«Утверждаю»
Президент «ЛО «Футбол»
__________Шехтман И.М.
«_19_»____мая____2015 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Международного фестиваля по футболу в честь
50-летия Легендарного капитана ФК ЦСКА Дмитрия КУЗНЕЦОВА
с 04 по 11 октября 2015 г.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕЖДУНАРОДНОГО ФУТБОЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ
Поддержка ветеранов российского спорта, развитие и популяризация футбола в России.
2. РУКОВОДСТВО МЕЖДУНАРОДНОГО ФУТБОЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ
Общее руководство международного футбольного фестиваля осуществляет Оргкомитет.
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ СПОРТА И ОТДЫХА

Фестиваль проводится в период с 04 октября по 11 октября 2015 года на двух футбольных полях (трава) в
отеле Sueno Hotels Beach Side 5* (Ультра Всё включено), Сиде, Турция. Футбол 8*8.
4. ДИВИЗИОН «А» - Участники без ограничения возраста.









Количество команд: 8 (мини-футбол). Участники без ограничения возраста;
Делегация не менее 20 человек (не включая детей);
Разрешено заявить на весь турнир 1 игрока из турнира Old Stars-Junior или Masters (по
предварительной заявке);
Команда АРС входит в состав делегации МАРВЕЛ;
Матчи проводятся на одной половине стандартного поля;
Состав команды: 7 полевых игроков плюс вратарь;
Время матча: 2 тайма по 15 минут (перерыв 3 минуты);
Правила смешанные, пенальти - 9 метров, ворота 5 x 2, мяч № 5;
Замены не ограничены, летучие, в том месте, где вышел игрок;

4(1). ДИВИЗИОН «В» - Junior - 35 лет











Количество команд: 8 (мини-футбол).
Делегация не менее 20 человек (не включая детей);
Участвуют футболисты не моложе 1980 года рождения (35 лет);
Разрешено заявить четырёх игроков не моложе 1983 года рождения (32 года);
Разрешено заявить вратаря не моложе 1987 года рождения (28 лет);
На команду ДРУЗЬЯ ЛО Футбол - протесты НЕ ПРИНИМАЮТСЯ;
Матчи проводятся на одной половине стандартного поля;
Состав команды: 7 полевых игроков плюс вратарь;
Время матча: 2 тайма по 15 минут (перерыв 3 минуты);
Правила смешанные, пенальти - 9 метров, ворота 5 x 2, мяч № 5;
Замены не ограничены, летучие, в том месте где вышел игрок;

4(2). ДИВИЗИОН «C» - Old Stars-Junior - 42 года











Количество команд: 12 (мини-футбол).
Делегация не менее 20 человек (не включая детей);
Участвуют футболисты не моложе 1973 года рождения (42 года);
Разрешено заявить одного футболиста 1977 года рождения (38 лет);
Разрешено заявить трёх игроков не моложе 1976 года рождения (39 лет);
Разрешено заявить вратаря не моложе 1980 года рождения (35 лет);
Матчи проводятся на одной половине стандартного поля;
Состав команды: 7 полевых игроков плюс вратарь;
Время матча: 2 тайма по 15 минут (перерыв 3 минуты);
Правила смешанные, пенальти - 9 метров, ворота 5 x 2, мяч № 5;
Замены не ограничены, летучие, в том месте где вышел игрок;

4(3). ДИВИЗИОН «D» - Masters - 48 лет












Количество команд: 10 (мини-футбол).
Делегация не менее 20 человек (не включая детей);
Участвуют футболисты не моложе 1967 года рождения (48 лет);
Разрешено заявить трёх игроков не моложе 1969 года рождения (46 лет);
Разрешено заявить ДВУХ игроков не моложе 1970 года рождения (45 лет);
Разрешено заявить вратаря не моложе 1975 года рождения (40 лет);
На команду МАРВЕЛ-ВЕТЕРАНЫ - протесты НЕ ПРИНИМАЮТСЯ;
Матчи проводятся на одной половине стандартного поля;
Состав команды: 7 полевых игроков плюс вратарь;
Время матча: 2 тайма по 15 минут (перерыв 3 минуты);
Правила смешанные, пенальти - 9 метров, ворота 5 x 2, мяч № 5;
Замены не ограничены, летучие, в том месте где вышел игрок;

5. РЕГЛАМЕНТ МЕЖДУНАРОДНОГО ФУТБОЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ

















Разрешено играть 5 (пяти) футболистам (не считая вратаря) одной делегации в 2 (двух) своих
командах по предварительной заявке (возрастная категория учитывается) и этих игроков в
процессе турнира менять нельзя;
В исключительных случаях - оргкомитет имеет право допустить игрока или команду в
турнир вне возрастной категории;
Запрещено играть игрокам в разных командах (если игрок играет за ЧУЖУЮ команду, этой
команде засчитывается поражение 0:5);
Запрещено играть футболистам, которых нет в списках участников Фестиваля, без
согласования с Оргкомитетом (0:5 команде за которую он играет);
В случае подставки по возрасту в Ветеранских турнирах - команде засчитывается поражение
со счётом 0:5;
В состав СЕВЕРНОГО БАСТИОНА входят делегации: ДРИМТИМПЕНСИЯ и АЛЬБАТРОС;
Протест подаётся ТОЛЬКО на подставку: до, во время или сразу после игры (с финальным
свистком судьи). Руководитель делегации показывает игрока, пишет на него протест и
прикладывает 100 $. Игрок через 10 минут должен принести на поле свой паспорт. Если
протест удовлетворяется - деньги возвращаются и команде засчитывается поражение со
счётом 0:5, если нет - деньги оставляются игроку;
При участии делегации в 2 (двух) дивизионах - кол-во людей не менее 35 человек (не включая
детей);
Все матчи проводятся по правилам ФИФА (без подкатов и вне игры);
Запрещается играть в бутсах на железных шипах, шести шипах, без щитков, в цепочках,
браслетах, часах - наказание - Желтая карточка (удаление 4 минуты);
Каждая команда проведет по 6-7 матчей;
Чемпионы награждаются Кубками;
Все команды награждаются памятными Кубками;
Лучшие игроки турниров награждаются памятными призами;

6. СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МЕЖДУНАРОДНОГО ФУТБОЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ
Футбольный Фестиваль - мероприятие благотворительное. Все вырученные денежные средства идут на
поддержку ветеранов Советского и Российского Спорта.
Желаем всем здоровья, счастья, победы и хорошего отдыха!

7.УСЛОВИЯ ТУРА
В стоимость путевки входит:
Перелёт: Москва-Анталья-Москва;
Трансфер: Аэропорт – Отель – Аэропорт;
Медицинская Страховка;
2 доктора на футбольных полях и в отеле из России (КРУГЛОСУТОЧНО);
Проживание, питание + напитки (Ultra All Inclusive);
Аренда футбольных полей, питьевая вода на футбольном поле, разметка полей;
Судейство: Футбол – 6 судей, Теннис – 2 судьи, Пляжный волейбол – 2 судьи, Покер – 1 судья,
Что? Где? Когда? – 1 судья.
Медицинские лекарства и принадлежности;
Скидки в спа-центр и рыбный ресторан;
4 часа сауны в день (во время, установленное отелем);
Концерты Артистов эстрады и гонорар. Аренда амфитеатра и звуковой аппаратуры;
Услуги гидов и русскоговорящих переводчиков;
Баннеры на сцене, буклеты фестиваля для всех участников, VIP-майки для руководителей делегаций,
Турнирные плакаты-мероприятия фестиваля на Бил-борды;
Турнир по теннису, турнир по пляжному волейболу;
Игра Что? Где? Когда?; Покер;
5-й Песенный конкурс «МУЗЫКАЛЬНЫЙ КРУИЗ С ЛО ФУТБОЛ» (победитель – в мае 2016 года едет на
Фестиваль бесплатно);
Услуги фотографа, звукорежиссёра, видео оператора;
Торжественное открытие, торжественное закрытие и награждение всех команд-участниц и игроков
фестиваля. Фейерверк;
VIP-гости и ветераны футбола;

8.ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Финансовые расходы, связанные с командированием команд несут командирующие организации.
Предоплата.
9.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
Данное положение о проведении Международного фестиваля является официальным вызовом на
фестиваль.
Наш адрес: ООО «ЛО ФУТБОЛ»
Фактический адрес:
128065, г. Москва, Дмитровское ш. д. 60, корпус А. Офис 102.
Телефон: +7 499 767 54 26, +7 929 997 87 04, +7 915 248 67 42.
Факс: +7 499 767 54 26
E-mail: lofootbol@yandex.ru
ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО ФЕСТИВАЛЮ ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ НА САЙТЕ
WWW.LOFOOTBALL.COM
СТРАНИЦА ФЕСТИВАЛЯ
http://lofootball.com/festival/04.10-11.05.2015/
ОТЗЫВЫ О ФЕСТИВАЛЕ ОТ ИРИНЫ РОДНИНОЙ
http://www.youtube.com/watch?v=m6eyzgZnRfs&feature=youtu.be
ОТЗЫВЫ О ФЕСТИВАЛЕ
http://youtu.be/SP6HKDZV4MQ

