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 Положение 

Межрегиональный детский турнир по футболу «Чемпионат Академии 

Аленичева 2019/20» проводится в соответствии с правилами ФИФА и РФС, а 

также правилами, установленными Оргкомитетом турнира.                 

Организацию и проведение турнира осуществляет ООО «ДИМАКС». 

Возрастной контроль 

Контроль возраста игроков проходит на протяжении всего турнира и может 

быть назначен команде в любое время. Удостоверение личности (паспорт или 

свидетельство о рождении) должно находиться у руководителя команды. 

Игрок, который не может предоставить свой документ не имеет права 

участвовать в турнире. 

Важно! Если не зарегистрированный игрок принимает участие в матче, 

команде автоматически засчитывается поражение со счетом 3:0. 

 

tel:+74872522311


ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ ТУРНИРА 

Матчи Турнира проводятся по Правилам игры в футбол ФИФА с учетом 

настоящего Положения. 

Назначение судей на матчи осуществляется ТОФФ. 

Места команд определяются по количеству очков, набранных в матчах 

между этими командами: за победу в матче начисляется 3 очка, за ничью – 1 

очко, за поражение – 0 очков. 

В случае равенства очков у двух или более команд, места команд 

определяются в порядке очередности: 

-разница забитых и пропущенных мячей в матчах между этими командами; 

-большее количество мячей, забитых в матчах между этими командами; 

-разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 

-большее количество мячей, забитых во всех матчах; 

-количество побед в матчах. 

Тренер команды на каждом матче должен иметь при себе копию заявки на 

Турнир и документы, удостоверяющие личность и возраст футболистов 

(оригинал либо заверенная надлежащим образом копия). 

  

Состав команды 

Число игроков в заявке на Турнир: 

2012/13 год рождения – 14 игроков 

2010/11 год рождения – 16 игроков 

2008/09 год рождения – 18 игроков 

2006/07 год рождения – 18 игроков 

2004/05 год рождения – 18 игроков 

Число игроков одной команды, одновременно находящихся на поле: 

2012/13 год рождения – 4 полевых игроков + вратарь; 

В каждой игре разрешается неограниченное число замен футболистов, 

внесенных в заявку. Допускаются обратные замены. 

 

2010/11 год рождения – 6 полевых игроков + вратарь; 

В каждой игре разрешается неограниченное число замен футболистов, 

внесенных в заявку. Допускаются обратные замены. 

 



2008/09 год рождения — 8 полевых игроков + вратарь; 

В каждой игре разрешается неограниченное число замен футболистов, 

внесенных в заявку. Допускаются обратные замены. 

2006/07 год рождения — 8 полевых игроков + вратарь; 

В каждой игре разрешается неограниченное число замен футболистов, 

внесенных в заявку. Допускаются обратные замены. 

2004/05 год рождения — 8 полевых игроков + вратарь; 

В каждой игре разрешается неограниченное число замен футболистов, 

внесенных в заявку. Допускаются обратные замены. 

• Игрок, представляющий один и тот же ФК (СШ, ФШ, Академию) 

младшего возраста может принимать участие в составе команды 

того же ФК(СШ, ФШ, Академии) старшего возраста, если внесен в 

заявку на данный Турнир конкретного возраста.  

Продолжительность игры и мячи 

2012/13 год рождения – 2 тайма по 15 минут; 

Мяч 3 размера. 

2010/11 год рождения -  2 тайма по 20 минут; 

Мяч 4 размера. 

2008/09 год рождения - 2 тайма по 30 минут; 

Мяч 4 размера. 

2006/07 год рождения - 2 тайма по 35 минут; 

Мяч 4 размера. 

2004/05 год рождения - 2 тайма по 40 минут; 

Мяч 5 размера. 

Размеры поля и ворот 

2012/13 год рождения – 38м*18м, ворота 3*2м; 

2010/11 год рождения - 40м*36м, ворота 5*2м; 

2008/09 год рождения - 70м*38м, ворота 5*2м; 

2006/07 год рождения - 80м*38м, ворота 5*2м; 

2004/05 год рождения - 80м*38м, ворота 5*2м; 

Вне игры 



Правило положения «Вне игры» в матчах команд 2012/13, 2010/11года 

рождения не действует. 

Правило положения «Вне игры» в матчах команд 2008/09, 2006/07, 2004/05 

года рождения действует. 

Красная карточка 

При получении игроком красной карточки в матчах среди команд 2012/13 

года рождения (сразу или за две желтые карточки) такой игрок удаляется до 

конца матча (команда остается в неполном составе в течении 2 минут).  

При получении игроком красной карточки в матчах среди команд 2010/11, 

2008/09, 2006/07, 2004/05 года рождения (сразу или за две желтые карточки) 

такой игрок удаляется до конца матча (команда остается в неполном составе 

в течении 5 минут).  

Игрок, получивший красную карточку, дисквалифицируется минимум на 

один следующий матч турнира (Главная судейская коллегия может принять 

решение об увеличении количества пропускаемых игроком матчей турнира). 

 ПЕРЕНОСЫ ИГР ВОЗМОЖНЫ ТОЛЬКО В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОМ 

СЛУЧАЕ (ПРИЧИНА ПЕРЕНОСА РАССМАТРИВАЕТСЯ 

ОРГАНИЗАТОРАМИ В ТЕЧЕНИИ 3-Х ДНЕЙ), ОБСУЖДАЮТСЯ С 

ОРГАНИЗАТОРАМИ, НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ ЗА 1 МЕСЯЦ ДО 

КАЛЕНДАРНОЙ ИГРЫ. 

ПРОТЕСТЫ 

Главная судейская коллегия Турнира рассматривает только официальные 

протесты и апелляции, поданные в течение 10 минут после окончания игры и 

уплаты денежного залога в размере 500 рублей. При удовлетворении 

протеста или апелляции залог возвращается. Протесты рассматриваются в 

течение 15 минут после их подачи и только в том случае, если записаны в 

протокол матча. Протесты на решения судьи, принятые на поле по фактам, 

имевшим место в игре, не принимаются. 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Взносы команд за участие в Чемпионате: 

Команда 2012.13г.р. – 8 000 рублей 

Команды 2010/11г.р. – 9 000 рублей  

Команда 2008/09г.р. – 10 000 рублей 

Команда 2006/07г.р. – 10 000 рублей 

Команда 2004/05 г.р. – 10 000 рублей 



Оплата команды за 1 (ОДНУ) игру в Чемпионате: 

Команда 2012.13г.р. – 1 500 рублей 

Команды 2010/11г.р. – 2 000 рублей  

Команда 2008/09г.р. – 2 500 рублей 

Команда 2006/07г.р. – 2 500 рублей 

Команда 2004/05 г.р. – 2 500 рублей 

• За неявку на игру ШТРАФ в полном размере оплаты команды за 

данную игру. 

НАГРАЖДЕНИЕ 

 Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в «Чемпионат Академии Аленичева 

2019/20», награждаются кубками, медалями и/или памятными призами 

Турнира. Лучшие игроки «Чемпионат Академии Аленичева 2019/20» 

вратарь, защитник, нападающий, полузащитник, бомбардир и лучший 

игрок награждаются памятными призами. 
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