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2018 г.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
Международный детско-юношеский футбольный Фестиваль «Petersburg Cup 2018»
(далее – Фестиваль), – соревнование по футболу по упрощенным правилам игры среди
детско-юношеских команд проводится в целях:

популяризации футбола;

приобщения детей и подростков к регулярным занятиям физической культурой и
спортом и пропаганды здорового образа жизни;

активизации борьбы с негативными явлениями в среде детей и подростков – курением,
употребление алкоголя, наркотиков и правонарушениями;

гармонизации межэтнических взаимоотношений, пропаганды дружбы народов и
интернационально-патриотического воспитания молодежи, проявления веротерпимости
и толерантности, реализации Программы толерантности в Санкт-Петербурге;

укрепления международных спортивных связей и дружеских отношений между
народами;

повышение уровня мастерства юных футболистов, обмен игровым опытом.
I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Фестиваль проводится в г. Санкт-Петербург с 27 мая по 1 июня 2018 г., 25-27 мая 2018
г. – день заезда, 27-28 мая 2018 г. – день отъезда.
Игры проводятся на территории спортивного комплекса «Политехник»,
расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 27, и на полях
комплекса Nova Arena, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.
100.
II. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
Общее руководство организацией Фестиваля осуществляет Региональная
общественная физкультурно-спортивная организация «Федерация школьного спорта СанктПетербурга «Школьная Лига» (далее – «ФШС СПб «Школьная Лига»).
Непосредственное проведение всех этапов осуществляет «ФШС СПб «Школьная
Лига» и Главная судейская коллегия (далее – ГСК), которая формируется «ФШС СПб
«Школьная Лига».
Финансирование Фестиваля обеспечивается «ФШС СПб «Школьная Лига».
Расходы по командированию участников команд на Фестиваль (проезд до места
проведения и обратно, суточные в пути, визовые сборы, проживание и питание участников,
страхование) обеспечивают командирующие организации.
Организацию транспортного обеспечения иногородних команд, включая трансферы от
вокзалов (аэропорта) в день приезда и отъезда, проезд до мест проведения Фестиваля,
выполняют организаторы Фестиваля.
III. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
К участию в Фестивале допускаются детские и юношеские команды из СанктПетербурга и Ленинградской области, городов и регионов Российской Федерации, команды
из стран ближнего и дальнего зарубежья. Соревнования проходят в пяти возрастных
категориях:





U-7 – юноши, родившиеся не ранее 01.01.2011 года;
U-8 – юноши, родившиеся не ранее 01.01.2010 года;
U-9 – юноши, родившиеся не ранее 01.01.2009 года;
U-10 – юноши, родившиеся не ранее 01.01.2008 года;
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U-12 – юноши, родившиеся не ранее 01.01.2006 года;

Команды (представители команд) оформляют и подают заявку на участие в оргкомитет
Фестиваля в срок не позднее 15 мая 2018 года.
Заявка (заявочный лист) заполняется по строго установленной форме, приведенной в
Приложении 1 к настоящему Положению, и заверяется подписью руководителя и печатью
командирующей организации. К заявке прилагаются копии документов, подтверждающих
личности игроков и тренеров.
Состав команды:
- команды 2011 и 2010 г.р. (U7 и U8) – не более 13 человек, включая 2-х тренеров и 1
руководителя делегации;
- команды 2009 г.р. (U9) – не более 17 человек, включая 2-х тренеров и 1 руководителя
делегации;
- команды 2008 г.р. (U10) – не более 19 человек, включая 2-х тренеров и 1
руководителя делегации;
- команды 2006 г.р. (U12) – не более 21 человека, включая 2-х тренеров и 1
руководителя делегации.
В заявочный лист команды в каждой возрастной группе могут быть включены
участники младшего возраста, но не более чем на 1 год младше для соответствующей
возрастной категории, с правом находиться на поле, в любой момент игры без ограничений.
В заявочный лист команды в каждой возрастной группе могут быть включены не
более 2 участников старшего возраста, старше не более чем на 1 год для соответствующей
возрастной категории, с правом находиться на поле, в любой момент игры с ограничением –
не более 2-х участников на поле одновременно.
Тренеры или руководители команд в обязательном порядке должны иметь при себе
оригиналы полисов обязательного медицинского страхования на каждого участника команды.
Решение по допуску команды на Фестиваль принимается «ФШС СПб «Школьная
Лига». В случае возникновения спорных вопросов, касающихся допуска игроков или команд,
окончательное решение принимает ГСК соревнований по согласованию с «ФШС СПб
«Школьная Лига». Кроме того, ГСК соревнований оставляет за собой право проводить
дополнительную проверку документов, предоставленных в комиссию по допуску участников.
Ответственность за своевременную и правильную подачу заявок и предоставление
документов несут руководители команд или делегаций, должностные лица командирующей
организации.
Все участники Фестиваля (игроки, тренеры и руководители команд, родители) должны
играть, находиться в отведенной зоне на территории спортивного сооружения исключительно
в спортивной экипировке (включая наличие соответствующей обуви у сопровождающего
персонала и родителей), а также использовать спортивный инвентарь, предоставляемый
«ФШС СПБ «Школьная Лига» или собственный инвентарь.
IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования Фестиваля командные, проводятся среди детей и юношей в
соответствии с правилами вида спорта «футбол».
Система проведения в каждой возрастной группе утверждается ГСК в виде
Регламента проведения соревнований и зависит от фактического количества заявленных
команд в каждой возрастной группе.
Соревнования в каждой возрастной группе проводятся в два этапа:
I этап – групповой этап.
На групповом этапе команды разбиваются на группы. Соревнования в группах
проводятся по системе «каждый с каждым» в один круг.
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II этап – финальный этап, проводится по системе «плей-офф» (возможно проведение
соревнований только с использованием I этапа).
V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
Фестиваль проводится по следующей программе:
26 мая 2018 г. – день заезда, комиссия по допуску участников;
27 мая 2018 г. – открытие футбольного Фестиваля;
27 мая 2018 г. – игры в возрастных категориях U12;
28-30 мая 2018 г. – игры во всех возрастных категориях, финалы, матчи за 3-е место в
возрастных категориях U7, U8, награждение победителей;
1 июня 2018 г. – финалы, матчи за 3-е место в возрастных категориях U9-U12, награждение
победителей, день отъезда.
VI. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Система проведения I и II этапов Фестиваля определяется ГСК, в зависимости от
количества заявленных команд в каждой возрастной группе.
Соревнования в группах проводятся по системе «каждый с каждым» в один круг. За
победу в матче команде начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение, в том числе
«техническое», – 0 очков.
За неявку на матч (факт неявки устанавливается главным судьей матча по истечении 5
минут со времени начала матча, установленного согласно утвержденного календаря), 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 случае неявки на матч либо не допуске на матч обеих команд-участниц техническое
поражение со счетом «0:3» засчитывается обеим командам.
За участие в матче игроков, не имеющих право принимать в нем участие
(дисквалифицированных, не внесенных в протокол матча), команде, допустившей данные
нарушения, засчитывается техническое поражение со счетом «0:3», соответственно команде
соперника присуждается техническая победа со счетом «3:0».
Если данное нарушение допустили обе команды-участницы матча, техническое
поражение со счетом «0:3» засчитывается обеим командам.
Места команд определяются по наибольшему количеству набранных очков.
При равенстве очков у двух или более команд места команд распределяются по
следующим дополнительным показателям:

лучший результат в играх между собой (количество очков, далее количество
побед, разность забитых и пропущенных мячей, большее количество забитых мячей);

наибольшее количество побед во всех играх;

лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех играх;

наибольшее количество забитых мячей во всех играх;

наименьшее количество полученных красных и желтых карточек;

по жребию.
Сетка финального этапа формируется в соответствии с Регламентом соответствующей
возрастной категории.
В каждом раунде финального этапа команды-участницы играют один матч, победитель
которого выходит в следующий раунд.
Если в матчах финального этапа игра в основное время заканчивается вничью,
назначается серия 6-ти метровых ударов (для возрастных категорий U7 и U8), 9-ти метровых
ударов (для возрастных категорий U9 и U10), и 11-ти метровых ударов (для возрастной
категории U12). В случае ничейного результата после выполнения данной серии, удары
выполняются сериями, по одному удару до победы какой-либо из команд.
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За неявку на матч (факт неявки устанавливается главным судьей матча по истечении 5
минут со времени начала матча, установленного согласно утвержденного календаря), 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», и эта команда
выходит в следующий раунд финального этапа.
В случае неявки на матч либо не допуске на матч обеих команд-участниц техническое
поражение со счетом «0:3» засчитывается обеим командам, в следующий раунд финального
этапа не выходит ни одна из этих команд.
За участие в матче игроков, не имеющих право принимать в нем участие
(дисквалифицированных, не внесенных в протокол матча), команде, допустившей данные
нарушения, засчитывается техническое поражение со счетом «0:3», соответственно команде
соперника присуждается техническая победа со счетом «3:0», и эта команда выходит в
следующий раунд финального этапа.
Если данное нарушение допустили обе команды-участницы матча, техническое
поражение со счетом «0:3» засчитывается обеим командам, в следующий раунд финального
этапа не выходит ни одна из этих команд.
Если данный случай произошел при проведении финального матча, обе команды
дисквалифицируются, 1-е и 2-е место не присуждается ни одной команде.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1-е – 3-е места на Фестивале в каждой возрастной категории,
награждаются кубками и грамотами. Игроки и тренеры (руководители) команд – призеров
награждаются медалями «ФШС СПб «Школьная Лига».
Лучшие игроки Фестиваля (лучший вратарь, лучший бомбардир, лучший игрок)
награждаются специальными призами от организаторов Фестиваля.
Перечень наградной атрибутики приведен в Приложении 2 к настоящему Положению.
VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требований к проведению культурно-массовых и спортивных мероприятий в СанктПетербурге.
Оказание медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных
мероприятий осуществляется в соответствии с приказами Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации,а также в соответствиис условиями проведения
Фестиваля (мероприятия) и внутренними регламентами организаторов Фестиваля.
Медицинское сопровождение Фестиваля осуществляется врачами городских медицинских
учреждений. Стационарная помощь оказывается медицинскими учреждениями г. СанктПетербурга на основании полисов обязательного медицинского страхования.
IX. АДРЕСА И КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ
Региональная общественная физкультурно-спортивная организация
«Федерация школьного спорта Санкт-Петербурга «Школьная Лига»
Адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.20, оф. 315
Телефон: +7 (911) 815 2014
E-mail: info@petersburgcup.ru, сup@petersburgcup.ru
Официальные информационные ресурсы Фестиваля – сайт в сети
Интернет:www.petersburgcup.ru
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Приложение №1
к Положению о
Международном детско-юношеском
футбольном Фестивале
«Petersburg Cup 2018»
Форма заявочного листа для участия в Фестивале
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Приложение №2
к Положению о
Международном детско-юношеском
футбольном Фестивале
«Petersburg Cup 2018»

Перечень
наградной атрибутики, предоставляемой для призеров и участников
VI Международного футбольного Фестиваля детско-юношеских команд
«Petersburg Cup 2018»
№
п/п

Наименование

Количество,
шт.

Организация,
предоставляющая
атрибутику

1

Кубки для команд, занявших 1-е – 3-е
места на финальном этапе

15

«ФШС СПб
«Школьная Лига»

2

Грамоты для команд, занявших 1-е – 3-е
места на финальном этапе

45

«ФШС СПб
«Школьная Лига»

3

Медали за 1-е, 2-е и 3-е места

249

«ФШС СПб
«Школьная Лига»

4

Индивидуальные призы

15

«ФШС СПб
«Школьная Лига»

5

Командная фотография

56

«ФШС СПб
«Школьная Лига»
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