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1. вводнАя чАсtь

чемпионат r. Владимира по мини-футболу среди мужских команд (далее - Соревнования) прово-

дится в соответствии с календарным планом спортивно-массовых и физкульryрно-оздоровительных

мероприятий г. Владимира на 2о19 г, г, и доrовором о сотрудничестве между управлением по

физической культуре, спорry и молодежноЙ политике администрации r, Владимира и ОО

(Владимирская rородская a.о.рlч",-ОЙЬола, пляжноrо фрбола, мини-фрбола и фувала> (далее -

Федерация).
право на проведение Соревнований принадлежит управлению по физической кульryре, спорry и

молодея<ной политике администрации г,Владимира и Федерации,

соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта (фугбол), спортивная

о"",.,-rпiй"" й.""_огоол" (приказ министерства спорта российской Федерации от <15> авryста

2016 г Ne 965).
полоr{ение о Соревнованиях ямяется основанием мя командирования спортсменов,

тренеров на Соревнования.
Соревнования проводятся для:
- развития, пропаганды и популяризации мини-фрбола в г, Владимире;

- организации досуrа жителей города, особенно молодежи, посредством привлечения к система-

тическим занятИям мини-фрболОм мя активного отдыха и общения;

- формирования здоровоrо образа lкизни, физической, нравсгвенной и духовной кульryры среди

молоде}ки;
- профилактики пресryпности, наркомании и алкоголизма;

- повышения уровня спортивноrо мастерства участников;
- определения победителей и призеров Соревнований,

2. СРОКИ И МЕСТА ПРОВЦЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

2.1. Сореsноsания проводятся на мини-фрбольных полях Щентрального парка Кульryры и

Отдыха г. Владимира с 0З мая 2о19 rода соrласно утвер}кденному судейской коллегией календарю.

3. РУКОВОАСJВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
з.1. Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляет управление по

физической кульryре, спорry и молодежной политике администрации г. Владимира и ОО

(ВладимирскаЯ городскаЯ ФедерациЯ фрбола, пля}кноrО фрбола, мини-фрбола и фувала))
(президент - Ч инкин Н.Н.).

з.2. непосредсrвенное проведение и медицинское сопрово)ti{дение СоревнованиЙ возлагаетСя На

Федерацию и rлавную судейскую коллеrию, утвержденную Федерацией.

3.3. Итоговые протоколы и отчет об итогах проведения соревнованиЙ на бумажном носителе

предоставляется s управление по физической кульryре и спорry администрации r, Владимира в

течение трех рабочих дней после заверщения данных соревнований.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСlIОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1. Требования к командам-Yчасrницам Соревнований:
4.1.1. К учасrию в Соревнованиях допускаются любительские мини-фрбольные команды, ко-

манды спортивных клубов, коллективы физической кульryры предприятий, учреждений, иных орrа-
низаций, команды, созданные по месrу жительства участников, являюlциеся членами Федерации и

соблюдающие Усrа в Федерации.
4.1.2. Допуск к Соревнованиям осуществляется Федерацией при условии своевременной оллаты

взносов и иных платежей в порядке, размерах и сроки, определенные Регламентом, а также при
своевременноЙ подаче должным образом оформленноrо заявочноrо листа на участие в Соревнова-
ниях и карточек игроков.

4.1,З. Команды обязаны иметь форму с номерами, мяч мя проведения игр. Выбор мяча для
игры осуществляет судья матча. Команда, не имеющая фрболок одного цвета с номерами, к игре не

допускается. Спортивные панталоны (велосипедные трусы) должны быть одинакового цвета со
спортивными трусами, в которые одеты футболисrы, и не доходить до верхней части колена.
Игроsые номера должны иметь не более двух знаков, при этом игровой номер не может вачинаться
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4.2. Требования к игрокам - учаGтникам Соревнований:
4.2.1. К учасrию в Соревнованиях допускаются все lке,

я{дением по состоянию здоровья к участию 
" 
.oour"o.."n"lfiffi|||'*"""o'' МеДИЦИНСКИМ УЧРе-

принимая участие в Соревяованиях, участник подтверrцает, что реryлярно проходит меди-цинские обмедования , u,n:, оlч:l:"-ч]з б".оп.."ой у"асrия в соревнованиях для еrо здоровья,в соответствии с ч. 5 сr. 24 Фз от о4.12.2О07 329 ФЗ (О физической кульryре и спорте 8 РФ)), не имееткаких-либо медицинских или иных ограничений по здоро8ью, которые могуr подвергнуIь опасностиили ограничить еrо участие 8 Соре8но8аниях, в том числе н
физическим 

".'.py.*u" 
n.o.,o"""" его здоровья "".""""";"JI;;}:Жi:l"::iЁH;#;ffil:нимает на себя все рисхи и негативные последствия, связанные с нарушением данного условия.УчасгниК Соревнования обязуется подтверАить данное условие о состоянии здоровья пут,емпредоставления медицинскоrо допуска, выданного по результатам проведенного медицинского об-следования состояния здоровья.

медицинский долуск в заявке возможен двух sидов:
- заявка с отметкой (допущен)) напротив кандой фамилии спортсмена с подписью врача, заве-

ренной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой Ф.И.О, врача 
" 

*о"ц" aarr*п, заверен-
ной печатью допусrивч.tей спортсмена медицинской организации;

- к обычной заявке приложены медицинские справки о допуске к соревнованиям, подписанные
врачом и за8еренные печатью медицинской организации, с указанием,qаты выдачи справки.

4.2.2. В заявочнЫй лисr усrановленного образца (Приложение Ne1) от одной хоманды разреша-
ется включить не более 16 иrроков, 1 предсrавителя и 1 тренера. Оформление заявочного листа от
имени команды разрешается полномочным лицам (предсrавителю, главному тренеру), несущему от-
ветственность за правильность заполнения данноrо документа.

Каждый игрок обязан иметь карточку игрока, создание и хранение которой осущесrвляется
Федерацией..Qля создания карточки необходимо сдать 2 фотоrрафии Зх4., а также копии Аокументов,
удостоверяюlцих личность, всех без исключенпя лиц, внесенных в заявочный лисr.

4.2.3. В Соревнованиях моrуr принимать участие лица не моложе 17 лет. Лица 16-ти лет моrуr
быть допущены к соревнованиям при наличии медицинской справки из физкульryрного диспансера
и письменноrо разрешения родителей.

4.2.4. За команду могр бьпь заявлено не более 3-х фрболистов, имеющих стаryс (не любитель)).
3аявить их можно либо до первоrо ryра соревнований, либо,, для команд Высшей и 1-й лиг - после
окончания первоrо круrа (при 11-ти сыгранных матчах) и до начала второго круrа соревнований, для
команд 2-й, З-й и 4-й лпf - прп 18 хомандах-участницах: после окончания 8-го ryра (при 8-ми сыгран-
ных матчах в который переходит фрболисr) и до начала 9-го ryра соревнований, при 19 командах-

участницах: после окончания 9-rо ryра (при 8-ми или 9-,lл сыrранных матчах, в зависимости
пропускала ли команда ryр в связи с календарем) и до начала 10-го ryра Соревнований.

Игроки не имеющие постоянной прописки по месry жительсrва во Владимирской области

должны быть заявлены до первого ryра соревнований.
Любой фуrболист, за регистри рова нный в качесrве не любителя, не может переквалифицироваться в

любителя до истечения срока в 30 днеЙ. Этот срок начинается со следующего дня после участия
фуrболисга s его последнем официальном матче за клуб, в котором он был зарегисrрирован в каче-
сrве не любителя, но при условии, что трудовой доrовор футболиста с клубом расторгнут в соответ-
ствии с законодател ьством РФ или срок дейсrвия трудовоrо доrовора истек,



4.2.5. до заявки делаются за семь дней до начала "":TfJ_T:}J"';.Ж fl;::r;,""ffi::;I":

"о"о;;;#; 
;; ;;;";:T:L:iIJ::JiЖilffi X;ff lxл-ffiffi;'.р.'о,.*"п (рекомендатеЛЬ,

меняемом в заявочном листе l

I"i" i,Бь-,о.о"" .* у: ..:,;.I:LТжi#}jТlJ*"}ж:,lг":"*'":'.:::::::"--''"" "
дру.."' ко"'"до' А: ""11:::" (заиrранных}) за друrие *o"iooi до численноrо состава разрешаются

До заявки фрболипов, Hl

в период соревновании,
4.2.6. от заявки игроков возможны на протяжении всеJо сезона (заявление н_а от заявку иrроков -

прппо*"*""..,,,,",11"idн"*;;,1""d:;lн:н",ж;:":rПЖilЁ"i:lJ:Т#:
гах Аопускается только после o1(oH"*i:.],::::;;,;;;;; ;"" 18 команАах_участницах: после оконча_

;x,,ъ1,ýъ"Ёg,ТJff:iН:Ё:НТfi il:#:'.:il;;Ж;#;i";":::::,,,:-,"ryраСО
ревнований,при19командii-У"".,"пч.*'послеокончани,g.'о'Урч(обязательноеусловие.ко.
манда должна сыrрать 8 пппЪ """"и, 

в зависимости оттоrо, пропускала ли она ryр в связи с нечет-

*о,* *on"*".."o" *о"ч"о 
"оl," "оей'п"r"11* 1,:1i:л}';:"":j;"::ЖlТ"fi*"димо предоста_

4.z,7, Мя осушествления перехода иrрока из однои ]

вить заявление данноrо иrрока ra "", 
..nar"oro судьи соревнований с просьбой о разрешении пере-

хода (приложение N9 4), после чего необходимо заявить иrрока за команду посредством еrо внесе-

ния в до заявочный л". rпо'"л"*"""a lш j), *оrороrи сдаеrся судейскоЙ КОЛЛеГИИ, ПРОВОДЯЩеЙ СО-

ревнования. В течении о.-"r"" a"о"r-"ваний фрболистам разреtлается только оАин переход из

команды в команду,
4.3. Струкryра Соревновании:

4.3.1. Соревнования провомтся в 5 лигах: Высшая, L-я,2,я,3-я й 4-я лиrи,

4.3.2. В Высшей лиге учасгвуют 12 команд, которые сыграют между собоЙ в два круrа,

4.3.3. В Первой лиrе участвуют 12 команд, которые_иrрают между собой вдва круга,

Во второй лиге учасгвуют 3Ь *о","д, в зоне (AD - 18 команд, в зоне (БD - 18 команд,

В третьей лиrе участвуют 36 команд: в зоне (А)) - 18 команд, 8 зоне (БD , 18 команд,

В четвертой лиге учасrвуют 32-36 команд: в зоне (А) - 16-18 команд, в зоне (БD - 16-18 команд,

Во 2-й, з-й и 4-й лигах команды играют в один круг,

4.3.4. Игра состоит из двух таймов пО 25 минр и перерыва между таймами не более 5-ти минуr,

4.3.5.ВисмючrrелЬныхслг.аяхкалендарХеяиrрамох(етбытьперенесена.мотивированная
просьбаопереносематчапод"",.".п"."'"""о,пвиде(ПрилоlкениеNs6),неменеечемза7дней
до маFlа на имя президента Федерации. В исмючительных случаях руководство Федерация имеет

право на перенос календерных иrр Соревнований без соrласования сторон,

4.4. Требования к ryдейству и инспектированиtо Соревнований:

4.4.1. СудеЙсrво Соревнований осуществляётся судьями, утвержденными Советом Федерации.

4.4.2. Каждый матч Соревнований обслуживает судейская бригада в сосrаве: первый судья игры,

сyдья игры, судья на протоколе.
4.4.з. Назначение судей и секретарей на каждый ryр Соревнований осуцествляет Комиссия

назначений.
Просьба команд или орrанизаций о замене назначенных на мапrи судей не принимаются.
4.4.4. первый судья матча несет ответственность за намежащее оформление протокола матча, В

который долtкны быть внесены случаи дисциплинарных санкций, травм фрболисrов, имевших место
в матче. Обо всех инцидентах, произошедших до, во время, после матча, судья обязан направить

рапорт (приложение N9 7} в Контрол ьно-дисци плинарную комиссию Федерации (далее - KflK).
4.4.5. К судьям, обслужиsающих Соревнования, применяются санкции в соответствии с

Перечнем дисциплинарных санкций Р,исциплинарного Кодекса арбитра,
4.4.6. Инспектирование соревнованиЙ осущесгвляется инспекторами, рекомендованными

инспекторским комитетом Федерации.
4.4.7. Инспектор матча обязан:
- строго руководство8аться Реrламентом, правилами игры, методическими рекомендациями;
- принять меры для решения вопросов, связанных с орrанизацией и про8едением матча, оценить

дейсrвия судей, на основании действуюlцих методических указаний и личного анализа;
- по окончанию матча простааить в протоколе матча оценки судьям и расписаться (оценки су-

дьям выставляются по десятибалльной rчкале);
- в случае подачи протеста, имеющих место инцидентах до, во время или после матча, неудовле-

творительной оценки судьлм, налравляет в городскую федерацию рапорт, о случившемуся в матче
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Из 4-й лпги команды, занявшие 1 - 2-е места 8 своих зон
.. 5.4. команды 2-й,'з-й лиr, заняsшие 1 - 2-е 

"".r. " 
*.*:;';":;;fr].i,iJ.jl], ,-е месrа во 2-й и 3-й лигах соответственно. Команды 4-х ли0 занявшие 1]}-" 

"".r" в каждоЙ из зон, разыгрывают 1- 3-е месrа в 4-й лйrе соответственно,
команды 2-й, З-й и 4-й лиr выходят в финальную часть с учетом набранных очков в иlрах междусобой.

6. нАгрдfiдЕниЕ поьцитвлгй и призЕров сорввновдний
6.1. Команды, занявtl,ие 1 - 3 месrа в Высшей, L-й,2-й, з-й,4-й лиг награждаются кубхами и ди-пломами. Игроки команд, занявшие 1 - 3-и месrа в Высшей, L-й,2-й, з-й и 4-Й лигах, наrраждаются

медалями и грамотами.
6.2. Команда-победительница Высшей лиги наrрахlдается переходяlцим Кубком,
6.3. Команды, занявшие 1-з-и месrа в каждой зоне 2-й, З-й и 4-й лиr наrраждаются дипломами.
6.4. ЛучшиЙ бомбардир каяrдой зоны в лиrе наrраждается призом и Аилломом. Если бомбарди-

ров несколько, то победrтелем становйтьGя тот, кто в большем количестве иrр забил мячи.

7. ФинАнсовыЕ рАсходы
7.1. Расходы, связанные с подrотовкоЙ соревнований, арендой площадок, компенсационными

выплатами на питание главной судейской коллеrпи, спортивным судьям, инспекторам и оплатой ра-
боты медицинскоrо персонала, несуr команды-участники Соревнований.

7.2. Расходы, связанные с оплатой труда обслуживаюlцего персонала Соревнований, награх{де-
нием победителей и призеров лиr, несет улравление по физической кульryре и спорry администра-

ции r.Владимира .

7.3. Наrрая<дение бомбардиров лиг производится за счет заявочноrо 8зноса данного Соревно-
вания или привлеченных средств.

7.4. В усrановленный Советом Федерации срок до 08 апреля 2019 rода команды-участни цы
сдают заявочный взнос



9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

9.1. Представителям команд-участницам Соревнований рекомендуется иметь в наличии

договор (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, на какдого игрока

команды, представителем котороЙ он является, Страхование участников Соревнований
производится самими участниками Соревнований за счёт собственных средств,

10. зАявки нА учАстиЕ
1о.1. 3аявочные листы на участие в Соревнованиях по установленноЙ форме (Прилоlкение Ne 1) в

2_х экземплярах, отпечатанные на принтере и заверенные врачом, оригинал доrовора о страховании
несчастных случаев, }кизни и здоровья, на каждоrо иrрока команды (рекомендательно), квитанцию к

приходному кассовому ордеру об оплате полного заявочного взноса или копию платежноrо
поручения с отметкой о перечислении дене}кных средств в размере заявочноrо взноса за участие в

соревнованиях на расчетный счет Федерации, и 2 фотоrрафии каждоrо иrрока, размером 3х4 с

уrолком (для билета игрока участника}, копии документов удостоверяющих личность лиц внесенных в

заявочный лист, сдаются в судейскую коллегию, проводяшую Соревнования.
l0.2. Формирование Лиr осущесгвляется при полной оплате заявочноrо взноса.
В случае невыполнений требованиЙ пунктов 7.4 и 10,2 настояцеrо Полох{ения, заявка

команды не принимаются и команда не допускается к участию в Чемпионате rорода.
10.3. Оформление заявок производит Владимирская городская федерация фрбола и мини-

фугбол а.
10,04. оформляются зеявки Чеrвертых Лиг 18,00.час;
11 .04. оформляются заявки Трегьих Лиг ,18.00.час;

15.04. оформляются заявки Еhорых Лиг'l8.00, час;
'l6.04. оформляются заявки Первой Лиги 18.00,час,
17.04. оформляются заявки Высшей Лиги 18.00.час,

Руководители команд несуг ответственность за неправильное оформление заявочной
документации, предъявленной во Владимирскую городскую федерацию фуrбола и мини_фуrбола.

Команды, не перечисливlлие заявочной взноG, в Yсtаноменный срок, к соревнованиям не

*"*:1ътr-.е 
выбывания или исмрчения Команды изяGосr:::rllТ:Н""'."Н["::;:"l:

любой причине уплаченные им взносы не возврацl,ают

,ai"i".и Ь"r""ьности ФедеРаЦИИ, _ течение спортивноrо Gезона, а такх(е В

7.6. В слYчае поямения дополнительн",, р"1111"_.:.,;;о 
рr.rър,",*о,ов решением совета

связи G инфлячией rородGкая федерация вправе yвелиt

Федерации. пасходы. связанные с переносом матча, несет кО-

Необходимые дополнительные финансовые расходы,

*-Т;лl]lilЧ]i]Т"":НlТ""::|iо*п" 
" 
ф"-1]::::.1,":::н:ffi:-,несутдополнительные

Финансовые расходы, "","**,,", 
прЪ,едением этой стадии соревновании,

8. оБЕспЕчЕниЕ БЕзопАсности учАсI*II9_9,гltу,Й,
мвiицЙirl-Й сопровождЕниЕ сорЕвновАнии

8.1. В целях обеспе"ен"" б"зопаснос,и участников и зрителеЙ Соревнования проводятся только

на спортивных Соору*a*"rr, пр"нятых к эксплуатации rосударственными комиссиями и при yсловии

наличия актов техническо.о о6-"до"a"п", готовности спортивноtо сооружения к проведению меро-

приятия в соответствии с: _ б.hиllиальных спортивных соревнова_
- Гlравилами обеспечения безопасносги при проведении официальных спортивны)

ний, рвержденн","п no"uno,n"*""" Пр"","по-ва РФ от 18,04,2014 N9 35З;

- Рекомендациям" *о"й" РО по qизи*еской кульryре по обеспечению безопасносrи и профи,

лактики и травматизма npn 
""",nn 

qизической *уп"ryроЙ и спортом, уrвержденных приказом КФК

РФ от о1.04.199з N9 44.

8.2. оказание скорой медицинской помочlи осуществляется в соответствии с приказом Мини-

.r"р.r"" здравоохранения росiпйс*ои Федерации от О1.03.2О16 r. N9 134н (О порядке оказания ме-

дицинской помоши лицам, занимаючlимся физической кульryрой и спортом (в том числе при подrо-

,ьa*" " проr"дении физкульryрных и спортивных мероприятий) включая порядок медицинского

осмотра лиц, х{елающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической кульryрой и спортом

, орra"".aцйr, 
" 

(или) выполнить нормативы испытаниЙ (тестов) ВФСК кПО>,
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Банковскяе реквизиты:

11,6. Команда, не сдавцlая заявочный лист к Gоревнованиям не допуGкается . Ей засчитываетGя
техническое порах(ение со Фlетом 0:5, а команде.соперхице - техническая победа со счетом 5:О.

11.7. Наказание игроку за дисциплинарный просц/пок и команде за нарушение поряАка прове-
Аения матча на основании рапорта судей, обслуживавших матч, определяет ЦК исходя из Дисципли-
нарного кодекса (Прилон(ение Ns 9).

11.8. При наличии в команде менее трех игроков на момент начала матча, ей засчитывается по-
ра}кение со счетом 0:5, по истечению 5 минут - неявка.

11.9. При повторноЙ неявке команда решением Федерации может быть снята с соревнований.
Если снятая команда провела половину и более иrр, то ее результаты в ryрнирной таблице сохра-

няются. осrальным соперникам засчитываются технические победы со счетом 5:0. Если снятая ко-
манда провела менее половины календарных игр, то ее результаты аннулируются. В следующем се-
зоне снятая команда должна высryпать в лиIе ниже ранrом.

11.10.3а участие в матче иrрока, не заявленного за команду, заявленноrо не соотsетствующим
образом, не внесенного в протокол матча, команде засчитывается техническое поражение со счетом
0:5, а команде-сопернице - техническая победа со счетом 5:0.

11.U. 3а нарушение порядка на площадке команда может бьпь снята с соревнований.
11.12. Если по решению судьи матч прекращен из-за недисциплинированноrо поведения фуrбо-

листов одной из команд, то этой команде, по решению КДК, 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 опре-
деляет }ЦК. Если матч не закончен по вине обеих команд, или их неявки на матч, то обеим командам

Орловский филиал ПДО ДКБ (связь-БанкD 
г. орел

,r.r. .;'#J:"T"T;EHllocTb 
КОМАНД' ПРЕДСТАВИТЕЛВй КОмлнд, ФутБолистов

n".:]1p.jo r".r"ruro.";';Jffi""'IrTfiYfi:Tft;il:;"J"""" ОЙЬ-"-J.'.,"""""-оманд и не
11.2. Предстаsитель комn**o"*."lJ,i.;'*;lж;:::ffi H,-TH;Ti*::H;;":;::Hili#ff fi :;

"о -',i"';iГаВИТеЛЬ 
КОМаНДЫ ОбЯЗаН Вести учет диGциплинарных наказаний футболистов сво_

11,4, Игроки и друrие официальные лица команды до, во время и поGле мап.lа обязаны подчи-няться нормам и праsилам повеАения, установленным на спортивном объекtе, гАе проводятся со-ревнования. В случае невыполнения к виновным лицам могут бь,rь при"rе"ен",l"ai"пrr*aр"о,"
санкции.

11,5, Фуrболисты, спортивная одеrкда которых не соответствует (Правилам иrрыD к матчу не
допускакrтся.



"*1i:,:il':JНýЁ;":-:,;:хЁhrrцt**,**;:--:-^
- вмечJательGrВа " 

-"'" 
Ч;;;;;;;;фуrболистов одНС

-недиGциплИНИ'"":::"_"r}"";т;;;]*-д",r""""rр"хиlроков,
' ПРИСУlСТВИЯ *" non" 

" "по"*ИМаеТ t(ДК, ___жооных обстоятельсв, а ТаКХ(е В СЛYЧае

fi ЁННХt ;il;ffi;;;;оЙ. ".-'u 
ф"Р:::1 

" "..о."'о*"о.,и 
yсrра нен и1

выхода вО время матча ". -_po",","""l электроосвеще-"Ъ:,:;;;;;;п*"п'б"i," доп,р,*,

::;:i;;;; ,""u*"" 30 минуr с момента останолвки иrl

};Ё;;;;"*О ,. ]il,л"iJ"J""I::,Tfr:T;J:'JЬдении матча в друrой ДеНЬ,__ 
л

11.14 .Городская федерация "р",]"."л,_:::.-j] л"r*,i" о"* _ражено в протоколе матча,

l1.1i*f*r*rg:; i; ЖТН:ffi: *:,Н;: :iil;ж ",", 
кото р ые б ыл и в не се н ы в

11.17. В доиrроВке магlа принимают учаСт"" -^:1"л:'r;;;;* (rpur".) принять учабие в

протокол матча, Гlри невозможности по медицинским покi

;;;,;о"* фрболисгrпожетi:Ж'_ХfiI':Шr"}Нм и официальным лицамхоJчlа+lды(жеЛТЫе 
И

11,18, Все дисциплинарные LdЕп.Ч::.:;j; 
,.;;" матча, при доигровке сохраняются,-*ffi ffi :::HT:;"Ж:;1T:"{iЦ::i:L1"#:Hgltfl:;i*Tll:fl ffi ;fi :

"no "a*", 
судiя обязан прекратить игру, Команде засчи,

;;;;;;rТ;Нa':;JТЖ:fiffi;lЖХ"" 
оз..,.*1illнарные наказания, отстраняются отучаСТИЯ ВО

всех copeвHoBaHn,*, npo,oon*"," Оедерац"ей, " 
,ро* о,б",,"" наказания в чемпионате (за исключе-

*""" a"rо*arп"aских дисквалификаций),

11.15, Иrрок, попу""","И д",ц"пп"",р*о" наказание в виде отстранения от игр, пропускает оче-

редные матчи. Зa 
"l.р",, 

, *о,ойil< д"*"п"qпц"рованный игрок принял учапие, команде засчитыва-

ется поражение. Если игра u""n"o"", не состоялась по причине неявки одной из команд, то дисци-

плинарные санкции, ранее наложенные на представителей и иrроков yчитываются только мя ко,

манды,явившеЙсянаматч.Дяиrроковкоманды,неявившеЙсянаигрУ,дисциплинарныенаказания

".'':I;Jo",il"H'ro," дисциплинарные наказания и дисквалификации (за ИСМЮЧеНИеМ

автоматических) данноrо СБревнования переноGятся на очередной чемпионат rорода,

11.17, Игрок, получившиЙ З предупреждения автоматически пропускает очередную иrру, Иrрок,

удаленный с плоlцадки, автоматически пропускает очередную иrру и до решения KflK к очередным

матчам не допускается (за исключением автоматических дисквалификаций),

11.18. за вмешательство в действия официальных лиц матча (судьи, инспектора, главноrо судьи,

представителя федерации и др.), в ходе игры, покидание пределов технической зоны, выход на

площадку без разрешения судьи, неэтическое или хулиrанское поведение официальных лиц команд,

заявленныхвпротоколематча'до,вовремяилипослеокончанияматЧа,сУдЬимоrУrвыноситЬ
указанныМ лицам предупреждение илИ удалять их с игровой плоцlадке, К предупрежденным иfили

удаленнымдол}кностнымлицам,УказаннымвнастояцемпУнкте'применяютсясанкции,Указанные8
(Дисциплинарном Кодексе ОО (ВГФ}).

11.19, Удаленные во время матча или дисквалифицированные иrроки, руководители, тренеры

должны находиться только на трибуне для зрителей. Если ГлавныЙ судья или инспектор, или судья

матча посчитают, что удаленный с поля или дисквалифицированное лицо своим поведением мешаеТ

проведению матча, то иrра может быть осrановлена и этой команде будет засчитано пОРа}кение СО

счетом 0:5, а команде {опернице присух(дается победа со счетом 5:0.

11.20. 3а грубые нарушения настояцеrо Полоrfiения команда мох(ет исмючена из соста8а

участников соревнований.

12. протЕсты
12.1.При лодаче протеста команда оплачивает целевой взнос в размере 1000 рублей, при

подаче жалобы-100 рублей за каждый пункт (момент) жалобы. Целевые взносы за рассмотрение
протесrа, rкалобы или апелляции направляются на расчетный счет городской федерации фуrбола и

мини-фрбола.
12.2. Протест подается на факты (дейсrвия или бездействия) связанные с несоблюдением правил

иrрьt пfилп нарушающие Поло}кение Соревнований в части проведения матча. В содержании проте-



ста должны быть указаны причины, послужившие основанием к заявлению претензий, а также по-
дробно изложенные обсгоятельсrва, связанные с нарушение Положения иfили несоблюдением пра-
вил иrры.

12,3. Представитель команды, подающей протест или lкалобу, обязан после окончания матча
поставить в известность судейскую бригаду матча и представителя команды соперника, о чем
секретареМ матча делаетсЯ соответствующая запись в протоколе, и направить протест или жалобу в
kflk федерации в течение 24 часов после окончания матча.

12,4. Предсrаsитель команды, подавшей протест, несет ответственность за достоверность и
объективносrь сведений, содержаtцихся в протесте,

Обсrоятельсгва, на которые имеется ссылка в протесте и жалобе, должны быть подтверждены
доказательствами, Доказател ьсrвами являются: запись в протоколе матча, рапорты ryдей матча,

рапорт инспектора или представителя rородской федерации и иные документы, способствуюш,ие
объективному и полному изучению обсrоятельсrв, указанных в протесте, 8ид,еозапись.

В случае, если в протесте или жалобе содержатся ложные, иска}кенные содержаться лох(ные, и

искаженные сведения к лицам подавшим протест применяются дисциплинарные санкции.
12.5 Судейская бриrада, обслуживавшая матч, на которыЙ подан протест, обязана представить

рапорт и высказать с8ою точку зрения на поданный протест в течение 24 часов пОСле ОкОНЧаНИЯ ДаН-

ного матча.
протесr И х{алоба рассматри8ается не позднее 7 дней с момента посryпления всех материалов в

кдк.
12.6. Не принимаются к рассмотрению протесты:

- протесты и жалобы не зафиксированные в протоколе матча;

- нес8оевременно поданные протесты и жалобы;

- протесты на качесrво судейсrва.

кдк рассматривает }калобы на качество судейсrва, которые, по мнению руководства команды,

связанные со следующими рец,ениями (дейсгвиями) судьи:

- на назначение или не пра8ильное назначение 6-метрового чrтрафноrо удара;

- на засчитанные или не засчитанные голы;

- на вынесение или не вынесение предупреждения / удаления,

12.7. основаниями к возвраry денежноrо взноса являются:

-обоснованностЬжалобы,Удовлетворениепротес'а,отзывзаявленныхпретензий,либоснятие
их до начала рассмотрения Цк, Дисциплинарные санкции к команде в данном случае не

принимаются. r, пА..матоиваются советом
12.8. Вопросы, не предусмотренные настояlцим положением, рассматриваютс

владимирской rородской федерациеи фрбола и мини-фуrбола совместно с представителями

участвуюlцих команд,

13, ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ

13.1. Еженедель"" пуОп"i,цп, iезультатов, ryрнирных таблиц, списков бомбардиров - в rазете

([1еоископD.

1з.2. Еженедельная публикация протоколов MaTч:'_yгl!",i}liili_i;il]lli]i,lilт:iffiJ

нri,,.frш*lтjн,|.:_trннil;х",Ёlli:::,1ън#;;;:,;;;";;ексей 
владимирович


