ПОЛОЖЕНИЕ
Международного Новогоднего турнира по футболу
«Кубок Канчельскиса» 5х5

Москва 2016 г.
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Полное и сокращенное наименование

организаций и органов.

Интерпретация терминов
ПЧ

- Автономная некоммерческая организация «Планета Чемпионов»

РФС

- Общероссийская общественная организация «Российский футбольный
союз»

ПЛ

- Некоммерческое партнерство «Российская футбольная Премьер-Лига»

ФНЛ

- Некоммерческое партнерство «Футбольная национальная лига»

АМФР

- Общероссийская общественная организация «Ассоциация мини-футбола
России»

ГСК

- главная судейская коллегия

Спортивная

- состоящая в структуре Клуба или аффилированная с ним школа подготовки

школа

в форме ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, УОР и пр.

Региональная - Федерация футбола – член РФС, осуществляющая свою деятельность на
федерация

территории

субъекта

Российской

Федерации

(автономной

области,

автономного округа, республики, края, автономная область, автономный
округ, области, г.г. Москвы и Санкт-Петербурга)
МРО

- Межрегиональные объединения (Объединения региональных федераций
футбола)

ФГУ «ЦСП»

- Федеральное государственное учреждение «центр спортивной подготовки»

Правила

- действующие правила игры по футболу, утверждѐнные ФИФА

игры
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I. Цели и задачи
- популяризация и дальнейшее развитие футбола в Российской Федерации;
- пропаганда здорового образа жизни;
- повышение уровня спортивного мастерства футболистов любителей;
- определение лучших любительских команд.
II. Права на проведение соревнований
Организацию, проведение, общее руководство и оперативное управление Фестивалем
осуществляет оргкомитет АНО «Планета Чемпионов».
III. Участники соревнований
Участниками Фестиваля являются любительские команды, которые делятся на дивизионы
«Любитель 18+» и «Любитель 40+»:
Требования к составам команд дивизиона «ЛЮБИТЕЛЬ 18+»
К участию в данном дивизионе допускаются команды, в составе которых участвуют
футболисты не моложе 1997 г.р. не игравшие за команды профессиональных клубов
участвовавших в соревнованиях под эгидой FIFA(ФИФА) и UEFA(УЕФА) в сезоне 2016/17
гг..
Требования к составам команд дивизиона «ЛЮБИТЕЛЬ 40+»
К участию в данном дивизионе допускаются команды, в составе которых участвуют
футболисты не моложе 1986 г.р. не игравшие за команды профессиональных клубов,
участвовавших в соревнованиях под эгидой FIFA(ФИФА) и UEFA(УЕФА) в сезоне 2016/17
гг..
Допускается участие в соревнованиях футболистов иностранных государств.
К участию в Фестивале допускаются 64 команды.
IV. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Матчи

Фестиваля

проводятся

на

объектах

спорта,

отвечающих

требованиям

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности объектов спорта к
проведению Соревнований, утверждаемых в установленном порядке.
V. Дополнительные условия
Список команд-участниц и сроки соревнований может быть изменен оргкомитетом
турнира.
Сроки проведения 02 января – 08 января 2017 года.
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АНО «Планета Чемпионов» принадлежит

весь

комплекс

коммерческих

прав,

связанных с организацией и проведением турнира.
В содержание указанного комплекса коммерческих прав входят, но, не ограничиваясь
этим,

права

на

торговлю

и/или

иное

распространение

сувенирной

продукции

и

сопутствующих товаров, аудиовизуальные права, имиджевые права, права на размещение
рекламных материалов, а также право требовать от участников соревнований выступать
исключительно в спортивной форме, предоставленной организаторами турнира.
Любые формы использования указанных выше и иных исключительных прав третьими
лицами допускается только с письменного разрешения АНО «Планета Чемпионов».

Международный Новогодний турнир по футболу
«Кубок Канчельскиса» 5х5
1. Место и сроки проведения
Г.Сочи Олимпийский парк 02 января – 08 января 2017 г.
2. Организаторы турнира
- АНО «Планета Чемпионов»
3. Программа соревнований
Матчи проводятся в период с 02 января по 08 января 2017 года.
Общее количество команд-участниц турнира – 32 команды.
1-ый день – открытие, матчи группового этапа;
2-й день – матчи группового этапа;
3-й день – матчи группового этапа;
4-й день – матчи плей-офф;
5-й день – матчи плей-офф;
6-й день – матчи за места, награждение участников и победителей турнира;
7-й день – отъезд участников соревнований.
Вызовы командам, участвующим в соревнованиях, направляются оргкомитетом турнира
не позднее 3 декабря 2016 года, согласно предоставленному в оргкомитет письму от команды
с просьбой заявить команду на турнир, а так же предоставленной заявки команды по
установленной оргкомитетом форме, заверенной руководителем команды.
Письма и заявки команд на участие в соревнованиях должны быть направлены в
оргкомитет Фестиваля в срок до 10 ноября 2016 года. Команды, направившие заявки на
участие в турнире позже установленного срока к соревнованиям не допускаются.
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Письменные подтверждения от команд- участниц

турнира

направляются

в

оргкомитет в срок до 03 ноября 2016 года. В случае не предоставления данного
подтверждения в указанные сроки оргкомитет турнира вправе внести изменения в состав
участников.
4. Система и условия проведения
Соревнования проводятся по Правилам игры. Продолжительность матча – два тайма по 20
минут «грязного» времени.
Судейство матчей Фестиваля осуществляют судьи по футболу, рекомендованные
оргкомитетом.
5. Условия подведения итогов
Места команд в Фестивале определяются по наибольшей сумме набранных очков,
которые начисляются следующим образом:


за победу – 3 очка;



за ничью – 1 очко;



за поражение – 0 очков.

В случае равенства набранных очков у двух или более команд преимущество получает
команда, имеющая:
а – лучший результат в играх между собой (количество очков, далее количество побед,
разность забитых и пропущенных мячей, большее количество забитых мячей);
б – наибольшее количество побед во всех играх;
в – лучшую разность забитых и пропущенных мячей во всех играх;
г – наибольшее количество забитых мячей во всех играх;
д – наименьшее количество очков, начисляемых футболистам и официальным лицам
команд за нарушение (желтая карточка – 1 очко, красная карточка – 3 очка);
е – по жребию.
6. Страхование участников
Участие в Фестивале допускается при наличии оригинала Договора о страховании жизни
и здоровья от несчастных случаев, которые предоставляются в мандатную комиссию на
каждого участника Соревнования. Страхование может производиться как за счет бюджетных,
так и внебюджетных средств, в рамках действующего законодательства Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.
7. Награждение
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Команды, занявшие 1, 2 и 3 место,

награждаются Кубками и медалями. Лучшие

игроки Фестиваля награждаются памятными призами.
Общее количество награждаемых лиц в каждой команде не более 17 человек.
8. Финансовые условия
СТОИМОСТЬ ПАКЕТНОГО ТУРА на период с 02 января по 08 января 2017г.
на 7 дней/6ночей: Участник Фестиваля: 19 300 рублей - 276 евро для иностранных команд.
Гость

Фестиваля:

18

800

рублей

-

269

евро

для

иностранных

команд.

Дети до 12 лет: 11 700 рублей - 167 евро для иностранных команд.
ПАКЕТ ТУРА на период с 02.01.2017 по 08.01.2017
на 7 дней/6 ночей включает:
Трансфер : Аэропорт – Отель – Стадион – Отель - Аэропорт
Проживание: отель «Русский Дом» 3 * рядом с Олимпийским парком – 7 дней (6
ночей), недалеко от парка аттракционов и развлечений
Питание – завтрак, ужин шведский стол
Прохладительные напитки во время матча
Буклет
Подарочный набор сувенирной атрибутики
Кубки, медали, призы лучшим игрокам
Аренда футбольных полей
Минимум – 5 матчей
Квалифицированные судьи
Церемония награждения и фуршет
Медицинское обеспечение
Обеспечение безопасности
Аккредитация участника Фестиваля
9. Заявки на участие
Заявки составляются поименно на официальных бланках АНО «Планета Чемпионов».
Заполненные бланки для участия в Фестивале и необходимые документы поступают в ГСК
перед началом матчей Фестиваля.
Подача заявок на регистрацию от имени команды разрешается только руководителю
(капитану/тренеру) команды.
Руководители команд несут полную ответственность за правильность оформления
заявочной документации.
В заявочном листе разрешается оставить данные не более 15 футболистов, а также 2
представителей (включая врача). Заявочный лист предоставляется в двух экземплярах. Один
экземпляр остается у руководителя команды, один экземпляр предоставляется в оргкомитет.
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Заявочные

листы

подписываются

руководителем команды, врачом врачебно-

физкультурного диспансера и заверяются соответствующими печатями.
К заявке в отпечатанном виде прилагаются следующие документы:
 цветные копии документов, удостоверяющих личность всех членов делегации
(общегражданский паспорт или заграничный паспорт для иностранных команд);
 оригинал договора страхования (от травматизма) на спортсменов;
 анкета футболиста.
К заявке в электронном виде, прилагаются следующие документы:
 цветная скан-копия документов, удостоверяющих личность всех членов делегации
(общегражданский паспорт или заграничный паспорт для иностранных команд);
 Фотография каждого игрока и представителей команды (Фотография должна быть
150 точек на дюйм и габариты 600 пикселей по ширине и 800 пикселей по высоте
(пропорции фотографии 3:4), как на документы. (Фон фотографии должен быть белым).

 Общекомандное фото;
 Анкета футболиста;


электронные файлы с изображением МАКЕТА ФОРМЫ и ЛОГОТИПА КОМАНДЫ.

Допуск к матчу осуществляется на основании заявочного листа команды, аккредитации
участника Фестиваля

и оригинала документа, удостоверяющего личность (паспорт или

заграничный паспорт для иностранных команд).
В протокол каждого матча на всех этапах разрешается включать не более 15 футболистов.
Отзаявка футболистов или иных участников Фестиваля (исключение из заявочного листа)
осуществляется на основании официального письма подписанного руководителем команды.

