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Уважаемые коллеги и друзья!  

Безусловно, футбол – это ни с чем не сравнимый 
командный вид спорта.
И совершенно очевидно, что товарищество – это 
главная ценность нашей прекрасной профессии.
И наконец, что может быть интереснее встречи с 
юристами со всего мира?

Но, помимо всего этого, есть также увлечение и страсть! 
Страсть капитанов, которые стремятся собрать свою 
команду.
Страсть игроков, которые совершенствовались, чтобы 
получить лучший результат.

С самого начала все было далеко не идеально. 
Но вместе, будучи спокойными, серьезными и 
настойчивыми, мы работали над тем, чтобы это 
мероприятие продолжалось.

Все началось почти 40 лет назад в Марокко, в 
Марракеше.
В 2021 году мы проведем в Марракеше 20-й Mundiavocat.

И не сомневайтесь, что он станет незабываемым.
Мы обещаем вам это.

Генеральный 
директор 

организации корпоративных спортивных мероприятий

Пьер ЛУЗИНШИ

Президент коллегии адвокатов Марракеша

Мулай СЛИМАН 
ЭЛАМРАНИ

Винсент ПИНАТЕЛЬ



 MUNDIAVOCAT 

Чемпионат мира по футболу среди команд 
адвокатов, получивший название Mundiavocat, 
– это международный футбольный турнир, в 
котором принимают участие адвокаты со всего 
мира.
В 19-м чемпионате Mundiavocat 2018 года 
приняли участие 140 команд из 37 стран 
Европы, Америки, Азии и Африки!
Соревнования, которые проводятся каждые 
два года, проходят в течение 9 дней: с субботы 
по воскресенье. Чемпионат включает 6 
турниров: Classic – Master – Legend – Super 
Legend – Five Женщины – Five Мужчины. 
Каждая команда играет от 5 до 7 матчей 
продолжительностью от 40 до 70 минут, в 
зависимости от категории и продвижения в 
турнирной таблице.

 СУДЕЙСТВО

Для обеспечения надлежащего хода 
соревнований региональная ассоциация 
предоставит судей, необходимых для 
организации 450 матчей турнира. Чемпионат 
будут судить также известные международные 
судьи. На каждую игру будут назначены три 
судьи и два представителя.

 ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

•  Суббота, 22 мая 2021 года: Приветствие 
команд

•  Воскресенье, 23 мая 2021 года: Церемония 
открытия и парад команд в завершении утра, 
затем первые матчи

•  С воскресенья по вторник: Групповой этап
•  Среда, 26 мая 2021 года: вечеринка 

Mundiavocate
•  Со среды по субботу: Заключительный этап
•  Суббота, 29 мая 2021 года: награждение на 

поле по окончании финалов.
•  Воскресенье, 30 мая 2021 года: Отъезд команд

 ПРИЗЫ

Призы будут вручаться в каждом турнире:
•  Чемпионы, вице-чемпионы и команды, 

занявшие третье место: кубки и медали 
(золото, серебро, бронза)

•  Все остальные команды получат кубки в 
соответствии со своим местом в рейтинге

•  В каждой категории специальными призами 
также будут награждены: лучший игрок, 
лучший бомбардир, лучший вратарь, лучший 
менеджер и команда за самую «честную игру».

 РЕГИСТРАЦИЯ

В чемпионате может принимать участие любая 
команда, представляющая одну или более 
коллегию адвокатов или юридическую фирму.
Никаких количественных ограничения в 
отношении города, страны или системы 
квалификации не предусмотрено. 

MUNDIAVOCAT
Be Fair Play
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Марракеш, столица марокканского туризма, – это город из 
сказок о тысяче и одной ночи с четырьмя доминирующими 
цветами: красная охра домов и стен, зелень пальм, голубое 
небо и белые заснеженные вершины Атласа. 

Медина, площадь Джемаа-эль-Фна, базары, мечеть Кутубия 
и пальмовая роща – только некоторые из мест, создающих 
подлинное очарование Марракеша. 

В свой 20-й день рождения Mundiavocat с гордостью 
возвращается в этот имперский город, ставший свидетелем 
наших первых славных моментов в 1983, 1984 и 2000 гг., 
когда он принял 10-й кубок мира. 

Популярность футбола, внимание к деталям и магия этого 
места стали теми качествами, которые обеспечили успех 
трех предыдущих чемпионатов в Марракеше. 

Кроме того, традиционное гостеприимство 
марокканского народа является для всех 
нас залогом теплого приема в том месте, 
где праздничное настроение и дружелюбие 
совмещаются с известным профессионализмом 
марокканских властей. 

     МАРРАКЕШ 
МЫ ВОЗВРАЩАЕМСЯ ТУДА, 
ОТКУДА ВСЕ НАЧАЛОСЬ!
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ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 

MUNDIAVOCAT 1983 ГОДА

СТАДИОН ХАРТИ - ОТКРЫТИЕ МАТЧА

1-Й MUNDIAVOCAT - 1983



Во время этого 20-го Кубка мира среди юристов в нашем 
распоряжении будут 18 футбольных полей в Марракеше и 
его окрестностях. 

Из них пять полей будут с натуральным газоном хорошего 
качества (стадион Эль Харти или Sonarges). 
Поля с синтетическим покрытием сертифицированы FIFA 
и позволят вам провести незабываемые матчи благодаря 
присутствию марокканской публики.

Участников разместят в четырех- 
или пятизвездочных отелях, 
в зависимости от выбранной 
категории, с бассейнами.
Все это позволит полностью 
погрузиться в атмосферу 
великолепного Марракеша.
Из отелей к полям будет организован 
трансфер.

     ИНФРАСТРУКТУРА
MUNDIAVOCAT 2021

20-Й КУБОК МИРА ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ АДВОКАТОВ • 5

СТАДИОН «ЭЛЬ ХАРТИ»
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ЦЕНЫ

Уплата сборов за 
регистрацию на турнире, 
оплата проживания и 
различных услуг

Для подтверждения 
регистрации просим вас 
соблюдать приведенный 
ниже график платежей:
•  До 20 октября 2020 года:  

5 000 €
•  До 20 декабря 2020 года:  

5 000 €
•  До 20 февраля 2021 года:  

5 000 €
•  До 22 апреля 2021 года: 

остаток

В стоимость участия в 20-м чемпионате Mundiavocat включен регистрационный взнос для команды и 
расходы на проживание одного человека.

Эти расходы включают в себя:
Все расходы, связанные со спортивной организацией турнира: аренда футбольных полей, мячей, 
судейство (3 судьи и 2 представителя на игру), питьевая вода и медицинская помощь на поле, кубки, 
призы, медали.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС ДЛЯ КОМАНДЫ 
• ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР ДЛЯ КОМАНД ИЗ 11 ИГРОКОВ: 7 500 €        
• ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР ДЛЯ КОМАНД ИЗ 5 ИГРОКОВ: 2 500 €

Цены на человека основаны на двухместном / двухместном номере на двоих.
Учитывая то, что количество вариантов размещения каждой категории ограничено, будет действовать 
правило: «первым заплатил — первым получил».
Обязательным условием для всех участников Mundiavocat, в связи с финансовыми обязательствами 
по отношению к нашим партнерам по организации проживания, является бронирование жилья через 
посредника.

РАСХОДЫ НА ПРЕБЫВАНИЕ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА

КАТЕГОРИИ A B C

630 € 850 € 980 €
ПАКЕТ 8 
НОЧЕЙ + 

МЕРОПРИЯТИЕ

Одноместный номер и дополнительные ночи в отеле: цены по запросу

СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:  
•   Размещение в двухместном / трехместном номере на 8 ночей с 

субботы 22 мая по воскресенье 30 мая 2021 года
• Завтрак
• Участие в церемонии открытия
• Вечеринка Mundiavocat
• Трансфер из аэропорта/отеля 
• Трансфер из места проживание/со стадиона и наоборот 
• Помощь при отъезде домой
• Налог на пребывание
• Расходы на документацию
• Затраты по структуре CSO, организатор MUNDIAVOCAT.

СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
•  Расходы на поездку в Марракеш из вашего места жительства и на 

возвращение
• Личные расходы (телефон, питание, напитки, стирка одежды)
• Страхование на случай отказа от проживания



Выпуск от 1 июнь 2020 г. Организация оставляет за собой право изменять правила настоящего 
положения.Мы будем благодарны, если вы будете регулярно проверять информацию об условиях 
регистрации на нашем сайте www.mundiavocat.com

        РЕГИСТРАЦИЯ КОМАНД
1.1. В турнире могут участвовать только футбольные команды коллегий адвокатов, ассоциаций 
адвокатов и юридических компаний.
1.2. Каждая команда должна включать:
• Футбольный турнир для команд из 11 игроков: от 13 до 26 игроков
• Футбольный турнир для команд из 5 игроков: от 6 до 13 игроков

        КВАЛИФИКАЦИЯ ИГРОКОВ
2.1. Состав команды
При формировании команды необходимо принимать во внимание следующие положения:
За исключением отступлений от правил, изложенных ниже в пункте 2.2, все игроки должны быть:
• адвокатами, зарегистрированными (или зарегистрированными ранее) в коллегии адвокатов;
•  учениками адвокатов или адвокатами-стажерами в возрасте старше 22 лет (родившимися до 

31.12.1999 г.), в пределах 2 человек на команду для турниров Classic и Five.

2.2 Исключения из правил
Исключения могут составлять владельцы дипломов о высшем юридическом образовании и, в большей 
степени, сотрудники адвокатских компаний, если количество таких лиц не превышает 3 игроков 
на команду (для турниров с 11 игроками) и 2 игроков (для турниров с 5 игроками). В этом случае 
необходимо предоставить организаторам список, включающий адвокатов и не-адвокатов, а также 
заявление от адвокатской компании с гарантией того, что не-адвокаты являются постоянными 
сотрудниками компании.
Такие сотрудники должны быть старше 30 лет (родившиеся до 31.12.1991 г.) для турниров Classic и 
Five, старше 35 лет (родившиеся до 31.12.1986) для турнира Master, старше 45 лет (родившиеся до 
31.12.1976 г.) для турнира Legend и старше 55 лет (родившиеся до 31.12.1966 г.) для турнира Super 
Legend.

2.3 Рассмотрение исключений
Заявки на исключение в отношении игрока или бывшего игрока профессионального, 
полупрофессионального или любого иного футбольного клуба, предполагающего выплату 
вознаграждения, который не является адвокатом, приниматься к рассмотрению не будут. Заявки на 
рассмотрение исключений должны направляться на имя Винсента Пинателя, адвоката-основателя 
Mundiavocat, не позднее, чем за 45 дней до начала турнира.
Все условия, указанные выше и связанные с исключениями из правил, являются обязательными, но 
не достаточными для гарантированного участия в чемпионате. Окончательное решение принимается 
Комиссией, состоящей из г-на Винсента Пинателя (основателя чемпионата) и г-на Пьера Чикко 
(директора турнира).

        СОСТАВ КОМАНД
Classic
• Адвокаты, без ограничений по возрасту, и случаи, упомянутые выше
Master
• Адвокаты старше 35 лет (лица, родившиеся до 31.12.1986 г.) и случаи, упомянутые выше
• 5 игроков-адвокатов старше 30 лет (родившиеся до 31.12.1991 г.)
Legend
• Адвокаты старше 45 лет (родившиеся до 31.12.1976 г.) и случаи, упомянутые выше
• 5 игроков-адвокатов старше 40 лет (родившиеся до 31.12.1981 г.)
Super Legend
• Адвокаты старше 55 лет (родившиеся до 31.12.1966 г.) и случаи, упомянутые выше
• 5 игроков-адвокатов старше 50 лет (родившиеся до 31.12.1971 г.)
Foot 5 Мужчины и Женщины
• Адвокаты без ограничений по возрасту и случаи, упомянутые выше

ВЫДЕРЖКИ ИЗ УСЛОВИЙ РЕГИСТРАЦИИ

1

2

3
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19 ПРЕДЫДУЩИХ 
ЧЕМПИОНАТОВ MUNDIAVOCAT 
1983 - Марракеш (Марокко)
1984 - Марракеш (Марокко) 
1986 - Сплит (Югославия) 
1988 - Алжир (Алжир) 
1990 - Ла-Гранд-Мот (Франция) 
1992 - Монастир/Сусс (Тунис) 
1994 - Озеро Балатон (Венгрия) 
1996 - Лимерик (Ирландия) 
1998 - Измир (Турция) 
2000 - Марракеш (Марокко) 
2002 - Мальта 
2004 - Озеро Балатон (Венгрия)
2006 - Анталия (Турция) 
2008 - Аликанте (Испания) 
2010 - Анталия (Турция) 
2012 - Ровинь (Хорватия) 
2014 - Будапешт (Венгрия) 
2016 - Ла-Манга (Испания) 
2018 - Камбрильс/Салоу (Испания)  

РАССТОЯНИЕ:  

Из Лиссабона: 1 ч 30 мин. 
Из Мадрида: 2 часа
Из Барселоны: 2,5 часа 
Из Парижа: 3 часа
Из Рима: 3 ч 10 мин.
Из Лондона: 3 ч 30 мин.
Из Франкфурта: 3 ч 45 мин.

КОЛИЧЕСТВО 
НАГРАД ПО 
НАЦИОНАЛЬНЫМ 
СБОРНЫМ

     Италия: 8
     Бразилия: 4
     Аргентина: 3
     Коста-Рика: 2
     Мексика: 2
     Алжир: 1 
     Бельгия: 1
     Республика Корея: 1
     Испания: 1
     Франция: 1
     Израиль: 1
     Марокко: 1
     Нидерланды: 1
     Португалия: 1
     Сербия: 1
     Турция: 1
     Украина: 1

ОРГАНИЗАЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ 
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Информация и сведения 
15/29, Rue Guilleminot - 75014 ПАРИЖ 
- Франция
+33 (0) 1 77 70 65 15 
info@mundiavocat.com

ВИНСЕНТ ПИНАТЕЛЬ 
Адвокат из Марселя, основатель 
чемпионата Mundiavocat 
39, Rue De La Paix - 13001 МАРСЕЛЬ 
- Франция
+33 (0) 4 91 33 15 70 
pinatel@mundiavocat.com

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

@mundiavocat
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