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1. Цели и задачи
1.1. Популяризация футбола среди юных спортсменок,
установление дружеских отношений среди спортивных
школ, клубов.
1.2. Повышение спортивного мастерства.
 
2. Время и место проведения.
2.1. Турнир среди команд 2005+, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011 г.р. в городе Сочи с 29 марта по 5 апреля
2.2. Турнир проводится на футбольных полях
с естественным и искусственным покрытиями.

РЕГЛАМЕНТ



3. Участники соревнований
3.1. В турнире принимают участие команды 2006-2011, 2005+ года рождения.
3.2. Состав команды – участники + представители.
3.3. На заявочной комиссии в обязательном порядке предоставляется: 
- заявка (фамилия, имя, отчество, год рождения, медицинские печати, игровой номер); 
- оригиналы свидетельства о рождении.
 
4. Регламент проведения соревнований
4.1. Игры проводятся по правилам ФИФА в формате представленном в таблице №1.
4.2. При участии 8 команд-проводятся однокруговые турниры в группах по 4 команды в каждой, а затем этапы
плей-офф (четвертьфинал, полуфинал и финал).
4.3. Разрешаются свободные замены игроков. За победу - 3 очка, за ничью – 1 очко, поражение – 0 очков.
В случае равенства очков у двух и более команд победитель определяется по:
- по наибольшему числу побед во всех матчах;
- по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, 
число забитых мячей, число забитых мячей на чужом поле);
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
В случае получения прямой красной карточки, игрок может быть допущен к следующей игре только по решению
главного судьи соревнований! Если игрок получил 2 желтые в одном матче, то он имеет право принять участие в
следующей игре. До 11 лет включительно – красная карточка с правом замены и без положения «вне игры».
 



5. Награждение
Определение победителей турнира.

5.1.  Победитель и призеры каждого этапа награждаются кубком,

дипломом, игроки - медалями.

Команды-участницы турнира награждаются дипломом участника.

5.2.  Дипломом и ценным призом награждаются лучшие игроки турнира

по номинациям.

Год рождения Кол-во игроков Размер поля Ворота Вне игры Замены Время

2007

2008

2009

2010

2011

8+1

8+1

8+1

6+1

6+1

60х40

60х40

60х40

50х30

50х30

5х2

5х2

5х2

3х2

3х2

нет

нет

нет

нет

нет

свободные

свободные

свободные

свободные

свободные

2х25

2х25

2х25

2х20

2х20

2005+

2006

7+1

8+1

60х40

60х40

5х2

5х2

нет

нет

свободные

свободные

2х25

2х25



6. Финансовые затраты

6.1.  Затраты на участие команд (проезд, питание,

проживание) в турнире несут участники

соревнований.

6.2.  Заявочный взнос на участие в турнире 

составляет 10 000 рублей.

6.3.  Трансфер команд до гостиницы

осуществляется бесплатно со следующих

объектов:

 

●  ЖД вокзал Адлер;

●  аэропорт Адлер;

●  автовокзал Адлер;

●  ЖД станция Имеретинский курорт



7. Дополнительные услуги:
- аренда тренировочного поля;
- экскурсии по запросу;
- трансфер на развлечения и экскурсии.
 
Важно! Уважаемые участники турнира, для ускорения процесса заселения, большая просьба заранее высылать 
заявки на проживание с копиями документов в электронном виде, или готовые копии документов привезти с собой!
Эмблему клуба нужно выслать до начала турнира на e-mail: info@starscup.org 
Сроки подтверждения заявки на участие в турнире до 15.03.2020 года.
 
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ!



ОТЕЛЬ "ПРОФСПОРТ"
 
Мы предлагаем нашим гостям поселиться в
уютных номерах отеля ПрофСпорт,
расположенном в самом центре Адлера, в
нескольких минутах ходьбы от моря. Также в
шаговой доступности к Вашим услугам
культурные и торгово-развлекательные центры,
кафе и рестораны, центральный рынок, больница.
Спортзал и детская площадка на территории.
Гидромассажные ванны и бассейн с подогревом
воды работают круглый год.
К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная
частная парковка.
 
Стоимость размещения:
► 3-х местный номер — 1 400 руб/сутки;
► 2-х местный номер — 1 600 руб/сутки;
► 1 местный номер — 1 800 руб/сутки;
 
Питание трехразовое, расширенное.



КОНТАКТЫ
+7 988 528-36-63

Вазген Шушанян, организатор турнира

+7 928 444-69-39

Максим Бурлаков, организатор турнира

e-mail: info@starscup.org 

starscup.org 

vk.com/stars_cup

instagram.com/starscup.sochi

http://starscup.org/
http://starscup.org/
http://starscup.org/
http://starscup.org/

