
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

«14-го межрегионального турнира по футболу на Кубок Виктора Карпова 

среди детских команд 2008 г.р.» 
 

1. Цели и задачи. 

- Чествование великого игрока и тренера Виктора Ивановича Карпова  

- Популяризация футбола; 

- Привлечение к массовым занятиям футболом широких масс населения; 

 - Организация активного отдыха. 

- Выявление юных талантов; 

 - Обмен опытом работы тренеров.  

 

2. Руководство 

Соревнования проводятся по инициативе Фонда истории и развития Самарского футбола 

имени Бориса Казакова, Общественного музея самарского футбола, ПФК «Крылья 

Советов». 

 

3. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся 7.03.2020 г. в г.о. Самара, ул. Строителей 1, стадион Металлург. 

Время прибытия команд в 9-00, судейской коллегии в 9-30. Начало соревнований, 

церемония открытия в 10-00. 

 

4. Участники соревнований и условия проведения. 

- К участию в соревнованиях допускаются команды 2008 г.р. и младше, подавшие заявки 

по установленному образцу (Ф.И.О., адрес, год рождения, виза врача, свидетельство о 

рождении). 

- Состав команды: 15 игроков, 1 тренер, 1 сопровождающий команды. Игры проходят на 

½ поля с вне игры. Количество игроков, находящихся на поле: 8 в поле и 1 вратарь. 

Команды играют мячом №4. 

- Система проведения турнира – круговая в группах, полуфиналы, финал. 

- Продолжительность игры: 2 тайма по 12 мин. В полуфиналах и финале: 2 тайма по 15 

мин. В случае ничьи – пробитие 9-ти метровых пенальти. 

- При себе иметь два комплекта формы. 

 

Участники Кубка Виктора Карпова: 

1. Академия Крылья Советов 

2. Академия футбола имени Ю.Коноплева 

3. ФК Кристалл г. Жигулевск 

4. ДЮСШ м.р. Сергиевский 

5. ФК Сызрань-2003 г. Сызрань 

6. ФК Виктория г. Самара 

7. ФК Нефтяник г. Отрадный 



8. ФК Олимп г. Самара 

 

 

 

5. Заявки. 

Подача заявок осуществляется с момента получения положения на электронную почту: 

mail@fedsamfoot.ru 

 

6. Финансирование. 

Расходы по проведению соревнований несут: Фонд истории и развития Самарского 

футбола имени Бориса Казакова, ПФК «Крылья Советов». Проезд и питание 

осуществляется за счет командирующих организаций. 

 

 

 

 

7. Награждение. 

 

Команды-призеры награждаются кубками и медалями. Команды, занявшие 4,5,6,7,8 места 

награждаются дипломами. Всем участникам соревнований вручаются памятные подарки 

от организаторов. 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

      

   

Комитет по проведению соревнований СГФФ. 

mailto:mail@fedsamfoot.ru

