1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Регламент определяет порядок проведения Чемпионата и Первенства города
Вологды по мини-футболу.
1.2. Чемпионат и Первенство города Вологды по мини-футболу проводится с целью:
- развития, пропаганды и популяризации мини-футбола в городе;
- организации досуга любителей мини-футбола, формирования здорового образа жизни;
- повышение уровня мастерства участников;
- выявление перспективных молодых футболистов, специалистов в области мини-футбола;
- определения сильнейших любительских мини-футбольных клубов и команд.
1.3. В настоящем Регламенте используются следующие аббревиатуры, сокращения и термины:
ФИФА – Международная Федерация футбола;
IFAB – международный совет по Правилам игры;
РФС – Всероссийская общественная организация «Российский футбольный союз»;
АМФР – Ассоциация мини-футбола России;
ВРОО – Вологодская региональная общественная организация;
Ассоциация – ВРОО «Ассоциация мини-футбола Вологодской области»;
КДК – Контрольно-дисциплинарный комитет;
Главный судья – лицо, назначаемое Исполкомом Ассоциации или Приказом Председателя для
непосредственной организации и проведения соревнований.
Судейский комитет – структурное подразделение Вологодской областной общественной
организации «Федерация футбола», в компетенцию которого входит организация судейства
соревнований по футболу и мини-футболу в Вологодской области, а также обучение и
подготовка футбольных судей.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ ПЕРВЕНСТВА
2.1. Общую организацию и проведение соревнований осуществляют совместно ВРОО
«Ассоциация мини-футбола Вологодской области» (далее – Ассоциация) и Управление
физической культуры и массового спорта Администрации города Вологды (далее – Управление).
Разграничение компетенции между Управлением и Ассоциацией осуществляется на основании
действующего законодательства и договоров.
2.2. Организуя соревнования, Ассоциация исполняет обязательства и пользуется правами,
вытекающими из договоров, и следует своему Уставу, настоящему Регламенту, а также
Правилам игры в мини-футбол.

2.3. Непосредственную организацию и проведение соревнований осуществляют главные судьи
соответствующих Лиг и ответственные секретари, назначаемые Приказом председателя
Ассоциации, и Судейский комитет в части назначения судей на матчи.
2.4. Главный судья несет ответственность за подготовку, организацию и проведение
соревнований Лиги, на которую он назначен. В его обязанности входит осуществление
следующих функций:
2.4.1 организация и проведение мероприятий по аккредитации участников соревнований;
2.4.2 подготовка и утверждение Календаря и определение мест проведения матчей;
2.4.3 подготовка договоров аренды спортивных сооружений для проведения матчей;
2.4.4 контроль соблюдения командами, игроками и официальными лицами условий участия в
соревнованиях, в том числе финансовых условий;
2.4.5 ведение учёта результатов матчей, составление таблиц соревнований и передача
ответственному секретарю с целью их опубликования для всеобщего ознакомления на сайте
Ассоциации;
2.4.6 ведение учёта дисциплинарных санкций, примененных к игрокам и официальным лицам
команд;
2.4.7 принятие к рассмотрению и рассмотрение протестов, передача в контрольнодисциплинарный комитет материалов по жалобам на действия (бездействие) судей; передача
необходимой информации ответственным секретарям;
2.4.8 своевременное предоставление необходимой информации в Судейский комитет Федерации
футбола, в том числе информации о переносах матчей, о дисквалифицированных игроках и
официальных лицах команд;
2.4.9 представление необходимой информации в КДК Ассоциации, инициирование рассмотрения
в КДК дел, рассмотрение которых не входит в компетенцию главного судьи;
2.4.10 обеспечение обслуживание матчей медицинскими работниками;
2.4.11 доведение до сведения команд и зрителей информации об изменениях в календаре матчей,
о дисквалификациях игроков и официальных лиц команд и другой необходимой информации;
2.4.12 ведение табелей рабочего времени, на основании которых главный бухгалтер
осуществляет выдачу (перевод) денежных средств;
2.4.13 своевременное представление финансовой отчётности в бухгалтерию Ассоциации;
2.4.14 отчёт перед Исполкомом Ассоциация о ходе и об итогах соревнований.
2.5. В обязанности ответственных секретарей входит осуществление следующих функций:
2.5.1 содействие главным судьям в осуществлении мероприятий по аккредитации участников
соревнований и ведение электронной базы участников соревнований с размещением ее на сайте
Ассоциации;
2.5.2 ведение учёта результатов матчей и составление таблиц соревнований, а также обеспечение
их размещения на сайте Ассоциации, в том числе размещение протоколов матчей;

2.5.3 размещение новостной и прочей информации о ходе проведения соревнований;
2.5.4 обеспечение ведения и хранение документации, относящейся к соревнованиям, в том числе
протоколов матчей;
2.5.5 оперативная передача необходимой информации в пресс-службу Ассоциации.
3. УЧАСТНИКИ
3.1. Участниками Чемпионата и Первенства являются команды (клубы), их официальные лица и
футболисты, зарегистрированные в установленном порядке.
3.2. К участию в соревнованиях допускаются команды любительских мини-футбольных клубов,
а также команды спортивных клубов, учреждений, иных организаций независимо от форм
собственности, заключившие соответствующий договор.
Участники обязаны выполнять требования настоящего Регламента, своевременно уплачивать
целевые и членские взносы и осуществлять иные платежи в размерах и сроки, определенные
Уставом Ассоциации, договором, настоящим Регламентом и иными документами.
3.3. Участники (представитель команды, несколько ее представителей или все лица, включённые
в заявочный лист, либо организация) обязаны заключить с Ассоциацией договор об оказании
услуг, в котором указываются основные права и обязанности Ассоциации и участника
соревнований, наличие у команды арендованного спортивного зала для «домашних» матчей, а
также размер заявочного взноса.
3.4. Для участия в Чемпионате и Первенстве каждая команда мужчин обязана перечислить на
счёт Ассоциации взнос в следующих размерах:
для Мини-футбольной Суперлиги г. Вологды – 51 470 рублей
для мини-футбольной Высшей Лиги г. Вологды – 51 470 рублей
для 1 мини-футбольной Лиги– 19 260 рублей (при условии предоставления своего зала)
для 2 мини-футбольной Лиги – 18 310 рублей (при условии предоставления своего зала)
для 3 мини-футбольной Лиги – 18 310 рублей (при условии предоставления своего зала)
3.5. Участники соревнований обязаны представить главному судье соответствующей Лиги
документы, подтверждающие перечисление на счёт Ассоциации 100 % суммы взноса, указанного
в пункте 3.4 настоящего Регламента, не позднее начала 1 тура Чемпионата или Первенства.
3.6. Участник, не выполнивший в сроки, указанные в пункте 3.5 настоящего Регламента,
обязательства, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего Регламента, может быть исключён из
числа участников соревнований решением ИсполкомаАссоциации.
3.7. В случае изменения наименования команды ее представитель обязан представить главному
судье соответствующее уведомление
Если изменение наименования противоречит спортивному принципу распределения команд в
дивизионах, главный судья вправе отказать в изменении наименования.
Данное решение может быть обжаловано в президиум Федерации.

3.8. В Чемпионате и Первенстве Вологды по мини-футболу сезона 2017 – 2018 гг. участвуют:
10 команд в Мини-футбольной Суперлиге г. Вологды
10 команд вМини-футбольной Высшей Лиге г. Вологды
20 команд в 1 мини-футбольной Лиге.
20 команд в 2 мини-футбольной Лиге.
20 команд в 3 мини-футбольной Лиге.
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Количество команд в Ветеранских Лигах и Женской Лиге устанавливается решением Исполкома
Ассоциации по итогам мероприятий по аккредитации.
Решения о составе участников и об исключении команд из числа участников соревнований
принимается Исполкомом Ассоциации.
3.9. Команда имеет право отказаться от участия в Чемпионате или Первенстве, уведомив об этом
Главного судью соответствующей Лиги или Исполком Ассоциации, который при поступлении
соответствующего заявления принимает решение об исключении команды из состава
участников.
3.10. Команда, исключенная из числа участников, не принимает дальнейшего участия в
Чемпионате или Первенстве. Восстановление в числе участников не допускается.
Команде, исключённой из числа участников Первенства, и лицам за неё заявленным, а также
третьим лицам взнос и иные платежи, перечисленные на счёт Ассоциации, не возвращаются
независимо от оснований, сроков исключения и количества проведённых командой матчей.
Команда, исключённая из числа участников Чемпионата или Первенства, обязана возместить всю
часть взноса.
3.11. Официальные лица и футболисты должны быть заявлены (аккредитованы) в установленном
порядке только за одну команду.
Каждая команда не позднее, чем за сутки до 1 тура обязана предоставить заявочный лист в
бумажном и электронном виде на бланке, установленного Исполкомом образца. В заявочный
лист должны быть внесены предусмотренные бланком сведения в полном объёме.
Допускается заявить за команду не более 20 футболистов и не более 3 официальных лиц.
На каждого заявленного игрока и официальное лицо участника Чемпионата или Первенства,
команда обязана предоставить фотографию в электронном виде с указанием Фамилии, Имени,
Отчества и даты рождения, установленной Исполкомом Ассоциации формы.
3.12. Достоверность сведений о лицах, включённых в заявочный лист, должна быть установлена
Главным судьей соответствующей Лиги путём проверки оригинала паспорта гражданина
Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность, в течение
мероприятий по аккредитации. К участию в соревнованиях также допускаются лица, не
имеющие гражданства Российской Федерации.
3.13. Футболист может быть заявлен только за одну команду и участвовать только в её матчах.
Данное ограничение не распространяется на футболистов, заявленных одновременно за команды,
участвующие в Чемпионате или Первенстве среди команд мужчин, и команды, участвующие в
Первенстве среди команд ветеранов.

3.14. В заявочный лист команд мужчин не могут быть включены женщины, в заявочный лист
команд женщин – мужчины. В заявочный лист команд ветеранов не могут быть включены
женщины и лица моложе установленного пунктом 3.18 настоящего Регламента возраста.
Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на представителей
команд.
3.15. Официальное лицо может быть заявлено за несколько команд, принимающих участие в
разных соревнованиях (Лигах, Первенства среди команд ветеранов, Первенства среди команд
женщин).
Официальное лицо может быть заявлено за другую команду той же Лиги (Первенства среди
команд ветеранов или Первенства среди команд женщин) в качестве футболиста с учётом
положений пунктов 3.13 и 3.14 настоящего Регламента.
3.16. Участник считается заявленным за команду с момента опубликования его данных с
указанием командной принадлежности на сайте Ассоциации.
3.17. В случае спора между командами о принадлежности игрока игрок должен в письменной
форме подтвердить ту или иную командную принадлежность.
3.18. К участию в матчах Чемпионата и Первенства среди команд мужчин (женщин) допускаются
футболисты не моложе 2002 года рождения. C 1 января 2018 года допускаются футболисты не
моложе 2003 года рождения.
К участию в матчах Первенства среди команд ветеранов старше 35 лет допускаются футболисты
не младше 1983 года рождения.
К участию в матчах Первенства среди команд ветеранов старше 45 лет допускаются футболисты
не младше 1973 года рождения.
К участию в матчах Первенства среди команд ветеранов старше 55 лет допускаются футболисты
не младше 1963 года рождения.
Если в течение календарного года игроку команды ветеранов исполняется 35, 45, и 55 лет
соответственно, он допускается к участию в соревнованиях.
3.19. К участию в матчах Чемпионата и Первенства допускаются футболисты, прошедшие
медицинский осмотр, имеющие допуск врача, что подтверждается заявочным листом либо
справками установленной формы, выданными медицинскими учреждениями.
3.20. Допускается отзаявка и дозаявка футболистов и официальных лиц. Дозаявка и отзаявка
игроков допускается не менее, чем за сутки до ближайшего матча.
3.20.1. Футболист может поменять свою командную принадлежность не более одного раза за
сезон и не позднее 15 января 2018 года. Если игрок отзаявлен до 15 января 2018 года, но не
поменял свою командную принадлежность, то он может быть заявлен за другую команду в
любое время до конца сезона. Обо всех отзаявках, переходах, дозаявках представитель команды
обязан уведомлять главного судью Лиги, а в случае перехода и представителей команд.
3.20.2. Официальные лица вправе изменять свою командную принадлежность неограниченно с
учётом положений пунктов 3.13 – 3.15 настоящего Регламента.
3.20.3. Команды, имеющие задолженность перед Ассоциацией, не могут оформлять дозаявку (в
том числе и переход) игроков до погашения задолженности.

3.21. Каждая команда обязана иметь два комплекта игровой формы, соответствующие Правилам
игры в мини-футбол.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА
4.1. Чемпионат и Первенство города Вологды проводится с 15октября 2017 года по 30 апреля
2018 года.
4.2. Чемпионат и Первенство проводится в двух возрастных категориях: среди мужских команд в
пяти Лигах и среди команд ветеранов трёх возрастов. Также проводится Первенство среди
команд женщин в одной Лиге и в одной возрастной категории.
4.3. Чемпионат г. Вологды среди мужских команд в Мини-футбольной Суперлиге и Первенство
среди мужских команд в Мини-футбольной Высшей лиге проводится в два этапа.
Первый этап – матчи в два круга. Команды играют по системе «каждый с каждым». Матчи
второго круга могут проводиться только после окончания всех матчей первого круга. Главным
судьёй может принято решение о переносе игр с разных «кругов» по объективным причинам.
Второй этап – PLAY-OFF.
Команды, занявшие по итогам регулярного Чемпионата и Первенства первые 4 места,
разыгрывают звание Чемпиона и победителя Высшей Лиги города Вологда по следующей схеме:
полуфинал №1: 1 место – 4 место, полуфинал №2: 2 место – 3 место.
Финалисты определяются в серии до 2 побед (максимум 3 матча).
Победители полуфиналов играют в финальном матче. Финальный матч играется 2 тайма по 20
минут «чистого» времени. Проигравшие в полуфиналах команды встречаются в матче за 3 место.
4.4. Первенство среди мужских команд в 1,2 и 3 мини-футбольных лигах проводится в один круг.
Команды играют по системе «каждый с каждым».
4.5. Первенство среди команд ветеранов всех возрастов проводится в два круга. Допускается
проведение Первенства в три круга.
4.6. Команда, занявшая первое место по итогам 2 этапа Чемпионата г. Вологды среди мужских
команд в Мини-футбольной Суперлиге г. Вологды, становится Чемпионом города Вологды по
мини-футболу сезона 2017 – 2018 гг.
Команда, занявшая первое место по итогам Первенства г. Вологды среди команд ветеранов,
становится Чемпионом города Вологды по мини-футболу среди команд ветеранов сезона 2017 –
2018 гг. в своей возрастной категории.
Команда, занявшая первое место по итогам Первенства г. Вологды среди команд женщин,
становится Чемпионом города Вологды по мини-футболу среди команд женщин сезона 2017 –
2018 гг.
4.7. Команды, вышедшие в финал второго этапа Мини-футбольной Высшей Лиге, в сезоне
2018 – 2019 г.г. получают право участвовать в Чемпионате г. Вологды среди мужских команд в
Мини-футбольной Суперлиге г. Вологды.
Команды, занявшие по итогам Первенства г. Вологды 2017 – 2018 гг. среди мужских команд в 1
мини-футбольной Лиге первое, второе и третье места, в сезоне 2018 – 2019 г.г. получают
право участвовать в Первенстве г. Вологды среди мужских команд в Мини-футбольной Высшей
Лиге г. Вологды.

Команды, занявшие по итогам Первенства г. Вологды 2017 – 2018 гг. среди мужских команд во 2
мини-футбольной Лиге первое, второе, третье и четвёртые места, в сезоне 2018 – 2019 г.г.
получают право участвовать в Первенстве г. Вологды среди мужских команд в 1 минифутбольной лиге г. Вологды.
Команды, занявшие по итогам Первенства г. Вологды 2017 – 2018 гг. среди мужских команд в 3
мини-футбольной Лиге первые пять мест, в сезоне 2018 – 2019 г.г. получают право
участвовать в Первенстве г. Вологды среди мужских команд во 2 мини-футбольной лиге г.
Вологды.
4.8. Команды, занявшие по итогам Чемпионата г. Вологды 2017 – 2018 гг. среди мужских команд
в Мини-футбольной Суперлиге 9 и 10 места, выбывают и в сезоне 2018 – 2019 гг. участвуют в
Первенстве г. Вологды среди мужских команд в Мини-футбольной Высшей Лиге г. Вологды.
Команды, занявшие по итогам Первенства г. Вологды 2017 – 2018 гг. среди мужских команд в
Мини-футбольной Высшей Лиге три последних места, выбывают и в сезоне 2018 – 2019 гг.
участвуют в Первенстве г. Вологды среди мужских команд в 1 мини-футбольной Лиге.
Исходя из 20-ти команд в каждой из трёх лиг:
Команды, занявшие по итогам Первенства г. Вологды 2017 – 2018 гг. среди мужских команд в 1
Мини-футбольной Лиге четыре последних места, выбывают и в сезоне 2018 – 2019 гг.
участвуют в Первенстве г. Вологды среди мужских команд во 2 мини-футбольной Лиге.
Команды, занявшие по итогам Первенства г. Вологды 2017 – 2018 гг. среди мужских команд во 2
Мини-футбольной Лиге пять последних мест, выбывают и в сезоне 2018 – 2019 гг. участвуют
в Первенстве г. Вологды среди мужских команд в 3 мини-футбольной Лиге.
4.9. Если в какой-либо Лиге выбывает больше, чем указано в пункте 4.8, команд, то
соответствующая Лига в следующем сезоне доукомплектовывается командой (командами),
занявшей (занявшими) по итогам соревнований наиболее высокие места в нижестоящей Лиге.
Команды, получившие по итогам соревнований право выступать в следующем сезоне в более
высокой Лиге и отказавшиеся от этого права, могут быть заменены по спортивному принципу на
другие команды и могут быть переведены в нижестоящую Лигу решениями Главного судьи Лиги
или Исполкома Ассоциации.
Команды, исключённые из числа участников соревнований за невыполнение требований
настоящего Регламента, по решению Исполкома Ассоциации могут быть переведены в
нижестоящую Лигу в следующем сезоне.
Формирование состава участников в каждой Лиге Чемпионата и Первенства среди команд
мужчин (женщин), а также Первенства среди команд ветеранов осуществляется Исполкомом
Ассоциации.
5. МЕСТА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ
5.1. Матчи проводятся по Правилам игры в мини-футбол FIFA, утверждёнными IFAB.
5.2. Матчи Чемпионатагорода среди мужских команд в Мини-футбольной Суперлиге г. Вологды
проводятся в спортивном зале УСК «Вологда» (ул. Конева 2В) и в СКК «Спектр»
(Пречистенская набережная, 44). Матчи Мини-футбольной Высшей Лиги могут проводиться в
УСК УМВД (улица Западная, дом 4).
5.3. Матчи Первенства г. Вологда среди мужских команд в 1,2 и 3 мини-футбольных лигах
проводятся в спортивных залах, предоставленных командами и допущенные Главным судьей,

либо предоставляемыми согласно договору Ассоциации с залами СКК «Спектр», БОУ СПО ВО
«Вологодский аграрно-экономический колледж». Матчи Первенства среди женских команд
проводится в залах, предоставляемые Ассоциацией. Матчи Первенства среди ветеранских
команд проводятся в УСК «Вологда» и в СКК «Спектр».
5.4. Команды, участвующие в Мини-футбольной Высшей Лиге, в 1,2 и 3 мини-футбольных
лигах, в Первенстве среди команд женщин, имеющие своё время для проведения «домашних»
матчей в соответствующих спортивных залах, обязаны сообщить главному судье о наличии
спортивного зала («домашнего») и обеспечить фактическое наличие спортивного зала и условий,
в том числе минимум одной раздевалки для проведения матча и комнаты для судей.
Площадка для игры в мини-футбол, а также её разметка должны соответствовать Правилам игры.
5.5. Матчи Первенства среди команд ветеранов проводятся в спортивном зале, определяемом
главным судьей.
5.6. Протесты на состояние площадки для игры подаются не позднее, чем за час до начала матча.
5.7. Даты и время проведения матчей устанавливаются в соответствии с Календарём,
утвержденным Главным судьёй.
В случае невозможности для Главного судьи утвердить Календарь матчей на весь сезон, он
утверждает Календарь на максимально возможную его часть. В любом случае информация о
дате, времени начала и месте проведения матча должна быть сообщена соответствующим
участникам не позднее, чем за трое суток до предполагаемого времени начала матча.
Судейский комитет не вправе отказываться назначить судей на матчи вне зависимости от
времени сообщения информации о дате, времени начала и месте проведения матча, однако,
сообщение такой информации должно происходить не позднее воскресенья недели,
предшествующей неделе, на которой планируется проведение матча.
В рабочие дни начало матча не может быть назначено ранее 18:00 и позднее 22:30. В выходные
дни начало матча не может быть назначено ранее 09:00 и позднее 22:30.
5.8. Переносы матчей и изменение календаря допускаются только в соответствии с настоящим
Регламентом и только по решению главного судьи или Исполкома Ассоциации в случае
обжалования решения главного судьи.
5.8.1. Главный судья имеет право изменить дату, время начала и (или) место проведения матча в
случаях:
а) участия команд в соревнованиях не под эгидой Ассоциации;
б) наличия у команды иных причин, которые являются уважительными, по мнению главного
судьи.
Главный судья принимает решение о переносе матча не позднее, чем за трое суток до начала
матча и только при условии, что команда, инициировавшая перенос, предоставит спортивный
зал, соответствующий требованиям настоящего Регламента, для проведения матча в день и
время, согласованные с главным судьей и с учётом интересов соперников. Решение главного
судьи может быть обжаловано в Исполком Ассоциации.
5.8.2. Главный судья при наличии соответствующего обращения команды не позднее, чем за 5
дней до дня проведения матча обязан изменить время, дату проведения и (или) место матча в
случаях:

а) участие хотя бы одного игрока команды в составе Сборной команды города Вологды,
Вологодской области или иной команды, участвующей в соревнованиях под эгидой
официальных международных футбольных организаций, РФС, АМФР или межрегиональных
федераций футбола, входящих в состав РФС;
б) участие игрока (игроков) команды в сборах, направленных на подготовку к соревнованиям,
указанным в подпункте «а» настоящего пункта;
в) наступление не позволяющих провести матч форс-мажорных обстоятельств, которые
невозможно было предвидеть и которые не зависят от игроков и официальных лиц команд;
в) принятия КДК решения о запрещении проведения матчей в определенном спортивном зале
либо в случае невозможности командой-хозяином исполнить решение КДК о проведении матча
без зрителей.
Без согласия обеих команд не допускается изменение даты проведения матча на более раннюю.
5.9 «Команда - хозяин» обязана играть свои домашние игры в той форме, какой она указала как
«основная форма» в заявке команды перед началом Чемпионата и Первенства и которая
выложена на сайте как основная (домашняя).
Если «команда-хозяин» площадки использует форму, отличную по цвету от указанной в
заявочном листе как «основной цвет домашней формы», то цвет такой формы должен отличаться
(футболки и гетры) от цвета формы команды гостей.
В случае форс-мажорных обстоятельств (утере, порче и т.п. формы) представитель команды
должен немедленно сообщить Главному судье соответствующей Лиги об изменении цветов
основной формы, для внесения исправлений на сайт и оповещении об этом представителей
других команд.
5.10. Каждый игрок должен быть экипирован в соответствии с Правилами игры в мини-футбол:
5.10.1 футболки, шорты и гетры всех игроков, кроме вратаря, команды должны быть
одинаковыми;
5.10.2 на футболках со стороны спины наносятся номера высотой 20 – 35 см, ширина цифр
должна быть достаточной для нормального восприятия информации с любого места площадки
для игры, номера должны содержать не более двух знаков и не могут начинаться с цифры «0»,
также они должны ясно отличаться от основного цвета футболок;
5.10.3 капитан команды должен иметь повязку на рукаве;
5.10.4 цвета футболок и гетр разных команд должны отличаться. В случае совпадения цветов
футболок или гетр, команда-гость обеспечивает соблюдение требования, указанного в настоящем
подпункте. Не допускается использование манишек
5.11. Футболист, чья экипировка не соответствует требованиям Правилам соревнований по минифутболу и пунктов 5.10.1 – 5.10.4 настоящего Регламента, не допускается к участию в матче до
приведения экипировки в соответствие требованиям.
5.12. Представители команд должны внести в протокол матча фамилии, имена и номера игроков,
а также цвета футболок и гетр не позднее, чем за 15 минут до начала матча. Протокол матча
вправе заполнять лицо, указанное в заявке как главный тренер, тренер, либо другой
представитель команды и её капитан. Дисквалифицированные лица не вправе заполнять
протоколы матчей.

В технической зоне и на скамейке запасных вправе находиться только лица, внесённые в заявку
на соревнования.
Номер игрока в протоколе 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.
Первым заполняет протокол представитель команды хозяев. В протокол матча команде
разрешается заявить не более 14 футболистов.
Участием игрока в матче является факт внесения в протокол матча сведений о нём.
По окончании матча в течение 15 минут судья заполняет протокол матча, и после этого
представители команд должны подписать его.
5.13. Все матчи проводятся в два тайма по 25 минут без остановки времени, за исключением
случаев игры команд в неравных составах в связи с удалением футболиста (футболистов) и не
более 2 минут игрового времени в каждом случае удаления.
В случае удаления игрока (игроков) период игры, в течение которого одна из команд играет в
меньшинстве, проводится с остановками времени в соответствии с правилом 8 Правил игры.
Перерыв между таймами не должен превышать 10 минут.
Последняя минута каждого тайма матчей Суперлиги и Высшей Лиги проводится с остановкой
времени при выходе мяча («чистое время»). По решению главного судьи допускается в порядке
эксперимента проведение матчей в два тайма по 20 минут «чистого» времени.
5.14. Мяч для проведения матча обязана предоставить команда-хозяин. Мяч должен
соответствовать требованиям Правил соревнований по мини-футболу. В том случае, если мяч
пришел в непригодное для игры состояние, команда-хозяин предоставляет другой мяч,
соответствующий требованиям Правил соревнований по мини-футболу.
Команда-гость имеет право предоставить свой мяч, однако мяч для игры выбирает судья.
5.15. В случае отсутствия медицинского работника на спортивном сооружении игра проводится
только с согласия представителей команд, которое должно быть отражено в протоколе матча
перед его началом.
5.16. В случае неприбытия команды на игру судьи обязаны по истечении 15 минут с момента
официально объявленного времени начала игры заполнить протокол матча и незамедлительно
сообщить об этом главному судье соответствующей Лиги. Команда, в составе которой нет трёх
футболистов к началу игры, считается не явившейся на матч.
5.17. Перед началом матча и после его окончания игроки обеих команд в соответствии с
Циркуляром ФИФА № 844 от 01 апреля 2003 г. должны обменяться рукопожатиями с судьями и
соперниками.
5.18. После сигнала об окончании матча (тайма) игроки должны незамедлительно покинуть
площадку и не вступать в пререкания с судьями, хронометристом, друг с другом или зрителями.
5.19. Не доигранный по обстоятельствам, не зависящим от участников, матч доигрывается с той
минуты, на которой он был прерван.
5.20. Перед матчем и после его окончания в комнате для судей разрешается находиться только
судьям, назначенным на соответствующий матч, а также членам Исполкома Ассоциации,

организационного комитета по проведению соревнований и работникам Судейского комитета
Федерации Футбола, если они не являются участниками данной игры. Представителям команд
разрешается находиться в комнате для судей только с целью оформления протокола и только
необходимое для этого время. Иным лицам находиться в комнате для судей запрещается.
6. СУДЕЙСТВО
6.1. К судейству соревнований допускаются судьи, утверждаемые Судейским комитетом.
Непосредственное назначение судей на матчи осуществляет комиссия назначений Судейского
комитета.
6.2. На матчи Чемпионата и Первенства среди мужских команд в Суперлиге, Высшей Лиге
назначаются судья, второй судья и хронометрист.
На матчи Первенства среди мужских команд 1, 2 и 3 Лиг, а также на матчи Первенства среди
команд ветеранов и Первенства среди команд женщин назначаются судья и второй судья.
6.3. В случае неявки судьи или второго судьи на матч Чемпионата или Первенства среди
мужских команд в Суперлиге, Высшей лиге матч проводится явившимся судьей, а хронометрист
становится вторым судьей. Обязанности хронометриста при этом исполняет второй судья. Матчи
Суперлиги, Высшей лиги и 1 Лиги Чемпионата и Первенства среди мужских команд не могут
проводиться одним судьей.
В случае неявки судьи или второго судьи на матч 2 и 3 Лиги Первенства среди мужских команд
либо на матч Первенства среди команд ветеранов или команд женщин матч проводится одним
судьёй.
Если на матч не явился ни один судья, матч не проводится. Расходы на повторную организацию
такого матча несёт Ассоциация.
6.4. До начала матча судьи должны осмотреть площадку, при необходимости – потребовать от
лиц, ответственных за подготовку площадки к матчу, незамедлительного устранения выявленных
нарушений и недостатков в подготовке площадки к матчу. Все замечания должны быть
отражены в протоколе матча.
6.5. Перед началом матча судья должен проверить документы каждого заявленного на матч
участника.
6.6. Судья матча обязан до начала игры совместно с представителями участвующих команд
определить цвета формы таким образом, чтобы они отличались друг от друга.
6.7. Если при проведении матча имели место предупреждения, удаления или травмы
футболистов, а также нарушения порядка в месте проведения матча, судья обязан внести об этом
исчерпывающую запись в протокол матча до его подписания представителями команд.
6.8. Обо всех инцидентах, произошедших до, вовремя и по окончании матча судья обязан
представить рапорт в Судейский комитет Федерации Футбола Вологодской области и главному
судье Лиги.
После окончания матча судья должен сообщить результат матча и срочную послематчевую
информацию (предупреждения, удаления игроков, забитые мячи, инциденты, возникшие до, во
время и после окончания матча, травмы игроков и т.д.) главному судье Лиги либо
ответственному секретарю (по указанию главного судьи) и в Судейский комитет по телефону
(или sмs-сообщением) в течение одного часа после окончания игры либо через сеть «Интернет».

В течение 48 часов после окончания матча судья должен доставить протокол главному судье или
ответственному секретарю.
6.9. Судьи несут ответственность за надлежащее оформление протокола матча. Если судьи
внесли в протокол матча ошибочные сведения о случаях предупреждений, удалений, травм
футболистов, а также нарушениях порядка в месте проведения матча, то они привлекаются к
дисциплинарной ответственности.
6.10. Просьбы о замене назначенных на матчи судей или о назначении (неназначении) того или
иного судьи на определенный матч не принимаются.
6.11. Оплата судейства производится ежемесячно Ассоциацией в соответствии с договорами и
сметами.
6.12. Судьи, включённые в заявочный лист какой-либо команды, участвующей в Чемпионате или
Первенстве, не назначаются на матчи соответствующей Лиги.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ, СУДЕЙ И ОРГАНИЗАТОРОВ
СОРЕВНОВАНИЙ
7.1. Футболисты, представители команд, принимающие участие в соревнованиях, а также
организаторы 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 «Fairplay».
Представители команд несут ответственность за поведение футболистов своей команды и не
имеют права вмешиваться в действия судей матча, покидать техническую зону и выходить на
площадку для игры.
7.2. Представители команд несут ответственность за оформление заявочной (дозаявочной и
отзаявочной) документации, представляемой в Ассоциацию, а также за правильность
оформления протокола матча.
7.3. Команды несут ответственность за поведение своих зрителей, официальных лиц и любого
иного лица, выполняющего определенную миссию от имени команды, в соответствии с
Дисциплинарным регламентом соревнований по футболу и мини-футболу, проводимых в городе
Вологде.
7.4. Дисциплинарные проступки футболистов, представителей команд, случаи нарушения
настоящего Регламента командами и возникновения беспорядков (до, во время или после матча)
рассматриваются главным судьей Лиги и КДК.
Случаи совершения дисциплинарных проступков футболистами, дисквалификация за которые не
может превышать пяти матчей, рассматриваются главным судьей. Решение главного судьи
может быть обжаловано в КДК.
Санкции за нарушения Правил игры и Регламента соревнований, недисциплинированное
поведение игроков и представителей команд налагаются в соответствии с Дисциплинарным
регламентом соревнований по мини-футболу, проводимых в городе Вологде. Все решения
главных судей и КДК публикуются на официальном сайте Ассоциации и вступают в силу с
момента такого опубликования, но не ранее.

7.5. Решение КДК является окончательным, и может быть пересмотрено только по вновь
открывшимся обстоятельствам.
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 протокол 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 соответствующей Лиги.
8.3. Протесты рассматриваются главным судьей в соответствии с Дисциплинарным регламентом
соревнований по футболу и мини-футболу, проводимых в городе Вологде. Решения главного
судьи могут быть обжалованы в КДК Ассоциации.
8.4. Лицо, заполнявшее протокол перед матчем, и главный тренер команды имеют право подать
жалобу на судейство.
Жалобы на судейство рассматриваются руководителем Судейского комитета или контрольнодисциплинарной комиссией 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.
8.6. Жалоба на судейство должна быть рассмотрена в течение семи дней с момента поступления
всех материалов руководителю Судейского комитета.
8.7. 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.
9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ

9.1. Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков во всех матчах
соответствующей Лиги. За победу начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за проигрыш очки не
начисляются.
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 – 3 очка, удаление за 2 желтых – 3,
желтая – 1);
- В случае равенства всех этих показателей – по жребию.
9.2. Если команда, исключённая из числа участников соревнований, провела менее половины
матчей, то ее результаты аннулируются. Если такая команда провела половину и более матчей,
то данной команде засчитывается поражение в оставшихся матчах со счетом 0 – 5, а командамсоперникам присуждается победа со счетом 5 – 0.
9.3 Основания снятия очков:
Снятие очков может быть применено в случаях:
а) первая в течение одного спортивного сезона неявка на матч – 1 очко;
б) повторная неявка в течение одного спортивного сезона, повлекшее за собой присуждение
поражения – 2 очка;
в) третье неявка в течение одного спортивного сезона - прекращение статуса участника
соревнования;
9.4. Итоги Чемпионата и Первенства утверждаются Исполкомом Ассоциации на основании
отчётов главных судей.
9.5. Лучший бомбардир, ассистент и снайпер определяются только в ходе Регулярного
Чемпионата (Первенства) – для СуперЛиги и Высшей Лиги.
9.6. Команды-победительницы, а также команды, занявшие второе и третье места в Первенстве
среди мужских команд в каждой Лиге, в Первенстве среди команд ветеранов и в Первенстве
среди команд женщин, награждаются Кубками, дипломами Ассоциации, а игроки команд –
медалями.
9.7. Лучшие игроки соревнований награждаются памятными призами в соответствии со сметами.

