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СТАТЬЯ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 

VIII - Зимний Чемпионат Самарской области по футболу среди мужских команд на 2013 год 

 (далее – Соревнования) проводится с целью определения победителей и призеров соревнований. 

1.2. Проведение Соревнований направлено на решение следующих задач: 

– дальнейшего развития футбола в Самарской области; 

– повышения уровня мастерства участников соревнований;  

– подготовка команд к летнему сезону; 

– пропаганды здорового образа жизни среди молодежи и взрослого населения; 

– организации досуга любительского футбола. 

СТАТЬЯ 2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

2.1. Общее руководство и контроль за проведением Соревнований осуществляет   Министерство  

спорта Самарской области и Региональная Общественная организация «Самарская областная 

федерация футбола» (далее – СОФФ). 

2.2. Непосредственную организацию и проведение Соревнований возлагается на Комитет по 

проведению соревнований (далее – Комитет) и главную судейскую коллегию (далее – ГСК), 

утвержденную СОФФ. 

СТАТЬЯ 3. УЧАСТНИКИ, УСЛОВИЯ И МЕСТО И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1. Данный Регламент VIII - Зимнего Чемпионата Самарской области по футболу среди мужских 

команд  на 2013 г. (далее – Регламент) является официальным вызовом на соревнования. 

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

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

выполнять требования и решения областной федерации футбола, своевременно уплатившие 

заявочные взносы и иные платежи в порядке, размерах и сроки, определенные регламентом 

соревнований.  

3.3.  Соревнования проводятся в соответствии с календарем, утвержденным ГСК. 

3.4. К участию в Соревнованиях допускаются команды, указанные в приложении №1 к настоящему 

Регламенту «Групповой состав участников VIII - Зимнего Чемпионата Самарской области по футболу 

среди мужских команд на 2013 год». Переносы игр допускаются по решению ГСК. 

3.5. К участию в VIII - Зимнем Чемпионате Самарской области по футболу в 2013 г. среди мужских 

команд допускаются футболисты с 16 лет и старше. Продолжительность игры: 2 тайма по 35 минут, в 

случае понижения температуры воздуха (ниже 20 градусов по Цельсию) матч играется в три тайма (25-25-20, 

только по согласованию с ГСК) 

3.6. Футбольные Клубы (команды)   обязаны  подтвердить свое участие в Соревнованиях в СОФФ до  

15 декабря 2012 года. 

3.7.  В заявочный лист разрешается включать не более 30 игроков и 5 человек руководящего и 

тренерского состава команд (клуба). 

3.8.  Соревнования проводятся в 2 этапа по следующей схеме:  

1-й этап (предварительный) - 12 команд делятся на две группы по 6 команд в каждой. В группах 

игры проводятся в один круг.  

2-й этап (финальный) -  Команды, занявшие с 1 по 3 место в группе «А»  играют только с 

командами группы «В» занявшие с 1 по 3 место в один круг и разыгрывают между собой места с 1 по 

6-е. Очки, набранные в 1-ом групповом турнире, сохраняются. Команды, занявшие в группах места с 

4 по 6-е места разыгрывают с 7-го по 12 места по той-же схеме. 

3.9. В ходе матчей обратные замены не разрешаются, кроме обратной замены вратаря. При 

проведении матчей в протокол может быть внесено 11 основных и 9 запасных футболистов. Замены 

производятся из числа футболистов, внесенных в протокол матча.  

3.10. Руководители команд обязаны за 30 минут до начала матча внести в протокол соревнований 

фамилии и имена игроков с указанием их номеров и представить главному судье копию заявки. 

3.11. В ходе Соревнований разрешается дозаявка игроков которая заканчивается 12 марта 2013 года. 
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Дозаявка на второй этап (финальный) не разрешается. Переход футболистов из команды в команду 

запрещен.  
3.12. За неявку клуба (команды) на матч без уважительной причины или ушедшей с поля, ей 

засчитывается  поражение со счетом 0-3, а команде-сопернице засчитывается победа со счетом 3-0. При 

повторной неявке  команды без уважительных причин, КДК  рассматривает вопрос о штрафных 

санкциях и дальнейшем участии в соревнованиях. 

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

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

засчитывается поражение в оставшихся матчах со счетом 0-3, а командам-соперникам - победа со 

счетом 3-0. 

3.13. 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. При подобном повторном нарушении вопрос о снятии 

с Соревнований и штрафных санкциях рассматривается на КДК. 

3.14.  Для участия в Соревнованиях команды заявляют две формы: основную и запасную, выполненную 

в контрастных цветах. Предпочтение в выборе формы отдается «хозяевам» матча, которые имеют 

право проводить его в основной форме.  

3.15. К Соревнованиям  допускаются иностранцы (лица без регистрации в РФ), лица без гражданства 

и футболисты, зарегистрированные в других областях Российской Федерации, футболисты-

нелюбители (профессионалы). 

За участие иностранцев, лиц без гражданства и футболистов, зарегистрированных в другой области 

РФ команда (клуб) вносит целевой взнос на р/счет СОФФ, за каждого футболиста данной категории в 

размере 3500 (три тысячи пятьсот) рублей. За участие футболиста-нелюбителя (профессионала) 

взымается плата 3500 (три тысячи пятьсот) рублей. 

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

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

3.17.  Игры команд-участниц Соревнований проводятся на стадионе «Волга» г. Самары. 

3.18  Соревнования проводятся согласно календаря с 17 февраля по 07 апреля 2013 г. 

3.19.  Медицинское обеспечение Соревнований возлагается на СОФФ. 

 

СТАТЬЯ  4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ 

(КОМАНД) В СОРЕВНОВАНИЯХ 

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

необходимых для проведения этих соревнований. 

К указанным расходам относятся: 

- выплата судьям и инспекторам вознаграждения за услуги по судейству и инспектированию матчей (с 

начислениями по нормам, установленным законами и иными нормативно-правовыми актами), в 

случае необходимости, дополнительно к расходам  Министерства спорта Самарской области; 

выплата медицинским работникам вознаграждения за услуги по проведению Соревнований. 

- аренда спортсооружения, приобретение наградной атрибутики, выпуска афиш и буклетов к 

Соревнованию, а также на канцелярские товары, расходные материалы и иные расходы. 

4.2. Расходы, указанные в п. 4.1. оплачиваются клубами (командами) путем внесения заявочного 

взноса в Региональную Общественную организацию «Самарская областная федерация футбола» в 

следующих размерах: клубы (команды)  - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

4.3. Взносы уплачиваются командами в два этапа: I этап - до 17 февраля 2013 года – не менее 30 000 

(тридцать тысяч) рублей с учетом имеющихся задолженностей по штрафным санкциям в летнем 

сезоне 2012 года, II этап – до 17 марта 2013 года. 

4.4. Клубы (команды), не внесшие заявочный взнос в СОФФ, к соревнованиям не допускаются. 

4.5. В случае появления дополнительных расходов в течение Соревнований, а также в связи с 

инфляцией, Комитет вправе увеличить размер взноса. 
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4.6. В случае выбытия клуба из состава участников Соревнований, ранее уплаченные клубом взносы 

и неизрасходованные средства не возвращаются и направляются на осуществление уставной 

деятельности СОФФ. 

 

 

СТАТЬЯ 5. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

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

изменениями и дополнениями, принятыми ФИФА. 

5.2. Назначение судей на матчи осуществляется Комиссией назначения, утверждаемой судейским 

комитетом СОФФ. Просьба команд (клубов) о замене судей, назначенных на матчи, не принимаются. 

5.3.  В случае неявки на игру главного судьи, матч проводит один из назначенных помощников матча, 

имеющих высшую категорию. В случаи неявки на игру судейской бригады, матч обслуживается 

наиболее квалифицированными судьями местной коллегии судей. 

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

проверить готовность стадиона к проведению игры. 

5.5. Главный судья 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. 

5.6. Главный судья обязан проверить документы футболистов (билет участника, ксерокопия 

паспорта), которые внесены в протокол матча. Он вместе с руководителями команд несет 

ответственность за соблюдение правил допуска игроков к матчу. Личные карточки (билет участника, 

ксерокопия паспорта) футболистов должны до окончания матча находиться у инспектора (при 

отсутствии инспектора – у главного судьи матча). 

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

определить цвета формы таким образом, чтобы они были различимы.  

5.8.  Главный судья и инспектор матча в случае неприбытия команды на матч обязаны по истечении 1 

часа с момента официально объявленного времени начала матча заполнить протокол и сообщить об 

этом в Комитет. 

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

обязанность распространяется и на представителей команд. 

5.10. Если при проведении матча имели место предупреждения, удаления, травмы футболистов, а 

также нарушения порядка на стадионе, главный судья обязан внести исчерпывающую запись об этом 

в протокол до его подписания представителями команд. 

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

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

проинформировать инспектора, сообщить рапортом в Комитет. 

5.12. Главный судья матча несет ответственность за надлежащее оформление протокола матчей. В 

случае, если главный судья не внес в протокол случаи предупреждений, удалений, травм 

футболистов, имеющих место в матче и подтвержденных врачом, обслуживающим матч, а также 

нарушения порядка на стадионе, то он отстраняется от обслуживания матчей Соревнования. 

5.13. К судьям могут быть применены санкции в соответствии с «Перечнем дисциплинарных 

санкций» и «Дисциплинарным Кодексом арбитра».  

5.14. Главный судья и инспектор матча обязаны принять необходимые меры для того, чтобы матч 

состоялся. В случае получения информации о задержке прибытия команды на матч более чем на 1 

час, решение о проведении игры принимает только главный судья и инспектор матча. 

5.15. В случае отсутствия медицинского работника матч не проводится. О данном случае немедленно 

сообщить инспектору и в Комитет. 

 

 



 6 

СТАТЬЯ 6. ИНСПЕКТИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

6.1. Инспектирование соревнований осуществляется инспекторами, рекомендованными 

Инспекторским комитетом СОФФ. 

6.2. Назначение инспекторов на матчи осуществляется Комиссией назначения инспекторов СОФФ.  

6.3. Инспектор обязан строго руководствоваться настоящим Регламентом, «Правилами игры в 

футбол», методическими рекомендациями Инспекторского комитета. 

6.4. Просьбы команд (клубов) о замене инспекторов, назначенных на матчи, не принимаются. 

6.5. Инспектор после прибытия к месту проведения матча должен согласовать с руководством 

футбольной команды-хозяина поля, вопросы, связанные с организацией предстоящего матча, и 

представиться руководству гостей. 

6.6. Инспектор должен принять меры для решения вопросов, связанных с организацией и 

проведением матча (включая действия службы безопасности и медицинской службы), оценить действия 

арбитров на основании действующих методических указаний и личного анализа. По окончанию матча 

инспектор обязан поставить в протоколе матча оценки и расписаться. Инспектор несет персональную 

ответственность за своевременную и достоверную информацию о прошедшем матче. 

6.7. Инспектор в случае подачи протеста, жалоб, получения информации об имевших место 

инцидентах, до и после матча или неудовлетворительной оценки главному судьи, обязан направить 

рапорт о случившемся в матче инциденте в Комитет по проведению соревнований (не позднее 24 

часов после окончания матча) заказным письмом по установленной форме. 

6.8.  Если инспектор не внес в рапорт случаи предупреждения или удаления, которые имели место в 

матче, или информацию об имевших место инцидентах, он отстраняется от инспектирования матчей, 

согласно дисциплинарному кодексу Инспекторского комитета. 

6.9. Инспектор имеет право покинуть стадион только тогда, когда убедится в отъезде команд и судей 

матча. 

 

СТАТЬЯ 7. ЖАЛОБЫ И ПРОТЕСТЫ 

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

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

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

части проведения матча.   

7.2. 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. 

7.3. 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 подается в письменном виде главному судье и инспектору матча не позднее, чем за 

один час до начала матча. 

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

чем делается соответствующая запись в протоколе матча. 

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

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

КДК применяет наказания к виновным лицам в соответствии с «Перечнем дисциплинарных 

санкций». 

7.7. Жалобы, конфликтные ситуации, связанные с качеством судейства, а также апелляции судей с 

просьбой дать оценку их действиям рассматриваются экспертно-судейской комиссией (ЭСК), 

утвержденной Судейским комитетом СОФФ. ЭСК принимает к рассмотрению письменные заявления 

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

форме. 

7.8. Жалобы на решения судей подаются руководителем команды или тренером после окончания 
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матча, о чем делается соответствующая запись в протоколе. Не принимаются к рассмотрению 

жалобы, о которых не было заявлено в протоколе матча. 

7.9. 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 целевого 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, то часть целевого взноса в размере 

2000 рублей возвращается. 

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

доказательствами. Доказательствами являются: видеозапись матча, запись в протоколе матча, рапорт 

инспектора и судей, иные документы, способствующие объективному изучению обстоятельств. 

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

функции апелляционного комитета выполняет Президиум СОФФ. Приезидиум 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. 

7.12. Апелляция подлежит рассмотрению в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее 

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

с момента ее поступления. 

7.13. Организации и лица, обратившиеся с апелляцией, обязаны нести расходы, связанные с ее 

рассмотрением. Для рассмотрения апелляции на расчетный счет СОФФ перечисляется взнос в 

размере: 5 000 (пять тысяч) рублей - для организации, подающих апелляцию, 2000 (две тысячи) 

рублей - для физических лиц. В случае, если апелляция отзывается до ее рассмотрения, 

апелляционный взнос возвращается заявителю. В случае удовлетворения апелляции апелляционный 

взнос также возвращается заявителю. 

7.14. Президиум СОФФ на рабочем совещании рассматривает апелляцию, выносит решение по 

существу. Решение Президиума СОФФ окончательное и обжалованию не подлежит. 

 

СТАТЬЯ 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 
8.1. Места команд в соревнованиях определяются по сумме очков, набранных во всех матчах 

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

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

- по наибольшему числу побед во всех встречах; 

- 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 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 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ, 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ КЛУБОВ (КОМАНД), ФУТБОЛИСТОВ 
9.1. Футбольные клубы, руководители футбольных клубов и команд, футболисты, принимающие 

file://апелляционном
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участие в Соревновании, 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. 

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

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

выполняющего определенную 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 привлечен к ответственности за поведение болельщиков команды (клуба), присутствующих на 

стадионе во время проведения «гостевого матча» согласно Положению «По мерам дисциплинарного 

взыскания к клубам» и Регламента (статья 12). 

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

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

рассматриваются КДК согласно Регламента (статья 12). 

9.4. 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, 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. Очередные матчи с данного стадиона могут быть перенесены. 

9.5. В исключительных случаях, когда результат матча существенно искажен нарушениями 

установленного порядка проведения соревнований, Комитет СОФФ вправе принять решение об 

аннулировании результата матча или его переигровке. 

9.6. За грубые, систематические нарушения Регламента Соревнований команда может быть 

исключена из Соревнований (по решению Комитета и КДК). 

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

дисциплинарные санкции в соответствии с «Перечнем дисциплинарных санкций» (статья №13). 

9.8. 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. 

9.9. Команды, обязаны прибыть на матч к месту его проведения за 1 час к установленному времени 

до его начала. В случае несвоевременного прибытия команды к месту проведения матча к 

установленному времени его начала (невыход на футбольное поле) по форс-мажорным 

обстоятельствам, Комитет должен принять все возможные меры для проведения матча в этот же 

день. По истечении 1 часа со времени официального начала матча инспектор (в его отсутствии - 

главный судья) матча информирует Комитет о принятом решении. Несвоевременное прибытие 

(невыход на футбольное поле по истечении 1 часа со времени официального начала матча) 

расценивается как неявка. Инспектор (в его отсутствие - главный судья матча) обязаны заполнить 

официальные документы по проведению матча (протокол, рапорт инспектора) и направить их в 

Комитет. 

9.10. Если игрок дисквалифицирован за нарушение в другом соревнований, вызвавшее общественный 

резонанс (дисквалификация от 5 игр и более) игрок пропускает то количество матчей, в данном 

соревновании,  которое ему наложило КДК.  

 

СТАТЬЯ 10. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 
10.1. Клуб (команда) занявшая первое место в VIII-Зимнем Чемпионате Самарской области по 

футболу среди мужских команд в 2013 году награждается кубком и дипломом. Футболисты и 

руководящий состав - медалями.  

10.2. Клубы (команды) занявшие вторые и третьи места в Соревновании награждаются кубками, 

дипломами. Руководители, тренеры, игроки указанных клубов (команд) - награждаются медалями. 

10.3. Лучшие игроки (восемь человек) Соревнований награждаются ценными призами. Награждение 
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производится по номинациям: лучший вратарь, лучший защитник, лучший полузащитник, лучший 

нападающий, бомбардир, судья, инспектор, тренер. Лучших игроков по окончании Соревнований 

определяют Комитет и ГСК 

10.4. Общее количество награждаемых в команде-победителе и командах-призерах - не более 25 

человек. 

СТАТЬЯ 11. ДОКУМЕНТАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

И ПОРЯДОК ЕЕ ОФОРМЛЕНИЯ 
11.1. Клубы обязаны направить в областную федерацию футбола до 15.12.2012 г. письменное 

подтверждение своего участия в соревнованиях.  

11.2. При оформлении именных заявок представляются следующие документы: 

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

экземплярах, подписанных руководством и скрепленных печатями данной организации, врачебно-

физкультурного диспансера или другим медицинским учреждением. Личная карточка футболиста 

заполняется идентично сведениям, указанным в заявочном листе (включая номер - ставится 

федерацией); 

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

(Российский паспорт, военный билет или удостоверение личности для военнослужащих и уволенных 

из рядов ВС); 

- на футболистов, у которых закончился контракт с командами ПФЛ, предоставляется трудовая 

книжка (оригинал) с печатью об увольнении; 

-  личные карточки (ксерокопия паспорта) каждого участника с фотографией 3x4 см (фотография 

должна соответствовать 2012 году); 

- копию платежного поручения о перечислении заявочного взноса; 

11.3. Оформление заявок для участия в областных соревнованиях проводится в областной федерации 

футбола  15, 22, 29 января 2013 года (согласно графику). За несоблюдение графика оформления 

заявок, команда уплачивает денежный штраф в размере 1000 руб. 

11.4 Дозаявка игроков проводится до 12 марта 2013 года включительно. Дозавка на 2-й этап 

(финальный) не разрешается. 

 

СТАТЬЯ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ САНКЦИЙ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ КДК. 

КДК применяет к любительским футбольным клубам (командам), официальным лицам клубов 

(команд), футболистам дисциплинарные санкции на основе «Дисциплинарного регламента РФС», а также 

настоящего Регламента. 

12.1. В отношении Клубов (команд): 

- предупреждение; аннулирование результата матча; переигровка матча; дисквалификация стадиона; 

денежный штраф от 1000 рублей до 5000 рублей; техническое поражение; если одна команда в одном 

матче получит 5 желтых карточек или 2 красные карточки – штраф 2000 рублей; исключение из 

состава участников Соревнований, а также за повторную неявку на матч, за попытку подкупа или 

подкуп судей и инспектора, участников соревнований с целью оказания влияния на результат матча; 

за оказание прямого или косвенного воздействия на судей и инспектора с целью оказания влияния на 

результат матча).  

12.2 Указанные санкции применяются: 

- за неявку на матч - техническое поражение и штраф 1000 рублей; за самовольный уход с поля, отказ 

от продолжения матча - техническое поражение и штраф  1000 рублей; за неэтичное, некорректное, 

неспортивное поведение футболистов, руководителей команды, официальных лиц до, во время и 

после игры - штраф от 1000 рублей до 5000 рублей; за не обеспечение общественного порядка и 

безопасности на стадионе или прилегающей территории до, во время и после матча - санкции 

налагаются в зависимости от решения, принятого КДК; 

- за участие в матче дисквалифицированного футболиста или участие в матче футболиста, не 
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оформленного в установленном порядке - техническое поражение и денежный штраф в размере 1000 

рублей; за систематическое нарушение требований и положений Регламента соревнований, а также 

за повторную неявку на матч – вопрос о штрафных и дисциплинарных санкциях рассматривается на 

КДК (штраф до 5000 рублей); за неправомерные действия болельщиков клуба (команды) - санкции 

налагаются в зависимости от решения, принятого КДК; за несоблюдение графика заявок - штраф- 

1000 рублей. 

12.3. В отношении официальных лиц (руководителей клуба (команд), врачей, массажистов, 

видеооператоров): 

- предупреждение; строгое предупреждение; дисквалификация или отстранение на определенный срок от 

выполнения официальных обязанностей, связанных с проведением Соревнований; денежный штраф - 

от 1000 рублей до 5000 рублей. 

 Указанные санкции применяются: 

за неэтичное, некорректное поведение до, во время и после матча; за выход за пределы технической 

зоны; за грубое нарушение требований и условий проведения, определенных Регламентом, за 

невыполнение требований Регламента при оформлении документации по проведению Соревнований, 

-за невыполнение обязанностей, установленных Регламентом. 

12.4. В отношении футболистов: 

Дисквалификация применяется в следующих случаях:  

- за три желтые карточки - дисквалификация на 1 игру и после трех последующих предупреждений 

игрок пропускает очередной матч; за умышленную игру против соперника с целью сорвать атаку, в 

том числе за игру рукой («фол последней надежды») - на 1 игру; за грубую игру – до 3 игр; за 

оскорбительные жесты и действия в адрес напарника, соперника, судейской бригады, инспектора, 

официальных лиц, зрителей - до 4 игр; за нецензурные выражения в адрес партнера, соперника, 

судейской бригады, инспектора, зрителей - до 5 игр; за удар соперника (толчок, отмашку) во время 

или после остановки игры - до 5 игр; за драку - до 5 игр; за грубую игру с нанесением травмы - до 10 

игр. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1.  Две желтые карточки, полученные в одной игре, считаются удалением, а полученные в этой игре 

предупреждения аннулируются, ранее полученные предупреждения не снимаются. 

2. Дисквалификация за другие проступки: 

- за попытку физического воздействия на судейскую бригаду, инспектора, футболистов, 

руководителей команд, официальных лиц (срок дисквалификации определяет КДК), 

-  за  нарушение требований Регламента по переходам футболистов; 

- за умышленное нанесение тяжелой травмы другому футболисту, повлекшей потерю 

трудоспособности. 

4.  Дисквалификация футболиста — это отстранение на определенный срок от участия в 

официальных соревнованиях, связанных с проведением Соревнований. 

5. Если игра Соревнований не состоялась по вине одной из команд (неявка, снятие с Соревнований) и 

ей засчитано поражение, то дисциплинарные санкции, ранее наложенные на футболистов и 

тренеров (пропуск игр), остаются только для команды не явившейся на игру.   

6.Решения по вопросам, не предусмотренным дисциплинарным регламентом, рассматриваются и 

принимаются КДК с последующим утверждением Комитета. Санкции, применяемые КДК, могут 

быть комбинированными. Денежные штрафы, налагаемые КДК, направляются в СОФФ на 

расчетный счет в 2-х недельный срок с момента вынесения решения КДК, с обязательным 

представлением в КДК копии документа, подтверждающего  оплату. В случае не предоставления 

документа, подтверждающего оплату, с команды снимается  3 ( Три ) очка, если не предоставлен 

документ, подтверждающий  оплату и после последующих 2-х недель, с команды снимается 6 ( 

Шесть ) очков . При этом штрафные санкции остаются. В дальнейшем об участии команды в 

соревнованиях решает комитет. 
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Приложение № 1  
К Регламенту  

Состав участников  

VIII-Зимнего Чемпионата Самарской области  по футболу среди мужских команд на 2013 год. 

 

 Список команд: 

 

1. ФК «Восход-1»  г. Самара 

2. ФК «Легион» г. Самара 

3. ФК «Нефтяник» г. Новокуйбышевск 

4. ФК «Крылья  Советов»  г. Самара 

5. ФК «Нефтяник» г.Отрадный 

6. ФК «Тольятти» г. Тольятти 

7. ФК «ЦСК ВВС» г. Самара 

8. ФК «Восход-2 СДЮСШОР-11» г. Самара 

9. ФК «ЮНИТ» г. Самара 

10. ФК «Полет» п. Береза 

11. ФК «Звезда» п. Хворостянка 

12. ФК «Маяк» г. Самара 

 

 

Реквизиты: 

 

Региональная Общественная организация 

«Самарская областная федерация футбола» 

443011 г., Самара, ул. Советской Армии, д.253 А, оф. 302, 303 

Тел./факс (846) 212-04-99 

В Кировском отделении № 6991 Сбербанка России г. Самара 

Р/с  40703810154400100227  

Поволжский банк Сбербанка РФ г. Самары 

Кор.счет № 30101810200000000607 

БИК    043601607 

ИНН   6315940111 

КПП    631501001 

ОГРН  1026300008305 

Упрощенная система налогообложения 

 

www.fedsamfoot. ru 

soff@fedsamfoot.ru 

  
 

mailto:soff@fedsamfoot.ru

