
 
 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

Детская футбольная лига 

 

 

___________________В.Н.Горов 

 

 

 

Положение ХIII международного юношеского турнира  

«БЕСКОВ И ЕГО КОМАНДА»  

памяти заслуженного тренера СССР К.И. Бескова 

среди футболистов 2004 г.р. 
 

 

1. Цели и задачи. 

Международный юношеский турнир «БЕСКОВ И ЕГО КОМАНДА» проводится с целью: 

 пропаганды здорового стиля жизни; 

 развития и популяризации детско-юношеского Футбола; 

 повышения спортивного мастерства юных футболистов; 

 обмена опытом работы тренеров по футболу; 

 укрепления международных спортивных связей. 

 

2. Организаторы 

Общее руководство подготовкой и проведением турнира осуществляет Оргкомитет: Академия 

«Спартак» по футболу им. Ф.Ф. Черенкова и Детская футбольная лига. 

 

3. Место и сроки проведения турнира. 

Игры турнира проводятся в г. Москва в манеже ООО «Стадион «Спартак» (Малый Олений пер.‚ 

д. З). 

Сроки проведения: с 13 по 18 ноября 2016 года (день приезда команд - 12 ноября; игровые дни: 

13, 14, 15, 17, 18 ноября; 16 ноября - выходной день). 

 

4. Участники турнира. 

В турнире принимает участие 8 команд: «Спартак» (Москва), «Динамо» (Москва), ЦСКА (Москва), 

«Локомотив» (Москва), УОР№5 «Сатурн» (Егорьевск, Московская область), «Анжи» (Махачкала), 

«Кубань» (Краснодар), «Бунёдкор» (Ташкент, Узбекистан). 

Все игроки и официальные лица должны быть застрахованы (за свой счет). 

Состав делегации: 

В расширенный список разрешается включать не более 24 (двадцати четырех) игроков и 3 (трех) 

взрослых представителей. 

В заявку на матч — не более 18 (восемнадцати) игроков. 

 

  



 

 

 

5. Финансовые расходы. 

Расходы, связанные с оплатой проезда, размещением и питанием команд, культурной 

программой осуществляются за счет командирующей организации. Расходы, связанные с арендой 

футбольных полей, предоставления транспорта от гостиницы до места проведения соревнований 

и обратно, а также награждения победителей и участников соревнований несет Академия 

«Спартак». Расходы, связанные с оплатой судей и медицинского персонала, информационного 

сопровождения несет Детская футбольная лига. 

 

6. Условия проведения турнира 

Матчи проводятся согласно «Правилам игры», установленным Международной федерацией 

футбольных ассоциаций (ФИФА), и в соответствии с настоящим Регламентом. 

Покрытие поля синтетическое. 

Турнир проводится по следующей схеме: соревнование состоит из 2 этапов: 1 этап - команды 

распределяются на 2 группы по 4 команды, игры проводятся по круговой системе в один круг 

(3 игровых дня); 2 этап — команды, занявшие в своих подгруппах первые и вторые места, 

разыгрывают с первое по четвертое место, команды, занявшие третьи и четвертые места в своих 

подгруппах, разыгрывают с пятого по восьмое место. 

 

Схема проведения второго этапа: 

1-ый игровой день – 17 ноября: 

А1 — Б2          АЗ — Б4 

Б1 — А2          БЗ — А4 

 

18 ноября по итогам матчей команды разыгрывают места с 1 по 8. 

Для проведения Турнира рекомендованы следующие Правила игры: 

 

Возраст 
участников 

Продолжительность 
матча 

Составы, чел. 
Размеры поля 

(метры) 
Размеры 
ворот, м. 

Размеры 
мяча № 

2004г.р. 

2 х 30’ 
+ 10’ перерыв 

(10+1) х (10+1) Стандартное Стандартные №5 

Пенальти 
Регламент 

«вне игры» 
Количество 

судей 
Замены Карточки 

11 метров Определяется 3 Без обратных 
Удаление без 
права замены 

 

Места команд в группах определяются по наибольшей сумме очков, набранных во всех матчах. 

Система начисления очков: за победу — 3 очка, ничья — 1 очко, поражение — О очков. 

В случае равенства очков у двух и более команд места определяются: 

 по наибольшему числу побед во всех матчах; 

 по результату матча между собой (по порядку - число очков, число побед, разность 

забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей); 

 по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах данной группы; 

 по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах данной группы; 

 по наименьшему количеству штрафных баллов (желтая карточка — 1 балл, красная 

карточка — З балла); 

 жребием. 

 

 

 



 

 

 

В стыковых играх в случае ничейного результата в основное время матча для определения 

победителя пробивается серия из 5 одиннадцатиметровых штрафных ударов (далее — до 

результата). 

Желтые карточки (предупреждения), полученные в ходе турнира, суммируются. Игрок, 

получивший три предупреждения в разных матчах, пропускает одну игру. Игрок, удаленный за два 

предупреждения, полученных в одной игре, пропускает следующую игру. Игрок, удаленный за 

более серьезный проступок (грубая игра, неспортивный поступок, драка и т.д.), пропускает 

количество игр, которое определяет главная судейская коллегия. Удаленный с поля игрок не 

имеет права принимать участие в следующей игре. 

По ходу матча разрешается 7 замен в технической зоне в момент остановки игры. 

Команды участницы обязаны иметь два комплекта игровой формы различных цветов. Цвет формы 

определяет команда, указанная в расписании первой. 

Все футболисты обязаны играть в щитках. 

 

7. Заявки. 

Предварительные заявки команд-участниц финального этапа соревнований должны быть 

предоставлены в ДФЛ не позднее 30 октября в электронном виде (e-mail: dfliga@bk.ru) с 

указанием названия команды, полного состава делегации (ФИО руководителей, тренеров, а также 

их телефонов, полным списком футболистов), а также анкеты: фото, капитан команды, цвет 

формы, девиз и 5 наиболее значимых достижений за последние два года (с указанием города и 

года проведения турнира). 

 

Официальные заявки и страховые свидетельства участников турнира принимаются оргкомитетом 

по приезду команд, заявка должна быть подписана руководством команды и иметь отметки 

медицинских учреждений о допуске к соревнованиям. 

 

8. Награждение. 

Победитель и призеры турнира награждаются кубками. 

Лучшие по линиям футболисты награждаются индивидуальными призами. 

 

9. Прочее. 

Календарь турнира и состав групп будут высланы позже. 

Данное положение турнира является официальным приглашением. 

mailto:dfliga@bk.ru

