
                                                                                                                  

 

                 

 

                                                                        ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении турнира памяти Заслуженного тренера России  

Успенского С.Н. 

I. Цели и задачи. 

Турнир по футболу среди юношеских команд проводится с целью: 

 

 популяризации детско-юношеского футбола в Самарской области; 

 совершенствования мастерства юных футболистов; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 приобретение участниками соревнований опыта выступлений в играх с сильными; 

соперниками и совершенствование приобретенных в тренировках умений и навыков; 

 развития и укрепления спортивных связей; 

 обмен опытом среди детских команд, спортивных школ и клубов. 

 

II. Организаторы соревнований. 

            Общую организацию и контроль за проведением турнира осуществляет Центр Подготовки 

Футболистов ЗАО «ПФК «Крылья Советов» и Самарская городская федерация футбола. 

 

III. Участники соревнований. 

В турнире принимают участие следующие команды: 

1. Академия футбола «Крылья Советов» 2008г.р.  

2. Академия футбола «Крылья Советов» 2009г.р. 

3. Академия футбола имени Юрия Коноплёва 2008г.р.  

4. Академия футбола имени Юрия Коноплёва 2009г.р. 

5. ФК «Виктория» 2008г.р.  г. Самара 

6. ФК «Импульс» 2008г.р. г. Тольятти 



                                                                                                                  

 

IV. Формула проведения турнира. 

Турнир проводится с 26 января по 22 марта 2020 года на стадионе «Металлург» поле №3 и 

футбольном поле Академии футбола имени Юрия Коноплёва. 

Игровой день воскресенье. 

Команды играют по круговой системе в период с 26 января по 8 марта (23 февраля, 8 марта 

резервные дни в случае переноса игр из-за погодных условий или отъезда одной из команд на 

турнир). 

Команды, занявшие с 1 по 4 место играют два полуфинала, затем игра за 3 место и финал (15 

марта полуфиналы, 22 марта матч за 3 место и финал). 

Команды, занявшие 5, 6 место играют два матча (дома, на выезде). По сумме двух матчей 

определяется 5 и 6 место соответственно. 

Турнир проводится по правилам игры в футбол. 

Размеры площадки 65(70) Х 45 метров. 

Продолжительность игры: 2 тайма по 25 минут, перерыв 5 минут. 

В каждой игре разрешается игре разрешается неограниченное количество замен, в том числе и 

«обратная» из числа игроков, внесённых в протокол матча. 

В матче участвуют 8 игроков и вратарь (8+1). 

Игровой мяч №4. 

Игры проходят с положением «вне игры». 

Предпочтение в выборе формы отдается «гостям» матча, которые имеют право проводить в 

основной форме. 

 

V.Требования к участникам и условия их допуска. 

 К участию в соревнованиях допускаются футбольные команды, клубы и другие коллективы 

(2008-2009 г.р. и младше) независимо от форм собственности (далее – команды), обязующиеся 

соблюдать требования настоящего Положения, проявлять высокую дисциплину, уважение к 

организаторам, соперникам, судейскому корпусу, зрителям в соответствии правил «Fair play» и 

«RESPECT». В заявочный лист разрешается включать не более 25 (двадцати пяти) игроков 

VI. Заявки на участие. 

 Именные заявки (2 экземпляра) в электронной (печатной) форме на участие команд в 

соревновании подаются в СГФФ до начала соревнования. При оформлении заявок руководитель 

команды предоставляет заявочный лист (по установочному образцу), подписанный медицинским 

работником и скрепленный печатями, допускаются индивидуальные медицинские справки о 

допуске к участию в Соревнованиях (оригинал), а также печать и подпись руководителя 

организации, подпись и Ф.И.О. тренера.  

Руководитель, тренер команды несет ответственность за достоверность предоставляемой 

информации в заявочном листе. Электронная почта  СГФФ: mail@fedsamfoot.ru  

 

VII. Условия подведения итогов. 

Групповой этап.  Места команд в группе определяются по сумме очков, набранных во всех 

матчах соревнования. За победу в матче начисляется - 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 

очков. В случае равенство очков у двух и более команд места определяются последовательно, по 

следующим показателям: по результату игр(ы) между собой (число очков, число побед, разность 



                                                                                                                  

 

забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей); по наибольшему числу побед во всех 

встречах; по 

лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех встречах; по наибольшему числу забитых 

во всех матчах; по наименьшему количеству дисциплинарных санкций; по жребию. 

Финальный этап. В финальном этапе команда, занявшая 1 место в группе играет с 4 командой, 

команда, занявшая 2 место с 3 командой. Победитель каждой пары встречается в финальном 

матче, проигравшие команды в матче за 3 место. Если игры финального этапа заканчиваются в 

основное время вничью, то победитель определяется с помощью ударов с 9-метровой 

отметки(«пенальти»). 

 

V. Время и место проведения соревнований. 

Турнир пройдет на стадионе «Металлург» и на базе Академии футбола имени Юрия Коноплёва, на 

полях с искусственным покрытием последнего поколения. 

Дату и время игр смотреть ниже в приложении Календарь игр.  

VI. Награждение. 

Команды, занявшие 1, 2 и 3 место, награждаются Кубками. Игроки команд призеров 

награждаются медалями соответствующих степеней, будут отмечены лучшие игроки турнира. 

 

VII. Контакты. 

Сотовый телефон.:  

8-986-950-08-03 (Шабаев Наиль Хайдарович) – гл. тренер КС 2008 

8-919-813-49-63 (Чуенков Дмитрий Анатольевич) – гл. тренер КС 2009 

8-987-962-68-40(Куров Александр Викторович) – гл. тренер «Академии» 2008 

8-929-717-98-85(Найденко Владислав Андреевич) – гл. тренер «Академии» 2008 

8-917-115-15-25(Дементьев Андрей Александрович) – гл. тренер ФК «Виктории» 

8-917-829-39-48(Киндеркнехт Сергей) – гл. тренер ФК «Импульс» 

 

Настоящее положение является официальным приглашением на участие в турнире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  

 

Календарь игр турнира памяти Заслуженного тренера России 

Успенского С.Н. 

   

№ Команда 1 2 3 4 5 6 В Н П М О 

1. Академия футбола 

«Крылья Советов» 08 

           

2. Академия футбола 

«Крылья Советов» 09 

           

3. Академия футбола 

«Им. Юрия Коноплёва» 08 

           

4. Академия футбола 

«Им. Юрия Коноплёва» 09 

           

5. Футбольный клуб  

«Виктория» 

           

6. Футбольный клуб  

«Импульс» 

           

Групповой этап 

1 тур  26 января 2020 года 
№ Команды Время Стадион 

1. «Крылья Советов» 08 – «Импульс  Ст. «Металлург» поле №3 

2. «Крылья Советов» 09 – «Виктория»  Ст. «Металлург» поле №3 

3. «Академия Коноплёва» 08 - «Академия Коноплёва» 09  «Академия Коноплёва» 

2 тур 2 февраля 2020 года 
4. «Виктория» - «Крылья Советов» 08  Ст. «Металлург» поле №3 

5. «Импульс» - «Академия Коноплёва» 09  «Академия Коноплёва»  

6. «Крылья Советов» 09 - «Академия Коноплёва» 08  Ст. «Металлург» поле №3 

3 тур 9 февраля 2020 года 
7. «Крылья Советов» 08 - «Академия Коноплёва» 09  Ст. «Металлург» поле №3 

8. «Виктория» - «Академия Коноплёва» - 08   «Академия Коноплёва»  

9. «Импульс» - «Крылья Советов» 09   Ст. «Металлург» поле №3 

23 февраля 2020 года (РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ) 

4 тур 16 февраля 2020 года 
10. «Академия Коноплёва» 08 - «Крылья Советов» 08  «Академия Коноплёва»  

11. «Академия Коноплёва» 09 - «Крылья Советов» 09  «Академия Коноплёва»  

12. «Виктория» - «Импульс»  Ст. «Металлург» поле №3 

5 тур 1 марта 2020 года 

13. «Крылья Советов» 08 - «Крылья Советов» 09  Ст. «Металлург» поле №3 

14. «Академия Коноплёва» 08 - «Импульс»  «Академия Коноплёва»  

15. «Академия Коноплёва» 09 - «Виктория»  «Академия Коноплёва»  

8 марта 2020 года (РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ) 

 

 



                                                                                                                  

 

Финальный этап 

15 марта 2020 года 
№ Команды Время Стадион 

16. Полуфинал 1. Команда №1 – Команда №4   

17. Полуфинал 2. Команда №2 – Команда №3   

18. Матч за 5 место. Игра №1.   

22 марта 2020 года 
19. Матч за 5 место. Игра №2.   

20. Матч за 3 место.  Ст. «Металлург» поле №3 

21. Финал.  Ст. «Металлург» поле №3 

 

 

 


