
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Югорской молодежной лиги по дворовому футболу 

среди мужских команд г. Югорска сезона 2022/ЛЕТО 

  
1. Цель и задачи соревнований. 

 
1.1. Цели соревнований: 

-популяризировать дворовый футбол среди молодежи и старшего поколения города 

Югорска; 

-повысить уровень мастерства начинающих футболистов; 

-создать новые возможности для организации досуга молодежи и старшего 

поколения. 

1.2. Основные задачи соревнований: 

-создание комфортных условий для команд ЮМЛДФ по мини-футболу (далее – 

Лига); 

-проведение матчей лиги в соответствии с принципами FairPlay (честная игра); 

-организация достойного досуга для любителей футбола; 

-выявление победителей лиги и лучших футболистов. 

 

2. Сроки, место и время проведения. 

 

2.1. Игры команд проходят согласно календарю соревнований в вечернее время; 

2.2. Матчи соревнований проходят на открытой площадке; 

Площадка  

- МБОУ «Гимназия» по адресу г. Югорск ул. Мира. дом 6. 

2.3. Лигу планируется провести в срок с 02.07 по 01.10.2022г.  

 

 
3. Руководство соревнованиями. 

 
Непосредственную организацию, проведение и оперативное управление 

соревнованиями осуществляет КЛДФ «Клуб Любителей Дворового Футбола» (далее – 

КЛДФ). 

3.1. КЛДФ осуществляет: 

- утверждение настоящего положения; 

-утверждение структуры и календаря соревнований; 

-регистрацию результатов матчей по предоставлению протокола; 

-организацию судейства соревнований; 

-разработку и утверждение перечня и размеров штрафных санкций, применяемых к 

участникам соревнований; 

-процедуру заявки для участия в соревнованиях; 

-участие в определении списка судей для обслуживания соревнований. 

3.2. Главный судья соревнований – Барашков Илья Валерьевич – судья АМФР. 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  

«Клуба любителей  

дворового футбола» 

 

_______________Н.А. Сидоров 

«_____»_______________2022 г. 



4. Участники и условия проведения соревнований. 

 

4.1. Участниками соревнований могут быть любые команды, признающие 

настоящее Положение лиги. К участию в соревнованиях допускаются 

несовершеннолетние игроки в возрасте от 15 лет по расписке от родителей или законных 

представителей (см. Приложение №1). 

4.2. В турнире могут принимать участие команды других городов и поселений; 

4.3. Чемпионат проводится в два этапа 

I этап – соревнования в один круг по системе «каждый с каждым» с участием 

команд, которые в срок подали правильно оформленную заявку на участие в чемпионате. 

II этап – соревнования в один круг по системе «каждый с каждым» с участием 

команд занявших 1-4 места на I этапе. 

4.4. Жеребьевка команд будет проведена в последний день подачи заявок 

29.06.2022 в онлайн формате. 

4.5. В заявочный лист разрешается вносить не более 17 участников. В протокол 

матча от каждой команды вносится от 7 до 15 игроков из заявочного листа, помечая 

Капитана команды буквой (К) и вратаря буквами (Вр); 

4.6. Продолжительность матча составляет 40 минут, два тайма по 20 минут 

«грязного времени»;  

4.7. В ходе матча разрешается делать неограниченное количество замен, но только 

игроков, внесенных в протокол матча и строго через центр поля или в зоне, определенной 

перед матчем главным судьей; 

4.8. Матч должен быть проведен в срок, установленный календарем соревнований; 

4.9. Перенос матча разрешён, но только в экстренных случаях, по согласованию с 

представителями КЛДФ и представителем команды соперника, минимум за 3 дня до 

начала игры; 

4.9. Переносы запрещены; 

4.10. Форма вратарей по цвету должна отличаться от формы полевых игроков 

обеих команд и судей. Команда, указанная второй в календаре, в случае совпадения цвета 

формы одевает манишки или переодевает форму.  

4.11. Футболисты, спортивная экипировка которых, не соответствует 

установленным стандартам КЛДФ, не допускаются к матчу. Игрок должен иметь: 

-майку; 

-шорты; 

-щитки; 

-спортивную обувь (ботинки, туфли, бутсы с железными шипами ЗАПРЕЩЕНЫ); 

4.12. Трансферное окно – с 25 июля по 01 августа, в это же время можно и 

дозаявлять не выступавших ранее в лиге игроков.  

4.13. Очки в чемпионате МЛДФ начисляются следующим образом: 

Победа: 3 очка; ничья: 1 очко; Поражение: 0 очков 

4.14. В случае равенства набранных очков у двух и более команд преимущество 

получает команда, имеющая: 

а) лучший результат в играх между собой (количество очков, далее количество 

побед, разность забитых и попущенных мячей, количество забитых мячей в личных 

встречах) 

   б) наибольшее количество побед во всех играх 

   в) по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех встречах; 

   г) наибольшее количество забитых мячей во всех играх; 

4.15. При равенстве всех показателей первых двух команд назначается 

дополнительный, «золотой матч», в случае ничьей в «золотом матче», назначается серия 

пенальти. 



Серия пенальти состоит из 5 ударов каждой команды минимум, если по итогам 5 

ударов ничья, то серия продолжается до первого промаха. 

 

5. Судейство и проведение игр. 

 

5.1. Судейство осуществляется по правилам игры в мини-футбол;  

5.2. Результат футбольного матча, должен быть запротоколирован. Протокол 

остается у судьи и передается представителям КЛДФ в течение суток после окончания 

игры. При отсутствии протокола, матч не считается действительным. Так же в протоколе 

проведения матча должна быть информация с ФИО игроков, забивших голы и 

получивших желтые и красные карточки; 

5.3. Игрокам запрещается играть одновременно в нескольких командах по ходу 

чемпионата, за исключением тех игроков, кто перейдет в другой клуб во время 

«трансферного окна»; 

5.4. При неявке команды в течении 15 минут после начала игры ей засчитывается 

техническое поражение 5:0; 

5.5. Для проведения игр оргкомитет КЛДФ предоставляет 3 мяча, игровой и два 

для разминки.  При утере мяча КЛДФ, игры продолжаются мячом команды, совершившей 

утерю по какой-либо причине. 

 
6. Обязанности и права Капитанов команд. 

 

6.1. Капитаны команд обязаны заполнить протокол матча, перед его началом; 

6.2. Капитан вправе потребовать заявку у главного судьи на любую команду лиги 

МЛДФ после окончания матча и провести расследование, подать апелляцию в течении 24 

часов с момента окончания матча; 

6.3. Только капитан команды может разговаривать (высказывать свое мнение о 

судействе и т.д. в пределах разумного, без нецензурной лексики) с судьей, во время матча; 

6.4. При назначении игры, капитаны обязаны договориться на счет цвета формы 

той или иной команды на предстоящую игру, так что бы цвета двух команд не совпадали; 

6.5. Все претензии по проведению матча команда должна высказывать через своего 

капитана. 

 
7.  Дисциплинарные санкции, применяемые в отношении игроков и команд. 

 

За различные проступки на игроков налагаются следующие санкции: 

 

А) за каждые 3 желтые карточки, полученные последовательно в матчах сезона – 

автоматическая дисквалификация на 1 игру; 

Б) При удалении за умышленную игру против соперника с целью сорвать атаку 

(«фол последней надежды») – дисквалификация на 1 игру; 

В) За второе предупреждение в одной игре – автоматическая дисквалификация на 1 

игру; 

Г) За грубую игру – дисквалификация на 2 игры; 

Д) За грубую игру с умышленным нанесением травмы (факт травмы должен быть 

отражен в протоколе матча и заверен подписью судьи) – дисквалификация на 3 игры; 

Е) За умышленный удар (короткое и сильное движение различными частями тела, 

направленное на причинение вреда другому лицу) соперника (в том числе отмашку) во 

время и после остановки игры – дисквалификация на 2 игры; 

Ж) За плевок в игрока, судью или представителя команды соперника – 

дисквалификация на 5 игр; 



И) За драку (в том числе зачинщик - лицо, подстрекавшее начать драку или 

начавшее ее) – дисквалификация не менее, чем на 4 игры. В случае повторения данного 

проступка, лицу, совершившему его, будет навсегда запрещено участвовать в 

соревнованиях под эгидой «КЛДФ»   

З) За нецензурные и оскорбительные жесты и выражения в адрес партнера, 

соперника, судейской бригады, зрителей до, во время или после матча – дисквалификация 

не менее, чем на 2 игры. 

7.2. За участие в игре: 

- Незаявленного футболиста; 

- Футболиста, игравшего под чужой фамилией; 

- Дисквалифицированного футболиста. 

Команде засчитывается техническое поражение со счетом 0:5. 

За повторный установленный подобный факт, команде засчитывается поражение 

0:5 и снятие 3 очков. 

7.3. За неявку на матч без предупреждения (предупреждать необходимо не 

позднее вечера накануне матча) команде засчитывается поражение 0:5.  

Факт неявки устанавливается судьей или капитаном команды-соперника и 

фиксируется по истечению 15 минут от начала матча. 
 

8. Заявки 
 

8.1. Чтобы принять участие в соревновании, капитан команды или ее представитель 

должен: 

-подать заявочный лист команды, в котором указана следующая информация: 

ФИО, год рождения игроков и номер телефона представителя (минимальное число 

игроков – 7; максимальное - 15); 

-определить отличное от других название команды; 

-предоставить организаторам КЛДФ эмблему команды и фото игроков в формате 

png или jpeg, на почтовый адрес kldf_yugorsk@list.ru. 

8.3. Иметь форму одного цвета (не менее 7 футболок на команду, допускаются 

манишки); 

8.4. Заявка считается действительной при заполнении ее по установленной 

оргкомитетом форме в срок, определенный оргкомитетом (за 3 дня до проведения первого 

матча чемпионата); 

8.5 Заявка направляется в электронном виде по адресу эл. почты 

kldf_yugorsk@list.ru, а также предоставляется организаторам в распечатанном виде со 

всеми подписями, перед своим первым матчем в лиге. 

 

9. Награждение 

 

9.1. Награждение участников по итогам чемпионата происходит следующим 

образом:  

команды, занявшие I, II и III места получают кубки и комплекты медалей, 

соответствующие месту, а также дополнительные призы и подарки, предоставленные 

партнерами и спонсорами чемпионата; 

 

- игроки, ставшие лучшими по мнению Оргкомитета в своих амплуа, награждаются 

индивидуальными наградами, подарками и призами, предоставленными партнерами и 

спонсорами чемпионата;  

9.2. Виды наград могут претерпевать изменения по решению представителей 

КЛДФ. 

 



10. Финансирование 

 

10.1. Награждение победителей и призеров соревнований осуществляет проект 

КЛДФ, который реализуется за счет средств, выигранных в конкурсе Грант Губернатора 

Югры.  

10.2. Расходы по командированию участников соревнований несут 

командирующие организации (команды) в соответствии с требованиями и нормами, 

установленными действующим законодательством.     

 
11. Оргкомитет 

 

Руководитель «КЛДФ»                                                                                                        

Сидоров Н.А. 

 

Администратор «КЛДФ» 

Ахтямов Р.А. 

 

Главный судья соревнований, судья АМФР  

Барашков И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение № 1 

 

 

 

Руководителю 

 Клуба Любителей Дворового Футбола 

г.Югорска Сидорову Н.А. 

От__________________________________ 

 

 

 

РАСПИСКА 

Я, ______________________________________________________, будучи законным 

родителем (опекуном, представителем) сына 

_________________________________________________________, подтверждаю, что несу 

самостоятельно полную ответственность за принятое решение, разрешив своему сыну 

участвовать в соревнованиях по дворовому футболу, которые состоятся в г. Югорск с мая 

по август 2022 года. 

В полной мере, без каких-либо исключений, сознаю все предполагаемые возможности и 

риск здоровью, в процессе прохождения соревнований. Не имею намерения предъявлять 

какие-либо материальные претензии к оргкомитету по поводу состояния здоровья моего 

ребенка, а также испорченных или утерянных во время соревнований личных вещей, 

оборудования, или иных предметов, необходимых для участия в данном мероприятии. 

Позволяю моему сыну участие в соревновании. 

             Дата                                                                          Подпись 

_________________                                           _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Расписка участника соревнований 

об освобождении от ответственности и компенсации ущерба 

с организаторов Молодежной лиги по дворовому футболу 

 

Я,__________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

осознаю все риски, связанные с моим участием в данных соревнованиях, и 

даю свое согласие на следующие пункты настоящей расписки: 

Участие в данных соревнованиях сопряжено с рисками для здоровья, в том числе 

получением травм различной степени тяжести. Я подтверждаю, что физически и 

психологически подготовлен к участию в соревнованиях. 

Я осознаю все риски, связанные с участием в данных соревнованиях, и добровольно 

беру на себя ответственность за все возможные последствия. 

Я обязуюсь ознакомиться с правилами соревнований и действовать в соответствии с 

этими правилами, а также соблюдать указания судей и организаторов. 

От своего имени и от имени моих знакомых, представителей и наследников я 

освобождаю от судебного преследования организаторов мероприятия, в случае 

получения травм, нетрудоспособности, смерти, ущерба или повреждения имущества. 

Я даю согласие на использование всех фотографий и видеоматериалов с моим 

участием, сделанных во время соревнований, в том числе их распространение, 

тиражирование и передачу третьим лицам. 

Я полностью понимаю смысл и значение каждого пункта данной расписки и ставлю 

свою подпись добровольно и осознанно. 

 

 

Подпись участника: _________________/__________________________ 
(Расшифровка Ф.И.О) 

Дата: « __ » ________ 2022 г. 

 

 Расписка участника соревнований 

об освобождении от ответственности и компенсации ущерба 

с организаторов Молодежной лиги по дворовому футболу 

 

Я,___________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

осознаю все риски, связанные с моим участием в данных соревнованиях, и 

даю свое согласие на следующие пункты настоящей расписки: 

Участие в данных соревнованиях сопряжено с рисками для здоровья, в том числе 

получением травм различной степени тяжести. Я подтверждаю, что физически и 

психологически подготовлен к участию в соревнованиях. 

Я осознаю все риски, связанные с участием в данных соревнованиях, и добровольно 

беру на себя ответственность за все возможные последствия. 

Я обязуюсь ознакомиться с правилами соревнований и действовать в соответствии с 

этими правилами, а также соблюдать указания судей и организаторов. 

От своего имени и от имени моих знакомых, представителей и наследников я 

освобождаю от судебного преследования организаторов мероприятия, в случае 

получения травм, нетрудоспособности, смерти, ущерба или повреждения имущества. 

Я даю согласие на использование всех фотографий и видеоматериалов с моим участием, 

сделанных во время соревнований, в том числе их распространение, тиражирование и 

передачу третьим лицам. 

Я полностью понимаю смысл и значение каждого пункта данной расписки и ставлю 

свою подпись добровольно и осознанно. 

 

 

Подпись участника: _________________/__________________________ 
(Расшифровка Ф.И.О) 

Дата: « __ » ________ 2022 г. 


