
   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении турнира по футболу «Mriya Cup Kids»                                                

 

1. Цели и задачи турнира. 

1.1 Популяризация детского спорта в Крыму. 

1.2 Пропаганда здорового образа жизни. 

1.3 Привлечение детей и подростков к занятиям футболом. 

1.4 Выявление сильнейших команд. 

2. Руководство проведением турнира. 

2.1 Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляется СКК 

«Mriya Resort & Spa». 

2.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований  

3. Место и время проведения. 

3.1 Соревнования проводятся в спортивном зале СКК «Mriya Resort & Spa» (покрытие 

рекортан, обувь - шиповки) 28 сентября 2019 г. Начало соревнований в 09:00 

4. Финансовые расходы 
4.1 Проезд и питание участников, представителей команд за счет средств командирующих 

организаций.  
4.2 Заявочный взнос для участия команды в турнире составляет 5 000 (пять тысяч) рублей. 

5. Участники соревнований. 

5.1 К соревнованиям допускаются команды юноши 2009-2010г.р.  

5.2 Состав команды: 12 человек (в поле 4 игрока + 1 вратарь).  

6. Система розыгрыша. 

6.1 Система розыгрыша соревнований определится после подтверждения команд в участии 

на данных соревнованиях на судейской коллегии. 

7. Определение победителя. 

7.1 Матч проводится в 2 тайма по 10 минут. 

7.2 Количество замен не ограниченно. 

7.3 В случае ничьей в основное время проводится серия пенальти по 5 ударов с 7 метров. 

7.4 Турнир проводится по правилам игры мини-футбола. 

7.5 Игрок, получивший красную карточку, удаляется до конца матча, с правом замены через 

две минуты или до пропущенного его командой гола, и дисквалифицируется на 

следующую игру. 

8. Награждение. 

8.1 Команда победитель турнира награждается кубком.  

8.2 Победители и призеры соревнований награждаются дипломами и медалями.  

8.3 Лучшие игроки награждаются дипломами и памятными призами. 

9. Заявки на участие. 

9.1 Данное положение является официальным вызовом на турнир. 

9.2 Подтверждение участия в турнире (приложение 1) направить на электронный адрес: 

alla.yukhnova@mriyaresort.com в срок до 10.00 час. 27 сентября 2019 г. Контактный 

номер телефона: +79782259464 Темукуев Мурат. 

9.3 Руководители команд в день соревнований предоставляют именную заявку, заверенную 

врачом. 
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Приложение 1 

Заявка на участие в турнире по мини-футболу 

среди юношей  

на призы Mriya Sport Academy 
Команда _________________________ 

 

№ Ф.И.O/ участника Ф.И.О. сопровождающих 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

 

Тренер команды: __________________/___________/ 
                                                                        подпись 


