ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого футбольного турнира
«Концерна ВКО «Алмаз – Антей»
на кубок Льва Дмитриевича Бурчалкина
2016 год
1. Общие положения
Открытый футбольный турнир «Концерна ВКО «Алмаз – Антей» на кубок Льва
Дмитриевича Бурчалкина (далее - соревнования) проводится на основании решения
футбольного клуба «Алмаз-Антей».
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «футбол»,
утверждёнными приказом Министерства спорта, туризма и молодёжной политики
Российской Федерации от 25 апреля 2010 г. № 405 (далее – Правила игры).
Соревнования проводятся с целью развития и популяризации футбола в СанктПетербурге.
Задачами проведения соревнований являются:
- подготовка спортивного резерва;
- повышение уровня спортивного мастерства;
- популяризация и развитие футбола в Санкт-Петербурге;
- увеличение числа детей и молодежи, занимающихся футболом в городе
Санкт-Петербурге;
- выявление сильнейших команд;
Организаторам и участникам
соревнований
запрещается
оказывать
противоправное влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных играх в
букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные
спортивные соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3
части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
2. Организаторы соревнований
В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1
Федерального закона
от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», организатором соревнований выступает Общественная организация
«Федерация футбола Санкт-Петербурга» (далее – федерация футбола СанктПетербурга) .
Содействие в организации и проведении соревнований осуществляют:
- Футбольный клуб «Алмаз-Антей» (далее – ФК «Алмаз-Антей»);
- Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далее-Комитет);
Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная судейская
коллегия (далее – ГСК), утвержденная Федерацией футбола Санкт-Петербурга.
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение.
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного
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порядка и безопасности участников и зрителей, а также при наличии актов готовности
объекта спорта к проведению соревнований, утверждаемых в установленном порядке.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в
комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований. Страхование
участников соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 09.08.2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания медицинской
помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
Обеспечение медицинской помощью участников соревнований возлагается на
принимающую сторону.
Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск спортивного
диспансера, который является основанием для допуска к участию в соревнованиях,
либо разовую медицинскую справку о допуске к соревнованиям.

4. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 14-16 мая 2016 года (13 мая – день приезда и
жеребьёвка, 16 и 17 мая – дни отъезда) на стадионе футбольного клуба «Алмаз-Антей»
по адресу: Санкт-Петербург, Пр. Обуховской Обороны, д.130.
5. Программа соревнований
В соревнованиях принимают участие восемь команд, разбитых путём «слепой»
жеребьёвки на четвертьфинальные пары. В первый игровой день (14 мая) пройдут
игры ¼ финала. Во второй игровой день (15 мая) будут сыграны полуфинальные
встречи. В заключительный день (16 мая) состоятся решающие игры до полного
распределения мест.
Тренеры команд должны за 45 минут до начала матча внести в протокол фамилии
и имена футболистов с указанием их номеров. В протокол матча вносится не более 18
футболистов. В каждом матче разрешается замена всех запасных игроков, внесённых в
протокол матча до его начала.
Продолжительность игры – 60 минут (2 тайма по 30 минут).
Игры проводятся мячами, предоставленными организаторами.
Расписание соревнований
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13 мая
15:00 – жеребьёвка;
16:00 – мандатная комиссия;
14 мая
10:00 – ¼ финала;
11:30 – ¼ финала;
13:00 – ¼ финала;
14:30 – ¼ финала;
15 мая
10:00 – полуфинал за 5-8 место;
11:30 – полуфинал за 5-8 место;
13:00 – полуфинал за 1-4 место;
14:30 – полуфинал за 1-4 место;
16 мая
10:00 – матч за 7-е место;
11:30 – матч за 5-е место;
13:00 – матч за 3-е место;
14:30 – ФИНАЛ;
16:00 – награждение
6. Участники соревнований
Участниками соревнований являются спортсмены 2003 г.р., представляющие
футбольные школы Санкт-Петербурга: Академия «Зенит» и футбольный клуб «АлмазАнтей», а также приглашённые иногородние и иностранные команды.
7. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 15 февраля
2016 года по электронной почте info@fcalmaz-antey.ru. Информацию о проведении
турнира можно получить по телефонам оргкомитета в Санкт-Петербурге:
+7 981 847 91 18 Игорь Малышев (для иногородних команд);
+7 952 220 41 23 Григорий Дробинин (для иностранных команд);
На мандатной комиссии, проходящей по адресу Площадь Александра Невского
д.2, представитель команды должен представить образец формы команды-участницы
и оригинал заявки, заверенный руководителем организации, с действующим
медицинским допуском на каждого спортсмена. В заявках должны быть указаны:
фамилии, имена, даты рождения, паспортные данные игроков, заверенные подписью и
печатью врача, указаны тренер команды и сопровождающие лица, их контактные
телефоны, даты рождения, паспортные данные.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
- паспорт (свидетельства о рождении);
Участники соревнований, не представляющие спортивные клубы, спортивные и
иные организации Санкт-Петербурга, предоставляют на мандатной комиссии, все
вышеперечисленные документы, кроме заявки. Дополнительно такие участники
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должны предъявить действующий медицинский допуск спортивного диспансера, либо
разовую медицинскую справку на участие в соревнованиях.
Судьи обязаны предоставить документ о судейской квалификации, копии ИНН,
СНИЛС и паспорта (стр. 2-5).
8. Подведение итогов соревнований
В случае ничейного исхода в основное время матчей назначаются серии
послематчевых пенальти до выявления победителей согласно существующим
Правилам игры.
Порядок подачи и рассмотрения протестов осуществляется согласно правилам
вида спорта «футбол» утвержденных приказом Минспорттуризма России 25 апреля
2010 года № 405.
Отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований федерация футбола
Санкт-Петербурга представляет на бумажном и электронном носителях в Комитет и
СПб ГАУ «Центр подготовки» в течение 3 дней после окончания соревнований.

9. Награждение
Победители и призёры соревнований по итогам матча за третье место и финала
награждаются кубками, дипломами, медалями от принимающей стороны.
Индивидуальными кубками награждаются лучшие игроки турнира в номинациях:
«Лучший вратарь», «Лучший защитник», «Лучший полузащитник», «Лучший
нападающий», «Лучший бомбардир» и «Лучший игрок турнира».
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
10. Финансирование
Расходы по организации и проведению соревнований: переезд, проживание в
гостинице, питание транспортное обеспечение по Санкт-Петербургу (включая
санитарный транспорт), переводчика (для иностранных команд), сопровождающего
лица (для иногородних команд), осуществляются за счет принимающей стороны.
Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению соревнований, осуществляются за счет
привлечённых средств.
Остальные расходы, включая страхование и суточные в пути, за счёт
командирующей стороны.

