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ПОЛОЖЕНИЕ 
 о проведении соревнований «75 Чемпионата Курганской области по футболу 

(предварительный этап) 2021 года». 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
«75 Чемпионат Курганской области по футболу (предварительный этап) 2021 

года», (далее - Соревнование) проводятся в соответствии с календарным планом ОО 
«Федерация футбола Курганской области» 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

  Соревнования проводятся с целью: 
– развития и популяризации, повышения массовости футбола в Курганской области и в 
России; 
– организации досуга любителей футбола, формирования здорового образа жизни; 
 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

       Соревнования проводятся в соответствии с календарями соревнований, 

утвержденными комитетом по проведению соревнований ФФКО с мая 2021 года по 

октябрь 2021 года на стадионах Курганской области. 

          Спортивные объекты, на которых проводятся соревнования предоставляются 

командами- хозяевами матчей на безвозмездной основе. 

 
3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 Общее и непосредственное руководство соревнованиями осуществляет комитет 

по проведению соревнований общественной организации «Федерация футбола 

Курганской области. Главный судья Косачев Владимир Анатольевич. 

 
4.  ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 В Соревнованиях участвуют ЛФК, СК, игроки которых соответствуют требованиям 
настоящего Положения, обязующиеся соблюдать и выполнять требования и решения 
ФИФА, УЕФА, РФС, заключившие до начала Соревнований соглашение (договор) с 
ФФКО, зарегистрированные в ФФКО, своевременно уплатившие взносы и иные платежи 
в порядке, и в сроки, определенные Положением.  
 Названия Фарм-клубов, дублей и основных команд должны совпадать. 
 Игроки команд, участниц Соревнований, должны иметь полис страхования 
от несчастных случаев (травматизма). 
 К участию в Соревнованиях допускаются клубы, подавшие заявки и 
своевременно оплатившие вступительные взносы. 
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В Соревнованиях участвуют футболисты-любители. В заявочный лист могут быть 
внесены футболисты – любители, родившиеся не позднее 31.12.2007 года.  
требованиям Регламента РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов. 

Участие иностранных футболистов (футболиста, не имеющего паспорта 
гражданина Российской Федерации) в Соревновании не допускается. Исключением 
являются граждане Союзного государства, образованного Российской Федерацией и 
Республикой Беларусь, а также с 01 июля 2020 года граждане государств - членов 
Евразийского экономического союза (Республика Армения, Республика Казахстан, 
Республика Киргизия). 

Футболист имеет право играть только за одну команду. Исключение составляют 
команды, имеющие фарм-клубы и клубы-дубли. Из заявочного листа главной команды 
за дубль (фарм-клуб) могут принимать участие в матче не более 3 (трёх) человек, при 
условии участия данных команд в разных лигах.  
 Заявка футболистов для участия в Соревновании проводится в регистрационные 
периоды, утвержденные РФС: 

1-й регистрационный период с 22 января 2021 года по 27 мая 2021 года 
включительно. 

2-й регистрационный период с 02 августа 2021 года по 30 сентября 2021 года 
включительно. 

В заявочный лист Клуба разрешается включать единовременно не более 35 
(тридцати пяти) футболистов и не более 50 (пятидесяти) футболистов за сезон. 

Оформление заявок производится в электронном виде на официальном сайте 
ФФКО до начала Соревнований.  

Оформление заявочной документации на участие в Соревнованиях от имени ЛФК 
(КФК) разрешается уполномоченным лицам (президенту, вице-президенту, 
генеральному директору (директору) клуба, начальнику и главному тренеру команды). 

Команды, не оформившие заявки в вышеуказанные сроки, к соревнованиям не 
допускаются. 

Допуск к участию в Соревнованиях осуществляется после предоставления в 
ФФКО следующих документов: 
 - заявочный лист по установленной форме, отпечатанный на компьютере 
(принтере) в 2-х экземплярах, подписанных полномочными лицами ЛФК (КФК), и 
скрепленных печатями данной организации (спортклуба), а также врачебно-
физкультурного диспансера;  
 - скан- копии документов, удостоверяющие личность всех без исключения лиц, 
внесенных в заявочный лист, а также скан-копии документов, удостоверяющих личность 
(паспорт гражданина РФ, либо Республики Беларусь, либо с 01 июля 2020 года паспорт 
гражданина Республики Армения, Республики Казахстан или Республики Киргизия), 
заверенные ЛФК (КФК), на всех лиц, включённых в заявочный лист;  
 - копия платежного поручения с отметкой о перечислении предусмотренных 
Положением ФФКО взноса за участие в Соревнованиях на расчетный счет ФФКО; 
 Руководители ФФКО подписывают заявочные листы команд и скрепляют 
печатями только после проверки соответствия внесённой в них информации в Единой 
информационной аналитической системе РФС до начала соревнований. 
 В целях предупреждения распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) соревнования проводить с соблюдением рекомендаций 
Роспотребнадзора. 
         
 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 Соревнования являются предварительным этапом Чемпионата Курганской 
области по футболу 2021 г. 
           Команды, подтвердившие участие в Соревнованиях, играют по круговой системе, 
в два круга, с проведением матчей у себя дома и на поле соперника для выявления 
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победителей и призеров (за победу начисляется 3 очка, за ничью - 1 очко, за проигрыш 
- 0 очков).  
 Составление календаря производится по результатам жеребьевки. 

 В случае равенства очков у двух или более команд, места в таблице 
Соревнований определяются: 
•  по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность забитых и 
пропущенных мячей); 
•    по наибольшему числу побед во всех матчах; 
•    по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех встречах; 
•    по наибольшему числу забитых мячей во всех встречах; 
•    по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех встречах; 
 При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в таблице 
Соревнований определяются в дополнительном матче (турнире) между этими 
командами. 
 Время, место, и условия проведения этого матча (турнира) определяются 
руководством ФФКО с учетом мнения клубов-участников матча (турнира). 
 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЧЕЙ  
 Матчи Соревнований проводятся по Правилам игры издания 2020–2021 гг.  и 
согласно настоящего Положения.  
 Футболисты, руководители ЛФК (КФК), принимающие участие в Соревнованиях, 
обязаны выполнять все требования Положения, проявляя при этом высокую 
дисциплину, организованность, уважение по отношению друг к другу и зрителям, в 
соответствии правилам «Fair play». 

Матчи Соревнований должны начинаться не ранее 12 часов и не позднее 20 часов 
по местному времени. 
 Календари матчей Соревнований утверждаются комитетом проведения 
соревнований ФФКО.  
 Право на перенос матчей имеет команда, участвующая в Соревнованиях рангом 
не ниже Первенства и Кубка России по одной из разновидностей футбола (кроме клубов, 
имеющих команду дубля или фарм-клуб). 

Право переноса матчей Соревнований в случаях чрезвычайных обстоятельств   
принадлежит руководству ФФКО. Вопрос по внеплановому переносу календарных 
матчей Соревнований (не связанных с чрезвычайными обстоятельствами) 
рассматривается Комитетом по проведению соревнований не позднее чем за 15 дней до 
начала игры после письменного обращения заинтересованной стороны с обоснованием 
объективных причин с согласия представителей другого, участвующего в матче клуба. 

Тренеры команд должны за 45 минут до начала матча внести в протокол фамилии 
и имена игроков с указанием их номеров и представить главному судье матча карточки 
участников. В протокол матча вносятся фамилии 18 футболистов (11 основных и 7 
запасных). В каждой игре разрешается замена 7 футболистов из числа запасных, 
фамилии которых внесены в протокол матча. Команда-хозяин поля заполняет протокол 
матча первой. Протокол может заполняться в электронном виде. 
 На футболке игрока должен быть номер, под которым футболист указан в 
протоколе матча. Форма вратаря по цвету должна отличаться от формы футболистов 
обеих команд и судей.  
 На всех футболистов, внесенных в протокол перед началом каждого матча судье 
(ассистентам судьи), должны быть представлены карточки игроков распечатанные с 
официального сайта ОО «Федерация футбола Курганской области». 
 В соответствии с Правилами игры и рекомендациями ФИФА, футболисты обязаны 
проводить матчи в щитках.  
 Во время матча разминка запасных футболистов, внесённых в протокол матча, 
разрешается за пределами футбольного поля на расстоянии не ближе трёх метров от 
боковой линии в зоне, где находится первый помощник судьи. На стадионах, где 
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возможности не позволяют проводить разминку запасных футболистов в соответствии с 
указанным правилом, место проведения разминки определяется на организационном 
совещании представителей команд, инспектора и судей матча. 
 Команды обязаны прибыть на матч заблаговременно.  
 

7. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 
 Состав судейской бригады на матчи команд состоит из главного судьи, двух 
помощников, инспектора матча. 
 К судейству Соревнований допускаются судьи, инспекторы, утверждаемые 
Президиумом ФФКО. Непосредственное назначение судей на матчи осуществляет 
комиссия назначения ФФКО. 
 Судьи, назначенные для проведения матча, обязаны не позднее, чем за 3 дня 
подтвердить в ФФКО своё участие в матче, прибыть на место проведения матча не 
позднее 1 часа до его начала. В случае неявки на игру судейской бригады матч 
обслуживается наиболее квалифицированными судьями местной коллегии судей.  
 За один час до начала матча главный судья должен осмотреть футбольное поле, 
оценить его качество и, при необходимости, добиться от лиц, ответственных за 
проведение матча, незамедлительного устранения выявленных нарушений и 
недостатков в подготовке стадиона (футбольного поля) к матчу.  
 Судья обязан проверить документы на футболистов, фамилии которых внесены в 
протокол матча. Протокол матча может быть в электронном виде. Вместе с 
руководителями команд судья несёт ответственность за соблюдение условий допуска 
футболистов к матчу. 
 Судья обязан до начала матча совместно с представителями участвующих в 
матче команд определить цвета формы таким образом, чтобы они отличались друг от 
друга. Гетры футболистов играющих команд должны различаться по цвету. 
 Судья и инспектор матча в случае неприбытия команды на матч обязаны по 
истечении 1 часа с момента официально объявленного времени начала матча 
оформить протокол матча и незамедлительно сообщить об этом в ФФКО 
 После окончания матча судья обязан в течение 30 минут оформить протокол 
матча и подписать его у представителей обеих команд (главного тренера или 
начальника команды), наделенных правом подписывать протокол матча. 
 Не позднее чем через час после окончания матча судья обязан сообщить любым 
доступным путем в КПС ФФКО расширенную статистическую информацию (авторов 
забитых мячей, предупреждения, удаления, нереализованные пенальти с указанием 
минут). 
 Судейская форма должна отличаться по цвету от формы играющих на поле 
команд. 
 Если при проведении матча имели место предупреждения, удаления или травмы 
футболистов, судья матча обязан внести об этом исчерпывающую запись в протокол 
матча до его подписания представителями команд. 
 Обо всех инцидентах, произошедших до, во время и после матча, судья обязан 
проинформировать инспектора и сообщить рапортом в ФФКО. 
 Судья несет ответственность за надлежащее оформление протокола матча. 
Судья отстраняется от обслуживания матчей соревнований, если он не внес в протокол 
матча случаи предупреждений, удалений, травм футболистов, имевших место в матче и 
подтвержденных врачами команд, а также нарушения порядка на стадионе.  
 К судьям, обслуживающим соревнования любительских клубов, применяются 
санкции в соответствии с «Дисциплинарным Кодексом арбитра», утвержденным 
Президиумом ФФКО. 
 Просьбы команд или организаций о замене назначенных на матчи судей не 
принимаются. 
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 Протокол матча, оформленный судьей, не позднее 36 часов после окончания 
игры, высылается по адресу ФФКО, или предоставляется на ближайшее заседание КПС 
ФФКО.  

 
8. ИНСПЕКТИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

 Инспектирование Соревнований осуществляется инспекторами, 
рекомендованными инспекторским комитетам ФФКО и утвержденными Президиумом 
ФФКО. 
 Назначение инспекторов на игры осуществляется комиссией назначения 
инспекторского комитета ФФКО выборочно.  
 Инспектор матча обязан: 
 - строго руководствоваться Положением, Правилами игры, методическими 
рекомендациями и указаниями РФС и Инспекторского комитета РФС; 
 - принять меры для решения вопросов, связанных с организацией и проведением 
матча (включая действия службы безопасности, контрольно-пропускной и медицинской 
служб), оценить действия судей на основании действующих методических указаний и 
личного анализа;  
 - в случае подачи протеста, жалобы об имевших место инцидентах до, во время 
или после матча или неудовлетворительной оценки судье или помощнику, в тот же день 
направить рапорт о случившемся в матче инциденте и наличии неудовлетворительной 
оценки в ФФКО; 
 Инспектор несет полную ответственность за своевременную и достоверную 
информацию о прошедшем матче. 
 Инспектор имеет право покинуть стадион только тогда, когда убедится в полной 
эвакуации зрителей, отъезде команд и судей матча. 

 
9. ПРОТЕСТЫ. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ СУДЕЙ 

 Команды имеют право подать протест на факты (действия или бездействия), 
связанные с соблюдением Правил игры и/или нарушающие положения настоящего 
Положения в части проведения матча. 
 Протесты и жалобы на матчи Соревнований рассматриваются КДК ФФКО.  
 Команда, подавшая протест или жалобу, должна представить в КДК ФФКО полную 
видеозапись матча. В случае отсутствия видеозаписи протест рассматривается на 
основании рапорта инспектора или главного судьи матча. 
 При подаче протеста или жалобы уплачивается целевой взнос в размере 3000 
рублей, подлежащий возврату в случае удовлетворения соответствующей жалобы или 
протеста. 
 Не принимаются к рассмотрению протесты: 
 - не своевременно поданные; 
 - не зафиксированные в протоколе матча; 
 - на качество судейства; 
 - поданные без выполнения требования о внесении целевого взноса. 
 Начальник команды (главный тренер) имеет право подать протест или жалобу 
после окончания матча, и обязан немедленно сообщить об этом главному судье и 
инспектору матча. Подача протеста или жалобы (краткое их изложение) отражаются в 
протоколе матча. В содержании протеста или жалобы должны быть указаны причины, 
послужившие основанием к заявлению претензии, а также подробно изложены 
обстоятельства, связанные с нарушением Положения. 
 Протест, касающийся несоответствия размеров ворот и разметки футбольного 
поля Правилам игры, должен быть подан в письменном виде судье и инспектору не 
позднее, чем за один час до начала матча. 
 Представитель команды-соперницы должен быть поставлен в известность о 
подаче протеста или жалобы сразу после окончания матча, в протокол матча вносится 
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соответствующая запись. Протест или жалоба в течение 24 часов с момента окончания 
матча должен быть направлен представителем команды с уведомлением в ФФКО. 
 Протест или жалоба рассматриваются не позднее 7 дней с момента поступления 
всех материалов в КДК ФФКО. 
 КДК ФФКО применяет наказание к виновным лицам в соответствии с 
Дисциплинарным регламентом РФС. 
 Обстоятельства, на которые имеется ссылка в протесте или жалобе, должны быть 
подкреплены доказательствами. Доказательствами являются: видеозапись матча; 
запись в протоколе матча и рапорт инспектора матча; рапорты судей матча; рапорт 
представителя ФФКО; иные документы, способствующие объективному и полному 
изучению обстоятельств. 
 Лица, подавшие протест или жалобу, несут ответственность за достоверность и 
объективность сведений, содержащихся в протесте или жалобе. В случаях, если в 
протесте или жалобе содержатся ложные, искаженные сведения, а также, если в 
протокол матча внесена запись о подаче протеста или жалобы, но клуб не предпринял 
дальнейших необходимых мер к их направлению в ФФКО в соответствии с Положением, 
КДК ФФКО вправе применить к футбольному клубу и лицам, подавшим протест или 
жалобу, санкции в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС. 

 
10. ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТАМ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 Матчи областных соревнований среди муниципальных районов и городских 
округов Курганской области проводятся на стадионах, заявленных футбольными 
клубами, утвержденные ФФКО.  
 Матч Соревнований должен быть проведен в срок, установленный календарем 
Соревнований либо определенный ФФКО в соответствии с Положением. 
 Матчи Соревнований разрешается проводить на полях с естественным травяным 
и современным искусственным покрытием, расположенных на стадионах, которые 
соответствуют предъявляемым требованиям. 
 Определение готовности стадиона к Соревнованиям производится не позднее, 
чем за десять дней до их начала.  
 Инспектор и главный судья матча обязаны принять все возможные и необходимые 
меры для того, чтобы матч состоялся. 
 Клуб-хозяин поля обязан: 
 - исключить присутствие в судейской комнате посторонних лиц, кроме судей и 
инспекторов, обслуживающих матч. В ней разрешается также находиться 
представителю КПС ФФКО, руководителям ФФКО и Управления, проводящего данные 
Соревнования, а также лицам, приглашенным главным судьей или инспектором матча. 
Официальные представители играющих команд могут войти в судейскую комнату и 
обратиться к судьям только с разрешения инспектора (комиссара) матча; 
 - предоставить для проведения матча три равноценных футбольных мяча, 
соответствующих требованиям FIFA;  
 Клуб-хозяин поля и дирекция стадиона обязаны обеспечить: 
 - футбольное поле с травяным или качественным искусственным покрытием и 
четкой разметкой, которое соответствует Правилам игры; 
 - раздевалку для игроков каждой команды, оборудованную достаточным 
количеством мебели (стулья, вешалки и т.д.); 
 - душ с водой, в случае отсутствия душа, обеспечить по требованию команды- 
гостей помывку команды в бане за счет принимающей стороны; 
 - комнату для судей; 
 - дежурство врача и наряда полиции во время проведения матча; 
 - чай, минеральную или фруктовую воду для футболистов, судей и инспектора (за 
счет принимающей команды); 

11.   НАГРАЖДЕНИЕ 
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 Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в Соревнованиях награждаются Кубками, 
дипломами и медалями соответствующих степеней. Лучшие игроки турнира в 
номинациях награждаются индивидуальными призами. 
 
     

12.   УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ЛФК (КФК) или организации, которые они представляют, несут следующие 

расходы, необходимые для проведения Соревнований: 
– компенсация расходов Судьям и Инспекторам по их командированию до места 

проведения Матча и обратно по нормам, установленным действующим 
законодательством; 

– выплаты судьям и инспекторам вознаграждения за услуги по судейству и 
инспектированию матчей в размерах, установленных Президиумом ФФКО от 01.03.2021 
г. 

-   Главный судья – 2260 (Две тысячи двести шестьдесят) рублей за игру  
-   Помощник судьи – 1130 (Одна тысяча сто тридцать) рублей за игру 
-   Второй помощник судьи – 1130 (Одна тысяча сто тридать) рублей за игру  
-  Инспектор – 1130 (Одна тысяча сто тридцать) рублей за игру (в случае 

назначения на матч) 
Расходы по организации и проведению Соревнований: подготовка и издание 

научно-методической и информационно-аналитической литературы, оплата труда 
специалистов для проведения семинаров повышения квалификации тренеров и судей, 
почтово-телеграфные и телефонные расходы, приобретение наградной атрибутики, 
канцтоваров и инвентаря. 

 Заявочный взнос за участие в Соревнованиях вносятся ЛФК (КФК) – участниками 
Соревнований - на счёт ОО «Федерация футбола Курганской области» в размере: 10 000 
(десять тысяч) рублей.  

Регистрационный взнос- ведение паспорта футболиста (ежегодный членский 
взнос ЕИАС РФ) - 100 (сто) рублей за каждого игрока, включенного в заявочный лист. 

Расходы, связанные с командированием инспекторов (проживание, питание), 
несет ОО «Федерация футбола Курганской области». 

Командирующие организации несут следующие расходы:  
- оплату проезда участников к месту проведения Соревнований и обратно; 
- оплату проживания и питания участников Соревнований. 
 
 Работа судьи, помощников судьи, инспектора матча считается выполненной 
после оформления официального документа матча-протокола игры, и подписания его 
судьей, инспектором матча, и уполномоченным представителем одной из играющих 
команд. Неявка на матч команды-гостей не является для команды-хозяев поводом 
для отказа от оплаты работы (оформление протокола) бригады арбитров. 
 В случае не расчета судей принимающей командой в указанный срок, игра 
не проводится и команде хозяев засчитывается техническое поражение. В случае 
несвоевременных расчётов с судьями команды могут быть сняты с соревнований 
решением ФФКО.   
 Команда-хозяин поля обязана обеспечить дежурство на стадионе во время 
проведения матча квалифицированного медицинского работника с медицинскими 
препараторами и оборудованием, необходимым для оказания первой 
медицинской помощи травмированным футболистам.   
 Расчеты с судьями производятся в день проведения матча, до начала игры. 
В случае не расчета судей принимающей командой в указанный срок, игра не 
проводится и команде хозяев засчитывается техническое поражение. В случае 
несвоевременных расчётов с судьями команды могут быть сняты с соревнований 
решением ФФКО. 
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Банковские реквизиты ОО «Федерация футбола Курганской области» 
Юридический адрес:  
640000, г. Курган, ул. Советская, 184. 
ИНН 4501096220 
БИК 044525201  
ПАО АКБ «Авангард» г. Москва  
к/с 30101810000000000201, 
 р/с 40703810703100004766  
        Команды-клубы, имеют право самостоятельно, но с согласия Федерации, 
заключать Договоры на видеосъемку, трансляцию своих матчей, публикацию 
готовых материалов в СМИ, своих аккаунтах в социальных сетях. 
  

13.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФУТБОЛИСТОВ, СУДЕЙ, ИНСПЕКТОРОВ, 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМАНД 

 Руководители команд несут ответственность за поведение футболистов своей 
команды и не имеют права вмешиваться в действия судей матча и инспектора. 
        Руководители команд несут ответственность за достоверность оформления 
заявочной документации, представляемой в ФФКО. 
        Команды несут ответственность за поведение своих зрителей, официальных лиц, 
а также любого другого лица, выполняющего определенную миссию на каком-либо 
матче от имени ЛФК (КФК). Команды несут ответственность, за обеспечение 
общественного порядка, безопасности, до, во время и после матча на стадионе и 
прилегающей территории, руководствуясь при этом настоящим Положением.  
      Футболисты, спортивная экипировка которых не соответствует Правилам игры, к 
матчу не допускаются.  
      Дисциплинарные проступки футболистов, руководителей команд, а также случаи 
возникновения на стадионе беспорядков среди зрителей (до, во время или после матча) 
рассматриваются КДК ФФКО. Санкции за нарушение Правил игры и Положения, 
недисциплинированное поведение игроков и руководителей команд налагаются в 
соответствии с Дисциплинарным Регламентом РФС. 
      Команде, не явившейся на игру без уважительной причины, засчитывается 
техническое поражение со счетом 0-3, а команде-сопернику засчитывается победа со 
счетом 3-0. В случае неявки команды, помимо технического поражения 0-3 в данном 
матче, с нее дополнительно снимается 3 (три) очка и налагается штраф 5.000 (пять 
тысяч) рублей. За участие в матче неоформленного в установленном порядке или 
дисквалифицированного футболиста команде засчитывается поражение со счетом 0-3, 
а команде-сопернику присуждается победа со счетом 3-0. 
       Если матч по решению судьи был прекращен из-за недисциплинированного 
поведения футболистов одной из команд, или ухода с поля команды до окончания матча, 
то этой команде засчитывается техническое поражение со счетом 0-3, а команде-
сопернику присуждается победа со счетом 3-0. В случае большей разности мячей – 
результат остается. Если матч не закончен по вине обеих команд, то обеим командам 
засчитывается техническое поражение со счетом 0-3. Очередные матчи могут быть 
перенесены с данного стадиона на стадион другого города. С команды, покинувшей 
поле, снимается 6 очков. Решения по указанным вопросам  принимает КДК ФФКО. 
      В случае отсутствия медицинского работника и наряда полиции на стадионе матч 
не проводится, команде-хозяину поля засчитывается поражение со счетом 0-3, а ее 
сопернику присуждается победа со счетом 3-0. 
       За грубые или повторные нарушения Положения команда может быть исключена 
из Соревнований. 
      Если команда, снятая (снявшаяся) с Соревнований, провела менее половины 
матчей, то ее результаты аннулируются. Если она провела половину и более матчей, то 
данной команде засчитывается поражение в оставшихся матчах со счетом 0-3, а 
командам-соперникам присуждается победа со счетом 3-0. 
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      Игрок, удаленный с поля, автоматически пропускает очередную игру и до решения 
КДК ФФКО к очередным матчам не допускается. Игрок, получивший 3 (три) 
предупреждения, пропускает очередную игру.  
        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 случае несвоевременного прибытия команды к месту проведения матча в 
установленное время его начала (невыход на футбольное поле), принимающий клуб 
делает все возможное для проведения матча в этот же день. По истечении 1 (одного) 
часа со времени официального начала матча инспектор (в его отсутствие главный судья) 
матча информирует ФФКО о случившемся для принятия решения. 
      В иных случаях, в том числе при выезде команды на матч в день его проведения, 
несвоевременное прибытие (невыход на футбольное поле в течение 1 часа со времени 
официального начала матча) расценивается, как неявка команды на матч. 
 

14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 Обеспечение мер общественного порядка и общественной безопасности 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 г. №329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
 Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом  
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. №1144н «Об 
утверждении  порядка 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 физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных 
и спортивных мероприятиях». 

 
15. СТРАХОВАНИЕ 

Участие в турнире осуществляется только при наличии договоров (оригиналов) на 
каждого участника или на команду в целом, о страховании несчастных случаев, жизни и 
здоровья, во время участия в спортивных мероприятиях, которые предоставляются в 
Мандатную комиссию. Договоры страхования участников соревнований имеет право 
оформить уполномоченное лицо Федерации непосредственно перед соревнованиями.  
       

16.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
       Вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, рассматриваются КПС 
Соревнований в соответствии с нормативными документами РФС. 
      По всем вопросам, не предусмотренным настоящим Положением, включая форс-
мажорные обстоятельства, решения принимаются Президиумом Федерации.  
Такие решения являются окончательными и не подлежат обжалованию.  
 Данное положение (регламент) дополнений и приложений не имеет.  

 


