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Анонс
Доброй традицией стало проведение Евразийского Клубного футбольного турнира
среди юношеских футбольных команд ФК команд СНГ на кубок «СНГ», посвященного
Победе Советского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. в городе-герое
Санкт-Петербурге.
Московские Декларации от 10 ноября 2020 года, подписанные главами государствучастников ШОС и БРИКС, и Соглашения, о сотрудничестве в сфере физической культуры
и спорта, подписанные в 2019 и 2022гг., главами государств- участниц ШОС и ранее
главами

государств-участниц

СНГ

25.05.2007

г.,

предусматривают

проведение

международных спортивных мероприятий. Указанные документы являются основой
для дальнейшего перспективного развития партнерских связей в сфере физической
культуры и спорта среди стран- участниц СНГ, ШОС и БРИКС.
В целях углубления взаимодействия организаций СНГ и ШОС в городе-герое СанктПетербурге на стадионе Кронштадтского района с 21 по 27 мая 2023 г. планируется
проведение Четвертого Юношеского Евразийского клубного футбольного Турнира
на кубок СНГ и ШОС среди юношеских футбольных команд (2009-2010 г.р.) стран СНГ.
Местом проведения турнира станет город воинской славы Кронштадт, (Тулонская аллея,
дом11).
Российский Футбольный Союз в своем письме №1822 от 21.08.19 г. отмечает,
что «данный турнир, безусловно, должен стать традиционным и ежегодным».
Информационные партнеры турнира: телеканал «Матч ТВ». ТВ и СМИ гор. СанктПетербург.
В турнире примут участие восемь юношеских футбольных команд (2009-2010 г.р.)
городов-героев г. Санкт-Петербурга и из стран СНГ и ШОС: ФК Коломяги – победитель

Второго и Третьего Евразийского Клубного футбольного турнира среди футбольных
команд (2006–2007 гг.р.) в декабре 2021 г. и в октябре 2022 г. в г. Санкт-Петербурге (20072008 г.р.).
Официальным мячом турнира является: Футбольный мяч для игры на газоне
от Demix. Модель имеет лицензию FIFA QUALITY PRO.
Бесспорно, проведение Четвертого Евразийского клубного футбольного Турнира
среди юношеских футбольных команд в городе-герое Санкт-Петербург в Городе Воинской
Славы г. Кронштадте с 21 по 27 мая 2023 г. внесет значительный вклад в развитие детскоюношеского футбола в странах СНГ и будет иметь большое значение в военнопатриотическом воспитании допризывной и призывной молодежи участников турнира.
Комитет: orgcom@eurasialeague.ru spb@eurasialeague.ru
Сайт турнира: https://eurasialeague.ru/
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