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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
В тексте настоящего Регламента используются термины и определения в
следующем их значении:
•

НМФЛ - Национальная мини-футбольная лига.

•
Контрольно-дисциплинарный комитет Чемпионата Москвы НМФЛ (далее –
КДК НМФЛ) – коллегиальный юрисдикционный орган НМФЛ, осуществляющий
рассмотрение дисциплинарных нарушений, совершенных участниками Чемпионата, и
применяющий к ним специальные санкции, установленные в Дисциплинарном
регламенте.
•
Чемпионаты – Чемпионаты Москвы по мини-футболу (футзалу) среди команд
Суперлиги, Премьер-лиги, Высшей лиги Премьер группы, Первой лиги, Молодежной
лиги, Ветеранской лиги НМФЛ сезона 2021/2022 гг.
•
Регламент – нормативный документ, определяющий порядок и условия участия
команд, игроков, тренеров, официальных представителей, сопровождающих лиц,
спонсоров, судей и организаторов в Чемпионатах.
•
Дисциплинарный регламент - нормативный документ, определяющий виды,
сроки и размеры ответственности (наказаний) за совершенные нарушения командами,
игроками, тренерами, официальными представителями, сопровождающими лицами.
•
Судья – арбитр (судья), назначенный Комиссией назначения судей НМФЛ.
•
Матч – составляющая часть Чемпионата; единовременное мини-футбольное
состязание двух команд в общепринятой трактовке этого понятия, происходящее в
спортивном сооружении (зале).
•
Игрок – физическое лицо, обладающее необходимыми навыками для игры в минифутбол, в качестве игрока, систематически занимающееся мини-футболом и
принимающее участие Чемпионате в составе команды-участницы.
•
Команда-участница (клуб) – любительский спортивный коллектив,
принимающий участие в Чемпионате.
•
Официальные Правила мини-футбола (футзала) (далее – Правила) –
действующие правила игры по мини-футболу (футзалу), утверждённые Международным
советом (ИФАБ).
•
Организатор Чемпионатов (далее – организатор) - Общество с ограниченной
ответственностью «Национальная мини-футбольная лига», которое утверждает Регламент
Чемпионата, определяет условия и календарный план его проведения, условия допуска к
участию в спортивном соревновании, порядок выявления лучшего участника или лучших
участников, порядок организационного и иного обеспечения спортивного соревнования,
обеспечивает финансирование спортивного соревнования в утвержденном им порядке, а
также осуществляет иные полномочия.
•
Организационный Комитет Чемпионата (далее – Оргкомитет) –
исполнительный орган, отвечающий за организацию и проведение Чемпионата в
соответствии с Регламентом. Состав Оргкомитета формируется и утверждается
Организатором.
•
Сопровождающие лица – лица, включенные в заявку команды и имеющие право
находиться в зоне скамейки команды во время матча.
•
Официальный представитель команды – лицо, уполномоченное владельцем
(спонсором) команды и/или коллективом команды для представления её интересов по
вопросам, связанными с участием в Чемпионате, при взаимодействии с Организатором,
Организационным комитетом, КДК НМФЛ от имени команды после подписания расписки
об ознакомлении Регламентом Чемпионата, Дисциплинарным регламентом Чемпионата.
Официальный представитель команды должен быть включен в список руководящего и
тренерского состава Команды (клуба).
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Статья 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1. Основными задачами Дисциплинарного регламента НМФЛ являются:
1.1. Регулирование порядка и условий организации и проведения Чемпионатов
и иных спортивных мероприятий, проводимых НМФЛ в форме вынесения решений
уполномоченным органом — КДК НМФЛ, восполняющих пробелы и разрешающих
коллизии, возникающие при применении Регламентов Чемпионатов.
1.2. Контроль за соблюдением Правил и Регламентов Чемпионатов командами,
игроками, тренерами, официальными представителями, сопровождающими лицами и их
болельщиками.
1.3. Укрепление спортивной дисциплины и организованности, соблюдение
уважения по отношению команд, игроков, тренеров, официальных представителей и
зрителям.
1.4. Установление основных нарушений Регламентов Чемпионатов и Правил
1.5. Определение видов, сроков и размеров ответственности (наказаний) за
совершенные нарушения.
Статья 2.
НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ.
2.1. Нарушения правил, выразившиеся в применении запрещенных приемов и
недисциплинированном поведении, наказываются следующим образом: Игрок покидает
поле, если он в одном матче получает два предупреждения (две жёлтых карточки) или
удаление (красная карточка) на 2 минуты (или до забитого мяча, в ворота команды, чей
игрок был удалён с поля), по истечении которых другой член команды (из числа
запасных) выходит на поле, дополняя свою команду. Предупреждения (жёлтые карточки),
полученные в одном матче не суммируются с теми, которые игрок получает в дальнейших
матчах.
2.2. Игрок, удаленный с поля автоматически пропускает следующий календарный
матч своей команды.
2.3. Решение о более серьезном наказании игрока (дисквалификация, штраф и т.д.)
принимает КДК НМФЛ, на основании рапорта судьи и протокола матча.
Дисквалификация на один матч наступает после накопления в сезоне каждой
четвертой желтой карточки (4, 8, 12, 16, 20 и так далее).
2.4. Если футболист получает красную карточку, имея на счету одну или несколько
желтых, он отбывает дисквалификацию за удаление, но желтые карточки при этом не
аннулируются: как только их число становится кратно четырем, футболист вновь
пропускает очередной календарный матч.
2.5. Если футболист удален из-за двух желтых карточек в одном матче, он
пропускает следующий матч, а эти карточки затем аннулируются. Если матч перенесен,
очередным матчем для дисквалификации считается фактически следующий матч
команды.
Статья 3.
НАРУШЕНИЯ, НАКАЗЫВАЕМЫЕ ЖЁЛТОЙ КАРТОЧКОЙ.
3.1. Грубое нарушение правил (на усмотрение арбитра).
3.2. Систематическое нарушение правил.
3.3. Неспортивное поведение, а именно:
3.3.1. Симуляция;
3.3.2. Удар по мячу после остановки матча судьёй;
3.3.3. Несогласия с решением судьи;
3.3.4. Затягивание возобновления матча;
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3.3.5. Преднамеренное несоблюдение 5-ми метрового расстояния при пробитии
начального, штрафного, свободного и углового удара;
3.3.6. Неправильная замена;
3.3.7. Ввод мяча без сигнала арбитра, после просьбы вводящего мяч, о
возобновлении матча по сигналу арбитра;
3.3.8. Участие в матче с ювелирными изделиями;
3.3.9. Нарушение спортивного вида игроков команд всех Лиг, форма (экипировка),
которых не соответствует Регламенту Чемпионата и Правилам.
Статья 4.
НАРУШЕНИЯ, НАКАЗЫВАЕМЫЕ КРАСНОЙ КАРТОЧКОЙ.
4.1. Игрок удаляется с поля, если он совершил любое из следующих нарушений:
4.1.1. Виновен в серьёзном нарушении Правил (на усмотрение арбитра);
4.1.2. Виновен в агрессивном поведении;
4.1.3. За плевок в соперника, в арбитра, или в любого другого человека;
4.1.4. Употребил оскорбительные, обидные, нецензурные выражения или жесты (не
имеет значение в чей адрес);
4.1.5. Получил второе предупреждение в течение одного матча;
4.1.6. Лишил соперника явной возможности забить гол, совершив нарушение,
наказуемое штрафным или 10-ти метровым ударом ("фол последней надежды") (на
усмотрение арбитра).
4.2. За серьезные нарушения Правил, Регламентов Чемпионатов, к командам,
игрокам, тренерам, официальным представителям, сопровождающим лицам применяются
меры дисциплинарного воздействия, которые могут выражаться в виде дисквалификации
(отстранении) вышеуказанных субъектов на определенное число календарных матчей,
или в виде денежного штрафа в виде и того, и другого.
Статья 5.
СРОКИ ДИСКВАЛИФИКАЦИИ ЗА РАЗЛИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ.
5.1. Неспортивное или агрессивное поведение по отношению к соперникам или
партнёрам по команде, а именно: нецензурная брань, оскорбительные выражения, угрозы
или жесты от 1 до 5 матчей.
5.2. Продолжение неспортивного или агрессивного поведения после удаления с
поля (см. п.5.1) - от 3 до 20 матчей.
5.3. Нецензурная брань в адрес судьи, непристойные выражения и жесты,
оскорбления в любой другой форме - от 5 до 10 матчей.
5.4. Попытка физического воздействия на судью, физическое воздействие на
судью, а именно:
5.4.1. Угрозы, замах, толчок рукой или другой частью тела - от 5 матчей до
пожизненной дисквалификации.
5.4.2. Удар любой частью тела - от 20 матчей до пожизненной дисквалификации.
5.5. Попытка физического воздействия на соперника, физическое воздействие на
соперника, а именно:
5.5.1. Замах, толчок рукой или другой частью тела - от 1 до 5 матчей.
5.5.2. Удар до, во время или после остановки матча любой частью тела - от 5
матчей до пожизненной дисквалификации.
5.6. За организацию драки во время матча, по окончании матча (под дракой
подразумевается столкновение двух и более игроками, тренерами, официальными
представителями, сопровождающими лицами, болельщиками с взаимным нанесением
ударов или толчков различным частями тела) - от 5 матчей до дисквалификации команды.
5.7. За грубую игру с целью нанесения травмы - от 2 до 6 матчей.
5.7.1. За грубую игру без цели нанесения травмы – 1 матч.
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5.7.2. За грубую игру, без цели нанесения травмы, приведшую к травме – от 2 до 6
матчей.
5.8. За отказ игрока назвать судье свою фамилию или обман судьи - 3 матча.
5.9. За отказ игрока покинуть поле по требованию судьи - 2 матча.
5.10. За отказ игрока (основного или запасного состава) покинуть техническую
зону по требованию судьи - 2 матча.
5.11. Действия оскорбительные или провокационные по отношению к участникам
соревнований болельщикам или официальным лицам - от 3 до 6 матчей.
5.12. Участие в матче дисквалифицированного игрока, или игрока, не имеющего
права выступать за команду - 1 матч.
5.13. Участие в матче игрока, не оформившего переход - 1 матч.
5.14. Так же, по решению, КДК НМФЛ, наказание игрока, может быть обращено на
команду.
Комментарий к данной статье: Если игрок переходит из одной команды в другую,
оставшийся срок дисквалификации переносится на матчи новой команды. Все
дисквалификации, не закончившие действовать в чемпионате, продолжаются в кубке.
Такое же правило действует и в дополнительных стыковых матчах и "золотом матче". Все
дисквалификации, не закончившие действовать в матчах текущего сезона, продолжаются
в новом сезоне, если иное не установлено Организатором.
Если на срок дисквалификации попадает доигровка, то этот матч
дисквалифицированный игрок пропускает, как очередную календарный матч.
За серьезное нарушение Правил к игроку может быть применена не потуровая, а
повременная дисквалификация (от 1 месяца до пожизненной). Срок такой
дисквалификации отсчитывается в календарных днях, а не матчах. Во время действия
повременной дисквалификации игроку запрещается выступление в любых соревнованиях,
проводимых Организатором. Решение о повременной дисквалификации может вынести
КДК НМФЛ.
Часть дисквалификации может носить "условный" характер. "Условная
дисквалификация" является отложенным наказанием и не имеет ограничений по сроку
действия. В случае любого нарушения со стороны условно наказанного игрока, к сроку
его новой дисквалификации автоматически добавляется срок "старой" условной
дисквалификации. Условная дисквалификация повторно не накладывается.
Статья 6.
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ И СРОКИ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ.
6.1. За агрессивное или неспортивное поведение, а также за попытку физического
воздействия на соперника (см. п. 5.5.1) – штраф в размере от 1 000 (одной тысячи) до
3 000 (трех тысяч) рублей, подлежащий оплате до назначения следующего календарного
матча команды.
6.2. За удар соперника или организацию драки – штраф в размере от 5 000 (пяти
тысяч) до 10 000 (десяти тысяч) рублей, подлежащий исполнению до назначения
следующего календарного матча команды.
6.3. За массовую драку – штраф в размере от 10 000 (десяти тысяч) до 20 000
(двадцати тысяч) рублей, подлежащий оплате до назначения следующего календарного
матча команды.
6.4. За нецензурную брань, оскорбления, непристойные жесты, угрозы в адрес
судьи или любого официального лица НМФЛ – штраф в размере от 5 000 (пяти тысяч) до
10 000 (десяти тысяч) рублей, подлежащий оплате до назначения следующего
календарного матча команды.
6.5. За попытку физического воздействия, физическое воздействие на судью – в
размере от 5 000 (пяти тысяч) до 10 000 (десяти тысяч) рублей, подлежащий оплате до
назначения следующего календарного матча команды.
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6.6. За неявку команды на матч, отказ выйти на матч или продолжить его:
6.6.1. Команде, не явившейся на матч, отказавшейся выйти на матч или его
продолжить - засчитывается поражение со счетом 0-5, а команде-сопернице присуждается
победа со счетом 5-0, при этом команда-соперница не освобождается от внесения оплаты
за матч и имеет право провести тренировочное занятие во временные рамки назначенного
матча.
6.6.2. В случае неявки на матч, отказа выйти на матч или его продолжить обеих
команд каждой засчитывается поражение со счетом 0-5.
6.6.3. Для команд Суперлиги – штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей ,
подлежащий оплате до назначения следующего календарного матча команды;
6.6.4. Для команд Премьер-Лиги – штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей,
подлежащий оплате до назначения следующего календарного матча команды;
6.6.5. Для команд всех остальных Лиг – штраф в размере 10 000 (десять тысяч)
подлежащий оплате до назначения следующего календарного матча команды.
6.7. За отказ игрока покинуть стадион (площадку) – щтраф в размере 1 000 (одна
тысяча) рублей, подлежащий оплате до назначения следующего календарного матча
команды.
6.8. В случае выхода на поле игроков команд, принимающих участие в
Чемпионатах Москвы по мини-футболу (футзалу) Национальной мини-футбольной лиги
сезона 2021/2022 гг. (далее – Чемпионат), форма (экипировка), которых не соответствует
Регламенту Чемпионата и Правилам, команде, в которой заявлены эти игроки, выносится
предупреждение, а игроки, чья форма (экипировка) не соответствует Регламенту
Чемпионата и Правилам, наказываются желтой карточкой, и удаляются с поля, до
приведения формы (экипировки) в соответствии с Регламенту Чемпионата и Правилам.
6.8.1. В случае повторного нарушения, указанного в пункте 6.8 настоящего
Дисциплинарного Регламента – команда наказывается штрафом в размере 200 (двести)
рублей за каждый несоответствующий элемент формы (экипировки) игроков. Штраф
подлежит оплате до следующего календарного матча команды.
6.8.2. В случае, если команда допустила выход на поле игроков, форма
(экипировка), которых не соответствует Регламенту Чемпионата и Правилам, после того
как штрафные санкции, установленные п.п. 6.8, 6.8.1 Дисциплинарного регламента ранее
применялись к команде в текущем сезоне, то при каждом новом нарушении (начиная с 3ьего эпизода) штраф увеличивается на 200 (двести) рублей (при последующих, начиная
после 3-ьего, новых эпизодах - 400 (четыреста) рублей, 600 (шестьсот) рублей, 800
(восемьсот) рублей и 1000 (одна тысяча) рублей соответственно), при этом максимальный
размер штрафа не может превышать 1000 (одну тысячу) рублей. Штраф подлежит оплате
до следующего календарного матча команды.
6.8.3. В случае неоплаты штрафа до следующего календарного матча команда не
допускается к нему.
6.9. Перенос матча до официального опубликования календаря очередного тура –
штраф в размере 500 (пятьсот) рублей, подлежащий оплате до назначения следующего
календарного матча команды.
6.10. Отмена матча после опубликования календаря:
6.10.1. Для команд Суперлиги – штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей,
подлежащий оплате до назначения следующего календарного матча команды;
6.10.2. Для команд Премьер-Лиги – штраф в размере 9 000 (девять тысяч) рублей,
подлежащий оплате до назначения следующего календарного матча команды.
6.10.3. Для команд всех остальных Лиг – штраф в размере 8 400 (восемь тысяч
четыреста) рублей, подлежащий оплате до назначения следующего календарного матча
команды;
6.11. Нарушение игроками, тренерами, официальными представителями и их
болельщиками Правил пользования стадионом (площадкой) - штраф в размере от 5 000
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(пяти тысяч) до 10 000 рублей, подлежащий оплате до назначения следующего
календарного матча команды.
6.12. Нарушение общественного порядка игроками, тренерами, официальными
представителями и их болельщиками, хулиганство, вандализм на стадионе (площадке) и
прилегающей к нему территории – штраф в размере от 5 000 (пяти тысяч) до 10 000
(десяти тысяч) рублей, кроме штрафа подлежит компенсации сумма нанесённого ущерба в
полном объеме, подлежащие оплате до назначения следующего календарного матча
команды.
6.13. Серьезное нарушение Правил пользования стадионом (площадкой) и норм
общественного порядка игроками или болельщиками, повлекшие за собой негативные
последствия для Лиги – штраф в размере от 10 000 (десяти тысяч) до 20 000 (двадцати
тысяч) рублей, подлежащий оплате до назначения следующего календарного матча
команды.
6.14. Игрокам команд, участвующих в Чемпионатах категорически запрещается
играть в обуви, не соответствующей Правилам (обуви с шипами, в бутсах, в
«сороконожках», в обуви с тёмной или пачкающей подошвой).
6.14.1. При выявлении подобного случая, на команду, которую представляет
данный игрок, накладывается штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, подлежащий
оплате до назначения следующего календарного матча команды.
6.15. Игрокам команд, участвующих в Чемпионатах категорически запрещается
использовать любые жидкости для улучшения сцепления с игровой поверхностью
стадиона (площадки) (в т.ч. газировка) на паркете и прилегающей к нему территории
спортивных залов.
6.15.1. При выявлении подобного случая, на команду, которую представляет
данный игрок, накладывается штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, подлежащий
оплате до назначения следующего календарного матча команды.
6.16. Курение и распитие спиртных напитков в раздевалках, трибунах,
подтрибунных помещениях, территории спортивных комплексов и прилежащих к
спортивным комплексах территорий категорически запрещено.
6.16.1. При выявлении подобного случая, на команду, которую представляет(ют)
нарушители, накладывается штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, подлежащий
исполнению до назначения следующего календарного матча команды.
6.16.2. В случае повторного нарушения, указанного в п. 6.17.1. данного
Дисциплинарного регламента к данной команде могут быть применены дополнительные
дисциплинарные меры, вплоть до снятия команды с Чемпионата.
6.17. Порча имущества спортивных комплексов, организаторов и партнеров
Чемпионата категорически запрещена.
6.17.1. При выявлении подобного случая, на команду, которую представляет(ют)
нарушители, накладывается штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, подлежащий
исполнению до назначения следующего календарного матча команды.
6.17.1.1. Одновременно с этим, команды обязаны возместить причиненный ущерб,
согласно выставленному акту и калькуляции для возмещения ущерба
6.17.1.2. В случае невыплаты данного штрафа, команда не допускается к матчам, до
полного исполнения данного обязательства. При повторном нарушении к данной команде
могут быть применены дисциплинарные меры, вплоть до снятия команды с Чемпионата.
6.18. В случае просрочки оплаты штрафа – пеня в размере 1 000 (одной тысячи)
рублей в неделю и недопуск команды к матчу.
6.19. Демонстративное несогласие с решением КДК НМФЛ или Оргкомитета –
штраф в размере от 5 000 (пяти тысяч) до 10 000 (десяти тысяч) рублей, подлежащий
оплате до назначения следующего календарного матча команды.
6.20. Действия игроков, тренеров, официальных представителей, сопровождающих
лиц и их болельщиков, имевшие оскорбительный или провокационный характер по
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отношению к другим игрокам, тренерам, официальным представителям,
сопровождающими лицами и их болельщикам – штраф в размере 10 000 (десять тысяч)
рублей, подлежащий исполнению до назначения следующего календарного матча
команды.
6.21. Команда, просрочившая оплату штрафа, не допускается к матчам до тех пор
пока не погасит задолженность.
Статья 7.
ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ КДК.
7.1. Решение о дисквалификации игрока (или игроков), тренера и штрафных
санкциях принимает КДК НМФЛ.
7.2. В своем решении КДК НМФЛ руководствуется настоящим Дисциплинарным
регламентом, Регламентами Чемпионатов и Правилами.
7.3. О решении КДК НМФЛ сообщается на официальном сайте НМФЛ и (или)
официальному представителю команды, не позднее, чем за двое суток до ближайшего
матча.
7.4. В противном случае решение о наложении штрафных санкций начинает
действовать со следующего тура (матча).
7.5. Дисквалификация игрока, тренера, в этом случае, начинает действовать сразу
же, после опубликования на официальном сайте НМФЛ и (или) в официальных соцсетях
НМФЛ, и (или) сообщении о дисквалификации официальному представителю команды.
7.6. Основанием для наказания команды, игрока, тренера, официального
представителя, сопровождающего лица и их болельщиков служит рапорт судьи, либо
протокол матча, либо письменное обращение официального представителя (тренера,
капитана) команды в случае несогласия с результатом матча, спорным эпизодом, который
повлиял на результат матча.
7.7. Основанием для отмены/изменения наказания команды, игрока, тренера,
официального представителя, сопровождающего лица и их болельщиков является
обращение официального представителя (тренера, капитана) команды в случае несогласия
с результатом матча, спорным эпизодом (в т. ч. вторая желтая карточка игрока), который
повлиял на результат матча и спорным эпизодом (желтые карточки, которые влекут за
собой автоматический пропуск матча в соответствии с п. 2.3. настоящего
Дисциплинарного регламента), который не повлиял на результат матча.
7.8. Решение о наказании команды, игрока, тренера, официального представителя,
сопровождающего лица и их болельщиков принимает КДК НМФЛ.
7.9. Дисциплинарные меры и штрафные санкции могут быть применены так же на
основании фото, видео и свидетельских показаний.
7.10. Показания свидетелей проверяются КДК НМФЛ, и в случае подтверждения
факта нарушения являются основанием для наказания виновных.
7.11. Решение КДК НМФЛ доводится до команды через официального
представителя и путем опубликования на официальном сайте НМФЛ и (или) в
официальных соцсетях НМФЛ. Данное решение может быть обжаловано путем подачи
апелляционной жалобы в Апелляционный комитет Чемпионата Москвы НМФЛ в течение
3 (трёх) суток с момента окончания матча в части дисквалификации и отмены
дисквалификации, отмены результата матча, а в части штрафных санкций и отмены
штрафных санкций в течении 5 (пяти) суток (при этом штраф должен быть оплачен до
назначения следующего календарного матча команды, а после рассмотрения
апелляционной жалобы и в случае её удовлетворения сумма штрафа возвращается).
7.12. В исключительных случаях, если доказательств для принятия
объективного и справедливого решения недостаточно либо доказательства являются
неоднозначными (спорными), либо доказательства оформлены ненадлежащим образом
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КДК НМФЛ может принять следующие решения: об оставлении без изменений результата
матча, об оставлении без изменений наказания игрока, об оставлении без изменений
решения судьи либо о переигровке матча.
7.13. Состав апелляционного комитета Чемпионата Москвы НМФЛ формируется
Организатором.
7.14. Решение апелляционного комитета Чемпионата Москвы НМФЛ является
окончательным, безусловным для исполнения и обжалованию не подлежит.
Статья 8.
ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ К КОМАНДЕ.
8.1. Команда несёт ответственность за своих игроков.
8.2. За серьезные нарушения Регламентов Чемпионатов, настоящего
Дисциплинарного регламента и Правил со стороны команды или ее игроков, тренеров,
официальных представителей, сопровождающих лиц и их болельщиками, носившие
систематический, массовый или демонстративный характер к виновной команде могут
быть применены более серьезные меры наказания: техническое поражение; снятие очков;
снятие с соревнований; перевод в низший дивизион; исключение из Лиги.
8.3. Меры дисциплинарного воздействия, указанные в п. 8.2. настоящего
Дисциплинарного регламента применяются к командам в следующих случаях:
8.3.1. Третья неявка команды в течение одного сезона или вторая подряд;
8.3.2. Нарушение финансовой дисциплины (несвоевременная оплата взносов или
штрафов);
8.3.3. Участие команды в драке до, во время матча или после него;
8.3.4. Организация массового беспорядка или любые другие провокационные
действия, приведшие к нему;
8.3.5. Угрозы в адрес соперника, судьи матча или любого другого официального
лица;
8.3.6. Попытка склонить соперника или судью к фальсификации результата матча.
8.3.7. Нарушение спортивного принципа ведения борьбы (сговор с соперником на
предмет результата матча);
8.3.8. Попытка склонить любую другую сторону к нарушению спортивного
принципа борьбы;
8.3.9. Попытка склонить любое официальное лицо или орган Чемпионата Москвы
НМФЛ к принятию необъективного решения (угроза, подкуп, шантаж);
8.3.10. Демонстративное несогласие или отказ подчиниться решениям КДК НМФЛ,
Оргкомитета, Организатора.
8.3.11. Серьезное нарушение Правил пользования стадионом и норм
общественного порядка, повлекшие за собой негативные последствия для Лиги;
8.3.12. Систематическое отсутствие экипировки.
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