Регламент ЧО и КО 2017

РЕГЛАМЕНТ
Соревнований по футболу, проводимых

Федерацией футбола

Архангельской области
в 2017 году
Настоящий Регламент распространяется на следующие соревнования по футболу,
проводимые Федерацией футбола Архангельской области:
1. Чемпионат и Кубок Архангельской области среди мужских команд.

Настоящий Регламент является также руководящим документом для всех остальных
соревнований по футболу, в отношении которых принято отдельное Положение либо
проводимых по согласованию с Федерацией футбола Архангельской области.

Настоящий Регламент соответствует требованиям «Регламента Российского
футбольного союза по статусу и переходам футболистов» и «Дисциплинарного
Регламента Российского футбольного союза».

Любой вопрос, не предусмотренный настоящим Регламентом, регулируется Президиумом
(Бюро Президиума) Федерации футбола Архангельской области. При отсутствии
специальных положений Президиум (Бюро Президиума) Федерации футбола принимает
решения на принципах и санкциях, которые трактует Российский футбольный союз
(РФС).
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ СОРЕВНОВАНИЙ.

Статья 1. Цели и задачи соревнований.

1.1. Дальнейшее развитие и популяризация футбола в области.

1.2. Повышение уровня спортивного мастерства футболистов и выявление способных
футболистов, сильнейших команд и коллективов.

1.3. Организация досуга любителей футбола.

1.4. Пропаганда футбола на территории Архангельской области.

1.5. Создание оптимальных условий для участников соревнований.

1.6. Проведение матчей в соответствии с принципами Fair Play.

Статья 2.Руководство соревнованиями.
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2.1. Общий контроль за проведением соревнований осуществляет Федерация футбола
Архангельской области (далее Федерация).

2.2. Непосредственная подготовка и проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию (далее ГСК), утвержденную Президиумом (Бюро Президиума)
Федерации.

Статья 3.Требования к местам проведения соревнований,

безопасность участников и зрителей.

3.1. Матчи команд-участниц соревнований проводятся на стадионах, заявленных
командами и утвержденных Федерацией. Матч должен быть проведен в срок,
установленный календарем соревнований, либо определенный главной судейской
коллегией, в соответствии с Регламентом.

3.2. Клуб (команда) - хозяин поля обязаны:
- исключить присутствие в судейской комнате посторонних лиц, кроме судей,
обслуживающих матч, в ней разрешается находиться инспектору матча, руководителю
(представителю) Федерации, проводящей данные соревнования, а также лицам,
приглашенным судьей или инспектором матча. Официальные представители играющих
команд могут войти в судейскую комнату и обратиться к судьям только с разрешения
инспектора матча;
- представить для проведения матча три равноценных футбольных мяча,
соответствующих требованиям Правил игры;
- совместно с органами внутренних дел и дирекцией стадиона обеспечить
безопасность зрителей и участников соревнований.

3.3. Клуб (команда) – хозяин поля и дирекция стадиона обязаны обеспечить:
- футбольное поле с травяным покрытием и четкой разметкой, которое
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соответствует Правилам игры;
- информационное табло;
- раздевалки для каждой команды, оборудованные достаточным количеством мест
(скамейки, вешалки и т.п.);
- душ с горячей водой;
- комнату для судей с необходимым инвентарем и оборудованием, бланки
протоколов установленной формы, таблички с номерами для замены игроков;
- обеспечить наличие сеток на воротах;
- обеспечить угловые флаги;
- обеспечить дежурство врача (квалифицированного медперсонала) во время
проведения матча, который должен находиться вблизи футбольного поля или в
технической зоне принимающей команды;
- минеральную воду, чай для судей и инспектора (за счет принимающей команды);
- выпуск афиш, программ, радио информацию для зрителей;

3.4. При невыполнении требований, касающихся наличия на матче медперсонала судья
обязан не проводить матч. При этом команде – хозяину поля засчитывается поражение
со счетом 0-3, а сопернику присуждается победа со счетом 3-0.

Статья 4. Судейство соревнований.

4.1. Судейство соревнований среди мужчин и юношей осуществляется судьями,
рекомендованными судейским комитетом Федерации и утвержденными Президиумом
(Бюро Президиума) Федерации. Судейство осуществляется в соответствии с Правилами
игры в футбол (издание 2017 года) с соответствующими изменениями и дополнениями,
принятыми ФИФА.

Назначение судей на игры осуществляется главной судейской коллегией по
представлению судейского комитета Федерации. Просьбы команд или организаций о
замене судей, назначенных на матчи, не принимаются.

4.2. Назначение на матч подтверждается судьёй путём уведомления членов ГСК по
тел.: 8-960-001-85-07, 8-902-285-81-99, 8-952-250-33-49 не позднее, чем за 5 дней до
матча. Назначенные судьи обязаны прибыть к месту проведения матча не позднее 1
часа до игры.
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4.3. В случае неявки судьи, матч проводит один из назначенных помощников судьи. В
случае неявки на игру судейской бригады, матч проводят наиболее квалифицированные
судьи местной коллегии.

4.4. До начала матча судья должен совместно с представителями команд определить
цвета. Право выбора цвета игровой формы принадлежит хозяевам поля.

4.5. До начала матча судья должен осмотреть футбольное поле, при необходимости
судья обязан добиться от руководства принимающего клуба и дирекции стадиона
незамедлительного устранения выявленных недостатков.

4.6. Судья вместе с руководителями команд несет ответственность за соблюдение
правил допуска спортсменов к игре.

4.7. После окончания игры судья и тренеры команд в течение 30 минут должны
оформить протокол. Подписывать протокол от имени команды имеет право тренер или
руководитель команды. Если при проведении игры имели место предупреждения,
удаления, травмы, а также нарушения порядка на стадионе, судья обязан внести об
этом исчерпывающие данные в протокол матча до его подписания тренерами. Судья
подписывает протокол последний. В случае несоблюдения правил оформления
протокола или отказа от его подписания в установленные сроки судья должен сделать
записи в протоколе игры, на основании которых виновный привлекается к
ответственности, согласно перечню дисциплинарных санкций.

4.8. В случае неприбытия команды на игру по истечении 30 минут с момента
объявленного времени начала матча судья обязан заполнить протокол и
проинформировать главную судейскую коллегию.

4.9. После окончания матча судья обязан направить в Федерацию протокол игры.

5 / 23

Регламент ЧО и КО 2017

4.10. В случае подачи протеста или имевших место инцидентов до, во время или после
окончания игры, судья обязан направить рапорт в главную судейскую коллегию вместе с
протоколом игры.

4.11. Если судья матча не внес в протокол игры предупреждения или удаления, которые
имели место в ходе матча, он отстраняется от судейства игр чемпионата, первенства и
Кубка области до конца сезона.

4.12. Судейский комитет Федерации несет ответственность перед Президиумом
Федерации за установленное невыполнение судьями своих обязанностей по
обеспечению Правил игры и настоящего Регламента. Президиум вправе, по
представлению судейского комитета, главной судейской коллегии соревнований, КДК
отстранить судей от проведения игр областных соревнований.

4.13. В случае возникновения беспорядка на поле или стадионе судья имеет право
прекратить матч.

Статья 5. Протесты.

5.1. Руководители команды, подающей протест, обязаны немедленно после окончания
игры предупредить судью встречи о подаче протеста и зафиксировать это в протоколе.
Протест должен быть мотивированным и в письменной форме в течение 24 часов
направлен в Федерацию. Судья, помощники судьи в случае подачи протеста или
серьезных конфликтов имевших место в игре, немедленно высылают свои объяснения в
Федерацию. О подаче протеста должна быть уведомлена противоположная сторона. Не
принимаются к рассмотрению несвоевременно поданные протесты и не
зафиксированные в протоколе, а также, если они поданы на решение судьи по имевшим
место в игре случаям. Протесты рассматриваются после уведомления о внесении
денежного взноса в размере 3000 рублей. В случае удовлетворения протеста взнос
возвращается.
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5.2. Протест подается на факты (действия или бездействия), которые нарушают
положения Регламента в части организации или проведения матча. В содержании
протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием к заявлению
претензий, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с нарушением
Регламента.

5.3. Протест рассматривается не позднее 7 дней с момента поступления всех
материалов в КДК. Решение КДК сообщается коллективам, участвовавшим в игре, на
которую подан протест.

5.4. Лица, подавшие протест, несут ответственность за объективность и достоверность
сведений, содержащихся в протесте.

5.5. Если футбольный клуб отзывает поданный протест, либо снимает его до принятия
решения КДК, то денежный взнос возвращается. Дисциплинарные санкции к клубу не
применяются.

Статья 6. Инспектирование соревнований.

6.1. Инспектирование соревнований среди мужских и юношеских команд осуществляется
инспекторами, рекомендованными инспекторским комитетом Федерации и
утвержденными Президиумом (Бюро Президиума) Федерации. Инспекторами не могут
быть тренеры (руководители) участвующих в соревнованиях команд.

6.2. Инспектор обязан строго руководствоваться настоящим Регламентом, Правилами
игры в футбол (издание 2017 г.) с соответствующими дополнениями и изменениями,
принятыми ФИФА, а также методическими материалами инспекторского комитета
Федерации. Назначенный инспектор обязан прибыть к месту проведения матча не
позднее 1 часа до игры.

6.3. Назначение на матч подтверждается инспектором путём уведомления членов ГСК
по тел.: 8-960-001-85-07, 8-902-285-81-99, 8-952-250-33-49 – не позднее, чем за 5 дней до
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матча. До начала матча инспектор должен убедиться в наличии на стадионе
документов, свидетельствующих о готовности спортсооружения к проведению игры, а
также с главным судьей осмотреть футбольное поле и оценить его качество по
пятибалльной системе.

6.4. Инспектор перед началом матча обязан убедиться в присутствии на стадионе врача.
При его отсутствии игра не проводится.

6.5. Инспектор должен оценить действия арбитров на основании действующих
методических указаний и личного анализа. По окончании игры инспектор обязан
поставить в протокол матча оценки судьям и расписаться, четко указав фамилию.

6.6. Инспектор обязан после окончания матча отправить в Федерацию (не позднее 24
часов после окончания игры) на эл. почту: terl1@mail.ru, либо доставить лично рапорт
установленной формы по адресу: 163051, г. Архангельск, ул. Гагарина, 42, оф 302,
Федерация футбола Архангельской области, либо по адресу: 163069, г. Архангельск, ул.
Попова, д. 18, оф. 17. Инспектор несет полную ответственность за своевременную и
достоверную информацию о прошедшем матче.

6.7. Инспектор обязан в течение часа после окончания игры проинформировать о
результатах матча по телефону: 8-960-001-85-07, 8-902-285-81-99, 8-952-250-33-49.

6.8. Инспектор имеет право покинуть стадион тогда, когда убедиться в полной
эвакуации зрителей, отъезде команд и судей матча.

Статья 7. Общие условия проведения соревнований. Ответственность команд,
футболистов и руководителей.
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7.1. Футболисты, руководители команд, принимающие участие в областных
соревнованиях по футболу, обязаны выполнять все требования настоящего Регламента,
проявляя при этом высокую дисциплину, организацию, уважение к соперникам и
зрителям. В случае недисциплинированного поведения футболистов одной из команд,
по решению судьи игра может быть прекращена. Руководители команд не имеют права
вмешиваться в действия судей матча. Они несут полную ответственность за поведение
футболистов своей команды.

7.2. Футбольные команды (клубы) несут ответственность за поведение своих
футболистов, официальных лиц, зрителей, а также за безопасность любого другого
лица, выполняющего какую-либо миссию на матче от имени Федерации. Принимающий
коллектив несет ответственность за общественный порядок и безопасность до, во время
и после окончания матча на стадионе и прилегающей территории.

7.3. Участники соревнований должны иметь опрятный вид. Игроки обязаны играть в
обуви, соответствующей Правилам игры. Капитан команды должен иметь во время игры
повязку на рукаве. Футболисты обязаны играть в щитках. Футболисты, спортивная
одежда которых не соответствует Правилам игры, или имеющие на себе предметы,
способные причинить повреждения другим игрокам (часы, ювелирные изделия всех
видов и т.п.) к игре не допускаются.

7.4. Если по решению судьи матч был прекращен из-за недисциплинированного
поведения футболистов одной из команд или не обеспечения общественного порядка на
стадионе, то этой команде засчитывается поражение со счетом 0-3, а
команде-сопернице – победа со счетом 3-0. Если матч не закончен по вине обеих
команд, то обеим командам засчитывается поражение со счетом 0-3. В исключительных
случаях, когда результат матча существенно искажен нарушениями установленного
порядка проведения соревнований, на основании записи в протоколе игры, рапорта
судей, инспектора, делегата Федерации, КДК вправе принять решение об
аннулировании результата матча и его переигровке.

7.5. В случае самовольного ухода команды с поля, вне зависимости от того, была ли
прекращена судьёй матча игра или нет, а также в случае отказа от игры, команде
засчитывается поражение со счетом 0-3, при этом с команды снимаются 3 очка.
Команде-сопернице засчитывается победа со счетом 3-0. В случае повторения
самовольного ухода команды с поля или отказа от игры по решению Президиума (Бюро
Президиума) Федерации футбола по представлению главной судейской коллегии (ГСК)
команда снимается с соревнований. Если команда, снятая с соревнований провела на
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данном этапе менее половины игр, то её результаты аннулируются. Если она провела
половину и более игр, то данной команде засчитывается поражение в оставшихся играх
со счетом 0-3, а командам соперницам – победы со счетом 3-0, при этом данной команде
присуждается последнее место в этих соревнованиях.

7.6. На футболистов, руководителей команд и коллективов, футбольные команды и
коллективы могут быть наложены санкции, и иные меры воздействия в случае
нарушения ими Правил игры, настоящего Регламента, недисциплинированного
поведения и любых других инцидентов. Основаниями для наложения соответствующих
санкций являются:
- предупреждение или удаление, записанные в протоколе игры;
- рапорт судьи;
- письменное заявление члена Президиума Федерации;

7.7. Дисциплинарные проступки руководителей команд и коллективов, футболистов, а
также случаи возникновения беспорядков среди зрителей (до, во время и после матча)
рассматриваются КДК.

7.8. За грубые и систематические (в совокупности более двух раз по одному или
различным пунктам Регламента, предусматривающего наказание в виде технического
поражения) нарушения настоящего Регламента и Устава Федерации футбола команда,
по решению Президиума (Бюро Президиума) Федерации футбола может быть
исключена из соревнований.

7.9. Время начала игр для соревнований - в будние дни не ранее 18 часов и не позднее
19 часов, а в выходные (праздничные) дни не ранее 11 часов и не позднее 17 часов. С 1
сентября начало игр в будние дни не позднее 18 часов. При проведении соревнований в
форме турнира время начала игр по календарю устанавливается ГСК соревнований. По
обоюдному согласию между командами с разрешения ГСК время начала матча может
быть изменено. Решение выносится ГСК только при получении официального согласия
обеих сторон в письменном виде.

7.10. Факт неявки для всех команд устанавливается судьей игры по истечении 30 минут
со времени официального начала матча. Неявкой считается отсутствие как минимум

10 / 23

Регламент ЧО и КО 2017

семи футболистов команды в игровой форме на футбольном поле. По истечении 30
минут со времени официального начала матча, судья информирует ГСК соревнований о
случившемся для принятия решения. Несвоевременное прибытие команды (не выход на
футбольное поле в течение 30 минут) расценивается как неявка. За неявку без
уважительной причины команде засчитывается поражение со счетом 0-3, а сопернику
присуждается победа со счетом 3-0.

7.11. За отказ от игры (письменное заблаговременное уведомление ГСК) команде
засчитывается поражение со счетом 0-3, а сопернику присуждается победа со счетом
3-0. В случае, если по вине одной команды дважды не состоялись игры в одном и том же
соревновании по любым неуважительным причинам (неявки, отказ от игры,
непредставление или неготовность поля и т.п.), команда по решению Президиума (Бюро
Президиума) Федерации футбола по представлению ГСК снимается с соревнований.
Если команда, снятая с соревнований, провела менее половины игр, то её результаты
аннулируются. Если она провела половину и более игр, то данной команде
засчитываются поражения в оставшихся играх со счетом 0-3.

За участие в соревнованиях невнесенного в протокол матча или
дисквалифицированного футболиста команде засчитывается поражение со счетом 0-3,
а команде-сопернице присуждается победа со счетом 3-0. При повторном (и каждом
последующем) участии в одном соревновании в составе одной и той же команды
невнесенного в протокол матча или дисквалифицированного футболиста с команды
также взимается дополнительный взнос в размере 1000 рублей.

За участие в соревнованиях неоформленного в установленном порядке (заявленного на
основании недостоверного документа) футболиста команде засчитывается поражение
со счетом 0-3, с команды также взимается дополнительный взнос в размере 1000
рублей, а команде-сопернице присуждается победа со счетом 3-0. При повторном
нарушении команда по решению Президиума (Бюро Президиума) Федерации снимается
с соревнований. Участием в матче считается внесение футболиста в протокол матча.

7.12. До рассмотрения Президиумом (Бюро Президиума) Федерации вопроса о снятии,
коллектив (команда) продолжает участие в соревнованиях.

7.13. Матч не может продолжаться, если в составе любой из команд осталось менее 7
игроков. В этом случае игра прекращается, команде, в составе которой осталось менее 7
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игроков, засчитывается поражение со счетом 0-3, а команде-сопернице – победа со
счетом 3-0. В случае большей разницы мячей, результат остается в силе.

7.14. Оформление протоколов матчей производится только в судейской комнате. Бланки
протоколов матчей предоставляет команда-хозяин поля. Протоколы заполняются только
на стандартных бланках образца 2017 года. Представители команд обязаны не менее
чем за 30 минут до начала игры внести в протокол матча фамилии и имена игроков с
указанием их номеров (раздельно – стартового и запасного состава). При проведении
матча в протокол вносятся не более 18 футболистов (11 основных – над чертой и 7
запасных – под чертой). Запасные футболисты, внесенные в протокол матча, а также
руководители, тренеры, врач команды размещаются во время игры на специально
отведенных местах со скамейками, рассчитанными на 7 запасных игроков и 3-х
официальных лиц, в пределах технической зоны. В ходе матча тренер команды имеет
право давать игрокам тактические инструкции, находясь при этом в пределах
технической зоны. Никто из запасных игроков и других официальных лиц команды не
должен находиться за воротами. Разминка запасных игроков должна осуществляться в
районе дальнего от помощников судьи углового флага на своей половине поля и только
тех игроков, которые готовы выйти на замену (не больше трех игроков от каждой
команды). Команда-хозяин поля заполняет протокол первой. За заполнение протокола
на нестандартном бланке, а также в случае записи судьи о заполнении протокола
позднее, чем за 30 минут до начала игры:
- впервые – коллективу (команде) выносится предупреждение;
- при повторном и каждом следующем случае – с коллектива (команды) взимается
дополнительный взнос в размере 1000 рублей.

7.15. Руководители команд несут полную ответственность за принадлежность
коллективу внесенного в протокол матча игрока, а также внесение в протокол матча
игроков, не прошедших сроков дисквалификации. Справочная информация о
дисквалифицированных футболистах предоставляется ГСК.

7.16. Футболка игрока (в том числе вратаря) должна иметь номер на спине, под которым
игрок указан в протоколе. Игроки команд, не имеющие номера на футболках или
имеющие одинаковые номера, к игре не допускаются. Номера на футболках наносятся
краской или нашиваются материалом. Форма вратаря по цвету должна отличаться от
формы футболистов обеих команд и судей.
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7.17. Мячи, забитые футболистами обеих команд в матчах, в которых одной из команд
засчитано техническое поражение, не учитываются при определении лучшего
бомбардира.

7.18. В матчах Чемпионата и Кубка разрешено использовать 7 замен.

Статья 8. Порядок оформления документации соревнований.

8.1. Команды, допущенные к участию в соревнованиях, подают в главную судейскую
коллегию (ГСК) соревнований заявочные листы по установленной форме с записью в
них заявленных игроков. На каждое соревнование, проводимое Федерацией футбола
Архангельской области, предоставляется отдельная заявка. На Кубок области
отдельная заявка не предоставляется (кроме команд, заявленных только на Кубок).

8.2. В заявочный лист команды может быть включено не более 30 футболистов. Каждый
футболист может быть внесен в заявку только одной команды. В соревнованиях не
имеют право участвовать игроки, заявленные за нелюбительские футбольные клубы
(11 х 11), не прошедшие регистрацию в Федерации футбола Архангельской области, а
также не имеющие постоянной регистрации (прописки) на территории Архангельской
области (по штампу в паспорте). Разрешается включать в заявочный лист игроков,
достигших 16-летнего возраста. При наличии письменного заявления от родителей в
заявочный лист разрешается вносить игроков, достигших 15-летнего возраста.

8.3. Согласно требованиям Регламентов ФИФА и РФС по статусу футболистов, игроки,
участвующие в российских соревнованиях среди любителей, могут выступать только за
одну команду-участницу чемпионата, первенства, Кубка области.

8.4. В заявочных листах, представляемых в ГСК, для получения разрешения на право
участия в соревнованиях должны быть указаны:
- фамилия, имя, отчество;
- число, месяц и год рождения;
- регистрационный номер футболиста в Единой информационной аналитической
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системе РФС (ЕИАС);
- адрес регистрации по месту жительства;
- подпись врача против каждой фамилии, печать и с указанием общего количества
допущенных к соревнованиям футболистов.

В заявочном листе должны быть указаны фамилия, имя, отчество тренеров и
руководителей команды, их телефоны, адреса электронной почты, цвет основной
формы.

Заявочный лист должен быть подписан тренером и руководством команды и заверен
печатью коллектива или предприятия, к которому относится данная команда.

Заявочные листы (в том числе дозаявки) должны быть выполнены машинописным
способом в двух экземплярах.

8.5. Футбольные коллективы и команды несут ответственность за достоверность
документов и всех сведений, которые предоставляются коллективом (командой) в ГСК
при оформлении документации и регистрации участников соревнований.

8.6. При заявке в ГСК предоставляются документы:
- платежные поручения с отметкой банка о перечислении заявочных (вступительных)
взносов за участие в соревнованиях на счет Федерации футбола Архангельской
области;
- заявочные листы в двух экземплярах по установленной форме;
- документы, удостоверяющие личности футболистов, внесенных в заявочный лист.
Для футболистов мужских команд допускается предоставление ксерокопии паспорта,
заверенной руководителем команды;

Выполнение пункта 8.6 настоящего Регламента для всех коллективов (команд) является
обязательным.
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8.7. В соревнованиях командам разрешается дозаявлять игроков. Дозаявка игроков не
принимается в том случае, если команде, желающей дозаявить игрока(-ов), до
окончания соревнований осталось провести две игры. Дозаявленный игрок имеет право
участвовать в играх после обработки членами ГСК дозаявочной документации.

8.8. Футболист, имеющий действующий контракт с нелюбительскими футбольными
командами, не может играть за любительские команды. Футболист, имеющий статус
нелюбителя, имеет право выступления в соревнованиях в случае расторжения
контракта с профессиональным клубом. Подтверждением расторжения контракта
может служить запись об увольнении в трудовой книжке футболиста.

8.9. В соревнованиях, проводимых Федерацией футбола, разрешается участие только
тех футболистов в возрасте до 18 лет, не имеющих гражданства Российской
Федерации, которые прибыли в Российскую Федерацию по причинам, не связанным с
переходом в футбольный коллектив и не зарегистрированы другой национальной
Федерацией, гарантию чего руководитель коллектива (команды) предоставляет в ГСК.
Футболистам моложе 12 лет международный регистрационный трансферный
сертификат не требуется.

8.10. В соревнованиях разрешается участие студентов очной формы обучения (в т.ч.
иностранцев и лиц без гражданства), которые обучаются в вузах, институтах, лицеях,
техникумах Архангельской области, не имеющих постоянной регистрации на территории
Архангельской области.

Статья 9. Дисциплинарные санкции.

9.1. Дисциплинарные санкции выносятся контрольно-дисциплинарным комитетом (КДК)
Федерации на основании «Дисциплинарного Регламента Российского футбольного
союза» и настоящего Регламента.
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9.2. Устав, Регламент, положения и решения Федерации обязательны для всех
коллективов, команд, игроков, тренеров и официальных лиц. Все они в случае
нарушения требований Регламента соревнований, недисциплинированного поведения
подчиняются дисциплинарной власти Федерации.

9.3. КДК выносит санкции по отношению к коллективам (командам):
-

предупреждение;
аннулирование результата матча;
присуждение технического поражения;
переигровка матча;
дисквалификация стадиона;
снятие с коллектива (команды) очков;
взимание дополнительного взноса;
снятие с соревнований.

Указанные санкции применяются:
- за неявку на матч (техническое поражение и дополнительный взнос до 5000
рублей);
- за самовольный уход с поля, отказ от продолжения матча (техническое поражение
и дополнительный взнос до 5000 рублей);
- за провокационные действия футболистов команды или официальных лиц,
вызвавшие беспорядок на стадионе, футбольном поле или прилегающей территории;
- за неэтичное, некорректное, неспортивное поведение футболистов, руководителей
и официальных лиц команды до, во время и после матча;
- за необеспечение приема, отправки, размещения команды гостей, судей,
инспектора в соответствии с Регламентом;
- за необеспечение безопасности и общественного порядка на стадионе до, во время
и после матча;
- за невыполнение условий и требований Регламента;
- за нарушение требований Регламента по статусу и переходам футболистов;
- за предоставление недостоверных документов и сведений при оформлении
документации соревнований и регистрации участников;
- за участие в матче дисквалифицированного футболиста или участие в матче
футболиста, не оформленного в установленном порядке (техническое поражение и
дополнительный взнос 1000 рублей);
- за систематическое нарушение требований и положений Регламента, а также за
повторную неявку на матч;
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- за неправомерные действия болельщиков команды;
- за оказание прямого или косвенного воздействие на судей и инспектора с целью
оказания влияния на результат матча;

9.4. В отношении официальных лиц (руководителей клуба и команды):
- предупреждение;
- строгое предупреждение;
- дисквалификация или отстранение на определенный срок от выполнения
официальных обязанностей, связанных с проведением матчей чемпионата, первенства,
Кубка области.

Указанные санкции применяются:
- за неэтичное, некорректное поведение до, во время и после игры, некорректные
высказывания в адрес Федерации и её официальных лиц;
- за грубое нарушение требований и условий проведения соревнований,
определенных Регламентом;
- за невыполнение обязанностей, установленных Регламентом.

9.5. В отношении футболистов:
- дисквалификация за проступки, допущенные во время проведения матчей.

9.5.1. За каждые три желтые карточки – автоматическая дисквалификация на 1 игру.

9.5.2. За две последующие желтые карточки – автоматическая дисквалификация на 1
игру.

9.5.3. За второе предупреждение, полученное в течение одного и того же матча –
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автоматическая дисквалификация на 1 игру.

9.5.4. За лишение соперника, продвигающегося к воротам, явной возможности забить
гол с помощью нарушения, наказуемого свободным, штрафным или 11-метровым ударом,
а также лишение команды-соперника гола или явной возможности забить гол при
помощи умышленной игры рукой в мяч (фол последней надежды) – автоматическая
дисквалификация на 1 игру.

9.5.5. За грубую игру (наказуемую удалением) – до 5 игр.

9.5.6. За оскорбительные жесты в адрес партнера, соперника, судейской бригады,
инспектора, официальных лиц, зрителей – от 2 до 4 игр.

9.5.7. За нецензурные выражения в адрес партнера, соперника, судейской бригады,
инспектора, зрителей – от 2 до 4 игр.

9.5.8. За удар соперника (толчок, отмашку) во время или после остановки игры – от 2 до
6 игр.

9.5.9. За драку – до 10 игр.

9.5.10. За плевок в игрока, официальное лицо – от 4 до 6 игр.

9.5.11. За грубую игру с нанесением травмы – до 10 игр.
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Примечание:

1. Две желтые карточки, полученные в одной игре, считаются удалением, а полученные
в этой игре предупреждения аннулируются, ранее полученные предупреждения не
снимаются.

2. Если игрок был удален в матче («прямая» красная карточка), то силу сохраняют и
предупреждения, которые он получил в ходе матча.

3. За повторное нарушение, допущенное игроком, независимо от характера нарушения
дисциплинарные санкции могут быть увеличены по решению КДК.

4. В отношении запасных игроков дисциплинарные санкции могут быть увеличены по
решению КДК.

5. Дисквалифицированный игрок не должен включаться в протокол матча, который он
должен пропустить.

6. За попытку физического воздействия на судейскую бригаду, инспектора,
футболистов, руководителей команд, умышленное нанесение тяжелой травмы другому
игроку срок дисквалификации определяется КДК.

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

8. Санкции, применяемые КДК, могут быть комбинированными.
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9. Дополнительный взнос, налагаемый КДК, подлежит оплате в течение 10 дней с
момента принятия решения КДК. Дополнительные взносы, налагаемые КДК, вносятся в
Федерацию. Применение обеспечительных мер в отношении оплаты дополнительных
взносов входит в зону ответственности членов ГСК.

10. В матчах Кубка области дисциплинарные санкции за игровые нарушения (п.9.5.1 п.9.5.5) применяются отдельно от Чемпионата. Дисквалификация за нарушения,
связанные с п. 9.5.6 – 9.5.11 распространяются на все соревнования, проводимые под
эгидой Федерации.

Статья 10. Условия перехода футболистов.

10.1. При заявке футболиста, заявленного в сезоне 2016 года за другой коллектив,
необходимо оформление перехода. Переходы уже заявленных футболистов запрещены.
Футболист не может быть заявлен в течение сезона 2017 года более чем за одну
команду.

10.2. Переходы футболистов из одного коллектива в другой разрешаются при наличии
заявления футболиста с визой руководителя или тренера команды с печатью команды
или коллектива, которому она принадлежит. Основанием для отказа в переходе может
являться только невозвращенная форма (по документам) футболистом.

10.3. Заявления о переходах принимаются главной судейской коллегией (ГСК)
совместно с заявкой команды. Заявления принимаются ГСК до начала первого матча
команды в соревнованиях.

10.4. Все заявления, имеющие визу о несогласии на переход, рассматриваются ГСК в
соответствии с руководящими документами РФС. Решения ГСК по переходам с
несогласием являются окончательными.
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10.5. В случае, если на основании письменного заявления официального представителя
коллектива (команды), в который переходит игрок, официальный представитель
прежнего коллектива (команды) отказывается ставить визу о согласии (несогласии) на
переход, при условии отсутствия оснований для отказа, предусмотренных ст. 10.2,
последний официально вызывается на ГСК для постановки визы. В случае неявки
представителя (не направление в адрес ГСК официального письменного пояснения) в
установленное время, игрок считается переведенным.

10.6. В случае, если футболист не был внесен в 2016 году в заявку какой-либо из
команд-участниц чемпионата, первенства, Кубка области, он считается «свободным
агентом».

10.7. В случае, если коллектив, за который был заявлен футболист в 2016 году,
прекращает свое существование или исключается из соревнований, игрок считается
«свободным агентом».

10.8. Если футболист был внесен в заявку, какой-нибудь команды в 2016 году, но не был
внесен ни в один протокол матча в 2016 году, игрок считается «свободным агентом».

10.9. В случае объединения коллективов (команд) переходы футболистов из одного
коллектива (команды) в другой не требуется. В случае перехода из объединенного
коллектива (команды) в другой, заявление о переходе должно быть заверено подписью
руководителя (старшего тренера) объединенного коллектива и печатью этого
коллектива.

10.10. В случае разделения коллективов (команд) футболист может быть заявлен за
один из коллективов (команд) на основании личного заявления.
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Статья 11. Финансовые условия участия команд в соревнованиях.

11.1. За участие в соревнованиях чемпионата и Кубка области коллективы (команды)
перечисляют в Федерацию футбола Архангельской области вступительные взносы в
следующих размерах:
- за участие в Чемпионате для команд зоны «Север» - 10000 (десять тысяч) рублей;
- за участие в финальном этапе Чемпионата для команд зоны «Юг» - 5000 (пять
тысяч) рублей;
- за участие в Кубке – 2000 (две тысячи) рублей за каждый этап Кубка.

11.2. Регистрационный сбор за участие в соревнованиях – 50 рублей с каждого игрока.

11.3. Взносы перечисляются до прохождения командами мандатной комиссии на счет
Федерации:

Региональная общественная организация «Федерация футбола Архангельской
области. 163045, г. Архангельск, ул. Гагарина, дом 42 офис 302.

ИНН: 2926006187, р/с 40703810904000000661

в Архангельское ОСБ №8637

БИК: 041117601,

к/счет 30101810100000000601 в ГРКЦ г. Архангельска
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Назначение платежа: Вступительный взнос за участие в чемпионате и Кубке (Кубке)
области по футболу в сезоне 2017 года.

Команды, не перечислившие взносы в указанный срок, исключаются из числа
участников соревнований.

11.4. Вступительные взносы используются Федерацией на покрытие расходов,
связанных с подготовкой и проведением соревнований, оплаты за услуги по судейству и
инспектированию, награждению победителей и призеров, лучших по номинациям,
подготовкой судей, информационным обеспечением и т.д.

11.5. Все расходы, связанные с участием команд в соревнованиях, несут организации,
при которых созданы команды. Коллективам, выбывшим из соревнований после их
начала, вступительные взносы не возвращаются.

11.6.Размер вознаграждений судьям составляет:
-

судья 1 категории и выше – 800 рублей за матч;
помощники судьи 1 категории и выше – 500 рублей за матч каждому;
судья ниже 1 категории - 600 рублей;
помощники судьи ниже 1 категории – 400 рублей за матч каждому;
инспектор – 400 рублей за матч.

11.7. В случае использования личного автотранспорта, оплата расходов на бензин
производится из расчета 10 литров на 100 км, при предъявлении соответствующих
платежных документов, в Федерацию футбола.
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