
Турниры  

SFA Worldwide Cup 2020  

(Испания) 

С 9 по 12 апреля 2020 г. 

С 12 по 14 июня 2020 г.  

С 19 по 22 июня 2020 г.  

С 24 по 28 июня 2020 г.  

https://spain-football.com 



О турнире 

Это турнир базового футбола, 

которые предлагает вам возможность 

отпраздновать сезон мечты уникальным 

и особым образом со своими 

товарищами по команде. В прекрасной 

туристической зоне Беникасим, место с 

наибольшим количеством синих флагов 

в Средиземноморье, отмеченное 

Европейским Союзом, и в то же время 

занятия королевским спортом в одном 

из лучших спортивных сооружений в 

стране.  

Этот турнир базового футбола имеет 

блестящий рекламный щит команд со 

всего мира, Испании и других стран, 

которые встречаются в течение 4 дней, 

чтобы поделиться опытом, который 

останется в памяти на всю оставшуюся 

жизнь.  

Дополнительные мероприятия, 

запланированные на этот великий 

футбольный турнир, которые заставят 

вас наслаждаться еще больше, 

например, посещение стадиона 

Керамики, Город наук Валенсии, 

приветственный коктейль, бесплатный 

вход в аквапарк Aquarama, большая 

турнирная вечеринка с вручением 

медалей, аттракционы на полях. 



Место проведения турниров 

Отели расположены в жилых районах 

Беникасима, Кастельон и Оропеса в 

непосредственной близости от пляжей 

Балеарского моря и района. Все отели 

имеют непревзойденные условия и 

имеют все необходимые удобства для 

игроков. Семья и товарищи могут 

насладиться отдыхом сочетая футбол с 

невероятными пляжами Средиземного 

моря. 

Размещение в гостинице, полный пансион. 

Розыгрыши для спортивного инвентаря и 

официальных футболок игроков первой 

команды Villarreal CF. 



Фазы классификации-возраста 

Категория футбол 11: 

1.- Команды играют минимум 4 игры. 

Категории составлены из групп команды. 

1/2 место -> ЗОЛОТАЯ классификация 

1/2 место -> СЕРЕБРЯНАЯ 

классификация 

* Команды могут играть до 7/8 матче 

зависимости от количества команд в  

категории.  

 

2.- Продолжительность матчей: 

ГРУППОВАЯ ФАЗА 

Футбол 11: 1 один тайм по 40 минут 

ФАЗА КЛАССИФИКАЦИИ (ЗОЛОТО) 

Футбол 11: 2 тайма по 25 минут 

ФАЗА КЛАССИФИКАЦИИ (СЕРЕБРО) 

Футбол 11: 2 тайма по 25 минут 

ФАЗА КЛАССИФИКАЦИИ (СЕРЕБРО) 

Футбол 11: 2 тайма по 25 минут 

 

Категория футбол 7  

МАЛЬЧИКИ 

Prebenjamín  1-й г.р. 2013 

Prebenjamín  2-й г.р. 2012 

Benjamín 1-й год: г.р. 2011  

Benjamín 2-й год: г.р. 2010  

Alevín 1-й год: г.р. 2009  

Alevín 2-й год: г.р. 2008  

 

Категория футбол 7 

Infantil: 2006-2007 г.р. 

Cadete: 2004-2005 г.р.  

Juvenil: 2001-2002-2003 г.р. 



 

 

ДЕВОЧКИ 

Категория футбол 7 

Sub-12: до 12 лет 

Категория футбол 11 

Sub-16: до 16 лет  

Время игр также отличается 

ГРУППОВАЯ ФАЗА 

Футбол 7: 1 тайм 30 минут 

Футбол 11: 1 тайм 40 минут 

ФАЗА КЛАССИФИКАЦИИ 

Футбол 7: 2 тайма по 20 минут 

Футбол 11: 2 тайма по 25 минут 

ФАЗА УТЕШЕНИЯ 

Футбол 7: 2 тайма по 20 минут 

Футбол 11: 2 тайма по 25 минут 

 

Место проведения турниров 

Стоимость участия: 

*  От 400 € (стоимость зависит от дней пребывания, 

трансферов и количества игроков в команде). 

Перелет и виза не включены в стоимость! 

 



SPAIN FOOTBALL ACADEMY - SFA 

Телефон офис: 8 499 391 66 32 

Мобильный телефон: 8 929 391 66 32  

Email: partners@spain-football.com 

Сайт: https://spain-football.com 


