«Утверждаю»
Президент «ЛО «Футбол»
__________Шехтман И.М.
«_20_»__мая__2018 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 30 Международного фестиваля Спорта и Отдыха в честь
юбилея ЗМС Александра ВЕРИЖНИКОВА
30 сентября - 7 октября 2018 г.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕЖДУНАРОДНОГО ФУТБОЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ
Поддержка ветеранов спорта, развитие и популяризация футбола.
2. РУКОВОДСТВО МЕЖДУНАРОДНОГО ФУТБОЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ
Общее руководство международного футбольного фестиваля осуществляет Оргкомитет.
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
30 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СПОРТА И ОТДЫХА пройдёт c 30 сентября по 7 октября 2018 года
на футбольных полях (натуральная трава) в отеле SUENO HOTELS BEACH SIDE 5*(Ультра Всё включено), Турция.
Футбол 8*8.
4.

ДИВИЗИОН «A» - Без Ограничения Возраста - 8х8
Количество команд: 6
Участвуют футболисты Без ограничения возраста;
Состав команды: 7 полевых игроков плюс вратарь;
Количество игроков – не более 16 человек;
Время матча: 2 тайма по 15 минут (перерыв 3 минуты);
Правила смешанные, пенальти - 9 метров, ворота 5 x 2, мяч № 5; Поле 38х58 метров;








4(1). ДИВИЗИОН «B» - Junior - 33 года – 8х8
 Количество команд: 6
 Участвуют футболисты не моложе 1985 года рождения (33 года);
 Разрешено заявить вратаря любого возраста;
 Состав команды: 7 полевых игроков плюс вратарь;
 Количество игроков – не более 16 человек;
 Время матча: 2 тайма по 15 минут (перерыв 3 минуты);
 Правила смешанные, пенальти - 9 метров, ворота 5 x 2, мяч № 5; Поле 38х58 метров;
4(2). ДИВИЗИОН «С» - Old Stars-Junior - 40 лет – 8х8
 Количество команд: 8
 Участвуют футболисты не моложе 1978 года рождения (40 лет);
 Разрешено заявить одного игрока не моложе 1980 года рождения (38 лет);
 Разрешено заявить одного игрока не моложе 1981 года рождения (37 лет);
 Разрешено заявить одного игрока не моложе 1982 года рождения (36 лет);
 Разрешено заявить вратаря любого возраста;
 Состав команды: 7 полевых игроков плюс вратарь;
 Количество игроков – не более 16 человек;
 Время матча: 2 тайма по 15 минут (перерыв 3 минуты);
 Правила смешанные, пенальти - 9 метров, ворота 5 x 2, мяч № 5; Поле 38х58 метров;
4(3). ДИВИЗИОН «D» - MASTERS - 48 лет – 8х8
 Количество команд: 16
 Участвуют футболисты не моложе 1970 года рождения (48 лет);
 Разрешено заявить одного игрока не моложе 1971 года рождения (47 лет);
 Разрешено заявить двух игроков не моложе 1972 года рождения (46 лет);
 Разрешено заявить одного игрока не моложе 1973 года рождения (45 лет);
 Разрешено заявить вратаря не моложе 1980 года рождения (38 лет);
 Состав команды: 7 полевых игроков плюс вратарь;
 Количество игроков – не более 16 человек;
 Время матча: 2 тайма по 15 минут (перерыв 3 минуты);
 Правила смешанные, пенальти - 9 метров, ворота 5 x 2, мяч № 5; Поле 38х58 метров;
4(4). ДИВИЗИОН «E» - ЖЕНСКИЙ ТУРНИР – 8х8
 Количество команд: 4
 Участвуют футболистки Без Ограничения Возраста;
 Состав команды: 7 полевых игроков плюс вратарь;
 Количество игроков – не более 16 человек;
 Время матча: 2 тайма по 15 минут (перерыв 3 минуты);
 Правила смешанные, пенальти - 9 метров, ворота 5 x 2, мяч № 5; Поле 38х58 метров;

5. ПРАВИЛА ФУТБОЛЬНОГО ТУРНИРА В ТУРЦИИ:
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в составе одной команды на поле могут находиться: вратарь и семь (7) полевых игроков;



вне игры не действует;



игрок может замениться только в «зоне замены» без остановки игры. Число замен в ходе матча не ограничено;



в случаи, нарушения правил замены, игра останавливается, нарушивший игрок получает предупреждение с
показом желтой карточки, команда играет в меньшинстве. Игра возобновляется свободным ударом,
выполняемым противоположной команды, с места, где находился мяч в момент остановки игры. Однако, если
мяч был в штрафной площади, то свободный удар выполняется с точки на линии штрафной площади,
ближайшей к месту, где мяч находился в момент остановки игры;



стенка семь (7) метров; пенальти девять (9) метров, Поле 38х58 метров, Ворота 2х5;



при ударе от ворот вратарь вводит мяч рукой – четыре (4) секунды;



вратарь не имеет права брать мяч в руки после паса своего партнера ногой – свободный удар;



аут вводится с боковой линии ногой - четыре (4) секунды; мяч №5;



подкаты запрещены (свободный удар);



запрещается играть без щитков и в бутсах на шести (6), железных шипах, цепочках, очках и печатках –
желтая карточка;



желтая карточка – удаление на четыре (4) минуты, с правом досрочного выхода после пропущенного гола
его командой;



если забивается гол, когда команды играют в меньшинстве, но в равных составах, игрок на поле не выходит;



красная карточка – фол последней надежды,

удаление до конца игры без права замены.

В следующей игре игрок играет;


красная карточка - драка, грубый прием с целью нанесения травмы, нецензурная брань, физическое
воздействие на арбитра - удаление до конца игры без права замены. В следующей игре игрок не играет;



за умышленное нанесение (попытку) серьезной травмы сопернику или две (2) КРАСНЫЕ КАРТОЧКИ
(кроме фола последней надежды) – игрок отстраняется от игр до конца турнира;



гол, забитый с начального удара засчитывается;



гол, забитый из аута или при вводе мяча от ворот не засчитывается, если мяч никого не коснулся;



девятый (9) игрок на поле – желтая карточка, четыре (4) минуты, игра девятым (9) игроком в своей штрафной
– четыре (4) минуты - пенальти, если пенальти забит – четыре (4) минуты прекращаются;



в случае, если мяч будет выбит из пустых ворот, человеком не участвующем в игре – пенальти;



за отказ играть и самовольный уход команды с поля ей засчитывается поражение со счетом (0:5);



в случае опоздания команды на игру (более 10 минут), ей засчитывается поражение со счетом (0:5);



игрок не имеет право играть за разные команды, КРОМЕ ЛЮДЕЙ, ДОПУЩЕННЫХ ОРГКОМИТЕТОМ; В
случае данного нарушения, команде за которую он играет «подставкой», засчитывается поражение со счетом
(0:5);



запрещается играть футболистам, которых нет в списках участников Футбольного Фестиваля без согласования
с ОРГКОМИТЕТОМ. В случае данного нарушения, команде засчитывается поражение со счетом (0:5);



врач, обслуживающий игры турнира, имеет право не допустить игрока к участию в матче, в случае травмы и
если игрок, по мнению врача, находится в нетрезвом виде;



протесты на судейство не принимаются (кроме подставки по возрасту) – протест принимается только до,
вовремя или сразу по окончании игры;



на ВТОРОМ ЭТАПЕ, в случае ничейного результата, команды пробивают пенальти - по три (3) РАЗНЫХ
игрока от каждой команды, при ничейном результате - далее пенальти может пробивать один и тот же игрок по одному (1) до промаха;



за непотребное поведение в отеле: драка, пьяный дебош, нецензурная брань и т.д. – Оргкомитет имеет право
отстранить игрока от игр до конца турнира вплоть до депортации туриста в Москву (ваш город);

6. РЕГЛАМЕНТ МЕЖДУНАРОДНОГО ФУТБОЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ



Разрешено играть 6 (шести) футболистам 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 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;



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
Долларов. Этот Игрок к 14:30 должен принести к судейскому столику в холле отеля свой паспорт. Если
протест удовлетворяется - деньги возвращаются и команде засчитывается поражение со счётом 0:5, если
нет - деньги оставляются игроку;
(Если игрок не пришёл - ПРОТЕСТ УДОВЛЕТВОРЯЕТСЯ)



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);



Желтая карточка - удаление на 4 минуты. Если команде играющей в меньшинстве забивают гол, удаленный
игрок выходит на поле;



Если Две команды играют в неравных составах и в это время забивается гол, команды продолжают играть в
неравных составах;



Каждая команда проведет по 5-6 матчей;



Чемпионы награждаются Кубками;



Все команды награждаются памятными Кубками;



Лучшие игроки турниров награждаются памятными призами;



Замены не ограничены, без остановки игры, только в зоне замены;



Матчи проводятся на одной половине стандартного поля;

7. 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!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ФУТБОЛ!

8. УСЛОВИЯ ТУРА
В стоимость турпакета входит:
Перелёт: Москва (ваш город)-Анталия-Москва (ваш город);
Трансфер: Аэропорт – Отель – Аэропорт;
Медицинская Страховка;
Оргкомитет – 5 человек, 3 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 – 5 судей, Пляжный волейбол – 1 судья, Теннис – 1 судья, Покер – 1 судья;
Шахматы – 1 судья; Ведущий Интеллектуальной Игры;
Медицинские лекарства и принадлежности;
Артисты эстрады
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 пляжному волейболу; Шахматы;
Теннис; 12 Турнир по Покеру;
X Песенный Конкурс МУЗЫКАЛЬНЫЙ КРУИЗ с ЛО ФУТБОЛ;
II Детский Конкурс Талантов Я ЗВЕЗДА
Интеллектуальная Игра; II Международный Конкурс Мокрых Маек;
Услуги фотографа, звукорежиссёра, видео оператора;
Торжественное открытие, торжественное закрытие и награждение всех команд-участниц и игроков фестиваля.
Кубки, призы, подарки. Фейерверк;
VIP-гости и ветераны футбола;
9. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Финансовые расходы, связанные с командированием команд несут командирующие организации. Предоплата в
турагентство 70% по безналу в рублях по курсу ЦБ + 2,5 % к курсу ЦБ на день оплаты.
10. 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 (Илья ШЕХТМАН), +7 915 248 67 42 (Максим ШЕХТМАН).
Факс: +7 499 767 54 26
E-mail: lofootbol@yandex.ru
ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО ФЕСТИВАЛЮ ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ НА НАШЕМ САЙТЕ
WWW.LOFOOTBALL.COM

