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1. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. ПИФЛ – Петербургская Интернет Футбольная Лига, ежегодный турнир по футболу среди 
любительских команд в формате 11х11. 

1.2. Регламент ПИФЛ – единственный документ, который устанавливает все правила, по которым 
проводится ПИФЛ, принимается не позднее 7 календарных дней до начала очередного чемпионата ПИФЛ. 
Незначительные изменения в Регламент возможно вносить по окончании первого круга турнира и до старта 
второго круга. Значительность изменений определяют Президент ПИФЛ и Вице- президент ПИФЛ. 

1.3. Участник ПИФЛ - любое лицо, которое имеет отношение к турниру. 

1.4. Руководство ПИФЛ – Президент ПИФЛ, Вице-президент ПИФЛ 

1.5. Президент ПИФЛ (Главный менеджер ПИФЛ) – управляющий турниром. 

1.6. Вице-президент – лицо, приравненное к Президенту ПИФЛ, выполняющее аналогичные функции. 

1.8. Cовет ПИФЛ - совещательный орган, который вносит предложения по усовершенствованию турнира 
на обсуждение Руководству ПИФЛ. 

1.9. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) ПИФЛ – совещательный орган турнира ПИФЛ, 
который разрешает конфликтные ситуации в ситуациях, когда решение не попадает под пункты Регламента. 
Состоит из Президента ПИФЛ, Вице-президента ПИФЛ. Возможно привлечение иных лиц, утвержденных 
руководством ПИФЛ. В сезоне 2021 для исполнения функций Председателя КДК приглашен руководитель 
ФК "С.П.Б. К.Л.С." Марат Шакиров. 

1.10. Член КДК ПИФЛ – официальный представитель команды ПИФЛ, указанный в соответствующем 
Приложении к данному регламенту или в заявке на ПИФЛ или приглашенное лицо не являющееся 
участником ПИФЛ (см. п 1.9) 

1.11. Команда ПИФЛ – команда-участник ПИФЛ, утвержденная Руководством ПИФЛ перед началом 
каждого турнира ПИФЛ. 

1.12. Руководитель команды в ПИФЛ - лицо, указанное в заявке на ПИФЛ, как официальный 
руководитель команды. 

1.13. Представитель команды в ПИФЛ – лицо, указанное в заявке на ПИФЛ, как официальный 
представитель команды. В заявке должно быть указано минимум два представителя (в том числе включая 
Руководителя команды) 

1.14. Заявка на участие в ПИФЛ – документ подтверждающий заинтересованность команды в участие в 
ПИФЛ, поданный за 14 календарных дней до начала ПИФЛ, с внесением денежного взноса за участие в 
ПИФЛ. Денежный взнос вносится командой до 27/03/2021 

1.15. Заявка команды на ПИФЛ – официальный документ, в котором фиксируется название команды, 
перечисляются игроки, тренеры, официальные представители, контакты. 

1.16. Собрание КДК ПИФЛ – офлайн или онлайн мероприятие с обязательным присутствием одного 
представителя каждой команды ПИФЛ. 

1.17. Инспектор ПИФЛ – человек, который отвечает за организацию процесса ведения статистики и 
правильности документального оформления в турнире, соблюдение Дисциплинарного кодекса. Подробнее 
функции инспектора ПИФЛ описаны в разделе №3 
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1.18. Протокол игры ПИФЛ – документ, оформляемый Инспектором ПИФЛ, содержащий всю 
необходимую информацию о матче (подробнее в разделе №8) 

1.19. Руководитель судейского корпуса ПИФЛ – человек, который отвечает за организацию работы 
судей, отвечает перед Руководством ПИФЛ за судейский корпус, осуществляет финансовые операции в 
области судейского корпуса, подробнее функции руководителя судейского корпуса описаны в разделе №3 

1.20. Судейский комитет – руководитель судейского корпуса, один из постоянно обслуживающих матчи 
ПИФЛ арбитров и Инспектор ПИФЛ. 

1.21. Дисциплинарный кодекс ПИФЛ – документ, который устанавливает наказания за нарушения 
Регламента ПИФЛ и за дисциплинарные проступки во время проведения матчей ПИФЛ. 

1.22. Расписание ПИФЛ - календарь матчей ПИФЛ, созданный на основе данных о свободном времени 
на стадионе ПИФЛ. 

1.23. Стадион ПИФЛ – стадион выбранный для проведения игр турнира ПИФЛ. 

1.24. Оператор ПИФЛ – человек, который отвечает за видеосъемку матчей ПИФЛ, обработку видео и 
публикацию в сети интернет, получающий за свою работу компенсацию, подробнее функции оператора 
описаны в разделе №3. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.7. Соревнования по футболу среди любительских футбольных команд г. Санкт- Петербурга проводятся 
в целях: 

1.7.1. организации досуга любителей футбола; 

1.7.2. повышения уровня спортивного мастерства футболистов; 

1.7.3. пропаганды футбола, в том числе любительского 

17.4.      пропаганды здорового образа жизни 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

2.1.1. Общее руководство по организации и непосредственному проведению чемпионата ПИФЛ 
осуществляется: 

2.1.1.1. Организатором ПИФЛ, т.е. Президентом ПИФЛ и Вице-президентом ПИФЛ. 
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2.1.2. В подчинении у Организатора ПИФЛ находятся следующие лица: 

2.1.2.1. Инспектор ПИФЛ 

2.1.2.2. Руководитель судейского корпуса ПИФЛ 

2.1.2.3. Оператор ПИФЛ 

2.1.2.4 Во всех своих решениях руководство турнира руководствуются Регламентом и здравым смыслом. 

2.2. Руководство ПИФЛ не несет ответственности за форс-мажорные события (снегопад, дождь, цунами, 
землетрясения, розенберги и извержения вулканов, а также ядерную войну, локальные вооруженные 
конфликты и блюющего Фюрера), повлекшие за собой неудовлетворительное состояние футбольного поля 
или отсутствие горячей воды на стадионе. 

3.2. КОМАНДЫ И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

3.2.1. Представитель или руководитель команды своевременно подает заявку на участие Команды в 
чемпионате ПИФЛ, а так же вносит в нее необходимые изменения в сроки и по правилам, 
предусмотренным настоящим Регламентом. 

3.2.2. Представитель или руководитель команды представляет свою Команду на КДК ПИФЛ. 

3.2.3. Представитель или руководитель команды знакомится сам и знакомит своих игроков с Регламентом, 
Кодексом, другими нормативными документами ПИФЛ, решениями Руководства ПИФЛ. 

3.2.4. Представитель или руководитель команды несет ответственность за свою команду перед всеми 
участниками ПИФЛ. 

3.2.5. Команда отвечает за все действия своих игроков до, во время и после игры, а также отвечает за 
действия людей, которых можно классифицировать, как "болельщики данной команды" или “люди, 
относящиеся к данной команде”. В случае установления КДК ПИФЛ причастности таких людей к нескольким 
командам, они несут солидарную ответственность. 

3.2.6. Команда отвечает по всем обязательствам своего Представителя или руководителя, когда тот 
меняется или уходит со своего поста. 

3.3. ОРГАНИЗАТОР ПИФЛ 

3.3.1. Обязанности: 

3.3.1.1. Контроль деятельности Президента ПИФЛ и Вице-президента ПИФЛ. 

3.3.1.2. Утверждение официальных документов ПИФЛ. 
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3.3.1.3. Организатор осуществляет контроль за финансовой деятельностью ПИФЛ, в том числе Президента 
ПИФЛ и Вице-президента ПИФЛ. 

3.3.1.4. Президент ПИФЛ имеет право не разглашать данные об Организаторе ПИФЛ. 

3.3.1.4.1. Вице-президент ПИФЛ имеет право не разглашать данные об Организаторе ПИФЛ. 

3.3.1.5. Наличие Организатора ПИФЛ имеет место быть, даже в тех случаях, когда его нет и его функции 
выполняет Президент ПИФЛ и Вице-президент ПИФЛ. 

3.4. ПРЕЗИДЕНТ ПИФЛ 

3.4.1. За свою деятельность Президент получает небольшое материальное вознаграждение. 

3.4.2. Обязанности: 

3.4.2.1. Президент следит за соблюдением всех прав и обязанностей Команд ПИФЛ. 

3.4.2.2. Президент выполняет свои полномочия, возложенные на него настоящим Регламентом. 

3.4.2.3. Президент следит за выполнением Руководителями и Представителями команд своих 
обязанностей, а так же является гарантом соблюдения Регламента на местах. 

3.4.2.4. Президент осуществляет выплаты судейскому корпусу, представителям стадиона и 
вспомогательных служб, при наличии сумм, сданных представителями команд. 

3.4.2.5. Президент проводит переговоры с представителями стадиона, представителями судейского 
корпуса и вспомогательными службами и представляет условия работы с ними на утверждение 
Организатору ПИФЛ. 

3.4.2.6. Президент защищает интересы команд ПИФЛ везде, где они могут быть учтены. Президент ПИФЛ 
не может защищать интересы команд ПИФЛ в Страсбургском и Гаагском суде по правам человека, а также в 
при рассмотрении различных вопросов в судах низших инстанций (уголовный и гражданский суд РФ, 
Украины, Белоруссии, Верховном суде Великобритании, Высшем уголовном суде Шотландии, а также в 
судах остальных 265-ти стран. 

3.4.2.7. Президент представляет ПИФЛ в СМИ. В период с 18 февраля 2014 года до специально 
объявленного времени, Президент не освещает деятельность ПИФЛ в официальных СМИ Украины. Данная 
обязанность возлагается на резидентов ПИФЛ на Украине, в ДНР и ЛНР. 

3.4.2.8. Президент осуществляет контроль за лицами, осуществляющими поддержку сайта ПИФЛ, т.е. за 
Президентом ПИФЛ, вице-президентом ПИФЛ и компанией-подрядчиком (Join.Football) 

3.4.2.9. Президент несет ответственность и представляет на ознакомление Организатору ПИФЛ: 

3.4.2.10. Регламент ПИФЛ 

3.4.2.11. Расписание ПИФЛ 



РЕГЛАМЕНТ ЧЕМПИОНАТА ПИФЛ 2021 

3.4.2.12. Суммы и порядок оплаты вознаграждения всех, кто получает вознаграждение в ПИФЛ. 

3.4.2.13. Руководителя судейского корпуса ПИФЛ 

3.4.2.14. Вице-президента ПИФЛ 

3.4.2.15. Инспектора ПИФЛ 

3.4.2.16. Стадион ПИФЛ 

3.4.2.17. Оператора ПИФЛ 

3.4.2.18. Врача ПИФЛ (если таковой имеется) 

3.4.2.19. Службы поддержки сайта, группы Вконтакте и других СМИ. 

3.4.2.21. В случае необходимости, Президент отвечает за организацию собрания КДК ПИФЛ: назначает дату, 
время и место проведения очередного собрания, контролирует участие представителей всех команд ПИФЛ. 

3.4.3. ПРАВА: 

3.4.3.1. Президент, не позднее чем за 24 часа до старта турнира информирует Участников ПИФЛ о всех 
вопросах, которые можно классифицировать, как изменение правил игры в футбол, настоящего Регламента, 
либо других ранее принятых документов и решений. 

3.4.3.2. Президент берет на себя решение всех вопросов, которые нет необходимости решать 
совещательным путем, и, в рамках разумного, самостоятельно принимает решения по оперативному 
управлению турниром. 

3.4.3.3. Во всех спорных вопросах, возникающих между Представителями команд ПИФЛ, между 
Представителями и Руководителем судейского корпуса, между командами, когда стороны не смогли 
договориться в предусмотренные для этого сроки, Президент в рамках разумного самостоятельно 
принимает решения по оперативному решению таких задач, при этом неся за них полную ответственность 
перед Организатором и Участниками ПИФЛ. 

3.4.3.4. В разговорах с Президентом ПИФЛ, в случае подтверждения участия в ПИФЛ 2021 и выполнения 
условий участия в турнире, представители команд имеют право хранить молчание, ибо все, что они скажут, 
может быть использовано против них. 

3.4.3.5. Для пользы дела Президенту ПИФЛ необходимы полномочия, сравнимые с военными. Президент 
ПИФЛ уже писал об этом, но ответа не получил. Очень хорошо. В таком случае он будет сам, без 
формальностей свергать тех командармов и комиссаров, которые губят дело. Так Президенту подсказывают 
интересы дела, и, конечно, отсутствие бумажки от Троцкого его не остановит. 

3.5. ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПИФЛ 

3.5.1. Вице-Президент исполняет функции и имеет те же права,  что и Президент ПИФЛ. (см. п. 3.4.1 - 
3.4.3.5.) 
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3.6. ИНСПЕКТОР ПИФЛ 

3.6.1. Функции Инспектора ПИФЛ до особого распоряжения, в сезоне ПИФЛ 2020 автоматически 
исполняют Президент ПИФЛ и Вице-президент ПИФЛ или нанятое ими лицо, которое представляется 
командам не позднее, чем за 12 часов до старта тура. 

3.6.2. За свою деятельность Инспектор получает совсем небольшое материальное вознаграждение. 

3.6.4. Обязанности: 

3.6.4.1. Инспектор осуществляет статистический контроль результатов матчей чемпионата ПИФЛ, следит за 
правильным заполнением протокола матча, фиксирует нарушения Регламента или Кодекса. 

3.6.4.2. Инспектор обязан прибыть на стадион не позднее, чем за 10 минут до начала тура. 

3.6.4.3. Инспектор обязан присутствовать на всех матчах чемпионата ПИФЛ, если не оговорено иное. 

3.6.4.4. Инспектор берется на работу сроком на полный розыгрыш чемпионата ПИФЛ. 

3.6.4.5. Инспектор обязан принять заявки на предстоящую игру у Представителей команд за 10 минут до 
начала матча. Инспектор обязан предпринять все возможные меры в рамках разумных для получения 
вовремя заявок от Представителей команд. Устное напоминание Инспектора ПИФЛ командам перед 
началом сезона о необходимости заполнения заявки является максимальной мерой для получения вовремя 
заявки на игру. 

Заявки на игру принимаются в электронной форме: в Теме ОБСУЖДЕНИЯХ в ВК в официальной группе ПИФЛ 
https://vk.com/piflru  

- в ЭЛЕКТРОННОЙ форме.

ПРИМЕЧАНИЕ:  

После окончания матча в тему "Заявки" в ВК пишется оценка арбитру и лучший игрок своей команды. 

3.6.4.6. Инспектор оформляет протоколы после матча и публикует их на сайте ПИФЛ в течение трех суток 
после окончания тура. 

3.6.4.7. Если Инспектор по какой-либо причине не может осуществить инспектирование одного или более 
матчей, то информация об этом должна за 48 часов до начала тура быть вывешена в официальной группе 
ПИФЛ в социальной сети «Вконтакте», а также должны быть извещены Президент и Организатор ПИФЛ. В 
этом случае Инспектор должен найти себе замену и проинформировать об этом на гостевой книге ПИФЛ за 
24 часа до начала тура. 

3.6.4.8. Инспектор выкладывает на сайт ПИФЛ основные заявки команд перед стартом 1 и 2 кругов. 

https://vk.com/piflru
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3.6.4.9. Соответственно, основные заявки команд принимаются не позднее, чем за 7 суток до 00.00 дня 
первого  тура круга. 

3.6.4.10. Инспектор может представлять ПИФЛ в СМИ, попадающих в разряд благоприятных для 
развития ПИФЛ и не являющихся рупором пидарасов- либерастов и СМИ Украины. 

3.6.4.11. В случае нарушения Регламента одним из участников турнира, Инспектор фиксирует 
нарушение в порядке установленном Регламентом ПИФЛ. 

3.7. РУКОВОДИТЕЛЬ СУДЕЙСКОГО КОРПУСА  

3.7.1. Руководитель судейского корпуса осуществляет назначение судей на матчи чемпионата ПИФЛ, 
взаимодействуя с Президентом и Вице-президентом. 

3.7.2. Руководитель судейского корпуса является главой Судейского комитета и рекомендует решения по 
всем вопросам, касающихся судейства, предусмотренных Кодексом или рассматриваемых на КДК ПИФЛ. 

3.7.3. Руководитель судейского корпуса, а также назначенные судьи получают материальное 
вознаграждение. 

3.8. ОПЕРАТОР 

3.8.1. Оператор ПИФЛ проводит видеосъемку матчей ПИФЛ 

3.8.2. В течении 2-х суток с момента окончания матчей очередного тура, Оператор выкладывает полную 
запись матчей на ПИФЛ ТВ. 

3.8.3. Оператор осуществляет монтаж подборки голов матчей (саммари) и выкладывает готовый 
материал на ПИФЛ ТВ. 

3.8.4. Оператор сохраняет исходники видеозаписи матчей тура до начала следующего тура. Если записи 
не востребованы, Оператор имеет право на удаление видеоинформации о прошедшем туре. 

3.8.5. За свою деятельность Оператор получает материальное вознаграждение. 

4. УЧАСТНИКИ И ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЙ

4.1. Матчи чемпионата ПИФЛ проводятся по упрощенным "Правилам игры в футбол" (редакция от 
01.06.2018). 

4.2. Состав участников чемпионата формируется и утверждается Руководством ПИФЛ  не позднее 10 
календарных дней до начала очередного турнира. 
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4.3. Решение о внесении изменений в список членов (участников) ПИФЛ в связи с изменением 
наименования команды принимается Президентом. 

4.4. С момента начала действия данного Регламента, команды, желающие участвовать в ПИФЛ и 
подходящие по всем требуемым критериям, могут быть приняты в Лигу по решению Организатора в 
перерывах между чемпионатами. 

4.5. ЧЕМПИОНАТ ПИФЛ 2021 

1-й этап: Один круг по системе «каждый с каждым»

2-й этап: команды в соответствии с набранными очками делятся на две группы.

Команды группы А разыгрывают с 1 по 8 место в один круг по системе «каждый с каждым». 

Команды Группы B разыгрывают «Кубок Надежды» в один круг по системе «каждый с каждым» 

Длительность одного матча: 2 тайма по 40 минут. 

Общее количество матчей, которая команда проводит за сезон от 22 до 26. 

4.6. Представители команд обязаны до начала матча внести в протокол фамилии, имена (номера) 
игроков стартового и запасного состава. 

4.8. В ходе матчей разрешаются замены следующего количества игроков: 10, включая обратные. 
Замены производятся из числа футболистов, внесенных в заявку на круг чемпионата. Замены производятся 
только после уведомления арбитра. В случае превышения количества замен, нарушившая Регламент 
команда несет наказание в соответствии с Дисциплинарным Кодексом ПИФЛ. 

4.9. Одна замена вратаря на вратаря входит в число 10 замен. 

4.10. Цвета формы полевых игроков одной команды, находящихся на поле во время матча, должны быть 
схожи по своему цвету (синий – это синий, голубой – это голубой и т.п.). Не разрешается находиться на поле 
игрокам в форме одинаковой цветовой гаммы, но разных цветов. Форма вратаря должна отличаться от 
формы полевых игроков своей команды по цвету. 

4.11. В случае, если цвета формы играющих между собой команд похожи, то играющие в жилетках 
определяются жребием. Жилетки предоставляет Организатор ПИФЛ. В случае, если цвета формы у команд 
совпадают, но у одной из команд не единый комплект формы - именно эта команды играет в жилетках. 

4.13. Матч чемпионата должен быть проведен в срок, установленный календарем соревнований, либо 
определенный Президентом или Вице-президентом в соответствии с Регламентом до начала последнего 
тура сезона. 

5. РАСПИСАНИЕ. КОРРЕКТИРОВКИ. ПЕРЕНОСЫ.
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5.1. Расписание ПИФЛ формируется на основе свободного времени, предоставляемого стадионом 
ПИФЛ. Официальные игровые дни, в которые проводятся туры ПИФЛ - суббота/воскресенье (возможны 
изменения в официальные праздничные дни и в случае форм-мажорных обстоятельств) 

5.1.1. Право переноса матчей в случаях чрезвычайных обстоятельств принадлежит Руководству ПИФЛ. 

5.2. Команды имеют право на рассмотрение Руководством переноса календарного матча чемпионата 
только в тех случаях, если это связано: 

5.2.1. С переносами не позже чем за 72 часа до тура времени проведения матчей чемпионата или Кубка 
России или еврокубков по футболу. В случае переноса времени матча или трансляции матча, Руководство 
ПИФЛ, скорее всего, может отказать в рассмотрении вопроса о переносе матча. 

5.2.2. с участием в другом междугороднем или международном турнире по футболу. 

5.2.3. перенос матча невозможен в случае участия команды в любом ином турнире, проводимом в г. Санкт-
Петербурге. 

5.3. Организацией переноса занимается Руководство ПИФЛ 

5.4. Организацией переноса времени начала матча в рамках тура занимается 

заинтересованная команда, уведомляя о результате Руководство 

ПИФЛ не позднее 23-00 вторника, на неделе перед туром, в котором обговорен перенос. 

6. НАЧИСЛЕНИЕ ОЧКОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. НАГРАЖДЕНИЕ

6.1. Места команд в соревнованиях определяются по сумме очков, набранных во всех встречах 
чемпионата. 

6.2. За выигрыш начисляется 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков. 

6.3. В случае равенства очков у двух и более команд места, кроме первого, определяются: 

- по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность забитых и пропущенных мячей,
число забитых мячей);

- по наибольшему числу побед во всех встречах;

- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех встречах;

- по наибольшему числу забитых мячей во всех встречах;

- наименьшее количество красных карточек

- наименьшее количество желтых карточек

6.3.1. За неявку на матч команде засчитывается поражение с "техническим" результатом - "0:3". 
Соответственно, команде, чей соперник не явился на матч, присуждается "техническая" победа - "3:0". 
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6.3.2. Обладатель первого места (в случае равенства очков у двух и более команд) определяется в 
дополнительных матчах в один круг между этими командами. Условия и место проведения этих матчей 
определяет Руководство ПИФЛ. 

6.3.3. Обладатель первого места, в случае равенства очков у двух команд, определяется с помощью 
одного дополнительного матча (т.н. «Золотой матч»), продолжительностью 80 минут «грязного времени» и 
серией из пяти послематчевых штрафных ударов, если основное время не выявило победителя. Условия и 
место проведения этого матча определяет Руководство ПИФЛ. 

6.4. Команде, занявшей первое место в чемпионате ПИФЛ по футболу, присваивается звание "Чемпион 
ПИФЛ". Она награждается  почетным призом “Чемпион ПИФЛ”, на который наносится название команды -  
очередного чемпиона ПИФЛ.  Награждение осуществляет Руководство ПИФЛ. 

6.5. Команды, занявших первое, второе и третье места в чемпионате ПИФЛ награждаются памятными 
медалями 

7. СУДЕЙСТВО. ПРОТЕСТЫ.  ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ СУДЕЙ

7.1. Судейство ПИФЛ осуществляется согласно следующим правилам: 

7.1.1. Судейство матчей осуществляется судьями (арбитрами), рекомендованными Руководителем 
судейского корпуса. 

7.1.2. Судейство осуществляется в соответствии с "Правилами игры в футбол" (редакция от 01.06.2018). 

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

7.1.4. Назначаются три арбитра на каждый матч. 

7.1.5. В случае неявки на матч судейской бригады полностью или частично, судейство может быть 
осуществлено наиболее квалифицированными представителями команд ПИФЛ по согласованию между 
участниками матча. 

7.1.6. В случае неявки судейской бригады и отсутствия возможности обеспечить судейство силами 
участников ПИФЛ, решение о проведении матча принимает Руководство ПИФЛ. 

7.1.6.1. В случае неявки судейской бригады или неявки одного из ее членов, сумма гонорара  не 
выплачивается неявившимся на игру арбитрам. 

7.1.6.1. В случае опоздания на матч судейской бригады или опоздания одного из ее членов, сумма гонорара 
выплачивается каждому опоздавшему в размере не более 50% от оговоренной суммы. 

7.2. Участники ПИФЛ имеют право подать протест в Судейский комитет, при соблюдении следующих 
условий: 

7.2.1. Протесты подаются в Судейский комитет и рассматриваются в течение 7 дней с момента 
поступления всех материалов. Срок подачи материалов протеста - 7 календарных дней с момента игры, на 
которую подается протест. Видеооператор обязан предоставить материалы видеосъемки по требованию 
подающей протест команды в течении 4-х дней с момента окончания игры. Команда, подающая протест 
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вносит 2000 рублей в качестве подтверждения намерений. В случае удовлетворения протеста сумма 
возвращается команде. 

7.2.2. Не принимаются к рассмотрению протесты: 

7.2.2.1. поданные несвоевременно; 

7.2.2.2. незафиксированные в протоколе матча в течении указанного выше времени. (Так как "стена" 
официальной группы ПИФЛ является официальным документом - протест оформляется под полным 
виджетом матча официальным представителем команды) 

7.2.2.3. протесты на качество судейства; 

7.2.2.4. не подтвержденные вышеозначенной суммой 

7.2.3. Протесты подаются на факты (действия или бездействия), которые нарушают Дисциплинарный 
Кодекс или положения Регламента в части проведения матчей. 

7.2.4. В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием к заявлению 
претензии, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с нарушением Регламента. 

7.2.5. Уполномоченный представитель команды имеет право подать протест в течении 7- ми 
календарных дней после окончания матча и обязан по окончании игрового дня сообщить об этом 
Инспектору. Подача протеста (краткое его изложение) отражается в протоколе матча. Или, если протест 
подан позднее, но в указанный срок, озвучивается (пишется) на странице ПИФЛ в социальной сети vk.com, 
являющейся официальным документом ПИФЛ. 

7.2.6. Жалобы, конфликтные ситуации, связанные с качеством судейства, рассматриваются Судейским 
комитетом, в случае необходимости с привлечением Президента и Вице-президента ПИФЛ. 

7.2.7. Жалобы на решения судей подаются только официальным Представителем команды, указанным в 
заявке на круг. 

7.2.8. Заявление о подаче жалобы на судейство отражается в течении 3-х дней после окончания матча на 
странице ПИФЛ в социальной сети vk.com. Невыполнение этого условия является основанием для отказа в 
рассмотрении. 

7.2.9. Обстоятельства, составляющие содержание протеста или жалобы должны быть подкреплены 
доказательствами. Доказательствами являются: 

7.2.9.1. записи в протоколе матча; 

7.2.9.2. данные видеосъемки матча; 

7.2.9.3. иные документы, способствующие объективному и полному изучению обстоятельств. 

7.2.10. Необходимые материалы, связанные с подачей жалобы, предоставляются на заседание судейского 
комитета или КДК ПИФЛ. 

7.2.11. Лица, подавшие протест или жалобу несут ответственность за достоверность и объективность 
сведений, содержащихся в протесте или жалобе. 

7.3. В случаях, если в протесте или жалобе содержатся ложные, искаженные сведения, Руководство ПИФЛ 
вправе применить к футбольной команде и лицам, подавшим протест или жалобу, дисциплинарные 
санкции в соответствии с Кодексом. 
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8. ДОКУМЕНТАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОРЯДОК ЕЕ ОФОРМЛЕНИЯ.

8.1. Заверение документации соревнований от имени команды разрешается только руководителю или 
уполномоченному представителю команды. 

8.2. В официальную документацию ПИФЛ входит: 

8.2.1. Регламент ПИФЛ. 

8.2.2. Заявка команды. 

8.2.3. Протокол игры ПИФЛ. 

8.2.4. Сайт ПИФЛ. 

8.2.5. Страницы в социальных сетях: Вконтакте, Facebook, Twitter, Youtube. 

8.3. Оформление заявок команд ПИФЛ происходит по следующим правилам: 

8.3.1. Утверждение заявочной документации проводится Руководством ПИФЛ в устанавливаемые сроки 
перед началом круга. 

8.3.2. В заявочный лист команд включаются не менее 20 и не более 40 футболистов. 

8.3.3. Руководитель команды имеет право в течение всего чемпионата в любой общий период дозаявок, 
отзаявить любого игрока своей команды. Количество отзаявляемых игроков не ограничивается. 

8.3.4. ДОЗАЯВКА ИГРОКОВ В ЛЮБОМ КОЛИЧЕСТВЕ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩЕМ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА 
ИГРОКОВ,  РАЗРЕШЕНА ДО 3 ТУРА, КОТОРЫЙ ИГРАЕТ КОМАНДА, ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. НАЧИНАЯ С 3 ТУРА, 
РАЗРЕШЕНО ДОЗАЯВЛЯТЬ ПО 3 ИГРОКА.  

С 4 ИЮНЯ 2021 ПО 28 АВГУСТА 2021 РАЗРЕШЕНО ДОЗАЯВЛЯТЬ ПО 5 ИГРОКОВ. 

8.3.5. В случае внесения в заявку игроков с фамилией, аналогичной звучанию общепринятых нецензурных 
выражений (например, Виктор Хуй, Павел Пиздюк, Семен Жопа, Вальдас Пизденьш и тп.), к заявке 
прилагается скан паспорта игрока, подтверждающий нецензурную фамилию. 

8.3.6. Основная Заявка подается не позднее, чем за неделю до начала Чемпионата ПИФЛ и второго круга 
ПИФЛ. 

8.3.7. При заявке предоставляются следующие документы: 

8.3.7.1. Состав руководящих лиц футбольной команды: руководитель команды, тренер, капитан команды с 
указанием контактных телефонов и e-mail. 

8.3.7.2. Заявочный лист команды с обязательным указанием дат рождения игроков и игровых амплуа. 

8.3.7.3. Указывается состав уполномоченных представителей, не менее двух, включая Руководителя 
команды 

8.3.7.4. Указывается адрес официального сайта команды (или официальной страницы в социальной сети) (в 
случае изменения адреса в течение сезона, руководство команды обязано оповестить Руководство ПИФЛ о 
его изменении). 
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8.3.7.5. ДО 5 ТУРА ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМАНД ОБЯЗАНЫ ВЫСЛАТЬ ФОТОГРАФИИ ИГРОКОВ, ЗАЯВЛЕННЫХ 
ЗА КОМАНДУ, ЕСЛИ ТАКОВЫЕ ОТСУТСТВУЮТ НА САЙТЕ. 

8.3.7.5. Дозаявка в ходе турнира осуществляется следующим образом: 

- Не позднее, чем в 23-00 дня накануне тура, в котором должны сыграть дозаявленные игроки, Фамилия,
Имя, дата рождения заявляемых игроков вносятся в специально созданную тему на официальной странице
ПИФЛ в соц.сети ВКонтакте. В случае технических проблем с сайтом ПИФЛ и невозможностью активировать
аккаунт дозаявленного игрока, публикация в соответствующей теме в ВК в установленное время является
гарантией того, что игрок был заявлен без нарушения Регламента.

За присланные на личные e-mail и другие мессенджеры дозаявки Руководство ПИФЛ ответственности не 
несет и не гарантирует своевременное добавление игрока в базу данных. 

В случае, если не указана дата рождения игрока, его дозаявка невозможна. 

В случае, если игрок не показывается в электронной заявке на матч при отсутствии технических проблем на 
официальном сайте ПИФЛ, игрок считается не заявленным. 

В случае, если при заявке новых игроков превышается общее число заявленных игроков (40), присылается 
фамилия и имя игроков, которых необходимо отзаявить. 

Если при заявке новых игроков превышается общее число заявленных игроков (40) и не указаны игроки, 
которых необходимо отзаявить, дозаявка новичков, которые превышают общее количество разрешенных 
для заявки, невозможна. 

8.4. Протокол игры ПИФЛ – документ, оформляемый Инспектором ПИФЛ, содержащий в обязательном 
порядке: 

8.4.1. дату и время проведения матча 

8.4.2. время начала матча и время окончания матча 

8.4.3. список игроков основного состава 

8.4.4. список игроков запаса 

8.4.5. список всех желтых и красных карточек, вынесенных за матч, с указанием времени и причины 
наказания 

8.4.6. список всех голов с указанием времени и игроков, забивших гол и сделавших голевую передачу. 

8.4.7. Поле для внесения протеста представителем команды (если представлена бумажная версия 
протокола) 

8.4.8. Протокол матча заполняется в электронном виде. Поставщик услуг -  http://new.sportspring.ru 

9. ФИНАНСОВЫЕ ПРАВИЛА. ФИНАНСОВЫЙ ФЭЙР-ПЛЭЙ.

9.1. Футбольные команды несут все расходы, связанные с их участием в чемпионате и необходимые для 
его проведения. 
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9.2. Расходы оплачиваются командами путем внесения финансовых средств в размере, утвержденном 
на текущий сезон. 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ПИФЛ

10.1. Футболисты и руководители команд, принимающих участие в соревнованиях по футболу, обязаны 
выполнять все требования настоящего Регламента, проявляя при этом высокую дисциплину, 
организованность, уважение к соперникам, судьям и зрителям. 

10.2. Руководители команд несут ответственность за поведение футболистов своей команды во время 
проведения соревнований и не имеют права вмешиваться в действия судей матча. 

10.3. Дисциплинарные проступки футболистов, руководителей команд, а также случаи возникновения на 
стадионе беспорядков среди зрителей (до, во время и после матча) рассматриваются КДК ПИФЛ и 
Руководством ПИФЛ. 

10.4. В исключительных случаях, когда результат матча существенно искажен нарушениями 
установленного порядка проведения соревнований, КДК и Руководство ПИФЛ вправе принять решение об 
аннулировании результата матча или его переигровке. 

10.5. В случае переноса матча по вине одной из команд или ее болельщиков на другой стадион, данная 
команда компенсирует стоимость дополнительной аренды поля и оплату судейства, если таковая имеет 
место. 

10.6. На футболистов, руководителей команд, команды, могут быть наложены дисциплинарные санкции 
в соответствии с Кодексом. Основаниями для применения соответствующих санкций являются: 

10.6.1. предупреждения или удаления, записанные в протоколе матча; 

10.6.2. данные видеосъемки матча 

10.6.3. письменные заявления представителей команд, руководства ПИФЛ, опубликованные в 
официальной группе  ПИФЛ в социальной сети vk.com при наличии п.10.6.1 или 10.6.2. 

11. ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОДЕКС. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ.

11.1. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ИНСПЕКТОРА ПИФЛ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА: 

11.1.1. Фиксирует нарушение в протоколе 

11.1.2. В случае ведения электронного протокола при помощи http://new.sportspring.ru, нарушение 
фиксируется в комментариях к матчу. Пункт "Штрафы" в админ.панели сайта ПИФЛ. 

11.1.2. Показывает запись о нарушении условно пострадавшей команде. В случае, если условно 
пострадавшая команда желает опротестовать результат матча, фиксирует в протоколе протест и подпись 
представителя условно пострадавшей команды. 
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11.1.3. доказательства и обоснования для отклонения протеста. 

11.1.4. протест. 

11.2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМАНДЫ ПИФЛ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ 
РЕГЛАМЕНТА И ЖЕЛАНИИ ОПРОТЕСТОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТ ИГРЫ: 

11.2.1. Инспектор ПИФЛ информируется о нарушении и фиксирует обращение в протоколе. 

11.2.2. В случае ведения электронного протокола при помощи http://new.sportspring.ru нарушение 
фиксируется в комментариях к матчу. Протокол распечатывается. 

11.1.2. В случае, если условно пострадавшая команда желает опротестовать результат матча, фиксирует в 
протоколе протест и подпись представителя условно пострадавшей команды. 

11.1.2.1. Представитель условно пострадавшей команды вносит 2000 р. (гарантированная сумма, 
компенсирующая инициацию проверки). В случае удовлетворения протеста сумма 2000 р. Полностью 
возвращается пострадавшей команде. 

11.1.3. Отдает протокол на подпись условно виновной в нарушении команде. 

11.1.4. Отдает протокол на подпись арбитру матча. 

11.1.5. Представитель условно виноватой команды может в течении 5 дней предоставить доказательства и 
обоснования для отклонения протеста. 

11.1.6. Представитель условно пострадавшей команды может в течении 5 дней отозвать протест. В это 
случае ему гарантируется возврат 50% внесенной на оплату рассмотрения протеста суммы. (1 000 р.) 

11.3. САНКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К  КОМАНДАМ  

11.3.1. Предупреждение: 

11.3.1.1. За невыполнение распоряжений Руководства ПИФЛ - предупреждение. 

11.3.1.2. За провокационные действия футболистов команды, официальных лиц или болельщиков, 
вызвавшие беспорядки на стадионе, на футбольном поле - предупреждение или денежный штраф (размер 
определяется Руководством ПИФЛ). 

11.3.1.3. За неэтичное, некорректное, неспортивное поведение футболистов, руководителей 
команды, болельщиков, официальных лиц до, во время и после игры - предупреждение. 

11.3.1.4. За предоставление недостоверных, искаженных сведений, содержащихся в протесте или 
жалобе - предупреждение. 

11.3.1.5. За предоставление недостоверных, искаженных сведений, содержащихся в официальной 
документации (протокол матча, заявка) - предупреждение. 
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11.3.2. . Денежный штраф; 

11.3.2.1. За неявку команды на матч чемпионата – штраф в размере равном затратам на аренду поля 
и других затрат, связанных с организацией матча (судей, оператора, и др). Т.е. внесение суммы, равной 
взносу за игру. Команда считается не явившейся на игру в случае, если по истечении 10 минут после 
официально заявленного времени матча, у команды на поле менее 7 игроков. 

11.3.2.2. Полный список штрафов см. в п. 11.4. 

11.2.4. Переигровка матча 

11.2.4.1. Переигровка матча  возможна только после рассмотрения вопроса Руководством ПИФЛ, 
открытым голосованием в официальной группе ПИФЛ и полной оплаты переигровки участниками. 

11.2.5. Техническое поражение (со счетом 0:3, при этом второму участнику матча присуждается 
техническая победа со счетом 3:0 (сохраняются только "желтые\красные" карточки) или сохраняется счет 
матча по желанию технического победителя с сохранением голов, голевых передач и "желтых\красных" 
карточек) 

11.2.5.1. За самовольный уход с поля одной из команд, отказ от продолжения матча - техническое 
поражение и штраф 7500р. 

11.2.5.2. За не дисциплинированное поведение футболистов одной из команд, повлекшее прекращение 
матча - техническое поражение и штраф 7500 р. Если матч не закончен по вине обеих команд, то ситуация 
рассматривается на КДК ПИФЛ. 

11.2.5.3. За участие в матче дисквалифицированного или незаявленного футболиста, футболиста-
нелюбителя –  техническое поражение. Наличие протеста от команды соперника не требуется. Голосование 
и обсуждения этого вопроса не проводятся. Технической поражение «автоматически». 

11.2.5.4.           За превышение количества замен (10), в случае, если выплата штрафа не устраивает 
пострадавшую команду. 

11.2.6. СНЯТИЕ ОЧКОВ;  

В случае выявления неоднократных нарушений Регламента в ранее проведенных матчах. Решение о 
количестве снимаемых очков принимает Руководство ПИФЛ. 

11.2.7. Исключение из состава участников чемпионата. 

11.2.7.1. В случае двух неявок на матч команды в течение чемпионата, она исключается из числа 
участников. 

11.2.8. Предупреждение присуждается команде сроком на 1 календарный год, начиная со следующего дня 
после его вынесения. При получении командой третьего и каждого последующего предупреждения к ней 
применяются санкции в виде снятия трех очков или денежного штрафа в размере 5000 р. (по выбору 
команды-нарушителя). Свой выбор команда должна сделать в течение недели после вынесения ей 
предупреждения. 

11.2.9. Если команда снята с чемпионата и провела менее половины всех матчей первого круга, то ее 
результаты аннулируются. Если она провела половину и более матчей первого круга, то данной команде 
засчитываются поражения в оставшихся матчах со счетом 0:3, а командам-соперникам - победа со счетом 
3:0. 
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11.2.10. За грубые, а также неоднократные нарушения требований и положений Регламента, настоящего 
Кодекса, решений Руководства ПИФЛ - обсуждение данного случая на КДК с вынесением решения в 
соответствии с дисциплинарными санкциями. 

11.2.11. За нарушение требований Регламента по переходам футболистов - срок дисквалификации 
определяет КДК. 

11.2.12. За нарушение статуса футболиста-любителя - срок дисквалификации определяет КДК. 

11.3. САНКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ИГРОКАМ: 

11.3.1. предупреждение; 

11.3.2. удаление с поля; 

11.3.3. дисквалификация. 

11.3.4. Срок дисквалификации определяется Регламентом, Кодексом, либо, в случае, если в Регламенте 
или Кодексе отсутствует конкретная формулировка, КДК ПИФЛ или Руководством ПИФЛ. 

11.3.5. За четыре желтые карточки (предупреждения) в 1-м круге - дисквалификация на 1 игру. Во 2-м круге 
дисквалификация после 3-х ЖК.

11.3.6. За удаление (ФПН, умышленная грубость, подкат сзади, недисциплинированное поведение) - 
дисквалификация на 1 игру. 

11.3.7. Две желтые карточки, полученные в одной игре, считать удалением, полученные в этой игре 
предупреждения аннулируются, ранее полученные предупреждения не снимаются - дисквалификация на 1 
игру. Примечание: в начале нового розыгрыша чемпионата все карточки, полученные в предыдущем 
розыгрыше, аннулируются, за исключением п.11.5.2 

11.3.8. За умышленный удар соперника (толчок, отмашку) во время или после остановки игры – 
«автоматическая» дисквалификация на 3 игры. Решение выносится на основе записи судьи в протоколе 
матча (в том числе КК) или на основе видеозаписи. Вопрос о большем сроке дисквалификации 
рассматривается КДК ПИФЛ

11.3.9. При удалении за грубую игру с нанесением серьезной травмы - дисквалификация на срок от 2-х до 
5-ти игр.

11.3.10. В случае драки на поле "автоматическая"дисквалификация участников - 2 игры. Вопрос о большем 
сроке дисквалификации рассматривается КДК ПИФЛ. 

11.3.11. За попытку физического воздействия на судейскую бригаду, футболистов, руководителей команд, 
официальных лиц - срок дисквалификации определяет КДК ПИФЛ. (минимум «автоматически» 3 матча) 

11.3.12. За оскорбление судейской бригады при условии внесения соответствующей записи в протокол 
матча или ином донесении этой информации судейской бригадой до руководства ПИФЛ -  
дисквалификация на 2 (1+1)игры, в случае, если  была показана "красная карточка". Если инцидент 
произошел после игры, "автоматически" 1 игра. Срок большей дисквалификации рассматривается КДК 
ПИФЛ на основе показаний арбитра.

При повторном эпизоде в течение сезона, минимальная дисквалификация - 3 игры (Эпизод в 
обязательном порядке рассматривается КДК, возможна дисквалификация до 1 года) 

11.3.13. За оскорбительные высказывания на поле, вне поля и в социальных сетях, разжигающие 
межнациональную, межрасовую ненависть; за разжигание религиозной и болельщицкой вражды - 
дисквалификация от 5 матчей до 1 года. 
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11.4. ФИНАНСОВЫЕ САНКЦИИ, СРОКИ И УСЛОВИЯ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ 

11.4.1. Отсутствие на футболке полевого игрока, выходящего на игру, индивидуального номера - 300 
рублей за каждого игрока-нарушителя, принимающего участие в матче. В случае совпадения номеров у двух 
игроков - штраф 300р. 

11.4.2. Выход на игру чемпионата команды в неполном составе - 300 рублей за каждого отсутствующего 
игрока. Штрафные санкции начинают действовать через 15 минут после стартового свистка. 

11.4.3. Предоставление недостоверных или искаженных сведений при оформлении протокола матча - 300 
рублей. 

11.4.4. Отсутствие заявки на матч, не заполненный электронный протокол - штраф 500 р. 

11.4.5. Неодинаковая форма – штраф 300 р. 

11.4.6. Выход болельщиков  на поле во время проведения тура - 1000 рублей. Выход из технической зоны 
своей команды запасных игроков и представителей команды - 500 рублей.

11.4.7. Использование пиротехнических средств (файера и пр.) во время проведения тура - 5000 рублей. 

11.4.8. Умышленная порча имущества стадиона - 1000 рублей, плюс оплата полной стоимости имущества. 

11.4.9. Сдача денежного взноса за игру после ее начала по вине команды - 500 рублей. Началом тура, 
официально считается время начала матча команды, указанное в расписании. 

11.4.10. Неэтичное, хулиганское поведение футболистов, руководителей команды, болельщиков, 
официальных лиц во время проведения тура - 500 рублей. Форс-мажорные ситуации с блюющим Фюрером 
и прочими VIP-болельщиками рассматриваются на КДК ПИФЛ. 

11.4.10.1. Публичное скандирование представителями команды лозунгов: "Слава Героям - Героям Слава", 
"Кто не скачет - тот москаль", исполнение гимнов США, Великобритании и Украины и песни "Ла-ла-ла" - 
штраф 500 рублей.  

Публичное скандирование представителями команды лозунгов: «Свободу Навальному!» - 1000 р. 

В случае внесения штрафа перед скандированием и исполнением вышеуказанных произведений,  
представитель команды имеет право скандировать и исполнять вышеуказанное в течении 1 минуты числом 
лиц не более 3-х. В случае повторной уплаты штрафа перед исполнением - время продлевается в 
соответствии с внесенной суммой. 

11.4.11. ВСЕ ДЕНЕЖНЫЕ ШТРАФЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫ К УПЛАТЕ ДО ОКОНЧАНИЯ ТУРА, 
СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ТЕМ, В КОТОРОМ ОНИ БЫЛИ НАЛОЖЕНЫ. ИНСПЕКТОР ОБЯЗАН 
ИЗВЕСТИТЬ КОМАНДЫ О ШТРАФЕ НА СТЕНЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ 
ЗА 24 ЧАСА ДО НАЧАЛА ТУРА. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМАНДЫ ОБЯЗАН БЕЗ ПОВТОРНОГО 
НАПОМИНАНИЯ УПЛАТИТЬ ШТРАФ ИНСПЕКТОРУ ИЛИ ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕМУ ЕГО ЛИЦУ. 

11.4.12. В случае просрочки выплаты штрафов, их размер увеличивается вдвое. В случае просрочки 
удвоенного штрафа следует аннулирование данного штрафа и снятие 3 очков с команды-нарушителя. 

11.4.13. Всю финансовую ответственность за нарушения несут официальные лица команд. 

11.5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
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11.5.1. если игра чемпионата ПИФЛ не состоялась по вине одной из команд (неявка, снятие с 
соревнований) и ей засчитано поражение, то дисциплинарные санкции, ранее наложенные на футболистов 
и тренеров (пропуск игр), остаются прежними для обеих команд. 

11.5.2. С случае, если срок дисквалификации футболиста, связанный с удалением с поля, превышает 
количество календарных матчей, предусмотренных до конца данного сезона, оставшийся срок 
дисквалификации переносится на следующий сезон . 

11.5.3.  В случае, если команда в ходе матча нарушила п. 4.8 и превысила разрешенное количество замен, 
вопрос рассматривается следующим образом: 

- подается протест от лица условно пострадавшей команды в соответствии с п. 11.1.2.1.
- в случае удовлетворения протеста команде, нарушившей Регламент присуждается техническое
поражение. Так же эта команда обязана выплатить штраф в размере 2000р, компенсирующий временные
затраты Председателя КДК на рассмотрение доказательной базы.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

12.1. ПРИЛОЖЕНИЕ №1. СПИСОК ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ ПИФЛ2020  

12.1.1. Президент: Александр Григорьев (Мертвецкий) 

12.1.2. Вице-Президент: Даниил Мартьянов 

12.1.3. Руководитель судейского корпуса: Алексей Галахов 

12.1.5. Инспектор ПИФЛ: Александр Григорьев (Мертвецкий), Даниил Мартьянов 

12.2. ПРИЛОЖЕНИЕ №2. СПИСОК КОМАНД ПИФЛ 2021:  

БУДЕТ ОПУБЛИКОВАН ПОЗЖЕ 

12.3. ПРИЛОЖЕНИЕ №3. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЗАЯВКУ В ПИФЛ 2021 

 В чемпионате ПИФЛ имеют право играть футболисты, являющиеся любителями. В чемпионате ПИФЛ не 
имеют право играть футболисты, являющиеся нелюбителями. 

12.3.1. ФУТБОЛИСТ СЧИТАЕТСЯ НЕЛЮБИТЕЛЕМ: 

12.3.1.1. если он находится в контрактных обязательствах с командой, носящей статус 
профессионального футбольного клуба (Премьер-лиги России, Украины, ФНЛ и  ПФЛ , а также в 
высших лигах Чемпионатов стран - членов УЕФА) и выступавший (т.е. выходивший на поле ) менее чем 
в двух 
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сезонах ПИФЛ или принимавший участие менее чем в 15 матчах в предыдущих чемпионатах ПИФЛ любого 
формата. 

12.3.1.2. В случае подачи протеста на участие в матче данного футболиста протестующей стороне 
необходимо предоставить либо копию контракта, либо заверенный документ Единой базы футболистов, 
либо распечатку заявки с ФИО данного футболиста, взятую с официального сайта турнира. 

12.3.1.3. В особых случаях Статус футболиста-любителя определяется КДК ПИФЛ. 

12.3.1.4.  При дисквалификации футболист лишается права участия в чемпионате до истечения ее срока 
или отмены ее КДК. 

12.3.1.5. При переходе футболиста из команды в команду в рамках ПИФЛ руководство команды не 
может этому воспрепятствовать. 

12.3.1.6. Для перехода футболистов определено количество переходов. За один чемпионат 

игрок не может совершить более 4-х переходов из команды в команду. Между переходами одного игрока 
должно пройти не менее 5 туров. 

12.3.1.7. Игрок, переходя в другую команду, обязан сдать форму, если она не принадлежит ему 
лично, а частично или полностью оплачена из фондов команды. 

12.3.1.8. Переход игрока из команды в команду в рамках ПИФЛ возможен в случае полного 
выполнения игроком финансовых обязательств, возложенных на него в предыдущей команде. 

12.3.2.9. В случае перехода игрока из одной команды ПИФЛ в другую команду ПИФЛ, представитель 
команды, в которую состоится переход, обязан не позднее чем за 72 часа до ближайшего матча, уведомить 
о переходе в теме "Дозаявки" официальной группы и личным сообщением Президенту или вице-
президенту ПИФЛ. Не позднее чем, через 48 часов после сообщения о переходе, представитель команды за 
которую был заявлен игрок, должен подтвердить, что подтверждает переход или не подтвердить переход, 
объяснив причины (финансовые и материальны – форма долги переходящего игрока) 

12.3.2.10. Если в указанный период представитель команды, из которой переходит игрок не 
подтвердил переход или не предъявил претензий, переход считается осуществленным. 

12.3.2.11. В случае если в присланной заявке игрок находится в двух командах, проводятся 
следующие санкции 

12.3.2.12. Игрок пропускает первый, следующий за дозаявками тур. 

12.3.4.13. В случае, если о переходе было в указанный срок заявлено на стене официальной группы и 
переход подтвержден обоими командами в порядке, указанном в Регламенте, бывшая команд за введение 
в заблуждение Инспектора штрафуется на сумму, равную стоимости одной игры. 

12.3.4.14. В случае, если о переходе НЕ было в указанный срок заявлено в соответствующей теме 
"Дозаявки" или переход НЕ подтвержден обеими командами в порядке, указанном в Регламенте, новая 
команда, в которую перешел игрок, за введение в заблуждение Инспектора штрафуется на сумму, равную 
стоимости одной игры. 

12.3.4.15. Переходы из команды в команду перед перед последними двумя турами чемпионата – 
ЗАПРЕЩЕНЫ. 
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12.4. ПРИЛОЖЕНИЕ №3. МЕДИА-АКТИВНОСТЬ В ПИФЛ 2021. 

— Официальный сайт ПИФЛ www.pifl.ru  

 

— Основная официальная группа ПИФЛ https://vk.com/piflru  

 

— Официальная страница в FB: https://www.facebook.com/PIFLru/  

 

— Аккаунт в Instagram: https://www.instagram.com/pifl.ru/  

 

— Твиттер: https://twitter.com/piflru  

 

— Телеграм ПИФЛ: https://t.me/Piflru     

 

12.5. ПРИЛОЖЕНИЕ №4. СТАДИОН ПИФЛ В 2021   
 
– СТАДИОН «КОЛОМЯГИ». 

 

12.6. ПРИЛОЖЕНИЕ №5. ФОРМА ПРОТОКОЛА МАТЧА НАХОДИТСЯ У ИНСПЕКТОРА ПИФЛ 
И ВЫВЕШИВАЕТСЯ НА СТЕНЕ ОФ.ГРУППЫ В ВК. 

 

http://www.pifl.ru/
https://vk.com/piflru
https://www.facebook.com/PIFLru/
https://www.instagram.com/pifl.ru/
https://twitter.com/piflru
https://t.me/Piflru

	Регламент
	1. Понятия и определения
	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
	2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
	2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	3.2. КОМАНДЫ И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
	3.3. ОРГАНИЗАТОР ПИФЛ
	3.4. ПРЕЗИДЕНТ ПИФЛ
	3.4.3. Права:
	3.5. ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПИФЛ
	3.6. ИНСПЕКТОР ПИФЛ
	Примечание:

	3.7. РУКОВОДИТЕЛЬ СУДЕЙСКОГО КОРПУСА
	3.8. ОПЕРАТОР
	4. УЧАСТНИКИ И ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЙ
	4.5. Чемпионат ПИФЛ 2021
	5. РАСПИСАНИЕ. КОРРЕКТИРОВКИ. ПЕРЕНОСЫ.
	6. НАЧИСЛЕНИЕ ОЧКОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. НАГРАЖДЕНИЕ
	7. СУДЕЙСТВО. ПРОТЕСТЫ. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ СУДЕЙ
	8. ДОКУМЕНТАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОРЯДОК ЕЕ ОФОРМЛЕНИЯ.
	9. ФИНАНСОВЫЕ ПРАВИЛА. ФИНАНСОВЫЙ ФЭЙР-ПЛЭЙ.
	10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ПИФЛ
	11. ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОДЕКС. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ.
	11.3. САНКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К  КОМАНДАМ
	11.2.6. СНЯТИЕ ОЧКОВ;
	11.3. САНКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ИГРОКАМ:
	11.4.11. Все денежные штрафы, обязательны к уплате ДО ОКОНЧАНИЯ ТУРА, следующего за тем, в котором они были наложены. Инспектор обязан известить команды о штрафе на стене официальной группы не позднее, чем за 24 часа до начала тура. Представитель кома...
	11.5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

	12. ПРИЛОЖЕНИЯ
	12.1. ПРИЛОЖЕНИЕ №1. СПИСОК ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ ПИФЛ2020
	12.2. ПРИЛОЖЕНИЕ №2. СПИСОК КОМАНД ПИФЛ 2021:
	12.3. ПРИЛОЖЕНИЕ №3. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЗАЯВКУ В ПИФЛ 2021
	12.4. ПРИЛОЖЕНИЕ №3. МЕДИА-АКТИВНОСТЬ В ПИФЛ 2021.
	12.6. ПРИЛОЖЕНИЕ №5. ФОРМА ПРОТОКОЛА МАТЧА НАХОДИТСЯ У ИНСПЕКТОРА ПИФЛ И ВЫВЕШИВАЕТСЯ НА СТЕНЕ ОФ.ГРУППЫ в ВК.




