РЕГЛАМЕНТ
проведения турнира Кубка Акима Карасайского района Алматинской области среди
школ
1. Цели и задачи
1.1 Соревнование проводится с целью:
- развития детско-юношеского футбола РК;
- пропаганда здорового образа жизни среди юношей и молодёжи;
- привлечение к системности занятием футболом;
- выявление победителя, призеров и лучших футболистов данного турнира.
2. Руководство проведением соревнования
2.1 Организатором и общее руководство проведения турнира осуществляет ФК «Жас
Кыран». Непосредственное проведение возложено на оргкомитет и судейскую
коллегию.
3. Места и сроки проведения турнира
3.1 Турнир проводится в спорткомплексе «OLYMPIA»
3.2 Сроки проведения турнира:
3.2.1 8 апреля 2017 г. – групповая стадия среди учащихся 5-6 и 9-10 классов
3.2.2 15 апреля 2017 г. – групповая стадия среди учащихся 3-4 и 7-8 классов
3.2.3 22 апреля 2017 г. – полуфинал и финал
3.3 Команда участница до начала турнира должна подтвердить свое участие заявкой.
4. Участники соревнований
4.1 К участию в соревнованиях на основе заявок допускаются учащиеся школ
 1 группа 3-4 класс
 2 группа 5-6 класс
 3 группа 7-8 класс
 4 группа 9-10 класс
4.2 В заявке на участие дополнительно должна быть указана виза врача и справка об
обучении в образовательном учреждении с указанием школы и класса.
4.3 В заявочный лист команды включаются 20 человек, 1 тренер, 1 представитель.
5. Условия проведения турнира
5.1 1 группа: 12 команд разбиваются на 4 группы. Игры в группах проходят по
круговой системе. Победители группы А Б В Г выходят на стадию «плей-офф»,
где встречаются победитель группа А – группа Б, группа В – группа Г. В матчах
стадии «плей-офф» (на выбывание) дополнительное время не назначается, а
победитель определяется в серии ударов с 7-метровой отметки по 3 человека,
далее до промаха.
Организаторы оставляют за собой право, до начало турнира изменить систему
проведения соревнований.
5.2 Продолжительность матча в группах – 2 тайма по 15 минут с перерывом между
таймами, не превышающим 5 минут по формату 3-4 класс, 5-6 класс – 9х9, 7-8
класс, 9-10 класс – 8х8. В каждой игре замены не ограничены.
5.3 Места команд определяются по наибольшей сумме очков, набранных во всех
матчах в группе. Система начисления очков: за победу – 3 очка, ничья – 1 очко,

поражение – 0 очков. В случае равенства очков у двух и более команд места
определяются следующим образом:
- по наибольшему числу побед во всех матчах;
- по результату матча между собой (по порядку: а) число очков, б) число побед, в)
разность забитых и пропущенных мячей, г) число забитых мячей);
- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах,
- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
- по наименьшему количеству пропущенных мячей во всех матчах,
- в случае равенства вышеперечисленных показателей победитель определяется
жребием.
5.4 Игрок, удаленный с поля за два предупреждения или получивший красную
карточку, не имеет право принимать участие в следующей игре своей команды.
6. Судейство
6.1 Судейство осуществляется в соответствии с «Правилами игры в футбол»,
условиями настоящего Регламента и календарем турнира.
6.2 Главный судья соревнований вместе с руководителями команд несет
ответственность за соблюдение условий допуска футболиста к матчу.
7. Ответственность руководителей команд, футболистов
7.1 Руководители команд, а также тренеры и футболисты, принимающие участие в
соревнованиях, обязаны выполнять все требования настоящего Регламента,
проявляя высокую дисциплину, уважение к организаторам, соперникам, судьям и
зрителям.
8. Финансирование
8.1 Все расходы, связанные с проведением турнира (приобретения кубков, призов,
грамот, дипломов и оплата судейства) за счёт организаторов турнира.
9. Награждение
9.1 Победитель и призеры награждаются кубками, грамотами и дипломами

