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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Турнир

ХХIX Международный юношеский турнир по
футболу памяти первого вице-президента ФИФА
В.А. Гранаткина

ФИФА

Международная федерация футбольных ассоциаций

РФС

Общероссийская
общественная
«Российский футбольный союз»

Минспорт России

Министерство спорта Российской Федерации

Организаторы турнира

РФС и Минспорт России

ПСКК

Спортивно-концертный комплекс «Петербургский»

ДСИ «Зенит»

Дворец спортивных игр «Зенит»

ДПС РФС

Департамент по проведению соревнований РФС

ДСИ РФС

Департамент судейства и инспектирования РФС

Правила игры

Правила игры в футбол в действующей редакции,
утвержденные
Международным
советом
футбольных ассоциаций (ИФАБ)

ГСК

Главная судейская коллегия турнира

Судьи

Назначенные ГСК судья матча, помощники судьи,
резервный судья

Инспектор

Уполномоченное ДСИ РФС официальное лицо
матча, оценивающее в установленном порядке
действия судей матча

Участники турнира

Юношеские сборные команды национальных
ассоциаций – членов ФИФА, сборная команда
Санкт-Петербурга, составленные из футболистов не
старше 1999 г.р., а также официальные лица
сборных команд

Участники матча

Футболисты, официальные лица сборных команд –
участниц турнира, внесенные в протокол матча,
судья, помощники судьи, резервный судья,
инспектор, а также представители организаторов
турнира

Заявка

Заявочный лист сборной команды на участие в
турнире, заполняемый по форме, приведенной в
Приложении 1 настоящего Регламента

организация

3

2. ЦЕЛИ ТУРНИРА
 подготовка резерва для молодежной и национальной футбольных сборных команд
России;
 выявление победителей Турнира и лучших футболистов;
 укрепление международных спортивных связей;
 пропаганда и популяризация футбола в России.
3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
Турнир проводится в Санкт-Петербурге с 07 по 22 января 2017 года, при этом
07 января – день приезда, 22 января – день отъезда участников Турнира.
Матчи Турнира проводятся в крытом спортивном сооружении ПСКК.
Тренировки Турнира проводятся в крытом спортивном сооружении ПСКК и в
крытом спортивном сооружении ДСИ «Зенит».
Матчи Турнира проходят на поле с искусственным покрытием.
4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ТУРНИРА
Турнир является официальным соревнованием РФС. Турнир включен в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2017 год Минспорта России и в Календарный
план спортивных мероприятий РФС на 2017 год. РФС при проведении Турнира обязан
руководствоваться Регламентом ФИФА по проведению международных матчей и
настоящим Регламентом.
Общее руководство организацией и проведением Турнира осуществляют Минспорт
России и РФС.
Полномочия Минспорта России как организатора международных соревнований
осуществляются Федеральным государственным автономным учреждением «Управление
по организации и проведению спортивных мероприятий».
Непосредственное проведение Турнира осуществляют ДПС РФС и ГСК, состав
которой утверждает ДСИ РФС.
5. УЧАСТНИКИ ТУРНИРА
Турнир проводится в соответствии с настоящим Регламентом, утвержденным РФС, и
Правилами игры.
В Турнире принимают участие 16 команд: 15 сборных команд национальных
ассоциаций (федераций футбола) – членов ФИФА и сборная команда Санкт-Петербурга.
Составы сборных команд комплектуются из спортсменов не старше 1999 года
рождения.
Состав делегации – 24 человека, в том числе 18 футболистов и 6 официальных лиц.
Дополнительно сборная команда может заявить не более 2-х футболистов, условия
пребывания которых на Турнире приведены в статье 9 настоящего Регламента.
6. ДОПУСК УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА
Допуск Участников турнира (футболистов и официальных лиц команд)
осуществляется на основании заявки и решения организаторов турнира. Техническое
совещание проводится в день заезда команд.
Национальные ассоциации (федерации футбола) формируют заявки своих сборных
команд, участвующих в Турнире. Заявка должна быть подписана главным тренером и
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врачом команды. Заявка команд должна быть подготовлена по форме, приведенной в
Приложении №1 к настоящему Регламенту.
Участники турнира должны в срок до 21 декабря 2016 года направить заявки в РФС.
В заявку Участники турнира должны внести не менее 18 и не более 30 футболистов, а
также максимум 10 официальных лиц.
В день проведения технического совещания Участники турнира должны внести не
менее 18 и не более 20 футболистов, а также максимум 10 официальных лиц. При этом на
скамейке запасных могут находиться максимум 6 официальных лиц.
Заявки необходимо направить по адресам, указанным в статье 17 настоящего Регламента.
В срок до 21 декабря 2016 года национальные ассоциации (федерации футбола)
должны предоставить в электронном виде по адресам, указанным в статье 17 настоящего
Регламента, следующие официальные сведения о команде:
 полную информацию о результатах игр команды за прошедший спортивный сезон;
 общекомандную фотографию;
 фотографию главного тренера команды;
 информацию о главном тренере: карьера в качестве игрока, достижения в качестве
игрока, карьера в качестве тренера, достижения в качестве тренера.
Каждый Участник турнира должен предоставить организаторам турнира на
Техническом совещании следующие документы:
 заявочный лист команды на английском языке, оформленный в строгом
соответствии с настоящим Регламентом (в заявочном листе должны быть выверены
правописание и ударение фамилий и имен игроков);
 оригинал паспорта гражданина страны - участницы Турнира;
 документы, подтверждающие страхование на территории Российской Федерации
всех членов сборной команды;
 образцы экипировки команды (2 комплекта игровой формы полевых игроков: гетры,
трусы, майка, а также два вратарских комплекта).
В период проведения Турнира за каждым футболистом должен быть закреплен
постоянный игровой номер, указанный в заявке.
На техническом совещании официальное лицо команды должно сверить с
Организаторами турнира флаг, гимн, а также логотип национальной федерации футбола
своей страны.
Каждой команде будет предоставлен один сопровождающий во время проведения
Турнира. Если возможно, сопровождающий будет владеть языком команды, а также
английским и местным языком. В случае, если сопровождающий не будет владеть языком
команды, Организаторы турнира просят команды иметь в штабе англоговорящего человека,
чтобы была возможность общаться с сопровождающим и иными официальными лицами.
7. ФОРМАТ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
Матчи Турнира проводятся по Правилам игры IFAB 2016-2017, а также с учетом
требований настоящего Регламента.
Матчи Турнира проводятся в соответствии с принципами «Fair Play»,
определяемыми ФИФА. Продолжительность каждого матча 2 тайма по 45 минут с
перерывом, не превышающим 15 минут.
Турнир проводится в два этапа.
На первом этапе 16 команд-участниц турнира разбиваются на 4 группы.
Соревнования первого этапа проводятся по круговой системе, при которой каждая из
команд проводит по одному матчу с каждой из остальных команд той же группы.
Места команд в группах на первом этапе определяются по сумме очков, набранных
во всех матчах группы (победа – 3 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков).
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В случае равенства очков у двух или более команд, места в группах определяются по
дополнительным показателям в следующей последовательности:
 по результатам игры между собой (число очков, разность забитых и пропущенных
мячей, число забитых мячей);
 по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
 по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
 по наименьшему числу дисциплинарных наказаний (предупреждение – 1 штрафное
очко, удаление – 3 штрафных очка);
При равенстве всех этих показателей места команд определяются жребием.
На втором этапе турнира матчи проходят по системе «плей-офф» до полного
распределения мест:
 команды, занявшие в своих группах первые и вторые места, образуют
четвертьфинальные пары и разыгрывают места с 1-го по 8-е;
 команды, занявшие в своих группах третьи и четвертые места, разыгрывают места с
9-го по 16-е.
В случае ничейного результата после окончания основного времени игры в матчах
«плей-офф» и в финале победитель определяется с помощью ударов с 11-метровой отметки
в соответствии с процедурой, описанной в Правилах игры.
Тренеры (представители) команд за 45 минут до начала матча вносят в протокол
матча фамилии и имена игроков с указанием их номеров. В протокол матча вносятся
фамилии всех футболистов, включенных в заявку (11 основных и не более 9 запасных) и
6 официальных представителей команд.
В каждом матче разрешается замена 9 футболистов из числа запасных, внесенных в
протокол матча до его начала. При этом в каждом тайме во время матча каждой команде
предоставляется право использовать для замены игроков не более трех временных
остановок игры. Замены в перерыве матча за временную остановку не считаются.
Одновременно можно заменить не более трех игроков.
Замененные игроки не смогут больше участвовать в матче.
В случае, если вратарь команды получает травму или не может принимать участие в
матчах Турнира по болезни, Организаторы турнира по письменному обращению данной
команды имеют право дозаявить другого вратаря, не внесенного ранее в заявку.
Расходы, связанные с заменой получившего травму или заболевшего вратаря, в том
числе стоимость проезда, проживания и питания на дополнительно заявленного для участия
в Турнире вратаря, несет командирующая национальная ассоциация.
Экипировка игроков должна полностью соответствовать требованиям Правила 4
Правил игры IFAB 2016-2017.
Экипировка всех участников Турнира не должна иметь никаких политических,
религиозных или персональных слоганов, высказываний или изображений.
Игроки не должны демонстрировать нижнее белье, на которое нанесены
политические, религиозные или персональные слоганы, высказывания или изображения, а
также демонстрация брендов, кроме производителя.
На игрока, форма или нижнее белье которого содержат политические, религиозные
или личные слоганы, высказывания, изображения или рекламу иных брендов, кроме
производителя, будут наложены санкции Организаторами турнира.
Команда, названная по календарю первой – номинальная хозяйка поля, заполняет
протокол матча первой.
В случае совпадения цветов формы право выбора имеет команда, названная в
календаре Турнира первой.
Команда, названная в календаре Турнира второй, во время игры занимает скамейку
запасных, расположенную на половине поля, которую обслуживает первый помощник
судьи матча.
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Перед началом каждого матча команды должны сделать общую фотографию
стартового состава.
После окончания матча тренеры команд и судья матча обязаны в течение 30 минут
оформить протокол матча.
По окончании матча главные тренеры команд обязаны принять участие в прессконференции.
Футболисты и руководители команд, принимающие участие в Турнире, обязаны
соблюдать Правила игры и требования настоящего Регламента.
8. КАЛЕНДАРЬ ИГР ТУРНИРА
Группа A
1. А1
2. А2
3. А3
4. А4

Группа B
1. В1
2. В2
3. В3
4. В4

Группа C
1. С1
2. С2
3. С3
4. С4

Группа D
1. D1
2. D2
3. D3
4. D4

07.01.2017
Прибытие и размещение команд
09:00 – 21:00

Тренировки команд

ПСКК

Тренировки команд

ДСИ «Зенит»

21:00

Техническое совещание

08.01.2017
09:00 – 11:00

Тренировки команд

ПСКК

Тренировки команд

ДСИ «Зенит»

12:00

#1

Группа A

А1 – А2

ПСКК

14:15

#2

Группа A

А3 – А4

ПСКК

16:30

#3

Группа B

В1 – В2

ПСКК

Церемония открытия Турнира

18:30
19:00

#4

09.01.2017
09:00 – 11:00

Группа B

В3 – В4

ПСКК
ПСКК

Тренировки команд

ПСКК

Тренировки команд

ДСИ «Зенит»

12:00

#5

Группа C

С1 – С2

ПСКК

14:15

#6

Группа C

С3 – С4

ПСКК

16:30

#7

Группа D

D1 – D2

ПСКК

19:00

#8

Группа D

D3– D4

ПСКК
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10.01.2017
09:00 – 11:00

Тренировки команд

ПСКК

Тренировки команд

ДСИ «Зенит»

12:00

#9

Группа A

А4 – А2

ПСКК

14:15

#10

Группа A

А3– А1

ПСКК

16:30

#11

Группа B

В4 – В2

ПСКК

19:00

#12

Группа B

В3– В1

ПСКК

11.01.2017
09:00 – 11:00

Тренировки команд

ПСКК

Тренировки команд

ДСИ «Зенит»

12:00

#13

Группа С

С4– С2

ПСКК

14:15

#14

Группа С

С3 – С1

ПСКК

16:30

#15

Группа D

D4 – D2

ПСКК

19:00

#16

Группа D

D3– D1

ПСКК

12.01.2017
09:00 – 11:00

Тренировки команд

ПСКК

Тренировки команд

ДСИ «Зенит»

12:00

#17

Группа A

А1– А4

ПСКК

14:15

#18

Группа A

А2– А3

ПСКК

16:30

#19

Группа B

В1– В4

ПСКК

19:00

#20

Группа B

В2– В3

ПСКК

13.01.2017
09:00 – 11:00

Тренировки команд

ПСКК

Тренировки команд

ДСИ «Зенит»

12:00

#21

Группа C

С1 – С4

ПСКК

14:15

#22

Группа C

С2 – С3

ПСКК

16:30

#23

Группа D

D1– D4

ПСКК

19:00

#24

Группа D

D2– D3

ПСКК

14.01.2017
09:00 – 11:00

Тренировки команд

ПСКК

Тренировки команд

ДСИ «Зенит»

16:30

#25

Матч за 9-16 места

3А – 4В

ПСКК

19:00

#26

Матч за 9-16 места

3В – 4А

ПСКК
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15.01.2017
09:00 – 11:00

Тренировки команд

ПСКК

Тренировки команд

ДСИ «Зенит»

12:00

#27

Матч за 9-16 места

3С – 4D

ПСКК

14:15

#28

Матч за 9-16 места

3D – 4C

ПСКК

16:30

#29

Четвертьфинал

1А – 2В

ПСКК

19:00

#30

Четвертьфинал

1В – 2А

ПСКК

16.01.2017
09:00 – 21:00

Тренировки команд

ПСКК

Тренировки команд

ДСИ «Зенит»

16:30

#31

Четвертьфинал

1C – 2D

ПСКК

19:00

#32

Четвертьфинал

1D – 2C

ПСКК

17.01.2017
09:00 – 11:00

Тренировки команд

ПСКК

Тренировки команд

ДСИ «Зенит»

12:00

#33

Матч за 13-16 места

Проигр.#25 – Проигр.#27

ПСКК

14:15

#34

Матч за 13-16 места

Проигр.#26 – Проигр.#28

ПСКК

16:30

#35

Матч за 9-12 места

Побед.#25 – Побед.#27

ПСКК

19:00

#36

Матч за 9-12 места

Побед.#26 – Побед.#28

ПСКК

18.01.2017
09:00 – 11:00

Тренировки команд

ПСКК

Тренировки команд

ДСИ «Зенит»

12:00

#37

Матч за 5-8 места

Проигр.#29 – Проигр.#31

ПСКК

14:15

#38

Матч за 5-8 места

Проигр.#30 – Проигр.#32

ПСКК

16:30

#39

Полуфинал

Побед.#29 – Побед.#31

ПСКК

19:00

#40

Полуфинал

Побед.#30 – Побед.#32

ПСКК

19.01.2017
09:00 – 21:00

20.01.2017
09:00 – 11:00

Тренировки команд

ПСКК

Тренировки команд

ДСИ «Зенит»

Тренировки команд

ПСКК

Тренировки команд

ДСИ «Зенит»

12:00

#41

Матч за 15-16 места

Проигр.#33 – Проигр.#34

ПСКК

14:15

#42

Матч за 13-14 места

Побед.#33 – Побед.#34

ПСКК
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16:30

#43

Матч за 11-12 места

Проигр.#35 – Проигр.#36

ПСКК

19:00

#44

Матч за 9-10 места

Побед.#35 – Побед.#36

ПСКК

21.01.2017
09:00 – 11:00

Тренировки команд

ПСКК

11:00

#45

Матч за 7-8 места

Проигр.#37 – Проигр.#38

ПСКК

13:15

#46

Матч за 5-6 места

Побед.#37 – Побед.#38

ПСКК

15:30

#47

Матч за 3-4 места

Проигр.#39 – Проигр.#40

ПСКК

19:00

#48

Финал

Побед.#39 – Побед.#40

ПСКК

21:00 – 21:30

Церемония закрытия Турнира

ПСКК

22.01.2017
Отъезд участников Турнира
Решением РФС в расписание матчей 14, 15, 16, 17, 18, 20 и 21 января 2017 года
могут быть внесены изменения.
9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ТУРНИРЕ
РФС осуществляет финансирование Турнира согласно утвержденной им смете
расходов, с учетом бюджетного финансирования, осуществляемого Минспортом России.
Обязательства РФС начинаются за день до первых групповых матчей и
заканчиваются на следующий день после финального матча.
РФС обеспечивает следующие условия для Участников турнира:
 проживание и питание Участников турнира (не более 24 человек для каждой
команды). Сроки размещения с 07 января 14:00 по 22 января 12:00;
 предоставление одной массажной комнаты и одной комнаты для хранения багажа по
месту проживания Участников турнира;
 транспортное обслуживание Участников турнира для перемещения команд во время
Турнира на территории Санкт-Петербурга, включая трансфер аэропорт – гостиница аэропорт;
 услуги прачечной для стирки игровой формы, использованной во время матчей
(футболки, шорты и гетры), всего не более 10 кг для каждой команды после каждого
матча с ее участием;
 предоставление залов для проведения совещаний (согласно утвержденному
расписанию), в том числе зал для занятий с судьями по теории и методики
судейства;
 видеосъемка матчей Турнира и передача отснятого материала Участникам турнира
на флэш-накопителях, предоставляемых РФС;
 предоставление мячей для матчей и тренировок;
РФС обеспечивает следующие условия для судей и членов ГСК Турнира:
 проживание и питание иногородних судей и членов ГСК;
 местный транспорт и проезд от места проживания/работы до места проведения
Турнира и обратно иногородних судей и иногородних членов ГСК, назначенных
ДСИ РФС для работы на Турнире;
 вознаграждение судей и членов ГСК, назначенных ДСИ РФС для работы на
Турнире;
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 видеосъемка матчей Турнира и передача отснятого материала судьям на флэшнакопителях, предоставляемых РФС;
 услуги прачечной для стирки судейской формы, использованной во время матчей
(футболки, шорты и гетры), не более 1 кг. для каждого судьи.
Каждая ассоциация, команда которой принимает участие в Турнире, самостоятельно
и за свой счет оплачивает все другие расходы, не предусмотренные статьей 9 настоящего
Регламента, в том числе, но, не ограничиваясь этим, расходы на международный
авиаперелет команды к месту проведения Турнира и обратно.
10. СУДЕЙСТВО И ИНСПЕКТИРОВАНИЕ МАТЧЕЙ ТУРНИРА
Судейство матчей Турнира осуществляется в соответствии с Правилами игры IFAB
2016-2017.
Назначение судей на матчи производится ГСК. Руководство команд несет
ответственность за соблюдение правил допуска футболистов к игре.
Судья матча обязан:
 Заблаговременно осмотреть футбольное поле, оценить его качество и пригодность к
проведению матча;
 За 1 час до начала матча предоставить представителям команд протокол матча для
внесения в него фамилий и имен футболистов с указанием их номеров, а также
сравнить цвета формы полевых игроков и вратарей команд, чтобы исключить их
совпадение;
 Оформить протокол матча в течение 30 минут после его окончания.
Если при проведении матча имели место предупреждения, удаления и травмы
футболистов, а также нарушения порядка на стадионе, судья матча обязан внести об этом
исчерпывающую запись в протокол до его подписания представителями команд.
ГСК рассматривает официальные протесты (за исключением протестов на решения
судьи, принятые на поле по фактам, имевшим место в матче), поданные только в течение
30 минут после окончания матча. Протесты рассматриваются только в том случае, если они
поданы в простой письменной форме главному судье Турнира.
Руководители и другие официальные лица команд не имеют права вмешиваться в
действия судей матча, они несут полную ответственность за поведение футболистов своей
команды.
Просьбы команд о замене судей, назначенных на матч, не принимаются.
Назначение инспекторов на матчи Турнира осуществляет ДСИ РФС. Права и
обязанности инспекторов при проведении матчей устанавливаются регламентирующими
документами РФС.
РФС обеспечивает наличие на Турнире оборудования, необходимого Судье,
Помощникам Судьи и Резервному Судье для надлежащего выполнения своих обязанностей.
11. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА
Команде, занявшей первое место в Турнире, присваивается звание «Победитель
«ХХIХ Международного юношеского турнира по футболу памяти первого вице-президента
ФИФА В.А. Гранаткина», вручается Кубок, а каждому футболисту и официальному лицу
команды вручается медаль.
Команды, занявшие на Турнире 2 и 3 места, награждаются памятными призами,
футболисты и официальные лица – медалями.
Призами награждаются следующие категории Участников турнира, определяемые
РФС: «лучший игрок», «лучший бомбардир», «лучший нападающий», «лучший
полузащитник», «лучший защитник», «лучший вратарь».
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РФС вправе принять решение о вручении других (неофициальных) командных и
индивидуальных призов.
Награждение команд обеспечивает РФС.
12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТУРНИРА
Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр
объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-Ф3
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, при наличии актов готовности объекта спорта к проведению
спортивных мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
На спортивных объектах во время проведения тренировок и официальных матчей
должны находиться:
 две машины скорой медицинской помощи, оснащенные реанимационным
оборудованием, и соответствующий медицинский персонал;
 машина, обеспечивающая противопожарную безопасность;
 во время проведения матчей в непосредственной близости от боковой линии должны
находиться 4 санитара с носилками.
Допуск зрителей на места проведения соревнований осуществляется
заблаговременно на основании билетов, приглашений.
Время начала прохода зрителей на стадион определяется совместным решением
организаторов Турнира, полиции, собственника и (или) арендатора стадиона.
13. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ
За нарушения, допущенные до, во время и после окончания игры, к сборным
командам, футболистам и официальным лицам ГСК применяет следующие
дисциплинарные санкции:
 предупреждения;
 дисквалификации.
В случае прекращения матча из-за недисциплинированного поведения футболистов
одной из команд, этой команде засчитывается техническое поражение со счетом 0:3, а
команде-сопернице присуждается победа со счетом 3:0. В случае большей разницы мячей
результат матча остается в силе.
В случае участия в матче незаявленного или дисквалифицированного футболиста
команде, за которую он выступает, засчитывается техническое поражение со счетом 0:3, а
команде-сопернице присуждается победа со счетом 3:0.
Если матч не закончен по вине обеих команд, им засчитываются технические
поражения со счетом 0:3.
В случае присуждения команде технической победы (3:0) мячи, забитые
футболистами этой команды в сыгранном матче (матчах), результат(ы) которого(ых) затем
был(и) аннулирован(ы), учитываются в их личном зачете.
В случае присуждения команде технического поражения со счетом 0:3 мячи, забитые
футболистами этой команды в сыгранном матче (матчах), результат(ы) которого(ых) затем
был(и) аннулирован(ы), не учитываются в их личном зачете.
В отношении футболистов во время Турнира применяется дисквалификация за
проступки, допущенные во время проведения матчей:
 за каждые три желтые карточки (предупреждения), полученные в разных матчах
Турнира – дисквалификация на один матч;
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 за две желтые карточки (предупреждения), полученные в одной игре –
дисквалификация на один матч (ранее полученные предупреждения не
аннулируются);
 за красную карточку, предъявленную за лишение игрока команды соперника явной
возможности забить гол – дисквалификация на один матч;
 за красную карточку, предъявленную за серьезное нарушение Правил игры –
дисквалификация на два матча;
 за красную карточку, предъявленную за оскорбительные или нецензурные
выражения и/или оскорбительные жесты в адрес партнера, соперника, судейской
бригады, официальных лиц, зрителей – дисквалификация на три матча;
 за красную карточку, предъявленную за удар соперника во время или после
остановки игры, за драку, за серьезное нарушение Правил игры с нанесением
травмы – дисквалификация на три матча.
В случае удаления официального лица команды со скамейки запасных, на него
накладывается дисквалификация на следующий матч Турнира.
В случае удаления игрока с поля или официального лица со скамейки запасных по
иным причинам решение о сроке наказания принимает ГСК.
14. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА
Участие в Турнире осуществляется только при наличии оригиналов договоров о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на каждого Участника турнира,
которые предоставляются в ГСК.
Страхование Участников турнира осуществляется за счет командирующих
организаций.
15. КОММЕРЧЕСКИЕ ПРАВА
Все коммерческие права при проведении турнира принадлежат РФС.
16. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
По всем вопросам, не предусмотренным настоящим Регламентом, включая форсмажорные обстоятельства, решения принимают совместно РФС, Минспорт России и ГСК.
Такие решения являются окончательными и не подлежат обжалованию.
17. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАТОРОВ ТУРНИРА
Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз»,
115172, Москва, ул. Народная, 7.
Контактные телефоны:
+ 7 (495) 926-13-00 (доб. 7027) — Даниил Потапов;
+ 7 (904) 559-88-07 — Тарас Муковоз, Факс: + 7 (495) 926-13-05.
Официальный сайт Турнира: www.granatkin.com. Официальные электронные адреса
Турнира: verstova@rfs.ru, teams@granatkin.com.
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Appendix 1
XXIX International Football Tournament
in Memory of FIFA First Vice-President Valentin Granatkin
January 2017
APPLICATION FORM
Country: _______________________
Players list
Player’s
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Last Name, First Name, Shirt Name

Date of birth

Position

Player Club

Passport number

Med. Exam.
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№

Last Name, First Name

Officials list
Date of birth

Staff role

Nationality

Passport number

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

National Football Team Head Coach Signature:
_______________________________________________________________________________________

National Football Team Doctor Signature:
___________________________________________________________________________________________

Date and place:
_________________________________________________________________________________________________________________
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