






1. По результатам матчей между собой; 

2. По разнице мячей в матчах между собой; 

3. По количеству забитых мячей между собой; 

4. По наибольшему числу побед между собой; 

5. По разнице мячей во всех матчах; 

6. По количеству забитых мячей во всех матча; 

7. В случае равенства всех показателей места команд определяет жребий. 

 

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП 
 

В случае ничьей на финальном этапе турнира, победитель определяется в серии 
пенальти, каждая команда пробивает по очереди по 3 удара (2010–2013 год 
рождения – 9-метровый удар, 2014–2016 год рождения – 7- метровый удар). 

 
Перед серией пенальти судья уравнивает составы бьющих пенальти команд. если 

после 3 ударов с каждой стороны счет по пенальти ничейный, то по очереди 
удары наносят остальные игроки обеих команд, до первого не обоюдного 
промаха. В ходе серии пенальти игрок имеет право второй раз выполнять удар 

только тогда, когда все футболисты его команды, внесенные в заявку на матч, 
выполнили свою попытку. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ 
 

Футболист, получивший красную карточку, удаляется до окончания матча с 
правом замены. желтые карточки, полученные в разных матчах, не суммируются. 
 

Красная карточка, полученная за неспортивное поведение, проявление агрессии, 
грубую игру, оскорбление игрока соперника или других участников матча и 

официальных лиц, влечет за собой дисквалификацию сроком от одного до трех 
матчей по решению главного судьи турнира. 

 

ПРОТЕСТЫ 
 

Протест может быть подан в оргкомитет турнира не позднее, чем через 20 минут 
после окончания матча без внесения взноса. 

 

5. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ 
Команды предоставляют в Оргкомитет турнира заявку, заверенную тренером 

(представителем) команды, печатью врача или медицинского учреждения, по 
требованию главного судьи турнира паспорт или свидетельство о рождении. 
 

Официальным подтверждением участия в турнире является отправка заявочного 
бланка на cup@kaliningradcup.ru и оплата заявочного взноса. 
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6. НАГРАЖДЕНИЕ              

Команды, занявшие 1, 2, 3 места в турнире, награждаются кубками, 
медалями, остальные участники турнира награждаются памятными 

призами. Специальными призами награждаются лучший вратарь, 
защитник, полузащитник, бомбардир, лучший игрок турнира и самая 
активная группа поддержки. 

 
7. СТРАХОВАНИЕ 

Все участники KALININGRAD CUP 2022 должны быть застрахованы. 
 

Положение является официальным приглашением на 

KALININGRAD CUP 2022. 

 

По всем вопросам организации и регистрации на турнир: 

 ЕНИН АЛЕКСЕЙ    +7 (911) 460-31-30 

ХУСЯИНОВ ЮРИЙ +7 (911) 453-73-64 


