Положение
О проведении Зимнего Кубка PFL Junior- 2017-2018.
1. Цели и задачи





Популяризация футбола среди подрастающего поколения
Пропаганда здорового образа жизни
Выявление лучших игроков и победителя турнира
Укрепление дружеских связей и сотрудничества в области футбола между различными
футбольными и спортивными школами.
2. Руководство проведения соревнования

Общее руководство организацией и проведения осуществляет Организация турниров «PFL» далее
PFL.
3. Участники соревнований
В турнире участвуют детско-юношеские клубы футболистов не старше 17 лет.
Руководители клубов, команд, делегаций а так же тренеры и футболисты, принимающие участие в
соревновании, обязаны выполнять все требования настоящего Положения, проявляя высокую
дисциплину и уважение к организаторам, соперникам, судьям, зрителям в соответствии правилам
«FAIR PLAY».
4. Сроки и место проведения
Дата начала турнира 18 декабря 2017 года в городе Алматы.
Места проведения турнира – ул. Утеген батыра (выше ул. Толе би) и на стадионе ПФЛ по ул
Фурманова (ниже пр. Райымбека).
5. Регламент соревнования
Турнир проводится для возрастных категориях 2001-2002, 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008, 20092010 г.р. Состав команд 5 игроков в поле и вратарь. Мячи – 4 ка (не футзальный).
Соревнования проводятся в 2 этапа.
 Первый этап: Команды путем жребия будут распределены по группам, где в играх по
круговой системе, определяются участники «Play Off».
 Второй этап: Участники «Play Off» определят между собой победителя и призеров
турнира, остальные участники турнира, не прошедшие в стадию «Play Off» в стыковых
матчах разыгрывают между собой оставшиеся места.
В случае ничейного результата в стадии плей-офф проводится серия пенальти по 3-и
первоначальных удара с 6-ти метровой отметки.
Арбитр матча выбирает ворота, по которым будут производиться удары. Смена ворот в
ходе выполнения ударов допускается лишь в том случае, если поверхность поля или
ворота придут в негодность. Далее, арбитром матча проводится жребий, и капитан
команды, выигравший его, решает, какой удар будет производить его команда – первый
или второй.
Все удары с 6-ти метровой отметки выполняются разными игроками. Право на повторный
удар игрок может получить только после того, как удары выполнят все имеющие на это
право игроки (включая вратаря).
Если обе команды после выполнения 3-х ударов имеют равное количество голов или не
забили ни одного гола, выполнение ударов продолжается в том же порядке, пока одна из
команд не забьет на гол больше, чем другая, при одинаковом количестве ударов. Все
игроки и запасные имеют право выполнять 6-ти метровые удары. Вратарь может быть
заменен любым полевым игроком во время выполнения ударов с 6-ти метровой отметки.

Победитель определяется по наибольшему количеству набранных очков. За победу присуждается
3 очка, ничью 1 очко, поражение 0 очков.
В случае равенства очков у двух или нескольких команд на первом этапе, места
определяются:
1.
2.
3.
4.

По результатам игры между собой
По наибольшему числу побед во всех матчах;
По лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
По наибольшему числу забитых мячей во всех матчах.

Матчи Турнира проводятся в соответствии с календарем игр, размещенным на официальном сайте
PFL. Представители команд должны самостоятельно отслеживать календарь игр и оповещать
игроков своей команды о датах и времени игр (и любых изменениях в них).
6. Продолжительность матча.
6.1. Игра.
Матч состоит из двух равных таймов по 20 минут «грязного времени». Контроль времени
осуществляется Арбитром матча.
Продолжительность каждой половины матча должна быть увеличена для выполнения пенальти.
Добавленное время. К продолжительности любого из обоих таймов добавляется все время,
ушедшее на: оценку серьезности травм игроков; транспортировку травмированных игроков с поля
для оказания помощи; умышленное затягивание времени игры; любые иные причины.
Продолжительность добавленного времени определяет только судья.
6.2. Тайм-аут.
Команды могут взять тайм-аут продолжительностью 1 минута в каждой половине матча в любой
момент при соблюдении следующих условий:
 только главные тренеры команд имеют право просить у судей или инспектора матча тайм-

аут.
 тайм-аут можно попросить в любой момент, но судья или инспектор предоставляет его

только тогда, когда мяч вышел из игры и вводить его будет команда, попросившая таймаут.
 во время тайм-аута игроки должны оставаться на площадке. Если они хотят получить
инструкции от представителей команды, то должны делать это у боковой линии напротив
своей скамейки запасных. Представители команды, инструктирующие игроков, не должны
выходить на площадку.
 команда, не использовавшая тайм-аут в первой половине матча, имеет право только на
один тайм-аут во второй половине матча.
6.3. Перерыв между таймами.
Перерыв между таймами не должен превышать 5 минут.
7. Экипировка игроков
Экипировка. Игроки команды должны быть экипированы в спортивную одежду и спортивная
обувь. Жестких требований по форме нет.
Спортивный вид. Все игроки, находящиеся на футбольном поле, должны иметь идентичные
футболки/манишки. Игроки могут меняться футболками/манишками только за пределами поля.
Безопасность. Игрок не должен использовать такую экипировку или одевать на себя то, что
представляет опасность для него самого или для другого игрока (включая любого рода
ювелирные изделия). Обувь: запрещается использование обычных бутс, с пластиковыми или
металлическими шипами, предназначенных для большого футбола. Бутсы - «сорокошиповки» разрешены.

8. Заявочная документация
В заявочный лист включается Ф.И.О игрока, год рождения, медицинский допуск. Заявочный лист
должен быть подписан руководителем клуба, школы, врачами и скреплен их печатями.
В заявку вносится фамилии не боле 25 игроков и 2 тренеров(представителей).
В случае отсутствия указанных документов данная команда не допускается на турнир или же
участвует на турнире вне конкурса без зачета результатов.
Игрокам запрещается участвовать в более чем одной команде, с учетом всех лиг, в рамках одного
Турнира.
Заявки принимаются в электронном виде на E-mail: Info@pflalmaty.kz до 15 декабря.
9. Ответственность руководителей команд, футболистов
Руководители команд а так же тренеры, принимающие участие в соревновании несут полную
ответственность за достоверность оформления заявочной документации, предъявляемой в
судейскую комиссию.
Руководители команд, а также тренеры несут полную ответственность за медицинский допуск
участников – футболистов к соревнованию, за их жизнь и здоровье с момента отъезда и до их
возвращения.
ОК и Дисциплинарный комитет вправе применять к командам PFL, нарушившим положения,
установленные в настоящем Положении и в Регламенте, дисциплинарные санкции, указанные в
Дисциплинарном регламенте.
10. Финансовые Расходы
Взнос за участие в Турнире составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге.
11.Награждение
Призеры турнира по возрастным категориям награждаются Кубком, медалями, дипломом и
памятными подарками.
Лучшие игроки соревнований по 5 номинациям (лучший игрок, лучший бомбардир, лучший
нападающий, лучший защитник, лучший вратарь, награждаются дипломами и памятным
подарком).

В зависимости от количества участвующих команд организаторы оставляют за собой право
поменять форму проведения турнира.
Подробная информация о порядке проведения Турниров PFL указана в Регламенте и Приложениях
к нему. Ответственность за ознакомление игроков с Регламентом несут представители команд.
Настоящее Положение является неотъемлемой частью Регламента. Настоящее Положение
вступает в силу в дату начала Турнира и действуют до даты окончания Турнира.

Контактные телефоны; +7 (701) 715 0972, +7 (705) 575 8746, +7 (771) 595 30 95

С Уважением
Генеральный директор ТОО «P.F.L»

Насыпбаев А.Ж.

