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XXV Открытый Чемпионат ДФЛ
I.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся в целях дальнейшей популяризации и развития детского
футбола, пропаганды здорового образа жизни среди детей, организации их досуга и
укрепления дружеских связей между городами и районами Алтайского края, Сибирского
региона и Казахстана с целью создания детского футбольного содружества
II.РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют
ДФЛ России, управление Алтайского края по физической культуре и спорту.
Непосредственное проведение возлагается на Алтайскую краевую федерацию футбола и
СДЮШОР А.Смертина.
III.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Турнир проводится 11-15 июня 2018 г., в г. Барнауле на стадионе СШОР
А.Смертина по адресу Энтузиастов 12 «Б». День заезда 10.06.2018г. Командам
необходимо заблаговременно сообщить дату своего прибытия и отъезда, по тел. 3852
471919
IV.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются 10 сильнейших команд Сибирского
региона 2006 г.р. подтвердивших свое участие официальным письмом до 10 мая 2018 г.
по электронной почте shkola_smert@mail.ru
Состав команды 18 участников, 2 тренера-представителя.
V.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Матчи проводятся согласно «Правил игры», установленными Международной
федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА), и в соответствии с настоящим
Регламентом.
Игры проводятся на искусственных полях. Продолжительность таймов 2 х 25
минут с 5 минутным перерывом, схема проведения турнира зависит от количества
прибывших команд. При 8 командах и более, они разбиваются на 2 группы, где играют в
один круг, далее играют команды в группе за 1-4 места. Результаты в группах идут в
общий зачет (золотые очки) календарь финальной части 1А-2Б, 2А-1Б, 1А-1Б, 2А-2Б. За
5-12 стыковые игры 3А-3Б,4А-4Б, 5А-5Б, 6А-6Б Игры проводятся согласно регламенту
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Руководители команд-участниц обязаны за 20 минут до начала матча внести в
протокол соревнований фамилии и имена игроков с указанием соответствующих номеров
на футболках, а также ФИО представителей команды. Не допускается нахождение в
течение матча в пределах технической зоны лиц, не включенных в заявочный лист
команды.
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в
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дисквалифицированного или не вписанного в протокол футболиста команде, нарушившей
правило, засчитывается поражение со счетом 0-3, а командам-соперницам присуждается
победа со счетом 3-0.
Команда, в состав которой включен футболист старше установленного возраста,
снимается с соревнований, а результаты всех матчей с ее участием аннулируются.
Другие вопросы, не включенные в данное Положение, будут рассмотрены на
оргсовещании перед началом турнира.
Команда занявшая 1 место проходит в следующий этап соревнований
VI. Руководство
Руководство проведением турнира осуществляет администрация КГБУ СП «СШОР
по футболу А. Смертина».
VII. Финансовые расходы
Расходы по командированию несут командировочные организации.
Проживание: гостиница «Олимп» от 600 рублей (8-3852-226497)
Питание: кафе «Спорт экспресс» от 500 рублей (8-3852-226584)
Заявочный взнос 8000-00 (Восемь тысяч рублей) используется на приобретение
наградной атрибутики (кубки, медали, грамоты, призы лучшим игрокам), обслуживание и
судейство соревнований, доставка команд к месту соревнований.
VIII. Заявки
Предварительные заявки с указанием состава делегации (ФИО представителей, а
также амплуа игроков) должны быть представлены в Оргкомитет по факсу (3852) 471919,
не позднее 10 дней до начала турнира. Заявка должна быть оформлена в соответствии с
регламентом ДФЛ (приложение №2), заверена врачом и руководителем организации.
IX. Награждение
Победитель и призеры соревнований награждаются кубками и медалями, а все
команды-участницы- памятными призами. Лучшие по линиям игроки награждаются
индивидуальными призами.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМВЫЗОВОМ НА
ДАННЫЙ ТУРНИР
Контактное лицо: Булавин Евгений Викторович тел. 8 903 992 3018
Путинцев Михаил Николаевич тел. 8 909 506 5843.
рабочий 47-19-19; e-mail: shkola_smert@mail.ru
ОРКОМИТЕТ

