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ПОЛНЫЕ И СОКРАЩЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

ФИФА  Международная федерация футбольных ассоциаций 
УЕФА  Союз Европейских футбольных ассоциаций 
РФС  Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз» 

АМФР  Общероссийская общественная организация «Ассоциация мини-футбола 
России» 

ФФМО  Региональная общественная организация «Федерация футбола Московской 
области» 

ФФФ  Общегородская общественная организация «Федерация футбола города 
Фрязино» 

РФПЛ  Некоммерческое партнерство «Российская футбольная Премьер-лига» 
ФНЛ  Некоммерческое партнерство «Футбольная национальная лига» 
ПФЛ  Ассоциация «Профессиональная футбольная лига» 

Первенство  Первенство города Фрязино по мини-футболу (футзалу) среди мужских и 
молодежных команд, сезон 2017-2018 гг. 

Кубок  Кубок города Фрязино по мини-футболу (футзалу) среди мужских и 
молодежных команд, сезон 2017-2018 гг. 

Соревнования  Соревнования «Первенство и Кубок города Фрязино по мини-футболу 
(футзалу) среди мужских и молодежных команд сезона 2016-2017 годов» 

Регламент  Регламент Первенства и Кубка города Фрязино по мини-футболу (футзалу) 
среди мужских и молодежных команд на сезон 2017-2018 гг. 

Матч  Матч, проводимый в рамках Первенства, Кубка 
ПФК  Профессиональный футбольный клуб 

ЛФК 
 Любительская футбольная, мини-футбольная или спортивная команда, 

спортивная команда предприятия, учреждения, иной организации, не 
являющиеся юридическим лицом 

ГСК  Главная судейская коллегия соревнований 
Судья  Арбитр (судья), назначенный ФФФ для обслуживания Матчей  

Судейская 
бригада 

 Судья, второй судья, третий судья, хронометрист, судья-информатор, 
назначенные ФФФ для обслуживания Матчей  

Официальное 
лицо 

 Член Президиума ФФФ, штатный сотрудник Управления культуры, 
физкультуры и спорта администрации города Фрязино, члены ГСК 

Календарь игр  Расписание игровых дней, наполненное парами играющих команд 
Принимающая 

команда 
 Команда, принимающая Матч на «своем» поле (указывается в Календаре игр 

первой) 

Команда-гость  Команда, проводящая Матч на поле соперника (указывается в Календаре игр 
второй) 

Игрок команды  Игрок, внесенный в заявочный лист команды для участия в соревнованиях 

Официальное 
лицо команды 

 Представитель, тренер, капитан команды или иное лицо, внесенные в список 
представителей команды в заявочном листе команды для участия в 
соревнованиях 

Участники 
Матча 

 Игроки, Официальные лица команды, внесенные в протокол Матча, 
Судейская бригада, назначенная для проведения Матча 

Спортивный 
сезон 

 Период времени, который начинается с первого дня регистрационного 
периода и заканчивается днем проведения последнего офиц. Матча 

Правила игры  Действующие правила игры по мини-футболу (футзалу), утвержденные 
Международным советом (ИФАБ) 

Форс-
мажорные 

обстоятельства 

 Обстоятельства непреодолимой силы: землетрясение, наводнение, ураган, 
пожар, военные действия, национальные и отраслевые забастовки, 
запретительные акты государственных органов власти, эпидемии и т.п. 
события, действие которых нельзя было ни предупредить, ни предотвратить 
никакой предусмотрительностью и никакими затратами 
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СТАТЬЯ 1.  
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

1.1 Целями и задачами соревнований являются: 
 популяризация и развитие футбола и мини-футбола в городе Фрязино; 
 организация досуга любителей футбола;  
 формирование здорового образа жизни, пропаганда физической культуры и 

спорта среди жителей города Фрязино; 
 укрепление здоровья и отвлечение от вредных привычек молодого поколения 

города Фрязино; 
 повышение уровня спортивного мастерства футболистов города Фрязино; 
 выявление сильнейших футболистов, любительских мини-футбольных команд 

города Фрязино; 
 просмотр футболистов для сборных команд города Фрязино; 

 
СТАТЬЯ 2.  
РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 
 

2.1. Общее руководство соревнованиями осуществляют Федерация футбола города 
Фрязино и Управление культуры, физической культуры и спорта администрации города 
Фрязино.   

2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую 
коллегию (ГСК), назначенную ФФФ: Состав ГСК: главный судья соревнований – 
президент ФФФ А.Ю. Гомольский, заместитель главного судьи соревнований – Н.Е. 
Круглов, главный секретарь соревнований – А.Е. Круглов.   
 
СТАТЬЯ 3.  
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

3.1. Условия проведения соревнований устанавливаются настоящим Регламентом, 
утвержденным ФФФ и согласованным с Управлением культуры, физкультуры и спорта 
администрации города Фрязино. 

3.2. Соревнования проводятся согласно календарю игр Первенства и сетке Кубка, 
утвержденным ФФФ.  

3.3. ГСК соревнований вправе вносить изменения в календарь игр соревнований в 
случае загруженности зала или других обстоятельств, не зависящих от ГСК. Изменения в 
календарь соревнований вносятся по согласованию с администрацией спортсооружений 
МУ «ФОЦ «Олимп», Управлением культуры, физической культуры и спорта администрации 
города Фрязино и ФФФ. Участники соревнований уведомляются об изменениях в 
календаре соревнований дополнительно.   

3.4. Первенство проводится по принципу «каждый с каждым» (круговая система) в 
один круг. 

3.5. Кубок проводится по системе с выбыванием (олимпийская система).  
3.6. Состав участников Первенства определяется и утверждается ФФФ после 

прохождения желающими участвовать в соревнованиях командами мандатной комиссии.  
В мандатную комиссию предоставляется пакет документов в соответствии с 

требованиями статьи 13 настоящего Регламента. Также команды должны выполнить все 
обязательства для заявки на соревнования, установленные настоящим Регламентом. 
Обязанности членов мандатной комиссии выполняют назначенные ФФФ члены ГСК 
соревнований.  



 - 5 -

3.7. Количество команд-участниц Первенства ограничено. К участию в Первенстве 
допускается не более 16 команд.  

3.8. В Кубке принимают участие команды, занявшие первые восемь мест по итогам 
Первенства. 

3.9. В случае, если одна или несколько команд из числа первых восьми команд 
Первенства не принимает(ют) участия в Кубке, её (их) место занимают команды, занявшие 
в первенстве места с девятого и выше, согласно наилучшему рейтингу.     

3.10. Коллектив,  исключенный из состава участников или добровольно выбывший из 
соревнований в сезоне 2016-2017 гг., к соревнованиям в сезоне 2017-2018 гг. не 
допускается. 

3.11. Команда, занявшая последнее место в Первенстве сезона 2016-2017 гг., 
выбывает из соревнований на будущий сезон (при условии, если есть новые команды, 
желающие участвовать в соревнованиях). 

3.12. В случае выбытия команды из состава участников первенства добровольный целевой 
взнос (пожертвование) не возвращается и используется на осуществление уставных целей ФФФ. 

3.13. Если возникли форс-мажорные обстоятельства по участию команд в 
соревнованиях в сезоне 2017-2018 гг., они рассматриваются и решаются на заседании 
ФФФ. 
 
СТАТЬЯ 4. 
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

4.1. Соревнования проводятся с 19 ноября 2017 года по 18 марта 2017 года 
включительно (возможны изменения, см. п. 3.3 настоящего Регламента). 

4.2. Матчи соревнований проводятся в спортивных залах физкультурно-
оздоровительного центра «Олимп» города Фрязино (Дворец спорта «Фрязино», большой 
игровой зал старого корпуса «Олимпа»).  

4.3. Спортивные залы, в которых проводятся матчи соревнований, имеют:  
 современную площадку, соответствующую Правилам игры; 
 электронное табло; 
 раздевалки для игроков; 
 раздевалки для судей; 
 трибуны для болельщиков. 

4.4. Участники соревнований должны неукоснительно соблюдать внутренние Правила 
поведения и нахождения на территории МУ «ФОЦ «Олимп», установленные руководством 
спортивного сооружения, бережно относиться к имуществу МУ «ФОЦ «Олимп» и ФФФ.   
 
СТАТЬЯ 5. 
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
5.1. К участию в соревнованиях допускаются любительские коллективы города 

Фрязино. В исключительном случае при недоборе команд по решению ФФФ к участию 
может быть допущена команда из близлежащих муниципальных образований. Такой 
команде предоставляется «wild card» (специальное приглашение) от организаторов.     

5.2. Коллективы, получившие статус участников соревнований, обязаны выполнять 
требования настоящего Регламента и иных организационных документов соревнований 
(если таковые имеются).  

5.3. В соревнованиях могут принимать участие футболисты-любители, не имеющие 
действующих контрактов с футбольными и мини-футбольными клубами.   

5.4. К соревнованиям допускаются: 
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 футболисты-любители, имеющие постоянную регистрацию на территории городского 
округа Фрязино, Щелковского района Московской области, городов Щелково и Лосино-
Петровский; 

 воспитанники ДЮСШ и КДЮСШ города Фрязино; 
 иные футболисты-любители, заигранные в соревнованиях Первенства и Кубка под 

эгидой ФФФ на протяжении двух и более сезонов; 
 футболисты-профессионалы, указанные в п. 5.6. настоящего Регламента («wild card» 

(специальное приглашение) от ФФФ).       
5.5. К соревнованиям не допускаются: 

 футболисты-профессионалы (клубы РФПЛ, ФНЛ и ПФЛ, в том числе молодежные 
составы); 

 футболисты-профессионалы, отчисленные   из   команд   на период дисквалификации; 
 футболисты-профессионалы (клубы Суперлиги, Высшей лиги АМФР при наличии 

контракта); 
 футболисты, выступающие за команду с целью привлечения финансовой выгоды, 

получающие за приезд на матч/игру за команду финансовое вознаграждение; 
 футболисты, которым на момент игры не исполнилось 15 лет; 
 футболисты команд, имеющих задолженность по оплате добровольных целевых 

взносов (пожертвований) за участие в Первенстве и Кубке города Фрязино по мини-
футболу среди мужских и молодежных команд сезонов прошлых лет; 

 футболисты команд, отстраненные от участия в соревнованиях под эгидой ФФФ 
решениями ГСК (ФФФ) прошлых лет.  

5.6.  В целях популяризации футбола в городе Фрязино и повышения статуса соревнований ФФФ 
предоставляет специальное приглашение («wild card») для участия в соревнованиях следующим 
действующим футболистам-профессионалам, выступавшим в разные годы за команды города Фрязино 
или являющимися воспитанниками фрязинского и щелковского футбола: 

 Антон Шкарин – заслуженный мастер спорта России, двукратный чемпион мира по 
пляжному футболу, игрок национальной сборной России по пляжному футболу и ПФК 
«Локомотив» Москва (пляжный футбол).  

 Дмитрий Баринов – мастер спорта России, победитель юношеского чемпионата Европы 
по футболу 2013 года, серебряный призер юношеского чемпионата Европы по футболу (до 
19 лет) 2015 года, двукратный обладатель Кубка России по футболу (2015 и 2017 годов), 
игрок клуба Премьер-лиги «Локомотив» Москва и молодёжной сборной России. 

 Кирилл Лаптев – победитель международной программы поиска молодых футболистов 
«Найк-Шанс», победитель реалити-шоу «Матч ТВ» «Кто хочет стать легионером», игрок 
профессионального футбольного клуба чемпионата Швеции. 

 Евгений Маричев – выпускник футбольной школы московского «Локомотива», игрок 
профессионального футбольного клуба «Рязань» (ПФЛ (второй дивизион), зона «Центр»).  

5.7. Состав участников Первенства и Кубка сезона 2017-2018 годов (команды, прошедшие 
мандатную комиссию): «Железняк», «ФСК», «FIS», «ККК», «ЦПБ», «Мир 7 у», «Исток», «Гвардия», ФК 
«Бобры», «Кэмел», «Морозко», «Сокол», «МЖК», «Ротор». 
 
СТАТЬЯ 6. 
ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЧЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 
       

6.1. Матчи соревнований проводятся в соответствии с действующими Правилам игры в мини-
футбол (футзал), согласно с требованиями настоящего Регламента и в сроки, установленные 
календарем игр.  

6.2. Упрощения в Правилах игры, которые будут применяться на матчах соревнований:  
 запрет жестких, безрассудных подкатов (будут разрешаться только правильно 

выполненные подкаты, в результате которых футболист играет в мяч и не угрожает 
сопернику нанесением травмы, не играет против соперника опасно, агрессивно, с 
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возможностью нанесения травмы; все остальные подкаты будут трактоваться судьями 
как серьезное нарушение правил).   

 упрощенная схема владения мячом вратарем (повторное владение мячом вратарем на 
своей половине площадки допускается, если мяч пересек среднюю линию площадки или 
коснулся игрока соперника; владение мячом вратарем на своей половине площадки – не 
более 4-х секунд, на половине площадки соперника – без ограничений).  

6.3. Продолжительность матчей соревнований – 2 тайма по 25 минут. Первый тайм – 25 минут 
«грязного» времени (без остановки секундомера). Второй тайм – 23 минуты «грязного времени» 
(без остановки секундомера), две последние минуты – «чистое время» (с остановкой секундомера). 
Если время тайма вышло во время подготовки к выполнению командой штрафного удара или 
пенальти, арбитры разрешают выполнить штрафной удар или пенальти без розыгрыша мяча, после 
чего дают сигнал об окончании тайма.  Перерыв между таймами – не более  5 минут.    

6.4. Точные дата и время начала матчей очередного игрового дня соревнований 
сообщаются ГСК не позднее, чем за два дня до проведения матчей. Официальные 
расписание игр, а также дата и время начала матчей очередного игрового дня 
публикуются на официальном сайте соревнований, а также по желанию участников могут 
направляться ГСК на указанные в заявочных листах команд адреса электронной почты. 
Адрес официального сайта соревнований в сети Интернет - http://fryazino-futbol.ucoz.ru/ . 
После опубликования на сайте расписание игр изменению не подлежит.  

6.5. Допускается перенос матчей соревнований на другой срок (день/час) в случаях:  
 форс-мажорных обстоятельств;  
 внесения изменений в календарь игр; 
6.5.1. В исключительных случаях допускается перенос матча на другой срок в случае 

заблаговременного письменного обращения команды в ГСК (приложение №8) с указанием 
причины переноса. При этом команда должна иметь уважительную причину, по которой 
она не может прибыть на матч, а также согласовать перенос матча с командой-
соперницей. Решения по переносу матча, рассмотрев все обстоятельства, выносит ГСК. 
ГСК вправе отказать команде в переносе матча. Участие в других соревнованиях 
уважительной причиной не является.  

6.5.2. В случае, если ГСК принято положительное решение о переносе матча, команда-
инициатор переноса матча обязана в течение двух последующих недель с момента 
официально назначенной ГСК даты проведения матча организовать матч (предоставить 
площадку для проведения матча, согласовать время проведения матча с командой-
соперницей, передать информацию о дате и времени назначения матча в ГСК). 

6.5.3. В случае, если команда-инициатор не организовала проведение матча в 
указанные сроки, ей засчитывается техническое поражение со счетом 0:5 и снимается 
одно очко, а команде-сопернице присуждается победа со счетом 5:0. 

6.6. Все матчи Первенства должны быть доиграны до даты проведения последнего 
тура Первенства. 

6.7. Все матчи Кубка должны быть доиграны до начала следующей стадии розыгрыша 
Кубка. 
 
СТАТЬЯ 7. 
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧА 

 
7.1. Команды-участницы матча обязаны прибыть на спортсооружение 

заблаговременно. 
7.2. Невыход команды на площадку в течение 10 (десяти) минут со времени 

официального начала матча расценивается как неявка на матч. Неявкой считается 
отсутствие на площадке пяти игроков команды по истечении 10 минут со времени  матча,  
указанного в расписании игр тура. 
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7.3. Команде, не явившейся на матч (или явившейся в составе менее 5 (пяти) 
человек), засчитывается техническое поражение со счетом 0-5, а команде-сопернице 
присуждается победа со счетом 5-0. При этом с не явившейся на матч команды снимается 
1 (одно) очко.  

7.4. В случае неявки на матч обеих команд, каждой из них засчитывается техническое 
поражение со счетом 0-5 и с каждой из них снимается 1 (одно) очко. 

7.5. Представители   команд   должны   за  10 минут до начала матча внести в 
протокол игры фамилии и имена игроков, участвующих в матче.  

7.6. В  протокол  каждого  матча  вносятся  фамилии  не  более  14 футболистов. Все 
футболисты должны быть оформлены для участия в соревнованиях установленным 
образом (согласно статье 13 настоящего Регламента).  

7.7. В протокол матча в раздел «Официальные представители» вносятся  фамилии  и  
инициалы представителей команды (тренера (если есть) и капитана) не более 2 (двух) 
человек. Все официальные лица команды должны быть оформлены для участия в 
соревнованиях установленным образом (согласно статье 13 настоящего Регламента) 

7.8. Официальные представители команды, внесенные в протокол матча, имеют право 
во время матча находиться в технической зоне команды.  

7.9. Футболисты, включенные в протокол матча, обязаны находиться на территории 
спортсооружения до окончания матча.  

7.10. Во время матча в технической зоне могут находиться только футболисты и 
официальные лица команды, включенные в протокол матча. 

7.11. Незамедлительно по окончании матча официальные лица команд имеют право 
попросить судью пригласить в судейскую комнату для проверки до 3 (трех) футболистов 
команды-соперницы из числа, внесенных в протокол матча. 

7.12. Футболисты, которых приглашает судья матча, обязаны явиться в судейскую 
комнату в течение 5 минут после окончания матча. 

7.13. За участие в матче не оформленного в установленном порядке футболиста 
(протокол матча) или дисквалифицированного футболиста команде засчитывается 
техническое поражение со счетом 0:5 и дополнительно снимается 1 (одно) очко, а 
команде-сопернице присуждается победа со счетом 5:0.  

7.14. За участие в матче не заявленного за команду футболиста (не оформленного в 
соответствии со статьей 13 настоящего Регламента) или футболиста, заявленного с 
нарушением пунктов 5.3, 5.5 настоящего Регламента, команде засчитывается техническое 
поражение со счетом 0:5 и дополнительно снимается 1 (одно) очко, а команде-сопернице 
присуждается победа со счетом 5:0. Если устанавливается факт участия данного 
футболиста в предыдущих матчах команды, команде засчитываются технические 
поражения со счетом 0:5 в установленных матчах, и за каждый матч дополнительно 
снимается по 1 (одному) очку, а командам-соперницам присуждаются победы со счетом 
5:0. 

7.15. За самовольный уход с площадки, отказ от продолжения матча команде 
засчитывается техническое поражение со счетом 0:5 и дополнительно снимается 3 (три) 
очка, а команде-сопернице присуждается победа со счетом 5:0. Подобные случаи 
отдельно рассматриваются на специальном заседании ГСК и ФФФ, по итогам которых к 
команде могут быть применены дисциплинарные санкции вплоть до исключения из числа 
участников соревнований. 

7.16. Игроки и официальные представители команд не имеют права вмешиваться в 
действия арбитров матча и официальных лиц турнира. Все случаи, связанные с 
дисциплинарными проступками футболистов и официальных представителей команд, 
поведением болельщиков и пр. будут рассматриваться ГСК в соответствии с настоящим 
Регламентом. 

7.17. Принимающая команда (в представлении игры значится первой) имеет право 
выбора формы. В случае одинакового цвета формы у играющих команд, команда-гость 
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проводит игру в тренировочных майках (манишках). 
7.18. По окончании матча официальные лица команд и судьи матча подписывают 

протокол матча. 
7.19. Не доигранные матчи. 
7.19.1. Если матч не был доигран до конца из-за обстоятельств, которые, по мнению 

судьи, ГСК опасны для здоровья участников матча, форс-мажорных обстоятельств, а также 
выхода из строя системы электроосвещения зала и невозможности устранения 
неисправности в течение 15 (пятнадцати) минут (если освещенности зала, по мнению 
судьи, ГСК не достаточно для нормального проведения матча), то матч должен быть 
доигран в другой день, начиная с минуты, на которой он был остановлен. 

7.19.2. Время остановки не доигранного матча должно быть отражено в протоколе 
матча. 

7.19.3. Время начала и место проведения доигровки определяет ГСК. 
7.19.4. Счет  сыгранной   части  матча   при   доигровке сохраняется.  
7.19.5. В доигровке матча принимают участие только те футболисты, которые были 

внесены в протокол не доигранного матча. 
7.19.6. При невозможности по медицинским показателям принять участие в доигровке 

футболист может быть заменен другим игроком. 
7.19.7. Все дисциплинарные санкции к футболистам и официальным представителям 

команды (предупреждения и удаления), применённые в сыгранной части матча, при 
доигровке сохраняются. 

7.19.8. Количество нарушений, набранных командами в сыгранной части матча, при 
доигровке матча сохраняются.  

7.19.9. Не подлежит доигровке матч, не доигранный до конца по причинам: 
 вмешательства в него третьих лиц, включая болельщиков; 
 недисциплинированного поведения футболистов одной или обеих команд; 
 ухода с поля одной из команд; 
 присутствия на поле в составе одной (или обеих) команды менее 3 (трех) 

футболистов. 
7.20. Во время проведения матча разминка футболистов не участвующих в матче команд 

разрешается в местах, определенных судьями матча.  
 
СТАТЬЯ 8. 
ЭКИПИРОВКА УЧАСТНИКОВ МАТЧА 
 

8.1. Футболисты, экипировка которых не соответствует Правилам игры, к матчу не 
допускаются. 

8.2. Обязательная экипировка для полевых игроков – футболка, шорты и гетры.  
8.3. Не допускается участие в матче полевых игроков в длинных брюках (штанах).  
8.4. Вратарям разрешается участвовать в матче в длинных брюках (штанах). 
8.5. Футболки у игроков команды обязательно должны быть одинакового цвета. 
8.6. Шорты у игроков команды должны быть одинакового цвета (рекомендация). 
8.7. Гетры у игроков команды должны быть одинакового цвета (рекомендация). 
8.8. Цвета формы играющих команд (футболки) должны отличаться друг от друга.  
8.9. Форма вратарей по цвету должна отличаться от формы полевых игроков обеих 

команд и вратаря соперника.  
8.10. Форма  игрока, заменяющего  вратаря,  должна отличаться по цвету от формы 

полевых игроков обеих команд и вратаря соперника.  
8.11. Предпочтение в выборе формы предоставляется принимающей команде. В 

случае одинакового цвета формы у играющих команд, команда-гость проводит игру в 
тренировочных майках (манишках). 
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8.12. Футболисты должны иметь специальную спортивную обувь для игры в зале со 
светлой подошвой, не оставляющей черных полос на покрытии игровой площадки. 

8.13. Футболисты не должны использовать экипировку и носить иные предметы, 
которые представляют опасность для них самих и для других игроков (включая любые 
ювелирные изделия).  

8.14. Экипировка игроков должна иметь опрятный вид. 
8.15. Экипировка  судьи, второго судьи, третьего судьи должна отличаться по цвету от 

формы играющих команд. 
 
СТАТЬЯ 9. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ КОМАНД  
 

9.1. Матчи Первенства проводятся по принципу «каждый с каждым» в один круг 
согласно календарю игр (приложение №6). 

9.2. Места команд по ходу Первенства и по его итогам определяются по наибольшей 
сумме очков, набранных командой во всех сыгранных матчах.  

9.3. За  победу  в  матче  команде начисляется  3 очка,  за ничью - 1 очко, за 
поражение - 0 очков, за неявку на игру – снимается 1 очко.  

9.4. В  случае  равенства  очков  у  двух  или  более команд места команд в текущей и  
итоговой таблице Первенства определяются: 

 по наибольшему числу побед во всех матчах Первенства; 
 по результатам  игр  между  собой  (число  очков, число побед,  разность забитых и 

пропущенных мячей, число забитых мячей); 
 по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 
 по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах; 
 по наименьшему количеству очков в рейтинге «fair play».  
9.4.1. При   равенстве    всех    этих   показателей  места   команд определяются 

жребием. Исключением является ситуация с определением призовых мест. В этом случае 
ГСК вправе назначить дополнительный матч (матчи). 

9.4.2. В случае назначения ГСК дополнительного матча (матчей)  все 
дисквалификации футболистов играющих команд аннулируются.  

9.5. Если команда, снятая (снявшаяся) с Первенства, провела менее половины (50%) 
матчей, то ее результаты аннулируются. Если она провела половину (50%) или более 
матчей, то данной команде во всех оставшихся матчах засчитывается техническое 
поражение со счетом 0-5, а командам-соперникам присуждается победа со счетом 5-0. 

9.6. Система подсчета очков в рейтинге «fair play»: за каждое набранное нарушение 
(фол) – 1 очко; за каждую желтую карточку игроку или представителю команды – 2 очка; 
за каждую красную карточку игроку или представителю команды – 4 очка. Если в матче 
игрок или представитель команды получает красную карточку за две желтые карточки, то 
в рейтинге учитывается только красная карточка. Места команд в рейтинге определяются 
по наименьшей сумме набранных очков. В случае равенства очков у одной и более команд 
преимущество получает команда, у которой: а) наименьшее количество красных карточек; 
б) наименьшее количество желтых карточек; в) наименьшее количество фолов. 

9.7. Матчи на Кубок проводятся по системе с выбыванием согласно календарю игр и 
турнирной сетке.  

9.7.1. В Кубке принимают участие команды текущего сезона Первенства. 
9.7.2. Схема проведения Кубка определяется ФФФ и ГСК дополнительно по 

согласованию с представителями команд-участниц. Возможные варианты: 
 14 команд в одной сетке. Распределение мест в сетке Кубка осуществляется по 

рейтингу Первенства. Занятое место в Первенстве равно номеру посева в Кубке. 
Команды, занявшие 1 и 2 места в Первенстве, автоматически попадают в ¼ 
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финала Кубка. Остальные команды начинают турнир с 1/8 финала. Сетка 
розыгрыша представлена в приложении №7а.  

 8 команд в основной сетке и 6 команд в дивизионе «Б». В основной сетке 
выступают команды, занявшие с 1 по 8 места в Первенстве. В дивизионе «Б» 
выступают команды, занявшие с 9 по 14 место в Первенстве. Распределение 
мест в сетках Кубка осуществляется по рейтингу Первенства. Занятое место в 
Первенстве равно номеру посева в Кубке. В основной сетке все команды 
начинают турнир с ¼ финала. В дивизионе «Б» команды, занявшие 9 и 10 места 
в Первенстве, автоматически попадают в полуфинал Кубка. Остальные команды 
начинают турнир с 1/4 финала. Сетка розыгрыша представлена в приложении 
№7б.    

9.7.3. Принимающими командами матчей Кубка являются команды, указанные в сетке 
над черной жирной линией. 

9.7.4. Победитель матча на каждой стадии Кубка определяется в одной игре.  
9.7.5. В случае ничейного результата в основное время матча назначается серия 6-

метровых ударов (по три удара) в соответствии с Положением ФИФА.  
9.7.5.1. Разъяснения по процедуре проведения серии 6-метровых ударов: 
 в каждой из команд должно быть одинаковое количество игроков, участвующих в 

серии. Если в заявке на игру в одной из команд футболистов больше чем в другой, 
перед началом серии такая команда должна определить участвующих в серии 
игроков, сравнявшись по количеству участвующих в серии игроков с командой-
соперницей;   

 каждая команда поочередно выполняет по три удара с 6-метровой отметки; 
 все игроки, в том числе запасные, имеют право на выполнение ударов; 
 во время серии любой игрок, имеющий право на удар, может поменяться местами с 

вратарем; 
 во время серии все игроки, имеющие право на удар, за исключением вратарей и 

бьющего игрока, должны располагаться на противоположной половине площадки.  
 если прежде, чем обе команды выполнят по три удара, у одной из них засчитано 

голов больше, чем другая сможет забить, даже если она выполнит все пять ударов, 
то выполнение ударов прекращается; 

 если обе команды выполнят по три удара, и у обеих из них – равное число 
засчитанных голов, или не засчитано ни одного гола, то выполнение ударов должно 
быть продолжено в том же порядке, пока у одной из команд не будет засчитано на 
один гол больше, чем у другой при одинаковом числе ударов; 

 каждый очередной удар должен выполняться другим игроком и всякий, имеющий на 
это право игрок, должен выполнить удар прежде, чем любой другой игрок может 
выполнить удар повторно. 

 
СТАТЬЯ 10. 
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
10.1. Команде, занявшей 1-е место в Первенстве, присваивается звание «Чемпион 

города Фрязино по мини-футболу сезона 2016-2017 годов». 
10.2. Команда–победитель Первенства награждается памятным призом (кубком) и 

дипломом (грамотой).  
10.2.1. Игроки команды-победителя Первенства в количестве 16 человек 

награждаются памятными медалями и дипломами (грамотами).  
10.3. Команды, занявшие в Первенстве 2-е и 3-е места, награждаются памятными 

призами (кубками) и дипломами (грамотами).  
10.3.1. Игроки команд, занявших в Первенстве 2-е и 3-е места, в количестве 16 

человек  награждаются памятными медалями и дипломами (грамотами).  
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10.4. Отдельными призами награждаются лауреаты Первенства в следующих 
номинациях: 

 лучший вратарь; 
 лучший защитник; 
 лучший нападающий; 
 лучший бомбардир; 
 лучший игрок; 
 приз «fair play» (команда-победитель рейтинга «fair play»). 

Также по решению ФФФ (ГСК) могут быть вручены дополнительные призы в отдельных 
номинациях.  

10.4.1. Лауреатов Первенства определяет ГСК.   
10.5. Команде-обладателю Кубка (основная сетка при варианте проведения №1) 

присваивается звание «Обладатель Кубка города Фрязино по мини-футболу сезона 2016-
2017 годов». 

10.6. Команда-обладатель Кубка награждается памятным призом (кубком) и дипломом 
(грамотой). 

10.7. Команда-финалист Кубка награждается памятным призом (кубком) и дипломом 
(грамотой).  
 
СТАТЬЯ 11. 
СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ   
 

11.1. Судейство соревнований осуществляется в соответствии с действующими 
Правилами игры в мини-футбол (футзал) с применением некоторых упрощений, указанных 
в п. 6.2. настоящего Регламента.  

11.2. К судейству соревнований допускаются судьи, рекомендованные и утвержденные 
ФФФ.  

11.3. Любые изменения и дополнения в списках судей возможны только по 
утверждению ФФФ. 

11.4. Непосредственное назначение судей на матчи осуществляет ГСК.  
11.5. Просьбы команд о замене назначенных на матчи судей не принимаются. 
11.6. Судьи, назначенные для проведения матча, обязаны прибыть на 

спортсооружение заблаговременно. 
11.7. Судьи, назначенные на матч, должны иметь соответствующую экипировку 

(судейскую форму – футболку, шорты, гетры), свисток, карточки.     
11.8. Не позднее, чем за 10 (десять) минут до начала матча судья обязан заполнить 

необходимые графы протокола.  
11.9. Судья обязан проверить наличие в заявочном листе команд футболистов и 

официальных лиц, внесенных в протокол матча.  
11.10. Судья матча, в случае неприбытия команды (команд) на матч, обязан по 

истечении 10 (десяти) минут с момента официального объявления времени начала матча 
заполнить протокол матча и сообщить об этом в ГСК.  

11.11. Если при проведении матча имели место предупреждения, удаления или 
травмы футболистов, а также нарушения порядка на спортсооружении, судья матча 
обязан внести об этом исчерпывающую запись в протокол матча до его подписания 
представителями команд. 

11.12. После окончания матча судья обязан в течение 10 (десяти) минут оформить 
протокол матча, подписать его у представителей обеих команд, наделенных правом 
подписывать протокол матча (официальные лица команды, внесенные в протокол матча).  

11.13. Обо всех инцидентах (неспортивное поведение футболистов и представителей 
команд, случаи оказания прямого или косвенного воздействия на судей), произошедших 
до, во время и по окончании матча, судья, второй судья обязаны сообщить в ГСК 
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(составить и подписать рапорт) и внести об этом исчерпывающую запись в протокол 
матча. 
 
СТАТЬЯ 12. 
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ   

  
12.1. Финансирование соревнований осуществляется за счет средств ФФФ, спонсоров 

и средств команд (добровольные целевые взносы), участвующих в соревнованиях. 
12.2. Финансовые средства в виде добровольного целевого взноса (безвозмездного 

пожертвования) уплачиваются командами до 17 ноября 2017 года включительно. 
12.3. Добровольные целевые взносы (безвозмездные пожертвования) используются на 

оплату коммунальных услуг спортсооружений МУ «ФОЦ «Олимп», вознаграждение судьям 
за судейство матчей, вознаграждение медицинским работникам за обслуживание матчей, 
приобретение наградной атрибутики, приобретение спортивного инвентаря, приобретение 
необходимых медикаментов, приобретение канцелярских товаров, выплаты членам ГСК за 
работу по проведению соревнований (расходы на телефонную связь, проезд, 
обслуживание информационного сайта в сети Интернет, непредвиденные расходы и 
прочее).  

12.4. В случае выбытия команды из состава участников соревнований добровольный целевой 
взнос (пожертвование) не возвращается и используется на осуществление уставных целей ФФФ. 
 
СТАТЬЯ 13 
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

13.1. Для участия в соревнованиях коллектив обязан подать в ФФФ (мандатную 
комиссию) до 17 ноября 2016 года включительно заявочный лист, паспорт команды, 
отказной медицинский лист (расписка) и в срок оплатить добровольный целевой взнос 
(пожертвование).  

13.2. При оформлении заявочной документации в мандатную комиссию 
предоставляется в отпечатанном виде с подписями: 

 заявочный лист установленной формы с логотипом ФФФ (приложение №1), 
подписанный капитаном (представителем) команды и имеющий отметки врача о 
допуске футболистов к соревнованиям (в случае отсутствия отметок врача – 
подписи футболистов, подтверждающие их физическую готовность к участию в 
соревнованиях и означающие, что ответственность за жизнь и здоровье во время 
проведения соревнований футболист берет на себя и отказывается от претензий к 
организаторам). 

 отказной медицинский лист (расписку) (приложение №4) с подписями всех игроков, 
означающий, что в случае возникновения у футболистов команд проблем со 
здоровьем во время соревнований, они отказываются от любых претензий к 
организаторам. 

13.3. При оформлении заявочной документации в ФФФ предоставляются в 
электронном виде (на электронном носителе или по электронной почте ff-fryazino@mail.ru 
) – для информационного сайта: 

 полностью оформленный паспорт команды установленной формы с логотипом ФФФ 
(приложение №3) - обязательно; 

 электронная копия заявочного листа – обязательно; 
 общая фотография команды в формате jpеg - если имеется); 
 цветной логотип команды в формате jpеg, tiff, bmp и др. - если имеется. 
13.4. В заявочный лист команды включаются представители команды (тренер (если 

имеется) и капитан) и футболисты. 
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13.5. В список футболистов разрешается внести не более 16 (шестнадцати) 
футболистов. 

13.6. В список представителей команды разрешается внести капитана команды и не 
более 1 (одного) тренера/представителя (если имеется). 

13.7. Дозаявка футболистов разрешена до 7 тура включительно при условии, что в 
заявочном листе команды имеются свободные места. 

13.7.1. Дозаявка футболиста(ов) осуществляется на дополнительном дозаявочном 
листе установленной формы (приложение №2) по всем правилам, установленным статьей 
13 настоящего Регламента.  

13.7.2. В случае дозаявки представитель (капитан) команды обязан внести 
соответствующие изменения в паспорт команды (под фамилией выбывшего игрока 
написать «отзаявлен», прибывшего – «дозаявлен»), в электронный вариант заявочного 
листа и отправить обновленные документы в ГСК (на электронном носителе или по 
электронной почте ff-fryazino@mail.ru ). Также дозаявленный игрок должен расписаться в 
отказном медицинском листе (расписке). 

13.8. Допускается исключение из заявочного листа футболистов, которые не 
принимали участия в матчах соревнований. 

13.9. Не допускается исключение из заявочного листа футболистов, которые 
принимали участие в одном или более матчах соревнований. 

13.10. Переход футболистов из одной команды в другую по ходу Первенства и Кубка, 
а также между Первенством и Кубком запрещен. 

13.11. После подачи командой заявочного листа, паспорта команды и начала 
соревнований смена названия команды не разрешается.  

13.12. В Кубке имеют силу те же заявочные листы команд, что и в Первенстве.  
13.12.1. Дозаявка на Кубок новых футболистов запрещена (даже при наличии 

свободных мест в заявочном листе). 
13.13. Руководители команд несут персональную ответственность за правильность 

оформления заявочной документации и за достоверность содержащейся в ней 
информации. 
 
СТАТЬЯ 14. 
ПРОТЕСТЫ 
 

14.1. Команды имеют право подать протест на факты (действия или бездействия), 
связанные с соблюдением Правил игры и/или нарушающие положения настоящего 
Регламента в части проведения матча.  

14.2. Протесты рассматриваются ГСК.   
14.3. Не принимаются к рассмотрению:  

 несвоевременно поданные протесты;  
 протесты, не зафиксированные в протоколе матча;  
 протесты без предоставления полной или частичной видеозаписи матча; 
 протесты на решения арбитров по игровым эпизодам матча.  

14.4. Капитан команды или тренер имеет право подать протест после окончания 
матча, и обязан немедленно сообщить об этом судье матча. Подача протеста (краткое  
изложение) отражаются в протоколе матча (в графе "Прочие замечания").  

14.5. Подробное содержание протеста оформляется командой на бланке "Извещение о 
подаче протеста" (приложение №9) и направляется в ГСК в течение 24 часов после 
окончания матча. В  нем должны быть указаны причины, послужившие основанием к 
заявлению претензии, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с 
нарушением Регламента. 

14.6. Извещение о подаче протеста подписывается капитаном или тренером 
(представителем) команды.  
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14.7. Представитель команды-соперницы должен быть поставлен в известность о 
подаче протеста сразу после окончания матча, в протокол матча вносится 
соответствующая запись. 

14.8. Протест рассматриваются не позднее 5 (аяти) дней с момента поступления всех 
материалов в ГСК.  

14.9. Обстоятельства, на которые имеется ссылка в протесте, должны быть 
подкреплены доказательствами. Доказательствами являются: видеозапись матча (полная 
или частичная); запись в протоколе матча;  рапорт судей; иные  документы,   
способствующие   объективному   и   полному изучению обстоятельств.  

14.10. Лица, подавшие протест, несут ответственность за достоверность и 
объективность сведений, содержащихся в протесте или жалобе.  

 
 
СТАТЬЯ 15. 
ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К КОМАНДАМ 
 

15.1. Футбольные команды, принимающие участие в соревнованиях, обязаны 
выполнять все требования настоящего Регламента, соблюдать Правила нахождения и 
поведения на спортсооружениях (МУ «ФОЦ «Олимп»), проявлять при этом высокую 
дисциплину, организованность, уважение по отношению друг к другу, к зрителям, к 
сотрудникам спортсооружения. 

15.2. Представители (капитан) команды несут персональную ответственность за 
поведение  футболистов  своей  команды  и  не  имеют  права вмешиваться в действия 
судьи матча, второго судьи матча, третьего судьи матча (хронометриста).   

15.3. Представители (капитан) команд несут ответственность за достоверность 
информации при оформлении заявочной (дозаявочной) документации, предъявляемой в 
ФФФ.  

15.4. Представители (капитан) команд несут ответственность за допуск игроков к 
матчу.  

15.5. Команды несут ответственность за поведение своих зрителей (болельщиков 
команды), представителей и футболистов, а также любого другого лица, выполняющего 
определенную миссию на каком-либо матче от имени команды.  

15.6. Дисциплинарные  проступки  представителей  команд, футболистов, а также 
случаи возникновения на спортсооружении беспорядков среди зрителей (до, во время и 
после окончания матча) рассматриваются ГСК или специальной комиссией ФФФ. Решения 
по наложению дисциплинарных санкций на команды, футболистов, представителей 
команд принимаются членами ГСК или специальной комиссией ФФФ (в случае 
необходимости).  

15.7. Дисциплинарные санкции к командам, представителям команд и футболистам       
применяются в соответствии с настоящим Регламентом, основываясь на понятиях 
объективности и уважения прав всех участников соревнований. 

15.8. Перечень дисциплинарных санкций, применяемых к футбольным командам: 
15.8.1. Предупреждение. 
15.8.2. Строгое предупреждение.   
15.8.3. Аннулирование результата матча. 
15.8.4. Снятие турнирных очков с виновной команды в течение соревнований, а также 

после окончания соревнований, но до утверждения итогов соревнований в случае 
нарушения настоящего Регламента. 

15.8.5. Условная дисквалификация (наказание). 
15.8.6. Дисквалификация на участие в соревнованиях (настоящих  и будущих).    
15.8.7. Присуждение победы сопернику за отказ от участия в матче. 
15.8.8. Техническое поражение в соответствии с настоящим Регламентом.  
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15.8.8.1. Если в матче, в котором присуждено техническое поражение, виновная в 
нарушении команда проиграла с более крупным счетом, то засчитывается фактический 
счет. 

15.8.9. Исключение из числа участников соревнований.  
15.9. Перечень нарушений, подлежащих дисциплинарным санкциям:              
15.9.1. Неявка на матч (техническое поражение и снятие 1 очка). 
15.9.2. Две неявки на матч по ходу Первенства (исключение из числа участников 

Первенства).  
15.9.3. Самовольный уход с поля, отказ от продолжения матча (техническое 

поражение и снятие 3 очков). Отдельное рассмотрение ситуации на заседании ГСК с 
возможностью применения к команде более строгих дисциплинарных санкций вплоть до 
исключения из числа участников соревнований.   

15.9.4. Участие в матче дисквалифицированного игрока (техническое поражение и 
снятие 1 очка). 

15.9.5. Участие в матче не оформленного в установленном порядке, отсутствующего в 
заявочном листе или заявленного с нарушением настоящего Регламента футболиста, 
официального лица команды (техническое поражение и снятие 1 очка). 

15.9.6. Участие в матче (матчах) футболистов, выступающих за команду с целью 
привлечения финансовой выгоды, получающих за приезд на матч/игру за команду финансовое 
вознаграждение. В случае появления в ГСК сведений об участии в составе команды таких 
футболистов, к команде применяются дисциплинарные санкции вплоть до исключения из состава 
участников соревнований, а к футболистам – бессрочная дисквалификация на участие во всех 
турнирах, проводимых под эгидой ФФФ.   

15.9.7. Не проведение в установленные настоящим Регламентом сроки матча 
командой, по инициативе которой был перенесен матч (техническое поражение и снятие 1 
очка).  

15.9.8. Провокационные действия футболистов и представителей команды, вызвавшие 
беспорядки на спортсооружении, площадке. 

15.9.9. Неэтичное, некорректное, неспортивное поведение футболистов и 
представителей команды во время и после матча. 

15.9.10. Невыполнение командой условий и требований настоящего Регламента. 
15.9.11. Предоставление командой недостоверных сведений при оформлении 

заявочной документации для участия в соревнованиях. 
15.9.12. Нахождение в технической зоне во время проведения матча лиц, которые не 

включены в заявочный лист команды и протокол матча.  
15.9.13. Непринятие необходимых мер по явке футболистов после окончания матча по 

приглашению судьи матча. 
15.9.14. Неправомерные действия болельщиков команды до, во время и после матча 

(нарушение болельщиками команды общественного порядка). 
15.9.15. Публичные неэтичные, оскорбительные действия представителей команды (в 

том числе футболистов), унижающие честь и достоинство участников соревнований, 
официальных лиц, болельщиков.  

15.9.16. Умышленное вмешательство представителя команды в ход матча (в том числе 
вбрасывание на футбольное поле представителем команды футбольного мяча).  

15.10. Дисциплинарные санкции - снятие очков и техническое поражение применяется 
ГСК до утверждения итогов соревнований. 

15.11. Дисциплинарные санкции, примененные к командам в Первенстве, в Кубке силы 
не имеют (и наоборот), если иное не оговорено в решении ГСК.  

15.12. Решения по вопросам, не предусмотренным статьей 15 настоящего Регламента, 
принимаются в соответствии с «Дисциплинарным Регламентом ФФМО».  
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СТАТЬЯ 16. 
ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ И 
ФУТБОЛИСТАМ КОМАНД 
 

16.1. Перечень дисциплинарных санкций, применяемых к представителям команды: 
16.1.1. Предупреждение. 
16.1.2. Строгое предупреждение. 
16.1.3. Дисквалификация (на определенный срок, количество матчей или бессрочно) 

от выполнения обязанностей, связанных с проведением матчей: представитель команды, 
который отстранен от выполнения функций, может наблюдать за матчем, от которого он 
отстранен, только с трибуны. 

16.1.4. Перечень нарушений, подлежащих дисциплинарным санкциям: 
16.1.4.1. Неэтичное, некорректное поведение до, во время и после матча, 

некорректные высказывания в адрес ГСК, ФФФ, официальных лиц. 
16.1.4.2. Публичные неэтичные, оскорбительные действия, унижающие честь и 

достоинство участников соревнований. 
16.1.4.3. Грубое нарушение требований и условий проведения соревнований, 

определенных Регламентом. 
16.1.4.4. Выход в ходе матча на площадку (кроме капитана). 
16.1.4.5. Умышленное вмешательство представителя команды в ход матча (в том 

числе вбрасывание на футбольное поле представителем команды футбольного мяча). 
16.1.4.6. Невыполнение требований настоящего Регламента при оформлении 

документации по проведению соревнований. 
16.1.4.6.7. Срок дисквалификации представителей команд определяется ГСК или 

ФФФ.  
16.2. Дисциплинарные санкции по отношению к футболистам: 
16.2.1. Дисквалификация за проступки, допущенные до, во время и после матчей:  
16.2.1.1. Очередные три желтые карточки, полученные в разных матчах Первенства - 

дисквалификация на 1 игру. В Кубке пункт 16.2.1.1. настоящего Регламента не имеет 
силы.  

16.2.1.2. Лишение соперника, продвигающегося к воротам, явной возможности забить 
гол с помощью нарушения, наказуемого свободным, штрафным или 6-метровым ударом, а 
также за лишение команды-соперника гола или явной возможности забить гол при 
помощи умышленной игры рукой в мяч («фол последней надежды») - на 1 игру. 

16.2.1.3. Грубая игра с возможностью нанесения травмы (наказуемая удалением) - на 
3 игры. 

16.2.1.4. Нецензурные, оскорбительные выражения и жесты в адрес партнера, 
соперника, судьи или судейской бригады, официальных лиц, зрителей - на 5 игр. 

16.2.1.5. Грубый толчок соперника до, во время или после окончания матча - на 3 
игры. 

16.2.1.6. Отмашка до, во время или после окончания матча - на 3 игры. 
16.2.1.7. Удар соперника во время или после остановки игры, или окончания матча - 

на 5 игр. 
16.2.1.8. Драка – не менее 5 игр (по решению ГСК).  
16.2.1.9. Плевок в игрока или представителя команды, официальное лицо матча - на 5 

игр или иное по решению ГСК. 
16.2.1.10. Грубая игра с нанесением травмы – не менее 5 игр или иное по решению 

ГСК.  
16.2.1.11. Второе предупреждение, полученное в течение одного и того же матча - на 

1 игру. При этом предупреждения, полученные в матче, аннулируются (не учитываются 
при подсчете предупреждений по ходу Первенства). Предупреждения, полученные в 
предыдущих матчах, не снимаются.  
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16.2.1.12. Грубое физическое воздействие на официальных лиц и судейскую бригаду 
– до окончания сезона с возможной последующей дисквалификацией на участие в 
соревнованиях, проводимых под эгидой ФФФ (по решению ГСК, ФФФ).  

16.2.1.13. Участие в матче (матчах) с целью привлечения финансовой выгоды 
(финансового вознаграждения). В случае появления в ГСК сведений о таких футболистах к ним 
применяется бессрочная дисквалификация на участие во всех турнирах, проводимых под эгидой 
ФФФ.   

16.3. Дисквалификацией на матч является запрет на участие в предстоящем матче. 
16.4. Дисквалифицированное лицо не должно включаться в протокол матча. 
16.5. Дисквалифицированное лицо может наблюдать за матчем только с трибуны.  
16.6. Дисквалификация налагается на матчи и на сроки (дни, месяцы, годы, сезоны), 

если не оговаривается иное. 
16.7. Если дисквалификация наложена на определенное число матчей, то в счет ее 

реализации идут лишь матчи, сыгранные командой дисквалифицированного лица. Матчи, 
на которые не явилась команда-соперница и в которых команде дисквалифицированного 
игрока в соответствии с настоящим Регламентом присуждена победа, в счет не идут. Если 
матч не доигран до конца, а результат матча аннулирован или если одной из команд будет 
присуждено поражение, дисквалификация считается реализованной.   

16.8. Дисквалификации, нереализованные в текущем сезоне, переносятся на 
следующий сезон, кроме дисквалификаций, полученных за желтые карточки. Желтые 
карточки по окончании сезона аннулируются. 

16.9. Дисквалификации распространяются на футболистов и представителей команд, 
участвующих в соревнованиях. 

16.10. Любой игрок, удаленный во время матча, автоматически дисквалифицируется 
на следующий матч. 

16.11. Дисциплинарные санкции за иные нарушения, допущенные футболистами и 
представителями команды (дисквалификация на срок, определенный ГСК):   

16.11.1. Умышленное нанесение тяжелой травмы другому футболисту или 
представителю команды, повлекшую потерю трудоспособности. 

16.11.2. Попытка или физическое воздействие на официальных лиц матча. 
16.11.3. Грубое физическое воздействие на футболистов, представителей команды, 

официальных лиц матча. 
16.11.4. Публичные неэтичные, оскорбительные действия, унижающие честь и 

достоинство участников соревнований, официальных лиц. 
16.11.5. Предоставление неверных сведений при оформлении заявочной 

документации.  
16.12. Дисквалификация футболиста или представителя команды – это отстранение на 

определенный срок (количество очередных матчей) от участия в соревнованиях.  
16.13. Срок действия санкций: 
16.13.1. Если дисквалификация футболиста превышает число игр, пропущенных им в 

текущем сезоне, то оставшаяся часть дисквалификации переносятся на игры следующего 
сезона. 

16.13.2. Все дисквалификации, не реализованные в текущем сезоне, переносятся на 
следующий сезон. 

16.14. Дисциплинарные санкции, примененные к футболистам и представителям 
команд в Первенстве, в Кубке силы не имеют (и наоборот), если иное не оговорено в 
решении ГСК.  

16.15. Дисциплинарные  проступки  представителей  команд и футболистов 
рассматриваются ГСК.   

16.16. Решения по вопросам, не предусмотренным статьей 16 настоящего Регламента, 
принимаются в соответствии с «Дисциплинарным Регламентом ФФМО». 
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СТАТЬЯ 17. 
ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ИГРОКОВ И ИХ СТРАХОВАНИЕ 

 
17.1. Футболисты допускаются к соревнованиям с разрешения врача (отметки о 

допуске вносятся в заявочный лист команды на соревнования). 
17.2. В случае, если в заявочном листе команды на соревнования отсутствуют отметки 

врача о допуске футболистов к соревнованиям, футболист вправе поставить свою подпись 
в заявочном листе на соревнования (в графе «Виза врача» (подпись игрока)) и, тем 
самым, возложить на себя ответственность за жизнь и здоровье во время проведения 
соревнований, а также подтвердить готовность (возможность) по медицинским 
показателям участвовать в спортивных соревнованиях.  

17.3. Страхование игроков со стороны организаторов соревнований не предусмотрено. 
 
СТАТЬЯ 18. 
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

18.1. Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 
требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации по вопросам обеспечения порядка безопасности участников и 
зрителей, а также при условии наличия актов технического обследования готовности 
физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятия. 

Во время проведения соревнований в зале (на спортивном объекте) должен 
находиться соответствующий медицинский персонал для оказания в случае 
необходимости скорой медицинской помощи. 

Оргкомитет и команды в своей деятельности должны предусматривать и проводить 
необходимые мероприятия по обеспечению безопасности при проведении матчей, 
включающие в себя меры по безопасности зрителей и участников, судей. 
 
СТАТЬЯ 19. 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
19.1. Вопросы, не предусмотренные настоящим Регламентом, рассматриваются ГСК 

или ФФФ на основании принципов и санкций, применяемых в документах вышестоящих 
организаций – ФФМО, РФС, АМФР, УЕФА и ФИФА. 

19.2. Регламент вступает в силу с момента его утверждения ФФФ и согласования с 
Управлением культуры, физической культуры и спорта администрации города Фрязино и 
действует до момента принятия Регламента нового сезона. 

19.3. Все приложения к настоящему Регламенту являются его составной частью.  
19.4. Утвержденный Регламент подлежит опубликованию на официальном сайте 

соревнований (http://fryazino-futbol.ucoz.ru/).  
Федерация футбола города Фрязино,  

Главная судейская коллегия соревнований. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


