


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Международные  соревнования  по  футболу  среди  детей  «Турнир  дворовых 
команд» (далее - Международный ТДК) проводятся с целью организации спортивно-
массовой,  физкультурно-оздоровительной  и  воспитательной  работы  среди  детей, 
юношей и девушек. 

Основными задачами турнира являются: 
• укрепление  здоровья  детей,  юношей  и  девушек,  посредством  вовлечения  в 

регулярные занятия физической культурой и спортом; 
• формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения; 
• выявление способных футболистов; 
• популяризация и развитие массового футбола в Российской Федерации; 
• укрепление  дружбы  и  взаимопонимания  между  детьми,  подростками  и 

молодежью различных стран. 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Международный ТДК проводится с 9 по 14 сентября 2012 г., в г. Москва, ОАО 
«Лужники»,  спортивный городок.  День  приезда  9-10 сентября,  день  отъезда  13-14 
сентября. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее  руководство  организацией  и  проведением  Международного  ТДК 
осуществляет ЗАО «Спорт-Экспресс», Российский футбольный союз (далее – РФС) 
при поддержке Министерства спорта,  туризма и молодёжной политики Российской 
Федерации  (далее  –  Минспорттуризм  России)  и  Департамента  по  физической 
культуре и спорту города Москвы. 

Непосредственное  проведение  Международного  ТДК  возлагается  на  ЗАО 
«Спорт-Экспресс» и Российский Футбольный Союз. 

Организаторы  соревнований  соглашаются,  что  все  права,  предусмотренные 
п.п.1,2,3,4,5  ст.  20  Федерального  закона  «О  физической  культуре  и  спорте  в 
Российской  Федерации»  принадлежать  ЗАО  «Спорт-Экспресс».  Организаторы 
соревнований выражают согласие в соответствии с п. 14 ст. 20 Федерального закона 
«О  физической  культуре  и  спорте  в  Российской  Федерации»,  утверждая  и 
согласовывая  настоящее  Положение.  Организаторы  передают,  а  ЗАО  «Спорт-
Экспресс»  принимает  на  себя  ответственность,  предусмотренную  п.  11  ст.  20 
Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Участниками Международного ТДК являются детские любительские команды в 
возрастной  группе  11-12  лет  (2000-2001  г.р.),  команда-победитель  всероссийского 
Турнира Дворовых Команд,  а  также команды,  приглашенные из-за  рубежа (страны 
СНГ и Балтии, Западной и Восточной Европы, Африки). 

Состав команды – 15 человек, в том числе 12 игроков (из них10 полевых и 2 
вратаря), тренер, руководитель и врач команды. 

В  составы команды  разрешается  включать  девочек  на  общих  основаниях,  а 



также на один год старше по возрасту, без ограничения их количества. 
К соревнованию допускаются любительские команды, созданные: 

• на базе общеобразовательных учреждений;
•  при  организациях  (юридических  лицах,  кроме  ПФК),  либо  по  инициативе 

физических лиц,  осуществляющих работу с  детьми по их месту жительства 
(далее - клуб-организация). 
К турниру не допускаются команды и учащиеся детско-юношеских спортивных 

школ всех категорий, специализированных футбольных классов общеобразовательных 
учреждений. 

Общеобразовательные  учреждения  и  клубы-организации  не  должны 
специализироваться в области футбола. 

Невыполнение  выше  перечисленных  требований  раздела  IV  настоящего 
Положения,  а  также  самовольный  и  преждевременный  отъезд  команд  с  мест 
проведения соревнования влечет за собой следующие санкции: 

• если указанные нарушения выявлены накануне соревнований – такие команды 
к соревнованиям не допускаются; 

• если  указанные  нарушения  выявлены  в  ходе  соревнований,  то  команда 
снимается  с  соревнований  и  этой  команде  засчитывается  техническое 
поражение со счетом 0:3 во всех матчах. 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Программа  проведения  соревнований  и  пребывания  участников 
Международного ТДК по футболу 2012 года приведена в Приложении №1. 

Международный ТДК проводится в соответствии с настоящим Положением. 
Жеребьевка  Международного  ТДК  проводится  не  позднее,  чем  за  2  дня  до 

начала игр. 
Продолжительность матча – 40 минут, два тайма по 20 минут, с пятиминутным 

перерывом. 
Условия проведения игр приведены в Приложении №2. 
На групповом этапе команде -  участнице за  победу присуждается 3 очка,  за 

ничью - 1, поражение - 0 очков. Победителем в группе считается та команда, которая 
набрала наибольшее количество очков. 

В случае равенства очков у двух и более команд,  места в  итоговой таблице 
определяются по следующим показателям: 

• результатам игр между собой ;
• наибольшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах группы; 
• наибольшему числу забитых мячей во всех матчах группы;
• наименьшему количеству дисциплинарных взысканий во всех матчах турнира 

из расчета — 1 очко за предупреждение игрока, 3 очка за удаление. 
При  равенстве  показателей  команды  пробивают  серию  из  пяти  пенальти.  В 

случае не выявления победителя в серии пенальти, команды поочерёдно пробивают 
по одному пенальти до выявления победителя. 

В случае ничейного исхода в полуфинальной стадии и матчах за 1 и 3 место 
назначается дополнительное время продолжительностью 2 тайма по 5 минут. В случае 
ничейного исхода  в  дополнительное  время,  для выявления победителя  назначается 
серия пенальти, по пять ударов со стороны каждой команды. 

При равенстве показателей, команды бьют поочерёдно по одному пенальти до 



выявления победителя. 
VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команда,  занявшая  первое  место  в  финальном этапе  Международного  ТДК, 
награждается памятными призами Министерства Спорта РФ. 

Команды,  занявшие  второе,  третье  и  четвёртое  места  в  финальном  этапе 
Международного ТДК памятными призами Министерства Спорта РФ. Все команды 
награждаются плакетками Российского Футбольного Союза. 

Все участники Международного ТДК награждаются подарками ЗАО «Спорт-
Экспресс» и официальных партнеров Международного ТДК. 

Команда, занявшая первое место, является принимающей стороной следующего 
Международного  ТДК.  В  случае  отказа,  Международный ТДК проводится  в  ином 
месте, определённом по согласованию организаторов. 

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по  командированию команд (проезд  в  оба  конца,  суточные  в  пути, 
страхование участников, визы) несут командирующие организации. 

ЗАО «Спорт-Экспресс» оказывает визовую поддержку команд (за исключением 
оплаты виз),  несет  расходы по  проживанию,  питанию участников  соревнований  и 
Оргкомитета Международного ТДК, их трансферу по городу Москве в сопровождении 
ГУВД, оплате работы судей, приобретению наградной атрибутики (частично) и также 
несет расходы по аренде спортсооружений, обеспечению безопасности на стадионах и 
в гостинице, медицинскому обслуживанию, при поддержке Минспорттуризм России. 

РФС  выделяет  средства  для  обеспечения  наградной  атрибутикой  (плакетки 
каждой команде, специальные призы в учрежденных номинациях). 

Оргкомитет Международного ТДК: 
1. Представители газеты «Спорт-Экспресс» (4 человека) 
2. Представители РФС (2 человека) 
3. Представители Министерства Спорта РФ (2 человека) 
4. Представители Москомспорта (2 человека)
5. Представители Партнеров и Спонсоров Турнира (6 человек) 

VIII. БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнования Международного ТДК проводятся на спортивных сооружениях, 
отвечающих  требованиям  соответствующих  нормативных  правовых  актов, 
действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии 
наличия  актов  готовности  спортивных  сооружений  к  проведению  мероприятий, 
утверждаемых в установленном порядке. 

IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в Международном ТДК осуществляется только при наличии договора 
(оригинала)  о  страховании  несчастных  случаев,  жизни  и  здоровья,  который  



представляется  в  мандатную  комиссию  на  каждого  участника  соревнований. 
Страхование участников соревнований может производиться как за счет бюджетных, 
так  и  внебюджетных  средств  в  соответствии  с  действующим  законодательством 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
. 

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Допуск  команд  к  соревнованиям  Международного  ТДК  осуществляется  на 
основании заявочной документации, которая включает в себя: 

• вызов на участие в соревнованиях; 
• заявочный лист  (Приложение №3) не  более  12  игроков,  заполненный, 

подписанный и заверенный по установленной форме: 
1. с  визами  врача  и  печатями  медицинского  учреждения  о  допуске  к 

соревнованиям, проставленными против фамилии каждого игрока; 
2. с  визой  врача  и  печатью  медицинского  учреждения  о  допуске  общего 

количества игроков к соревнованиям. 
Оформление  заявочного  листа  допускается  только  в  формате  А4  в 

двустороннем варианте. 
Общекомандную  цветную  фотографию  футболистов  команды  (не  более  12 

игроков), а также тренеров. 
Пакет  заявочной  документации  должен  быть  представлен  в  мандатную 

комиссию соревнований со следующими документами: 
• свидетельство  о  рождении  (оригинал)  и  нотариально  заверенная  копия 

гражданского  паспорта  одного  из  родителей:  страницы  2,  3,  16,  17  (для 
граждан Российской Федерации); 

• страховые  полисы,  предусмотренные  настоящим  Положением,  а  также 
полисы  обязательного  медицинского  страхования  на  каждого  участника 
соревнований. 

В случае болезни, травмы или другой причины, по которой футболист не может 
выступать за  свою команду,  комплектование команды разрешается только из числа 
футболистов, указанных в заявочном листе. 

Запрещается изменять установленную форму заявочного листа. 


