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В соответствии с Регламентом турнира «ДЕЛОВОЙ-ВЛАДИМИР» контрольно-дисциплинарная 
комиссия (КДК) принимает дисциплинарные и штрафные меры воздействия в отношении команд, 
их руководителей, игроков и официальных лиц команд в случае нарушения ими данного 
Регламента, недисциплинированного поведения и других происшествий. 

 
Основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности являются: 
• предупреждение или удаление; 
• рапорт судьи или членов оргкомитета; 
• решение собрания команды. 
Команды несут ответственность за поведение своих игроков и официальных 

представителей. 
 
В отношении команд применяются следующие санкции: 
• предупреждение; 
• аннулирование результата матча; 
• денежный штраф до 100 рублей; 
• денежный штраф до 200 рублей; 
• техническое поражение; 
• исключение из состава участников соревнований (за систематическое нарушение 

регламента соревнований, решений КДК и оргкомитета, а также за повторную неявку на матч). 
 
Указанные санкции применяются за: 
• самовольный уход с поля, отказ от продолжения игры (техническое поражение и денежный 

штраф - 100 рублей); 
• неявку на игру ( техническое поражение и денежный штраф - 200 рублей); 
• провокационные действия команды или официальных представителей, вызвавшие 

беспорядки на площадке или около нее; 
• неэтичное, некорректное, неспортивное поведение футболистов, руководителей, 

официальных представителей до, во время и после игры; 
• за предъявление фиктивных документов по оплате заявочных взносов, наложенных 

штрафов, а также за фальсификацию в заявках и протоколах матчей: 
• за нахождение на скамейке во время проведения матча лиц, которые не включены в 

заявочный лист команды, а также за нарушения пределов технической зоны официальными 
липами команды; 

• за участие в матче дисквалифицированного футболиста или участие в матче футболиста, 
не оформленного в установленном порядке (техническое поражение и денежный штраф — 50 
рублей); 

• за неправомерные действия болельщиков команды; 
• недисциплинированное поведение команды, выразившееся в большом количестве 

предупреждений и удалений. 
 
В отношении официальных представителей, руководителей команд: 
• предупреждение; 
• строгое предупреждение; 
• дисквалификация или отстранение от выполнения официальных функций на определенное 

количество игр; 
• денежный штраф - 50 рублей. 
 
Указанные санкции применяются за: 
• неэтичное, некорректное поведение до, во время и после игры; 



• за увод команды с поля, отказ от продолжения игры; . 
• грубое нарушение требований и условий проведения соревнований, определенных 

регламентом; 
• за невыполнение обязанностей, установленных регламентом: 
• неправильное или небрежное оформление документации по проведению соревнований. 
 
В отношении футболистов: 
а) дисквалификация за проступки, допущенные во время проведения матчей: 
• за каждые три желтые карточки - дисквалификация на 1 игру; 
• за умышленную игру против соперника с целью сорвать атаку, в том числе рукой («фол 

последней надежды») - на одну игру; 
• за грубую игру - на 3 игры; 
• за оскорбительные жесты в адрес партнера, соперника, судейской бригады, зрителей - на 4 

игры; 
• за нецензурные выражения в адрес партнера, соперника, судейской бригады, зрителей - на 

5 игр; 
• за удар соперника (толчок, отмашку) во время или после остановки игры - на 5 игр; 
• за драку - на 5 игр; 
• за грубую игру с нанесением травмы - до 10 игр. 
 
Примечание: 
Две желтые карточки, полученные в одной игре, считаются удалением, а 

полученные в этой игре предупреждения аннулируются; ранее полученные 
предупреждения не снимаются. 

 
б) дисквалификация за другие проступки: 
• за попытку физического воздействия на судейскую бригаду, футболистов, руководителей 

команд, официальных лиц. Срок дисквалификации определяет Бюро КДК; 
• за умышленное нанесение тяжелой травмы другому футболисту, повлекшей потерю им 

трудоспособности; 
• за систематическое невыполнение решений оргкомитета турнира и КДК. касающихся 

футболистов; 
• за вмешательство в вопросы, входящие в компетенцию руководства команды и тренерского 

состава команды. 
 
Примечание: 
1. Если игра турнира не состоялась по вине одной из команд (неявка, снятие с 
соревнований) и ей засчитано поражение, то дисциплинарные санкции, ранее 
наложенные на футболистов и тренеров (пропуск игр), остаются прежними для 
обеих команд. 

2. В случае, если срок дисквалификации футболиста, связанный с удалением с 
поля, превышает количество календарных матчей, предусмотренных до конца 
данного сезона, оставшийся срок дисквалификации переносится на следующий 
сезон. Дисквалификации за вынесенные предупреждения (желтые карточки) 
аннулируются. 

 
Санкции, применяемые Бюро КДК, могут быть комбинированными. Решения КДК 

являются окончательными, не обжалуются и подлежат обязательному исполнению. 
Решения по вопросам, не предусмотренным «Дисциплинарным кодексом...», 

рассматриваются и принимаются Бюро КДК с последующим утверждением на 
оргкомитете турнира. 

Денежный штраф, наложенный на команду, официального представителя или 
футболиста, должен быть выплачен в течение 7 дней с момента вынесения решения. В 
случае неуплаты 


