


2. Участники Турнира 
2.1. К Турниру допускаются команды общеобразовательных, спортивных

школ Республики Крым, г. Севастополь и других субъектов РФ, команды

других государств и государственных образований.  

2.2. Турнир проводится по четырем  возрастным группам: 

1. 2009-2010 г.р.  8+1(восемь в поле + вратарь) 

2. 2007-2008 г.р.   8+1(восемь в поле + вратарь) 

3. 2005-2006 г.р.   7+1 (семь в поле + вратарь) 

4. 2003-2004 г.р.   10+1  ( десять в поле + вратарь) 

2.3. На Турнире выступают сборные команды, сформированные из

учеников соответствующей возрастной группы одной общеобразовательной

школы, коллективы ДЮСШ. Футболисту разрешается выступать только за

команду одной возрастной группы. 

3. Сроки и место проведения Турнира 
3.1. Турнир проводится в соответствующих возрастных группах с 07 по 20 

июня 2018 г. По круговой системе (в один круг) согласно календаря

соревнований. 

3.2. Заявки на турнир принимаются до 25 мая 2018 года. 

3.3. Место проведения МУП «Евпатория-Крым-Курорт» городского округа

Евпатория Республики Крым, детский оздоровительный лагерь имени Ю. А. 

Гагарина, расположенного по адресу ул. Полупанова, 10, г. Евпатория, 

297420. 

3.4. Контактное лицо по приему заявок – Пономарева Нина Борисовна,  

е-mail: football@детский-отдых.com, тел.: +7(978)865-56-48 

4. Порядок оформления заявок команд 
4.1. Для участия в Турнире за день до их начала руководители команд

подают в главную судейскую коллегию следующие документы: 

- заявку в двух экземплярах (форма прилагается), заверенную директором

школы либо ДЮСШ, представителем команды, врачом; 

- свидетельство о рождении; 

- ученический билет с фотографией; 

4.2. Подписи врача, директора школы должны быть заверены печатями

(подпись врача заверяется личной печатью либо печатью лечебного

учреждения). 

4.3. Заявки, не соответствующие установленной форме, рассматриваться не

будут. 

4.4. Если во время проведения соревнований обнаруживается нарушение

положения «Участники Турнира», команда снимается с Турнира, результаты

игр аннулируются.  

5. Условия проведения Турнира 
5.1. Порядок проведения Турнира: 

• Количество игроков в каждой возрастной группе определяется

согласно п.2.2. Количество замен не ограничено.  

5.2. Продолжительность игры: 



• 2009-2010 г.р.  - два тайма по 20 минут с перерывом 5 минут. 

• 2007-2008г.р.  - два тайма по 20 минут с перерывом 5 минут. 

• 2005-2006 г.р.  - два тайма по 25 минут с перерывом 5 минут. 

• 2003-2004 г.р. -  два тайма по 30 минут с перерывом 10 минут. 

5.3. Командам, которые не явились на игру или покинули поле до того, как 

прозвучал финальный свисток, засчитывается поражение, а команде-

сопернице – победа.  

5.4. Команда, которая не явилась на одну отборочную игру, к участию в 

следующих играх не допускается.  

 

6. Протесты 
6.1. Представитель команды, подающий протест, должен безотлагательно 

после окончания игры поставить в известность арбитра и представителя 

команды-соперницы. Заявление о подаче протеста фиксируется в протоколе 

игры. 

6.2. Письменный протест должен быть исчерпывающе мотивированным, 

подписанный представителем команды и подаётся на месте проведения 

квалификационных соревнований главному судье не позже, чем через 15 

минут  после окончания игры. 

 

7. Порядок определения победителей 

7.1. Места команд определяются по: 

• Наибольшему количеству набранных очков (победа – 3 очка, ничья – 1 

очко, поражение – 0 очков); 

• Результатом личной встречи; 

• Количеством побед; 

• Общей разницей забитых и пропущенных мячей; 

• Большему количеству забитых мячей. 

8. Финансирование Турнира 

8.1. Расходы, связанные с организацией и проведением турнира: оплата 

питания судейской коллегии, награждение победителей и призёров  кубками 

и обеспечение билетов на ЧМ по футболу, медалями,    грамотами –  за счет 

спонсоров. 

8.2. Транспортные расходы, расходы на питание и проживание в Дол 

«Гагарина» на время проведения турнира, включающие культурно-

развлекательную программу лагеря согласно тематической смене за счет 

командирующих организаций, привлечения внебюджетных средств, средств 

родителей (смотрите сайт http://cosmocamp.ru). 

 



9. Награждение 

9.1. Команды-победительницы (в каждой возрастной категории) 

награждаются кубками, медалями и грамотами, а также денежными или

ценными призами. 

9.2. Команды, занявшие 2-3 места (в каждой возрастной категории) 

награждаются  медалями и грамотами. Игроки и тренеры награждаются

грамотами. 

9.3. Лучшие игроки  турнира – вратарь, защитник, полузащитник, 

нападающий - денежными и ценными призами. Победители и призеры будут

награждены дополнительно сувенирной атрибутикой  ЧМ -2018 по футболу.  

Утвержденное положение является официальным вызовом на соревнования.

Контактные телефоны:  +7(978)865-56-48  

Сайт: http://cosmocamp.ru



Заявка  
на участие команды образовательного учреждения  

в спортивном соревновании по футболу «Кубок Гагарина»  

__________________________________________________________________ 
(название образовательного учреждения)  

__________________________________________________________________  
(название команды)  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Дата рождения Виза медика 

    

    

    

    

    

    

    

 

 ______________________________________      _________________________ 

(Ф.И.О. тренер/официальный представитель)                      Подпись 

______________________________________       _________________________ 

(Ф.И.О. врача/старшей медсестры)                                        Подпись 

______________________________________        ________________________ 

(Ф.И.О. руководителя учреждения)                                       Подпись                 

 

 

«____» ________________ 2018 года 
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