
 

Регламент проведения  
Тюменской Футбольной Лиги «Ole-Ole! 8х8» 

 

 
 

Дата начала турнира: 22 апреля 2023 года 

Место проведения: г. Тюмень, ул. Лесобазовская 8а  

Не более 30 человек в одной команде 

Не более 14 человек в заявке на матч 

Всем игрокам необходимо зарегистрироваться в приложении, капитанам 
создать команду и пригласить в состав своих игроков 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функционал Ole-Ole! для игроков в лиге: 



1. Создание команды 
2. Личный и командный мессенджер 
3. Проведение открытых и закрытых тренировок 
4. Поиск лучших площадок города 
5. Отслеживание личной статистики 

Функционал Ole-Ole! организаторов и судей: 

1. Создание встреч и приглашение участников 
2. Организация матчей и турниров 
3. Режим судейства 
4. Оформление новостей и результатов 

Организаторы: 

1. Фарид Агаммедов, организатор, https://link.ole-
ole.club/XYKkq7aD6XoRFbzMA 

2. Дмитрий Парёнкин, создатель Ole-Ole! https://link.ole-
ole.club/HuPDWrrThThvpTf96 

3. Алексей Вычкин, организатор: https://link.ole-ole.club/kaDdfUQW2btgrDRR7 
4. Дмитрий Сагитов, организатор: https://link.ole-ole.club/hk37aNL9YHpKMVai9 

Судейская бригада: 

1. Сухов Павел Вячеславович – Главный судья «Ole-Ole! 8х8» 
2. Бачалов Виталий Николаевич  
3. Трифонов Рудольф Александрович 
4. Петросьянц Сергей Артурович 
5. Афонасов Андрей Витальевич 

 

Медицинский персонал: 

1. Мария Тесленко 

 
 

Участники турнира и заявки: 
 

1. Каждая команда обязана до начала турнира должна создать профиль в 
приложении Оле-Оле (Капитанам команд необходимо создать команду и 
пригласить в нее своих игроков) 
 

2. Команда может включить в состав команды не более 30 игроков. 
Минимальное число игроков 10. В профиле игроков должны быть указаны 
полные имена, даты рождения и игровые позиции всех игроков, 
заявленных для участия в турнире, а также контактные телефоны 
капитана и вице капитана команды. 

 
3. К участию в турнире допускаются игроки, достигшие 14-летнего возраста.  
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4. Игрокам запрещается играть одновременно в нескольких командах по 
ходу одного чемпионата. 

 
5. Участниками турнира могут быть только команды, зарегистрированные в 

приложении Ole-Ole! 
 
6. Не позднее, чем за 15 дней до начала турнира, команда обязана внести 

фиксированный организационный взнос в размере 12 500 руб. Команда, 
не оплатившая взнос, к участию в турнире не допускается. 

 
7. Легионерами считаются игроки заявленные, играющие в Высшей лиге 

ТГФФ, 1 лиге ТГФФ, 2 лиге ТГФФ, ТГФФ Чемпионат г. Тюмени 11х11). 
 
8. В «Серию А» запрещено заявлять более 5 игроков, заявленных, 

играющих в (1 лиги ТГФФ, 2 лиги ТГФФ, Высшей лиги ТГФФ, ТГФФ 
Чемпионат г. Тюмени 11х11) в состав одной команды 

 
9. В «Серию B» запрещено заявлять игроков, заявленных, играющих в (1 

лиги ТГФФ, 2 лиги ТГФФ, Высшей лиги ТГФФ, ТГФФ Чемпионат г. Тюмени 
11х11) в состав одной команды. 

 
 

10.  Запрещено заявлять игроков, заявленных, играющих в 
профессиональных клубах, в профессиональных мини-футбольных 
клубах, а также имеющих профессиональные договора, контракты.  

 
11. Стоимость проведения одного матча - 2750 рублей с команды. 
 
12. Команда, по ходу регулярного чемпионата имеет право 

дозаявлять/отзаявлять игроков не позднее 23:59 в четверг (не более 3 
игроков в рамках тура)   

 
13.  Допускается не более двух переходов игрока из команды в команду.  

 

Формат игры:  
 

1. Матчи проводятся по смешанным правилами футбола и мини-футбола. 
 

2. Матчи проводятся футбольным мячом, размер №5. Размер ворот 5х2м. 
 

3. В составе каждой команды на поле выходят 8 игроков: 7 полевых и 
вратарь. Матч не может начинаться, если в составе одной из команд 
находится менее 8 игроков. 

 
4. Команды должны явиться на поле не позднее, чем за 10 минут до 

установленного расписанием времени начала матча. Опоздание на 10 
минут и более приравнивается к неявке. 

 
5. Лига Ole-Ole! 8х8 не несет ответственности в случае неявки одной из 

команд на матч или отказа команды от участия в Турнире. 



 
6.  Количество замен, производимых командой во время матча, 

неограниченно. Разрешены обратные замены. Вратарь может 
поменяться местами с любым игроком своей команды. Контроль за 
проведением замен осуществляет судья. 

 
7.   Для замены одного игрока на другого необходимо выполнение 

следующих условий: 
 
- о любой предполагаемой замене необходимо поставить в известность 
судью и получить от него разрешение. 
 
- команде разрешается произвести замену только при условии владения 
мячом, после остановки игры судьей 
 
- выходящий на замену игрок выходит на поле для игры только после того, 
как его покинет игрок, которого заменяют, и после получения сигнала от 
судьи; 
 
- замены производятся строго у средней линии и во время остановки игры. 
 
- заменяемый игрок, выходящий на замену игрок, нарушивший правило 
замены, должен быть наказан желтой карточкой. 
 
- игроки так же будут наказываться желтой карточкой за задержку 
возобновления игры. 
 
Замена завершается после выхода запасного игрока на поле. С этого 
момента запасной игрок становится полевым игроком, а покинувший поле 
игрок становится запасным. 

 
Все запасные игроки являются участниками матча и обязаны соблюдать 
Правила и выполнять указания судьи, независимо от того, принимают они 
участие в игре или нет. 

 
8. Основной обязательной экипировкой игрока являются: футболка, шорты, 

гетры, щитки футбольная обувь. Запрещена игра: в бутсах, в 
неспортивной одежде, в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения. Решение о допуске игрока до участия в матче принимает 
судья.  

 
9. При отсутствии у команды единой экипировки (цвета футболок 

отличаются), организаторы турнира предоставляют команде манишки, 
отличающиеся по цвету от экипировки соперника. Цвет экипировки 
вратаря должен отличаться от цвета формы играющих команд. Цвет 
экипировки судьи должен отличаться от цвета формы играющих команд. 

 
10.  Продолжительность игры – 2 тайма по 25 минут. Перерыв между 

таймами не должен превышать 3 минут. 
 
11.  Контроль игрового времени осуществляется судьей. 



 
12.  К продолжительности каждого из таймов добавляется время, потерянное 

на:  
 

- Замены; 
- Оценку серьезности травм игроков и оказание им медицинской помощи; 
- Иные причины. 
- Решение о количестве добавленного времени принимает судья. 

 
13.  Положение «вне игры» (офсайд) не фиксируется. 
 
14.  Пенальти пробиваются с расстояния в 9 метров. 
 
15.  Вратарь вводит мяч в игру ногой из пределов штрафной площади. На 

ввод мяча вратарю дается 5 секунд.  
 
16.  Гол не засчитывается, если он забит непосредственно броском от ворот. 

  
17.  Вратарь не имеет право брать в руки мяч направленный ему игроком 

своей команды ногой, в случае нарушения – свободный удар с места 
пасующего игрока. 

 
18.  Аут вводится руками. Игрок, вбрасывающий мяч, находится лицом к полю 

и бросает мяч двумя руками движением из-за головы и над ней, касаясь 
при этом частью обеих ступней либо боковой линии, либо земли за 
пределами боковой линии с точки, где мяч покинул поле. Если мяч после 
ввода из аута попал в ворота, не коснувшись ни одного из игроков, гол не 
засчитывается. На ввод мяча из аута, со штрафного/свободного или 
углового удара команде дается 5 секунд. Игроки противоположной 
команды в момент вбрасывания должны находиться на расстоянии не 
менее 2 метров от бросающего. Вбрасывающий не может трогать мяч 
раньше, чем тот коснётся другого игрока. Во всех других случаях 
(штрафной, свободный, угловой) игроки соперника должны располагаться 
не ближе 6 метров от мяча. 

 
19.  Если нарушение произошло в штрафной площади, то свободный удар 

выполняется с этого же места, а стенка отодвигается на 6 метров или 
устанавливается на линию ворот. 

 
20.  В розыгрыше «спорного» мяча может участвовать любой игрок, включая 

вратаря. Не существует установленного минимального или 
максимального количества игроков, которые могут принимать участие в 
розыгрыше «спорного» мяча. 

 
21.  Подкаты в игре запрещены, кроме подкатов параллельно мячу, не 

касаясь игрока-соперника 
 

22. Главный судья матча в праве воспользоваться системой VAR - если он 
считает тот или иной эпизод спорным, дабы принять правильное решение 

 



23.  Главный судья матча для просмотра VAR обязан дождаться того 
момента, когда мяч будет вне игры. 

 
24.  Результат футбольного матча, должен быть запротоколирован в 

электронной форме. Протокол остается у судьи и передается 
представителям «Лига Ole-Ole! 8х8» в течение суток после окончания 
игры. При отсутствии протокола, матч не считается действительным, 
судья подвергается штрафным санкциям. Если у судьи не имеется 
протокола, то результат матча, ФИО забивших игроков, ФИО, получивших 
желтые и красные карточки, главный судья должен записать на любой 
листок, подписав его личной подписью. 

 
Ответственность футболистов и представителей команд: 

 
1. Представители команд и игроки, принимающие участие в соревнованиях, 

обязаны выполнять требования настоящего Регламента соревнований и 
Правил игры, проявляя при этом дисциплинированность, уважение к 
соперникам, партнерам, судьям и зрителям. 
 

2. Представители и капитаны команд несут ответственность за поведение 
своих игроков и болельщиков, а также обязаны оказывать помощь 
Оргкомитету и судье в создании нормальных условий для проведения 
игры. В случае, если болельщики продолжают мешать проведению игры, 
главный судья матча может завершить матч досрочно. 

 
3. Капитан или представитель команды обязан заполнить протокол в 

электронной форме предоставленный организаторами соревнований 
перед началом матча, и отметить игроков которые будут принимать 
участие в матче. 

 
4. Игроки и капитан команды, не позднее чем за 5 минут до начала матча, 

должны подтвердить отметку во встрече в приложении «Ole-Ole!» - 
фамилии и имена игроков, участвующих в игре. 

 
5. Представитель или капитан команды обязан внести взнос за игру в 

размере 2750 руб. до начала матча. В случае отсутствия у команды 
единой формы, сумма взноса за игру составляет 3000 руб. Команда, не 
оплатившая взнос, на следующую игру не допускается. В течение первых 
4 игровых недель команда обязана внести взнос в размере 2750 руб. в 
счет оплаты последнего тура. 

 
6. Если матч досрочно прекращается по вине одной из команд, то ей 

засчитывается поражение со счетом 0:5, а другой команде – победа со 
счетом 5:0. В случае большей или равной пяти мячам разности результат 
остается в силе.  

 
7. Команде, не явившейся на матч, засчитывается поражение со счетом 0:5, 

а команде-сопернику – победа со счетом 5:0.  
 

8. Команда, опоздавшая к началу матча более чем на 10 минут, считается 
не явившейся на игру и ей засчитывается техническое поражение со 
счетом 0-5. При повторной неявке, команда снимается с соревнований без 



возврата организационного взноса, а на ее место в турнире может быть 
принята другая команда. 

 
9. В случаях выявления участия в матче не заявленного, 

дисквалифицированного игрока или заявленного не по правилам 
официального регламента «Лига Ole-Ole! 8х8», команда наказывается 
штрафом в размере 1000 рублей, а также техническим поражением со 
счетом 0:5, а команде сопернице присуждается победа со счетом 5:0. За 
повторное нарушение команда наказывается штрафом в размере 1000 
рублей, техническим поражением со счетом 0:5. За повторное нарушение 
в любом из матчей «Лиги Ole-Ole! 8х8» команда наказывается штрафом в 
размере 2000 рублей. 

 
10. Во всех случаях, когда результат(ы) матча(ей) аннулируется(ются), 

аннулируется и вся сопутствующая матчу персональная информация 
(голы, удаления и т.п.). 

 
11. Если одна из команд решит досрочно сняться с чемпионата, или будет 

дисквалифицирована до окончания турнира, то вместо нее в турнир 
решением оргкомитета может быть до заявлена другая команда. При этом 
все набранные очки переходят к новой команде. 

 
12. В случае нарушения требований Правил игры и Регламента 

соревнований меру наказания для команд, представителей команд, 
игроков, судей и комиссаров матчей определяет дисциплинарная 
комиссия, которая руководствуется в своих действиях разделом 
«Штрафные санкции» данного регламента. 

 
13. Комиссар матчей, судья и представители (капитаны) команд несут 

ответственность за правильность, точность и полноту оформления 
протокола матча. 

14. Играющие команды несут полную материальную ответственность за 
утерю и порчу мяча или инвентаря предоставленного организаторами 
турнира. В случае утери или порчи, команда по чьей вине данный 
инцидент произошел, должна возместить стоимость утери или порчи (за 
исключением естественного износа мячей и инвентаря). 

 
 
 
 

Ответственность организаторов турнира: 
 
1. Организаторы турнира гарантируют: 

 
- поле с искусственным покрытием; 
- судейство арбитров (не менее одного); 
- наличие на поле аптечки со всем необходимым для оказания первой 
медицинской помощи. 
- наличие игровых мячей (команды по согласованию капитанов, могут 
использовать свой мяч, если он удовлетворяет условиям турнира); 
- оперативное создание встреч и проведение матчей в Ole-Ole! 
- кубок и медали призерам турнира. 



 
2. Ответственность за проведение календарных игр в игровой день 

возлагается на организаторов матчей 
 

Если назначенный на матч(и) судья по какой-либо причине не прибыл к месту 
проведения, то матч(и) должен обслуживать (в указанной ниже 
последовательности): 
 
– другой судья; 

          – организатор матча  
 
3. Организаторы вправе изменять действующий регламент, но при этом они 

обязаны не позднее, чем за 3 дня до дня проведения очередного матча, 
оповестить об этом участников турнира в приложении «Ole-Ole!». 

 
4. По всем ситуациям, не предусмотренным настоящим регламентом, 

организаторы выносят решения на свое усмотрение. 
 
5. Организаторы не несут ответственности за травмы участников, 

полученные при проведении соревнований. 
 

Дисквалификации: 
 

1. Игрок, получивший красную карточку, удаляется до конца матча, а его 
команда остается в меньшинстве. Удаленный игрок пропускает 
следующую игру своей команды.  

 
2. За умышленную грубость предусмотрена дисквалификация до 10-и 

матчей. 
 

3. За драку предусмотрена дисквалификация до 10-и матчей или 
исключение из списка участников. 

 
4. Каждая 3 желтая карточка, полученная одним игроком в течение 

чемпионата в разных матчах, автоматически дисквалифицирует этого 
игрока на одну игру чемпионата. 

 
5. Игрок, получивший красную карточку, пропускает следующий матч. В 

случае получения трех красных карточек по ходу сезона, игрок 
отстраняется от игры до конца сезона. 

 
6. Все дисквалификации игрок отбывает согласно календарю чемпионата, 

то есть пропускает игру следующего календарного тура вне зависимости 
от того, когда она состоится. Если третья жёлтая или красная карточка 
получены игроком в перенесённой игре, то отсчёт дисквалификации 
начнётся со следующего ещё не сыгранного календарного тура. 

 
7. За нецензурные и оскорбительные выражения и/или жесты, допущенные 

Игроком в адрес партнера, соперника, Официальных лиц и/или 
Официальных лиц матча, зрителей, если деяния совершены до, во 
время и после матча на игровой площадке – удаление/отстранение + 
дисквалификация игрока до 10-и матчей. 



 
Штрафные санкции: 

 
1. Команда может быть исключена в ходе турнира из состава участников 

решением оргкомитета при наличии следующих оснований: 
 

- невыполнения командой требований, предусмотренных данным 
регламентом; 
- систематического нарушения командой настоящего Регламента; 
- двух неявках на матч; 
- за систематическое оскорбление судей на стадионе 
 
2. На команду, не явившуюся на матч, накладывается штраф в размере 

двойной оплаты игры (5500 рублей). Команда, не оплатившая штраф, к 
дальнейшему участию в турнире не допускается. 

 
3. За драку на поле, а также в радиусе 200 метров от спортивной площадки, 

на которой проводятся соревнования, участники драки наказываются 
дисциплинарным штрафом, согласно дисциплинарному регламенту. На 
команды чьи игроки принимали участие в драке, также накладывается 
штраф в размере 2000 рублей. За повторную драку в размере 5000 
рублей, за третью драку 10000 рублей и т.д. 

 
4. За массовую драку, (в которой приняли участие более 2 человек) команды 

наказываются штрафом в размере 5000 рублей, за повторное нарушение 
команду исключают из числа участников соревнований. 

 
5. Команды должны оплатить штраф до начала следующего тура 

чемпионата. Если команды не оплачивают штраф в отведенное время, то 
команда снимается с числа участников соревнований. 

 
6. В случае если команда снимается с соревнований, то все игроки, 

находящиеся в заявке команды на момент снятия, подвергаются 
санкциям: дальнейшее участие игроков из снявшейся команды в 
соревнованиях «Лиги Ole-Ole! 8х8» возможно при оплате штрафа в 500 
рублей, сверх установленных сборов. Штраф не имеет срока давности и 
может быть перенесён на следующий год. 

 
7. За удар судьи во время или после матча в радиусе 200 метров от 

стадиона, игроку назначается штраф в размере 10000 рублей 
 


	Участники турнира и заявки:

