
Городской спортивный фестиваль «Футбольная Самара» 2017г. 
 

1. Детский футбольный турнир «Будущее поколение» 

Дата: 28.07.2017 Время: 14:00-18:00 

В турнире принимают участие детские команды, предоставляющие г. Самара и область, 

возрастное ограничение детей не старше 2007 года рождения.  

В заявке до 12 человек. 

Количество мест строго ограничено 8 командами.  

 

Формат турнира 4+1, мяч №4, матч состоит из 2 таймов по 10 минут.  

2 группы по 4 команды играют по круговой системе. 2 лучшие команды выходят в 

полуфинал. 

В плей-офф, в случае ничейного результата сразу назначается серия пенальти из 3-х 

ударов. 

Всем призерам кубки, медали и грамоты, лучшие игроки также будут удостоены наград! 

2. «Кубок исполнительной власти» 

Дата: 29.07.2017 Время: 09:00-15:00 

В турнире принимают участие все административные районы г. Самара и команды, 

представляющие администрацию города. 

В заявке до 12 человек.  

Количество мест строго ограничено 10 командами.  

 

Формат турнира 4+1, мяч №4, матч состоит из 2 таймов по 10 минут.  

2 группы по 5 команд играют по круговой системе. 2 лучшие команды выходят в 

полуфинал. 

В плей-офф, в случае ничейного результата сразу назначается серия пенальти из 3-х 

ударов. 

Всем призерам кубки, медали и грамоты, лучшие игроки также будут удостоены наград! 

3. «На поле только девушки» 

Дата: 30.07.2017 Время: 10:00-14:00 

В турнире принимают участие представители женских команд города и области, 

возрастное ограничение девочек: 2003 год рождения и старше.                                                                                                

В заявке до 12 человек.  

Количество мест строго ограничено 8 командами.  

Формат турнира 4+1, мяч №4, матч состоит из 2 таймов по 10 минут.  

2 группы по 4 команды играют по круговой системе. 2 лучшие команды выходят в 

полуфинал. 

В плей-офф, в случае ничейного результата сразу назначается серия пенальти из 3-х 



ударов. 

Всем призерам кубки, медали и грамоты, лучшие игроки также будут удостоены наград! 

4. «Кубок наций» 

Дата: 04.08.2017 Время: 16:00-20:00 

В турнире принимают участие команды, предоставляющие национальные общины, 

проживающие в г. Самара и области. 

В заявке до 12 человек.  

Количество мест строго ограничено 8 командами.  

Формат турнира 4+1, мяч №4, матч состоит из 2 таймов по 10 минут.  

2 группы по 4 команды играют по круговой системе. 2 лучшие команды выходят в 

полуфинал. 

В плей-офф, в случае ничейного результата сразу назначается серия пенальти из 3-х 

ударов. 

Всем призерам кубки, медали и грамоты, лучшие игроки также будут удостоены наград! 

5. «Кубок трудовых объединений»  

Дата: 05.08.2017 Время: 10:00-14:00 

В турнире принимают участие команды, предоставляющие компании г. Самара.  

В заявке до 12 человек.  

Количество мест не более 8 команд.  

Формат турнира 4+1, мяч №4, матч состоит из 2 таймов по 10 минут.  

2 группы по 4 команды играют по круговой системе. 2 лучшие команды выходят в 

полуфинал. 

В плей-офф, в случае ничейного результата сразу назначается серия пенальти из 3-х 

ударов. 

Всем призерам кубки, медали и грамоты, лучшие игроки также будут удостоены наград! 

6. «Кубок болельщиков»  

Дата: 06.08.2017 Время: 10:00-17:30 

В турнире принимают участие все любители футбола города Самара, возраст игроков от 

16-60 лет. 

В заявке до 12 человек.  

Количество мест строго ограничено 16 командами.  

Формат турнира 4+1, мяч №4, матч состоит из 2 таймов по 10 минут.  

4 группы по 4 команды играют по круговой системе. 2 лучшие команды выходят в 

четвертьфинал. 

В плей-офф, в случае ничейного результата сразу назначается серия пенальти из 3-х 

ударов. 

Всем призерам кубки, медали и грамоты, лучшие игроки также будут удостоены наград! 

 

 


