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Статья 1. Цели и задачи турнира 

1.1. Популяризация и развитие футбола 7х7. 

1.2. Развитие любительского футбола в Санкт-Петербурге. 

1.3. Определение победителей и призеров турнира. 

1.4. Выявление сильнейших команд и игроков по футболу 7х7. 

 

Статья 2. Руководство и организация турнира 

2.1. Организацию, проведение и оперативное управление турниром осуществляет ООО 

«Спортинг» (далее – Организатор турнира). 

Турнир проводится при поддержке Федерации футбола Санкт-Петербурга. 

2.2. Организатор турнира самостоятельно осуществляет: 

– утверждение настоящего Регламента турнира (далее – Регламент) и внесение в него 

поправок и дополнений; 

– утверждение заявочных взносов для участия в турнире; 

– составление календаря турнира и переносы матчей; 

– регистрацию результатов и информационное сопровождение; 

– подготовку места проведения турнира и организацию матчей; 

– обеспечение судейства матчей; 

– наложение спортивных санкций на участников турнира. 

2.3. Интернет-сайт «Спортинг-лиги», являющийся официальным информационным источником 

по турниру: www.sporting-spb.ru 

2.4. Место проведения турнира: Дворец спортивных игр «Зенит», находящийся по адресу:  

Санкт-Петербург, ул. Бутлерова, д. 9. 

 

Статья 3. Участники турнира 

3.1. Участниками турнира могут быть любительские команды, обязующиеся соблюдать 

требования Регламента и выполнять решения Организатора турнира и своевременно 

оплатившие заявочный взнос. 

3.2. В случае отказа команды от дальнейшего участия или ее исключения из турнира в 

соответствии с Регламентом оплаченный командой взнос не возвращается и используется для 

дальнейшего проведения турнира. 

3.3. До начала турнира команда обязана предоставить заявочный лист (Приложение 1) с 

указанием полных имен, дат рождения и игровых амплуа всех футболистов, заявленных для 

участия в турнире, а также полные имена официальных лиц, входящих в руководящий и 

тренерский состав команды. 

В заявочный лист команды могут быть включены не более 25 игроков и 4 официальных лиц. 

3.4. К участию в турнире не допускаются футболисты 2005 года рождения и младше. 

3.5. Футболист не может быть заявлен более чем за одну команду. Исключением является п. 6.3. 
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3.6. В течение турнира команды могут дозаявить суммарно не более 10 футболистов в 

соответствии со следующими правилами: 

а) 5 футболистов можно дозаявить в любой момент в течение группового этапа. При этом 

отзаявки запрещены, а в заявочном листе команды может быть не более 25 футболистов. 

б) Дозаявить еще 5 футболистов можно в дозаявочные периоды:  

– в Премьер-лиге между 4-м и 6-м турами; 

– в первом и втором дивизионах между 4-м и 6-м, а также между 8-м и 10-м турами. 

В дозаявочные периоды разрешены отзаявки. Количество футболистов в заявочном листе 

команды не может превышать 25 человек. 

3.7. Для дозаявки команда обязана предоставить соответствующий бланк (Приложение 2) с 

указанием полных имен, дат рождения и игровых амплуа всех футболистов. 

3.8. Во время дозаявочных периодов разрешены переходы футболистов из одной команды в 

другую. Если футболист провел в данном турнире хотя бы один матч, его переход возможен 

только с согласия текущей команды. 

Изменения в списке официальных лиц команды разрешены в течение турнира. 

3.9. Допускается дозаявка одного вратаря в случае травмы или болезни вратаря команды. 

Дозаявка вратаря вместо любого футболиста из заявочного листа осуществляется вне 

дозаявочного периода при следующих условиях: 

а) при наличии медицинских документов, подтверждающих невозможность дальнейшего 

участия в турнире травмированного (заболевшего) вратаря; 

б) новый вратарь не должен быть заявлен за другую команду в текущем турнире. 

3.10. Организатор турнира имеет право удостоверить личность любого участника. По 

требованию Организатора турнира команда обязана в двухдневный срок предоставить копию 

документа, удостоверяющего личность футболиста или официального лица. 

3.11. За участие в матче незаявленного или дисквалифицированного футболиста результат матча 

аннулируется, и команде присуждается техническое поражение со счетом 0:7, а сопернику – 

победа со счетом 7:0. Если виновная в нарушении команда проиграла с более крупным 

счетом, то результат остается в силе.  

 

Статья 4. Формула турнира 

4.1. Организатор турнира распределяет команды по трем самостоятельным дивизионам. 

4.2. В Премьер-лиге команды начинают выступление с группового этапа, на котором играют по 

круговой системе. По итогам группового этапа 4 лучшие команды выходят в стадию плей-

офф, где начиная с полуфинала соревнуются по системе на выбывание. В полуфиналах 

соперники проводят друг с другом по два матча. 

Остальные команды проведут по одному матчу в утешительном плей-офф. 

4.3. В первом и втором дивизионах команды начинают выступление с группового этапа, на 

котором играют по круговой системе. По итогам группового этапа 8 лучших команд выходят 

в стадию плей-офф, где начиная с четвертьфинала соревнуются по системе на выбывание. В 

плей-офф соперники проводят друг с другом один матч. 

4.4. За каждую победу команде начисляются три очка, за ничью – одно, за поражение – ноль.   

4.5. В случае равенства очков у двух или более команд последовательно учитываются следующие 

дополнительные показатели: 
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а) количество очков, набранных в матчах между этими командами; 

б) разница забитых и пропущенных мячей в матчах между этими командами; 

в) количество забитых мячей в матчах между этими командами; 

г) разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 

д) количество забитых мячей во всех матчах; 

е) количество одержанных побед во всех матчах; 

ж) рейтинг fair-play (за каждую желтую карточку начисляется 1 штрафной балл, за каждую 

красную карточку – 3 штрафных балла); 

з) жребий. 

4.6. В стадии плей-офф в случае ничейного результата в основное время (либо по общему счету 

двух матчей) победитель определяется с помощью серии пенальти в соответствии с 

Правилами игры в футбол 7х7, утвержденными Организатором турнира. 

 

Статья 5. Организация матча 

5.1. Матчи проводятся по Правилам игры в футбол 7х7, утвержденным Организатором турнира, 

и в соответствии с Регламентом. 

5.2. Мячи для проведения матчей предоставляются Организатором турнира. 

5.3. Футболисты, спортивная экипировка которых не соответствует Правилам игры в футбол 7х7, 

к матчу не допускаются. 

5.4. При совпадении цветов формы (игровых футболок) у соперничающих команд предпочтение 

отдается команде, назначенной «хозяевами поля». Команда «гостей» должна надеть 

отличающуюся по цвету форму либо накидки, предоставленные Организатором турнира.  

«Хозяевами поля» считается команда, указанная первой в данной паре в календаре турнира, 

за исключением финального матча, где «хозяева поля» определяются жребием. 

5.5. Просьбы команд о замене судей, назначенных на матч, не принимаются. 

5.6. Представитель команды обязан не позднее, чем за 15 минут до начала игры, отметить в 

протоколе матча фамилии и имена только тех футболистов, которые будут принимать участие 

в данной игре, с указанием их номеров. «Хозяева поля» заполняют протокол первыми. 

5.7. Команда может внести в протокол матча не более 18 футболистов. 

5.8. За несоблюдение требований по заполнению протокола матча команда может быть 

подвергнута спортивным санкциям вплоть до снятия очков. 

 

Статья 6. Лимит на футболистов 

6.1. Команды первого дивизиона не могут включить в свой заявочный лист более 5 футболистов, 

выступавших: 

а) за профессиональные клубы по футболу в сезонах с 2018/19 по 2020/21 включительно; 

б) за клубы Первенства и Кубка МРО «Северо-Запад» по футболу в сезоне 2020; 

в) за клубы Чемпионата Санкт-Петербурга (Высшая лига) по футболу в сезоне 2019; 

г) за клубы Чемпионата Санкт-Петербурга (Суперлига) по мини-футболу в сезоне 2019/20. 

6.2. Команды второго дивизиона не могут включить в свой заявочный лист более 2 футболистов, 

выступавших: 

а) за профессиональные клубы по футболу в сезонах с 2018/19 по 2020/21 включительно; 
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б) за клубы Первенства и Кубка МРО «Северо-Запад» по футболу в сезоне 2020; 

в) за клубы Чемпионата Санкт-Петербурга (Высшая лига) по футболу в сезоне 2019; 

г) за клубы Первенства Санкт-Петербурга среди команд U-21 (Высшая лига) в сезоне 2020; 

д) за клубы Чемпионата Санкт-Петербурга (Суперлига) по мини-футболу в сезоне 2019/20. 

6.3. В рамках лимитов, приведенных в п. 6.1 и 6.2, команды первого и второго дивизионов могут 

включить в свой заявочный лист 1 футболиста, заявленного за команду Премьер-лиги. 

6.4. Футболист не подпадает под лимит, если он не провел ни одного матча в любительских 

соревнованиях, приведенных в пп. 6.1 и 6.2, либо принял участие в них уже после своей 

заявки в команду «Спортинг-лиги». 

6.5. К участию в финалах первого и второго дивизионов не допускаются футболисты (за 

исключением вратарей), проведшие в текущем турнире менее одного матча. Футболист 

может сыграть в финале при наличии медицинских документов, подтверждающих его травму 

(болезнь), из-за которой он не смог провести нужное количество матчей. 

 

Статья 7. Дублирующие составы 

7.1. Дублирующий состав команды не имеет права выступать в одном дивизионе с командой 

основного состава. Дублирующий состав должен иметь схожее название с основной 

командой и отличаться обозначением «-2» или «-д», которое располагается в конце названия. 

7.2. В матче основного состава могут принять участие не более 3-х игроков дублирующего 

состава. В матче дублирующего состава могут принять участие не более 2-х полевых игроков 

и 1-го вратаря основного состава. Основной и дублирующий составы команды могут 

включить в свои заявочные листы не более 22 игроков. 

7.3. Игроки основного состава отмечаются отметкой «осн» в протоколе матча дублирующего 

состава. Игроки дублирующего состава отмечаются отметкой «д» в протоколе матча 

основного состава. 

 

Статья 8. Переносы и доигровки матча 

8.1. Перенос матча возможен только при следующих условиях: 

а) физической невозможности команды принять участие в матче, причину чего руководство 

команды исчерпывающе излагает в официальном обращении; 

б) разрешении на перенос матча от Организатора турнира; 

в) обеспечении аренды игрового поля командой, ставшей инициатором переноса матча; 

г) согласовании даты и времени перенесенного матча с Организатором турнира и соперником.  

8.2. Недоигранный матч не переигрывается, а доигрывается с минуты, следующей за той, на 

которой матч был остановлен. Счет сыгранной части матча при доигровке сохраняется. 

8.3. Если матч прерван и не может быть продолжен, применяется следующий принцип: 

а) решение по поводу времени начала матча, даты и места проведения матча принимает 

Организатор турнира 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; 
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в) в матче могут принять участие только те футболисты, которые были заявлены на 

прерванный матч; 

г) дополнительных футболистов вносить в составы команд нельзя; 

д) футболисты, удаленные во время прерванного матча, не могут быть заменены; 

е) какие-либо меры наказания, наложенные до того момента, когда матч был прерван, 

переносятся на его продолжение; 

ж) матч должен повторно начинаться с того самого эпизода, когда был прерван (т.е. 

штрафным/свободным ударом, вводом мяча из аута, вводом мяча от ворот, угловым ударом, 

ударом с 9-метровой отметки и т.д.). Если матч был прерван в тот момент, когда мяч был в 

игре, он должен повторно начинаться спорным мячом. 

8.4. Не подлежит доигровке матч, недоигранный до конца по причинам:  

а) вмешательства в ход матча третьих лиц, включая болельщиков; 

б) недисциплинированного поведения футболистов или официальных лиц команд одной или 

обеих команд; 

в) если в составе одной (или обеих) команд осталось менее 4 футболистов. 

8.5. Все спортивные санкции к футболистам и официальным лицам команды (желтые и красные 

карточки), примененные в сыгранной части матча, во всех случаях сохраняются.  

Мячи, забитые в матче, в котором одной или обеим командам засчитано техническое 

поражение, не учитываются при определении лучшего бомбардира. 

 

Статья 9. Ответственность команд 

9.1. Спортивные санкции к командам, футболистам и официальным лицам применяются 

Организатором турнира в соответствии с утвержденным Дисциплинарным регламентом. 

9.2. Команды обязаны выполнять все требования Регламента, проявляя при этом 

дисциплинированность, организованность и уважительное отношение друг к другу и 

зрителям. 

9.3. Команды несут ответственность за поведение своих футболистов и официальных лиц как 

непосредственно во время матчей, так и в пределах места проведения турнира.  

9.4. Официальные лица команды не имеют права вмешиваться в действия судьи матча. 

9.5. Команды несут ответственность за поведение своих зрителей (болельщиков команды). 

9.6. В случае неявки команды на игру ей засчитывается техническое поражение со счетом 0:7, а 

сопернику – победа со счетом 7:0. Неявкой считается присутствие менее 5 футболистов 

команды в игровой форме на футбольном поле. Факт неявки команды устанавливается судьей 

по истечении 10 минут со времени начала матча, указанного в календаре турнира.  

За неявку команды на игру команда подвергается санкциям в соответствии с 

Дисциплинарным регламентом. 

9.7. Команда может быть исключена из турнира решением Организатора турнира по следующим 

основаниям: 

а) Невыполнение командой требований по полной или частичной уплате заявочного взноса. 

б) Грубые систематические нарушения командой требований Регламента. 

в) Повторная неявка на матч. 
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9.8. Санкции к команде, не оплатившей заявочный взнос в установленные сроки, применяются в 

соответствии с п. 8.1 Дисциплинарного регламента. 

9.9. Если исключенная из турнира команда провела менее половины матчей на групповом 

(отборочном) этапе, ее результаты аннулируются. В случае проведения половины и более 

матчей команде засчитываются технические поражения в оставшихся матчах со счетом 0:7, а 

соперникам присуждаются победы со счетом 7:0. 

 

Статья 10. Протесты 

10.1. Протест подается командой, участвовавшей в матче, на факты, связанные с несоблюдением 

Правил игры в футбол 7х7 и (или) Регламента в части проведения матча. Подача протеста и 

краткое изложение фактов, на которые подается протест, отражается в протоколе матча. 

Заявление с подробным изложением фактов, на которые подается протест, направляется 

Организатору турнира на электронный адрес mail@sporting-spb.ru в течение 24 (двадцати 

четырех) часов с момента окончания матча, по которому подается протест. 

10.2. Протест подается командой (ее официальным лицом или капитаном), участвующей в матче, 

не позднее 20 минут после его окончания.  

10.3. При подаче протеста команда, подающая протест, обязана оплатить дополнительный взнос 

в размере 1000 рублей. Взнос за рассмотрение протеста возвращается в следующих случаях: 

а) В случае полного или частичного удовлетворения протеста; 

б) Команда, подавшая протест, отзывает его до принятия решения Организатором турнира. 

10.4. Не принимаются к рассмотрению протесты: 

а) несвоевременно поданные; 

б) не зафиксированные в протоколе матча; 

в) на качество судейства; 

г) за рассмотрение которых не оплачен или несвоевременно оплачен взнос. 

10.5. В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием к его 

подаче, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с нарушением Регламента и 

(или) несоблюдением Правил игры в футбол 7х7. 

10.6. Представитель соперника должен быть поставлен в известность о подаче протеста, о чем 

делается соответствующая запись в протоколе матча. 

10.7. Протесты рассматриваются Организатором турнира в соответствии с действующей 

редакцией Дисциплинарного регламента РФС. Рассмотрение протеста осуществляется в 

течение 3 рабочих дней со дня подачи протеста. Решение доводится до команд, 

участвовавших в матче, на который подан протест. 

10.8. Содержание протеста должно быть подтверждено соответствующими материалами и 

документами, способствующими объективному изучению обстоятельств, связанных с 

подачей протеста. Необходимые материалы, связанные с подачей протеста, предоставляются 

командой Организатору турнира не позднее 48 (сорока восьми) часов с даты окончания 

матча. 

10.9. В случае выявления при рассмотрении протеста дисциплинарных нарушений Организатор 

турнира принимает решение о применении к виновным лицам спортивных санкций в 

соответствии с Дисциплинарным регламентом. 

10.10. По результатам рассмотрения протеста, в случае если несоблюдение Правил игры и (или) 

Регламента в части проведения матча повлияло на его результат, Организатор турнира может 
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принять решение об аннулировании результата матча с последующей переигровкой либо 

присуждением поражения. 

10.11. 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. Желтые и красные 

карточки, показанные судьей во время и после матча, не отменяются (за исключением 

карточек, ошибочно показанных другому футболисту). На решения судей может быть подана 

жалоба на качество судейства. 

10.12. В случае несоблюдения какого-либо из формальных условий подачи протеста, указанных в 

данной Статье Регламента, Организатор турнир такой протест к рассмотрению не принимает. 

10.13. Результат матча не может быть пересмотрен по истечении 5 календарных дней с даты его 

проведения.  

 

Статья 11. Прочие положения 

11.1. По итогам турнира кубками, памятными призами и медалями награждаются команды, 

занявшие первые три места в каждом из дивизионов. 

11.2. Организатор турнира определяет трех лучших футболистов (лучший игрок, лучший вратарь 

и лучший бомбардир) в каждом из дивизионов  и награждает их памятными призами.  

При определении лучшего бомбардира Организатор турнира последовательно учитывает 

следующие условия: 

а) при равенстве мячей у футболистов отнимаются мячи, забитые с пенальти;  

б) при равенстве мячей у футболистов преимущество имеет футболист, команда которого 

дошла до более высокой стадии турнира; 

в) при равенстве мячей у футболистов преимущество имеет футболист, сыгравший меньше 

матчей. 

11.3. Любой вопрос, не предусмотренный настоящим Регламентом, регулируется Организатором 

турнира. 
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Приложение 1 

 

Образец заявочного листа 

 

Заявочный лист команды-участницы «Спортинг-лиги» 

Любительский футбольный турнир. Сезон 2020/2021 

Период проведения: 7 ноября 2020 г. – 21 февраля 2021 г. 

 

Команда  Сайт компании  

Ответственное лицо  
Телефон  

E-mail  

  

 ФИО футболистов Дата рождения Амплуа Инстаграм* 

1     

2     

3     

…     

25     

  

ФИО официальных лиц Дата рождения Должность Инстаграм* 

    

    

    

    

 
* Заполняется по желанию. 

 
 
Заявочный лист заверяю:  _____________________________ / _________________________ / 
                                                                     (подпись)                                         (расшифровка) 
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Приложение 2 

 

Образец бланк дозаявки 

 

Бланк дозаявки команды-участницы «Спортинг-лиги» 

Любительский футбольный турнир. Сезон 2020/2021 

Период проведения: 7 ноября 2020 г. – 21 февраля 2021 г. 

 

Команда  Сайт компании  

Ответственное лицо  
Телефон  

E-mail  

  

 Отзаявленные футболисты (ФИО) Дата рождения Амплуа  

1     

2     

3     

4     

5     

     

 Дозаявленные футболисты (ФИО) Дата рождения Амплуа Инстаграм* 

1     

2     

3     

4     

5     

 
* Заполняется по желанию. 

 
 
Бланк дозаявки заверяю:  _____________________________ / _________________________ / 
                                                                    (подпись)                                         (расшифровка) 

 


