Приглашение на участие в весеннем турнире «ImSport-Территория Футбола»
на директора академии футбола Крыма Андреянова Михаила Михайловича
приглашаем Вашу команду 2008 г.р на Всероссийский турнир «ImSport-территория футбола Сириус»,
который пройдет с 08.04.2022-15.04.2022 в г.Сочи, на территории ГК «Имеретинский».

Регламент турнира:
1.1. Турнир среди команд 2005-2015 в
городе Сочи с 13.03.2022 по 15.04.2022
1 этап 2 этап 3 этап 4 этап
13.03 - 20.03 - 2005, 2006
21.03 - 28.03 - 2009, 2010, 2012, 2013 30.03 - 06.04 - 2007, 2011
08.04 - 15.04 - 2008, 2014, 2015
1.2. Турнир проводится на футбольных полях с искусственным покрытием

2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. В турнире принимают участие команды 2005-2015 года рождения;
2.2. На заявочной комиссии в обязательном порядке предоставляется: заявка (фамилия, имя, отчество, год рождения, медицинские печати); оригиналы свидетельства о рождении.

3. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Игры проводятся по правилам ФИФА в формате представленном в таблице No1;
3.2. При участии 8 команд - проводятся однокруговые турниры в группах по 4 команды
в каждой, а затем этапы плей-офф (четвертьфинал, полуфинал и финал);
3.3. 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».
Формат проведения турнира:

4. НАГРАЖДЕНИЕ
Определение победителей общего зачета турнира.
4.1.

Победитель и призеры каждого этапа награждаются кубком,

дипломом, игроки - медалями.
Команды-участницы турнира награждаются дипломом участника.
4.2.

Дипломом и ценным призом награждаются лучшие игроки

турнира (вратарь, защитник, полузащитник, нападающий, лучший
бомбардир и лучший игрок турнира в каждом возрасте).

