
  

о проведении международного  
турнира по футболу  

Gomel Cup 2018  

                                             І. ЦЕЛЬ И ЗАДАНИЕ  
                        Международный турнир по футболу среди детских команд  
             „Gomel Cup – 2018” проводится c целью: 
  

− пропаганды здорового образа жизни; 
− дальнейшего развития футбола и подъема уровня массовости занятий футболом как 

социально – полезным явлением; 
− популяризации футбола; 
− привлечения наибольшего количества участников к соревнованиям; 
− пропаганды футбола как одного из средств физического воспитания; 
− повышения уровня мастерства игроков; 
− укрепление дружественных связей между ровесниками из разных стран;  
− определение победителей и лучших игроков. 

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 

2.1. Организаторами проведения Турнира выступают: 
- СДЮШОР № 8 г. Гомеля 
- ИП Владимир Кунцевич 

ІІІ. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 

3.1. „Gomel Cup – 2018” проводится с 27 по 29 марта 2018 г.  
3.2. Местом проведения Турнира является стадион СДЮШОР № 8 г. Гомеля 
3.3. Игры в подгруппах: с 27 по 28 марта 2018 г.  
            Игры за 1–8 места, парад закрытия турнира: 29 марта 2018 г. 
3.4. Парад участников, открытие турнира, первые игры в подгруппах – 27 марта 2018 года.  
3.5. День приезда команд-участниц: 26 марта 2018 г. 
3.6. Официальное подтверждение участия в турнире необходимо предоставить не позднее 1 

марта 2018 г. по тел.+ 375291574720 (Владимир Кунцевич)  

IV. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. Участниками соревнований по футболу на турнире “Gomel Cup - 2018” являются: 
            команды, составленные из игроков 2007 года рождения.  
4.2.    В соответствии с условиями проведения Турнира и данного Положения, участие в 
            соревнованиях принимают 8 футбольных команд равномерно распределенные на две  
            отборочные группы. Состав команды: 18 игроков и 2 официальных представителя. 
4.3.     Игры проводятся в соответствии с календарем соревнований, утвержденным  
            Оргкомитетом соревнований. 
4.4.       Соревнования проводятся в соответствии  с правилами игры в футбол. 
4.5.       Команды играют в составе 9 игроков: 8 полевых +1 вратарь. 
4.6. Игры проводятся на ½ поля с искусственным покрытием и установленными на нём 

воротами, нанесенной соответствующей разметкой.  

ПОЛОЖЕНИЕ



4.7. Продолжительность игры составляет 2 тайма по 25 минут игрового времени с 
десятиминутным перерывом. 

4.8. Соревнования проводятся по смешанной системе в три этапа:  
первый этап – команды, допущенные к соревнованиям, жеребьёвкой распределяются по 
группам. Игры в группах проводятся по круговой системе (в один круг); 
второй этап – команды, занявшие в подгруппах 1-е, 2-е, 3-е и 4-е места, соответственно, 
разыгрывают между собой полуфинальные игры за места (1-2, 2-1, 3-4, 4-3); 
третий этап – команды, в зависимости от результатов полуфинальных матчей,  
разыгрывают между собой финальные игры за места 1-8. 

4.9. Представители команды обязаны не позднее, чем за 15 минут до начала игры, внести в 
рапорт арбитра фамилии, имена и соответствующие номера игроков, фамилии и имена 
официальных лиц в соответствии с заявочным листом и предоставить арбитру документы 
участников и заявочный лист. 

4.10. Игрок, который не указан в рапорте арбитра матча, не имеет права принимать участия в  
            игре. 
4.11. Замены проводятся в соответствии с количество игроков, внесенных в рапорт арбитра  
            матча. 
4.12. В соответствии с данным Положением, командам разрешается проводить замены из числа 

игроков, внесённых в рапорт арбитра, с правом  «обратной замены». 
4.13. Руководители команд отвечают за исполнение правил допуска спортсменов к игре; 
4.14. За участие в матче не оформленного в установленном порядке или дисквалифицированного 

футболиста, в групповом турнире команде засчитывается поражение со счетом 0-3, а в 
играх «плей-офф» - техническое поражение ( - / + ). 

4.15. Команде, которая опоздала более чем на 15 минут или не явилась на игру, в групповом 
турнире засчитывается поражение со счетом 0-3, а в играх «плей-офф» техническое 
поражение  ( - / + ). 

4.16. В случае, если игра небыла завершена по вине одной из команд, то виновной стороне во 
время игр в групповом турнире засчитывается поражение со счетом 0-3, если такая команда 
не проигрывала на тот момент с большей разницей мячей, а во время игр «плей-офф» - 
техническое поражение ( - / + ). 

4.17.  В случае, если игра была не закончена по вине двух команд – этим командам во время игр в 
групповом турнире засчитываются поражения со счетом 0-3, а во время игр «плей-офф» 
засчитываются технические поражения  ( - / - ). 

4.18. Если команда, которая снята с соревнований, провела половину и больше матчей, ей 
засчитываются поражения в матчах, которые остались ( - / + ); если сыграно меньше 
половины матчей – её результаты аннулируются. 

4.19.  Арбитры и представители команд, которые встречаются, обязаны своевременно определить 
цвет формы таким образом, чтобы избежать их совпадения. В случае совпадения цветов 
формы, форму меняет команда, которая определена как хозяйка поля. 

4.20. В соответствии с условиями проведения соревнований, команды должны иметь два 
варианта игровой формы разных цветов. 

4.21. Форма вратаря должна по цвету отличаться от формы футболистов двух команд и арбитров, 
которые обслуживают игру. 

4.22. Во время игры не допускается присутствие на скамейке запасных или в технической зоне 
лиц, которые не внесены в рапорт арбитра матча или ранее были дисквалифицированы.. 

4.23. Запрещается проведение игр в отсутствии врача. 
24. Руководители команд несут ответственность за поведение игроков и не имеют права 

вмешиваться в действия арбитров в любой форме или каким либо образом воздействовать 
на них.  

             В случае некорректного и недисциплинированного поведения игроков или официальных 
             лиц, Оргкомитет соревнований имеет полномочия применить соответствующие штрафные 
             и дисциплинарные санкции. 
25. Официальным мячом турнира является мяч № 5, определяемый Оргкомитетом соревнований.   

V. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1. Для участия в соревнованиях команды перечисляют заявочный взнос в размере 300 б.р. 
5.2. Питание и проживание команд-участниц – за счет командирующих организаций (гостиница 

«Турист», цена 45 б.р. с человека в сутки). 



5.3. Расходы на проезд участников турнира в г. Гомель и обратно, суточные в дороге - за счет 
командирующей организации.  

VІ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 

6.1. В заявочный лист на участие в соревнованиях разрешается включать не более 20 игроков и 
двух официальных представителей команды. 

6.2. Заявочный лист должен быть заверен печатью медицинского учреждения и подписью 
             врача о разрешении допуска к участию в соревнованиях (подпись врача и печать  
             должны стоять напротив фамилии каждого допущенного футболиста). 
6.3. К участию в соревнованиях допускаются команды, которые надлежащим образом  
            прошли заявочную компанию.  
6.4. Окончательным сроком для подачи предварительных заявок на участие в соревнованиях 

является 01.03.2018. 

VII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

8.1. Места команд в соревнованиях (в группах) определяются по наибольшему количеству 
набранных очков во всех встречах со всеми соперниками: 
− за победу насчитывается - 3 очка; 
− за ничью - 1 очко; 
− за поражение очки не насчитываются. 

8.2.  В случае одинакового количества очков у двух и более команд, первое (второе и др.) места 
определяются: 
8.2.1. по большему количеству очков набранных в играх между собой; 
8.2.2. по лучшим результатам личных встреч; 
8.2.3. по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в играх между собой; 
8.2.4. по количеству побед во всех встречах;   
8.2.5. по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех встречах; 
8.2.6. по большему количеству забитых мячей во всех встречах; 
8.2.7.  по наименьшему количеству нарушений (удаление – 2 очка, предупреждение – 1 очко); 
При абсолютном равенстве этих показателей места определяются путем проведения 
Оргкомитетом жеребьевки. 

8.3.  На втором этапе, в случае ничейного результата в основное время, назначается серия      
послематчевых пенальти (по 5 ударов каждая команда). Выполнение пенальти производится с 
определенной отметки. 

8.4.  Если до окончания серии пенальти одна из команд забьет столько мячей, сколько другая 
        забить не сможет, пробив по пять ударов, исполнение пенальти прекращается. 
5. В случае равного количества забитых мячей двумя командами – серия пенальти продолжается 

пока одна из команд по равенству исполненных ударов не забьет на один мяч больше другой.  

VIII. НАКАЗАНИЕ ИГРОКОВ ИЛИ КОМАНД ЗА ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ 
ВО ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

9.1. В случае грубого нарушения Правил игры в футбол, недисциплинированного и 
некорректного поведения игрока или официального лица, к команде (или к игроку / 
официальному лицу) применяются дисциплинарные санкции 

Основой для принятия такого решения Оргкомитетом может быть: 
− предупреждение или удаление игрока в игре; 
− рапорт арбитра игры; 
− письменное заявление, иное. 

9.2. К игрокам и официальным лицам применяются следующие санкции: 
− за удаление в игре - удаление игрока до конца матча; 
− за второе предупреждение в игре – удаление  до конца матча; 

9.3.  Инстанцией, принимающей решения относительно дисциплинарных нарушений и  наказаний, 
является Оргкомитет соревнований.  

IX. ПРОТЕСТЫ 



10.1. Представитель команды из числа официальных лиц, внесенных в протокол игры должен на 
протяжении 15 минут после окончания матча известить о подаче протеста арбитра, 
который делает короткую запись в протоколе. 

10.2. О поданном протесте необходимо проинформировать представителя команды 
             соперника. 
10.3. Не рассматриваются протесты, поданные несвоевременно. 
10.4. Аргументированный протест подается на протяжении 12 – часов после окончания матча  
             в Оргкомитет, в соответствии с данным положением.  
10.5. Несвоевременно поданные протесты, не рассматриваются, равно как и те, что поданы на 

решение арбитра в связи с событиями, которые имели место в игре: 
− назначение или не назначение свободных, штрафных, пенальти; 
− определение выхода мяча за пределы поля и предоставление права введения мяча в игру;  
− предупреждения и удаления игроков с поля. 

Х. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

11.1. Команда, победившая в Турнире награждается Кубком победителя , игроки и тренеры – 
медалями. 

11.2. Финалист соревнований награждается Кубком финалиста, игроки и тренеры – медалями. 
11.3. Команда, занявшая третье место награждается соответствующим Кубком, игроки и тренеры 
             – медалями. 
11.4.  Лучшие игроки соревнований по амплуа награждаются памятными призами: 

− - лучший вратарь, лучший защитник, лучший нападающий, лучший полузащитник, 
лучший игрок турнира. 

Данное Положение является официальным приглашением для участия в 
Турнире 


