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ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
Президент: Анатолий Александрович ТУРЧАК 
  
Генеральный секретарь: Анатолий Алексеевич ЗИНЧЕНКО 
  
Офис:  196006, Россия, Санкт-Петербург, 

улица Коли Томчака, дом 25, литера А 
  
Сайт: www.ffspb.org 

 
 
 

РЕКВИЗИТЫ 
 
Полное наименование: Общественная организация  

«Региональная спортивная федерация футбола Санкт-
Петербурга» 

  
Сокращённое наименование: Федерация футбола Санкт-Петербурга 
  
Юридический адрес:  196006, Россия, Санкт-Петербург, 

улица Коли Томчака, дом 25, литера А 
  
ОГРН: 1037858000168 
  
ИНН: 7803063032 
  
КПП: 781001001 
  
Расчетный счет: 40703810900600000249 
  
Банк получателя:  ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» 
  
БИК: 044030755 
  
Корреспондентский счет: 30101810000000000755 
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КОНТАКТЫ 
 
Общий адрес электронной почты: ffspb@mail.ru 

 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

Заместитель генерального секретаря по правовым и общим вопросам - 

руководитель Департамента развития 

Павел Игоревич Новиков, тел. +7 (812) 369 24 31, novikov@ffspb.org 

 

Главный бухгалтер 

Светлана Владимировна Иванова, тел. +7 (812) 369 22 34 

 

Руководитель Департамента по проведению соревнований 

Александр Валерьевич Добролюбов, тел. +7 (812) 369 21 31, dobroliubov@ffspb.org 

 

Специалист Департамента по проведению соревнований 

Иван Олегович Абросимов +7 903 096 04 57 

 

Руководитель Департамента судейства 

Игорь Вячеславович Сухарёнок, +7 (812) 369 22 97, referee@ffspb.org 

 

 

КОМИТЕТ ПО ДИСЦИПЛИНАРНЫМ И ЭТИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ  

 

Адрес электронной почты: kdk@ffspb.org  

 

Член комитета, секретарь  

Леонид Борисович Бурнашов, +7 981 959 98 55  
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
 
В настоящем регламенте используются следующие термины и определения: 

 
ИФАБ -  Международный совет футбольных ассоциаций. 

 
ФИФА  - Международная федерация футбола. 

 
УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций. 

 
РФС - общероссийская общественная организация «Российский 

футбольный союз». 
 

МРО «Северо-Запад» - общественная организация «Межрегиональное объединение 
региональных спортивных федераций футбола «Северо-Запад». 
 

Федерация футбола 
 

- общественная организация «Региональная спортивная Федерация 
футбола Санкт-Петербурга». 
 

Регламент - Регламент соревнований Санкт-Петербурга по футболу 6х6, 7х7, 8х8 
среди мужских команд сезона 2020 года. 
 

 
Администрация 

 
- 
 

 
оперативный и административный орган Федерации футбола, 
выполняющий решение задач в соответствии с Уставом Федерации 
футбола. 
 

Бюро Исполкома - Бюро Исполнительного комитета, руководящий орган Федерации 
футбола, избираемый Исполкомом и подотчётный ему. 
 

Время «во время матча» - промежуток времени между началом матча и его окончанием 
(обозначаются стартовым и финальным свистками судьи). 
 

Время «до матча» - промежуток времени между прибытием участвующей в матче 
команды на территорию стадиона и началом матча, которое 
обозначается стартовым свистком судьи. 
 

Время «после матча» - промежуток времени между финальным свистком судьи и моментом, 
когда команда покинет территорию стадиона. 
 

Департамент по проведению 
соревнований 
 

 
- 

 
Департамент по проведению соревнований Администрации. 
 

Департамент судейства  - Департамент судейства Администрации. 
 

Исполком - Исполнительный комитет Федерации футбола, постоянно 
действующий коллегиальный руководящий орган Федерации 
футбола, осуществляющий права юридического лица от имени 
Федерации футбола и исполняющий обязанности в соответствии с 
Уставом Федерации футбола. 
 

Клуб (команда)  - спортивный футбольный клуб, спортивно подчиняющийся нормам и 
правилам ФИФА, УЕФА, РФС и Федерации футбола, участвующий 
или желающий участвовать в организованных под юрисдикцией 
(эгидой) Федерации футбола спортивных соревнованиях по футболу 
(любых его разновидностей). 
 

Комитет по дисциплинарным 
и этическим вопросам  
 

- Комитет по дисциплинарным и этическим вопросам Федерации 
футбола – юрисдикционный орган Федерации футбола. 

Матч -  матч, проводимый в рамках соревнований. 
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Организатор матча - Сторона, отвечающая в соответствии с Регламентом за организацию 
и проведение матча. 
 

Официальное лицо -  любое должностное лицо, выполняющее организационно-
распорядительные или административно-хозяйственные функции в 
организациях-субъектах футбола, в том числе их руководители 
(заместители), а также члены коллегиальных органов, технические 
работники, иные лица, ответственные за технические, медицинские и 
административные вопросы в РФС, Федерациях, членах РФС - 
юридических лицах, клубах. 
 

Официальное лицо клуба - любое должностное лицо, выполняющее организационно-
распорядительные или административно-хозяйственные функции в 
клубе, в том числе их руководители (заместители), тренеры и иные 
работники клуба, заявленные (зарегистрированные) клубом для 
участия в соревнованиях. 
 

Официальное лицо матча - лица, осуществляющие контроль за соблюдением Правил игры, 
организацией матча и лица, оценивающие действия судей (в т.ч. 
судья, ассистент судьи, резервный судья, делегат). 
 

Официальный сайт - сайт Федерации футбола – www.ffspb.org. 
 

Принимающая сторона 
 

- команда, указанная в календаре матча первой. 

Протокол матча - документ, в котором отражаются факты, касающиеся организации и 
проведения матча. 
 

Регистрационный период - период времени, в течение которого осуществляется регистрация 
футболистов для участия в Соревнованиях. 
 

Соревнования 
(из них каждое  
отдельно – соревнование) 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

Чемпионат Санкт-Петербурга по футболу 6х6, 7х7, 8х8 в формате 6х6  
среди мужских команд (Чемпионат 6х6); 
Чемпионат Санкт-Петербурга по футболу 6х6, 7х7, 8х8 в формате 7х7 
среди мужских команд (Чемпионат 7х7); 
Чемпионат Санкт-Петербурга по футболу 6х6, 7х7, 8х8 в формате 8х8 
среди мужских команд (Чемпионат 8х8); 
Кубок Санкт-Петербурга по футболу 6х6, 7х7, 8х8 в формате 6х6  
среди мужских команд (Кубок 6х6); 
Кубок Санкт-Петербурга по футболу 6х6, 7х7, 8х8 в формате 7х7 
среди мужских команд (Кубок 7х7); 
Кубок Санкт-Петербурга по футболу 6х6, 7х7, 8х8 в формате 8х8 
среди мужских команд (Кубок 8х8). 
 

Спортивный сезон (сезон) - Период времени начиная с первого дня заявочной кампании 
соответсвующего соревнования и завершая днем проведения 
последнего матча такого соревнования. 
 

Стадион -  спортивное сооружение (объект спорта), на котором проводится матч, 
в том числе футбольный манеж. 
 

Судья, ассистент судьи, 
резервный судья (Судьи) 

- официальные лица матча, осуществляющие контроль за 
соблюдением Правил игры и Регламента. 
 

Участие в матче - для футболиста, внесенного в протокол матча – внесение в протокол 
матча; для официального лица клуба, внесенного в протокол матча –  
осуществление своих обязанностей, предусмотренных Регламентом. 
 

Участник матча - футболисты и официальные лица клуба, внесенные в протокол 
матча; официальные лица матча. 
 

Участник соревнований - клуб, принимающий участие в соревнованиях, а также футболисты и 
официальные лиц клуба, заявленные клубом для участия в 
Соревнованиях.  
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Футболист - футболист, зарегистрированный в системе электронной заявки 

команд официального сайте Федерации футбола за клубом и для 
участия в соревнованиях в соответствии с Регламентом. 
 

Примечание: Любой термин (определение), используемый в Регламенте в единственном числе, 
применим ко множественному числу, и наоборот. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

СФЕРА ДЕЙСТВИЯ РЕГЛАМЕНТА 
 
Регламент распространяется на соревнования: 

- Чемпионат Санкт-Петербурга по футболу 6х6, 7х7, 8х8 в формате 6х6 среди мужских команд 
(Чемпионат 6х6); 

- Чемпионат Санкт-Петербурга по футболу 6х6, 7х7, 8х8 в формате 7х7 среди мужских команд 
(Чемпионат 7х7); 

- Чемпионат Санкт-Петербурга по футболу 6х6, 7х7, 8х8 в формате 8х8 среди мужских команд 
(Чемпионат 8х8); 

- Кубок Санкт-Петербурга по футболу 6х6, 7х7, 8х8 в формате 6х6 среди мужских команд (Кубок 
6х6); 

- Кубок Санкт-Петербурга по футболу 6х6, 7х7, 8х8 в формате 7х7 среди мужских команд (Кубок 
7х7); 

- Кубок Санкт-Петербурга по футболу 6х6, 7х7, 8х8 в формате 8х8 среди мужских команд (Кубок 
8х8). 

 
АКЦЕПТ РЕГЛАМЕНТА 
 
Клуб, подавая заявку для участия в соревнованиях, присоединяется к Регламенту и принимает его 
условия в полном объеме, добровольно соглашаясь с полномочиями и решениями органов (Исполкома 
(Бюро Исполкома), Администрации, юрисдикционных органов, комитетов и т.д.) Федерации футбола, 
связанных с организацией и проведением соревнований. 
 
Во всем, что не предусмотрено Регламентом, органами Федерации футбола будут приниматься 
решения на основе Устава Федерации футбола и аналогичных решений, применяемых Федерацией 
футбола, МРО «Северо-Запад», РФС, УЕФА, ФИФА. 
 
СТАТУС СОРЕНОВАНИЙ 
 
Соревнования включены в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на 2020 год и носят статус официальных спортивных 
мероприятий. 
 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ ФЕДЕРАЦИЕЙ ФУТБОЛА И КЛУБАМИ 
 
Права и обязанности клуба вытекают из обязательств договора о спортивном сотрудничестве при 
организации и проведении соревнований, заключённого между Федерацией футбола и клубом, 
требований Регламента и решений органов (Администрации, юрисдикционных органов, комитетов и 
т.д.) Федерации футбола. 
 
Обращения Федерации футбола в адрес клуба могут осуществляться с адреса электронной почты 
ffspb@mail.ru и адресов электронной почты с доменным именем ffspb.org. 
 
Любые обращения клуба в Федерацию футбола, за исключением случаев, прямо указанных в 
Регламенте, должны быть направлены в офис Федерации футбола за подписью его руководителя или 
иным лицом, уполномоченным на это клубом.  
 
МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ 
 
Каждый стадион, на котором проводятся соревнования, должен быть в установленном порядке введён 
в эксплуатацию и иметь в наличии Акт государственной комиссии о приемке в эксплуатацию 
законченного строительством (реконструированного) объекта капитального строительства, либо 
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 
 
Матчи соревнований проводятся на стадионах расположенных на территории Санкт-Петербурга, 
сведения о которых включены во Всероссийский реестр объектов спорта. 
 
Стадион, сведения о котором отсутствуют во Всероссийском реестре объектов спорта, не может 
использоваться для проведения соревнований, включенных в Календарный план официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на 2020 год. 
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Требования к стадионам для проведения матчей соревнований устанавливаются Регламентом. 
 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОРЯДКА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ МАТЧЕЙ 
 
Зрители при нахождении на стадионе обязаны соблюдать Правила поведения зрителей при 
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 декабря 2013 года № 1156. 
 
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Правил 
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 и Регламента. 
 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
Оказание скорой медицинской помощи при организации и проведении соревнований осуществляется 
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 года 
№134 Н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(далее – Порядок организации оказания медицинской помощи). 
 
СТРАХОВАНИЕ 
 
Участие футболистов и официальных лиц клубов в соревнованиях осуществляется только при наличии 
действующего договора страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. 
 
НЕПРАВОМЕРНОЕ ВЛИЯНИЕ НЕ РАЗУЛЬТАТ МАТЧА 
 
Организаторам соревнований, судьям, инспекторам, делегатам, футболистам, официальным лицам 
клубов запрещается оказывать противоправное влияние на результаты матчей соревнований, 
участвовать прямо или косвенно в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 
заключения пари на соревнования по футболу и его разновидностям. За нарушение данного запрета 
Комитетом по дисциплинарным и этическим вопросам налагается дисквалификация на участие во всех 
соревнованиях, проводимых Федерацией футбола, сроком до 2 (двух) лет. 
 
ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯМИ 
 
При организации и проведении соревнований используется электронная система управления 
соревнованиями, расположенная на официальном сайте Федерации футбола, включающая в себя 
следующие модули: 

- «Электронная заявка команд» – система настроек, позволяющая осуществлять заявку 
футболистов, тренеров и других официальных лиц для участия в соревнованиях; 

- «Электронный протокол матча» – система настроек, позволяющая оформлять протокол матча 
в соответствии с требованиями Регламента; 

- «Электронная система учета дисциплинарных санкций» – система настроек, осуществляющая 
учет дисциплинарных санкций футболистов, тренеров и других официальных лиц, полученных 
ими в ходе матча и применённых к ним соответствующими юрисдикционными органами; 

- «Назначение судей» – система настроек, позволяющая осуществлять назначение судей и 
инспекторов на матчи, уведомляя о назначении на матч по адресу электронной почты, 
указанном судьей или инспектором при регистрации на официальном сайте Федерации 
футбола. 

 
СРОКИ 
 
Сроки, за исключением конкретных временных периодов, установленные в соответствии с настоящим 
Регламентом, начинаются со дня, следующего за днем наступления соответствующего события. 
Официальные праздники и нерабочие дни включены в расчет сроков. Сроки, установленные в 
соответствии с настоящим Регламентом, соблюдаются, если сообщения (необходимая информация и 
документы, в т.ч. связанные с регистрационными действиями, финансовыми обязательствами) 
отправляются сторонами до двадцати четырех часов последнего дня срока или, если они должны быть 
предоставлены Клубом в офис Федерации футбола, они представлены не позднее 18:00 в последний 
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день, в который такое время истекает. Если последний день срока является официальным выходным 
или нерабочим днем, срок истекает в конце первого последующего рабочего дня. 
 
КОММЕРЧЕСКИЕ ПРАВА И ПРАВА НА ОСВЕЩЕНИЕ 
 
Федерация футбола является обладателем коммерческих прав в отношении соревнований и прав на 
их освещение посредством трансляции изображения и (или) звука мероприятий любыми способами и 
(или) с помощью любых технологий, а также посредством осуществления записи указанной трансляции 
и (или) фотосъемки мероприятий. 
 
Права на освещение соревнований могут быть использованы третьими лицами только на основании 
разрешений Федерации футбола или соглашений в письменной форме о приобретении третьими 
лицами этих прав у Федерации футбола. 
 
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнований, любая видеосъемка 
осуществляется на основании разрешения Федерации футбола, полученного заинтересованной 
стороной после соответствующего запроса в Федерацию футбола, в котором указывается 
расположение точек видеосъемки. Соответствующий запрос направляется в Федерацию футбола не 
позднее 1 (одного) дня до даты проведения матча. 
 

СТАТЬЯ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

1.1. Соревнования проводится с целью развития футбола в Санкт-Петербурге. 
1.2. Задачами проведения соревнований являются: 

- пропаганда и дальнейшее развитие футбола в Санкт-Петербурге; 
- популяризации и повышения массовости футбола в Санкт-Петербурге; 
- организация досуга любителей футбола; 
- формирование здорового образа жизни. 
- предоставления возможности повышения спортивного мастерства-любителям; 
- определения лучших команд соревнований; 
- подготовки футболистов-любителей для национальных сборных команд России по футболу 

6х6, 7х7, 8х8. 
 

СТАТЬЯ 2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 
 

2.1. Организатором соревнований на основании части 5 статьи 13, пункта 2 части 4 статьи 16.1 
Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ (далее – Закон о спорте) и распоряжения Комитета по физической культуре и спорту 
Санкт-Петербурга от 24.11.2017 года № 516-р «О государственной аккредитации региональных 
спортивных федераций Санкт-Петербурга по отдельным видам спорта» (документ о 
государственной аккредитации, подтверждающий наличие статуса региональной спортивной 
федерации от 16.01.2018 серия АВ № 047) является Федерация футбола. 

2.2. Содействие в организации и проведении соревнований осуществляют: 
- Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга; 
- Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр подготовки 

спортивных сборных команд Санкт-Петербурга»; 
- клубы, подавшие заявку на участие. 

2.3. Непосредственную организацию, проведение и оперативное управление соревнованиями 
осуществляет Администрация, в структуру которой входят: 

- Генеральный секретарь; 
- Заместитель генерального секретаря по правовым и общим вопросам: 
- Главный бухгалтер; 
- Департамент по проведению соревнований; 
- Департамент судейства; 
- Департамент развития. 

2.4. Федерация футбола как организатор соревнований, обладает всеми правами и обязанностями, 
определёнными Законом о спорте. В частности, Федерация футбола при организации и 
проведении соревнований осуществляет: 

а) организационное и информационное обеспечение соревнований;  
б) утверждение Регламента (в том числе приложений к нему) и календаря соревнований; 
в) контроль за соблюдением норм Регламента;  
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г) утверждение заявочных взносов для участия в соревнованиях; 
д) утверждение списка судей и инспекторов для работы на матчах соревнований; 
е) утверждение размера денежного вознаграждения, подлежащего выплате судьям и 

инспекторам, работающим на матчах соревнований, его выплата судьям и инспекторам; 
ж) определение мест проведения соревнований; 
з) предоставление стадионов для проведения матчей соревнований; 
и) обеспечение участников соревнований медицинской помощью во время проведения 

матчей соревнований, обеспечение безопасности; 
к) допуск клубов к участию в соревнованиях, заявку команд клубов для участия в 

соревнованиях; 
л) утверждение сроков регистрационных периодов; 
м) регистрацию футболистов за клубами для участия в соревнованиях в соответствии с 

нормами РФС, Федерации футбола и Регламента; 
н) переносы матчей (изменение даты, времени начала и места их проведения) в случаях и 

порядке, предусмотренных Регламентом; 
о) регистрацию результатов матчей и утверждение итогов соревнований; 
п) награждение победителей и призёров соревнований; 
р) разработку видов спортивных санкций, в том числе спортивных дисквалификаций и 

штрафов, применяемых к участникам соревнований; 
с) наложение спортивных санкций, спортивных дисквалификаций и штрафов на клубы, 

футболистов, официальных лиц и иных субъектов, осуществляющих свою деятельность в 
области футбола, за нарушения, допущенные в ходе подготовки и проведения 
соревнований; 

т) разрешение конфликтов и споров с участием клубов, футболистов, тренеров; 
у) привлечение спонсоров и партнёров соревнований, заключение спонсорских контрактов; 
ф) размещение рекламы спонсоров, товаров и услуг в местах проведения соревнований, если 

это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации и нормам 
РФС; 

х) иные полномочия организатора соревнований в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о физической культуре и спорте, Уставом Федерации футбола, 
Регламентом, Договором о спортивном сотрудничестве, заключённом между Федерации 
футбола и клубом. 
 

СТАТЬЯ 3. УЧАСТНИКИ 
 

3.1. Участниками соревнований являются клубы, подавшие заявку, обязующиеся соблюдать нормы 
ФИФА, УЕФА, РФС, МРО «Северо-Запад» и Федерации футбола. 

3.2. За грубые и систематические нарушения Устава Федерации футбола и Регламента (в 
совокупности более двух раз по одному или различным пунктам Регламента 
предусматривающим наказание в виде поражения), команды, совершившие нарушения, могут 
быть исключены из соревнований. 

3.3. Название команды должно быть на русском языке. Не допускается изменение названия в 
течение сезона. 

3.4. За команды могут быть заявлены (внесены в заявочный лист на сезон) футболисты, которым в 
год проведения соревнования исполняется не менее 16 лет. 

3.5. Футболисты могут быть одновременно зарегистрированы для выступления в соревнованиях за 
одну из команд в каждом из форматов. 

3.6. Состав участников утверждает Исполком (Бюро Исполкома) Федерации футбола по 
представлению Департамента по проведению соревнований.  

3.7. При изменении по сравнению с предыдущим сезоном названия клуба или его организационно-
правовой формы, разделении клуба или объединении клубов, такой клуб (клубы) обязан 
предоставить в Департамент по проведению соревнований письмо с необходимой просьбой об 
участии в соревнованиях, заверенное подписью руководителя клуба.  
Решение о соответствующем изменении и участии такого клуба в соревнованиях принимает 
Исполком (Бюро Исполкома) Федерации футбола. 

3.8. Участие в соревнованиях футболистов-профессионалов и футболистов-любителей, 
зарегистрированных за профессиональные клубы по футболу, мини-футболу и пляжному 
футболу не допускается. Участие в соревнованиях футболистов-любителей, 
зарегистрированных за любительскими клубами по футболу, мини-футболу и пляжному 
футболу допускается без ограничений, за исключением случаев, предусмотренных 
Регламентом. 
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СТАТЬЯ 4. СРОКИ И ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

4.1. Сроки проведения соревнований утверждаются Федерацией футбола. Ежегодно проводится 
Чемпионат, как правило в начале года, и Кубок, как правило в конце года.  

4.2. Формат (схема) проведения Чемпионата и Кубка в каждом из форматов определяется 
Департаментом по проведению соревнований в зависимости от числа поданных заявок на 
участие.  

4.3. При формировании в соревнованиях лиг или групп, такие лиги и группы формируются по 
спортивному принципу, согласно итогам соревнований предыдущего спортивного сезона, с 
добавлением вновь заявленных клубов, отвечающих требованиям Регламента. Для 
формирования лиг или групп может применяться рейтинг команд, условия определения 
которого утверждаются Федерацией футбола.  
 

СТАТЬЯ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТАМ ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ 
 
5.1. Матчи соревнований проводятся на стадионах, имеющих поля с естественным травяным или 

искусственным покрытием и включенных в реестр стадионов Федерации футбола, прошедших 
сертификацию РФС по 6 категории и выше и утверждённые Исполкомом (Бюро Исполкома) 
Федерации футбола. Также стадионы должны быть включены во Всероссийский реестр 
объектов спорта. Игровые ворота должны отвечать требованиям безопасности в соответствии 
с ГОСТ Р 55529-2013 «Объекты спорта. Требования безопасности при проведении спортивных 
и физкультурных мероприятий. Методы испытаний», а также иметь сертификат соответствия в 
системе сертификации ГОСТ Р.  

5.2. Размеры футбольного поля должны соответствовать Правилам игры в футбол 6х6, 7х7, 8х8: 
- для формата 6х6 размером не менее 40 х 20 метров и не более 52 х 30 метров и высотой 

искусственного покрытия не менее 40 мм; 
- для формата 7х7 размером не менее 45 х 25 метров и не более 66 х 40 метров и высотой 

искусственного покрытия не менее 40 мм; 
- для формата 8х8 размером не менее 50 х 30 метров и не более 80 х 50 метра и высотой 

искусственного покрытия не менее 40 мм. 
Во всех случаях поле должно быть прямоугольным и размеченным. 

5.3. Федерация футбола в месте проведения матча предоставляет командам: 
- футбольное поле с травяным или искусственным покрытием и четкой разметкой, которое 

соответствует Правилам игры в футбол 6х6, 7х7, 8х8 и Регламенту; 
- раздевалки для футболистов каждой команды; 
- раздевалку для судей; 
- душ с холодной и горячей водой для участников матча и судейской бригады; 
- питьевую воду для судей; 
- три равноценных футбольных мяча, соответствующих требованиям Правил игры в футбол 

6х6, 7х7, 8х8 и требованиям ФИФА по категории FIFA QUALITY или FIFA QUALITY PRO. 
 

СТАТЬЯ 6. ЭКИПИРОВКА ФУТБОЛИСТОВ 
 

6.1. Все команды клубов должны иметь не менее двух комплектов формы (основной и 
резервный), отвечающих требованиям Правил игры и Регламента, цвет которых 
указывается в заявке. 

6.2. Форма футболистов команды должна быть одинаковой по стилю и дизайну. Не допускается 
использование футболок с логотипами, аббревиатурами и названиями других клубов.  

6.3. Футболка футболиста должна иметь номер на спине, под которым футболист вносится в 
протокол матча. 

6.4. Нанесение на экипировку футболистов логотипов клубов, номеров и иной информации 
выполняется с использованием термопереноса (термопечати) или офсета.  

6.5. Капитан команды должен иметь во время матча повязку на рукаве. Проведение матчей в 
накидках запрещается. 

6.6. В случае, если экипировка футболиста имеет следы крови, пришла в негодность (порвана и 
т.д.), то футболист по указанию судьи, в соответствии с Правилами игры, обязан заменить ее 
на другую такую же по цвету и удовлетворяющую требованиям Правил игры и Регламента.  В 
этом случае допускается использование футболки без номера на задней стороне, а также шорт 
без номера, либо с номером, не внесённым в протокол матча. Использование экипировки с 
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номерами, внесёнными в протокол матча, за исключением номера, под которым внесен в 
протокол матча футболист, а также манишек при замене экипировки не допускается.  

6.7. Футболисты, форма которых не соответствует Правилам игры и Регламенту, или имеющие на 
себе предметы, способные причинить повреждения другим футболистам (часы, ювелирные 
изделия всех видов, браслеты и т.п.), к матчу не допускаются. 

6.8. В случае если игра не проведена из-за нарушения одной или обеими командами требований к 
экипировке, виновной (виновным) командам Комитетом по дисциплинарным и этическим 
вопросам присуждается поражение со счётом 0:5 и штраф, команде-сопернице присуждается 
победа со счётом 5:0 (в случае вины обеих команд победа команде-сопернице не 
присуждается).  

6.9. Допускается использование номеров от 1 до 99.  
6.10. Если на шортах используется номер футболиста, то он должен совпадать с номером 

футболиста на футболке. Футболисты команд, имеющие одинаковые номера, к матчу не 
допускаются. 

6.11. Фамилии футболистов на футболках, в случае нанесения, указываются на русском языке. 
6.12. Цвета формы (футболок и гетр) играющих команд, должны отличаться друг от друга, а также от 

судей.  
6.13. Приоритет в выборе цвета формы футболистов отдается принимающей стороне.  
6.14. Выбор цветов формы (футболок и гетр) выполняется в следующим порядке: 

- цвет формы футболистов принимающей стороны; 
- цвет формы футболистов команды-гостя; 
- цвет формы судейской бригады; 
- цвет формы вратаря принимающей стороны; 
- цвет формы вратаря команды-гостя.  

6.15. В случае совпадения цветов формы судейской бригады и вратарей команд, судья разрешает 
вратарям принять участие в матче. 

6.16. В случае совпадения комплектов игровой формы у обеих команд, команде, указанной второй в 
матче, разрешается проведение матчей в накидках. 

6.17. Лента или другие материалы, используемые или накладываемые сверху (тейпы), должны быть 
того же цвета, что и часть гетр, на которую они накладываются или закрывают. 

6.18. Все футболисты команды, использующие указанную дополнительную экипировку, должны 
использовать одинаковый цвет. 

6.19. В любом случае, если судья заметит, что цвета формы двух команд-участниц матча могут 
привести к путанице, то он принимает решение по цветам формы после совместной 
консультации с Департаментом по проведению соревнований. 

 

СТАТЬЯ 7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МАТЧЕЙ 
 
7.1. Матчи соревнований проводятся по Правилами игры по футболу 6х6, 7х7, 8х8 и требованиями 
Регламента, в сроки, установленные календарем игр.  
7.2. Матч не может быть начат или продолжен, если в любой из команд менее 4 (четырех) футболистов 
в формате 6х6, менее 5 (пяти) футболистов в формате 7х7, менее 6 (шести) футболистов в формате 
8х8. 
7.3. Продолжительность матча: 

- в формате 6х6 – два тайма по 20 минут; 
- в формате7х7 – два тайма по 25 минут; 
- в формате 8х8 – два тайма по 25 минут. 

Перерыв между таймами не должен превышать 5 (пяти) минут. 
7.4. Право переноса матчей принадлежит Федерации футбола. 
7.5. Клубы несут полную ответственность за принадлежность команде внесенного в протокол матча 

футболиста, а также внесение в протокол матча футболистов, не прошедших сроков 
дисквалификации. 

7.6. Клубы несут ответственность за учет вынесенных футболистам предупреждений, примененных 
к футболистам удалений, отбытие автоматических дисквалификаций и дисквалификаций, 
примененных юрисдикционными органами Федерации футбола. Департамент по проведению 
соревнований предоставляет справочную информацию о дисциплинарных санкциях и 
дисквалифицированных футболистах на официальном сайте Федерации футбола. 

7.7. До, во время и после матча исключается присутствие посторонних и дисквалифицированных 
лиц в комнате для заполнения протокола (при наличии) и раздевалках команд, а также 
исключается присутствие в судейской комнате любых лиц, за исключением судей, делегата, 
работников Администрации. 
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7.8. При проведении матчей используется система электронного протокола, которая ведётся на 
официальном сайте Федерации футбола. Порядок оформления протокола устанавливается 
методическими указаниями Департамента по проведению соревнований. 

7.9. Представители играющих команд должны не позднее чем за 15 минут до начала матча внести 
в протокол фамилии и имена футболистов с указанием их игровых номеров, а также фамилии 
и имена своих официальных представителей.  

7.10. В протокол матча разрешается вносить:  
- в формате 6х6 –  не более 14 футболистов и не более 4 официальных представителей; 
- в формате 7х7 –  не более 15 футболистов и не более 4 официальных представителей; 
- в формате 8х8 – не более 18 футболистов и не более 4 официальных представителей. 

7.11. Допускается внесение изменений в протокол матча перед началом матча (до выхода команд 
на футбольное поле) в соответствии с Правилами игры, в случае невозможности участия 
футболиста по какой-либо причине, о чем любое официальное лицо клуба, внесенное в 
протокол матча в состав команды, должно незамедлительно поставить в известность судью. 
Судья обязан оповестить о замене команду соперника (по окончании матча судье необходимо 
внести изменение в состав команды). 

7.12. Запрещается одновременное внесение в протокол матча любого заявленного лица в качестве 
футболиста и официального представителя. 

7.13. Дисквалифицированный футболист не может быть внесен в протокол матча в качестве 
официального представителя и наоборот. 

7.14. В технической зоне во время матча, могут находиться только лица, внесенные в протокол 
матча.  

7.15. В каждом матче разрешается производить неограниченное число замен, согласно Правилами 
игры по футболу 6х6, 7х7, 8х8. 

7.16. Во время матча разминка запасных футболистов, внесённых в протокол, разрешается за 
пределами футбольного поля на расстоянии не ближе двух метров от боковой линии в 
отведённой зоне и без мяча. На стадионах, где возможности не позволяют проводить разминку 
запасных футболистов в соответствии с данным правилом, место проведения разминки 
определяется Департаментом по проведению соревнований. 

7.17. В случае наличия возражений или обнаружении ошибок в протоколе матча, представитель 
команды через личную учётную запись/учётную запись команды, должен сделать замечание к 
протоколу матча в системе электронного протокола матча через форму «Отправить замечание 
к протоколу» не позднее 48 часов после опубликования (заполнения) протокола матча. 
Письменный протокол должен быть подписан официальным лицом команды, внесённым в 
протокол матча.  

7.18. Основанием для исправлений в протоколе матча является качественная видеозапись игрового 
момента матча. 

7.19. В случае использования письменного протокола официальные лица клуба, внесённые в 
протокол матча, должны подписать протокол, а судья обязан в течение 3 (трех) часов после 
окончания матча отправить протокол на электронный адрес ffspb@mail.ru.  

7.20. Электронный протокол матча считается подтверждённым командой в случае отсутствия в нем 
со стороны команды возражений о данных, внесённых судьёй, по истечении 48 часов после его 
опубликования (заполнения).  

7.21. Несвоевременное прибытие  команды на стадион, отсутствие в протоколе матча необходимого 
числа футболистов для начала матча, равно как и невыход необходимого числа футболистов 
на футбольное поле по истечению 15 минут со времени официально назначенного начала 
матча, расценивается как неявка команды на матч. Факт истечения времени устанавливается 
судьей. Команде, совершившей нарушение, Комитетом по дисциплинарным и этическим 
вопросам присуждается поражение со счетом 0:5, команде-сопернице присуждается победа со 
счетом 5:0.  

7.22. Если команда, снятая с соревнований или добровольно отказавшаяся от участия в 
соревнованиях, провела менее половины матчей, то ее результаты аннулируются. При 
проведении соревнований в формате плей-офф, соперник такой команды считается 
победителем матча. 

7.23. В случае невозможности проведения матча по метеоусловиям, форс-мажорным 
обстоятельствам или по иным причинам, которые, по мнению главного судьи матча опасны для 
здоровья, матч должен быть отменен. О своем решении судья незамедлительно информирует 
Департамент по проведению соревнований и делает соответствующую запись в протоколе 
матча. 

7.24. Если матч не проводится или прерван из-за сложившихся метеоусловий, которые по мнению 
судьи, опасны для здоровья футболистов, форс-мажорных обстоятельств, в случае выхода во 
время матча из строя системы электроосвещения и невозможности устранения неисправности 
в течение 30 (тридцати) минут после времени остановки матча, а также непредвиденных 



 16 

обстоятельств, Департамент по проведению соревнований принимает решение о его 
возможном повторном проведении или доигровке на свое собственное усмотрение.  
В дополнение к этому, если матч прерван и не может быть продолжен, применяется следующий 
принцип: 

а) решение по поводу времени начала матча, даты (которая должна быть предусмотрена на 
следующий день) и места проведения матча принимает Департамент по проведению 
соревнований на основе консультации с играющими командами. 

б) матч должен повторно начинаться с той самой минуты, на которой был прерван, и с тем же 
самым счетом; 

в) матч должен повторно начинаться с теми же футболистами на поле и с теми же запасными 
футболистами на тот момент, когда матч был прерван; 

г) дополнительных футболистами нельзя вносить в список состава команд; 
д) команды имеют право заявить только то количество запасных футболистов, которое было 

на тот момент, когда матч был прерван; 
е) футболисты, удаленные во время прерванного матча, не могут быть заменены; 
ж) какие-либо меры наказания, наложенные до того момента, когда матч был прерван, 

переносятся на его продолжение; 
з) матч должен повторно начинаться с того самого эпизода, когда был прерван (т.е. 

штрафным/свободным ударом, вбрасыванием из-за боковой линии, ударом от ворот, 
угловым ударом, пенальти и т.д.). Если матч был прерван в тот момент, когда мяч был в 
игре, он должен повторно начинаться спорным мячом. 

7.25. Не подлежит доигровке матч, недоигранный до конца по причинам: 
а) самовольного ухода команды с поля; 
б) отказа от проведения матча или отказа от продолжения матча; 
в) вмешательства в ход матча лиц, не являющихся футболистами и официальными лицами 

команды, повлекшего прекращение матча, в том числе массовых беспорядков, повлекших 
прекращение матча; 

г) недисциплинированного поведения футболистов и/или официальных лиц одной или обеих 
команд, повлекшего прекращение матча. 

д) отсутствия на поле в составе одной из команд необходимого количества футболистов, из 
числа внесённых в протокол матча, для его начала или продолжения; 

е) отсутствия на поле в составе обеих команд необходимого количества футболистов, из 
числа внесённых в протокол матча, для его начала или продолжения. 

Результат сыгранного отрезка времени матча аннулируется, Комитетом по дисциплинарным и 
этическим вопросам виновной команде присуждается поражение со счетом 0:5. Команде-
сопернице присуждается победа со счетом 5:0, за исключением случая, предусмотренного 
пунктом «е» настоящей статьи. Если счет матча на момент остановки игры превышал разницу 
в 5 (пять) мячей, то счет матча сохраняется. Во всех случаях, мячи, забитые футболистами, 
предупреждения и удаления полученные футболистами и официальными лицами команд в 
ходе этого матча, сохраняются. 
 

СТАТЬЯ 8. СУДЕЙСТВО  
 
8.1. Судейство осуществляется в соответствии с действующей редакцией Правил игры в футбол 

6х6, 7х7, 8х8 с учетом требований Приложения № 1. 
8.2. На матчи назначаются судьи и инспекторы, рекомендованные Судейским комитетом 

Федерации футбола и утвержденными Исполкомом (Бюро Исполкома). 
8.3. Назначение судей и инспекторов на матчи осуществляет Департамент судейства. Назначения 

судей и инспекторов согласовываются председателем Судейского комитета Федерации 
футбола. 

8.4. Просьбы команд о замене судей, назначенных на матчи, не принимаются. 
8.5. Для назначения на матчи, судья и инспектор обязан создать личную учетную запись на 

официальном сайте Федерации футбола. Уведомление о назначении на матч направляется 
судье и инспектору с электронного адреса robot@nagradion.ru на электронный адрес, указанный 
ими при регистрации, и отображается в личной учетной записи на официальном сайте 
Федерации футбола. Подтверждение назначения на матч выполнятся через личную учетную 
запись на официальном сайте Федерации футбола в течение двух дней, после его получения. 

8.6. На матчи соревнований назначается бригада судей в составе судьи и помощника судьи. 
Дополнительно на матчи во всех форматах может быть назначен резервный судья. 

8.7. Судьи должны прибыть на матч не менее чем за 30 минут до его начала по календарю. 
8.8. Судья должен осмотреть футбольное поле на предмет его пригодности к матчу. В случае 

невыполнения требований, определенных действующей редакцией Правилами игры по 
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футболу 6х6, 7х7, 8х8 и Регламентом, судья обязан немедленно сообщить об этом в 
Департамент по проведению соревнований. 

8.9. В случае неявки назначенного на матч судьи или если судья почувствует недомогание перед 
началом или во время матча и не сможет обслуживать матч, судейство матча осуществляет 
помощник судьи. 

8.10. Заменить помощника судьи, заменившего судью, или любого члена бригады судей, который не 
может осуществлять свои функции, в виде исключения может:  

- судья или ассистент судьи, назначенный на другие матчи, проводимые в месте проведения 
матча; 

- любой другой судья, назначенный Департаментом судейства на случай такой замены. 
8.11. Перед выходом на поле судья должен удостоверится в заполнении необходимых граф 

протокола, после чего заблокировать редактирование составов в электронном протоколе.  
8.12. После завершения матча судья обязан в течение 40 минут оформить электронный протокол 

матча. Если при проведении матча имели место замены, голы, предупреждения, удаления, 
травмы футболистов (записывается по устному заявлению представителя команды 
травмированного футболиста со слов врача), протесты, а также случаи нарушения порядка на 
стадионе, судья матча обязан внести об этом исчерпывающую запись в протокол и при 
необходимости ознакомить представителей команд с внесённой в протокол информацией. 

8.13. При назначении судьи на два и более матча, следующих друг за другом, время оформления 
электронного протокол обеих матчей отсчитывается от времени завершения последнего матча. 

8.14. Судья несет ответственность за отображение в протоколе матча всех событий, произошедших 
до, во время матча и после матча (в том числе граф забитые мячи и замены). 

8.15. В случае использования письменного протокола официальные лица клуба, внесённые в 
протокол матча, должны подписать протокол, а судья обязан в течение 3 (трех) часов после 
окончания матча отправить протокол на электронный адрес ffspb@mail.ru.  

8.16. В случае подачи протеста или имевших место инцидентов до, во время и после матча судья 
обязан немедленно сообщить об этом в Департамент по проведению соревнований  , сделать 
соответствующую запись в протоколе матча и представить в Департамент по проведению 
соревнований  свой рапорт не позднее 24 часов после матча (не считая выходных и 
праздничных дней). 

8.17. Судьям во время матчей соревнований требуется носить форму «2К», предоставленную 
Федерацией футбола.  

8.18. На левом кармане футболки должна быть эмблема (логотип) Федерации футбола, 
предоставленная Федерацией футбола. Допускается ношение эмблемы РФС вместо эмблемы 
(логотипа) Федерации футбола в случае, если судья включён в списки судей по футболу 6х6, 
7х7, 8х8 указанной организаций. 

8.19. О любом событии, произошедшем до, во время и после матча, на котором судья был назначен, 
судьей может быть составлен рапорт, который направляется в Департамент судейства и 
Судейский комитет Федерации футбола. 

8.20. В случае вызова на заседание Комитета по дисциплинарным и этическим вопросам для 
уточнения обстоятельств, изложенных в протоколе матча или рапорте, судья, ассистент судьи 
и инспектор обязан присутствовать на заседании Комитета по дисциплинарным и этическим 
вопросам. Отсутствие на заседании Комитета по дисциплинарным и этическим вопросам без 
уважительной причины влечет за собой применение санкций со стороны Судейского комитета. 

8.21. Судьи и инспекторы несут дисциплинарную ответственность перед Судейским комитетом 
Федерации футбола в соответствии с Дисциплинарным кодексом судей Федерации футбола. 

8.22. Судейский комитет Федерации футбола несут ответственность перед Исполкомом Федерации 
футбола за выполнение судьями своих обязанностей по обеспечению требований Правил игры 
и Регламента. Исполком (Бюро Исполкома), по представлению Судейского комитета 
Федерации футбола, может принять решение об исключении судьи из списка рекомендованных 
судей. 

 

СТАТЬЯ 9. ПРОТЕСТЫ 
 
9.1. Под протестами подразумеваются какие-либо возражения участвующих команд, имеющие 

отношения к событиям или вопросам, непосредственно влияющим на матчи соревнований, 
включая несоблюдение Правил игры, Регламента, состояние и разметку поля для игры, допуск 
футболистов, футбольные мячи, но, не ограничиваясь только этим. 

9.2. Подача протеста и краткое изложение фактов, на которые подается протест, отражается в 
протоколе матча. Заявление с подробным изложением фактов, на которые подается протест, 
направляется в Департамент по проведению соревнований в течение 24 (двадцать четыре) 
часов с момента окончания матча по которому подается протест. 
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9.3. Протест на несоответствие размеров ворот и разметки футбольного поля Правилам игры 
подается при условии подачи претензии в письменном виде главному судье и инспектору (при 
его назначении) не позднее, чем за один час до начала матча. 

9.4. Решения судей в отношении фактов, произошедших в игре, включая решения о том, был забит 
гол или нет, и о результате матча являются окончательными и не могут быть опротестованы, 
если в Дисциплинарном регламенте РФС не указано иное.  

9.5. В случае подачи протеста клуб, подающий протест, обязан оплатить на расчетный счет 
Федерации футбола взнос за рассмотрение протеста в размере 5000 (пяти тысяч) ₽ в течение 
3 (трех) рабочих дней с даты проведения матча, по которому подается протест. 
Несвоевременно оплаченный взнос за рассмотрение протеста подлежит возврату. Взнос за 
рассмотрение протеста возвращается в следующих случаях: 

1) в случае полного или частичного удовлетворения протеста; 
2) клуб, подавший протест, отзывает его до принятия решения Комитетом по 

дисциплинарным и этическим вопросам. 
9.6. Не принимаются к рассмотрению протесты: 

1) несвоевременно поданные; 
2) не зафиксированные в протоколе матча; 
3) на качество судейства; 
4) за рассмотрение которых не оплачен или несвоевременно оплачен взнос. 

9.7. В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием к его подаче, 
а также подробно изложены обстоятельства, связанные с нарушением регламентов 
Соревнований и (или) несоблюдением Правил игры. 

9.8. Официальное лицо команды-соперника должно быть поставлено в известность о подаче 
протеста, о чем делается соответствующая запись в протоколе матча. 

9.9. Протест рассматривается не позднее 7 (семи) календарных дней с момента поступления всех 
материалов. 

9.10. Содержание протеста должно быть подтверждено соответствующими материалами: 
видеозаписью матча, записями в протоколе матча, рапортами инспектора, делегата, 
комиссара, судей, представителей Федерации футбола, иными документами, 
способствующими объективному изучению обстоятельств, связанных с подачей протеста. 

9.11. Необходимые материалы, связанные с подачей протеста, предоставляются клубом в 
Департамент по проведению соревнований на электронную почту ffspb@mail.ru не позднее 3 
(трех) календарных дней с даты окончания матча, по которому подается протест, либо по 
требованию Департамента по проведению соревнований, в течение 48 (сорока восьми) часов.  

9.12. В случае выявления при рассмотрении протеста дисциплинарных нарушений Комитет по 
дисциплинарным и этическим вопросам принимает решение о применении к виновным лицам 
спортивных санкций в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС. 

9.13. По результатам рассмотрения протеста, в случае если несоблюдение Правил игры и (или) 
Регламента в части проведения матча повлияло на его результат, Комитет по дисциплинарным 
и этическим вопросам может принять решение об аннулировании результата матча с 
последующей переигровкой либо присуждением поражения. 
 

СТАТЬЯ 10. СПОРТИВНЫЕ САНКЦИИ 
 
10.1. Перечень спортивных санкций устанавливается Положением о Комитете по дисциплинарным 

и этическим вопросам и Дисциплинарным регламентом РФС. 
10.2. Спортивные санкции, наложенные на матчи соревнований не распространяются на матчи 

других соревнований по футболу и его разновидностям и наоборот, за исключением запрета на 
участие в соревнованиях и мероприятиях, проводимых Федерацией футбола, применённого 
Комитетом по дисциплинарным и этическим вопросам. 

10.3. Дисквалификация распространяется только на матчи соревнования, в котором она получена, 
за исключением спортивной санкции в виде запрета на участие в соревнованиях и 
мероприятиях, проводимых Федерацией футбола, установленной Комитетом по 
дисциплинарным и этическим вопросам. 

10.4. При удалении игрока с поля, команда, которой принадлежит удалённый футболист, играет в 
меньшинстве на протяжении 4 минут после того, как мяч войдёт в игру, или до момента 
пропущенного гола в свои ворота. Удалённый футболист не принимает дальнейшего участия в 
матче. 

10.5. Автоматическую дисквалификацию на следующий после получения последнего 
предупреждения матч соревнования соответствующей возрастной категории влекут за собой: 

- 2 (два) предупреждения, полученные футболистом/официальным лицом в одном матче; 
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- каждые 3 (три) предупреждения, полученные футболистом/официальным лицом в разных 
матчах Чемпионата; 

- каждые 3 (три) предупреждения, полученные футболистом/официальным лицом в разных 
матчах Кубка. 

10.6. При удалении футболиста за «фол последней надежды» дополнительные спортивные санкции 
не применяются. 

10.7. Дисквалификация, за исключением автоматической дисквалификации, указанной в статье 11.4 
Регламента, нереализованная в текущем спортивном сезоне, переносится на следующий 
спортивный сезон, в том числе при переходе футболиста/официального лица в соревнование 
другой возрастной категории.  

10.8. Клуб несет субсидиарную ответственность за уплату штрафа физическим лицом, в заявку 
которого на момент совершения дисциплинарного нарушения включено такое физическое 
лицо. 

10.9. Штраф, примененный решением юрисдикционного органа Федерации футбола, должен быть 
оплачен в течение 30 (тридцати) дней с момента получения решения, если решение не 
обжаловано. Если в результате обжалования у лица сохранится обязанность по оплате 
штрафа, то он должен быть оплачен в течение 30 (тридцати) дней с момента получения 
решения органа, в котором было обжаловано решение. 

10.10. В случае принятия юрисдикционными органами Федерации футбола решения о применении 
штрафа к клубу и (или) физическому лицу, внесённому в заявку клуба, к такому клубу после 
вступления решения в силу автоматически применяется запрет на регистрацию новых 
футболистов в соревнованиях до момента уплаты штрафа, который снимается после 
поступления денежных средств на расчётный счёт Федерации футбола в размере 
применённого штрафа (суммы штрафов). 

10.11. Штрафы направляются на административно-хозяйственные расходы по организации 
соревнований. 
 

СТАТЬЯ 11. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  
 

11.1. Клубы, принявшие решение об участии в соревнованиях, должны подтвердить своё участие 
официальным письмом в Федерацию футбола  не позднее, чем за 10 дней до его начала. В 
письме указывается следующая информация: 

- полное и сокращённое название клуба (название юридического лица при его наличии); 
- ФИО руководителя клуба и представителя команды, их телефоны и электронные адреса; 
- гарантия выполнения финансовых условий Регламента. 

11.2. Приём и утверждение заявочной документации на участие команды клуба в соревнованиях 
производится Департаментом по проведению соревнований  в установленные им сроки.  

11.3. В заявочный лист команды на вносятся фамилии: 
- в формате 6х6 – не более 18 футболистов, а также не более 4 официальных представителей 

команды; 
- в формате 7х7 – не более 20 футболистов, а также не более 4 официальных представителей 

команды; 
- в формате 8х8 – не более 24 футболистов, а также не более 4 официальных представителей 

команды. 
11.4. Подача заявок команд для участия в соревнованиях осуществляется с использованием 

системы электронной заявки команд. 
11.5. В заявочных листах на футболистов и официальных представителей, оформляемых в системе 

электронной заявки и представляемых в Департамент по проведению соревнований  для 
получения разрешения на право участия в соревнованиях, должны быть указаны: 

а) для футболистов: 
- фамилия, имя, отчество; 
- дата рождения; 
- пол; 
- амплуа; 
- гражданство; 
- номер паспорта 

б) для официальных представителей: 
- фамилия, имя, отчество; 
- дата рождения; 
- пол; 
- должность; 
- контактные данные. 
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11.6. Заявочный лист предоставляется в Департамент по проведению соревнований  в 2-х 
экземплярах не позднее чем за 5 дней, до даты проведения первого матча. В нем, кроме 
информации о футболистах и официальных представителях, указывается цвета основного 
комплекта игровых футболок. 

11.7. На каждого включенного в заявочный лист футболиста и официального представителя 
предоставляются: 

- паспорт (может быть загружен в системе электронной заявки или его копия 
предоставлена в день заявки клуба); 

- адрес регистрации на территории Российской Федерации; 
- страховой полис от несчастного случая на период проведения соревнований; 
- заявление об участии в соревнованиях. 
- в случае необходимости – иные документы. 

11.8. Основанием для допуска футболиста, заявляемого в соревнования, является наличие у него 
медицинского заключения о допуске к тренировочным мероприятиям и к участию в спортивных 
соревнованиях. 

11.9. В заявке на участие в соревнованиях проставляется отметка «Допущен» напротив каждой 
фамилии футболиста, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной 
печатью.  

11.10. В случае наличия у спортсмена индивидуального медицинского заключения в заявке напротив 
его фамилии ставится отметка «Допуск от _____ (дата) имеется», к заявке прилагается 
оригинал медицинского заключения. 

11.11. Заявочный лист подписывается врачом, осуществившим допуск футболистов в соответствии 
со статьей 12.9 Регламента, заверяется печатью медицинской организации осуществившей 
допуск футболистов, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 
перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную медицину и 
подписывается руководителем клуба. 
 

СТАТЬЯ 12. УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ И ПЕРЕХОДОВ 
ФУТБОЛИСТОВ 
 
12.1. Для того, чтобы выступать в соревновании за клуб, футболист должен быть зарегистрирован в 

системе электронной заявки официального сайта Федерации футбола. Участвовать за клуб в 
соревновании имеют право только зарегистрированные за ним футболисты. Регистрацию 
футболиста осуществляет Департамент по проведению соревнований в установленные им 
сроки. Фактом регистрации футболист соглашается выполнять устав и регламенты ФИФА, 
УЕФА, РФС и Федерации футбола.  

12.2. Регистрация футболистов за клубами, не требующих перехода, осуществляется не позднее 3 
туров (при использовании схемы плей-офф – не позднее 3 стадий) до завершения 
соревнований. Департамент по проведению соревнований  может установить иные сроки 
регистрации таких футболистов, которые не должны быть менее установленного настоящей 
статьёй сроков. 

12.3. Регистрация футболиста за клубом, ранее зарегистрированного в соревнованиях текущего 
сезона считается переходом. 

12.4. Переходы футболистов осуществляются в регистрационные периоды. 
12.5. При переходе футболистов из одного клуба в другой, необходимо оформление бланка 

перехода футболиста. Регистрация переходов футболистов осуществляется Департаментом 
по проведению соревнований  в сроки регистрационных периодов. 

12.6. При оформлении заявления о переходе, оформляемом на установленном бланке перехода, 
устанавливается следующий порядок: 

1) новый клуб, желающий завить футболиста, предоставляет оформленный со своей 
стороны бланк перехода футболиста в клуб, который покидает футболист; 

2) клуб, который покидает футболист, должен оформить бланк перехода футболиста в 
течение 3 (трех) рабочих дней и передать его новому клубу; 

3) оформленный бланк перехода футболиста предоставляется новым клубом в 
Департамент по проведению соревнований  в сроки регистрационного периода; 

4) при отсутствии ограничений для перехода, переход регистрируется в Департаменте по 
проведению соревнований  ; 

5) после предоставления новым клубом заявочного листа на футболиста, оформившего 
бланк перехода футболиста, футболист регистрируется за новым клубом. 

Предоставление бланков перехода футболиста может осуществляться с использованием 
электронной почты на адреса, указанные в заявочной документации клуба.  
Бланк перехода футболиста, направленный в течение регистрационного периода в клуб, в 
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котором зарегистрирован футболист, и оформленный таким клубом после завершения 
регистрационного периода, но не позднее сроков, установленных статьей 12.7, при условии 
соблюдения Регламента должен быть зарегистрирован, а переход футболиста одобрен. 

12.7. Бланк перехода футболиста, который был зарегистрирован в Департаменте по проведению 
соревнований  может быть отозван клубом, в который переходит футболист, по письменному 
заявлению клуба. При этом футболист теряет право на максимально допустимое количество 
переходов, в течение одного спортивного сезона.   

12.8. Все спорные вопросы, связанные с переходом футболистов, рассматриваются на заседании 
Департамент по проведению соревнований. 
 

СТАТЬЯ 13. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  
 

13.1. По результатам любого матча Чемпионата и, при проведении в Кубке матчей групповых этапов, 
в на всех этапах соревнований начисляется: за победу – 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение 
– 0 очков. 

13.2. В случае равенства очков места команд в турнирной таблице определяются: 
а) по результатам матчей между собой (число очков, количество побед, разность забитых и 

пропущенных мячей, число забитых мячей, число мячей, забитых в гостях); 
б) по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 
в) по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах; 
г) по наибольшему числу мячей, забитых в гостях во всех матчах; 
д) по наименьшему числу штрафных очков во всех матчах: предупреждение - 1 очко, 

удаление - 3 очка; 
е) по жребию. 

Пpи равенстве всех этих показателей места команд определяются жребием. 
13.3. При проведении соревнований с форматом плей-офф, победителем матча считается 

победившая команда. При ничейном исходе назначается серия пенальти из 3 (трех) ударов.  
13.4. При проведении матчей плей-офф, где для определения победителя пары команды 

встречаются между собой дважды, победителем пары считается команда, набравшая большее 
количество очков в этих двух матчах. При равенстве очков и забитых мячах в двух матчах,  во 
втором матче между этими командами назначается серия пенальти из 3 (трех) ударов. 

13.5. В случае равенства забитых мячей при определении лучшего бомбардира, лучшими 
бомбардирами признаются оба (или более) футболиста. Мячи, забитые в матчах, которые были 
аннулированы или было присуждено поражение, не учитываются.  

13.6. Мячи, забитые футболистами в матчах, в которых одной или обеим командам засчитано 
поражение, не учитываются при определении лучшего бомбардира. 

13.7. Списки лучших игроков, тренеров и бомбардиров предоставляются в Исполком (Бюро 
Исполкома) Техническим комитетом Федерации футбола. 

13.8. Списки лучших судей и инспекторов предоставляются в Исполком (Бюро Исполкома) 
Судейским комитетом Федерации футбола. 
 

 

СТАТЬЯ 14. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

14.1. Клубу, занявшему первое место в Чемпионате в соответствующем формате, присваивается 
звание Чемпион Санкт-Петербурга по футболу 6х6, 7х7, 8х8 в соответствующем формате. Клуб 
награждается кубком, вымпелом, дипломом Федерации футбола. Футболисты и тренеры 
команды награждаются золотыми медалями Федерации футбола. 

14.2. Клубы, занявшие второе и третье места, награждаются кубками, вымпелами, дипломами 
Федерации футбола, а футболисты и тренеры – серебряными и бронзовыми медалями 
соответственно. 

14.3. Клубу, победившему в Кубке в соответствующем формате, присваивается звание обладатель 
Кубка Санкт-Петербурга по футболу 6х6, 7х7, 8х8 в соответствующем формате. Клуб 
награждается кубком, вымпелом, дипломом Федерации футбола. Футболисты и тренеры 
команды награждаются медалями Федерации футбола.  

14.4. Клубы, занявшие второе место (ставшие финалистами) и третье место (при определении 
победителя Кубка с использованием группового этапа), награждаются кубками, вымпелами, 
дипломами Федерации футбола, а футболисты и тренеры –медалями. 

14.5. Федерация футбола награждает лучших бомбардиров, лучших тренеров и лучших футболистов 
турнира (6 футболистов в формате 6х6, 7 футболистов в формате 7х7, 8 футболистов в 
формате 8х8) специальными индивидуальными призами. 
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14.6. Федерацией футбола и спонсорами/партнёрами турнира могут учреждаться специальные 
призы командам, футболистам и судьям. 

 

СТАТЬЯ 15. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ  
 
15.1. Размер заявочного взноса и сроки его оплаты утверждает Администрация.  
15.2. Заявочный взнос вносится клубами-участниками соревнований на расчетный счёт Федерации 

футбола на основании счёта. 
15.3. Клубы, не перечислившие заявочный взнос до начала соревнований, к соревнованиям не 

допускаются. Федерация футбола может установить иные сроки оплаты заявочного взноса. 
15.4. В случае неуплаты, либо уплаты не в полном объеме заявочного взноса в установленный срок, 

Администрация выносит в отношение клуба одно из решений:  
а) запрет на регистрацию новых футболистов в соревнованиях до момента уплаты 

заявочного взноса, автоматически снимаемый в момент поступления средств на 
расчётный счёт Федерации футбола; 

б) исключения из участников соревнований по решению Исполкома (Бюро Исполкома), при 
этом внесенная ранее часть взносов не возвращается. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВИЛАХ ИГРЫ  
 
 

Отличия                                          
Формат 

6х6 7х7 8х8 

Размер поля: длина х ширина, м 
мин. 40х20 
макс. 52х30 

мин. 45х25 
макс. 66х40 

мин. 50х30 
макс. 80х50 

Размеры ворот, м 3х2 5х2 
5,6 х 2,35 

(допускаются 
5х2) 

Расстояние до мяча при 
стандартных положениях, м 

5 6 8 

Длительность матча 
2 тайма  

по 20 минут 
2 тайма  

по 25 минут 
2 тайма  

по 25 минут 

Состав 
5 футболистов  

+ вратарь 
6 футболистов  

+ вратарь 
7 футболистов  

+ вратарь 

Замены не ограничены не ограничены не ограничены 

Пенальти, м 6 9 10 (9) 

Временные удаления 
4 мин. или до 
пропущенного 

гола 

4 мин. или до 
пропущенного 

гола 

4 мин. или до 
пропущенного 

гола 

Положение «вне игры»/ввод мяча 
из-за боковой 

нет / ногами нет / ногами нет / руками 

 
 

В качестве эксперимента в матчах в формате 7х7, в Правила игры в 
футбол 6х6, 7х7, 8х8, с учётом Правил игры в футбол 2019/2020, 
вводятся следующие изменения: 
 
 
Правило 1. Поле для игры 
 
Штрафная площадь для игры с воротами 5х2 метра 
 
Из точек, на расстоянии 6 метров от внутренней стороны каждой стойки ворот, под прямым углом к 
линии ворот, вглубь поля проводятся две линии. На расстоянии 9 метров эти линии соединяются 
другой линией, параллельной линии ворот. Зона, ограничиваемая этими линиями и линией ворот, 
называется штрафной площадью. 
 
 
Правило 3. Игроки 
 
Порядок замены 
 
Замена может быть выполнена в любое время, вне зависимости от того находится мяч в игре или нет. 
Для замены игрока на запасного должны быть соблюдены следующие условия: 
- игрок покидает площадку через зону замены своей команды; 
- запасной выходит на площадку только после того, как заменяемый игрок покинет её; 
- запасной выходит на площадку через зону замены своей команды; 
- заменённый игрок может принять дальнейшее участие в матче. 
 
Зоны замен – это участок боковой линии напротив скамейки запасных соответствующей команды, 
который имеет длину 5 м и отмечается отрезками линий или конусами.  
 
Замена вратаря 
 
Любой запасной может заменить вратаря,  информируя судью и дожидаясь остановки в матче.  
Любой игрок может заменить вратаря. 
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Игрок, заменяющий вратаря, должен сделать это во время остановки матча и проинформировать судей 
до выполнения замены. 
Игрок или запасной, заменяющий вратаря, должен надеть вратарскую футболку под своим номером, 
начертанным со стороны спины. 
 
Нарушения/наказания 
 
Если запасной выходит на площадку раньше, чем заменяемый игрок покинул её, или во время 
выполнения замены запасной выходит на площадку в другом месте, чем зона замены своей команды: 
- Судьи останавливают игру (необязательно в тот же момент, если они могут применить принцип 
преимущества); 
- Судьи предупреждают его за нарушение процедуры замены и предлагают ему покинуть поле для 
игры. 
 
Если во время выполнения замены заменяемый игрок покидает площадку по причинам, не 
предусмотренным Правилами игры, и через область, отличную от зоны замены его команды: 
- Судьи останавливают игру (необязательно в тот же момент, если они могут применить принцип 
преимущества); 
- Судьи предупреждают его за нарушение процедуры замены. 
 
 
Правило 5. Судья 
 
Официальным лицам команды, виновным в недисциплинированном поведении, может быть показана 
желтая или красная карточка. Если нарушитель не может быть идентифицирован, то старший из 
тренеров в технической зоне получает желтую или красную карточку. 
 
 
Правило 8. Начало и возобновление игры 
 
Предварительные условия 
 
Команда, выигравшая жребий, может выбрать выполнение начального удара. 
 
Спорный мяч 
 
Спорный мяч: мяч бросается для вратаря (если игра была остановлена в штрафной площади) или для 
одного игрока последней коснувшейся мяча команды в месте этого последнего касания. Все остальные 
игроки (обеих команд) должны находиться на расстоянии не менее 5 метров. 
 
Начальный удар 
 
Мяч, забитый непосредственно с начального удара, не засчитывается.  
 
 
Правило 13. Штрафной/свободный удары 
 
До того как мяч войдет в игру, все соперники должны оставаться: 
Для игры с воротами 5х2 метра – не ближе 6 метров от мяча. 
 
При выполнении штрафного или свободного удара защищающейся командой в своей штрафной 
площади мяч находится в игре сразу после того, как по нему нанесен удар ногой и он очевидно 
движется. 
 
Если выстраивается «стенка» из не менее двух игроков защищающейся команды, то все игроки 
атакующей команды должны располагаться на расстоянии не менее одного метра от «стенки». 
 
 
Правило 16. Ввод мяча от ворот 
 
Мяч находится в игре сразу после того, как по нему нанесен удар ногой и он очевидно движется. 
Соперники должны находиться за пределами штрафной площади, пока мяч не войдет в игру. 
 
Если при выполнении удара от ворот какие-либо соперники находятся внутри штрафной площади, 
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поскольку у них не было времени покинуть ее, судья разрешает продолжить игру. Если соперник, 
который находится в штрафной площади, когда выполняется удар от ворот, или входит в штрафную 
площадь до того, как мяч войдет в игру, касается или вступает в борьбу за мяч до того, как мяч войдет 
в игру, удар от ворот повторяется. 
 
Если игрок входит в штрафную площадь до того, как мяч войдет в игру, и совершает нарушение или 
против него совершается нарушение соперником, удар от ворот повторяется, а нарушитель может быть 
предупрежден или удален, в зависимости от нарушения.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО ПРОТОКОЛА МАТЧА  
  
 
Утверждены решением Департамента по проведению соревнований Федерации футбола Санкт-
Петербурга от 04 февраля 2019 года. 

 
Для заполнения электронного протокола матча на официальном сайте Федерации футбола (ffspb.org), 
принимающая сторона должна предоставить главному судье и представителям команд доступ к 
персональному компьютеру (ноутбуку) с подключением к сети Интернет. 

Заполнение электронного протокола матча судьей и представителем команды может осуществляться 
как через персональный компьютер, предоставленный принимающей стороной, так и через любое 
мобильное устройство указанных лиц. 

Бумажный вариант протокола матча используется только в случае невозможности по техническим 
причинам ведения системы электронного протокола матча. 

При назначении на матч соревнований, где используется система электронного протокола матча, судьи 
матча обязаны зарегистрироваться (создать учётную запись) на официальном сайте Федерации 
футбола (ffspb.org), для подтверждения назначения и заполнения электронного протокола матча. 

Судьи, назначенные на матч, должны прибыть на игру не менее чем за 30 минут до её начала по 
календарю. Судья входит в свою учётную запись (пароль на устройстве не запоминать), затем 
переходит к протоколу матча одним из способов: 

- через меню "Назначение судьи" в своей учётной записи; 
- через меню сайта "Турниры" выбрав нужный турнир и матч.  

Допускается заполнение протокола матча под учетной записью одного из ассистентов судьи в случае, 
если судья работает на предыдущей игре или задерживается до установленного времени заполнения 
протокола. 
 
ЗАПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПРОТОКОЛА ПЕРЕД МАТЧЕМ 

Быть внесёнными в электронный протокол матча (участвовать в матче) могут футболисты и 
официальные представители, прошедшие электронную заявку на официальном сайте Федерации 
футбола. 

В графе протокола "Официальные представители", указываются лица в соответствии с требованием 
регламента соревнования. 

1. ИНФОРМАЦИЯ О МАТЧЕ – данные вносит Департамент по проведению соревнований.  
Департамент по проведению соревнований вносит информацию об участвующих командах, времени и 
месте проведения. 
 
2. СУДЬИ – данные вносит Комиссия назначения Судейского комитета Федерации футбола.  
КН уведомляет судей о назначении на матч по системе электронного назначения. После получения 
письма по электронной почте, судье необходимо подтвердить назначение в личном профиле в разделе 
"Судья". 
 
3. РАЗДЕЛ "МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ" – заполняет главный судья.  
До начала матча в меню "Редактирование результата встречи" (расположено внизу страницы) или при 
помощи меню "Мобильный протокол" нужно указать ФИО работающего на матче врача, 
предварительно проверив его документы. Если медицинский персонал внесен в число официальных 
лиц принимающей команды, то заносить данные в графу "Медицинский персонал" не требуется. 
Нажать кнопку "Сохранить".  
 
4. РАЗДЕЛ "СОСТАВЫ КОМАНД" – заполняет представитель команды под своей учетной записью.  
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Раздел заполняется не позднее чем за 20 минут до начала матча. Составы команд представители 
клубов могут заполнять дистанционно под своей учётной записью (накануне, в тренерской и ином 
помещении, в том числе со своего ПК или иного устройства). Заполнение составов команд возможно 
под учётной записью судьи. 
 
Представителю команды, после перехода на страницу протокола матча, необходимо зайти в меню 
протокола "Состав команды" (расположено внизу страницы), либо в меню "Мобильный протокол - 
Состав" (расположено в правом меню страницы). Для просмотра списка футболистов необходимо 
нажать кнопку "Показать" (либо пункт меню "Состав" в случае использования "Мобильного протокола") 
и заполнить графы: 

- цвет футболок и гетр полевых футболистов; 
- цвет формы вратаря; 
- основных и запасных футболистов (количество футболистов, вносимых в протокол матча не 

может быть превышено установленными настройками), учитывая лимиты футболистов в 
возрастных категориях;  

- номер футболиста, его статус (к – капитан, в – вратарь); 
- официальные представители. 

 
Нажать кнопку "Сохранить".  
 
Информация о составе появится в протоколе матча. 
 
Примечание:  
 
В матчах команд футболистов до 12 лет, до 11 лет, до 10 лет, в формате футбола 6х6, 7х7, 8х8 и мини-
футболе, где Регламентом разрешены обратные замены, состав команды в протоколе матча 
указывается без учёта выхода футболистов на футбольное поле в качестве основного или запасного 
футболиста. Все футболисты этих возрастов должны быть отмечены кнопкой «В составе». Таким 
образом, все футболисты будут считаться принимавшими участие в матче, за исключением, когда 
тренер команды сообщит судье после финального свистка, что футболист не выходил на футбольное 
поле. Судья делает отметку в протоколе матча, что футболист числился запасным и не выходил на 
футбольное поле. 
 
5. ПЕРЕД ВЫХОДОМ НА ПОЛЕ ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ ПРОВЕРЯЕТ: 

- наличие игрового состава обеих команд с указанием их номеров и лимитов футболистов, 
установленных Регламентом соревнований; 

- наличие официальных представителей (если никто не внесен по каким-либо причинам, то судья 
матча ОБЯЗАН не допустить нахождения официальных лиц на скамейке запасных); 

- цвет игровых футболок и гетр; 
- отметки «вратарь» и «капитан». 

 
После проверки протокола и перед выходом на футбольный матч судья ОБЯЗАН нажать кнопку 
"Заблокировать редактирование состава", убедиться, что составы заблокированы. Затем переписать 
номера футболистов основного и запасного состава и количество официальных лиц обеих команд. 
 
ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОТОКОЛА ПО ОКОНЧАНИИ МАТЧА ГЛАВНЫМ СУДЬЁЙ 
 
1. МАТЧ. В меню "Редактирование результата встречи" (расположено внизу страницы), либо при 
помощи меню "Мобильный протокол - Протокол" необходимо указать: 

- результат встречи и первого тайма (дополнительного времени, серии 11-метровых ударов), 
указать количество забитых голов напротив каждой команды; 

- освещение на момент окончания матча; 
- проверить заполненную графу "Медицинский персонал", если медицинский персонал не внесен 

в число официальных лиц принимающей команды; 
- в случае необходимости заполнить графу "Прочие замечания". В этой графе судья отражает 

любые события, произошедшие до, во время или после матча. Запись должна быть краткая, 
чёткая, излагать саму суть произошедшего, без описания сопутствующих событий. Также в ней 
отображается запись о подаче протеста и уведомление соперника об уведомлении о подаче 
протеста. 

 
Нажать кнопку "Сохранить". 
 
2. СТАТИСТИКА ФУТБОЛИСТОВ МАТЧА. В меню "Редактирование результата встречи" 
(расположено внизу страницы) или при помощи меню "Мобильный протокол - Протокол" необходимо 
указать все события футболистов, которые произошли в матче: 
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- голы – выбрать футболиста, добавить событие: "Гол", «пенальти реализован», «автогол», 
«пенальти не реализован», указать минуту, нажать кнопку «Добавить»; 

- предупреждения – выбрать футболиста, добавить событие "Жёлтая карточка", указать минуту, 
причину, нажать кнопку "Добавить"; 

- удаления – выбрать футболиста, добавить событие "Красная карточка", указать минуту, причину 
(при необходимости указать расширенный комментарий), нажать кнопку "Добавить". 
Примечание: в случае удаления футболиста за вторую желтую карточку в матче, это событие 
необходимо указать как вторую желтую карточку футболиста; 

- замены – выбрать футболиста, выбрать пункт "Добавить замену", выбрать футболиста, который 
выходит на поле, указать минуту, нажать кнопку "Добавить"; 

- травматические случаи – выбрать футболиста, добавить событие "Травматический случай", 
указать минуту, комментарий (предварительный диагноз, оказанная помощь, записано со слов 
врача ФИО), нажать кнопку "Добавить"; 

- удаление официального представителя команды – выбрать представителя, добавить событие 
"Удаление", указать минуту, причину, нажать кнопку "Добавить"; 

- прочие замечания, при их наличии (отметку "нет" ставить не нужно). 
 
После заполнения всех граф и событий матча, судье необходимо нажать кнопку "Протокол заполнен 
верно (сохранить и опубликовать результат)" в одном из меню редактирования протокола. После 
нажатия этой кнопки, судья не сможет редактировать данный протокол. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Электронный протокол матча считается подтверждённым командой, в случае отсутствия с её стороны 
возражений о данных, внесённых судьёй, по истечении 48 часов после его заполнения. В случае 
наличия возражений представитель команды обязан сделать замечание к электронному протоколу 
матча через форму на странице матча "Отправить замечание к протоколу". 


