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Приглашаем команды принять участие  

в Международном детско-юношеском футбольном Фестивале  

ROSTOV CUP - 2021! 

 

Даты проведения Фестиваля 

 

Место проведения Фестиваля 

 

• Стадион «Динамо», ул. Текучёва, д. 149  

• Стадион СШОР №8, ул. 1-ой Конной Армии, д. 4 

• Стадион «Олимп-2», пр.Шолохова, д. 33 

• ФОК ДГТУ, ул. Гагарина, д. 1 

 

– дата окончания приема заявок 

 

 

Участники Фестивалей организаторов проекта: 

 
В соревнованиях приняло участие более 650 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, г.СПб, «Луганская футбольная Академия» 

г.Луганск, «Смена» г.Самара, ДФК «Ямал» (г.Лабытнанги), ГБУ ДО РДЮСШ г.Махачкала, ФК «Къарча» 

Карачаево-Черкессия, ФК «Дигора» Республика Северная Осетия–Алания, ФК «Ангушт» Республика 

Ингушетия, ДЮСШ «Кожаный мяч» Романа Павлюченко г.Ставрополь, ДЮФК «Севастополь» и команды 

Республики Крым. 

 

 

Размещение 

 
Для команд всех возрастных категорий доступны следующие варианты проживания: 

 
• Общежитие ДГТУ, ул.Текучёва, д. 145 — 2000 р чел/сут 

 

 

Условия участия 

 
Трансфер до Ростова-на-Дону, проживание и питание –  за счет отправляющей организации. 

Регистрационный взнос – отсутствует. 

В целях безопасности проживание участников допускается только в местах, предусмотренных 

Оргкомитетом.  

 

 

 

Регламент 
 

                
                                             

 

 

Состав команды: 

 

- команды 2013 г.р. (U8) – не более 13 человек, включая 2-х тренеров и 1 руководителя 

делегации; 

- команды 2012 г.р. (U9) – не более 17 человек, включая 2-х тренеров и 1 руководителя 

делегации; 

- команды 2011 и 2010 г.р. (U10 и U11) – не более 19 человек, включая 2-х тренеров и 

1 руководителя делегации; 

- команды 2009 (U12) – не более 21 человека, включая 2-х тренеров и 1 руководителя 

делегации. 

 



 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ 

 

дата мероприятие место 

21.03 заезд общежитие 

22.03 матчи 
стадион «Динамо» 

СШОР №8 

23.03 
  

матчи 
стадион «Динамо» 

СШОР №8 

ФОК ДГТУ 

торжественное открытие центр города 

24.03-26.03 

матчи  

  

стадион «Динамо» 

СШОР №8  

ФОК ДГТУ семинар для тренеров 

экскурсия на «Ростов-Арену» 
 

экскурсия по городу 

26.03 
финальные матчи U8 и 

награждение  
ФОК ДГТУ 

27.03 

 

финальные матчи, награждение 

U9 – U12 
стадион «Динамо» 

СШОР №8 

стадион «Олимп» отъезд 

28.03 отъезд общежитие  

 

 

 

Для участников предусмотрены: 

 
• медали/сувениры с логотипом Фестиваля  

• диплом участника Фестиваля  

• командное фото с логотипом Фестиваля  

• 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 info@petersburgcup.ru 
 

Оргкомитет Фестиваля 

ROSTOV CUP  

 

    

   

           

 

 


