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РЕГЛАМЕНТ 

проведения Международного детско-юношеского турнира 

«Кубок Артека -2019» по футболу среди команд юношей 2004 г.р. 

Форум по развитию детско-юношеского футбола. 

Цели и задачи 

1.1. Международный детско-юношеский турнир «Кубок Артека - 2019» по футболу среди команд 

юношей 2004 года рождения (далее — Турнир) проводится с целью: 

 популяризации детско-юношеского спорта и здорового образа жизни; 

 патриотического воспитания подрастающих футболистов, обеспечения условий 

преемственности доблестных спортивных традиций между поколениями;  

 популяризации футбола в России и Крыму;  

 воспитания толерантности, уважения к другим культурам и национальностям; 

 укрепления дружеских связей между Россией и зарубежными странами. 

 

П. Место и время проведения 

2.1. Место проведения: Россия, Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф ФГБОУ «МДЦ «Артек». 

2.2. Сроки проведения: заезд — 27 апреля 2019 г., игровые дни — 28 апреля — 2 мая; 3 мая отъезд. 

 

III. Руководство соревнованиями 

3.1. Руководство и непосредственная организация турнира возлагается на ФГБОУ «МДЦ «Артек», 

и фонд «Галактика спорт». 

3.2. Официальные заявки и подтверждение об участии в соревновании принимаются до 1 марта 

2019 года. Контактная информация:  

Авилонов Николай Тел: +7 (903) 500 70 00 e-mail: info@artek-galaxy.com  

Демченко Дмитрий Тел: +7 (978) 729 14 71 e-mail: Ddemchenko@artek.org  

сайт: www.artek.org. 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ФГБОУ «МДЦ Артек» 

 

________________ 

mailto:Ddemchenko@artek.org


 

  

IV. Участники соревнований и заявка команды 

4.1. Настоящее Положение является официальным приглашением для участия в соревнованиях. 

Подача официальной заявки означает полное согласие участника со всеми нормами настоящего 

Положения. Команда включается в состав участников соревнований только при условии подачи 

официальной заявки. 

4.2. Количество команд участниц — 16 (шестнадцать). 

4.3. Одновременно с заявкой, не позднее 27 марта 2019 года, необходимо представить в оргкомитет 

соревнований список делегации с указанием ФИО, должности, время и дату заезда и отъезда 

команды, номер поезда, рейс самолёта. 

4.4. В заявочный лист турнира разрешается включать фамилии не более 21 (двадцати одного) 

футболиста, не более двух представителей команды и одного врача.  

4.5 В заявочный лист на игру не более 18 (восемнадцати) футболистов.   

4.5. Официальные заявки команд представляются в мандатную комиссию только в оригинале с 

печатью командирующей организации и визой врача. Заявка должна содержать следующую 

информацию: ФИО руководителей команды и футболистов, полную дату рождения, печать и 

подпись врача (медицинский допуск к соревнованиям) напротив каждой фамилии футболиста 

(Приложение 1). 

4.6. В случае отсутствия подписи и печати врача, оргкомитет вправе не допустить команду для 

участия в турнире. 

4.7. В мандатную комиссию предоставляются оригиналы полисов страхования от несчастных 

случаев, жизни и здоровья на каждого футболиста на период проведения турнира. 

4.8. Для прохождения мандатной комиссии и допуска к соревнованиям тренер команды обязан 

предоставить оригиналы загранпаспортов, гражданских паспортов или свидетельств о рождении и 

медицинскую справку по форме «079-у» на каждого игрока. В случае отсутствия указанных 

документов, игрок не может принимать участие в соревнованиях. 

V. Условия проведения турнира 

5.1 . Соревнования пройдут на футбольном поле с искусственным покрытием в ФГБОУ «МДЦ 

 «Артек»  

Возраст 

участников 

Продолжительность 

матча 
Составы, 

чел. 

Размеры поля 

(метры) 

Размеры 

ворот, 

м. 

Размеры 

мяча №, 5 

вес (гр.) 

1 2 3 4 5 6 

2004 г.р. 
2х30' 

+перерыв 10' 
х (10+1) Стандартное Стандартные 

5 (макс. 450 

гр.) 

 

Пенальти 
Положение 

«вне игры» 

Количество 

судей 
Замены Карточки 

7 8 9 10 11 

11 метров Определяется 3  5  Удаление без права 

замены 

 

 

 



 

  

5.2. Игровые дни: 

ГРУППЫ 

А-1 

А-2 

А-3 

А-4 

B-1 

B-2 

B-3 

B-4 

C-1 

C-2 

C-3 

C-4 

D-1 

D-2 

D-3 

D-4 

 

РАСПИСАНИЕ ИГР: 

 

5.3. В случае прямого удаления — игрок пропускает следующий матч. Оргкомитет вправе наказать 

игрока, удалённого с поля за серьёзное нарушение правил, дисквалификацией вплоть до окончания 

турнира. 

5.4. Все футболисты обязаны играть в щитках. Команды должны иметь на соревнованиях по 2 

комплекта игровой формы разных цветов. 

5.5. Руководители команд-участниц обязаны за 30 минут до начала матча внести в протокол 

соревнований фамилии и имена футболистов с указанием соответствующих номеров на футболках, 

а также Ф.И.О представителей команды. Количество замен в матче 5 пять. Обратные замены не 

допускаются. В случаи игры в дополнительное время, допускается еще 2 замены. 

5.6. За участие в матче футболиста команды, неоформленного в установленном порядке, 

дисквалифицированного или не вписанного в протокол, команде засчитывается техническое 

поражение со счётом 0:3. 

5.7. Дозаявка игроков во время проведения турнира запрещена. 

VI. Судейство соревнований 

6.1 Судейство соревнований осуществляется судьями международных и национальных категорий. 

VII. Ответственность руководителей клубов, команд, футболистов 

7.1. Руководители команд несут полную ответственность за жизнь и здоровье игроков, и 

поведением футболистов своих команд во время пребывания на Турнире. 

7.2. Медицинская помощь оказывается на основании полисов обязательного медицинского 

страхования. Руководители команд в обязательном порядке должны иметь при себе оригиналы 

полисов ОМС на каждого участника команды и медицинскую страховку для иностранных 

делегаций. 

Время 1 тур 28 апреля 2 тур 29 апреля  3 тур 30 апреля 4-5 туры 1 мая  6 тур 2 мая 

9.00-10.10 1 A1-A2 9  B2-B3 17 C3-C1 25 1\4 C-D  

10.30-11.40 2 A3-A4 10  B1-B4 18 C4-C2 26 1\4 D-C  

12.00-13.10 3 B1-B2 11 C2-C3 19 D3-D1 27 1\4 A -B 31 Матч за 3 

13.30-13.40 4 B3-B4 12 C1-C4 20 D4-D2 28 1\4 B-A  

14.00-15.10 5 C1-C2 13 D2-D3 21 A3-A1   

15.30-16.40 6 C3-C4 14  D1-D3 22 A4 – A2  32 Матч спон. 

17.00-18.10 7 D1-D2 15  A2-A3 23 B3-B1 29 1\2 побед. 

пары 25-26 

33 Финал 

18.30-19.40 8 D3-D4 16 A1-A4 24 B4-B2 30 1\2 побед. 

пары 27-28 

Награждение 



 

  

7.3. Руководители команд несут полную материальную ответственность за ущерб, причинённый 

игроками команд в местах проживания. 

VIII. Финансовые условия 

8.1. Расходы по командированию команд на Турнир до Республики Крым (г. Симферополь) и 

медицинскому страхованию футболистов несут командирующие организации. 

8.2. ФГБОУ «МДЦ «Артек» обеспечивает проживание и питание (завтрак, обед, ужин) участников 

Турнира, а также трансфер команд из г. Симферополь (аэропорт, ЖД вокзал, автовокзал) до 

ФГБОУ «МДЦ «Артек» и обратно в г. Симферополь (аэропорт, ЖД вокзал, автовокзал). 

8.3. Организатор берет на себя обязанность во время турнира организовать процесс стирки 

футбольной формы. 

IX. Определения победителя соревнования 

9.1. Места команд в группах, на всех этапах соревнований, определяются по наибольшей сумме 

очков, набранных во всех матчах. За победу начисляется - З очка, за ничью — 1 очко, за поражение 

- 0 очков. В случае равенства очков у двух и более команд места команд определяются: 

По наибольшему числу побед во всех матчах. 

По результату матча между собой. 

По лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах в данной группе. 

По наибольшему числу забитых мячей во всех матчах данной группы. 

По наименьшему количеству пропущенных мячей во всех матчах данной группы. 

По жребию. 

Х. Награждение 

10.1. Победители соревнований награждаются кубками и медалями, призёры соревнований 

награждаются малыми кубками и медалями. Лучшие футболисты награждаются индивидуальными 

призами. 

10.2. Оргкомитет вправе отметить различными формами поощрения игроков, тренеров, 

общественный актив за плодотворную работу в проведении турнира. 

XI. Форум. 

11.1. В рамках данного турнира будет проведен форум по развитию детско-юношеского футбола в 

России на основе мирового опыта с участием ведущих российских и иностранных специалистов. 

XII. Культурная программа. 

12.1. Командам участницам предоставляется возможность посетить музеи, расположенные на 

территории МДЦ «Артек»; 

12.2. В рамках турнира будут осуществлена поездка в г. Севастополь с посещением туристических 

объектов. 

XIII. Заключительные положения 

13.1. Вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, рассматриваются Оргкомитетом. 

13.2. Положение вступает в силу с момента его подписания



 

  

Команда_______________________________________________________________________________________ 

Международный детско-юношеский турнир по футболу «Кубок Артека 2019» среди юношей 2004 года рождения. 

Заявочный лист 

Состав игроков команды 

№ Ф.И.О Дата рождения Страна Виза речи 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

Руководящий состав команды 

№  Страна Должность Номер телефон. Виза врача 

1.      

2.      

3.      

Руководитель команды 

Врач 

 

 

Приложение 1 

(Подпись) (Ф.И.О) 

(Подпись) 

 

(Ф.И.О) 


