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Схема проведения финального этапа 

Первенства Ленинградской области 

среди мальчиков до 13 лет и мальчиков до 12 лет 

сезона 2021 года 

 

 

1. В финальном этапе Первенства отдельно разыгрываются места с 1-го по 6-

е (Золотой финал) и с 7-го по 14-е (Серебряный финал). 

2. В «Золотой финал» выходят по 3 (три) команды с каждой группы, 

занявшие по итогам первого этапа места с 1-го по 3-е (включительно). 

3. В «Золотом финале» для 3 команд группы «Запад» сохраняются турнирные 

показатели (очки, количество побед, ничьи, поражения, забитые и пропущенные 

мячи) по итогам первого этапа только в матчах между такими командами. 

Аналогично, для 3 команд группы «Восток» сохраняются турнирные показатели 

(очки, количество побед, ничьи, поражения, забитые и пропущенные мячи) по 

итогам первого этапа только в матчах между такими командами. 

4. В  «Золотом финале» 3 команды группы «Запад» проводят матчи только с 

3 командами группы «Восток» в два круга на своём поле и поле соперника. 

Матчи проходят по четвергам. Игровые дни: 09 сентября, 16 сентября, 23 

сентября, 30 сентября, 07 октября, 14 октября. 

5. Календарь «Золотого финала» составляется, по возможности, с учётом 

проведения «спаренных» матчей двумя Командами одного Клуба в один игровой 

день. 

6. Команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места «Золотом финале», награждаются 

кубками и дипломами. Футболисты и тренеры команд, занявших 1-е, 2-е и 3-е 

места в «Золотом финале», награждаются медалями. 



7. В «Серебряный финал» выходят 5 (пять) команд с группы «Запад», 

занявшие по итогам первого этапа места с 4-го по 8-е (включительно) и 3 (три) 

команды с группы «Восток», занявшие по итогам первого этапа места с 4-го по 

6-е (включительно). 

8. Матчи «Серебряного финала» проходят по схеме плей-офф со стадии 1/4 

финала в три игровых дня по вторникам в городе, выбранном ОПС Федерации и 

готовом принять данные игры.  Разыгрываются все места с 7-го по 14-е. Игровые 

дни: 14 сентября, 21 сентября, 28 сентября. 

9. Сетка плей-офф составляется исходя из «рейтинга» команд (очки, 

количество побед, разница забитых и пропущенных мячей, количество забитых 

мячей), для подсчёта которого не учитываются результаты матчей с двумя 

последними командами зоны «Запад». 

10.  Команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места «Серебряном финале», 

награждаются памятными кубками.  

11. Накопленные на первом этапе предупреждения и дисквалификации 

сохраняются при переходе в финальный этап. 


