
ВВЕДЕНИЕ

Турнир по футзалу «ISTA Futsal League B» (далее - Турнир) проводится в
соответствии с настоящим Регламентом, утвержденным Организационным
Комитетом в лице Центра по развитию любительского футбола (далее –
«Оргкомитет»). Настоящий Регламент является главным и единственным
документом, а также устанавливает общие принципы и порядок
привлечения к спортивной ответственности всех участников. Участники
исполняют обязанности и несут ответственность согласно настоящему
Регламенту.

Целью Турнира являются развитие и популяризация спорта, пропаганда
здорового образа жизни среди населения, а также привлечение внимания
молодёжи к занятию футболом.

Задачей Турнира является определение лучшей команды, в частности
чемпиона и призеров, а также распределение по рейтингу в итоговой
таблице самых эффективных и результативных игроков турнира.

СТАТЬЯ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ТУРНИРА

1.1. Организацию и контроль за проведением Лиги осуществляет
Оргкомитет;
1.2. Оргкомитет осуществляет:

- утверждение настоящего Регламента (в т.ч. приложений к нему);
- утверждение состава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК);
- разработку перечня штрафных санкций, применяемых к участникам

Турнира;
- утверждение итогов Турнира;
- подготовку и согласование Календаря Турнира;
- процедуру заявки Команд для участия на Турнир;
- организацию судейства на Турнире;
- переносы матчей (изменение даты, времени начала и места их

проведения), в случаях и порядке, предусмотренных настоящим
Регламентом;

- контроль за соблюдением положений Регламента;
- награждение победителей и призеров Турнира;
- а также все иные полномочия.



СТАТЬЯ 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК

2.1. В Турнире принимают участие только непрофессиональные команды и
игроки, обязующиеся соблюдать и выполнять требования данного
Регламента, выполнять указания и решения Оргкомитета, а также
своевременно уплачивать взносы в порядке, размере и сроках,
определенных Оргкомитетом;
2.2. Капитан либо представитель каждой команды должен, в указанные
сроки, предоставить в Оргкомитет Электронный заявочный лист игроков на
участие в турнире, согласно Приложения №1 к настоящему Регламенту;
2.3. Прием заявок команд на участие в турнире производится до начала
жеребьевки(в иных случаях, по решению Оргкомитета с уведомлением
команд);
2.4. При подаче Заявочного листа, команда в лице заявителя, полностью
соглашается с условиями проведения Турнира и подтверждает участие
команды;
2.5. Заявочный лист на участие на турнире не принимается, если он заполнен
частично(в иных случаях, по решению Оргкомитета с уведомлением
команд);
2.6. Заявочный лист должен быть предоставлен в срок и полном объеме;
2.7. В заявочный лист команды разрешается вносить до 18 игроков;
2.8. К участию в Турнире допускаются лица, не имеющие противопоказаний
по состоянию здоровья.

СТАТЬЯ 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

3.1. Игровые матчи Турниров проводятся по принципу «каждый с каждым» с
итоговым результатом в виде турнирной таблицы;
3.2. Количество команд-участниц в Турнире - до 12 команд;
3.3. Игровых недель (туров) - 18;
3.4. Игровой день: Суббота (время матчей указывается на веб сайте
Оргкомитета);
3.5. Матчи проводятся в спортивном зале, объявленный и утвержденный
Оргкомитетом;
3.6. Команда в случае выигрыша получает 3 очка, в случае ничейного
результата по одному очку, в случае поражения очки не начисляются;
3.7. Недоигранные матчи не переигрываются (могут доигрываться по
решению Оргкомитета);
3.8. Переигровка матча возможна, лишь по решению Оргкомитета;
3.9. Место и даты проведения перенесенных матчей утверждает Оргкомитет;
3.10. Если матч не был доигран конца из-за сложившихся форс мажорных
обстоятельств, которые по мнению судьи матча опасны для здоровья
футболистов, то матч должен быть доигран с минуты, следующей за той, на
которой был остановлен;
3.11. Не подлежит доигровке матч, недоигранный до конца по причинам:
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- вмешательства в него третьих лиц, включая болельщиков;
- недисциплинированного поведения футболистов одной или

обеих команд;
- присутствия на поле в составе команды 3 и менее футболистов.

СТАТЬЯ 4. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

4.1. Матчи турнира проходят по Правилам игры «футзал 5х5» (4 полевых и 1
вратарь) в строгом соответствии с данным регламентом;
4.2. Размер поля - 25х40 метров, Размер мяча № 4;
4.3. Продолжительность матчей - 2 тайма по 25 мин (“грязное время”);
4.4. Перерыв между таймами - не более 5 минут;
4.5. Разминка перед игрой - 5 минут;
4.6. В составе каждой команды на поле одновременно могут находиться не
более 5 человек;
4.7. В Турнирах в формате 5х5 - игрок может быть заявлен только в составе
одной команды, на основании заявочного и трансферного листа;
4.8. Фолы в течение каждого тайма накапливаются, после 5-го фола, за
каждый последующий фол пробивается «Double penalty», с 10 метровой
отметки. Фолы после каждого тайма обнуляются;
4.9. Зоны замены находятся у боковой линии, на половине поля команды.
Замены, осуществляются только в указанном месте. Заменяемый игрок
должен сначала покинуть площадку и только после этого другому игроку
разрешается войти в игру;
4.10. Число замен в ходе матча не ограниченно;
4.11. В случае нарушения правил замены игра останавливается, нарушивший
игрок наказывается предупреждением (желтая карточка). Игра
возобновляется свободным ударом, выполняемым противоположной
команды, с места, где находился мяч в момент остановки игры. Однако если
мяч был в штрафной площади, то свободный удар выполняется с точки на
линии штрафной площади, ближайшей к месту, где мяч находился в момент
остановки игры;
4.12. При броске от ворот (первый ввод мяча в игру) вратарь вводит мяч
рукой;
4.13. Аут вводится с боковой линии ногой. При вводе мяча из аута, он должен
быть неподвижен, его проекция должна касаться боковой линии поля;
4.14. На ввод мяча в игру, после ее остановки дается четыре секунды, по
истечении которых мяч отдается противоположной команде;
4.15. В случае удаления с поля игрока за две желтых или красную карточку,
команда играет в меньшинстве до пропущенного мяча. Удаленный игрок не
имеет права принимать участие в данной игре, а также он должен покинуть
поле;
4.16. Количество игр, которое игрок должен будет пропустить из-за
дисквалификации, определяется Оргкомитетом в зависимости от тяжести
нарушения и последствий увечий соперника;



4.17. В случае неявки команды на игру - ей засчитывается техническое
поражение со счетом 0:3;
4.18. Не выход команды в количестве минимум 4 игроков на футбольное поле
в течение 15 минут после указанного времени старта матча - расценивается
как неявка и присуждается тех.поражение +/-;
4.19. За неявку 2 раза подряд – возможность дисквалификации команды;
4.20. В случае, если по решению КДК команда снята с Турнира, то возможна
заявка новой команды, продолжающая играть по календарю
предшествующей команды, но уже с нулевым очковым показателем и с
последнего места;
4.21. При снятии команды с Турнира, очки командам-соперникам за ранее
сыгранные матчи - не возмещаются.

СТАТЬЯ 5. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ

5.1. За основу взяты правила судейства по мини-футболу(футзалу);
5.2. Судейство матчей на Турнире осуществляется в соответствии с
настоящим Регламентом;
5.3. Назначение судей на матчи осуществляется Оргкомитетом;
5.4. Просьбы команд о замене судей, назначенных на матчи, не принимаются;
5.5. Судья обязан прибыть на матч за 30 минут до его начала;
5.6. В случае неявки судьи, матч обслуживает участник Лиги, назначенный
Оргкомитетом и ознакомленный с правилами футзала, который не является
представителем команд-участниц;
5.7. Судья, при наличие непредвиденных остановок игрового времени в
матче, дополнительно добавить несколько минут, но не более 3х минут;
5.8.Оргкомитет вправе исключить судьей, допустивших нарушения
положений настоящего Регламента и других документов, регламентирующих
их деятельность;
5.9. Оргкомитет вправе направлять сформированный отчёт об ошибках и
нарушениях судейского коллектива в учреждения, контролирующие их
деятельность.

СТАТЬЯ 6. ЭКИПИРОВКА УЧАСТНИКОВ

6.1. Игровая форма участников (футболка, шорты, гетры) должна состоять из
идентичного цвета - для каждого полевого игрока;
6.2. Цвета формы играющих команд, должны отличаться друг от друга.
Предпочтение в выборе цвета формы отдается команде-хозяйке по
календарю;
6.3. В случае совпадения цветов формы у команд, команда-гость (по
календарю) должна одеть запасную форму (отличающуюся по цветовой
гамме), либо манишки поверх своей основной игровой формы;
6.4. Форма вратарей по цвету должна отличаться от формы полевых игроков
и судей;



6.5. На задней и передней сторонах футболки игрока обязательно должен
быть персональный номер, под которым он внесен в Заявочный лист
команды. На полосатой или комбинированной футболке номер
размещается в прямоугольнике, отличающемся по цвету от футболки.
Персональный номер должен находиться в диапазоне от 1 до 99.
Использование одного и того же номера разными футболистами или одним
футболистом разных номеров в ходе Турнира не допускается;

6.6. Игроки обязуются принимать участие в матче в спортивной обуви,
предусмотренной правилами футзала;
6.7. Игроки обязаны принимать участие в матче в защитных щитках;
6.8. В случаях несоответствия требованиям Статьи 6 – участник к матчу не
допускается.

СТАТЬЯ 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ

7.1. Участники соревнований и представители Оргкомитета обязаны
выполнять все требования настоящего Регламента, проявляя при этом
высокую дисциплину, организацию, уважение друг к другу, а также к
зрителям;
7.2. Представителям команд запрещается вмешиваться в решения и
действия судей в период матча, а также несут полную ответственность за
поведение футболистов и болельщиков своей команды, с последствиями, от
денежных штрафов и вплоть до дисквалификации;
7.3. После финального свистка, результат матча утверждается Оргкомитетом,
и при наличии, вступают в силу дисциплинарные санкции;
7.4. Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения
футболистов одной из команд, то этой команде засчитывается техническое
поражение со счетом 0:3 (либо с сохранением текущего счёт игры, но с
согласия капитана команды соперников);
7.5. В случае отказа от продолжения матча или самовольный уход команды с
площадки ей засчитывается техническое поражение со счетом 0:3 (либо с
сохранением текущего счёт игры, но с согласия капитана команды
соперников);
7.6. Если в результате недисциплинированного поведения участников,
представителей, болельщиков какой-либо команды будет нанесен
материальный или телесный ущерб, то в этом случае все убытки должны
быть возмещены командой виновницей в безусловном порядке в течение 5
(пяти) дней с момента предъявления претензии ;
7.7. В случае недисциплинированного поведения игроков команды, её
представителей и болельщиков, то по решению Оргкомитета - команда
снимается с Турнира, а ее очки аннулируются.



СТАТЬЯ 8. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ

8.1. Дисциплинарные санкции, применяемые к игрокам, тренерам и
официальным лицам команд:

● за две желтые карточки, полученные в одном матче -
дисквалификация на 1 игру;

● при достижении количества жёлтых карточек до 3 -
дисквалификация на 1 игру;

● при удалении игрока - дисквалификация на 1 игру;
● при удалении за драку – дисквалификация на 5 игр и вплоть до

исключения c Турнира;
● за попытку психологического (оскорбление личности) либо

физического воздействия в адрес официальных лиц матча
(судей, представителей Оргкомитета) - дисквалификация на 3
матча вплоть до исключения c Турнира;

● за непреднамеренный фол с нанесением травмы -
дисквалификация на 5 игр;

● за плевок в соперника, официальное лицо, судью -
дисквалификация до конца Турнира;

● за нецензурные и оскорбительные жесты и выражения в адрес
соперника, зрителей до, во время или после матча -
дисквалификация на 3 игры и вплоть до исключения c Турнира;

● За участие в игре незаявленного футболиста засчитывается
техническое поражение со счетом 0:3;

● За участие в игре дисквалифицированного футболиста,
засчитывается техническое поражение со счетом 0:3;

● В случае участия дисквалифицированных игроков в составах
обеих команд - результат матча аннулируется и этим командам
очки не начисляются;

● При повторном случае нарушения данного регламента – КДК
принимает решение об исключении команды из состава
участников Турнира;

В иных случаях дисциплинарных нарушений, а также при наличии фактов
несоблюдения требований данного Регламента - решение о применении
дисциплинарных мер, включая штрафные санкции - принимает КДК с
привлечением спец комиссии, состоящей из капитанов участвующих
команд.

СТАТЬЯ 10. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ

10.1. Команде, занявшей первое место в Турнире, присваивается звание
«Чемпион». Команда награждается Кубком за 1-е место. Игроки команды
награждаются медалями;



10.2. Команда, занявшая второе место, награждается медалями за 2-е место;
10.3. Команда, занявшая третье место, награждается медалями за 3-е место;
10.4. Индивидуальными призами награждаются «Лучший игрок турнира»,
«Лучший вратарь турнира», «Лучший бомбардир турнира» и за
показательную дисциплину «Fair Play Team»;
10.5. Вручение дополнительных призов осуществляется партнерами.

СТАТЬЯ 11. ЭТАПЫ

11.1. Заявочный период – с 30/07/2022 до 12/08/2022 (включительно);
11.2. 1-й тур – 13/08/2022
11.3. Трансферное окно – в промежутке между 1м и 2м кругом;
11.4 Дозаявка/ отзаявка игроков (дозаявка - максимум 3 игрока) - в
промежутке между 4-м и 5-м, а также 13м и 14м турами.
11.5 Игроки заявленные в Лигу Б, желающие участвовать в стартующей Лиге
А, обязаны быть отзаявлены с Лиги Б в промежуточное либо трансферное
окно. Одновременная заявка игрока в Лиге А и Лиге Б не допускается.

СТАТЬЯ 12. ВЗНОСЫ

За организацию и участие в турнире определён взнос в размере - 8 (Восемь)
миллионов сум, который рассчитан на покрытие аренды помещения,
закупку спортивного инвентаря, ремонт и обновление оборудования,
выплаты фото и видео специалистам, графическому дизайнеру и монтажеру.
Также, каждый тур сбор по 250 (Двести пятьдесят) тысяч сум с команды за
оплату услуг судей и медперсонала.
Имеется НДС для вышеуказанных сумм к оплате!
Оплату можно произвести в любой форме.

СТАТЬЯ 13. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

E-mail: info@afl-tashkent.uz
Контакты: +998 93 581 23 56 (Дониёр), +998 90 955 19 85 (Фарход)
Телеграм: https://t.me/istafutsal
Вебсайт: www.afl-tashkent.uz

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Шаблон заявки >>> https://t.me/istafutsal/24
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