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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. «Первенство России по мини-футболу среди любительских команд первой
лиги сезона 2019 – 2020 годов. Зона «Сибирь»» (В дальнейшем - Соревнования)
проводится с целью:
- развития, пропаганды и повышения массовости мини-футбола в Российской
федерации и Сибирском федеральном округе;
- определения сильнейших любительских мини-футбольных команд Сибири;
- развития молодежного мини-футбола, предоставления возможности повысить
спортивное мастерство молодым футболистам в любительском мини-футболе;
- подготовки резерва для профессионального мини-футбола, повышения уровня
мастерства молодых игроков после окончания детско-юношеских спортивных школ;
- подготовки мини-футбольных команд к выступлению в Первенстве России среди
мужских клубов Высшей лиги АМФР;
- организации досуга любителей мини-футбола, формирования здорового образа
жизни.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящий Регламент определяет порядок проведения Соревнования и
является основополагающим документом.
3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
3.1. Организатором соревнований является РО АМФР.
3.2. Общий контроль за подготовкой, и проведением Соревнований, соблюдением
норм и требований регламента осуществляет МОО CФФ «Сибирь».
3.3. Непосредственную организацию и проведение матчей осуществляет клуб,
который принимает тур или календарную игру Соревнований.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. В Соревнованиях могут принимать участие Клубы (Молодежные и Вторые команды
МФК Суперлиги и Высшей лиги АМФР), а также иные любительские мини-футбольные
команды (по решению МОО СФФ «Сибирь»), обязующиеся соблюдать и выполнять
требования и решения настоящего Регламента и заключившие до начала Соревнований
соглашение (договор) с МРО.
4.2. Название Молодежных команд – участниц Соревнований – должны повторять
полное название команд, к которым они относятся, с буквенным обозначением
«__________-М». Название Вторых команд – участниц Соревнований – должны повторять
полное название команд, к которым они относятся, с обозначением «_________-2».
4.3. Участники Соревнований должны быть зарегистрированы в ЕИАС РФС за одну команду,
выступающую в соревнованиях в установленном порядке и иметь паспорт футболиста.
4.4. В состав любительских команд Первой лиги не могут быть заявлены спортсменыпрофессионалы нелюбительских мини-футбольных команд Суперлиги и Высшей лиги АМФР,
футбольных клубов РФПЛ, ФНЛ, ПФЛ и других лиг.
4.5. Допускается участие в составе команды Первой лиги (при условии, что она является
дублирующей командой) спортсменов профессионалов, заявленных за головную команду
нелюбительского мини-футбольного клуба (футбольного клуба) в количестве не более 3-х (трех)
футболистов на каждый матч (без официальной заявки), но не моложе 14-ти лет. При включении в свой
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состав игроков головной команды официальное лицо клуба в обязательном порядке предоставляет
копию заявки головной команды и паспорт РФ данного игрока.
4.6. Допускается участие в Соревнованиях футболистов иностранного государства
при предъявлении документов, подтверждающих получение вида на жительство в
Российской Федерации и при соблюдении требований «Регламента по статусу и
переходам игроков РФС». Разрешается участие в Соревнованиях детей работников
дипломатических миссий и консульств при соблюдении требований «Регламента по
статусу и переходам игроков РФС».
4.7. В заявочный лист Клуба (команды), принимающем участие в Первенстве
России, а также в протокол каждого матча могут быть внесены не более трех футболистов,
не имеющих российского гражданства при соблюдении п. 4.6. настоящего Регламента.
4.8. Игроки команд-участниц Соревнований обязаны иметь полис страхования от
несчастных случаев (травматизма) на весь период проведения Соревнования.
4.9. Футболист может быть одновременно зарегистрирован для выступления только
в одном клубе (команде).
4.10. За Клуб - участник соревнований могут быть заявлены (внесены в заявочный
лист на сезон) футболисты - любители не моложе 14 лет.
5. СРОКИ И ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Соревнование проводится в соответствии с Регламентом и календарями,
утверждёнными МОО СФФ «Сибирь» с учетом территориальных особенностей (главный
судья: Смирнов Сергей Владимирович. Телефон: 8-983-291-49-86; 8-391-228-53-70; почта:
sffsibir@mail.ru ).
5.2. Соревнования проводятся в 2 этапа, на территории МРО, в соответствии с
утвержденными МРО календарями Соревнований в рамках спортивного сезона 2019 –
2020 г.г.:
- Зональный этап Соревнований (08 ноября 2019 г. – 15 марта 2020 г.);
- Финальный этап Соревнований (должен быть завершён до 05 апреля 2020 года
включительно). От каждой подгруппы («Запад», «Восток» и «Таймыр») в финальный этап
выходит по две команды.
Клубы (команды), не доигравшие зональный этап Соревнований и клубы (команды)
занявшие в своих подгруппах 1 и 2 места и отказавшиеся от участия в финальном этапе
Соревнований без уважительной причины не будут допущены к участию в Соревновании
сезона 2020 – 2021 годов.
5.3. Финальный турнир РО АМФР состоится в апреле 2020 года. Место и точные
сроки проведения финального турнира сообщаются командам-участницам дополнительно.
5.4. Вызовы командам, участвующим в финальном этапе Соревнований, направляются
не позднее, чем за 15 дней до начала финального турнира.
5.5. Команды-победительницы зонального этапа Соревнований не позднее, чем за 10
дней до начала финального этапа направляют в МОО СФФ «Сибирь» подтверждение об
участии в нем и выполняют финансовые условия.
6. СТРАХОВАНИЕ ФУТБОЛИСТОВ
6.1. Все участники Соревнований должны быть застрахованы от несчастного
случая на страховую сумму не менее 100 000 (Сто тысяч) рублей на весь период
Соревнований.
Договор страхования предоставляется на мандатную комиссию при заявке команды
на любом этапе Соревнований вместе с документами, удостоверяющими личность
футболиста.
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7. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
7.1. Матчи Соревнований проводятся на спортсооружениях, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с пунктом 5 статьи 37.1
Федерального закона от 4 декабря 2007 года N 329-Ф3 «О физической культуре и спорте
Российской Федерации», отвечающих требованиям соответствующих нормативных
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам
обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии
актов готовности объекта спорта к проведению спортивных соревнований, утвержденных
в установленном порядке.
7.2. Мини-футбольные Клубы (команды) при решении вопросов связанных с
обеспечением безопасности соревнований, руководствуются федеральными законами РФ,
законами субъектов РФ, подзаконными актами РФ, в том числе «Правилами поведения
зрителей при проведении официальных спортивных соревнований (утв. Постановлением
Правительства РФ от 18.04.2014г., №353), приказом МВД «Об утверждении Требований к
отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных спортивных
соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного
порядка и общественной безопасности» (№ 1092, утв. 17.11.2015), актами муниципальных
органов, действующими нормами РФС И ПФЛ, в том числе настоящим Регламентом.
7.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «
О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физ.
Культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой
фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной
медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО
врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществлении медицинской деятельности, перечень
работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную медицин
(возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по
лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью
медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).
7.4. Организаторы Матчей в своей деятельности обязаны предусматривать и
осуществлять необходимые мероприятия по обеспечению безопасности проведения
соревнований, включающие в себя меры по обеспечению безопасности соревнований,
официальных представителей РО АМФР, МОО СФФ «Сибирь».
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников Матчей на стадионах,
расположенных в регионах с напряженным общественно-политическим положением, их
проведение разрешается только при наличии со стороны органов внутренних дел гарантий
обеспечения безопасности. При невозможности обеспечения вышеуказанных условий
безопасности, хозяевам поля предоставляется право по согласованию с МОО СФФ
«Сибирь» организовать Матч в другом регионе, иначе Матч проводится на поле команды
гостей.
7.5. В регионах, где объявлен комендантский час или введено чрезвычайное
положение, проведение Соревнований запрещается.
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7.6. Клуб (организация) принимающий тур или матч обязан:
- обеспечить сопровождение Судей от раздевалки до выхода на поле и при выходе с
поля до раздевалки представителями органов охраны общественного порядка или
сотрудниками частных охранных организаций;
- исключить присутствие в судейской комнате посторонних лиц, кроме Судей и
Инспектора (в ней разрешается также находиться представителю РО АМФР,
руководителям МОО СФФ «Сибирь», а также лицам, приглашенным судьей или
инспектором); официальные представители играющих команд могут войти в судейскую
комнату и обратиться к Судьям только с разрешения Инспектора.
7.7. Клубы несут ответственность, за обеспечение общественного порядка,
безопасности до, во время и после Матча на стадионе, руководствуясь при этом
настоящим Регламентом и действующим законодательством.
8. ЭКИПИРОВКА ФУТБОЛИСТОВ
8.1. Футболисты обязаны проводить Матчи в футбольной экипировке, в
соответствии с требованиями Правил игры. Футболисты не должны использовать такую
экипировку или одевать на себя то, что представляет опасность для него самого или
другого футболиста.
8.2. Цвета формы играющих команд, включая гетры, должны отличаться друг от
друга. Форма вратаря по цвету должна отличаться от формы футболистов обеих команд и
судей. На задней стороне футболки игрока обязательно должен размещаться номер, под
которым футболист указан в протоколе матча (высота номера 25-35 сантиметров). На
полосатой или комбинированной футболке номер размещается в одноцветном
прямоугольнике, отличающемся по цвету от футболки. На задней стороне футболки
может указываться фамилия футболиста. Фамилия футболиста и номер, указанный на
экипировке, должны быть одинакового цвета. Не допускается написание фамилий
футболистов на футболках на иностранном языке.
8.3. Команды (клубы), принимающие участие в Соревновании, должны иметь два
комплекта игровой формы разного цвета.
8.4. Футболисты, экипировка которых не соответствует требованиям Правил игры и
Регламента, к Матчу не допускаются.
9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
9.1. Система розыгрыша и выявления победителя зонального этапа Соревнований
определяется дополнительно ГСК зонального турнира в зависимости от количества командучастниц.
9.2. Места команд на зональном этапе Соревнований, определяются по наибольшей
сумме набранных очков во всех матчах данного турнира. За победу начисляется 3 очка, за
ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков.
В случае равенства очков у двух или более команд преимущество имеет команда, у
которой наибольшее число побед во всех матчах. Если этот показатель равен, то
преимущество имеют команды по следующим показателям:
- по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность забитых и
пропущенных мячей, число забитых мячей);
- по наибольшему числу побед во всех Матчах;
- лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех Матчах;
- наибольшему числу забитых мячей во всех Матчах;
- наименьшему количеству очков, начисляемых футболистам и официальным лицам
клубов за нарушение (желтая карточка – 1 очко, красная карточка – 3 очка);
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При равенстве всех этих показателей места команд определяются жребием.
9.3. Команде, не явившейся на игру без уважительной причины или ушедшей с
поля, засчитывается техническое поражение со счетом 0-5, а команде-сопернице
засчитывается победа со счетом 5-0. В случае большей или равной 5 мячам разности
результат остается.
9.4. Команда, не явившаяся на два календарных Матча, снимается с Соревнования.
9.5. Если команда, снятая (снявшаяся) с Соревнований, провела менее половины
матчей, то ее результаты аннулируются. Если она провела половину и более матчей, то
данной команде засчитывается поражение в оставшихся матчах со счетом 0-5, а командамсоперникам присуждается победа со счетом 5-0.
9.6. Система розыгрыша и выявления победителя финального этапа Соревнований
определяется дополнительно ГСК финального турнира в зависимости от количества командучастниц. Продолжительность финального этапа не более 4-х дней (без дня приезда и отъезда).
9.7. Структура проведения финального турнира может быть скорректирована ДПМФ, РО
АМФР.
10. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
10.1. Клубы, принявшие решение об участии в Соревнованиях, должны подтвердить свое
участие официальным письмом в МОО СФФ «Сибирь» не позднее 15 октября 2019 года.
В письме указывается следующая информация:
– полное и сокращённое название Клуба, его организационно-правовая форма;
– банковские реквизиты, почтовый и электронный адрес Клуба;
– ф.и.о. руководителей Клуба, их телефоны и факсы с кодом города;
– предложения по составлению календаря игр;
– e-mail клуба или администратора команды
– ссылка на официальную страницу в социальной сети «В контакте» или другом
Интернет-ресурсе.
10.2. Команды-участницы Соревнований, принимающие тур, в срок до 25 октября 2019
года должны прислать гарантийное письмо, подписанное руководителем клуба (команды) и
руководителем региональной федерации футбола, с указанием сроков и места проведения.
Клубы (команды), принимающие игровой тур Соревнования, при наличии 2-х и более
команд в данном регионе должны распределить между собой расходы, связанные с организацией и
проведением тура.
Клубы (команды), отказавшиеся участвовать в распределении расходов, связанных с
организацией и проведением тура не будут допущены к участию в Соревновании.
10.3. Команда-участница, принимающая Финальный этап Соревнования, в срок до 01 марта
2020 года должна прислать гарантийное письмо подписанное руководителем клуба (команды) и
руководителем региональной федерации футбола, с указанием сроков и месте проведения.
10.4. Оформление заявок команд, участвующих в Соревновании, производит МОО СФФ
«Сибирь» («Запад», «Восток», «Таймыр»).
При оформлении заявочной документации, участники Соревнования представляют
следующие документы:
- заявочный лист по установленной форме, в 3-х экземплярах, подписанный руководителем
клуба (команды), руководителем региональной федерации футбола, врачом врачебнофизкультурного диспансера и скрепленные печатями указанных организаций. В листе
указывается единый номер – идентификатор футболиста (на основании данных Единой
информационно-аналитической системы РФС) (приложение 1);
- паспорт футболиста, содержащий хронологическую информацию о его спортивной карьере,
заверенный печатью региональной федерации;
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- копии документов, удостоверяющих личность всех без исключения лиц, внесенных в
заявочный лист с визой ответственного лица;
- карточки участников с фотографиями (приложение 2).
10.5. В заявочный лист зонального этапа разрешается включать фамилии не более 30
игроков и 5 официальных представителей. Заявка на тур – 16 игроков. В протокол матча
(приложение 3) вносится 14 футболистов.
В заявочный лист финального этапа разрешается включать фамилии не более 16 игроков
и 5 официальных представителей. В протокол матча вносится 14 футболистов
10.6. Для заявки футболистов в сезоне 2019 - 2020 г.г. устанавливается следующий период:
- с 01 октября 2019 года по 01 февраля 2020 года включительно.
После начала Соревнования дозаявить футболистов Клубам разрешается не менее
чем за 5 (пять) дней до календарного матча команды.
10.7. В рамках регистрационного периода одного сезона футболистам разрешается
только один переход из команды в команду. Клубам разрешается отзаявлять/дозаявлять не
более 10 футболистов, при условии, что общее количество футболистов в заявке
единовременно не должно превышать 30 человек (пункт 10.5. статьи 10 настоящего
регламента).
10.8. В порядке исключения регистрации футболиста, являющегося вратарем, для участия в
Соревнованиях (внесение в заявочный лист для участия соревнованиях) может проводиться вне
соответствующего регистрационного периода в случаях: травмы футболиста, являющегося
вратарем, или признания его безвестно отсутствующим в ходе спортивного сезона вне
соответствующего регистрационного периода
На момент рассмотрения заявления об указанной регистрации футболиста,
являющегося вратарем, вне соответствующего регистрационного периода, в заявочном
листе Клуба должно быть указано не более одного футболиста, являющегося вратарем, (не
считая вышеуказанного заболевшего, травмированного или вызванного в сборную
команду России или Региона вратаря). Решение о регистрации вне регистрационного
периода принимается МРО с учетом фактических обстоятельств и при условии
сохранения целостности спортивных соревнований.
10.9. Акт готовности спортсооружения (приложение 4).
11. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
11.1. К судейству Соревнований допускаются арбитры, утвержденные Советом МОО
СФФ «Сибирь» по рекомендации региональных коллегий судей. Непосредственное
назначение Судей на Матчи осуществляет судейско-инспекторский комитет минифутбола МОО СФФ «Сибирь». Местные коллегии судей назначают на Матчи резервных
арбитров.
11.2. Судьи, назначенные для проведения Матча, обязаны подтвердить в МОО СФФ
«Сибирь» своё участие в Матче не позднее срока, указанного в листе назначений на сайте
МОО СФФ «Сибирь» www.sff-siberia.ru, прибыть на место проведения Матча не позднее
двух часов до его начала. В случае неявки судейской бригады на Матч, обслуживание
Матча поручается наиболее квалифицированным арбитрам местной коллегии судей.
11.3. За один час до начала матча главный судья матча вместе с Инспектором должны
осмотреть площадку, оценить её качество и, при необходимости, обязаны добиться от лиц,
ответственных за проведение матча, незамедлительного устранения выявленных нарушений и
недостатков в подготовке площадки к матчу.
11.4. Первый судья матча обязан проверить документы на футболистов, фамилии которых
внесены в протокол матча. Первый судья матча несёт ответственность за соблюдение правил
допуска футболистов к матчу. Карточки участников до окончания матча должны находиться у первого
судьи матча.
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11.5. Первый судья матча обязан до начала матча совместно с представителями
участвующих в матче команд определить цвета формы таким образом, чтобы они отличались друг
от друга. Гетры футболистов играющих команд должны различаться по цвету. Цвет игровой формы
выбирает «хозяин» (команда, стоящая в календаре первой).
11.6. После окончания матча первый судья матча обязан в течение 45 минут оформить
протокол матча, подписать его у представителей обеих команд (главного тренера или
начальника команды), наделенных правом подписывать протокол матча.
11.7. Если при проведении матча имели место предупреждения, удаления или травмы
футболистов, а также нарушения порядка на стадионе, первый судья матча обязан внести об этом
исчерпывающую запись в протокол матча до его подписания представителями команд.
11.8. Первый судья матча несет ответственность за надлежащее оформление протокола матча.
Если первый судья матча не внес в протокол матча случаи предупреждений, удалений, травм
футболистов, имевших место в матче и подтвержденных врачами команд, а также нарушения порядка
на стадионе, то он отстраняется от обслуживания матчей Соревнований.
11.9. К Судьям могут быть применены санкции в соответствии с Перечнем
дисциплинарных санкций и Дисциплинарным Кодексом арбитра.
11.10. Протокол Матча, оформленный Судьёй, не позднее 48 часов после
окончания Матча, высылается по адресу: 660004, г. Красноярск, пос. Технический, 17
офис 3-01. Кроме того, Судья Матча обязан за 30 минут до начала Матча и в течение
одного часа после окончания Матча отправить протокол Матча в МОО СФФ «Сибирь» по
электронной почте naznacheniesff@mail.ru.
11.11. Обо всех инцидентах, произошедших до, во время и после Матча, Судья
обязан проинформировать Инспектора и сообщить рапортом по электронной почте
naznacheniesff@mail.ru.
11.12. Судья и Инспектор Матча в случае неприбытия команды на Матч обязаны
по истечении одного часа, с момента официально объявленного времени начала Матча
оформить протокол Матча и незамедлительно сообщить об этом в МОО СФФ «Сибирь».
11.13. Оформление протоколов матчей будет вестись через электронную систему
заполнения протоколов.
11.14. Судейство Соревнований осуществляется в соответствии с Правилами игры по минифутболу.
12. ИНСПЕКТИРОВАНИЕ МАТЧЕЙ
12.1. Инспектирование Матчей осуществляется Инспекторами, рекомендованными
инспекторскими комитетами Региональных федераций футбола и утвержденными
Советом МОО СФФ «Сибирь».
12.2. Назначение Инспекторов на Матчи осуществляется Комиссией назначения
инспекторского комитета мини-футбола МОО СФФ «Сибирь».
12.3. Инспектор Матча обязан:
–
руководствоваться
Регламентом,
Правилами
игры
и
методическими
рекомендациями;
– подтвердить назначение в МОО СФФ «Сибирь» не позднее срока, указанного в листе
назначений на сайте МОО СФФ «Сибирь» www.sff-siberia.ru. и сообщить принимающей
команде время своего прибытия, а также просьбу о бронировании обратных билетов до
места назначения с указанием даты и вида транспорта;
– прибыть в город, в котором проводится Матч не позднее 2-х часов до его начала;
– принимать меры для решения вопросов, связанных с организацией и проведением
Матча (включая действия службы безопасности, контрольно-пропускной и медицинской
служб), оценивать действия Судей на основании действующих методических указаний и
личного анализа;
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-- по окончании Матча, проставить в протоколе Матча оценки Судьям и расписаться;
– в случае подачи протеста, жалобы об имевших место инцидентах до, вовремя или
после Матча, или неудовлетворительной оценки Судье, в тот же день направить по
электронной почте в МОО СФФ «Сибирь» naznacheniesff@mail.ru рапорт о случившемся
в Матче инциденте и наличии неудовлетворительной оценки. Если Инспектор не указал в
срочной информации после Матча случаи, которые имели место в Матче, или
информацию об имевших место инцидентах, то он отстраняется от инспектирования
Матчей согласно Дисциплинарному кодексу делегата (инспектора);
12.4. Инспектор несёт полную ответственность за своевременную и достоверную
информацию о прошедшем Матче.
12.5. Инспектор имеет право покинуть стадион только тогда, когда убедится в
полной эвакуации зрителей, отъезде команд и Судей.
13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФУТБОЛИСТОВ, СУДЕЙ,
РУКОВОДИТЕЛЕЙ КЛУБОВ (КОМАНД) И ФЕДЕРАЦИЙ
13.1. Футболисты, руководители, принимающие участие в Соревнованиях, обязаны
выполнять все требования настоящего Регламента, проявляя при этом высокую дисциплину,
организованность, уважение по отношению друг к другу и зрителям, в соответствии правилам «Fair
play». Руководители клубов, команд несут ответственность за поведение футболистов своей
команды и не имеют права вмешиваться в действия судейской бригады матча.
13.2. Руководители команд (клубов) несут ответственность за неправильное
оформление заявочной документации.
13.3. Протокол Матча должен быть заполнен представителями играющих команд
не позднее, чем за 30 минут до его начала.
13.4. Футболисты, спортивная экипировка которых не соответствует Правилам игры, к
матчу не допускаются.
13.5. Дисциплинарные проступки футболистов, руководителей команд, а также
случаи возникновения на стадионе беспорядков среди зрителей (до, во время или после матча)
рассматриваются Контрольно-дисциплинарным комитетом (далее – КДК) МОО СФФ
«Сибирь». Санкции за нарушение Правил игры и Регламента Соревнований,
недисциплинированное поведение игроков и руководителей команд налагаются в
соответствии с Дисциплинарным Регламентом РФС.
13.6. Игрок, получивший 3 (три) предупреждения, пропускает очередную
игру, за каждые три последующих предупреждения также следует дисквалификация
на одну календарную игру. Предупреждения, полученные игроками на зональном
этапе, в финальном этапе соревнований МОО СФФ «Сибирь» аннулируются.
13.7. Если матч по решению судьи был прекращен из-за недисциплинированного
поведения футболистов одной из команд или ухода с поля команды или обеих команд, то
на эти команды накладываются санкции, согласно Дисциплинарному регламенту РФС.
13.8. На команду, не явившуюся на игру,
накладываются санкции, согласно
Дисциплинарному регламенту РФС.
13.9. Право переноса матчей зонального этапа Соревнований в случаях чрезвычайных
обстоятельств принадлежит руководству МОО СФФ «Сибирь».
13.10. За грубые нарушения положений настоящего Регламента команда может быть
исключена из состава участников Соревнований.
14. ПРОТЕСТЫ
14.1. Протест подается командой, участвовавшей в матче, на факты, связанные с
несоблюдением Правил игры и (или) регламента Соревнований в части проведения матча.
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14.2. Протесты рассматриваются КДК МОО СФФ «Сибирь». Порядок подачи и
рассмотрения протестов регулируется «Дисциплинарным регламентом РФС».
14.3. Копия протеста направляется в МОО СФФ «Сибирь».
15. ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЧЕЙ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
15.1. Матчи Соревнований проводятся в спортивных залах, заявленных командами,
утвержденными МОО СФФ «Сибирь».
15.2. Место и сроки проведения финального этапа Соревнований МОО СФФ
«Сибирь» определяются согласно п. 5.2. настоящего Регламента.
15.3. Определение готовности спортивного сооружения (спортивного зала) к матчу
производится не позднее, чем за два часа до его начала.
15.4. Места проведения Соревнований должны быть обеспечены работой
медицинского персонала и представителями органов охраны общественного порядка.
15.5. Представитель принимающей команды обязан встретить и проводить команду
гостей и судей. Размещение команды-гостей обеспечивает принимающая организация за счет
команды гостей.
15.6. Принимающая команда предоставляет команде гостей и судьям бесплатно:
- игровую площадку для проведения тренировок (30 - 45 минут).
- автотранспорт для проезда от вокзала (аэропорта) до гостиницы и обратно, а в дни
игр и тренировок – из гостиницы на стадион и обратно;
- автотранспорт приезжим судьям для доставки из гостиницы, на стадион, вокзал.
15.7. Команда гостей и судьи матча не позднее, чем за 5 дней до прибытия должны
сообщить команде-хозяину дату, время прибытия, а также сообщить сроки отъезда, дату и вид
транспорта. В случае несвоевременного сообщения о дате приезда и отъезда команды гостей
претензии к команде-хозяину поля не принимаются.
15.8. Клуб, принимающий зональный и финальный этапы, обязан:
- исключить присутствие в судейской комнате и комнате для заполнения протокола
посторонних лиц (Кроме судей, обслуживающих матч, в них разрешается находиться инспектору
матча, а также официальным лицам, внесенным в протокол матча и имеющим право
подписывать протокол, с разрешения инспектора или судьи, а также полномочных
представителей МОО СФФ «Сибирь»);
- обеспечить работу медицинского персонала;
- совместно с органами внутренних дел и администрацией спортсооружения обеспечить
безопасность судей, участников Соревнований, зрителей;
- обеспечить наличие игровой площадки со стандартными размерами (37-40 х 17-20 метров) и с
качественным покрытием (деревянное), отвечающим «Правилам игры»;
- обеспечить наличие раздевалок для команд и судей с душем, туалетом и необходимым
инвентарем;
- обеспечить наличие комнаты для оформления протокола матча руководителями
встречающихся команд;
- обеспечить наличие безопасного подъезда и прохода на стадион участников матча;
- обязан предоставить необходимый инвентарь и персонал для протирки площадки в
процессе проведения игры.
15.9. За нарушение настоящих требований применяются санкции в соответствии с
Дисциплинарным Регламентом РФС и иными нормативными документами.
16. НАГРАЖДЕНИЕ
16.1. Команды, занявшие в зональном этапе Соревнований I, 2 и 3 места,
награждаются кубком и грамотой МОО СФФ «Сибирь». Игроки и тренеры команды
11

награждаются медалями. Награждение проводится раздельно по зонам «Запад» и
«Восток».
16.2. Команды, занявшая в финальном этапе Соревнований I, 2 и 3 места,
награждается кубком и грамотой МОО СФФ «Сибирь». Игроки и тренеры команды
награждаются медалями.
16.3. По итогам финального этапа Соревнований МОО СФФ «Сибирь» грамотами и
призами награждаются лучшие игроки команд, а также лучший вратарь, защитник,
нападающий, игрок и бомбардир турнира.
17. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
17.1. Клубы или организации, которые они представляют, несут следующие
расходы, необходимые для проведения Соревнований:
- компенсация расходов судьям и инспектору по проезду до места проведения тура
(матча) и обратно, выплате суточных в пути следования производится по нормам,
установленным действующим законодательством (Расходы по проезду судьям и
инспектору при наличии у них билетов в вагоне СВ оплачиваются по фактической
стоимости купейного вагона поезда);
- выплаты судьям и инспектору вознаграждения за услуги по судейству и
инспектированию Матчей (в размерах, установленных настоящим регламентом);
- компенсация расходов судей и инспектора по проезду к месту проведения
Соревнований и обратно, размещению в гостинице, выплате суточных и обеспечению 3-х
разового питания несут принимающие Клубы и организации на основании заключаемых
договоров
17.2. Финансовые средства (членский взнос) на участие в зональном этапе
Соревнования вносятся Клубами – участниками Соревнований на расчётный счёт МОО
СФФ «Сибирь».
Расчётный счёт МОО СФФ «Сибирь»:
Межрегиональная общественная организация «Союз федераций футбола «Сибирь»
ИНН 2466059564, КПП 246601001, р/с 40703810831280126001,
к/с 30101810800000000627, БИК 040407627,
Красноярское отделение № 8646 ПАО СБЕРБАНК г. Красноярск.
Размер членского взноса за участие в зональном этапе команд составляет 50 000
(Пятьдесят тысяч) рублей.
17.3. Финансовые средства (членский взнос) на участие в финальном этапе
Соревнования вносятся Клубами–участниками финального этапа на расчётный счёт Клуба
принимающего финальный этап Соревнования.
Размер членского взноса для команд, получивших право участвовать в финальном этапе
Соревнований, составляет 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.
17.4. Финансовые средства (членские взносы) на участие в зональном и финальном
этапах Соревнования должны быть перечислены не позднее 10 дней до их начала.
17.5. Вышеуказанные взносы используются в следующих целях:
- административно-хозяйственные расходы;
– расходы по организации и проведению Соревнований: подготовка и издание научнометодической и информационно-аналитической литературы, для проведения семинаров
по подготовке (и переподготовке) и повышению квалификации тренеров и судей,
почтовые и телефонные расходы, приобретение наградной атрибутики, канцтоваров и
инвентаря;
17.6. Клубы, не перечислившие взносы на счёт МОО СФФ «Сибирь», к
Соревнованиям не допускаются.
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17.7. В случае отказа/дисквалификации от участия команды в соревнованиях заявочный
взнос за участие не возвращается.
17.8. Размер членского взноса для команд, получивших право участвовать в финальном
этапе Соревнований РО АМФР, составляет 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей
17.9. МОО СФФ «Сибирь» вправе увеличить размеры взносов в случае появления
дополнительных расходов в течение сезона, а также в связи с инфляцией.
17.10. В случае если судейская бригада или инспектор, не возвращаясь к месту своего
жительства, следуют к месту проведения очередного матча, то оплата расходов на проезд
от места проведенного матча до места проведения очередного матча производится
следующим принимающим клубом.
17.11. Расходы по питанию, размещению и оплате проезда команд до места
проведения Матчей и обратно несут командирующие их организации.
17.12. Команда гостей, судьи и инспектор очередного Матча не позднее, чем за 5
дней до прибытия должны сообщить Клубу, хозяину поля, дату, время прибытия, а также
сообщить сроки отъезда, необходимость бронирования обратных билетов, дату и вид
транспорта. Размещение команды гостей, приобретение обратных билетов обеспечивает
принимающий Клуб (организация) за счет команды гостей.
В случае несвоевременного сообщения о дате приезда и отъезда команды гостей,
претензии к Клубу-хозяину поля не принимаются.
17.13. Расчеты с судьями и инспектором производятся в день проведения Матча и не
позднее, чем за 1 час до его начала. В случае несвоевременных расчётов с судьями и
инспектором, команды могут быть сняты с Соревнований решением МОО СФФ
«Сибирь».
17.14. Выплаты вознаграждений за услуги по судейству и инспектированию за 1
матч Соревнований осуществляются принимающей командой в размерах:
№
Наименование статей расходов
Сумма, руб.
1.1.

Главный судья (финальный этап)

1 000

1.2.

Делегат (по требованию)

1 000

1.2.

Инспектор

1 200

1.3.

Судья

1 500

1.4.

2-й судья

1 200

1.5.

3-й судья

500

1.6.

Хронометрист-информатор

300

Примечание: Вопросы, не предусмотренные настоящим Регламентом, рассматриваются
комитетами МОО СФФ «Сибирь», в соответствии с регламентирующими документами АМФР.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Индекс, адрес, код, телефон, факс, email:
___________________________________________
Организация________________________________
Футбольный клуб___________________________
Стадион, телефон____________________________
Тел., факс команды__________________________

Красноярская краевая федерация
по футболу
Оформлено _______ футболистов
«____»_______________201_г.

Платежные реквизиты________________________
___________________________________________

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
команды «______________________________» (г. ______________________________) участницы «Первенства России по мини-футболу (футзалу) среди любительских
команд первой лиги сезона 2019-2020 г.г.» Зона «____________».
№

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Амплуа

Номер ЕНИ

Дата
регистрации

Допуск
врача

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

19.
20.

Руководящий состав
№

Фамилия

Имя

Отчество

Дата
рождения

должность

Телефон
(мобильный)

1.

2.
3.
4.
5.

М.П. Руководитель предприятия
футбольного клуба ____________________(_________________)
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. Руководитель региональной
федерации футбола
____________________(_________________)
(подпись)
(Ф.И.О.)

Допущено к соревнованиям________________________футболистов
(количество прописью)

М.П. Врач_____________________(________________)
(подпись)
(Ф.И.О.)
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