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Дисциплинарный регламент  

турнира «Premier Football Cup» 

 

Статья 1. Действие и применение настоящего Регламента 

   

1.1. Действие настоящего Регламента распространяется на команды, их игроков, 

болельщиков и официальных лиц, принимающих участие в турнире и 

совершивших дисциплинарные нарушения, предусмотренные настоящим 

Регламентом.  

1.2. Применение санкций за совершение дисциплинарных нарушений 

осуществляется Организатором турнира в лице ООО «Премьер». 

1.3. Организатор турнира имеет право применять в отношении команд, их игроков 

и официальных лиц, следующие спортивные санкции: 

а) Спортивная дисквалификация, выражающаяся в отстранении от участия в 

турнире на определенный срок. Дисквалифицированное лицо не должно 

включаться в протокол матча. Дисквалификация действует независимо от 

перехода дисквалифицированного лица в другую команду и может переноситься 

на следующий турнир на усмотрение Организатора. 

б) Снятие очков, выражающееся в лишении команды завоеванных очков. 

в) Исключение из числа участников турнира, выражающееся в лишении 

команды права участия в текущем и/или будущем турнире. 

г) Штраф, выражающийся в денежном взыскании.  

д) Условное наказание, выражающееся в применении дисквалификации без ее 

реального исполнения. В данном случае виновному лицу устанавливается 

испытательный срок, в течение которого оно должно собственным поведением 

доказать свое исправление. Совершение виновным лицом в течение 

испытательного срока аналогичного дисциплинарного нарушения влечет отмену 

условного наказания и наложение реальной дисквалификации. 

 

 

Статья 2. Желтые карточки 

 

2.1. Две желтые карточки, полученные игроком в ходе одного матча, влекут за 

собой удаление и автоматическую дисквалификацию на следующий матч. Такие 

желтые карточки не учитываются при подсчете общего количества желтых 

карточек.  

2.2. Игрок, набравший 3 желтые карточки в разных матчах, пропускает следующий 

матч. 

2.3. В случае аннулирования результата матча: 
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а) если принято решение о переигровке матча, то желтые карточки, полученные 

в ходе этого матча, не сохраняются; 

б) если принято решение о присуждении поражения одной из команд или обеим 

командам, то предупреждения, полученные в ходе этого матча, сохраняются. 

2.4. Перед началом стадии плей-офф (Премьер Лига, Первая Лига) желтые 

карточки, полученные игроками, аннулируются. При этом дисквалификации, 

заработанные на групповом этапе (включая перебор желтых карточек), 

переносятся и на стадию плей-офф. 

2.5. За снятие футболки во время празднования гола, игрок не получает желтую 

карточку. 

 

Статья 3. Красные карточки 

 

3.1. Игрок, которому предъявлена красная карточка, должен покинуть поле и его 

окрестности. Удаленный игрок может быть допущен на трибуны балкона. Если 

при этом он продолжает неподобающее поведение, он дисквалифицируется 

минимум на 2 матча. 

3.2. Красная карточка влечет за собой автоматическую дисквалификацию на 

следующий матч. В предусмотренных настоящим Регламентом случаях, 

Организатор турнира может увеличить срок дисквалификации после 

рассмотрения эпизода. 

3.3. Если красная карточка предъявлена игроку в ходе матча, который не был 

доигран до конца и/или результат такого матча аннулирован, она также влечет 

автоматическую дисквалификацию на следующий матч.  

3.4. Игрок, получивший красную карточку, дисквалифицируется:  

а) За «фол последней надежды», т.е. лишение соперника, продвигающегося к 

воротам, явной возможности забить мяч в ворота с нарушением правил игры – 

на 1 матч.  

б) За грубую игру, т.е. использование чрезмерной силы или жестокости против 

соперника в борьбе за мяч, если такое нарушение не повлекло травму соперника 

– на 1 матч. 

Примечание: Если данное нарушение повлекло травму соперника, 

дисквалификация может быть увеличена на срок от 2 до 4 матчей.  

в) За умышленный толчок, удар, отмашку и иные случаи агрессивного 

поведения против соперника без цели завладения мячом – от 1 до 4 матчей. 

г) За плевок в соперника – на 3 матча. 

д) За умышленное нанесение травмы сопернику – от 2 до 4 матчей. 

е) За использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и 

выражений, а также оскорбительных жестов в отношении соперников – от 1 до 3 

матчей. 
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ж) За использование ненормативной лексики или физического воздействия на 

организаторов турнира, игрок может получить пожизненную дисквалификацию. 

3.5. Санкции, приведенные в п. 3.4 (пп. «в», «г», «д», «е», «ж») настоящего 

Регламента в полном объеме распространяются и на официальных лиц команды. 

3.6. Организатор не в праве отменять желтые и красные карточки, а также 

воздействовать на решения арбитров до и во время матча.  

 

 

Статья 4. Недисциплинированное поведение 

 

4.1. Использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а 

также оскорбительных жестов игроком или официальным лицом команды в 

отношении представителя Организатора турнира или судьи – наказывается 

дисквалификацией на срок от 2 матчей до пожизненной дисквалификации на 

усмотрение Организаторов. 

4.2. Плевок, совершенный игроком или официальным лицом команды, в 

представителя Организатора турнира или судью до, во время и после матча – 

наказывается дисквалификацией на срок от 3 матчей до пожизненной 

дисквалификации на усмотрение Организаторов. 

4.3. Попытка оказания физического воздействия на представителя Организатора 

турнира или судью до, во время и после матча, совершенная игроком или 

официальным лицом команды, – наказывается дисквалификацией на срок от 4 

матчей до пожизненной дисквалификации на усмотрение Организаторов. Также 

данное действие сопровождается заявлением в правоохранительные органы. 

4.4. Драка, т.е. столкновение нескольких лиц, являющихся игроками и/или 

официальными лицами команды, сопровождаемое взаимным нанесением 

ударов, до, во время или после окончания матча – наказывается 

дисквалификацией на срок от 2 матчей до пожизненной дисквалификации на 

усмотрение Организаторов. 

4.5. Недисциплинированное поведение игроков и/или официальных лиц одной или 

обеих команд, повлекшее прекращение матча, – наказывается присуждением 

поражения виновной или обеим командам. 

4.6. Проявления расизма наказываются дисквалификацией на срок от 3 до 6 матчей 

на усмотрение Организаторов. 

Статья 5. Неявка на матч 

 

5.1. Неявка команды на матч по неуважительной причине наказывается 

присуждением поражения и штрафом в размере 5000 рублей. 

5.2. Повторная неявка команды на матч по неуважительной причине в течение 

одного турнира наказывается присуждением поражения, штрафом в размере 
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10000 рублей и может привести к исключению команды из числа участников 

решением Организатора турнира. 

5.3. Команда, не оплатившая штраф в полной мере, не будет допущена к участию в 

турнире. 

5.4. Все игроки, находящиеся в заявке команды, не явившейся на матч, несут 

коллективную ответственность за неявку.  

 

 

Статья 6. Отказ от продолжения матча 

 

6.1. Отказ от продолжения матча, т.е. самовольный уход команды с поля без 

разрешения судьи и дальнейший отказ от продолжения матча, – наказывается 

присуждением поражения и штрафом в размере 2000 рублей. 

 

Статья 7. Правила поведения в спорткомплексе 

 

7.1. Курение игрока или официального лица команды до, во время и после матча в 

пределах поля, на трибуне или в раздевалке – наказывается вынесением 

предупреждения команде в случае первого нарушения. 

7.2. В случае повторного совершения дисциплинарного нарушения, указанного в п. 

7.1 настоящего Регламента, - наказывается штрафом в размере 1000 рублей.  

7.3. Нахождение игрока у игрового поля в нетрезвом виде, распитие алкогольных 

напитков, в том числе сопровождающееся агрессивным поведением, 

вмешательством в действия судьи, нецензурными выкриками, – наказывается 

штрафом в размере 1000 рублей. 

7.4. Игрок или официальное лицо команды обязаны возместить ущерб, 

причиненный ими имуществу спорткомплекса или организатору во время 

проведения турнира. Данное обязательство безоговорочно подтверждается 

участием в турнире и не требует отдельного письменного соглашения. 

 

Статья 8. Ответственность команд 

 

8.1. Команда несет субсидиарную ответственность за уплату штрафа игроком или 

официальным лицом, который на момент совершения дисциплинарного 

нарушения включен в ее заявочный лист. 

8.2. В случае участия в матче игрока, к которому применена дисквалификация, его 

команде присуждается техническое поражение. 

8.3. В случае неисполнения лицом спортивной санкции Организатор турнира в 

отношении такого лица вправе принять одно из следующих решений: 

а) Увеличить ранее назначенную спортивную санкцию, но не более чем в два 

раза. 
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б) Назначить более строгую спортивную санкцию, предусмотренную настоящим 

Регламентом. 

8.4. Любой штраф должен быть оплачен виновным лицом в течение 6 рабочих 

дней. Команда, не заплатившая штраф, к следующим матчам не допускается, и в 

таких матчах ей присуждается поражение. 

8.5. Любой вопрос, не предусмотренный настоящим Регламентом, регулируется 

Организатором турнира. 
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