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ФИФА: Международная федерация футбольных ассоциаций
УЕФА: Союз Европейских футбольных ассоциаций
ИФАБ: Международный совет футбольных ассоциаций
РФС: Общероссийская общественная организация "Российский футбольный
союз"
МРО «Северо-Запад: Общественная организация "Межрегиональное
объединение региональных спортивных федераций футбола "Северо-Запад"
ФФЛО: Общественная организация "Региональная спортивная Федерация
футбола Ленинградской области"
Официальный сайт: Официальны сайт ФФЛО – www.fflo.ru
Центр статистики: Сайт центра статистики ФФЛО – www.fflo.nagradion.ru
КДК: Контрольно-дисциплинарный комитет ФФЛО
КПС – Комитет по проведению соревнований ФФЛО
СК – Судейский Комитет ФФЛО
Регламент: Регламент Чемпионата, Первенства и Кубка Ленинградской
области по футболу 2018 года
Соревнования: Чемпионат, Первенство, Кубок, турниры, проводимые ФФ ЛО
согласно календарного плана Комитета по физической культуре и спорту
Ленинградской области 2018 года
Спортивный сезон: период времени, который начинается с первого дня
первого регистрационного периода и заканчивается днем проведения
последнего официального матча Соревнования, в котором принимает участие
команда. Определение сроков проведения Соревнований определяется
Календарем, утверждаемым в установленном порядке
Лига: группа команд определённого спортивного уровня (высшая, первая и
т.д.) принимающих участие в Соревнованиях
Коллектив (клуб): признающее нормы РФС и ФФЛО самостоятельное
юридическое лицо или структурное подразделение профессионального
футбольного клуба, клуб, отделение спортивной школы, созданное и
функционирующее для целей спортивной подготовки молодых футболистов
под руководством тренеров, включая проведение учебно-тренировочных
занятий и обеспечение участия футболистов в любительских Соревнованиях,
проводимых под эгидой ФФЛО
Участник соревнований: коллектив и команда, принимающие участие в
Соревнованиях, а также любой игрок и официальное лицо, заявленное для
участия в Соревнованиях соответствующего спортивного сезона
Матч: матч, проводимый в рамках соревнований
Время "До матча": промежуток времени между вступлением участвующей в
матче команды на территорию стадиона и началом матча, которое обозначается
стартовым свистком судьи
Время "Во время матча": промежуток времени между началом матча и его
окончанием (обозначаются стартовым и финальным свистками судьи)
Время "После матча": промежуток времени между финальным свистком
судьи и моментом, когда Команда покинет территорию Стадиона
Стадион: Принятое Комиссией по сертификации стадионов ФФЛО спортивное
сооружение, на котором проводится матч
Принимающая сторона: коллектив, который в соответствии с утверждённым
календарём и Регламентом является стороной, ответственной за организацию и
проведение матча

24. Протокол матча: официальный документ, в котором отражаются факты,
касающиеся организации и проведения матча
25. Официальное лицо: Любое должностное лицо, выполняющее организационнораспорядительные или административно-хозяйственные функции в ФФЛО, в
том числе их руководители (заместители)
26. Судья, помощники судьи, резервный судья (Судьи): официальные лица
матча, осуществляющие контроль за соблюдением Правил игры в футбол
27. Инспектор: официальное лицо матча, уполномоченное ФФЛО,
осуществляющее контроль по соблюдению требований регламентирующих
документов при организации и проведении матча, а также в установленном
порядке оценивающее действия судей матча
28. Футболист (игрок): футболист, зарегистрированный в ЕИАС РФС за
коллективом, для участия в Соревнованиях в соответствии с Регламентом
Соревнований
29. Официальное лицо команды: Любое должностное лицо, выполняющее
организационно-распорядительные или административно-хозяйственные
функции в команде, в том числе их руководители (заместители), тренеры и
иные работники команды, заявленные (зарегистрированные) коллективом для
участия в Соревнованиях
30. Участник матча: футболисты, официальные лица клуба, внесенные в протокол
матча, судья, помощники судьи, резервный судья, инспектор, включенные в
протокол матча
31. Участие в матче: для футболиста, внесенного в протокол матча, выход на поле
и принятие участие в игре полностью или частично (т.е. с момента начала и до
окончания игры либо иной период в пределах игрового времени), с разрешения
судьи матча и в соответствии с Правилами игры; для официального лица клуба,
внесенного в протокол матча, осуществление своих обязанностей,
предусмотренных Регламентом
32. Правила игры: правила игры в футбол, утверждённые Международным
советом (ИФАБ), с поправками к Правилам игры, принятыми ИФАБ,
вступающими в силу с 01 июня 2017 года.
Примечание: Любой термин (определение), используемый в Регламенте в единственном
числе, применим и ко множественному числу, и наоборот.

1.

Общие положения.

1.1. Спортивные соревнования Ленинградской области, включенные в настоящее
Положение (далее – спортивные соревнования) проводятся на основании распоряжения
комитета по физической культуре, спорту и туризму Ленинградской области о
государственной аккредитации общественной организации «Региональная спортивная
федерация футбола Ленинградской области» (далее – ОО РСФФЛО) от 18.12.2013 г. №
1462-р в соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Ленинградской области на 2018 год, утвержденным Комитетом по
физической культуре и спорту Ленинградской области (далее – Комитет).
1.2. Соревнования проводятся в соответствии с действующими Правилами игры в
футбол, утверждённые Международным советом (ИФАБ), с поправками к Правилам
игры, принятыми ИФАБ, вступающими в силу с 01 июня 2017 года.
1.3. Соревнования проводятся в целях:
- определения победителей и призеров соревнований среди футбольных клубов и
команд Ленинградской области в соответствующих возрастных категориях;
- определения мест клубов и команд по итогам Чемпионата и Первенства
Ленинградской области в соответствующих возрастных категориях.
1.4. Проведение соревнований направлено на решение следующих задач:
- пропаганды и дальнешего развития футбола в Ленинградской области;
- выявление способных футболистов из числа молодежи для сборных команд
Ленинградской области, МРО «Северо-Запад», России и для пополнения команд
нелюбительских футбольных клубов;
- повышение уровня спортивного мастерства футболистов;
- организации досуга населения Ленинградской области;
- формирование здорового образа жизни.
2.

Организаторы соревнований.

2.1. Общую организацию и контроль за ходом соревнований осуществляет Комитет по
физической культуре и спорту Ленинградской области.
2.2. Непосредственную организацию и проведение соревнований осуществляет
Федерация футбола Ленинградской области.
2.3. Оперативное управление соревнованиями осуществляет Комитет по проведению
соревнований (КПС) совместно с Главной судейской коллегией ФФЛО.
2.4. Клубы-участники соревнований являются непосредственными Организаторами
Матчей, проводимых на своем поле («домашних»).
2.5. Сайт Федерации футбола Ленинградской области (www.fflo.ru) и сайт центра
статистики (www.fflo.nagradion.ru) являются официальными информационными
источниками ФФЛО. Вся оперативная информация будет размещаться на официальном
сайте. Информация о расписании и результатах матчей, статистике игроков, вынесенных
дисциплинарных санкциях, актуальных таблицах Соревнований будет размещаться на
сайте центра статистики.
3.

Участники соревнований.

3.1. К соревнованиям, проводимым Федерацией футбола Ленинградской области,
допускаются любительские футбольные клубы (команды) и организации, расположенные
на территории Ленинградской области, соответствующие требованиям настоящего
Регламента. До 15 апреля 2018 года клубы (команды) должны предоставить в Федерацию
футбола Ленинградской области письменное подтверждение своего участия в
соревнованиях.

3.2. Участники соревнований не должны иметь финансовых задолженностей перед
Федерацией футбола.
3.3. К участию в Чемпионате (Кубке) Ленинградской области среди мужских команд
допускаются команды, составленные из игроков не младше 2001 г.р., зарегистрированные
в ЕИАС РФС Федерацией футбола Ленинградской области. Игроки 2002 г.р. могут быть
заявлены для участия при наличии отдельного медицинского допуска.
Чемпионат Ленинградской области среди мужских команд проводится в 2 (двух) лигах. В
1 лигу допускаются команды, принимавшие участие в соревнованиях 2017 года. Во 2 лигу
допускаются команды, отказавшиеся выступать в соревнованиях 1 лиги (из числа
прошлогодних участников), вновь заявленные команды и команды, составленные из
игроков до 21 года (1997-2001 г.р.).
3.4. К участию в Первенстве (Кубке) Ленинградской области среди команд юношей до
17 лет допускаются команды, составленные из игроков 2002-2003 г.р.,
зарегистрированные в ЕИАС РФС Федерацией футбола Ленинградской области.
3.5. К участию в Первенстве (Кубке) Ленинградской области среди команд мальчиков до
15 лет допускаются команды, составленные из игроков 2004-2005 г.р.,
зарегистрированные в ЕИАС РФС Федерацией футбола Ленинградской области.
3.6. К участию в Первенстве Ленинградской области среди команд мальчиков до 13 лет
допускаются команды, составленные из игроков 2006 г.р., зарегистрированные в ЕИАС
РФС Федерацией футбола Ленинградской области.
3.7. К участию в Первенстве Федерации футбола Ленинградской области среди команд
мальчиков до 12 лет допускаются команды, составленные из игроков 2007 г.р.,
зарегистрированные в ЕИАС РФС Федерацией футбола Ленинградской области.
3.8. К участию в Чемпионате Ленинградской области среди женских команд
допускаются команды, составленные из игроков не младше 2001 года рождения,
зарегистрированные в ЕИАС РФС Федерацией футбола Ленинградской области.
3.9. К участию в Первенстве Ленинградской области среди команд девушек до 17 лет, до
15 лет, до 13 лет соответственно 2002-2003 г.р., 2004-2005 г.р. и 2006-2007 г.р.
допускаются команды, составленные из игроков соответствующих возрастов,
зарегистрированные в ЕИАС РФС Федерацией футбола Ленинградской области.
3.10. К участию в Первенстве Ленинградской области среди команд ветеранов на призы
почетного президента Нодя Й.Д. допускаются команды, составленные из игроков 1983
г.р. и старше, зарегистрированные в ЕИАС РФС Федерацией футбола Ленинградской
области.
3.11. По решению Президиума (Бюро Президиума) Федерации футбола допускается
участие в соревнованиях вне конкурса клубов, представляющих другие региональные
федерации футбола с письменного согласия соответствующих федераций.
4.

Место, сроки и порядок проведения соревнований.

4.1. Соревнования проводятся в сроки с апреля по ноябрь 2018 года.
4.2. Структуру проведения соревнований и состав участников утверждает Президиум
(Бюро Президиума) Федерации футбола Ленинградской области после получения
письменного подтверждения на участие в соревнованиях в зависимости от количества
участвующих команд, которые уплатили взнос за организацию и проведение
соревнований в установленные настоящим Регламентом соревнований сроки.
4.3. Чемпионат Ленинградской области среди мужских команд проводится в два круга
по принципу «каждый с каждым» на своем поле и поле соперника. В Первенстве
Ленинградской области среди детско-юношеских команд принимают участие, в высшей
группе, коллективы, заявившие команды в четырех возрастных категориях (юноши U-17,
мальчики U-15, U-13 и U-12). Остальные клубы участвуют в соревнованиях в первой
группы. Коллективы, заявившие для участия в соревнованиях спаренные возраста

(юноши U-17 и мальчики U-15 или мальчики U-13 и U-12) по решению Президиума (Бюро
Президиума) Федерации футбола Ленинградской области могут быть допущены в
высшую группу. Первенство Ленинградской области проводится в два круга по принципу
«каждый с каждым» на своем поле и поле соперника. Схема проведения соревнований
может быть изменена в зависимости от количества играющих команд.
4.4. Календарь Чемпионата (Первенства) и сетка Кубка Ленинградской области по
футболу разрабатываются КПС, и утверждается Президиумом (Бюро Президиума)
Федерации футбола Ленинградской области. Календарные матчи назначаются не ранее
13-00 и не позднее 19-00 (в осенний период время начала матчей для каждого тура
устанавливается по согласованию с командами – хозяевами поля в зависимости от длины
светового дня и наличия освещения на стадионах).
4.5. Игры на Кубок Ленинградской области среди мужских, юношеских команд (юноши
до 17 лет, до 15 лет) проводятся по олимпийской системе, по сетке, после проведенной
жеребьевки, из одной игры (в случае равенства приемов и выездов хозяин поля
определяется жребием). Команды финалисты Кубка Ленинградской области среди
мужских команд сезона 2017 года рассеиваются при жеребьевке. Финал Кубка
Ленинградской области среди мужских, юношеских команд (юноши до 17 лет, до 15 лет)
проводится из 1 (одной) игры. Место проведения игры определяется Федерацией футбола
Ленинградской области и утверждается Президиумом (Бюро Президиума) Федерации
футбола Ленинградской области.
4.6. В случае, если матч прекращен по решению судьи из-за наступления темноты, а его
начало не было задержано по уважительной причине, решение по данной игре принимает
КДК.
4.7. С 15 сентября 2018 года установить время начала матчей на один час раньше,
указанного в календаре.
5.

Требования к коллективам и местам проведения соревнований.

Коллективы, участвующие в соревнованиях, должны выполнять следующие требования:
5.1. Иметь отсутствие финансовых задолженностей перед Федерацией футбола.
5.2. Предоставить (арендовать) стадионы, имеющие сертификат соответствия РФС 6
категории и выше (включенные в реестр стадионов РФС), либо вошедший в реестр
объектов спорта Министерства спорта, а также включенные в «Перечень стадионов,
допущенных для проведения соревнований в 2018 году» (далее – «Перечень»),
утверждаемый Президиумом (Бюро Президиума) Федерации футбола Ленинградской
области.
При этом размеры поля должны соответствовать Правилам игры в футбол и иметь:

четкую, ровную разметку, а также зоны безопасности (за пределами игрового поля
должна быть полоса травяного или искусственного покрытия зеленого цвета шириной не
менее 1,5 метра);

игровые ворота, соответствующие действующим Правилам игры в футбол,
принятым
Международным
советом
национальных
ассоциаций.
Игровые ворота должны отвечать требованиям безопасности в соответствии с ГОСТ Р
55529-2013 «Объекты спорта. Требования безопасности при проведении спортивных и
физкультурных мероприятий. Методы испытаний», а также иметь сертификат
соответствия в системе сертификации ГОСТ Р.
5.3. В случае предоставления стадиона для домашних игр на территории другого
субъекта Российской Федерации, и невозможности команды-соперника выехать на
регулярный матч, при условии выполнения п. 6.38, команда-хозяин должна предоставить
стадион, утвержденный Президиумом (Бюро Президиума) Федерации футбола
Ленинградской области, перед началом соревнований, находящийся на территории
Ленинградской области.

5.4. Разрешается проводить матчи на полях с естественным или искусственным
покрытием в соответствии с действующей редакцией «Правил игры в футбол».
5.5. Иметь договор со стадионом на все время проведения соревнований.
5.6. Иметь договор о сотрудничестве с Администрацией района (города, поселения) на
территории которого будут проходить соревнования.
5.7. На каждом стадионе должно быть:
Раздевалки для игроков в удовлетворительном состоянии, в том числе не менее двух
– для команд гостей, в случае проведения двух матчей на данном стадионе в один
календарный день (раздевалки для команд гостей должны быть оборудованы замками,
или около них организовано дежурство).
Комнату для судей в удовлетворительном состоянии, оборудованную письменным
столом, стульями, вешалками, а также наличием комплекта флажков для помощников
судьи, табличками для производства замен, игрового мяча (для матчей мужских и
молодежных команд предоставляется 3 мяча), бланков протоколов матча (не менее двух).
Приоритет в выборе мяча предоставляется команде хозяев поля.
Угловые флаги высотой не менее 150 см от поверхности земли с размерами
полотнища не менее 35х45см и не более 45х55 см.
Душевая комната с горячей водой.
Места для медперсонала непосредственно у футбольного поля.
Чай (минеральная вода) в судейской комнате.
Табло для информации с названиями играющих команд и текущим счетом,
отражаемым непосредственно после забитых мячей.
Наличие сеток на воротах и технической зоны, отвечающей требованиям
действующей редакцией «Правил игры в футбол», с наличием скамеек для запасных
игроков с навесом не менее чем на 8 (восемь) посадочных мест.
Информационное табло с правилами поведения зрителей на стадионе.
Наличие баннеров Федерации футбола ЛО и партнеров Федерации футбола ЛО.
Наличие афиш Федерации футбола ЛО с информацией о матчах.
При проведении матчей Чемпионата, Первенства и Кубка Ленинградской области для
ведения электронного протокола матча, принимающая сторона должна обеспечить судье
и представителям команд доступ к сети Интернет.
5.8. Клуб (команда) обязана заявить в срок до 20 апреля 2018 года стадионы, на которых
она будет проводить домашние игры для осуществления их приема.
5.9. Включение в «Перечень стадионов, допущенных для проведения соревнований в
2018 году», осуществляется комиссией ФФЛО по приемке стадионов. Комиссия ФФЛО
по приемке стадионов осуществляет осмотр с участием представителей принимающей
стороны и администрации стадиона в соответствии с графиком приемки стадионов, не
позднее, чем за 3 календарных дня до начала матчей на данном поле. Результаты
оформляются актом установленной формы. Если поле не будет готово к проведению
соревнований до начала Соревнований, его приемка оформляется дополнительно
отдельным актом. При отсутствии акта, матчи на данном стадионе не назначаются
5.10. Предоставить адрес электронной почты для официальной связи КПС с коллективом
не позднее 20 апреля 2018 года.
5.11. Предоставить список лиц, имеющих право подписи на заявлениях о переходе по
установленной форме, не позднее 20 апреля 2018 года.
5.12. В случае невыполнения требований п.п. 5.1 – 5.11 коллектив не допускается к
соревнованиям в 2018 году.
6.

Обеспечение безопасности участников и зрителей. Условия проведения
соревнований. Ответственность коллективов и команд, футболистов и
руководителей.

6.1. Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на объекте
спорта при проведении официальных спортивных соревнований осуществляется в
соответствии с Типовой инструкцией по обеспечению общественного порядка и
общественной безопасности на объекте спорта при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденной приказом Министерства спорта Российской Федерации от
26 ноября 2014 г. №948 и разработанной в соответствии с пунктом 13 Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. №353
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, №18, ст.2194).
6.2. Клубы при решении вопросов, связанных с обеспечением безопасности проведения
матчей, руководствуются действующим законодательством РФ, настоящим Регламентом
и другими нормативными актами Федерации футбола в области обеспечения
безопасности спортивных соревнований.
6.3. Клуб, принимающий матч, совместно с правоохранительными органами, службой
безопасности спортивных сооружений, вокзалов, гостиниц, обеспечивает безопасность
участников матча, судейских бригад, официальных лиц Федерации футбола в течение
всего периода их пребывания на матче, (железнодорожных и автовокзалах, местах
проживания, в пути их следования на выделенном автотранспорте в черте города, в
котором проводится матч). Клуб, принимающий матч, правоохранительные органы,
службы безопасности спортивных сооружений, вокзалов, гостиниц несут ответственность
в случае ненадлежащего выполнения своих функций в соответствии с настоящим
Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. В день проведения матча клуб, принимающий матч, совместно с
правоохранительными органами и администрацией, работниками спортивных
сооружений, обязан принять все необходимые меры по обеспечению общественной
безопасности на стадионе за 15 минут до начала матча и осуществлять их до того момента,
убедившись в том, что все зрители покинули стадион, после отъезда команд и судейской
бригады матча. При этом указанные лица несут ответственность в случае ненадлежащего
выполнения своих функций в соответствии с настоящим Регламентом и действующим
законодательством Российской Федерации.
6.5. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников матчей на спортивных
сооружениях, расположенных в районах с напряженным общественно-политическим
положением, проведение матчей разрешается только при наличии безусловных
письменных гарантий обеспечения безопасности со стороны соответствующих
компетентных организаций. При невозможности обеспечения указанных гарантий
безопасности клубу, принимающему матч, предоставляется право организации матча в
другом городе или в городе клуба-соперника по согласованию с Федерацией футбола.
6.6. Клуб, принимающий матч, обязан обеспечить во время проведения домашних игр
оказание скорой медицинской помощи в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н "О порядке организации
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом
(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и
(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне".
6.7. Игроки, руководители клуба (команды) (Президент клуба, начальник команды,
старший тренер клуба (команды), тренер команды) принимающие участие в
соревнованиях, обязаны выполнять все требования настоящего Регламента, проявляя при
этом высокую дисциплину, организацию, уважение к соперникам и зрителям. В случае
недисциплинированного поведения игроков одной из команд (или обеих команд) или не
обеспечения общественного порядка на стадионе, по решению судьи, игра может быть

прекращена. Руководители клубов (команд) не имеют права вмешиваться в действия
судей матча и инспекторов.
6.8. Футбольные клубы (команда) несут ответственность за поведение своих игроков,
руководителей клуба (команды), зрителей, а также за безопасность любого другого лица,
выполняющего какую-либо миссию на матче от имени Федерации футбола.
Принимающий клуб (команда) несет ответственность за организацию общественного
порядка и безопасность до, во время и после матча на стадионе и прилегающей к стадиону
территории, в соответствии с Регламентом и нормативными документами РФС и
Федерации футбола.
6.9. Участники соревнований должны иметь опрятный вид. Цвета формы играющих
команд, включая гетры, должны отличаться друг от друга. Форма вратарей по цвету
должна отличаться от цвета формы футболистов обеих команд и судей.
Игроки обязаны играть в обуви, соответствующей Правилам игры. Капитан команды
должен
иметь
во
время
игры
повязку
на
рукаве.
В случае одинакового цвета футболок у команды-хозяина поля по календарю и командыгостей – команда-хозяин поля обязана выступать в футболках другого цвета. В накидках
играть
не
разрешаться.
Утепляющие панталоны (велосипедные трусы) должны не доходить до верхней части
колена и быть одного цвета с преобладающим цветом трусов. Футболисты, спортивная
одежда которых не соответствует Правилам, или имеющие на себе предметы, способные
причинить повреждения другим игрокам (часы, ювелирные изделия всех видов и т.п.), к
игре не допускаются.
6.10. Продолжительность игр: мужские – 90 минут (2 х 45), юношеские команды (юноши
до 17 лет (2002-2003 г.р.) – 80 минут (2 х 40), команды мальчиков (мальчики до 15 лет
(2004-2005 г.р.), команды ветеранов – 70 минут (2 х 35). Перерыв между таймами не более
15 минут. Максимальное время перерыва может быть уменьшено только при обоюдном
согласии команд и с согласия судьи.
6.11. В играх мужских, юношеских (юноши до 17 лет (2002-2003 г.р.) и женских команд
разрешается проведение замен семи игроков. В играх команд мальчиков (мальчики до 15
лет), и команд ветеранов разрешаются обратные замены без ограничения числа замен в
момент остановки игры с разрешения судьи.
6.12. Каждый футболист может быть внесен в заявку только одной команды.
6.13. Футболисты команд, составленные из игроков до 21 года (1997-2001 г.р.),
участвующие в Чемпионате среди мужских команд 2 лиги, имеют право выступать за
мужскую команду своего клуба, участвующую в Чемпионате среди мужских команд 1
лиги. В каждом туре, такой футболист имеет право провести на поле 2 тайма за одну из
команд, или по тайму за каждую из команд (выход игрока на поле в любом тайме
приравнивается к полному тайму), а также, если к этому игроку не были применены
дисциплинарные санкции (удаление) в матче своего возраста в данном туре.
6.14. Игроки юношеских команд (юноши до 17 лет (2002-2003 г.р.) имеют право
выступать за мужскую команду своего клуба.
6.15. В каждом туре Первенства Ленинградской области не более трех игроков команды
мальчиков (мальчики до 15 лет (2004-2005 г.р.) имеют право выступать за юношескую
команду (юноши до 17 лет (2002-2003 г.р.) своего клуба (с обязательным указанием этих
игроков в протоколе матча). В данном туре этот игрок имеет право провести на поле не
более 2-х таймов за обе команды (по тайму за каждую из команд), а также, если к этому
игроку не были применены дисциплинарные санкции (удаление) в матче своего возраста
в данном туре.
6.16. В каждом туре Первенства Ленинградской области не более трех игроков команды
мальчиков (мальчики до 13 лет (2006 г.р.) года имеют право выступать за команду
мальчиков (мальчики до 15 лет (2004-2005 г.р.) своего клуба (с обязательным указанием
этих игроков в протоколе матча).

6.17. В каждом туре Первенства Ленинградской области не более трех игроков команды
мальчиков (мальчики до 12 лет (2007 г.р.) года имеют право выступать за команду
мальчиков (мальчики до 13 лет (2006 г.р.) своего клуба (с обязательным указанием этих
игроков в протоколе матча). В каждом туре, такой футболист имеет право провести на
поле 2 тайма за одну из команд, или по тайму за каждую из команд (выход игрока на поле
в любом тайме приравнивается к полному тайму), а также, если к этому игроку не были
применены дисциплинарные санкции (удаление) в матче своего возраста в данном туре.
6.18. В Кубке Ленинградской области игроки не имеют право выступать за команду
другого возраста одного клуба в течение всего цикла розыгрыша Кубка.
6.19. Игроки команды, составленной из игроков до 21 года (1997-2001 г.р.) имеют право
выступать за мужскую команду своего клуба в Кубке, если данная команда не участвует
в Кубке Ленинградской области среди мужских команд.
6.20. Клуб (команда) – хозяин поля обязан:
6.20.1.
Предоставить для разминки команде гостей и для проведения игры не менее
трех футбольных мячей.
6.20.2.
Обеспечить по требованию судьи обновление разметки поля.
6.20.3.
Обеспечить отсутствие в пределах 2 м от боковой линии и 2 м от линии ворот
посторонних предметов и отсутствия посторонних лиц в игровой зоне. Место разминки
запасных игроков определяется судьей и инспектором на предматчевом совещании.
6.20.4.
Обеспечить наличие исправных сеток на воротах.
6.20.5.
Обеспечить дежурство медицинского персонала (наличие документов,
подтверждающих квалификацию медперсонала, является обязательным), не менее чем за
30 минут до начала матча, при этом медперсонал должен находиться непосредственно у
футбольного
поля.
При невыполнении требований п.п. 6.20.1 - 6.20.5 судья обязан не проводить игру, а при
систематическом невыполнении п. 6.20.3 – прекратить игру, сделав соответствующую
запись в протоколе матча, при этом команде-хозяину поля засчитывается поражение со
счетом 0-3, а команде-сопернику присуждается победа со счетом 3-0.
В случае большей разницы мячей результат остается в силе.
6.21. В случаях:
- непредставления команде гостей раздевалок, оборудованных замками;
- отсутствия горячей или холодной воды в душевой комнате без уважительных причин;
- отсутствия табло непосредственно рядом с футбольным полем или его не
функционирования (не отражение счета матча непосредственно после забитых мячей), на
основании записи судьи в протоколе любого из матчей команд в данном туре, рапорта
инспектора или назначенного представителя Федерации футбола, с коллектива
(команды) по решению КДК взимается дополнительный взнос в размере 1000 (одна
тысяча) рублей (не более одного раза за один тур).
6.22. Обеспечить
присутствие
представителей
правоохранительных
органов
(сотрудников частных охранных предприятий) не менее чем за 15 минут до начала игры,
во время игры и в течение необходимого времени по согласованию с инспектором матча
после ее окончания. В случае отсутствия правоохранительных органов (сотрудников
частных охранных предприятий) в течение 30 минут от начала назначенного времени
игры, ответственность за обеспечение безопасности возлагается на принимающий клуб
(команду). Клуб в течении 48 часов обязан предоставить в Федерацию футбола
информацию о причинах отсутствия правоохранительных органов (сотрудников частных
охранных предприятий). Решение по данному пункту Регламента принимает КДК.
Исключить присутствие в судейской комнате посторонних лиц, кроме судей.
Руководители играющих клубов (команды) могут войти в судейскую и обратиться к
судьям только с разрешения инспектора (представителя Федерации), в случае их
отсутствия – судьи матча.

6.23. В случае несоответствия футбольного поля Правилам игры (повреждение ворот,
неполная или отсутствующая разметка, и т.д.) или неготовности стадиона к игре
(занятость поля или раздевалок другими арендаторами), по истечении 30 минут с
указанного времени начала игры судья принимает решение об отмене матча и делает
соответствующую запись в протоколе. При этом команде-хозяину поля засчитывается
поражение со счетом 0-3, а команде-сопернику присуждается победа со счетом 3-0.
6.24. В случае невозможности проведения матча по метеоусловиям, форс-мажорным
обстоятельствам или по иным причинам, которые, по мнению судьи матча опасны для
здоровья, матч должен быть отменен. О своем решении судья незамедлительно
информирует КПС. Дальнейшее решение по данной игры принимает КДК.
6.25. Недоигранные матчи.
6.25.1.
Если матч не был доигран до конца из-за сложившихся метеоусловий,
которые, по мнению судьи, инспектора матча, опасны для здоровья футболистов, или форсмажорных обстоятельств, а также в случае выхода во время матча из строя системы
электроосвещения не по вине принимающей команды и невозможности устранения
неисправности в течение 30 (тридцати) минут после времени остановки матча, то матч
должен быть доигран в другой день или ближайший резервный день, с минуты, следующей
за той, на которой был остановлен.
6.25.2.
Время остановки недоигранного матча должно быть отражено в протоколе
матча.
6.25.3.
Время начала и место проведения доигровки утверждает КПС.
6.25.4.
Счет сыгранной части матчи при доигровке сохраняется.
6.25.5.
В доигровке матча принимают участие только те футболисты, которые были
внесены в протокол матча, который не был доигран. При невозможности участие в
доигровке по медицинским показателям и исчерпания лимита замен, футболист может
быть заменен другим игроком только из числа внесенных в протокол матча запасных
игроков, не принявших участие в недоигранном матче. Если в протоколе матча для замены
указанного игрока нет больше запасных футболистов, команда доигрывает матч в меньшем
составе.
6.25.6.
Все дисциплинарные санкции к футболистам и официальным лицам команд
(желтые и красные карточки), примененные в сыгранной части матча, при доигровке
сохраняются.
6.26. Не подлежит доигровке матч, не доигранный до конца по причинам:
- вмешательства в него третьих лиц, включая болельщиков;
- недисциплинированного поведения футболистов одной или обеих команд.
В данных случаях результат сыгранного отрезка времени матча аннулируется, виновной
команде засчитывается поражение со счетом 0-3, а команде-сопернице присуждается
победа со счетом 3-0. Если разница в счете в пользу команды-соперницы больше трех
мячей, результат сохраняется.
Примечание: под виновной командой понимается команда, к которой установлена
принадлежность лиц, совершивших вмешательство в ход матча. Если принадлежность лиц,
совершивших вмешательство в ход матча, не установлена ни к одной из команд,
ответственность за данное дисциплинарное нарушение несет принимающая сторона.
В случае недисциплинированного поведения футболистов, руководителей обеих команд
им засчитываются поражения со счетом 0-3.
- присутствия в составе одной из команд менее 7 игроков. В этом случае игра
прекращается, команде, в составе которой осталось менее 7 игроков, засчитывается
поражение со счетом 0-3, а команде-сопернице - победа со счетом 3-0. В случае большей
разницы мячей результат остается в силе;
- присутствия на поле в составе обеих команд менее 7 (семи) футболистов.
В данном случае решение по итогу данного матча принимает КДК.

6.27. Если
по
решению
главного
судьи
матч
был
прекращен
из-за
недисциплинированного поведения футболистов одной из команд или необеспечения
общественного порядка на стадионе, то этой команде засчитывается поражение со счетом
0-3,
а
команде-сопернице
–
победа
со
счетом
3-0.
В исключительных случаях, когда результат матча существенно искажен нарушениями
установленного порядка проведения соревнований, на основании записи в протоколе
игры, рапорта судей, инспектора, делегата Федерации футбола КДК вправе принять
решение об аннулировании результата матча и его переигровке.
6.28. В случае самовольного ухода команды с поля или отказа от игры, команде
засчитывается поражение со счетом 0-3, а команде-сопернице засчитывается победа со
счетом
3-0.
В случае повторного самовольного ухода команды с поля или отказа от игры, по
решению Президиума (Бюро Президиума) Федерации, команда может быть исключена из
состава участников соревнований. Если команда, исключенная из соревнований, провела
на данном этапе менее половины игр, то ее результаты аннулируются. Если она провела
половину и более игр, то данной команде присуждается поражения в оставшихся играх со
счетом 0-3, а командам соперницам – победы со счетом 3-0.
6.29. Время
начала
игр
указывается
в
календаре
соревнований.
Факт неявки для всех команд устанавливается судьей игры по истечении 30 минут со
времени начала матча, указанного в календаре или, в случае проведения на стадионе
предыдущей игры, по истечении 30 минут после ее окончания. Неявкой считается
присутствие менее семи игроков команды, внесённых в протокол матча в игровой форме
на футбольном поле по истечении 30 минут со времени начала матча, и (или) отсутствия
у руководителя клуба (команды) билетов участников по истечении 30 минут со времени
начала
матча.
В случае неявки по уважительной причине, если КДК принято решение о переносе
матча, команда, совершившая неявку обязана компенсировать расходы, связанные с
организацией и проведением матча по фактически предоставленным документам.
За неявку без уважительной причины команде засчитывается поражение со счетом 0-3.
Команде-сопернице засчитывается победа со счетом 3-0.
6.30. За отказ от игры (письменное заблаговременное уведомление КПС) команде по
решению КДК засчитывается поражение со счетом 0-3. Команде-сопернице
засчитывается победа со счетом 3-0.
6.31. В случае если по вине одной команды дважды не состоялись игры в одном и том же
соревновании по любым неуважительным причинам (неявки, отказ от игры,
непредставление или неготовность поля и т.д.), команда по решению Президиума (Бюро
Президиума) Федерации футбола может быть исключена из состава участников
соревнований. Если команда, снятая с соревнований, провела менее половины игр, то ее
результаты аннулируются. Если она провела половину и более игр, то данной команде
присуждается поражение в оставшихся играх со счетом 0-3. Командам-соперницам
засчитывается победа со счетом 3-0.
6.32. На футболистов, руководителей команд и коллективов, футбольные команды и
коллективы в случае нарушения ими Правил игры и настоящего Регламента могут быть
наложены санкции в соответствии с Дисциплинарным регламентом Федерации футбола
Ленинградской области, если иное не прописано в Дисциплинарном регламенте РФС.
6.33. Дисциплинарные проступки руководителей команд и коллективов, футболистов, а
также случаи возникновения беспорядков среди зрителей (до, во время и после матча)
рассматриваются КДК на основании записи судьи в протоколе матча, рапорта инспектора,
иного уполномоченного лица Федерации футбола или СМИ.
6.34. За грубые и систематические (в совокупности более двух раз по одному или
различным пунктам Регламента, предусматривающим наказание в виде технического
поражения) нарушения настоящего Регламента и Устава Федерации футбола

Ленинградской области, команда по решению Президиума (Бюро Президиума)
Федерации футбола Ленинградской области по представлению КДК может быть
исключена из соревнований.
6.35. Переносить сроки календарных игр в ходе соревнований разрешается в случаях,
вызванных привлечением 2 (двух) и более игроков в сборные Ленинградской области,
МРО «Северо-Запад» или России, или участия команды в официальном турнире под
эгидой РФС или МРО «Северо-Запад» при условии выполнения п. 6.38. Переносить сроки
календарных игр для участия в отраслевых соревнованиях допускается, если
подтверждение участия предоставлено в Федерацию футбола не позднее, чем за 30 дней
до
начала
соревнований.
В случае участия игроков в составе другой команды в вышеуказанных соревнованиях
переносы
игр
не
разрешаются.
Также разрешается перенос матча в случае возникновения форс-мажорных
обстоятельств.
Все переносимые игры должны быть сыграны в ближайший свободный резервный день
до переносимой игры (при его отсутствии – в ближайший свободный день после
переносимой игры), но не позднее предпоследнего тура соревнований. В случае переноса
игры командой, принимающей участие в соревнованиях под эгидой РФС или МРО
«Северо-Запад», игра переносится на ту дату, время и место, которое предложит соперник
данной команды. Решение о переносе матчей, в случаях чрезвычайных обстоятельств,
принимается КПС Федерации футбола или по рекомендации Комитета по физической
культуре и спорту Ленинградской области.
6.36. Даты и время проведения переносимых игр утверждает КПС.
6.37. Каждая команда не может иметь более трех перенесенных игр одновременно.
6.38. Перенос матчей осуществляется КПС по письменной заявке клуба, не позднее чем
за 14 дней до даты их проведения, предусмотренной календарем, с обязательным
уведомлением о переносе клубов.
6.39.
а. За участие в соревнованиях невнесенного в протокол матча или
дисквалифицированного футболиста команде по решению КДК засчитывается
поражение со счетом 0-3, а команде-сопернице присуждается победа со счетом 3-0. С
команды также взимается дополнительный взнос в размере 1000 (одна тысяча) рублей.
б. За участие в соревнованиях неоформленного в установленном порядке (заявленного
на основании недостоверного документа) футболиста команде по решению КДК
засчитывается поражение со счетом 0-3, с команды также взимается дополнительный
взнос в размере 1000 (одна тысяча) рублей, а команде-сопернице присуждается победа со
счетом
3-0.
При нарушении по пункту 6.39.б тренер команды может быть дисквалифицирован (по
решению КДК) от руководства футбольными коллективами (командами), участвующими
во всех соревнованиях, проводимых под эгидой Федерации футбола Ленинградской
области. Федерация футбола направляет информационное письмо в Администрацию
муниципального образования о целесообразности привлечения данного лица к работе в
качестве
тренера.
При повторном нарушении по пункту 6.39.б команда по решению Президиума (Бюро
Президиума) Федерации футбола Ленинградской области может быть снята с
соревнований.
Участием в матче считается внесение футболиста в протокол матча.
6.40. До рассмотрения Президиумом (Бюро Президиума) Федерации футбола вопроса о
снятии коллектив (команда) продолжает участие в соревнованиях.
6.41. При проведении матчей Чемпионата, Первенства и Кубка Ленинградской области
официальные лица команды обязаны иметь ксерокопии полисов добровольного
медицинского страхования на всех игроков, включенных в заявку.

6.42. При проведении матчей Чемпионата, Первенства и Кубка Ленинградской области
используется электронный протокол. Порядок его оформления устанавливается
решением КПС. Бумажный вариант протокола используется только в случае
невозможности по техническим причинам ведения электронного протокола.
Руководители клуба (команды) обязаны не позднее, чем за 20 минут до назначенного
времени начала матча внести в протокол матча фамилии и имена игроков с указанием их
номеров. При проведении матча в протокол вносятся не более 18 игроков (11 футболистов
"В составе" и 7 футболистов "Запасных") и не более 5 руководителей клуба (команды),
находящихся в технической зоне.
6.43. Руководители клубов (команд) несут полную ответственность за принадлежность
коллективу внесенного в протокол матча игрока, а также внесение в протокол матча
игроков, не прошедших сроков дисквалификации. Информация о дисквалифицированных
игроках предоставляется КПС, по официальному запросу руководителей клуба,
включенных в заявочный лист и на сайте Федерации.
6.44. Футболисты, внесенные в протокол матча и выходившие на поле полностью или
частично (т.е. с момента начала и до окончания игры или иной период в пределах игрового
времени) с разрешения судьи матча и в соответствии с Правилами игры, обязаны
находиться на стадионе после окончания матча в течение 15 минут, если игрок не получил
при
этом
травму
и
не
был
госпитализирован.
В случае требования тренера одной из играющих команд до начала, в перерыве матча или
по окончании матча по идентификации личности футболистов команды соперника судья
(совместно с инспектором), незамедлительно обратившись к официальному лицу
команды-соперника, должен проверить профиль указанного футболиста в электронной
заявке, сверить в ней фотографию с футболистом, после чего произвести
соответствующую
запись
в
протоколе.
Официальные лица команд имеют право попросить судью пригласить в судейскую
комнату до 3 (трех) футболистов команды-соперника из числа принимавших участие в
матче. Футболисты, которых приглашает судья матча, обязаны явиться в судейскую
комнату
в
течение
15
минут
после
окончания
матча.
В случае нарушения данного требования, считается, что команда нарушила пункт 6.39.б.
Регламента. Решение по данной игре принимает КДК.
6.45. Футболка игрока (в том числе вратаря) должна иметь номер на спине, под которым
игрок указан в протоколе матча. Игроки команд, не имеющие номеров на футболках или
имеющие одинаковые номера, к игре не допускаются. Номера на футболках наносятся
пленкой, краской или нашиваются материалом. Форма вратаря по цвету должна
отличаться от формы игроков обеих команд и судей.
6.46. Мячи, забитые игроками обеих команд в матчах, в которых одной из команд
засчитано техническое поражение, не учитываются при определении лучшего
бомбардира.
7.
Соревнования среди команд мальчиков до 13 лет и 12 лет, женских команд и
команд девушек до 17 лет и девочек до 15 лет, до 13 лет.
7.1. Соревнования проводятся в сроки с апреля по октябрь 2018 года.
7.2. Структуру проведения соревнований и состав участников соревнований среди
женских команд и команд девушек до 17 лет и девочек до 15 лет, до 13 лет утверждает
Президиум (Бюро Президиума) Федерации футбола Ленинградской области.
7.3. К соревнованиям допускаются команды мальчиков до 13 лет (2006 г.р.) до 12 лет
(2007 г.р.), женские команды и команды девушек до 17 лет и девочек до 15 лет, до 13 лет
(2002-2003, 2004-2005 и 2006-2007 г.р.).
7.4. Игры проводятся на полях уменьшенных размеров, утвержденных Федерацией
футбола.

Игры проводятся по упрощенным Правилам игры (без определения положения "вне
игры").
Количество игроков, одновременно находящихся на поле в составе одной команды –
девять
человек
(включая
вратаря).
Размеры
ворот
–
5
м
х
2
м.
Продолжительность игр: женские команды – 60 минут (2 х 30), команд мальчиков до 13
лет (2006 г.р.) и до 12 лет (2007 г.р.), команды девушек (девушки до 17 лет) (2002-2003
г.р.) и команды девочек до 15 лет (2004-2005 г.р.) – 50 минут (2 х 25 минут), команды
девочек до 13 лет (2006-2007 г.р.) – 40 минут (2 х 20 минут). Перерыв между таймами не
более 10 минут. Максимальное время перерыва может быть уменьшено только при
обоюдном согласии команд и с согласия судьи.
7.5. Игры команд мальчиков до 13 лет (2006 г.р.), мальчиков до 12 лет (2007 г.р.), девочек
до 15 лет (2004-2005 г.р.) и девочек до 13 лет (2006-2007 г.р.) проводятся облегченным
мячом уменьшенных размеров (№4).
7.6. В игре допускается замена всех игроков, разрешаются обратные замены.
7.7. Определение победителей соревнований производится согласно статье 13
настоящего
Регламента.
8.

Судейство и инспектирование соревнований.

8.1. Судейство осуществляется в соответствии с действующими Правилами игры в
футбол, утверждённые Международным советом (ИФАБ), с поправками к Правилам
игры, принятыми ИФАБ, вступающими в силу с 01 июня 2017 года.
При инспектировании матчей, инспектор обязан строго руководствоваться действующей
редакцией "Правил игры в футбол", настоящим Регламентом и методическими
материалами Судейского комитета Федерации футбола Ленинградской области.
8.2. Судейство и инспектирование матчей соревнований Федерации футбола
осуществляется судьями и инспекторами, рекомендованными Судейским комитетом
Федерации футбола Ленинградской области и утвержденными Президиумом (Бюро
Президиума) Федерации футбола.
8.3. Назначение судей на игры осуществляется главной судейской коллегией,
сформированной Судейским Комитетом ФФЛО. Табели назначений утверждаются
председателем
Судейского
Комитета
ФФЛО.
При назначении на матчи, судьи матча обязаны зарегистрироваться в "Центре статистики
ФФЛО" – fflo.nagradion.ru, для заполнения электронного протокола матча.
Просьбы команд о замене судей, назначенных на матчи, не принимаются.
8.4. В случае неявки назначенного на игру судьи, судейство осуществляет один из
назначенных на игру помощников судьи по согласованию с главным судьей
соревнований. В случае неявки на игру всей бригады, матч проводится наиболее
квалифицированными судьями местной коллегии судей по согласованию с главным
судьей соревнований и/или его заместителем.
8.5. Судейская бригада должна прибыть на стадион, где проводиться матч не менее чем
за 1 час до назначенного времени начала матча.
8.5.1.
По прибытию к месту проведения матча судья обязан не позднее 15 минут до
начала матча убедиться в наличии медицинского персонала на стадионе, проверить
наличие документов у медицинского персонала, подтверждающих его квалификацию.
Судья (совместно с инспектором) должен осмотреть футбольное поле за 1 час до начала
соревнований, на предмет его пригодности к матчу. В случае, невыполнения требований,
определенных действующей редакцией "Правил игры в футбол" и настоящим
Регламентом, главный судья обязан немедленно сообщить об этом в КПС.
8.5.2.
Перед выходом на поле судья должен заблокировать редактирование состава
в электронном протоколе и выйти из учётной записи. После окончания игры судья обязан

в течении 15 минут оформить электронный протокол матча. Если при проведении игры
имели место замены, предупреждения, удаления и травмы футболистов, а также случаи
нарушения порядка на стадионе, судья матча обязан внести об этом исчерпывающую
запись в протокол и при необходимости ознакомить представителей команд с внесённой в
протокол
информацией.
Судья несет ответственность за отображение в протоколе матча всех событий,
произошедших до, во время матча и после матча (в том числе граф забитые мячи и замены).
Об отдельных инцидентах, произошедших до, во время и после матча, может быть
составлен
отдельный
рапорт.
Подписи представителей команд не требуется.
8.6. В случае использования бумажного варианта протокола судья обязан предоставить
протокол игры в КПС в течение 5 (пяти) календарных дней в рабочее время. После
завершения игры судья матча должен в течении одного часа отправить смс с результатом
на мобильный номер +7-981-888-09-52, указав сокращенное название турнира, командыучастницы и результат матча. В течение 24 часов после окончания матча (не считая
выходных и праздничных дней) главный судья обязан отправить отсканированную с двух
сторон копию прокола матча с указанием всех имевших место событий в матче в КПС по
электронной почте fflo@fflo.ru или pr_fflo@mail.ru. В случае обоснованной
невозможности воспользоваться в течение 24 часов после матча электронной почтой,
главный судья матча может связаться с ответственным сотрудником КПС по телефону 8812-369-21-27 и передать ему всю информацию, касающуюся проведенной игры по
телефону (результат, авторов голов, предупреждения, удаления и т.д.).
8.7. В случае подачи протеста или имевших место инцидентов до, во время и после игры
судья обязан немедленно сообщить об этом в КПС Федерации футбола, сделать
соответствующую запись в протоколе матча и предоставить свой рапорт в КПС не позднее
24 часов после окончания игры (не считая выходных и праздничных дней).
8.8. В случае возникновения беспорядков на стадионе судья имеет право задержать,
прервать или отменить проведение матча в соответствии с Правилами игры и немедленно
сообщить об этом в КПС Федерации футбола.
8.9. В случае вызова на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета для уточнения
обстоятельств, изложенных в протоколе матча или рапорте, судья (помощник судьи,
инспектор) обязан присутствовать на заседании КДК. Отсутствие без уважительной
причины влечет за собой отстранение от судейства всех соревнований, проводимых
Федерацией футбола до вынесения решения Судейским комитетом.
8.10. В случае требования тренера одной из играющих команд до начала, в перерыве матча
или по окончании матча по идентификации личности футболистов команды соперника
судья (совместно с инспектором), незамедлительно обратившись к официальному лицу
команды-соперника, должен проверить профиль указанного футболиста в электронной
заявке, сверить в ней фотографию с футболистом, после чего произвести
соответствующую запись в протоколе и направить рапорт в КПС.
8.11. В случае, если судьей матча в протокол игры не внесены предупреждения и
удаления, которые имели место в матче, он несет дисциплинарную ответственность перед
Судейским комитетом в соответствии с Дисциплинарным кодексом арбитра.
8.12. Судья несет дисциплинарную ответственность за соблюдение Правил игры и
Регламента
соревнований.
Президиум (Бюро Президиума) Федерации футбола Ленинградской области может, по
представлению Судейского комитета Федерации футбола Ленинградской области,
принять решение об исключении арбитра из списка рекомендованных судей.
9.

Документация соревнований и порядок ее оформления.

9.1. Команды, допущенные к участию в соревнованиях, подают в КПС в соответствии с
графиком заявочные листы, оформленные с помощью сайта статистики ФФЛО.
На каждое соревнование, проводимое Федерацией футбола Ленинградской области,
предоставляется отдельная заявка. На Кубок Ленинградской области отдельная заявка не
предоставляется (кроме команд, заявленных только на Кубок).
9.2. Статус футболиста (футболист-профессионал, футболист-любитель), а также
процедура регистрации футболиста, осуществляется в соответствии с Регламентом РФС
по статусу и переходам (трансферу) футболистов.
9.3. В заявочный лист команд включается руководящий состав и футболисты. В
заявочный лист команды может быть включено не более 30 футболистов. Игроки в
заявочных листах команд должны быть расставлены строго в алфавитном порядке с
обязательным указанием ЕНИ. Заявочный лист подписывается администрацией
муниципального образования и заверяется печатью соответствующего органа, а также
заявочный лист должен быть подписан тренером команды и руководителем коллектива и
заверен печатью коллектива или предприятия, к которому относится данный коллектив
(команда). Заявочный лист подписывается врачом по спортивной медицине с
расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии), заверяется личной печатью и
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и
спортивной
медицине.
Футболист может выступать только за те команды, в заявочный лист которых он
включен, кроме случаев, оговоренных в п.п. 6.13 - 6.17 и 6.19 настоящего Регламента.
Игроки, заявленные в качестве футболистов за футбольные коллективы ранее и не
представленные в заявочном (дозаявочном) листе этого футбольного коллектива на новый
футбольный сезон, подлежат автоматической отзаявке и снятию с регистрации в составе
футбольного коллектива в ЕИАС РФС по истечению 7 (семи) дней с момента завершения
заявочной компании.
9.4. В заявочный лист команд (команды, составленные из игроков до 21 года (1997-2001
г.р.), юноши до 17 лет, мальчики до 15 лет, до 13 лет и до 12 лет разрешается включать
футболистов возрастом не более чем на один год младше соответствующего возраста.
9.5. В заявочный лист юношеских команд до 17 лет, команд мальчиков до 15, до 13 и до
12 лет разрешается включать девушек возрастом не более чем на один год старше
соответствующего возраста.
9.6. В заявочных листах, представляемых в КПС для получения разрешения на право
участия в соревнованиях, должны быть указаны:
фамилия, имя, отчество игрока;
число, месяц и год рождения;
гражданство;
номер паспорта (военного билета) или свидетельства о рождении (для игроков, не
достигших 14 лет);
ЕНИ (единый номер игрока);
разряд;
допуск врача.
Для официальных представителей:
фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
должность;
контактные данные.
Заявочные листы (в том числе дозаявки) должны быть выполнены машинописным
способом.
В заявочном листе указываются цвет основной и запасной игровой формы команды.

9.7. Фотографии футболистов, тренеров и персонала для электронной заявки
Соревнований должны соответствовать следующим требованиям:

соответствовать возрасту футболистов и тренеров;

цветное исполнение;

светлый однородный тон;

свет при съемке равномерный, без теней, бликов от вспышки на лице;

фотографии должны быть исполнены строго в анфас в игровой или тренировочной
форме;

разрешение по ширине не менее 400 пикселей.
9.8. Руководители клуба (команды) несут ответственность за достоверность документов
и всех сведений, которые предоставляются в КПС при оформлении документации и
регистрации участников соревнований.
9.9. При подаче заявочных листов, одновременно в КПС предоставляются:
9.9.1.
Оригинал договора (контракта) об участии в соревнованиях и оплате взносов,
подписанный руководителем клуба (команды) и заверенный печатью клуба или
организации, которая оплачивает взнос за организацию и проведение соревнований.
Согласно договора (контракта) клубы (команды), не уплатившие взнос за участие и
проведение соревнований к соревнованиям не допускаются.
9.9.2.
Согласование с Администрацией муниципального района на территории
которого будут проходить соревнования по футболу.
9.9.3.
Страховой полис на каждого игрока на период проведения соревнований –
страхование от несчастного случая, травм (на основании Приказа Министерства спорта,
туризма и молодежной политики Российской Федерации № 290 от 08.05.2009 г.). Игроки
команды обязаны быть застрахованы от несчастных случаев на весь период проведения
соревнований. Контроль, а также ответственность за наличие у игроков страховых
документов на весь период проведения соревнований возлагается на руководителя клуба
(команды).
9.9.4.
Заявление на обработку персональных данных на каждого игрока и тренера,
включенного в заявку.
9.9.5.
Список тренеров, работающих в клубе, с обязательным указанием
образования и лицензии.
9.9.6.
Список лиц, имеющих право подписи на заявлениях о переходах.
9.9.7.
Список медперсонала, который будет обеспечивать дежурство во время
проведения «домашних игр» коллектива в текущем сезоне (с предоставлением копии
документа о медицинском образовании) или договор с организацией, обеспечивающей
данное дежурство.
9.9.8.
Заявочные листы, с отметкой администрации муниципального района, в двух
идентичных экземплярах.
9.10. На каждого включенного в заявочный (дозаявочный) лист футболиста
предоставляется:
9.10.1.
На игроков, прошедших регистрацию в ЕИАС РФС в других РФФ (без снятия
с учета в других РФФ заявка игрока производиться не будет):
- общегражданский паспорт (оригинал или нотариально заверенная копия) для
игроков, достигших 14 лет;
- свидетельство о рождении (оригинал или нотариально заверенная копия) с
вкладышем, подтверждающим Российское гражданство на игроков, не достигших 14
лет;
9.10.2.
При первой регистрации футболиста в ЕИАС РФС не старше 10 лет клуб
(команда) обязан предоставить:
- свидетельство о рождении (оригинал или нотариально заверенная копия) с
вкладышем, подтверждающим Российское гражданство;

9.10.3.
При первой регистрации футболиста в ЕИАС РФС старше 12 лет (13 лет и
старше) клуб (команда) обязан предоставить:
- общегражданский паспорт (оригинал или нотариально заверенная копия) для
игроков, достигших 14 лет;
- свидетельство о рождении (оригинал или нотариально заверенная копия) с
вкладышем, подтверждающим Российское гражданство на игроков, не достигших 14
лет;
При достижении игроком 14 лет предъявление общегражданского паспорта при
подаче заявочного листа является обязательным.
9.10.4.
Основанием для допуска лица, занимающегося спортом, к спортивным
мероприятиям является наличие у него медицинского заключения о допуске к
тренировочным мероприятиям и к участию в спортивных соревнованиях.
В заявке на участие в спортивных соревнованиях проставляется отметка «Допущен»
напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной
медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях
подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени,
отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей
лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы
(услуги)
по
лечебной
физкультуре
и
спортивной
медицине.
В случае наличия у спортсмена индивидуального медицинского заключения в заявке
напротив его фамилии ставится отметка «Допуск от _____ (дата) имеется», к заявке
прилагается копия медицинского заключения, оригинал медицинского заключения
предъявляется спортсменом главному врачу соревнований (ответственному медицинскому
работнику), комиссии по допуску спортсменов к соревнованиям.
9.10.5.
Регистрация футболистов-иностранцев, а также футболистов, выступавших в
других национальных ассоциациях, для участия в Соревнованиях, осуществляется в
соответствии с требованиями Регламента РФС по статусу и переходам (трансферов)
футболистов и предъявлении международного трансферного сертификата.
9.10.6.
Страховой полис на каждого игрока на период проведения соревнований –
страхование от несчастного случая, травм (на основании Приказа Министерства спорта,
туризма и молодежной политики Российской Федерации № 290 от 08.05.2009 г.) или
гарантийное письмо от клуба о наличии страховки на всех игроков, вошедших в заявочные
листы с указанием страховщика, номера договора и сроков действия страховки. Игроки, а
также тренер команды обязаны быть застрахованы от несчастных случаев на весь период
проведения соревнований. Контроль, а также ответственность за наличие у игроков и
тренера страховых документов на весь период проведения соревнований возлагается на
руководителя футбольного клуба и главного тренера команды.
9.11. Дозаявка игроков, не требующие оформления переходов, разрешаются в течение
всего сезона, и заканчиваются за 2 (два) тура до окончания соревнований по календарю.
Допускается переход в течение всего сезона вратаря вместо вратаря, получившего травму, не
позволяющую ему принимать дальнейшее участие в соревнованиях. Переход вратаря (вместо
травмированного) оформляется Федерацией футбола при наличии следующих документов:
медицинские документы, подтверждающие невозможность дальнейшего участия в
соревнованиях травмированного вратаря;
наличие в составе команды, в соответствии с заявочным и/или дозаявочным листами,
не более двух вратарей, включая травмированного.
9.12. Отзаявка футболистов и изменения в руководящем и тренерском составах клуба
(исключение из заявочного (дозаявочного) листа команды) осуществляется в Федерации
футбола в течение всего сезона на основании официального письма, подписанного
руководителем футбольного клуба.
9.13. Футболист, имеющий действующий контракт с профессиональными футбольными
и мини-футбольными клубами (профессионал), в том числе внесенный в заявочный лист

этих команд, может выступать за любительские команды, в которых он имеет право
участия по возрасту, при условии наличия письменного разрешения профессионального
клуба.
10.

Условия переходов игроков.

10.1. При подаче заявочного листа игроку, заявленному в 2017 году за другой клуб
(команду), необходимо оформление перехода (кроме условий, оговоренных в п. 9.3.).
Переходы игроков разрешены до начала сезона и заканчиваются за 10 дней до даты начала
соревнований, и в период с 24 июля по 20 августа 2018 года. Игроку разрешается один
переход в течение каждого периода переходов. Игрок не может быть заявлен в
соревновательном периоде более чем за два клуба.
10.2. Переходы футболистов из одного клуба (команды) в другой разрешаются при
наличии заявления футболиста и визой о согласии на переход или указанием причины
несогласия на переход, заверенной подписью представителя коллектива, официально
заявленного в списке лиц, имеющих право подписи на заявлениях о переходе, и печатью
коллектива, которому принадлежит данный игрок, с отметкой в течение пяти
календарных дней с момента подачи заявления.
10.3. Заявления о переходах принимаются КПС одновременно с заявочным листом.
Заявления принимаются КПС не позднее, чем за 10 дней до начала сезона (для первого
периода переходов), и не позднее 20 августа (для второго периода переходов).
10.4. Все заявления, имеющие визу о несогласии на переход, рассматриваются на
заседаниях КДК в соответствии с руководящими документами ФИФА и РФС с
приглашением представителей коллективов и переходящего игрока с предоставлением
всех документов, подтверждающих причину несогласия. Решения заседания КДК по
переходам с несогласием являются окончательными.
10.5. В случае, если на основании письменного заявления руководителя клуба (команды),
в который переходит игрок, руководитель прежнего клуба (команды) отказывается
ставить визу о согласии (несогласии) на переход, последний официально вызывается в
КПС для постановки визы. В случае неявки руководителя клуба (команды) в
установленное время без предварительного представления уважительной причины, игрок
считается переведенным.
10.6. В случае если клуб (команда), за который был заявлен игрок в 2017 году, прекращает
свое существование или исключается из соревнований, игрок может быть заявлен за
любой клуб.
10.7. Если игрок был официально отзаявлен из команды в 2017 году, он может быть
внесен в заявку любой другой клуб (команду).
10.8. В случае объединения коллективов (команд) переходы футболистов из одного клуба
(команды) в другой не требуются. В случае перехода из объединенного клуба (команды)
в другой заявление о переходе должно быть заверено подписью руководителя
объединенного клуба (команды) и печатью объединенного клуба (команды) или
предприятия, которому принадлежит данный коллектив.
10.9. В случае разделения клуба (команды) игрок может быть заявлен за один из клубов
(команд)
на
основании
личного
заявления.
11.

Протесты.

11.1. Протест подается на факты (действия или бездействия), связанные с несоблюдением
действующей редакции «Правил игры в футбол» и (или) нарушающие положения
Регламента
в
части
проведения
матча.
Не принимаются к рассмотрению:
несвоевременно поданные протесты;

протесты, не зафиксированные в протоколе матча;
протесты
на
качество
судейства.
В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием к
заявлению претензии, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с
нарушением Регламента.
11.2. Протест, касающийся несоответствия размеров ворот и разметки футбольного поля
Правилам игры, должен быть подан в письменном виде главному судье не позднее, чем
за один час до начала матча.
11.3. Руководитель клуба (команды) имеет право подать протест после окончания матча,
и обязан немедленно сообщить об этом главному судье и инспектору матча. Подача
протеста (краткое изложение) отражается судьей в протоколе матча.
11.4. Представитель клуба (команды) соперника должен быть поставлен в известность о
подаче протеста, о чем делается запись в протоколе матча.
11.5. Протест должен быть представлен в КДК не позднее 24 часов после игры (не считая
выходных и праздничных дней).
11.6. Протесты рассматриваются КДК в срок не позднее 7 дней со дня подачи протеста.
Решение доводится до коллективов, участвовавших в игре, на которую подан протест.
КДК принимает решения в соответствии с Дисциплинарным Регламентом Федерации
футбола и настоящим Регламентом.
11.7. Необходимые материалы, связанные с подачей протеста, предоставляются
коллективом в КПС не позднее 5-и дней со дня окончания матча, либо по требованию
КПС в течение 48 часов.
11.8. Должностные лица, подавшие протест несут ответственность за достоверность и
объективность сведений, содержащихся в протесте. В случае, если в протесте содержатся
ложные, искаженные сведения, а также, если в протоколе матча внесена запись о подаче
протеста, но коллектив не предпринял дальнейших необходимых мер к направлению
материалов в КПС, в соответствии с п.п. 11.2 - 11.5 и 11.7 настоящего Регламента, то КДК
может применить к коллективу и лицам, подавшим протест, дисциплинарные санкции в
соответствии с перечнем дисциплинарных санкций.
11.9. При подаче протеста вносится дополнительный взнос в размере 3000 рублей. Без
оплаты дополнительного взноса протесты не рассматриваются.
11.10.
Денежные средства подлежат возврату в случае принятия решения,
подтверждающего обоснованность претензий коллектива, отраженных в извещении о
подаче протеста. В случае необоснованности претензий денежные средства не
возвращаются.
Основаниями к возврату денежного взноса являются: удовлетворение протеста,
признание обстоятельств (фактов), содержащихся в протесте, нарушающими Регламент
и/или "Правила игры в футбол". Если коллектив отзывает заявленный протест, либо
снимает его до принятия решения КДК, то денежный взнос не возвращается.
Дисциплинарные санкции к клубу в данном случае не применяются.
12.

Порядок применения спортивных санкций.

12.1. Устав Федерации, Регламенты, Положения и решения Президиума (Бюро
Президиума) Федерации футбола Ленинградской области обязательны для всех
коллективов, команд, игроков, тренеров и официальных лиц, участвующих в
соревнованиях,
проводимых
Федерацией
футбола.
Все они в случае нарушения требований Регламента соревнований подчиняются
решениям Юрисдикционных органов Федерации футбола, которыми являются
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) и Апелляционный комитет (АК).
12.2. Юрисдикционные органы Федерации футбола независимы в принятии решений и
отчитываются напрямую перед Президиумом (Бюро Президиума) Федерации.

12.3. Юрисдикционные органы Федерации футбола руководствуются в своей работе
Уставом Федерации футбола Ленинградской области и Положением о Юрисдикционных
органах Федерации футбола, утвержденным Президиумом Федерации футбола.
12.4. Юрисдикционные органы Федерации футбола применяют спортивные санкции в
соответствии с Дисциплинарным Регламентом федерации футбола Ленинградской
области (Дисциплинарным Регламентом РФС).
12.5. К спортивным санкциям относятся:
12.5.1.
Для физических лиц (игроки, официальные лица)
 замечание;
 предупреждение;
 удаление;
 дисквалификация;
 лишение завоеванных наград.
12.5.2.
Для участвующих в соревнованиях команд
 аннулирование результата матча;
 присуждение поражения;
 снятие очков;
 исключение из числа участников соревнований;
 перевод в низшую по рангу лигу соревнующихся.
12.6. Спортивная санкция в виде штрафа (дополнительного взноса) за нарушения,
предусмотренные Дисциплинарным регламентом РФС и Регламентом соревнований,
проводимых Федерацией футбола Ленинградской области, устанавливается в размере не
менее 1000 рублей и не более 10000 рублей.
12.7. В случае неуплаты штрафа (дополнительного взноса) по истечении 15 суток
вступившего в силу решения, КПС применяет к клубу обеспечительную меру для оплаты
штрафа (дополнительного взноса) в виде запрета на регистрацию футболистов, до
момента оплаты соответствующего штрафа (дополнительного взноса).
12.8. Спортивные санкции за нарушения:
 2 (два) предупреждения, полученный футболистом в одном матче – пропуск
следующего матча;
 Удаление за "фол последней надежды" – пропуск следующего матча;
 Каждые 4 (четыре) предупреждения, полученные футболистом в разных матчах
Чемпионата (Первенства) – пропуск следующего матча;
 Каждые 2 (два) предупреждения, полученные футболистом в разных матчах Кубка
– пропуск следующего матча
применяются автоматически без рассмотрения в юрисдикционных органах Федерации
футбола.
12.9. Президиум (Бюро Президиума) Федерации футбола может утвердить или изменить
решение Юрисдикционных органов по следующим санкциям: исключение команд и
коллективов из соревнований и пожизненная дисквалификация игроков и тренеров.
12.10.
Решение Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола может
быть обжаловано в Апелляционном комитете Федерации футбола Ленинградской
области, за исключением решений КДК, связанных с применением принятой спортивной
санкции в виде дисквалификации менее, чем на 3 (три) матча или на срок менее 2 (двух)
месяцев
и
наложения
штрафа
(дополнительного
взноса).
Обжаловать решение КДК Федерации вправе лицо, в отношении которого применена
спортивная санкция, а также иное лицо, интересы которого непосредственно затрагивает
решение
КДК
Федерации.
Жалобы подаются в течение 7 (семи) календарных дней с момента опубликования
решения КДК на официальном сайте Федерации.

12.11.
Апелляционный комитет Федерации футбола в качестве второй инстанции
юрисцикционной власти в течение 14 (четырнадцати) календарных дней рассматривает
жалобы на решение КДК Федерации.
12.12.
Жалоба на решение Апелляционного комитета Федерации футбола
Ленинградской области может быть подана в Апелляционный комитет МРО "СевероЗапад" в течение 7 (семи) календарных дней с момента опубликования решения на
официальном сайте Федерации Решение Апелляционного комитета МРО "Северо-Запад"
может быть обжаловано в спортивном арбитражном суде в гор. Лозанне.
13.

Определение победителей соревнований.

13.1. В общем зачете среди коллективов места каждого клуба определяются суммой
очков, набранных всеми командами участвующими в четырех возрастных категориях
(юноши U-17, мальчиков U-15, U-13 и U-12). При равенстве очков у двух и более клубов
места определяются последовательно по следующим показателям:
по наибольшему числу побед во всех матчах;
по результату игр между собой (число очков, разность забитых и пропущенных
мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на чужом поле);
по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех встречах;
по наименьшей сумме мест, занятых командами данного коллектива в итоговых
таблицах Первенства.
по жребию.
13.2. Места команд в Чемпионате и Первенстве Ленинградской области 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 определяются последовательно по
следующим показателям:
по наибольшему числу побед во всех матчах;
по результату игр между собой (число очков, разность забитых и пропущенных
мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на чужом поле);
по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех встречах;
по наименьшему числу штрафных очков во всех матчах: предупреждение – 1 очко;
удаление – 3 очка.
13.3. В случае равенства очков у двух команд, для определения победителя Чемпионата
Ленинградской области, проводится дополнительный матч. Если команд больше двух,
дополнительный турнир в один круг.
Условия проведения этого матча (турнира) определяется решением Президиума
Федерации футбола и Комитета по проведению соревнований с учетом мнений клубов –
участников матча (турнира).
13.4. В соревнованиях на Кубок Ленинградской области в случае ничейного исхода матча,
назначается дополнительное время: для мужских, юношеских (юноши до 17 лет) и
женских команд – 2 тайма по 15 минут без перерыва, для юношеских (юноши до 15 лет)
команд 2 тайма по 10 минут без перерыва. Если и дополнительное время не выявит
победителя, то он определяется с помощью 11-метровых ударов в соответствии с
Положением ФИФА.
14.

Страхование участников.

14.1. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал)
о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья участников соревнований (на
основании Приказа Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской
Федерации № 290 от 08.05.2009 г.). Страхование участников соревнований производится
за счет командирующих организаций. Страхование участников соревнований может
производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации.
15.

Награждение.

15.1. Кубками и дипломами Комитета соответствующих степеней награждаются команды
(клубы), победители и призеры соревнований, а игроки команд победителей и призеров
соревнований награждаются медалями и грамотами Комитета (Федерации).
15.2. По окончании спортивного сезона Президиум (Бюро Президиума) Федерации
футбола утверждает лучших тренеров, футболистов, бомбардиров, судей и инспекторов в
соответствии с Положениями, разработанными соответствующими комитетами.
15.3. В Чемпионате Ленинградской области команда, набравшая меньшее количество
штрафных очков (предупреждение-1 очко, удаление-3 очка), награждается призом "Fair
play".
16.

Условия финансирования.

16.1. Расходы, связанные с командированием команд (проезд, питание, размещение)
несут командирующие организации на весь период соревнований.
16.2. Расходы, связанные с предоставлением футбольного поля и обеспечением условий
проведения соревнований (в том числе по оплате работы медицинского работника) несет
принимающая команда и орган местного самоуправления в области физической культуры
и спорта на весь период соревнований.
16.3. Расходы на оплату вознаграждения ГСК, КДК, судейской бригады, оплату проезда
и проживания ГСК и судейской бригады в местах проведения соревнований, аренда
спортсооружений при проведении финального этапа Кубка, расходы по награждению
победителей и призёров (команд и игроков), расходы по предоставлению канцтоваров и
полиграфической продукции, информационного обеспечения соревнований, оплата
работы обслуживающего персонала, расходы при приеме стадионов и прочие накладные
расходы несет Федерация футбола за счет взносов за организацию и проведение
соревнований утвержденных Президиумом, а также за счет прочих средств,
привлеченных Федерацией.

