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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Кубка Джанкойского района по футболу 2019г.

1. Цели и задачи  

Развитие и популяризация футбола в Джанкойском районе. Повышение 
уровня мастерства футболистов. Определение обладателя Кубка Джанкойского 
района.

2. Руководство соревнованиями  
Руководство  соревнованиями  осуществляет  федерация  футбола

Джанкойского  района  (ФФДР).  Проведение  соревнований  возлагается  на
Комитет арбитров ФФДР.

3. Команды-участницы соревнований.  
К  участию  в  соревнованиях  на  Кубок  Джанкойского  района  допускаются
аматорские  команды  г.  Джанкоя,   Джанкойского  района,  по  согласованию
Нижнегорского района.

4. Сроки проведения соревнований.  
В зависимости от количества команд, игры будут проведены 
еженедельно по сетке Кубка, состоящей из 2-х игр (дома на выезде – 
Правила ФИФА) с выбыванием после поражения.

Первый тур – 1/8 финала – 29.06.19, ответные матчи – 6.07.19.           
Второй тур –  1/4 финала – 13.07.19, ответные матчи – 20.07.19. 

        Третий тур -   1/2 финала – 27.07.19, ответные матчи – 03.08.19.     
Финал пройдёт в день приуроченный празднованию Дня города Джанкоя.

5. Условия проведения соревнований  .
Продолжительность игры – 2 тайма по 45 мин., перерыв не более 15 мин. 
Заявка - не более 25 чел. + тренер и представитель. Состав на игру – 18

игроков, разрешается замена не более 7 человек.
Игроки, заявленные за команды ПФЛ всех стран, к соревнованиям не 

допускаются.
Игроки, играющие в Чемпионате района и чьи команды не заявились на 
Кубок района, имеют право играть за другие команды участницы Кубка в 
количестве не более 4. 
 Участие «легионеров» в Кубке Джанкойского района — запрещено...



6. Порядок определения победителей  .
На всех этапах розыгрыша Кубка, кроме финала, победитель определяется

по сумме очков из двух игр. При одинаковом количестве очков забитый гол на
выезде  считается  за  два.  В случае  равенства  всех показателей после двух игр
назначается серия 11-метровых ударов, которые выполняются в соответствии с
Правилами  ФИФА.  В  финале  после  окончания  основного  времени  в  случае
ничейного  результата  назначается  серия  11-метровых  ударов  по  правилам
ФИФА.

7. Порядок оформления команд-участниц  .
Регистрация  команд-участниц,  оформление  заявочных  листов  (в  2-х

экземплярах, заверенных врачом) - до 28 июня 2019г., жеребьевка состоится 20
июня 2019 года в ФФДР.

Дозаявки  на  полуфинальные  игры  –  запрещены!  В  Кубке  Крыма  игрок
имеет  право  играть  только  в  одной  команде,  переход  в  другую  команду  –
запрещен. На  этапах  Кубка  документом,  удостоверяющим  личность  игрока,
является паспорт или его заменяющий документ.

8. Финансовые расходы  .

Принимающая команда и гости оплачивают расходы по командированию 
арбитра в сумме 800р. Затраты ложатся на обе команды в равных долях.

Расчет с арбитром матча должен быть произведен до начала матча.
Если расчет не будет произведен, команде засчитывается поражение. 
Команды, принимающие на своем поле, обеспечивают наличие мед. аптечки,

заморозки, мячей.
Финальную игру Кубка провести за счет средств ФФДР, согласно 

утвержденной смете.

9. Награждение команд – победительниц.  
Команда,  занявшая  1-е  место  в  розыгрыше  Кубка  Крыма,  награждается

переходящим  Кубком,  дипломом  1-степени,  игроки,  тренер,  представитель  –
медалями.  Команда,  занявшая 2-е  место,  награждается  дипломом 2-й степени,
игроки, тренер и представитель - медалями.

ФФДР.


