ЦЕЛЬ
Турнир Cross Border Cup объединяет для игры в футбол десятки
международных юношеских команд и сотни игроков, а также их семь
Цель турнира состоит в возобновлении после пандемии, объединения
футбольных культур, обмене тренерским опытом, техническими ноу-хау и
развития международных отношений между соседними странами.
Третий по счету турнир Cross Border Cup пройдет 30.07.-31.07.2022

В то же время мы хотим наладить
контакт между финскими и русскими
детьми и молодежью, а также
познакомиться с культурой, языком и
способами работы в обеих странах. Этот
проект поможет создать новые модели
взаимопомощи, что позволит, среди
прочего, организовывать тренировочные
сборы и игры и после турнира, а так же
развивать сотрудничество среди тренеров .

Так же ставится цель развивать
юношеский футбол на высшем уровне
и привлекать лучшие команды
старших возрастных групп. Турнир
пропагандирует такие
общечеловеческие ценности как дружба, партнерство и честность.

ДЛЯ КОГО
В турнире примут участие команды мальчиков
•

U8 (2014 г.р., 5х5 (4 полевых и 1 вратарь) : Kilpa(более опытные игроки) – 10
команд и Haaste(менее опытные игроки) – 10 команд),

•

U9 (2013 г.р., 5х5: Kilpa(более опытные игроки) – 10 команд и Haaste(менее
опытные игроки) – 10 команд),

•

U10 (2012 г.р., 8х8 (7 полевых и 1 вратарь): Eliitti – 8 команд и Kilpa - 8 команд),

•

U11 (2011 г.р., 8х8 (7 полевых и 1 вратарь): Eliitti – 8 команд и Kilpa - 8 команд).

В группе U8-U9 могут участвовать также команды девочек старше на 1 год .
Организация участия команд высшего уровня (Eliitti) проводится в рамках ”по
приглашению”.

ДЛЯ ЧЕГО
Турнир является замечательной
возможностью провести уникальные
международные состязания. Возрастные
группы, участвующие в матчах в
Финляндии, смогут отдохнуть в роскошном
спа-центре*, который находится в пешей
доступности от футбольного поля.
Если дети приезжают для участия в матчах
высшего уровня со своими семьями, то их
родители могут пользоваться всеми
услугами, предоставляемыми спацентром.

КАК ПРОХОДЯТ ИГРЫ
В сериях 8х8 (U10,
U11) восемь команд
играют по круговой
системе. После этого
будут проводиться
стыковые матчи за 1-2 и
3-4 места, поэтому
каждая команда сыграет
по семь или восемь
матчей за два выходных
дня. Время игры
1x20мин во всех сериях
8v8.

В сериях 5 на 5 (U8, U9)
все команды играют
четыре матча в течение
одного дня,
продолжительность
игры 1х25 минут. Без
определения лучших
команд.

ЦЕНА
Взнос за участие в турнире в формате 5х5, проходящем в Финляндии,
составляет 120 евро с команды; если из одного клуба на участие в турнире
подают заявки несколько команд одной возрастной группы, взнос для этих
команд уменьшается на 20 евро.
Взнос за участие в турнире в формате 8х8, проходящем в Финляндии,
составляет 240 евро.
Дополнительно оплачивается проживание и питание на турнире.

ОТЕЛИ
• Спа–отель Иматра
Кульпюля
• Спа–отель Holiday Club
Saimaa

• Отель Ренто
• Коттеджи Saimaa
Life & Saimaa Life

Цена проживание +3-х
разовое питание от
58 евро/сутки

КОНТАКТЫ

Телефон:
+7(495) 846 73 78
Почта:
sport@avia-atlas.ru
Instagram:
https://www.instagram.com/aviaatlas_sport/
Адрес: г.Москва, ул.Юннатов, д 18, 4 этаж
Режим работы: 09:00 - 19:00

Компания ООО «Авиа-Атлас-Спорт»

