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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

 

1.1. «Осенний кубок ФК Краснодар» среди родительских команд воспитанников всех филиалов Базовой школы 

является комплексным спортивно-массовым мероприятием и проводится в целях: 

- Вовлечение родителей в занятия футболом и жизнь клуба; 

- Развитие и популяризация любительского футбола среди взрослых; 

- Возможность для детей почувствовать себя футбольным болельщиком. 

 

2.  МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Оповещение родителей и сбор заявок на участие в турнире с 15.09.2018 г. по 16.10.18. 

2.2. I этап – отборочный, соревнуются мужские команды внутри одного манежа (филиала), для определения 

сильнейшей команды и дальнейшем участии в финале. Команды формируются по принципу принадлежности их детей к группе 

одного возраста ( 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 г.р., сборные).  

Первый этап турнира состоится 7 октября 2018г (ВС).  

Второй (финальный) этап турнира (между победителями от каждого манежа и женскими командами состоится 21 

октября 2018 (ВС). 

Филиалы, находящиеся вне Краснодара, могут сформировать сборную и участвовать сразу в финальном этапе. Если 

команды-участники готовы приезжать на отборочный тур в Краснодар (при наличии от 3 команд), то удаленные филиалы так 

же могут принять участие в 1-м этапе турнира согласно регламенту.  

Каждый из двух этапов проводится в городе Краснодар, в один день на территории Академии ФК Краснодара, ул. 

Жлобы, 114 (время начала соревнований сообщается дополнительно тренеру и представителю команды, а так же размещается 

на странице турнира на сайте www.fckrasnodar.ru  в разделе «Болельщику», и в группе Вконтакте «Осенний кубок ФК 

Краснодар» https://vk.com/autumncupfckrasnodar  

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 3.1. Общее руководство по подготовке, проведению и контролю за ходом турнира осуществляет Городская 

Любительская Лига ФК Краснодар совместно с администрацией Базовой школы Академии футбольного клуба «Краснодар». 

 3.2. Непосредственное проведение турнира возлагается на организационный комитет «Городской любительской лиги 

ФК «Краснодар». 

            3.3. Главный секретарь турнира - Косарев Николай. 

 

            4. ИНФОРМИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ И ПОДАЧА ЗАЯВОК. 

4.1. Утвержденный регламент соревнований кураторы филиалов доводят до сведения всех тренеров БШ. Каждый 

тренер филиала ответственен за передачу информации родителям своей группы.  

4.2. Заявки родителей воспитанников на участие в турнире принимаются: от мужских команд с 15 сентября 2018 по 2 

октября 2018. От женских команд с 15 сентября 2018 до 16 октября 2018.  

4.3. Заявки от команд собирает тренер группы или ответственный тренер в филиале (решает куратор филиала) и в 

электронном виде согласно образцу (Приложение №1) отправляет в оргкомитет по email gll@fckrasnodar.ru ЗАЯВКИ 

ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ОТ ТРЕНЕРОВ!  

4.4. Подавая заявку в оргкомитет тренер группы (куратор филиала) подтверждает, что все воспитанники, указанные в 

заявке, действительно занимаются в указанном филиале и относятся к указанному в заявке году, а родители являются 

законными представителями и имеют право участвовать в родительском турнире.  

Если в какой-либо группе количество желающих родителей недостаточное для формирования команды, тренер 

филиала может формировать сборные команды двух типов: 

http://www.fckrasnodar.ru/
https://vk.com/autumncupfckrasnodar
mailto:gll@fckrasnodar.ru
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1) сборная родителей детей одного возраста (прим. 2007 (сборная), которая играет с 1 этапа); 

2) сборная родителей детей разного возраста (прим. 2007-2008 (сборная), которая играет с 1 этапа), кроме случаев, 

когда эта команда единственная от филиала, которая играет сразу в финале 2 этапе.  

В заявке (Приложение №1), в графе «группа» пишется сборная и указываются года из которых сформирована команда. 

4.5. В заявке должно быть не менее 6 человек и не более 10 человек. 

4.6. Дозаявки разрешены перед II этапом не позднее чем за 5 дней до начала игр. Команду можно дополнять игроками 

из выбывших команд.. Дозаявки принимаются только от тренера, либо куратора филиала.  

 

Механизм дозаявки. 

Представитель команды сообщает тренеру, через которого они подавали заявку о необходимости внести изменения в 

состав команды, далее тренер отправляет обновлённую заявку в оргкомитет на  email gll@fckrasnodar.ru и подтверждает 

отправку обновленной заявки звонком в оргкомитет по номеру 8(952)820-52-67.  

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ дозаявки без письма на электронную почту  

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ дозаявки от членов команды.  

 

5. ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ. 

5.1. К участию в соревнованиях допускаются только родители воспитанников базовой школы Академии ФК 

Краснодар. Если ребенка воспитывает отчим/мачеха необходимо подтверждение регистрации брака между родителями и 

родство с одним из родителей. Ксерокопия документа сдается в орг. Комитет в день соревнований. При опекунстве над 

ребенком – соответствующие документы.  

5.2. К участию в турнире допускаются игроки, которым по состоянию здоровья разрешено заниматься футболом. 

Каждый участник обязан предъявить медицинскую справку с допуском от врача. При отсутствии справки игрок обязан 

заполнить расписку о самостоятельном несении ответственности за собственную жизнь и здоровье (Приложение 2). 

5.3. Женские команды играют отдельно от мужских команд, сразу в 2 этапе 21 октября. 

 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  

6.1. После формирования общего списка команд, для каждого филиала будет определено количество групп. Далее 

будет проведена жеребьевка, в ходе которой команды будут распределены по группам. Группы будут состоять из 3-х, 4-х, или 

5-ти команд. В зависимости от количества команд заявленных от филиала. Жеребьёвка для распределения по группам будет 

проведена 16 апреля с помощью генератора случайных чисел.   

Порядок выхода команд из группы в playoff будет опубликован после сбора заявок. 

Расписание и результаты игр будут размещаться на странице турнира на сайте www.fckrasnodar.ru  в разделе 

«Болельщику», и в группе Вконтакте «Осенний кубок ФК Краснодар» https://vk.com/autumncupfckrasnodar 

6.2. Отборочные игры для определения сильнейшей команды филиала проводятся по упрощенным правилам игры в 

мини футбол, формат «5х5» (4 полевых игрока и 1 вратарь).  

6.3. В составе команды не более 10 человек.  

6.4. Формат соревнований.  

I этап – отборочный, играют команды родителей в рамках одного филиала (манежа), (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 

2011, 2012., сборные внутри возраста, сборные разных годов). Цель тура выявление сильнейшей команды от филиала (манежа) 

для игр в финале турнира. 

II этап – финальный, встречаются победители манежей в мужской категории, а так же выявляется победитель среди 

всех женских команд.   

mailto:gll@fckrasnodar.ru
http://www.fckrasnodar.ru/
https://vk.com/autumncupfckrasnodar
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Филиалы, находящиеся за пределами Краснодара (Армавир, Славянск-на-Кубани, Кропоткин, Кущевская, Белореченск, 

Лабинск, Абинск, Выселки, Тихорецк и т.д), которые не набрали необходимого количества команд для игр в отборочных 

этапах, выставляют команды сразу на второй финальный этап. 

6.5. Турнир проводится по упрощенным правилам игры в футбол «5х5», на искусственном газоне, площадка размером 

длина от 40 до 50 м, ширина от 20 до 25 м, ворота 3х2 метра, 2 тайма по 8 минут, 1 минута на смену ворот.  Подкаты 

запрещены. На 1 отборочном этапе при количестве до 5-ти команд включительно, игры проходят по круговой системе. От 

шести команд и выше: группы + play off. Формула выхода в плей-офф из групп формируется исходя из количества заявленных 

команд. На площадке находятся 4 полевых игрока и 1 вратарь. Количество замен в ходе матча не ограничено. Игрок, которого 

заменили, может вернуться на площадку, заменив другого игрока. 

Если по окончанию основного игрового времени в плей-офф команды сохраняют равенство счета, то назначается серия 

из 3-х ударов с 6 метровой отметки для определения победителя. 

6.6. Финальный турнир с определением сильнейшей команды проводится в городе Краснодар в один день. Количество 

команд финального турнира 28 - по количеству филиалов.  

 Команды делятся на 8 групп, матчи проходят в один круг (жеребьевка команд по группам пройдет во время I этапа 

соревнований).  

В плей-офф выходят команды, занявшие первые места в группах 

6.7. Состав команды – 10 человек. На площадке находятся 4 полевых игроков и 1 вратарь. 

6.8. Количество замен в ходе матча не ограничено. Игрок, которого заменили, может вернуться на площадку, заменив 

другого игрока. Замены производятся в момент остановки игры или по разрешению судьи в ходе матча. 

6.9. Очки начисляются: за победу – 3 очка, за ничью – 1 очко, за проигрыш – 0 очков. 

Места команд в подгруппах определяются по наибольшему количеству 

набранных очков. 

В случае равенства очков у двух и более команд места определяются по следующим критериям: 

- по количеству побед во всех матчах; 

- по результату игры между собой; 

- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех встречах; 

- по наибольшему количеству забитых мячей во всех встречах; 

- по жребию. 

6.10. Команда, одержавшая победу в финале является победителем турнира. Команда, проигравшая победителю в 

последней игре, занимает второе место. Команды, проигравшие в ½ проводят между собой матч за 3-4 место. 

 

 

6. УЧАСТИЕ ЖЕНСКИХ КОМАНД 

 7.1. Женские команды играют отдельно от мужских. 

 7.2. Все женские команды попадают в финальную часть турнира. Жеребьёвка женских команд  состоится 28 апреля с 

помощью генератора случайных чисел. Результаты будут опубликованы на группе Вконтакте «Осенний  кубок ФК Краснодар» 

https://vk.com/autumncupfckrasnodar . 

. 

      

8. СУДЕЙСТВО ТУРНИРА И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ 

8.1. Судейство турнира осуществляется судьями, рекомендованными Академией ФК «Краснодар», утвержденные 

оргкомитетом турнира. 

8.2. Решения судьи, вынесенные по фактам, связанным с игрой, являются окончательными. Переигровок не 

допускается. 

8.3. Во время игр турнира на игроков налагаются следующие дисциплинарные санкции: 

https://vk.com/autumncupfckrasnodar
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- две желтые карточки в одной игре – пропуск следующей игры;  

- за умышленную грубую игру с нанесением травмы – удаление до конца турнира;  

- за оскорбление соперника, судей, зрителей – удаление до конца турнира;  

- за удар игрока, судьи, зрителей – удаление до конца турнира. 

8.4. В случае удалений, не предусмотренных Положением, решение о сроке дисквалификации принимается 

Оргкомитетом, согласно Регламента. 

8.5. Если в ходе турнира выясняется, что один из участников команды не является родителем воспитанника, то 

вся команда дисквалифицируется и снимается с турнира. Во всех предыдущих играх им засчитывается техническое 

поражение. 

 8.6. Удаленный игрок не может вернуться на площадку в дальнейшем и не может находиться на скамейке запасных. 

Команда заканчивает матч в меньшинстве. Если в команде второй игрок получает красную карточку, то матч останавливается, 

команде в меньшинстве засчитывается техническое поражение 0:5. 

 8.7. Претензии по судейству принимаются только от представителя / капитана команды в оргкомитет в письменном 

виде. Команда, участники которой предъявляют претензии непосредственно судье по вынесенным им решениям, может быть 

снята с соревнований. 

8.8. Главный судья соревнований имеет решающее слово в спорных игровых моментах. 

 

9. ФОРМА ИГРАЮЩИХ КОМАНД 

9.1. Все игроки должны быть одеты в спортивную форму и обувь. Командам предоставляются манишки, которые 

одеваются поверх своей одежды. Команда может играть без манишек, если все игроки одеты в одинаковые футболки. 

9.2. Каждый игрок обязан иметь при себе сменную спортивную обувь: бутсы для игры на синтетической траве либо 

кроссовки. 

 

10. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ. 

10.1. Капитаны команд (представители), желающие подать протест, обязаны немедленно после окончания встречи 

предупредить об этом главного судью матча и представителя команды соперника. В протоколе матча делается запись «будет 

подан протест», ставится фамилия представителя (или капитана команды) и подпись. Протест принимается в течение 15 минут 

после окончания матча в письменном виде. Протесты и дисциплинарные проступки игроков и руководителей команд 

рассматриваются на заседании Контрольно-дисциплинарной комиссии, в соответствии с действующими правилами игры 5х5. 

 

11. НАГРАЖДЕНИЕ 

11.1. Команды, занявшие 1-3 места на финальных соревнованиях, награждаются  медалями, и памятными подарками от 

ФК «Краснодар», Победители турнира награждаются кубками.  

11.2. Лучший бомбардир и вратарь турнира в мужской и женской категориях награждаются индивидуальными 

наградами и дипломами. 

 

12. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

12.1. Участники турнира самостоятельно несут расходы, связанные с питанием и проездом на соревнования в 

Академию ФК Краснодар. 

12.2. Академии ФК Краснодар обеспечивает подготовку и проведение соревнований: материально-техническую базу, 

наградной фонд, оплату работы оргкомитета и судей, оплату медицинского персонала, обеспечивает безопасность участников.   

 


