1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Регламент определяет порядок проведения Открытого Чемпионата города
Вологды по футболу на снегу в 2019 году.
1.2. Открытый Чемпионат города Вологды по футболу на снегу проводится с целью:

развития, пропаганды и популяризации футбола в городе;

организации досуга любителей футбола, формирования здорового образа жизни;

повышение уровня мастерства футболистов;

определения сильнейших любительских футбольных клубов и команд.
1.3. В настоящем Регламенте используются следующие аббревиатуры, сокращения и
термины:

ГОО «ФФГВ» - Городская общественная организация «Федерация футбола города
Вологды» (далее – «Федерация»);

IFAB – международный совет по Правилам игры;

Судейский комитет - структурное подразделение «Федерации»;

Главный судья - лицо, назначаемое Президиумом «Федерации» или Приказом
Председателя «Федерации» для непосредственной организации и проведения соревнований;

КДК - Контрольно-дисциплинарный комитет «Федерации»;

Чемпионат – Открытый Чемпионат города Вологды по футболу на снегу в 2019 году;

Сезон – период времени, который начинается с момента начала первого тура
Чемпионата и завершается в момент окончания последнего матча последнего тура Чемпионата.
2.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА

2.1. Общую организацию и проведение Чемпионата осуществляет «Федерация».
2.2. Организуя Чемпионат, «Федерация» следует своему Уставу, а также Правилам
соревнований по футболу, утвержденных IFAB.
2.3. Непосредственную организацию и проведение Чемпионата осуществляют главный
судья и ответственный секретарь, назначаемые президиумом «Федерации».
2.4. Обязанности главного судьи и ответственного секретаря устанавливаются пунктами
2.5 и 2.6 настоящего Регламента и договором.
2.5. Главный судья несет ответственность за подготовку, организацию и проведение
Чемпионата. В его обязанности входит осуществление следующих функций:
а) организация и проведение мероприятий по аккредитации участников Чемпионата;
б) составление календаря матчей;
в) подготовка проектов договоров аренды спортивных сооружений для проведения матчей;
г) контроль соблюдения командами, игроками и официальными лицами условий участия
Чемпионате, в том числе финансовых условий;
д) принятие к рассмотрению и рассмотрение протестов, а также передача в контрольнодисциплинарную комиссию Судейского комитета «Федерации» материалов по жалобам на
действия (бездействие) судей; передача необходимой информации ответственным секретарям;
е) ведение учета дисциплинарных санкций, примененных к командам, игрокам и
официальным лицам команд;
ж) своевременное предоставление необходимой информации в Судейский комитет
«Федерации», в том числе информации о переносах матчей, о дисквалифицированных игроках и
официальных лицах команд;
з) представление необходимой информации в КДК «Федерации»;
и) обеспечение присутствия медицинского работника на матчах;
к) доведение до сведения команд и судей информации об изменениях в календаре матчей, о
дисквалификациях игроков и официальных лиц команд, и другой необходимой информации
(через официальный сайт «Федерации»);
л) ведение табелей рабочего времени и выплата денежных средств;

м) своевременное представление финансовой отчетности;
н) отчет перед Президиумом «Федерации» о ходе и об итогах Чемпионата.
2.6. В порядке, предусмотренном пунктом 2.3, назначается ответственный секретарь, в чьи
обязанности входит осуществление следующих функций:
а) содействие главному судье в мероприятиях по аккредитации участников и ведение
электронной базы участников Чемпионата, с размещением ее на официальном сайте
«Федерации» (www.ffgv.ru);
б) ведение учета результатов матчей и составление таблиц Чемпионата, а также
обеспечение их размещения на официальном сайте «Федерации» (www.ffgv.ru), в том числе
размещение протоколов матчей;
в) размещение новостной и прочей информации о ходе проведения Чемпионата;
г) обеспечение ведения и хранение документации, относящейся к Чемпионатe, в том числе
протоколов матчей.
3.

УЧАСТНИКИ

3.1. Участниками Чемпионата являются команды (клубы) и их официальные лица, а также
футболисты, зарегистрированные в установленном порядке.
3.2. К участию в Чемпионата допускаются команды любительских футбольных клубов, а
также команды спортивных клубов, учреждений, иных организаций независимо от форм
собственности, заключившие с «Федерацией» соответствующий договор.
Участники обязаны выполнять требования настоящего Регламента, своевременно оплатить
заявочный взнос и осуществлять иные платежи в размерах и сроки, определенные Уставом
«Федерации», договором, настоящим Регламентом и иными документами.
3.3. Для участия в Чемпионате каждая команда обязана перечислить на счёт «Федерации»
взнос в размере 10 000 рублей.
Окончательная выплата заявочного взноса до 15 февраля 2019 года.
3.4. В течение Чемпионата изменение наименования команды не допускается.
3.5. В Чемпионате в 2019 г. участвуют 6 команд.
3.6. Команда имеет право отказаться от участия в Чемпионате, уведомив об этом
президиум «Федерации», который при поступлении соответствующего заявления принимает
решение об исключении команды из состава участников Чемпионата.
3.7. Команда, исключенная из числа участников Чемпионата, не принимает дальнейшего
участия в Чемпионате. Восстановление в числе участников Чемпионата не допускается.
3.8. Решения о составе участников и об исключении команд из числа участников
Чемпионата принимается Президиумом «Федерации».
Команде, выбывшей или исключенной из числа участников Чемпионата, взнос,
предусмотренный пунктом 3.3 настоящего Регламента, не возвращается.
3.9. Официальные лица и футболисты должны быть зарегистрированы (аккредитованы) в
установленном порядке.
Каждая команда обязана предоставить заявочный лист на бланке установленного образца.
Допускается внесение в заявочный лист не более 25 футболистов.
3.10. К участию в Чемпионате допускаются футболисты 2003 года рождения и старше.
Один футболист может быть заявлен и участвовать в матчах только одной команды. Игрок
считается заявленным за команду с момента опубликования его данных с указанием командной
принадлежности на официальном сайте «Федерации».
В случае спора между командами о принадлежности игрока игрок должен в письменной
форме подтвердить ту или иную командную принадлежность.
3.11. Мероприятия по аккредитации участников проводят главный судья и ответственный
секретарь.
3.12. В течение Чемпионата допускается дозаявка и отзаявка командами футболистов.
Футболисты не могут поменять свою командную принадлежность в течение Чемпионата.
4.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА

4.1. Чемпионат проводится в два этапа с 26 января по 15 марта 2019 года.
4.2. На первом этапе команды, участвующие в Чемпионате играют в круг - каждая
команда играет с каждой.
4.3. Второй этап. Команды, занявшие два первых места, в дополнительном матче
определяют Чемпиона города, а команды, занявшие третье и четвёртое места – бронзового
призёра Чемпионата.
4.4. Представители команд обязаны присутствовать на мероприятиях, проводимых
главным судьей, «Федерацией», приглашение, на которые они получили.
5.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ

5.1. Даты и время проведения матчей устанавливаются в соответствии с календарем.
Игровые дни – среда, суббота и воскресенье.
По решению главного судьи допускаются переносы матчей на другие дни (другое время) по
причинам:

участия команд в соревнованиях не под эгидой «Федерации»;

форс-мажорных обстоятельств, которые невозможно было предвидеть и которые не
зависят от игроков и официальных лиц команд;

в иных случаях, когда команда по уважительным причинам не может провести матч в
установленное время.
Главный судья принимает решение о переносе матча не позднее чем за 7 суток до
объявленного начала матча.
5.2. Не позднее чем за сутки до начала матча, представители команд обязаны согласовать
цвета форм на игру.
5.3. Игроки каждой команды должны быть экипированы в соответствии с Правилами игры
в футбол с учетом особенностей проведения соревнований на снегу:

футболки, шорты и гетры всех игроков команды должны быть одинаковыми;

на футболках со стороны спины наносятся номера высотой 20 – 35 см, ширина цифр
должна быть достаточной для нормального восприятия информации, номера должны содержать
не более двух знаков и не могут начинаться с цифры «0», также они должны ясно отличаться от
основного цвета футболок;

цвета футболок и гетр разных команд должны отличаться. В случае совпадения
цветов футболок или гетр, команда-гость обеспечивает соблюдение требования, указанного в
настоящем подпункте;

допускается отсутствие шорт и (или) гетр.
Могут быть использованы манишки в случае совпадения цветов игровой формы команд
при условии сохранения возможности идентифицировать игрока по номеру на его футболке.
Футболист, чья экипировка не соответствует требованиям Правила игры в футбол и
настоящего пункта, не допускается к участию в матче.
5.4. Представители команд должны сдать судье приложение к протоколу с указанием
фамилий, имен и номеров игроков, а также цветов футболок и гетр не позднее чем за 20 минут до
начала матча. Протокол матча вправе заполнять лицо, указанное в заявке как главный тренер,
тренер, либо другой представитель команды, а также ее капитан, при этом обязательно наличие
карточки участника Первенства (игрока либо официального лица).
На пространстве, прилегающему к полю, вправе находиться только лица, внесенные в
протокол матча. Представитель команды вправе перед началом матча ознакомиться с составом
команды соперников.
Номер игрока в приложении к протоколу матча должен совпадать с номером, нанесенным
на его футболке. Недопустимо участие в матче игрока без номера на футболке, а также двух или
более игроков в одной команде с одинаковыми номерами.
Команде разрешается заявить на матч не более 18 футболистов. Участием игрока или
официального лица в матче является факт его внесения в протокол матча.
Замены «обратные» - с разрешения арбитра в центре поля.
По окончании матча в течение 20 минут судья заполняет протокол матча, и после этого

представители команд должны подписать его.
5.5. Все матчи проводятся в два тайма по 40 минут. Перерыв между таймами не должен
превышать 10 минут. В случае неблагоприятных погодных условий Главный судья матча с
согласия представителей команд может уменьшить продолжительность таймов.
5.6. Мяч для проведения матча обязана предоставить команда-хозяин. Мяч должен
соответствовать требованиям Правил игры в футбол, а также быть четко различимым на
снежном покрытии футбольного поля. В том случае, если мяч пришел в непригодное для игры
состояние, команда-хозяин предоставляет другой мяч, соответствующий требованиям Правил
игры в футбол.
5.7. В случае отсутствия медицинского работника на спортивном сооружении игра
проводится только с согласия представителей команд, которое должно быть выражено в
протоколе матча перед его началом.
5.8. Перед началом матча и после его окончания игроки обеих команд должны обменяться
рукопожатиями с судьями и соперниками.
5.9. Недоигранный по обстоятельствам, не зависящим от участников, матч
переигрывается.
5.10. Перед матчем и после его окончания в комнате для судей разрешается находиться
только судьям, назначенным на соответствующий матч, а также членам Президиума
«Федерации», организационного комитета по проведению Первенства и работникам Судейского
комитета «Федерации», если они не являются участниками данной игры. Представителям команд
разрешается находиться в комнате для судей только для оформления протокола и только
необходимое для этого время. Иным лицам находиться в комнате для судей запрещается.
5.11. Матчи Чемпионата проводятся на стадионе СШОР.
5.12. Аренда стадиона для проведения матчей Чемпионата производится за счет взносов
команд.
5.13. Протесты на состояние поля для игры подаются судье матча не позднее чем за
полчаса до его начала.
6.

СУДЕЙСТВО

6.1. К судейству соревнований допускаются судьи, утверждаемые Судейским комитетом
«Федерации». Непосредственное назначение судей на матчи осуществляет комиссия назначений
Судейского комитета «Федерации».
6.2. На матчи назначаются судья и два помощника судьи.
6.3. В случае неявки судьи или одного из его помощников матч не проводится. Расходы на
повторную организацию данного матча несет «Федерация».
6.4. До начала матча судья должен осмотреть поле, при необходимости, обязан добиться
от лиц, ответственных за его подготовку, незамедлительного устранения выявленных нарушений
и недостатков. Все замечания должны быть отражены в протоколе матча.
6.5. Судья матча обязан до начала игры совместно с представителями участвующих
команд определить цвета игровой и судейской формы таким образом, чтобы они отличались друг
от друга.
6.6. В случае неприбытия команды на игру по истечении 15 минут с момента официально
объявленного времени начала игры судья заполняет протокол матча и незамедлительно сообщает
о неявке главному судье. Команда, в составе которой нет 7 футболистов к началу игры и в
течение 15 минут после этого момента, считается не явившейся на матч.
6.7. Судья обязан внести исчерпывающую запись в протокол матча до его подписания
представителями команд об имевших место при проведении матча предупреждениях, удалениях
или травмах футболистов, а также о нарушениях порядка в месте проведения матча.
6.8. Обо всех инцидентах, произошедших до, во время и по окончании матча судья обязан
представить рапорт главному судье.
После окончания игры судья должен сообщить главному судье либо ответственному
секретарю (по указанию главного судьи) результат матча и срочную послематчевую
информацию (предупреждения, удаления игроков, забитые мячи, инциденты, возникшие до, во
время и после окончания матча, травмы игроков и так далее) по телефону (или смс сообщением)

либо через сеть «Интернет» в течение одного часа после окончания игры.
В течение 48 часов после окончания матча судья должен доставить протокол главному
судье или ответственному секретарю.
6.9. Просьбы о замене назначенных на матчи судей, а также о назначении или
неназначении определенных судей не принимаются.
6.10. Оплата судейства производится ежемесячно «Федерацией» за счет членских взносов
команд в соответствии с договорами и сметами.
6.11. Судьи, включенные в заявку какой-либо команды, участвующей в Чемпионате, не
могут быть назначены на матчи Чемпионата.
7.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ, ОРГАНИЗАТОРОВ И СУДЕЙ

7.1. Футболисты и представители команд, принимающие участие в Чемпионате, а также
организаторы и судьи обязаны выполнять все требования настоящего Регламента, проявляя при
этом высокую дисциплину, организованность, уважение по отношению друг к другу и зрителям,
в соответствии с принципами честной игры «Fair play».
Представители команд несут ответственность за поведение футболистов своей команды и
не имеют права вмешиваться в действия судей и выходить на поле для игры.
7.2. Представители команд несут ответственность за оформление заявочной, дозаявочной
и отзаявочной документации, представляемой в «Федерацию», а также за правильность
оформления протоколов матчей.
7.3. Команды несут ответственность за поведение своих зрителей, официальных лиц, а
также любого другого лица, выполняющего определенную миссию на каком-либо матче от
имени команды.
7.4. Дисциплинарные проступки футболистов, представителей команд, а также случаи
нарушения настоящего Регламента командами и возникновения беспорядков (до, во время или
после матча) рассматриваются главным судьей и КДК. Санкции за нарушения Правил игры и
настоящего Регламента налагаются в соответствии с Дисциплинарным регламентом
соревнований по футболу и мини-футболу, проводимых в г. Вологде.
7.5. Решения КДК являются окончательными и обжалованию не подлежат.
7.6. Судьи несут ответственность за надлежащее исполнение своих обязанностей в
соответствии с Дисциплинарным кодексом арбитра, утвержденным Судейским комитетом.
7.7. Организаторы соревнований реализуют права, исполняют обязанности и несут
ответственность в соответствии с настоящим Регламентом и договорами.
8.

ПРОТЕСТЫ. ЖАЛОБЫ НА СУДЕЙСТВО

8.1. Команды имеют право подавать протесты на факты, связанные с несоблюдением
Правил игры и (или) нарушающие положения настоящего Регламента в части проведения матча.
8.2. Лицо, заполнявшее приложение к протоколу перед матчем и главный тренер команды
имеют право подать протест после окончания игры, и обязан немедленно сообщить об этом судье
матча. Подача протеста (краткое его изложение) отражается в протоколе судьей со слов лица,
подающего протест. Представитель команды соперников должен быть поставлен в известность о
факте подачи протеста главным судьей Чемпионата.
8.3. Протесты рассматриваются главным судьей в соответствии с Дисциплинарным
регламентом соревнований по футболу и мини-футболу, проводимых в Вологде. Решения
главного судьи могут быть обжалованы в КДК «Федерации».
8.4. Лицо, заполнявшее приложение к протоколу перед матчем и главный тренер команды
имеют право подать жалобу на судейство.
Жалобы на судейство рассматриваются руководителем Судейского комитета или КДК
Судейского комитета в соответствии с Дисциплинарным кодексом арбитра.
Жалобы на судейство руководителя Судейского комитета рассматриваются контрольнодисциплинарной комиссией Судейского комитета.
8.5. Не принимаются к рассмотрению:

несвоевременно поданные протесты и жалобы;


протесты и жалобы, не зафиксированные в протоколе матча;

протесты на качество судейства.
Протест или жалоба должны быть направлены главному судье представителем команды в
течение 48 часов с момента окончания матча. Содержание протеста (жалобы) должно быть
подтверждено соответствующими материалами, способствующими объективному и
всестороннему изучению обстоятельств, послуживших основанием для подачи протеста
(жалобы). Лица, подавшие протест (жалобу) несут ответственность за достоверность и
объективность сведений, содержащихся в жалобе.
8.6. Жалоба на судейство должна быть рассмотрена в течение семи дней с момента
поступления всех материалов руководителю Судейского комитета.
9.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ

9.1. Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков во всех матчах.
За победу начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за проигрыш – 0 очков.
В случае равенства очков у двух или более команд преимущество имеет команда по
следующим показателям:

Результат игр между собой - очки;

Результат игр между собой - разница мячей;

Результат игр между собой - количество голов;

Общая разница мячей;

Количество мячей, забитых во всех играх;

Количество побед во всех играх.

Наименьшее количество неявок во всех матчах;

Меньшее количество штрафных очков за карточки (красная карточка - 3 очка,
удаление за 2 желтых карточки - 2 очка, желтая карточка -1очко).
9.2. Прекращение статуса участника соревнования:

систематические нарушения Командой настоящего Регламента

невыполнений положений Дисциплинарного Регламента;

за 3 неявки, на матчи Чемпионата, в течение одного спортивного сезона;

за 2 неявки подряд, на матчи Чемпионата, в котором участвует команда;

оказания прямого или косвенного воздействия на участников матча, включая попытку
подкупа или подкуп с целью оказания влияния на результат матча.
9.3. Если команда, исключенная из числа участников Первенства, провела менее
половины матчей, то ее результаты аннулируются. Если она провела половину и более матчей, то
данной команде засчитывается поражение в оставшихся матчах со счетом 0–3, а командамсоперникам присуждается победа со счетом 3–0.
9.4. Команда-победительница, а также команды, занявшие второе и третье места,
награждаются дипломами и Кубками «Федерации».

