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1. ОПИСАНИЕ
«Навстречу мечте» - республиканский чемпионат по футболу среди воспитанников
детских домов и школ-интернатов, победители которого получают возможность посетить базы
известных футбольных клубов мира и встретиться со звездами мирового футбола.
Впервые чемпионат проводился весной-летом 2013 года, победителем которого стала
команда из Детского дома №2 г. Есиль. Именно она получила возможность с 23 по 29 августа
2013 года посетить Барселону (Испания) и знаменитый одноименный футбольный клуб.
В 2014 году победители чемпионата – воспитанники Алматинского Областного Детского
Дома №1 стали обладателями путевки в Милан (Италия), на базу «Миланелло», где лично
посетили тренировку футболистов ФК «Милан».
В 2015 году чемпионами «Навстречу мечте» стала команда из Карагандинского детского
дома «Таншолпан». Ребята-победители отправились в Мюнхен, где посетили ФК «Бавария», а
также побывали на матчах грандов мирового футбола мюнхенской «Баварии», «Реал Мадрид»,
«Милан» и «Тотенхэм» в рамках турнира Audi Cup.
География проекта: Республика Казахстан
Сроки реализации проекта: апрель – август 2016 года
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Республиканский чемпионат по футболу среди воспитанников детских домов и школинтернатов «Навстречу мечте» (далее Чемпионат) проводится с целью - стимулирования и
развития спортивных, футбольных талантов среди детей-сирот и детей оставшихся без
попечения родителей, которые в будущем смогут внести весомый вклад в развитие
казахстанского футбола.
Задачи:
 Привитие детям здорового образа жизни
 Развитие футбольных навыков воспитанников детских домов и школ-интернатов
 Укрепление морального, личностного и командного духа воспитанников детских
домов и школ-интернатов
 Предоставление воспитанникам детских домов и школ-интернатов возможности
проверить свой потенциал, показать и доказать свои силы, тем самым развивая в них
чувство уверенности в себе и в будущем
 Популяризация и развитие футбола в Республике Казахстан
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3. ОРГАНИЗАТОРЫ
Общее руководство организацией всех этапов Чемпионата осуществляют Благотворительный
фонд «Бауыржан» (далее по тексту - Организатор).
Непосредственное проведение I, II, II этапов Чемпионата осуществляются при содействии
Федерации футбола Казахстана, партии «Нұр Отан», Комитета по охране прав детей Министерства
образования и науки Республики Казахстан и АО «Цеснабанк».
Непосредственное проведение III этапа Чемпионата осуществляет Организатор при
поддержке Федерации футбола Казахстана.
4.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Чемпионат проводятся в четыре этапа:

I этап: Подготовительный (1 февраля - 1 марта 2016 г.)
Приём, рассмотрение и проверка заявок, утверждение календаря и подготовка к проведению
Чемпионата.
II этап: Отборочный (20 апреля – 20 мая 2016 г.)
Подтверждение календаря и проведение региональныого этапа Чемпионата (г.Алматы).
К финальным играм III этапа допускаются команды-победители II этапа Чемпионата и по
одной команде от региона, в котором проводится Чемпионат.
III этап: Финальный (20 июня – 24 июня 2016 г.).
Проведение жеребьевки, утверждение календаря и списка арбитров, проведение финальных
игр Чемпионата (г.Алматы)
К финальным играм III этапа допускаются команды-победители II этапа Чемпионата и по
одной команде от региона, в котором проводятся Чемпионат.
IV этап: Заключительный (по назначению)
Поездка победителей Чемпионата в футбольный клуб Европы.
5. УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА. ТРЕБОВАНИЯ
К Чемпионату на всех этапах допускаются команды, укомплектованные детьми, оставшимися
без попечения родителей и из малообеспеченных семей, созданные на базе детских домов и школинтернатов для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Чемпионат проводятся среди юношей в возрастной категории: 11 – 14 лет (не старше
01.09.2001 г.р. - не младше 01.03.2005 г.р).
Состав команды: 10 человек (8 полевых игроков, 2 запасных игрока), а также 1 тренер.
Участники Чемпионата, выступающие за команду детского дома или школы-интерната,
должны представлять данное учреждение.
Участники каждой команды, должны иметь допуск врача для участия в Чемпионате.
Внимание: К участию в Чемпионате не допускаются команды, в составы которых включены
учащиеся ДЮСШ, СДЮШОР по футболу и мини-футболу, а также юные футболисты, проходящие
подготовку в соответствующих группах профессиональных мини-футбольных и футбольных
клубов.
В случае нарушения порядка комплектования команды на всех этапах Чемпионата команда,
нарушившая настоящие требования, снимается с Чемпионата. Информация о подобных
нарушения передается оргкомитетом в Министерство образования и науки РК.
6. ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА
Программу Чемпионата и систему розыгрыша на II этапе определяют Организатор,
Федерация футбола Казахстана при содействии партии «Нұр Отан». Затраты по проведению II этапа
Чемпионата берет на себя Комитет по охране прав детей МОН и Партия «Нұр Отан».
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Программа Чемпионата III этапа:
1-й день – приезд, размещение команд, работа комиссии по допуску участников, жеребьёвка
игр, организационное совещание представителей команд;
2-3-й день – открытие, финальные игры Чемпионата.
4-й день – стыковые матчи, матч за 3-е место, финал, награждение победителей и призеров,
закрытие, отъезд участников Чемпионата.
IV этап является заключительным. Команда-победитель по итогам Чемпионата 2016 года
отправляется в гости к футбольному клубу Европы.

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Матч не может начинаться, если в состав любой из команд входит менее 8 игроков.
Разрешаются обратные замены.
Продолжительность игры – два тайма по 15 минут. Перерыв – 5 минут.
В случае равенства набранных очков у двух или более команд преимущество получает
команда, имеющая:
– наибольшее количество побед во всех играх;
– лучший результат в играх между собой (количество очков, далее количество побед,
разность забитых и пропущенных мячей, большее количество забитых мячей);
– лучшую разность забитых и пропущенных мячей во всех играх;
– наибольшее количество забитых мячей во всех играх;
- наименьшее количество очков, начисленных футболистам и официальным представителям
команд за нарушения (желтая карточка – 1очко, красная – 3 очка);
– по жребию.
В играх финальной стадии Чемпионата в случае ничейного результата в основное время
матча дополнительное время не назначается, а победитель определяется в серии 9-метровых
штрафных ударов в соответствии с «Правилами игры», утвержденными ФИФА.
8. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1 - 3 места на Чемпионате II этапа, награждаются дипломами от
Организатора Чемпионата, представителей Партии «Нұр Отан» в регионах РК.
Команды, занявшие 1-3 места на Чемпионате III этапов, награждаются кубками Организатора
Чемпионата, АО «Цеснабанк» и дипломами, игроки и тренеры команд – медалями и дипломами
Чемпионата.
Организаторы учреждают специальные призы лучшим игрокам Чемпионата III этапа по
номинациям: лучший игрок, лучший нападающий, лучший защитник, лучший полузащитник,
лучший голкипер, лучший молодой игрок, лучший бомбардир, а также участник в номинации «За
волю к победе».
9.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Заявки на участие на стадии I этап Чемпионата подаются руководителями детских домов и
школ-интернатов в Организационный комитет. Заявки для участия в Чемпионате подаются до 1
марта 2016 года по электронной почте ainura.salim@baurzhan.kz, тел: +7(727) 315-15-11.
Для участия в II этапе (региональные игры) Чемпионата руководители командучастниц помимо заявки должны представить Организатору следующие документы:
1. Сканированные заявки на участие, заверенные подписью и печатью директора детского
дома или школы-интерната, а также подписью врача (Образец заявки приведен в Приложении 1).
2. Документы отдельно на каждого участника команды:
 Сканированная справка отдельно на каждого участника команды с фотографией этого
участника (Образец справки от директора детского дома/школы-интернат приведен в
Приложении 2).
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 Сканированная первая страница паспорта на каждого участника.
 Справка из уполномоченного органа (ЦОН), подтверждающая факт сиротства или
отсутствие попечения родителей на каждого участника
 Общая фотография команды, в спортивной форме в электронном варианте (в хорошем
разрешении).
Данный пакет документов должен быть отправлен Организатору Чемпионата на
электронную почту ainura.salim@baurzhan.kz не позднее, чем за 4 недели до начала II этапа.
Перечень документов, которые необходимо иметь с собой руководителю каждой
команды по прибытии в г. Алматы для участия в III этапе Чемпионата:
1. Пакет оригинальных документов:
 Паспорт каждого участника команды.
 Заявка на каждую команду, заверенная подписью и печатью врача, а также директора
детского дома или школы-интернат.
 Справки на каждого ребенка с подписью и печатью директора общеобразовательного
учреждения и фотографией ребенка в соответствии с Приложением 2.
 Общая фотография команды (в хорошем разрешении).
 Справка из уполномоченного органа (ЦОН), подтверждающая факт сиротства или
отсутствие попечения родителей на каждого участника.
 Медицинский страховой полис на каждого участника.
 Доверенность на детей у их сопровождающих, заверенная печатью и подписью
директора общеобразовательной организации (это может быть как отдельная
доверенность от детского дома, так и упоминание о доверенности в Приказе). В
доверенности должен быть указан список всех участников команды с полными ФИО,
датой рождения и паспортными данными.
 Общая фотография команды, максимально чёткого качества.
 Копию личного дела учащегося общеобразовательной организации/школы в одном
экземпляре с 1-го по 4-й лист с фотографией и последний лист с подписью
ответственного лица.
2. Необходимо взять с собой оригиналы медицинских документов, а именно:
 Справка строго по форме 079/у или 076/у-04 (для детей, выезжающих в лагерь) на
каждого участника
3. Общая фотография команды, в распечатанном виде максимально четкого качества.
Внимание: Ответственность за соответствие документов о состоянии здоровья участников
команд и правильность предоставленных документов возлагается на директора детского дома или
школы-интерната.
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Приложение №1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В IV РЕСПУБЛИКАНСКОМ ЧЕМПИОНАТЕ ПО ФУТБОЛУ
«НАВСТРЕЧУ МЕЧТЕ»

Команда __________________________________________________________________
(наименование команды Чемпионата)

__________________________________________________________________________
(наименование детского дома/школы-интернат, общеобразовательной организации
контакты)

____ этап Чемпионата,
1. Участники:
№

Фамилия, Имя

«_____» ______________ 2016 г.
№
паспорта

Дата рождения

Подпись и
печать врача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2. Руководящий состав команды (тренер, руководитель делегации):
№

Фамилия, Имя

Место работы,
Должность

Дата
рождения

Мобильный
телефон

1
2
Директор (руководитель):
______________________
______________________

Допущено ______________ человек

наименование учреждения

М. П.
_____________________
(подпись)

/_____________________/
ФИО

/________/ _____________________/
(подпись)

Фамилия И.О. врача
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Приложение №2

ОБРАЗЕЦ СПРАВКИ
отдельно на каждого участника команды Республиканского чемпионата по футболу
среди воспитанников детских домов и школ-интернатов «Навстречу мечте"

Фото участника

М.П.

СПРАВКА
Дана (ФИО участника) ____________________________________________________________
в том, что он/она является воспитанником ____________________________________________
детского дома/школы-интерната _____________________________________________ области,
проживает и (временно) зарегистрирован по адресу:
________________________________________________________________________________.
Справка дана для предоставления ___________________________________________________.

Директор___________________подпись________________________________ фамилия, инициалы
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Контактные данные организатора Чемпионата:
www.baurzhan.kz
Главный координатор Чемпионата
Салимбаева Айнура
8 727 338 59 83
8 727 315 15 11
8 707 910 01 55
ainura.salim@baurzhan.kz

