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Положение 

О проведении международного турнира  розыгрыша «Кубка Валка - Валга 2014» 

 

1.Цели и задачи 

Популяризация футбола среди детей, обмен  опытом  между  футбольными  школами, 

клубами разных стран, повышение мастерства юных  футболистов. 

 

2. Организаторы турнира 

Дума  Валкского  муниципалитета  и  Валгаская  дума. 

 

3.Время  и  место  и проведения соревнований 

22-24 августа 2014 года,  Валкский городской  стадион, Валгаский городской стадион. 

 

4.Участники 

В турнире  участвуют  команды детей 2002, 2005 года рождения и взрослые 

любительские  команды. Участники  обязательно  должны  иметь  лицензию игрока 

или  документ, удостоверяющий  личность. Играть  участники  должны только  со 

щитками. В турнире  принимают участие команды из Латвии, Эстонии и  других 

приглашённых  стран. 

 

5.Порядок  соревнований 

Порядок  соревнований определит  главный  судья в зависимости от количества 

заявленных команд. Для  команд  детей  2002 года  рождения  игры пройдут 8 х  8, для 

детей 2005 года  рождения - 6 х 6, количество   замен  не ограничено. Можно  

проводить  повторную  замену. Размер  мяча N4. Продолжительность игры: 2 х 15-20 

минут. Количество игроков  в   команде   детей    2002 года рождения  14 + 1 тренер, в 

команде детей 2005 года  рождения -  10 + 1  тренер. Любительская  команда  играет  

мячом  N5, продолжительность  игры   2 х >30 минут, количество  игроков  18 + 2 

тренера. 

 

6.Оценка 

6.1. за победу – 3 пункта, за ничью – 1, за поражение – 0. 

6.2. в случае, если у нескольких команд одинаковое  количество  пунктов,  

учитывается: 

1) взаимная игра 

2) соотношение голов 

3) общее количество забитых  голов 

Если  показатели  одинаковые, проводятся три  9-метровых удара. 



 

7.Заявки 

Заявки   подавать электронной почте:  maris.koops@valka.lv  

 

8.Финансирование 

Плата  за участие – 60.00 EUR 

Плату  за  участие перечислить: 

Atbalsts Valkai Biedrība 

Semināra ielā 29, Valka, LV-4701 

Reģ.Nr.40008063697 

norēķinu konts LV 90 UNLA0050001012299 

A/S „SEB Banka”, Valkas filiāle  

kods UNLA V2X017 

 

9.Награждение 

Команды, завоевавшие первые три  места, награждаются  медалями и кубками.    Будет 

определён лучший игрок . 

 

10.Проживание и питание     

Размещение  игроков:   

гостевой  дом Паэгли,  до EUR 12.00  за ночь; 

гостиница – до EUR 8,00  за ночь. 

Питание:  столовая  Валкской  гимназии, до EUR 10.00 (три раза в день) 

 

 

ДАННОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ  ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ  

ПРИГЛАШЕНИЕМ  НА  ТУРНИР 

mailto:maris.koops@valka.lv

