
 
Приложение № 2  

к дисциплинарному  Регламенту  СОФФ 
Таблица дисциплинарных нарушений 

 Дисциплинарное нарушение 

Статья 

Регламе

нта 

Первенство, Спартакиада, и другие соревнование 

по футболу и мини-футболу среди мужских и 

юношеских команд муниципальных районов 

Самарской области 

1 Неявка команды на матч 
часть 1  

статьи 77 

Присуждение поражения. 

Первое нарушение – строгое предупреждение,                 

при повторном и следующих нарушениях                                     

– снятие трех очков 

2 Задержка начала матча статья 78 

Первое нарушение – предупреждение, при 

повторном нарушении – строгое предупреждение, 

при третьем и следующих нарушениях -                         

снятие одного очка 

3 Отказ от продолжения матча статья 79 Присуждение поражения. 

4 
Появление на поле  

посторонних лиц 

часть 1 

статьи 80 

Первое нарушение – предупреждение, при 

повторном нарушении – строгое предупреждение, 

при третьем нарушении - проведение  следующего 

домашнего матча на нейтральном поле. 

5 
Выход за пределы  

технической зоны 

часть 2 

статья 81 
Первое нарушение – строгое предупреждение.  

6 

Курение в технической зоне                  

и прилегающей к полю 

территории 

статья 82 Дисквалификация сроком на 1 (один) матч  

7 
Нахождение посторонних лиц                         

в технической зоне 
статья 83 

Первое нарушение – предупреждение, при 

повторном нарушении – строгое предупреждение, 

при третьем нарушении - проведение  следующего 

домашнего матча на нейтральном поле. 

8 Вмешательство в ход матча статья 84 

Умышленное вмешательство Игрока, 

не находящегося на поле,                                                   

Официального лица Клуба в ход матча – наказывается 

дисквалификацией на срок до 3 (три) матчей. 

Первое нарушение – предупреждение, при 

повторном нарушении и следующих нарушениях –  

проведение  следующего домашнего матча                          

на нейтральном поле. 

9 

Оскорбительное поведение                 

до, во время и после матча                          

в отношении соперников и иных 

лиц, не являющихся 

Официальными лицами матча 

часть 6  

статьи 85 

Оскорбительное поведение Игрока или Официального 

лица Клуба до, во время и после матча, т.е. использование 

ненормативной лексики, оскорбительных слов и 

выражений, а также оскорбительных жестов в отношении 

соперников и иных лиц, не являющихся Официальными 

лицами матча, – наказывается дисквалификацией на срок 

от 4 (четыре) матчей 

10 

Оскорбительное поведение                  

в отношении Официальных лиц 

матча до, во время и после матча 

часть 1  

статьи 86 

Оскорбительное поведение Игрока или Официального 

лица Клуба в отношении Официальных лиц матча до,                                     

во время и после матча, т.е. использование 

ненормативной лексики, оскорбительных слов                        

и выражений, а также оскорбительных жестов                          

в отношении Официальных лиц матча, – наказывается 

дисквалификацией на срок от 4 (четыре) матчей 

11 
Плевок в Официальное лицо 

матча до, во время и после матча 

часть 2  

статьи 86 

Плевок,  

совершенный Игроком или Официальным лицом Клуба,  

в Официальное лицо матча до, во время и после матча – 

 наказывается дисквалификацией   на 6 (шесть) матчей 
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12 

Умышленный толчок 

Официального лица матча                 

до, во время и после матча 

часть 3  

статьи 86 

Умышленный толчок, совершенный Игроком или 

Официальным лицом Клуба, Официального лица матча 

до, во время и после матча – наказывается 

дисквалификацией на 5 (пять) матчей  

13 

Попытка оказания                    

физического воздействия                  

на Официальное лицо матча                   

до, во время и после матча 

часть 4  

статьи 86 

Попытка оказания физического воздействия на 

Официальное лицо матча до, во время и после матча, 

совершенная Игроком или Официальным лицом Клуба, – 

наказывается дисквалификацией на от 3 (трех) до 5 (пять) 

матчей. При повторном нарушении – проведение  

следующего домашнего матча на нейтральном поле  

14 

Оказание                             

физического воздействия                    

на Официальное лицо матча                 

до, во время и после матча 

часть 5  

статьи 86 

Оказание физического воздействия (за исключением 

умышленного толчка) на Официальное лицо матча до,             

во время и после матча, совершенное Игроком – 

наказывается дисквалификацией на срок от 6 (шести) 

месяцев до 2 (двух) лет;  Официальным лицом Клуба, – 

наказывается запретом на осуществление любой 

связанной с футболом деятельности на срок                            

от 6 (шести) месяцев до 2 (двух) лет. 

 Первое нарушение – проведение  следующего 

домашнего матча на нейтральном поле; при 

повторном нарушении – проведение  следующего 

домашнего матча на нейтральном поле                                   

и снятие трех очков 

15 Неправомерное участие в матче статья 90 

Неправомерное участие в матче, т.е. участие в матче 

Игрока, заявленного (дозаявленного) клубом на 

основании недостоверных документов, не оформленного 

в установленном порядке, не внесенного до начала матча 

в протокол матча, дисквалифицированного игрока – 

наказывается аннулированием результата матча 

Первое нарушение – строгое предупреждение, при 

повторном нарушении – снятие трех очков 

16 

Необеспечение                   

принимающей стороной 

общественного порядка                       

и безопасности на стадионе 

статья 91 

Не обеспечение принимающей стороной 

общественного порядка и безопасности на стадионе, 

повлекшее нарушение зрителями общественного порядка, 

беспорядки, либо поставившее под угрозу безопасность 

лиц, находящихся на стадионе – проведение  

следующего домашнего матча на нейтральном поле. 
В случае наступления серьезных последствий –  

проведением следующих 2 (два) домашних матчей              

на нейтральном поле. 

17 

Вмешательство в ход матча лиц,  

не являющихся Игроками                    

и Официальными лицами Клуба, 

повлекшее прекращение матча 

часть 1  

статьи 92 

Вмешательство в ход матча лиц, не являющихся 

Игроками и Официальными лицами Клуба, повлекшее 

прекращение матча, в том числе массовые беспорядки, 

повлекшие прекращение матча, – наказывается 

присуждением поражения и проведение  следующих            

2 (два) домашних матчей на нейтральном поле. 

Примечание: Под виновным Клубом в настоящей статье 

понимается Клуб, к которому установлена 

принадлежность лиц, совершивших вмешательство в ход 

матча. Если принадлежность лиц, совершивших 

вмешательство в ход матча, не установлена ни к одному 

из Клубов, ответственность за данное дисциплинарное 

нарушение несет принимающая сторона. 
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18 

Недисциплинированное 

поведение Игроков и/или 

Официальных лиц Клуба, 

повлекшее прекращение матча 

части 2,3 

статьи 92 

Недисциплинированное поведение Игроков и/или 

Официальных лиц Клуба одной из команд, повлекшее 

прекращение матча, – наказывается присуждением 

поражения виновному Клубу, проведение  следующего 

домашнего матча на поле соперника. 
Недисциплинированное поведение Игроков и/или 

Официальных лиц обоих Клубов, повлекшее прекращение 

матча, – наказывается присуждением поражения                 

обеим командам 

19 
Необеспечение условий 

проведения матча 

часть 1 

статьи 93 

Не обеспечение принимающей стороной условий 

проведения матча в соответствии с регламентом 

Соревнования, несвоевременное прибытие медицинского 

работника к началу матча или его отсутствие, 

несвоевременное прибытие сотрудников 

правоохранительных органов (или сотрудников ЧОПа)            

к началу матча или их отсутствие, и иные случаи 

нарушения установленных регламентом Соревнования 

условий проведения матча – наказывается: 

Первое нарушение – предупреждение, при 

повторном нарушении – строгое предупреждение, 

при третьем нарушении - снятие одного очка 

20 

Необеспечение условий 

проведения матча,                           

повлекшее за собой срыв матча 

часть 2 

статьи 93 

 

Не обеспечение принимающей стороной условий 

проведения матча в соответствии с регламентом 

Соревнования, повлекшее за собой срыв/ прекращение 

матча, – наказывается присуждением поражения. 

Первое нарушение – строгое предупреждение,                 

при повторном нарушении – снятие одного очка 

21 
Иные нарушения регламента 

Соревнований 

часть 2 

статьи 95 

Нарушения Игроком, Клубом и Официальным лицом 

Клуба регламента Соревнований, которые не подпадают 

под действие других норм настоящего Регламента – 

рассматриваются КДК   

22 

Скандирование зрителями 

ненормативной лексики и/или 

оскорбительных выражений 

статья 96 

Первое нарушение – предупреждение, при 

повторном и следующих нарушениях – проведение  

следующего домашнего матча на нейтральном поле  

23 

Бросание                                     

зрителями предметов на 

трибуны, поле и прилегающую      

к полю территорию 

статья 97 

Бросание зрителями предметов (за исключением 

пиротехнических изделий) на трибуны, поле и 

прилегающую к полю территорию до, во время и после 

матча наказывается: 

 Первое нарушение – предупреждение,                                

при повторном и следующих нарушениях –                            

проведение  следующего домашнего матча                            

на нейтральном поле. 
Примечание: Под виновным Клубом в настоящей статье 

понимается Клуб, к которому установлена 

принадлежность лиц, бросивших предмет. Если 

принадлежность лиц, бросивших предмет, не установлена 

ни к одному из Клубов, ответственность за данное 

дисциплинарное нарушение несет принимающая сторона. 

24 
Использование зрителями 

пиротехнических изделий 

часть 1  

статьи 98 

Использование зрителями на стадионе пиротехнических 

изделий до, во время и после матча без бросания на 

трибуны, поле и прилегающую к полю территорию – 

наказывается: Первое нарушение – предупреждение, 

при повторном нарушении – строгое 

предупреждение, при третьем и следующих 

нарушениях – проведение  следующего домашнего 

матча на нейтральном поле. 
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25 
Бросание зрителями 

пиротехнических изделий 

части 2,3 

статьи 98 

Бросание зрителями пиротехнических изделий до, во 

время и после матча на трибуны, поле и прилегающую к 

полю территорию наказывается: Первое нарушение – 

строгое предупреждение, при повторном нарушении 

и следующих нарушениях - проведение следующего 

домашнего матча на нейтральном поле. 
В случае попадания пиротехнических изделий, 

брошенных зрителями в Игроков, Официальных лиц 

Клуба, Официальных лиц матча, болельщиков – 

виновный Клуб наказывается:  проведение следующего 

домашнего матча на нейтральном поле. 
Примечание: Под виновным Клубом в настоящей 

статье понимается Клуб, к которому установлена 

принадлежность лиц, бросивших пиротехническое 

изделие. Если принадлежность лиц, бросивших 

пиротехническое изделие, не установлена ни к одному из 

Клубов, ответственность за данное дисциплинарное 

нарушение несет принимающая сторона. 

26 

Демонстрация болельщиками 

средств наглядной агитации 

оскорбительного характера  

либо содержащих 

ненормативную лексику 

статья 99 

Публичная демонстрация зрителями на Стадионе 

баннеров, плакатов, транспарантов и иных средств 

наглядной агитации оскорбительного характера либо 

содержащих ненормативную лексику наказывается:  

Первое нарушение – строгое предупреждение, при 

повторном и следующих нарушениях – проведение  

следующего домашнего матча на нейтральном поле. 

27 
Неправомерные действия 

зрителей 

статья 

100 

Неправомерные действия зрителей, т.е. нарушения 

зрителями общественного порядка, которые не подпадают 

под действие других норм настоящего Регламента, 

 а в случае наступления серьезных последствий –  

 проведение  следующих от 1 (одного) до 3 (трех) 

домашнего матча на нейтральном поле. 

 


