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нарушения спортивной формы (совпадение цвета футболок или гетр) команда гостей, не поменявшая
форму, при первом нарушении – предупреждается, при повторном – подвергается штрафу в размере 1000
(одной тысячи) рублей за каждое нарушение.
3.3. ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА СУПЕРЛИГА текущего сезона (формируется по итогам прошлого сезона
в количестве 10 команд) проводится по принципу «каждый с каждым» в два круга.
Две команды СУПЕРЛИГИ занявшие по итогам текущего сезона 9-10 (девятое и десятое) места
выбывают в ВЫСШУЮ ЛИГУ будущего сезона.
3.4. ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА ВЫСШАЯ ЛИГА текущего сезона (формируется по итогам прошлого
сезона в количестве 10 команд) проводится по принципу «каждый с каждым» в два круга.
Две команды ВЫСШЕЙ ЛИГИ, занявшие по итогам текущего сезона 1-2 (первое и второе) места,
ПОЛУЧАЮТ ПРАВО перехода в СУПЕРЛИГУ будущего сезона, а команды, занявшие 9-10 (девятое и
десятое) места выбывают в ПЕРВУЮ ЛИГУ будущего сезона.
3.5. ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА ПЕРВАЯ ЛИГА текущего сезона (формируется по итогам прошлого
сезона в количестве 10 команд) проводится по принципу «каждый с каждым» в два круга.
Две команды ПЕРВОЙ ЛИГИ, занявшие по итогам текущего сезона 1-2 (первое и второе) места,
ПОЛУЧАЮТ ПРАВО перехода в ВЫСШУЮ ЛИГУ будущего сезона, а команды, занявшие 9-10 (девятое
и десятое) места выбывают во ВТОРУЮ ЛИГУ будущего сезона.
3.6. ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА ВТОРАЯ ЛИГА текущего сезона (формируется по итогам прошлого
сезона в количестве 10 команд) проводится по принципу «каждый с каждым» в два круга.
Две команды ВТОРОЙ ЛИГИ, занявшие по итогам текущего сезона 1-2 (первое и второе) места,
ПОЛУЧАЮТ ПРАВО перехода в ПЕРВУЮ ЛИГУ будущего сезона, а команды, занявшие 9-10 (девятое и
десятое) места выбывают в ТРЕТЬЮ ЛИГУ будущего сезона.
3.7. ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА ТРЕТЬЯ ЛИГА текущего сезона (формируется по итогам прошлого
сезона в количестве 10 команд) проводится по принципу «каждый с каждым» в два круга.
Две команды ТРЕТЬЕЙ ЛИГИ, занявшие по итогам текущего сезона 1-2 (первое и второе) места,
ПОЛУЧАЮТ ПРАВО перехода во ВТОРУЮ ЛИГУ будущего сезона. Команды, занявшие 9-10 (девятоедесятое) места выбывают в ЧЕТВЕРТУЮ ЛИГУ будущего сезона.
3.8. ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА ЧЕТВЕРТАЯ ЛИГА текущего сезона (формируется по итогам прошлого
сезона в количестве 10 команд) проводится по принципу «каждый с каждым» в два круга.
Две команды ЧЕТВЕРТОЙ ЛИГИ, занявшие по итогам текущего сезона 1-2 (первое и второе) места,
ПОЛУЧАЮТ ПРАВО перехода в ТРЕТЬЮ ЛИГУ будущего сезона. Команды, занявшие 7-8 (седьмое и
восьмое) места ЧЕТВЕРТОЙ ЛИГИ, играют стыковые матчи с командами, занявшими 4 (четвёртое) и 3
(третье) места ПЯТОЙ ЛИГИ соответственно. Команды, занявшие 9-10 (девятое-десятое) места выбывают
в ПЯТУЮ ЛИГУ будущего сезона.
3.9. ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА ПЯТАЯ ЛИГА текущего сезона (формируется по итогам прошлого
сезона в количестве 10 команд) проводится по принципу «каждый с каждым» в два круга.
Две команды ПЯТОЙ ЛИГИ, занявшие по итогам текущего сезона 1-2 (первое и второе) места,
ПОЛУЧАЮТ ПРАВО перехода в ЧЕТВЕРТУЮ ЛИГУ будущего сезона. Команды, занявшие 3-4 (третье
и четвёртое) места ПЯТОЙ ЛИГИ, играют стыковые переходные матчи с командами, занявшими 8
(восьмое) и 7 (седьмое) места ЧЕТВЕРТОЙ ЛИГИ соответственно. Команды, занявшие 7-8 (седьмое и
восьмое) места ПЯТОЙ ЛИГИ, играют стыковые матчи с командами, занявшими 4 (четвёртое) и 3 (третье)
места ШЕСТОЙ ЛИГИ соответственно. Команды, занявшие 9-10 (девятое-десятое) выбывают в
ШЕСТУЮ ЛИГУ будущего сезона.
3.10. ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА ШЕСТАЯ ЛИГА текущего сезона (формируется по итогам прошлого
сезона и команд-новичков в количестве 10 команд) проводится по принципу «каждый с каждым» в два
круга по классической зеркальной системе.
Две команды ШЕСТОЙ ЛИГИ, занявшие по итогам текущего сезона 1-2 (первое и второе) места,
ПОЛУЧАЮТ ПРАВО перехода в ПЯТУЮ ЛИГУ будущего сезона. Команды, занявшие 3-4 (третье и
четвёртое) места ШЕСТОЙ ЛИГИ, играют стыковые переходные матчи с командами, занявшими 8
(восьмое) и 7 (седьмое) места ПЯТОЙ ЛИГИ соответственно. Команды, занявшие 9-10 (девятое-десятое)
выбывают в СЕДЬМУЮ ЛИГУ будущего сезона.
3.11. Игроки команд могут выступать в Соревнованиях только за 1 (Один) клуб. Тренеры могут
быть заявлены за клубы в разных ЛИГАХ. Исключением является участие в матчах 3 (троих) молодых
игроков 2003-2005 годов рождения заявленных за фарм-клуб, одного взрослого, заявленного за основной и
3

фарм-клуб. Молодые игроки из фарм-клуба не вносятся в заявку основной команды. Игрок и
представитель, внесённый в протокол матча, является участником этого матча. В ходе матчей разрешаются
прямые и обратные замены в неограниченном количестве из числа футболистов, внесённых в протокол
матча. В стартовом составе команды, равно как и минимальном составе по ходу матча, должно быть не
менее 3 (трёх) человек: 2 (два) полевых + 1 (один) вратарь. В одной лиге одному человеку разрешено
выступать только в одном статусе (игрок, тренер, судья), исключением является заявка играющего
тренера за тот же самый клуб одной лиги. В протокол матча играющий тренер должен быть внесён
как игрок в числе 14 (четырнадцати) взрослых игроков. Участникам городских Соревнований
рекомендуется зарегистрироваться в ЕИАС за клуб, в составе которого они выступают.
3.12. Руководители команд или, в их отсутствие, капитаны команд, обязаны не менее чем за 15 минут
до начала матча внести в протокол фамилии и имена игроков с указанием их номеров, отметить буквой
«К» капитанов команд, буквами «ВР» – вратарей, предоставить главному судье матча карточки
футболистов и подписать протокол. «Хозяева поля» (команды, стоящие в календаре первыми) заполняют
протокол первыми. При задержке какой-либо из команд времени начала матча и выставлении
арендаторами дополнительной платы за аренду зала – оплата производится в полном объёме командой,
задержавшей начало игры. В случае совпадения цветов формы команда «гостей» обязана поменять
футболки и гетры, цвет трусов может быть одинаковым. По истечении 10 минут и не более чем через 20
минут по окончании матча представители команд обязаны ознакомиться с окончательно оформленным
протоколом и подписать его. После подписания протокола сыгранного матча представители команд
совместно с Супервайзером тура заполняют специальный бланк цветов игровой формы на
следующий календарный матч. В случае незаполнения бланка цветов игровой формы, «автоматически»
подразумевается, что следующий матч эта команда играет в «домашней» форме, оформленной в заявочном
листе. При совпадении цветов форм на следующий календарный матч Супервайзер обязан предупредить
гостей о смене формы.
3.13. Лица, внесённые в протокол матча, имеют право во время игры находиться в технической зоне.
Футболисты, внесённые в протокол матча, обязаны находиться на стадионе до окончания матча, если
игрок не получил травму и не был госпитализирован. Не допускается нахождение в течение матча в
пределах технической зоны лиц, не включённых в протокол матча. Контроль над соблюдением
данного правила возлагается на судью-хронометриста.
3.14. Любым лицам запрещается курение и распитие алкогольных напитков, в том числе пива, в
пределах спортивного сооружения. В случае нарушения данного правила команда, в игровом или
руководящем составе которой числится нарушитель: при первом нарушении – подвергается
штрафу в размере 3000 (трёх тысяч) рублей, при повторном – снимается с Соревнований по
решению СТК УГООФФ. В случае нарушения данного правила болельщиком клуба следующий
матч данного клуба проводится без болельщиков.
3.15. Команде, не явившейся на матч без уважительной причины или другим образом сорвавшей
проведение игры (в том числе при самовольном, без разрешения главного арбитра матча, уходе с поля),
засчитывается поражение со счётом 0-5, на команду налагается штраф 5000 (пять тысяч) рублей, а
команде-сопернице присуждается победа со счётом 5-0. В случае большей разницы мячей до ухода
команды с поля результат остаётся. При повторном нарушении – команда по решению СТК УГООФФ
снимается с Соревнований и не допускается до Соревнований в следующем сезоне решением Исполкома.
3.16. Если команда, снятая с Соревнований, провела менее половины игр, то результаты сыгранных
матчей аннулируются. Если она провела половину и более матчей, то данной команде засчитывается
поражение в оставшихся матчах со счётом 0-5, а командам-соперницам – победа со счётом 5-0.
3.17. За участие в матче неоформленного в установленном порядке или дисквалифицированного
футболиста или официального лица, команде засчитывается поражение со счётом 0-5, на клуб налагается
штраф 1000 (одна тысяча) рублей, а команде-сопернице присуждается победа со счётом 5-0. За
повторный факт нарушения команда снимается с Соревнований по решению СТК УГООФФ.
3.19. Молодые игроки имеют право участвовать за любой, но только 1 (один) клуб в Чемпионате и
Кубке города, с включением их в заявочный лист в количестве не более 3 (трёх) человек дополнительно к
разрешённой квоте в 18 (восемнадцать) человек. Исключением является участие не более 3 (трёх)
молодых игроков, заявленных за фарм-клуб, которым разрешено играть за основную команду.
3.20. Дозаявки, до количества 18 (восемнадцать) человек, а для команд военнослужащих и силовых
структур до количества 21 (двадцать один) человек, разрешены не позднее, чем за 24 (двадцать четыре)
часа до первого матча второго круга. Разрешены дозаявки взамен отзаявленных из квоты 18
4

(восемнадцать) игроков, а для команд военнослужащих и силовых структур 21 (двадцать один) игрок, с
оплатой по 100 рублей за каждого перезаявленного игрока. Переходы игроков из команды в команду в
течение сезона разрешаются 1 (один) раз не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до первого матча
второго круга включительно. Переход возможен только при отсутствии документально подтверждённой
задолженности по спортивной форме перед предыдущим клубом.
3.21. Переносить сроки календарных матчей запрещено за исключением:
а) участия команды в официальных соревнованиях, турнирах российского, международного уровня;
б) участия 3 (трёх) и более игроков в составе команды-участницы официальных соревнований
российского или международного уровня.
Извещение о вызове на официальный турнир заблаговременно, не менее чем за 14 дней до
календарного матча, предоставляется в письменном виде представителем команды инициирующей
перенос вместе с письмом о переносе матча, в котором от каждой команды должно быть два или более
варианта о дате, времени и месте переносимого матча. В случае отсутствия взаимопонимания команд дату,
время и место проведения команд определяет СТК УГООФФ. Переносимый матч должен быть сыгран до
тура, в котором он был назначен. Команда, инициирующая перенос матча, за собственные средства
арендует зал, в котором матч будет проводиться, обеспечивает и оплачивает работу медработника.
Статья 4
Места проведения Соревнований.
4.1. Матчи Чемпионата и Кубка города проводятся в: ФОК «Фаворит» (ул. Шоферов, 12), УСК
«Новое Поколение» (ул. Шолмова, 22), ФОК «УЛГУ» (ул. Набережная р. Свияга, 106),ФОК «МЧС» (ул.
К.Маркса, 121), допущенных комиссией УФКиС и УГООФФ.
4.2. Матчи Соревнований должны быть проведены в срок и в месте, установленные календарём
Соревнований, либо назначенные СТК УГООФФ в соответствии с Регламентом.
4.3. УГООФФ принимает на себя обязательства:
- предоставить для проведения матча 2 (два) игровых мяча;
- обеспечить присутствие медицинского работника и наличие заморозки у него;
- предоставить для игроков команд раздевалку, душ с горячей и холодной водой;
- предоставить для судей (Супервайзера) комнату для переодевания и заполнения протокола.
4.4. В целях обеспечения безопасности зрителей, участников и судей, на стадионе и прилегающей
территории, проведение Соревнований рекомендуется при наличии правоохранительных органов.
Статья 5
Судейство Соревнований.
5.1. Судейство осуществляется в соответствии с Правилами игры в мини-футбол, а также с
изменениями и дополнениями, принятыми ФИФА и АМФР.
5.2. К судейству Соревнований допускаются судьи, рекомендованные Коллегией судей и
утверждённые Исполкомом УГООФФ.
5.3. Назначение судей на матчи осуществляет главный судья Соревнований, и утверждает Президент
УГООФФ В.Н. Коробков. Просьбы клубов о замене судьи и/или помощника судьи, назначенных на матчи,
– не принимаются.
5.4. Главный судья матча и Супервайзер обязаны ПРЕДПРИНЯТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ И
НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧА. Решение по отмене матча принимаются этими
лицами, и должны быть согласованы с Президентом УГООФФ В.Н. Коробковым или (в его отсутствие)
главным судьёй Соревнований. Главный судья матча обязан проверить документы футболистов, которые
включены в протокол матча. При отсутствии удостоверяющих личность игрока документов он не
допускается к участию в матче, при отсутствии документов на всех игроков команде засчитывается
поражение со счётом 0-5. Главный судья вместе с руководителями команд несут ответственность за
соблюдение правил допуска игроков к матчу.
5.5. Экипировка судей должна отличаться по цвету от формы обеих играющих команд.
5.6. Главный судья матча в случае неприбытия команды обязан по истечении 15 (пятнадцати) минут со
времени официального начала матча оформить в протоколе неявку команды.
5.7. По истечении 10 (десяти) минут и не более чем через 20 (двадцать) минут по окончании игры
главный судья матча обязан оформить протокол.
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5.8. Главный судья матча несёт ответственность за надлежащее оформление протокола матча. Если при
проведении матча имели место предупреждения, удаления или травмы футболистов, а также нарушения
порядка на стадионе, представляющие угрозу безопасности футболистов, судей, официальных
представителей команд, и приведшие к временной остановке или прекращению игры, судья матча обязан
внести об этом исчерпывающую запись в протокол матча ДО его подписания представителями игравших
команд.
5.9. Обо всех инцидентах (в том числе, о случаях оказания прямого или косвенного воздействия на
судей), произошедших до, во время или после матча, в случае удаления игроков, подачи протеста (жалобы
на судейство) любой из команд-участниц матча главный арбитр обязан немедленно проинформировать
Супервайзера и Президента УГООФФ В.Н. Коробкова. В течение 48 (сорока восьми) часов судья и его
помощники обязаны прислать рапорты с подробным изложением сути конфликта в электронном виде на email: kvn_ulstart@mail.ru, ulstart@mail.ru, press@umooff.ru и предоставить в письменном виде до
следующего заседания СТК УГООФФ.
5.10. Если судья не внёс в протокол матча случаи предупреждений, удалений или травм футболистов, а
также случаи нарушения общественного порядка на стадионе, приведшие к временной остановке или
прекращению игры, он отстраняется от обслуживания матчей Соревнований.
5.11. В ходе Соревнований взаимоотношения между судьями и УГООФФ закрепляются Договором и
регламентируются Дисциплинарным Кодексом Арбитра.
5.12. В случае неисполнения своих обязанностей по проведению матча арбитр подвергается штрафным
санкциям в соответствии с «Дисциплинарным Кодексом Арбитра» (по предоставлению протокола
заседания СТК УГООФФ в инспекторско-судейский комитет РОО «ФФУО»).
Статья 6
Инспектирование Соревнований.
6.1. Инспектирование Соревнований осуществляется Супервайзерами, утверждёнными президентом
УГООФФ.
6.2. Супервайзер является официальным представителем УГООФФ и обязан руководствоваться
Регламентом, Правилами игры в мини-футбол и рекомендациями инспекторско-судейского комитета РОО
«ФФУО». За один час до начала первого матча тура Супервайзер, назначенный для проведения матча,
вместе с судьями должен осмотреть площадку, оценить качество подготовки площадки к матчу и при
необходимости обязан добиться незамедлительного устранения выявленных нарушений и недостатков.
Все замечания должны быть отражены в протоколе матча.
6.3. Супервайзер должен принять все необходимые меры для решения вопросов, связанных с
организацией и проведением матча (включая действия правоохранительных органов, службы
безопасности, контрольно-пропускной и медицинской служб). Супервайзер и главный судья матча
обязаны ПРЕДПРИНЯТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ И НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧА.
Решение по отмене матча принимаются этими лицами и должны быть согласованы с Президентом
УГООФФ В.Н. Коробковым или в его отсутствие с главным судьёй Соревнований.
6.4. Супервайзер тура после подписания протокола сыгранного матча совместно с представителями
команд обязаны заполнить специальный бланк цветов игровой формы на следующий календарный матч. В
случае совпадения цвета формы Супервайзер обязан незамедлительно проинформировать команду-гостей
об изменении ею цвета формы.
6.5. Супервайзер обязан при подаче протеста, жалобы на качество судейства, имевших место
инцидентах, фактах нарушения общественного порядка и безопасности до, во время или по окончании
матча НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО сообщить об этом Президенту УГООФФ В.Н. Коробкову и в течение 48
(сорока восьми) часов предоставить рапорт с подробным изложением сути конфликта в электронном виде
на e-mail: kvn_ulstart@mail.ru, ulstart@mail.ru, press@umooff.ru и предоставить в письменном виде не
позднее следующего заседания СТК УГООФФ.
6.6. Если после матча Супервайзер не внёс в рапорт случаи предупреждения или удаления, которые
имели место в матче, или информацию об имевших место инцидентах, он отстраняется от должности
Супервайзера (по предоставлению протокола заседания СТК УГООФФ в инспекторско-судейский комитет
РОО «ФФУО»).
6.7. Супервайзер имеет право покинуть стадион только тогда, когда убедится в полной эвакуации
зрителей, после отъезда команд и арбитров матча. Именной список Супервайзеров утверждается
Исполкомом УГООФФ.
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Статья 7
Протесты, жалобы, обжалования решений судей.
7.1. Протесты, жалобы на судейство подают на совершившиеся факты (действия или бездействия)
несоблюдения Правил игры или нарушения положений Регламента и рассматриваются СТК УГООФФ. По
истечении 10 минут и не более чем через 20 минут после окончания матча представитель команды обязан
внести извещение о подаче протеста или жалобы в соответствующую графу протокола с указанием
конкретного ыремени инцидентов, ставших поводом подачи жалобы, подписать протокол.
7.2. В течение 48 (сорока восьми) часов после подачи протеста или жалобы на судейство командазаявитель протеста должна предоставить изложение сути протеста в электронном виде на e-mail:
kvn_ulstart@mail.ru, ulstart@mail.ru, press@umooff.ru и предоставить в письменном виде не до следующего
заседания СТК УГООФФ, и приложить документы (в том числе и видеозапись матча), а также
уведомление о перечислении 500 (пятисот) рублей в адрес УГООФФ.
7.3. В течение 24 часов после подачи протеста или жалобы на судейство команда-заявитель протеста
вправе отказаться от протеста.
7.4. Не принимаются к рассмотрению:
 несвоевременно поданные протесты или жалобы;
 протесты и жалобы, о которых не было заявлено в протоколе матча;
 протесты на качество судейства;
 протесты иди жалобы, не подтверждённые уведомлением о перечислении денежного взноса в
размере 500 (пятисот) рублей; вся сумма возвращается в случае удовлетворения протеста или жалобы.
7.5. Обстоятельства, составляющие содержание протеста или жалобы, должны быть подкреплены
доказательствами (видеозапись).
7.6. В случае удовлетворения жалоб на совершившиеся факты (действия или бездействия)
несоблюдения «Правил игры в мини-футбол» или нарушения положений Регламента протокол решения
СТК УГООФФ направляется в инспекторско-судейский комитет РОО «ФФУО» для вынесения санкций в
соответствии с Дисциплинарным Кодексом Арбитра.
Статья 8.
Определение победителей.
8.1. Места команд в Соревнованиях определяются по сумме очков, набранных во всех матчах
Соревнований. За победу в матче начисляется 3 (три) очка, за ничью – 1 (одно) очко, за поражение – 0
(ноль) очков. В случае равенства очков у двух и более команд места определяются:
 по наибольшему числу побед во всех матчах;
 по результатам игр (-ы) между собой (число очков, число побед, разница забитых и пропущенных
мячей, число забитых мячей);
 по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
 по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
 по наименьшему количеству очков по системе FAIR PLAY (предупреждение – 1 очко, удаление –
число очков равно числу туров, которые пропускает игрок или официальные лица клуба);
 жребий;
 при равенстве очков у команд, претендующих на итоговое ПЕРВОЕ место, во всех лигах
Исполкомом УГООФФ назначается «золотой матч» или дополнительный турнир за определение
победителя.
8.2. В КУБКЕ ГОРОДА обязаны участвовать все 80 (восемьдесят) команд Чемпионата. Допускается
участие любительских мини-футбольных клубов, изъявивших желание принять участие в Кубке до 15
октября 2019 года и допущенных к Соревнованиям СТК УГООФФ. Турнирная сетка определяется
согласно Рейтингу команд по итогам участия в Чемпионате и Первенстве города Ульяновска по минифутболу в прошлом сезоне. Первые 8 (восемь) команд Рейтинга начинают с 1/8 финала Кубка. Следующие
8 команд – с 1/16 финала, следующие 8 – с 1/32, следующие 8 – с 1/64 и так далее. Команды-новички
проходят процедуру жеребьевки и занимают места в сетке согласно полученному номеру.
8.3. Игрок, задействованный в кубковом матче за любую из команд-участниц, не имеет права
принимать участие в составе другой команды, даже если он был перезаявлен за эту команду в
установленные сроки, согласно ст 3.21 Регламента.
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8.4. В случае ничейного исхода основного времени, начиная с 1/8 ФИНАЛА, назначаются 2 (два) тайма
без перерыва между ними, продолжительностью по 5 минут каждый. Далее пробиваются по 5 (пять)
пенальти (удары с 6 (шести)-метровой отметки) и далее по 1 (одному) удару до выявления победителя
матча в соответствии с Правилами игры в мини-футбол.
8.5. По итогам сезона проводится матч на СУПЕРКУБОК: команда-победитель Чемпионата – против
команды-обладателя Кубка. В случае если оба турнира выиграет одна команда, право выступления в матче
за СУПЕРКУБОК получает финалист Кубка. Матч проводится в начале следующего сезона, в рамках
презентации грядущего сезона. Команды выступают в составах (по заявочному листу) нового сезона. На
матч назначаются арбитры выбранные представителями обеих играющих в СУПЕРКУБКЕ команд. Время
проведения выставочного матча определяется СТК УГООФФ при согласовании с командамиучастницами. Место проведения: УСК «Новое поколение».
Статья 9
Ответственность руководителей команд и футболистов.
9.1. Руководители Клубов несут персональную ответственность за достоверность и правильность
информации при оформлении заявочной (дозаявочной) документации, за поведение футболистов своего
Клуба, своих зрителей, официальных представителей, членов Клуба, оплату заявочного взноса и не имеют
права вмешиваться в действия судей и Супервайзера матча. Официальные представители играющих
Клубов допускаются в судейскую комнату с разрешения Главного судьи или Супервайзера.
9.2. Недисциплинированные поступки футболистов, руководства команд, болельщиков и случаи
возникновения на стадионе беспорядков рассматриваются на СТК УГООФФ.
9.3. Если по решению главного судьи матча при согласовании с Президентом УГООФФ Коробковым
В.Н. матч прекращен из-за недисциплинированного поведения футболистов одной из команд, то этой
команде засчитывается поражение со счётом 0-5, команде-сопернице – победа со счетом 5-0. В случае
большей положительной разницы мячей результат остается. Если матч прекращён по вине обеих команд,
то обеим командам засчитывается поражение со счётом 0-5. На виновную (-ые) команду (-ы) налагается
штраф 5000 (пять тысяч) рублей.
9.4. За грубые, систематические нарушения Регламента Соревнований, решением Исполкома УГООФФ
команда-нарушитель исключается из состава участников Соревнований.
9.5. Футболисты, руководители Клубов, принимающие участие в Соревнованиях, обязаны выполнять
все требования настоящего Регламента, проявляя при этом высокую дисциплину, организованность,
уважение по отношению друг к другу и зрителям, в духе «Fair play».
9.6. Футболисты, спортивная экипировка которых не соответствует Правилам игры в мини-футбол, к
матчу не допускаются.
Статья 10
Награждение победителей Соревнований.
10.1. Клубу, занявшему первое место в Чемпионате города (СУПЕРЛИГА), присваивается звание
«Чемпион города Ульяновска по мини-футболу в сезоне 2019-2020г.г.», вручается Кубок. Футболисты
команды награждаются дипломами первой степени, золотыми медалями. За второе и третье место –
кубками и дипломами соответствующей степени, медалями соответствующего достоинства.
10.2. Клубу, занявшему первое место в Чемпионате города (ВЫСШАЯ ЛИГА), присваивается звание
«Победитель Чемпионата города Ульяновска по мини-футболу в сезоне 2019-2020г.г. (ВЫСШАЯ ЛИГА)»,
вручается Кубок. Футболисты команды награждаются дипломами первой степени, золотыми медалями. За
второе и третье место – дипломами соответствующей степени, медалями соответствующего достоинства.
10.3. Клубу, занявшему первое место в Чемпионате города (ПЕРВАЯ ЛИГА), присваивается звание
«Победитель Чемпионата города Ульяновска по мини-футболу в сезоне 2019-2020г.г. (ПЕРВАЯ ЛИГА)»,
вручается Кубок. Футболисты команды награждаются дипломами первой степени, золотыми медалями. За
второе и третье место – дипломами соответствующей степени, медалями соответствующего достоинства.
10.4. Клубу, занявшему первое место в Чемпионате города (ВТОРАЯ ЛИГА), присваивается звание
«Победитель Чемпионата города Ульяновска по мини-футболу в сезоне 2019-2020г.г. (ВТОРАЯ ЛИГА)»,
вручается Кубок. Футболисты команды награждаются дипломами первой степени, золотыми медалями. За
второе и третье место – дипломами соответствующей степени, медалями соответствующего достоинства.
10.5. Клубу, занявшему первое место в Чемпионате города (ТРЕТЬЯ ЛИГА), присваивается звание
«Победитель Чемпионата города Ульяновска по мини-футболу в сезоне 2019-2020г.г. (ТРЕТЬЯ ЛИГА)»,
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вручается Кубок. Футболисты команды награждаются дипломами первой степени, золотыми медалями. За
второе и третье место – дипломами соответствующей степени, медалями соответствующего достоинства.
10.6. Клубу, занявшему первое место в Чемпионате города (ЧЕТВЁРТАЯ ЛИГА), присваивается звание
«Победитель Чемпионата города Ульяновска по мини-футболу в сезоне 2019-2020г.г. (ЧЕТВЁРТАЯ
ЛИГА)», вручается Кубок. Футболисты команды награждаются дипломами первой степени, золотыми
медалями. За второе и третье место – дипломами соответствующей степени, медалями соответствующего
достоинства.
10.7. Клубу, занявшему первое место в Чемпионате города (ПЯТАЯ ЛИГА), присваивается звание
«Победитель Чемпионата города Ульяновска по мини-футболу в сезоне 2019-2020г.г. (ПЯТАЯ ЛИГА)»,
вручается Кубок. Футболисты команды награждаются дипломами первой степени, золотыми медалями. За
второе и третье место – дипломами соответствующей степени, медалями соответствующего достоинства.
10.8. Клубу, занявшему первое место в Чемпионате города (ШЕСТАЯ ЛИГА), присваивается звание
«Победитель Чемпионата города Ульяновска по мини-футболу в сезоне 2019-2020г.г. (ШЕСТАЯ ЛИГА)»,
вручается Кубок. Футболисты команды награждаются дипломами первой степени, золотыми медалями. За
второе и третье место – дипломами соответствующей степени, медалями соответствующего достоинства.
10.9. Все награждения проводятся из расчета 18 игроков + 3 представителя команды.
10.10. Обладателю Кубка города вручается переходящий Кубок и памятные призы. Арбитрам Финала
Кубка вручаются памятные призы.
10.11. По итогам Соревнований в каждой ЛИГЕ памятными призами награждаются лучшие игроки по
номинациям: лучший игрок, лучший вратарь, лучший защитник, лучший нападающий, бомбардир и
тренер команды-победительницы.
10.12. Изготовление и приобретение наградной атрибутики возлагается на УГООФФ.
Статья 11
Финансовые условия участия клубов в Соревнованиях.
11.1. Клубы несут все расходы, связанные с участием команд в Соревнованиях и необходимые для
проведения этих Соревнований в соответствии со Сметой расходов.
11.2. Расходы, указанные п. 11.1., оплачиваются командой путем внесения взносов в УГООФФ в
соответствующих каждой ЛИГЕ размерах в срок до 22 октября 2019 года.
11.3. Размеры взносов, установленные на текущий сезон, составляют:
 СуперЛига – 49000 (сорок девять тысяч) рублей;
 Высшая Лига – 44000 (сорок четыре тысячи) рублей;
 Первая Лига – 44000 (сорок четыре тысячи) рублей;
 Вторая Лига – 40000 (сорок тысяч) рублей;
 Третья Лига – 40000 (сорок тысяч) рублей;
 Четвёртая Лига – 40000 (сорок тысяч) рублей;
 Пятая Лига – 36000 (тридцать шесть тысяч) рублей;
 Шестая Лига – 36000 (тридцать шесть тысяч) рублей;
Во всех лигах учтён членский коллективный взнос в размере 500 (пятьсот) рублей, а для команд-новичков
еще и вступительный коллективный взнос в размере 500 (пятьсот) рублей.
11.4. Команда, заплатившая сумму взноса за участие в Соревнованиях до начала Соревнований в
размере, установленном соответственно ЛИГЕ, в которой команда выступает, допускается до
Соревнований. Команды, своевременно не внёсшие взносы, к Соревнованиям не допускаются.
11.5. В случае выбытия команды из состава участников Соревнований ранее уплаченные взносы
обратно не возвращаются. УГООФФ оставляет за собой право изменять сумму заявочного взноса при
возникновении форс-мажорных и иных обстоятельств, влияющих на повышение суммы затрат на
организацию и проведение Соревнований.
Статья 12
Документация Соревнований и порядок ее оформления.
12.1. Клубы направляют в УГООФФ письменное подтверждение об участии в Соревнованиях в срок до
15 октября 2019 года.
12.2. Оформление заявочных листов (в двух оригинальных экземплярах + 1 вариант в электронной
форме):
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- в заявочный список включаются не более 18 (восемнадцати) футболистов, а для команд
военнослужащих и силовых структур не более 21 (двадцати одного) человека, и не более 5 (пяти) человек
руководящего состава и дополнительно не более 3 (трёх) молодых игроков, 2 (двоих) ветеранов 45 лет и
старше, 1 (одного) ветерана 40 лет и старше, для которых предусмотрены 3 (три) последние строки
заявочного листа;
- общее количество заявленных игроков не должно превышать 21 человек;
- заявочные листы подписываются президентом (директором) фирмы или предприятия, футбольного
или спортивного клуба, главным тренером, врачом и заверяются печатью медицинского учреждения.
Обязательно указываются контактные телефоны (рабочие, мобильные) руководителей и тренеров
команд, их точные даты рождения, адреса электронной почты.
12.3. Отношения между Клубом и УГООФФ определяются договором между ними.
12.4. Документом, удостоверяющим личность футболиста, внесённого в заявочный лист, является
билет участника, заверенный УГООФФ, паспорт или удостоверение личности, военный или студенческий
билет, водительское удостоверение (или удостоверение МВД).
12.5. Оформление заявочных документов проводится только при наличии оригиналов или копий
удостоверяющих личность документов. Для команд участвующих в Чемпионате и Кубке – до 22 октября
2019 года включительно, по вторникам на собрании представителей команд или в специально назначенное
для команды время.
12.6. Дозаявки в Чемпионате и Кубке (и переходы из команды в команду в Чемпионате, разрешённые 1
раз в текущем сезоне), проводятся не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до первого матча второго
круга включительно при условии отсутствия документально подтвержденной задолженности по
спортивной форме перед предыдущим клубом. В матчах Кубка игрок может быть заявлен, и принять
участие в матче, только за одну команду.
12.7. В порядке исключения регистрация игрока, являющегося вратарем, для участия в Соревнованиях
(внесение в заявочный лист для участия в Соревнованиях) может проводиться вне соответствующего
регистрационного периода в случае заболевания/травмы игрока, являющегося вратарем, повлекшего его
временную нетрудоспособность более 30 календарных дней вне соответствующего регистрационного
периода. На момент рассмотрения заявления об указанной регистрации игрока, являющегося вратарем,
после окончания заявочной кампании в заявочном листе МФК должно быть указано не более одного
игрока, являющегося вратарём, (не считая вышеуказанного заболевшего, травмированного или вызванного
в сборную команду Ульяновской области вратаря).
Решение о регистрации игрока для участия в Соревнованиях (внесение в заявочный лист для участия в
Соревнованиях) после окончания дозаявочной кампании принимается Исполкомом УГООФФ в каждом
конкретном случае по заявлению МФК, желающего зарегистрировать игрока для участия в Соревнованиях
(внесение в заявочный лист для участия в Соревнованиях).
Решение о регистрации игрока после окончания дозаявочной кампании принимается с учётом
фактических обстоятельств и при условии сохранения целостности спортивных Соревнований.
Статья 13
Перечень дисциплинарных санкций.
Дисквалификация за поступки, допущенные за время проведения матчей:
13.1. за каждую третью жёлтую карточку, полученную в матчах Чемпионата – дисквалификация игрока
на 1 (один) тур. При переходе игрока из команды одной лиги в другую лигу жёлтые карточки
аннулируются;
13.2. за каждую вторую жёлтую карточку, полученную в матчах Кубка – дисквалификация игрока на 1
(один) тур. Жёлтые карточки аннулируются при выходе команды в 1/16 финала и выходе команд в
полуфинал;
13.3. за второе предупреждение в одном матче, лишение соперника явной возможности забить гол, в том
числе умышленную игру рукой – на 1 (один) тур;
13.4. за грубую игру; за удар (толчок, отмашку) соперника или партнёра по команде во время игрового
момента – на 2 (два) тура;
13.5. за нецензурные выражения, угрозы и оскорбительные жесты или плевок в адрес партнёра по
команде, игрока команды-соперника, официального представителя любой из команд, судейской бригады,
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супервайзера, зрителей – на 3 (три) тура. На футбольный клуб налагается штраф в размере 500 (пятисот)
рублей;
13.6. за умышленный удар соперника, партнёра, зрителей (толчок, отмашку) до, во время или после игры
– на 4 (четыре) тура. На футбольный клуб налагается штраф в размере 1000 (одной тысячи) рублей;
13.7. за агрессивное поведение игрока или официального лица клуба до, во время и после матча, т.е.
использование чрезмерной силы или жестокости против соперника без цели овладения мячом и иного
лица, не являющегося официальным лицом матча, в том числе умышленный толчок, удар, бросание
предметов и мяча и иные случаи агрессивного поведения, в том числе угрозы физического воздействия –
наказывается дисквалификацией на 4 (четыре) тура. На футбольный клуб налагается штраф в размере 1000
(одной тысячи) рублей;
13.8. за попытку или угрозы физического воздействия на арбитров матча, официальных лиц или
официальных представителей любой из команд – на 5 (пять) туров. На футбольный клуб налагается штраф
в размере 1000 (одной тысячи) рублей;
13.9. за драку от 6 (шести) до 10 (десяти) туров. Окончательный срок дисквалификации определяет
Исполком УГООФФ. На клуб налагается штраф в размере 1000 (одной тысячи) рублей;
13.10. за грубую игру с нанесением травм – до 10 (десяти) туров. Окончательный срок дисквалификации
определяет Исполком УГООФФ. На клуб налагается штраф в размере 1000 (одной тысячи) рублей;
13.11. за неэтичное или хулиганское поведение, некорректные высказывания в адрес участников матча и
официальных лиц со стороны руководителей, тренеров и технического персонала команд до, во время или
после матча судьи могут выносить указанным лицам предупреждение или удалять их с игровой площадки.
К удаленным официальным представителям, указанным в настоящем пункте, применяются меры
дисквалификации не менее чем на 3 (три) тура. Окончательный срок дисквалификации определяет
Исполком УГООФФ. На футбольный клуб налагается штраф в размере 1000 (одной тысячи) рублей.
13.12. за физическое воздействие на судейскую бригаду – от 6 (шести) месяцев до 2 (двух) лет.
Окончательный срок дисквалификации определяет Исполком УГООФФ. На футбольный клуб налагается
штраф в размере 5000 (пяти тысяч) рублей.
13.13. За нарушение п 3.14 Регламента с команды снимается одно очко по решению СТК УГООФФ.
13.14. штрафы, налагаемые на команду СТК УГООФФ, выраженные в соответствующих суммах,
подлежат оплате в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента вынесения решения СТК УГООФФ.
Денежные средства перечисляются в УГООФФ. За нарушение сроков уплаты штрафа СТК УГООФФ
может увеличить сумму штрафа, но не более чем на 50% за каждое нарушение установленного срока
(«Дисциплинарный Регламент РФС»). При неуплате штрафа по истечении 20 (двадцати) рабочих дней с
момента вынесения решения СТК УГООФФ команда не допускается до очередного матча и ей
засчитывается техническое поражение со счётом 0-5 по решению СТК УГООФФ.
Примечания:
1) два предупреждения, полученные в одной игре, считаются удалением;
2) при получении «прямой» красной карточки, полученное в этой игре предупреждение не
аннулируется; ранее полученные предупреждения – не снимаются;
3) вся сумма штрафа за грубую игру с нанесением травмы (п.13.10) идет в адрес пострадавшего;
4) руководящему составу и тренерскому составу клуба (официальным лицам клуба) при вынесении
предупреждений и удалений показываются жёлтые и красные карточки;
5) удалённые во время матча или дисквалифицированные игроки, руководители, тренеры и
технический персонал не должны находиться при проведении игр Чемпионата и Кубка на трибуне для
зрителей. Они также не имеют права находиться в технической зоне, судейской комнате, раздевалках
команд. Если Главный судья Соревнований или Супервайзер, или судья матча посчитает, что удалённое с
поля или дисквалифицированное лицо своим поведением мешает проведению матча или же, занимая
место на трибуне или вблизи технической зоны, пытается влиять на свою команду или судей, они имеют
право обязать данное лицо занять указанное ему место на трибуне или же удалить его из спортивного зала;
6) учёт набранных нарушений осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Регламента:
7) предупреждения, полученные футболистом в матчах Чемпионата, учитываются только в
Чемпионате,
8) предупреждения, полученные футболистом в матчах Кубка, учитываются только в Кубке;
9) предупреждения, полученные футболистом, выступавшим в клубе ОДНОЙ лиги при переходе в клуб
ДРУГОЙ лиги аннулируются;
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10) при получении игроком двух предупреждений в одном матче, одной красной карточки за лишение
соперника явной возможности забить гол, в том числе и умышленную игру рукой в матче Чемпионата –
игрок дисквалифицируется на 1 (один) тур Чемпионата,
11) при получении игроком двух предупреждений в одном матче, одной красной карточки за лишение
соперника явной возможности забить гол, в том числе и умышленную игру рукой в матче Кубка – игрок
дисквалифицируется на 1 (один) тур Кубка;
12) СТК УГООФФ или Исполком УГООФФ на основании рассмотрения любых видов материалов и
доказательств и в случае выявления в результате этого рассмотрения дополнительных сведений, имеет
право либо отменить ошибочно назначенную дисциплинарную санкцию, либо, наоборот, применить ее;
13) если дисквалификация наложена на определенное число матчей (туров), то в счет реализации
дисквалификации идут лишь действительно сыгранные матчи. Если матч не доигран до конца, отменен
или если будет окончательно зачтено техническое поражение, дисквалификация считается реализованной,
если команда, в которую входит дисквалифицированный игрок, не несет ответственности за факты,
которые привели к тому, что матч не был доигран до конца, отменен или если было зачтено техническое
поражение. В случае, если будет назначена переигровка матча, а также в случае, если матч не состоялся,
дисквалификация не считается реализованной;
14) участник Соревнований, получивший дисквалификацию на 2 (два) и более тура, пропускает все
последующие КАЛЕНДАРНЫЕ матчи вне зависимости от их статуса (Чемпионата и Кубка);
15) все дисквалификации за грубые нарушения Правил или Регламента, не реализованные в текущем
спортивном сезоне, переносятся на следующий спортивный сезон;
16) условные дисквалификации переносятся на все соревнования, проводимые под эгидой УГООФФ.
Статья 14
Положение о Спортивно-Технической Комиссии (СТК) УГООФФ
14.1. СТК УГООФФ является коллективным органом, созданным в целях оперативного решения
вопросов, возникающих в ходе проведения Соревнований, и утверждения результатов матчей.
14.2. Решения СТК УГООФФ являются обязательными для участников Соревнований, руководителей
команд и иных официальных лиц, судей, инспекторов и супервайзеров.
14.3. Деятельность СТК УГООФФ контролируется и направляется Исполкомом УГООФФ.
14.4. В состав СТК УГООФФ входят:
- Коробков Александр Валерьевич
- Председатель,
- Чернова Екатерина Андреевна
- Ответственный секретарь,
- Павлов Сергей Александрович,
- Член СТК
- Пронин Александр Валерьевич
- Член СТК.
14.5. Заседания СТК УГООФФ проводятся еженедельно и решение должно быть оформлено в письменном
виде в следующий за туром вторник 19:00 часов.
14.6. СТК УГООФФ принимает свои решения простым большинством голосов при наличии кворума не
менее 3 (трёх) членов. При равенстве голосов голос Председателя СТК УГООФФ считается за два.
14.7. Решения СТК УГООФФ, оформленные в письменном виде с визой ответственного секретаря СТК
УГООФФ, направляются в Исполком и представителям команд-участниц.
14.8. СТК УГООФФ может принять решение, не заслушивая заинтересованные стороны, на основании
представленных документов (видеоматериалов).
14.9. Все протоколы календарных игр Чемпионата и Кубка предоставляются в СТК УГООФФ для их
утверждения.
14.10. Решения СТК УГООФФ вступают в силу со дня их принятия. Дисквалификации по лигам в среду
размещаются на сайте федерации.
14.11. Решения СТК УГООФФ можно обжаловать в Исполкоме УГООФФ в течение 3 (трёх) дней с
момента их принятия.
14.12. При возникновении ситуаций, не нашедших своего отражения в данном Регламенте, СТК УГООФФ
и Исполком УГООФФ в своих решениях руководствуются директивными документами и циркулярными
рекомендациями ФИФА, УЕФА, РФС, АМФР, законодательством РФ и Дисциплинарным регламентом
РФС (№ 65/2 от 23 декабря 2010 года), Дисциплинарным Кодексом Арбитра.
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Статья 15
Перспективы.
15.1. В будущем сезоне в СУПЕРЛИГЕ планируется участие 10 команд, в ВЫСШЕЙ ЛИГЕ – 10
команд, в ПЕРВОЙ ЛИГЕ – 10 команд, во ВТОРОЙ ЛИГЕ – 10 команд, в ТРЕТЬЕЙ ЛИГЕ – 10 команд, в
ЧЕТВЕРТОЙ ЛИГЕ – 10 команд, в ПЯТОЙ ЛИГЕ – 10 команд, в ШЕСТОЙ ЛИГЕ – 10 команд, в
СЕДЬМОЙ ЛИГЕ – 10 команд. В случае меньшего количества команд система проведения Соревнования
определяется Исполкомом.
15.2. Команды с 91 и далее образуют ВОСЬМУЮ ЛИГУ при наличии в ней не менее 8 (восьми)
команд. Форма проведения Чемпионата в ВОСЬМОЙ ЛИГЕ определяется дополнительно в зависимости от
количества команд.
15.3. В случае отказа команды, завоевавшей право перехода в вышестоящую ЛИГУ, от повышения в
классе её место в вышестоящей Лиге предлагается командам, занявшим 3-5 (третье-пятое) места в
нижестоящей Лиге. В случае отказа команд, занявших 3-5 (третье-пятое) место нижестоящей ЛИГИ от
повышения в классе, на место в вышестоящей ЛИГЕ допускаются команды, выбывшие из вышестоящей
лиги, занявшие 9-10 место. Далее право занять место в ЛИГЕ предлагается командам, дошедшим в
розыгрыше Кубка текущего сезона до этапа, в котором вступают в борьбу команды данной или более
высокой ЛИГИ в порядке определённом Рейтингом. Далее право перехода предлагается командам,
занявшим с 6 по 10 места нижестоящей ЛИГИ согласно Рейтингу команд-участниц, по итогам прошлого
сезона. В иных случаях, не предусмотренных данным Регламентом, любая команда может быть допущена
до участия в вышестоящей Лиге по решению Исполкома.
Статья 16
Аналогия
16.1. В случаях, когда отношения, относящиеся к сфере действия настоящего Регламента, прямо им не
урегулированы, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяются нормы,
регулирующее сходные отношения (аналогия закона).
16.2. При невозможности использования аналогии закона, права и обязанности Юрисдикционных
органов, РФС, Федерации, Лиги, Клубы, Игроков, Официальных лиц, Официальных лиц матча и иных
субъектов футбола определяются исходя из общих начал и смысла норм ФИФА, УЕФА и спортивного
законодательства Российской Федерации (аналогия права) и принципов добросовестности, разумности и
справедливости.
16.3. В случае совершения лицом деяния, прямо не предусмотренного настоящим Регламентом, но по
своей сути являющегося подобным (аналогичным) дисциплинарному нарушению, за совершение которого
настоящим Регламентом предусмотрена спортивная ответственность, Юрисдикционный орган вправе
применить к такому лицу одну из санкций, предусмотренных настоящим Регламентом, руководствуясь
аналогией закона, аналогией права и принципами добросовестности, разумности и справедливости.
Статья 17
Официальное толкование
17.1.В случае возникновения спорных вопросов официальное толкование настоящего Регламента
осуществляется Исполкомом УГООФФ.
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Приложение № 1
Регламента открытого Чемпионата и Кубка города Ульяновска по мини-футболу
среди мужских команд любительских мини-футбольных клубов города Ульяновска сезона 2018-2019г.г.

Основные определения.
ФИФА (FIFA) – Международная федерация футбольных ассоциаций.
УЕФА (UEFA) – Союз Европейских футбольных ассоциаций.
РФС – Российский Футбольный Союз.
АМФР – Общероссийская общественная организация «Ассоциация мини-футбола России».
УФКиС – Управление физической культуры и спорта администрации города Ульяновска.
РОО «ФФУО» – Региональная общественная организация «Федерация футбола Ульяновской области».
УГООФФ, Федерация – Ульяновская Городская Общественная Организация «Федерация Футбола».
Соревнования – Открытый Чемпионат и Кубок города Ульяновска по мини-футболу среди мужских
команд любительских мини-футбольных клубов текущего сезона.
Регламент – Регламент Открытого Чемпионата и Кубка города Ульяновска по мини-футболу среди
мужских команд любительских мини-футбольных клубов, является собственностью УГООФФ.
Матч – официальная игра, проводимая в рамках Соревнований.
Стадион, ФОК, УСК, СК – спортивное сооружение, в котором проводится Матч.
До матча – Промежуток времени между вступлением команды в пределы стадиона и начальным свистком
судьи.
После матча – Промежуток времени между финальным свистком судьи и моментом, когда команды
покинут пределы стадиона.
Правила игры – Действующие правила игры в мини-футбол АМФР.
Календарь – Расписание игровых дней и пар играющих команд.
Тайм-аут – перерыв в любом из таймов матча, взятый одной из команд длительностью одна минута.
Супервайзер – уполномоченное УГООФФ лицо, назначенное на матч и осуществляющее контроль по
соблюдению положений регламентирующих документов при организации и проведении матча.
Судья (Судьи) – Арбитр (судья) Матча, помощник Арбитра (судьи) Матча, судья-хронометрист.
МФК, Клуб, команда – Мини-футбольный клуб, мини-футбольная команда.
Фарм-клуб – клуб-дублёр с идентичным названием и приставкой, состоящей из одной цифры или буквы.
Футболист (игрок) – лицо, включённое в заявочный (дозаявочный) лист МФК для участия в
Соревнованиях.
Молодой игрок – игрок 2003-2005 г.г. рождения.
Официальный представитель МФК – Уполномоченный представитель МФК, включённый в заявочный
(дозаявочный) лист в графе «Руководящий и тренерский состав команды».
Официальное лицо матча – Уполномоченный сотрудник УГООФФ, супервайзер, судья и иные лица,
участвующие в организации и проведении матча по распоряжению УГООФФ.
Хозяин (хозяева) поля – команда, стоящая в Календаре первой (слева).
Гость – команда, стоящая в Календаре второй (справа).
КДК – Контрольно Дисциплинарный Комитет.
СТК – Спортивно-техническая комиссия.
Уважительная причина – причина, вызванная обстоятельствами непреодолимой силы: землетрясение,
наводнение, ураган, пожар, военные действия, национальные или отраслевые забастовки, запретительные
акты государственных органов власти, эпидемии и т.п., т.е. событиями, действия которых нельзя было ни
предупредить, ни предотвратить никакой предусмотрительностью и никакими затратами.
Систематическое нарушение Регламента (рецидив) – Нарушение Регламента 2 (ДВА) раза и БОЛЕЕ.
Рейтинг – Итоговое положение команд в турнирной таблице на момент окончания Соревнований. По
умолчанию считается, что порядок Лиг следующий: СуперЛига, Высшая Лига, Первая Лига, Вторая Лига,
Третья Лига, Четвертая Лига, Пятая Лига, Шестая Лига и так далее. Команды, отказавшиеся от участия в
Соревнованиях или имеющие непогашенные документально подтверждённые задолженности к моменту
начала Соревнований, исключаются из Рейтинга и на следующий сезон приравниваются к командамновичкам.
Прошлый сезон – сезон 2018-2019 г.г.; текущий сезон – сезон 2019-2020 г.г.; будущий сезон – сезон
2020-2021 г.г.
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Приложение № 2
Регламента открытого Чемпионата и Кубка города Ульяновска по мини-футболу
среди мужских команд любительских мини-футбольных клубов города Ульяновска сезона 2019-2020г.г.

Система розыгрыша

Календарь классический «зеркальный» двухкруговой для 10 команд.
1-й тур

2-й тур

3-й тур

4-й тур

5-й тур

6-й тур

7-й тур

8-й тур

9-й тур

1 – 10

10 - 6

2 - 10

10 - 7

3 – 10

10 - 8

4 - 10

10 - 9

5 - 10

2–9

7-5

3-1

8-6

4–2

9-7

5-3

1-8

6-4

3–8

8-4

4-9

9-5

5–1

1-6

6-2

2-7

7-3

4–7

9-3

5-8

1-4

6–9

2-5

7-1

3-6

8-2

5–6

1-2

6-7

2-3

7–8

3-4

8-9

4-5

9-1

10-й тур

11-й тур

12-й тур

13-й тур

14-й тур

15-й тур

16-й тур

17-й тур

18-й тур

10 – 1

10 - 5

9 - 10

10 - 4

8 – 10

10 - 3

7 - 10

10 - 2

6 - 10

9–2

4-6

8-1

3-5

7–9

2-4

6-8

1-3

5-7

8–3

3-7

7-2

2-6

6–1

1-5

5-9

9-4

4-8

7–4

2-8

6-3

1-7

5–2

9-6

4-1

8-5

3-9

6–5

1-9

5-4

9–8

4–3

8-7

3-2

7-6

2-1
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Приложение № 3
Регламента открытого Чемпионата и Кубка города Ульяновска по мини-футболу
среди мужских команд любительских мини-футбольных клубов города Ульяновска сезона 2019-2020г.г.

Сетка розыгрыша Кубка города Ульяновска
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