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Международный детский турнир по футболу
«MISTRAL CUP 2020»
Болгария, Несебр
03.06 – 08.06.2020
Дорогие друзья!
С большим удовольствием приглашаем вас принять участие в детском международном турнире
«MISTRAL CUP 2020», который состоится с 03.06.2020 по 08.06.2020г. на футбольной базе ОФК
Несебр.
Период проведения: 03.06.2020 – 08.06.2020
Место проведения турнира: г. Несебр, футбольная база ОФК
Категории участников:






Дети 2009 года рождения - футбол 9 (2/25 мин)
Дети 2010 года рождения – футбол 7 (2/20 мин)
Дети 2011 года рождения – футбол 7 (2/20 мин)
Дети 2012 года рождения – футбол 5 (2/15 мин)
Дети 2013 года рождения – футбол 5 (2/15 мин)

В турнире будут участвовать ведущие футбольные школы Болгарии, Украины, Беларуси, России,
Польши и Молдовы. В каждом возрасте будут 8 команд, разделенные на 2 группы по 4 команды.
Обязательные документы:
 Заявка на участие в установленной форме, с указанием ФИО, года рождения, заверена
врачом и футбольным клубом
 Ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта (дается в случае подтверждения
возраста участника)
 Список игроков с ФИ и номером на игровой футболке.
С чего начать подготовку к участию в турнире «MISTRAL CUP 2020»?
Подготовка к участию в турнире начинается с регистрации Заявления, высланного на электронный
адрес: info@belfresh.by. В Заявлении указывается количественный состав делегации /спортсмены,
тренеры, сопровождающие лица/, подгруппа участия и списочный состав группы /ФИО на русском,
на латинке, дата рождения, серия и номер паспорта/
Такса за участие: 40 евро/ребенок
Такса включает: 5 игр, транспорт на стадион и обратно, вода, судьи, врач, кубки, медали и
грамоты, участие в супер лотерее с большим количеством призов.

Регистрация: Каждая команда, которая хочет принимать участие в турнире, должна заплатить
таксу до 01.01.2020 г.
Важно! Места в группах ограничены – по 1 команде от каждой страны.
Проживание и питание:

Каждая команда размещается в детском международном оздоровительном лагере «Мистраль 2»,
курорт Святой Влас, Болгария (3,4,5-местные номера, 4-разовое питание, 1 линия собственного
пляжа, 2 бассейна, футбольное, баскетбольное/волейбольное поле, мини-гольф, анимация,
вечерние шоу, дискотека).

