
Дисциплинарный регламент 
21/22 (Москва, Санкт-Петербург, 
5х5 и 8х8) 

Дисциплинарный регламент дополняет регламент чемпионата. Он опубликован с целью 

повысить последовательность принятых мер к игрокам, которые грубо нарушили 

принципы чемпионата о честной игре и уважительном отношении к сопернику, его 

представителям и оргкомитету, а также сделать процесс определения наказаний более 

прозрачным. 

Дисциплинарный регламент будет дополняться и корректироваться с целью учесть 

максимально возможное число типовых случаев нарушений правил. Отсылки в решениях 

КДК будут к той версии дисциплинарного регламента, которая актуальна на момент 

разбирательства КДК конкретного случая. Порядковые номера обновлённых версий будут 

отличаться от порядковых номеров прежних версий. 

Меры, предусмотренные дисциплинарным регламентом принимаются только по 

решению оргкомитета или КДК. Также оргкомитет вправе применять меры, не 

предусмотренные данным дисциплинарным регламентом, в рамках дополнений и 

разъяснений всех типовых пунктов нарушений и подпунктов (их структурирующих), а 

также с учётом индивидуальных особенностей каждого из случаев, который разбирает 

КДК или оргкомитет. Мы не претендуем на идеальность и исключительную логичность 

дисциплинарного регламента, а потому периодически корректируем его и дополняем. 

С 7 декабря 2020 данный дисциплинарный регламент применяется не только в 

московском Urban Cup 8х8, но и в нашем чемпионате в Санкт-Петербурге в формате 

5х5. 

При этом решения на основе данного регламента будут выноситься в том числе за игры, 

которые состоялись раньше сегодняшнего дня. Скоро подключим к нему и другие города. 

Версия 6 

Корректировка 24 февраля 2021. Полностью изменён п. 8 и все его подпункты. 

Версия 5 

Ранние корректировки: 

Версия 4 — 5. Корректировка 7 декабря 2020. Добавлен п. 3.5. Скорректирован пункт 3.1. 

Версия 3 — 4. Корректировка 26 ноября 2020. Добавлен п. 11 

Версия 2 — 3. Корректировка 25 ноября 2020. Дополнена формулировка п. 6.2 

Версия 1 — 2. Корректировка 6 ноября 2020. Исправлены формулировки п.1, п. 4.1, п.2, 

п.6, добавлен п. 3.4., скорректирован пункт 6.3. 



1. Грубый фол оставленный без внимания арбитра (или с недостаточным 

вниманием), применить следующее: 

1.1. за грубый и неумышленный - ЖК 

1.2. за грубый и умышленный - дисквалификация 1 матч 

2. Очень грубый неумышленный фол, кроме меры, принятой или не принятой 

арбитром, применить следующее: 

2.1. за фол с риска для здоровья - дисквалификация 1 матч 

2.2. за фол с минимальным/средним/высоким риском для здоровья - дисквалификация 

2/3/4 матча 

3. Умышленный очень грубый фол или осознанное проявление неспортивного 

поведения, дополнительно к мере, принятой арбитром, применить следующее: 

3.1. за фол без риска для здоровья - дисквалификация 1 матч 

3.2. за фол с минимальным / средним / высоким риском для здоровья - дисквалификация 2 

/ 3 / 4 матча 

3.3. за фол с исключительным (практически неизбежным) риском для здоровья - 

многомесячная или бессрочная дисквалификация 

3.4. за действия, расценённые как пассивная/активная попытка организации драки — 

дисквалификация 1 / 2 матча 

3.5. не спортивное поведение, за которым не последовало развитие конфликта — 

дисквалификация 1 матч 

4. Не грубый фол: 

4.1. отменить срок действия дисквалификации, назначенной арбитром, если была показана 

КК, а оргкомитет или КДК не согласны с необходимостью одноматчевой 

дисквалификации в связи с оценкой ситуации 

5. Провокация драки, дополнительно к мере, принятой арбитром, применить 

следующее: 

5.1. за мягкую провокацию (словом, толчком) - дисквалификация 2 матча 

5.2. за жёсткую провокацию (оскорблением, ударом) - дисквалификация 3 матча 

5.3. за крайне жёсткую провокацию (унижением, жёстким ударом) - дисквалификация 4 

матча 



6. Участие в драке, кроме мер, принятых арбитром, применить следующее: 

6.1. за толчок соперника, который провоцирует развитие конфликта — дисквалификация 1 

матч 

6.2. за нанесение удара (ударов) с низким / средним / высоким уровнем риска для здоровья 

- дисквалификация на 3 / 5 / 7 матчей (если удар или его попытка не расцениваются 

оргкомитетом или КДК как исключительный). 

6.3. за попытку нанесения удара — дисквалификация на 1 матч 

6.4. за нанесение удара с исключительным риском для здоровья - бессрочная 

дисквалификация 

7. Развитие конфликта, дополнительно к мере, принятой арбитром, применить 

следующее: 

7.1. за действия, спровоцировавшие сильное обострение конфликта - дисквалификация 3 

матча 

7.2. за угрозы сопернику по окончании инцидента - дисквалификация 3 матча 

7.3. за жестокие угрозы сопернику по окончании инцидента - многомесячная или 

бессрочная дисквалификация 

8. Дополнительные штрафы и санкции к командам: 

8.1. За участие в драке, которое подтверждено кем-либо из сотрудников оргкомитета (вне 

зависимости от того, работал ли он на игре и был ли свидетелем ситуации) — штраф 2000 

рублей за каждого игрока, который нанёс хотя бы 1 удар. Ударом считается 

акцентированное нанесение удара сопернику любой частью тела, вне зависимости от 

того, кем и какими причинами вызвана драка. 

8.2. На оплату штрафа по дисциплинарному регламенту команде даются сутки с момента 

стартового свистка судьи в том матче, в котором случилась драка (или по итогам того 

матча). При неоплате штрафа команда снимается и все игроки получают 

дисквалификацию до момента оплаты индивидуальных штрафов, определяемых на 

усмотрение оргкомитета. 

8.3. При снятии команды по дисциплинарному регламенту, команде не возвращаются 

деньги, предоплаченные за прошлые и будущие (ещё не сыгранные) матчи. 

9. Дополнительные меры к команде 

9.1. По совокупности индивидуальных наказаний — аннулирование результата и 

присуждение технического поражения 0:5 команде, виноватой в начале, развитии и/или 

обострении инцидента 



9.2. За категорическое нарушение дисциплинарного регламента со стороны одного или 

нескольких представителей команды, после которого у оргкомитета есть большие 

сомнения в безопасности других соперников в проведении игр с виноватой командой — 

снятие команды 

9.3. За категорическое нарушение дисциплинарного регламента со стороны одного или 

нескольких представителей команды, после которого у оргкомитета есть сомнения в 

безопасности других соперников в проведении игр с виноватой командой, и вместе с тем 

есть поводы рассчитывать на то, что подобное со стороны команды не повторится — 

условное снятие команды. И при подобном эпизоде снять команду фактически. 

10. Действия в адрес представителей оргкомитета (куратор, помощник куратора, 

фотограф, видеооператор, руководитель чемпионата, судья, главный судья, 

администратор), или представителей партнёров оргкомитета (представитель стадиона) 

10.1. За проявление неуважения, которое может оскорбить, или испортить отношения 

чемпионата с конкретным человеком, а также за проявление агрессии — решение 

принимается оргкомитетом в индивидуальном порядке, и может включать в себя как 

денежный штраф, так и дисквалификация на любой срок как отдельных игроков, так и 

всей команды 

11. Систематическое (более 2-х и более раз подряд за короткий или средний 

промежуток времени) нарушение дисциплинарного регламента 

11.1. Увеличение сроков дисквалификации в зависимости от степени совокупных 

нарушений на усмотрение оргкомитета или КДК — от удвоения сроков, прописанных в 

регламенте, до многомесячной, а в крайних случаях и бессрочной дисквалификации. 
 


