
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ
ВСЕРОССИЙСКОГО
ТУРНИРА

ФУТБОЛ – ЭТО Я



СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
ТУРНИРА

 

C 9-13 АВГУСТА (2011,2012,2013 Г.Р.).

С 14-18 АВГУСТА (2004,2005,2006 Г.Р.)

С 19-23 АВГУСТА (2009,2010 Г.Р.)

С 25-30 АВГУСТА (2007,2008 Г.Р.)

Турнир пройдет в четыре
этапа:

 
 

 

 

 



Учебно-тренировочная
база Boot Camp Pro

Спортивный комплекс

расположен на берегу черного

моря, в экологически чистом

месте.

Два футбольных полноразмерных

поля с искусственным

покрытием из Италии.

 

 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Турнира

http://bcamp.pro/wp-content/uploads/2020/03/BootCamp001.mp4


Участникам ТУРНИРА

19 футболистов
2 тренера

Состав команды 21
человек:
 

 

В установленный срок предоставить в
адрес НГОО «Новороссийская федерация
футбола» (email: info@bcamp.pro)
следующие документы:

за 7 дней до старта Турнира –

предварительную заявку (с указанием

полного состава делегации (Ф.И.О тренеров,

руководителей, полным списком

футболистов и сопровождающих), также

сообщить дату прибытия, номер рейса/поезда

(вагона).

за 3 дня до старта Турнира – официальную

заявку (фамилия, имя, отчество, год

рождения, медицинские печати).

на момент мандатной комиссии - оригиналы

паспорта/свидетельства о рождении.

 

 

 

подать заявку

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpoK0RMkzBuYXA5WXCqbZpHpCdSR_es-iEyiOOJsGrRae-UQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpoK0RMkzBuYXA5WXCqbZpHpCdSR_es-iEyiOOJsGrRae-UQ/viewform?usp=sf_link


Программа Турнира и формат проведения

определяется организационным комитетом

не позднее, чем за три дня до начала турнира

и зависит от количества команд-участниц. 

Матчи Турнира проводятся по правилам игры

в футбол с учётом данного положения.

Места команд в группах определяются по

наибольшей сумме очков, набранных во всех

матчах. За победу начисляется - 3 очка, за

ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков.

 

 

 

а) по результатам игр между собой (число очков, число

побед, разница забитых и пропущенных мячей, число

забитых мячей);

б) по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех

матчах в данной группе;

в) по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах

данной группы; 

г) по наименьшему количеству пропущенных мячей во всех

матчах данной группы;

д) по наименьшему количеству штрафных баллов,

полученных за нарушения правил игры в футбол (желтая

карточка – 1 балл, красная карточка – 2 балла);

е) в случае равенства всех вышеперечисленных

показателей победитель определяется жребием.

ж) в стыковых матчах в случае ничейного результата в

основное время, для определения победителя, пробивается

серия из 5 пенальти.

В случае равенства очков у двух и более

команд места определяются:
 

ПРОГРАММА
Скачать положение

http://bcamp.pro/wp-content/uploads/2020/06/polozhenie2020-2.docx
http://bcamp.pro/wp-content/uploads/2020/06/polozhenie2020-2.docx


Формат проведения



НАГРАЖДЕНИЕ

Команды, занявшие призовые

места в Турнире, награждаются

кубками, медалями и памятными

призами.

Лучшие игроки Турнира (вратарь,

защитник, нападающий,

бомбардир и лучший игрок)

награждаются памятными

призами.

 

 



ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Затраты на участие команд (проезд,
питание, проживание, заявочный
взнос) в турнире несут участники
соревнований.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ (ПИТАНИЕ, ПРОЖИВАНИЕ,

ТРАНСФЕР) (расчетное время 12.00*):

 
б/о "Голубой Факел" п. Широкая Балка – все возрастные группы 

2-х и 3-х местное размещение с условиями на блок

1700 руб.

3-х и 4-х местное размещение - номера категории "Стандарт" с

условиями в номере

1800 руб.

3-х местное размещение - номера категории "Полулюкс" (улучш

стандарт)

1900 руб.

2-х местное размещение - номера категории "Полулюкс" 

2000 руб.

4-х разовое питание - "комплексное меню"

включено

 

Заявочный взнос за участие в

турнире - 15 000 (Пятнадцать тысяч)

рублей с каждой команды.

Возможна авансовая оплата по

безналичному расчёту с

предварительным согласованием с

проводящей организацией.

 

 



Экскурсии

Обзорная
экскурсия по
Новороссийску

(ПОСЕЩЕНИЕ МЕСТ БОЕВОЙ СЛАВЫ И
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ)

длительность 3 – 4 часа.

Аудио спектакль

ПРОГУЛКА ПО ИСТОРИЧЕСКОМУ ЦЕНТРУ Г.
НОВОРОССИЙСК.

взрослый – 600 р. 
детский – 350 р.

стоимость билетов: 

Поездка в
аквапарк

«ЗОЛОТАЯ БУХТА» Г. ГЕЛЕНДЖИК.

рост от 145 см – 1750 р.
от 106 см до 145 см – 900 р.

стоимость билетов в аквапарк: 

Поездка в
сафарипарк

Г. ГЕЛЕНДЖИК.

1250 р. с канатной дорогой 
600 р. без канатной дороги

стоимость билетов: 

Поездка в Абрау-
Дюрсо.

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО АБРАУ

от 6 до 9 лет – 350 р
Экскурсия по заводу с дегустацией
1000 р 
без дегустации 750 р
VIP дегустация – 3000 р

стоимость билетов - 700 р 

подробнее

http://bcamp.pro/wp-content/uploads/2020/04/ekskursii-2020.pdf
http://bcamp.pro/wp-content/uploads/2020/04/ekskursii-2020.pdf


размещение

База расположена в шаговой

доступности от акватории, в самом

центре курортного поселка

"Широкая балка".

В распоряжении проживающих

находится оборудованный пляж,

магазины, рестораны, детские

площадки и бесплатная парковка.

Курортный отель "голубой
Факел"
 

 

http://bcamp.pro/wp-content/uploads/2020/03/img_5946.mp4


Контакты

По вопросам участия
в турнире  

Сайт

положение

новости

ресурсы

Наш очередной турнир обещает быть интересным!

Добро пожаловать!

Заявки просьба

присылать 

по адресу

 

info@bcamp.pro 

 

БАГДАСАРЯН ИГОРЬ

+7 (989) 768-27-26

 

ДРОЗДОВ ПАВЕЛ

+7 (918) 326-70-32

http://bcamp.pro/futbol-eto-ya
http://bcamp.pro/futbol-eto-ya
http://bcamp.pro/wp-content/uploads/2020/06/polozhenie2020-2.docx
http://bcamp.pro/wp-content/uploads/2020/06/polozhenie2020-2.docx
https://www.instagram.com/bcamp.pro/

