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О проведении международного турнира розыгрыша
«Кубка Валка - Валга 2017»
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
18-20 августа 2017 года, стадионы городов Валга и Валка.
4. Участники
4.1. В турнире участвуют команды детей 2003 и 2006 года рождения.
4.2. Участники обязательно должны иметь лицензию игрока или документ,
удостоверяющий личность.
4.3. Играть участники должны только со щитками.
4.4. В турнире принимают участие команды из Латвии, Эстонии и других
приглашённых стран.

5. Порядок соревнований
5.1. Порядок соревнований определит главный судья в зависимости от
количества заявленных команд.
5.2. Количество замен не ограничено. Можно проводить повторную замену.
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*время игры может измениться в зависимости от количества заявленных команд
6. Регламент соревнований
6.1. за победу – 3 очка, 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: sports@valka.lv
Подавая заявку до 31 марта 2017 года, дешевле плата за участие – 40,-EUR.
Заявки принимаются до 30 июня 2017 года!
8. Финансирование
Плата за участие – 60.00 EUR
Плату за участие перечислить:
Biedrība “Atbalsts Valkai”
Semināra ielā 29, Valka, LV-4701
Reģ.Nr.40008063697
LV 90 UNLA0050001012299

9. Награждение
Команды, завоевавшие первые три места, награждаются медалями и
кубками. Будет определён лучший игрок в командах занявших 1.-3. места.
10. Проживание и питание
Размещение в Валке (Латвия): гостевыe дома от 10 до EUR 26.00 за
сутки; интернат гимназии – от 8,54 EUR за суткию.
Питание в Валке (Латвия): столовая Валкской гимназии, до EUR 10.00
(три раза в день).
Дополнительная информация: www.visit.valka.lv/ru/
Размещение в Валге (Эстония):
Служебная гостиница профессиальной школы - 12 EUR за сутки;
Военный музей - 10 EUR за сутки (предлагает также экскурсии и
осмотр музея http://www.isamaalinemuuseum.ee), гостель «Мария» цены от 10 EUR за сутки: http://www.mariahostel.ee/en/
Питание в Валге (Эстония): во всех выше упомянутых местах доступно и
питание, цена зависит от желания.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА ТУРНИР!

