
Ждем Вас

18 сентября 

стадион им. 

Эдуарда 

Стрельцова



Организаторы и партнеры



Стадион им. Эдуарда Стрельцова

• Вместительность 
1000 человек

• Искусственное 
покрытие

• Парковка на 80 
машин

• Освещение
• Комфортабельные 

раздевалки

Москва, ул.Восточная, д 4 к1



Формат проведения турнира

• Дата: 18 сентября 2010 года

• Временные рамки: С 10:00 до 16:00

• Расписание:

• 9:45 – сбор участников

• 10:00 – церемония открытия

• 10:15 – начало группового этапа

• 13:30 – начало игр Play-off

• 15:30 – награждение, церемония закрытия турнира

Формат игровых полей:

Игровое поле будет разделено на 4 мини-футбольные

площадки (25х45)



Дополнительный сервис

• Во время турнира игроки команд и болельщики будут 
обеспечены прохладительными напитками чаем, кофе, 
легкими закусками. Гости и участники смогут состязаться в 
различных конкурсах, где могут проявить эрудицию, 
смекалку, ловкость, а также технику владения мячом. 
Победителям будут вручены призы и подарки от 
организаторов и спонсоров. 

Своими выступлениями турнир украсят 

профессиональные артисты



Правила и регламент

Матчи Турнира проходят по упрощенным правилам футбола 
Количество  игроков на поле от каждой команды: 5 полевых +1 вратарь. Замены без 

ограничения. 
Продолжительность матчей - 2 тайма по 8 минут. Мяч - №5. 

Размер поля - 1/4 часть "большого" футбольного поля (45 м. на 25 м.).
Турнир проходит в два этапа:
1-й этап: 20 команд делятся на четыре группы. В каждой группе играется круговой турнир с 

участием 5 команд в один круг. За победу в матче команде начисляется 3 очка, за ничью 
– одно очко, за проигрыш – 0 очков. Команде, не явившейся на матч без уважительной 
причины, засчитывается поражение со счетом 0-3, а команде-сопернице - победа со 
счетом 3-0. 
Места команд определяются по числу набранных очков. В случае равенства очков у 
двух и более команд места в группе распределяются по следующим показателям:
1.Результаты игр между собой 

е2. Разница мячей, с учетом всех матчей группового этапа
3. Число забитых мячей во всех матчах группового этапа
4. В случае равенства всех показателей назначается серия пенальти 

по 3 с каждой стороны



Правила и регламент
2-й этап : По результатам группового этапа, команды, занявшие в своей группе 1-2  места 

разыграют «Золотой  кубок». Команды, занявшие 3-4 места «Серебряный кубок». 5-е 
места  Утешительный кубок. Игры проходят с выбыванием, начиная с ¼ финала. На 
стадии «Play Off», при ничейном результате  в основное время, назначается серия 
пенальти по 3 с каждой стороны



Условия участия и контакты

• Для участия в турнире “Россия – футбольная страна”
необходимо:

• -подать заявку(на e-mail: info@vdivision.ru) с указанием 
названия команды, контактных телефонов представителей

• -оплатить организационные взносы 

• Лимит команд: 20.

Контактная информация: Москва, 
Семеновская набережная, д.2/1 стр.1
Тел: (495) 3607837


