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Полное и сокращенное наименование организаций и органов. Интерпретация терминов.  

 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 
Регламент определяет порядок проведения Соревнований. Регламенты 

соревнований не должны противоречить настоящему Регламенту. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований, включенных в настоящий Регламент. Спортсменам, судьям, тренерам, 

руководителям команд и другим участникам Соревнований запрещается принимать 

участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения 

пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 

года № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».  

СТАТЬЯ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ. 

                  1.1. Соревнования проводятся с целью: 

- развития, популяризации и повышения массовости футбола в России; 

- привлечения различных слоев населения к систематическим занятиям футболом; 

- предоставления возможности повысить спортивное мастерство футболистам в 

любительском футболе; 

- организации досуга любителей футбола, формирования здорового образа жизни;  

- определения лучших любительских команд в городе Благовещенске и в Амурской 

области; 

- формирование из сильнейших футболистов-любителей сборной Амурской 

области для успешного выступления на Дальневосточных и Всероссийских 

соревнованиях. 

СТАТЬЯ 2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ. 

2.1. Организаторами соревнований являются, АНО «Амурская футбольная лига». 

2.1. Непосредственную организацию и проведение Соревнований осуществляет АНО 

«Амурская футбольная лига». 

2.2. СТАТЬЯ 3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 

2.1. В Соревнованиях могут принимать участие Клубы и команды, обязующиеся 

соблюдать и выполнять нормы и требования настоящего Регламента.  

2.2. За Клубы и команды, участники соревнований могут быть заявлены (внесены в 

заявочный лист на турнир) футболисты не моложе 14 лет. 

2.3. На этапе Соревнований футболист может быть одновременно зарегистрирован 

для выступления только в одной команде формата 8x8. Данное ограничение не 

относится к остальным этапам Соревнований. 

2.4. Организаторы вправе ограничить число участников турнира. 
 

 
СТАТЬЯ 4. СРОКИ И ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

УСЛОВИЯ ДОПУСКА КОМАНД. 

4.1. Соревнования проводятся в формате 8x8. С 22 октября 2022 года по 30 апреля 

2023 года. В футбольном манеже имени Юрия Черненко (ул. Сталинградская 7) 

4.2. Решение о допуске команд, а при необходимости дополнения состава участников 

Соревнования принимает Оргкомитет. 

 

 



СТАТЬЯ 5. ЭКИПИРОВКА ФУТБОЛИСТОВ. 

5.1.Футболисты обязаны проводить Матчи в футбольной экипировке, в соответствии с 

требованиями Правил игры в футбол 8x8. Футболисты не должны использовать такую 

экипировку или одевать на себя то, что представляет опасность для него самого или 

другого футболиста. 

5.2.Цвета формы играющих команд, должны отличаться друг от друга. Форма вратаря 

по цвету должна отличаться от формы футболистов обеих команд и судей. На задней 

стороне футболки игрока обязательно должен размещаться номер, под которым 

футболист указан в протоколе матча (высота номера 25-35 сантиметров). На полосатой 

или комбинированной футболке номер размещается в одноцветном прямоугольнике, 

отличающемся по цвету от футболки. 

5.3.Запрещается использование металлических шипов на бутсах в любых 

модификациях. 

5.4.Футболисты, экипировка которых не соответствует требованиям Правил игры и 

Регламента, к Матчу не допускаются. 

СТАТЬЯ 6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

УЧАСТНИКАМИ СОРЕВНОВАНИЙ. 

6.1.Приём и утверждение заявочной документации на участие в Соревнованиях 

производится Проводящей организацией в сроки, установленные соответствующими 

регламентами. 

6.2.Заявочный лист команды (Приложение 1), на участие в Соревновании 

направляется представителями Клубов не позднее 21 октября 2022 года. 

напечатанный в 2-х экземплярах с указанием в нем даты заявки футболиста на участие 

в Соревнованиях, подписанный руководителем Клуба (команды), а также подписью 

врача по спортивной медицине и печатью медицинского учреждения, имеющего 

лицензию, предусматривающую работы (услуги) по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине; 

6.3.В заявочный лист Клуба вносятся фамилии: для формата 8x8 - не более 25 

футболистов (Приложение1), а также не более 4 официальных представителей 

команды.  

6.4.Представитель команды - участницы Соревнований - обязан присутствовать на 

техническом совещании и предоставить документы для заявки команды в Оргкомитет.  

СТАТЬЯ 7. ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЧЕЙ. 

7.1.Матчи Соревнований проводятся по Правилам игры, согласно Регламенту, в сроки, 

установленные календарем игр. Основные отличия Правил игры приведены в 

Приложении 2 настоящего Регламента. 
7.2.Матчи в соревнованиях проводятся по принципу «каждый с каждым» в два круга. 

7.3.Право переноса Матчей Соревнований в случаях чрезвычайных обстоятельств 

принадлежит проводящей организации. 

7.4.Право выбора цвета игровой формы принадлежит хозяевам поля. 

Команда гостей обязана иметь запасной комплект игровой формы (контрастного с 

основным цвета) на случай совпадения цветов или плохой различимости с игровой 

формой команды хозяев. 

7.5.Представители играющих команд должны за 10 минут до начала Матча внести в 

протокол Матча фамилии и имена игроков с указанием их игровых номеров. Команда-

хозяин поля заполняет протокол Матча первой. В каждом Матче разрешается 

производить неограниченное число замен, согласно Правилам игры.  

7.6.Во время Матча разминка запасных футболистов, внесённых в протокол, 

разрешается за пределами футбольного поля на расстоянии не ближе двух метров от 

боковой линии в зоне, и без мяча. На стадионах, где возможности не позволяют 



проводить разминку запасных футболистов в соответствии с данным правилом, место 

проведения разминки определяется Судьей. 

7.7.Несвсовременное прибытие команды или невыход на футбольное поле в течение 

15 минут со времени официально назначенного начала Матча расценивается как 

неявка команды на Матч. 

 
СТАТЬЯ 8. СУДЕЙСТВО МАТЧЕЙ. 

8.1.Судейство Матчей осуществляется в соответствии с Правилами игры. Назначение 

судей на матчи осуществляет Проводящая организация. 

Судья обязан: 

8.2.1.До начала Матча совместно с представителями участвующих в Матче команд 

определить цвета формы таким образом, чтобы они отличались друг от друга;  

судейская форма должна отличаться по цвету от формы играющих команд (полевых 

игроков и вратарей). 

8.2.2.После окончания Матча в течение 30 минут оформить протокол Матча и 

подписать его у представителей обеих команд, наделенных правом подписывать 

протокол Матча; в случае заполнения электронных протоколов его подписывает 

только Судья Матча. 

8.2.3.Внести исчерпывающую запись в протокол Матча о предупреждениях, удалениях 

или травмах футболистов, если таковые имелись, до подписания протокола 

представителями команд. 

8.2.4.Судья несет ответственность за надлежащее оформление протокола Матча. Судья 

отстраняется от обслуживания Матчей, если он не внес в протокол Матча случаи 

предупреждений, удалений, травм футболистов, имевших место в Матче и 

подтвержденных врачом, а также нарушения порядка на стадионе. 

8.2.5.В случае возникновения беспорядков на стадионе судья имеет право прекратить 

Матч. 

СТАТЬЯ 9. ПРОТЕСТЫ. 

9.1.Клуб вправе подать протест на факты, связанные с несоблюдением Правил игры и 

(или) нарушающие положения Регламента в части проведения Матча, в соответствии с 

действующей редакцией Регламента. 

9.2.Протесты на Матчи Соревнований рассматриваются Проводящей организации в 

соответствии с действующей редакцией Дисциплинарного регламента Проводящей 

организации.  

9.3.Подача протеста и краткое изложение фактов, на которые подается протест, 

отражается в протоколе Матча. Представитель соперника должен быть поставлен в 

известность о подаче протеста, о чем делается соответствующая запись в протоколе 

Матча. 

9.4. В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием 

к его подаче, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с нарушением 

настоящего Регламента и/или Правил игры. 

9.5.Решение по протесту должно быть вынесено в течении суток. Рассмотрение 

протестов осуществляется ГСК турнира в день подачи протеста. 

9.6.Не принимаются к рассмотрению протесты: 

- несвоевременно поданные; 
- незафиксированные в протоколе матча; 
- на качество судейства. 

 

 

 



СТАТЬЯ 10. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

10.1.Расходы, необходимые для проведения Соревнований, несут Клубы или 

организации, которые они представляют. 

10.2.Финансовые средства на участие в Соревнованиях вносятся Клубами — 

участниками Соревнований - на счёт Проводящей организации в качестве целевого 

благотворительного взноса в размере 4000 (четыре тысячи рублей) с каждой 

команды за каждую игру в сроки, определяемые регламентом Соревнований. 

10.3.Перед началом соревнований, Клубы (команды) обязаны перечислить Залог в 

качестве целевого благотворительного взноса в размере 8000 (восемь тысяч 

рублей) Проводящей организации, в качестве Подтверждения своего участия до конца 

данного Соревнования. В случае снятия Клуба (команды) с данного Соревнования, в 

течение соревновательного периода, залог НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ. 

Клубы, не перечислившие взносы на счёт Проводящей организации, к Соревнованиям 

не допускаются. 

10.4. В случае неявке  Клуба (команды) на матч, сумма из перечисленного целевого 

взноса взымается как штраф в размере 8000 (восемь тысяч  рублей) за пропущенный 

матч. 

10.5. На следующий матч после неявке Клуба (команды), Клуб (команда) обязаны 

внести Залог в качестве целевого благотворительного взноса в размере 8000 

(восемь тысяч шестьсот рублей). 

11.6. В случае  повторной неявке (подряд) Клуба (команды) на матч, Клуб (команда) 

снимается с турнира с наложение штрафных санкций в размере 8000 (восемь тысяч 

рублей).  

10.7. Игроки Клуба (команды) снявшейся с Соревнований с наложением на Клуб 

(команду) штрафных санкций, при переходе в другой Клуб (команду), обязаны 

оплатить штраф в равном процентном соотношении от суммы согласно пункту 12.6 из 

числа игроков Клуба (команды) заявленных на Соревнования. 

10.8. Игроки, не погасившие штраф согласно пункту 12.7. не будут допущены к 

матчам за другие команды.  

 

СТАТЬЯ 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФУТБОЛИСТОВ, СУДЕЙ, 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ КЛУБОВ. 

11.1.Футболисты, руководители Клубов, принимающие участие в Соревнованиях, 
обязаны выполнять требования настоящего Регламента, проявляя при этом высокую 
дисциплину, организованность, уважение по отношению друг к другу, зрителям и 
Судьям Соревнований. 

11.2.Руководители Клубов несут ответственность за поведение футболистов своей 

команды и не имеют права вмешиваться в действия Судей.  

11.3.Клубы несут ответственность за достоверность заявочной (до заявочной) 

документации, представляемой Проводящей организации. 

11.4.Клубы несут ответственность за поведение своих зрителей и официальных лиц.  

11.5.Игрок, удаленный с поля в Матче Соревнований, автоматически пропускает 

очередной Матч и до решения КДК Проводящей организации или ГСК  к Матчам не 

допускается. 

Количество предупреждений, накопленных в матчах каждого, определяется 

Регламентом этих Соревнований. 

В случае, если срок дисквалификации футболиста, связанный с удалением с поля, 

превышает количество Матчей, предусмотренных до конца этапа Соревнований, 

оставшийся срок дисквалификации переносится на следующий турнир.  

11.6.Дисциплинарные проступки футболистов, руководителей Клубов, а также случаи 

возникновения на стадионе беспорядков среди зрителей (до, во время или после  
 



Матча) рассматриваются КДК Проводящей организации или Оргкомитетом. Санкции 

за нарушение Правил игры и Регламента, недисциплинированное поведение игроков и 

руководителей Клубов налагаются Проводящей организацией. В соответствии с 

дисциплинарным кодексом. 

11.7.Команде, не явившейся на игру без уважительной причины, засчитывается 

техническое поражение со счетом 0-5, а команде-сопернику засчитывается победа со 

счетом 5-0. 

11.8.За участие в матче незаявленного, заявленного с нарушением Регламента, 

дисквалифицированного или не внесенного в протокол матча футболиста, команде 

засчитывается поражение со счетом 0-5, а команде-сопернице присуждается победа со 

счетом 5-0. 

11.9.Если Матч по решению Судьи был прекращен из-за недисциплинированного 

поведения футболистов одной из команд, или ухода с поля команды до окончания 

Матча, то этой команде засчитывается техническое поражение со счетом 0-5, а 

команде-сопернику присуждается победа со счетом 5-0. 

Если Матч не закончен по вине обеих команд, то обеим командам засчитывается 

техническое поражение со счетом 0-5. 

11.10.За грубые или повторные нарушения Регламента команда может быть исключена 

из числа участников Соревнований. 

11.11.В случае, если Матч, по которому принято решение о техническом поражении со 

счётом 0-5, закончился с разницей в 5 или более мячей (и поражением наказанной 

команды) - результат остается в силе. 

11.12.Решения по указанным в п. 11.6 - 11.11 вопросам принимает Проводящая 

организация и Оргкомитет турнира. 

11.13.Если команда, снятая (снявшаяся) с Соревнований, провела менее половины 

Матчей, то ее результаты аннулируются. Если она провела половину и более Матчей, 

то данной команде засчитывается поражение в оставшихся Матчах со счетом 0:5, а 

командам-соперницам присуждается победа со счетом 5:0. 

СТАТЬЯ 12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ. 

12.1. Места команд определяются по сумме очков, набранных во всех Матчах 

Соревнования. За победу начисляется 3 очка, за ничью — 1 очко, за поражение — 0 

очков. В случае равенства очков места команд в турнирной таблице определяются: 

- по наибольшему числу побед во всех матчах; 

- по результатам Матча (-ей) между собой (число очков, число побед, разность 

забитых и пропущенных мячей); 

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

- по наибольшему числу забитых мячей во всех Матчах; 

- по наименьшему количеству предупреждений и удалений во 

всех Матчах. При равенстве всех этих показателей места команд 

определяются жребием. 

 
СТАТЬЯ 13. НАГРАЖДЕНИЕ. 

13.1.Клубу, занявшему первое место в этапе Соревнований, присваивается звание 

«Победитель Первенства города Благовещенска по футболу 8x8». Он награждается 

Кубком, дипломом. Игроки и тренеры команды награждаются медалями.  

13.2.Клубы, занявшие второе и третье места, награждаются малыми кубками, 

дипломами, а игроки и тренеры - соответственно медалями. 

13.3.Оргкомитет награждает лучших игроков турнира  специальными 

индивидуальными призами. 

13.4.Представители Клубов турнира, проявившие себя с лучшей стороны, отмечаются 

благодарностями.  



13.5.Оргкомитетом и спонсорами турнира учреждаются специальные призы командам, 

игрокам и судьям. 

СТАТЬЯ 14. ОСОБЫЕ СЛУЧАИ. 

14.1. Вопросы, не предусмотренные настоящим Регламентом, рассматриваются в 

рамках норм и требований регламента вышестоящих соревнований. 

 
СТАТЬЯ 15. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«АМУРСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА» 

АНО «Амурская футбольная лига» 

Р/С 40703810703000000654 

ИНН 2801267137 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»  

г. Хабаровск 

ИНН 7707083893,БИК 040813608 

Кор./счет 30101810600000000608 

 

По вопросам участия в турнире вы можете связаться по телефону в г. Благовещенске: 

+ 7 962 285 03 50 Черненко Сергей Юрьевич 

+ 7 924 143 72 27 – Ерошевский Евгений Алексеевич 

 

ДАННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ КОМАНД НА 

ТУРНИР. 
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