
СУДЕЙСТВО ТОМСКОЙ СУПЕРЛИГИ: 

система подачи жалобы/протеста 

 

 

«Я заметил судейскую ошибку / не согласен с решением судьи / меня 

несправедливо дисквалифицировали… Что делать и куда обращаться?» 

Уважаемые футболисты, мы работаем над улучшением и отслеживанием 

качества судейства на стадионе Мотор. Существует специально 

разработанная система подачи жалоб и протестов, которой вы можете 

воспользоваться. 

 

Прежде чем рассказать о том, как работает система, давайте ответим на 

вопрос: ЧЕМ ЖАЛОБА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ПРОТЕСТА? 

Жалоба на арбитра подается в случае несогласия с его решением. Если 

жалоба обоснована, она повлияет на рейтинг* арбитра, который мы ведём 

по ходу всего турнира. 

Протест же подается в случаях нарушения регламента турнира, он 

рассматривается дисциплинарной комиссией (итогом может стать 

дисквалификация игрока, отмена/переигровка матча, техническое 

поражение и т.д.). 

Жалобы и протесты подаются в следующем виде: 

— дата матча, время матча, команды-участники, приблизительное/точное 

время обжалованного игрового эпизода, суть жалобы. 

 

Теперь расскажем подробнее о том, как подать протест или жалобу. 

↓ 

 

СИСТЕМА ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ 

В случае выявления нарушения регламента турнира представитель команды 

может подать официальный протест, который будет рассмотрен 

специальной дисциплинарной комиссией (КДК). 



К нарушениям регламента относятся следующие случаи: 

— не доигранное время 

— присутствие на поле незаявленных футболистов 

— несправедливое назначение/не назначение красной карточки 

— др. случаи нарушения регламента 

Сроки подачи протеста: не позднее понедельника (наступающего после 

игрового уикенда, в котором было замечено нарушение). 

Способ подачи протеста: письмо от официального представителя команды 

на электронную почту стадиона Мотор info@stadionmotor.ru. 

После получения протеста КДК рассматривает конкретный случай и выносит 

решение, опираясь на регламент турнира, футбольные правила и 

видеозапись матча. При выявлении нарушения может быть принято 

решение о переигровке матча, технической победе/поражении команды, 

отмена решения о назначении красной карточки и др. 

Результаты заседания КДК публикуются на турнирном сайте стадиона: 

stat.stadionmotor.ru.  

 

СИСТЕМА ПОДАЧИ ЖАЛОБ 

В случае несогласия с судейским решением официальный представитель 

команды может подать на арбитра жалобу, которую мы рассмотрим и 

примем во внимание (если жалоба обоснована). 

Например, если на одного и того же арбитра мы получим несколько 

обоснованных жалоб, касаемо его решений, то судейский балл данного 

арбитра снизится. Это повлияет на итоговый рейтинг судей (в конце турнира 

награду получают только ТОП-3 арбитра с высшими баллами). 

Жалобы принимаются на: 

— результативные ошибки (по мнению команд) 

— удаление/не удаление игрока (прямое или через ж. к.) 

— ж. к. (показ/не показ) 

— назначение/не назначение 11-м удара 

— назначение штрафного удара (аута, углового), с которого забивается гол 

— фиксация/не фиксация «вне игры», с которого забивается или могли 

забить гол 

Сроки подачи жалоб: не позднее понедельника (наступающего после 

игрового уикенда, в котором вами было замечено неправильное решение). 
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Способ подачи протеста: через форму обратной связи на основном сайте 

стадиона Мотор stadionmotor.ru (раздел КОНТАКТЫ). 

 

После получения жалобы оргкомитет турнира ее рассматривает и, в случае 

обоснованности, делает выводы о дальнейшей работе арбитра. 

Результаты рассмотрения жалобы сообщаются в личном порядке заявителю. 

 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ПРОТЕСТОВ И ЖАЛОБ 

— Жалобы, как и протесты, могут быть поданы ТОЛЬКО ОФИЦИАЛЬНЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМАНД (тренер/капитан команды). 

— После рассмотрения жалобы/протеста оргкомитет турнира обязуется 

предоставить заявителю фото/видеоматериалы эпизода с объяснениями. 

 

* Напоминаем, что по ходу всего турнира мы ведем рейтинг судей, 

опираясь на результаты инспектирования матчей. В целях 

дополнительной мотивации мы учредили премиальную награду для тех 

арбитров, которые по итогам турнирного рейтинга попадают в тройку 

лидеров. 

 

Если у вас остались вопросы о судействе турнира, звоните в рабочее 

время организатору турниров Алексееву Алексею (89528003694). 


