
I Правила FIFA  

Международный молодежный футбольный турнир Rahvusvaheline Saaremaa Cup 2019 следует 

международным правилам FIFA. Saaremaa Cup 2019 обнаруживаются противоречия, то 

действует положение, указанное в правилах турнира.  

 

II Размер команды и время игры  

Возраст Игроки Время 
игры 

Мячи № Офсайд Замены 

Б -14 (2005-2006) 11 vs 11 2 x 20 мин № 5 + взад и вперед 

Б -11/ Б12 
(2007/2008) 

9 vs 9 2 x 20 мин № 4 + взад и вперед 

Б -10 (2009) 7 vs 7 2 x 20 мин № 4 - взад и вперед 

Б -9 (2010) 7 vs 7 2 x 20 мин № 4 - взад и вперед 

Б -7/ Б -8 
(2011/2012) 

5 vs 5  2 x 15 мин № 3 - взад и вперед 

Г -13 (2006) 7 vs 7 2 x 20 мин № 4 + взад и вперед 

 

III Использование старших игроков на турнире  

 

В возрастных группах мальчиков 2005-2006 в одной команде может принимать участие 

максимально до трех игроков, которые родились после 1 августа предыдущего года.  

Например: В возрастном классе мальчиков 2006 года за команду может играть три игрока, 

которые родились после 1.08.2005.  

 

В возрастных группах мальчиков  2007, 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 в одной команде может 

принимать участие максимально до 2 игроков, которые родились после 1 августа предыдущего 

года.  

Например: В возрастном классе мальчиков 2007 года за команду может играть два игрока, 

которые родились после 1.08.2006.  

 

IV Участие игроков в нескольких командах  

На турнире Saaremaa Cup 2019 игроки не имеют права играть более чем в одной возрастной 

группе. В случае если игрок не соблюдает правила, он будет дисквалифицирован, а игра 

команды, нарушившей правила, будет аннулирована. В таблице турнира отмечается результат - 

/+ против команды.  

 

 

V Стадионы 

Игры Saaremaa Cup 2019 проходят на различных стадионах Kyreccaape. Игры проходят на 

естественном или искусственном газоне.  

-Titerand 1 (натуральное покрытие) 

-Titerand 2 (натуральное покрытие) 

-Kuressaare Jalgpallistaadion 1(искусственное покрытие) 

-Kuressaare Jalgpallistaadion 2(искусственное покрытие) 

- Стадион Täiskasvanute Gümnaasium(натуральное покрытие) 



NB! Организаторы турнира имеют право вносить изменения в расписание во время турнира!  

 

VI Турнирная система 

Saaremaa Cup 2019 разделен на турнир подгрупп и плей-офф.  

В турнире подгрупп команды делятся на группы по 4 или 6 команд, в которых команды играют 

друг с другом по одному разу. Игра в подгруппе в случае победы дает 3 пункта, в случае ничьей 

– 1 пункт и 0 пунктов – при поражении.  

 

При наличии равного количества очков победителя подгруппы определяет:  

1. игра между командами  

2. разница между количеством голов  

3. количество забитых голов  

4. дисциплинарные нарушения a) отказ от игр, аннулирование результатов b) красные карточки 

5. лотерея  

 

В системе плей-офф на турнире Saaremaa Cup 2019 разыгрываются все места. Система 

призовых игр для каждого возрастного класса сообщается организаторами за 1 неделю до 

начала турнира.  

 

VII Пенальти  

В плей-офф (игры за места) и в финале игры, закончившиеся ничьей, продолжаются серией 

пенальти. Дополнительное время на играх турнира не применяется.  

Количество пенальти, забиваемых в возрастных классах:  

Мальчики2007/2008, 2005/2006– 5 пенальти  

Мальчики 2009, 2010, 2011/2012 и девочки 2006 – 3 пенальти  

 

VIII Протест  

Протест направлен против результатов игры. Протест основывается на обосновании права 

участия какого-либо игрока, существенном нарушении правил судьей или ином случае, 

который повлиял на результат игры. Протест должен быть оформлен в письменном виде 

представителем команды (лицо, которое определено руководителем команды на 

регистрационном листе) не позднее чем через 30 минут после окончания обжалуемой игры. 

Общий протест против команды соперника не принимается. Подача протеста против желтой 

или красной карточки или после двух карточек против удаления с поля допустима только в 

случае, если судья ошибся в отношении личности игрока. Плата за рассмотрение протеста 

составляет  250 EUR. Сумма будет возвращена в полном объеме, если протест будет 

удовлетворен. 

 

 IX Жюри  

Возможные недоразумения и протесты разрешает жюри в составе 3 членов. Жюри состоит из 

главного судьи и двух организаторов турнира.  

NB! Окончательное решение жюри оспариванию не подлежит!  

 

 



X Судьи  

Все судьи признаны Футбольным Союзом Эстонии или главным судьей турнира. Главным 

судьей турнира является Miko Pupart.  

 

XI Поражение при отказе  

Если в течение 5 минут после официального начала игры на поле менее 7 игроков (возрастные 

группы 2005-2006) и 5 игроков (возрастные группы 2007, 2008, 2009, девочки 2006) и 4 игроков 

(возрастные группы 2010, 2011, 2012) то в турнирную таблицу заносится поражение команды 

+/-.  

 

XII Призы  

Команды, занявшие I, II и III место награждаются кубками, медалями.  

  

XIII Медицина/врачебная помощь  

Организаторы футбольного турнира Saaremaa Cup 2019 не несут ответственности за 

повреждения, полученные во время турнира. Команды обязуются самостоятельно решать 

ситуации с возникающими во время игры травмами. При возможности организаторы турнира 

помогут медицинскими умениями.  

 

XIV Предупрежденияи удаления с поля  

Игрок, удаленный с поля, дисквалифицируется на одну следующую игру, проводимую в рамках 

турнира Saaremaa Cup 2019.  

NB! Судья, обслуживаемый игру, имеет право потребовать применения более строгого 

наказания к дисквалифицированному игроку. Судья должен подать соответствующее 

заявление в письменном виде главному судье турнира, который вынесет окончательное 

решение. Решение главного судьи турнира окончательно и обжалованию не подлежит. О 

решении будет информирован представитель команды, внесенный в регистрационный лист. 

 

 

XV Признание честной игры  

Для признания игрычестной игрокам рекомендуется пожать руки членов команды-соперника и 

судьям во время построения до начала игры и после финального свистка.  

 

XVI Гарантия  

Принимая участие в турнире Saaremaa Cup 2019, команда подтверждает, что она ознакомлена 

со всеми установленными правилами турнира.  

 

XVII Игровые мячи  

Все мячи, используемые в играх Saaremaa Cup 2019, имеют пометку ’’FIFA APPROVED’’ или ’’FIFA 

INSPECTED’’. 

 

XVIII Регистрация команды на турнире  

По прибытию на турнир все команды перед своей первой игрой обязуются предоставить 

организаторам турнира заполненный регистрационный лист. По возможности подписанный 



регистрационный лист можно подать по э-почте: info@fckuressaare.ee  

 

В турнире не могут принимать участие игроки, которые не внесены в регистрационный лист. 

Команды не имеют права добавлять игроков в ходе турнира.  

 

Представитель каждой команды обязан поставить подпись, которая подтверждает прибытие 

команды на турнир, согласие с правилами Saaremaa Cup 2019 и отслеживание всех возможных 

изменений.  

 

NB! Команда, которая не выполнит названные требования, не будет допущена к играм 

турнира! 

 

 XIX Начало игры и сопутствующие правила  

 

Команда обязуется быть на поле за 10 минут до начала игры.  

В случае командной формы одинакового цвета, футболки меняет команда, отмеченная второй, 

или использует жилетки.  

Жилетки выдают организаторы турнира.  

Размер команд мальчиков возрастных групп 2005-2006 составляет  18 игроков.  

Размер команд мальчиков возрастных групп 2007/2008, 2009, 2010 и девочек возрастных групп 

2006  15 игроков. Размер команд мальчиков возрастных групп  2011/2012 12 игроков. 

 

XX Особые ситуации, организация турнира  

 

Организаторы турнира имеют право вносить изменения в места и сроки проведения игр, 

если это считается необходимым или если этого требует неизбежное событие!  

NB! Организаторы турнира не несут ответственности за возможные кражи во время турнира! 


