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СТАТЬЯ 1. ПОЛНЫЕ И СОКРАЩЁННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. В Регламенте используются следующие названия и определения: 

СОФФ - Самарская областная федерация футбола 

ТГФФ 

ТФЛ 6Х6 

- Тольяттинская городская федерация футбола 

- Тольяттинская футбольная лига 6х6 

КДК - Контрольно-дисциплинарный комитет ТФЛ 6х6 

Дисциплинарный 

кодекс 

- содержит нормы, обусловливающие принятие 

дисциплинарных мер за нарушения 

регламентирующих документов ТФЛ 

Чемпионат - Чемпионат ТФЛ 6х6 среди команд-участниц 

Матч - Матч, проводимый в рамках Чемпионата 

Организационный 

комитет ТФЛ 6х6 

(Оргкомитет) 

- АНО «ФанКлуб Спорт63» 

Клуб - Любительский футбольный клуб -  член ТФЛ 6х6 

Владелец клуба - Человек, которому принадлежит клуб. 

PR менеджер - специалист, который работает на создание 

положительной репутации компании или бренда, 

товара или услуги. 

Футболист 

(заявленный игрок на 

Чемпионат/ матч) 

- футболист-любитель, имеющий 

зарегистрированный номер в ТФЛ 6х6; не 

отбывающий дисквалификацию 

Комиссар - лицо, назначаемое Руководством ТФЛ 6х6 для 

контроля организации и проведения Матча 

Календарь игр - расписание игровых дней, наполненное 

парами играющих команд Клубов 

Стадион - сертифицированное ТФЛ 6х6 спортивное 

сооружение, на котором проводится Матч 

Судья - назначенный орг. комитетом ТФЛ 6х6 Судья 

Матча 

Помощники - назначенные орг. комитетом ТФЛ 6х6 

помощники Судьи 

Участники Матча 

 

- футболисты, Судья, Помощник, внесённые в 

Протокол матча 
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Лицензирование - процедура приёма заявочного листа и 

дополнительных документов от команды, для 

участия в матчах Чемпионата и Кубка ТФЛ 6х6 

текущего сезона. 

 

Сезон (Спортивный 

сезон) 

- период времени, который начинается с 

первого дня первого регистрационного периода 

и заканчивается днём проведения последнего 

официального матча соответствующего 

соревнования проводимого под эгидой ТФЛ 6х6, 

в котором принимает участие футбольный клуб. 

Определение сроков проведения соревнований  

определяется в соответствии с календарем 

соответствующего соревнования, 

утверждаемого в установленном порядке. 

Форс-мажорные 

обстоятельства 

- обстоятельства  непреодолимой силы: 

землетрясение, наводнение, ураган, пожар, 

военные действия, национальные и отраслевые 

забастовки, запретительные акты 

государственных органов власти, эпидемии и т.п. 

события, действие которых  нельзя было ни 

предупредить, ни предотвратить никакой 

предусмотрительностью и никакими затратами 

Формы документов - унифицированные формы официальных 

документов, используемые при проведении 

Матчей, а также при регистрации Клубов.   

Установленные формы документов приведены в 

Приложении к настоящему Регламенту. 

 

1.2. Все названия и определения, предусмотренные текстом 

настоящего Регламента, могут использоваться как в 

единственном, так и во множественном числе, без ущерба для их 

значения. Все определения Регламента сформулированы лишь для 
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удобства и не могут повлиять на юридическую значимость 

отдельных положений Регламента. 
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СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЧЕМПИОНАТА 

2.1. Чемпионат, Кубок, Суперкубок городского округа Тольятти среди 

любительских Клубов (далее – Соревнования) проводятся с целью 

определения победителей и призеров соревнований, определение 

мест в итоговых таблицах, определение обладателя Кубка и 

Суперкубка. 

2.2. Проведение Соревнования направлено на решение следующих 

задач: 

 дальнейшего развития футбола в городе; 

 повышения мастерства участников соревнований; 

 выявление сильнейших Клубов города и игроков; 

 пропаганда здорового образа жизни среди молодежи и 

взрослого населения.  
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СТАТЬЯ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА 

3.1. Проведение Чемпионата, оперативное управление Чемпионатом, 

контроль организации и проведения Матчей осуществляет 

автономная некоммерческая организация «ФанкКлуб Спорт63» 

(Оргкомитет ТФЛ 6х6) при поддержке Тольяттинской городской 

федерации футбола (ТГФФ). Непосредственную организацию 

Матчей осуществляют принимающие Клубы. 

3.2. Оргкомитет ТФЛ 6х6 осуществляет:  

 утверждение настоящего Регламента (в том числе приложений 

к нему) и Календаря Чемпионата; 

 лицензирование  Клубов и сертификацию Стадионов; 

 организацию судейства;  

 разработку перечня и размеров штрафных санкций 

(Дисциплинарный кодекс), применяемых к участникам 

Чемпионата; 

 наложение санкций на участников Чемпионата и иных 

субъектов, осуществляющих свою деятельность в области 

футбола, за нарушения, допущенные при проведении 

Чемпионата; 

 утверждение итогов  Чемпионата; 

 награждение победителей и призёров Чемпионата; 

 разрешение конфликтов и споров с участием футболистов,  

футбольных Клубов; 

 процедуру заявки Клубов  для участия в Чемпионате; 

 переносы Матчей  (изменение даты, времени начала и места 

их  проведения) в случаях и порядке, предусмотренных 

настоящим Регламентом; 

 регистрацию результатов Матчей; 
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 подготовку и заключение Спонсорских контрактов, а также их 

сопровождение и обслуживание, своевременное уведомление 

Клуба об условиях заключённых контрактов, представление 

отчетов о ходе их реализации; 

 организацию выпуска полиграфической продукции и 

изготовление атрибутики, необходимой для проведения 

Чемпионата; 

 организацию трансляций Матчей по радио и телевидению, 

каналам мобильной связи, а также в сети Интернет; 

 контроль соблюдения положений Регламента Чемпионата; 

 награждение участников Чемпионата специальными призами и 

памятными подарками; 

 иные полномочия в соответствии с настоящим Регламентом. 

3.3. При оформлении заявок предоставляются следующие документы: 

 заявочный лист в одном экземпляре, подписанный 

руководителем клуба или капитаном Клуба; 

 справка медицинского работника или печать в заявочном 

листе о допуске участника к соревнованиям; 

 фотографии игроков Клуба в электронном виде по шаблону; 

 платежные документы о перечислении вступительных и иных 

денежных поощрений по безналичному расчету. 

3.4. В КДК соревнований входят: 

 Председатель ТГФФ: Туляков Валерий; 

 Зам. Председателя ТГФФ: Яневич Дмитрий; 

 Председатель КДК ТГФФ: Котолев Михаил; 

 Председатель судейско-инспекторского корпуса ТГФФ: 

Маркелов Александр; 
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 Председатель судейско-инспекторского-корпуса ТФЛ: 

Барабаш Игорь; 

 Председатель КДК ТФЛ 6х6: Голубинцев Евгений; 

 Оргкомитет ТФЛ 6х6: Мачкасов Василий, Кузнецов Вячеслав; 

 Судейская коллегия: Кирилин Александр, Забалуев Сергей, 

Старков Сергей; 

 Совет капитанов: собирается на первом капитанском 

собрании по одному представителю из каждого дивизиона 

сроком на один сезон. 

3.5. Соревнования в Чемпионате проводятся по дивизионам:  

 Тольяттинская футбольная Премьер-Лига; 

 Первый дивизион; 

 Второй дивизион; 

 Третий Дивизион; 

 Четвертый Дивизион. 

3.6. В Премьер-Лиге, Первом, Втором, Третьем и Четвертом 

дивизионах, Клубы играют каждый с каждым в два круга (одна 

игра - дома, вторая - на выезде). 

3.7. В случае снятия с Чемпионата Клуба, система перехода из 

дивизиона в дивизион не изменяется. Данный клуб автоматически 

занимает последнее место в лиге и на следующий год может 

участвовать только в самой низшей лигу по рангу.  

3.8. В случае, если на следующий сезон освобождается место (клуб 

снимается с Чемпионата перед началом нового сезона) в 

дивизионе рангом выше, из низшего дивизиона выходит первая 

клуб по рейтингу, в случае её отказа, следующая и так до тех пор, 

пока не определится Клуб, согласная с переходом в дивизион 

выше рангом. 
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3.9. Если Клуб, снятый (исключенный) из соревнований, провел менее 

половины Матчей, то его результаты аннулируются. Если он 

провел половину и более, то данному Клубу засчитывается 

поражение в оставшихся Матчах со счетом 0-5, а Клубом-

соперникам - победа со счетом 5-0. Статистика по голам и 

карточкам сохраняется. 

3.10.            Трансферное окно, разрешающее проводить дозаявку и 

перезаявку игроков на Чемпионат, на Кубок (только если до этого 

игрок был в нем не заигран), открывается в установленные 

Оргкомитетом сроки между первым и вторым кругом, исключение 

составляет аренда игрока. Длительность трансферного окна 

составляет от 7 до 14 дней. Конкретные даты открытия и закрытия 

трансферного окна будут установлены после составления 

календаря Оргкомитетом. Отзаявлять игроков можно в любой 

момент сезона письмом (или электронным письмом) свободной 

формы в Оргкомитет с подписью капитана или руководителя 

Клуба. Игрок в праве отзаявиться из Клуба в любое время 

Чемпионата ТФЛ 6х6. Переход игрока из одного Клуба в другой во 

время трансферного окна разрешён только с письменного 

согласия игрока и капитана Клуба принимающей стороны. 

Переход игроков считается действительным с официальной даты 

перерегистрации (даты закрытия трансферного окна). 

3.11. Перенос матча разрешён только в экстренных случаях, а также по 

согласованию с Оргкомитетом ТФЛ 6х6, представителем клуба 

соперника и судьи, минимум за 2 недели до начала Матча. В связи 

с участием в соревнованиях с разрешения Оргкомитета ТФЛ 6х6. 

Матчи состоятся в любую погоду, за исключением шквального 

ливня с грозой, жары свыше +35 градусов по шкале Цельсия, 
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морозов ниже -20 градусов по шкале Цельсия, а также штормовых 

предупреждений и при ледяном покрытии поля свыше 50% от всего 

игрового поля. Помимо этого, Матчи не проводятся при 

объявлении ЧО и ЧП. По другим причинам переносы недопустимы.  

3.12. Если Матч был перенесен согласно регламенту (участие в 

соревновании, стихийные бедствия), то он должен быть сыгран в 

течение двух недель после переноса в будни (вторник-четверг), 

капитан Клуба уведомляет о дате проведения Матча Оргкомитет 

заранее (перед переносимым туром). 

3.13. Переносы Матчей, разрешенные регламентом ТФЛ 6х6 за 4 

тура до конца Чемпионата запрещены. 

3.14. Официальные игровые дни Чемпионата пятница после 19:00 

(игры в Поволжском и Жигулевске после 20:30) и не позднее, чем 

21:00, суббота-воскресенье не ранее 11:00 и не позднее 21:00. 

Оргкомитет имеет право изменять время начало Матча. 

3.15. Игрокам запрещается играть одновременно в нескольких 

Клубах по ходу чемпионата, в том числе в разных дивизионах. 

3.16. Недоигранные Матчи не переигрываются, а доигрываются, 

кроме случаев, предусмотренных Дисциплинарным кодексом. 

3.17. Если Матч не был доигран до конца из-за сложившихся 

метеоусловий, которые, по мнению Судьи, опасны для здоровья 

футболистов, или Форс-мажорных обстоятельств, или также в 

случае выхода во время Матча из строя системы 

электроосвещения не по вине Принимающего Клуба и 

невозможности устранения неисправности в течение 30 (тридцати) 

минут после времени остановки Матча, то Матч в назначенный 

день прерывается Судьей и должен быть доигран в течении 2 (двух) 

недель после даты Матча. 
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3.18. В доигровке Матча принимают участие только те футболисты, 

которые были внесены в протокол, представленный перед 

Матчем, который не был доигран.  

3.19. Все дисциплинарные санкции, примененные в сыгранной 

части Матча к футболистам (желтые и красные карточки) и 

Официальным лицам Клуба, а также счет сыгранной части при 

доигровке Матча сохраняются.  
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СТАТЬЯ 4. УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА 

4.1. Участниками Чемпионата являются жители Самарской области, 

которые прошли лицензирование и получили регистрационный 

номер, ознакомились с Регламентом Чемпионата, дали письменно 

согласие на участие в Чемпионате. Организаторы вправе не 

допускать (отстранить) Клуб/футболиста/владельца Клуба к 

соревнованиям. 

4.2. Возраст участника Чемпионата от 15 лет (от 15 до 18 лет с 

предоставлением документа по форме Приложение № 1 

«Заявление от родителей»). 

4.3. В ТФЛ 6х6 имеют право принимать участие только мужчины 

футболисты-любители. Участие в Матче профессионального 

игрока приравнивается к участию незаявленного игрока и Клуб 

наказывается согласно Дисциплинарному кодексу ТФЛ 6х6. По 

истечению профессионального контракта футболист сразу может 

принимать участие в Матчах Чемпионата, Кубка или Суперкубка 

ТФЛ 6х6. Оргкомитет вправе попросить у Клуба подтверждение 

любительского контракта в любой момент соревнований. 

4.4. Клуб – объединение ребят, в состав которого может войти до 20 

человек, которые ознакомились с Регламентом проведения 

соревнований, сдали документы и дали письменно согласие 

письменное согласие на участие. 

4.5. При замене владельца Клуба, необходимо письменное 

подтверждение передачи полномочий. 

4.6. Владелец Клуба (отмеченный в заявке) при переходе в другой Клуб 

оставляет за собой право руководить им дистанционно и 

принимать решения о дальнейшей судьбе коллектива. 
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4.7. Представитель команды вправе обратиться к руководству лиги с 

просьбой наложить вето на переход игрока в другую команду в 

случае предъявления игроку имущественных претензий 

(несданная экипировка) и финансовых претензий. Вето может быть 

снято после устранения претензий игроком перед командой 
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СТАТЬЯ 5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ФУТБОЛЬНЫХ 

КЛУБОВ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

5.1. Любительские футбольные Клубы несут расходы, связанные с 

участием в Чемпионате, Кубке, Суперкубке Тольяттинской 

футбольной лиги. К указанным расходам относятся: 

 выплата судьям вознаграждения за услуги по судейству 

отдельных Матчей;  

 аренда спортивных сооружений для отдельных Матчей; 

 приобретение наградной атрибутики; 

 приобретение спортинвентаря и медикаментов для отдельных 

Матчей; 

 приобретение канц. товаров и расходных материалов; 

 расходы по организации и проведению Соревнований, 

осуществляемых Оргкомитетом; 

 проведение дополнительных спортивных мероприятий 

согласно календарю. 

5.2. Расходы оплачиваются Клубами путем внесения пожертвований. 

Расходы оплачиваются клубами путем внесения пожертвований в 

Оргкомитет в следующих размерах:   

 Премьер-Лига - 21000 (двадцать одна тысяча) рублей;  

 Первый дивизион – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей; 

 Второй дивизион - 14000 (четырнадцать тысяч) рублей; 

 Третий дивизион - 13000 (тринадцать тысяч) рублей; 

 Четвертый дивизион – 12500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей. 

При оплате взноса-пожертвования через лицевой счет 

организации, к сумме взноса добавляются банковские и прочие 

расходы. 
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5.3. Пока не закрыт общий долг Клуба, игроки не могут принимать 

участие в Матчах под эгидой АНО «ФанКлуб Спорт63». 

5.4. Клубы, не внесшие пожертвования в Оргкомитет, к соревнованиям 

не допускаются. 

5.5. Пожертвования принимаются Оргкомитетом до 15 марта 2022 года. 

5.6. В случае появления дополнительных расходов в течение сезона, а 

также в связи с инфляцией. Оргкомитет вправе увеличить 

дополнительные расходы. 

5.7. В случае выбытия Клуба из состава участников соревнований, 

ранее уплаченные клубом пожертвования, а также все 

неиспользованные денежные средства не возвращаются и 

направляются на осуществление уставной деятельности 

Оргкомитета. 

5.8. Клуб, меняющий свое название по ходу Чемпионата, оплачивает 

денежное пожертвование в Оргкомитет в размере 1000 (одна 

тысяча) рублей.   

5.9. Расходы, связанные с организацией медицинского обеспечения 

матчей Чемпионата, обеспечения безопасности во время 

проведения матчей Чемпионата, аренда спортсооружения, 

возлагается на команды, принимающих матч, согласно 

календарю.  

5.10. Размер вознаграждения за судейство и инспектирование 

одного Матча указаны в Положении о судействе. В случае отмены 

или переноса Матча после прибытия Судьи, Клубы обязаны 

оплатить вознаграждение в размере 100% от установленного. 
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СТАТЬЯ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МАТЧА 

6.1. Матчи проводятся по общим правилам игры в футбол 6х6, с 

некоторыми особенностями, перечисленными в данном разделе. 

6.2. Длительность Матча – два тайма по 30 минут каждый. 

6.3. Перерыв между таймами должен составлять не более 5 минут. 

Время перерыва определяется судьей Матча. 

6.4. Размер футбольного мяча №5. Игровой мяч предоставляет Клуб, 

принимающий свою игру дома (хозяин). Перед началом Матча 

нужно определить сколькими мячами (запасной мяч) будет 

проходить Матч.  

6.5. Минимальное кол-во игроков Клуба на поле на момент начала 

Матча – 5 (4 в поле + вратарь), а максимальное количество - 6 (5 в 

поле + вратарь). 

6.6. Максимальное количество футболистов на Матч, не должно 

превышать 15 человек. 

6.7. Перед началом Матча капитаны Клубов начинают проверку 

клубных страниц (на сайте fcsport63.ru), в присутствии судьи 

матча. После этого в протоколе отмечаются все игроки, которые 

принимают участие в данной встрече. Протокол матча 

заполняется до начала встречи. Протесты подробно расписывают 

на обороте протокола. В случае отсутствия протеста он не 

рассматривается. Затем протокол матча подписывается 

капитанами и судьёй.  

6.8. К каждому тайму, возможно, добавить компенсированное время, 

продолжительность которого определяется судьей Матча. 

6.9. Матч должен проводиться с угловыми ударами и аутами. 

6.10.           Мяч в поле из аута вводится руками. Ввод мяча в течение 

4 секунд. 
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6.11. Ввод мяча от ворот производится из пределов штрафной площади 

ногами. Ввод мяча в течение 4 секунд. 

6.12. Подкаты запрещены. Наказывается на усмотрение судьи 

свободный/желтая, свободный-штрафной/красная, штрафной. 

6.13. Замена может быть выполнена в любое время, вне 

зависимости от того находится мяч в игре или нет (замены при 

тайм-ауте разрешены). Для замены игрока на запасного, должны 

быть соблюдены следующие условия: Игрок покидает площадку 

через зону замены своей команды, кроме исключений, 

предусмотренных Правилами игры; Запасной выходит на 

площадку только после того, как заменяемый игрок покинет её; 

Запасной выходит на площадку через зону замены своей команды 

Замена завершена, когда запасной выходит на площадку через 

зону замены своей команды, с этого момента запасной 

становится игроком, а заменённый игрок становится запасным 

игроком Заменённый игрок может принять дальнейшее участие в 

матче Все запасные находятся в подчинении и под юрисдикцией 

судей, независимо от того участвуют они в игре или нет. При 

неправильной замене желтую/красную карточку (на усмотрении 

судьи) получает игрок вышедший на замену. 

6.14. Пенальти пробивается с расстояния 6 метров. Игроки обоих 

Клубов, за исключением пробивающего пенальти игрока и вратаря 

Клуба, наказанной пробитием пенальти, должны располагаться за 

линией, параллельной линии ворот, и расположенной в 3-х метрах 

от точки пробития пенальти в сторону противоположных ворот, а 

также не препятствовать пробивающему пенальти игроку 

выполнять разбег.  
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6.15. При штрафном, угловом или свободном ударе расстояние от 

точки удара до стенки должно быть не менее 5 метров. 

6.16. Футболисты Клуба, исполняющей штрафной удар, будут 

должны находиться как минимум на расстоянии одного метра от 

стенки, которую выстраивает защищающаяся сторона. 

6.17. Гол, забитый со свободного удара (в том числе от ворот) или 

при вводе мяча из аута в сторону своих ворот не будет засчитан, 

если мяч после ввода в игру не коснулся никого из игроков или 

вратаря. В таком случае назначается удар от ворот. 

6.18. Вратарь не может брать мяч в руки от паса ногой своего 

игрока, как во время игры, так и при розыгрыше стандартных 

положений (штрафной, аут, угловой, свободный удар, спорные 

мячи). 

6.19.  Гол может быть засчитан непосредственно с начального 

удара. 

6.20. Результат футбольного Матча должен быть официально 

запротоколирован, с подписями судьи и капитанов клубов.  

6.21. Клуб хозяев должен предупредить Оргкомитет до вторника 

23:59 о месте и времени проведения матча (указав в 

соответствующем топике обсуждения в группе ТФЛ 6х6). 

Запрещается менять время и место проведения матча после 

вторника 23:59 без обоюдного согласия команд или в случае форс-

мажора, связанных с арендой полей. 

6.22. Участникам Матча рекомендуется выходить на поле за 15 

минут до назначенного времени. Клубу, не явившемуся или 

опоздавшему на Матч более чем на 10 минут засчитывается 

техническое поражение со счётом 0-5. Матч не начинается. Если 
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матч начат с задержкой более 10 минут по обоюдному согласию, 

то протест не рассматривается. 

6.23. Матч должен начинаться в указанное время, при наличии 4 

футболистов. 

6.24. В ходе Матча каждый Клуб имеет право взять тайм-аут (когда 

клуб владеет мячом, но до ввода мяча в игру). В каждом тайме 

допускается по одному тайм-ауту от одного Клуба. Время тайм-

аута 1 минута. После тайм-аута на поле могут выйти любые игроки. 

6.25. По окончании матча Чемпионата ТФЛ 6х6 клубы пробивают 

серию пенальти из 3 ударов согласно правилам ТФЛ 6х6. Ничья 

допускается. Результат фиксируется в протоколе матча. За победу 

3 очка, за ничью 1, за поражение 0 очков. Если клуб отказывается 

бить пенальти, то ему ставится техническое поражение со счетом 

3-0. Если оба клуба отказываются бить пенальти, то обе команды 

получают по 0 очков.  
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СТАТЬЯ 7. ЭКИПИРОВКА УЧАСТНИКОВ МАТЧА 

7.1. В Премьер-Лиге, в Первом и во Втором дивизионе вводится единая 

форма (футболка) игроков каждого Клуба, с указанием номера 

игрока. Один игрок может играть без номера (только вратарь). Без 

формы с номером игрок не допускается к Матчу. 

 ПЛ: единая форма (футболка с номером), (гетры с 14 сезона); 

 ПД, ВД: единая форма (футболка с номером), (ТД единая форма 

с 14 сезона). 

7.2. В Третьем и Четвертом дивизионе - форма одного цвета (не менее 

5 футболок на Клуб, допускаются манишки). 

7.3. Если на Матч у Клубов совпадают цвета формы, то предпочтение 

отдаётся Клубу, который играет дома. Гости одевают манишки. 

Для Клубов Премьер-Лиги, Первого и Второго дивизионов манишки 

одеваются поверх игровой формы. 

7.4. Разрешается играть в спортивной обуви (TF (Turf) и IID/IC) за 

исключением бутс. Запрещается играть босиком и без формы. 

7.5. Оргкомитет ТФЛ 6х6 рекомендует Клубы прикрепить, в указанное 

место на игровой форме, нашивки с эмблемой турнира. 

7.6. Оргкомитет ТФЛ 6х6 в любой момент может обязать прикрепить, в 

указанное место на игровой форме, нашивки с логотипом турнира 

и со сторонними эмблемами. Игрок, на форме которого 

отсутствует нашивка, не допускается к Матчу, а в случае 

появления на поле Клуб получает техническое поражение. 

7.7. Запрещается играть с надетыми посторонними предметами: часы, 

браслеты, цепочки, кольца, сережки. Если нет возможности снять 

предметы, необходимо замотать широким пластырем. Если игрок 

вышел на Матч и судья заметил посторонний предмет, то он 
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показывает желтую карточку и просит игрока устранить 

нарушение. 

СТАТЬЯ 8. МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ 

8.1. Площадки для проведения игр чемпионатов по любительскому 

футболу определяются Оргкомитетом ТФЛ 6х6. Оргкомитет вправе 

устанавливать собственные требования к качеству площадок для 

проведения Матчей чемпионата. Категорически запрещается 

проведения Матчей на площадках с асфальтовым покрытием и в 

залах. 

8.2. Матчи ТФЛ 6х6 проводятся на синтетических и натуральных 

(согласованных с Оргкомитетом ТФЛ 6х6) полях с наличием 

разметки. Ответственность за проведение Матча на подходящем 

поле, возлагается на Клуб играющий дома. Разметка поля для 

игры производится с помощью линий фишек и малярной ленты. 

Делают штрафные зоны и зону для замен. Эти линии входят в 

площадь, которую они ограничивают. Две длинные линии, 

ограничивающие поле для игры, называются боковыми, две 

короткие - линиями ворот.  

8.3. Ворота должны располагаться посередине каждой линии ворот. 

Они состоят из двух вертикальных стоек, равноудаленных от углов 

площадки и соединенных вверху горизонтальной перекладиной. 

Расстояние (по внутреннему измерению) между стойками – 3м, а 

расстояние от нижней грани перекладины до поверхности 

площадки.  

8.4. Ворота могут быть передвижными, но во время Матча они должны 

быть надежно прикреплены к поверхности площадки. Наличие 

сетки на воротах обязательно. 
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8.5. К каждой из линий ворот примыкает площадь ворот, ограниченная 

линией площади ворот, проводимой следующим образом: 

непосредственно напротив ворот, на расстоянии 6 м от линии 

ворот проводится параллельная ей линия длиной 3 м. Концы этой 

линии соединяются с внешними линиями ворот дугами радиусом 6 

м, с центром у внутренних углов стоек ворот. 

8.6. К Клубу, который осознанно шёл на проведение Матча на не 

пригодном для того поле, в связи с погодными условиями, могут 

последовать санкции (Приложение №1) от КДК. 

8.7. Размеры площадки, устанавливаемые Оргкомитетом для 

проведения Матчей ТФЛ 6х6, устанавливаются в следующих 

размерах: ширина (23-27 метров), длина (43-50 метра). 
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СТАТЬЯ 9. ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ И ПОРЯДОК ЕЁ 

ОФОРМЛЕНИЯ 

9.1. Для участия в Чемпионате клубы обязаны направить в Оргкомитет 

до 8 марта подтверждение участия и сдать пакет документов. 

9.2. Заявочный лист (по установленной Оргкомитетом форме), 

отпечатанный на принтере, в одном экземпляре, подписанный 

владельцем и капитаном Клуба. В заявочном листе должны быть 

заполнены все графы: 

 в заявочный лист вносятся руководители команд; 

 в заявочном листе заполняется графа «допуск врача» - 

ставится печать и подпись, либо к заявке прикрепляется 

справка на каждого игрока Клуба. 

9.3. Клубная страница (по установленной Оргкомитетом форме на 

сайте fcsport63.ru). 

9.4. В заявочный список Клуба включается не более 20 футболистов и 2 

человека руководящего состава. 

9.5. Бланк разрешения от родителей, для игроков до 18 лет - 

заполняется одним из родителей (опекунов), прикрепляется 

ксерокопия паспорта (дополнительные документы, если 

оформлено опекунство). Копии документов возвращаются сразу 

после идентификации. 
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СТАТЬЯ 10. СУДЕЙСТВО МАТЧЕЙ 

10.1.           Судейство Матчей возлагается на судейский корпус ТФЛ, а 

также Клубы, которые принимают участие в Чемпионате. 

10.2. Судейство матчей осуществляется в соответствии с 

Правилами игры, принятыми ИФАБ. Права и обязанности Судей 

при проведении Матчей также устанавливаются настоящим 

Регламентом и другими документами ТФЛ. Судьи при проведении 

Матчей обязаны руководствоваться требованиями настоящего 

Регламента и принимать меры по предотвращению нарушений 

положений Регламента 

10.3. Назначение Судей на матчи осуществляется еженедельно на 

каждый тур Оргкомитетом ТФЛ. 

10.4. Просьбы Клубов о замене Судей, Помощников, Резервных 

судей, назначенных на Матчи, не принимаются. 

10.5. Судейство Матчей не может осуществляться 

дисквалифицированными (отстраненными от судейства в 

Чемпионате) Судьями. 

10.6. Клуб, который играет дома, обязан предупредить капитана 

Клуба/судью, который указан в Календаре Чемпионата, не позже, 

чем за 24 часа до начала Матча, сообщив дату, время и место.  

10.7. Капитан, которого ставят в известность о том, что его Клуб 

назначен судить встречу, должен отправить любого игрока своего 

Клуба, который ознакомлен с Регламентом, а также уверен в себе 

и готов судить, осознавая и неся ответственность за порядок 

проведения процедуры судейства Матча.  

10.8. Протокол Матча предоставляет Клуб, играющий дома. Перед 

началом Матча протокол передается судье. 
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10.9. Санкции, которые могут быть применены к Клубам за не 

организацию судейства матча указаны в Дисциплинарном 

кодексе ТФЛ. 

10.10. Система VAR (Video assistant referee) технология в футболе, 

позволяющая арбитру принимать решение с помощью 

видеоповторов. Будет использоваться в лиге на прямых 

трансляциях, организованных Оргкомитетом с использованием 

специального программного обеспечения. Система позволяет 

посмотреть четыре вида моментов и помочь судье принять 

решение: нарушение правил при забитых голах, эпизоды с 

назначением пенальти, ошибочное предъявление красной 

карточки (эпизоды со 2 ЖК не рассматриваются), ошибки в 

идентификации наказанных игроков. Просмотр эпизода 

производится по решению судьи и без присутствия 

представителей команд. Решение по эпизоду принимает судья. 

Игроку, запасному игроку, официальному лицу Клуба, кто 

демонстрирует сигнал ТВ монитора, либо апеллируют для 

просмотра VAR будет вынесено предупреждение.   



РЕГЛАМЕНТ. ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА 6Х6 ТФЛ 2022 

 

 

 

СТАТЬЯ 11. АРЕНДА ИГРОКОВ 

11.1. Аренда игроков осуществляется с согласия сторон: капитана 

Клуба отдающего игрока в аренду, капитана Клуба берущего 

игрока в аренду, игрока, переходящего в аренду. В свободной 

форме, в письменном или электронном виде.   

11.2. Аренда игрока осуществляется с первого числа каждого месяца, 

минимальным сроком на один месяц.  

11.3. Арендованные игроки не имеют право играть в Матчах Кубка и 

перенесенных Матчах Чемпионата, за исключением: 

 Арендованные игроки имеют право играть в перенесенных 

Матчах Чемпионата, если на момент переноса находились в 

аренде данного Клуба и дата перенесенного Матча совпадает 

со сроком аренды. 

11.4. Аренда и ее продление за четыре тура до окончания Чемпионата 

запрещена, в том числе и для отзаявленных игроков..  

11.5. Стоимость аренды игрока, передаваемая в Оргкомитет в качестве 

пожертвования – 1000 рублей за месяц, из которых 500 рублей 

остается в Оргкомитете, а 500 рублей передается Клубу, 

отдающей игрока в аренду. 

11.6. Продление аренды игрока со второго месяца и более 

передаваемая в Оргкомитет в качестве пожертвований – 500 

рублей, из которых 250 рублей остается в Оргкомитете, а 250 

рублей передается Клубу, отдающей игрока в аренду. 

11.7. Отзаявленные игроки попадают в список «Отзаявленные» и так же 

имеют право выступать за любую команду на правах аренды, 

оплатив за первый месяц 500 рублей, а последующие по 250 

рублей в Оргкомитет ТФЛ 6х6. Эти игроки тоже считаются 

арендованными. 
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11.8. Если игрок отзаявляется из Клуба, то его можно взять в аренду в 

одностороннем порядке, через один календарный месяц, с даты 

подачи заявления в Оргкомитет.  

11.9. Арендованный игрок не имеет право играть за два Клуба в одном 

календарном туре чемпионата. 
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СТАТЬЯ 12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ КОМАНД 

12.1.           Места Клубов в турнирной таблице в ходе Чемпионата и по 

его итогам каждого из этапов определяются по сумме очков, 

набранных во всех сыгранных Матчах. За победу в Матче 

начисляются три очка, за ничью одно очко, за поражение очки не 

начисляются. 

12.2.  Клуб, набравший большее количество очков, располагается в 

текущей и итоговой турнирной таблице выше Клуба, набравших 

меньшее количество очков. 

12.3. В случае равенства очков у двух и более Клубов места в 

таблице Чемпионата определяются:  

 по наибольшему числу побед во всех Матчах; 

 по результатам игр между собой (число очков, количество 

побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых 

мячей, число забитых мячей на чужом поле);  

 по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех 

Матчах;  

 по наибольшему числу забитых мячей во всех Матчах;  

 по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех 

Матчах. 

12.4. При абсолютном равенстве всех указанных показателей 

места Клубов в итоговой турнирной таблице определяются в 

дополнительном Матче (турнире) между этими Клубами. Время, 

место и условия проведения этого Матча (турнира) определяются 

решением Оргкомитета ТФЛ 6х6. 

12.5. Ротация участников Чемпионата производится по следующим 

правилам: 
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12.5.1. Клубы, занявшие 14-е, 15-е и 16-е места в итоговой турнирной 

таблице Чемпионата, выбывают в дивизион ниже; 

12.5.2. Клубы, занявшие 1-е, 2-е и 3-е место в итоговой турнирной 

таблице Чемпионата, поднимаются в дивизион выше; 

12.5.3. В случае, если команд в дивизионе выше не будет хватать, то  

Клубам занявшим 14-е, 15-е и 16-е место, будет предложено 

остаться, если до укомплектования дивизиона не хватает 

команд, то их место занимают Клубы занявшие 4-е, 5-е и т.д. 

места; 

12.6. При переходе Клуба в дивизион выше необходимо сохранить 

не менее 50% состава прошлого сезона и руководителя. 

Дополнительные вопросы по составу рассматриваются 

Оргкомитетом. 

12.7. В случаях, не предусмотренных настоящим Регламентом, 

порядок ротации Клубов между дивизионами определяет 

Оргкомитет ТФЛ. 
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СТАТЬЯ 13. НАГРАЖДЕНИЕ ПРИЗЁРОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

ЧЕМПИОНАТА 

13.1.           Клуб, который занял первое место в Кубке ТФЛ 6х6, 

присваивается звание "Победитель кубка Тольяттинской 

футбольной лиги 6х6" 

 Клуб награждается специальным переходящим кубком ТФЛ 

6х6; 

 специальный переходящий приз вручается Клубу-чемпиону на 

один год. Оргкомитет ТФЛ 6х6 заключает с Клубом-чемпионом 

договор ответственного хранения такого приза; 

 Клуб-чемпион несёт ответственность за повреждение или 

утрату этого приза и должен самостоятельно доставить его в 

Оргкомитет ТФЛ 6х6 не позднее, чем за один месяц до начала ½ 

стадии плей-офф; 

 взамен специального переходящего приза Клуб-чемпион 

получает уменьшенную версию кубка; 

 футболистам Клуба-чемпиона также присваивается звание 

"Победитель Кубка ТФЛ 6х6" и они награждаются золотыми 

медалями. 

13.2. Клуб, который проиграл в финале кубка, награждается 

дипломом ТФЛ 6х6 и медалями.  

13.3. Клуб, который занял первое место в итоговой турнирной 

таблице Чемпионата, присваивается звание "Чемпион 

Тольяттинской футбольной лиги 6х6" 

 Клуб награждается кубком ТФЛ 6х6; 

 футболистам команды Клуба-чемпиона также присваивается 

звание "Чемпион Тольяттинской футбольной лиги 6х6" и 

награждаются золотыми медалями. 
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13.4. Клубы, которые заняли второе и третье места в Чемпионате, 

награждаются кубками ТФЛ 6х6. Футболисты Клубов 

награждаются, соответственно, серебряными и бронзовыми 

медалями. 

13.5. Общее число награждаемых в Клубе-чемпионе и Клубах-

призерах - равно количеству человек, которые внесены в 

заявочный лист на момент финального матча. Клуб вправе 

ходатайствовать перед Оргкомитетом ТФЛ 6х6 о награждении 

других футболистов и сотрудников Клуба, не вошедших в число 

награждаемых, медалями и дипломами ТФЛ 6х6 за счет Клуба. 

13.6. Клубы, которые заняли первые места в своих дивизионах, 

присваивается звание "Победитель (Первого, Второго, Третьего 

или Четвертого) дивизиона Тольяттинской футбольной лиги 6х6". 

Клуб награждается кубком ТФЛ 6х6. Футболистам Клуба-

победителя также присваивается звание "Победитель (Первого, 

Второго, Третьего или Четвертого) дивизиона Тольяттинской 

футбольной лиги 6х6" и награждаются золотыми медалями. 

13.7. Клубы, которые заняли второе и третье места в Чемпионате, 

награждаются кубками ТФЛ 6х6. Футболисты Клубов 

награждаются, соответственно, серебряными и бронзовыми 

медалями. 

13.8. Общее число награждаемых в Клубе – согласно заявке на 

момент окончания Чемпионата, без учета арендованных игроков, 

но не более 20 человек. Клуб вправе ходатайствовать перед 

Оргкомитетом ТФЛ 6х6 о награждении других футболистов и 

сотрудников Клуба, в число заявленных на момент окончания 

Чемпионата, медалями и дипломами ТФЛ 6х6 за счет Клуба. 
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СТАТЬЯ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ САНКЦИЙ 

ПРИМЕНЯЕМЫХ КДК 

14.1.           КДК применяет к любительским футбольным Клубам, 

официальным лицам клубов, футболистам дисциплинарные 

санкции на основе Дисциплинарного кодекса ТФЛ, Регламента и 

рекомендаций РФС, ФИФА или УЕФА. 

14.2.  Нарушения требований Дисциплинарного кодекса ТФЛ, 

Регламента (для клубов и официальных лиц) и виды штрафов за 

совершенные нарушения.  

14.3. Решения по вопросам, не предусмотренные регламентом, 

рассматриваются и принимаются КДК с последующим 

утверждением Оргкомитета. 
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СТАТЬЯ 15. ЖАЛОБЫ И ПРОТЕСТЫ 

15.1.           Протест рассматривается КДК. Порядок подачи и 

рассмотрения протеста регулируется настоящим 

Дисциплинарным кодексом ТФЛ, Регламентом. Протест подается 

на факты (действия или бездействия), связанные с несоблюдением 

правил игры соревнований или нарушающие положения 

Регламента в части проведения Матча. 

15.2. В содержании протеста должны быть указаны причины, 

послужившие основанием к заявлению претензий, а также 

подробно изложены обстоятельства, связанные с нарушением 

Регламента или несоблюдением правил игры соревнований. 

15.3. Владелец, капитан или представитель Клуба имеют право 

подать протест после окончания Матча, и обязаны немедленно 

сообщить об этом судье. 

15.4. ОБЯЗАТЕЛЬНО: Подача протеста (краткое изложение) 

отражается в протоколе Матча по его завершению. 

15.5. Полное изложение протеста в течение 24 часов с момента 

окончания Матча должно быть направлено в КДК. К полному 

протесту прилагаются видеозаписи. 

15.6. Протест рассматривается не позднее 7 дней с момента 

поступления всех материалов в КДК. КДК применяет наказания к 

виновным лицам в соответствии с Дисциплинарным кодексом ТФЛ, 

Регламентом и рекомендациями РФС, ФИФА или УЕФА. 

15.7. Не принимаются к рассмотрению: 

 несвоевременно поданные протесты; 

 не зафиксированные в протоколе матча протесты; 

 протесты на решение судьи по игровым эпизодам матча. 

15.8. Протесты рассматриваются на заседании КДК. 
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15.9. Обстоятельства, на которые имеется ссылка в протесте или 

жалобе, должны быть подкреплены доказательствами. 

Доказательствами являются: полная видеозапись матча, запись 

момента игры или случая, произошедшего вне игры, запись в 

протоколе матча, рапорт судьи, рапорт члена Оргкомитета, 

рапорт инспектора и иные документы, способствующие 

объективному изучению обстоятельств.   
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СТАТЬЯ 16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФУТБОЛЬНЫХ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ 

КЛУБОВ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ КЛУБОВ, ФУТБОЛИСТОВ 

16.1.           Любительские футбольные Клубы, руководители 

любительских футбольных Клубов, футболисты, принимающие 

участие в Соревновании, обязаны выполнять все требования 

настоящего регламента, проявляя при этом высокую дисциплину, 

организованность, уважении по отношению друг к другу и 

зрителям. Руководители, капитаны Клубов несут персональную 

ответственность за поведение футболистов своего Клуба и не 

имеют права вмешиваться в действия судьи Матча. 

16.2. Любительские футбольные Клубы несут ответственность за 

поведение своих зрителей (болельщиков Клуба), официальных лиц, 

членов Клуба. В соответствии с документами РФС, ФИФА или УЕФА, 

любительский футбольный Клуб, который проводит Матч в гостях, 

может быть привлечен к ответственности за поведение 

болельщиков Клуба, присутствующих у спортивной площадки во 

время проведения «гостевого Матча» согласно решению КДК.  
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СТАТЬЯ 17. КУБОК 

17.1.           Игры на Кубок проводятся по олимпийской системе с 

выбыванием. Кубок Тольяттинской футбольной лиги 6х6 является 

переходящим призом. К соревнованиям на Кубок допускаются 

Клубы, участвующие в Чемпионате Тольяттинской футбольной лиги 

6х6. 

17.2. Жеребьевка Кубка проводиться на каждой стадии. Формат 

жеребьевки – «слепой». 

17.3. Все стадии Кубка ТФЛ проводятся в один Матч. Принимающей 

стороной, является Клуб расположенный дивизионом ниже. В 

случае участия Клубов одного дивизиона, принимающей стороной 

является Клуб указанный первым в паре. 

17.4. Если Матч закончится в основное время в ничью, то 

назначается серия пенальти по 3 удара. При пробитии 

послематчевых пенальти, определяются первые три бьющих, 

после чего, при равенстве забитых голов, каждый Клуб наносит по 

одному удару до первого промаха. Последующие удары может 

выполнять любой игрок Клуба, принимающий участие в матче, 

повторно. Во время серии пенальти разрешено менять вратаря. 

17.5. Сетка и система розыгрыша Кубка определяется 

Оргкомитетом. 

17.6.            Матчи Кубка ТФЛ проводятся в будни (вторник-четверг) 

согласно датам, указанным во время проведения жеребьевки. 

17.7.  Дисквалификации, не связанные с дисциплинарными 

нарушениями, сгорают перед финальными Матчами Кубка ТФЛ. 
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СТАТЬЯ 18. СУПЕРКУБОК 

18.1.           Суперкубок Тольяттинской футбольной лиги 6х6 проводится 

перед началом сезона. 

18.2. В нем принимает участие: Чемпион Премьер-Лиги, 

Победитель Кубка ТФЛ 6х6. 

18.3. В случае если Кубок и Чемпионат выигрывает один Клуб, то в 

игре за Суперкубок ему противостоит второй Клуб Чемпионата. 

18.4. Матч проводится в два тайма по 30 минут грязного времени, 

если Матч в основное время заканчивается в ничью, то 

назначается серия пенальти по 3 удара. При пробитии 

послематчевых пенальти, определяются первые три бьющих, 

после чего, при равенстве забитых голов, каждый Клуб наносит по 

одному удару до первого промаха. Последующие удары может 

выполнять любой игрок Клуба, принимающий участие в матче, 

повторно. Во время серии пенальти разрешено менять вратаря. 

18.5. Стадион для проведения Матча Суперкубка определяет 

Оргкомитет. 
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СТАТЬЯ 19. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

19.1. Календарь Чемпионата является собственностью Оргкомитета 

ТФЛ 6х6. Клубы могут использовать Календарь в рекламных, 

коммерческих и иных целях без передачи указанных прав другим 

лицам. Использование Календаря Чемпионата третьими лицами 

(за исключением Клубов) возможно только с письменного согласия 

Оргкомитета ТФЛ 6х6. 

19.2. Матчи проводятся в соответствии с принципами "Fair play", 

определяемыми ФИФА. 

19.3. Интересы футболиста, вступающего в договорные отношения 

с Клубом, могут представлять он сам.  

19.4. Клубы, организующие турниры с участием Клубов ТФЛ 6х6, 

обязаны получить разрешение Оргкомитета ТФЛ 6х6 на их 

проведение. Соответствующая просьба должна быть направлена 

в Оргкомитет ТФЛ 6х6 не позднее, чем за две недели до 

проведения турнира. 

19.5. Пересмотр спортивных итогов Чемпионата по любым 

причинам после утверждения их Оргкомитетом ТФЛ 6х6 не 

допускается. 

19.6. Любой вопрос, не предусмотренный настоящим 

Регламентом, регулируется Оргкомитетом ТФЛ 6х6. 

19.7.  При отсутствии специальных положений у Оргкомитета ТФЛ 

6х6 и КДК, он принимает решения с учетом принципов и санкций, 

практикуемых РФС, УЕФА или ФИФА. 

19.8.  Положения настоящего Регламента действуют со дня его 

утверждения Оргкомитетом ТФЛ 6х6 до следующего спортивного 

сезона. 
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19.9.  Все приложения к настоящему Регламенту являются его 

составной частью. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

И.о. президента 

АНО «ФанКлуб Спорт63» 

 

В.В. Мачкасову 

 

От _________________________ 

 

 

Разрешение на участие 

 

 

           Я, ________________________, разрешаю своему сыну 

_______________________ принять участие в соревнованиях 

«Тольяттинская футбольная лига 6х6». Ответственность за 

здоровье сына на организаторов турнира не возлагаю. 

 

 

 

Число ____________ 

 

Подпись ____________ 
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Приложение №2 

 

Рекомендация. Состав медицинской аптечки: 

   Обезболивающие, противовоспалительные и 

противошоковые средства при травме (ушибы, переломы, вывихи), 

ранениях, шоке: 

 Анальгин 0,5 №10 (или аналог) 1 уп., аспирин 0,5 №10 (или аналог) 

1 уп.; 

 Портативный гипотермический (охлаждающий) пакет-

контейнер 1шт.; 

 Раствор сульфацила натрия 1 фл.; 

 Средства для остановки кровотечения, обработки и перевязки 

ран: 

 Жгут для остановки артериального кровотечения с 

дозированной компрессией (сдавливанием) для само- и 

взаимопомощи 1 шт.; 

 Бинт стерильный 10*5 1шт.; 

  Бинт нестерильный 10*5 1шт.; 

  Бинт стерильный 5*5 1шт.; 

  Атравматическая повязка МАГ с диоксидином или нитратом 

серебра 8*10 для перевязки грязных ран 1 шт.; 

 Лейкопластырь бактерицидный 2,5*7,2 или 2*5 8 шт.; 

 Салфетки стерильные для остановки капиллярного и венозного 

кровотечения с фурагином 6*10 см, 10*18 см 3 шт, или Станин 

(порошок) 1,0 гр 3 уп.; 

 Раствор йода спиртовой 5% или бриллиантовой зелени 1% 1 фл.; 

 Лейкопластырь 1*500 или 2*500 или 1*250 1 шт.; 
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 Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный №1, 3, 6 

по 1 шт.; 

 Вата 50 гр. 1 шт.; 

 Средства при болях в сердце: 

 Нитроглицерин таб. №40 или капс. №20 (тринитролонг) 1 уп.; 

 Валидол таб. или капс. 1 уп.; 

 Средства для сердечно-легочной реанимации при клинической 

смерти: 

 Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот в 

Рот» 1 шт.; 

 Средство при обмороке: 

 Раствор аммиака (нашатырный спирт) 1 фл.; 

 Средство для дезинтоксикации при отравлении пищей; 

 Эндродеа 2 уп. или активарованный уголь №10 1уп.; 

 Средство при стрессовых реакциях: 

 Корвалол 1 фл. 

 Ножницы тупоконечные  

 Спортивная заморозка 

 Инструкция 

 Футляр пластмассовый. 

 


