
Приложение № 1 
к Положению о проведении регулярного корпоративного чемпионата Лиги Безгалстуков 2019 года 

 

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕГИОНЕРОВ 
на чемпионате 

 
Согласно п. 6.6. Положения: 

6.6.1 «Сотрудником» признается игрок команды, работающий на момент соревнований в штате 
компании, о чем должна свидетельствовать трудовая книжка (или заверенная ксерокопия ТК);  

6.6.2.    «Сотрудником» признается внештатный сотрудник, оформленный по трудовому договору с 
компанией (или находящийся на испытательном сроке), при этом получающий зарплату в данной 
компании, о чем должна свидетельствовать справка по форме СЗВ-М;  

6.6.3.  Приравнивается к статусу «сотрудник» – бывший сотрудник:  игрок команды, недавно работавший 
в данной организации (уволенный не ранее 1 сентября 2018 г.), о чем должна свидетельствовать 
запись в трудовой книжке; 

6.6.4.  Приравниваются к статусу «сотрудник» все граждане ветеранского спортивного возраста (40 
лет и старше: т.е.1979 года рождения и старше); 

6.6.5 Все остальные игроки считаются «легионерами». 
 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ ЛЕГИОНЕРОВ 
 
Лимит на легионеров будет регулироваться согласно: 

-  масштабу участвующих организаций (количеству сотрудников), 
-  реального уровня и фактических достижений футбольных команд организаций ,  
-  уровню вовлеченности (в т.ч. искусственной) в штат организации любителей футбола.  

 
Тип 

команд 
Описание уровня Примеры команд  

(уже участвовавших) 
Лег 

ОЗЧ* 
Лег 

ТЗМ** 
Команды 
первого 
уровня 
(топ-10) 

Штат (в Воронеже) свыше 500 чел, 
действующие медалисты турниров, 
постоянные фавориты турниров, 

Офисмаг / Газпроект / Сбербанк / ВТБ / 
Созвездие / ВАСО / Воронежэнерго / 
ТНС энерго / Газпром / Леруа мерлен  2 2 

 
Команды 
второго 
уровня 

 

Штат свыше 300 чел (или малый штат, но с 
большим процентом футболистов (в т.ч., 
искусственно вовлеченных)),  
возможная борьба за медали 

ЭФКО / DataArt / NetCracker / Софтлайн / 
Прокуратура / Atos / Космос-НГ / Инлайн / 
Турбонасос / Риф / Связной / Квант-тел / 
Автоград / 1-й цифр.диск / Аллигатор / 
Стальмост / РусАп / Боравто / Дом.ру / Т-
системс / 

3 3 

Команды 
третьего 
уровня 

Небольшой штат (до 300), главный принцип 
– участие, тимбилдинг и т.п. 

АЕДОН / Учет.системы / В.адвокат / 
Комнет / Принтград / ГКДТ / Сафиб / 36он / 
Форум / ICL-serv / Лукойл / ПФР / М-траст / 
Бенефит-плаза / Акваром / 

4 4 

Лег ОЗЧ*- ограничение по легионерам в общей заявке на чемпионат; 
Лег ТЗМ** - ограничение по легионерам в технической заявке на матч 
 
Исключения, связанные с легионерами 
 Согласно п. 6.9., команда имеет право подать запрос в Оргкомитет на увеличение количества легионеров 

в заявке (не более, чем на одного) – сверх ограничений, оговоренных в данном Приложении. 
 Исключения распространяются на следующие категории игроков: 

- вратарь  
- прямой родственник сотрудника (сын, отец, родной брат) 

  
Объединенные организации. 
 Команда может быть представлена сотрудниками двух или трех (максимум) организаций одной отрасли 

(например, автомобильные,  ИТ-компании, СМИ, бюджетные организации смежной направленности,). В этом 
случае объединенная команда приравнивается к «первому уровню» (согласно данному Приложению 1) и 
должна выступать под флагом одной из организаций.  

 
Неоспоримое условие статуса «легионер» 
Согласно п. 2.4. Положения о чемпионате, легионер: не имеет звания МС, КМС или разряда по футболу, не имеет 
действующий контракт с профессиональными футбольными (или мини-футбольными) клубами РФ или другой 
страны; а также не заигран ни в одном из регулярных турниров, проходящих под эгидой ПФЛ и РФС в регионе, 
таких как: первенство КФК Черноземье, чемпионат Воронежской области. 


