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Цели турнира
Первый Всероссийский детский футбольный турнир «Чемпионат
Победителей» - это уникальная возможность подарить детям
праздник спорта, дать им почувствовать себя частью спортивной
истории страны, подарить бесценные воспоминания на всю жизнь.
Дети окунутся в дружелюбную атмосферу, будут наслаждаться
общением с друзьями, движением, быстрой сменой позитивных
эмоций.
Руководство турнира
1. Турнир проводится под эгидой Российского футбольного союза.
2.
Общее
руководство
турнира
осуществляется
Благотворительным фондом социальной поддержки и развития
потенциала личности «Ветер Добрых Перемен»;
3. Непосредственное проведение соревнований осуществляется
сотрудниками
Благотворительного
фонда
социальной
поддержки и развития потенциала личности «Ветер Добрых
Перемен», совместно с квалифицированными судейскими
бригадами.

Даты и места проведения
Время проведения с сентября 2022 года по сентябрь 2023 года.
Предполагается проведение турнира в восьми регионах России:
Московская область, Волгоградская область, Ростовская область,
Краснодарский край, Самарская область, Саратовская область,
Свердловская область и город Санкт-Петербург, в каждом из которых
примут участие по 8 команд. В случае повышенного спроса на турнир
среди потенциальных участников, турнир может быть расширен
вплоть до 16 регионов, а общее количество команд до 128.
По итогам региональных турниров, лучшие команды поедут в Москву
на финальный турнир «Чемпионата Победителей».

В каждом регионе соревнования пройдут на профессиональных
футбольных аренах и манежах, исходя из погодных условий (после
утверждения точной локации организаторами, представители
участников будут уведомлены).

Участники
Дети
из социально-реабилитационных центров,
дети
из
многодетных семей и семей, оказавшихся в трудных жизненных
ситуациях.
Возраст участников от 7 до 14 лет.
Количество участников: не менее 64 команд.

Общие Правила
В игре принимают участие 5 полевых игроков и вратарь, правила
упрощенные на основе мини-футбола (ауты вводятся ногами,
угловые присутствуют, вратари от своих игроков мяч в руки не берут).
Игра длится 2 тайма по 15 минут тайм, перерыв 2 минуты.
Количество замен не ограниченно.
Максимальное количество игроков заявленных на соревнования 20
человек
Победа в матче приносит победителю 3 очка, ничья 1 очко, за
поражение -0.

1 этап. Групповой
8 команд будут поделены на две группы – по 4 команды.
В группе каждый играет с каждым по разу. Итоговый рейтинг команд
определяется количеством набранных очков.

В случае равенства очков у двух команд в турнирной таблице (1
и 2 этапов) победитель определяется:
- по количеству очков, набранных в очном противостоянии между
этими командами;
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей в очном
противостоянии между этими командами;
- 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;
- пpи равенстве всех этих показателей места команд определяются
в дополнительном матче.

2 этап. Плей-офф
Команды занявшие четвертые места в своих группах сыграют матч
за 7-8 место.
Команды занявшие третьи места в группах разыграют 5-6 место.
Два полуфинала будут разыграны между 1 местом одной группы
против 2 места другой “Крест на крест”.
Проигравшие полуфиналисты получат право сыграть матч за 3
место, а победители сыграют финал, победитель которого
отправится в “Финал Восьми” Кубка Победителей, который пройдет
в сентябре 2023 года.
В случае ничейного результата по истечении основного времени
любого матча Плей-офф, пробивается серия пенальти из 5 ударов
(при ничьей до первого промаха).

Награждение участников
1. Победители турниров награждаются дипломами, медалями,
кубками и призами.
2.
Предусмотрены
номинациях.

индивидуальные

награды

в

различных

3. Все команды-участники турниров получают памятные дипломы и
специальные призы.
4. Партнеры и спонсоры турниров оставляют за собой право
учреждения специальных призов.

Приложение №1.Конкурсы
"Король пенальти"
В данном конкурсе принимают участие все желающие, как полевые
игроки, так и вратари.
Игрок может участвовать только в одном амплуа “Бьющий” ;
“Вратарь”.
Для “Бьющего” действует правило “на выбывание” (в случае промаха
игрок выбывает из игры и присоединяется к остальным
болельщикам). Игрок реализовавший пенальти проходит в
следующий раунд и ждет нового круга. Таким образом будет
определен лучший пенальтист или же как принято говорить “Король
пенальти”.
Вратари меняются в порядке очереди по 2 удара.
Удар мимо ворот не идет в зачет вратарю.
За очередностью и статистикой количества отраженных ударов
следят арбитры.
Побеждает вратарь отразивший наибольшее количество пенальти. В
случае ничьи у двух и более вратарей “Король пенальти” пробивает
каждому дополнительный удар до определения лучшего вратаря
конкурса.
"Выше звезд"
Матч проходит в формате – два тайма по 20 минут.
Восемь команд участников будут поделены на две большие команды
(заменами руководят тренеры и специалисты), капитанами которых
будут звезды Российского футбола. Таким образом каждый ребенок
получит эмоции от игры “плечом к плечу” с великими футболистами.

"Гала-матч"
Большие мечты. Большой вызов. 10 минутный матч на всю арену.
Команда из всех участников кубка против “Больших Звезд Футбола”.
Каждый
ребенок
получит
шанс
обыграть
настоящих
профессионалов, но несмотря на численное преимущество сделать
это будет совсем не просто.

