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1. Цели и задачи

Детский футбольный турнир STARS CUP 2020 (далее – Турнир) – соревнование по 
футболу по упрощенным правилам игры среди детских команд проводится в целях:
 популяризации футбола;
 приобщения детей и подростков к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом и пропаганды здорового образа жизни;
 активизации борьбы с негативными явлениями в среде детей и подростков – курением, 
употребление алкоголя, наркотиков и правонарушениями;
 гармонизации межэтнических взаимоотношений, пропаганды дружбы народов и

интернационально-патриотического воспитания молодежи;
 повышения уровня мастерства юных футболистов, обмен игровым опытом;

2. Сроки и место проведения

Турнир проводится в городе Сочи с 29 марта по 5 апреля 2020 года:
 с 29 марта 2020 года – день заезда участников;
 с 30 марта по 5 апреля 2020 года – проведение турнира во всех возрастных категориях;
 5 апреля 2020 года – финальные матчи, награждение призёров и отъезд участников.

Турнир проводится:
 на стадионе ФК «Медик», по адресу г. Сочи, ул. Мира 151/1

3. Руководство проведения соревнований

Общее руководство организацией Турнира осуществляет Оргкомитет STARS CUP. 
Расходы по командированию участников команд на Турнир (проезд до места проведения и
обратно, суточные в пути, визовые с боры, проживание и питание участников, страхование)
обеспечивают командирующие организации. В целях безопасности проживание участников
допускается только в гостиницах, предусмотренных Оргкомитетом.
Организацию транспортного обеспечения иногородних команд, включая трансферы от 
вокзалов (аэропорта) в день приезда и отъезда, проезд до мест проведения Турнира, 
выполняют организаторы Фестиваля.

4. Требования к участникам Турнира и условия их допуска

К участию в Фестивале допускаются детские команды из городов и регионов Российской 
Федерации, команды из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Соревнования проходят в семи возрастных категориях.

U-9 – девочки 2011 года рождения;
U-10 – девочки 2010 года рождения;
U-11 – девочки 2009 года рождения;
U-12 – девочки 2008 года рождения;
U-13 – девочки 2007 года рождения;
U-14 – девочки 2006 года рождения;
Старше 15 – девушки 2005+ 

Для подачи заявки на участие команды в Турнире представители команд не позднее 15 марта
2020 года должны заполнить и направить на адрес электронной почты info@starscup.org 
копию заявочного листа, заполненного в соответствии с Приложением №1 к настоящему 
Положению (возможно направление копии заявочного листа без подписей и печатей);
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Для подтверждения заявки команды на участие в Турнире представители команд во время 
проведения комиссии по допуску участников с 29 по 30 марта 2020 года предоставляют 
следующие документы в оргкомитет Турнира:

а) заявочный   лист, заполненный по установленной форме, приведенной в Приложении №1 
к настоящему Положению, подписанный руководителем клуба, тренером и врачом или 
медицинской организацией, и заверенный печатью командирующей организации. При этом 
напротив каждой фамилии футболистки делается пометка (допущена) с подписью и личной 
печатью врача или мед. учреждения, а в конце делается отметка об общем количестве 
допущенных футболистов за подписью и печатью врача или медицинского учреждения;

б) свидетельство о рождении (копия и оригинал для сверки) участников, копия
паспорта для представителей команды;

в) полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев или полис 
обязательного медицинского страхования футболистов.

В заявочный лист команды в каждой возрастной группе могут быть без ограничений 
включены участники младшего возраста , но не более чем на один год младше для 
соответствующей возрастной категории, с правом находиться на поле в любой момент игры 
без ограничений. При этом футболист может быть заявлен и должен играть только за одну из
команд указанных возрастных категорий.

Тренеры или руководители команд в обязательном порядке должны иметь при себе
оригиналы полисов обязательного медицинского страхования на каждого участника 
команды.

Ответственность за своевременную и правильную подачу заявок и предоставление 
документов несут руководители команд или делегаций, должностные лица командирующей
организации.

Все участники Фестиваля (игроки, тренеры и руководители команд) должны играть,
находиться в отведенной зоне на территории спортивного сооружения исключительно в
спортивной экипировке (включая наличие соответствующей обуви у представителей 
команды), а также использовать спортивный инвентарь, предоставляемый оргкомитетом 
STARS CUP или собственный инвентарь. Родители, болельщики и иные сопровождающие 
участников лица имеют право находиться только на трибунах в местах проведения Турнира, 
и не имею т права находиться на футбольном поле, в раздевалках команд, в специально 
отведённой зоне для запасных игроков.

В протоколе каждого матча до начала игры представитель каждой команды должен отметить
список футболистов, принимающих участие в игре, а также их игровые номера.
Дисквалифицированные  футболисты  команды  не  могут  принимать  участие  в  матче.  Не
отмеченные в протоколе матча либо отсутствующие в заявочном листе команды футболисты
не могут принимать участие в матче.
Запрещается использование железных шипов на игровых бутсах.

5. Программа Турнира

Турнир проводится по следующей программе:
• c 29 по 30 марта 2020 года – дни заезда команд, мандатная комиссия по допуску 

участников;
 c 30 марта по 5 апреля 2020 года – спортивные соревнования во всех возрастных 
категориях, экскурсии для иногородних и иностранных команд в неигровое время;



 30 марта 2020 года – открытие футбольного Фестиваля;
 5 апреля 2020 года – финальный день во всех возрастных категориях: полуфинальные и 
финальные игры, награждение победителей и призёров, обладателей индивидуальных 
наград;
 с 5 по 6 апреля 2020 года - дни отъезда команд.

6. Порядок проведения

Соревнования командные, проводятся среди детей в соответствии с Правилами игры в 
футбол и спортивной дисциплины «Футбол 6х6, 7х7, 8х8»
вида спорта «футбол», утвержденными приказом Министерств а спорта Российской 
Федерации № 965 от 15 .08.2016 года с изменениями, внесенными приказами Министерства 
спорта Российской Федерации № 1076 от 14 .12.2017 года и № 423 от 04 .05.2018 года , 
настоящим Положением и Регламентами проведения соревнований по соответствующему 
возрасту, размещёнными на информационных ресурсах Турнира.

Система проведения в каждой возрастной группе утверждается оргкомитетом в виде
Регламента проведения соревнований и зависит от фактического количества заявленных
команд в каждой возрастной категории.

Соревнования в каждой возрастной категории проводятся в два этапа:
I этап – групповой этап.
На групповом этапе команды разбиваются на группы. Соревнования в группах проводятся по
системе «каждый с каждым» в один круг. 

II этап – финальный этап, проводится по системе «плей-офф».
В зависимости от количества команд в каждой возрастной категории оргкомитет вправе
изменить Регламент проведения матчей на круговой формат, т.е. по системе «каждый с 
каждым» в один круг.

Для каждого матча Оргкомитет Турнира распечатывает Протокол матча, в котором 
представителями команд указывается список участвующих в матче футболистов с игровыми
номерами. Главный судья матча фиксирует в Протоколе матча следующие события:
• автор забитого гола, в том числе автогола, минута, дополнительные данные;
• автогол, с пенальти или прямым ударом со штрафного;
• автор незабитого пенальти и минута;
• футболист, наказанный предупреждением: минута, причина наказания;
• футболист, наказанный удалением, в том числе за 2 предупреждения, минута, причина 
наказания;
• счёт основного времени матча, счёт серии послематчевых пенальти (при наличии), в том 
числе авторы забитых и незабитых послематчевых пенальти в каждой команде;
• происшествия, произошедшие во время матча, подробное описание.

7. Определение победителей

Система проведения I и II этапов Турнира определяется оргкомитетом в зависимости от 
количества заявленных команд в каждой возрастной категории.

Соревнования на групповом этапе проводятся по системе «каждый с каждым» в один круг.
За победу в матче команде начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение, в том числе
«техническое», – 0 очков.

За неявку на матч (факт неявки устанавливается главным судьей матча по истечении 15 
минут со времени начала матча, установленного согласно утвержденному календарю ), а 
также при не допуске команды на матч, команде засчитывается техническое поражение со 
счетом «0:3», а команде соперников присуждается техническая победа со счетом «3:0».



В случае неявки на матч либо не допуска на матч обеих команд техническое поражение со 
счетом «0:3» засчитывается обеим командам.

За участие в матче игроков, не имеющих право принимать в нем участие 
(дисквалифицированных, не внесенных в протокол матча), команде, допустившей данные 
нарушения, засчитывается техническое поражение со счетом «0:3», соответственно команде 
соперника присуждается техническая победа со счетом «3:0». Если данное нарушение 
допустили обе команды , техническое поражение со счетом «0:3» засчитывается обеим 
командам.

Места команд определяются по наибольшему количеству набранных очков. При равенстве 
очков у двух или более команд места команд распределяются по следующим 
дополнительным показателям:
• лучший результат в играх между собой (количество очков, далее количество побед, 
разность забитых и пропущенных мячей, большее количество забитых мячей);
• наибольшее количество побед во всех играх;
• лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех играх;
• наибольшее количество забитых мячей во всех играх;
• наименьшее количество полученных красных и желтых карточек;
• по жребию.

Сетка финального этапа формируется в соответствии с Регламентом соответствующей 
возрастной категории.

В каждом раунде финального этапа команды играют один матч, победитель которого 
выходит в следующий раунд.

Если в матчах финального этапа игра в основное время заканчивается с одинаковым счетом
(вничью), назначается серия 6 -ти метровых ударов (для возрастных категорий U7,
U8), 9-ти метровых ударов (для возрастных категорий U9-U15+ ). В случае ничейного 
результата после выполнения данной серии, удары выполняются сериями, по одному удару 
до победы какой - либо из команд.

За неявку на матч (факт неявки устанавливается главным судьей матча по истечении 15 
минут со времени начала матча, установленного согласно утвержде нному календарю ), а 
также при не допуске команды на матч, команде засчитывается техническое поражение со 
счетом «0:3», а команде соперников присуждается техническая победа со счетом «3:0», и эта
команда выходит в следующий раунд финального этапа.

В случае неявки на матч либо не до пуске на матч обеих команд техническое поражение со 
счетом «0:3» засчитывается обеим командам, в следующий раунд финального этапа не 
выходит ни одна из этих команд.

За участие в матче игроков, не имеющих право принимать в нём участие 
(дисквалифицированных, не внесенных в протокол матча), команде, допустившей данные 
нарушения, засчитывается техническое поражение со счетом «0:3», соответственно команде
соперника присуждается техническая победа со счетом «3:0», и эта команда выходит в 
следующий раунд финального этапа.

Если данное нарушение допустили обе команды, техническое поражение со счетом «0:3» 
засчитывается обеим командам, в следующий раунд финального этапа не выходит ни одна 
из этих команд.
Если  данный  случай  произошел  при  проведении  финального  матча,  обе  команды
дисквалифицируются, а 1-е и 2-е места присваиваются командам, занявшим 3-е и 4-е места
соответственно.



В случае использования в какой-либо возрастной категории системы проведения матчей по 
круговому формату, матчи проходят по системе «каждый с каждым», в один круг, без 
использования системы «плей-офф».

Места команд определяются по наибольшему количеству набранных очков. При 
равенстве очков у двух или более команд места команд распределяются по
следующим дополнительным показателям:
• лучший результат в матчах между собой (количество очков, далее количество побед, 
разность забитых и пропущенных мячей, большее количество забитых мячей);
• наибольшее количество побед во всех играх;
• наибольшая разница забитых и пропущенных мячей во всех играх;
• наибольшее количество забитых мячей во всех играх;
• наименьшее количество полученных красных и желтых карточек;
• по жребию.

8. Награждение

Каждая команда, участвовавшая в Турнире, получает диплом участника Турнира.
Команды, занявшие 1 -е – 3-е места в каждой возрастной категории, награждаются кубками и
дипломами. Футболисты и представители команд-призёров награждаются медалями Турнира
в соответствии с заявочным листом команды.

Лучшие футболисты Турнира (лучший вратарь, лучший защитник, лучший полузащитник, 
лучший нападающий, лучший бомбардир, лучший игрок) в каждой возрастной категории 
награждаются индивидуальными призами и дипломами.

Лучшие футболисты каждой команды, участвующей в Турнире, награждаются памятными 
призами.

9. Условия финансирования

Финансирование Турнира обеспечивается оргкомитетом STARS CUP. Расходы по 
командированию участников команд на Турнир (проезд до места проведения и обратно, 
суточные в пути, визовые сборы, проживание и питание участников, страхование) 
обеспечивают командирующие команды организации.

Организацию транспортного обеспечения иногородних и иностранных команд, включая 
трансферы от вокзалов (аэропорта) в день приезда и отъезда, проезд до мест проведения 
Турнира, выполняют организаторы Турнира.

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение Турнира

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев или полиса обязательного 
медицинского страхования, который предоставляется во время проведения комиссии по
допуску участников 29-30 марта 2020 года на каждого участника Турнира.

Медицинское обеспечение участников Турнира осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. №134н
«О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом.



11. Подача заявок

Предварительные заявки на участие в Турнире подаются не позднее 1 марта 2020 года на 
почту info@starscup.org 
Данные заявки могут быть одобрены или отклонены. При рассмотрении заявки учитывается 
количество поданных заявок, корректность заполнения заявок, история участия команд и 
другие критерии. В срок до 15 марта 2020 года заявка команды может быть 
откорректирована.

Для подтверждения заявки футболистов и представителей  команды на участие в Турнире
представители команд во время проведения комиссии по допуску участников с 29 марта по
30 апреля 2020 года предоставляют в оргкомитет Турнира документы, указанные в главе 4
настоящего Положения.

Телефон для справок: +7 (988) 528-36-63
Официальный информационный ресурс Турнира: веб-сайт http://www.starscup.org/.

12. Порядок подачи и рассмотрения протестов

Официальный представитель команды, подающей протест, сразу по окончанию матча 
должен предупредить арбитра о подаче протеста. В содержании протеста должны быть 
указаны причины , послужившие основанием к заявлению протеста , а также подробно 
изложены обстоятельства, связанные с нарушением Регламента.

Протест подается в течение 30 минут после окончания матча.
Не принимаются к рассмотрению не зафиксированные в протоколе матча и не своевременно 
поданные протесты.

Протесты рассматриваются главным судьей соревнований в течение не более 8 (Восьми) 
часов после подачи протеста. Решение доводится командам, участвовавшим в матче, в 
протоколе которого был подан протест.

Решение главного судьи , согласованное с оргкомитетом STARS CUP, является 
окончательным.

13. Ответственность руководителей и участников Турнира

Футболисты, руководители  и представители  команд, родители и болельщики команд,
принимающие участие в Турнире, обязаны выполнять все требования настоящего Положения,
Регламента проведения соревнований, Правил игры в футбол и спортивной дисциплины 
«Футбол 6х6, 7х7, 8х8» вида спорта «футбол», утвержденными приказом Министерства 
спорта Российской Федерации № 965 от 15 .08.2016 года с изменениями, внесенными 
приказами Министерства спорта Российской Федерации № 1076 от 14 .12.2017
года и № 423 от 04 .05.2018 года, Правил нахождения на стадионе, Правил внутреннего 
распорядка гостиницы, Правил поведения в гостинице и других нормативных актов, 
проявляя при этом высокую дисциплину, организацию, уважение к партнёрам, сопернику, 
зрителям, судьям, волонтёрам и организаторам Турнира. Руководители команды обязаны 
иметь при себе на всех матчах копии документов, удостоверяющих личность футболистов.

Дисквалификация футболистов применяется при следующих нарушениях:
• повторное нарушение после получения предупреждения в одном матче (2-я жёлтая 
карточка) – 1 игра;
• «фол последней надежды» – 1 игра;



• грубая игра с намерением нанести травму сопернику – до 2 игр;
• угрозы,  оскорбления,  нецензурные выражения или жесты в адрес партнера, соперника, 
арбитров, волонтёров, других официальных лиц и участников Турнира – до 2 игр;
• удар или попытка удара соперника , арбитра, волонтёра, других официальных лиц и 
участников Фестиваля – до 4 игр;
• за два предупреждения в полученных матчах игрок автоматически дисквалифицируется на 1
игру.

Все наказания за нарушения принимаются единолично главным судьей Турнира. 
Руководители команд несут полную ответственность за внесение в протокол матча 
футболистов, не прошедших сроков дисквалификации. Команде засчитывается техническое 
поражение в матче со счётом «0:3» за участие футболистов, которые должны пропускать 
данный матч, и за несоответствие игроков указанному в заявочном листе команды возрасту.
Команде засчитывается техническое поражение в матче со счётом «0:3» за участие
футболистов, отсутствующих в заявочном листе команды на Турнир. Команде засчитывается 
техническое поражение в матче со счётом  «0:3» за участие футболистов, данные которых
не являются действительными.

Руководители команд несут полную ответственность за жизнь и здоровье, а также за 
поведение футболистов команды с момента отъезда на соревнования и до их возвращения.

14. Контактные данные организаторов Турнира
Максим Бурлаков +7 (928) 444-69-39
Вазген Шушанян +7 (988) 528-36-63
E-mail: info@starscup.org
Официальный информационный ресурс Турнира: веб-сайт https://starscup.org/
Официальная группа VK: https://vk.com/stars_cup
Официальный аккаунт Instagram: https://www.instagram.com/starscup.sochi/


