
            
                                                            

MĪTAVAS CUP
Молодежный турнир по регби

                         Турнир посвящённый памяти тренера Игоря Умецкого.
 Цель  :

 Укрепление спортивных контактов
 Популиризация регби в Елгаве
 Выявление сильнейших команд
 Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи

Место:
22 сентября 2019 года (воскресения).  Начало регистрации в 10 00,  стадион спортивного центра
ZOC, ул. Kronvalda 24, г. Елгава.

Участники  :
Состав команды:
U-12(2007,2008)U-14(2005,2006)
U12- 7 на поле, 5 замен. Игровое время – 7x2 минут.
U14 - 7 на поле, 5 замен. Игровое время – 7x2 минут.
В турнире примут участие команды из Елгавы, Риги, Вильнюса, Клайпеды, Шауляя, Калининграда.
Система оценивания турнира:
3 очка – победа 
2 очка – ничья
1 очко – проигрыш 
0 очков - опоздание или неявка на игру.
В случае неявки команды на игру, команде защитывается проигрыш 30-0 и насчитывается 0 очков. За
повторную неявку на игру команда дисквалифицируется с турнира.

Сумма одинаковых очков:
В  случае,  если  у  команд  насчитано  одинаковое  количество  очков,  будут  браться  во  внимание
следующие факторы:

 Общий счёт очков в совместных играх
 Счёт выигранных/проигранных очков в совместных играх
 Разница выигранных/проигранных очков во всех играх

В полуфиналах и финалах, если игры заканчиваются в ничью, судья назначает дополнительно 5 минут
времени  и  команды  играют  до  «золотого  приземления».  Количество  дополнительного  времени  не
ограничено, перерыв между дополнительным временем – 1 минута.

Порядок игр
Возрастные группы U12 и U14:
Каждая из  возрастных групп участвует в  6  командах. Команды делятся на  две группы в результате
розыгрыша  представителей  команд.  Каждая  из  команд  играет  в  своей  группе  и  занимает  место.
Команды, занявшие последнее место в своей группе играют за 5 (предпоследнее) место в турнире,  в
свою очередь,  команда, занявшая первое место в своей группе,  играет с обладателем второго места
другой группы. Проигравшие в полуфинале играют за 3 место в турнире, а выигравшие – за 1 место. 



Удаления с поля
 За  неспортивное  поведение  или  нарушение  судья имеет  право  удалить  игрока с поля на 2

минуты, показав желтую карточку.
 За повторное нарушение или за получение второй желтой карточки, а также за очень серьезное

нарушение судья имеет право показать красную карточку.  Игрок, который получает красную
карточку, будет дисквалифицирован и не сможет принимать участие в дальнейшем. 

Регистрация команд:
Заявки на участие в турнире принимаются до 10 сентября 2019 года на эл. почту: rkmitava@gmail.com
Заполненные заявки необходимо прислать до 20 сентября 2019 года.
Взносы:
Вступительный взнос в размере 70€
В  оплату  входит:  медицина,  затраты  организации,  обед  для  участников  турнира,  памятные  призы.
Работу судей обеспечивает организатор турнира.

Награждение:
Команды, занявшие 1-3 места, награждаются почётными призами: кубками, медалями. Лучшие игроки
награждаются кубками. Команды, занявшие 4-6 места, награждаются памятными призами.

Организаторы:
Латвийская регбийная федерация
Регбийный клуб Митава (RK Mītava)
Елгавский спортивный центр

Ответственные за проведение турнира:
 Дмитрий Бондаренко, +37129808605 – Организатор турнира
 Кристина Бульковска  +37126176748 – организатор



Имя Фамилия Персональный код

С правилами турнира ознакомился

Представитель команды: 
Дата:


