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ПОЛОЖЕНИЕ                                                                            
О ПРОВЕДЕНИИ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРНИРА                               

ПО ФУТБОЛУ 

MERRY CHRISTMAS EVOLUTION CUP 2019 
2009, 2010, 2011, 2012 г. р. 

с 03 по 08 января 2019 года. 

 

 

 

 

 

г. Евпатория 



 

1. Цели и задачи 

1.1. Популяризация футбола среди юных спортсменов, установление дружеских 

отношений среди спортивных школ, клубов.                                                                              

1.2. Повышение спортивного мастерства.                                                                            

1.3. Формирование здорового образа жизни, занятости свободного времени, 

организация досуга детей.                                                                                                     

1.4. Привлечение подрастающего поколения к регулярным занятиям футболом. 

2. Организация соревнований 

2.1. Общее руководство и контроль за проведением соревнований осуществляет 

ООО «НЦПиДПиРИ» при поддержке Комитета детско-юношеского футбола, 

Крымского футбольного союза (со специальным статусом), Республиканской 

федерации футбола Крыма, федерации футбола г. Евпатории, управление по делам 

семьи, молодѐжи и спорта администрации города Евпатории Республики Крым.                                                                                                                                                           

3. Участники соревнований 

3.1. В турнирах принимают участие команды 2009 – 2012 года рождения.                                                         

3.2. На заявочной комиссии в обязательном порядке предоставляется: - заявка 

(фамилия, имя, отчество, год рождения, медицинские печати); - оригиналы 

свидетельства о рождении. 

4.  Место проведения соревнований 

4.1. Соревнования проводятся в Республике Крым, г. Евпатория, п. Заозерное, ул. 

Аллея Дружбы 1, Центр спорта «Эволюция».                                                                       

Сроки проведения: с 03 по 08 января 2019 года.                                                                                                                                                                                 

I –   Этап: 2011, 2012 г.р.   с 03 по 05 января 2019 г.                                                                     

II – Этап: 2009, 2010 г.р.    с 06 по 08 января 2019 г.                                                           

4.2. 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.                                                                                                           

4.3Покрытие: гомогенный линолеум Linotop Sport. Тип скольжения и 

сопротивления, отскок мяча отвечают требованиям всех зальных видов спорта на 

профессиональном уровне.                                                                                                                                         

4.4. Для участников турнира MERRY CHRISTMAS EVOLUTION CUP 2019 будет 

предоставляться время для тренировок (1 час). Поле с искусственным газон. 

 

 



5. Формат проведения соревнований 

5.1. Игры проводятся по правилам ФИФА.                                                                     

* 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.                        

5.2. Разрешаются обратные замены и количество замен неограниченно, играют без 

положения «вне игры».                                                                                                    

5.3. Количество участников в каждой возрастной группе: 6 команд.                             

Турнир проводится в один круг.  

6. Определение мест в турнирной таблице 

6.1. За победу - 3 очка, за ничью – 1 очко, поражение – 0 очков.                                                 

6.2. В случае равенства очков у двух и более команд победитель определяется:                  

- по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность 

забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);                                                           

- по наибольшему числу побед во всех матчах;                                                                        

- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;                                    

- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах.                                                  

6.3. Разрешаются обратные замены и количество замен неограниченно, играют без 

положения «вне игры». 

7. Судейство  

7.1. Судейство проводится в соответствии с Правилами игры в футбол.                                   

7.2. Судейство матчей осуществляется судьями Республиканской федерации 

футбола Крыма в соответствии с Правилами ФИФА игры в футбол и 

утверждѐнные судейско-инспекторским комитетом Крымского футбольного союза.                                                            

7.3. Протесты подаются только на случаи нарушения положения о Соревнован 

8. Ответственность руководителей клубов, команд  

8.1. Руководители команд несут полную ответственность за жизнь и здоровье 

игроков, а также за поведение своих команд во время турнира.                                     

8.2. Руководители команд несут полную материальную ответственность за ущерб 

причиненный игроками команд в местах проживания и проведения соревнований. 

9. Безопасность и медицинское обеспечение 

9.1. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии: 

письменного согласия родителей (попечителей) на участие несовершеннолетних 

детей в соревнованиях, полиса страхования жизни и здоровья от несчастных 

случаев и копии полиса обязательного медицинского страхования, который 

предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований, 

допуска спортивного врача. 



9.2. Медицинское сопровождение соревнований проводят организаторы турнира. 

Присутствие врача на каждой игре турнира обязательно.                                                                                                                  

10. Награждение 

10.1. Победитель и призѐры награждаются кубком, дипломом, игроки - медалями. 

Команды-участницы турнира награждаются дипломом участника.                                          

10.2. Дипломом и ценным призом награждаются лучшие игроки турнира (вратарь, 

защитник, полузащитник, нападающий и лучший игрок турнира в каждом 

возрасте). 

11. Финансовые затраты 

11.1. Затраты на участие команд (проезд, питание, проживание) в турнире несут 

участники соревнований.                                                                                                                        

11.2. Заявочный взнос на участие в турнире составляет 5 000 рублей в т.ч. НДС. В 

целях обеспечения участия  в турнире команда перечисляет заявочный взнос до 

27.12.2018 года.                                                                                                             

11.3. Проживание с питанием на территории Центра Спорта «Эволюция».                                

Стоимость проживания и питания:  от 1400 рублей в сутки.                                      

Турнир с полным пансионом - трѐхразовое питание, категория «Комфорт». 

11. Контакты 

ОРГАНИЗАТОРЫ  

✓Организаторы турнира: 

Плахотнюк Александр +7(978)716-66-75; 

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

57; 

е-mail: evolutioncup@mail.ru 

✓ Представительство Центра , 8 800-777-18 

26; 

е-mail: sales@evolutionsport.ru  

https://evolutionsport.ru 

Адрес: 297493, Республика Крым,            

г. Евпатория, п. Заозерное,                                                

ул. Аллея Дружбы1 

 

 

 

 

 

   

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ                                                 

ПРИГЛАШЕНИЕМ   НА ТУРНИР 


