
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ФУТБОЛУ 

 

1. Цели и задачи соревнований 
1.1.Соревнования проводятся с целью: 

-развития и популяризации, повышения массовости футбола в Республике Дагестан и в 

России; 

-подготовки команд к участию в республиканских сельских спортивных играх 

«Кожаный мяч»; 

-подготовки резерва для профессионального футбола, повышения уровня мастерства 

молодых игроков ЛФК после окончания детско-юношеских спортивных и футбольных школ; 

-организации досуга любителей футбола, формирования здорового образа жизни. 

 

2. Участники соревнований 

2.1.В Соревнованиях участвуют ЛФК, СК, игроки которых обязуются соблюдать и 

выполнять требования и решения ФИФА, УЕФА, РФС, настоящего Регламента, 

своевременно уплатившие взносы и иные платежи в порядке, и в сроки, определенные 

Регламентом.  

2.2.Названия клубов, дублей и основных команд должны совпадать. 

2.3.Игроки команд, участниц Соревнований, должны иметь полис страхования от 

несчастных случаев (травматизма). 

 

3. Экипировка футболистов 

3.1.Футболист обязан проводить матчи в футбольной экипировке, в соответствии с 

требованиями Правил игры. Обязательным элементом экипировки игрока являются щитки. 

3.2.Цвета формы играющих команд, включая гетры, должны отличаться друг от друга. 

Форма вратаря по цвету должна отличаться от формы футболистов обеих команд и судей. На 

задней стороне футболки игрока должен размещаться номер, под которым футболист указан 

в протоколе матча. 

3.3.Футболисты, экипировка которых не соответствует Правилам игры, к Матчу не 

допускаются. 

3.4.В случае совпадения цвета формы у двух команд, право выбора имеет команда-

«хозяин» поля. 

 

4. Сроки и формат проведения  соревнований, определение победителей 
4.1 Соревнования проводятся в два этапа: предварительный и финальный. На 

предварительном этапе команды играют в зонах в два круга. В финальный этап выходят по 

две лучшие команды каждой из зон, который состоит из двух полуфинальных серий (2 матча 

«дома» и в «гостях»), двух матчей за 3 место («дома» и в «гостях») и двух финальных матчей 

(«дома» и в «гостях»). Все игры финального этапа проводятся по системе плей-офф. 

Победители пар определяются по наибольшему количеству очков, набранных командами в 

двух матчах. В случае одинакового количества очков, преимущество получает команда, 

забившая большее количество мячей в игре на чужом поле. В случае равенства всех 

показателей, назначается дополнительное время (2 тайма по 15 минут каждый). В случае 

ничейного исхода в дополнительное время, назначается серия 11-метровых ударов до 

выявления победителя. Победители полуфинальных пар встречаются в матчах за 1 место, а 

проигравшие встречаются в матчах за 3 место. Ответные матчи проводятся на полях команд, 

занявших более высокое место.   

4.2. Соревнования проводятся в период с 16 мая по 04 октября 2015 года с учетом 

установленных регистрационных периодов.  

4.3. Места команд на предварительном этапе определяются по наибольшей сумме 

набранных очков во всех матчах данного соревнования. За победу начисляется 3 очка, за 

ничью - 1 очко, за проигрыш - 0 очков. 



В случае равенства очков у двух или более команд преимущество имеет команда, у 

которой наибольшее число побед во всех матчах. Если этот показатель равен, то 

преимущество имеют команды по следующим показателям: 

-результатам игр между собой (число очков, число побед, разность забитых мячей и 

пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на чужом поле); 

-лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех встречах; 

-наибольшему числу забитых мячей во всех встречах; 

-наибольшему числу мячей во всех матчах, забитых на чужом поле; 

-в случае равенства всех этих показателей - по жребию.  

Первые места в случае равенства очков у двух или более команд определяются: 

-по наибольшему числу побед во всех матчах; 

-по результатам матчей между собой (число очков, разность забитых и пропущенных 

мячей, число мячей, забитых на чужом поле). При абсолютном равенстве всех указанных 

показателей победитель определяется в дополнительном матче между этими командами. 

Если дополнительный матч закончится вничью, то назначается дополнительное время (2 

тайма по 15 минут), но если и в дополнительное время не выявится победитель, то он 

определяется с помощью 11-метровых ударов в соответствии с Правилами игры. 

 

5. Допуск футболистов 

5.1.В Соревнованиях участвуют футболисты-любители не моложе 14 лет, отвечающие 

требованиям Регламента РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов. 

5.2.Не допускается участие в Соревнованиях футболистов, не имеющих паспорта и 

гражданства Российской Федерации. 

5.3.Футболист имеет право играть только за одну команду. 

5.4.Для дозаявок и переходов футболистов устанавливается регистрационный период 

до окончания первого круга. В рамках регистрационного периода разрешается 

отзаявлять/дозаявлять не более 15 футболистов, при условии, что общее количество 

футболистов в заявке не должно превышать 30 человек. 

5.5.Оформление заявок производится на основании Регламента. Оформление заявочной 

документации на участие в Соревнованиях от имени ЛФК (КФК) разрешается 

уполномоченным лицам (президенту, вице-президенту, генеральному директору (директору) 

клуба, начальнику и главному тренеру команды). 

5.6.Команды, своевременно не оформившие заявки, к соревнованиям не допускаются. 

При оформлении заявок представляются следующие документы: 

-заявочный лист по установленной форме, отпечатанный на компьютере (принтере) в 2-

х экземплярах, подписанных полномочными лицами ЛФК (КФК), и скрепленных печатями 

данной организации (спортклуба), а также врачебно-физкультурного диспансера;  

-копии документов, удостоверяющие личность всех без исключения лиц, внесенных в 

заявочный лист;  

-по одной фотографии (3 см x 4 см) на каждого члена команды в соответствии с 

заявочным листом для оформления удостоверений участников Соревнований;  

-групповая цветная фотография команды (формат А 4); 

-акт государственной комиссии о пригодности к эксплуатации стадиона, на котором 

будут проводиться игры; 

-договор (или другой документ) ЛФК (КФК) с органами местного самоуправления и 

органами, ответственными за организацию общественного порядка для обеспечения 

безопасности участников Соревнований; 

-копия платежного поручения с отметкой о перечислении предусмотренных 

регламентом взноса за участие в Соревнованиях.  

5.7.Руководители ФФКО подписывают заявочные листы команд и скрепляют печатями 

только после проверки соответствия внесённой в них информации в Единой 

информационной аналитической системе РФС. 



5.8.В течение сезона футболистам-любителям разрешается только один переход из 

команды в команду. 

 

6. Организация матчей 

6.1.Матчи Соревнований проводятся по Правилам игры и согласно Регламенту.  

6.2.Футболисты, руководители ЛФК (КФК), принимающие участие в Соревнованиях, 

обязаны выполнять все требования Регламента, проявляя при этом высокую дисциплину, 

организованность, уважение по отношению друг к другу и зрителям, в соответствии 

правилам «Fair play ». 

6.3.Матчи Соревнований должны начинаться не ранее 12 часов и не позднее 20 часов 

по местному времени. 

6.4.Тренеры команд должны за 45 минут до начала матча внести в протокол фамилии и 

имена игроков с указанием их номеров и представить главному судье матча карточки 

участников. В протокол матча вносятся фамилии 18 футболистов (11 основных и 7 

запасных). В каждой игре разрешается замена 7 футболистов из числа запасных, фамилии 

которых внесены в протокол матча. Команда-хозяин поля заполняет протокол матча первой.  

6.5.Во время матча разминка запасных футболистов, внесённых в протокол матча, 

разрешается за пределами футбольного поля на расстоянии не ближе трёх метров от боковой 

линии в зоне, где находится первый помощник судьи. На стадионах, где возможности не 

позволяют проводить разминку запасных футболистов в соответствии с указанным 

правилом, место проведения разминки определяется на организационном совещании 

представителей команд, инспектора и судей матча. 

6.6.Команды, проводящие матчи на полях соперника (в гостях), обязаны прибыть на 

матч заблаговременно. 

 

7. Судейство соревнований 

7.1.Состав судейской бригады на матчи команд состоит из главного судьи и двух 

помощников. 

7.2.Судьи, назначенные для проведения матча, обязаны не позднее, чем за 3 дня 

подтвердить своё участие в матче, прибыть на место проведения матча не позднее 1 часа до 

его начала. В случае неявки на игру судейской бригады матч обслуживается наиболее 

квалифицированными судьями местной коллегии судей. За один часа до начала матча 

главный судья должен осмотреть футбольное поле, оценить его качество и, при 

необходимости, добиться от лиц, ответственных за проведение матча, незамедлительного 

устранения выявленных нарушений и недостатков в подготовке стадиона (футбольного поля) 

к матчу. Судья обязан проверить документы на футболистов, фамилии которых внесены в 

протокол матча. Вместе с руководителями команд судья несёт ответственность за 

соблюдение условий допуска футболистов к матчу. Удостоверения футболистов до 

окончания матча должны находиться у главного судьи матча. Судья обязан до начала матча 

совместно с представителями участвующих в матче команд определить цвета формы таким 

образом, чтобы они отличались друг от друга. Гетры футболистов играющих команд должны 

различаться по цвету. Судья и инспектор матча в случае неприбытия команды на матч 

обязаны по истечении 1 часа с момента официально объявленного времени начала матча 

оформить протокол матча. После окончания матча судья обязан в течение 30 минут 

оформить протокол матча и подписать его у представителей обеих команд (главного тренера 

или начальника команды), наделенных правом подписывать протокол матча. 

Судейская форма должна отличаться по цвету от формы играющих на поле команд. 

Если при проведении матча имели место предупреждения, удаления или травмы 

футболистов, судья матча обязан внести об этом исчерпывающую запись в протокол матча 

до его подписания представителями команд. Судья несет ответственность за надлежащее 

оформление протокола матча. Судья отстраняется от обслуживания матчей соревнований, 

если он не внес в протокол матча случаи предупреждений, удалений, травм футболистов, 



имевших место в матче и подтвержденных врачами команд, а также нарушения порядка на 

стадионе.  

К судьям, обслуживающим соревнования любительских клубов, применяются санкции 

в соответствии с «Дисциплинарным Кодексом арбитра», утвержденным Президиумом 

ФФКО. 

Просьбы команд или организаций о замене назначенных на матчи судей не 

принимаются. 

 

8. Инспектирование соревнований 

8.1.Инспектирование Соревнований осуществляется инспекторами.  

8.2.Инспектор матча обязан: 

-строго руководствоваться Регламентом, Правилами игры, методическими 

рекомендациями и указаниями РФС и Инспекторского комитета РФС; 

-принять меры для решения вопросов, связанных с организацией и проведением матча 

(включая действия службы безопасности, контрольно-пропускной и медицинской служб), 

оценить действия судей на основании действующих методических указаний и личного 

анализа; 

-в случае подачи протеста, жалобы об имевших место инцидентах до, во время или 

после матча или неудовлетворительной оценки судье или помощнику, в тот же день 

направить рапорт о случившемся в матче инциденте и наличии неудовлетворительной 

оценки в ФФКО. 

8.3.Инспектор несет полную ответственность за своевременную и достоверную 

информацию о прошедшем матче. 

8.4.Инспектор имеет право покинуть стадион только тогда, когда убедится в полной 

эвакуации зрителей, отъезде команд и судей матча. 

 

9. Протесты. Обжалование решений судей 

9.1.Команды имеют право подать протест на факты (действия или бездействия), 

связанные с соблюдением Правил игры и/или нарушающие положения настоящего 

Регламента в части проведения матча. 

9.2.Протесты и жалобы на матчи Соревнований рассматриваются КДК  ФФКО. 

Команда, подавшая протест или жалобу, должна представить в КДК ФФКО полную 

видеозапись матча. В случае отсутствия видеозаписи, протест рассматривается на основании 

рапорта инспектора или главного судьи матча. При подаче протеста или жалобы 

уплачивается целевой взнос в размере 3000 рублей, подлежащий возврату в случае 

удовлетворения соответствующей жалобы или протеста. 

9.3. Не принимаются к рассмотрению протесты: 

-несвоевременно поданные; 

-не зафиксированные в протоколе матча; 

-на качество судейства; 

-поданные без выполнения  требования о внесении целевого взноса. 

9.4.Начальник команды (главный тренер) имеет право подать протест или жалобу после 

окончания матча и обязан немедленно сообщить об этом главному судье и инспектору матча. 

Подача протеста или жалобы (краткое их изложение) отражаются в протоколе матча. В 

содержании протеста или жалобы должны быть указаны причины, послужившие основанием 

к заявлению претензии, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с 

нарушением Регламента. Протест, касающийся несоответствия размеров ворот и разметки 

футбольного поля Правилам игры, должен быть подан в письменном виде судье и 

инспектору не позднее, чем за один час до начала матча. Представитель команды-соперницы 

должен быть поставлен в известность о подаче протеста или жалобы сразу после окончания 

матча, в протокол матча вносится соответствующая запись.  



9.5.Протест и жалоба рассматриваются не позднее 7 дней с момента поступления всех 

материалов в КДК ФФКО. КДК ФФКО применяет наказание к виновным лицам в 

соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС. 

9.6.Обстоятельства, на которые имеется ссылка в протесте или жалобе, должны быть 

подкреплены доказательствами. Доказательствами являются: видеозапись матча; запись в 

протоколе матча и рапорт инспектора матча; рапорты судей матча; рапорт представителя 

ФФКО; иные документы, способствующие объективному и полному изучению 

обстоятельств. 

9.7.Лица, подавшие протест или жалобу, несут ответственность за достоверность и 

объективность сведений, содержащихся в протесте или жалобе. В случаях, если в протесте 

или жалобе содержатся ложные, искаженные сведения, а также, если в протокол матча 

внесена запись о подаче протеста или жалобы, но клуб не предпринял дальнейших 

необходимых мер к их направлению в ФФКО, КДК ФФКО вправе применить к футбольному 

клубу и лицам, подавшим протест или жалобу, санкции в соответствии с Дисциплинарным 

регламентом РФС. 

 

10. Требования к местам проведения соревнований 

10.1.Матчи команд проводятся на стадионах, заявленных футбольными клубами, 

утвержденные ФФКО. Матчи Соревнований разрешается проводить на полях с 

естественным травяным и современным искусственным покрытием, расположенных на 

стадионах, которые соответствуют предъявляемым требованиям. 

10.2.Определение готовности стадиона к Соревнованиям производится не позднее, чем 

за десять дней до их начала. Акт приемки стадиона подписывается комиссией, в состав 

которой входят представители администрации города, УВД, футбольного клуба, стадиона.  

10.3.Инспектор и главный судья матча обязаны принять все возможные и необходимые 

меры для того, чтобы матч состоялся. 

10.4.Клуб-хозяин поля обязан: 

-обеспечить сопровождение судейской бригады из раздевалки до выхода на поле и при 

выходе с поля до раздевалки представителями органов охраны общественного порядка; 

-исключить присутствие в судейской комнате посторонних лиц, кроме судей и 

инспекторов, обслуживающих матч. Официальные представители играющих команд могут 

войти в судейскую комнату и обратиться к судьям только с разрешения инспектора 

(комиссара) матча; 

-предоставить для проведения матча три равноценных футбольных мяча, 

соответствующих требованиям FIFA;  

-совместно с органами внутренних дел и дирекцией стадиона обеспечить безопасность 

зрителей и участников Соревнований; 

10.5.Клуб-хозяин поля и дирекция стадиона обязаны обеспечить: 

-футбольное поле с травяным или качественным искусственным покрытием и четкой 

разметкой, которое соответствует Правилам игры; 

-раздевалку для игроков каждой команды, оборудованную достаточным количеством 

мебели (стулья, вешалки и т.д.); 

-душ с водой, в случае отсутствия душа, обеспечить по требованию команды- гостей 

помывку команды в бане за счет принимающей стороны; 

-комнату для судей; 

-дежурство врача и наряда милиции во время проведения матча; 

-чай, минеральную или фруктовую воду для футболистов, судей и инспектора (за счет 

принимающей команды). 

 

11. Финансовые условия 

11.1.Футбольные клубы или организации, которые они представляют, несут все 

расходы, необходимые для проведения Соревнований. К указанным расходам относятся:  



-подготовка и издание информационно-аналитической литературы, повышение 

квалификации тренеров, инспекторов и судей, почтово-телеграфные и телефонные 

расходы, приобретение наградной атрибутики, канцтоваров и инвентаря; 

-выплаты судьям  вознаграждения за услуги по судейству матчей.  

11.2.Основные заявочные взносы за участие в Соревнованиях вносятся 

футбольными клубами-участниками Соревнований на основании договора. Команды, не 

оплатившие вступительные взносы в срок, к соревнованиям не допускаются. 

11.3.Расходы судей и инспектора матча по проезду к месту проведения Соревнований и 

обратно  оплачиваются из средств спортивных мероприятий согласно установленных норм. 

Суточные судьям и инспектору матча не выплачиваются. В случае направления к месту 

матча бригады судей и инспектора с командой, участвующей в матче, проездные документы 

к отчету не принимаются. 

11.4.Расходы по питанию, размещению и оплате проезда ЛФК (КФК) к месту 

проведения Соревнований и обратно несут командирующие их организации. 

11.5.Расчеты с судьями  производятся в день проведения матча и не позднее, чем за 1 

час до начала игры. В случае не расчета судей принимающей командой в указанный срок 

игра не проводится и команде хозяев засчитывается техническое поражение. В случае 

несвоевременных расчётов с судьями команды могут быть сняты с соревнований решением 

ФФКО. В случае неявки на матч команды-гостей, принимающая сторона полностью 

оплачивает работу судей. Отказ принимающей стороны оплатить услуги арбитров в случае 

неявки команды-соперника приравнивается к неявке команды-хозяев.  

 

12. Ответственность футболистов, судей, инспекторов, руководителей команд 

12.1.Руководители команд несут ответственность за поведение футболистов своей 

команды и не имеют права вмешиваться в действия судей матча и инспектора. 

12.2.Руководители команд несут ответственность за достоверность оформления 

заявочной документации. 

12.3.Команды несут ответственность за поведение своих зрителей, официальных лиц, а 

также любого другого лица, выполняющего определенную миссию на каком-либо матче от 

имени ЛФК (КФК). Команды несут ответственность, за обеспечение общественного порядка, 

безопасности, до, во время и после матча на стадионе и прилегающей территории.  

12.4.Дисциплинарные проступки футболистов, руководителей команд, а также случаи 

возникновения на стадионе беспорядков среди зрителей (до, во время или после матча) 

рассматриваются КДК ФФКО. Санкции за нарушение Правил игры и Регламента, 

недисциплинированное поведение игроков и руководителей команд налагаются в 

соответствии с Дисциплинарным Регламентом РФС. 

12.5.Команде, не явившейся на игру без уважительной причины, засчитывается 

техническое поражение со счетом 0-3, а команде-сопернику засчитывается победа со счетом 

3-0. За участие в матче неоформленного в установленном порядке или 

дисквалифицированного футболиста команде засчитывается поражение со счетом 0-3, а 

команде-сопернику присуждается победа со счетом 3-0. 

12.6.Если матч по решению судьи был прекращен из-за недисциплинированного 

поведения футболистов одной из команд, или ухода с поля команды до окончания матча, то 

этой команде засчитывается техническое поражение со счетом 0-3, а команде-сопернику 

присуждается победа со счетом 3-0. В случае большей разности мячей – результат остается. 

Если матч не закончен по вине обеих команд, то обеим командам засчитывается техническое 

поражение со счетом 0-3. Очередные матчи могут быть перенесены с данного стадиона на 

стадион другого города. С команды, покинувшей поле, снимается 6 очков.  

12.7.В случае отсутствия медицинского работника и наряда милиции на стадионе матч 

не проводится, команде-хозяину поля засчитывается поражение со счетом 0-3, а ее 

сопернику присуждается победа со счетом 3-0. 



12.8.За грубые или повторные нарушения Регламента команда может быть исключена 

из Соревнований. 

12.9.Если команда, снятая (снявшаяся) с Соревнований, провела менее половины 

матчей, то ее результаты аннулируются. Если она провела половину и более матчей, то 

данной команде засчитывается поражение в оставшихся матчах со счетом 0-3, а командам-

соперникам присуждается победа со счетом 3-0. 

12.10.Игрок, удаленный с поля, автоматически пропускает очередную игру. Игрок, 

получивший 4 (четыре) предупреждения, пропускает очередную игру. 

12.11.В случае несвоевременного прибытия команды к месту проведения матча в 

установленное время его начала (невыход на футбольное поле), принимающий клуб делает 

все возможное для проведения матча в этот же день. Несвоевременное прибытие (невыход на 

футбольное поле в течение 1 часа со времени официального начала матча) расценивается, 

как неявка команды на матч. 

 

13.Награждение 

13.1.Команде, занявшей первое место в Соревнованиях, присваивается звание: 

«Победитель республиканских соревнований по футболу среди команд Первой лиги 

муниципальных районов и городских округов» с вручением Кубка и диплома 1 степени. 

Игроки и тренеры команды награждаются золотыми медалями.  

13.2.Команды, занявшие 2 и 3 места в Соревнованиях, награждаются кубками и 

дипломами соответствующих степеней. Игроки и тренеры команд награждаются 

серебряными и бронзовыми медалями. 

13.3.По итогам Соревнований определяются лучшие игроки Соревнований по 

номинациям. 


