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СТАТЬЯ I. Цели и задачи

Популяризация и дальнейшее развитие ветеранского футбола в Республике Крым.
Выявление сильнейших команд.
Пропаганда здорового образа жизни и популяризация футбола.
Повышение престижа ветеранского футбола в глазах общественности.
Формирование здорового образа жизни, занятости свободного времени, организации досуга
ветеранов футбола.
СТАТЬЯ II. Руководство турнира

2.1. Общий контроль за подготовкой и проведением Открытого Республиканского турнира
среди ветеранских команд Республики Крым осуществляет Некоммерческая организация
«Крымский футбольный союз (со специальным статусом)» (далее КФС), Региональная
общественная организация «Республиканская федерация футбола Крыма» (далее РФФК),
Крымская региональная общественная организация «Ветераны футбола Крыма», при
содействии ООО СК «СКИФ» с. Новопавловка, Бахчисарайский район, Республика Крым.
2.2. Ответственность за непосредственное проведение Открытого Республиканского турнира
«ДИВИЗИОН-CUP» среди ветеранских команд Республики Крым по футболу (далее по тексту:
турнир) возлагается на Комитет по проведению соревнований Крымского футбольного союза
(далее по тексту: КФС) и Оргкомитет ветеранского футбола Республики Крым, которые:
- осуществляют оперативное управление турниром;
- разрабатывают и утверждают Регламент и календарь турнира;
- осуществляют процедуру заявки и регистрации документации для участия в турнире.
2.3. Назначение спортивных судей и контроль за их деятельностью осуществляет судейскоинспекторский комитет КФС.
СТАТЬЯ III. Участники турнира

3.1. Открытый Республиканский турнир «ДИВИЗИОН-CUP» проводится среди команд
ветеранов 35+.
3.2. К участию в турнире допускаются команды ветеранов футбола городов и районов
Республики Крым, соответствующей возрастной категории.
3.3. Количество заявленных участников: не более 20 футболистов (включая вратарей).
СТАТЬЯ IV. Место и дата проведения турнира

4.1. Стадион ООО СК «СКИФ» с. Новопавловка, Бахчисарайский район, Республика Крым.
4.2. Дата проведения турнира 06 сентября 2020г.
4.3. Начало турнира в 10:00.
СТАТЬЯ V. Формат турнира

5.1. В Открытом Республиканском турнире «ДИВИЗИОН-CUP» участвует 4 (четыре) команды,
которые будут играть по круговой системе.
5.2. Турнир проводится по Правилам игры в футбол на футбольном поле с натуральным
покрытием:
- размер футбольного поля - (60 х 50 метров);
- размер ворот - 5,00 х 2,00 метра;
- в протокол игры вносятся фамилии не более чем 20 футболистов каждой из команд;
- количество игроков на площадке от каждой из команд- 8 человек;
- игры проводятся мячом № 5;
- игры проводятся без положения «вне игры»;
- количество замен не ограничено (обратные замены);
- матч не может начинаться, если в состав любой из команд входит менее 6 игроков.
- Продолжительность матча 2 тайма по 15 минут, перерыв 10 минут.
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5.3. В случае равенства очков, победителем турнира считается команда забившая больше всего
мячей в ворота соперников.
СТАТЬЯ VI. Экипировка участников матча

6.1. В соответствии с требованиями ФИФА футболисты обязаны проводить матчи в щитках.
6.2. Цвета формы играющих команд, в том числе и гетр, должны отличаться друг от друга.
6.3. На задней стороне футболки игрока обязательно должен быть номер, под которым
футболист заносится в протокол матча. Высота номера 20-30 см. На полосатой или
комбинированной футболке номер должен отличаться по цвету от цветов футболки.
6.4. Экипировка игроков должна иметь опрятный вид.
СТАТЬЯ VII. Ответственность руководителей и игроков команд

7.1. Футболисты, руководители команд, принимающие участие в турнире обязаны выполнять
все требования настоящего Регламента, проявляя при этом высокую дисциплину, организацию,
уважение к соперникам и зрителям.
7.2. Повторное нарушение после получения предупреждения в одной игре (вторая желтая
карточка) - удаление – пропуск следующей игры Турнира;
7.3. Фол последней надежды – удаление – пропуск следующей игры Турнира;
7.4. Грубая игра с нанесением травмы сопернику – удаление. Удаленный игрок не имеет право
участвовать в следующей игре Турнира.
СТАТЬЯ VIII. Награждение

8.1. Команды, принимающие участие в турнире, награждаются грамотами и сувенирами.
8.2. Команда, занявшая первое место, награждается Кубком и медалями, команды, занявшие
второе, третье места награждаются дипломами и медалями.
СТАТЬЯ IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

9.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. №
353, а также правил по виду спорта «футбол».
9.2. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям
соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, при наличии актов готовности объекта спорта к проведению соревнований,
утвержденных в установленном порядке.
9.3. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
9.4. Медицинское обеспечение участников турнира осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010 г.
№ 613 «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении
физкультурных и спортивных мероприятий».
9.5. Командирующие организации несут ответственность за жизнь и здоровье спортсменов во
время проведения турнира, а так же во время их следования от мест проживания к месту
проведения соревнования и обратно.
СТАТЬЯ X. Заявочные документы

10.1. Для участия в турнире команды обязаны предоставить в Главную судейскую коллегию
заявочный лист команды и документы, удостоверяющие личность участника (паспорт).
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СОСТАВ КОМАНД УЧАСТНИЦ
Открытого Республиканского турнира
«ДИВИЗИОН-CUP»
среди команд ветеранов 35+
1. «Крымский Футбольный Союз» (г. Симферополь)
2. «Министерство спорта Республики Крым» и «Совет Министров Республики Крым» (г.
Симферополь)
3. «Государственный Совет Республики Крым» (г. Симферополь)
4. Ветераны ФК «Таврия» (г. Симферополь)

Календарь Турнира
ТУР
1
2
3

Пары Команд Участниц
1–4
2–3
4–3
1–2
2–4
3–1

