
 
 
 
ВВЕДЕНИЕ 

 

Турнир лиги по футзалу «ISTA Futsal League» (далее - Турнир) среди 

непрофессиональных игроков  проводится в соответствии с настоящим Регламентом, 

утверждённый Организационным Комитетом в лице Центра по развитию любительского 

футбола (далее – «Оргкомитет»). 

Настоящий Регламент является главным и единственным документом, а также 

устанавливает общие принципы и порядок привлечения к спортивной ответственности 

всех участников. Участники исполняют обязанности и несут ответственность согласно 

настоящему Регламенту. 

Целью Турнира являются развитие и популяризация спорта, здорового образа жизни 

среди населения, а также привлечение внимания молодёжи к занятию футболом. 

Задачей Турнира является определение чемпиона и призеров, а также определение 

мест команд (рейтинга) в итоговой таблице, самых эффективных и результативных 

игроков турнира. 

 

СТАТЬЯ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ТУРНИРА 
 

1.1. Организацию и контроль за проведением Лиги осуществляет Оргкомитет;  

1.2. Оргкомитет осуществляет: 

• утверждение настоящего Регламента (в том числе приложений к нему); 

• утверждение состава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК); 

• разработку перечня штрафных санкций, применяемых к участникам 

Турнира; 

• утверждение итогов Турнира; 

• подготовку и согласование Календаря Турнира; 

• процедуру заявки Команд для участия на Турнир; 

• организацию судейства на Турнире; 

• переносы матчей (изменение даты, времени начала и места их проведения) 

в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Регламентом; 

• контроль за соблюдением положений Регламента; 

• награждение победителей и призеров Турнира; 

• иные полномочия в соответствии с настоящим Регламентом. 

 

СТАТЬЯ 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
 

2.1. В Турнире принимают участие только непрофессиональные команды, 

обязующиеся соблюдать Регламент, выполнять требования и решения 

Оргкомитета, а также своевременно уплачивать взносы в порядке, размерах и 

сроках определённых Оргкомитетом; 

2.2. Перед началом Турнира капитан либо представитель каждой команды должен 

предоставить в Оргкомитет Заявочный лист игроков на участие в турнире, согласно 

Приложения №1 к настоящему Регламенту (желательно в электронном виде); 

2.3. При подаче Заявочного листа, команда в лице заявителя, полностью соглашается с 

условиями проведения Турнира. Прием заявок команд на участие в турнире 

производится до начала жеребьевки. Внесение изменений в заявку команды 

прекращается за 5 (пять) рабочих дня до начала Турнира; 



2.4. Заявочный лист на участие на турнире не принимается, если он заполнен частично. 

Заявочный лист должен быть предоставлен в срок и полном объёме; 

2.5. В заявочный лист команды разрешается вносить до 15 человек; 

2.6. К участию в Турнире допускаются лица, не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья; 

2.7. Игровая форма команды должна состоять из идентичной для всей команды 

цветовой гаммы: футболки, шорт и гетр (см. подробнее в статье 6); 

2.8. В случае совпадения цвета игровой формы у двух команд, играющих друг с другом, 

команда «гостей поля» надевает игровые манишки; 

2.9. Во время матча на скамейке запасных запрещается нахождение лиц, незаявленных 

в заявочном листе (кроме тренера и представителя) команды на Турнир. 

  

СТАТЬЯ 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

3.1. Игровые матчи Турнира проводятся по принципу «каждый с каждым» с итоговым 

результатом в виде турнирной таблицы; 

3.2. Матчи будут проводится в спортивном зале спортшколы №31; 

3.3. Количество команд-участниц - 12 команд; 

3.4. Команда в случае выигрыша получает 3 очка, в случае ничейного результата по 

одному очку; 

3.5. Не доигранные матчи не переигрываются, а доигрываются по решению 

Оргкомитета; 

3.6. Переигровка матча возможна лишь по решению Оргкомитета; 

3.7. Место и даты проведения перенесенных матчей утверждает Оргкомитет;  

3.8. Если матч не был доигран конца из-за сложившихся форс мажорных обстоятельств, 

которые, по мнению судьи матча опасны для здоровья футболистов, то матч 

должен быть доигран с минуты, следующей за той, на которой был остановлен; 

3.9. Не подлежит доигровке матч, не доигранный до конца по причинам: 

• вмешательства в него третьих лиц, включая болельщиков; 

• недисциплинированного поведения футболистов одной или обеих команд;  

• присутствия на поле в составе команды 3 и менее футболистов. 

 

СТАТЬЯ 4. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. Матчи турнира проходят по Правилам игры «футзал 5х5» (4 полевых и 1 вратарь) 

в строгом соответствии с данным регламентом; 

4.2. В составе каждой команды на поле одновременно могут находиться не более 5 

человек; 

4.3. Продолжительность матчей - 2 тайма по 20 мин «грязного времени» (перерыв 5 

минут). Разминка перед игрой - 5 минут; 

4.4. Размер поля - 25х40 метров, Размер мяча № 4; 

4.5. Игрок может быть заявлен только в составе одной команды, на основании 

заявочного и трансферного листа; 

4.6. Игроки обязуются принимать участие в матче, в предусмотренной правилами 

футзала спортивной обуви; 

4.7. Игроки обязаны принимать участие в матче в защитных щитках; 



4.8. Фолы в течение матча накапливаются, после 5-й фола, за каждый последующий 

фол пробивается «пенальти» с 10 метровой отметки. Фолы после каждого тайма 

аннулируются; 

4.9. Зоны замены находятся у боковой линии, на половине поля команды. Замены, 

осуществляются только в указанном месте. Заменяемый игрок должен сначала 

покинуть площадку и только после этого другому игроку разрешается войти в игру; 

4.10. Число замен в ходе матча неограниченно; 

4.11. В случае нарушения правил замены игра останавливается, нарушивший игрок 

наказывается предупреждением (желтая карточка). Игра возобновляется 

свободным ударом, выполняемым противоположной команды, с места, где 

находился мяч в момент остановки игры. Однако если мяч был в штрафной 

площади, то свободный удар выполняется с точки на линии штрафной площади, 

ближайшей к месту, где мяч находился в момент остановки игры; 

4.12. При броске от ворот (первый ввод мяча в игру) вратарь вводит мяч рукой;  

4.13. Аут вводится с боковой линии ногой. При вводе мяча из аута, он должен быть 

неподвижен, его проекция должна касаться боковой линии поля; 

4.14. На ввод мяча в игру, после ее остановки дается четыре секунды, по истечении 

которых мяч отдается противоположной команде; 

4.15. В случае удаления с поля игрока за две желтых или красную карточку, команда 

играет в меньшинстве до пропущенного мяча. Удаленный игрок не имеет права 

принимать участие в данной игре, а также он должен покинуть поле; 

4.16. Количество игр, которое он должен будет пропустить из-за дисквалификации, 

определяется Оргкомитетом в зависимости от тяжести нарушения, повлекшего за  

собой удаления с площадки; 

4.17. В случае неявки команды на игру - ей засчитывается техническое поражение со 

счетом 0:3.  

4.18. Не выход команды в количестве минимум 4 игроков на футбольное поле в течение 

10 минут времени начала матча расценивается как неявка. 

4.19. За неявку два раза подряд – команда дисквалифицируется с Турнира. 

  

СТАТЬЯ 5. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1. За основу взяты правила судейства по футзалу; 

5.2. Судейство матчей на Турнире осуществляется в соответствии с настоящим 

Регламентом; 

5.3. Назначение судей на матчи осуществляется Оргкомитетом; 

5.4. Просьбы Клубов о замене судей, назначенных на матчи, не принимаются; 

5.5. Судья обязан прибыть на матч за 30 минут до его начала; 

5.6. В случае неявки судьи, матч обслуживает любой участник Лиги, ознакомленный с 

правилами футзала, который не является представителем команд-участниц; 

5.7. Обо всех инцидентах, в т.ч. о случаях оказания прямого или косвенного 

воздействия на судью, произошедших до, во время и по окончании матча, он обязан 

зафиксировать в протоколе матча; 

5.8. Оргкомитет вправе исключить судьей, допустивших нарушения положений 

настоящего Регламента и других документов, регламентирующих их деятельность.  

СТАТЬЯ 6. ЭКИПИРОВКА УЧАСТНИКОВ 



6.1. Экипировка участников должна соответствовать требованиям п.2.7. данного 

регламента. В противном случае участники к матчу не допускаются; 

6.2. Цвета формы играющих команд, должны отличаться друг от друга. Предпочтение 

в выборе цвета формы отдается команде-хозяйке по календарю; 

6.3. В случае совпадения цветов формы у команд, команда-гость (по календарю) 

должна одеть запасную форму либо манишки поверх своей основной игровой формы; 

6.4. Форма вратарей по цвету должна отличаться от формы футболистов своей 

команды; 

6.5. На задней и передней сторонах футболки игрока обязательно должен быть 

персональный номер, под которым он внесен в Заявочный лист команды. На полосатой 

или комбинированной футболке номер размещается в прямоугольнике, отличающемся по 

цвету от футболки. Персональный номер должен находиться в диапазоне от 1 до 99. 

Использование одного и того же номера разными футболистами или одним футболистом 

разных номеров в ходе Турнира не допускается. 

 

СТАТЬЯ 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

7.1. Участники соревнований и представители команд обязаны выполнять все 

требования настоящего Регламента, проявляя при этом высокую дисциплину, 

организацию, уважение к официальным лицам, соперникам и зрителям; 

7.2. Представители и руководители команд не имеют права вмешиваться в действия 

судей матча, а также несут полную ответственность за поведение футболистов и 

болельщиков своей команды, с последствиями, вплоть до дисквалификации; 

7.3. Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения футболистов 

одной из команд, то этой команде засчитывается техническое поражение со счетом 

0:3; 

7.4. В случае отказа от продолжения матча или самовольный уход команды с площадки 

ей засчитывается техническое поражение со счетом 0:3; 

7.5. В случае недисциплинированного поведения игроков команды, её представителей 

и болельщиков, то по решению Оргкомитета - команда снимается с Турнира, а ее 

очки аннулируются; 

7.6. Если в результате недисциплинированного поведения участников, представителей, 

болельщиков какой-либо команды будет нанесен материальный или телесный 

ущерб, то в этом случае все убытки должны быть возмещены командой виновницей 

в безусловном порядке в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии; 

7.7. После финального свистка, результат матча утверждается Оргкомитетом, и при 

наличие, вступают в силу дисциплинарные санкции. 

 

СТАТЬЯ 8. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ 

8.1. Дисциплинарные санкции, применяемые к игрокам, тренерам и официальным 

лицам команд: 

• за две желтые карточки, полученные в матче - дисквалификация на 1 игру; 

• при достижении количества жёлтых карточек до 5 - дисквалификация на 1 игру; 

• при удалении игрока - дисквалификация на 1 игру; 

• при удалении за драку – дисквалификация на 5 игр и до исключения c Турнира; 



• за попытку физического воздействия в адрес официальных лиц матча (судей, 

представителей Оргкомитета) - дисквалификация до 5 игр; 

• за непреднамеренный фол с нанесением травмы - дисквалификация на 5 игр; 

• за плевок в соперника, официальное лицо, судью - дисквалификация до конца 

Турнира. КДК оставляет за собою право не допускать игрока(ов) на последующие 

Турниры; 

• за нецензурные и оскорбительные жесты и выражения в адрес соперника, судьи, 

зрителей до, во время или после матча - дисквалификация на 3 игры; 

• В особо серьезных случаях дисциплинарных нарушений со стороны игроков, 

тренеров и официальных лиц, а также болельщиков до, во время и после игры 

решение о наказании принимает КДК; 

• За участие в игре незаявленного или неправильно оформленного футболиста 

засчитывается техническое поражение со счетом 0:3; 

• За участие в игре дисквалифицированного футболиста, засчитывается техническое 

поражение со счетом 0:3; 

• В случае участия в составах обеих команд участниц матча таких футболистов, 

результат матча аннулируется и этим командам очки не начисляются; 

• При повторном случае нарушения данного регламента – КДК принимает решение 

об исключении команды из состава участников Турнира; 

• В особо серьезных случаях дисциплинарных нарушений решение о наказании 

принимает КДК отдельно. 

 

СТАТЬЯ 10. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 

10.1. Команде, занявшей первое место в Турнире, присваивается звания «Победитель». 

Команда награждается Кубком за 1-е место. Игроки команды награждаются 

медалями; 

10.2. Команда, занявшая второе место, награждается медалями за 2-е место; 

10.3. Команда, занявшая третье место, награждается медалями за 3-е место; 

10.4. Индивидуальными призами награждаются «Лучший игрок турнира», «Лучший 

вратарь турнира», «Лучший бомбардир турнира» и за показательную дисциплину 

«Fair Play Team»; 

10.5. Вручение дополнительных призов осуществляется партнерами и спонсорами 

турнира, если таковы будут. 

СТАТЬЯ 11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

11.1. Телеграм канал Лиги: https://t.me/afl_tashkent 

11.2. Контактный номер: +998 93 5363612, +998 90 9551985 
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