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1. Вводная часть
1.1. 27-е  зимние  чемпионат  и  первенство  города  Владимира  по  мини-футболу  среди

мужских команд (далее — Соревнования) проводятся в соответствии с календарным планом
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в городе Владимире на 2022 год,
утвержденным  приказом  начальника  управления  по  физической  культуре,  спорту  и
молодежной политике администрации города  Владимира от  16.12.2021 № 246,  и  данным
Положением.

1.2. Соревнования проводятся в целях:
- развития, пропаганды и популяризации мини-футбола в городе Владимире;
-  организации  досуга  жителей  города,  особенно  молодежи,  посредством привлечения  к

систематическим занятиям мини-футболом для активного отдыха и общения;
- формирования здорового образа жизни, физической, нравственной и духовной культуры

среди молодежи;
- профилактики преступности, наркомании и алкоголизма;
- повышения уровня спортивного мастерства участников;
- определения победителей и призеров Соревнований.
1.3.  Положение  о  Соревнованиях  является  официальным  вызовом  спортсменов  и

тренеров на Соревнования.

2. Сроки и место проведения Соревнований
2.1.  Соревнования проводятся в спортивных залах МБУ «СШОР № 4» (физкультурно-

оздоровительный  комплекс,  г.Владимир,  ул.Героя  России  Кутузова,  д.45Д)  и  спортивного
корпуса № 1 (с плавательным бассейном) ФГБОУ ВО «ВлГУ имени А.Г. и Н.Г. Столетовых»
(г.Владимир, ул.Горького, д.87) с 01 октября 2022 года по 23 апреля 2023 года.

3. Руководство Соревнованиями
3.1. Общее  руководство  подготовкой  и  проведением  Соревнований  осуществляют

управление  по  физической  культуре,  спорту  и  молодежной  политике  администрации
города Владимира и ОО «Владимирская городская Федерация футбола, пляжного футбола,
мини-футбола и футзала» (далее — Федерация).

3.2.  Непосредственное  проведение  Соревнований  возлагается  на  главную  судейскую
коллегию: главный судья — Чинкин Николай Николаевич. 

3.3.  Ответственность  за  медицинское  сопровождение  Соревнований  возлагается  на
Федерацию.

3.4.  Итоговые  протоколы  и  отчет  об  итогах  проведения  Соревнований  на  бумажном
носителе  предоставляются  в  управление  по  физической  культуре,  спорту  и  молодежной
политике  администрации  города  Владимира  в  течение  3  (трех)  рабочих  дней  после
завершения Соревнований.

4. Требования к участникам Соревнований и условия их допуска
4.1. Требования к командам-участницам Соревнований:
4.1.1.  К  участию  в  Соревнованиях  допускаются любительские  мини-футбольные

команды,  команды  спортивных  клубов,  коллективы  физической  культуры  предприятий,
учреждений, иных организаций, команды, созданные по месту жительства участников.

4.2. Требования к игрокам-участникам Соревнований:
4.2.1.  К  участию  в  Соревнованиях  допускаются  все  желающие,  допущенные

медицинским учреждением по состоянию здоровья к участию в соревнованиях по футболу.
Тренер  (представитель)  команды  несет  полную  ответственность  за  правильность  и

достоверность заполнения заявочного листа  в  разделе «Допуск врача»,  что игрок прошел
медицинское  обследование  и  допущен  врачом  к  участию  в  Соревнованиях.  Игрок,  не
прошедший медицинское обследование, к играм не допускается. 

4.2.2.  В заявочный лист установленного образца (Приложение № 1) от одной команды
разрешается  включать  не  более  16  игроков,  1  представителя  и  1  тренера.  Оформление
заявочного  листа  от  имени  команды  разрешается  полномочным  лицам  (представителю,
тренеру), несущим ответственность за правильность заполнения данного документа.



4.2.3. В Соревнованиях могут принимать участие лица не моложе 17 лет. Лица 16-ти лет
могут  быть  допущены  к  Соревнованиям  при  наличии  медицинской  справки  из
физкультурного диспансера и письменного разрешения родителей.

4.2.4. За  команду  может  быть  заявлено  не  более  3-х  футболистов,  имеющих  статус
«профессионал».  Заявить  их  можно  до  первого  тура  Соревнований  или  после  окончания
первого круга и до начала второго круга Соревнований. 

4.2.5. Игроки, не имеющие постоянной прописки по месту жительства во Владимирской
области, должны быть заявлены до первого тура Соревнований. 

4.2.6. Дозаявки  делаются  за  2  (два)  дня  до  начала  очередного  тура.  При  дозаявке
необходимо предоставить дозаявочный лист (Приложение № 2) с медицинским допуском,
паспорт,  оригинал  договора  о  страховании  (рекомендательно).  Дозаявки  футболистов,
незаигранных за другие команды, разрешаются в период Соревнований.

4.2.7. Отзаявки игроков возможны на протяжении всего сезона (заявление на отзаявку
игроков — Приложение № 3). Переход из одной команды в другую и перезаявки игроков
допускаются только после окончания первого круга и до начала второго круга Соревнований.

4.2.8. Для  осуществления  перехода  игрока  из  одной  команды  в  другую  необходимо
предоставить  оригинал  паспорта  и  заявление  данного  игрока  на  имя  главного  судьи
соревнований с просьбой о разрешении перехода (Приложение № 4). После чего необходимо
заявить игрока за команду посредством его внесения в дозаявочный лист (Приложение № 2),
который сдается судейской коллегии, проводящей Соревнования. В течении Соревнований
футболистам разрешается только один переход из команды в команду.

5. Программа Соревнований
5.1. Соревнования — командные.
5.2. Структура Соревнований:
5.2.1. Соревнования проводятся в 5 лигах: Высшая, 1-я, 2-я, 3-я и 4-я лиги.
5.2.2. Система  проведения  Соревнований и  порядок  переходов  команд  между лигами

будут определены после получения предварительных заявок и доведены до представителей
участвующих команд.

5.2.3.  Игра состоит из двух таймов по 25 минут и перерыва между таймами не более
5 (пяти) минут.

5.2.4. Соревнования  проводятся  в  соответствии  с  правилами  вида  спорта  «футбол»,
спортивная дисциплина «мини-футбол» (приказ Минспорта России от 17.11.2021 № 901).

 6. Определение победителей и призеров Соревнований
6.1. Места команд определяются по наибольшему количеству набранных очков в матчах

Соревнований (победа — 3 очка, ничья — 1 очко, поражение — 0 очков).
6.2. 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;
- по большему количеству мячей, забитых во всех играх;
-  по  более  высокому  месту  в  рейтинге  Fair Play (выше  в  рейтинге  стоит  команда,

имеющая  меньшее  количество  штрафных  очков;  за  каждое  удаление  команде  дается  3
штрафных очка, за каждое предупреждение — 1 очко).

При абсолютном равенстве всех показателей места команд определяются главным судьей
с помощью жребия.

 7. Награждение победителей и призеров Соревнований
7.1. Команды, занявшие 1 — 3-и места в Высшей, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й лигах, награждаются

кубками и дипломами (грамотами). Игроки команд, занявших 1 — 3-и места в Высшей, 1-й,
2-й, 3-й и 4-й лигах, награждаются медалями и дипломами (грамотами).

7.2. Команда-победитель Высшей лиги награждается переходящим Кубком.
7.3. Команды, занявшие 1 — 3-и места в каждой зоне 2-й, 3-й и 4-й лиг, награждаются



кубками (наградными статуэтками) и дипломами (грамотами).
7.4. Лучший бомбардир каждой зоны в  лиге  награждается  призом и  дипломом.  Если

бомбардиров  несколько,  то  победителем  становится  тот,  кто  в  большем  количестве  игр
забивал мячи.

8. Финансовые расходы
8.1. Расходы, связанные с подготовкой Соревнований,  арендой спортивных площадок,

компенсационными выплатами на питание главной судейской коллегии, спортивным судьям,
инспекторам,  с  награждением лучших бомбардиров Соревнований (в  каждой лиге),  несут
команды-участники Соревнований.

8.2. Расходы, связанные с награждением победителей и призеров Соревнований, оплатой
работы  обслуживающего  персонала,  несет  управление  по  физической  культуре,  спорту  и
молодежной политике администрации города Владимира.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Медицинское сопровождение Соревнований

9.1. В целях обеспечения безопасности участников и зрителей Соревнований проводятся
только  на  спортивных  сооружениях,  принятых  к  эксплуатации  государственными
комиссиями  и  при  условии  наличия  актов  технического  обследования,  готовности
спортивного сооружения к проведению мероприятия в соответствии с:

-  Правилами  обеспечения  безопасности  при  проведении  официальных  спортивных
соревнований, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353;

- Рекомендациями Комитета РФ по физической культуре по обеспечению безопасности и
профилактики травматизма при занятии физической культурой и спортом, утвержденными
приказом КФК РФ от 01.04.1993 № 44.

9.2.  Проведение  Соревнований  осуществляется  при  соблюдении  всеми  участниками
правил  личной  гигиены  (мытье  рук,  использование  антисептиков)  и  обеспечении
дезинфекции используемых помещений. 

9.3. Ответственность  за  исполнение  п.  9.2.  возлагается  на  организацию,
осуществляющую непосредственное проведение Соревнований.

9.4.  Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации  от  23.10.2020  №  1144н
«Об  утверждении  порядка  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 физической культурой и
спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО)»  и  форм
медицинских  заключений  о  допуске  к  участию  в  физкультурных  и  спортивных
мероприятиях».

10. Страхование участников
10.1. Представителям команд-участниц Соревнований рекомендуется иметь в  наличии

договор  (оригинал)  о  страховании  жизни  и  здоровья  от  несчастных  случаев  на  каждого
игрока команды, представителем которой он является. Страхование участников производится
самими участниками за счет собственных средств.

11. Заявки на участие
11.1.  Заявочные  листы  на  участие  в  Соревнованиях  по  установленной  форме

(Приложение № 1) в 2-х экземплярах, отпечатанные на принтере и заверенные врачом (или
приложенные медицинские справки), оригинал договора о страховании жизни и здоровья от
несчастных случаев  на  каждого  игрока  команды сдаются  в  главную  судейскую  коллегию
до 01 октября 2022 года.
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1. Вводная часть
l.|. 27-е зимние чемпионат и первенство города Владимира по мини-фрбоJry среди

мужских команд (далее 
- Соревнования) проводятся в соответствии с Положением о

проведении Соревнований и данным Регламентом.

2. Требования к участникам Соревнований
и условия их доrryска

2.1. Требования к командам-участницам Соревнований:
2.1.1..Щопуск к Соревнованиям осуществJuIется Федерацией при условии своевременной

оплаты взносов и иньIх платежей в порядке, ptвMepElx и сроки, определенные Реглаллентом, а
также при своевременной подаче должным образом оформленного зilявочного листа на

участие в Соревнованиях.
2.1.3. Команды обязшrы иметь форму с номерilми, мяч для проведения игр. Выбор мяча

дJuI игры осуществJuIет судья матча. На матчах Высшей лиги применяются единые мячи,
предоставленные техническим партнером соревнований Высшей лиги.

Команда, не имеющая фугболок одного цвета с номерами, к игре не допускается.
Спортивные панталоны (велосипедные трусы) должны быть одинtжового цвета со

спортивными трусtlп,{и, в которые одеты футболисты, и не доходить до верхней части колена.
Игровые номера должны иметь не более двух знЕков, tIри этом игровой номер не может

начинаться с цифры <0>. Игровой номер в обязательном порядке должен рчвмещаться на
фугболке со стороны спины.

Если совпадают цвета форм комtlнд, форму меняет принимающаJI комЕtнда (стоящая в
кirлендарной паре первой), возможно использовЕlние одноцветньD( манишек с номерами или
полупрозрачных манишек (номера фугболок, под которыми игрttют фугболисты должны
быть видны сквозь манишки).

Форма вратарей по цвету должна отличаться от цвета формы футболистов обеих команд
и сулей.

2.|.4. К началу матча команде необходимо иметь не менее трех игроков, из числа
зЕuIвленньгх за нее фугболистов.

2.1.5. За 15 минуг до начала игры представители команд обязаны зtшолнить протокол
матча (Приложение Jф 5). Игроки зtlносятся в протокол в соответствии с номераN{и на

фугболках. На игру в протокол вносятся фамилии и имена не более 12 игроков из числа
зffIвленньIх за команду.

Внесение игроков в протокол матча после начала матча запрещено. Вносить записи
в протокол матча имеют право только представители команд, а в их отсутствии _

тренер или капитан. Принимающая команда заполняет протокол первой.
2.2. Требования к игрокам- участникам Соревнований:
2.2.1. Принимая )пIастие в СоревновЕшиях, rIастник подтверждаеъ что регуJIярно

проходит медицинские обследования в цеJLях обеспечения безопасности r{астия в
Соревнованиях для его здоровья, в соответствии с ч. 5 ст. 24 ФЗ от 04.12.2007 329-ФЗ
<О физической культуре и спорте в РФ>, не имеет каких-либо медицинских или иньIх

l,tипи-футбола

и фу,гзала"
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ограничений по здоровью, которые могут подвергнуть опасности или ограничить его участие
в  Соревнованиях,  в  том  числе  не  имеет  противопоказаний  к  длительным  физическим
нагрузкам  и  состояние  его  здоровья  позволяет  ему  участвовать  в  Соревнованиях,  и
принимает на себя все риски и негативные последствия, связанные с нарушением данного
условия.

Участник  Соревнования  обязуется  подтвердить  данное  условие  о  состоянии здоровья
путем  предоставления  медицинского  допуска,  выданного  по  результатам  проведенного
медицинского обследования состояния здоровья.

Медицинский допуск в заявке возможен двух видов:
- заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача,

заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой Ф.И.О. врача в конце
заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской организации;

-  к  обычной  заявке  приложены медицинские  справки  о  допуске  к  соревнованиям по
футболу,  подписанные врачом и  заверенные его  личной печатью и печатью медицинской
организации, с указанием даты выдачи справки. 

Тренер  (представитель)  команды  несет  полную  ответственность  за  правильность  и
достоверность заполнения заявочного листа в разделе «Допуск врача». 

2.2.2.  Любой  футболист,  зарегистрированный  в  качестве  «профессионала»,  не  может
переквалифицироваться в «любителя» до истечения срока в 30 дней. Этот срок начинается со
следующего дня после участия футболиста в его последнем официальном матче за клуб, в
котором он был зарегистрирован в качестве «профессионала», но при условии, что трудовой
договор футболиста с клубом расторгнут в соответствии с законодательством РФ или срок
действия трудового договора истек.

2.3. Требования к судейству и инспектированию Соревнований:
2.3.1. Судейство  Соревнований  осуществляется  судьями,  утвержденными  Советом

Федерации.
2.3.2. Каждый матч  Соревнований  обслуживает  судейская  бригада  в  составе:  первый

судья игры, судья игры, судья на протоколе.
2.3.3. Назначение  судей  и  секретарей  на  каждый  тур  Соревнований  осуществляет

Комиссия назначений. Просьба команд или организаций о замене назначенных на матчи
судей не принимаются.

2.3.4.  Первый 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  (Приложение  №  7)  в  Контрольно-
дисциплинарную комиссию Федерации (далее — КДК).

2.3.5.  К судьям, обслуживающих Соревнования, применяются санкции в соответствии с
Перечнем дисциплинарных санкций Дисциплинарного Кодекса арбитра. 

2.3.6. Инспектирование  Соревнований  осуществляется  инспекторами,
рекомендованными инспекторским комитетом Федерации.

2.3.7. 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  рапорт,  о
случившемуся в матче инциденте и наличии неудовлетворительной оценки.

2.3.8.  Инспектор  несет  полную  ответственность  за  своевременную  и  достоверную
информацию о прошедшем матче.



3. Программа Соревнований
3.3. Структура Соревнований:
3.3.1. Соревнования проводятся в 5 лигах: Высшая, 1-я, 2-я, 3-я и 4-я лиги.
3.3.2.  В  Высшей  лиге  участвуют  12  команд,  которые  играют  по  системе  «каждый  с

каждым» в два круга.
В 1-й лиге участвуют 12 команд, которые играют по системе «каждый с каждым» в два

круга.
Во второй лиге участвуют 28 команд: в зоне «А» - 14 команд, в зоне «Б» - 14 команд.
В третьей лиге участвуют 34 команды: в зоне «А» - 16 команд, в зоне «Б» - 18 команд.
В четвертой лиге участвуют 45 команд: в зоне «А», «Б» и «В»  - по 15 команд.
Во 2-й, 3-й и 4-й лигах команды играют по системе «каждый с каждым» в один круг.
3.3.3. По окончании однокруговых турниров во 2-х, 3-х и 4-х лигах формат дальнейшего

проведения  Соревнований  будет  определен  дополнительно  и  доведен  до  представителей
команд.

3.3.4. Календарная  игра  может  быть  перенесена.  Мотивированная  просьба  о
переносе матча подается в письменном виде (Приложение № 6) не менее чем за 7 дней
до матча на имя президента Федерации.  За два тура до окончания Соревнований в
каждой из лиг запрещены переносы игр.

3.3.5. В исключительных случаях руководство Федерация имеет право на перенос
календарных игр Соревнований без согласования сторон. 

 4. Определение победителей и призеров Соревнований
4.1. Места команд определяются по наибольшему количеству набранных очков (победа -

3 очка, ничья - 1 очко, поражение - 0 очков).
4.2.  Если две команды Высшей лиги заняли 1 -  2-е места с  одинаковым количеством

набранных очков,  то  назначается  дополнительная  игра,  Если  основное  время  завершится
вничью,  назначается  дополнительное  время 2  тайма  по  l0  минут  и  если  дополнительное
время  не  выявит  победителя,  то  пробивается  серия  6-ти  метровых  ударов  по  правилам
дисциплины «мини-футбол».

4.3. Переходы из лиги в лигу по итогам Соревнований:
Из Высшей лиги команды, занявшие 11 - 12-е места, выбывают в 1-ю 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. 
Из 3-й лиги команды, занявшие 1 - 3-е места в своих зонах, переходят во 2-ю лигу. 
Из 4-й лиги команды, занявшие 1 - 3-е места в своих зонах, переходят в 3-ю лигу.

5. Ответственность команд, представителей команд и футболистов
5.1.  Представители  команд  несут  ответственность  за  поведение  футболистов  своих

команд и не имеют право вмешиваться в действия судей матча и инспектора.
5.2.  Представитель  команды  несет  ответственность  за  правильность  заполнения

протокола.  После  заполнения  протокола  представитель  команды  должен  подписать
протокол матча. В случае отказа он подвергается дисциплинарным санкциям.

5.3.  Представитель  команды  обязан  вести  учет  дисциплинарных  наказаний
футболистов своей команды.

5.4.  Игроки  и  другие  официальные  лица  команды  до,  во  время  и  после  матча
обязаны подчиняться нормам и правилам поведения,  установленным на спортивном
объекте,  где  проводятся  Соревнования.  В  случае  невыполнения  к  виновным  лицам
могут быть применены дисциплинарные санкции.

5.5. Футболисты, спортивная одежда которых не соответствует «Правилам игры» к
матчу не допускаются.

5.6.  Команда,  не  сдавшая  заявочный  лист  на  участие  в  Соревнованиях  не
допускается к участию в Соревнованиях. Ей засчитывается техническое поражение со
счетом 0:5, а команде-сопернице - техническая победа со счетом 5:0.



5.7.  Наказание игроку за дисциплинарный проступок и команде за нарушение порядка
проведения матча на основании рапорта судей, обслуживавших матч, определяет КДК исходя
из Дисциплинарного кодекса (Приложение № 9).

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

5.9.  При  повторной  неявке  команда  решением  Федерации  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.

5.10.  За  участие  в  матче  игрока,  не  заявленного  за  команду,  заявленного  не
соответствующим  образом,  не  внесенного  в  протокол  матча,  команде  засчитывается
техническое поражение со счетом 0:5, а команде-сопернице - техническая победа со счетом
5:0.

5.11. За нарушение порядка на площадке команда может быть снята с Соревнований.
5.12. Если по решению судьи матч прекращен из-за недисциплинированного поведения

футболистов 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 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, не доигранный 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.
5.13 Если матч не был доигран до конца из-за форс-мажорных обстоятельств, а также в

случае  выхода  во  время  матча  из  строя  системы  электроосвещения  и  невозможности
устранения неисправности в течении 30 минут с момента остановки игры, то матч должен
быть доигран с минуты, следующей за той, на которой был остановлен.

Время  остановки  не  доигранного  матча  должно  быть  отражено  в  протоколе  матча.
Федерация принимает решение о проведении матча в другой день. Счет сыгранной части
матча  при  доигровке  сохраняется.  В  доигровке  матча  принимают  участие  только  те
футболисты, которые были внесены в протокол матча. При невозможности по медицинским
показателям  (травма)  принять  участие  в  доигровке  футболист  может  заменен  другим
игроком.

5.14.  Все  дисциплинарные  санкции  к  футболистам  и  официальным  лицам  команды
(предупреждения  и  удаления),  примененные  в  сыгранной  части  матча,  при  доигровке
сохраняются.

5.15.  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.

5.16. Команды  и  игроки,  получившие  дисциплинарные  наказания,  отстраняются  от
участия  во  всех  соревнованиях,  проводимых  Федерацией,  на  срок  отбытия  наказания  в
чемпионате (за исключением автоматических дисквалификаций).

5.17. 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.

5.18. Неотбытые дисциплинарные наказания и дисквалификации (за исключением
автоматических) данного Соревнования переносятся на очередные Соревнования.



5.19. Игрок, получивший 3 предупреждения автоматически пропускает очередную игру.
Игрок, удаленный с площадки, автоматически пропускает очередную игру и до решения КДК
к  очередным  матчам  не  допускается  (за  исключением  случаев  автоматической
дисквалификации).

5.20. Руководитель или тренер, заявленный как игрок за одну из команд, при получении
неавтоматической  дисквалификации,  отстраняется  от  руководства  командой(-ми)  и
отстраняется как игрок до решения КДК.

5.21. Руководитель  или  тренер,  заявленный  за  несколько  команд,  при  получении
дисквалификации отстраняется от руководства всеми командами до решения КДК.

5.22. За вмешательство в действия официальных лиц матча (судьи, инспектора, главного
судьи, представителя федерации и др.), в ходе игры, покидание пределов технической зоны,
выход  на  площадку  без  разрешения  судьи,  не  этическое  или  хулиганское  поведение
официальных лиц команд, заявленных в протоколе матча, до, во время или после окончания
матча, судьи могут выносить указанным лицам предупреждение или удалять их с игровой
площадке.  К  предупрежденным  и/или  удаленным  должностным  лицам,  указанным  в
настоящем  пункте,  применяются  санкции,  указанные  в  «Дисциплинарном  Кодексе  ОО
«ВГФ».

5.23.  Удаленные  во  время  матча  или  дисквалифицированные  игроки,  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 игра может быть остановлена и этой
команде будет засчитано поражение со счетом 0:5, а команде-сопернице присуждается победа
со счетом 5:0.

5.24.  За  грубые  нарушения  Положения  и/или  Регламента  команда  может  быть
исключена из состава участников Соревнований решением Совета Федерации.

6. Протесты
6.1. Протест подается на факты (действия или бездействия) связанные с несоблюдением

правил  игры и/или  нарушающие  Положение  Соревнований  в  части  проведения  матча.  В
содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием к заявлению
претензий,  а  также  подробно  изложенные  обстоятельства,  связанные  с  нарушение
Положения и/или несоблюдением правил игры.

6.2.  Представитель  команды,  подающей протест  или  жалобу,  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 КДК федерации в течение 24 часов после окончания матча.

6.3. Представитель команды, подавшей протест, несет ответственность за достоверность
и объективность сведений, содержащихся в протесте.

Обстоятельства,  на  которые  имеется  ссылка  в  протесте  и  жалобе,  должны  быть
подтверждены  доказательствами.  Доказательствами  являются:  запись  в  протоколе  матча,
рапорты судей матча,  рапорт инспектора или представителя городской федерации и иные
документы, способствующие объективному и полному изучению обстоятельств, указанных в
протесте, видеозапись.

В  случае,  если  в  протесте  или  жалобе  содержатся  ложные,  искаженные  содержаться
ложные, и искаженные сведения к лицам подавшим протест применяются дисциплинарные
санкции.

6.4.  Судейская  бригада,  обслуживавшая  матч,  на  который  подан  протест,  обязана
представить рапорт и высказать свою точку зрения на поданный протест в течение 24 часов
после окончания данного матча.

Протест и жалоба рассматривается не позднее 7 (семи) дней с момента поступления всех
материалов в КДК.

6.5. Не принимаются к рассмотрению протесты:
- протесты и жалобы не зафиксированные в протоколе матча; 
- несвоевременно поданные протесты и жалобы; 
- протесты на качество судейства.



6.6.  КДК  рассматривает  жалобы  на  качество  судейства,  которые,  по  мнению
руководства команды, связанные со следующими решениями (действиями) судьи:

- на назначение или не правильное назначение 6-метрового штрафного удара;
- на засчитанные или не засчитанные голы;
- на вынесение или не вынесение предупреждения / удаления.
6.7. В случае несогласия с решением КДК, команда имеет право обратиться в недельный

срок в Совет Федерации.
6.8. Вопросы,  не  предусмотренные  Положением  и  Регламентом,  рассматриваются

Советом Федерацией.

7. Финансовые расходы
7.1. В  установленный Советом Федерации срок команды-участницы сдают заявочный

взнос:
Высшая лига - 46 100, 
1-я лига - 45 000, 
2-я лига - 32 700, 
3-я лига, А - 31 000, 
3-я лига, Б - 31 700, 
4-я лига - 31 500.
Команды,  не  перечислившие  заявочной  взнос,  в  установленный  срок,  к

Соревнованиям не допускаются.
7.2.  В  случае  выбывания  или  исключения  Команды  из  состава  участников

Соревнований  по  любой  причине  уплаченные  им  взносы  не  возвращаются  и
направляются на осуществление уставной деятельности Федерации.

7.3. В случае появления дополнительных расходов в течение спортивного сезона, а
также в  связи  с  инфляцией Федерация вправе  увеличить размер  взносов  решением
Совета Федерации.

7.4.  Необходимые дополнительные финансовые расходы, связанные с переносом матча,
несет команда, подающая просьбу о переносе.

7.5.  Команды 2-х,  3-х,  4-х лиг,  участвующие в финальной части Соревнований,  несут
дополнительные финансовые расходы, связанные с проведением этой стадии Соревнований.

7.6. При подаче протеста команда оплачивает целевой взнос в размере 1000 рублей, при
подаче  жалобы  —  100  рублей  за  каждый  пункт  (момент)  жалобы.  Целевые  взносы  за
рассмотрение протеста, жалобы или апелляции направляются на расчетный счет Федерации.

Основаниями к возврату целевого взноса являются:
- обоснованность жалобы, удовлетворение протеста, отзыв заявленных претензий, либо

снятие их до начала рассмотрения КДК.
Дисциплинарные санкции к команде в данном случае не принимаются.

8. Информационное обеспечение Соревнований
8.1. Еженедельная  публикация  протоколов  матчей,  турнирных  таблиц,  списков

бомбардиров и  дисквалифицированных футболистов,  подробной статистики на  Интернет-
сайте  «Живи  мини-футболом!»  (WWW.BEFUTSAL.RU).  Контактный  телефон:
8-904-592-50-87 — Гаченков Алексей Владимирович.

9. Контакты и реквизиты Федерации
Адрес: 600000, г.Владимир, ул.Б.Нижегородская, д.34.
Президент,  главный  судья:  Чинкин  Николай  Николаевич,  тел.54-53-89;

моб.8-910-176-00-14.
Ответственный  секретарь:  Гаченков  Алексей  Владимирович,  тел.77-82-74;

моб. 8-904-592-50-87.
Бухгалтер: Воробьева Ольга Николаевна, тел. 21-96-43, моб. 8-906-561-50-86.
Главный  судья  соревнований:  Чинкин  Николай  Николаевич,  тел.  54-53-89;

моб. 8-910-176-00-14.
Председатель КДК: Львов Игорь Алексеевич, моб. 8-920-910-66-74.



Банковские реквизиты:
ИНН
Р/с
БИК
К/с

3327703550
40703810602000002246
047888760
30101810300000000760
ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. ЯРОСЛАВЛЬ

ОО «Глобус» Ярославского ф-ла ПАО «Промсязьбанк»
ИНН 7744000912
КПП 760402001
ОГРН 1027739019142
Место нахождения: 600005, г. Владимир,
Суздальский проспект, 28
Тел. (4922)37-22-22, доб. 882298



     Приложение № 1.
Бланк заявочного листа

на участие в Соревнованиях

ОО «Владимирская городская Федерация
футбола, пляжного футбола, мини-футбола и футзала»
Оформлено_______________чел.

«_____»______________2022 г.

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ

на участие команды «____________________» в _____________ лиге

27-го зимнего Чемпионата г.Владимира по мини-футболу среди мужских команд в сезоне 2022/23

№
Ф.И.О.

(полностью)
Дата рождения

(число, месяц, год)
Допуск врача

Руководящий состав команды

№
Фамилия, имя, отчество

(полностью)

День,
месяц,

год рожд.

Серия, номер паспорта,
когда и кем выдан

Телефон Подпись

1

2

Всего допущено к соревнованиям ______ (_____________________) человек.

Врач __________________ / ________________________________________ / 

                           (подпись)                                                             (Ф.И.О.)                                                                    

(Печать медицинского учреждения)



Приложение № 2.
Бланк дозаявочного листа

на участие в Соревнованиях

ОО «Владимирская городская Федерация
футбола, пляжного футбола, мини-футбола и футзала»
Оформлено_______________чел.

«_____»______________202__  г.

ДОЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ

на участие команды «____________________» в _____________ лиге

27-го зимнего Чемпионата г.Владимира по мини-футболу среди мужских команд в сезоне 2022/23

№
Ф.И.О.

(полностью)
Дата рождения

(число, месяц, год)
Допуск врача

1

2

3

4

5

 
Руководящий состав команды

№
Фамилия, имя, отчество

(полностью)
День, месяц,

год рожд.
Серия, номер паспорта,

когда и кем выдан
Телефон Подпись

1

2

Всего допущено к соревнованиям ______ (_____________________) человек.

Врач __________________ / ________________________________________ / 

                           (подпись)                                                         (Ф.И.О.)                                                                    

(Печать медицинского учреждения)



Приложение № 3.
Бланк заявления

на отзаявку игроков из команды

Главному судье

27-го летнего чемпионата

г.Владимира по мини-футболу

Чинкину Н.Н.

от представителя команды

«____________________»

_______________________

(Ф.И.О.)                        

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТЗАЯВКУ ИГРОКОВ ИЗ КОМАНДЫ

На основании  п.4.2.6.  Положения  о  проведении  27-х  зимних  Чемпионата  и  первенства

города  Владимира  по  мини-футболу  среди  мужских  команд  прошу  от  заявить  из  состава

команды «______________________________» (__________ лига) следующих игроков:

1. _______________________________________________ (дата рождения - ___._____._________ г.р.),

                                                       (Ф.И.О.)                                                                                                                        

2. _______________________________________________ (дата рождения - ___._____._________ г.р.),

                                                       (Ф.И.О.)                                                                                                                        

3. _______________________________________________ (дата рождения - ___._____._________ г.р.),

                                                       (Ф.И.О.)                                                                                                                        

4. _______________________________________________ (дата рождения - ___._____._________ г.р.),

                                                       (Ф.И.О.)                                                                                                                        

5. _______________________________________________ (дата рождения - ___._____._________ г.р.).

                                                       (Ф.И.О.)                                                                                                                        

                                                                                                                                       

                                                                                                                      «___» _____________ 202__ г.

_______________ / ___________________

(подпись)                   (Фамилия, инициалы)    



Приложение №4.
Бланк заявления

о переходе игрока из команды в команду

Главному судье

27-го зимних чемпионата

г.Владимира по мини-футболу

Чинкину Н.Н.

от игрока команды

«____________________»

_______________________

(Ф.И.О.)                        

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕХОДЕ ИЗ КОМАНДЫ В КОМАНДУ

На основании  п.4.2.7.  Положения  о  проведении  27-х  зимних  Чемпионата  и  первенства

города  Владимира  по  мини-футболу  среди  мужских  команд  прошу  разрешить  мне,

_________________________________________________ (дата рождения - ___._____._________ г.р.),

                                                       (Ф.И.О.)                                                                                                                        (дд.мм.гггг.)

переход из  команды «____________________»  (______  лига)  в  команду  «____________________»

(______ лига).

«___» _____________ 202__ г.

_______________ / ___________________

(подпись)                   (Фамилия, инициалы)    

Согласовано:  представитель  команды  «_______________________»,  из  которой

осуществляется переход.

«___» _____________ 202__ г.

_______________ / ___________________

(подпись)                   (Фамилия, инициалы)    

Согласовано:  представитель  команды  «_______________________»,  в  которую

осуществляется переход.

«___» _____________ 202__ г.

_______________ / ___________________

(подпись)                   (Фамилия, инициалы)    



Приложение № 5.
Бланк протокола матча



Приложение № 6
Бланк заявления о переносе матча

Президенту ОО «ВГФ футбола,

пляжного футбола, мини-футбола и футзала»

Чинкину  Н.Н.

от представителя команды

«____________________»

_______________________

(Ф.И.О.)                        

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕНОСЕ КАЛЕНДАРНОГО МАТЧА

На основании  п.4.3.4.  Положения  о  проведении  27-х  зимних  Чемпионата  и  первенства

города Владимира по мини-футболу среди мужских команд и п.1.4. Дополнительного регламента

к Положению о проведении 27-х зимних Чемпионата и первенства города Владимира по мини-

футболу среди мужских команд  прошу разрешить перенос календарного матча ___________ лиги

27-го зимнего чемпионата г.Владимира по мини-футболу среди мужских команд в сезоне-2022/23

между командами «_____________________» и «_____________________» на более поздний срок по

причине ________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________.

Команда готова понести необходимые дополнительные финансовые расходы, связанные с

переносом матча.

Обе  команды  обязуются  сыграть  перенесенную  календарную  игру  в  утвержденные

Федерацией дату и время проведения.

«___» _____________ 202__ г.

_______________ / ___________________

(подпись)                   (Фамилия, инициалы)    

Согласовано:  представитель  команды  «_______________________»,  календарный

матч с которой переносится.

«___» _____________ 202__ г.

_______________ / ___________________

(подпись)                   (Фамилия, инициалы)    

              



 
Приложение № 7.

Бланк рапорта судьи

В Контрольно-Дисциплинарную Комиссию

ОО «ВГФ футбола, пляжного футбола,

футзала и мини-футбола»

РАПОРТ СУДЬИ МАТЧА

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________

«___» _____________ 202__ г.

_______________ / ___________________

(подпись)                                   (Ф.И.О.)                   



Приложение № 9.
Дисциплинарный кодекс Федерации

«УТВЕРЖДАЮ»
Президент ОО «Владимирская городская
Федерации футбола, пляжного футбола,
мини-футбола и футзала»

____________ Н.Н. Чинкин
«30» апреля 2015 г.

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОДЕКС

и другие взаимоотношения ОО «Владимирская городская федерация футбола,

пляжного футбола, мини-футбола и футзала» с командами

РАЗДЕЛ I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

ГЛАВА 1. ОБЛАСТЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАСТОЯЩЕГО КОДЕКСА

Статья 1. Область регулирования
1.  Настоящий  Кодекс  определяет  обязательные  для  соблюдения  правила,  нарушение  которых

влечет применение спортивных санкций, виды спортивных санкций, условия и порядок привлечения
субъектов  футбола  к  спортивной  ответственности,  деятельность  Контрольно-дисциплинарной
комиссии (далее - КДК) при рассмотрении нарушений и привлечении к спортивной ответственности, а
также порядок обжалования решений КДК.

2.  Настоящий  Кодекс  устанавливает  общие  принципы  и  порядок  привлечения  к  спортивной
ответственности  для  участников  Соревнований  (командами,  представителями  и  тренерами  команд,
игроками)  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  участниками  соревнований  своих
обязательств.

Статья 2. Действие настоящего Кодекса
1.  Действие  настоящего  Кодекса  распространяется  на  команды,  игроков,  представителей  и

тренеров  команд.  Спортивная  ответственность  применяется  в  отношении  лиц,  совершивших
дисциплинарные  нарушения,  предусмотренные  настоящим  Кодексом.  Настоящий  Кодекс  не
регулирует отношения, связанные с привлечением к ответственности судей, инспекторов и иных лиц,
осуществляющих контроль за организацией матча или оценивающих действия судей.

2. Действие настоящего Кодекса распространяется на все Соревнования, проводимые ОО «ВГФ
футбола, пляжного футбола, футзала и мини-футбола».

3. Действие настоящего Кодекса распространяется на отношения, возникшие после вступления в
силу настоящего Кодекса.

РАЗДЕЛ II. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

ГЛАВА 2. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ

Статья 3. Понятие дисциплинарного нарушения
1.  Дисциплинарным  нарушением  признается  виновно  совершенное  деяние  (действие  или

бездействие), выразившееся в нарушении правил, установленных настоящим Кодексом, регламентами
Соревнований и Правилами игры.

2.  Дисциплинарные  нарушения,  которые  влекут  применение  спортивных  санкций,  указаны  в
Разделе V «Особенная часть» настоящего Кодекса.

3. Квалификацию дисциплинарного нарушения осуществляет КДК.
4.  Субъектом  дисциплинарного  нарушения  являются  команды,  а  также  лица,  являющиеся  на

момент  его  совершения  игроком,  тренером  или  представителем  команды,  если  иное  не  указано  в
настоящем  Кодексе.  Если  норма  настоящего  Кодекса  устанавливает  спортивную  ответственность
специального субъекта (т.е. субъекта дисциплинарного нарушения, указанного в определенной статье



настоящего  Кодекса)  за  совершение  определенного  дисциплинарного  нарушения,  то  спортивная
санкция за совершение такого нарушения может быть применена только в отношении указанного в ней
субъекта.

Статья 4. Совокупность дисциплинарных нарушений
1.  Совокупностью  дисциплинарных  нарушений  признается  совершение  двух  или  более

дисциплинарных нарушений, ни за одно из которых лицо не было ранее привлечено к спортивной
ответственности,  за  исключением  случаев,  когда  совершение  двух  или  более  дисциплинарных
нарушений предусмотрено настоящим Кодексом в качестве обстоятельства, влекущего более строгие
спортивные санкции.

2.  Совокупностью  дисциплинарных  нарушений  признается  и  одно  действие  (бездействие),
содержащее  признаки  дисциплинарных  нарушений,  предусмотренных  двумя  или  более  нормами
настоящего Кодекса.

3.  При  совокупности  дисциплинарных  нарушений  лицо  несет  спортивную  ответственность  за
каждое совершенное нарушение по соответствующей норме настоящего Кодекса.

4. Если дисциплинарное нарушение предусмотрено общей и специальной нормами, совокупность
дисциплинарных нару шений отсутствует  и  спортивная  ответственность  наступает  по  специальной
норме.

Статья 5. Вина
1. Виновным в совершении дисциплинарного нарушения признается лицо, совершившее деяние

умышленно или по неосторожности.
2. Если в настоящем Кодексе не указано иного, лицо привлекается к спортивной ответственности

независимо от того, совершено дисциплинарное нарушение умышленно или по неосторожности.

Статья 6. Попытка совершить дисциплинарное нарушение
1. Попыткой совершить дисциплинарное нарушение признаются виновные деяния, совершаемые

лицом, непосредствен- но направленные на совершение дисциплинарного нарушения, если при этом
дисциплинарное  нарушение  не  было  доведено  до  конца  по  не  зависящим  от  этого  лица
обстоятельствам.

2. Спортивная ответственность за попытку совершения дисциплинарного нарушения наступает по
норме  настоящего  Кодекса,  предусматривающей  ответственность  за  оконченное  дисциплинарное
нарушение, со ссылкой на настоящую статью.

3. При рассмотрении попытки совершения дисциплинарного нарушения КДК вправе уменьшить
спортивную санкцию, предусмотренную за совершение оконченного дисциплинарного нарушения, при
этом  назначаемая  КДК  санкция  не  может  быть  ниже  минимального  размера  наказания,
предусмотренного настоящим Кодексом.

Статья 7. Соучастие в дисциплинарном нарушении
1. Соучастием в дисциплинарном нарушении признается умышленное совместное участие двух

или более лиц в совершении дисциплинарного нарушения.
2.  Лицо,  участвующее  в  совершении  дисциплинарного  нарушения  в  качестве  исполнителя,

организатора, подстрекателя либо пособника привлекается к спортивной ответственности.
3.  Лицо,  не  являющееся  субъектом  дисциплинарного  нарушения,  специально  указанным  в

соответствующей  норме  настоящего  Кодекса,  участвовавшее  в  совершении  дисциплинарного
нарушения, предусмотренного этой нормой, может быть привлечено к спортивной ответственности за
данное дисциплинарное нарушение в качестве его организатора, подстрекателя либо пособника.

4.  Спортивная  ответственность  в  отношении  организатора,  подстрекателя  либо  пособника
наступает  по  норме  настоящего  Кодекса,  предусматривающей  ответственность  субъекта
дисциплинарного нарушения (исполнителя), со ссылкой на настоящую статью.

5.  При  рассмотрении  дисциплинарных  нарушений,  совершенных  в  соучастии,  КДК  вправе
уменьшить организатору, подстрекателю либо пособнику спортивную санкцию, предусмотренную за
совершение такого дисциплинарного нарушения, при этом назначаемая КДК санкция не может быть
ниже минимального размера наказания, предусмотренного настоящим Кодексом.

ГЛАВА 3. СПОРТИВНЫЕ САНКЦИИ

Статья 8. Понятие спортивных санкций
1. Спортивной санкцией признается мера ответственности лица за совершение дисциплинарного

нарушения, применяемая по решению КДК, а в предусмотренных настоящим Кодексом случаях - по
решению судьи до, во время и после матча.



2.  К  лицу,  совершившему  дисциплинарное  нарушение,  может  быть  применена  спортивная
санкция, предусмотренная на- стоящей главой.

3. Виды спортивных санкций, применяемых за совершение дисциплинарных нарушений, указаны в
статьях 9 - 11 настоящего Кодекса.

Статья 9. Общие спортивные санкции, применяемые к командам, игрокам,
тренерам, представителям команд

К физическим и юридическим лицам могут быть применены следующие спортивные санкции:
1) замечание;
2) лишение завоеванных наград.

Статья 10. Спортивные санкции,
применяемые к игрокам, тренерам, представителям команд

Исключительно к физическим лицам могут быть применены следующие спортивные санкции:
1) предупреждение;
2) удаление;
3) дисквалификация.

Статья 11. Санкции, применяемые к командам
Исключительно к командам могут быть применены следующие спортивные санкции:
1) аннулирование результата матча;
2) присуждение поражения;
3) снятие очков;
4) исключение из числа участников соревнования;
5) перевод в низшую по рангу группу.

Статья 12. Замечание
1.  Замечание  является  спортивной  санкцией,  которая  применяется  КДК  и  выражается  в

письменном напоминании лицу о сути обязательного для соблюдения правила, сопряженном с угрозой
применения иной более строгой спортивной санкции в случае совершения нарушения в будущем.

2. Замечание применяется КДК за совершение лицом впервые незначительного дисциплинарного
нарушения.

Статья 13. Лишение завоеванных наград
1.  Лишение  завоеванных  наград  является  спортивной  санкцией,  применяемой  КДК,  при

назначении  которой  лицо,  которому  назначена  такая  санкция,  обязано  вернуть  все  награды,
полученные от организаторов Соревнований и организаций, проводящих Соревнования (в т.ч. медали,
кубки, титулы, денежные вознаграждения и иные призы). КДК при назначении спортивной санкции в
виде лишения завоеванных наград определяет, какие награды подлежат возврату.

Статья 14. Предупреждение
1.  Предупреждение  является  спортивной  санкцией,  которая  применяется  в  отношении  игрока

судьей до, во время и после матча в соответствии с Правилами игры и выражается в предъявлении
игроку желтой карточки.

2. Два предупреждения, полученные игроком в ходе одного матча, влекут  за собой удаление и
автоматическую дисквалификацию на следующий матч.

3.  В  случае,  если  в  настоящем Кодексе  для  применения  спортивных санкций  имеет  значение
количество предупреждений, полученных одним либо несколькими игроками, получение игроком в
течение одного матча двух предупреждений рассматривается как удаление и такие предупреждения не
учитываются  при  подсчете  общего  количества  предупреждений.  Если  игрок  удален  с  поля  за
нарушение  Правил  игры,  не  связанное  с  получением  двух  предупреждений,  то  предупрежде ние,
которое он до этого получил в ходе того же матча, сохраняется и учитывается при подсчете общего
количества предупреждений.

4.  Автоматическую  дисквалификацию  на  следующий  после  получения  последнего
предупреждения матч соответствующего соревнования влекут за собой:

1) каждые три предупреждения, полученные игроком в разных матчах Чемпионата города;
2)  установленное  регламентом  соответствующего  Соревнования  количество  предупреждений,

полученных  игроком  в  разных  матчах  одного  Соревнования  -  в  отношении  Соревнований,  не
указанных в пункте 1 части 4 настоящей статьи;

5. В случае, если матч не доигран по каким-либо причинам и принято решение о доигровке матча,
то любые предупреждения, полученные во время этого матча, сохраняются.



6. В случае аннулирования результата матча:
1) если принято решение о переигровке матча, то предупреждения, полученные в ходе этого матча,

не сохраняются;
2) если принято решение о присуждении поражения одной из команд или обеим командам, то

предупреждения, полученные в ходе этого матча, сохраняются.
7. В случае, если команда по каким-либо причинам выбыла из числа участников Соревнования, то

все предупреждения, полученные игроками этой команды сохраняются.
8.  Предупреждения,  полученные  в  матчах  Чемпионата  города,  не  распространяются  на  матчи

розыгрыша Кубка города и наоборот.

Статья 15. Удаление
1. Удаление является спортивной санкцией, которая применяется судьей в отношении участников

матча во время матча в соответствии с Правилами игры и выражается в требовании со стороны судьи
покинуть  поле  игры  и  его  окрестности,  включая  скамью  запасных.  Удаленное  лицо  может  быть
допущено на трибуны.

2. При удалении игрока судья предъявляет ему красную карточку, при удалении иного участника
матча  судья  в  устной  форме  объявляет  удаляемому  лицу  требование  покинуть  поле  игры  и  его
окрестности, включая скамью запасных.

3.  Удаление  влечет  за  собой  автоматическую  дисквалификацию  на  следующий  матч.  В
предусмотренных  настоящим  Кодексом  случаях  КДК  может  увеличить  срок  действия
дисквалификации.

4.  Если удаление  применено в ходе матча,  который не был доигран до конца и/или результат
такого матча аннулирован, оно также влечет автоматическую дисквалификацию на следующий матч.

Статья 16. Спортивная дисквалификация
1.  Спортивная  дисквалификация  (дисквалификация)  является  спортивной  санкцией,  которая

применяется  КДК,  за  исключением  случаев  автоматической  дисквалификации,  и  выражается  в
отстранении от участия в Соревнованиях.

2. Дисквалификация применяется к игрокам, тренерам и представителям команд.
3. Дисквалифицированное лицо не должно включаться в протокол матча. Дисквалифицированное

лицо не вправе исполнять до, во время и после матча свои обязанности, предусмотренные регламентом
Соревнования, а также находиться до, во время и после матча на скамье запасных.

4.  Дисквалификация  налагается  на  матчи  и  на  определенный  срок  (месяцы,  годы).  Если  в
настоящем Кодексе не оговаривается иное, она не может превышать 20 (двадцати) матчей или 2 (двух)
лет.

5. Если матч не доигран до конца, а результат матча аннулирован, или если одной из команд будет
присуждено поражение,  дисквалификация считается реализованной.  В случае  если будет  назначена
переигровка  матча,  или  если  матч  не  состоялся  по  причине  снятия  команды,  дисквалификация  не
считается  реализованной.  В  случае,  если  матч  не  состоялся  по  причине  неявки  команды,  то
дисквалификация  считается  не  реализованной  только  для  не  явившейся  команды,  для  команды
прибывшей на матч - дисквалификация считается реализованной.

6. Дисквалификация, нереализованная в текущем спортивном сезоне, переносится на следующий
спортивный сезон.

7.  Игроки,  тренеры  и  представители  команд,  получившие  дисциплинарные  наказания  (за
исключением  автоматической  дисквалификации,  если  она  не  усугублена  более  строгой
дисквалификацией) в чемпионате, отстраняются от участия во всех соревнованиях, проводимых ОО
«ВГФ  футбола,  пляжного  футбола,  футзала  и  мини-футбола»,  на  срок  отбытия  наказания  в
чемпионатах.

8.  Дисквалификация действует  независимо от перехода дисквалифицированного лица в другую
команду, участвующую в соревнованиях под эгидой ОО «ВГФ футбола, пляжного футбола, футзала и
мини-футбола».

9. В случае, если команда по каким-либо причинам выбыла из числа участников Соревнования, то
все дисквалификации игроков этой команды сохраняются.

10. В установленных настоящим Кодексом случаях к лицу может быть применена автоматическая
дисквалификация,  которая  означает,  что  лицо  дисквалифицируется  на  один  матч  при  наступлении
обстоятельств, указанных в настоящем Кодексе, при этом не требуется вынесения решения КДК. Если
к лицу помимо автоматической дисквалификации КДК применит дисквалификацию не менее чем на
один  матч,  то  реализация  автоматической  дисквалификации  учитывается  при  реализации
дисквалификации, наложенной КДК.



Статья 17. Аннулирование результата матча
1.  Аннулирование результата матча является спортивной санкцией, применяемой КДК, которая

выражается в отмене результата определенного матча.
2.  Последствием  аннулирования  результата  матча  может  быть  назначение  переигровки,

присуждение поражения одной из Команд либо обеим командам, участвующим в матче. Последствие
аннулирования результата матча определяется настоящим Кодексом или регламентом Соревнования, а
в  случаях,  когда  указанными  документами  не  определены  последствия  аннулирования  результата
матча, - решением КДК.

3. Аннулирование результата матча может применяться как до утверждения итогов Соревнований,
так  и  после  утверждения  итогов  Соревнований.  Если  указанная  санкция  применяется  после
утверждения итогов Соревнований, то уполномоченный орган вносит соответствующие изменения в
итоги Соревнований.

Статья 18. Присуждение поражения
1. Присуждение поражения является спортивной санкцией, применяемой КДК, которой результат

сыгранного матча аннулируется и определенной команде засчитывается поражение со счетом 0:5 или
иным  счетом,  предусмотренным  настоящим  Кодексом,  Правилами  игры  или  регламентами
Соревнований, а в случае если матч не состоялся, то определенной команде засчитывается поражение
со  счетом  0:5  или  иным  счетом,  предусмотренным  настоящим  Кодексом,  Правилами  игры  или
регламентами Соревнований, без аннулирования результата матча.

2.  Команды,  которым  присуждено  поражение,  считаются  проигравшими  матч,  а  соперник
считается победившим, кроме случаев присуждения поражения обеим командам.

3. Если в матче, за которое присуждается поражение, команда, к которой применяется указанная
спортивная санкция, проиграл с более крупным счетом, чем указанный в пункте 1 настоящей статьи
счет, то засчитывается фактический счет.

4.  В  случае  присуждения  поражения  сохраняются  все  спортивные  санкции,  примененные  к
игрокам и официальным лицам команды в матче, в котором присуждается поражение.

Статья 19. Снятие очков
1. Снятие очков является спортивной санкцией, применяемой КДК, которая выражается в лишении

команды  завоеванных очков  в  Соревновании,  в  котором  принимает  участие  команда  и  в  котором
распределение мест, занимаемых участниками, осуществляется в соответствии с набранными очками.

2. Решение о снятии очков принимается до утверждения итогов Соревнований, за исключением
случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

3. Если в предусмотренных настоящим Кодексом случаях решение о снятии очков принимается
после  утверждения  итогов  Соревнования  и  до  начала  следующего  Соревнования,  КДК  принимает
решение  о  снятии  очков  с  команды  в  предстоящем  Соревновании,  при  этом  указанная  санкция
реализуется с начала Соревнования, в котором принимает участие команды.

Статья 20. Исключение из числа участников соревнования
1. Исключение из числа участников соревнований является спортивной санкцией, применяемой

КДК, которая выражается в лишении Клуба права участия в текущем и/или будущем Соревновании и
применяется в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и регламентами Соревнований.

2.  Указанная  санкция  применяется  в  отношении  Соревнования,  в  котором  совершено
соответствующее дисциплинарное нарушение.

Статья 21. Перевод в низший по рангу дивизион
Перевод в низшую по рангу группу является спортивной санкцией, применяемой КДК, которая

выражается  в  переводе  Клуба  в  нижестоящую  по  рангу  группу  в  соответствии  со  структурой
Соревнований, утвержденной ОО «ВГФ футбола, пляжного футбола, футзала и мини-футбола». Данная
спортивная санкция может применяться исключительно между спортивными сезонами.

ГЛАВА 4. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ СПОРТИВНЫХ САНКЦИЙ

Статья 22. Общие начала применения спортивных санкций
1.  Лицу,  признанному  виновным  в  совершении  дисциплинарного  нарушения,  назначается

справедливое наказание в пределах, предусмотренных соответствующей нормой настоящего Кодекса.
2. Более строгая спортивная санкция, чем предусмотрено соответствующими нормами настоящего

Кодекса  за  совершенное  дисциплинарное  нарушение,  может  применяться  по  совокупности



дисциплинарных нарушений, а также при отмене условного исполнения спортивной санкции и отмене
приостановления исполнения спортивной санкции.

3.  При применении спортивных санкций учитываются  характер дисциплинарного нарушения и
степень  его  серьезности,  личность  лица,  виновного  в  совершении  дисциплинарного  нарушения,
отсутствие у виновного лица дисциплинарных нарушений в прошлом, систематичность совершения
дисциплинарных  нарушений,  причины  совершения  дисциплинарного  нарушения,  смягчающие  и
отягчающие  обстоятельства,  а  также  иные  обстоятельства,  имеющие  значение  для  применения
спортивных санкций по мнению КДК. Смягчающие и отягчающие обстоятельства определяются КДК.

Статья 23. Применение комбинированных спортивных санкций
В  предусмотренных  настоящим  Кодексом  случаях  за  совершение  одного  дисциплинарного

нарушения КДК может единовременно применяться несколько спортивных санкций.

Статья 24. Применение спортивных санкций при совокупности дисциплинарных нарушений
1.  При  совокупности  дисциплинарных  нарушений  лицо  несет  спортивную  ответственность  за

каждое совершенное дисциплинарное нарушение по соответствующей норме настоящего Кодекса.
2.  При  совокупности  дисциплинарных  нарушений  спортивные  санкции  применяются  путем

поглощения менее строгой спортивной санкции более строгой либо путем частичного или полного
сложения примененных спортивных санкций.

3. Поглощение менее строгой спортивной санкции более строгой, а также частичное или полное
сложение  примененных  спортивных  санкций  возможно  только  в  отношении  спортивных  санкций
одного вида.

Статья 25. Условное привлечение к спортивной ответственности
1. Если при назначении спортивной санкции КДК, исходя из обстоятельств дела, придет к выводу

о  возможности  ее  применения  без  реального  исполнения,  он  постановляет  считать  назначенную
спортивную санкцию условной.

2. Условная спортивная санкция может назначаться только в качестве дополнительной санкции
при условии наложения безусловной основной спортивной санкции.

3. При назначении условной спортивной санкции КДК учитывает характер и степень опасности
совершенного  дисциплинарного  нарушения,  личность  виновного,  в  том  числе  смягчающие  и
отягчающие обстоятельства.

4.  При  назначении  условной  спортивной  санкции  КДК  устанавливает  виновному  лицу
испытательный срок от 3 (трех) месяцев до 2 (двух) лет, в течение которого данное лицо должно своим
поведением доказать свое исправление.

5.  В  качестве  условной  из  всех  видов  спортивных  санкций  может  быть  назначена  только
дисквалификация. Назначение условными иных спортивных санкций не допускается.

6. Совершение лицом, привлеченным к спортивной ответственности,  в течение испытательного
срока  дисциплинарного  нарушения,  за  которое  предусмотрена  возможность  применения  одной  из
спортивных санкций,  указанных в части 5 настоящей статьи,  влечет отмену условного исполнения
спортивной санкции решением КДК и её последующую реализацию.

Статья 26. Срок давности по применению спортивных санкций
1.  Лицо  не  может  быть  привлечено  к  спортивной  ответственности  и  к  нему не  применяются

спортивные санкции по ис - течении срока давности, который составляет:
1) два года - по дисциплинарным нарушениям, совершенным до, во время и после матча;
2. Срок давности по применению спортивных санкций начинается:
1) со дня совершения дисциплинарного нарушения;
2)  в  случае  неоднократного  совершения  дисциплинарных  нарушений  -  со  дня  совершения

последнего дисциплинарного нарушения;
3) в случае совершения длящегося дисциплинарного нарушения - со дня его окончания.
3. Срок давности не применяется, если КДК выносит решение до его истечения.

ГЛАВА 5. ИСПОЛНЕНИЕ СПОРТИВНЫХ САНКЦИЙ

Статья 27. Обязанность исполнения спортивной санкции
1.  Обязанность  исполнения  спортивной  санкции,  наложенной  решением  КДК,  несет  лицо,  в

отношении  которого  указанная  спортивная  санкция  была  применена,  за  исключением  случаев,
предусмотренных настоящим Кодексом.



2. Обязанность исполнения спортивной санкции наступает с момента вступления в силу решения
КДК в соответствии с настоящим Кодексом.

Статья 28. Ответственность за неисполнение спортивной санкции
1. За неисполнение спортивной санкции наступает ответственность, предусмотренная настоящим

Кодексом.
2.  В  случае  участия  в  матче  Соревнования  в  составе  команды игрока,  к  которому применена

спортивная санкция в виде дисквалификации, такой команде присуждается поражение в матче.
3.  В  иных  случаях  неисполнения  лицом  спортивной  санкции,  не  указанных  в  пунктах  1  и  2

настоящего Кодекса, КДК в отно- шении такого лица вправе принять одно из следующих решений:
1) увеличить ранее назначенную спортивную санкцию, но не более чем в два раза;
2)  назначить  более  строгую  спортивную  санкцию,  предусмотренную  настоящим  Кодексом,  в

случае если таковая предусмотрена настоящим Кодексом.

Статья 29. Приостановление исполнения спортивной санкции
1.  Исполнение  спортивной  санкции  может  быть  приостановлено  по  решению КДК,  если  срок

назначенной лицу спортивной санкции составляет не менее 2 (двух) матчей или 6 (шести) месяцев и не
более 10 (десяти) матчей или 6 (шести) месяцев и если это допустимо по обстоятельствам дела,  в
частности, с учетом характеристики лица, на которое наложена спортивная санкция.

2.  Допустимо  приостановление  исполнения  только  следующего  вида  спортивных  санкций  -
дисквалификация.

3.  Приостановление  исполнения  спортивной  санкции  осуществляется  только  по  ходатайству
заинтересованного лица и допустимо только после реализации не менее половины её срока. КДК не
вправе самостоятельно инициировать приостановление исполнения спортивной санкции.

4.  Приостановление  исполнения  спортивной  санкции  не  допустимо  при  совершении  лицом
нарушений, предусмотренных статьями 77, 78, 80 (раздел V).

5.  При  приостановлении  исполнения  спортивной  санкции  КДК  назначает  лицу,  в  отношении
которого  приостанавливается  исполнение  спортивной  санкции,  испытательный  срок
продолжительностью от 3 (трех) месяцев до 2 (двух) лет.

6. Совершение лицом, в отношении которого приостановлено исполнение спортивной санкции, в
течение испытательного срока дисциплинарного нарушения, за которое предусмотрена возможность
применения  одной из  спортивных санкций,  указанных  в  части  2  настоящей статьи,  влечет  отмену
приостановления решения КДК, при этом приостановленная часть спортивной санкции добавляется
путем  сложения  к  спортивной  санкции,  вынесенной  за  совершение  нового  дисциплинарного
нарушения.

7. Если в течение испытательного срока лицо, в отношении которого приостановлено исполнение
спортивной  санкции,  не  совершит  дисциплинарных  нарушений,  за  которые  предусмотрена
возможность применения одной из спортивных санкций, указанных в части 2 настоящей статьи, то по
истечению испытательного срока приостановленная спортивная санкция снимается.

Статья 30. Освобождение от дальнейшего исполнения спортивной санкции
1. В особых случаях по решению КДК лицо может быть освобождено от дальнейшего исполнения

спортивной  санкции,  если  это  допустимо  по  обстоятельствам  дела,  в  частности,  с  учетом
характеристики лица, на которое наложена спортивная санкция.

2.  Освобождение  от  дальнейшего  исполнения  спортивной  санкции  допускается  только  после
одного  года  фактической  реализации  наложенной  спортивной  санкции.  КДК  вправе  заменить
оставшийся срок исполнения спортивной санкции на условный.

РАЗДЕЛ III. ЮРИСДИКЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

ГЛАВА 6. ОРГАНЫ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРИМЕНЯТЬ СПОРТИВНЫЕ САНКЦИИ

Статья 31. Юрисдикционные органы
1. Применение спортивных санкций за совершение дисциплинарных нарушений осуществляется

Контрольно-дисциплинарным  комитетом  ОО  «ВГФ  футбола,  пляжного  футбола,  футзала  и  мини-
футбола».

2. Контрольно-дисциплинарный комитет ОО «ВГФ футбола, пляжного футбола, футзала и мини-
футбола»  рассматривает  случаи  совершения  дисциплинарных  нарушений,  предусмотренных
настоящим Кодексом, а также рассматривает жалобы на свои решения.



ГЛАВА 7. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЮРИСДИКЦИОННЫХ ОРГАНОВ

Статья 32. Состав КДК
1.  Состав  КДК  утверждается  Заседанием  Президиума  ОО  «ВГФ  футбола,  пляжного  футбола,

футзала и мини-футбола» по предложению Президента сроком на четыре года (если иной срок не будет
установлен Заседанием Президиума ОО «ВГФ футбола, пляжного футбола, футзала и мини-футбола»)
в соответствии с Уставом.

2. КДК состоит из председателя, секретаря и иных членов, численный состав КДК определяется в
соответствии с Уставом.

3.  Председатель  Контрольно-дисциплинарного  комитета  должен  иметь  высшее  юридическое
образование.

Статья 33. Требования к проведению заседаний КДК
1. КДК правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует председатель и не

менее трех иных членов (кворум проведения заседания).
2. При рассмотрении вопросов КДК необходимо присутствие не менее одного члена, имеющего

высшее юридическое образование.

Статья 34. Независимость КДК
1. КДК независим в принятии решений и отчитываются напрямую перед Президиумом ОО «ВГФ

футбола, пляжного футбола, футзала и мини-футбола».
2. Во время совещания перед вынесением решения КДК в зале заседания могут находиться только

члены КДК.

Статья 35. Отвод членов КДК
1. При наличии оснований для отвода, указанных в части 3 настоящей статьи, член КДК должен

взять отвод и отказаться от участия в рассмотрении дела.
2. Заинтересованное лицо вправе заявить отвод члену КДК при наличии оснований для отвода,

указанных в части 3 настоящей статьи. Отвод члена КДК рассматривается в его отсутствие другими
членами КДК.

3. Основаниями для отвода члена КДК являются:
1) личная заинтересованность члена КДК при рассмотрении конкретного дела;
2) прямая или косвенная зависимость члена КДК от любой из сторон;
3) участие члена КДК в рассмотрении дела при иных обстоятельствах.

Статья 36. Конфиденциальность
1. Члены КДК и секретариат не вправе разглашать любую информацию, полученную ими в ходе

исполнения своих обязанностей (в  т.ч.  обстоятельства дела,  содержание обсуждения,  персональные
данные и т.д).

Статья 37. Председатель КДК
1. Председатель КДК в пределах своей компетенции:
1) осуществляет общее руководство работой КДК;
2) подписывает решения КДК;
3) контролирует выполнение решений КДК;
4) созывает заседания КДК и председательствует на них;
5) утверждает повестку дня заседаний КДК; 6) осуществляет иные полномочия в соответствии с

настоящим Кодексом.

Статья 38. Секретариат Контрольно-дисциплинарного комитета
1. Секретариат Контрольно-дисциплинарного комитета состоит из ответственного секретаря.
2. Ответственный секретарь назначается Президентом или иным уполномоченным им лицом.
3. Ответственный секретарь выполняет следующие обязанности:
1)  информирует  членов  Контрольно-дисциплинарного  комитета  о  дате,  месте  и  времени

проведения заседания;
2) осуществляет подготовку материалов к заседанию;
3)  сообщает  председателю  Контрольно-дисциплинарного  комитета  обо  всех  дисциплинарных

нарушениях,  допущенных при проведении соревнований и отраженных в официальных документах
судей, инспекторов и делегатов;

4) по поручению председателя вызывает на заседания приглашенных лиц;



5) информирует заинтересованных лиц о дате, месте и времени проведения заседания;
6) по поручению председателя собирает доказательства по делу о дисциплинарном нарушении;
7) составляет проекты решений Контрольно-дисциплинарного комитета;
8) отвечает за опубликование решений Контрольно-дисциплинарного комитета;
9) направляет принятые решения заинтересованным сторонам.

Статья 39. Хранение решений КДК
1. Ответственность за хранение решений КДК несет его секретариат.
2. Решения КДК хранятся в течение пяти лет с момента их принятия.

ГЛАВА 8. СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА

Статья 40. Общая юрисдикция Контрольно-дисциплинарного комитета
1.  Контрольно-дисциплинарный  комитет  рассматривает  дисциплинарные  нарушения,

совершенные  при  проведении  городских  соревнований  по  футболу,  мини-футболу,  футзалу  и
пляжному футболу.

2.  Контрольно-дисциплинарный комитет за совершение дисциплинарных нарушений применяет
спортивные санкции, предусмотренные настоящим Кодексом.

Статья 41. Особая юрисдикция Контрольно-дисциплинарного комитета
1. Контрольно дисциплинарный комитет:
1)  применяет спортивные санкции за  серьезные дисциплинарные нарушения,  которые не были

замечены официальными лицами матча (судьями, секретарями. инспекторами);
2) исправляет следующие ошибки, допущенные судьей в матче:
- ошибочное применение предупреждения или удаления игроку вместо другого игрока;
- не удаление игрока при вынесении ему второго предупреждения в матче.
3)  применяет  к  лицу,  совершившему дисциплинарное  нарушение,  дополнительные спортивные

санкции, помимо вынесенных судьей в матче;
4) применяет спортивные санкции за неисполнение решений по разрешению споров по статусу

игроков в предусмотренных настоящим Кодексом случаях;
5) рассматривает протесты, поданные в соответствии с настоящим Кодексом;

Статья 42. Основания возбуждения производства по делу о дисциплинарном правонарушении
1. Основаниями возбуждения производства по делу о дисциплинарном правонарушении являются

данные, указывающие на наличие события дисциплинарного нарушения, содержащиеся в:
1) протоколе матча;
2) рапорте судьи, секретаря, инспектора матча;
3)  письменных  заявлениях  членов  ОО  «ВГФ  футбола,  пляжного  футбола,  футзала  и  мини-

футбола»;
4) письменных заявлениях команд, игроков, судей, секретарей, инспекторов матча и тренеров и

представителей команд;
5) протесте.
2. Контрольно-дисциплинарный комитет вправе по своей инициативе возбудить производство по

делу о дисциплинарном нарушении и применять спортивные санкции на основании материалов средств
массовой информации и иных материалов, полученных из общедоступных источников.

РАЗДЕЛ IV. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ НОРМЫ

ГЛАВА 9. ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ КДК

Статья 43. Исчисление сроков
1. Сроки, предусмотренные настоящим Кодексом, могут исчисляться матчами, месяцами и годами.
2. Течение срока, исчисляемого днями, месяцами и годами, начинается на следующий день после

даты или наступления события, которыми определено его начало.
3. Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего года срока.

Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца срока. В случае,
если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой месяц, который соответствующего
числа не имеет, срок истекает в последний день этого месяца.

4. Процессуальное действие, для совершения которого установлен определенный срок, может быть
совершено до двадцати четырех часов последнего дня срока. В случае, если жалоба или документы



были сданы в организацию почтовой связи до двадцати четырех часов последнего дня срока, срок не
считается пропущенным.

Статья 44. Последствия пропуска процессуальных сроков
1.  Право  на  совершение  процессуальных  действий  погашается  с  истечением  установленного

настоящим Кодексом или назначенного КДК процессуального срока.
2.  Поданные  по  истечении  процессуальных  сроков  обращения,  жалобы  и  документы,  если  не

заявлено ходатайство о  восстановлении пропущенных процессуальных сроков,  не  рассматриваются
КДК и возвращаются лицу, которым они были поданы.

Статья 45. Восстановление и продление процессуальных сроков
1. Лицам, пропустившим установленный настоящим Кодексом процессуальный срок по причинам,

признанным КДК уважительными, пропущенный срок может быть восстановлен.
2. Заявление о восстановлении пропущенного процессуального срока подается в КДК, в котором

надлежало совершить процессуальное действие, и рассматривается в заседании. Лица, участвующие в
деле,  извещаются  о  времени  и  месте  заседания,  однако  их  неявка  не  является  препятствием  к
разрешению поставленного перед КДК вопроса о восстановлении срока.

3.  Одновременно с  подачей заявления  о  восстановлении пропущенного  процессуального  срока
должно  быть  совершено  необходимое  процессуальное  действие  (подана  жалоба,  представлены
документы), в отношении которого пропущен срок.

4. Назначенные КДК процессуальные сроки могут быть продлены по решению самого КДК.

Статья 46. Право на участие в заседании КДК
1. Любое лицо, в отношении которого ведется производство по делу,  может присутствовать на

заседании КДК и давать разъяснения. КДК не вправе отказать такому лицу в участии в заседании.
2. При рассмотрении вопроса лицо, в отношении которого ведется разбирательство КДК, вправе:
1) давать объяснения;
2) ссылаться на материалы дела;
3) представить свою аргументацию, доказательства;
4) требовать предъявления доказательств;
5) участвовать в представлении доказательств.
3. Отсутствие на заседании КДК лица, в отношении которого ведется производство по делу,  не

влияет на законность решения.
4. Лица, участвующие в деле, и иные участники разбирательства могут участвовать в заседании

путем использования систем видеоконференц-связи при условии заявления ими ходатайства об этом и
при наличии у КДК технической возможности осуществления видеоконференц-связи.

Статья 47. Приглашения на заседание
1.  В  случае  необходимости КДК может обязать  лицо присутствовать  на  заседании,  о  чем оно

ставится в  известность.  Приглашение игроку или официальному лицу команды направляется через
представителя команды.

Статья 48. Обязанность сотрудничать с КДК
1.  Все лица,  имеющие отношение к рассматриваемому делу,  обязаны сотрудничать  с  КДК для

установления  всех  обстоятельств  дела,  в  том  числе  представлять  по  запросам  КДК  необходимые
документы,  материалы,  видеозаписи,  объяснения  и  иную  имеющуюся  информацию.  При  запросе
документов,  материалов,  видеозаписей,  объяснений  и  иной  информации  КДК  вправе  установить
разумный срок для их предоставления.

2. Если какие-либо лица отказываются от сотрудничества с КДК, а других способов получения
необходимой  информации  нет,  то  КДК  может  вынести  решение  по  делу  на  основе  имеющихся
материалов.

Статья 49. Представительство
1. Физические лица участвуют в рассмотрении дела КДК лично или через своего представителя.

Личное  участие  в  деле  физического  лица  не  лишает  его  права  иметь  по  этому  делу  своего
представителя. В случае необходимости по требованию КДК лицо обязано лично присутствовать на
заседании.

2. Команды участвуют в рассмотрении дела КДК через своего официального представителя.

Статья 50. Исправление описок в решении



1. После вынесения решения КДК, принявший решение по делу, не вправе отменить или изменить
его, за исключением пересмотра решения по вновь открывшимся обстоятельствам.

2.  КДК  может  по  своей  инициативе  или  по  заявлению  заинтересованных  лиц  исправить
допущенные в решении описки. Вопрос о внесении исправлений в решение КДК рассматривается на
его заседании.

Статья 51. Вновь открывшиеся обстоятельства
1.  Вступившее  в  законную  силу  решение  КДК  может  быть  пересмотрено  по  требованию

заинтересованного лица в случае обнаружения таким лицом обстоятельств,  фактов и доказательств,
которые  могли  бы  существенно  повлиять  на  принятие  более  благоприятного  решения  и  которые
объективно не могли быть предоставлены ранее.

2.  Требование  о  пересмотре  решения  по  вновь  открывшимся  обстоятельствам  подается  в
соответствующий КДК в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента обнаружения  оснований для
пересмотра.

ГЛАВА 10. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ

Статья 52. Понятие и виды доказательств
1.  Доказательствами  по  делу  о  совершении  дисциплинарного  нарушения  являются  любые

официальные сведения, на основе которых КДК устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств,
имеющих значение для дела, на основании которых КДК принимает решение.

2. В качестве доказательств принимаются:
1) рапорты судей, секретарей и инспекторов матча;
2) протоколы матчей;
3) заявления и объяснения лиц, в отношении которых ведется производство по делу, свидетелей и

иных лиц;
4) аудио и видеозаписи, фотографии;
5) заключения и разъяснения специалистов;
6) иные документы, имеющие значение по делу;
7) вещественные доказательства.
В  качестве  доказательств  также  допускаются  объяснения  лиц,  участвующих  в  деле,  и  иных

участников разбирательства, полученные путем использования КДК систем видеоконференц-связи.
3. Не могут применяться доказательства, явно не относящиеся к рассматриваемому делу.

Статья 53. Оценка доказательств
1.  КДК  оценивают  доказательства  по  своему  внутреннему  убеждению,  основанному  на

всестороннем, полном и объективном исследовании в совокупности всех обстоятельств дела.

Статья 54. Протокол матча и рапорты официальных лиц матча
1.  Любые  сведения,  содержащиеся  в  протоколе  матча  и  рапортах  официальных  лиц  матча,

считаются достоверными, пока не доказано иное.
2.  КДК в ходе рассмотрения дела о дисциплинарном нарушении рассматривает доказательства

недостоверности  сведений,  содержащихся  в  протоколах  и  рапортах  официальных  лиц  матча,  и
учитывает их при определении вины лица в совершении дисциплинарного нарушения.

Статья 55. Доказывание
1.  При  рассмотрении  дела  о  дисциплинарном  нарушении  КДК  собирает  доказательства,  на

основании которых принимает решение о виновности или невиновности лица.
2.  Лицо,  в  отношении которого ведется производство по делу,  и  иные заинтересованные лица

доказывают факты, на которые они ссылаются.

ГЛАВА 11. РЕШЕНИЯ КДК

Статья 56. Принятие решения
1.  Решения  принимаются  КДК простым большинством  голосов  присутствующих  на  заседании

членов.
2.  В  голосовании  принимает  участие  каждый  присутствующий  на  заседании  член  КДК,  за

исключением  случаев  отвода  в  соответствии  с  настоящим  Кодексом.  Заочное  голосование  и
голосование по доверенности не допускается. В случае равенства голосов голос председателя является
решающим.



Статья 57. Содержание решения
1. В решении КДК указывается:
1) члены КДК, присутствующие на заседании, ответственный и технический секретарь;
2) лицо, в отношении которого ведется производство по делу;
3) краткое изложение обстоятельств совершенного дисциплинарного нарушения;
4) ссылка на норму настоящего Кодекса, в соответствии с которой принимается решение;
5) резолютивная часть;
6) извещение о порядке обжалования решения;
2.  Решения  подписываются  председателем  и  ответственным  секретарем  КДК  (а  в  случае  его

отсутствия - только председателем).

Статья 58. Вступление решения в силу
1. Решения КДК вступают в силу с момента принятия.
2. При рассмотрении жалобы на решение КДК, орган, рассматривающий жалобу по ходатайству

лица, в отношении которого применена спортивная санкция, вправе приостановить реализацию такой
спортивной санкции до момента вынесения решения.

Статья 59. Опубликование решения
1. Решение КДК подлежит опубликованию.
2. КДК вправе принять решение о том, чтобы определенные решения не опубликовывались.

Статья 60. Направление решений
1. Лицу, в отношении которого применена спортивная санкция, направляется выписка из решения

КДК в течение 7 (семи) календарных дней с момента принятия. После получения выписки из решения
КДК лицо, в отношении которого применена спортивная санкция, вправе потребовать, а КДК обязан
предоставить  полное  решение  в  течение  3  (трех)  рабочих  дней.  Решение  КДК  может  быть
предоставлено иным заинтересованным лицам по их требованию.

2. Выписку из решения КДК вправе подписывать председатель, ответственный секретарь КДК или
уполномоченное лицо Федерации на основании решения, полученного Федерацией от КДК.

ГЛАВА 12. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ КДК

Статья 61. Право на обжалование
1. Обжаловать решение КДК вправе лицо, в отношении которого применена спортивная санкция, а

также иное лицо, интересы которого непосредственно затрагивает решение КДК.

Статья 62. Подача жалобы и требования к жалобе
1. Жалоба подается в уполномоченный орган посредством почтовой или факсимильной связи.
2. Жалоба должна содержать:
1) наименование КДК, в который подается жалоба;
2) наименование юридического лица или фамилию, имя и отчество физического лица, подающего

жалобу, и его контактные данные;
3) указание на обжалуемое решение;
4) доводы жалобы;
5) доказательства, на которые ссылается лицо, подающее жалобу;
6) просьбу лица, подающего жалобу;
7) перечень прилагаемых к жалобе документов.
3. Жалоба подписывается лицом, подающим жалобу, или его представителем. К жалобе, поданной

представителем, должна быть приложена доверенность, удостоверяющая полномочие представителя.

Статья 63. Решения, которые не могут быть обжалованы
КДК не может рассматривать жалобы на решения, связанные с применением принятой спортивной

санкции в виде:
1) дисквалификации менее чем на 5 (пять) матчей или на срок менее 3 (трех) месяцев.

Статья 64. Возврат жалобы
1. Жалоба возвращается лицу, подавшему жалобу, в следующих случаях:
1) жалоба не соответствует требованиям, установленным настоящим Кодексом;
2) жалоба подается ненадлежащим лицом;



3) жалоба подается на решение, которое не может быть обжаловано в соответствии с настоящим
Кодексом;

4) жалоба подается после установленного истечения срока на обжалование.
2. Возвращение жалобы осуществляется по решению КДК. Если основания возврата жалобы могут

быть устранены подавшим ее лицом, возвращенная жалоба может быть подана снова, но в пределах
установленного срока на обжалование.

Статья 65. Срок подачи жалобы
1. Решение КДК обжалуется в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения указанного

решения.
Статья 66. Срок рассмотрения жалобы

1. КДК должен принять к производству и рассмотреть жалобу в течение 14 (четырнадцати) дней с
момента получения.

Статья 67. Решение КДК по жалобе
1. При рассмотрении жалоб КДК вправе принять одно из следующих решений:
1) оставить решение в силе;
2) изменить решение;
3) вынести новое решение.
2.  Решение  КДК  должно  соответствовать  общим  требованиям  к  составлению  решения,

установленным настоящим Кодексом.
3. КДК вправе как уменьшить размер ранее назначенной спортивной санкции, так и увеличить ее

размер.

РАЗДЕЛ V. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

ГЛАВА 13. НАРУШЕНИЯ, ДОПУЩЕННЫЕ ДО, ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ МАТЧА

Статья 68. Нарушения Правил игры
1. Нарушения Правил игры наказываются судьей предупреждением или удалением в соответствии

с Правилом 12 Правил игры.

Статья 69. Неявка команды на матч
1.  Неявка  Команды  на  матч  Соревнований  по  неуважительной  причине  -  наказывается

присуждением поражения.
2. Повторная неявка Команды на матч одного Соревнования по неуважительной причине в течение

одного  спортивного  сезона  -  наказывается  присуждением  поражения.  Команда  может  быть
исключением из числа участников Соревнования.

Статья 70. Задержка начала матча
1. Задержка установленного времени начала матча на 5 (пять) минут и более по вине команды -

наказывается присуждением поражения виновной команде.

Статья 71. Отказ от продолжения матча
1.  Отказ  от  продолжения  матча  Соревнований,  т.е.  самовольный  уход  Команды  с  поля  без

разрешения  судьи  и  дальнейший  отказ  от  продолжения  матча,  -  наказывается  присуждением
поражения, исключением из числа участников соревнования.

Статья 72. Появление на поле посторонних лиц
1. Появление на поле посторонних лиц, т.е. выход на поле без разрешения судьи лиц, которые не

должны находиться на поле в соответствии с Правилами игры, - наказывается замечанием. В случае
массового появления  на  поле  посторонних лиц (т.е.  двух  и  более  лиц)  применяется  более  строгая
спортивная санкция, предусмотренная в настоящем Кодексе.

Статья 73. Выход за пределы технической зоны
1. Выход физического лица во время матча за пределы технической зоны без разрешения судьи -

наказывается замечанием.
2. В случае неоднократного совершения лицом (два и более раз в двух и более различных матчах)

дисциплинарного нарушения, указанного в части 1 настоящей статьи, КДК вправе применить к такому
лицу дисквалификацию сроком до 3 (трех) матчей.

Статья 74. Нахождение посторонних лиц на скамейке запасных



1.  Нахождение  во  время  матча  в  технической  зоне  Команды  посторонних  лиц,  т.е.  лиц  не
включенных в  протокол матча  или заявку Команды влечет  наложение на  такую  Команду строгого
замечания.

2.  В  случае  неоднократного  совершения  данного  инцидента  (два  и  более  раз  в  двух  и  более
различных матчах), указанно - го в части 1 настоящей статьи, КДК вправе применить к такой Команде
более серьезную меру наказания, указанную в настоящем Кодексе.

Статья 75. Вмешательство в ход матча
1. Умышленное вмешательство игрока, не находящегося на поле, официального лица команды в

ход матча - наказывается замечанием и/или дисквалификацией до 3 (трех) матчей.

Статья 76. Нарушения, совершенные против игроков и иных лиц, не являющихся
официальными лицами матча до, во время и после матча

1.  Лишение  Игрока  соперника,  продвигающегося  к  воротам,  явной  возможности забить  мяч  в
ворота с нарушением Правил игры,  в  случае  если такое нарушение  повлекло за  собой удаление,  -
наказывается дисквалификацией на 1 (один) матч.

2. Серьезное нарушение Правил игры (грубая игра), т.е. использование Игроком чрезмерной силы
или  жестокости  против  соперника  в  борьбе  за  мяч,  находящийся  в  игре,  в  т.ч.  толчок,  удар,
наказываемое  удалением,  если  такое  нарушение  не  повлекло  травму  соперника,  –  наказывается
дисквалификацией на 2 (два) матча.

3. Умышленное нанесение игроком травмы сопернику (факт травмы должен быть отражен в графе
протокола травматический случай и заверен подписью врача) - на 20 игр.  В случаях,  приведших к
серьезным травмам, игрок может быть дисквалифицирован до выздоровления пострадавшего игрока,
но не менее чем на 20 игр.

4. Толчок, плевок, совершенный игроком или официальным лицом команды, в соперника и иное
лицо  до,  во  время  и  после  матча,  не  являющееся  официальным  лицом  матча,  -  наказывается
дисквалификацией на 3 (три) матча.

5. Умышленный удар соперника (в том числе отмашку) - наказывается дисквалификацией на срок
от 5 (пяти) до 10 (десяти) матчей.

6. Оскорбительное поведение игрока или официального лица команды до, во время и после матча,
т.е.  использование  не  -  нормативной  лексики,  оскорбительных  слов  и  выражений,  а  также
оскорбительных жестов в отношении соперников и иных лиц, не являющихся официальными лицами
матча, - наказывается дисквалификацией на срок от 3 (трех) до 5 (пяти) матчей.

Статья 77. Нарушения, совершенные против официальных лиц матча до, во время
и после матча

1. Оскорбительное поведение игрока или официального лица клуба в отношении официальных лиц
матча до, во время и после матча, т.е. использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и
выражений,  а  также оскорбительных жестов  в  отношении официальных лиц матча,  -  наказывается
дисквалификацией от 5 (пяти) до 6 (шести) матчей.

2. Угрозы любого характера, попытка физического воздействия, физическое воздействие (в том
числе толчок, плевок) на официальное лицо матча до, во время и после матча, совершенная игроком
или официальным лицом команды, - наказывается дисквалификацией на срок от 10 (десяти) игр до 1
(одного) года.

3.  Оказание агрессивного физического воздействия на официальное лицо матча до,  во время и
после  матча,  совершенное  игроком  или  официальным  лицом  команды  -  наказывается
дисквалификацией на срок от 1 (одного) года до 2 (двух) лет.

Статья 78. Неспортивное поведение
1. Неспортивное поведение игроков и официальных лиц команды до, во время и после матча, не

отнесенное к другим нарушениям настоящего Кодекса - рассматривается индивидуально по каждому
случаю и наказывается в соответствии настоящему Кодексу.

Статья 79. Драка
1. Драка, т.е. столкновение нескольких лиц, являющихся игроками и/или официальными лицами

командами, сопровождаемое взаимным нанесением ударов, до, во время или после окончания матча -
наказывается дисквалификацией на 10 (десять) матчей.

Примечание: Лицо, пытавшееся предотвратить драку, заслонить других или разнять участников
драки, наказанию не подвергается.

Статья 80. Неподобающее поведение команды



1.  Неподобающее  поведение  команды,  т.е.  случай  предупреждения  шести  (а  в  отношении
соревнований по мини-футболу и пляжному футболу - четырех) и более игроков команды в одном
матче,  случай  удаления  двух  и  более  игроков  команды  в  одном  матче  -  наказывается  строгим
замечанием и/или более серьезной мерой наказания, указанной в настоящем Кодексе.

Статья 81. Неправомерное участие в матче
1.  Неправомерное  участие  в  матче,  т.е.  участие  в  матче  игрока,  заявленного  (дозаявленного)

клубом  на  основании  недостоверных  документов,  не  оформленного  в  установленном  порядке,  не
внесенного  до  начала  матча  в  протокол  матча,  дисквалифицированного  игрока,  нарушение
установленного регламентом Соревнования ограничения на участие в матче футболистов, а равно иное
неправомерное  участие  в  матче  игрока  в  нарушение  Правил  игры,  регламента  Соревнования,  -
наказывается аннулированием результата матча, присуждением поражения совершившей нарушение
команде.

2. Совершение командой повторного нарушения, указанного в пункте 1 настоящей статьи, в одном
Соревновании в течение соответствующего одного спортивного сезона - наказывается исключением из
числа участников Соревнования, в котором было допущено повторное нарушение, или переводом в
низший по рангу дивизион.

Статья 82. Провоцирование зрителей
1.  Провокационные  действия  игроков  и  официальных  лиц  команды,  которые  создают  угрозу

возникновения беспорядков в спортивном сооружении, - наказываются дисквалификацией на 1 (один)
матч.

2.  Провокационные  действия  игроков  и  официальных  лиц  команды,  которые  привели  к
возникновению беспорядков в спортивном сооружении, – наказываются дисквалификацией на 5 (пять)
матчей.

Статья 83. Прекращение матча
1. Недисциплинированное поведение игроков и/или официальных лиц одной из команд / обеих

команд, повлекшее прекращение матча, - наказывается присуждением поражения виновной команде/
обеим командам и/или дисквалификацией от 1 (одного) до 5 (пяти) матчей.

ГЛАВА 14. НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ОРГАНИЗАЦИИ МАТЧА И ТРЕБОВАНИЙ
РЕГЛАМЕНТА

Статья 84. Необеспечение условий проведения матча
1.  Необеспечение  принимающей  стороной  условий  проведения  матча  в  соответствии  с

регламентом Соревнования - наказывается замечанием.
2.  Необеспечение  принимающей  стороной  условий  проведения  матча  в  соответствии  с

регламентом  Соревнования,  по-  влекшее  за  собой  срыв/  прекращение  матча  -  наказывается
присуждением поражения.

Статья 85. Иные нарушения регламента Соревнований
Нарушения  игроком,  командой  и  официальным  лицом  команды  регламента  Соревнований,

которые не подпадают под действие других норм настоящего Кодекса, - рассматриваются на заседании
КДК.

ГЛАВА 15. НАРУШЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ, ПРАВ И СВОБОД

Статья 86. Дискриминация и расизм, публичная демонстрация нацистской атрибутики и
символики

1.  Оскорбление  игроком  или  официальным  лицом  команды  другого  лица  по  поводу  расовой
принадлежности, цвета кожи, языка, религии или происхождения - наказывается дисквалификацией на
5 (пять) матчей.

ГЛАВА 16. НАРУШЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ ФУТБОЛОМ

Статья 87. Использование Клубом поддельных документов
Использование  Клубом  поддельных  документов,  связанное  с  участием  в  Соревнованиях,

предоставление  подложных документов  в  ОО «ВГФ  футбола,  пляжного  футбола,  футзала  и  мини-
футбола»,  а  равно  использование  документов,  полученных  с  нарушением  закона,  -  наказывается
снятием очков, но не менее 3 (трех).



ГЛАВА 17. РАССМОТРЕНИЕ ПРОТЕСТОВ

Статья 88. Рассмотрение протестов
1.  Протест  подается  представителем  команды,  участвовавшей  в  матче,  на  факты,  связанные  с

несоблюдением  Правил  игры  и/или  регламентов  Соревнований  в  части  проведения  матча.  Подача
протеста и краткое его изложение отражается в протоколе матча. Заявление с подробным изложением
фактов,  на  которые  подается  протест,  направляется  в  организацию,  проводящую  Соревнование,  в
течение 24 (двадцать четыре) часов с момента окончания матча по которому подается протест.

Протест  подается  представителем команды 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.

2. Рассмотрение протеста осуществляется уполномоченным в соответствии с настоящим Кодексом
КДК.

3. Не принимаются к рассмотрению протесты:
1) несвоевременно поданные;
2) не зафиксированные в протоколе матча;
3) на качество судейства;
4) на назначение или не назначение 6-метрового штрафного удара;
5) на засчитанные или не засчитанные голы; 6) на вынесение или не вынесение предупреждения /

удаления.
3. В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием к его подаче,

а также подробно изложены обстоятельства,  связанные с нарушением регламентов Соревнований и
(или) несоблюдением Правил игры.

4.  Представитель  соперника  должен  быть  поставлен  в  известность  о  подаче  протеста,  о  чем
делается соответствующая запись в протоколе матча.

5. Протест рассматривается не позднее 7 (семи) календарных дней с момента поступления всех
материалов.

6.  Содержание  протеста  должно  быть  подтверждено  соответствующими  материалами:
видеозаписью  матча,  записями  в  протоколе  матча,  рапортами  инспектора,  судей,  секретарей,
представителей ОО «ВГФ футбола, пляжного футбола, футзала и мини-футбола», иными документами,
способствующими объективному изучению обстоятельств, связанных с подачей протеста.

7.  Необходимые  материалы,  связанные  с  подачей  протеста,  предоставляются  командой  в
организацию,  проводящую  Соревнование,  не  позднее  3  (трех)  дней  с  даты  окончания  матча,  по
которому подается протест, либо по требованию организации, проводящей Соревнование, в течение 48
(сорока восьми) часов.

8. В случае выявления при рассмотрении протеста дисциплинарных нарушений КДК принимает
решение о применении к виновным лицам спортивных санкций в соответствии с настоящим Кодексом.

9. В случае установления при проведении матча,  по которому подается протест,  несоблюдения
Правил  игры  и  (или)  регла-  ментов  Соревнований,  которое  повлияло  на  результат  матча,  КДК
принимает решение об аннулировании результата матча и проведении переигровки.

10.  По результатам  рассмотрения  протеста,  в  случае  если несоблюдение  Правил игры и  (или)
регламентов Соревнований в части проведения матча повлияло на его результат, КДК может принять
решение  об  аннулировании  результата  матча  с  последующей  переигровкой  либо  присуждением
поражения.

11. В случае,  если в протесте содержаться ложные, и искаженные сведения к лицам подавшим
протест применяются дисциплинарные санкции.

РАЗДЕЛ VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 89. Аналогия
Решения по вопросам, относящимся к сфере действия настоящего Кодекса, но прямо им не уре-

гулированным, принимаются КДК с последующим утверждением Советом федерации или Бюро фе-
дерации. В подобных случаях применяются нормы, регулирующее сходные отношения.

Статья 90. Официальное толкование
В случае возникновения спорных вопросов официальное толкование настоящего Кодекса осуще-

ствляется Президиумом ОО «ВГФ футбола, пляжного футбола, футзала и мини-футбола».



Статья 91. Внесение изменений
Внесение изменений в настоящий Кодекс осуществляется Президиумом ОО «ВГФ футбола, пляж-

ного футбола, футзала и мини-футбола».

Статья 92. Сроки действия
Дисциплинарный кодекс ОО «ВГФ футзала и мини-футбола» от 2005 года с последующими изме-

нениями и дополнениями утрачивает силу с момента вступления в силу настоящего Дисциплинарного
кодекса.

Настоящий  Дисциплинарный  кодекс  принят  постановлением  Президиума  ОО  «ВГФ  футбола,
пляжного футбола, футзала и мини-футбола» от 30 апреля 2015 года и вступает в силу с 4 мая 2015
года.


