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Детско-юношеский турнир по футболу 

“Янтарная весна 2019”  

среди команд 2005 г.р. 
 

 

Регламент 

Турнир «Янтарная весна 2019» проводится в соответствии с правилами ФИФА, а также 

настоящим регламентом, установленным Оргкомитетом турнира. 

Организацию и проведение турнира осуществляет МАУ СШОР № 5 по футболу,  при 

поддержке Калининградской областной общественной организации  федерация футбола 

и Калининградским региональным отделением Российского физкультурного 

спортивного общества «Спартак». 

Возраст игроков 

В турнире могут участвовать футболисты 2005 г.р. и младше. Регистрация игроков будет 

проведена до начала матчей первого тура. Делегации участников должны предоставить 

оргкомитету копии свидетельств о рождении (паспорта) игроков, заявочный лист,  допуск 

врача для участия в соревнованиях.  Игроки без соответствующих документов не будут 

допущены к турниру. За участие в матче игрока, не прошедшего регистрацию, команде будет 

засчитано техническое поражение 0:3. 

Программа соревнований 

В турнире примут участие 8 команд, разбитых на две группы. На групповом этапе  28 и 29 

марта 2019 года участники проведут 3 матча по системе «каждый с каждым». 30 марта 

полуфинальные игры и 31 марта   состоятся финальные игры. 

Стадион 

Все матчи состоятся на стадионе «Пионер» на искусственном газоне. Размер поля – 

стандартный 105х68 м.  Использовать железные шипы запрещено. 

 



Делегации 

Максимальное количество членов делегаций участников турнира: 18 игроков, 2 тренера и 

доктор. 

Финансовые условия 

Расходы, связанные с обеспечением проживания, питания иногородних команд, берет на себя 

командирующая сторона. Команды, участвующие в турнире, самостоятельно оплачивают 

расходы по проезду в Калининград и обратно.  Трансфер  вокзал-гостиница, гостиница-

вокзал для приезжих команд за счет организаторов турнира. Взнос за участие в турнире – 

15 000 рублей. 

Замены 

Количество замен в игре не ограничено. Разрешены обратные замены. 

Игровое время 

Продолжительность матчей в группах – 50 минут (2 тайма по 25 минут, перерыв между 

таймами - 5 минут), в стыковых и финальных матчах – 60 минут (2 тайма по 30 минут, 

перерыв между таймами  - 5 минут). 

Игры проходят по Правилам игры в футбол – изд. 2018 года. 

Игровая форма 

Все участники турнира должны иметь два комплекта формы — домашнюю и гостевую 

(футболка с номером, трусы, гетры, щитки). В случае совпадения цвета формы у соперников 

право выбора остается за номинальными хозяевами. 

Судьи 

Каждый матч обслуживается бригадой судей. Судейство осуществляется судьями КОООФФ. 

Групповой этап 

Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков во всех матчах. За 

победу начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков. В случае равенства 

очков у двух и более команд места команд определяются по следующим показателям: 

1) Наибольшее число побед во всех матчах 

2) По результатам матчей между собой 

3) По разнице мячей в матчах между собой 

4) По количеству забитых мячей в матчах между собой 

5) По разнице мячей во всех матчах 

6) Жребий.  



Финальные матчи и стыковые 

В случае ничьей в стыковых и финальных матчах победитель определяется по серии 11-ти 

метровых ударов (5 ударов). 

 

Предупреждения и удаления 

Футболист, получивший красную карточку, пропускает следующий матч (по решению 

судейского комитета).   

Все спорные вопросы по турниру решаются оргкомитетом. 

Награды 

Команда-победитель награждается кубком, игроки и тренеры команды награждаются 

медалями. 

Команды-призёры соревнований награждаются кубками и медалями. Лучшие игроки турнира 

награждаются призами. 

Положение является официальным приглашением. Подтверждение об участии в 

турнире просим прислать на электронный адрес МАУ СШОР № 5 по футболу: 

moudodsport5@mail.ru 

 
По вопросам участия в турнире обращаться: Пономаренко Сергей Николаевич +7911-487-32-44 

По организационным вопросам обращаться: Иванов Александр Леонидович +7906-213-51-59 

 


