


Чемпионат, Первенство  и 
Кубок Сочи по футболу 

Сезон 2021 года

Совещание тренеров, капитанов команд, арбитров, 
инспекторов СГФФ

11 мая 2021 г., Сочи



Бюро Президиума Сочинской Городской 

Федерации футбола

Варельджан Георгий Эдуардович – председатель СГФФ.

Кукуян Павел Валерьевич – директор по проведению соревнований СГФФ, 
Главный судья Чемпионата Сочи.

Волнин Евгений Викторович - председатель КДК и Инспекторского комитета.

Бочков Вячеслав Вячеславович - секретарь КДК.

Привалов Эмир Иванович - главный секретарь Чемпионата Сочи.

Заседания Бюро: по вторникам, повестка: проведение соревнований



Чемпионат Высшая лига     Первенство Первая лига
1.«Трактор» Адлер                     1.ЧНК Сочи
2.«Медик» Адлер                       2.ДФЦ Сочи
3.«Алания» Сочи                        3.«Дагомыс» Дагомыс
4.«Адлер» Адлер                        4.«Звезда» Сочи
5.«Жемчужина» Сочи                5.«Сочи-2018» Сириус
6.«Атлантис» Адлер                   6.«Дрим Тим» Сочи
7.«Кичмай» Головинка              7.«Жемчужина-1» Сочи
8.«Лион» Адлер                          8.«Жемчужина-2» Сочи
9.АГУ Сухум



Регламент Чемпионата и Первенства Сочи    
по футболу Сезон 2021 

Команды, условия соревнования, финансы

Варельджан Г.Э., председатель СГФФ



Футбольные поля

- База СШ-10

- Аэропорт

- «Спутник-Спорт» Мацеста

- п. Головинка

Кукуян П.В., Главный судья, директор по проведению соревнований 



Календарь Чемпионата и Первенства Сочи       
по футболу

Кукуян П.В., Главный судья, директор по проведению соревнований 



Оформление заявочных листов, личных карточек  
игроков и официальных лиц команд, в электронном и 
печатном виде. 

Документы: паспорт (копия), фото 3х4, личная карточка, 
медосмотр, заявление об ответственности за свое 
здоровье.

Прием заявок и дозаявок по Интернету: понедельник –
четверг, оригинал передается в СГФФ.

Заявочные листы команд и личные карточки игроков будут 
размещены на сайте СГФФ.

Ответственный: Привалов Э.И., секретарь Чемпионата

Заявки



АРБИТРЫ

Гончар А.В. – председатель Судейского комитета СГФФ

Кукуян П.В. – заместитель председателя СК



АРБИТРЫ

От арбитров ожидается работа в матче с полной самоотдачей, 
квалификацией – занимать оптимальную позицию, без ошибок в 
простых моментах, без «легких» пенальти, без удалений в 
пограничных ситуациях, не мешать играть, когда игроки настроены на 
спортивную борьбу. Ассистенты должны продолжать игру, если есть 
сомнение в положении «вне игры».

Требуется ровное отношение к командам, нетерпимость к 
нецензурной брани, грубости, неуважению к сопернику, арбитрам,      
к футболу, не позволять затягивать игру. 

Цель - делать футбол безопасным и радостным.



Трактовка Правил игры

Знание критериев нарушений, единая трактовка Правил игры 
игроками, тренерами, арбитрами и инспекторами, следование 

принципу «меньшее наказание в пограничной ситуации» 
помогает одинаковому пониманию игровых эпизодов, 
нормальному течению матча. 



ИНСПЕКТОРЫ

Волнин Е.В. – председатель Инспекторского комитета СГФФ
Инспекторы: Варельджан Г.Э., Гариев М.Д., Гончар А.В., Карло В.Н., Кузнецов В.Ф.,

Левников Н.В., Мелконян Э.Б., Тесленко В.Н.



ИНСПЕКТОРЫ

Инспектор – представитель СГФФ на матче. В его обязанности 
входит помощь в организации матча, контроль соблюдения 
регламента соревнования, Правил игры, дисциплины игроков, 
поведения  тренеров, зрителей, качества судейства, передача в 
СГФФ точной, объективной информации о матче.

Инспектор является тренером команды арбитров, после матча он 
проводит разбор моментов, дает рекомендации по улучшению.



Экспертно-спортивная комиссия СГФФ

Левников Н. В. - председатель ЭСК 
Гончар А.В. – зампредседателя ЭСК
Бочков В.В. – член ЭСК
Волнин Е.В – член ЭСК
Кукуян П.В. – член ЭСК



Положение об Экспертно-спортивной комиссии СГФФ

Порядок подачи командами обращений

Левников Н.В., председатель ЭСК 



Команда (Клуб) обращается в ЭСК через председателя Судейского 
комитета, это обращение будет направлено в ЭСК, если председатель 
Судейского комитета признает его мотивированным. 

Обращаться в комиссию можно, если в матче возникли спорные 
моменты, которые повлияли или могли повлиять на его исход в 
следующих ситуациях:

- нарушение правил при забитом голе;

- назначение или не назначение пенальти;

- ошибочное применение красной карточки, включая эпизоды со 
второй желтой карточкой;

- ошибочное применение желтой карточки, после которой наступает 
дисквалификация (4-я, 8-я и т.д.);

- ошибка при идентификации игрока, к которому применяется 
наказание.

На подачу обращения дается 24 часа с момента окончания матча.



Контрольно-дисциплинарный комитет СГФФ
Волнин Е.В – председатель КДК

Карло В.И. – зампредседателя, Бочков В.В. – секретарь

Кузнецов В.Ф. – член КДК

Мелконян Э.Б. – член КДК

Тесленко В.Н. – член КДК

КДК



Дисциплинарный регламент СГФФ

Командам: 

глава 3. Спортивные санкции

глава 12. Дисциплинарные нарушения

глава 14. Протесты

Волнин Е.В., председатель КДК



Заседания КДК 

-проводятся по четвергам
- очная или заочная форма 

- рапорты судьи, инспектора, видео

- объяснение игроков в КДК

- публикация решений КДК

- исполнение санкций



Оплата штрафов

Получение денег, учет и контроль 

Ответственный: Карло В.И., зампредседателя КДК



Учет вынесенных желтых и красных карточек, 
дисквалификаций

Команды

Контроль СГФФ 

Ответственный: Привалов Э.И., секретарь Чемпионата



Результаты матчей тура

Таблицы положения команд

Ответственный: Привалов Э.И., секретарь Чемпионата



Освещение чемпионата и Кубка Сочи по футболу в 
СМИ, на сайте СГФФ, в социальный сетях

Черевиченко Ю.А., руководитель отдела СГФФ по связям с 
общественностью

Ахроменко Мария, пресс-служба ФК «Сочи»



Экипировка игроков

Экипировка игроков должна соответствовать требованиям Правил игры. Все 
игроки каждой команды должны быть одеты в футболки, шорты и гетры единого 
цветового решения. На футболке игрока должен быть номер, который указан в 
протоколе матча. В холодное время года игроки могут использовать трико любого 
цвета, но только вместе с шортами и гетрами, вратарь может быть одет в 
спортивные брюки. Щитки являются обязательной частью экипировки игрока, и 
должны быть изготовлены из соответствующего материала, обеспечивающего 
достаточную степень защиты. Имитация щитков не разрешается. Футболисты, 
спортивная экипировка которых имеет неряшливый вид  или не соответствует 
Правилам игры в футбол, к матчу не допускаются.  

В исключительных случаях игроки с нарушениями в экипировке могут быть 
допущены к игре, но в протокол матча судьей вносится соответствующая запись и 
по решению КДК команда может быть оштрафована за каждого игрока в 
соответствии с Дисциплинарным регламентом.



Неправильно



Правильно



Разрешено

щитки

ОБЯЗАТЕЛЬНЫ
Запрещено Запрещено



Каждый футболист и тренер должен понимать, что агрессия и 
оскорбительное поведение не останутся без последствий. 

Нецензурная брань – серьезное дисциплинарное нарушение, 
унижающее достоинство игроков, арбитров, зрителей, которое 
должно наказываться предупреждением и удалением. 



Экипировка игроков

Бочков В.В.

С



Видео инцидентов



Несогласие, протест – желтая карточка



Массовая конфронтация:
минимум по одному игроку 

из каждой команды 
должны быть 

предупреждены

Окружение судьи:
минимум один игрок 
должен быть 
предупрежден 



Экипировка игроков

Бочков В.В.

Серьезное нарушение - красная карточка



Экипировка игроков

Бочков В.В.

Безрассудное использование рук - желтая или красная карточка



Экипировка игроков

Бочков В.В.

Серьезное нарушение - красная карточка



Неспортивное поведение - желтая карточка



Оскорбительные жесты - красная карточка



Техническая зона



Экипировка игроков

Бочков В.В.

Несогласие, протест в технической зоне – желтая карточка



Экипировка игроков

Бочков В.В.

Оскорбительные выражения – красная карточка



Несогласие, протест с выходом на поле – красная карточка



Тренеры

Воспитательная роль тренера - личным 
примером показывать игрокам 
самоконтроль, выдержку, уважение.



Оператор:  Раевский Никита

Врач:  Мельников Олег Андреевич



Награждение

победителей и 
лучших игроков



Футбол в Сочи 
безопасный и привлекательный




