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Положение
о Кубке доброты

Город Москва
2018 год

Цель турнира: популяризации футбола как массового вида спорта и в связи с
окончанием Чемпионата мира по футболу 2018.

Основная идея. Основной идеей «Кубка Доброты» является создание для
участников мероприятия атмосферы настоящего футбольного праздника, территории
дружбы

и

взаимовыручки,

равенства

возможностей

и

уважения

к

соперникам;

демонстрация преимущества здорового, спортивного, футбольного образа жизни.

Место проведения. Турнир будет проводиться на территории Московской области
на стадионе «Арена Химки», при поддержке Министерства Спорта Московской Области.

Участники турнира. Турнир носит ярко выраженный социальный характер и
проводится

среди

воспитанников

образовательных

учреждений,

для детей,

лишившихся родителей или оставшихся без их попечения, а также детей, нуждающихся в
помощи и защите государства. В турнире будут принимать участие дети из различных
регионов Российской Федерации. Состав команды: 11 детей в возрасте от 7 до 15 лет.

Время проведения. Турнир будет проведен в период с 10 по 15 июля 2018 года
(точная дата будет установлена в срок не позднее 15 июня 2018 года).

Участие фонда. Фонд

как организатор мероприятия обеспечит участников

футбольных команд:
- спортивной формой;
- проживанием на время проведения турнира;
- питанием;
- оплатит проезд;
- предоставит памятные призы и подарки.

Регламент турнира.
Большое футбольное поле делится
проведения двух мини-футбольных матчей.

на две

половины,

для

одновременного

Все команды путем жеребьевки будут поделены на две группы, в каждой группе
каждый сыграет с каждым.
В игре принимают участие 5 полевых игроков и вратарь, правила классические
мини-футбольные (ауты вводятся ногами, угловые присутствуют, вратари от своих
игроков мяч в руки не берут).
Игра длится 2 тайма по 10 минут тайм, перерыв 5 минут.
Ничейный результат невозможен, в случае ничьи пробиваются пенальти. Каждая
команда бьёт по 3 удара.

Количество замен не ограниченно.
Победа в матче приносит победителю 3 очка, за поражение -0.
В случае одинакового количества очков в группе учитывается разница забитых
пропущенных голов
Победителем признается команда, набравшая большее количество очков.
Победители групп выходят в финал, команды, занявшие второе место, встречаются в
матче за 3-е место.

Церемония награждения. Все дети, независимо от занятого места, являются
победителями и все получают призы и подарки. Вручение призов и подарков
осуществляется звездами мирового футбола (список уточняется).

