
 

Положение «Детского Рождественского Турнира на призы ООО Орикс» 

Город  Самара, 5-6 января 2018 года. 

1. Цели и задачи 

1. Популяризация футбола в городе. 

2. Повышение мастерства юных футболистов. 

3. Выявление юных талантов. 

4. Обмен опытом работы тренеров. 

 

2. Место и время проведение турнира 

Турнир проводится 5 и 6 января 2018 года в г. Самара. Игры группового этапа 

проводятся 5 января в спортивных залах по адресам ул. Строителей 1, корпус 2 и Зои 

Космодемьянской 17А. 

5 января каждая команда играет 3 матча. 

6 декабря проходят матчи за места с первого по седьмое в зависимости от результатов игр 

в группе  (каждая команда играет 2 матча), а также проходит церемония закрытия турнира 

и награждения победителей и участников. 

 

3. Правила и условия турнира 

Непосредственным организатором турнира является Самарская Городская Федерация 

Футбола в лице члена Совета Самарской Городской Федерации Футбола Петрова Дмитрия 

Сергеевича. 

 В турнире принимают участия 8 команд, разделенные на 2 группы по 4 команды. 

Каждая команда в группе проводит 3 матча, после чего подсчитываются очки и 

выявляются команды, занявшие 1,2,3,4 места в группе. Далее команды, занявшие 3 места в 

своей группе, играют в малых полуфиналах с командами, занявшими 4 места в другой 

группе. Команды, занявшие 1 места в своей группе, играют в полуфиналах с командами, 

занявшими 2 места в другой группе. Проигравшие в малых полуфиналах команды играют 

за 7 место, победители малых полуфиналов – за пятое. Проигравшие в полуфиналах 

команды играют за 3 место, победители полуфиналов играют за первое место. 

Матч состоит из двух таймов по 10 минут каждый, между таймами перерыв 2 минуты, 

время на разминку между матчами 5 минут. 

В матче участвуют 4 полевых игрока и вратарь. 

Турнир проводится в соответствии с официальными правилами проведения 

соревнований по футболу у детей в возрасте 8 лет. Некоторые примечания: 

- с аутами, угловыми (вводить мяч в игру ногами); 

- от ворот (вводить мяч в игру ногами); 

- вратарь не имеет право брать в руки мяч от своего игрока (в противном случае 

назначается свободный удар); 



 

 

4. Условия допуска к турниру и количество игроков 

 

К участию в турнире допускаются дети 2009 года рождения и более младший 

возраст. 

Команды, подтвердившие участие в турнире, обязаны предоставить 

организатору соревнований копии свидетельств о рождении каждого игрока 

своей команды, во избежание несправедливого участия в турнире игроков старше 

2009 года рождения.  

В случае не предоставления непосредственному организатору турнира копии 

свидетельства о рождении одного или всех игроков заявленной команды,  решение 

по исключению игрока принимается главным судьей и непосредственным 

организатором соревнований. 

В случае выявления несправедливого участия в турнире игрока старше 2009 

года рождения, главный организатор турнира вправе в одностороннем порядке 

принять решение о снятии игрока с соревнований и присуждении команде 

технического поражения. 

В состав команды входят не больше 11 игроков, один или два тренера. 

 

5. Определение победителей и решение спорных ситуаций 

При выявлении победителя в группе учитывается в первую очередь количество 

набранных очков. При условии равенства набранных очков учитывается в порядке 

значимости разница забитых и пропущенных голов, количество забитых голов, 

результат личной встречи. В случае равенства всех показателей пробивается серия 

штрафных ударов (3 удара, далее до первого промаха). 

 Главный судья и непосредственный организатор турнира вправе вносить некоторые 

изменения в положение турнира. 

 

6. Награждение 

Команда, занявшая первое место награждается кубком, медалями и грамотами; 

Команды, занявшие 2 и 3 место, награждаются медалями и грамотами; 

Все участники турнира награждаются грамотами. 

В турнире предусматриваются индивидуальные призы в номинации: 

-Лучший бомбардир турнира, выявляется по наибольшему количеству забитых мячей 

(статуэтка); 

-Лучший вратарь турнира, выявляется тренерским советом турнира, исключая выбор 

вратаря собственной команды (статуэтка); 

-Лучший защитник турнира, выявляется тренерским советом турнира, исключая выбор 

вратаря собственной команды (статуэтка); 



-Лучший нападающий турнира, выявляется тренерским советом турнира, исключая выбор 

вратаря собственной команды (статуэтка); 

 

7. Финансовые условия 

Турнир является бесплатным для участников. Все расходы по организации берет на 

себя Генеральный Партнер турнира - ООО «Орикс». 

8. Заявки 

Положение турнира высылается каждой приглашённой команде за  неделю до начала 

турнира. 

 Своё участие в турнире необходимо подтвердить не позднее 31 декабря 2017 года. 

Получение положение турнира является приглашение на турнир. 

 

 

 

 


