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ПОЛОЖЕНИЕ 

 ОТКРЫТОГО КУБКА 

«КУБОК БОГДО» 

1. Сроки проведения 

C 5 по 8 января 2022 года 

                                    ДЕНЬ ЗАЕЗДА – 4 января 

Юноши 2010 года рождения –                    – 8 команд. 

Юноши 2011 года рождения –                    -  8 команд. 

Юноши 2012 года рождения –                   -  8 команд 

 

                                        ДЕНЬ ВЫЕЗДА 9 января 

 

 

2. Участники турнира 

К соревнованиям допускаются команды, подтвердившие участие и уплатившие заявочные 

взносы. В день заезда проводиться мандатная комиссия, на которой участники предоставляют 

заявки (оформленные должным образом с подписью ответственных лиц и печатью 

организаций)- 14 игроков и 3 представителя, c предъявлением оригинала свидетельства или 

паспорта. 

 

3.Условия проведения 

Соревнования проводятся по правилам игры в «мини-футбол ФИФА 2021-22» со всеми 

изменениями и дополнениями на 31 декабря 2021 года –формат 5 на 5. Команды играют 2 

периода по 20 минут на площадках размером 20х40. Мяч для футзала № 4. Игроки команд 

обязаны играть в щитках. При совпадении цвета формы играющих команд – команда гостей по 

протоколу- меняет форму. 2 группы-3 игры в группе, далее 1 и 2 команды играют крест на крест 

полуфиналы -  далее матч за 3 место и финал. Так же проводятся матчи за 5-6 и 7-8 место. 

Каждая команда сыграет минимум 5 матчей. Регламент кубка будет предоставлен 

непосредственно перед турниром. 

 

 



 

4.Финансовые расходы 

Финансовые расходы по командированию команд несет командирующая организация. Заявочный 

взнос – 15  000 рублей. 

 

 Трансфер Аэропорт-Гостиница – 3000 р. 

 Трансфер Жд/Вокзал-Гостиница – 2000 р.  

 

Экскурсия Мамаев курган + мемориальный комплекс «Сталинградская битва» - БЕСПЛАТНО 

Фото-видео-плакат с фото своих игроков и команды – приятный подарок со стороны 

организаторов. 

• Трансляции  матчей на нашем "Youtube" канале. 

• Фотограф на матчах. 

 

5. Размещение 

 

 

 Вариант размещения  

2 Стандартный 2-3-4 местный номер с удобствами                 

( 3-х разовое питание) 

2000 р на человека в сутки 

Время заезда 15-00, время выезда до 12-00 

 

 

Данное положение о проведении кубка по мини-футболу является 

официальным вызовом для командирования команд в г. Волгоград.  

Обязательное подтверждение участие команд  в Кубке в письменном 

виде на e-mail: s.starostin@mail.ru 

 

Остались вопросы или пожелания -    8-961-076-56-65 

                                                                     8-902-09-04-777                                 

Старостин Сергей Владимирович                                                      
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