


Список терминов и определений 
 

1. ФИФА: Международная федерация футбольных ассоциаций 
2. УЕФА: Союз Европейских футбольных ассоциаций 
3. ИФАБ: Международный совет футбольных ассоциаций 
4. РФС: Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз» 
5. ОФФ «Северо-Запад»: Объединение федераций футбола «Северо-Запад» 
6. Федерация футбола: Общественная организация «Региональная спортивная Федерация 
футбола Ленинградской области» 
7. ГСК: Главная судейская коллегия Федерации футбола 
8. КДК: Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола 
9. Официальный сайт: официальный сайт Федерации футбола – www.fflo.ru 
10. Центр статистики: сайт центра статистики Федерации футбола – fflo.nagradion.ru 
11. Регламент: Регламент Чемпионата, Первенства и Кубка Ленинградской  области по 
футболу 2022 года 
12. Соревнования: Чемпионат, Первенство, Кубок, Суперкубок, турниры, проводимые 
Федерацией футбола, согласно календарному плану Комитета по физической культуре и 
спорту Ленинградской области 2022 года 
13. Спортивный сезон: период времени, который начинается с первого дня первого 
регистрационного периода и заканчивается днём проведения последнего официального матча 
Соревнования, в котором принимает участие команда. Определение сроков проведения 
Соревнований определяется Календарём, утверждаемым в установленном порядке 
14. Лига: группа команд определённого спортивного уровня (высшая, первая и т.д.) 
принимающих участие в Соревнованиях 
15. Клуб: признающее нормы РФС и Федерации футбола самостоятельное юридическое лицо 
или структурное подразделение профессионального футбольного клуба, клуб, отделение 
спортивной школы, созданное и функционирующее для целей спортивной подготовки 
молодых футболистов под руководством тренеров, включая проведение учебно-
тренировочных занятий и обеспечение участия футболистов в любительских Соревнованиях, 
проводимых под эгидой Федерации футбола 
16. Команда: команда Клуба определённой возрастной категории 
17. Участник соревнований: Клуб и Команда, принимающие участие в Соревнованиях, а 
также любой Игрок и Официальное лицо, заявленное для участия в Соревнованиях 
соответствующего Спортивного сезона 
18. Матч: матч, проводимый в рамках Соревнований, организатором которого является 
Принимающая сторона 
19. Время «До матча»: промежуток времени между вступлением участвующей в Матче 
команды на территорию стадиона и началом Матча, которое обозначается стартовым свистком 
Судьи 
20. Время «Во время матча»: промежуток времени между началом Матча и его окончанием 
(обозначаются стартовым и финальным свистками Судьи) 
21. Время «После матча»: промежуток времени между финальным свистком Судьи и 
моментом, когда команда покинет территорию Стадиона 
22. Стадион: принятое Комиссией по сертификации стадионов Федерации футбола 
спортивное сооружение, на котором проводится Матч 
23. Принимающая сторона: Клуб или организация, которая в соответствии с утверждённым 
календарём и Регламентом является организатором Матча 
 

24. Протокол матча: официальный документ, в котором отражаются факты, касающиеся 
организации и проведения Матча 
25. Официальное лицо: любое должностное лицо, выполняющее организационно-
распорядительные или административно-хозяйственные функции в Федерации футбола 
26. Судья, Помощники судьи, Резервный судья (Судьи): официальные лица Матча, 
осуществляющие контроль за соблюдением Правил игры в футбол 



27. Инспектор: официальное лицо Матча, уполномоченное Федерацией футбола, 
осуществляющее контроль по соблюдению требований регламентирующих документов при 
организации и проведении Матча, а также в установленном порядке оценивающее действия 
Судей Матча 
28. Футболист (игрок): футболист, возрастом 10 лет и старше, зарегистрированный в РФСЦП 
за Клубом, для участия в Соревнованиях в соответствии с Регламентом Соревнований, а также 
футболист, возрастом младше 10 лет, заявленный для участия в Соревнованиях за Клуб в 
соответствии с Регламентом 
29. Официальное лицо клуба: любое должностное лицо, выполняющее организационно-
распорядительные или административно-хозяйственные функции в Команде, в том числе их 
руководители (заместители), тренеры и иные работники Команды, заявленные 
(зарегистрированные) Клубом для участия в Соревнованиях 
30. Участник матча: Футболисты, Официальные лица клуба, внесённые в Протокол матча, 
Судья, Помощники судьи, Резервный судья, Инспектор, включённые в Протокол матча 
31. Участие в матче: для Футболиста, внесённого в Протокол матча – выход на поле и 
принятие участия в Матче полностью или частично (т. е. с момента начала и до окончания 
игры либо иной период в пределах игрового времени), с разрешения Судьи матча и в 
соответствии с Правилами игры; для Официального лица клуба, внесённого в Протокол матча 
– осуществление своих обязанностей, предусмотренных  Регламентом 
32. Правила игры: правила игры в футбол, утверждённые Международным советом (ИФАБ),  
поправками к правилам игры, принятыми ИФАБ, вступающими в силу с 01 июля 2021 года. 

Примечание: Любой термин (определение), используемый в Регламенте в единственном 
числе, применим и ко множественному числу, и наоборот 

 
 



1. Общие положения 

1.1. Регламент является дополнением к Положению о проведении официальных 
региональных спортивных соревнований Ленинградской области и Положению о проведении 
официальных региональных физкультурных мероприятий Ленинградской области на 2022 год, 
утверждённых Комитетом по физической культуре и спорту Ленинградской области и 
Федерацией футбола. 

1.2. Соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Ленинградской области на 2022 год, утверждённым 
Комитетом по физической культуре и спорту Ленинградской области. 

1.3. Соревнования проводятся в соответствии с действующими Правилами игры в  футбол, 
утверждёнными Международным советом (ИФАБ), с поправками к Правилам игры, 
принятыми ИФАБ, вступившими в силу с 1 июля 2021 года. 

1.4. Отношения между Федерацией футбола и Клубом при организации Соревнований 
регулируются Регламентом и совместным договором о спортивном сотрудничестве при 
организации и проведении соревнований. 

1.5. Соревнования проводятся на объектах спорта, включённых во Всероссийский реестр 
объектов спорта, в соответствии с пунктом 5 статьи 37.1. Федерального закона от 4 декабря 
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и имеющих 
Сертификат соответствия РФС 6 категории и выше. 

1.6. Оказание скорой медицинской помощи при организации и проведении Соревнований 
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 1 марта 2016 года № 134 Н «О порядке организации оказания медицинской 
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке 
и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"». 

1.7. Участие футболистов и официальных представителей в соревнованиях осуществляется 
только при наличии договора страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. 

1.8. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям 
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года 
№ 353. 

1.9. Зрители при нахождении на объекте спорта обязаны соблюдать Правила поведения 
зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, утверждённые 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2013 года № 1156. 

1.10. Организаторам соревнований, Судьям, Инспекторам, Футболистам, Официальным лицам 
клубов запрещается оказывать противоправное влияние на результаты матчей соревнований, 
участвовать прямо или косвенно в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 
путем заключения пари на соревнования, проводимые Федерацией футбола. За нарушение 
данного запрета КДК налагается дисквалификация сроком до 2 (двух) лет на участие во всех 
соревнованиях, проводимых Федерацией футбола. 

1.11. Футболисты и официальные представители Клуба, давая Клубу своё согласие на 
внесение в заявочный лист для участия в Соревнованиях, предоставляют Клубу и Федерации 
футбола своё согласие на обработку и хранение своих персональных данных в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», на условиях 
и для целей, определённых Регламентом, нормативными документами РФС и пунктом 12.3 



статьи 16 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации». 

1.12. Федерация футбола освобождается от всякой ответственности и убытков, понесённых 
Клубами в связи с организацией и проведением Соревнований. 

2. Цели и задачи Соревнований 

2.1. Соревнования проводятся в целях: 
- определения победителей и призёров соревнований среди футбольных клубов и команд 
Ленинградской области в соответствующих возрастных категориях; 
- определения мест клубов и команд по итогам Чемпионата и Первенства Ленинградской 
области в соответствующих возрастных категориях. 

2.2. Проведение Соревнований направлено на решение следующих задач: 
- пропаганды и дальнейшего развития футбола в Ленинградской области; 
- выявления способных футболистов из числа молодёжи для сборных команд 
Ленинградской области, ОФФ «Северо-Запад», России и для пополнения команд 
нелюбительских футбольных клубов; 
- повышения уровня спортивного мастерства футболистов; 
- организации досуга населения Ленинградской области; 
- формирования здорового образа жизни. 

3. Руководство Соревнованиями 

3.1. В соответствии с пунктом 5 статьи 13 и подпунктом 2 пункта 4 статьи 16.1 Федерального 
закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» (далее – Закон о спорте), распоряжением Комитета по физической культуре и 
спорту Ленинградской области о государственной аккредитации общественной организации 
«Региональная спортивная федерация футбола Ленинградской области» от 15 ноября 2021 г. № 
435-р, организатором Соревнований является Федерация футбола. 

3.2. Содействие в организации и проведении Соревнований осуществляют: Комитет по 
физической культуре и спорту Ленинградской области; Государственное автономное 
учреждение Ленинградской области «Спортивная школа «Ленинградец»; Клубы, подавшие 
заявку на участие. 

3.3. Непосредственную организацию, проведение и оперативное управление Соревнованиями 
осуществляет ГСК. 

3.4. Клубы-участники Соревнований являются непосредственными организаторами 
«домашних» матчей, проводимых на своём поле. 

3.5. Ответственность за уведомление о проведении Соревнований на территории 
муниципального района (городского округа) Ленинградской области согласно пункту 1.7 
статьи 20 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» полностью лежит на Принимающей стороне. 

3.6. Организацию Матча Соревнований осуществляет Принимающая сторона. Обязанности 
Принимающей стороны по организации Матча определяются Регламентом. 

3.7. Официальный сайт Федерации футбола и сайт Центра статистики, включающий в себя 
систему электронной заявки команд и систему электронного протокола матча, являются 
официальными информационными источниками Федерации футбола. 

4. Участники Соревнований 

4.1. Участниками Соревнований являются Клубы, подавшие заявку, обязующиеся соблюдать 



нормы ФИФА, УЕФА, РФС, ОФФ «Северо-Запад» и Федерации футбола. 

4.2. Названия Клубов указываются на русском языке. Не допускается изменение названия в 
течение сезона. 

4.3. К Соревнованиям допускаются Клубы, расположенные на территории Ленинградской 
области. По решению Исполкома Федерации футбола к участию могут быть допущены Клубы, 
зарегистрированные в других субъектах  Российской Федерации. 

4.4. В Спортивном сезоне 2022 года в Чемпионате и Первенстве участвуют: 

Соревнование 
Дата рождения 

футболиста основной 
заявки 

 
Чемпионат Ленинградской области по футболу 

среди мужских команд 
 

не позднее 31.12.2005 

 
Первенство Ленинградской области по футболу 

среди ветеранов 
 

не позднее 31.12.1987 

 
Первенство Ленинградской области по футболу 
среди юношей до 17 лет (юношеские команды) 

 

не ранее 01.01.2006 
не позднее 31.12.2007 

 
Первенство Ленинградской области по футболу 

среди мальчиков до 15 лет (юношеские команды) 
 

не ранее 01.01.2008 
не позднее 31.12.2008 

 
Первенство Ленинградской области по футболу 
среди мальчиков до 14 лет (детские команды) 

 

не ранее 01.01.2009 
не позднее 31.12.2009 

 
Первенство Ленинградской области по футболу 
среди мальчиков до 13 лет (детские команды) 

 

не ранее 01.01.2010 
не позднее 31.12.2010 

 
Первенство Ленинградской области по футболу 

среди мальчиков до 12 лет (подготовительные команды) 
 

не ранее 01.01.2011 
не позднее 31.12.2011 

 
Первенство Ленинградской области по футболу 

среди мальчиков до 11 лет (подготовительные команды) 
 

не ранее 01.01.2012 
не позднее 31.12.2012 

 
Первенство Ленинградской области по футболу 

среди девушек до 17 лет 
 

не ранее 01.01.2006 
не позднее 31.12.2007 

 
Первенство Ленинградской области по футболу 

среди девочек до 15 лет 
 

не ранее 01.01.2008 
не позднее 31.12.2009 



 
Первенство Ленинградской области по футболу 

среди девочек до 13 лет 
 

не ранее 01.01.2010 
не позднее 31.12.2011 

 

4.5. Для участия в Первенстве среди юношеских команд, Клубы заявляют две команды, 
составленные из футболистов юношей и мальчиков в возрасте до 17 лет и до 15 лет. Для 
участия в Первенстве среди детских команд, Клубы заявляют две команды, составленные из 
футболистов мальчиков в возрасте до 14 лет и до 13 лет. Для участия в Первенстве среди 
подготовительных команд, Клубы заявляют две команды, составленные из футболистов 
мальчиков в возрасте в возрасте до 12 лет и до 11 лет. 

4.6. В Первенствах Ленинградской области среди подготовительных команд в заявках команд 
допускается присутствие до трёх игроков девочек того же возраста, а также одним годом 
старше или одним годом младше. 

4.7. В Первенстве Ленинградской области среди подготовительных команд мальчиков до 11 
лет в заявке команды разрешается присутствие мальчиков, родившихся до 31.12.2013 года. 

4.8. Условия участия команд в Кубке регулируются статьёй 11 Регламента. 

4.9. Условия участия команд в Суперкубке регулируются статьёй 12 Регламента. 

4.10. Для подтверждения участия в Соревнованиях, Клубы должны предоставить в ГСК 
письмо об участии в соревнованиях, заверенное подписью руководителя клуба и печатью 
клуба или организации, которой принадлежит данный Клуб не позднее: 
- мужские команды – до 13 марта 2022 года включительно; 
- детско-юношеские команды – до 28 февраля 2022 года включительно; 
- клубы остальных лиг – не позднее 30 дней до начала соревнований. 

4.11. Состав участников утверждает Исполком Федерации футбола после получения 
письменного подтверждения на участие в Соревнованиях. 

5. Условия участия в Соревнованиях 

5.1. Руководители Клуба, тренеры, футболисты, административный и медицинский персонал, 
принимающие участие в Соревнованиях, обязаны выполнять все требования Регламента, 
проявляя при этом высокую дисциплину, организацию, уважение к соперникам и зрителям. В 
случае недисциплинированного поведения футболистов одной из команд, по решению судьи, 
матч может быть прекращён. 

5.2. Клубы и команды несут ответственность за поведение своих футболистов, официальных 
лиц, зрителей, а также за безопасность другого лица, выполняющего какую-либо миссию на 
матче от имени Федерации футбола. 

5.3. Руководители клубов и команд не имеют права вмешиваться в действия судей матча и 
инспекторов. 

5.4. Для участия в Соревнованиях Клубу необходимо: 
- заключить с Федерацией футбола договор о спортивном сотрудничестве при организации и 
проведении соревнований; 
- осуществить оплату заявочного взноса и обеспечить отсутствие задолженностей перед 
Федерацией футбола; 
- иметь Команды, отвечающие требованиям статьи 4 Регламента; 
- иметь (арендовать) стадион, включённый в Реестр объектов спорта Министерства спорта РФ, 
имеющий Сертификат соответствия РФС 6 категории и выше, выдаваемый в соответствии с 
Положением РФС по сертификации стадионов (футбольных площадок) 6 категории или 



Стандартом РФС (СТО) «Футбольные стадионы», включённый в «Перечень стадионов, 
допущенных для проведения соревнований в 2022 году»; 
- иметь договор о сотрудничестве с Администрацией района (города, поселения) на 
территории которого будут проходить Соревнования; 
- предоставить адрес электронной почты для официальной связи ГСК с коллективом; 
- предоставить список лиц, имеющих право подписи на заявлениях о переходе по 
установленной форме; 
- выполнить условия статьи 16 Регламента при прохождении заявки. 

5.5. В случае если по вине одной Команды дважды не состоялись Матчи в одном и том же 
Соревновании по любым неуважительным причинам (неявки, отказ от матча, не 
предоставление или неготовность поля и т. д.), Команда по решению Исполкома  Федерации 
футбола по представлению КДК может быть снята с Соревнований. 

5.6. За грубые и систематические (в совокупности более двух раз по одному или различным 
пунктам Регламента, предусматривающим наказание в виде технического поражения), 
нарушения настоящего Регламента и Устава Федерации футбола, Команда по решению 
Исполкома  Федерации футбола по представлению КДК может быть исключена из 
Соревнований. 

5.7. Если Команда, снятая с Соревнований или добровольно отказавшаяся от участия в 
Соревнованиях, провела менее половины Матчей, то её результаты аннулируются. Если 
Команда провела половину и более Матчей, то данной команде засчитываются технические 
поражения в оставшихся Матчах со счётом 0:3. Взнос за участие при этом не возвращается. 

6. Место, сроки и порядок проведения Соревнований 

6.1. Соревнования проводятся в период с апреля по ноябрь включительно. Даты проведения 
Матчей указываются в календаре Соревнований. 

6.2. Структуру проведения Соревнований утверждает Исполком Федерации футбола в 
зависимости от количества участвующих Команд. 

6.3. Календари Чемпионата (Первенства) Ленинградской области по футболу 
разрабатываются ГСК, и утверждаются Исполкомом Федерации футбола. 

6.4. Чемпионат Ленинградской области среди мужских команд проводится в два круга по 
принципу «каждый с каждым», на своём поле и поле соперника. 

6.5. Первенства Ленинградской области среди юношеских команд проводятся в два круга по 
принципу «каждый с каждым» на своём поле и поле соперника. 

6.6. Первенства Ленинградской области среди детских команд проводятся в два этапа – 
предварительном и финальном. Предварительный этап проводится в двух зонах в два круга по 
принципу «каждый с каждым» на своём поле и поле соперника. Схему проведения финального 
этапа утверждает ГСК. 

6.7. Первенства Ленинградской области среди подготовительных команд проводятся в два 
этапа – предварительном и финальном. Предварительный этап проводится в двух зонах в два 
круга по принципу «каждый с каждым» на своём поле и поле соперника. Схему проведения 
финального этапа утверждает ГСК. 

6.8. Схему проведения Первенств Ленинградской области среди девушек до 17 лет, девочек 
до 15 лет и девочек до 13 лет утверждает ГСК в зависимости от количества участвующих 
Команд. 

6.9. Календарные матчи назначаются не ранее 12-00 и не позднее 19-00. В осенний период 
время начала Матчей устанавливается по согласованию с Принимающей стороной в 
зависимости от длины светового дня и наличия освещения на Стадионе. В виде исключения из 



этого правила, при условии предварительного согласования между Федерацией футбола и 
Командами, участвующими в Матче, возможно проведение Матча и в иное время. 

6.10. С 1 сентября 2022 года время начала Матчей назначается на один час раньше, указанного 
в календаре в период с мая по август 2022 года. 

6.11. Переносить сроки календарных Матчей конкретной возрастной категории в ходе 
Соревнований разрешается в случаях: 
- привлечения двух или более Футболистов Клуба в сборные команды Ленинградской 
области, ОФФ «Северо-Запад», России или сборные иных национальных ассоциаций; 
- участия Команды в официальных турнирах под эгидой ФИФА, УЕФА, РФС, ОФФ «Северо-
Запад» и Федерации футбола. Подтверждение участия Команды в этих турнирах должно быть 
представлено Клубом в ГСК не позднее 14 дней до начала соответствующих соревнований. 

6.12. ГСК вправе перенести сроки календарных Матчей в случаях участия Команды в 
международных турнирах (не более трёх для каждой Команды), если это подтверждено 
официальными документами, которые предоставляются в ГСК не позднее, чем за 14 дней до 
начала турнира. 

6.13. ГСК вправе перенести сроки календарных Матчей в случае проведения праздничных 
мероприятий (День города и т.п.) на Стадионе, на котором должны состояться календарные 
матчи, если это подтверждено официальными документами, которые предоставляются в ГСК 
не позднее, чем за 10 дней до мероприятия. 

6.14. Все переносимые Матчи должны быть проведены в ближайший свободный резервный 
день до переносимого Матча (при его отсутствии – в ближайший свободный день после 
переносимого матча), но не позднее двух последних туров Соревнований. 

6.15. Перенос Матчей осуществляется ГСК по письменной заявке Клуба, не позднее, чем за 14 
дней до даты их проведения, предусмотренной календарём, с обязательным уведомлением о 
переносе Клубов. 

6.16. В случае если Матч прекращён по решению Судьи из-за наступления темноты, а его 
начало не было задержано по уважительной причине, решение по данному Матчу принимает 
КДК. 

6.17. При проведении Соревнований Участники соревнований обязаны соблюдать требования 
Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ленинградской области. С действующими требованиями Участники 
соревнований обязаны ознакомиться на сайте: http://47.rospotrebnadzor.ru/. 

7. Требования к местам проведения Соревнований 

7.1. Матчи Соревнований проходят на Стадионах, включённых в Реестр объектов спорта 
Министерства спорта РФ и имеющих Сертификат соответствия РФС 6 категории и выше, 
выдаваемый в соответствии с Положением РФС по сертификации стадионов (футбольных 
площадок) 6 категории или Стандартом РФС (СТО) «Футбольные стадионы». 

7.2. Инфраструктура Стадионов должна соответствовать требованиям Приказа МВД России 
№ 1092 от 17 ноября 2015 г. «Об утверждении Требований к отдельным объектам 
инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований и техническому 
оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и общественной 
безопасности». 

7.3. Стадионы, на которых проходят матчи Соревнований, должны иметь футбольное поле с 
естественным или искусственным покрытием, размеры которого должны соответствовать  
Правилам игры в футбол и иметь: 
- чёткую, ровную разметку, а также зоны безопасности (за пределами игрового поля должна 



быть полоса травяного или искусственного покрытия зелёного цвета шириной не менее 1,5 
метра); 
- игровые ворота, соответствующие действующим Правилам игры в футбол. Игровые ворота 
должны отвечать требованиям безопасности в соответствии с ГОСТ Р 55529-2013 «Объекты 
спорта. Требования безопасности при проведении спортивных и физкультурных мероприятий. 
Методы испытаний», а также иметь сертификат соответствия в системе сертификации ГОСТ Р. 

7.4. На каждом Стадионе должны быть: 
- раздевалки для Команд в удовлетворительном состоянии, в том числе не менее двух для 
команд гостей, в случае проведения двух Матчей на данном Стадионе в один календарный 
день. Раздевалки для Команд должны быть оборудованы замками, или около них организовано 
дежурство. Раздевалки предоставляются не позднее, чем за 45 минут до времени начала Матча, 
указанного в календаре; 
- душевая комната с горячей водой; 
- комната для Судей в удовлетворительном состоянии, оборудованная письменным столом, 
стульями, вешалками, комплектом флажков для Помощников судьи, табличками для 
производства замен, трёх игровых мячей. Судейская комната предоставляется Судьям и 
Инспектору не позднее, чем за 30 минут до времени начала Матча, указанного в календаре; 
- персональный компьютер (ноутбук, планшет) с доступом к сети Интернет для заполнения 
электронного Протокола матча Судьей и представителями команд, размещённый в судейской 
комнате или в непосредственной близости от судейской комнаты; 
 

- чай, кофе, сахар, минеральная вода в судейской комнате; 
- угловые флаги высотой не менее 150 см от поверхности земли с размерами полотнища не 
менее 35х45см и не более 45х55 см; 
- места для медперсонала непосредственно у футбольного поля; 
- место для Инспектора с возможностью обзора всего футбольного поля; 
- информационное табло с названиями играющих Команд (либо надписями «хозяева» и 
«гости») и текущим счётом, отражаемым непосредственно после забитых мячей; 
- техническая зона, отвечающая требованиям редакции Правил игры в футбол, утверждённой 
ИФАБ, оборудованная местами с защитным навесом для Официальных лиц и запасных 
Футболистов вместимостью не менее 8 (восьми) мест; 
- информационное табло с Правилами поведения зрителей на стадионе; 
- для ведения электронного Протокола матча, Принимающая сторона должна обеспечить 
Судье и представителям Команд доступ к сети Интернет. 

7.5. Клуб обязан заявить в срок до 1 апреля 2022 года Стадионы, на которых он будет 
проводить домашние Матчи. 

8. Экипировка Команд 

8.1. Все команды Клубов должны иметь два комплекта игровых футболок и два комплекта 
игровых гетр – «домашний» и «гостевой», цвет которых указывается в заявке. 

8.2. Нанесение на экипировку Футболистов логотипов Клубов, номеров и иной информации 
выполняется с использованием термопереноса (термопечати) или офсета. 

8.3. Форма Футболистов должна быть одинаковой по стилю и дизайну. Не допускается 
использование футболок с логотипами, аббревиатурами и названиями других клубов. 

8.4. Цвета формы (футболок и гетр) играющих Команд должны отличаться друг от друга и от 
Судей матча. Форма вратарей по цвету должна отличаться от цвета формы футболистов обеих 
команд и судей. Капитан команды должен иметь во время матча повязку на рукаве. 

8.5. Цвет компрессионного белья или термобелья, используемого под основной экипировкой, 
должен совпадать с основным цветом экипировки (с цветом рукавов и шорт соответственно). 
Подтрусники должны быть того же цвета, что и основная часть шорт/трусов или того же цвета 



что и нижняя часть шорт/нижняя кромка шорт. 

8.6. Преимущество в выборе цвета игровой формы при проведении Матча имеет 
Принимающая сторона. Проведение Матчей в манишках не допускается. 

8.7. В случае совпадения цвета футболок и/или гетр «домашней» формы команды хозяев и 
«гостевой» формы команды гостей, команда хозяев обязана проводить матч в «домашнем» 
комплекте формы. Команда гостей обязана выбрать на Матч форму иных цветов, отличных от 
«домашней» формы команды хозяев. 

8.8. Футболка Футболиста (в том числе вратаря) должна иметь номер на спине, под которым 
футболист указан в протоколе. Футболисты команд, не имеющие номеров на футболках или 
имеющие одинаковые номера, к матчу не допускаются. Допускается использование номеров от 
1 до 99. 

8.9. Если на шортах используется номер Футболиста, то он должен совпадать с номером 
футболиста на футболке. 

8.10. В случае, если основная экипировка Футболиста имеет следы крови, пришла в 
негодность (порвана и т.д.), то футболист по указанию Судьи, в соответствии с Правилами 
игры в футбол, обязан заменить её на другую такую же по цвету и удовлетворяющую 
требованиям Регламента. В этом случае допускается использование футболки без номера на 
задней стороне, а также шорт без номера, либо с номером, не внесённым в Протокол матча. 
Использование экипировки с номерами, внесёнными в Протокол матча, за исключением 
номера, под которым внесён в протокол матча футболист, а также манишек при замене 
экипировки не допускается. 

8.11. Футболисты, экипировка которых не соответствует Правилам игры в футбол, или 
имеющие на себе предметы, способные причинить повреждения другим футболистам (часы, 
ювелирные изделия всех видов, браслеты и т.п.), к Матчу не допускаются. 

9. Проведение Матчей 

9.1. Принимающая сторона, как организатор Матча Соревнований, обязана обеспечить 
выполнение требований настоящей статьи, Правил поведения зрителей при проведении 
официальных спортивных соревнований, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 декабря 2013 г. № 1156 и Правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 всеми доступными 
способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации. 

9.2. В срок не позднее 10 дней до начала Матча, Принимающая сторона, как организатор 
Матча, совместно с собственником Стадиона разрабатывает и утверждает План мероприятий 
по охране общественного порядка и общественной безопасности (далее – План безопасности) 
при проведении Матчей соревнований по согласованию с территориальными органами 
внутренних дел. 

9.3. Принимающая сторона при организации Матча обязана обеспечить: 
а) выполнение по требованию судьи обновления разметки футбольного поля с 

естественным травяным покрытием; 
б) наличие сеток на воротах футбольного поля; 
в) отсутствие посторонних предметов на расстоянии 2 метров от линии ворот и боковой 

линии, и посторонних лиц (команды старших возрастов, фотографы, видеооператоры, 
технические работники и т.д.) на расстоянии 4 метров от линии ворот и 2 метров от боковой 
линии; 

г) в случае отсутствия у команды гостей мячей для разминки перед игрой и в перерыве 
матча – предоставить команде гостей не менее трех мячей; 



д) оказание участникам и зрителям Матча скорой медицинской помощи в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О 
порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся  20 физической 
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ”Готов к труду и обороне“»; 

е) присутствие во время проведения Матча на стадионе вблизи футбольного поля врача, 
имеющего при себе необходимые медикаменты. Для подтверждения личности и 
предъявляемых требований, врач должен предоставить Судье перед матчем оригинал 
(нотариальную копию) следующих документов: паспорт, диплом о высшем медицинском 
образовании, свидетельство об аккредитации специалиста (сертификат специалиста); 

ж) наличие персонального компьютера (ноутбука, планшета) с доступом к сети Интернет 
для заполнения электронного Протокола матча Судьей и представителями команд, 
размещённый в судейской комнате или в непосредственной близости от судейской комнаты; 

з) предоставление места для разминки команде гостей перед Матчем и место для разминки 
запасных Футболистов во время матча; 

и) присутствие представителей правоохранительных органов (сотрудников частных 
охранных предприятий) не менее чем за 15 минут до начала Матча, во время Матча и в течение 
необходимого времени по согласованию с Инспектором матча после его окончания. 
Необходимо исключить присутствие в судейской комнате посторонних лиц. Представители 
играющих Клубов могут войти в судейскую комнату и обратиться к судьям только с 
разрешения Инспектора (представителя Федерации футбола), в случае их отсутствия – Судьи 
матча. 

9.4. При невыполнении до начала Матча требований статьи 9.1, пунктов «а» - «г», «е» статьи 
9.3 Регламента Судья обязан не проводить матч, а при систематическом невыполнении во 
время матча пунктов «б» - «е» статьи 9.3 Регламента – прекратить матч, сделав 
соответствующую запись в Протоколе матча. При этом Принимающей стороне присуждается 
поражение со счетом 0:3, а сопернику присуждается победа со счетом 3:0. В случае большей 
разницы мячей результат остается в силе. 

9.5. При невыполнении до начала Матча Чемпионата и Кубка Ленинградской области среди 
мужских команд требований пункта «и» статьи 9.3 Регламента Судья обязан не проводить 
матч, сделав соответствующую запись в Протоколе матча. При этом Принимающей стороне 
присуждается поражение со счетом 0:3, а сопернику присуждается победа со счетом 3:0. В 
случае большей разницы мячей результат остается в силе. 

9.6. В случае несоответствия футбольного поля Правилам игры в футбол (повреждение ворот, 
неполная или отсутствующая разметка, захламлённое поле и т.д.) или неготовности Стадиона к 
Матчу (занятость поля или раздевалок другими арендаторами), по истечении 30 минут с 
указанного времени начала матча Судья принимает решение об отмене матча и делает 
соответствующую запись в протоколе. При этом Принимающей стороне присуждается 
поражение со счетом 0:3, а сопернику присуждается победа со счетом 3:0. 

9.7. В случаях: 
- непредоставления команде гостей раздевалок, оборудованных замками; 
- отсутствия горячей или холодной воды в душевой комнате без уважительных причин; 
- отсутствия табло непосредственно рядом с футбольным полем или его не 
функционирования (не отражение счёта матча непосредственно после забитых мячей), 
на основании записи Судьи в Протоколе любого из Матчей Команд в данном туре, рапорта 
Инспектора или назначенного представителя Федерации футбола, с Клуба по решению КДК 
взимается дополнительный взнос в размере 1000 (одна тысяча) рублей (не более одного раза за 
один тур). При невыполнении требований статьи 9.3 Регламента к Клубам по решению КДК 



применяются санкции в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС. 

9.8. Для проведения Матчей соревнований мужских команд, юношеских команд, детских 
команд мальчиков до 14 лет и команд девушек до 17 лет Принимающая сторона предоставляет 
не менее 3 (трёх) мячей размера № 5 имеющих одну из следующих маркировок: FIFA Quality 
PRO, FIFA Quality, IMS – INTERNATIONAL MATCH STANDARD. Матчи соревнований 
детских команд мальчиков до 13 лет, подготовительных команд мальчиков, команд девочек до 
15 лет и до 13 лет проводятся мячом размера № 4 без предъявления требований к их 
маркировке (длина окружности: 63,5-66 см; вес: 350-390 г). 

9.9. Продолжительность Матчей: 
- мужских команд – 90 минут (два равных тайма по 45 минут); 
- юношеских команд до 17 лет – 80 минут (два равных тайма по 40 минут); 
- юношеских команд до 15 лет, команд ветеранов – 70 минут (два равных тайма по 35 минут); 
- детских команд мальчиков – 60 минут (два равных тайма по 30 минут); 
- подготовительных команд мальчиков, команд девушек до 17 лет и девочек до 15 лет – 50 
минут (два равных тайма по 25 минут); 
- команд девочек до 13 лет – 40 минут (два равных тайма по 20 минут). 

9.10. Перерыв между таймами в Матчах: 
- мужских команд, команд ветеранов, юношеских команд – не более 15 минут; 
- детских команд мальчиков, подготовительных команд мальчиков, команд девушек до 17 
лет, девочек до 15 лет и до 13 лет – не более 10 минут. 
Максимальное время перерыва может быть сокращено только с разрешения Судьи. 

9.11. В матче за Клуб (Команду) могут принимать участие Футболисты и Официальные лица, 
заявленные и оформленные в установленном Регламентом порядке. 

9.12. Клубы несут полную ответственность за принадлежность Команде внесённого в 
Протокол матча Футболиста, а также внесение в протокол матча футболистов, не прошедших 
сроков дисквалификации. 

9.13. Клубы несут ответственность за учёт вынесенных Футболистам предупреждений, 
применённых к Футболистам удалений, отбытие автоматических дисквалификаций и 
дисквалификаций, примененных юрисдикционными органами Федерации футбола. ГСК 
предоставляет справочную информацию о дисциплинарных санкциях и 
дисквалифицированных Футболистах на сайте Центра статистики. 

9.14. При проведении Матчей используется система электронного протокола, которая ведётся 
на сайте Центра статистики. Порядок оформления протокола устанавливается методическими 
указаниями ГСК. Бумажный вариант Протокола матча используется только в случае 
невозможности по техническим причинам ведения электронного протокола. 

9.15. Представители команд обязаны не менее, чем за 20 минут до начала Матча внести в 
Протокол матча цвет игровых футболок и гетр полевых футболистов и вратаря, футболистов с 
указанием их номеров, указать капитана и вратарей, Официальных представителей клуба. 
Футболисты основного состава отмечаются кнопкой «В составе», запасные футболисты 
кнопкой «Запас». В матчах команд ветеранов, подготовительных команд мальчиков, команд 
девушек до 17 лет, команд девочек до 15 лет и до 13 лет, все Футболисты отмечаются кнопкой 
«В составе». 

9.16. При проведении Матчей мужских команд, команд ветеранов, юношеских команд в 
электронный Протокол матча должны быть внесены от 7 (семи) до 11 (одиннадцати) основных 
и не более 7 (семи) запасных Футболистов Команды. В раздел «Официальные представители» 
вносится не более 3 (трёх) Официальных представителей команды. 

9.17. При проведении Матчей детских команд мальчиков в электронный Протокол матча 
должны быть внесены от 6 (шести) до 9 (девяти) основных и не более 9 (девяти) запасных 



Футболистов Команды. В раздел «Официальные представители» вносится не более 3 (трёх) 
Официальных представителей команды. 

9.18. Запрещается одновременное внесение в Протокол матча любого заявленного лица в 
качестве Футболиста и Официального представителя. 

9.19. В Матчах мужских команд, юношеских команд – разрешается замена 7 футболистов. В 
Матчах детских команд мальчиков разрешается замена 9 футболистов. В Матчах команд 
ветеранов, подготовительных команд мальчиков, команд девушек до 17 лет, девочек до 15 лет 
и до 13 лет разрешаются обратные замены без ограничения их числа, в момент остановки 
Матча с разрешения Судьи. 

9.20. Дисквалифицированный Футболист не может быть внесён в Протокол матча в качестве 
Официального представителя и наоборот. 

9.21. Допускается внесение изменений в Протокол матча перед началом Матча (до выхода 
команд на футбольное поле) в соответствии с Правилами игры в футбол, в случае 
невозможности участия футболиста по какой-либо причине, о чем любое Официальное лицо 
Клуба, внесённое в Протокол матча в состав Команды, должно незамедлительно поставить в 
известность Судью. Судья обязан оповестить о замене Инспектора и команду соперника (по 
окончании матча Судье необходимо внести изменение в состав Команды и внести 
соответствующую запись в Протокол матча). 

9.22. В технической зоне во время Матча, могут находиться только лица, внесённые в 
Протокол матча. 

9.23. Электронный Протокол матча считается подтверждённым Командой в случае отсутствия 
с её стороны возражений о данных, внесённых Судьёй, по истечении 48 часов после его 
заполнения. В случае наличия возражений представитель команды обязан сделать замечание к 
электронному Протоколу матча через форму на странице Матча «Отправить замечание к 
протоколу». 

9.24. Футболисты, зарегистрированные за профессиональными футбольными или мини-
футбольными клубами, имеющие действующий профессиональный контракт (футболисты-
профессионалы) и не имеющие профессионального контракта (футболисты-любители) и 
родившиеся не ранее 01 января 2000 года, могут выступать в Соревнованиях за команды из 
структуры профессионального клуба (заявленные им при прохождении процедуры 
лицензирования РФС), и команды Клуба, из которого футболисты перешли в 
профессиональный клуб, при условии наличия письменного согласия футболиста и 
разрешения профессионального клуба, предоставляемых в ГСК. 

9.25. Футболисты юношеских команд до 17 лет имеют право участвовать без количественного 
ограничения в матчах соревнований мужских команд в структуре Клуба, в котором они 
зарегистрированы, в случае если матчи мужской и юношеской команды не проходят в один 
день. 

9.26. Футболисты юношеских команд до 15 лет имеют право участвовать без количественного 
ограничения в матчах за юношескую команду до 17 лет своего Клуба, в случае если матчи этих 
команд не проходят в один день. 
При проведении матчей юношеских команд в один день, Футболист юношеской команды до 15 
лет имеет право провести на поле два тайма за одну из команд, или по тайму за каждую из 
команд (выход Футболиста на поле в любом тайме приравнивается к полному тайму), при 
условии, что к этому Футболисту не были применены дисциплинарные санкции (удаление) в 
матче своего возраста в данном туре. 

9.27. Футболисты детских команд мальчиков до 14 лет имеют право участвовать без 
количественного ограничения в матчах за юношескую команду до 15 лет своего Клуба, в 
случае если матчи этих команд не проходят в один день. 



При проведении матчей юношеских команд до 15 лет и детских команд мальчиков до 14 лет в 
один день, Футболист детской команды мальчиков до 14 лет имеет право провести на поле два 
тайма за одну из команд, или по тайму за каждую из команд (выход Футболиста на поле в 
любом тайме приравнивается к полному тайму), при условии, что к этому Футболисту не были 
применены дисциплинарные санкции (удаление) в матче своего возраста в данном туре. 

9.28. Футболисты детских команд мальчиков до 13 лет имеют право участвовать без 
количественного ограничения в матчах за детскую команду мальчиков до 14 лет своего Клуба, 
в случае если матчи этих команд не проходят в один день. 
При проведении матчей детских команд мальчиков в один день, Футболист детской команды 
мальчиков до 13 лет имеет право провести на поле два тайма за одну из команд, или по тайму 
за каждую из команд (выход Футболиста на поле в любом тайме приравнивается к полному 
тайму), при условии, что к этому Футболисту не были применены дисциплинарные санкции 
(удаление) в матче своего возраста в данном туре. 

9.29. В каждом туре Первенства Ленинградской области Футболисты подготовительной 
команды мальчиков до 12 лет имеют право участвовать без количественного ограничения в 
матчах за детскую команду мальчиков до 13 лет своего Клуба, в случае если матчи этих 
команд не проходят в один день. 

9.30. В каждом туре Первенства Ленинградской области Футболисты подготовительной 
команды мальчиков до 11 лет имеют право участвовать без количественного ограничения в 
матчах за подготовительную команду мальчиков до 12 лет своего Клуба, в случае если матчи 
этих команд не проходят в один день. 
При проведении матчей подготовительных команд мальчиков в один день, Футболист 
подготовительной команды мальчиков до 11 лет имеет право участвовать в матче (быть 
внесённым в Протокол матча) только за одну из команд, при условии, что к этому Футболисту 
не были применены дисциплинарные санкции (удаление) в матче своего возраста в данном 
туре. 

9.31. В случае Участия в матче Футболиста в нарушение требований пп. 9.25 – 9.30, при 
подаче командой-соперницей протеста и его последующего удовлетворения КДК, результат 
Матча аннулируется, Клубу, совершившему нарушение, присуждается поражение со счётом 
0:3 и штраф, команде-сопернице присуждается победа со счётом 3:0. 

9.32. Футболисты, внесённые в Протокол матча и выходившие на поле полностью или 
частично (т. е. с момента начала и до окончания Матча или иной период в пределах игрового 
времени) с разрешения Судьи матча и в соответствии с Правилами игры в футбол, обязаны 
находиться на Стадионе после окончания Матча в течение 15 минут, если Футболист не 
получил при этом травму и не был госпитализирован. 

9.33. В случае требования тренера одной из играющих Команд до начала, в перерыве матча 
или по окончании Матча по идентификации личности Футболиста команды соперника Судья 
(совместно с Инспектором), обратившись к представителю команды, должен проверить 
профиль указанного Футболиста в электронной заявке, сверить в ней фотографию с 
Футболистом, после чего произвести соответствующую запись в протоколе. 

9.34. Официальные представители команд имеют право попросить Главного судью пригласить 
в судейскую комнату не более 3 (трёх) Футболистов команды соперницы из числа 
принимавших участие в матче. Футболисты, которых приглашает Судья матча, обязаны 
явиться в судейскую комнату в течение 15 минут после окончания Матча. 

9.35. Неявка приглашенных Футболистов в судейскую комнату по требованию Судьи с целью 
идентификации, а также отказ Футболистов явиться в судейскую, является доказательством 
участия в матче Футболиста, не внесённого в Протокол матча. 

9.36. За участие в матче дисквалифицированного Футболиста и/или футболиста, не внесённого 



в Протокол матча, при подаче командой-соперницей протеста и его последующего 
удовлетворения КДК – результат матча аннулируется, Клубу, совершившему нарушение, 
присуждается поражение со счётом 0:3 и применяется дополнительный взнос в размере 1000 
(одна тысяча) рублей, команде-сопернице присуждается победа со счётом 3:0. 

9.37. За Участие в матче Футболиста, заявленного (дозаявленного) на основании 
недостоверных документов, не оформленного в установленном порядке, по решению КДК 
результат Матча аннулируется, Клубу, совершившему нарушение, присуждается поражение со 
счётом 0:3 и дополнительный взнос в размере 1000 (одна тысяча) рублей, команде-сопернице 
присуждается победа со счётом 3:0. Главный (старший) тренер Команды, совершившей 
нарушение, может быть дисквалифицирован по решению КДК в качестве Официального 
представителя во всех соревнованиях, проводимых Федерацией футбола сроком до 2 (двух) 
лет. При повторном нарушении в течение сезона, Команда по решению Исполкома  Федерации 
футбола может быть снята с Соревнований. 

9.38. При проведении Матчей Соревнований Официальные лица команды обязаны иметь 
ксерокопии полисов добровольного медицинского страхования на всех игроков, включённых в 
Протокол матча. 

9.39. В случае невозможности проведения Матча по метеоусловиям, форс-мажорным 
обстоятельствам или по иным причинам, которые, по мнению Главного судьи матча или 
Инспектора опасны для здоровья, Матч должен быть отменен. О своем решении Судья или 
Инспектор незамедлительно информирует ГСК и делает соответствующую запись в Протоколе 
матча. 

9.40. В случае, когда температура окружающего воздуха ниже минус 15 градусов по шкале 
Цельсия или более 35 градусов по шкале Цельсия, Инспектор или Судья должны получить 
письменное согласие от обеих играющих команд на проведение Матча и отразить данное 
согласие в своём рапорте. 

9.41. В случае если температура окружающего воздуха выше плюс 28 градусов по шкале 
Цельсия, Судья обязан уведомить команды о времени (минутах) Матча для гидратации. Пауза 
для гидратации назначается в момент ближайшей естественной остановки игры в середине 
каждого из таймов Матча. Судья во время проведения Матча должен обеспечить достаточную 
длительность паузы для гидратации продолжительностью 2 (две) минуты. Время потраченное 
(2 минуты) на гидратацию добавляется к основному времени каждого из таймов. 

9.42. В случае наличия неблагоприятного угрожающего здоровью Участников матча 
прогноза погоды, ГСК имеет право переноса Матча, о чём играющие команды обязаны быть 
уведомлены не менее чем за 24 часа до времени проведения Матча по календарю. 

9.43. Если Матч не проводится или прерван из-за сложившихся условий, которые по мнению 
Судьи и Инспектора матча, опасны для здоровья футболистов, форс-мажорных обстоятельств, 
в случае выхода во время Матча из строя системы электроосвещения не по вине 
Принимающей стороны и невозможности устранения неисправности в течение 30 (тридцати) 
минут после времени остановки Матча, а также непредвиденных обстоятельств, КДК 
принимает решение о его возможном повторном проведении или доигровке на своё 
собственное усмотрение. 
В дополнение к этому, если Матч прерван и не может быть продолжен, применяется 
следующий принцип: 
- решение по поводу времени начала матча, даты и места проведения матча принимает ГСК 
на основе консультации с играющими командами; 
- матч должен повторно начинаться с той самой минуты, на которой был прерван, и с тем же 
самым счётом; 
- в доигровке матча принимают участие только те футболисты, которые были внесены в 
протокол матча, который не был доигран. При невозможности участия в доигровке по 



медицинским показателям и исчерпания лимита замен, футболист может быть заменен другим 
игроком только из числа внесенных в протокол матча запасных игроков, не принявших 
участие в недоигранном матче. Если в протоколе матча для замены указанного игрока нет 
больше запасных футболистов, команда доигрывает матч в меньшем составе; 
- все дисциплинарные санкции к футболистам и официальным лицам команд (жёлтые и 
красные карточки), примененные в сыгранной части матча, при доигровке сохраняются; 
- матч должен повторно начинаться с того самого эпизода, когда был прерван (т.е. 
штрафным/свободным ударом, вбрасыванием из-за боковой линии, ударом от ворот, угловым 
ударом, ударом с 11-метровой отметки и т.д.). Если матч был прерван в тот момент, когда мяч 
был в игре, он должен повторно начинаться спорным мячом. 

9.44. Не подлежит доигровке Матч, недоигранный до конца по причинам: 
- самовольного ухода команды с поля; 
- отказа от проведения матча или отказа от продолжения матча; 
- вмешательства в ход матча лиц, не являющихся футболистами и официальными лицами 
команды, повлекшего прекращение матча, в том числе массовых беспорядков, повлекших 
прекращение матча; 
- недисциплинированного поведения футболистов и/или официальных лиц одной или обеих 
команд, повлекшего прекращение матча; 
- отсутствия на поле в составе одной из команд необходимого количества футболистов, из 
числа внесённых в протокол матча, для его начала или продолжения; 
- отсутствия на поле в составе обеих команд необходимого количества футболистов, из числа 
внесённых в протокол матча, для его начала или продолжения. 
Результат сыгранного отрезка времени матча аннулируется, виновной команде присуждается 
поражение со счетом 0:3. Команде-сопернице присуждается победа со счетом 3:0, за 
исключением случая, когда виновными являются обе команды. Если счёт матча на момент 
остановки игры превышал разницу в 3 (три) мяча, то счёт матча сохраняется. 

9.45. Под виновной командой понимается команда, к которой установлена принадлежность 
лиц, совершивших вмешательство в ход матча. Если принадлежность лиц, совершивших 
вмешательство в ход матча, не установлена ни к одной из команд, ответственность за данное 
дисциплинарное нарушение несет Принимающая сторона. 

9.46. Во всех случаях, когда Матч не был доигран, спортивные санкции к Футболистам 
(жёлтые и красные карточки) и Официальным лицам команд, применённые в сыгранной части 
матча, сохраняются. Мячи, забитые Футболистами обеих команд в матчах, в которых одной 
или обеим командам засчитано поражение, не учитываются при определении лучшего 
бомбардира. 

9.47. Если по решению Главного судьи Матч был прекращён из-за необеспечения 
общественного порядка на стадионе, принимающей команде присуждается поражение со 
счетом 0:3, а команде-сопернице – победа со счетом 3:0. 

9.48. Несвоевременное прибытие Команды на Стадион, отсутствие в Протоколе матча 
необходимого числа Футболистов для начала матча, равно как и невыход необходимого числа 
Футболистов на футбольное поле по истечению 30 минут со времени официально 
назначенного начала Матча, или, в случае проведения на Стадионе предыдущей игры, по 
истечении 30 минут после её окончания, расценивается как неявка команды на матч. За неявку 
без уважительной причины команде засчитывается поражение со счетом 0:3, команде-
сопернице засчитывается победа со счетом 3:0. 

9.49. В случае неявки по уважительной причине, если КДК принято решение о переносе 
Матча, Команда, совершившая неявку, обязана компенсировать расходы, связанные с 
организацией и проведением Матча по фактически предоставленным документам. 

10. Проведение Матчей Первенства среди детских команд мальчиков, 



подготовительных команд мальчиков, команд девушек до 17 лет, девочек до 
15 лет и до 13 лет  

10.1. Матчи Первенства среди детских команд, команд девушек до 17 лет и девочек до 15 лет 
проводятся на поле длиной от 60 до 70 метров и шириной от 45 до 55 метров («от штрафной до 
штрафной»). Размер штрафной площади: длина – 11 метров, ширина – 25 метров. 

10.2. Матчи Первенства среди подготовительных команд мальчиков до 12 лет и команд 
девочек до 13 лет проводятся на поле длиной от 50 до 60 метров и шириной от 35 до 45 метров. 
Размер штрафной площади: длина – 10 метров, ширина – 20 метров. 

10.3. Матчи Первенства среди подготовительных команд мальчиков до 11 лет проводятся на 
поле длиной от 45 до 55 метров и шириной от 30 до 40 метров. Размер штрафной площади: 
длина – 9 метров, ширина – 15 метров. 

10.4. В случае несоответствия размеров поля и штрафной размерам, указанным в статьях 10.3 
и 10.4, по истечении 30 минут с указанного времени начала Матча судья принимает решение 
об отмене матча и делает соответствующую запись в протоколе. При этом команде-хозяину 
поля засчитывается поражение со счетом 0:3, а команде-сопернику присуждается победа со 
счетом 3:0. 

10.5. Матчи проводятся без применения правила «вне игры», за исключением детских команд 
мальчиков, команд девушек до 17 лет и девочек до 15 лет. 

10.6. Количество Футболистов, одновременно находящихся на поле в составе одной команды: 
в матчах Первенства среди детских команд мальчиков, команд девушек до 17 лет и девочек до 
15 лет – девять человек (включая вратаря), в матчах Первенства среди подготовительных 
команд мальчиков до 12 лет и девочек до 13 лет – восемь человек (включая вратаря), в матчах 
Первенства среди подготовительных команд мальчиков до 11 лет – семь человек (включая 
вратаря). 

10.7. При проведении Матчей в электронный Протокол матча должны быть внесены: в матчах 
Первенства среди детских команд мальчиков, команд девушек до 17 лет и девочек до 15 лет – 
от 6 (шести) до 9 (девяти) основных и не более 9 (девяти) запасных Футболистов Команды, в 
матчах Первенства среди подготовительных команд мальчиков до 12 лет и команд девочек до 
13 лет – от 5 (пяти) до 8 (восьми) основных и не более 10 (десяти) запасных Футболистов 
Команды, в матчах Первенства среди подготовительных команд мальчиков до 11 лет – от 4 
(четырёх) до 7 (семи) основных и не более 11 (одиннадцати) запасных Футболистов Команды. 
В раздел «Официальные представители» вносится не более 3 (трёх) Официальных 
представителей команды. 

10.8. Размеры ворот – 5м х 2м. Обязательно наличие утяжелителей или иных средств 
крепления ворот. В случае отсутствия надёжного крепления ворот по истечении 30 минут с 
указанного времени начала Матча судья принимает решение об отмене матча и делает 
соответствующую запись в протоколе. При этом команде-хозяину поля засчитывается 
поражение со счетом 0:3, а команде-сопернику присуждается победа со счетом 3:0. 

11. Проведение Кубка 

11.1. В Кубке по футболу среди мужских команд и юношеских команд участвуют команды, 
подавшие заявку на участие в Чемпионате и Первенстве соответствующей возрастной 
категории и команды, подавшие дополнительные заявки на участие в Кубке. Кубок проводится 
по схеме плей-офф – проигравшая команда выбывает. 

11.2. В Кубке юношеских команд Футболисты не имеют права выступать за Команду другого 
возраста одного Клуба в течение розыгрыша Кубка, за исключением Футболистов детской 
команды мальчиков до 14 лет, которые имеют право без ограничений выступать за юношескую 



команду до 15 лет. 

11.3. Исключением из статьи 11.2 является случай, когда в матче за команду может принять 
участие только один из заявленных вратарей команды по причине травм или заболеваний 
других вратарей команды, не позволяющих им принимать дальнейшее участие в 
соревнованиях более 14 календарных дней. Наличие медицинских документов, 
подтверждающих невозможность дальнейшего участия в соревнованиях, предоставляется в 
ГСК. После соответствующего решения ГСК команде разрешается внесение в протокол 
вратаря из команды клуба младшего возраста. 

11.4. Этапы Кубка, кроме этапа 1/2 финала, состоят из одного Матча. Дни проведения и 
расписание матчей определяет ГСК. 

11.5. Команды в розыгрыше Кубка мужских команд распределяются по сетке путём 
жеребьёвки, составленной без учёта мест, занятых Клубами в Чемпионате соответствующих 
команд предыдущего Спортивного сезона. 

11.6. Команды в розыгрыше Кубка юношеских команд распределяются по сетке, составленной 
с учётом мест, занятых Командами в Первенстве детско-юношеских команд предыдущего 
Спортивного сезона. 

11.7. В матчах первого этапа Кубка Принимающей стороной являются Клубы, занявшие более 
высокие места в Чемпионате и Первенстве предыдущего Спортивного сезона. На 
последующих этапах до 1/2 финала Принимающей стороной является Команда, имеющая 
меньшую разницу приёмов и выездов в Кубке соответствующей возрастной категории. При 
равенстве разности приёмов и выездов для определения Принимающей стороны производится 
жеребьёвка между победившими Командами в каждом возрасте. При обоюдном письменном 
согласии Команд Матч может быть проведён на поле соперника, который будет объявлен при 
этом Принимающей стороной. 

11.8. Победитель на стадии 1/2 финала Кубка всех возрастных категорий определяется по 
результатам двух Матчей, в каждом из которых одна из Команд полуфиналистов является 
Принимающей стороной. Жеребьёвку очерёдности проведения Матчей осуществляет ГСК. 

11.9. Победителем на стадии 1/2 финала Кубка является Команда, набравшая большее 
количество очков по итогам двух Матчей. В случае равенства набранных очков, победитель 
определяется по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в Матчах 1/2 финала Кубка. 
В случае равенства этого показателя, назначается дополнительное время из двух равных 
таймов по 15 минут каждый. Если победитель не выявлен в дополнительное время, то он 
определяется с помощью 11-метровых ударов в соответствии с Правилами игры в футбол. 

11.10. Финальные матчи Кубка всех возрастных категорий проводятся на Стадионах, 
предоставляемых Федерацией футбола (даты, место и время проведения Матчей определяет 
ГСК). 

11.11. Время начала Матчей Кубка указывается в календаре соревнований. 

11.12. В случае если победитель Матча Кубка мужских команд до стадии 1/2 финала и в 
финальном матче не выявлен в основное время, назначается дополнительное время из двух 
равных таймов по 15 минут каждый. Если дополнительное время не выявит победителя, то он 
определяется с помощью 11-метровых ударов в соответствии с Правилами игры в футбол. 

11.13. В случае если победитель Матча Кубка среди юношеских команд до стадии 1/2 финала 
не выявлен в основное время, победитель матча определяется с помощью 11-метровых ударов 
в соответствии с Правилами игры в футбол. В финальном матче Кубка среди юношеских 
команд, в случае если победитель Матча не выявлен в основное время, назначается 
дополнительное время (два равных тайма по 15 минут). Если победитель матча не выявлен в 
дополнительное время, то он определяется с помощью 11-метровых ударов в соответствии с 
Правилами игры в футбол. 



12. Проведение Суперкубка 

12.1. В розыгрыше Суперкубка мужских команд, состоящего из одного Матча, принимает 
участие победитель Чемпионата мужских команд и победитель Кубка мужских команд 
предыдущего Спортивного сезона. 

12.2. Если Чемпионат мужских команд и Кубок мужских команд выигрывает одна команда, то 
в матче за Суперкубок ей противостоит команда, занявшая второе место в Чемпионате 
мужских команд. 

12.3. Если победитель Чемпионата мужских команд и/или победитель Кубка мужских команд 
предыдущего Спортивного сезона отказывается от участия в Суперкубке или не принимает 
участие в текущем Спортивном сезоне, состав участников матча за Суперкубок утверждает 
Исполком Федерации футбола. 

12.4. Матч за Суперкубок мужских команд проводится на Стадионе, предоставляемом 
Федерацией футбола (дату, место и время проведения матча определяет ГСК). 

12.5. Матч за Суперкубок мужских команд проводится перед первым туром Чемпионата 
Ленинградской области среди мужских команд текущего Спортивного сезона. 

12.6. В случае если победитель Матча за Суперкубок не выявлен в основное время, то он 
определяется с помощью 11-метровых ударов в соответствии с Правилами игры в футбол. 

13. Судейство и инспектирование Соревнований 

13.1. Судейство осуществляется в соответствии с действующими Правилами игры в футбол, 
утверждённые Международным советом (ИФАБ), с поправками к Правилам игры, принятыми 
ИФАБ, вступившими в силу с 01 июня 2020 года. 

13.2. Инспектор обязан строго руководствоваться действующей редакцией Правил игры, 
утверждённой ИФАБ, Регламентом и методическими материалами Судейского комитета 
Федерации футбола. 

13.3. Назначение Судей и Инспекторов на матчи осуществляется Комиссией назначения судей, 
сформированной Судейским комитетом Федерации футбола. Табели назначений утверждаются 
председателем Судейского комитета Федерации футбола. 

13.4. Инспектирование отдельных матчей соревнований осуществляется инспекторами, 
рекомендованными ГСК и утверждёнными Исполкомом  Федерации футбола. 

13.5. Судейство матчей соревнований осуществляется судьями, рекомендованными ГСК и 
утверждёнными Исполкомом  Федерации футбола. 

13.6. При назначении на матчи, судьи матча обязаны зарегистрироваться на сайте Центра 
статистики, для заполнения электронного протокола матча. 

13.7. Просьбы команд о замене судей и инспекторов, назначенных на матчи, не принимаются. 

13.8. В случае неявки назначенного на игру судьи, судейство осуществляет один из 
назначенных на игру помощников судьи по согласованию с главным судьёй соревнований.                   
В случае неявки на игру всей бригады, матч проводится наиболее квалифицированными 
судьями местной коллегии судей по согласованию с главным судьёй соревнований и/или его 
заместителем. 

13.9. Судьи и Инспектор (при его назначении на матч) должны прибыть на Стадион, где 
проводится Матч не менее чем за 1 (один) час до назначенного времени начала матча. 

13.10. Главный судья (совместно с Инспектором, при его назначении) должен осмотреть 
футбольное поле на предмет его пригодности к матчу. В случае невыполнения требований, 



определенных действующей редакцией Правил игры в футбол, утверждённой ИФАБ, и 
Регламентом судья обязан немедленно сообщить об этом в ГСК. 

13.11. Судья обязан не позднее 15 минут до начала Матча убедиться в наличии медицинского 
персонала на стадионе, проверить наличие документов у медицинского персонала, 
подтверждающих его квалификацию, в соответствии с пунктом «е» статьи 9.3 Регламента. 

13.12. Инспектор обязан решать все вопросы, связанные с проведением матча, на основании 
действующих методических материалов Судейского комитета Федерации футбола, провести 
краткое предматчевое совещание с представителями играющих команд и судьями. 

13.13. Перед выходом на поле судья должен удостовериться в заполнении необходимых граф 
протокола, после чего заблокировать редактирование составов в электронном протоколе и 
выйти из учётной записи. 

13.14. После завершения матча судья обязан в течение 40 минут оформить электронный 
протокол матча. Если при проведении матча имели место замены, голы, предупреждения, 
удаления, травмы футболистов (записывается по устному заявлению представителя команды 
травмированного футболиста со слов врача), протесты, а также случаи нарушения порядка на 
стадионе, судья матча обязан внести об этом исчерпывающую запись в протокол и при 
необходимости ознакомить представителей команд с внесённой в протокол информацией. 

13.15. При назначении судьи на два и более матча, следующих друг за другом, время 
оформления электронного протокола этих матчей отсчитывается от времени завершения 
последнего матча. 

13.16. Судья несёт ответственность за отображение в протоколе матча всех событий, 
произошедших до, во время матча и после матча (в том числе граф забитые мячи и замены). 

13.17. В случае подачи протеста или имевших место инцидентов до, во время и после матча 
Судья (Инспектор, при его назначении) обязан немедленно сообщить об этом в ГСК, 
представить в ГСК свой рапорт не позднее 24 часов после матча (не считая выходных и 
праздничных дней) с подробным описанием обстоятельств произошедших инцидентов. 

13.18. В случае использования бумажного варианта протокола судья обязан предоставить 
протокол игры в ГСК в течение 5 (пяти) календарных дней в рабочее время. После завершения 
игры судья матча должен в течение 24 часов прислать отсканированную копию протокола в 
ГСК. 

13.19. По окончании матча Инспектор должен в установленном порядке оценить действия 
Судей матча. 

13.20. В случае возникновения беспорядков на стадионе и причин, указанных в статье 9.36 
Регламента, судья имеет право остановить матч и немедленно связаться с ГСК для принятия 
совместного решения о продолжении матча. 

13.21. В случае вызова на заседание КДК для уточнения обстоятельств, изложенных в 
Протоколе матча или рапорте, Судья (Помощник судьи, Инспектор) обязан присутствовать на 
заседании КДК. Отсутствие без уважительной причины влечет за собой отстранение от 
судейства всех соревнований, проводимых Федерацией футбола. 

13.22. Судьи несут дисциплинарную ответственность за соблюдение Правил игры и 
Регламента соревнований. 

13.23. В случае если Судьёй матча в Протокол матча не внесены предупреждения и удаления, 
которые имели место в матче, он несет дисциплинарную ответственность перед ГСК. 

13.24. В случае требования тренера одной из играющих команд до начала, в перерыве матча 
или по окончании матча по идентификации личности футболистов команды соперника судья 
(совместно с инспектором), незамедлительно обратившись к официальному лицу команды-



соперника, должен проверить профиль указанного футболиста в электронной заявке, сверить в 
ней фотографию с футболистом, после чего произвести соответствующую запись в протоколе 
и направить рапорт в ГСК. 

14. Протесты 

14.1. Протест подается на факты (действия или бездействия), связанные с несоблюдением 
действующей редакции «Правил игры в футбол» и (или) нарушающие положения Регламента в 
части проведения матча. 
Не принимаются к рассмотрению: 
-   несвоевременно поданные протесты; 
 

-   протесты, не зафиксированные в протоколе матча; 
- протесты на качество судейства. 
В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием к 
заявлению претензии, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с нарушением 
Регламента. 

14.2. Протест подается Клубом (Официальным представителем команды), участвующим в 
матче, не позднее 20 минут после его окончания. Подача протеста и краткое изложение 
обстоятельств, на которые подается протест, отражается судьёй в Протоколе матча. 

14.3. Протест, касающийся несоответствия размеров ворот и разметки футбольного поля 
Правилам игры, должен быть подан в письменном виде Главному судье или Инспектору (при 
его назначении) не позднее, чем за 20 минут до начала матча, о чем судьёй делается 
соответствующая запись в Протоколе матча. 

14.4. Представитель Клуба соперника должен быть поставлен в известность о подаче протеста, 
о чем судьёй делается запись в Протоколе матча. 

14.5. Протест должен быть представлен в КДК не позднее 24 часов после матча (не считая 
выходных и праздничных дней). 

14.6. Дополнительные материалы, связанные с подачей протеста, предоставляются Клубом в 
КДК не позднее 3 дней со дня окончания матча. 

14.7. Протесты рассматриваются КДК в срок не позднее 7 дней со дня подачи протеста. 
Решение доводится до Клубов, участвовавших в матче, на который подан протест. КДК 
принимает решения в соответствии с Дисциплинарным Регламентом Федерации футбола и 
настоящим Регламентом. 

14.8. При подаче протеста вносится дополнительный взнос в размере 3000 рублей. Без оплаты 
денежного взноса протесты не применяются. 

14.9. Дополнительный взнос в размере 3000 рублей подлежит возврату в случае принятия 
решения, подтверждающего обоснованность претензий Клуба, отражённых в извещении о 
подаче протеста. В случае необоснованности претензий денежные средства не возвращаются. 
Основаниями к возврату денежных средств являются: удовлетворение протеста, признание 
обстоятельств (фактов), содержащихся в протесте, нарушающими Регламент и/или «Правила 
игры в футбол». 

14.10. Если Клуб отзывает заявленный протест, либо снимает его до принятия решения КДК, 
то дополнительный взнос не возвращается. Дисциплинарные санкции к Клубу в данном случае 
не применяются. 

15. Спортивные санкции и порядок их применения 

15.1. Устав Федерации, Регламенты, Положения и решения Исполкома  Федерации футбола 
Ленинградской области обязательны для всех клубов, команд, футболистов, тренеров и 



официальных лиц, участвующих в соревнованиях, проводимых Федерацией футбола. Все они 
в случае нарушения требований Регламента соревнований подчиняются решениям КДК. 

15.2. КДК руководствуется в своей работе Уставом Федерации футбола Ленинградской 
области и Положением о КДК, утверждённым Исполкомом Федерации футбола. 

15.3. Порядок рассмотрения вопросов и наложения санкций, а также перечень санкций 
регулируются Дисциплинарным регламентом Федерации футбола и Дисциплинарным 
регламентом РФС. 

15.4. Решение КДК может быть обжаловано в юрисдикционном органе ОФФ «Северо-Запад» в 
соответствии с его внутренними нормами в течение 7 (семи) календарных дней с момента 
вступления решения в силу. 

15.5. Решения КДК, не подлежащие обжалованию, определяются Дисциплинарным 
регламентом РФС. 

15.6. Без рассмотрения КДК автоматическую дисквалификацию на следующий матч 
соревнования влекут за собой: 
- 2 (два) предупреждения, полученные футболистом/официальным лицом клуба в одном 
матче; 
- каждые 4 (четыре) предупреждения, полученные футболистом/официальным лицом клуба в 
разных матчах Чемпионата и Первенства; 
- 2 (два) предупреждения, полученные футболистом/официальным лицом клуба в разных 
матчах Кубка; 
- удаление за «лишение соперника явной возможности забить гол». 

15.7. Спортивная санкция в виде дополнительного взноса за нарушения, предусмотренные 
Дисциплинарным регламентом Федерации футбола и РФС, а также Регламентом 
соревнований, проводимых Федерацией футбола, устанавливается в размере не менее 1 000 
рублей и не более 10 000 рублей. 

15.8. Неявка Команды на Матч без уважительной причины влечёт за собой наложение 
дополнительного взноса в размере 10 000 рублей. 

15.9. Клуб несет субсидиарную ответственность за уплату штрафа физическим лицом, в заявку 
которого на момент совершения дисциплинарного нарушения включено такое физическое 
лицо. 

15.10. В случае неуплаты штрафа по истечении 15 суток вступившего в силу решения, ГСК 
применяет к Клубу обеспечительную меру для оплаты штрафа в виде запрета на регистрацию 
футболистов, до момента оплаты соответствующего штрафа. 

15.11. Дисквалификация распространяется только на матчи соревнования, в котором она 
получена, за исключением особенностей учета спортивных санкций, установленных 
настоящей статьёй, и запрета на участие в соревнованиях, проводимых Федерацией футбола, 
установленного КДК. 

15.12. Учет спортивных санкций футболистов, принимающих участие в матчах Первенства 
детско-юношеских команд в двух возрастных категориях, осуществляется путем 
суммирования применённых к ним санкций. Спортивная санкция футболиста в данном случае, 
истекает после отбытия её срока в матчах возраста, за который заявлен футболист. 

15.13. Дисквалификация, за исключением автоматической дисквалификации, указанной в 
статье 15.6 Регламента, нереализованная в текущем Спортивном сезоне, переносится на 
следующий Спортивный сезон, в том числе при переходе футболиста в соревнование другой 
возрастной категории. 

15.14. Если дисквалификация наложена на определенное число матчей, то в счет реализации 
дисквалификации идут лишь действительно сыгранные матчи. Если матч не доигран до конца, 



отменён или если будет окончательно присуждено поражение, дисквалификация считается 
реализованной, если команда, в которую входит дисквалифицированный футболист, не несёт 
ответственности за факты, которые привели к тому, что матч не был доигран до конца, 
отменён или если было присуждено поражение. В случае если будет назначена переигровка 
матча, а также в случае, если матч не состоялся, дисквалификация не считается реализованной. 

16. Заявки на участие. Документация Соревнований и порядок её 
оформления 

16.1. Клубы обязаны выполнять требования Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», при этом лица, указываемые в заявочных листах, не возражающие 
о своей заявке за клуб, предоставляют свое согласие (согласие законного представителя) на 
обработку своих персональных данных, как клубам, так и Федерации футбола. 

16.2. Сотрудники Федерации футбола не вправе раскрывать, в том числе передавать или 
сообщать иным лицам сведения, составляющие персональные данные, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, регламентами РФС и 
настоящим Регламентом. 

16.3. Сроки регистрационных периодов: 
Соревнования мужских команд: 
- 1-й регистрационный период: с 01 марта по 15 апреля 2022 года; 
- 2-й регистрационный период: с 01 августа по 31 августа 2022 года. 
Соревнования детско-юношеских команд: 
- 1-й регистрационный период: с 01 марта по 29 апреля 2022 года; 
- 2-й регистрационный период: с 01 августа по 31 августа 2022 года. 

16.4. Клуб, допущенный к участию в Соревнованиях, при оформлении заявочной 
документации для участия в соревнованиях предоставляет следующие документы: 
а) письмо-заявка клуба на участие в соревнованиях; 
б) договор (соглашение) с Федерацией футбола о спортивном сотрудничестве при организации 
и проведении соревнований (форма договора утверждается Федерацией футбола); 
в) платёжные поручения с отметкой банка о перечислении взносов за участие в соревнованиях 
на счет Федерации футбола; 
г) согласование с Администрацией муниципального района (городского округа) на территории 
которого будут проходить соревнования по футболу; 
д) список тренеров, работающих в Клубе, с обязательным указанием образования и лицензии; 
е) список лиц, имеющих право подписи на заявлениях о переходах; 
ж) заявочные листы в двух экземплярах, оформленные в системе электронной заявки команд 
на сайте Федерации футбола с указанием: цветов «домашней» и «гостевой» формы, количества 
допущенных футболистов, подписью и печатью врача, печатью медицинской организации 
осуществившей допуск футболистов. Заявочный лист заверяется подписью тренера команды, 
подписью руководителя клуба и печатью клуба; 
д) логотип (эмблема) клуба в цвете в формате .png, .jpg или .tiff. 

Документы, присланные по электронной почте, должны быть подтверждены оригиналами 
официальных форм заявок, предоставленными лицом, ответственным за оформление и 
предоставление регистрационных документов клуба или присланы экспресс-почтой на 
почтовый адрес Федерации футбола. 

16.5. Команды, допущенные к участию в Соревнованиях, подают в ГСК заявки, заявочные 
листы по установленной форме с записью в них заявляемых футболистов. 
Для участия в Кубке отдельная заявка не предоставляется, кроме команд, заявленных только 
на Кубок. 

16.6. Подача заявок команд для участия в Соревнованиях осуществляется с использованием 



системы электронной заявки команд Центра статистики Федерации футбола. 

16.7. В заявочный лист команды могут быть включены данные не более чем о 30 футболистах. 
Заявочный лист подписывается администрацией муниципального образования и заверяется 
печатью соответствующего органа, руководителем клуба, тренером команды, врачом по 
спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется 
личной печатью врача и печатью медицинской организации, имеющей лицензию на 
осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной 
физкультуре и спортивной медицине. 

16.8. Регистрация футболистов-иностранцев, а также футболистов, выступавших в других 
национальных ассоциациях, для участия в Соревнованиях, осуществляется в соответствии с 
требованиями Регламента РФС по статусу и переходам (трансферов) футболистов и 
предъявлении международного трансферного сертификата. 

16.9. Регистрация футболистов, ранее не принимавших участие в соревнованиях, проводимых 
Федерацией футбола Ленинградской области, осуществляется при подаче дополнительных 
документов, указанных в Приложении 1. 

16.10. В заявочных (дозаявочных) листах, оформляемых в системе электронной заявки 
команд, представляемых в ГСК для получения разрешения на право участия в соревнованиях, 
должны быть указаны: 

Для футболистов: 
а) фамилия, имя, отчество; 
б) дата рождения; 
в) пол; 
г) ЕНИ; 
д) амплуа; 
е) номер паспорта (свидетельства о рождении для футболистов, не достигших 14 лет). 

Для официальных представителей: 
а) фамилия, имя, отчество; 
б) дата рождения; 
в) пол; 
г) должность; 
д) контактные данные. 

16.11. На каждого включенного в заявочный (дозаявочный) лист футболиста в систему 
электронной заявки команд должны быть загружены в форматах .pdf, .jpeg или .png следующие 
документы: 
а) паспорт (оригинал или нотариально заверенная копия) или свидетельство о рождении 
(оригинал или нотариально заверенная копия) для футболистов, не достигших 14 лет, с 
данными, подтверждающими гражданство Российской Федерации; 
б) согласие на обработку персональных данных. 
в) дополнительно, для футболистов не достигших 14-ти лет, документ, подтверждающий 
фотографию футболистов: загранпаспорт или ученический билет, или справку из школы с 
фотографией на бланке установленного образца. 

При достижении футболистом 14-ти лет предъявление оригинала паспорта при заявке является 
обязательным, по истечении 2 (двух) месяцев со дня рождения. 

Основанием для допуска футболиста, заявляемого в соревнования, является наличие у него 
медицинского заключения о допуске к тренировочным мероприятиям и к участию в 
спортивных соревнованиях. 
В заявке на участие в соревнованиях проставляется отметка «Допущен» напротив каждой 
фамилии футболиста, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной 



печатью. 
В случае наличия у спортсмена индивидуального медицинского заключения в заявке напротив 
его фамилии ставится отметка «Допуск от _____ (дата) имеется», к заявке прилагается копия 
медицинского заключения, оригинал медицинского заключения предъявляется клубом в ГСК. 

16.12. На каждого включенного в заявочный (дозаявочный) лист официального представителя 
Команды в систему электронной заявки команд должен быть загружен сертификат о 
прохождении онлайн курса РУСАДА для тренеров, размещённого по адресу: 
https://rusada2021.triagonal.net/online/login/index.php. 

16.13. Каждый футболист и официальный представитель, включённый в заявку, обязан иметь 
страховой полис от несчастного случая на период проведения Соревнований. Контроль, а 
также ответственность за наличие у футболистов страхового полиса на весь период проведения 
соревнований возлагается на Клуб. 

16.14. Портретные фотографии футболистов и официальных представителей, загружаемые в 
системе электронной заявки должны соответствовать следующим требованиям: 
- соответствовать возрасту; 
- цветное исполнение, свет при съемке равномерный, без теней, бликов от вспышки на лице; 
- исполнены строго в анфас в игровой или тренировочной форме; 
- разрешение по ширине не менее 400 пикселей. 

16.15. Клубы несут ответственность за достоверность документов и всех сведений, которые 
предоставляются клубом (командой) в ГСК при оформлении документации и регистрации 
участников соревнований. 

16.16. Отзаявка футболистов и изменения в руководящем и тренерском составах клуба 
(исключение из заявочного (дозаявочного) листа команды) осуществляется ГСК в течение 
всего сезона на основании официального письма, подписанного руководителем Клуба. 

16.17. Дозаявка футболистов, не требующая оформления переходов, разрешается в течение 
всего сезона, и заканчивается за 2 (два) тура до окончания Соревнования по календарю. 

17. Условия перехода Футболистов 

17.1. При подаче заявочного листа футболисту, принимавшему Участие в матче в текущем 
Спортивном сезоне за другой Клуб, необходимо оформление перехода. Переходы футболистов 
разрешены в регистрационные периоды, указанные в статье 16.3. 

17.2. Футболисту разрешается один переход в течение каждого регистрационного периода. 

17.3. Футболист в течение одного Спортивного сезона может быть зарегистрирован максимум 
в 3 (трёх) Клубах, участвующих в соревновании возрастной категории. В течение этого 
периода Футболист имеет право выступать (выходить на поле) в матчах такого соревнования 
только за два Клуба. Данное требование, помимо прочего, распространяется на футболистов, 
переходящих из клубов, участвующих в соревнованиях других региональных федераций 
футбола и футболистов, участвующих в межрегиональных и всероссийских соревнованиях по 
футболу. 

17.4. Оформление перехода оформляется на бланке перехода футболиста по установленной 
РФС форме. 

17.5. Переход может быть зарегистрирован только в текущий регистрационный период или в 
ближайший регистрационный период в случае, когда Клубы оформили переход футболиста 
вне регистрационного периода. 

17.6. Переходы футболистов из одного Клуба Федерации футбола в другой разрешаются при 
наличии заявления футболиста с визой о согласии на переход или указанием причины 
несогласия на переход, заверенной подписью представителя Клуба, официально заявленного в 



списке лиц, имеющих право подписи на заявлениях о переходе, и печатью Клуба, которому 
принадлежит данный игрок, с отметкой в течение пяти календарных дней с момента подачи 
заявления. 

17.7. Все заявления, имеющие визу о несогласии на переход, рассматриваются на заседаниях 
КДК в соответствии с руководящими документами ФИФА и РФС с приглашением 
представителей Клубов и переходящего игрока с предоставлением всех документов, 
подтверждающих причину несогласия. Решения заседания КДК по переходам с несогласием 
являются окончательными. 

17.8. В случае если на основании письменного заявления руководителя Клуба, в который 
переходит Футболист, руководитель прежнего Клуба отказывается ставить визу о согласии 
(несогласии) на переход, последний официально вызывается в ГСК для постановки визы. В 
случае неявки руководителя Клуба в установленное время без предварительного 
представления уважительной причины, Футболист считается переведённым. 

17.9. Допускается переход в течение всего Спортивного сезона вратаря вместо вратаря, 
получившего травму, не позволяющую ему принимать дальнейшее участие в соревнованиях. 
Переход вратаря (вместо травмированного) оформляется Федерацией футбола при наличии 
следующих документов: 
- медицинские документы, подтверждающие невозможность дальнейшего участия в 
соревнованиях травмированного вратаря; 
- наличие в составе команды, в соответствии с заявочным и/или дозаявочным листами, не 
более двух вратарей, включая травмированного. 

18. Определение победителей Соревнований 

18.1. Места команд в Чемпионате и Первенстве Ленинградской области определяются по 
сумме очков, набранных во всех матчах Соревнования. За победу в матче начисляется 3 очка, 
за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков. 

18.2. В случае равенства очков у двух и более команд места определяются последовательно по 
следующим показателям: 
- по результатам матчей между собой (число очков, разность забитых и пропущенных 
мячей, число забитых мячей, число забитых на чужом поле мячей); 
- по наибольшему числу побед во всех матчах Соревнования; 
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах Соревнования; 
- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах Соревнования; 
- по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех матчах Соревнования; 
- по наименьшему числу штрафных очков во всех матчах Соревнования: предупреждение 
– 1 очко; удаление – 3 очка. 

18.3. В случае равенства набранных очков у двух лучших команд Чемпионата Ленинградской 
области, для определения победителя проводится дополнительный матч. Если команд больше 
двух – дополнительный турнир в один круг. Условия проведения этого матча (турнира) 
определяются решением Исполкома  Федерации футбола с учётом мнений клубов – 
участников матча (турнира). 

19. Награждение победителей и призёров Соревнований 

19.1. Клубы и команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в Чемпионате и Первенствах, 
награждаются кубками и дипломами. Футболисты и тренеры команд, занявших 1-е, 2-е и 3-е 
места в Чемпионате и Первенствах, награждаются медалями. 

19.2. Команды-победители Кубка награждаются кубками и дипломами, футболисты и тренеры 
награждаются медалями. Команды-финалисты Кубка награждаются дипломами, футболисты и 



тренеры награждаются медалями. Лучшие игроки финального матча награждаются памятными 
призами. 

19.3. Команда-победительница матча за Суперкубок награждается кубком. Командам, 
участвовавшим в матче, вручаются дипломы, футболисты и тренеры награждаются медалями. 
Лучшие игроки матча награждаются памятными призами. 

19.4. По окончании спортивного сезона Исполком Федерации футбола утверждает лучших 
тренеров, футболистов, бомбардиров, судей и инспекторов в соответствии с Положениями, 
разработанными соответствующими комитетами. 

20. Финансовые условия участия в Соревнованиях 

20.1. Расходы, связанные с командированием команд (проезд, питание, размещение) несут 
командирующие организации на весь период соревнований. 

20.2. Расходы, связанные с предоставлением футбольного поля и обеспечением условий 
проведения матчей, несёт Принимающая сторона и орган местного самоуправления в области 
физической культуры и спорта на весь период соревнований. 

20.3. Расходы на оплату работы ГСК, судей, оплату проезда и проживания ГСК и судей в 
местах проведения соревнований, расходы по награждению победителей и призёров (команд и 
игроков), несет ГАУ ЛО «СШ «Ленинградец» согласно нормативам финансирования, 
принятыми распоряжением Правительства Ленинградской области. 

20.4. Клубы-участники Соревнований несут все необходимые расходы путём оплаты взносов, 
порядок и сроки оплаты которых оговариваются в договоре о спортивном сотрудничестве, 
заключенном между Общественной организацией «Региональная спортивная федерация 
футбола Ленинградской области» и Клубом. 

20.5. Вышеуказанные взносы используются на информационное обеспечение, 
административно-хозяйственные расходы по организации соревнований, дополнительное 
вознаграждение судьям и инспекторам  за обслуживание матчей соревнований. 



Приложение 1 
 

Список документов для первой регистрации футболистов в РФСЦП РФС 
 
 

1. Паспорт гражданина РФ (с 14 лет), загранпаспорт или иные документы, подтверждающие 
наличие гражданства РФ у футболиста до 14 лет. Для иностранных граждан – национальный 
паспорт и нотариально заверенный перевод на русский язык. 

2. Свидетельство о рождении (до 14 лет). Для иностранных граждан – национальный документ, 
приравненный к свидетельству о рождении, и нотариально заверенный перевод на русский 
язык. 

3. Актуальная портретная фотография. 

4. Заявление на первичную регистрацию (см. раздел Документы, пункт меню «РФС. Цифровая 
платформа» на сайте Центра статистики). 

5. Согласие на обработку персональных данных. 
 


