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 II Международный детско – юношеский турнир по 

футболу  «VIP PONTIKA CUP 2020»  

Болгария, курорт Черноморец 

28.06 – 04.07.2020 

Уважаемые тренера и участники! 

Мы рады пригласить вас принять участие в международном 

футбольном турнире „VIP PONTIKA CUP 2020”! 

Программа Футбольного турнира будет построена так, чтобы каждая команда сыграла не менее 5 

матчей во время турнира! 

В конце турнира все команды и игроки получат награды и сувениры от организаторов и спонсоров 

турнира.  

Мы предлагаем Вам не только поучаствовать с спортивных состязаниях, но и полноценно отдохнуть 

на Черноморском побережье Болгарии в Международном детском центре «VIP PONTIKA», а в 

свободное время от тренировок и игр поучаствовать в анимационной программе центра, посетить 

занимательные и увлекательные экскурсии.  

Сочетайте активную спортивную подготовку с отдыхом на море! 

Период проведения: 28.06.2020 – 04.07.2020 

Программа турнира: 

 28.06.2020 с 12:00 до 22:00 - Приезд, регистрация команд  

 29.06.2020 – 04.07.2020 – Игры, согласно календаря  

 04.07.2020 – Награждение команд 

Место проведения турнира: курорт Черноморец, 800 м от детского центра «VIP PONTIKA» 

(профессиональное футбольное поле, размер 45 м х 65, покрытие трава, ворота, маркировка) 

Категории участников: 

 2005 г.р. (2 чел. 2004 г.р.) 9х9  

 2006 г.р. (2 чел. 2005 г.р.) 9х9  

 2007 г.р. (2 чел. 2006 г.р.) 9х9  

 2008 г.р. (2 чел. 2007 г.р.) 9х9  

 2009 г.р. (1 чел. 2008 г.р.) 7х7  

 2010 г.р. (1 чел. 2009 г.р.) 7х7  

 2011 г.р. (1 чел. 2010 г.р.) 7х7. 

С чего начать подготовку к участию в турнире «VIP PONTIKA CUP 2019»? 

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/ 

 

Регистрация до 01.04.2020. Количество мест ограничено! 

 

http://www.belfresh.by/
mailto:info@belfresh.by


Проживание: Международный детский лагерь «VIP PONTIKA» предлагает своим посетителям 

размещение в просторных 2, 3 комнатные апартаменты. Проживание по 2, 3, 4 человека в комнате.  

Питание: 4-х разовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин по системе «шведский стол) в 

основном ресторане комплекса с открытой и закрытой частью. 

 

 

 


