ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА «Футбол без границ»

ДЕТСКИЙ ЛЕТНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР

CITY KIDS POLINO 2019
В 2019 году приглашает лучшие команды Европы на международный турнир в Черногории.
Любительская детская футбольная лига направит на турнир в Черногорию лучшие команды сезона
2018-2019 года чтобы представить Лигу «Футбол без границ» на Чемпионате Европы.
Время проведения:
-

16 - 23. июня 2019. / для детей U 14 2005. г.р, U 12 2007. г.р. и U 10 2009. г.р.
23 - 30. июня 2019. / для детей U 13 2006 г.р, U 11 2008. г.р. и U 9 2010. г.р.
City Kids Polino Команда, Kontakt – fb, mail, viber
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И ИСТОРИЯ ТУРНИРА

-

Турнир проводится на берегу моря в городе Герцег Нови (Черногория).

-

Герцег Нови находится в Черногории на берегу Адриатического моря, на входе в одну из
красивейших бухт мира – Бока Которская. В Герцег Нови 200 солнечных дней в течении года.
Температура в июне составляет от 15 градусов ночью до 31 градуса днем.

-

В непосредственной близости Герцег Нового находится несколько маленьких островов, а также
средневековых городов, из которых самые известные ренесансный город Котор (45 км) и
Дубровник (Хорватия, 45 км)

-

Растояние между Герцег Нови и столицами соседных стран и окрестностей: Белград 535 km,
Загреб 660 km, Сараево 240 km, Тирана 225 km, Рим 690 km, Любляна 715 km, Милано 1150 km,
Вена 1000 km, Прага 1300 km, Братислава 1000 km, Будапест 800 km, Букурешт 1000 km, София
800 km, Скопье 417 km, Афины 900 km.

-

Ближайшие аэропорта: Чилипи – Дубровник (23 км), Тиват (25 км) и Подгорица (100 км).

-

Летний Чемпионат Европы проводится четвертый год.

-

В прошлом сезоне в Чемпионате Европы по мини-футболу приняли участие 24 европейские
страны.

-

В сезоне 2018-2019 года Чемпионат Европы среди детских команд пройдет при помощи и под
патронатом Всемирной организации ЕМF и Лиги Чемпионов по любительскому футболу с 8 на 8
командами и в нем примут участие из 20 стран.
ПОЧЕМУ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ТУРНИРА И ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

-

Турнир будет организован в соответствии с самыми высокими стандартами и смоделирован по
принципу крупных турниров по мини-футболу, и в то же время принесет радость, улыбки и
развлечение всем участникам. Победители Чемпионата будут награждены призами и
подарками.

-

Июнь - это месяц, когда туристический сезон начинается в Герцег-Нови, все участники турнира
одновременно смогут наслаждаться преимуществами моря и пляжей и получить от поездки в
Черногорию много приятных воспоминаний

-

Во время проведения Чемпионата, ежедневно команда играет один матч. В свободное время
от игр можно знакомиться с городом, его историей и культурой, прогуляться по морю на
катере.

-

КАРТА ГОРОДА ГЕРЦЕГ-НОВИ И ОКРЕСТНОСТИ
www.hercegnovi.me/rss/grad/mape-i-karte-grada-i-boke-kotorske
ПРОГРАММА ТУРНИРА
Даты проведения: 1) 2005, 2007, 2009. г. рождения. и 2) 2006, 2008, 2010. г. рождения
16.06. и 23.06.
Прибытие команд
20:00 ч – Жеребьевка турнира
17.06. и 24.06.
08:00 ч Начало матчей первого дня турнира
19:00 ч Обход города Герцег Нови
18.06. и 25.06.
08:00 ч Начало второго дня матчей
19.06. и 26.06.
08:00 ч Начало матчей третьего соревнования
20.06. и 27.06.
08:00 ч Начало матчей элиминационного этапа на чемпиона лета для всех команд
16:00 ч Прогулка на катере
21.06. и 28.06.
08:00 ч Начало матчей полуфинала
22.06. и 29.06.
08:00 ч Начало матчей за третье место
Матч родителей и тренеров
Финал и финал лета для команд которые не прошли групповой этап
19:00 ч Награждение
20:00 ч Экскурсия по городу на автобусе без крыши для чемпионов
23.06. и 30.06.

Отъезд участников соревнований

Размещение и цены
(7 ночевок/8 дней, 16-23.06. или 23-30.06.2019.)
Отель „Lighthouse“- стандартные номера, питание шведский стол. Красивые номера гарантируют, что Вы
себя будете чувствовать как дома. Отель Lighthouse находится в центре Игало, рядом со многими
ресторанами, сувенирными магазинами, магазинами. Он качеством и ценой является идеальным
выбором для каждого гостя, который хочет по-настоящему насладиться волшебством лета. Море,
солнце, рыба, вино и звук гитары омолодят вас и заявят всегда возвращаться в Герцег-Нови, довольные
тем, что вы были нашим гостем.
Во всех номерах отеля имеется кондиционер с индивидуальной настройкой, телефон, телевизор,
холодильник, Wi Fi, балкон, каждому гостю идеальные условия для отдыха и рекреации.

Стоимость тура на 7 ночевок (8 дней) с полной программой турнира с билетом, включая экскурсии:
катание на лодке и обход города, составляют: 35000 рублей.
Аэропортa
www.aeroport-dubrovnik.hr
www.montenegroairports.com
Для всех участников, которые приезжают на турнир на самолете, организатор организует трансфер из
/ в аэропорт по цене 15 евро на человека в обоих направлениях, автобусами высокого уровня нашего
партнера, который владеет разными транспортными средствами как для небольших, так и для
больших групп.

-

-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОДЕРЖАНИЯ ТУРНИРА
Аккредитация для весх участников
Все матчи записываются и возможен прямой просмотр в интернете - Live Stream
Обход города Герцег Нови
Прогулка на катере по Бококоторской бухте
Матч родителей и тренеров
Экскурсия по городу на автобусе без крыши для чемпионов
Отбрасывание мяча на поле парапланом
После матчев для участников свободное время для купания в море
Для тренера предоставляется бесплатное проживание и программа турнира
Все дополнительные услуги оплачиваются на месте, в договоренности с организатором
(Аквапарк, обход Котора, Тивата, Требиня, Дубровника, Монастырья Острог и т. д.)

ПРАВИЛА ТУРНИРА
Матчи играются на поле ФК «Игало» с искусственной травой
Продолжительность матчей 2 х 15 мин
Номер игроков 7 + 1
Минимум 4 матча в одной группе
Размеры ворот 4 х 2 м и 5 х 2 м

-

Размеры поля 40 х 60 м
Неограниченное количество изменений
Судья с лицензией
Обязательное предоставление паспорта либо документа с фотографией из-за контроля года
рождения детей
Врач на поле

Контакты для подачи заявок:
Президент ЛДФЛ «Футбол без границ»
Петрейките И.Р. – 8 (929) 509-73-99, iruta1@yandex.ru

