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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Регламент определяет порядок проведения Чемпионата
Вологды по футболу в 2018 году.
1.2. Чемпионат Вологды по футболу проводится с целью:
- развития, пропаганды и популяризации футбола в городе;
- организации досуга любителей футбола, формирования здорового образа
жизни;
- повышение уровня мастерства футболистов;
- определения сильнейших любительских футбольных клубов и команд.
1.3. В настоящем Регламенте используются следующие аббревиатуры и
сокращения:
ВГОО – Вологодская городская общественная организация
КДК – Контрольно-дисциплинарный комитет
Федерация – ВГОО «Федерация футбола»

IFAB – Международный совет по Правилам игры
Чемпионат – Чемпионат Вологды по футболу
Сезон – период времени, который начинается с момента начала первого тура
и завершается в момент окончания последнего матча последнего тура
Чемпионата.
ОРГАНИЗАТОРЫ ПЕРВЕНСТВА
2.1. Общую организацию и проведение Чемпионата осуществляют совместно
Управление по физической культуре и массового спорта Администрации
города Вологды (далее – Управление) и Федерация.
Разграничение компетенции между Управлением и Федерацией
осуществляется на основании действующего законодательства и договоров.
2.2. Организуя Чемпионат, Федерация следует своему Уставу, а также
Правилам соревнований по футболу, утвержденных IFAB.
2.3. Непосредственную организацию и проведение Чемпионата осуществляет
главный судья Чемпионата, ответственный секретарь, назначаемый
Президиумом Федерации.
2.4. Права и обязанности главного судьи чемпионата, заместителей главного
судьи и ответственных секретарей устанавливаются пунктами 2.5 и 2.6
настоящего Регламента и договором.
2.5. Главный судья чемпионата несет ответственность за подготовку,
организацию и проведение Чемпионата. В их обязанности входит
осуществление следующих функций:
а) организация и проведение мероприятий по аккредитации участников
Чемпионата;
б) составление календаря матчей и определение мест их проведения;
в) подготовка проектов договоров аренды спортивных сооружений для
проведения матчей;
г) контроль соблюдения командами, игроками и официальными лицами
условий участия в Чемпионате, в том числе финансовых условий;
д) принятие к рассмотрению и рассмотрение протестов, а также передача в
контрольно-дисциплинарную комиссию Судейского комитета Федерации

материалов по жалобам на действия (бездействие) судей; передача
необходимой информации ответственным секретарям;
е) ведение учета дисциплинарных санкций, примененных к командам,
игрокам и официальным лицам команд;
ж) своевременное предоставление необходимой информации в Судейский
комитет Федерации, в том числе информации о переносах матчей, о
дисквалифицированных игроках и официальных лицах команд;
з) представление необходимой информации в КДК Федерации;
и) обеспечение присутствия медицинского работника на матчах;
к) доведение до сведения команд и судей информации об изменениях в
календаре матчей, о дисквалификациях игроков и официальных лиц команд и
другой необходимой информации (через официальный сайт Федерации);
л) ведение табелей рабочего времени;
м) своевременное представление финансовой отчетности;
н) отчет перед Президиумом Федерации о ходе и о результате Чемпионата.
2.6. В порядке, предусмотренном пунктом 2.3, назначаются ответственные
секретари, в чьи обязанности входит осуществление следующих функций:
а) содействие главному судье первенства и его заместителям в мероприятиях
по аккредитации участников и ведение электронной базы участников
Чемпионата с размещением ее на официальном сайте Федерации
(www.vgff.ru);
б) ведение учета результатов матчей и составление таблиц Чемпионата, а
также обеспечение их размещения на официальном сайте Федерации
(www.vgff.ru)
в) размещение новостной и прочей информации о ходе проведения
Чемпионата;
г) обеспечение ведения и хранение документации, относящейся к
Чемпионату, в том числе протоколов матчей.
УЧАСТНИКИ
3.1. Участниками Чемпионата являются команды (клубы) и их официальные
лица, а также футболисты, зарегистрированные в установленном порядке.

3.2. К участию в Чемпионате допускаются команды любительских
футбольных клубов, а также команды спортивных клубов, учреждений, иных
организаций независимо от форм собственности и заключившие
соответствующий договор.
Участники Чемпионата обязаны выполнять требования настоящего
Регламента, своевременно уплачивать целевые (заявочные) взносы.
3.3. Каждая команда обязана направить в Федерацию документы,
подтверждающие перечисление взноса на счет Федерации в следующем
размере: 23 000 рублей.
3.4. В случае изменения наименования команды ее представитель обязан
представить главному судье соответствующее уведомление до начала первого
тура Чемпионата.
В течение Чемпионата самостоятельное переименование команд не
допускается.
При изменении своего названия команда сохраняет членство в ВГОО
«Федерация футбола» при непременном выполнении следующих условий:
- команда провела переименование только после получения официального
разрешения руководства ВГОО «Федерация футбола»
- вновь возникшая команда становится правопреемником переименованной
команды в отношении всех ранее возникших прав и обязанностей.
3.5. В Чемпионате участвуют: 6 команд в 1 дивизионе, 5 команд во 2
дивизионе.
3.6. Команда имеет право отказаться от участия в Чемпионата, уведомив об
этом Президиум Федерации, который при поступлении соответствующего
заявления принимает решение об исключении команды из состава участников
Чемпионата.
3.7. Команда, исключенная из числа участников Чемпионата, не принимает
дальнейшего участия в Чемпионате. Восстановление в числе участников
Чемпионата не допускается.
3.8. Решения о составе участников и об исключении команд из числа
участников Чемпионата принимается Президиумом Федерации.
Команде, выбывшей или исключенной из числа участников Чемпионата,
взнос не возвращается.

3.9. Официальные лица и футболисты должны быть зарегистрированы
(аккредитованы) в установленном порядке.
Каждая команда обязана предоставить заявку на бланке установленного
образца. Допускается внесение в заявку не более 25 футболистов и не более 5
официальных лиц. В случае, если заявка команды достигла лимита в 25
человек, дозаявить нового игрока можно, только отзаявив кого-то из других
игроков. В заявке указываются цвет игровой формы команды.
За две недели до начала Чемпионата команда обязана подать заполненную
заявку на сезон на почту ВГФФ: vgooff@mail.ru,
включающую в себя следующие сведения:
а) указание название Чемпионата;
б) название Команды;
в) цвет формы («домашняя»);
г) фамилия, имя, контактный телефон представителя (ей) команды;
д) список игроков (ФИО, дата рождения, мед. допуск).
Заявка на сезон подаётся в форме, утвержденной Президиумом федерации.
После получения всех необходимых сведений Руководство ВГФФ размещает
заявку на официальном сайте ВГФФ сети Интернет.
«Бумажный» вариант заявки с подписями игроков и представителей команд
необходимо передать Главному судье соревнований до первого тура
соревнований.
3.10. К участию в Чемпионате допускаются футболисты 2003 года рождения
и старше.
Один футболист может быть заявлен и участвовать в матчах только одной
команды. Игрок считается заявленным за команду с момента опубликования
его данных с указанием командной принадлежности на официальном сайте
Федерации.
В случае спора между командами о принадлежности игрока игрок должен в
письменной форме подтвердить ту или иную командную принадлежность.
3.11. В течение сезона допускается дозаявка и отзаявка командами
футболистов.

Один футболист может поменять свою командную принадлежность не более
одного раза за сезон и не позднее 15 июля 2018 года.
Если игрок отзаявлен до 15 июля 2018 года, но не поменял свою командную
принадлежность, то он может быть заявлен за другую команду в любое время
до конца сезона. Обо всех отзаявках, переходах, дозаявках представитель
команды обязан уведомлять главного судью, а в случае перехода и
представителей команд.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА
4.1. Чемпионат проводится в двух дивизионах с 27 апреля по 15 сентября
2018 года.
4.2. Чемпионат проводится в три круга. Команды играют по системе «каждый
с каждым».
4.3. Команда, занявшая первое место по итогам Чемпионата Вологды по
футболу, становится Чемпионом Вологды по футболу.
4.4. Формирование состава участников каждого дивизиона Чемпионата в
сезоне 2018 года осуществляется Президиумом Федерации.
4.5 Формирование состава участников каждого дивизиона Чемпионата в
сезоне 2019 года осуществляется Президиумом Федерации с учетом
спортивных результатов Чемпионата Вологды по футболу-2018 в каждом из
дивизионов.
4.6. Представители команд обязаны присутствовать на мероприятиях,
проводимых главным судьей либо Федерацией, приглашение на которые они
получили.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ
5.1. Даты и время проведения матчей устанавливаются в соответствии с
календарем.
В рабочие дни начало матча не может быть назначено ранее 18:00 и позднее
21:00.
В выходные дни начало матча не может быть назначено ранее 09:30 и позднее
21:00, а с 25 августа не позднее 19:00.
По решению главного судьи допускаются переносы матчей на другие дни
(другое время) по причинам:
- участия команд в соревнованиях не под эгидой Федерации;

- форс-мажорных обстоятельств, которые невозможно было предвидеть и
которые не зависят от игроков и официальных лиц команд;
- в иных случаях, когда команда по уважительным причинам не может
провести матч в установленное время.
Главный судья принимает решение о переносе матча не позднее чем за 3
(трое) суток до объявленного начала матча.
5.2 «Команда - хозяин» обязана играть свои домашние игры в той форме,
какой она указала как «основная форма» в заявке команды перед началом
Чемпионата и которая выложена на сайте как основная (домашняя).
Если «команда-хозяин» площадки использует форму, отличную по цвету от
указанной в заявочном листе как «основной цвет домашней формы», то цвет
такой формы должен отличаться (футболки и гетры) от цвета формы команды
гостей.
В случае форс-мажорный обстоятельств (утере, порче и т.п. формы)
представитель команды должен немедленно сообщить Главному судье об
изменении цветов основной формы, для внесения исправлений на сайт и
оповещении об этом представителей других команд.
Не позднее, чем за сутки до начала матча представители команд обязаны
согласовать цвета форм на игру.
Без согласия обеих команд не допускается изменение даты проведения матча,
на более раннюю.
5.3. Игроки каждой команды должны быть экипированы в соответствии с
Правилами игры в футбол:
- футболки, шорты и гетры всех игроков команды должны быть одинаковыми;
- на футболках со стороны спины наносятся номера высотой 20 – 35 см,
ширина цифр должна быть достаточной для нормального восприятия
информации, номера должны содержать не более двух знаков и не могут
начинаться с цифры «0», также они должны ясно отличаться от основного
цвета футболок;
- отдельные элементы экипировки игроков одной команды должны совпадать
по цвету, содержащиеся на них изображения или надписи также должны быть
идентичными.
- цвета футболок и гетр разных команд должны отличаться. В случае
совпадения цветов футболок или гетр, команда-гость обеспечивает
соблюдение требования, указанного в настоящем подпункте.

- капитан команды должен иметь повязку на рукаве.
Футболист, чья экипировка не соответствует требованиям Правила игры в
футбол и настоящего пункта, не допускается к участию в матче до
устранения нарушения правил экипировки. Не допускается использование
манишек в случае совпадения цветов игровой формы команд.
5.4. Представители команд должны сдать судье протокол с указанием
фамилий, имен и номеров игроков, а также цветов футболок и гетр не позднее
чем за 10 минут до начала матча.
Протокол матча вправе заполнять лицо, указанное в заявке как главный
тренер, тренер, либо другой представитель команды и её капитан.
Дисквалифицированные лица не вправе заполнять протоколы матчей.
В технической зоне и на скамейке запасных вправе находиться только лица,
внесённые в заявку на соревнования.
Дисквалифицированные игроки не вправе находиться в технической зоне и
на скамейке запасных.
Номер игрока в протоколе матча должен совпадать с номером, нанесенным на
его футболке. Недопустимо участие в матче игрока без номера на футболке, а
также двух или более игроков в одной команде с одинаковыми номерами.
Первым заполняет протокол представитель команды хозяев.
Команде разрешается заявить на матч не более 18 футболистов. Участием
игрока или официального лица в матче является факт его внесения в
протокол матча.
В течение матча команде разрешается произвести не более 7 замен.
Замененный игрок дальнейшего участия в матче не принимает.
По окончании матча в течение 20 минут судья заполняет протокол матча, и
после этого представители команд должны подписать его.
5.5. Все матчи проводятся в два тайма по 40 минут. Перерыв между таймами
не должен превышать 10 минут.
5.6. Мяч для проведения матча обязана предоставить команда-хозяин. Мяч
должен соответствовать требованиям Правил игры в футбол. В том случае,
если мяч пришел в непригодное для игры состояние, команда-хозяин
предоставляет другой мяч, соответствующий требованиям Правил игры в
футбол.

5.7. В случае отсутствия медицинского работника на спортивном сооружении
игра проводится только с согласия представителей команд, которое должно
быть выражено в протоколе матча перед его началом.
5.8. Перед началом матча и после его окончания игроки обеих команд должны
обменяться рукопожатиями с судьями и соперниками.
5.9. Не доигранный по обстоятельствам, не зависящим от участников, матч
доигрывается с той минуты (секунды), на которой он был прерван.
Время остановки не доигранного матча должно быть отражено в протоколе
матча.
Счет сыгранной части матча при доигровке сохраняется.
В доигровке матча принимают участие только те футболисты, которые были
внесены в Протокол матча.
Все дисциплинарные санкции к футболистам команды (желтые и красные
карточки), примененные в сыгранной части матча, при доигровке
сохраняются.
5.10. В случае, если матч не был доигран по причине того, что в составе
одной из команд на поле осталось менее 6 игроков (травмы, удаления),
итоговый счёт матча определяется по следующему алгоритму:
а) в случае, если текущий счёт матча был менее чем 5 мячей в пользу
команды, чей соперник не смог продолжить игру – виновной команде
засчитывается техническое поражение со счётом 5:0.
Забитые в матче мячи аннулируются, жёлтые и красные карточки остаются в
силе;
б) в случае, если текущий счёт матча был более чем 5 мячей в пользу
команды, чей соперник не смог продолжить игру – в протокол заносится счёт
на момент окончания игры. Забитые в матче мячи, жёлтые и красные
карточки остаются в силе.
5.11.В случае, если матч не был доигран по причине прекращения его судьёй
матча, вызванным поведением участников соревнований, делающих
невозможным дальнейшее проведение матча, либо по причине отказа одной
из команд продолжить матч, итоговый счёт матча определяется по
следующему алгоритму:
а) в случае, если текущий счёт матча был менее чем 5 мячей не в пользу
команды, признанной КДК виновной в срыве матча – виновной команде

засчитывается техническое поражение со счётом 5:0, а также налагаются
санкции согласно Дисциплинарного Регламента. Забитые в матче мячи
аннулируются, жёлтые и красные карточки остаются в силе;
б) в случае, если текущий счёт матча был более чем 5 мячей не в пользу
команды, признанной КДК виновной в срыве матча – счёт матча остаётся в
силе, на виновную команду налагаются санкции согласно Дисциплинарного
Регламента. Забитые в матче мячи, жёлтые и красные карточки остаются в
силе.
5.12. В случае, если на результат матча был подан протест, который был
удовлетворён КДК, итоговый счёт матча определяется по следующему
алгоритму:
а) в случае, если текущий счёт матча был менее чем 5 мячей в пользу
команды, подавшей удовлетворённый протест – виновной команде
засчитывается техническое поражение со счётом 5:0, а также налагаются
санкции согласно Дисциплинарного Регламента. Забитые в матче мячи
аннулируются, жёлтые и красные карточки остаются в силе;
б) в случае, если текущий счёт матча был более, чем 5 мячей в пользу
команды, подавшей удовлетворённый протест – счёт матча остаётся в силе,
на виновную команду налагаются санкции согласно Дисциплинарного
Регламента. Забитые в матче мячи, жёлтые и красные карточки остаются в
силе.
Переигровка матча возможна лишь по решению КДК.
5.13.Не подлежит доигровке матч, не доигранный до конца по причинам:
- вмешательства в него третьих лиц, включая болельщиков;
- недисциплинированного поведения футболистов одной или обеих команд;
- присутствия на поле в составе команды менее 6 футболистов.
Решение по этому матчу принимает КДК Лиги.
5.14. Минимально количество игроков на поле - 8 (семь полевых + один
вратарь).
5.15. Если же команда не набирает нужное (8 человек) количество игроков, то
ей засчитывается техническое поражение со счетом 5:0.
5.12. Перед матчем и после его окончания в комнате для судей разрешается
находиться только судьям, назначенным на соответствующий матч, а также
членам Президиума Федерации, организационного комитета по проведению
Чемпионата и работникам Судейского комитета Федерации, если они не
являются участниками данной игры. Представителям команд разрешается
находиться в комнате для судей только для оформления протокола и только

необходимое для этого время. Иным лицам находиться в комнате для судей
запрещается.
5.13. Матчи Чемпионата проводятся на стадионе «СДЮСШОР-3» и
«Динамо».
5.14. Аренда стадионов для проведения матчей Чемпионата производится из
средств:
- Управления физической культуры и массового спорта Администрации
города Вологды на проведение спортивно-массового мероприятия
«Первенство города по футболу среди мужских команд»,
- выполнения муниципального задания на 2018 год, внесенных в перечень
спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории МАУ
«Стадион «Динамо»

СУДЕЙСТВО
6.1. К судейству соревнований допускаются судьи, утверждаемые Судейским
комитетом Федерации. Непосредственное назначение судей на матчи
осуществляет комиссия назначений Судейского комитета Федерации.
6.2. На матчи назначаются судья и два помощника судьи.
6.3. В случае неявки судьи или одного из его помощников матч не
проводится. Расходы на повторную организацию данного матча несет
Федерация.
6.4. До начала матча судья должен осмотреть поле, при необходимости,
обязан добиться от лиц, ответственных за его подготовку, незамедлительного
устранения выявленных нарушений и недостатков. Все замечания должны
быть отражены в протоколе матча.
6.5. Судья матча обязан до начала игры совместно с представителями
участвующих команд определить цвета игровой и судейской формы таким
образом, чтобы они отличались друг от друга.
6.6. В случае неприбытия команды на игру по истечении 15 минут с момента
официально объявленного времени начала игры судья заполняет протокол
матча и незамедлительно сообщает о неявке главному судье
соответствующего дивизиона. Команда, в составе которой нет 8 футболистов
(семь полевых + вратарь) к началу игры, считается не явившейся на матч.

6.7. Судья обязан внести исчерпывающую запись в протокол матча до его
подписания представителями команд об имевших место при проведении
матча предупреждениях, удалениях или травмах футболистов, а также о
нарушениях порядка в месте проведения матча.
6.8. Обо всех инцидентах, произошедших до, во время и по окончании матча
судья обязан представить рапорт в Судейский комитет Федерации и главному
судье.
После окончания игры судья должен сообщить главному судье либо
ответственному секретарю (по указанию главного судьи) результат матча и
срочную послематчевую информацию (предупреждения, удаления игроков,
забитые мячи, инциденты, возникшие до, во время и после окончания матча,
травмы игроков и так далее) по телефону (или смс сообщением) либо через
сеть «Интернет» в течение двух часов после окончания игры.
В течение 48 часов после окончания матча судья должен доставить протокол
в офис федерации, главному судье или ответственному секретарю.
6.9. Просьбы о замене назначенных на матчи судей не принимаются.
6.10. Судьи, включенные в заявку какой-либо команды, участвующей в
Чемпионате, не могут быть назначены на игры соответствующего дивизиона.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ, ОРГАНИЗАТОРОВ И СУДЕЙ
7.1. Футболисты и представители команд, принимающие участие в
Чемпионате, а также организаторы и судьи обязаны выполнять все
требования настоящего Регламента, проявляя при этом высокую дисциплину,
организованность, уважение по отношению друг к другу и зрителям, в
соответствии с принципами честной игры «Fair play».
Представители команд несут ответственность за поведение футболистов
своей команды и не имеют права вмешиваться в действия судей матча, а
также покидать техническую зону и выходить на поле для игры.
7.2. Представители команд несут ответственность за оформление заявочной,
дозаявочной и отзаявочной документации, представляемой в Федерацию, а
также за правильность оформления протоколов матчей.
7.3. Команды несут ответственность за поведение своих зрителей,
официальных лиц, а также любого другого лица, выполняющего
определенную миссию на каком-либо матче от имени команды.

7.4. Дисциплинарные проступки футболистов, представителей команд, а
также случаи нарушения настоящего Регламента командами и возникновения
беспорядков (до, во время или после матча) рассматриваются главным судьей
первенства (если дисквалификация за допущенное нарушение не превышает
5 матчей) и КДК. Санкции за нарушения Правил игры и настоящего
Регламента налагаются в соответствии с Дисциплинарным регламентом
соревнований по футболу и мини-футболу, проводимых в Вологде.
7.5. Главный судья вправе дать дисквалификацию до 5-ти матчей согласно
статьям Дисциплинарного Регламента.
7.6. Более длительные сроки дисквалификации принимает КДК или
Президиум федерации.
7.7. Решения КДК являются окончательными и обжалованию не подлежат
7.8. Все решения Главного судьи и КДК публикуются на официальном сайте
Федерации.
7.6. Судьи несут ответственность за надлежащее исполнение своих
обязанностей в соответствии с Дисциплинарным кодексом арбитра,
утвержденным Судейским комитетом.
7.7. Организаторы соревнований реализуют права, исполняют обязанности и
несут ответственность в соответствии с настоящим Регламентом и
договорами.
7.8 Представители команд обязаны следить за исполнением своей командой
дисциплинарного регламента соревнований по футболу и мини-футболу,
проводимых в городе Вологде.
ПРОТОКОЛЫ МАТЧЕЙ
8.1 Протокол матча является обязательным требованием к условиям
проведения матчей во всех дивизионах и кубковых турнирах (Приложение 2).
8.2. Протокол матча содержит сведения об игроках, принимавших участие
в данном матче; жёлтых и красных карточках; забитых голах.
8.3. Представитель команды обязан:
- До начала матча представители команды, обязаны указать в протоколе
матча данные игроков, принимающих участие в матче;
- отметить вратаря пометкой «вр.», а также капитана «к»;
По окончании матча:
- сверить с судьей матча и соперником статистику матча;
- подписать протокол матча согласно образцу:

1. Подпись 2. Фамилия, инициалы.
8.4. В обязанности судьи матча входит:
- при себе иметь запасной протокол матча;
- предоставление командам протокола матча для заполнения данных;
- указание номеров игроков, получивших предупреждения (жёлтые карточки)
и удаления (красные карточки), а также контроль за правильным заполнением
командами протокола матча.
- если в матче был автогол, указать игрока, забившего его, пометкой «А/Г»;
- если в матче пробивался пенальти, указать игрока, бившего его. В
зависимости от результата, поставить пометку «+1» (если игрок забил
пенальти) и«-1», если не забил;
- в случае, если в матче было предупреждение или удаление игрока, судья
должен сделать приписку с указанием причины;
- подписать протокол матча согласно образцу:
1. Подпись 2. Фамилия, инициалы.
8.5. Любые исправления, зачёркивания текста и цифр должны
сопровождаться письменным комментарием о произведённой корректировке
с подписью лица её совершившего.
Протокол матча является официальным документом.
8.6.Небрежное, некорректное либо сознательно ложное заполнение
наказывается согласно Дисциплинарного Кодекса.
ПРОТЕСТЫ. ЖАЛОБЫ НА СУДЕЙСТВО
9.1. Команды имеют право подавать протесты на факты, связанные с
несоблюдением Правил игры и (или) нарушающие положения настоящего
Регламента в части проведения матча. Протесты на состояние поля для игры
подаются судье матча не позднее чем за полчаса до его начала.
9.2. Лицо, заполнявшее протокол матча и главный тренер команды имеют
право подать протест после окончания игры, и обязан немедленно сообщить
об этом судье матча. Подача протеста (краткое его изложение) отражается в
протоколе судьей со слов лица, подающего протест. Представитель команды
соперников должен быть поставлен в известность о факте подачи протеста
главным судьей.
9.3.Основаниями для начала дисциплинарного производства могут быть:
- Рапорт официального лица ВГОО «Федерация футбола», представителя
команды, судьи;

- Запись в протоколе матча;
- Видеосъёмка и фотоматериалы матча;
- Поданный протест или апелляция.
9.4. Протесты рассматриваются главным судьей соответствующего дивизиона
в соответствии с Дисциплинарным регламентом соревнований по футболу и
мини-футболу, проводимых в Вологде. Решения главного судьи могут быть
обжалованы в КДК Федерации.
9.5. КДК при дисциплинарном производстве по делу вправе принять
решение без приглашения участника соревнований (капитан, игрок,
представитель команды) на заседание.
9.6. Вид дисциплинарной санкции зависит от характера нарушения, его
повторяемости, наличия (отсутствия) негативных последствий.
9.7. Санкции могут применяться как по отдельности, так и в совокупности
9.8.Подача протеста и краткое изложение фактов, на которые подается
протест, отражается в протоколе матча.
Представитель соперника должен быть поставлен в известность о подаче
протеста, о чем делается соответствующая запись в протоколе Матча.
Заявление с подробным изложением фактов, на которые подается
протест, направляется в течение 24 часов с момента окончания матча.
9.9. Лицо, заполнявшее протокол матча и главный тренер команды имеют
право подать жалобу на судейство.
Жалобы на судейство рассматриваются руководителем Судейского комитета
или контрольно-дисциплинарной комиссией Судейского комитета в
соответствии с Дисциплинарным кодексом арбитра.
Жалобы на судейство руководителя Судейского комитета рассматриваются
контрольно-дисциплинарной комиссией Судейского комитета.
9.10. Не принимаются к рассмотрению:
- несвоевременно поданные протесты и жалобы;
- протесты на качество судейства.
Протест или жалоба должны быть направлены главному судье
представителем команды в течение 48 часов с момента окончания матча. В
содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие

основанием к его подаче, а также подробно изложены обстоятельства,
связанные с нарушением настоящего Регламента и (или) правил игры. Сбор
всех доказательств возлагается на команды, а также дополнительные
расходы, которые этому сопутствуют.
Решение по протесту должно быть вынесено не позднее, чем спустя 7
дней с момента поступления всех материалов в КДК.
В исключительных ситуациях, когда происходит привлечение специалистов
вне КДК, срок вынесения решения продлевается до 14 дней.
9.11. Жалоба на судейство должна быть рассмотрена в течение семи дней с
момента поступления всех материалов руководителю Судейского комитета.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
10.1 Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. №353, а также
требованиям правил по виду спорта футбол.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
11.1. Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков во
всех матчах. За победу начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за проигрыш –
0 очков.
11.2 В случае равенства очков у двух или более команд преимущество имеет
команда по следующим показателям:
- Результат игр между собой – очки;
- Результат игр между собой – разница мячей;
- Результат игр между собой – количество голов;
- Общая разница мячей;
- Количество мячей, забитых во всех играх;
- Количество побед во всех играх.
- Наименьшее количество неявок во всех матчах;
- Меньшее количество штрафных очков за карточки (красная – 3 очка,
удаление за 2 желтых – 3, желтая – 1);

- В случае равенства всех этих показателей – по жребию.
11.3 Если команда, исключённая из числа участников соревнований, провела
менее половины матчей, то ее результаты аннулируются.
Если такая команда провела половину и более матчей, то данной команде
засчитывается поражение в оставшихся матчах со счетом 0-3, а командамсоперникам присуждается победа со счетом 3-0.
По окончании сезона в «разницу забитых и пропущенных мячей» эти
показатели не учитываются.
11.4. Основания снятия очков.
Снятие очков может быть применено в случаях:
- первая в течение одного спортивного сезона неявка на матч - 1 очко;
- повторная неявка в течение одного спортивного сезона, повлекшее за собой
присуждение поражения -2 очка;
11.5. Прекращение статуса участника соревнования;
- систематические нарушения Командой настоящего Регламента
- невыполнений положений Дисциплинарного Регламента;
- несвоевременная сдача взносов;
- за 3 неявки в течение одного спортивного сезона
- за 2 неявки подряд на матчи Чемпионата, в котором участвует команда;
- оказания прямого или косвенного воздействия на участников матча,
включая попытку подкупа или подкуп с целью оказания влияния на результат
матча.
11.6. Команда-победительница, а также команды, занявшие второе и третье
места в Чемпионате, награждаются кубками, дипломами Управления
физической культуры и массового спорта Администрации города Вологды,
Федерации и призами в соответствии с утвержденными Президиумом
Федерации сметами.
Также награждаются индивидуальными призами - «Лучший игрок»,
«Лучший вратарь» и «Лучший бомбардир».

Приложение 1.Заявка команды

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ

команда «___________________________________________»
Ф.И.О. руководителя команды:____________________________
(__________________)
подпись

Для участия в Чемпионате Вологды по футболу в формате

_____Х____

среди молодёжных, юношеских, мужских, ветеранских команд «____» дивизиона в сезоне
2018 г.
(нужное подчеркнуть)

№

Фамилия, Имя, Отчество

дата
рождения

МЕД. ДОПУСК Виза врача или
подпись игрока, подтверждающая
персональную ответственность за
своё здоровье

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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Руководящий состав команды
№
1
2
3
4
5

Фамилия, Имя, Отчество

должность

телефон

подпись

Экипировка команды («домашняя форма»)
футболки

шорты

гетры

Цвет

руководитель клуба (команды)___________________________(________________)
Фамилия, инициалы

подпись

Все игроки, входящие в заявку команды несут личную ответственность за свое здоровье во время
проведения игр Первенства. Это подтверждается их личной подписью в графе «мед. допуск» .
_______________________________________________________________________________________

врач

_______________________________
Фамилия, инициалы

м.п.

«_____»

(_______________)
подпись

_______________ 2018 г.

в составе команды «________________________________________»
оформлено: __________ (___________________________________) футболистов
Главный судья

___________________________ (_______________)
Фамилия, инициалы

м.п.

«_____»

подпись

_______________ 2018 г.
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Приложение 1

№

Фамилия, Имя, Отчество

дата
рождения

МЕД. ДОПУСК Виза врача или
подпись игрока, подтверждающая
персональную ответственность за
своё здоровье

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
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Приложение 2.Протокол матча

