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Положение о турнире:
I. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
развития и популяризации детско-юношеского футбола, пропаганды здорового образа жизни и
профилактики здоровья.
патриотического воспитания подрастающих футболистов, обеспечения условий преемственности
доблестных спортивных традиций между поколениями.
Выявления перспективных футболистов.
II. Место и время проведения
2.1. Место проведения турнира: г. Санкт-Петербург, спорткомплекс Академии ФК «Зенит».
2.2. Сроки проведения:
 команды 2008 г.р. с 22.04.2018 г.
III. Руководство соревнованиями
3.1. Непосредственную организацию, проведение и оперативное управление соревнованиями
осуществляет Академии ФК «Зенит».
IV. Участники соревнований и заявка команды
4.1. К участию в соревнованиях приглашаются детско-юношеские команды Ленинградской области по
футболу 2008 г.р.
V. Условия проведения турнира
5.1. Соревнование пройдет в 1-ой возрастной категории.
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5.2. Матчи проводятся в соответствии с настоящим Регламентом.
Продолжительность матча:
 в категории U-10 - 2 тайма по 10 минут.
5.3. Формат:
 в категории U-10 команды делятся на группы, в каждой группе проводят по одной игре друг с
другом. Далее 2 этап, в котором команды образуют пары согласно занятым в группе местам и
проводят одну игру для выявления окончательных мест:
А1 – В1 (за 1-2 места)
А2 – В2 (за 3-4 места)
А3 – В3 (за 5-6 места)
А4 – В4 (за 7-8 места)
А5 – В5 (за 9-10 места)
А6 – В6 (за 11-12 места)
А7 – В7 (за 13-14 места)
А8 – В8 (за 15-16 места)
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5.4. Соревнования пройдут на футбольных полях с искусственным покрытием (манеж Академии).
5.5. Система начисления очков: за победу – 3 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков.
5.6. Все футболисты обязаны играть в щитках.
5.7. Команда, в состав которой включен футболист старше установленного возраста, снимается с
соревнований, а результаты всех матчей с ее участием аннулируются.
VI. Судейство соревнований
Судейство соревнований осуществляется судьями, рекомендованными федерацией футбола г. СанктПетербурга для обслуживания региональных и юношеских соревнований и утвержденными
Оргкомитетом.
VII. Ответственность руководителей клубов, команд, футболистов
7.1. Руководители клубов, команд, делегаций, а также тренеры и футболисты, принимающие участие в
соревнованиях, обязаны выполнять все требования настоящего Регламента и Правил поведения
учащихся и посетителей на территории Академии ФК «Зенит», проявляя высокую дисциплину,
уважение к соперникам, судьям, зрителям. Руководители команд несут полную ответственность за
поведение футболистов своих команд во время пребывания на соревнованиях.
7.2. Стационарная помощь оказывается медицинскими учреждениями г. Санкт-Петербурга на основании
полисов обязательного медицинского страхования.
VIII. Определение победителя соревнования
8.1. Места команд в группах в категории U-9 определяются по наибольшей сумме очков, набранных во
всех матчах. В случае равенства очков у двух и более команд места команд определяются:
 по результату матча между собой (число очков, число побед, разность забитых и пропущенных
мячей, число забитых мячей);
 по наибольшему числу побед во всех матчах;
 по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах в данной группе;
 по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах данной группы;
в случае равенства всех вышеперечисленных показателей победитель определяется жребием.
 Если матч 2 этапа завершается в ничью, то назначаются по три удара с расстояния 9 метров.
IX. Награждение
9.1. Тройки призеров в каждой возрастной категории соревнования награждаются Кубками.
9.2. Помимо спортивных наград, оргкомитет вправе отметить различными формами поощрения игроков
(поездка в лагерь с командой Академии 2008 г.р.), тренеров, общественный актив за плодотворную
работу в проведении турниров.
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