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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРНИРА ПО ФУТБОЛУ 
MERRY CHRISTMAS EVOLUTION CUP 2019 2009, 2010, 2011, 2012 г. р.

Возрастные категории:
2009, 2010, 2011, 2012 года рождения.

Количество участников в каждой возрастной группе:
6 команд.

Форма проведения турнира:
3 игровых дня  - проводится турнир в один круг. 2-1 игры в день*.
Игры 2011, 2012 г.р. проводятся в формате 4+1 - 2 тайма по 15 минут.
Игры 2009, 2010 г.р.  проводятся в формате 5+1 - 2 тайма по 20 минут.        

Турнирный взнос:
5000 рублей. В целях обеспечения участия  в турнире, команда перечисляет 
заявочный взнос до 27.12.2018 года.

                           Кубки, медали, грамоты - 
победителям и призерам 
турнира

Памятные призы - лучшим 
игрокам в каждой возрастной 
категории

Квалифицированное 
судейство

* Для участников турнира MERRY CHRISTMAS EVOLUTION CUP 2019 будет  
предоставляться время для тренировок (1 час). Поле с искусственным газоном.

I
этап

II
этап

03-05 января
игроки 2011, 2012
года рождения 

06-08 января
игроки 2009, 2010
 года рождения



ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Хамам, финская сауна, инфракрасная 
квант-камера, джакузи с 
гидромассажем, джакузи с 
аэрогейзерами, массажные столы, 
раздевалки, душ, сан.узалы. Комната 
отдыха.

Максимальная вместимость 20 чел.

Работает: круглогодично

Игровой зал физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК)

Турнир проходит в зале со специальным современным спортивным покрытием 
(ФОК). Размер футбольной площадки 20 х 40 м., высота 14 м., трибуна на 310 
мест, система вентиляции и кондиционирования, освещение, звуковое 
оборудование, табло для проведения соревнований. Покрытие: гомогенный 
линолеум Linotop Sport. Тип скольжения и сопротивления, отскок мяча отвечают 
требованиям всех зальных видов спорта на профессиональном уровне.
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Банный комплекс2
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ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Зал для презентаций3
Комфортный зал для презентаций, 
пресс-конференций, обучающих семинаров и 
тренингов.Небольшой холл рядом с залом 
идеально подойдет для кофе-пауз, сбора и 
регистрации гостей.

Оснащение: проектор, световое и звуковое 
оборудование, кондиционер.
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Искусственный газон. Размер 105х
70 м. Для проведения 
соревнований: электронное 
информационное табло, трибуны, 
звуковое оборудование, 
освещение.

Работает: круглогодично.

Футбольное поле 
искуственное 4
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1 местный номер 

Площадь: до 11 м.кв
Тип кровати: односпальная
Вид на парк
Удобства в номере 
Дополнительное место: нет
В номере: шкаф, прикроватные 
тумбочки, зеркало. 1

4 местный номер 

Площадь: до 18 м.кв
Тип кровати: односпальная 
Вид на море
Дополнительное место: нет
В номере: шкаф, прикроватные 
тумбочки, зеркало.
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2 местный номер 

Площадь: до 10 м.кв
Тип кровати: односпальная 
Вид на парк
Удобства на этаже
Дополнительное место: нет
В номере: шкаф, прикроватные 
тумбочки, зеркало. 
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3 местный номер 

Площадь: до 19 м.кв
Тип кровати: односпальная 
Вид на парк
Удобства в номере
Дополнительное место: нет
В номере: шкаф, прикроватные 
тумбочки, зеркало.
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РАЗМЕЩЕНИЕ

Расстояния:
Море – 30 м

ФОК – 1100 м

ВСК – 550 м

Стадион – 750 м

КПП – 1000 м

Административный 
корпус – 1000 м

 

Проживание с питанием на территории Центр Спорта "Эволюция", корпус 
«Звездный». Стоимость проживания и питания с человека: от 1400 рублей в сутки.
Турнир с полным пансионом - трёх разовое питание, категория "Комфорт". 



Организаторы турнира:

Плахотнюк Александр 
+7(978)716-66-75

Ткаченко Юрий Григорьевич 
+7(978)717-40-57

evolutioncup@mail.ru

Представительство Центра
8 800-777-18 26

sales@evolutionsport.ru 
www.evolutionsport.ru

Адрес: 
297493, Республика Крым,           

г. Евпатория, п. Заозерное, ул. Аллея Дружбы 1


