
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНОЛОГИЯ 

 

1.1. В настоящем Регламенте используются следующие наименования и определения 

(терминология): 

 

Турнир Детский Кубок Чемпионов ЛУКОЙЛ сезона 2013 года,  

eng. LUKOIL Children Champions Cup 2013 

ФИФА  Международная федерация футбольных ассоциаций  

УЕФА  Союз Европейских футбольных ассоциаций  

РФС  Общероссийская общественная организация  

«Российский футбольный союз»  

ДФЛ Региональная общественная организация  

«Детская футбольная лига», член РФС. Организатор Турнира, 

признающий уставы, регламенты, директивы и решения ФИФА, 

УЕФА и РФС, осуществляющий общее руководство 

проведением Турнира и владеющий всеми коммерческими 

аудиовизуальными правами на период его проведения 

Клуб Профессиональный футбольный клуб, спортивно 

подчиняющийся нормам и правилам ФИФА и УЕФА, 

участвующий в организованных под их юрисдикцией 

соревнованиях  

Футбольная школа 

(академия)  

Объединенное понятие для обозначения признающего нормы 

ФИФА и УЕФА самостоятельного юридического лица или 

структурного подразделения профессионального футбольного 

клуба, функционирующего c целью подготовки молодых 

футболистов и заявляющего команды к участию в Турнире 

Национальная федерация  Национальная ассоциация футбола – член УЕФА, 

осуществляющая свою деятельность на территории европейской 

страны,  признающая и соблюдающая уставы, регламенты, 

директивы и решения ФИФА и УЕФА 

ОАО «ЛУКОЙЛ» Юридическое лицо – международная нефтяная компания. 

Титульный спонсор Турнира 

Организации Группы 

«ЛУКОЙЛ» 

LUKOIL SRBIJA, LUKOIL-Moldova SRL, LUKOIL Baltija, 

LUKOIL Czech Republic, LUKOIL EURASIA PETROL 

АНО «Спортивный клуб 

«ЛУКОЙЛ»  

Юридическое лицо, соорганизатор Турнира  

Правила игры Правила игры в футбол, утвержденные ФИФА, с поправками к 

Правилам игры по упрощенным правилам, принятыми 

Международным советом ИФАБ 

Официальное лицо Все должностные лица лиг, клубов, национальных федераций, 

футбольных школ (академий), а также организатора, 

соорганизатора и спонсоров Турнира, члены коллегиальных и 

юрисдикционных органов, спортивные судьи, помощники 

судей, иные лица, ответственные за медицинские и 

административные вопросы в организациях, проводящих 
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Турнир 

Участник  Футболист-игрок, включенный в заявочный лист команды для 

участия в Турнире, а также уполномоченный сотрудник 

футбольной школы (академии), включенный в заявочный лист 

руководящего и тренерского состава команды для участия в 

Турнире 

Матч  Матч, проводимый в рамках Турнира 

Судья Назначенный организатором Турнира судья матча 

Помощники Назначенные организатором Турнира помощники судьи  

Стадион Спортивное сооружение, сертифицированное национальной 

федерацией, на котором проводится Турнир 

Календарь  Расписание игровых дней Турнира, наполненное парами 

играющих в нем команд 

Спонсор (партнер)  Юридическое лицо, заключившее спонсорский (партнерский) 

договор с организатором Турнира на определенный период 

времени 

Трансляция Формирование аудио- и/или видеосигнала с Турнира, его запись 

или передача в эфир в целях его распространения для всеобщего 

сведения за плату или без таковой в форме теле- и 

радиопрограмм, а также через всемирную сеть Интернет или по 

каналам мобильной связи 

Оргкомитет Организационный комитет по проведению Детского Кубка 

Чемпионов ЛУКОЙЛ сезона 2013 года – группа ответственных 

официальных лиц, составленных из представителей ОАО 

«ЛУКОЙЛ», АНО «Спортивный клуб «ЛУКОЙЛ», организаций 

Группы «ЛУКОЙЛ» и ДФЛ, осуществляющая общий контроль за 

ходом подготовки и проведения Турнира (Приложение №1) 

Дивизион Турнир отборочного этапа, проводимый под именем известного 

европейского футболиста или тренера  
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СТАТЬЯ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Настоящий Регламент регулирует нормы, права и обязанности, а также ответственность 

всех юридических и физических лиц, вовлеченных в организацию, подготовку, проведение и 

участие в Детском Кубке Чемпионов ЛУКОЙЛ сезона 2013 года, включая отборочную и 

финальную стадии.  

 

2.2. Все названия и определения, предусмотренные текстом настоящего Регламента, могут 

использоваться как в единственном, так и во множественном числе, без ущерба для их 

значения. 

 

2.3. Все определения настоящего Регламента сформулированы лишь для удобства и не могут 

повлиять на юридическую значимость его отдельных статей и пунктов. 

 

2.4. Турнир проводится с целью развития и популяризации детского футбола в Российской 

Федерации, европейских странах. Задачами проведения Турнира являются: 

 

1) Популяризация среди детей стран Европы массовых игровых видов спорта, каким является 

футбол. 

2) Популяризация детского футбола на территории Европы в духе мира, 

взаимопонимания и честной игры.  

3) Систематизация социальной активности Организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в едином 

проекте.  

4) Укрепление положительного имиджа ОАО «ЛУКОЙЛ» в образе международной 

социально активной компании.  

5) Повышение престижа детского футбола в глазах мировой общественности.  

 

СТАТЬЯ 3. ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА 

 

Общее руководство организацией Детского Кубка Чемпионов ЛУКОЙЛ сезона 2013 

года осуществляет АНО «Спортивный клуб «ЛУКОЙЛ». В соответствии с Федеральным 

законом «О физической культуре и спорте в РФ» АНО СК «ЛУКОЙЛ» как организатору 

Турнира принадлежат коммерческие и аудиовизуальные права, возникающие с его 

проведением.  

 

Организацию, подготовку и контроль за ходом проведения Турнира осуществляет 

Детская футбольная лига (в дальнейшем – ДФЛ), являющаяся ассоциированным членом 

Российского футбольного союза (в дальнейшем – РФС).  

 

Общий контроль за ходом подготовки и проведения Турнира осуществляет 

Организационный комитет (далее – Оргкомитет).   

 

Титульным спонсором Турнира является нефтяная компания «ЛУКОЙЛ». 

 

СТАТЬЯ 4. ПРОВЕДЕНИЕ ТУРНИРА, МЕСТА И СРОКИ 

 

4.1. Турнир проводится в два этапа – отборочный и финальный.  
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4.1.1. Отборочный этап – 5 турниров в городах Европы, разбитых по географическому 

принципу на Дивизионы. В каждом из Турниров принимают участие 5 команд различных 

стран, подавших заявку на участие или приглашенных к участию ДФЛ или третьими лицами 

по поручению ДФЛ, и 1 команда-хозяйка.  

 

Места проведения отборочного этапа:  

Дивизион 1. г. Кишинев, Молдова. 23 – 27 мая 2013 г.   

Дивизион 2. г. Вильнюс, Литва. 17 – 20 июня 2013 г.  

Дивизион 3. г. Белград, Сербия. 24 – 28 июля 2013 г.  

Дивизион 4. г. Либерец, Чехия. 17 – 21 июля 2013 г.  

Дивизион 5. г. Анталия, Турция. 10 – 14 августа 2013 г. 

 

По результатам Турниров отборочного этапа команда, занявшая первое место, выходит в 

финал. В случае ее отказа от участия в финальном этапе такое право получают команды, 

занявшие вторые (а при их отказе – последующие) места в Турнирах отборочного этапа. 

 

Непосредственное проведение Турниров отборочного этапа осуществляет ДФЛ в 

сотрудничестве с третьими лицами, имеющими соответствующую лицензию УЕФА на 

проведение международных соревнований на территории стран Европы, документально 

оформленную в национальной федерации футбола. В рамках соглашения с ДФЛ и с АНО СК 

«ЛУКОЙЛ»  третьи лица выполняют следующие организационные требования:  

 

1) Проводят заявочную кампанию и организуют судейство матчей Турнира. 

2) Организуют проживание и питание приезжих команд-участниц Турнира.  

3) Организуют транспортное обслуживание на Турнире.  

4) Обеспечивают медицинское обслуживание матчей Турнира. 

5) Обеспечивают проведение официальных мероприятий, в том числе, пресс-

конференции, церемоний открытия и закрытия Турнира.  

6) Обеспечивают фото- и видеосъемку, а также информационное освещение Турнира в 

местных средствах массовой информации. 

7) Предоставляют полные отчеты, включая фото-, видео- и статистические материалы о 

проведении Турнир, по электронной почте ДФЛ: dfliga@bk.ru  

 

4.1.2. Финальный этап – заключительный Турнир с участием 5 команд-победительниц 

отборочного этапа и 1 победителя Открытого чемпионата ДФЛ сезона 2013 года.  

 

Место проведения финального этапа: г. Бургас, Болгария. Сентябрь 2013 г.  

 

Непосредственное проведение Турнира финального этапа осуществляет ДФЛ в 

сотрудничестве с третьими лицами, имеющими соответствующую лицензию УЕФА на 

проведение международных соревнований на территории стран Европы.  

 

4.2. Матчи Турнира разрешается проводить на стадионах с искусственным или качественным 

естественным (травяным) покрытием, находящихся в юрисдикции соответствующей 

национальной федерации футбола, которые в свою очередь несут ответственность за их 

технический допуск в соответствии с действующим национальным законодательством.  

 

4.3. Стадион, на котором проводятся матчи Турнира, должен соответствовать национальному 

стандарту и, в том числе, иметь:  

 

mailto:dfliga@bk.ru
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- футбольное поле с разметкой, воротами и необходимым оборудованием; 

- трибуны для зрителей вместимостью не менее 500 человек. Все места для зрителей 

должны быть оборудованы индивидуальными сидениями; 

- информационное табло, на котором должно отражаться фактическое время матча;  

- статичные (щитовые) рекламные конструкции общей протяженностью не менее 

пятидесяти погонных метров, высотой один метр, располагаемые по периметру игрового поля 

в зоне видимости видео- и телевизионных камер;  

- оборудованное помещение для проведения пресс-конференции и оборудованное место 

для проведения коротких интервью с главными тренерами и игроками команд с 

возможностью доступа к средствам коммуникации (телефон, Интернет);  

- специально отведенные места (не менее 20) для приглашенных лиц (ложа VIP).  

 

СТАТЬЯ 5. УЧАСТНИКИ  

 

5.1. К участию в Турнире приглашаются футболисты 2001 года рождения (U12) из 

футбольных школ (академий) стран Европы.  

  

5.2. Все официальные лица команд, включая футболистов, тренеров и технический персонал, 

заявленные к участию в Турнире, обязаны выполнять следующие требования:  

 

1) Соблюдать принципы честной игры, проявляя высокую дисциплину, уважение к 

организаторам, соперникам, судейскому корпусу.  

 

2)  Соблюдать все решения организатора, касающиеся использования коммерческих и 

аудиовизуальных прав, возникающих с проведением Турнира.  

 

3) Соблюдать программу проведения каждого из этапов Турнира, разработанную 

организатором или третьими лицами по поручению организатора.  

 

4) Предоставлять по запросу организатора Турнира (или третьего лица по поручению 

организатора Турнира) необходимую официальную информацию о своей футбольной школе 

(академии).   

 

5) Принимать участие во всех официальных мероприятиях, связанных с проведением 

Турнира.  

 

6) Соблюдать все иные требования настоящего Регламента. 

 

5.3. На всех этапах Турнира тренеры команд-участниц несут ответственность за неправильное 

оформление заявочной документации и медицинский допуск участников-футболистов к 

матчам Турнира, а также за их жизнь и здоровье с момента отъезда на Турнир и до 

возвращения.  

 

5.4. На всех этапах Турнира руководители делегаций команд-участниц несут ответственность 

за поведение своих болельщиков и официальных лиц, выполняющих определенную миссию 

от имени футбольной школы (академии).  

 

5.5. На всех этапах Турнира Дирекция стадиона несет ответственность за обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и официальных лиц до, во время и после 

матчей на стадионе и прилегающей территории, руководствуясь при этом соответствующими 

нормативными документами УЕФА и национальной федерации.  
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СТАТЬЯ 6. ПРАВИЛА ИГРЫ, ФОРМАТ И СИСТЕМА РОЗЫГРЫША 

 

6.1. Матчи Турнира проводятся согласно Правилам игры и в соответствии с настоящим 

Регламентом.   

 

6.2. На всех этапах Турнира экипировка футболистов должна соответствовать требованиям 

Правил игры. В противном случае футболисты к матчу не допускаются. В соответствии с 

требованиями ФИФА футболисты обязаны проводить матчи Турнира в щитках.  

 

6.3. Цвета формы играющих команд, в том числе и гетр, должны отличаться друг от друга. 

Выбор цветов формы подтверждается судьей на организационном совещании. На всех этапах 

Турнира команды-участницы должны иметь два различимых комплекта игровой формы. 

Предпочтение в выборе цвета формы отдается принимающей команде. Форма вратарей по 

цвету должна отличаться от формы футболистов обеих команд, судьи и его помощников.  

 

6.4. На всех этапах Турнира места команд определяются по наибольшей сумме очков, 

набранных во всех матчах. Система начисления очков: за победу – 3 очка, ничья – 1 очко, 

поражение – 0 очков. В стыковых играх в случае ничейного результата в основное время 

матча для определения победителя пробивается серия пенальти, выполняемая в соответствии 

с Правилами игры (пять ударов, далее – до первого промаха).  

 

6.4.1. В случае равенства очков у двух и более команд по итогам проведений матчей 

групповой стадии преимущество получает команда, имеющая: 

 

1 – наибольшее число побед во всех матчах;  

2 – лучший результат в матче между сравниваемыми командами (по порядку – число 

очков, количество побед, лучшая разность забитых и  пропущенных мячей, большее число 

забитых мячей); 

3 – лучшую разницу забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 

4 – наибольшее число забитых мячей во всех матчах; 

5 – наименьшее число пропущенных мячей во всех матчах группы; 

6 – наименьшее количеству штрафных баллов, полученных за нарушение Правил игры 

(желтая карточка – 1 балл, красная карточка – 5 балов); 

       7 – в случае равенства всех показателей – по жребию. 

 

6.5. Для проведения Турнира используются следующие правила игры: 

 

Продолжительность  

матча 

Составы, 

человек 
Размеры поля 

Размеры 

ворот, м 
Размер мяча  Пенальти 

Правило 

офсайда 

1 2 3 4 5 6 7 

 

2 х 25' 

 

+ 5' перерыв 

 

(8+1)  

х  

(8+1) 

 

Мin: 45 х 60 м 

Мax: 50 х 67 м 

 

Ворота на линии 

штрафной 

площади 

стандартного 

поля  

 

2 х 5 м 

 

№ 4 

 

 

9 м 

 

Применяется 
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6.6. На всех этапах Турнира официальные лица команд-участниц обязаны за 15 минут до 

начала матча внести в стартовые протоколы фамилии и имена футболистов с 

соответствующими номерами на игровых футболках и представить судье матча заявочный 

лист и личные документы футболистов. Команда-хозяйка заполняет протокол матча первой.  

 

6.7. На всех этапах Турнира используется следующая система розыгрыша:  

 

- групповая стадия – 2 группы по 3 команды, игры в один круг; 

- матчи за окончательное распределение мест согласно занятым местам в группах.  

 

6.7.1. Общая программа проведения Турнира:  

 

* - Порядковые номера команд с 1 по 3 в группах А и Б определяются согласно жеребьевке. 

 
СТАТЬЯ 7. СУДЕЙСТВО 

 

7.1. Судейство на всех этапах Турнира осуществляется в соответствии с Правилами игры и 

положениями  настоящего Регламента.  

 

7.2. На всех этапах Турнира главный судья вместе с руководителями команд-участниц несет 

ответственность за соблюдение условий допуска футболистов к матчу. 

 

7.3. Главному судье запрещается начинать матч Турнира в случае отсутствия на стадионе 

медицинского работника и автомобиля Скорой медицинской помощи (амбулатории).  

 

7.4. После окончания матча судья обязан в течение 10 минут оформить протокол 

матча, подписав его у официальных лиц обеих команд (главного тренера или помощника).  

 

7.5. На всех этапах Турнира используются следующая система нарушения правил: 

предупреждения (желтые карточки), полученные в ходе этапа Турнира, суммируются. Игрок, 

набравший 3 желтые карточки за время этапа Турнира, пропускает один матч. Игрок, 

получивший в одном матче два предупреждения, удаляется с поля без права замены и не 

имеет право принимать участие в следующем матче своей команды. Игрок, получивший 

красную карточку в первом тайме матча за «фол последней надежды», удаляется с поля с 

правом замены и имеет право принимать участие в следующем матче своей команды. 

  

7.6. В жаркую погоду главный судья матча обязан назначить дополнительные технические 

перерывы (не более 3 минут) в середине каждого тайма для утоления жажды участниками 

матча Турнира. 

 

СТАТЬЯ 8. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

8.1. Заявочные листы от команд-участниц на всех этапах Турнира должны предоставляться в 

печатном виде в судейскую коллегию по месту проведения. Заявочный лист, оформленный на 

1 день   Приезд команд-участниц. Пресс-конференция и жеребьевка 

2 день   Групповая стадия.  1 vs 2 (А), 1 vs 2 (Б) ;  3 vs 1 (А), 3 vs 1 (Б)*   

3 день  Групповая стадия.  2 vs 3 (А), 2 vs 3 (Б)   

4 день  Финал, матчи за 3-е и 5-е места. Церемония закрытия. Отъезд  
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фирменном бланке клуба или футбольной школы (академии), должен быть подписан 

руководителем организации и спортивным врачом и содержать следующую информацию: 

название команды, полный список заявляемых участников (футболисты, тренеры, персонал) с 

указанием имени, фамилии и полной даты рождения.  

 

8.2. Команды-финалисты должны предоставить в ДФЛ за 25 (Двадцать пять) дней до начала 

финального этапа Турнира по электронной почте dfliga@bk.ru общекомандную фотографию 

на фоне стадиона в формате jpeg, цветовая палитра RGB, разрешение не менее 1143х784  

pixels, 72 dpi для подготовки информационных материалов.  

 

8.3. В заявочный лист команды-участницы на всех этапах Турнира разрешается включать 

имена и фамилии не более 16 (Шестнадцати) игроков и 3 (Трех) взрослых представителей, 

включая тренеров и персонал.  

 

8.4. Команде, занявшей первое место на Турнире отборочного этапа и получившей право 

выступить в финальном этапе, разрешается вносить не более 5 (Пяти) изменений в заявочный 

лист на финальный этап.  

 

8.5. Участие во всех этапах Турнира разрешается только застрахованным футболистам и 

тренерам от несчастных случаев на весь период проведения Турнира.      

 

СТАТЬЯ 9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1.  На отборочном этапе Турнира ДФЛ,  АНО СК «ЛУКОЙЛ» и  Организации группы 

«ЛУКОЙЛ»  (LUKOIL SRBIJA, LUKOIL-Moldova SRL, LUKOIL Baltija, LUKOIL Czech 

Republic, LUKOIL EURASIA PETROL) осуществляют:  
 

–  финансирование проживания и питания 5 приезжих команд-участниц; 

–  финансирование расходов за использование стадиона для проведения Турнира (при 

необходимости); 

–  финансирование транспортных расходов во время проведения Турнира;  

–  финансирование расходов на судейство и медицинское обеспечение матчей Турнира.  

 

9.2. На финальном этапе Турнира ДФЛ, АНО СК «ЛУКОЙЛ» и  дочернее общество  

ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ осуществляют:  

 

–  финансирование проживания и питания 6 приезжих команд-участниц; 

–  финансирование расходов за использование стадиона для проведения Турнира (при 

необходимости); 

–  финансирование транспортных расходов во время проведения Турнира;  

–  финансирование расходов на судейство и медицинское обеспечение матчей Турнира.  

 

9.3. Расходы, связанные с разработкой, изготовлением и транспортировкой сувенирной и 

наградной атрибутики для участников Турнира, а также с подготовкой и выпуском рекламно-

информационных материалов на всех этапах Турнира несет ДФЛ.  

 

9.4. Соответствующие клубы или футбольные школы (академии), направляющие свои 

команды на Турнир, на всех этапах Турнира самостоятельно несут расходы по проезду к 

месту проведения и обратно, а также страхованию футболистов и тренеров от несчастных 

случаев. 

 

mailto:dfliga@bk.ru
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СТАТЬЯ 10. РЕКЛАМА,   

УСЛОВИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПАРТНЕРАМИ  

 

10.1.  Все коммерческие и аудиовизуальные права, возникающие с проведением Турнира, 

принадлежат АНО СК «ЛУКОЙЛ» как организатору.  

 

10.2. Во время проведения каждого из этапов Турнира третьи лица по поручению,  АНО СК 

«ЛУКОЙЛ» и ДФЛ обязаны выполнять все требования по распространению и размещению 

рекламно-информационных материалов в соответствии с разработанным «Техническим 

заданием по рекламе».  

 

10.3. Во время проведения каждого из этапов Турнира на всех стадионах, задействованных 

для проведения Турнира, официальные рекламные материалы (баннеры), представленные,  

АНО СК «ЛУКОЙЛ» и  ДФЛ, монтируются на статичные (щитовые) рекламные конструкции, 

высотой один метр и длиной пять метров и располагаются по периметру игрового поля в зоне 

видимости фото-, видео- и телевизионных камер.  

 

10.4. На правом рукаве футболки игрока-участника Турнира может быть размещен логотип 

титульного спонсора Турнира или официальная эмблема Турнира.  

 

10.5. В ходе проведения Турнира ДФЛ разрабатывает программу посещения матчей Турнира 

представителями ФИФА, УЕФА и руководителями национальных федераций.    

 

10.6. В ходе проведения каждого из этапов Турнира ДФЛ (третьи лица по поручению ДФЛ) 

приглашает известных футболистов и тренеров в качестве медиакураторов Турнира на 

безвозмездной основе.  

 

10.7. В ходе проведения каждого из этапов Турнира  АНО СК «ЛУКОЙЛ»,  Организации 

группы  «ЛУКОЙЛ» и ДФЛ (третьи лица по поручению ДФЛ) совместно разрабатывают:  

 

1) План проведения рекламных кампаний на Турнире.  

2)  Программу привлечения зрителей и групп поддержки на матчи Турнира, в том числе, 

из числа работников предприятий Организаций группы «ЛУКОЙЛ».   

3) Медиаплан по информационному освещению Турнира в местных средствах массовой 

информации.   

 

10.8. В ходе проведения каждого из этапов Турнира Организаций группы «ЛУКОЙЛ» и 

третьи лица по поручению ДФЛ и АНО СК «ЛУКОЙЛ»  совместно осуществляют фото- и 

видеосъемку Турнира.  

 

СТАТЬЯ 11. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

11.1. В ходе проведения каждого из этапов Турнира официальные церемонии закрытия 

должны проводиться в торжественной обстановке с присутствием известных футболистов 

и тренеров в качестве медиакураторов Турнира, а также руководителей Организаций 

группы «ЛУКОЙЛ», представителей национальных федераций и местных органов власти.  
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11.2. В ходе проведения каждого из этапов Турнира игроки-лауреаты в номинациях 

«Лучший вратарь», «Лучший защитник», «Лучший полузащитник», «Лучший 

нападающий» определяются по результатам коллективного опроса тренеров команд-

участниц и представителей судейского корпуса Турнира.  

 

11.3. В целях популяризации ценностей УЕФА на финальном этапе Турнира ДФЛ 

учреждает специальный командный приз Fair Play.  

 

СТАТЬЯ 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

12.2. Регламент, подготовленный на русском языке, вступает в силу с момента его 

утверждения и подлежит переводу на английский язык. 
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Article 1. Glossary 

 

1.1. In the Regulations will be used following names and definitions: 

 

Tournament LUKOIL Children Champions Cup 2013 

FIFA  International Federation of Association Football  

UEFA  Union of European Football Associations  

FUR  Football Union of Russia  

TFL Teenagers Football League, associated member of Football Union of 

Russia. The main organizer of the Tournament, accepting FIFA, 

UEFA and FUR statues, regulations, instructions and decisions, 

providing global guidance of the Tournament and possessing all the 

commercial and audiovisual rights during all the Tournament. 

Club Professional football club, accepting all the FIFA and UEFA norms 

and regulations, taking part in competitions within its jurisdiction 

Football academy  United concept for designation of an independent legal body or 

organization department of a professional football club, accepting all 

the FIFA and UEFA norms and regulations, having as a main aim of 

its working activity development and training of youth football 

players and provided the application for participation in the 

Tournament. 

National Federation  National Football Federation – associated UEFA member, 

committing its activity on the territory of a particular European 

country, accepting and following all the FIFA and UEFA statues, 

regulations, instructions and decisions. 

LUKOIL Legal body – international oil company. The title sponsor of the 

tournament. 

LUKOIL subsidiary 

companies 

Legal body, controlled by the main LUKOIL company, located on the 

territory where the tournament is hold. 

LUKOIL Sport Club  Legal body, co-organizer of the Tournament, providing control over 

the organization of the Tournament and regulating the relationship 

between the main Organizer and the Title sponsor of the Tournament.  

Laws of the game FIFA laws of the game with all the amendments for the simplified laws 

of the game, accepted by IFAB 

Official All the functionary staff of the leagues, clubs, national federations, 

football academies and also the organizers, co-organizers and 

sponsors of the Tournament, the members of collegial and 

jurisdictional bodies, referees, linesmans, other persons, 

responsible for medical and administrational support during the 

Tournament. 

Participants Football player, putted on the bidding list of the team for the 

Tournament, as also authorized employee of the football academy, 

putted on the bidding list as administrational and trainers staff for 

the Tournament. 

Match Football match, organized within the Tournament. 
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Referee Sated by the organizers referee of the match 

Linesman Sated by the organizers linesman of the match 

Stadium Sport construction, certify by the national football federation where 

the games of the Tournament are played 

Calendar  Schedule of games, field out with the pairs of the participating teams. 

Sponsor (Partner)  Legal body, entered into time limited sponsorship agreement with the 

organizers of the Tournament 

Translation Providing of the audio and video signal from the Tournament, 

recording or broadcasting and spreading for its general access (paid or 

unpaid) as a TV or radio programs and also through Internet or 

mobile connection. 

Organizing committee Organizing committee of the LUKOIL Children Champions Cup 2013 

– a group of officials consisting of representatives of LUKOIL, 

LUKOIL Sport Club, LUKOIL subsidiary companies and TFL, 

providing control over the Tournament (Attachment №1). 

Division Qualifier Tournament, named after a famous European football player 

or a football coach.  

 

Article 2. Basic provisions 

 

2.1. Present Regulation sets norms, rights and obligations and also responsibility of all legal bodies 

and individuals, involved in preparation, organization of the Tournament and participation in the 

Tournament, including the qualifier and final phases. 

 

2.2. All the names and definitions, provided in the text of the present regulation, can be used in 

singular and in plural without prejudice to for the meaning. 

 

2.3. All the definitions of the present Regulation are made only for ease and can’t influence on the 

relevance in law of its Articles and Paragraphs separated. 

 

2.4. The Tournament is hold for development and popularization of the youth football in Russia and 

European countries. The main aims of the Tournament are: 

 

А) Popularization among the children of European countries mass sports, which is football. 

Б) Popularization of youth football on the territory of Europe in the spirit of peace, mutual 

understanding and fair play. 

В) Systematization of social activity of LUKOIL subsidiary companies in a common project. 

Д) Consolidation of the positive image of LUKOIL company as a International socially active 

company. 

Г) Rise of the youth football prestige in general public eyes. 

 

Article 3. Organizing committee 

 

General management by organization of LUKOIL Children Champions Cup 2013 accomplishs 

LUKOIL Sport Club (hereinafter - Club). In accordance with the Federal law about physical culture 

and sport in Russian Federation all commercial and audiovisual rights of the Tournament belongs to 

the Club as a organizer of the Tournament. 
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Organization, preparation and follow-up actions accomplishs Teenagers Football League 

(hereinafter - TFL), an associated member of Football Union of Russia (FUR). 

 

General control over the Tournament accomplishes the organizing committee. 

 

The title sponsor of the Tournament is LUKOIL oil company (hereinafter - LUKOIL). 

 

4.3. The stadium where matches of the Tournament are played must correspond the national 

standards and also must possess: 

 

- Marked out football field with goals and other necessary equipment; 

- Tribunes for the spectators (min. 500 places). The places must be equipped with the seats; 

- Informational board with the actual time of the match; 

- Static advertisement constructions (size 5x1 meters) around the playing field in area available 

for TV and photo cameras. 

- Equipped rooms for press-conference and blitz interviews with the head coaches and the 

football players with the telephone and Internet access. 

- Special VIP places (min. 20 places). 

 

Article 4. Places and dates of the tournament 

 

4.1. Tournaments consists of two phases – qualifier and final Tournaments. 

 

4.1.1. Qualifier phase – 5 regional Tournaments in Europe, divided according to geographic 

principle. In each regional Tournament take part 5 teams from different countries, that provided 

application for participation or were invited by TFL or third parties on behalf of TFL and 1 team 

from the hosting country. 

 

Places of qualifier phase:  

 

Division 1. Chisinau, Moldova. 23 – 27 May 2013  

Division 2. Vilnius, Lithuania. 20 – 24 June 2013   

Division 3. Belgrade, Serbia. 24 – 28 July 2013  

Division 4. Liberec, Czech Republic. 17 – 21 July 2013  

Division 5. Antalya, Turkey. 10 – 14 August 2013  

 

By the results of the qualifier Tournaments the winner team gets to the final Tournament. If the 

first team refuse to take part in the final tournament, this right goes to the second team (if the second 

team refuse too, the right goes to the following teams). 

 

Direct execution of the qualifying phase of the Tournament provides TFL in accordance with 

the third parties, who possess a proper UEFA license for organizing international tournament on the 

territory of European countries, documentary confirmation from the national football federation for 

such activity. Within the bounds of the agreement with TFL the third parties accomplish following 

requirements: 

 

a) Accomplish the biding company and provides referees 

b) Organizes accommodation of participants 

c) Provides transport 

d) Provides medical care 
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e) Provides all the official events, such as press-conference, opening and closing ceremonies. 

f) Provides photography and video filming, media coverage of the Tournament 

g) Provides full reports including photo material, video material and the tournament statistics 

on the official TFL e-mail: dfliga@bk.ru.  

 

4.1.2. The final tournament. In the final Tournament participate 5 best teams by the results of 

qualifier Tournaments and the winner of Open championship of TFL 2013. 

 

Final tournament: Burgas, Bulgaria. September 2013.  

 

Direct execution of the final tournament provides TFL in accordance with the third parties, 

who possess a proper UEFA license for organizing international tournament on the territory of 

European countries. 

 

4.2. The matches of the tournament can be played on the natural grass field or on the artificial turf, 

subjected the jurisdiction of the national federation, that is responsible for its technical 

correspondence to the national laws. 

 

Article 5. Participants 

 

5.1. The participants of the tournaments are the U12 (2001 y.b.) teams from the European football 

academies. 

5.2. All the officials including football players, coaches and technical staff, must implement 

following requests: 

a) Follow the rules of fair play, showing respect to the organizers, competitors, 

referees. 

b) Comply all the decisions of the organizing committee according the 

commercial and audiovisual rights 

c) Follow the program of each of the phase of the tournament provided by the 

organizers or the third parties on behalf of the organizer. 

d) Provide by the demand of the organizer (or the third party on behalf of the 

organizer) all the necessary official information about its football academy. 

e) Take part in all of the official events according to the Tournament. 

f) Comply with all the other requests of the regulation. 

 

5.3. Through all the phases of the Tournament the team coaches are responsible for incorrect 

fulfilling of the biding documentation and the medical permitting of the teams, as also for the health 

and life of the football players during all the tournament. 

 

5.4. Through all the phases of the Tournament the heads of the teams are responsible for the 

behavior of its fans and officials.  

 

5.5. Through all the phases of the Tournament the Direction of the stadium is responsible for 

providing of public order and safety of the participants and officials during the whole time of the 

matches on the stadium and hinterland, following the UEFA und national football federation 

directions. 

 

Article 6. Laws of the game, Competition system  

 

6.1. The matches are player according to the roles of the game and this regulation. 

mailto:dfliga@bk.ru
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6.2. During all the phases of the Tournament the kits of the players must correspond roles of the 

game. Otherwise the football players won’t be allowed to play in the match. According the FIFA 

roles of the game the football players must wear leg guards. 

 

6.3. The colors of the playing kits must differ from each other. The choice of the colors of the 

playing kit must be confirmed by the referee during the organizing meeting. During all the phases of 

the Tournament the participants must have two different color kits. The guest team chooses the color 

of the kit first. The color of the goalkeepers kit must differ from the color of the kit of field players, 

referee and the linesman. 

 

6.4. During all the phases of the tournament the places of the teams are decided by the largest 

number of the sum points of all the matches. Points system: win – 3 points, draw – 1 point, lose – 0 

points. In butt-matches in case of the draw during the match for determination of the winner follows 

penalty shoot-out in accordance with the roles of the game. 

 

6.4.1. In case of equality of points by two or more teams after the group stage preferred will be 

team with: 

 

a – greatest number of wins in all matches;  

b – best result in the match between the two teams (number of points, number of wins, best 

difference of scored and missed goals, greatest number of scored goals); 

c – best difference of scored and missed goals in all the matches; 

d – greatest number of scored goals in all matches; 

e – least number of scored goals in all matches during the group stage; 

f – least number of punishment points (yellow card – 1 point, red card – 5 points) 

g – lots drawing. 

 

6.5. Tournament roles of the game: 

 

Match duration Number of people Field sizes Goal sizes, м Ball  Penalty Off-side rool 

1 2 3 4 5 6 7 

 

2 х 25' 

 

+ 5' break 

 

(8+1)  

х  

(8+1) 

 

Мin: 45 х 60 м 

Мax: 50 х 67 м 

 

Goal of the goal 

line of the 

standard field 

 

2 х 5 м 

 

№ 4 

 

 

9 м 

 

Accepted 

 

6.6. During the all phases of the Tournament officials must fulfill (family and first names, playing 

number) the referee report 15 minutes before the beginning of the match with the binding 

documentation and personal documentation for each player. The host tem fulfills the referee report 

first. 

 

6.7. During the all phases of the Tournament the following drawing of system is applied:  

 

- group stage – 3 teams in 2 groups each team plays with two other; 

- play off matches according with the places in the group.  
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6.7.1. Tournament program:  

 

* - Sequence numbers of the teams in the groups A and B (1 to 3) will be defined after the draw. 

 

Article 8. Application of the bidding documentation 

 

8.1. Biding data sheets from the teams on all the Tournament phases must be printed and provided to 

the referees board. Biding data sheet must be field out on the official football club or football 

academy form signed by the head of the structure and the doctor in sport medicine, it must contain 

following information: name of the team, full list of the delegation (football players, coaches, staff) 

name, second name, date of birth. 

 

8.2. The teams, participating in the final tournament must provide to the TFL 25 (twenty five) days 

before the beginning of the final tournament per e-mail dfliga@bk.ru, team photo (jpeg, RGB) in 

front of the stadium minimum size 1143x784 pixels, 72 dpi for preparing informational materials. 

 

8.3. The biding list of the participating team on the all of the phases of the Tournament can be 

included the names of maximum 16 (sixteen) players and 3 (tree) adults including coaches and staff. 

 

8.4. The 5 winners teams participating in the final tournaments by the results of the qualifier 

Tournaments can make not more than 5 (five) changes in the bidding list for the final Tournament. 

 

8.5. All the participants (players and the coaches) of all the phases of the Tournament must be 

insured for the whole Tournament. 

 

Article 9. Financial Provisions 

 

9.1. During the qualifier phase of the Tournament LUKOIL Sport Club, TFL and the LUKOIL 

subsidiary companies (LUKOIL SRBIJA, LUKOIL-Moldova SRL, LUKOIL Baltija, LUKOIL 

Czech Republic, LUKOIL EURASIA PETROL) exercise following:  
 

– financing of accommodation for the 5 arriving teams 

– financing of expenses for the use of the stadium during the tournament (if necessary) 

– financing of the transport expenses during the tournament 

– financing the referee and medical expenses for the matches of the Tournament 

 

9.2. During the final phase of the Tournament LUKOIL Sport Club, TFL and the LUKOIL 

subsidiary company (LUKOIL Bulgaria) exercise following: 

 

– financing of accommodation for the 6 arriving teams 

– financing of expenses for the use of the stadium during the tournament (if necessary) 

– financing of the transport expenses during the tournament 

– financing the referee and medical expenses for the matches of the Tournament 

 

1 day   Arrival of participants. Press-conference, draw.  

2 day   Group stage.  1 v 2 (А), 1 v 2 (Б) ;  3 v 1 (А), 3 v 1 (Б)*   

3 day  Group stage.  2 v 3 (А), 2 v 3 (Б)   

4 day  Final match, 3-th place match. Awarding ceremony. Departure of participants. 

mailto:dfliga@bk.ru
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9.3. The expenses connected with the design, production and transporting of souvenir and awarding 

products for the participants of the Tournament, as also design and production of advertising and 

informational materials during all the phases of the Tournaments are covered by TFL. 

 

9.4. The football clubs or the football academies sending their teams for the participation in the 

tournament cover the expense for the transportation to the place of the tournament and back as also 

insurance expenses for football players and coaches. 

 

Article 10. Commercial rights, promotion 

 

10.1. All commercial and audiovisual rights appearing during the tournament belongs to the 

LUKOIL Sport Club as the official organizer of the tournament. 

 

10.2. During each of the tournament phase of the Tournament the third parties on behalf of the 

LUKOIL Sport Club or TFL must accomplish all requirement according distribution and placement 

of advertising material as provided by advertisement requirements specification. 

 

10.3. During each of the tournament phase of the Tournament on each of the stadiums of the 

tournament all the advertisement materials provided by LUKOIL Sport Club and TFL must be 

mounted on static constructions 1x5 meters and must be placed around the playing field in area 

available for TV and photo cameras. 

 

10.4. On the right sleeve of the playing kit of football players can be placed the logo of Tournament 

title sponsor or official emblem of the Tournament. 

 

10.5. During each of the tournament phase TFL  develops programs of invitations of FIFA, UEFA 

and heads of national federations representatives on the Tournament. 

 

10.6. During each of the tournament phase TFL (or the third parties) invite famous football players 

and coaches as media curators of the Tournament without compensation. 

 

10.7. During each of the tournament phase the LUKOIL Sport Club, LUKOIL subsidiary companies, 

TFL (or the third parties) together work out: 

a) The plan of advertising campaign during the Tournament. 

b) The program of audience attraction and cheerleader on the matches of the Tournament, 

including employees of LUKOIL subsidiary companies. 

c) Media plan of regional media covering of the Tournament. 

 

10.8. During each of the tournament phase the LUKOIL subsidiary companies and the third parties 

by order of TFL accomplish photography and video filming of the Tournament. 

 

Article 11. Awarding ceremony 

 

11.1. During each of the tournament phase the awarding ceremony must be hold in ceremonial 

atmosphere in presence of famous football players and coaches as media-curators of the 

Tournament and also the head managers of LUKOIL subsidiary company, representative of 

national football federation and regional authority. 
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11.2. During each of the tournament phase will be determined the winners in each nomination: 

Best goalkeeper, Best defender, Best Midfielder, Best Forward by collective questioning of the 

coaches of participating teams and the referees of the tournament. 

 

11.3. For popularization of the UEFA values there was established a special Fair Play award. 

 

Article 12. Closing provisions 

 

12.2. The regulation come into force after signing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


