УТВЕРЖДЕНО :
Исполкомом
ФФДР

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении КУБКА ФЕДЕРАЦИИ
Джанкойского района по футболу,
среди коллективов физической культуры
2019г.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Популяризация и дальнейшее развитие футбола в Джанкойском районе .
Организация спортивно-массовой работы среди населения.
Укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни, вовлечение в
регулярные занятия физической культуры и спорта.
2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ.
Руководство соревнованиями осуществляется Федерацией футбола Джанкойского
района. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию,
утверждённую Федерацией футбола Джанкойского района.
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Матчи «группового этапа» состоятся 3, 10 и 17 марта 2019 года на футбольных
полях района. Продолжительность матча - 2 тайма по 45 минут. Начало игр в 14-00 ч.и
16-30.
Четвертьфиналы, полуфиналы и финал играются с одного матча, с
продолжительностью матча 2 тайма по 45 минут.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
К участию в соревнованиях допускаются команды г.Джанкоя и Джанкойского
района и игроки прописанные на территории Джанкойского района и г.Джанкой.
Состав команды – 18 игроков, 1 представитель, 1 тренер.
На кубок допускаются в составе одной команды 3 легионера в заявке и на поле.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в Федерацию
футбола Джанкойского района до 28.02.2019г.
5. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Соревнования проводятся по действующим правилам ФИФА.
Турнир проводится в два этапа – «Групповой этап» и «плэй-офф».
«Групповой этап» - 16 команд поделены на 4 группы по 4 команды. Команды,
занявшие 1-е и 2-е место в группе выходят, в четвертьфинал Кубка Федерации
Джанкойского района. Команда, занявшая 1-е место в группе А в четвертьфинале играет с
2 местом группы Б, команда группы А занявшее 2-е место играет с 1 местом группы
Б.Соответственно также команды играют в группах В и Д. Команды вышедшие в
полуфинал с одной группы против друг друга не играют. За не выезд на игру команда
снимается с кубка ,все сыгранные игры аннулируются. Финал состоится в мае.
При равенстве очков у двух и более команд на финише группового этапа для
итогового распределения мест в квартетах учитываются следующие показатели (в порядке
значимости).
1.Разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах группового этапа.

2. Количество забитых мячей во всех матчах группового этапа.
3. Разница забитых и пропущенных мячей между собой.
4.Количество очков набранных этими командами в матчах между собой.
5. Разница забитых и пропущенных мячей между собой.
6. Жребий.
В случае ничьи в основное время стадии «плэй-офф» пробиваются пенальти.
6. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ.
Финансовые расходы по доставке команд на соревнование несут командирующие
организации. Финансовые расходы по организации и проведению соревнований
возложены на Федерацию футбола Джанкойского района. Каждая участвующая команда
вносит турнирный взнос в размере 1000р. Судейство в размере 400р. оплачивает каждая из
команд непосредственно перед матчем.
7. НАГРАЖДЕНИЕ.
Победитель соревнований награждается
кубком, медалями и грамотами, а
финалист – медалями и грамотами Федерации футбола Джанкойского района.
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ

