
 

 

СХЕМА РОЗЫГРЫША 

ВСЕРОССИЙСКОГО ТУРНИРА 

«ВОРОШИЛОВСКИЕ СТРЕЛКИ» 
 

22 февраля. Групповой этап 
Команды разделены на 5 группы. Матчи в группах проводятся по круговой системе. 

 

23 февраля. Стыковые матчи 
 

Матчи за призовые места, кубки Виктора Соколова и Валентина Бубукина 

Разыгрывают команды, занявшие 1 места в своих группах, и лучшая по показателям* из 

команд, занявших 2 места в своих группах. 

Команды делятся на две группы, при этом команды, игравшие друг с другом на групповом 

этапе турнира, разводятся. Далее группы формируются путем жеребьевки. Игры в группах 

проводятся по круговой системе. 

Команды, занявшие 3 места в группах, разыгрывают Кубок Валентина Бубукина. 

Команды, занявшие 2 места в группах, разыгрывают бронзовые медали и Кубок Виктора 

Соколова. 

Команды, занявшие 1 места в группах, разыгрывают золотые и серебряные медали. 

 

Матчи за Кубок Юрия Ковалева 

Разыгрывают команды, занявшие 2 места в своих группах, и две лучшие по показателям 

из команд, занявших 3 места в своих группах. 

Команды делятся на две группы, при этом команды, игравшие друг с другом на групповом 

этапе турнира, разводятся. Далее группы формируются путем жеребьевки. Игры в группах 

проводятся по круговой системе. 

Команды, занявшие 1 места в группах, разыгрывают Кубок Юрия Ковалева. 

 

 

Матчи за Кубок Евгения Рогова 

Разыгрывают команды, занявшие 3 места в своих группах, и три лучшие по показателям 

из команд, занявших 4 места в своих группах. 

Команды делятся на две группы, при этом команды, игравшие друг с другом на групповом 

этапе турнира, разводятся. Далее группы формируются путем жеребьевки. Игры в группах 

проводятся по круговой системе. 

Команды, занявшие 1 места в группах, разыгрывают Кубок Евгения Рогова. 

 

Матчи участников 

Играют команды, занявшие 4 места в своих группах и не принимающие участие в 

розыгрыше Кубка Евгения Рогова. 

 

 

*Показатели для определения лучших команд: 

- по наибольшему числу побед во всех матчах; 

- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах данной группы; 

- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах данной группы; 

- по наименьшему количеству пропущенных мячей во всех матчах данной группы; 

- по наименьшему количеству штрафных баллов, полученных за нарушение Правил 

игры в футбол (желтая карточка - 1 балл, красная карточка - 5 балов); 

- в случае равенства показателей лучшая команда определяется жребием. 


