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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первого Международного Фестиваля футбола
Baku Open Football Fest 2018 среди команд 2007-2012 г.р.
I. Цели и задачи
1.1 Фестиваль (Соревнования) проводится с целью:
 развития и популяризации детско-юношеского футбола, пропаганды здорового образа жизни,
профилактики здоровья и борьбы с вредными подростковыми привычками.
 патриотического воспитания подрастающих футболистов, обеспечения условий преемственности
доблестных спортивных традиций между поколениями.
 укрепления дружеских связей между городами и спортивной общественностью России,
Азербайджана и странами ближнего и дальнего зарубежья.
 содействия в совершенствовании мастерства юных футболистов.
II. Место и сроки проведения
2.1. Место проведения: Азербайджан, город Баку, спортивные объекты: стадион «Байил», спортивная
база «Далга», Олимпийский стадион.
2.2. Проживание и питание: отель стадиона «Байил», отель Green City, отель спортивной базы «Далга»,
иные объекты по согласованию с делегациями участников. Стоимость участия указана в Приложении № 1
к Положению.
2.3. Сроки проведения: 27 октября (день заезда), 28-31 октября (игровые дни), 01 ноября (день отъезда).
2.4. Сроки проведения семинара для тренеров от Массимо Луккези: 28-29 октября.
III. Руководство соревнованиями
3.1. Руководство соревнованиями осуществляет Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА)
www.affa.az и компания Sports Time Group http://sport-sbor.ru
3.2. Непосредственная организация соревнований возлагается на агентство «ФутКом», www.footcom.ru.
3.3. Официальная страница фестиваля в сети интернет: http://www.footcom.ru/others.php?page=23.
Официальная группа Вконтакте: https://vk.com/bakufootballfest
3.4. Официальные заявки и подтверждение об участии в соревновании (оплата заявочного взноса)
принимаются до 02 октября 2018 года по следующим контактам:
Россия:
+7 (926) 712-55-73
+7 (999) 858-71-41
bakufest@sport-sbor.ru
Aзербайджан:
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+994 12 404 27 77/78/79
info@affa.az
IV. Участники соревнований и заявка команды
4.1. Настоящее Положение является официальным приглашением для участия в соревнованиях. Подача
официальной заявки и оплата заявочного взноса турнира означают полное согласие участника со всеми
нормами настоящего Положения. Команда включается в состав участников соревнований только при
условии подачи официальной заявки и оплаты заявочного взноса.
4.2. Одновременно с заявкой, не позднее 02 октября 2018 года, представить в оргкомитет соревнований
список делегации с указанием ФИО каждого участника делегации, должности, время и дату
заезда/отъезда команды, номер поезда, рейса самолета.
4.3. Официальные заявки команд представляются в мандатную комиссию только в оригинале с живой
печатью командирующей организации и визой врача. Заявка должна содержать следующую
информацию: ФИО руководителей команд и футболистов, полную дату рождения, серию/номер
заграничного паспорта (свидетельства о рождении, гражданского паспорта), домашний адрес, № школы
или дошкольного учреждения, печать и подпись врача (медицинский допуск к соревнованиям) напротив
каждой фамилии футболиста.
4.4. В случае отсутствия подписи врача и живой (синей) печати, оргкомитет соревнований вправе отказать
в участии в соревнованиях.
4.5. Для прохождения мандатной комиссии и допуска к соревнованиям тренер команды обязан
предоставить оригиналы загранпаспортов, гражданских паспортов или свидетельств о рождении на
каждого игрока. В случае отсутствия указанных документов, игрок не может принимать участие в
соревнованиях.
4.6. Команда, не прошедшая мандатную комиссию, принимает участие в соревнованиях «вне конкурса».
4.7. Программа фестиваля – Приложение №2 к настоящему Положению.
V. Условия проведения турниров
5.1. Соревнования пройдут на футбольных полях с искусственным покрытием: U7, U8, U9 - СК «Байил» и
U10, U11, U12 - СК «Далга».

Возраст
U7
U8
U9
U10
U11
U12

Возраст
U7
U8
U9
U10
U11
U12

Год рожд.
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Год рожд.
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Клубы и академии
Кол-во Формат Время
6
4+1
2х20
6
4+1
2х20
6
6+1
2х20
6
8+1
2х25
6
8+1
2х25
6
8+1
2х25

Поле
40х20
40х20
52х33
64х50
64х50
64х50

Ворота
3х2
3х2
5х2
5х2
5х2
5х2

Мяч
4
4
4
4
4
4

ДЮСШ и секции
Кол-во Формат Время
6
4+1
2х20
6
4+1
2х20
6
6+1
2х20
6
8+1
2х25
6
8+1
2х25
6
8+1
2х25

Поле
40х20
40х20
52х33
64х50
64х50
64х50

Ворота
3х2
3х2
5х2
5х2
5х2
5х2

Мяч
4
4
4
4
4
4

5.2. В каждом из турниров детских команд проводится групповой этап, каждый с каждым, и стыковые
матчи: 1-2 место - финал, 3-4 - за 3 место, 5-6 - за 5 место. Все команды сыграют 6 игр. 2 игры в день, 3
игровых дня.
5.3. Расписание соревнований публикуется Оргкомитетом не позднее, чем за одну неделю до начала игр.
5.4. В случае прямого удаления - игрок пропускает следующий матч. Оргкомитет вправе наказать игрока,
удаленного с поля за серьезное нарушение правил, серьезной дисквалификацией вплоть до окончания турнира.
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5.5. Все футболисты обязаны играть в щитках. Команды должны иметь на соревнованиях по 2 комплекта
игровой формы разных цветов.
5.6. Руководители команд-участниц обязаны за 10 минут до начала матча внести в протокол соревнований
фамилии и имена футболистов с указанием соответствующих номеров на футболках, а также ФИО
представителей команды. Количество замен в матчах не ограничено. Обратные замены допускаются для
возрастов 2010 – 2012 г.р.
5.6. За участие в матче неоформленного в установленном порядке, дисквалифицированного или не вписанного в
протокол матча футболиста команде, нарушившей правило, засчитывается поражение со счетом 0-3, а
командам-соперницам присуждается победа со счетом 3-0.
5.7. В случае подачи официального протеста тренером команды, при выявлении в команде противника игрока
старше установленного возраста, команде засчитывается в матче поражение со счетом 0-3.
5.8. Переходы игроков из одной команды в другую запрещены. Дозаявка игроков запрещена. Игрок может быть
внесен в заявку только от одной команды. В случае нарушения этого правила, команде засчитывается
поражение со счетом 0-3.
5.9. В случае досрочного отъезда команды-соперника Оргкомитет не гарантирует команде игру в финальный
день соревнований. Претензии по отсутствию игры и техническому поражению не принимаются.
5.10. Оргкомитет соревнований имеет право изменять настоящее Положение по своему усмотрению в
зависимости от количества заявленных команд в каждой категории и иных причин.

VI. Судейство соревнований
6.1. Судейство соревнований осуществляется судьями, рекомендованными
Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана (АФФА) для обслуживания региональных и юношеских
соревнований и утвержденными Оргкомитетом.
VII. Ответственность руководителей клубов, команд, футболистов
7.1. Руководители команд несут полную ответственность за жизнь игроков, за поведение футболистов
своих команд во время пребывания на соревнованиях.
7.2. Стационарная помощь оказывается медицинскими учреждениями г. Баку на основании обязательной
спортивной страховки для выезда за границу и участия в соревнованиях, руководителям команд в
обязательном порядке необходимо иметь при себе оригиналы полисов на каждого участника команды.
7.3. Руководители команд несут полную материальную ответственность за ущерб, причиненный игроками
команд в местах проживания и проведения соревнований и обязаны подписать договор о материальной
ответственности с принимающей стороной перед размещением. В случае отказа от подписания
подобного соглашения команде может быть отказано в размещении.
VIII. Определение победителя соревнования
8.1. Места команд в группах на всех этапах соревнований определяются по наибольшей сумме очков,
набранных во всех матчах. За победу начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение - 0 очков. В
случае равенства очков у двух и более команд места команд определяются:
 по наибольшему числу побед во всех матчах;
 по результату матча между собой (число очков, число побед, разность забитых и пропущенных
мячей, число забитых мячей);
 по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах в данной группе;
 по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах данной группы;
 по наименьшему количеству красных карточек;
 по наименьшему количеству жёлтых карточек;
 по жребию.
IX. Финансовые условия участия в турнире
9.1. В целях обеспечения участия в турнире команда перечисляет заявочный взнос в размере 15 000
(Пятнадцать тысяч) рублей в виде целевого поступления на р/счет компании Sports Time Group не позднее
02 октября 2018 года. За счет заявочных взносов покрываются расходы на: обеспечение судейства,
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организацию торжественных мероприятий (церемония открытия и закрытия), приобретение наградной,
рекламной, сувенирной продукции и спортивного инвентаря, расходы на рекламу, подготовка и выпуск
информационных материалов, обеспечение безопасности турнира и медицинского обслуживания матчей
и т.д.
9.2. В случае отказа от участия в соревнованиях после оплаты заявочного взноса, заявочный взнос
возврату не подлежит.
9.3. Расходы по участию в турнире за счет командирующих сторон на основании заключенных Агентских
договоров в соответствии с расценками указанными в Приложения №1 к настоящему Положению и
включают в себя: проживание участников, 3-х разовое питание, обеспечение автотранспортом (трансфер
аэропорт/вокзал – отель – аэропорт/вокзал) в соответствии с графиком игр, аренду спортивных
сооружений на игры турнира, вознаграждение обслуживающего персонала.
X. Награждение
10.1. Победители соревнований награждаются кубками и медалями, призеры соревнований
награждаются малыми кубками и медалями. Лучшие футболисты по игровым амплуа награждаются
индивидуальными призами.
10.2. Оргкомитет вправе отметить различными формами поощрения игроков, тренеров, общественный
актив за плодотворную работу в проведении турниров.
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Приложение №1
СТОИМОСТЬ ПАКЕТА УЧАСТИЯ
Стоимость заявочного взноса для детских команд = 15 000р. с команды.

Baku Open Football Fest 2018 – эконом пакет на группу из 15 человек включает в
себя:
- Встречу и проводы команды
- Трансфер Аэропорт – Отель – Аэропорт
- проживание и питание на базе «Баил», «Далга» и в отеле Green City
- 2 экскурсии
- три тренировки по часу
- тренировки в тренажерном зале
- футболку участника
- участие одного представителя из команды со скидкой 50% в семинаре Массимо Луккези
- Бесплатное проживание и питание тренера!
Пакет Эконом
Количество
человек в
Отели "Баил" и
группе
"Далга"
15 чел.
192,93 евро/чел.
20 чел.
184,30 евро/чел.
30 чел.
175,80 евро/чел.

Отель "Green
city"
219,74 евро/чел.
212 евро/чел.
209 евро/чел.

Baku Open Football Fest 2018 – стандартный пакет на группу из 15 человек
включает в себя:
- Встречу и проводы команды
- Трансфер Аэропорт – Отель – Аэропорт
- Трансфер в течение игр на мероприятия и события
- Постоянного гида – помощника
- проживание и питание на базе «Баил», «Далга» и в отеле Green City
- 2 экскурсии
- три тренировки по часу
- тренировки в тренажерном зале
- страховку
- футболку участника, памятные сувениры
- участие одного представителя из команды со скидкой 70% в семинаре Массимо Луккези
- Бесплатное проживание и питание тренера!
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Пакет Стандарт
Количество
человек в
группе
15 чел.
20 чел.
30 чел.

Отели "Баил" и "Далга"
253,87 евро/чел.
234,30 евро/чел.
212,47 евро/чел.

Отель "Green
city"
272,07 евро/чел.
251,94 евро/чел.
229,55 евро/чел.

Baku Open Football Fest 2018 – vip пакет на группу из 15 человек включает в себя:
- Встречу и проводы команды
- Трансфер Аэропорт – Отель – Аэропорт
- Трансфер в течение игр на мероприятия и события
- Сим карту
- Постоянного гида – помощника
- проживание и питание на базе «Баил», «Далга» и в отеле Green City
- 2 экскурсии
- три тренировки по часу
- тренировки в тренажерном зале
- страховку
- футболку участника, памятные сувениры
- участие одного представителя из команды со скидкой 100% в семинаре Массимо Луккези
- Бесплатное проживание и питание тренера!
- Входной билет на фуршет
Пакет VIP
Количество
человек в
группе
15 чел.
20 чел.
30 чел.

Отели "Баил" и "Далга"
268,67 евро/чел.
245,40 евро/чел.
219,89 евро/чел.

Отель "Green city"
285,40 евро/чел.
261,94 евро/чел.
236,22 евро/чел.

ВНИМАНИЕ!!! Цены актуальны только для агентских договоров, для договоров оказания услуг все цены на 10 %
больше.
Оплата участия в турнире производится на основании заключенного Агентского договора и выставленного счета, в
виде перечисления денежных средств на р/с счет компании Sports Time Group или путем внесения наличных
денежных средств в кассу организации. К оплате принимаются пластиковые карты.
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Приложение №2

Программа фестиваля
Детские турниры
27.10 (суббота) – день заезда
28.10 – 30.10 – игровые дни
01.11 – день отъезда.
Семинар Массимо Луккези
28.10 – теоретическая и практическая часть
29.10 – теоретическая и практическая часть.
Мужские турниры
2.11 (пятница) – день заезда
3-4.11 – игровые дни
5.11 – день отъезда.
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