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СТАТЬЯ 1. ПОЛНЫЕ И СОКРАЩЁННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

1.1. В Регламенте используются следующие названия и определения: 

 
СОФФ - Региональная Общественная организация «Самарская областная 

федерация футбола» 

РФС Российский футбольный союз 

ГСК - главная судейская коллегия Первенства 

 

 

Зрители 

 

- физические лица, находящиеся на Стадионе при проведении 

Матча, не являющиеся участниками Матча и иным образом не 

задействованные в проведении Матча, в том числе в обеспечении 

общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении Матча 

Инспектор 

 

- назначенное СОФФ лицо, оценивающее действия Судьи, 

Помощников Судьи, и Резервного судьи (при наличие) 

Календарь Первенства - расписание игровых дней, заполненное парами играющих команд 

Клубов  

КДК - Контрольно-дисциплинарный комитет СОФФ 

Клуб - Футбольный клуб, участник Первенства 

Клуб-гость  - Клуб, участвующий в Матче на поле соперника  

Команда  - футбольная команда Клуба 

Матч  - Матч, проводимый в рамках Первенства 

Министерство - Министерство спорта Самарской области 

Организатор Матча 

(Принимающий клуб - 

хозяин поля) 

- Клуб, осуществляющий организационное, финансовое и иное 

обеспечение подготовки и проведения соответствующего Матча 

Официальное лицо Клуба - сотрудник Клуба, зарегистрированный СОФФ для участия в 

Первенстве 

Официальное лицо Матча - Судья, Помощники судьи, Инспектор 

Правила игры - действующие Правила игры в футбол, утверждённые 

Международным советом (ИФАБ), с поправками к Правилам игры, 

принятыми ИФАБ 

РФС. Цифровая платформа 

 

- Платформа РФС, позволяющая управлять паспортизацией субъектов 

и объектов футбола, футбольными процессами и соревнованиями 

Стадион  - объект спорта, внесённый во всероссийский реестр, на котором 

проводится Матч 

Судья  - назначенный СОФФ Судья Матча 

Помощники Судьи  - назначенные СОФФ Помощники Судьи 

Участники Матча - футболисты, Официальные лица Клуба (тренерский состав и 

технический персонал), внесённые в протокол Матча 

Футболист (игрок)  - футболист, зарегистрированный для участия в Первенства 

Турнир - Турнир Самарской области среди мальчиков до 13 лет по футболу  
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СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Турнир проводится с целью определения победителей и призёров соревнований, определения мест 

команд в итоговых таблицах. 

Задачи Турнира: 

– дальнейшего развития футбола и популяризация футбола в Самарской области; 

– повышения уровня мастерства участников соревнований;  

– выявления сильнейших команд и перспективных игроков для пополнения команд нелюбительских 

футбольных клубов; 

– формирование потребности в здоровом образе жизни населения Самарской области и вовлечение граждан 

в регулярные занятия физической культурой и спортом.; 

– организация досуга любительского футбола. 

 

СТАТЬЯ 3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЕМ 

3.1. Общее руководство организацией и проведением Турниром осуществляется СОФФ, 

аккредитованной приказом министерства от 22.03.2018 № 206-П и ГАУ СО ОЦСМ в части 

финансового обеспечения выполнения государственного задания. 

3.2. Проведение Турнира, оперативное управление Турниром, контроль за организацией и 

проведением Матчей возлагается на главную судейскую коллегию (далее – ГСК), утверждаемую 

СОФФ. 

 

СТАТЬЯ 4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

4.1. Место проведения Соревнования: Самарская область 

4.2. Сроки проведения Соревнования: с 07 июня по 25 сентября 2022 года. 

4.3. Соревнования проводятся в три круга (каждый с каждым) согласно календарю Соревнования, 

утверждённого СОФФ на полях команд, указанных в календаре в шапке тура. 

 

СТАТЬЯ 5. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

5.1. Участниками Соревнований могут быть любительские футбольные команды, КФК, ДЮСШ и 

другие любительские коллективы, независимо от форм собственности, обязующиеся соблюдать и 

выполнять требования и решения СОФФ, своевременно уплатившие заявочные взносы и иные платежи 

в порядке, размерах и сроки, определённые Регламентом Соревнования.  

5.2. К участию в Турнире допускаются футболисты, имеющие регистрацию в Самарской области, 

имеющие паспорт футболиста, зарегистрированный на цифровой платформе РФС за соответственный 

футбольный клуб. 

5.2.1. Так же допускаются футболисты, имеющих регистрацию в других областях РФ, но не более 3 

человек. 

5.3. Игрокам, участвующим в Первенстве и Кубке города Самара разрешается выступать за 

футбольный клуб, участвующий в Турнире. 

5.4. К участию в Турнире допускаются мальчики 2010-2011 г.р., а так же не более одного мальчика  

рождённого не ранее 1 ноября 2009 г.р. и девочки не более трёх рождённых не ранее 1 января 2009 г.р.  

Продолжительность игры: 2 тайма - 25 минут. 

5.5. В заявочный лист разрешается включать фамилии 30 игроков и 3 человека руководящего состава. 

5.6. Дозаявка игроков разрешается по ходу Турнира и закрывается за три тура до окончания.  

5.7. В течение сезона футболистам не разрешается переход из команды в команду. 

5.8. При проведении матчей Первенства, в протокол может быть внесено 11 основных и 9 запасных 

футболистов. 

5.9.1. В ходе матчей разрешаются замены, в протокол матча разрешается внести до 11-ти запасных 
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футболистов. Замены производятся из числа футболистов, внесённых в протокол матча. Обратные 

замены разрешаются. 

5.10. За участие в матче, не оформленного за данную команду в установленном порядке или 

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

сопернице присуждается победа со счетом 3-0. За подобный повторный факт нарушения, вопрос о 

дальнейшем участии в соревновании футболиста рассматривается на КДК. 

5.11. Представители команд обязаны за 30 минут до начала матча внести в протокол соревнований 

фамилии и имена игроков с указанием их номеров и представить главному судье матча заявку и 

билеты участника соревнований. Хозяева поля заполняют протокол первыми. 

5.12. Команды обязаны проводить матч в форме, в соответствии с требованием п.4 «Правила игры в 

футбол». Для участия в Соревнованиях команды заявляют две формы: основную и запасную, 

выполненную в контрастных цветах.  

5.13.1. Предпочтение в выборе цвета формы отдаётся Клубу-гостю матча, которые имеют право 

проводить его в основной форме. Клуб-гость не менее чем за 3 (три) дня извещает Клуб-хозяин поля о 

выборе цвета формы. Форма вратаря по цвету должна отличаться от формы футболистов обеих команд 

и судей. 

5.14. В соответствии с «Правилами игры в футбол» и рекомендациями ФИФА, футболисты обязаны 

проводить матчи в щитках. Щитки должны быть полностью закрыты гетрами. Спортивные 

панталоны (подтрусники) должны быть одинакового цвета с трусами, в которые одеты футболисты. 

Гетры футболистов играющих команд должны различаться по цвету.  

Примечание: Футболисты, спортивная экипировка которых не соответствует «Правилам игры 

в футбол», к матчу не допускаются. 

5.15. Разминка запасных футболистов, внесённых в протокол матча, разрешается в месте 

согласованным с главным судьёй матча. 

5.15. За воротами команд во время матча могут находиться только теле-фотокорреспонденты и юные 

футболисты, подающие мячи. 

5.16. Переносы игр допускаются в случае: 

– участия команды в соревнованиях, проводимых под эгидой Российского футбольного союза, МОО 

«ФС «Приволжье»;  

– занятость 3-х и более игроков в сборных командах России и Самарской области, участвующих в 

УТС для подготовки к официальным соревнованиям и в самих соревнованиях. 

Команды, футболисты которых (менее 3-х) приглашены в сборную России и Самарской области, 

участвуют в соревнованиях без этих футболистов.   

5.18. В случае выезда команд на соревнования вышестоящих организаций, представитель команды 

обязан в письменном виде поставить в известность ГСК и решить вопрос о переносе игр с командой 

соперника. В противном случае команде будет засчитано поражение за неявку на игру и наложен 

штраф. 

5.19. За неявку клуба (команды) на матч без уважительной причины, а также ушедшей с поля до 

окончания матча, засчитывается техническое поражение со счетом 0-3 и наказывается штрафом в 

соответствии с Дисциплинарным регламентом СОФФ, а команде-сопернице засчитывается победа со 

счетом 3-0. При повторной неявке без уважительных причин вопрос о дальнейшем участии команды 

рассматривается КДК СОФФ (далее – КДК). 

5.20. Если команда, снятая (исключенная) с соревнований, провела менее половины матчей, то ее 

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

засчитываются поражения в оставшихся матчах со счетом 0-3, а командам-соперникам - победа со 

счетом 3-0. 

5.21. Не доигранные матчи не переигрываются, а доигрываются, кроме случаев, предусмотренных 

статьёй настоящего регламента. Не подлежат доигровке Матчи, не доигранные до конца по причинам: 
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- вмешательство в него третьих лиц, включая болельщиков; 

- недисциплинированного поведения футболистов одной или обеих команд; 

- присутствие на поле в составе команды менее семи футболистов. 

Решение по этим случаям принимает КДК. 

5.22. Календарные матчи Турнира в сезоне 2022 года проводятся по установленному в календаре 

времени. По согласованию с командами и ГСК время начала матча может быть изменено. 

5.23. Футбольные Клубы (команды) обязаны подтвердить свое участие в соревнованиях в СОФФ до 01 

июня 2022 года. 

 

СТАТЬЯ 6. УСЛОВИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЯ 

6.1. Соревнование проводится по схеме в три круга (каждый с каждым). 

6.2. Места команд в соревнованиях определяются по сумме очков, набранных во всех матчах. За 

победу в матче начисляется 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков. Порядок начисления 

очков: количество побед, количество ничьей, количество поражений, разница забитых и пропущенных 

мячей. 

В случае равенства очков у двух и более команд места команд определяются:  

- по результатам игр(ы) между собой (число очков, число побед, разность забитых и пропущенных 

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

- по наибольшему числу побед во всех матчах; 

- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 

- по наибольшему числу мячей забитых во всех матчах; 

- по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех встречах; 

- наименьшее количество дисциплинарных санкций (шкала: удаление- 3 балла, предупреждение- 1 

балл). При равенстве всех этих показателей, места команд, кроме первого, во всех соревнованиях 

определяются жребием.  

 

СТАТЬЯ  7.  ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ  

7.1. Финансирование Турнира осуществляется за счёт взносов команд-участниц соревнований. Взносы 

перечисляются на расчётный счёт СОФФ. 

7.3. Футбольные клубы несут расходы, связанные с участием футбольных команд в соревнованиях и  

необходимых для проведения этих соревнований. 

7.3.1 Взносы, в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей 00 копеек оплачиваются клубами путём 

внесения заявочного взноса на расчётный счет СОФФ до 15 июня 2022 года.  

7.3.2. Расходы на проезд, питание, проживание, страхование спортсменов, тренеров и представителей 

команд осуществляются за счёт командирующих организаций. 

7.3.3. Организатор матча (принимающий клуб-хозяин поля) берет на себя расходы, связанные с 

организацией медицинского обеспечения домашних матчей Турнира, аренда спортсооружения. 

7.4. Расходы, связанные с приобретением ценных призов лучшим игрокам по номинация 

осуществляется СОФФ. 

7.5. Клубы (команды), не внёсшие заявочный взнос в СОФФ, к соревнованиям не допускаются. 

7.6. В случае выбытия клуба из состава участников Турнира, ранее уплаченные клубом взносы и 

неизрасходованные средства не возвращаются и направляются на осуществление уставной 

деятельности СОФФ. 

 

СТАТЬЯ 8. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

8.1. Обслуживание игр Турнира осуществляется 1 (одним) арбитром. 

8.2. Судейство соревнований осуществляется в соответствии с «Правилами игры в футбол», с 

изменениями и дополнениями, принятыми ФИФА. 
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8.3. Судейство соревнований Первенства осуществляется судьями, рекомендованными Судейским 

комитетом.  

8.4. Назначение судей на матчи осуществляется Комиссией назначения, утверждаемой Судейским 

комитетом СОФФ. Порядок назначения Комиссии определяется Положением «О процедуре и порядке 

назначения судей матча на матчи команд (клубов)», утверждённым Президиумом СОФФ. Просьба 

команд или организаций о замене судей, назначенных на матчи, не принимаются. 

8.5. Судьи, назначенные на обслуживание матча, обязаны подтвердить своё назначение. 

Подтверждение, не позднее, чем за 5 дней до матча, представляется непосредственно в Комиссию 

назначения судей СОФФ. 

8.6. В случае неявки на судейство главного судьи матча, матч проводит один из назначенных 

помощников матча, имеющих более высшую судейскую категорию. В случаи неявки на игру 

судейской бригады, матч обслуживается наиболее квалифицированными судьями местной коллегии 

судей. 

8.7. До начала матчей (менее чем за 1 час) главный судья матча (при отсутствии инспектора матча) 

обязан проверить готовность стадиона к проведению игры. 

8.8. Главный судья матча (в случае отсутствия инспектора) должен добиваться от должностных лиц, 

ответственных за проведение матча, незамедлительного устранения выявленных нарушений и 

недостатков в подготовке стадиона (футбольного поля) к матчу. Все замечания должны быть 

отражены в протоколе матча. 

8.9. Главный судья обязан проверить документы футболистов (билет участника) внесённых в 

заявочный лист клуба, которые внесены в протокол матча. Руководители команд несут 

ответственность за соблюдение правил допуска игроков к матчу. 

8.10. Личные карточки футболистов должны до окончания матча находиться у главного судьи матча. 

8.11. Главный судья матча обязан до начала матча, совместно с представителями встречающихся 

команд, определить цвета формы таким образом, чтобы они были различимы.  

8.12. В случае получения информации о задержке прибытия команды на матч более чем на 1 час, 

главный судья матча (в отсутствии инспектора матча) информирует ГСК о данном инциденте. 

Решение о проведении игры принимает только ГСК. 

8.13. В случае неприбытия команды на матч Главный судья матча обязан по истечении 1 часа, с 

момента официально объявленного времени начала матча, заполнить протокол и сообщить об этом в 

ГСК.  

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

обязанность распространяется и на представителей команд. Если при проведении матча имели место 

предупреждения, удаления, травмы футболистов, а также нарушения порядка на стадионе, главный 

судья матча обязан внести исчерпывающую запись об этом в протокол до его подписания 

представителями команд. 

8.15. Обо всех инцидентах, произошедших до, во время и после окончания матча, а также в судейской 

комнате или на пути следования судейской бригады, главный судья матча и его помощники обязаны 

проинформировать инспектора, сообщить рапортом в ГСК. 

Главный судья матча несёт ответственность за надлежащее оформление протокола матчей. В случае 

если главный судья матча не внёс в протокол случаи предупреждений, удалений, травм футболистов, 

имеющих место в матче и подтверждённых врачом, обслуживающим матч, а также нарушения 

порядка на стадионе, то он отстраняется от обслуживания матчей соревнований в соответствии с 

дисциплинарным Кодексом арбитра. 

8.16. Главный судья матча обязан в течение 2-х часов после окончания матча отправить на 

электронную почту  soffpro@mail.ru заполненный протокол матча. Обо всех инцидентах, связанных 

поведением болельщиков, игроков команд, ставящих под угрозу проведения матча незамедлительно 

сообщать в ГСК. В течении 5-ти дней оригинал протокола матча должен быть доставлен в Федерацию 

mailto:soffpro@mail.ru
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по адресу: г.Самара, ул.Мичурина, 80, оф.21.  

8.17. За неявку на матч на судью налагается взыскание, а в случае повторной неявки судьи без 

уважительной причины, ГСК совместно с Судейским комитетом вправе отстранить их от 

обслуживания игр Турнира. К судьям применяются санкции в соответствии с «Перечнем 

дисциплинарных санкций» и «Дисциплинарным Кодексом арбитра». 

        

СТАТЬЯ 9. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

10.1. Игры команд-участниц Турнира проводятся на футбольных полях с естественным и 

искусственным травяным покрытием, внесенных во Всероссийский реестр объектов спорта 

Российской Федерации.  

10.2. Организатор матча (принимающий клуб-хозяин поля) обязан: 

- организовать медицинское обеспечение домашних матчей Турнира;  

- обеспечить безопасность участников матча во время проведения домашних матчей Турнира;  

- предоставить футбольное поле установленных размеров; раздевалки для игроков каждой команды, 

оборудованные достаточным количеством мебели (стулья, столы, вешалки); комнату для судей с 

необходимым инвентарем и документацией (бланки протоколов игры); 

- душ с горячей водой; 

- чай, минеральную воду - для футболистов, судей; 

- специальные места «техническая зона» для нахождения во время матча запасных игроков, тренеров, 

представителей команд, согласно «Правилам игры в футбол» и Регламента; 

- техническая зона должна быть обозначена разметкой и охватывать пространство по 1 м справа и 

слева от скамейки запасных игроков и простираться перед скамейкой игроков до воображаемой 

границы, находящейся в 1 м от боковой линии футбольного поля;  

- исключить присутствие в судейской комнате посторонних лиц за исключением Судей, представителя 

ГСК, проводящих данные соревнования, и лицам, приглашённым инспектором или главным судьей 

матча. Представители играющих команд могут войти в судейскую комнату только с разрешения 

Главного судьи.  

 

СТАТЬЯ 10. ЖАЛОБЫ И ПРОТЕСТЫ 

11.1. Протест рассматривается КДК. Порядок подачи и рассмотрения протеста регулируется 

Дисциплинарным регламентом СОФФ. Протест подаётся на факты (действия или бездействия), 

связанные с несоблюдением «Правил игры в футбол» или нарушающие положения Регламента в части 

проведения матча.   

11.2. В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием к заявлению 

претензий, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с нарушением Регламента или 

несоблюдением Правил игры в футбол. 

11.3. Тренер или представитель команды имеют право подать протест после окончания матча, и 

обязаны немедленно сообщить об этом главному судье и инспектору матча. Подача протеста (краткое 

изложение) отражается в протоколе матча. 

Протест на несоответствие размеров ворот и разметки футбольного поля подаётся в письменном виде 

главному судье и инспектору матча не позднее, чем за один час до начала матча. 

Представитель команды-соперницы должен быть поставлен в известность о подаче протеста, о чем 

делается соответствующая запись в протоколе матча. 

Протест в течение 24 часов с момента окончания матча должен быть направлен в КДК. 

11.4. Протест рассматривается не позднее 7 дней с момента поступления всех материалов в КДК. 

КДК применяет наказания к виновным лицам в соответствии с Дисциплинарным регламентом СОФФ 

и Приложением № 1. 

11.5. Жалобы, конфликтные ситуации, связанные с качеством судейства, а также апелляции судей с 
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просьбой дать оценку их действиям рассматриваются экспертно-судейской комиссией (далее - ЭСК), 

утвержденной Судейским комитетом СОФФ. ЭСК принимает к рассмотрению письменные заявления 

руководителей клуба (команды), инспектора, судей. Жалоба оформляется заявлением в произвольной 

форме. 

11.6. Жалобы на решения судей подаются руководителем команды или тренером после окончания 

матча, о чем делается соответствующая запись в протоколе. 

Не принимаются к рассмотрению жалобы, о которых не было заявлено в протоколе матча. 

11.7. Не принимаются протесты к рассмотрению, если они поданы на назначение или не назначение 

11-ти метрового штрафного удара, на определение положения «вне игры», на засчитанное или не 

засчитанное взятие ворот без предоставления полной видеозаписи матча. 

Не принимаются к рассмотрению: несвоевременно поданные протесты; не зафиксированные в 

протоколе матча протесты; протесты на решение судьи по игровым эпизодам матча. 

Не принимаются к рассмотрению протесты, жалобы на судейство, которые не обеспечены уведомлением о 

перечислении клубом, командой денежного взноса в размере 3000 рублей. Протесты рассматриваются на 

заседании КДК с обязательным присутствием заинтересованных сторон. Если команда отзывает поданный 

протест, либо снимает его до принятия решения КДК, целевой взнос возвращается полностью. 

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

доказательствами. Доказательствами являются видеозапись матча. Если видеозапись матча не велась, 

то протест или жалоба рассматриваться не будут.  

11.9. В случае обжалования решений КДК клубом (командой), официальными лицами, игроками, 

функции апелляционного комитета выполняет Президиум СОФФ. Президиум СОФФ руководствуется 

законодательством  Российской Федерации, нормами и регламентами ФИФА, УЕФА, РФС, СОФФ, 

Дисциплинарным регламентом РФС и СОФФ и положением об Апелляционном комитете СОФФ. 

Апелляция должна быть направлена (письмом, телеграммой, телефаксом) в течение 7 (семи) дней 

рабочих после принятия решения КДК. 

11.10. Апелляция подлежит рассмотрению в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента её 

поступления. В исключительных случаях апелляция может быть рассмотрена в течении 3 (трех) дней с 

момента её поступления. В случае не соблюдения сроков, установленных в п.11.9., апелляция остаётся 

без рассмотрения.  

11.11. Организации и лица, обратившиеся с апелляцией, обязаны нести расходы, связанные с её 

рассмотрением. Для рассмотрения апелляции на расчётный счёт СОФФ перечисляется взнос в 

размере: 5 000 (пять тысяч) руб. - для организации, подающих апелляцию; 2 000 (две тысячи) руб. - 

для физических лиц. В случае если апелляция отзывается до её рассмотрения, апелляционный взнос 

возвращается заявителю. 

11.12. Президиум СОФФ рассматривает апелляцию, выносит решение по существу. Решение 

Президиума СОФФ окончательное и обжалованию не подлежит. 

 

СТАТЬЯ 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ, 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ КЛУБОВ (КОМАНД), ФУТБОЛИСТОВ 

12.1. Футбольные клубы, руководители футбольных клубов и команд, футболисты, принимающие 

участие в Турнире, обязаны выполнять все требования настоящего Регламента, проявляя при этом 

высокую дисциплину, организованность, уважение по отношению друг к другу и зрителям. 

Руководители клубов (команд) несут персональную ответственность за поведение футболистов своей 

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

12.2. Футбольные команды несут ответственность за поведение своих зрителей (болельщиков 

команды), официальных лиц (работников), членов клуба, а также любого другого лица, выполняющего 

определённую миссию на каком-либо матче от имени клуба. В соответствии с документами ФИФА и 

УЕФА, футбольный клуб, команда которого проводит матч в гостях, может быть привлечён к 

file://///апелляционном
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ответственности за поведение болельщиков команды (клуба), присутствующих на стадионе во время 

проведения «гостевого матча» согласно Дисциплинарному регламенту РОО СОФФ и Приложению № 

1. 

12.3. Дисциплинарные проступки руководителей клубов (команд), футболистов, а также случаи 

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

КДК. 

12.4. Если по решению главного судьи матч был прекращен из-за недисциплинированного поведения 

футболистов одной из команд, то этой команде по решению КДК засчитывается поражение со счетом 

0-3 и наказывается штрафом, команде-сопернику - победа со счетом 3-0 (в случае большой разницы 

мячей - результат остается). Если матч не закончен по вине обеих команд, то обеим командам 

засчитывается поражение со счетом 0-3 и обе команды штрафуются. Очередные матчи с данного 

стадиона могут быть перенесены. 

12.5. По матчам, проведенным без должной спортивной борьбы «договорным матчам», решения 

принимаются ГСК на основании фактов, изложенных в таких документах, как письменные заявления 

руководителей местных федераций футбола, материалах средств массовой информации и т.п. 

12.6. За грубые, систематические нарушения Регламента соревнований команда может быть 

исключена из соревнований. 

12.7. На футбольные клубы, руководителей клубов (команд) футболистов могут быть наложены 

дисциплинарные санкции в соответствии с Дисциплинарным регламентом РОО СОФФ и 

Приложением № 1.  

12.8. Основаниями для передачи материалов в дисциплинарные органы и применения 

соответствующих санкций являются: 

- предупреждения или удаления, записанные в протоколе матча; 

- рапорт инспектора, судьи; 

- письменные заявления руководителей клубов, представителей местных федераций футбола, 

материалы прессы и другие материалы. 

12.9. Игроки, удалённые с поля, автоматически пропускают очередную игру до решения КДК и к 

участию в очередном матче не допускаются. Игрок, получивший 4 (четыре) предупреждения в ходе 

соревнования, пропускает очередную игру и после 3 (трех) последующих предупреждений игрок 

пропускает очередной матч.  

12.10. Две желтые карточки, полученные в одной игре, считаются удалением; ранее полученные 

предупреждения не снимаются. 

 

СТАТЬЯ 12. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 

13.1. Команды, занявшие 1, 2, 3 место в соревновании, награждаются кубками и дипломами, а игроки и 

тренеры – медалями.  

13.2. По итогам соревнования ГСК определяет лучших игроков и награждает их памятными призами 

по номинациям: вратарь, лучший защитник, лучший полузащитник, лучший нападающий, бомбардир, 

судья, тренер. Номинанты награждаются ценными подарками.  

13.3. Общее количество награждаемых в клубах-победителях и клубах-призерах - не более 20 

человек. 

13.4. Официальное награждение победителей и призеров Турнира осуществляется представителями 

СОФФ в торжественной обстановке в сроки и месте, предварительно согласованных с клубами. 

  

СТАТЬЯ 13. СТРАХОВАНИЕ ФУТБОЛИСТОВ. 

14.1. Все участники Соревнований должны быть застрахованы от несчастного случая на весь период 

Соревнований, и во время матча иметь на руках оригинал действующего договора страхования жизни и 

здоровья. Договор страхования также предоставляется в мандатную комиссию при заявке команды вместе с 
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документами, удостоверяющими личность футболиста. 

 

СТАТЬЯ 15. ДОКУМЕНТАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОРЯДОК ЕЕ ОФОРМЛЕНИЯ 

15.1. При прохождении мандатной комиссии представляются следующие документы: 

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

подписанных руководством и скреплённых печатями данной организации, врачебно-физкультурного 

диспансера или другим медицинским учреждением. В заявочном листе указывается ФИО, дата 

рождения, № свидетельства о рождении, место регистрации, подпись на обработку персональных 

данных. 

- документы, удостоверяющие личность всех без исключения лиц, внесённых в заявочный лист; 

- личные карточки (свидетельство о рождении и справка из школы с фотографией ); 

- договор на участие в Турнире в двух экземплярах, подписанный со стороны Клуба; 

- копию платёжного поручения о перечислении заявочного взноса; 

- договор страхования футболистов; 

15.2. В официальных соревнованиях Самарской области имеют право участвовать лица, имеющие 

Российское гражданство. 

15.3. Оформление заявок для участия в Турнире проводится в СОФФ. 

15.4. Заявки команд принимаются до 06 июня 2022 года.  

15.5. Прохождение мандатной комиссии является согласием с Регламентом Соревнования.  

 

 

 

Данный Регламент является официальным вызовом на соревнования. 

Подача заявки на участие и участие в Соревновании, означают принятие всех условий 

настоящего Регламента без исключений. 

  

 

 


