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Благодарственное письмо 
от Детского дома

Участвуя в 
Благотворительном 
спортивном мероприятии, 
Вы, не только даёте 
возможность сотрудникам 
проявить себя на 
спортивном поприще и 
провести отличный день в 
компании своих коллег, а 
также своим участием, Вы 
поможете Детскому дому.



СПОНСОРЫ ТУРНИРА

http://www.guchkovskaya.ru/
http://sharomania.ru/
http://www.kva-kva.ru/
http://www.print-era.ru/
http://www.party2go.ru/
http://www.lazerstar.ru/


ГОСТИ ТУРНИРА

Георгий Ярцев



ИНФОРМАЦИЯ О ТУРНИРЕ

Дата: 15-16 апреля 2017 года

Место проведения: Академия «Спартак им. Ф.Ф. Черенкова», г. Москва, ул. Олений Вал, д. 3



РАСПИСАНИЕ ТУРНИРА

15 апреля: 09:10 — Сбор команд, регистрация, жеребьевка

09:30 — Разминка участников

09:50 — Торжественная церемония открытия

10:00 — Начало групповой стадии турнира

13:15 — Розыгрыш викторины

16 апреля: 09:30 - Сбор команд

10:00 — Начало игр «Play-Off»

14:00 — Финал турнира

14:50 — Награждение, церемония закрытия турнира



РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА

1-й этап:
Команды делятся на группы. В каждой группе матчи проходят по круговой системе.
За победу в матче команде начисляется 3 очка, за ничью — 1 очко, за проигрыш — 0 очков.

Места команд определяются по количеству набранных очков. В случае равенства очков у двух и 
более команд, места в группе распределяются по следующим показателям: 

1. Результат личных встреч. 
2. По наибольшему количеству побед.
3. Разница забитых и пропущенных мячей в матчах между данными командами.
4. Число забитых мячей в матчах между данными командами.
5. Разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах.
6. Количество забитых мячей во всех матчах.
7. В случае равенства всех показателей, назначается серия пенальти по три с каждой стороны.



РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА

• Матчи проходят по упрощённым правилам мини-футбола.

• Количество игроков: 5 полевых + вратарь. Замены без ограничения.

• Продолжительность матчей — 2 тайма по 15 минут. Мяч — №5.

• В турнире принимают участие 16-24 команды.

• В состав команд запрещено включать профессиональных футболистов (игроков с действующими
контрактами с футбольными и мини-футбольными командами всех лиг)



РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА

2-й этап: 
По результатам группового этапа команды, занявшие в своей группе 1-2 места выходят в 

золотой «Play-Off», 3-4 места  в серебряный «Play-Off»

Игры «Play-Off» проходят с выбыванием, начиная с ¼ финала. На стадии «Play-Off» при 
ничейном результате в основное время назначается серия пенальти по 3 с каждой стороны.



МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ

Лотереи и викторины

• Выступление чирлидеров

• Детская игровая площадка

• Настольные игры

• Прохладительные напитки и

легкие закуски

• Аниматоры

• Аква-грим





КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

8 (495) 647 84 04

http://www.victory-league.ru/
mailto:info@victoryleague.ru
https://vk.com/victoryleagueofficial
https://www.facebook.com/groups/618267754935066/
https://www.instagram.com/victory_league/

