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Приглашаем команды принять участие  

в Международном детско-юношеском футбольном Фестивале  
SEVASTOPOL CUP – 2019! 

 
Даты проведения Фестиваля 
 

 

Места проведения Фестиваля 
 
• на территории стадиона Государственного бюджетного учреждения города �Севастополя «Спортивная 

школа олимпийского резерва №8», расположенного по �адресу: г. Севастополь, ул. Владимира 
Симонка, д. 53; � 

• на территории спортивного комплекса «Севастополь» («СКС-Арена»), расположенного по адресу: 
г. Севастополь, ул. Брестская, д. 21 (матчи за 3-е место и финалы во всех возрастных категориях) 

 
– дата окончания приема заявок 

 
Участники Фестивалей от организаторов SEVASTOPOL CUP 

 
За всю историю Фестивалей в соревнованиях приняло участие более 630 команд. Среди участников 

прежних лет (2013-2019 г.г.) были такие команды как: «Sevilla» (Испания), «Mislata Unión de Futbol» 
(Испания), «Ludogorets» (Болгария), IFA Spor Istanbul (Турция), «Dinamo Tbilisi» (Грузия), «Borjomi» 
(Грузия), «Narva Trans» (Эстония), «Levadia» (Эстония), «Daugava» (Латвия), Литовская Национальная 
Академия, «Alinja» (Азербайджан), Республиканский Олимпийский тренировочный центр (Беларусь), 
«Кайрат» (Казахстан), СДЮШОР №2 Алматы (Казахстан), 1. FC Union Berlin (Германия), ФК Бунёдкор 
(Узбекистан), ФК «Динамо» (г.Брянск), Академия  «Зенит» (Санкт-Петербург), «Спартак» (Москва), 
«Футбольная Академия «Динамо» им.Л.И.Яшина» (Москва), «Смена» (Москва), «Шинник» (Ярославль), 
Футбольная Академия Коноплева (Тольятти), СДЮШОР по футболу Алексея Смертина, «Кубань» 
(Краснодар), «Крылья Советов» (Самара), «Академия футбола» (Уфа), ФК «Севастополь», «Химки», 
«Локомотив» (Воронеж), «Тюмень», «Металлург-Запсиб» (Новокузнецк), ГО Уфа, сборная Астраханской 
области и многие другие. 
 

 
 
 
 



 
Размещение 

 
Для команд всех возрастных категорий доступны следующие варианты проживания: 
 
Место 

проживания Питание Трансферы Экскурсии Стоимость, руб. 

Пансионат 
«Лазурь» 

 
ул. Челюскинцев, 

д. 49 

3-х разовое, 
включено в 
стоимость 

 
Трансферы от/до 
вокзала/аэропорта,
а также на матчи /с 
матчей 
 

Обзорная 
экскурсия и 
музей (по 
согласованию) 

2.300 рублей за человека 
в день (эконом) 
 
3.200 рублей за человека 
в день (комфорт) 

 
 

Условия участия 
 
Трансфер до г. Севастополь или г. Симферополь, проживание и питание – за счёт 
отправляющей организации. 
Регистрационный взнос – отсутствует. 

 
Регламент 

 

     
         
 

 
 
Состав команды: 
- команды 2010 г.р. (U9) – не более 17 человек, включая 2-х тренеров и 1 

руководителя делегации, но не менее 1 тренера; 
- команды 2009 г.р. (U10) – не более 17 человек, включая 2-х тренеров и 1 

руководителя делегации, но не менее 1 тренера; 
- команды 2008 г.р. (U11) – не более 19 человек, включая 2-х тренеров и 1 

руководителя делегации, но не менее 1 тренера; 
- команды 2007   г.р.  (U12) – не более 21 человека, включая 2-х тренеров и 1 

руководителя делегации, но не менее 1 тренера. 
 
 

 
 
 



 
Особенности Фестиваля 

 
Лучшие футбольные поля г. Севастополя, поддержка Администрации г. Севастополя, 

профессиональные судьи из России, торжественная церемония открытия, экскурсии для 
гостей. 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Дата Мероприятие Место 

27.10 - 28.10 Заезд  Пансионат «Лазурь» 
ул. Челюскинцев, д. 49 

29.10 - 03.11 
 Спортивные соревнования 

Спортивная школа 
олимпийского резерва №8 
ул. Владимира Симонка, д. 53 

28.10 - 3.11 Экскурсии По согласованию 
30.10 Торжественное открытие Центр города 

04.11 
 

Финальные матчи, награждение «СКС-Арена» 
ул. Брестская, д. 21  Гала-матч с участием 

профессиональных футболистов 

04.11- 05.11 Отъезд Пансионат «Лазурь» 
ул. Челюскинцев, д. 49 

 
 
Для участников предусмотрены: 
 

• медали участника с логотипом Фестиваля SEVASTOPOL CUP  
• диплом участника Фестиваля SEVASTOPOL CUP 
• командное фото с логотипом Фестиваля SEVASTOPOL CUP 
• питьевая вода на время проведения матчей 
• иногородние и зарубежные команды сопровождаются волонтёрами  

 
 

Более подробную информацию можно получить на сайте Фестиваля 
 www.petersburgcup.ru  

или по электронной почте cup@petersburgcup.ru, info@petersburgcup.ru 
 

Оргкомитет Фестиваля 
SEVASTOPOL CUP – 2019 

 

     
            
           

                        


