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1. Цели проведения соревнований
1.1. Привлечение к систематическим занятиям мини-футболом жителей города, особенно молодежи, для активного отдыха и общения.
1.2. Формирование здорового образа жизни, популяризация мини-футбола, повышение уровня
спортивного мастерства, физической, нравственной и духовной культуры среди молодежи, профилактика преступности, наркомании и алкоголизма.
1.3. Определение победителей и призеров Чемпионата.
2. Руководство соревнований
2.1. Общее руководство соревнованиями осуществляет Управление по физической культуре и
спорту администрации г. Владимира.
2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Совет ОО «Владимирская
городская Федерация футбола, пляжного футбола, мини-футбола и футзала».
3. Участники соревнований
3.1. К участию в соревнованиях допускаются команды, являющиеся членами ОО «Городская федерация футбола, пляжного футбола, мини-футбола и футзала» и обязующиеся соблюдать Устав городской федерации, своевременно уплачивающие взносы и иные платежи в порядке, размерах и
сроки определенные Регламентом.
3.2. К участию допускаются команды коллективов физической культуры предприятий, учреждений и учебных заведений города, спортивных обществ, также команды, созданные по месту жительства участников и иные организации.
4. Сроки и места проведения соревнований
4.1. Игры проводятся в спортивных залах ФОКа и ВлГУ с 03 октября 2015 года.
5. Условия проведения соревнований
5.1. Соревнования проводятся в 5 лигах по международным правилам, изданным в 2009 году.
5.2. В высшей и 1-й лигах участвуют по 12 команд, которые играют в два круга.
Во второй лиге участвуют 36 команд: в зоне «А» - 18 команд, в зоне «Б» - 18 команд.
В третьей лиге участвуют 36 команд: в зоне «А» - 18 команд, в зоне «Б» - 18 команд.
В четвертой лиге участвуют 54 команды: в зоне «А» - 18 команд, в зоне «Б» - 18 команд, в зоне
«В» - 18 команд.
Во 2-й, 3-й и 4-й лигах команды играют в один круг.
5.3. Переходы из лиги в лигу:
Из высшей лиги команды, занявшие 11 - 12-е места, выбывают в первую лигу.
Из 1-й лиги команды, занявшие 1 - 2-е места, переходят в высшую лигу. Команды 1-й лиги,
занявшие 9 - 12-е места, выбывают во 2-ю лигу.
Из 2-й лиги команды, занявшие 1 - 2-е места в своих зонах, переходят в 1-ю лигу. Команды 2-й
лиги, занявшие 16 - 18-е места в своих зонах, выбывают в 3-ю лигу.
Из 3-й лиги команды, занявшие 1 - 3-е места в своих зонах, переходят во 2-ю лигу. Команды 3-й
лиги, занявшие 16 - 18-е места в своих зонах, выбывают в 4-ю лигу.
Из 4-й лиги команды, занявшие 1 - 2-е места в своих зонах, переходят в 3-ю лигу.
5.4. Команды 2-й лиги, занявшие 1 - 2-е места в каждой из зон, разыгрывают 1 - 3-е места лиги.
Команды 3-й лиги, занявшие 1 - 2-е места в каждой из зон, разыгрывают 1 - 3-е места лиги.
Команды 4-й лиги, занявшие 1 - 2-е места в каждой из зон, разыгрывают 1 - 3-е места лиги.
Команды 2-й, 3-й, 4-й лиг, занявшие 1 - 2-е места в каждой из зон, выходят в фи нальную часть с
учетом набранных очков в играх между собой и разыгрывают 1 - 3-и места лиг.
5.5. Команды обязаны иметь форму с номерами, мяч для проведения игр. Выбор мяча для игры
осуществляет судья матча. Команда, не имеющая футболок одного цвета с номерами, к игре не до пускается. Если совпадают цвета форм команд, форму меняет принимающая команда.

5.6. К началу матча команде необходимо иметь не менее четырех игроков, из числа заявленных,
в противном случае ей засчитывается поражение со счетом 0:5, по истечению 5 минут - неявку.
5.7. При повторной неявке команда может быть снята с соревнований.
Если снятая команда провела половину и более игр, то ее результаты в турнирной таблице сохраняются. Остальным соперникам засчитываются технические победы со счетом 5:0. Если снятая команда провела менее половины календарных игр, то ее результаты аннулируются. В следующем сезоне снятая команда должна выступать в лиге ниже рангом.
5.8. За 15 минут до начала игры представители команд обязаны заполнить протокол матча.
Игроки заносятся в протокол в соответствии с номерами на футболках. На игру в протокол вносятся
фамилии не более 12 игроков из числа заявленных за команду.
Представитель команды несет ответственность за правильность заполнения протокола и по
окончанию матча должен подписать протокол. В случае отказа он подвергается дисциплинарным
санкциям.
5.9. Игра состоит из двух таймов по 25 минут и 5-минутного перерыва между таймами.
5.10. В исключительных случаях команды имеют право на перенос календарных игр. Мотивированная просьба о переносе матча подается в письменном виде, не менее чем за 7 дней до мат ча
на имя президента федерации.
5.11. Игроки и другие официальные лица команды до, во время и после матча обязаны подчиняться нормам и правилам поведения, установленным в спортивном сооружении, где проводятся
соревнования. В случае невыполнения к виновным лицам могут быть применены дисциплинарные санкции.
6. Порядок оформления участников
6.1. Заявленной считается команда, оплатившая заявочный взнос за участие в соревнованиях до
8 сентября 2015 г.
6.2. В заявочный лист от одной команды разрешается включить не более 16 игроков и одного
представителя. В Чемпионате могут принять участие лица не моложе 17 лет. Лица моложе 17-ти лет
могут быть допущены к соревнованиям при наличии медицинской справки из физкультурного дис пансера и письменного разрешения родителей.
6.3. За команду могут быть заявлено не более 2-х участников чемпионата России по футболу /
пляжному футболу / мини-футболу / футзалу, имеющих статус «нелюбитель» (профессионал, играющий на контрактной основе). Заявить их можно либо до первого тура соревнований, либо: для команд Высшей и 1-й лиг - после окончания первого круга и до начала второго круга соревнований, для
команд 2-й, 3-й и 4-й лиг - после окончания 8-го тура и до начала 9-го тура.
6.4. Заявочные листы на участие в соревнованиях по установленной форме в 2-х экземплярах,
заверенные врачом / медицинским работником на каждого заявленного игрока, сдаются перед
первым туром соревнований судейской коллегии, проводящей соревнования.
Команда, не сдавшая заявочный лист, не допускается к игре. Ей засчитывается техническое
поражение со счетом 0:5, а команде-сопернице - техническая победа со счетом 5:0.
6.5. Дозаявки делаются за семь дней до начала очередного тура. При дозаявке необходимо
предоставить медицинскую справку на дозаявляемого игрока. Дозаявка осуществляется посредством
внесения игрока в дозаявочный лист.
6.6. За участие в матче не заявленного игрока, команде засчитывается поражение со счетом 5:0,
а команде-сопернице - техническая победа со счетом 5:0.
6.7. Переход из одной команды в другую и перезаявки игроков в Высшей и первой лигах
допускается только после окончания первого круга и до начала второго круга соревнований. Во
второй, третей и четвертой лигах после окончания 8-го тура и до начала 9-го тура соревнований.
6.8. Для осуществления перехода игрока из одной команды в другую необходимо предоставить
заявление данного игрока на имя главного судьи соревнования с просьбой о разрешении перехода.
После чего необходимо заявить игрока за команду посредством его внесения в дозаявочный лист,
который сдается судейской коллегии, проводящей соревнования.
7. Фарм-клубы
7.1. Фарм-клуб - команда, выступающая в 1-й - 4-й лигах и являющаяся «резервной» для ко манды, играющей в Высшей лиге.

7.2. Основной клуб может иметь только один фарм-клуб.
7.3. Фарм-клуб является полностью дочерней командой основного клуба, и руководство им осуществляет основной клуб.
7.4. В случае снятия с турнира задолженности и штрафы фарм-клуба переносятся на основную
команду.
7.5. Фарм-клуб не имеет права выступать в одной и той же лиге, что и основной клуб. Если основной клуб и фарм-клуб оказываются в одной лиге, то фарм-клуб становится отдельной командой либо
возвращается в лигу ниже.
7.6. В названии фарм-клуба обязательно должно присутствовать частичное или полное название
основного клуба. В случае полного совпадения названия - приставка («-2», «+», «Плюс», литера).
7.7. При подаче заявочного листа для участия в турнире, представитель основного клуба должен
предупредить о существовании фарм-клуба подачей письменного заявления на имя президента ОО
«ВГФ футбола, пляжного футбола, мини-футбола и футзала» и наоборот представитель фарм-клуба
должен предупредить о своем статусе.
7.8. Игроки, заявленные за основной клуб, не имеют права принимать участие в матчах за фармклуб.
7.9. Основной клуб имеет возможность привлечь для участия в матчах за свою команду не более
5 заигранных в течении турнира игроков из заявленных за фарм-клуб. На каждого игрока предоставляется заявление перед игрой, в которой он впервые будет задействован за основной клуб.
7.10. В матче основной команды может играть не более 2 игроков из фарм-клуба.
7.11. Игрок фарм-клуба может провести за основную команду не более 11 игр.
8. Судейство
8.1. Судейство соревнований осуществляется судьями, утвержденными Советом ОО «Владимирская городская Федерация футбола, пляжного футбола, мини-футбола и футзала». Каждый судья должен представить медицинскую справку о состоянии здоровья.
8.2. Назначение судей и секретарей на каждый тур в лигах чемпионата осуществляет комиссия
назначений.
Просьба команд или организаций о замене назначенных на матчи судей не принимаются.
8.3. Судья матча несет ответственность за надлежащее оформление протокола матча, в который
должны быть внесены случаи дисциплинарных санкций, травм футболистов, имевших место в матче.
Обо всех инцидентах, произошедших до, во время, после матча, судья обязан направить рапорт
в Контрольно-дисциплинарную комиссию ОО «Владимирская городская Федерация футбола, пляжного футбола, мини-футбола и футзала».
9. Протесты
9.1. Протест подается на факты (действия или бездействия) связанные с несоблюдением правил
игры и (или) нарушающие положения Регламента в части проведения матча.
В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием к заявлению
претензий, а также подробно изложенные обстоятельства, связанные с нарушение Регламента и
(или) несоблюдением правил игры.
9.2. Представитель команды, подающей протест, обязан после окончания игры поставить в известность судейскую бригаду матча и представителя команды соперника, о чем секретарем матча де лается соответствующая запись в протоколе, и направить протест в КДК в течении 24 часов после
окончания матча.
9.3. Представитель команды, подавшей протест, несет ответственность за достоверность и объективность сведений, содержащихся в протесте.
Доказательствами являются: запись в протоколе матча, рапорты судей матча, рапорт представителя городской федерации и иные документы, способствующие объективному и полному изучению
обстоятельств, указанных в протесте, видеозапись.
Обстоятельства, на которые имеется ссылка в протесте, должны быть подтверждены доказательствами.
В случае, если в протесте содержаться ложные, и искаженные сведения к лицам подавшим протест применяются дисциплинарные санкции.

9.4. Судейская бригада, обслуживавшая матч, на который подан протест, обязана представить рапорт и высказать свою точку зрения на поданный протест в течении 24 часов после окончания данного матча.
9.5. Не принимаются к рассмотрению протесты:
- поданные несвоевременно;
- на качество судейства;
- на назначение или не назначение 6-метрового штрафного удара;
- на засчитанные или не засчитанные голы;
- на вынесение или не вынесение предупреждения / удаления.
9.6. В случае несогласия с решением КДК или Бюро, команда имеет право обратиться в недель ный срок в Совет федерации.
10. Дисциплинарные проступки
10.1. Игрок, получивший 3 предупреждения или удаленный с площадки, автоматически пропускает одну игру.
10.2. Наказание игроку за дисциплинарный проступок и команде за нарушение порядка
проведения матча на основании рапорта судей, обслуживавших матч, определяет КДК исходя из
дисциплинарного кодекса.
10.3. За нарушение порядка на площадке команда может быть снята с соревнований.
10.4. В случае, если удаленный игрок отказывается покинуть площадку и препятствует проведению матча, судья обязан прекратить игру. Команде засчитывает поражение со счетом 0:5, дисциплинарные санкции к игроку определяет КДК.
10.5. Команды и игроки, получившие дисциплинарные наказания, отстраняются от участия во
всех соревнованиях, проводимых Владимирской городской федерацией футбола, пляжного футбола,
мини-футбола и футзала, на срок отбытия наказания в чемпионате (за исключением автоматических
дисквалификаций).
10.6. Неотбытые дисциплинарные наказания и дисквалификации (за исключением автоматических) данного соревнования переносятся на очередной чемпионат города.
10.7. Представитель команды обязан вести учет дисциплинарных наказаний игроков своей
команды.
10.8. Руководители несут ответственность за поведение футболистов своей команды.
10.9. Если по решению судьи матч прекращен из-за недисциплинированного поведения
футболистов одной из команд, то этой команде, по решению КДК (Бюро федерации), засчитывается
поражение со счетом 0:5, команде-сопернице - победа со счетом 5:0. В случае большой разницы
мячей или равной пяти мячам результат остается. Дополнительные дисциплинарные санкции в
отношении данной команды определяет КДК.
Если матч не закончен по вине обеих команд, или их неявки на матч, то обеим командам засчитывается поражение со счетом 0:5.
Не подлежит доигровке матч, недоигранный до окончания по причинам:
- вмешательства в него третьих лиц, включая болельщиков;
- недисциплинированное поведение футболистов одной или обеих команд;
- присутствия на поле в составе команды менее трех игроков.
Решение по этому матчу принимает КДК.
10.10. Игрок, получивший дисциплинарное наказание в виде отстранения от игр, пропускает очередные матчи. За игры, в которых дисквалифицированный игрок принял участие, команде засчитывается поражение. Если игра чемпионата не состоялась по причине неявки одной из команд, то дисциплинарные санкции, ранее наложенные на представителей и игроков учитываются только для команды, явившейся на матч. Для игроков команды, не явившейся на игру, дисциплинарные наказания
остаются прежними.
11. Инспектирование соревнований
11.1. Инспектирование соревнований осуществляется инспекторами, рекомендованными инспекторским комитетом городской федерации футбола, пляжного футбола, мини-футбола и футзала.

11.2. Инспектор матча обязан:
- строго руководствоваться Регламентом, правилами игры, методическими рекомендациями;
- принять меры для решения вопросов, связанных с организацией и проведением матча, оценить
действия судей, на основании действующих методических указаний и личного анализа;
- по окончанию матча проставить в протоколе матча оценки судьям и расписаться (оценки судьям выставляются по десятибалльной шкале);
- в случае подачи протеста, имеющих место инцидентах до, во время или после матча, неудовлетворительной оценки судьям, направляет в городскую федерацию футзала и мини-футбола рапорт, о
случившемуся в матче инциденте и наличии неудовлетворительной оценки.
11.3. Инспектор несет полную ответственность за своевременную и достоверную информацию о
прошедшем матче.
12. Определение победителей соревнований
12.1. Места команд определяются по наибольшему количеству набранных очков (победа - 3
очка, ничья - 1 очко, поражение - 0).
12.2. В случае равенства очков у двух и более команд места определяются:
 по результатам игр между собой;
 по разнице забитых и пропущенных мячей в играх между собой;
 по наибольшему количеству побед во всех играх;
 по лучшей разности забитых и пропущенных мячей, забитых во всех играх.
При абсолютном равенстве всех показателей места команд определяются главным судьей соревнований с помощью жребия.
13. Награждение
13.1 Команды, занявшие 1 - 3 места в высшей, 1, 2, 3, 4 лиг награждаются кубками и дипломами.
Игроки команд, занявшие 1 - 3 места в высшей и 1-й лигах, награждаются медалями и грамотами.
13.2. Команда-победительница высшей лиги награждается переходящим Кубком.
13.3. Команды, занявшие 1 - 3 места в каждой лиге, награждаются дипломами.
13.4. Лучший бомбардир каждой лиги награждается призом и дипломом. Если бомбардиров
несколько, то победителем становиться тот, кто в большем количестве игр забил мячи.
14. Финансовые расходы
14.1. Расходы, связанные с подготовкой соревнований, арендой площадок, компенсационной
выплатой, связанной с оплатой стоимости питания судьям, несут команды-участники Чемпионата.
14.2. Расходы, связанные с компенсационной выплаты питания главного судьи, главного секретаря и оплаты труда обслуживающего персонала Чемпионата, награждением победителей и призеров
лиг, несет управление по физической культуре и спорту администрации города Владимира. Награждение бомбардиров лиг производится за счет заявочного взноса данного чемпионата или спонсорских средств.
14.3. В установленный Советом (Бюро) федерации срок до 8 сентября 2015 года команды-участницы сдают заявочный взнос.
В случае выбывания или исключения Команды из состава участников Чемпионата по любой
причине уплаченные им взносы не возвращаются и направляются на осуществление уставной деятельности городской федерации.
В случае появления дополнительных расходов в течении спортивного сезона, а также в связи с
инфляцией городская федерация вправе увеличить размер взносов решением Совета федерации.
Необходимые дополнительные финансовые расходы, связанные с переносом матча, несет команда, подающая просьбу о переносе.
Команды 2, 3, 4-х лиг, участвующие в финальной части соревнований, несут дополнительные финансовые расходы, связанные с проведением этой стадии соревнований.

Размер заявочного взноса для команд-участниц XX-го зимнего чемпионата:
Высшая лига - 27 500 руб
1-я лига - 27 300 руб
2-я лига - 21 550 руб
3-я лига - 22 700 руб
4-я лига - 22 000 руб
Банковские реквизиты:
ОО «ВГФ футбола, пляжного футбола, мини-футбола и футзала»
ИНН
3327703550
КПП
332901001
Р/с
40703810500990000326
К/с
30101810300000000740
БИК
045402740
Орловский филиал ПАО АКБ «Связь-Банк» г. Орел
Федерация футбола, пляжного футбола, мини-футбола и футзала
Адрес: 600000, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, 34.
Президент: Чинкин Николай Николаевич, раб. тел. 42-09-61; дом. тел. 38-67-44; моб.
89101760014.
Бухгалтер: Воробьева Ольга Николаевна, тел. 21-96-43, моб. 89065615086.

