РЕГЛАМЕНТ
Чемпионата, Первенства и Кубка города Самара по мини-футболу
(футзалу)
среди мужских команд на 2021 – 2022 годы.
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СТАТЬЯ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ
1.1. Чемпионат, Первенство и Кубок города Самара по мини-футболу (футзалу) среди мужских,
женских и юношеских команд (далее – Соревнования) проводится с целью определения победителя и
призеров соревнований, определения мест команд в итоговых таблицах.
1.2.

Проведение соревнований направлено на решение следующих задач:

– дальнейшего развития мини-футбола (футзала) в городе;
– повышения уровня мастерства участников соревнований;
– выявления сильнейших команд и перспективных игроков для пополнения команд нелюбительских
футбольных клубов;
– пропаганды здорового образа жизни среди молодежи и взрослого населения;
СТАТЬЯ 2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
2.1. Общее руководство и контроль за проведением соревнований осуществляет Местная
общественная организация «Самарская городская федерация футбола» (далее – СГФФ).
2.2. Непосредственную организацию и проведение соревнований осуществляет комитет по
проведению соревнований (далее Комитет) и Главная судейская коллегия (далее ГСК).
СТАТЬЯ 3. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Данный Регламент является официальным вызовом на соревнования.
Участниками соревнования могут быть любительские мини-футбольные команды, КФК,
ДЮСШ, сборные команды муниципальных районов Самарской области и другие коллективы,
независимо от форм собственности, обязующиеся соблюдать и выполнять требования и решения
СГФФ, своевременно уплатившие взносы и иные платежи в порядке, размерах и сроках,
определенных регламентом соревнований. Соревнования проводятся в соответствии с календарем,
утвержденным председателем СГФФ.
3.2. К участию в соревнованиях допускаются команды, подтвердившие свое участие. Решение о
включении и исключении команд из числа участников соревнований принимаются председателем
СГФФ.
В Чемпионате, первенстве, турнире и кубке города участвуют команды следующих возрастных
групп:
 мужские команды – 18 лет и старше (Супер, Высшая и Первая лига), продолжительность
игры два тайма по 25 минут (24 минуты «грязного» времени + 1 минута (последняя в
каждом тайме) «чистого»);
 женские команды – 18 лет и старше (Супер лига), продолжительность игры два тайма по 25
минут(24 минуты «грязного» времени + 1 минута (последняя в каждом тайме) «чистого»).
3.3. К участию в Соревнованиях допускаются игроки, имеющие регистрацию в Самарской
области.
- в Чемпионате, Первенстве и Кубке города по мини-футболу (футзалу) среди мужских, женских команд
имеют право участвовать лица, имеющие Российское гражданство, лица без гражданства, лица с
двойным гражданством, иностранцы, имеющие регистрацию в Самарской области;
- Каждая команда имеет право заявить игроков, отвечающих следующим критериям: лица,
зарегистрированные за территорией Самарской области, лица без гражданства, лица с
двойным гражданством, иностранцы, а также лица, зарегистрированные в городах Тольятти
и Сызрани. За каждого такого игрока команда обязана заплатить заявочный взнос в размере
5000 (пять тысяч) рублей. На площадке имеют право одновременно находиться 2 (два) игрока,
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отвечающих вышеперечисленным критериям.
3.4. Переносы игр допускаются в случае:
– Участия команд в соревнованиях, проводимых под эгидой АМФР, МФС «Приволжье», РФС;
– По решению Комитета;
– Перенос матчей последних 3 (трех) туров возможен только на более ранний срок;
– Дата проведения перенесенных игр определяется Комитетом по проведению соревнований.
– В случае переноса игр представитель команды обязан не позднее 10 (десяти) рабочих дней, в
письменном виде, поставить в известность главного судью соревнований и решить вопрос о переносе
игр, в противном случае команде будет засчитано поражение за неявку на игру.
3.5. Мини-футбольные клубы (команды) обязаны подтвердить свое участие в соревнованиях в
СГФФ до 10 ноября текущего календарного года.
3.6. При оформлении заявок представляются следующие документы:
- заявочный лист установленного образца в печатном виде в двух экземплярах, подписанный
руководителем клуба (команды), врачом и скрепленный печатями указанной организации.
- платёжные документы о перечислении вступительных и иных взносов.
- команда, изменившее свое название, переводит на расчетный счет СГФФ взнос в размере 1000 (одна
тысяча) рублей.
3.7. В заявочный лист разрешается включать не более 25 игроков.
3.8. В течение сезона футболистам разрешается только один переход из команды в команду.
Переход игроков из одной команды в другую возможен после 29 декабря и до 31 января текущего
календарного года. Переход игроков считается действительным с официальной даты
перерегистрации.
Игрок имеет право в течение сезона в случае перехода из команды в команду сыграть не
более одного раза в Чемпионате, Первенстве и Кубке против одной и той же команды.
3.9. К участию в Чемпионате, Первенстве и Кубке города не допускаются: футболисты, имеющие
действующие контракты с нелюбительскими мини-футбольными клубами.
З.10. Соревнования проводятся по лигам: Суперлига и Высшая лига. В каждой лиге команды играют
каждый с каждым. Команды, занявшие 2 (два) последних места в Суперлиге, переходят в Высшую
лигу, команды Высшей лиги, занявшие 1-2 места, переходят в Суперлигу.
3.11. Руководители команд обязаны за 15 минут до начала матча внести в протокол соревнований
фамилии и имена игроков с указанием их номеров и представить главному судье матча. Также тренер
или руководитель команды обязан по первому требованию судьи предоставить заявку и карточки
футболистов. Хозяева поля заполняют протокол первыми.
3.12. При проведении матчей Чемпионата, Первенства и Кубка города Самары в протокол может
быть внесено не более 15 (пятнадцати) футболистов, внесенных в заявочный лист, и двух
представителей команд.
3.13. За неявку клуба (команды) на матч Чемпионата, Первенства, Кубка без уважительной причины
или ушедшей с поля, засчитывается поражение со счетом 0-5, а команде-сопернице засчитывается
победа со счетом 5-0. При повторной неявке без уважительных причин команда по решению КДК
снимается с соревнований.
3.14. 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 0-5, а командам-соперникам - победа со
счетом 5-0.
3.15. За участие в матче не оформленного за данную команду в установленном порядке и/или
дисквалифицированного футболиста команде засчитывается поражение со счетом 0-5, а командесопернице присуждается победа со счетом 5-0. За подобный повторный факт нарушения команда
может быть снята с соревнований (по решению КДК).
3.16. На футболке игрока может быть эмблема футбольного клуба и номер, под которым указан
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футболист в протоколе матча. Размер эмблемы должен быть не более 15x15 см и размещаться на
футболке в правой или левой верхней части груди. Высота номера на футболке 25х35 см., на
полосатых футболках номера размещаются на белом прямоугольнике. Форма вратаря по цвету
должна отличаться от формы футболистов обеих команд и судей. Не допускаются написание фамилий
футболистов на футболках на иностранном языке.
3.17. В соответствии с «Правилами игры в мини-футбол» и рекомендациями ФИФА, футболисты
обязаны проводить матчи в щитках. Щитки должны быть полностью закрыты гетрами. Спортивные
панталоны (велосипедные трусы) должны быть одинакового цвета с трусами, в которые одеты
футболисты и не доходить до верхней части колена. Гетры футболистов играющих команд должны
различаться по цвету.
3.18. Для участия в соревнованиях команды заявляют две формы: основную и запасную, выполненную в
контрастных цветах. Предпочтение в выборе формы отдается «хозяину» матча, которые имеют право
проводить его в основной форме.
3.19. В ходе Чемпионата по мини-футболу команда Суперлиги имеет право включать в официальную
заявку в свой состав на каждый матч по 5 игроков не старше 20 лет.
СТАТЬЯ 4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ
(КОМАНД) В СОРЕВНОВАНИЯХ
4.1. Мини-футбольные клубы (команды) несут расходы, связанные с участием в Чемпионате,
Первенстве и Кубке города по мини-футболу (футзалу) среди мужских команд.
К указанным расходам относятся:
- выплата ГСК вознаграждения за проведения соревнования;
- выплата судьям и инспекторам вознаграждения за услуги по судейству матчей;
- выплата медицинским работникам вознаграждения за услуги;
- аренда спортивных сооружений;
- приобретение наградной атрибутики;
- приобретение спортинвентаря и медикаментов;
- приобретение канцелярских товаров и расходных материалов;
- представительские расходы, рассчетно-кассовое обслуживание;
- коллективные взносы;
- расходы по организации и проведению соревнований, осуществляемых СГФФ (в том числе расходы
на проведение семинаров и учебно-тренировочных сборов по подготовке и повышению
квалификации тренерских кадров, судей и инспекторов, расходы на издание научно-методической и
информационно-аналитической литературы и пр.).
4.2. Организационный взнос суперлиге: 52000 (пятьдесят две тысячи) рублей; высшей лиге: 48000 (сорок
восемь тысяч) рублей.
4.3. Расходы оплачиваются клубами (командами) путем внесения вступительного взноса в Местную
общественную организацию «Самарская городская федерация футбола».
4.4. В случае появления дополнительных расходов в течение сезона, а также в связи с инфляцией,
Комитет вправе увеличить размер взноса.
4.5. В случае если клуб выбыл из состава участников соревнований, ранее уплаченные клубом
взносы, а также все неиспользованные денежные средства не возвращаются и направляются на
осуществление уставной деятельности СГФФ.
СТАТЬЯ 5. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Игры команд-участниц Чемпионата, Первенства и Кубка города проводятся в спортивных
комплексах, утвержденных комитетом.
5.2. Организация, проводящая соревнования, совместно с командами участницами несет
ответственность за обеспечение порядка во время матча.
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Организация, проводящая соревнования, обязана обеспечить:
- Раздевалки для игроков каждой команды, оборудованные достаточным количеством мебели;
комнату для судей;
- дежурство медицинского персонала (врача) во время матча;
Примечание: В случае отсутствия медицинского работника (врача), судья должен задержать
начало игры, а в случае неприбытия указанных служб в течение 20 минут, заполнить протокол
матча и сообщить об этом в комитет по проведению соревнований.
- исключить присутствие в судейской комнате посторонних лиц, кроме судей, обслуживающих матч.
В нее разрешается входить представителю комитета, проводящего данные соревнования, и лицам,
приглашенным главным судьей матча. Представители играющих команд могут войти в судейскую
комнату только с разрешения главного судьи.
СТАТЬЯ 6. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
6.1. Судейство соревнований осуществляется в соответствии с «Правилами игры в мини-футбол», с
изменениями и дополнениями, принятыми ФИФА, а также изменениями принятыми судейским
комитетом СГФФ (когда команда совершает 6 (шестое) командное нарушение в тайме,
противоположная команда имеет право пробить этот и каждый следующий штрафной с 10-и
метровой отметки).
6.2. Судейство Чемпионата, Первенства и Кубка города осуществляется судьями, рекомендованными
судейским комитетом.
6.3. Назначение судей на матчи осуществляет комиссия назначения СГФФ. Просьбы команд или
организаций о замене судей, назначенных на матчи, не принимаются.
6.5. Судьи, назначенные на обслуживание матча, обязаны подтвердить свое назначение.
Подтверждение, не позднее, чем за 3 дня до матча, представляется непосредственно в Комиссию
назначения судей СГФФ.
6.6. В случае неявки на судейство главного судьи, матч проводит второй судья матча.
До начала матчей (не менее чем за 30 мин.) главный судья обязан проверить готовность
спортзала к проведению игры.
6.7. Главный судья должен добиваться от должностных лиц, ответственных за проведение матча,
незамедлительного устранения выявленных нарушений и недостатков. Все замечания должны быть
отражены в протоколе матча.
6.8. Главный судья обязан проверить документы футболистов (билет участника), которые внесены в
протокол матча. Он вместе с руководителями команд несет ответственность за соблюдение правил
допуска игроков к матчу.
Главный судья обязан до начала матча, совместно с представителями встречающихся команд,
определить цвета формы таким образом, чтобы они были различимы.
Главный судья матча в случае неприбытия команды на матч (Чемпионата, Первенства, Кубка)
обязан по истечении 15 минут с момента официально объявленного времени начала матча заполнить
протокол и сообщить о неявке в комитет по проведению соревнований.
6.9. После окончания матча главный судья обязан в течение 5 минут оформить протокол. Эта
обязанность распространяется и на представителей команд.
Если при проведении матча имели место предупреждения, удаления, травмы футболистов, а
также нарушения порядка в спортивном зале, главный судья обязан внести исчерпывающую запись
об этом в протокол до его подписания представителями команд.
6.10. 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
сообщить рапортом в комитет по проведению соревнований.
6.11. Главный судья матча несет ответственность за надлежащее оформление протокола матчей. Если
главный судья не внес в протокол случаи предупреждений, удалений, травм футболистов, имеющих
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место в матче и подтвержденных врачом, обслуживающим матч, а также нарушения
порядка в спортивном зале, то он отстраняется от обслуживания матчей, согласно дисциплинарного
кодекса арбитра.
6.12. К судьям могут быть применены санкции в соответствии с «Перечнем дисциплинарных
санкций» и «Дисциплинарным Кодексом арбитра». Не позднее 48 часов после окончания матча
протокол должен быть отправлен в Комитет по проведению соревнований.
6.13. Главный судья матча обязан принять необходимые меры для того, чтобы матч состоялся. В
случае получения информации о задержке прибытия команды на матч более чем на 15 минут,
решение о проведении игры принимает только главный судья.
СТАТЬЯ 7. ЖАЛОБЫ И ПРОТЕСТЫ
7.1. Протест рассматривается КДК. Порядок подачи и рассмотрения протеста регулируется
Дисциплинарным регламентом СГФФ. Протест подается на факты (действия или бездействия),
связанные с несоблюдением «Правил игры в мини-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 мини-футбол.
7.3. Тренер или представитель команды имеют право подать протест после окончания матча, и
обязаны немедленно сообщить об этом главному судье матча.
Подача протеста (краткое изложение) отражается в протоколе матча.
Представитель команды-соперницы должен быть поставлен в известность о подаче протеста, о
чем делается соответствующая запись в протоколе матча.
Протест в течение 48 часов с момента окончания матча должен быть направлен в КДК.
7.4. Протест рассматривается не позднее 5 дней с момента поступления всех материалов в КДК. КДК
применяет наказания к виновным лицам в соответствии с «Перечнем дисциплинарных санкций».
7.5. 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 СГФФ. ЭСК принимает к рассмотрению письменные заявления
руководителей клуба (команды), судей. Жалоба оформляется заявлением в произвольной форме.
7.6. Жалобы на решения судей подаются руководителем команды или тренером после окончания
матча, о чем делается соответствующая запись в протоколе. Не принимаются к рассмотрению
жалобы, о которых не было заявлено в протоколе матча.
7.7. Не принимаются протесты к рассмотрению, если они поданы на назначение или не назначение 6ти метрового штрафного удара, на засчитанное или не засчитанное взятие ворот без предоставления
полной видеозаписи матча надлежащего качества (не менее чем 720р).
Не принимаются к рассмотрению:
- несвоевременно поданные протесты;
- не зафиксированные в протоколе матча протесты;
- протесты на решение судьи по игровым эпизодам матча.
Не принимаются к рассмотрению протесты, жалобы на судейство, которые не обеспечены уведомлением о
перечислении клубом, командой денежного взноса в размере 2000 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 1000 рублей
возвращается, но если протест, жалоба на судейство удовлетворяют, то перечисленные денежный
взнос возвращают клубу.
7.8. Обстоятельства, на которые имеется ссылка в протесте или жалобе, должны быть подкреплены
доказательствами. Доказательствами являются: полная видеозапись матча, запись в протоколе матча,
рапорт судей, рапорты членов Комитета и иные документы, способствующие объективному
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изучению обстоятельств.
7.9. В случае обжалования решений КДК клубом (командой), официальными лицами, игроками,
функции апелляционного комитета выполняет Совет СГФФ. Совет СГФФ руководствуется
законодательством Российской Федерации, нормами и регламентами ФИФА, УЕФА, РФС, СОФФ,
СГФФ, Дисциплинарным регламентом РФС и СГФФ и положением об Апелляционном комитете
СГФФ. Апелляция должна быть направлена (письмом) в течение 7 (семи) рабочих дней после
принятия решения КДК.
7.10. Апелляция подлежит рассмотрению в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее
поступления. В исключительных случаях апелляция может быть рассмотрена в течение 3 (трех) дней
с момента ее поступления. В случае не соблюдения сроков, установленных в п.7.9., апелляция
остается без рассмотрения.
7.11. Организации и лица, обратившиеся с апелляцией, обязаны нести расходы, связанные с ее
рассмотрением. Для рассмотрения апелляции на расчетный счет СГФФ перечисляется взнос в
размере:
- 3 000 (три тысячи) руб. - для организации, подающих апелляцию;
- 1 000 (одна тысяча) руб. - для физических лиц.
В случае если апелляция отзывается до ее рассмотрения, апелляционный взнос возвращается
заявителю.
7.12. Совет СГФФ на рабочем совещании рассматривает апелляцию, выносит решение по существу.
Решение Совета СГФФ окончательное и обжалованию не подлежит.
СТАТЬЯ 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ
8.1. Места команд в соревнованиях определяются по сумме очков, набранных во всех матчах данного
соревнования.
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 результатам игр(ы) между собой (число очков, число побед, разность забитых и пропущенных
мячей, число забитых мячей);
- по наибольшему числу побед во всех встречах;
- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
- по наибольшему числу забитых мячей во всех встречах;
- наименьшее количество дисциплинарных санкций (шкала: удаление - 3 балла, предупреждение- 1
балл).
- по жребию
СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ,
РУКОВОДИТЕЛЕЙ КЛУБОВ (КОМАНД), ФУТБОЛИСТОВ
9.1. Мини-футбольные клубы (команды), руководители мини-футбольных клубов (команд),
футболисты, принимающие 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 матча.
9.2. Мини-футбольные клубы (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, мини-футбольный клуб, команда которого проводит матч в гостях,
может быть привлечен к ответственности за поведение болельщиков команды (клуба),
присутствующих в спортивном зале во время проведения «гостевого матча» согласно Положению
«По мерам дисциплинарного взыскания к клубам» и регламента (статья 12).
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9.3. Дисциплинарные проступки руководителей клубов (команд), футболистов, а также случаи
возникновения в спортивном комплексе беспорядков среди зрителей (до, во время и после матча),
рассматриваются КДК.
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
0-5, команде-сопернику - победа со счетом 5-0 (в случае большей разницы мячей - результат
остается). Если матч не закончен по вине обеих команд, то обеим командам засчитывается поражение
со счетом 0-5.
9.5. По матчам, проведенным без должной спортивной борьбы - «договорным матчам» - решения
принимаются советом по представлению комитета по проведению соревнований на основании
фактов, изложенных в таких документах, как письменные заявления, видеоматериалы и аудиозаписи.
9.6. В исключительных случаях, когда результат матча существенно искажен нарушениями
установленного порядка проведения соревнований, по представлению комитета по проведению
соревнований, совет СГФФ вправе принять решение об аннулировании результата матча или его
переигровке.
9.7. За грубые, систематические нарушения Регламента соревнований команда может быть
исключена из соревнований.
9.8. На мини-футбольные клубы, руководителей клубов (команд) футболистов могут быть наложены
дисциплинарные санкции в соответствии с «Перечнем дисциплинарных санкций» (статья №12),
Положением «По мерам дисциплинарного взыскания к клубам».
9.9. Основаниями для передачи материалов в дисциплинарные органы и применения
соответствующих санкций являются:
- предупреждения или удаления, записанные в протоколе матча;
- рапорт судьи;
- письменные заявления руководителей клубов, материалы прессы и другие материалы.
9.10. Команды, проводящие матчи Чемпионата, Первенства, Кубка обязаны прибыть к месту его
проведения за 20 минут до установленного времени начала матча. В случае несвоевременного
прибытия команды к месту проведения матча к установленному времени, судья по истечении 15
минут со времени официального начала матча информирует комитет по проведению соревнований о
принятом решении. Несвоевременное прибытие расценивается как неявка. Главный судья матча
обязан заполнить официальные документы по проведению матча (протокол) и направить их в
комитет по проведению соревнований, при этом судья должен сделать все возможное чтобы матч
состоялся.
9.11. В случае отсутствия медицинского работника к началу времени матча, главный судья обязан
предоставить организаторам время (15 минут), для обеспечения явки медицинского работника. Если
медицинский работник отсутствует, матч не проводится.
9.12. Игроки, удаленные с поля, автоматически пропускают очередную игру до решения КДК и к
участию в очередном матче не допускаются. Игрок, получивший третье предупреждения, пропускает
очередную игру и после трех последующих предупреждений игрок пропускает очередной матч.
Дисквалификация на очередные игры считается как в Чемпионате, Первенстве так и в Кубке города.
Две желтые карточки, полученные в одной игре, считаются удалением; ранее полученные
предупреждения не снимаются.
СТАТЬЯ 10. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ
10.1. Клубу (команде) занявшему первое место в Чемпионате (Супер-лига) города по мини-футболу
среди мужских команд присваивается звание «Чемпион города Самара по мини-футболу». Клуб
(команда) награждается Кубком, дипломом.
Футболистам команды также присваивается звание «Чемпион города Самара по мини-футболу» и
они награждаются медалями.
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10.2. Клубы (команды) занявшие вторые и третьи места в Чемпионате города по минифутболу среди мужских команд награждаются кубками, дипломами, а футболисты награждаются
медалями.
10.3 Клубу (команде) занявшему первое место в Первенстве (Высшая лига, Первая лига) города по
мини-футболу среди мужских команд присваивается звание «Победитель Первенства города Самара
по мини-футболу». Клуб (команда) награждается Кубком, дипломом.
Футболистам команды также присваивается звание «Победитель Первенства города Самара по минифутболу» и они награждаются медалями.
10.4. Клубы (команды) занявшие вторые и третьи места в Первенстве города по мини-футболу
среди мужских команд награждаются кубками, дипломами, а футболисты награждаются медалями.
10.5. По итогам соревнования лучшие игроки в каждой лиге (всего семь человек) награждаются
ценными призами. Награждения производятся по номинациям: Лучший судья, лучший тренер,
лучший вратарь, лучший защитник, лучший нападающий, лучший бомбардир, лучший игрок. Лучших
игроков, тренера определяют по окончании соревнования тренеры команд.
10.4. Общее количество награждаемых в клубах-победителях и клубах-призерах - не более 20
человек.
СТАТЬЯ 11. ДОКУМЕНТАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
И ПОРЯДОК ЕЕ ОФОРМЛЕНИЯ
11.1. Клубы обязаны направить в СГФФ до 22 ноября текущего календарного года письменное
подтверждение своего участия в соревнованиях.
11.2. При оформлении именных заявок представляются следующие документы:
- заявочный лист (по установленной форме СГФФ), только в печатном виде, 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;
- в заявочный лист вносятся руководители команды (председатель клуба, тренер и др.)
- 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);
- личные карточки каждого участника с фотографией 3x4 см;
11.3. Оформление заявок проводится по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, д.80, офис 3, с 08 ноября до
22 ноября текущего календарного года.
- 11.4. В заявочный список команд включается не более 25 футболистов и 3 человек руководящего и
тренерского состава клуба (команды).
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 АМФР», а
также настоящего Регламента.
12.1 Нарушения требований Регламента (для клубов и официальных лиц) первенства и суммы
штрафов за совершенные нарушения – Приложение №2 (сводная таблица).
12.2. В отношении футболистов:
а) дисквалификация за проступки, допущенные во время проведения матчей:
 за каждые три желтые карточки, полученные в разных матчах чемпионата, первенства, кубка
— дисквалификация на 1 матч и после трех последующих предупреждений игрок пропускает
очередной матч;
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за прямую красную карточку, полученную
в матче за лишение соперника явной
возможности забить гол — дисквалификация на 1 матч;
 за прямую красную карточку, полученную за любое другое нарушение не связанное с
лишением соперника явной возможности забить гол — дисквалификация от 2 до 4 игр, в
случае нанесения тяжелой травмы сопернику (при наличии документов это подтверждающих)
срок дисквалификации может быть увеличен до 8 игр;
 за нецензурные и оскорбительные выражения и/или жесты в адрес партнёров, соперников,
судей, инспектора, официальных лиц, зрителей, если деяния совершены до, во время или после
матча — дисквалификация от 2 до 8 матчей;
 за любое физическое воздействие и/или попытку физического воздействия (толчок, попытка
удара, удар соперника, судьи, второго судьи, третьего судьи, хронометриста, инспектора,
болельщика (в том числе выбежавшего на футбольное поле), животного до, во время или после
окончания матча, а также любое проявление агрессии и/или непристойного поведения по
отношению к любым лицам находящемся на футбольном матче — дисквалификация от 3 до 10
игр;
 за драку (до четырех человек включительно) до, во время или после окончания матча — от 3
до 6 игр каждого игрока, принимавшего участие в драке;
 за массовую драку (с участием пяти и более игроков) до, во время или после окончания матча
— от 4 до 10 игр каждого игрока, принимавшего участие в драке. На клуб (команду)
налагается денежный штраф от 2000 до 8000 рублей. Любое лицо, пытавшееся предотвратить
драку, заслонить других или разнять участников драки, дисциплинарным санкциям не
подвергается;
 за второе предупреждение, полученное в течение одного и того же матча — дисквалификация
на 1 матч;
 удаленный игрок не имеет права выступать за другую команду до тех пор, пока не истечет
срок его дисквалификации;
 Ответственность по учету дисциплинарных санкций (удаления, предупреждения) игроков
своей команды в матчах чемпионата, первенства и кубка возлагается на тренера команды.
За допущенное нарушение тренером данного пункта, КДК принимает решение согласно
регламента.
Примечание:
1. две желтые карточки, полученные в одной игре, считаются удалением, а полученные в этой
игре предупреждения аннулируются; ранее полученные предупреждения не снимаются. Две
желтые карточки, полученные в одной игре, влекут автоматическую дисквалификацию на
следующую календарную игру;
2. если матч не закончен по форс-мажорным обстоятельствам, а футболистам до прекращения
матча были показаны карточки:
-если матч будет доигрываться в этот или на следующий календарный день, то карточки
полученные футболистами остаются в силе
-если матч будет переигран полностью, то полученные карточки аннулируются;
Решение по этому вопросу принимает КДК.
3. если матч не закончен по вине одной из команд, участвующих в матче, то предупреждения,
полученные игроками этой команды, сохраняют свою силу, т.е. учитываются;
4. если матч не закончен по вине обеих команд, участвующих в матче, то предупреждения,
полученные игроками обеих команд, сохраняют свою силу, т.е. учитываются;
5. если игрок был удален в матче (прямая красная карточка), который завершен или не закончен,
то силу сохраняют и предупреждения, которые он получил в ходе матча;
6. если игрок был удален в матче (прямая красная карточка), который не закончен, то данное
удаление сохраняет свою силу, т.е. учитывается;
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7. удаление ("прямая" красная карточка)
влечет автоматическую дисквалификацию
на следующую календарную игру, даже если оно наложено в ходе матча, который не был
доигран до конца. Число матчей, на которые дисквалифицируется игрок, определяет КДК;
8. дисквалифицированный игрок не должен включаться в протокол матча, который он должен
пропустить;
9. в зачет реализации дисквалификации идут лишь действительно сыгранные матчи. Если матч
не доигран до конца или было присуждено техническое поражение, дисквалификация
считается реализованной, если команда, которой принадлежит дисквалифицированный игрок,
не несет ответственности за факты, которые привели к тому, что матч не был доигран до
конца или команде было присуждено техническое поражение в матче.
Примечание 1:
1. Дисквалификация футболиста или официального лица (представителя) клуба (команды) —
это отстранение на определенный срок или на определенное количество матчей от участия
в официальных соревнованиях чемпионата, первенства, Кубка города или иных
соревнованиях проводимых под эгидой СГФФ. Если матч не состоялся по вине одной из
команд (неявка на матч, снятие с соревнований, не предоставление поля для игры и т.д.) и
ей засчитано техническое поражение, то дисциплинарные санкции, ранее наложенные на
футболистов и официальных лиц клуба и/или команды, остаются прежними, для команды
получившей техническое поражение;
2. в случае если срок дисквалификации футболиста, связанный с удалением с поля,
превышает количество календарных матчей, предусмотренных до конца данного сезона,
оставшийся срок дисквалификации переносится на следующий сезон. В этом случае игрок
может сменить команду в следующем сезоне, но отбыть оставшееся количество матчей
и/или времени ранее полученной дисквалификации обязан и в новой команде. Все
дисквалификации (включая автоматические), нереализованные в спортивном сезоне,
переносятся на следующий футбольный сезон. Предупреждения и удаления (желтые и
красные карточки), полученные футболистами в матчах первенства, учитываются при
проведении дополнительного матча для определения победителя (распространяются на
дополнительный матч). Удаления (красные карточки), полученные футболистами в
дополнительном матче для определения победителя, а также автоматическая
дисквалификация учитываются в следующем сезоне (переносятся на следующий
спортивный сезон).
Примечание 2:
Дисциплинарные санкции и виды нарушений, предусмотренные настоящей статьей
Регламента, основаны на соответствующих положениях Дисциплинарного Регламента РФС и
конкретизированы в настоящей статье регламента СГФФ.
Дисциплинарные санкции, могут налагаться даже в том случае, если судья и/или иное
официальное лицо матча не заметили факта серьезного неспортивного поведения и, следовательно, не
смогли принять решения по имевшему место нарушению.
КДК при определении срока наказания учитывает момент совершения нарушения, статус лица,
допустившего нарушение, статус лица, по отношению к которому допущено нарушение, иные
обстоятельства.
КДК вправе использовать видеоматериалы, касающиеся матча, при рассмотрении вопроса о
причастности каких-либо лиц к факту нарушения и/или применении вида и срока дисциплинарного
наказания.
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СТАТЬЯ 13. СОРЕВНОВАНИЯ НА КУБОК ГОРОДА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ И СУПЕРКУБОК.
13.1. Игры на кубок проводятся по олимпийской системе с выбыванием. Кубок города является
переходящим призом. Коллектив, выигравший Кубок трижды (в разные годы), получает приз на
хранение. К соревнованиям на кубок города по мини-футболу (футзалу) допускаются команды,
участвующие в Чемпионате и первенстве города по мини-футболу во всех лигах. Команда,
участвующая только в Кубке города, оплачивает заявочный взнос в размере 8000 (восемь тысяч)
рублей.
На всех стадиях Кубка победители пар определяются по итогам одного матча.
13.2. Дозаявка и перезаявка футболистов на полуфинал и финальную игру не разрешается.
13.3. Продолжительность игры: 2 тайма по 24 минуты «грязного» плюс 1 минута «чистого»
времени в каждом из таймов. Финальный матч может быть сыгран полностью «чистым» временем
при условии, что обе команды согласны на данное условие. Лимит фолов равен 5 (пяти), каждый 6
(шестой) фол пробивается с 10-ти метровой отметки или в ином месте, также как и в Чемпионате,
Первенстве.
13.4. Если игра закончится в основное время вничью, то назначается серии ударов с 6-метровой
отметки.
13.5. Суперкубок проводится перед началом каждого сезона. В нем встречаются команды
Победитель Чемпионата г. о. Самары по мини-футболу (футзалу) и победитель кубка г. о. Самары
по мини-футболу (футзалу). Если одна команда выиграла оба трофея, матч проводится с командой,
которая заняла второе место по итогам Чемпионата г. о. Самары по мини-футболу (футзалу). Если
команда Победитель Чемпионата г. о. Самары по мини-футболу (футзалу) прошлого сезона не
принимает участие в Чемпионате, то матч проводится между командой занявшей второе место и
победителем кубка и т. д.
13.6. Команда-победитель допускается в следующем сезоне к играм на Кубок области.
Примечание: за неявку команды на матч Кубка города к клубу (команде) применяется денежный
штраф в размере – 1000 рублей, и клуб (команда) возмещает расходы по организации игры командехозяину.

СТАТЬЯ 14. ПОЛОЖЕНИЕ ФИФА
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОБЕДИТЕЛЯ С ПОМОЩЬЮ
СЕРИИ УДАРОВ С 6-МЕТРОВОЙ ОТМЕТКИ.
- Судья выбирает ворота, в которые будут выполняться удары.
- Судья проводит жеребьёвку, выбирает первой или второй выполнять удары.
- Судья ведет запись выполняемых ударов.
- Обе команды выполняют по пять ударов по условиям, описанным ниже.
- Удары выполняются командами поочередно.
- Если до того, как обе команды выполняют по три удар, у одной из них засчитано голов больше, чем
другая сможет забить, даже если она выполнит все три удара, то выполнение ударов прекращается.
- Если после того, как обе команды выполняют по три удара, у каждой из команд засчитано
одинаковое число голов или не засчитано ни одного гола, то удары продолжаются в том же порядке
до тех пор, пока у одной из команд будет засчитан на один гол больше, чем у другой, при одинаковом
числе ударов.
- Каждый последующий удар производится другим игроком, и все игроки, имеющие право на удар,
должны сделать это прежде, чем уже выполнивший удар игрок сможет произвести его повторно.
- Вратарь может быть заменён любым игроком во время выполнения ударов с 6-метровых ударов.
- Только имеющим право на удар игрокам и арбитрам матча разрешено находиться на площадке при
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выполнении 6-метровых ударов.
- Все игроки, за исключением игрока, выполняющего удар, и двух вратарей, должны находиться на
половине площадки, противоположной той, где выполняются удары.
- Вратарь, чей партнер по команде выполняет пенальти, должен находиться на площадке за
пределами штрафной площади, в которой производятся удары, и на линии ворот в месте пересечения
с линией штрафных.
Соответствующие Правила Игры и решения Международного Состава IFAB применяются при
выполнении 6-метровых ударов, если не указаны иные способы.
Когда команда заканчивает матч с большим числом игроков, чем ее соперники, то она
уменьшает это число, чтобы сравнять его с командой соперника и информирует судью о фамилии и
номере каждого исключительного игрока. Капитан команды отвечает и обеспечивает выполнение
этого требования.
До начала выполнения 6-метровых ударов судья должен обеспечить, чтобы одинаковое число
игроков из каждой команды оставалось на половине площадки противоположной той, где будут
производиться удары, только эти игроки будут выполнять 6-метровые удары.

