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Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Официальные соревнования по футболу среди городских любительских команд (далее – 

Соревнования): Чемпионат г. Сочи (высшая лига), далее – Чемпионат, Первенство г. Сочи (первая 

лига), далее – Первенство и Кубок г. Сочи, далее - Кубок, проводятся с целью: 

• дальнейшего развития и популяризации футбола в городе Сочи; 

• определения сильнейших городских команд; 

• повышения уровня мастерства молодых футболистов; 

• организация досуга сочинских любителей футбола. 

Статья 2. ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ И РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

1. Право на проведение Соревнований принадлежит департаменту физической культуры и спорта 

Администрации города Сочи. 

2. Непосредственную организацию и проведение Соревнований осуществляет Сочинская городская 

федерация футбола (СГФФ). 

3. Оперативное руководство Соревнованиями возлагается на Главного судью. 

4. Главный судья Соревнований – П.В.Кукуян, судья 1 категории, арбитр РПЛ. 

 

Статья 3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОРЯДОК ИХ ОФОРМЛЕНИЯ 

1. К участию в Соревнованиях допускаются городские любительские команды (клубы) и любительские 

объединения независимо от их ведомственной принадлежности, а также команда Абхазского 

государственного университета, выполняющие требования настоящего Регламента и уплачивающие 

заявочный и членский взносы в СГФФ. 

2. Команды (клубы) должны до 15 апреля 2021 года подтвердить в СГФФ свое участие в 

Соревновании, а также сообщить наименование команд, их принадлежность к организации, почтовый 

адрес, Ф.И.О. ответственных лиц, их телефоны и адреса электронной почты. 

3. К участию в Соревнованиях допускаются футболисты не моложе 17 лет (для игроков моложе 

указанного возраста необходимо наличие справки об углубленном медицинском обследовании и 

допуске к соревнованиям среди взрослых команд, а также письменное согласие родителей об их 

ответственности за здоровье спортсмена во время участия в Соревнованиях. 

4. Не разрешается участие в Соревнованиях: 

-  профессиональных футболистов старше 18 лет; 

-  иностранцев, за исключением студентов сочинских учебных заведений, а также граждан, 

официально зарегистрированных и работающих в городе Сочи (с обязательным приложением к 

заявочному листу документа, подтверждающего место учебы или работы). 

5. При оформлении заявок командами (клубами) в СГФФ представляются: 

5.1. Заявочный лист, отпечатанный в двух экземплярах по установленной форме, с подписью 

руководителя и печатью данной организации. Электронный вариант заявочного листа отправляется на 

электронную почту СГФФ. 

5.2. Документы, удостоверяющие личность всех футболистов, внесенных в заявочный лист (паспорт 

или свидетельство о рождении) и их копии хорошего качества (по одному экземпляру). Справки с 

места учебы или работы – для иностранных граждан. 

5.3. Фотографии и фотокопии документов игроков отправляются на электронную почту СГФФ для 

оформления электронной карточки футболиста и комплектования электронной базы футболистов. 

5.4. Письменные соглашения игроков команды об освобождении от ответственности за свое здоровье 

во время проведения Соревнований (соглашения остаются в СГФФ). 

5.5. Цветное фото команды в игровой форме вместе с тренерами и руководителями команды (клуба) в 

формате А-4.  

5.6. Квитанция об уплате заявочного взноса за участие в Чемпионате в размере, указанном в пункте 4 

статьи 12 настоящего Регламента. 

5.7. Квитанция об оплате ежегодного членского взноса команды в СГФФ в размере, указанном в пункте 1 

статьи 12 настоящего Регламента. 

6. В заявочный лист команды разрешается включать не более 25 футболистов и 3 человек 

руководящего состава (при заявке играющего тренера он вносится в заявочный лист как игрок и как 

тренер). При включении в заявочный лист футболистов свыше разрешенного количества за каждого 

футболиста вносится дополнительный денежный взнос. 

7. Заявка (дозаявка) игроков производится после уплаты в СГФФ дополнительного денежного взноса: 

-  за футболиста сверх количественного лимита – 1000 рублей; 

-  за иногороднего футболиста, имеющего регистрацию в России и странах СНГ - 2000 рублей; 

-  за футболиста-иностранца – 5000 рублей. 
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8. Прием и оформление заявок в СГФФ от команд-участниц Чемпионата производится до 13 мая 2021 

года, включительно, команд-участниц Первенства – до 24 мая 2021 года, включительно. 

    Заявка может быть направлена в СГФФ по электронной почте или WhatsApp, с последующей 

передачей в СГФФ распечатанных документов.  

9. Начало Чемпионата - 15 мая 2021 г.  

10. В Чемпионате принимают участие 9 команд:  

«Медик» (Адлер), «Алания» (Сочи), «Адлер» (Адлер), «Кичмай» (Головинка), «Жемчужина» (Сочи), 

«Атлантис» (Адлер), «Трактор» (Адлер), «Лион» (Адлер), «АГУ» (Сухум). 

11. Начало Первенства - 26 мая 2021 г. 

12. В Первенстве принимают участие 8 команд: 

«ЧНК» (Сочи), «ДФЦ» (Сочи), «Дагомыс» (Дагомыс), «Звезда» (Сочи), «Сочи-2018» (Сириус), «Дрим-

Тим» (Сочи), «Жемчужина-1» (Сочи), «Жемчужина-2» (Сочи). 

13. Начало Кубка – 17 августа 2021 г. Финал Кубка – 30 октября 2021 г. 

14. В Кубке принимают участие 16 команд: 9 команд Чемпионата и 7 команд Первенства (команда, 

занявшая последнее место в Первенстве в розыгрыше Кубка не участвует). 

14.1. Участие команд в Кубке производится по заявкам на Чемпионат и Первенство. 

 

Статья 4. УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

1. Соревнования (кроме Кубка) проводятся по принципу «каждый с каждым», в два круга, на своем 

поле и в гостях. 

2.  Календарь игр составляется в соответствии с жеребьевкой. Календарь на второй круг составляется в 

той же последовательности, что и первый круг.  

3. Кубок проводится со стадии 1/8 финала в соответствии с жеребьевкой. При ничейном результате 

назначаются послематчевые пенальти. При ничейном результате в финале назначается дополнительное 

время (два тайма по 10 минут). Если в дополнительное время будет зафиксированы ничья победитель 

определится в серии послематчевых пенальти (по 5 ударов и далее – до первого промаха). 

4. Продолжительность игры: 2 тайма по 40 минут с 10-минутным перерывом.   

5. До начала матча тренеры команд обязаны сверить в распечатанном бланке протокола фамилии и 

имена игроков своей команды, принимающих участие в данном матче, записать их номера, 

обозначенные на футболках, и подписать лицевую сторону протокола. Дописывать в протокол 

фамилии от руки запрещается, за исключением случая, предусмотренного в п.12 статьи 6. 

6. После окончания матча тренеры команд обязаны сверить все записи, сделанные судьей в протоколе 

матча, и подписать его. Отсутствие подписи тренера в протоколе матча наказывается штрафом в 

соответствии с Дисциплинарным регламентом. 

7. Тренеры команд обязаны иметь при себе и до начала матча предъявить заявочный и дозаявочный 

(если имеется) листы. 

8.  В случае отсутствия перед матчем у команды распечатанного и заверенного в СГФФ заявочного и дозаявочного 

(если имеется) листов, команда допускается к игре с условием представить документы до окончания матча (при 

этом судья делает запись в протоколе матча и команда штрафуется в соответствии с Дисциплинарным регламентом). 

В случае непредставления документов до окончания матча команде засчитывается поражение со счетом 0:3 и команда 

штрафуется в соответствии с Дисциплинарным регламентом, а команде-сопернице присуждается победа со счетом 

3:0. При повторном нарушения данной статьи Регламента команда отстраняется от участия в Чемпионате.  

9. В распечатанный протокол матча вносятся фамилии и имена всех игроков из заявочного и 

дозаявочного листов команды. В ходе матча разрешается замена 9 футболистов. 

10. За участие в матче не внесенного в протокол матча, незаявленного в установленном порядке или 

дисквалифицированного футболиста команде засчитывается поражение со счетом 0:3 и команда штрафуется, по 

решению КДК, а команде-сопернице присуждается победа со счетом 3:0. За повторное нарушение данной статьи 

команда снимается с соревнования. 

11.  Экипировка игроков должна соответствовать требованиям Правил игры. Все игроки каждой команды должны 

быть одеты в одинаковые футболки, шорты и гетры.  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, (вратарю разрешается использование спортивных брюк). 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, по решению судьи, игроки с нарушениями в экипировке могут быть допущены к  
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игре, но в протокол матча судьей вносится соответствующая запись и, по решению КДК, виновная  команда может 

быть оштрафована, за каждого игрока в соответствии с Дисциплинарным регламентом. 

12.  Тренеры и руководители команд (клубов), включенные в протокол матча, имеют право размещаться вместе с 

запасными игроками на специально отведенных местах, технических зонах, определенных судьей, только на одной 

стороне «своей» половины поля. При отсутствии технической зоны, тренер команды может перемещаться вдоль всей 

боковой линии «своей» половины поля, но не ближе 1 метра до нее и только на противоположной стороне от 

помощника судьи. 

13.  Разминка запасных игроков разрешается только в месте, определенном судьей матча. Все запасные игроки 

должны быть одеты в манишки или в тренировочные костюмы, отличающиеся по цвету от футболок 

играющих команд. Разминка с мячами вблизи поля не разрешается.  

         14. Несвоевременное прибытие команды к месту проведения матча (невыход на футбольное поле по 

истечении 30 минут со времени официального начала матча) является неявкой на матч. 

            15.  За неявку на матч без уважительной причины команде засчитывается поражение со счетом 0:3 и команда 

штрафуется, а команде-сопернице присуждается победа со счетом 3:0. При повторной неявке без уважительной 

причины команда снимается с Соревнования. 

16.  Если команда, снятая с Соревнования, провела менее половины матчей, то ее результаты аннулируются. Если 

она провела 50% и более матчей, то данной команде засчитываются поражения в оставшихся несыгранных матчах со 

счетом 0:3, а командам-соперницам - победа со счетом 3:0. 

17.  Команды (клубы) имеют право на перенос матчей Соревнований в том случае, если они участвуют в 

краевых, региональных и зарубежных соревнованиях.  

18. Перенос матча производится по письменному заявлению тренера команды на имя Главного судьи не менее, чем за 

5 дней до матча. Решение о переносе принимается Главным судьей и доводится до тренеров команд. При 

невыполнении данного пункта несостоявшийся матч считается неявкой, к виновной команде применяется наказание в 

соответствии со ст. 4.13 настоящего Регламента. Перенесенные матчи в 1 круге должны быть сыграны до начала 2  

круга. Перенесенные матчи во 2 круге должны быть сыграны за 4 тура до конца Соревнования. Матчи, перенесенные 

в последних 4-х турах Соревнования, должны быть сыграны до начала очередного тура. 

19. Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков во всех играх. За выигрыш 

начисляется 3 очка, за ничью - 1 очко, за проигрыш - 0 очков.                                                   

      В случае равенства очков у двух или более команд места команд определяются: 

 - по результатам игр между собой (количество очков, количество побед, разность забитых и 

пропущенных мячей, количество забитых мячей). 

      При равенстве этих показателей: 

  - по наибольшему количеству побед во всех матчах; 

  - по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех встречах; 

  - по наибольшему числу забитых мячей во всех встречах.                                         

В случае равенства всех показателей - по жребию. 

                                                                          

Статья 5. СТАТУС ФУТБОЛИСТОВ 

1. Футболист может иметь статус любителя или профессионала.  

2. Футболисты, не получающие никакого вознаграждения помимо компенсации фактических  

расходов, связанных с участием в соревнованиях по футболу или в связи с другой деятельностью, 

относящейся к футболу под эгидой РФС, считаются любителями. Компенсация, не ставящая под  

сомнение любительский статус футболиста, допускается в отношении расходов на питание, проезд и 

размещение в гостинице, связанных с участием в матче, а также расходов на экипировку, страхование 

и подготовку футболиста. 

 3. Любой футболист, получающий или когда-либо получавший заработную плату, а также другие 

выплаты, помимо предусмотренных ст. 5.2 в связи с участием в соревнованиях по футболу или  

деятельностью, относящейся к футболу под эгидой РФС, считается профессионалом, если только он не 

восстановил вновь статус любителя. 

 4. Статус футболиста определяется комитетом РФС по статусу игроков. Любой конфликт по поводу 

определения статуса футболиста при его переходе разрешается комитетом РФС по статусу игроков. 

 5. Любой футболист, зарегистрированный в соответствующей региональной федерации в качестве 

профессионала, не может переквалифицироваться в любителя до истечения срока в 30 дней. Этот срок 

начинается со дня участия футболиста (выхода на поле) в его последнем официальном матче за клуб, в 

котором он был зарегистрирован в качестве профессионала, но при условии, что трудовой договор 

футболиста с клубом расторгнут в соответствии с законодательством Российской Федерации или срок 

действия трудового договора истек. 

 6. Клуб, из которого уволился футболист-профессионал, не может претендовать на любую  
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компенсацию от нового клуба, где этот футболист восстановил свой любительский статус.  

7.  Если существуют сомнения относительно того, действительно ли футболист, восстановивший 

любительский статус, был зарегистрирован до возобновления любительского статуса, он может 

обратиться в комитет РФС по статусу игроков с просьбой о проведении проверки по этому делу и, при 

необходимости, о принятии соответствующих мер. 

 8. Если в течение трех лет со дня восстановления любительского статуса футболист возвращается к 

статусу профессионала, то клуб, в котором он был зарегистрирован до восстановления любительского 

статуса, может обратиться в комитет РФС по статусу игроков или палату по разрешению споров с 

просьбой решить вопрос о праве данного клуба на компенсацию за подготовку футболиста. 

 

Статья 6. РЕГИСТРАЦИЯ (ЗАЯВКА), ПЕРЕХОДЫ, ДОЗАЯВКИ И ОТЗАЯВКИ 

1. Ни один футболист не может быть одновременно зарегистрирован (заявлен) для выступления в двух 

различных командах, участвующих в одном Соревновании. 

2.  В течение спортивного сезона футболист может быть зарегистрирован (заявлен) не более чем за две 

команды (т.е. в сезоне разрешается только один переход из команды в команду). Регламентированный 

переход игроков из команды в команду осуществляется только в течение спортивного сезона (в период 

межсезонья - переходы свободные). 

3.  Переход игроков из одной команды в другую в течение сезона производится 2 раза: первый - между 

3 и 4 турами и второй - во время перерыва между первым и вторым кругом Соревнования, по 

письменному заявлению игрока, заверенному подписями руководителей обеих команд (клубов). 

4. При несогласии команды (клуба) на переход игрока решение о переходе принимает Главный судья  

в недельный срок со дня поступления заявления. 

5. В течение сезона разрешается дозаявлять игроков, ранее не зарегистрированных за другие команды. 
6.Футболисты и тренеры, имеющие задолженности перед СГФФ по штрафам, могут быть заявлены только 

после полной уплаты долга. 

7. Оформление дозаявок игроков производится в полном соответствии со статьями 5.1, 5.2, 5.3, и 5.4 

настоящего Регламента (за исключением изменения названия документа – Дозявочный лист). 

7.1. Передача в СГФФ электронных дозаявочных листов команд и указанных документов (фотокопий) 

производится еженедельно с понедельника до пятницы включительно, по элетронной почте или 

WhatsApp.  

7.2. Внесение изменений в протоколы команд для участия дозаявленных игроков в очередном туре 

производится при получении в СГФФ распечатанных дозаявочных листов и письменных соглашений 

игроков команды об освобождении от ответственности за свое здоровье во время проведения 

Соревнований еженедельно по вторникам. 

8. Дозаявка сверх установленного Регламентом максимального количества игроков в заявочном листе 

команды (25 игроков) производится после оплаты в СГФФ 1000 рублей за каждого игрока. При этом 

икусственное  сохранение лимита путем отзаявки футболистов не допускается. 

10. Все дозаявки прекращаются за 4 тура до окончания Чемпионата.  

11. В течение сезона разрешается отзаявлять ранее зарегистрированных за команду футболистов. 

11.1. Отзаявка футболистов производится на основании письменного заявления тренера команды на 

имя Главного судья   

11.2. Внесение изменений в протоколы команд в связи с отзаявкой футболистов производится 

еженедельно по вторникам. 

12. Команды, выступающие в Чемпионате (высшая лига), и имеющие молодежную команду в 

Первенстве (первая лига), могут заявить на матч не более трех игроков младше 20 лет из молодежной 

команды. В этом случае судья разрешает тренеру от руки записать в протокол фамилию и имя игрока 

(ов) из молодежной команды и делает соответствующую запись в разделе «Прочие замечания».  

13. Игроки команды, выступающей в Чемпионате (высшая лига), не могут играть за молодежную 

команду в Первенстве (первая лига).         

                      

Статья 7. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

1. Матчи Соревнований проводятся на полях футбольных баз города Сочи. 

2. Проведение матчей может быть на полях с естественным и искусственным покрытием. 

3. Команда-хозяин поля совместно с собственником или арендатором футбольного поля, обязана: 

- совместно с органами внутренних дел обеспечить безопасность зрителей и участников соревнования; 

- обеспечить комнату для судей, в которой находится стол, 4 стула, вешалки для одежды, макет 

футбольного поля, предоставить судьям и инспектору питьевую воду; 

- исключить присутствие в судейской комнате посторонних лиц - кроме судей, обслуживающих матч, в  
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нее разрешается входить инспектору матча, Главному судье, а также лицам, приглашенным судьей или 

инспектором матча. Представители играющих команд могут войти в судейскую комнату и обратиться 

к судье только с разрешения судьи или инспектора матча; 

- обеспечить футбольное поле установленных размеров с четкой разметкой, в том числе, технических 

зон; наличие сеток, закрепленных к воротам и грунту за воротами, угловыми флагами; 

- обеспечить раздевалки для игроков каждой команды; 

4. Судья матча обязан принять все меры для того, чтобы матч состоялся. В случае, если футбольное 

поле не отвечает требованиям Регламента или проведение матча по метеоусловиям, а также по другим 

причинам, представляют опасность для здоровья футболистов, матч должен быть перенесен на другой 

стадион или отменен. Решения о переносе или отмене матча принимаются судьей вместе с 

инспектором и должны быть согласованы с Главным судьей. 

 

Статья 8. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

1. Соревнования проводится по «Правилам игры в футбол» 2020-21 гг.    
2. Судейство Соревнований осуществляется футбольными арбитрами города Сочи. 

3. Назначение судей на игры осуществляется Главным судьей. 

4. Судьи, назначенные для обслуживания матчей, обязаны подтвердить свое назначение не позднее 24 

часов до начала матча. 

5. Судьи, назначенные для проведения матча, обязаны прибыть на место проведения не позднее 45 

минут до его начала. В случае неявки на игру судьи, по согласованию с инспектором матча и Главным 

судьей, ее может провести один из помощников из бригады судей, назначенной на матч или судья, 

находящийся в данный момент на стадионе. 

6. До начала матча (не менее чем за 30 минут) судья должен осмотреть футбольное поле, оценить его 

качество, разметку, при необходимости, добиться от лиц, ответственных за проведение матча, 

устранения выявленных нарушений и недостатков в подготовке стадиона к матчу (разметки поля, 

технических зон, ворот и сеток на воротах, угловых флагов). Проведение игр без сеток, закрепленных 

на воротах, не разрешается. Все замечания отражаются судьей в протоколе матча и в рапорте 

инспектора. 

7.  Судья матча обязан: 

- иметь судейскую форму, эмблему СГФФ, опрятный внешний вид; ассистенты должны иметь флаги. 

- до начала матча совместно с представителями играющих команд определить цвета формы таким 

образом, чтобы они были различимы. Футболки и гетры футболистов играющих команд должны 

отличаться по цвету. В случае совпадения цветов - форму меняет команда гостей. Все случаи 

нарушения экипировки игроков должны быть отражены судьей в протоколе матча; 

- своевременно, в соответствии с календарем соревнований начать матч. Все случаи задержки матча 

должны быть отражены судьей в протоколе матча; за задержку установленного времени начала матча 

от 15 до 30 минут виновная команда может быть оштрафована по решению КДК в соответствии с 

Дисциплинарным регламентом.  

- в случае неприбытия команды на матч по истечении 30 минут с момента официально объявленного 

времени начала матча, оформить соответствующим образом протокол матча; 

- после окончания матча в течение 15 минут правильно и четко оформить протокол, заполнив все 

графы; 

- проинформировать Главного судью, сделав при этом отметку в протоколе матча, обо всех 

инцидентах, произошедших до, во время и по окончании матча, а также в судейской комнате или на 

пути следования судьи, в течение 24 часов после матча подать рапорт Главному судье; 

- до подписания представителями команд четким, понятным почерком или печатными буквами внести 

в протокол матча исчерпывающую запись о всех фактах предупреждений, удалений, травмах 

футболистов, замечаниях по поведению официальных лиц команд, инцидентов в матче, нарушении 

порядка на стадионе.  

- в течение 30 минут после окончания написать сообщение Главному судье о результате матча, авторах 

голов, предупреждениях и удалениях. 

8. Протокол матча и рапорт (в случае произошедших инцидентов), передаются Главному судье не 

позднее 24-х часов после окончания матча.  

9. Главный судья учитывает замечания инспектора к судьям при назначении их на следующий матч. 

10. Судьи несут ответственность в соответствии с Дисциплинарным Кодексом судьи и 

Дисциплинарным регламентом СГФФ. 
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Статья 9. ИНСПЕКТИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

1. Инспектирование Соревнований осуществляется футбольными инспекторами города Сочи. 

2. Назначение инспекторов на игры осуществляется руководителем Инспекторского комитета. 

3. Инспектор матча обязан: 

-    строго руководствоваться настоящим Регламентом, Правилами игры в футбол, методическими 

рекомендациями и указаниями Инспекторского комитета; 

-    подтвердить свое назначение не позднее, чем за 24 часа до матча; 

-    прибыть на место проведения матча не позднее 45 минут до его начала; 

-    принять меры для решения вопросов, связанных с организацией и проведением матча; 

-    до начала матча принять от команд выплату целевого взноса за судейство, инспектирование, 

видеосъемку и медицинское обслуживание;   

-    перед началом матча инспектор должен сделать фото команд и судей и по WhatsApp отправить 

председателю Инспекторского комитета; 

- в течение матча в своем дневнике вести запись всех ключевых и важных моментов матча 

(информация о забитых голах, дисциплинарных наказаниях, 11-м ударах, инцидентах), при 

необходимости оказать помощь судье при заполнении протокола матча; 

-    после окончания игры в судейской комнате провести разбор игры вместе с бригадой судей, дать 

методические рекомендации по улучшению качества судейства; 

-    не позднее 2-х часов после окончания игры отправить по телефону Главному судье и председателю 

Инспекторского комитета смс-отчет - информацию о случаях подачи протеста, жалобы, имевших 

место инцидентах до, во время или после матча, фактах дисциплинарных наказаний игроков, а также 

очевидных ключевых или серьезных ошибках судьи или помощников судьи, опоздании прибытия 

судей на стадион, замечаниях по экипировке судей, халатному выполнению судьями своих 

обязанностей.  

4. Инспектор имеет право покинуть стадион только тогда, когда убедится в полной эвакуации 

зрителей, отъезде команды гостей и судей матча. 

5. Инспектор несет полную ответственность за своевременную и достоверную информацию о 

прошедшем матче.  

6. Не позднее 24-х часов после окончания матча инспектор должен подать рапорт Главному судье обо 

всех ключевых и важных нарушениях Правил игры и Регламента Соревнований, которые остались без 

внимания судей.  

7. Инспекторы несут ответственность в соответствии с Положением об инспекторах СГФФ и 

Дисциплинарным регламентом СГФФ. 

Статья 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФУТБОЛИСТОВ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМАНД, СУДЕЙ, 

ИНСПЕКТОРОВ 

1. Футболисты, руководители команд (клубов), принимающих участие в Соревнованиях, обязаны 

выполнять все требования настоящего Регламента соревнований, проявляя при этом высокую 

дисциплину, уважение к судьям, соперникам и зрителям. В случае нарушений, все игроки, 

официальные лица команд, судьи и инспекторы несут ответственность в соответствии с 

Дисциплинарным регламентом Сочинской городской Федерации футбола. 

2. Руководители команд (клубов) несут ответственность за поведение футболистов своей команды и не 

имеют права вмешиваться в действия судей и инспектора матча, которые являются официальными 

лицами матча - представителями СГФФ - и находятся под защитой Дисциплинарного регламента и 

законов РФ. 

3. Команды (клубы) несут ответственность за поведение своих зрителей, официальных лиц, за 

обеспечение общественного порядка и безопасности до, во время и после матча на стадионе и  

прилегающей территории. Все зрители и представители команд, не внесенные в протокол матча, 

должны находиться на трибуне стадиона, выход на поле и нахождение на расстоянии менее 3 метров 

до поля категорически запрещено. При нарушении положений данной статьи судья обязан потребовать 

навести порядок на стадионе, при невыполнении требований судьи матч может быть приостановлен до 

наведения порядка или прекращен. Если матч будет прекращен, команде или обеим командам, чьи 

болельщики нарушили порядок на стадионе, засчитывается поражение с наложением дисциплинарных 

и штрафных санкций в соответствии с Дисциплинарным регламентом. 

4. Дисциплинарные проступки футболистов, тренеров команд (клубов), а также случаи возникновения 

на стадионе беспорядков среди зрителей (до, во время или после матча) рассматриваются Контрольно-

дисциплинарным Комитетом на основании записи судьи в протоколе матча, рапортов судьи, 

инспектора матча, а также члена КДК или Президиума СГФФ, присутствовавших на матче. 

5. Для контроля качества судейства и соблюдения Правил игры и Регламента соревнования игроками и  
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официальными лицами команд и поведения болельщиков Главный судья направляет оператора с 

видеокамерой на наиболее важные матчи. Видеозапись предоставляется по требованию командам, 

судьям, инспекторам, ЭСК, КДК, Судейский и Инспекторский комитеты. 

6. Если после матча необходимо установить личность игрока, по требованию судьи или инспектора, 

представитель команды обязан в течение 15 минут после окончания матча явиться сам и обеспечить 

явку своего игрока в судейскую комнату и предоставить документы для выяснения судьей матча и 

инспектором личности футболиста. В случае неявки футболиста в судейскую комнату или отсутствия 

документов, судья делает в протоколе матча соответствующую запись. Решением КДК команде 

засчитывается поражение со счетом 0:3 и команда штрафуется, а команде-сопернице присуждается победа 

3:0.  

7. Ответственность за ведение учета предупреждений и удалений футболистов своей команды несут 

команды. 

8. Игрок, удаленный с поля за агрессию или серьезное нарушение Правил, автоматически пропускает 

следующую игру и до решения КДК к участию в очередных матчах не допускается. 

9. Игроки, удаленные с поля за вторую желтую карточку в матче или за лишение явной возможности 

забить гол, а также игроки, получившие 4-е, 8-е и т.д. предупреждение в Чемпионате, пропускают 

очередной матч. В счет дисквалификации засчитываются только сыгранные командой матчи. 

          

Статья 11. ПРОТЕСТЫ. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ СУДЕЙ 

1. Команды (клубы) имеют право подачи протеста на факты (действия или бездействия) связанные с 

соблюдением Правил игры и (или) нарушающие положения Регламента в части проведения матча. 

Рассмотрение протеста осуществляется при уплате командой (клубом), подающим протест, взноса в 

размере 3000 рублей. В случае удовлетворения протеста, деньги возвращаются команде. 

2. Протесты рассматриваются Контрольно-Дисциплинарным Комитетом. 

3. Не принимаются к рассмотрению протесты: 

- несвоевременно поданные; 

- без оплаты денежного взноса; 

- не зафиксированные в протоколе матча; 

- на качество судейства: на назначение или не назначение 11-м удара, решение о вынесении или не 

вынесении игроку предупреждения или удаления, определение положения "вне игры", засчитанное 

или не засчитанное взятие ворот. 

4. Представитель команды, подающей протест, обязан после окончания матча немедленно сообщить об 

этом судье матча и представителю команды-соперницы. Запись о подаче протеста (краткое его 

содержание) отражается представителем команды в протоколе матча. 

5. Протест с подробным изложением, подписанный руководством команды (клуба), должен быть 

направлен Главному судье в течение 24-х часов с момента окончания матча. Невыполнение этого 

условия является основанием для отказа в рассмотрении протеста. 

В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием к заявлению 

претензий, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с нарушением Регламента. 

Протест, касающийся несоответствия размеров ворот и разметки футбольного поля Правилам игры, 

должен быть подан судье матча не позднее, чем за 30 минут до начала матча. 

6. Протест рассматривается не позднее 5 дней с момента поступления всех материалов. 

7. Главный судья применяет наказание к виновным лицам в соответствии со ст. 9 настоящего 

Регламента. 

8. Команды (клубы) имеют право обжаловать качество судейства посредством обращения в Экспертно-

судейскую комиссию (ЭСК) СГФФ.  

8.1. Обращение оформляется в письменном виде на имя Главного судьи, который, в случае признания 

жалобы мотивированной, направляет обращение в ЭСК.  

8.2. 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; 

- ошибка при идентификации игрока, к которому применяется наказание. 

8.3. Представитель команды, подающей жалобу, обязан после окончания матча немедленно сообщить 

об этом судье матча и представителю команды-соперницы. Запись о подаче жалобы (краткое его 

содержание) отражается представителем команды в протоколе матча. 
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8.4. Заявление с подробным изложением жалобы, подписанное руководством команды (клуба), вместе 

с видеозаписью направляется Главному судье в течение 24-х часов с момента окончания матча. 

Невыполнение этого условия является основанием для отказа в рассмотрении жалобы. 

9. Лица, подавшие протест или жалобу, несут ответственность за достоверность и объективность 

сведений, содержащихся в протесте или жалобе. В случае ложных, искаженных сведений, а также, 

если в протокол матча внесена запись о подаче протеста или жалобы, но команда не предприняла 

дальнейших мер по оформлению необходимых документов КДК вправе применять к команде и лицам, 

подавшим протест или жалобу, дисциплинарные санкции в соответствии со ст.10 настоящего 

Регламента. 

10. В случае возникновения спорных ситуаций, которые не могут быть разрешены Главным судьей, 

протесты рассматриваются КДК СГФФ.  

Статья 12. МЕДИА-ОСВЕЩЕНИЕ 

1. В целях популяризации Соревнований, создания благоприятных условий доступности к информации 

о Соревнованиях, широкого освещения в средствах массовой информации, а также обеспечения 

профессионального уровня использования фото и видео материалов при разборе спорных моментов и 

инцидентов неспортивного поведения участников Соревнований и болельщиков СГФФ создан отдел 

информации и связи с общественностью (ОИСО). 

1.1. Функции ОИСО: 

   - проведение съемки Соревнований; 

   - видеозапись или прямая трансляция матчей Соревнований 

   - освещение Соревнований на официальной сайте СГФФ и социальных сетях 

   - предоставление информации о Соревнованиях командам. А также по запросу КДК, Судейского 

комитета и ЭСК. 

Статья 13. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ, ОПЛАТА РАСХОДОВ 

1.  Команды, участвующие в Соревнованиях, становятся коллективными членами Сочинской 

городской федерации футбола. Единовременный членский взнос в размере 7500 рублей (Чемпионат) и 

5000 рублей (Первенство) вносится командой на счет СГФФ. 

2. Футбольные команды (клубы), СГФФ, а также организации, представляющие футбольные команды, 

участвующие в соревновании, несут расходы, необходимые для их проведения.     

  К указанным расходам относятся: 

• выплаты судьям, инспекторам, врачу и оператору за обслуживание матчей; 

• выплаты главному судье, главному секретарю, председателю КДК, руководителю отдела СГФФ по 

связям с общественностью;  

• приобретение наградной атрибутики. 

3. Размеры выплат, установленные в 2021 г. в Чемпионате: 

         - судья                       -  1800 руб. за матч 

         - помощники судьи  -  2000 руб. за матч 

         - инспектор               -  1000 руб. за матч 

         - оператор КДК        -    600 руб. за матч 

         - врач                         -    600 руб. за матч 

         - главный судья Чемпионата  -         12000 руб. в месяц 

         - главный секретарь Чемпионата  -  10000 руб. в месяц 

         - председатель КДК -   5000 руб. в месяц 

         - руководитель отдела по связи с общественностью   - 4000 руб. в месяц 

         - медиа-освещение                             -   8500 руб. в месяц 

         - церемония награждения                  - 80000 руб. в год      

4. Размеры выплат, установленные в 2021 г. в Первенстве: 

         - судья                        -  1000 руб. за матч 

         - помощники судьи   -  1600 руб. за матч 

         - инспектор                -    800 руб. за матч 

         - врач                          -    600 руб. за матч  

         - главный судья Первенства         -  6000 руб. в месяц 

         - главный секретарь Первенства  -  5000 руб. в месяц 

         - председатель КДК  -  5000 руб. в месяц 

         - руководитель ОИСО                   -  4000 руб. в месяц 

         - медиа-освещение                         -  5500 руб. в месяц 

         - церемония награждения             - 60000 руб. в год      
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5. Эти расходы производятся путем оплаты заявочных и целевых взносов.  

6.  Порядок уплаты взносов: 

6.1. Взносы оплачиваются наличными в следующем порядке: 

- в Чемпионате - заявочный единовременно 40000 рублей – до начала Чемпионата, целевой– по 3000 

рублей с команды за каждый матч; 

- в Первенстве -  заявочный единовременно 30000 рублей – до начала Чемпионата, целевой – по 2000 

рублей с команды за каждый матч; 

- в Кубке – целевой - по 3000 рублей с команды за каждый матч. 

6.2. Команды обеспечивают целевые выплаты за каждую игру инспектору матча перед началом игры; в 

случае невыплаты денег игра отменяется и команде (командам) засчитывается поражение со счетом 

0:3; при повторном случае невыплаты команда снимается с Первенства. 

7.  В случае снятия команды с Первенства заявочный взнос не возвращается. 

Статья 13. НАГРАЖДЕНИЕ 

1. Команде, занявшей 1 место в Чемпионате, присваивается звание «Чемпион города Сочи по футболу 

2021 года». Команда награждается кубком и дипломом первой степени. Игроки, тренеры и 

руководители команды награждаются медалями. Команде предоставляется право участия в 

чемпионате краснодарского края по футболу 2022 г.                                                                                        

    Команде, занявшей 1 место в Первенстве, присваивается звание «Победитель первенства города 

Сочи по футболу (1 лига) 2021 года». Команда награждается кубком и дипломом первой степени. 

Игроки, тренеры и руководители команды награждаются медалями. Команде предоставляется право 

участия в чемпионате города Сочи по футболу (высшая лига) в 2022 г. 

2. Команды, занявшие 2-е и 3-е места, награждаются соответствующими кубками и дипломами второй 

и третьей степени. Игроки, тренеры и руководители команд награждаются медалями. 

3. Награждению в командах подлежат не более 25 игроков и 2 руководителей. Награждаются 

футболисты, сыгравшие в соревнованиях не менее 50% игр. 

4. По итогам Соревнований определяются: лучший вратарь, лучший защитник, лучший   

полузащитник, лучший нападающий, лучший бомбардир, лучший футболист года, лучший тренер, 

лучший инспектор, 3 лучших судьи, которые награждаются памятными призами. 

5. В течение сезона во всех играх Чемпионата и Первенства определяется лучший игрок матча, 

которому вручается приз. 

Статья 15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

1. По вопросам, не предусмотренным настоящим регламентом, а также спорным ситуациям решение 

принимает Контрольно-Дисциплинарный Комитет СГФФ в соответствии с Дисциплинарным 

Регламентом СГФФ. 

 
 

 

 

 

 
 


