
 Ответы на часто задаваемые вопросы об «Осеннем кубке ФК Краснодар среди родителей» 

Вопрос: Где я могу узнать правила участия в турнире?  

Ответ: Регламент соревнований размещен на сайте www.fckrasnodar.ru в разделе «Болельщику», подраздел «Родительский турнир»; 

есть у тренера, а так же опубликован в сообществе  турнира «Вконтакте». Название сообщества: «Осенний кубок ФК «Краснодар». 

Вопрос: Кто может принять участие в турнире? 

Ответ: Родители воспитанников Базовой школы ФК Краснодар; родители детей, находящихся на селекции в Базовой школе. 

Вопрос: Если ребенка воспитывает отчим/мачеха, могут ли они принять участие в турнире? 

Ответ: Могут, при условии предоставления документа подтверждающего регистрацию брака с отцом/матерью воспитанника. 

Вопрос: Могут ли принять участие в турнире родственники (сестры, братья и т.д.) близкие знакомые родителей 

воспитанников, а так же родители детей, посещающих «Детский час»? 

Ответ: НЕТ! 

Вопрос: Как подать заявку на участие?  

Ответ: Необходимо сформировать команду, выбрать представителя, передать данные тренеру. Тренер на основании полученных 

данных заполняет заявку в формате excel (Приложение к регламенту № 1) и отправляет до 02 октября на электронный адрес орг. 

Комитета gll@fckrasnodar.ru. Заявки от женских команд принимаются до 16 октября. 

Вопрос: Каким образом могут быть сформированы команды участников?  

Ответ: Команды могут быть сформирована в следующих вариантах: 

1) от группы филиала (пример: Калява 2008  1гр); 

2) сборная внутри возраста от одного года рождения (пример: Каляева 2008 1,2,5 группа) 

3) сборная родителей детей разных возрастов (пример: Сборная Каляева 2007-2008 или Сборная Каляева 2007, 2008, 2009) 

4) сборная филиала (пример: Сборная Абинск (муж.) или Сборная Абинск (жен.)) 

 

http://www.fckrasnodar.ru/
mailto:gll@fckrasnodar.ru


Вопрос: Сколько в турнире игровых дней?  

Ответ: Турнир состоит из 2-х этапов: 

- 1 ЭТАП (отборочный), дата проведения 07 октября, играют мужские команды, для определения сильнейшей в филиале (манеже)  

- 2 ЭТАП (финальный), дата проведения 21 октября играют мужские команды победители в своих филиалах и все женские команды 

Вопрос: Как я узнаю, когда и с кем играет моя команда?  

Ответ: Организаторы свяжутся с представителем команды и сообщат время участия. Далее, представитель команды проинформирует 

всех участников команды. Участники первого тура станут известны после сбора всех заявок. 4 октября организаторы свяжутся с 

представителем и тренером команд, которые участвуют в 1 туре и сообщат время игр. Все женские команды играют в финальный день 

21 октября. 

Вопрос: Где будут проходить игры?  

Ответ: Все игры турнира будут проходить в г. Краснодар, на территории футбольной Академии, ул. Жлобы, 114 на открытых полях. 

Вход на территорию Академии со стороны парка «Краснодар» 

Вопрос: До которого числа принимают заявки? 

Ответ: прием заявок мужских команд до 02 октября. Прием заявок женских команд до 16 октября. 

Вопрос: Возможна ли дозаявки или внесение изменений в состав команды?  

Ответ: Возможно, но информацию об изменении состава команды может подать ТОЛЬКО тренер и в только электронном виде. Сроки 

предоставления дозаявок и изменений в составах команд ограничены: 1 ЭТАП соревнований – дозаявки принимаются ДО 02 октября; 

Финал – до 16 октября. 

Вопрос: Где я смогу ознакомиться с результатами игр, расписанием и фотоотчетами? 

Ответ: Расписание и результаты игр будут размещаться в сообществе турнира на сайте Вконтакте https://vk.com/autumncupfckrasnodar 

(название сообщества - Осенний кубок ФК «Краснодар» )   

. 

Чтобы у вас были ответы на все вопросы - ознакомьтесь с регламентом турнира, см. Вопрос №1   


