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РЕГЛАМЕНТ
Зимнего открытого детско-юношеского турнира по футболу «DAGOMYS CUP 2019»
I. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
•
развития и популяризации детско-юношеского футбола, повышения спортивного мастерства;
•
пропаганды здорового образа жизни, профилактики здоровья и борьбы с вредными подростковыми привычками;
•
укрепления дружеских связей между народами России и соседними странами.
II. Место и время проведения
2.1. Место проведения турнира: Россия, Краснодарский край, г. Сочи, пос. Дагомыс, с. Волковка, ул.Космическая 10Б,
Спортивный Комплекс «Дагомыс». Официальный сайт турнира
Проживание и питание:

•
•
•
•

Оздоровительный Комплекс «Дагомыс» Управления Делами Президента РФ 4* (www.dagomys.ru),
Отель «Колизей» 3* (www.hotel-coliseum.ru)
Отель «Генрих» 3* (www.heinrich1.ru)
Отель «Южный» 3* (www.hotelyuzhniy.ru)

2.2. Сроки проведения: 1 этап: 04.01 (заезд) - 11.01.2019 (отъезд)
III. Руководство соревнованиями
3.1. Руководство и организацию соревнований осуществляет ООО «Спорт Инвест Холдинг» (354207, г. Сочи, ул. Космическая
110Б,
ИНН 7706577963, тел. 8(862)250-78-19
3.2. Официальный сайт турнира:www.dagomyscup.ru. Официальная группа =
3.3. Официальные заявки и подтверждение об участии в соревновании (оплата заявочного взноса) принимаются до 10
декабря 2018 года по тел. 8 (938) 47-11-222, (938) 47-11-333, 8 (862) 250-78-07, e-mail: sale@ftkdagomys.ru
IV. Участники соревнований и заявка команды
4.1. Настоящий Регламент является официальным приглашением для участия в соревнованиях. Подача официальной заявки
и оплата заявочного взноса в соответствии с п.9.1. означает полное согласие участника со всеми нормами настоящего
Регламента.
4.2. К участию в соревнованиях приглашаются команды по футболу 2004-2012 гг.р. (и моложе).
4.3. Одновременно с заявкой, не позднее 10 декабря 2018 года, представить в оргкомитет соревнований пофамильный список
делегации с указанием ФИО, должности, время и дату заезда/отъезда команды, номер поезда, рейса самолета.
4.4. Официальные заявки команд представляются в мандатную комиссию только в оригинале с живой печатью
командирующей организации и визой врача. Заявка должна содержать следующую информацию: ФИО руководителей
команд и их телефоны, ФИО футболистов, полную дату рождения, серию/номер заграничного паспорта (свидетельства о
рождении, гражданского паспорта), домашний адрес, № школы, печать и подпись врача (медицинский допуск к
соревнованиям) напротив каждой фамилии футболиста.
4.5. В случае отсутствия подписи врача и живой (синей) печати, оргкомитет соревнований вправе отказать в участии в
соревнованиях.
4.6. Для прохождения мандатной комиссии и допуска к соревнованиям тренер команды обязан предоставить оригиналы
загранпаспортов, гражданских паспортов или свидетельств о рождении на каждого игрока. В случае отсутствия указанных
документов, игрок не может принимать участие в соревнованиях.
4.7. Команда не прошедшая мандатную комиссию принимает участие в соревнованиях «вне конкурса».
4.8. Не принимаются заявки на участие в соревнованиях от команд, сроки заезда которых позже 04.01.2019г. и сроки
отъезда ранее 11.01.2019г. соответственно.
V. Условия проведения турниров
5.1. Соревнования пройдут на футбольных полях с искусственным покрытием СК «Дагомыс»
2004 г.р., 2005 г.р., 2006 г.р. - размер поля «стандартный», ворота 7,32х2,44м, 2 тайма по 30 минут.
2007 г.р., 2008 г.р., 2009г.р. - размер поля «укороченный» (футбольное поле, разделенное пополам размером 64х50 м, ворота
2х5 м), 2 тайма по 25 минут, площадь ворот – 9 м от средней точки между стойками ворот, пенальти - с 8-метровой отметки,
9х9 (8 полевых игроков плюс вратарь), мяч для игры №4. С положением «вне игры».
2010 г.р. - размер поля «укороченный» (52х33 м, ворота 2х5), 2 тайма по 20 минут, число участников – 7х7 (6 полевых плюс
вратарь), без положения «вне игры».

2011 г.р., 2012 г.р. - размер поля «укороченный» (40х20 м, ворота 2х3), 2 тайма по 20 минут, число участников 5х5 (4 полевых
плюс вратарь), без положения «вне игры».
5.2. В случае прямого удаления - игрок пропускает следующий матч. Оргкомитет вправе наказать игрока, удаленного с поля за
серьезное нарушение правил, серьезной дисквалификацией вплоть до окончания турнира.
5.3. Все футболисты обязаны играть в щитках. Команды должны иметь на соревнованиях по 2 комплекта игровой формы разных
цветов.
5.4. Руководители команд-участниц обязаны за 10 минут до начала матча внести в протокол соревнований фамилии и имена
футболистов с указанием соответствующих номеров на футболках, а также ФИО представителей команды. Количество замен в
матчах не ограничено. Обратные замены допускаются для 2007-2012 гг.р.
5.5. За участие в матче неоформленного в установленном порядке, дисквалифицированного или не вписанного в протокол матча
футболиста команде, нарушившей правило, засчитывается поражение со счетом 0-3, а командам-соперницам присуждается победа со
счетом 3-0.
5.6. Команда, в состав которой включен футболист старше установленного возраста, снимается с соревнований, а результаты всех
матчей с ее участием аннулируются.
5.7. Переходы игроков из одной команды в другую запрещены. Игрок может быть внесен в заявку только от одной команды. В
случае нарушения этого правила, команде засчитывается поражение со счетом 0:3.
VI. Судейство соревнований
Судейство соревнований осуществляется судьями, рекомендованными региональными федерациями футбола для
обслуживания региональных и юношеских соревнований и утвержденными Организатором соревнований.
VII. Ответственность руководителей клубов, команд, футболистов
7.1. Руководители команд несут полную ответственность за жизнь игроков, за поведение футболистов своих команд во
время пребывания на соревнованиях.
7.2. Стационарная медицинская помощь оказывается медицинскими учреждениями г. Сочи на основании полисов
обязательного медицинского страхования, руководителям команд в обязательном порядке иметь при себе оригиналы
полисов на каждого участника команды.
7.3. Руководители команд несут полную материальную ответственность за ущерб причиненный игроками команд в местах
проживания и проведения соревнований и обязаны подписать договор о материальной ответственности с санаторием или
пансионатом перед размещением. В случае отказа от подписания подобного соглашения команде может быть отказано в
размещении.
VIII. Определение победителя соревнования
8.1. Места команд в группах на всех этапах соревнований определяются по наибольшей сумме очков, набранных 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:
1.
по наибольшему числу побед во всех матчах;
2.
по результату матча между собой (число очков, число побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых
мячей);
3.
по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах в данной группе;
4.
по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах данной группы;
5.
по наименьшему количеству пропущенных мячей во всех матчах данной группы;
6.
по жребию.
Если в процессе последовательного применения пунктов Регламента на каком-либо этапе какая-либо команда имеет
показатели, отличающие ее от других команд, то она ранжируется на соответствующем месте в турнирной таблице и
исключается из дальнейшего подсчета, а к оставшимся командам вся процедура применяется заново с самого начала
IX. Финансовые условия участия в турнире
9.1. В целях обеспечения участия в турнире команда перечисляет заявочный взнос в размере 20 000 (двадцать тысяч) руб. в
виде целевого поступления на р/счет ООО «Спорт Инвест Холдинг» не позднее 10 декабря 2018г.
За счет заявочных взносов покрываются расходы: обеспечение судейства, организация трансферта, организация
торжественных мероприятий, приобретение наградной, рекламной, сувенирной продукции и спортивного инвентаря,
расходы на рекламу, подготовка и выпуск
информационных материалов, обеспечение безопасности турнира и
медицинского обслуживания матчей и т.д. В случае отказа от участия в соревнованиях после оплаты заявочного взноса,
заявочный взнос возврату не подлежит.
9.2. Расходы по участию в турнире - за счет командирующих организаций. Оплата производится на основании Агентских
договоров в соответствии с расценками указанными в Приложения №1 к настоящему Регламенту и включают в себя:
проживание участников, 3-х разовое питание, обеспечение автотранспортом (трансфер «гостиница – СК «Дагомыс» –
гостиница») в соответствии с графиком игр, аренду спортивных
сооружений на игры турнира, вознаграждение
обслуживающего персонала. В случае необходимости заключения для команд Договоров оказания услуг,

стоимость Договора возрастает на 10 %.
X. Награждение
10.1. Победители соревнований награждаются кубками и медалями, призеры соревнований награждаются малыми кубками
и медалями. Лучшие по линиям футболисты награждаются индивидуальными призами.
10.2. Оргкомитет вправе отметить различными формами поощрения игроков, тренеров, общественный актив за
плодотворную работу в проведении турниров.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Спорт Инвест Холдинг»
«28» октября 2018г.
_______________/Бескровный Д.Г./

Приложение №1
к Регламенту зимнего открытого
детско-юношеского турнира по
футболу «DAGOMYS CUP 2019»

!

СТОИМОСТЬ ПАКЕТА УЧАСТИЯ
(расчетный час 12.00)

Размещение с чел./сут.

Место проживания
1-но

2-х

3-х

ОК «Дагомыс» Управления Делами
Президента РФ 4*

3 600

2 600

2 200

Отель
"Колизей", "Южный" , "Генрих" 3*

2 700

2 200

1 600

Питание
4-х, 5-ти
шведский стол
1 600

порционное

Заявочный взнос с одной команды 20 000 руб.
Состав пакета: втреча/поводы команд в аэропорту или ж/д вокзале, размещение в отеле, проживание
с трех-разовым питанием, трансферт на игры, судейство, аренда спортивных сооружений, , медиционское
обеспечение, рекламная, наградная и сувенирная продукция, культурно-развлекательная программа и прочее.
ОК «Дагомыс»
Управления Делами Президента РФ (4*) – один из лучших курортных комплексов
Черноморского побережья России,
расположен в экологически чистой курортной зоны г. Сочи на территории старинного дендропарка площадью 24,6 га, в 300 м от берега Черного моря, в живописном
курортном поселке Дагомыс. Комплекс включает в себя собственный благоустроенный пляж, крытый бассейн
50м. с подогреваемой морской водой, спортивный комплекс с разнообразными закрытыми и открытыми
площадками и тренажерными залами, банные и SPA -комплексы, боулинг и бильярд, президентскую библиотеку,
сеть ресторанов комплексного питания и индивидуального обслуживания, медцентр с самым современным
оборудованием и т.д. Одно из самых важных преимуществ Комплекса – соблюдение высокого уровня
безопасности на всей территории Комплекса.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Продление проживания
Усиленное питание ( с человека в сутки)
Тренировка 60 мин, ½ поля, с транспортом

после 12.00 до 22.00 (входит обед) – ½
стоимости суток, после 22.00 – оплачиваются
полные сутки.
200
2 000

ВНИМАНИЕ!!! Цены актуальны только для агентских договоров, для договоров оказания услуг все цены на 10 %
больше.
Оплата участия в турнире производится на основании заключенного Агентского договора и выставленного
счета, в виде перечисления денежных средств на р/с счет ООО «Спорт Инвест Холдинг» или путем внесения
наличных денежных средств в кассу организации. Бухгалтерия турнира: т/ф 8 (862) 2-507-807, 2-507-635, email: sale@ftkdagomys.ru . К оплате принимаются пластиковые карты.

ДОПОЛНЕНИЕ к Регламенту
Зимнего открытого детско-юношеского турнира по футболу

«DAGOMYS CUP 2019»

1. Организация турнира.
1. Команды отъезжают на стадион строго по расписанию отправления автобусов и возвращаются в гостиницу
сразу после окончания матча.
2. Перед игрой - представитель каждой команды должен поставить номера игроков в соответствии с их
номерами на футболках и указать цвет футболок и гетр в протоколе матча в судейской комнате. Если перед
игрой номера в протоколе не поставлены, то голы команды не учитываются и игроки не участвуют в споре
бомбардиров. Выносить протоколы из судейской СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!
3. После игры – представитель команды может сверить авторов голов с записями в протоколе матча.
4. В игре участвуют все игроки, заявленные должным образом и внесенные в протокол матча.
5. Преимущество выбора мяча и цвета формы игроков имеет команда-хозяин поля по календарю.
6. Тренеры, представители команд, игроки и зрители должны уважительно относиться к соперникам, судьям.
При нарушении порядка или вмешательства в работу арбитра виновное лицо должно быть удалено за
пределы стадиона, а матч может быть прекращен и засчитано поражение со счетом 0-3.
7. В технической зоне могут находиться только: запасные игроки, тренер и врач команды. Все остальные – на
трибуне и за сеткой, ограничивающей поле.
8. В случае участия в матче игрока старшего возраста, команде присуждается поражение со счетом 0-3, а
командам-соперницам победа 3-0 во всех играх. В данных матчах: забитые голы - в зачет не идут, но
прямые красные карточки - УЧИТЫВАЮТСЯ. Переходы игроков из команд запрещены.
9. В случае ухода команды с поля до окончания игры, либо отказа покинуть поле удаленного игрока ей
засчитывается поражение со счетом 0-3. Если к моменту ухода команды с поля она проигрывала с более
крупным счетом, то результат остается.
2. Проведение матчей.
1. Игроки без щитков к матчу не допускаются. У игроков не должно быть никаких украшений.
2. Команды должны находиться на пересечении боковой и средней линии за 3 мин. до начала матча,
указанного в календаре.
3. В случае не благоприятных погодных условий продолжительность матча может быть сокращена по решению
Оргкомитета (в целях безопасности и здоровья участников соревнований).
4. Перерыв между таймами – 3 мин. Команды остаются на поле или трибуне.
5. В стыковых матчах (в случае ничьей в основное время) победитель определяется с помощью серии
пенальти - по 3 удара и далее до промаха.
6. 2007-2009гг.р.: штрафная площадь – 9 м от средней точки между стойками ворот, «стенка» - 6 м, пенальти - 8
м, удар от ворот - ногой с любой точки площади ворот, кол-во игроков - 9х9.
7. 2010г.р.: штрафная площадь – 7 м от средней точки между стойками ворот, «стенка» - 6 м, пенальти - 6 м,
удар от ворот - ногой с любой точки площади ворот, кол-во игроков - 7х7.
8. 2011, 2012гг.р.: штрафная площадь – 6 м от средней точки между стойками ворот, «стенка» - 5 м, пенальти - 5
м, удар от ворот - ногой с любой точки площади ворот, кол-во игроков - 5х5.
Обратные замены допускаются для 2007-2012гг.р.: без остановки игры; без разрешения судьи; заменяемый
уходит с поля только в своей «зоне замены», ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО заменяющий игрок вступает на поле в
своей «зоне замены» (справа или слева от середины поля (от больших ворот).
9. Допускается использование фишек в качестве разметки.
3. Удаления
1. При получении красной карточки этот игрок не заменяется другим запасным игроком.
2. При получении красной карточки за второе предупреждение или лишение соперника явной возможности
забить гол - игрок допускается к следующей календарной игре.
3. В других случаях прямого удаления - игрок пропускает следующий календарный матч. Срок
дисквалификации определяется Оргкомитетом и может быть продлен вплоть до окончания турнира.
4. Красная карточка может быть показана игроку после завершения матча, согласно Правилам игры.
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Спорт Инвест Холдинг»
«28» октября 2018г.
_______________/Бескровный Д.Г./

