
Регламент ROSTOV CUP - 2021 

(U-11, 2010 год рождения) 

 

Условия проведения: 

Матчи пройдут на футбольном поле «Динамо» с искусственным покрытием и на футбольном поле с искусственным 

покрытием СШОР №8 г. Ростов-на-Дону. 

Формат игры, чел: 8 х 8 (7 в поле + вратарь) 

Размер площадки: 40 х 65 м 

Ворота: 2 х 5 м 

Мяч: №4 (облегченный) 

Продолжительность одного матча: 2 тайма по 25 минут (перерыв 5 минут) 

 

Формула проведения турнира 

Первый этап (22-25 марта): 

8 команд разделены на 2 группы: «A» и «B». В группах команды играют в формате «каждая с каждой» в один круг. За 

победу в матче начисляются 3 (три) очка, за ничью – 1 (одно) очко, за поражение очки не начисляются. Команды 

располагаются в таблице по количеству набранных очков. В случае равенства очков у двух и более команд места 

команд в таблице определяются: 

1) по результатам игр между собой (число очков, кол-во побед, разность забитых и пропущенных мячей, число 

забитых мячей); 

2) по наибольшему кол-ву побед во всех играх; 

3) по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех играх; 

4) по наибольшему числу забитых мячей во всех играх; 

5) по наименьшему количеству полученных красных и желтых карточек во всех играх; 

6) по жребию. 

За неявку на матч (факт неявки устанавливается главным судьей матча по истечении 15 минут со времени начала 

матча), 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 один из игровых дней каждая команда играет дважды. 

 

Второй этап (26 – 27 марта): 

Команды, занявшие в своих группах 1-е и 2-е места, играют плей-офф в борьбе за медали и кубки. 

В ½ финала встречаются пары 1A vs 2B (1), 2A vs 1B (2). 

В матче за 3-е место встречаются проигравшие в парах 1 vs 2. 

В финале встречаются победители пар 1 vs 2. 

 

Команды, занявшие в своих группах 3-е и 4-е места, играют утешительный плей-офф в борьбе за 5–8-е места. 

В ½ финала встречаются пары 3A vs 4B (3), 4A vs 3B (4). 

Во встрече за 7-е место встречаются проигравшие в парах 3 vs 4. 

Во встрече за 5-е место встречаются победители пар 3 vs 4. 

 

Состав команды: 

Количество игроков, заявленных на турнир, не может быть более 19. Количество замен в матче не ограничено, 

допустимы обратные замены. Замены производятся в центре поля без остановки игры, сначала поле покидает 

заменяемый игрок, только после этого на поле в том же месте выходит заменяющий его игрок. 

 

Награждение: 

Игроки и тренеры команд, занявших с 1-е по 3-е место, награждаются медалями и кубком. Также призами отмечаются 

лучшие игроки в своих номинациях – лучший вратарь, лучший бомбардир, лучший игрок. 


