Положение
о проведении футбольного турнира Концерна ВКО «Алмаз – Антей»
на кубок Льва Дмитриевича Бурчалкина
I.

Общие положения

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).
Задачами проведения соревнований являются:
• пропаганда и популяризация футбола в коллективах подготовки юных
футболистов;
• укрепление дружеских связей между детско-юношескими футбольными
командами;
• выявление перспективных футболистов для команд мастеров, играющих в
российских чемпионатах;
• формирование здорового образа жизни;
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путём 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».
II.

Организаторы соревнований

Общее руководство и контроль за организацией и ходом соревнований
осуществляет:
- Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далее – Комитет);
- Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз»;
- ФК «Алмаз - Антей» (далее-принимающая сторона);
- Общественная организация «Федерация футбола Санкт-Петербурга» (далее –
Федерация футбола Санкт-Петербурга);
Непосредственное
проведение
соревнований
осуществляет
Оргкомитет
соревнований и главная судейская коллегия, утверждённая Федерацией футбола СанктПетербурга.
III.
Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям
соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а
также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного
сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал)
о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в
мандатную комиссию на каждого участника соревнований. Страхование участников
соревнований может производиться за счёт бюджетных и внебюджетных средств в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

Обеспечение медицинской помощью участников соревнований осуществляет
принимающая сторона.
Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск спортивного
диспансера или разовую медицинскую справку, являющуюся допуском к участию в
соревнованиях.
IV.

Место и сроки проведения

Соревнования проводятся 12-14 мая 2017 года (10-11 мая – день приезда, 15 мая –
день отъезда) на стадионе футбольного клуба «Алмаз-Антей» по адресу: СанктПетербург, пр. Обуховской Обороны, д.130.
V.

Программа соревнований

В соревнованиях принимают участие восемь команд, разбитых путём «слепой»
жеребьёвки на четвертьфинальные пары. В первый игровой день (12 мая) пройдут игры ¼
финала. Во второй игровой день (13 мая) будут сыграны полуфинальные встречи. В
заключительный день (14 мая) состоятся решающие игры до полного распределения мест.
В случае ничейного исхода в основное время матчей назначаются серии послематчевых
пенальти до выявления победителей согласно существующим Правилам игры.
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.
VI.

Требования к участникам и заявки на участие

Участниками соревнований являются дети 2004 г.р., представляющие футбольные
школы Санкт-Петербурга: Академия «Зенит» и футбольный клуб «Алмаз-Антей», а также
приглашённые команды из Москвы и команды, представляющие иностранные
футбольные школы.
Команды, получившие приглашения, должны подтвердить своё участие заявкой в
Оргкомитет до 1 декабря 2016 года, направив её по электронной почте на адрес
info@fcalmaz-antey.ru.
В заявках должны быть: 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.
Оригиналы заявок, паспортов (свидетельств о рождении), договоров страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев, а также образцы формы команд-участниц,
должны быть представлены на мандатной комиссии, которая состоится в день приезда
команд, 11 мая 2017 года, в гостинице для проживания команд.
VII.

Ответственность футболистов и руководителей команд

Футболисты и руководители команд, принимающие участие в соревнованиях,
обязаны соблюдать все требования Правил игры и настоящего Регламента, проявляя при
этом высокую дисциплину, уважение к соперникам, судьям и зрителям. Руководители
команд не имеют права вмешиваться в действия судей матча, они несут полную
ответственность за поведение футболистов своей команды.

Футболист, удалённый с поля, пропускает следующий матч.
Футболист, получивший две жёлтые карточки в одной игре, пропускает
следующий матч.
VIII. Судейство и подведение итогов
Судейство игр турнира осуществляется судьями, рекомендованными судейским
комитетом Федерации футбола Санкт-Петербурга.
Судейство осуществляется в соответствии с правилами игры.
Назначение судей на матчи осуществляет Главный судья турнира.
После окончания матча тренеры команд и Главный судья обязаны в течение 30
минут оформить и подписать протокол матча.
Порядок подачи и рассмотрения протестов осуществляется согласно Правилам
игры.
Отчёт о проведении соревнований, утверждённый главным судьёй, представляется
на бумажном и электронных носителях в Комитет, а также в СПб ГАУ «Центр
подготовки» в течение 3 дней после окончания соревнований.

IX.

Награждение победителей и призёров

Победители и призёры соревнований по итогам матча за третье место и финала
награждаются кубками, дипломами, медалями. 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.
X.

Условия финансирования

Команды, участвующие в турнире, самостоятельно оплачивают суточные в пути.
Остальные 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), осуществляется за счёт средств
принимающей стороны.

