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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.Цель и задачи:
1.1. Развитие, пропаганда и популяризация футбола в городе;
1.2. Организация досуга любителей футбола, формирование здорового образа
жизни;
1.3.Повышение уровня мастерства участников соревнований;
1.4. Определения сильнейших любительских футбольных команд.
2. Руководство подготовкой и проведением:
2.1. Общую организацию и проведение Чемпионата осуществляют Управление
физической культуры и массового спорта Администрации города Вологды (далее –
Управление) и Федерация. Организуя Чемпионат, Федерация следует своему
Уставу, а также Правилам соревнований по футболу, утвержденных IFAB.
2.2. Финансирование Чемпионата осуществляется за счет взносов команд. Сумма
взноса составляет 33 500 (тридцать три тысячи пятьсот рублей)
2.3. Срок оплаты – первая часть взноса 16 500 до первого тура (12-13мая 2018 года),
вторая часть – 17 000 до 01 июня 2018 года.
2.4. С представителями команд

2.4. Непосредственную организацию и проведение Чемпионата осуществляют
главный судья и ответственный секретарь, назначаемые президиумом Федерации.
3.Место проведения:
3.1. Матчи Чемпионата города по футболу среди мужских команд в формате 8х8
проводятся на стадионе «СДЮСШОР №3» по адресу: г. Вологда, ул. Варенцовой,1
или на стадионе «Динамо» по адресу: г. Вологда, у. Пушкинская, 43
4. Сроки проведения:
4.1. Чемпионат города по футболу среди мужских команд в формате 8х8 проводится
май - сентябрь 2018года в двух дивизионах в два круга.
5. Участники и условия проведения турнира.
5.1. К участию в соревнованиях допускаются команды любительских футбольных
клубов, а также команды спортивных клубов, учреждений, иных организаций
независимо от форм собственности.
Количество команд в дивизионах определяется в зависимости от количества
поданных заявок.
5.2. Изменение наименований Команды в ходе Чемпионата не допускается.
При изменении своего названия Команда сохраняет членство в ВГФФ при
непременном выполнении следующих условий:
- Команда провела переименование только после получения официального
разрешения от руководства ВГФФ;
- вновь возникшая Команда становится правопреемником переименованной
Команды в отношении всех ранее возникших прав и обязанностей.
5.3. К участию в Чемпионате города по футболу среди мужских команд в формате
8х8, допускаются футболисты 2003 года рождения и старше.
Допускается заявить за команду не более 20 футболистов и не более 3-х
официальных лиц.
В случае, если заявка команды достигла лимита в 20 человек, дозаявить нового
игрока можно, только отзаявив кого-то из других игроков.
5.4.Официальное лицо может быть заявлено за несколько команд, принимающих
участие в разных соревнованиях.
Официальное лицо может быть заявлено за другую команду того же дивизиона в
качестве футболиста.
5.5. Один футболист может быть заявлен только за одну команду.

Допускается дозаявка футболистов и официальных лиц на протяжении всего сезона.
Футболист может поменять свою командную принадлежность не более одного раза
за сезон и не позднее 15 июля 2018 года.
Если игрок отзаявлен до15 июля 2018года, но не поменял свою командную
принадлежность, то он может быть заявлен за другую команду в любое время до
конца сезона.
Обо всех отзаявках, переходах и дозаявках представитель команды обязан
уведомлять Главного судью, а в случае перехода и представителей команд не менее
чем за сутки до ближайшего матча.
5.6.Участник считается «заявленным за команду» с момента опубликования его
данных с указанием командной принадлежности на сайте федерации.
За две недели до начала Чемпионата команда обязана подать заполненную заявку на
сезон на почту ВГФФ: vgooff@mail.ru, включающую в себя следующие сведения:
а) указание название Чемпионата и дивизиона;
б) название команды;
в) цвет формы («домашняя»);
г) фамилия, имя, контактный телефон представителя (ей) команды;
д) список игроков (ФИО, дата рождения, мед. допуск).
Заявка на сезон подаётся в форме, утвержденной Президиумом федерации.
После получения всех необходимых сведений Руководство ВГФФ размещает
заявку на официальном сайте ВГФФ www.vgff.ru (Приложение 1).
«Бумажный» вариант заявки с подписями игроков и представителей команд
необходимо передать Главному судье соревнований до первого тура соревнований.
В случае спора между командами о принадлежности игрока игрок должен в
письменной форме подтвердить ту или иную командную принадлежность.
5.7. Турнир проводится в усеченном формате 8x8 (7 полевых + вратарь) по правилам
игры в футбол.
Исключения составляют следующие положения:
а) размер площадки (52X72 м), размер штрафной площади (23X9 м) (обозначается
виртуальными линями за счет фишек на боковых и лицевых линиях)
б) размер ворот – 5х2 метра
в) отсутствие правила «положение вне игры»;
г) при пробитии штрафных и свободных ударов стенка отодвигает на 9.15 метров;
д) пенальти пробивается с точки 9 метров.

5.8. 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.
Дисквалифицированные игроки не вправе находиться в технической зоне и на
скамейке запасных.
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 18 футболистов.
Участием игрока в матче является факт внесения в протокол матча сведений о нём.
В ходе матча разрешается любое количество замен футболистов в каждой команде
(в том числе и обратных) из числа внесенных в протокол матча.
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 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 совпадения цветов формы у команд, команда-гость (по календарю)
должна одеть резервную (запасную) форму либо манишки поверх своей основной
игровой формы.
- В случае форс-мажорных обстоятельств (утере, порче и т.п. формы) представитель
команды должен немедленно сообщить Главному судье соответствующего
дивизиона об изменении цветов основной формы, для внесения исправлений на сайт
и оповещении об этом представителей других команд.

Не позднее, чем за сутки до начала матча представители команд обязаны
согласовать цвета форм на игру.
Без согласия обеих команд не допускается изменение даты проведения матча, на
более раннюю.
5.10. Каждый игрок должен быть экипирован в соответствии с Правилами игры в
футбол:
- Футболки, шорты и гетры всех игроков, кроме вратаря, команды должны быть
одинаковыми;
- 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 от «1» до «99»,
также они должны ясно отличаться от основного цвета футболок;
- Форма вратарей по цвету должна отличаться от формы футболистов
обеих команд. Вратарю разрешается играть в футболке, кофте либо спортивной
куртке без нанесенного номера и эмблемы команды.
- Обмен футболками между игроками по ходу матча запрещён.
- Капитан команды должен иметь повязку на рукаве;
- Отдельные элементы экипировки игроков одной команды должны совпадать по
цвету, содержащиеся на них изображения или надписи также должны быть
идентичными.
- Цвета футболок и гетр разных команд должны отличаться. В случае совпадения
цветов футболок или гетр, команда-гость обеспечивает соблюдение требования,
указанного в настоящем подпункте.
5.11. Все матчи проводятся в два тайма по 25 минут «грязного времени».
5.12. Минимально количество игроков на поле - 6 (пять полевых + один
вратарь).
5.13. Если же команда не набирает нужное (6 человек) количество игроков, то ей
засчитывается техническое поражение со счетом 5:0.
5.14. Санкции за нарушения Правил игры и Регламента соревнований,
недисциплинированное поведение игроков и представителей команд налагаются в
соответствии с Дисциплинарным Регламентом соревнований по футболу,
проводимых в городе Вологде.
5.15. Главный судья вправе дать дисквалификацию до 5-ти матчей согласно статьям
Дисциплинарного Регламента.

5.16. Более длительные сроки дисквалификации принимает КДК или Президиум
федерации.
5.17. Все решения Главного судьи и КДК публикуются на официальном сайте Федерации.
5.18. 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,
проводимых в городе Вологде.
5.19. Не доигранный по обстоятельствам, не зависящим от участников (погасло
электричество, погодные условия и т.д.), матч доигрывается с той минуты
(секунды), на которой он был прерван.
Время остановки не доигранного матча должно быть отражено в протоколе матча.
Счет сыгранной части матча при доигровке сохраняется.
В доигровке матча принимают участие только те футболисты, которые были
внесены в Протокол матча.
Все дисциплинарные санкции к футболистам команды (желтые и красные
карточки), примененные в сыгранной части матча, при доигровке сохраняются.
5.20. В случае, если матч не был доигран по причине того, что в составе
одной из команд на поле осталось менее 6 игроков (травмы, удаления), итоговый
счёт матча определяется по следующему алгоритму:
а) в случае, если текущий счёт матча был менее чем 5 мячей в пользу
команды, чей соперник не смог продолжить игру – виновной команде
засчитывается техническое поражение со счётом 5:0.
Забитые в матче мячи аннулируются, жёлтые и красные карточки остаются в силе;
б) в случае, если текущий счёт матча был более чем 5 мячей в пользу
команды, чей соперник не смог продолжить игру – в протокол заносится счёт на
момент окончания игры. Забитые в матче мячи, жёлтые и красные карточки
остаются в силе.
5.21.В случае, если матч не был доигран по причине прекращения его судьёй матча,
вызванным поведением участников соревнований, делающих
невозможным дальнейшее проведение матча, либо по причине отказа одной из
команд продолжить матч, итоговый счёт матча определяется по следующему
алгоритму:
а) в случае, если текущий счёт матча был менее чем 5 мячей не в пользу
команды, признанной КДК виновной в срыве матча – виновной команде

засчитывается техническое поражение со счётом 5:0, а также налагаются санкции
согласно Дисциплинарного Регламента. Забитые в матче мячи аннулируются,
жёлтые и красные карточки остаются в силе;
б) в случае, если текущий счёт матча был более чем 5 мячей не в пользу
команды, признанной КДК виновной в срыве матча - счёт матча остаётся в силе, на
виновную команду налагаются санкции согласно Дисциплинарного Регламента.
Забитые в матче мячи, жёлтые и красные карточки остаются в
силе.
5.22. В случае, если на результат матча был подан протест, который был
удовлетворён КДК, итоговый счёт матча определяется по следующему алгоритму:
а) в случае, если текущий счёт матча был менее чем 5 мячей в пользу
команды, подавшей удовлетворённый протест – виновной команде засчитывается
техническое поражение со счётом 5:0, а также налагаются санкции согласно
Дисциплинарного Регламента. Забитые в матче мячи аннулируются, жёлтые и
красные карточки остаются в силе;
б) в случае, если текущий счёт матча был более, чем 5 мячей в пользу
команды, подавшей удовлетворённый протест – счёт матча остаётся в силе, на
виновную команду налагаются санкции согласно Дисциплинарного Регламента.
Забитые в матче мячи, жёлтые и красные карточки остаются в
силе.
Переигровка матча возможна лишь по решению КДК.
5.23.Не подлежит доигровке матч, не доигранный до конца по причинам:
- вмешательства в него третьих лиц, включая болельщиков;
- недисциплинированного поведения футболистов одной или обеих команд;
- присутствия на поле в составе команды менее 6 футболистов.
Решение по этому матчу принимает КДК Лиги.

5.24. 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 соревнований и
работникам Судейского комитета Федерации.
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 соревнований.
6.01. К судейству соревнований допускаются судьи, утверждаемые Судейским
комитетом.

6.02. Непосредственное назначение судей на матчи осуществляет комиссия
назначений Судейского комитета.
6.03. Судьи, включённые в заявочный лист какой-либо команды, участвующей в
Чемпионате, не назначаются на матчи соответствующего дивизиона.
6.04. Судьи несут ответственность за надлежащее оформление протокола матча.
6.05. Просьбы о замене назначенных на матчи судей или о назначении (не
назначении) того или иного судьи на определенный матч не принимаются.
6.06.На матчи Чемпионата назначаются судья и второй судья.
6.07. В случае неявки судьи или второго судьи на игру, матч проводится явившимся
судьей.
6.08. Если на матч не явился ни один судья, матч не проводится. Расходы на
повторную организацию такого матча несет Федерация.

Статья 7. Протоколы матчей.
7.01 Протокол матча является обязательным требованием к условиям
проведения матчей во всех дивизионах и кубковых турнирах (Приложение 2).
7.02. Протокол матча содержит сведения об игроках, принимавших участие
в данном матче; жёлтых и красных карточках; забитых голах.
7.03. Представитель команды обязан:
- До начала матча представители команды, обязаны указать в протоколе матча
данные игроков, принимающих участие в матче;
- отметить вратаря пометкой «вр.», а также капитана «к»;
По окончании матча:
- сверить с судьей матча и соперником статистику матча;
- подписать протокол матча согласно образцу:
1. Подпись 2. Фамилия, инициалы.
7.04. В обязанности судьи матча входит:
- при себе иметь запасной протокол матча;
- предоставление командам протокола матча для заполнения данных;
- указание номеров игроков, получивших предупреждения (жёлтые карточки)
и удаления (красные карточки), а также контроль за правильным заполнением
командами протокола матча.
- если в матче был автогол, указать игрока, забившего его, пометкой «А/Г»;
- если в матче пробивался пенальти, указать игрока, бившего его. В
зависимости от результата, поставить пометку «+1» (если игрок забил пенальти) и«1», если не забил;

- в случае, если в матче было предупреждение или удаление игрока, судья должен
сделать приписку с указанием причины;
- подписать протокол матча согласно образцу:
1. Подпись 2. Фамилия, инициалы.
7.05.01. Любые исправления, зачёркивания текста и цифр должны
сопровождаться письменным комментарием о произведённой корректировке с
подписью лица её совершившего.
Протокол матча является официальным документом.
7.05.02.Небрежное, некорректное либо сознательно ложное заполнение
наказывается согласно Дисциплинарного Кодекса.
8. Протесты
8.1.Основаниями для начала дисциплинарного производства могут быть:
- Рапорт официального лица ВГФФ, представителя команды, судьи;
- Запись в протоколе матча;
- Видеосъёмка и фотоматериалы матча;
- Поданный протест или апелляция.
Решения Контрольно-дисциплинарного комитета («КДК») утверждаются
Руководством ВГФФ и вступают в силу с даты утверждения.
8.2. КДК при дисциплинарном производстве по делу вправе принять
решение без приглашения участника соревнований (капитан, игрок,
представитель команды) на заседание.
8.3. Вид дисциплинарной санкции зависит от характера нарушения, его
повторяемости, наличия (отсутствия) негативных последствий.
8.4. Санкции могут применяться как по отдельности, так и в совокупности
8.5.Подача протеста и краткое изложение фактов, на которые подается
протест, отражается в протоколе матча.
Представитель соперника должен быть поставлен в известность о подаче протеста, о
чем делается соответствующая запись в протоколе Матча.
Заявление с подробным изложением фактов, на которые подается
протест, направляется в течение 24 часов с момента окончания матча.
Необходимые материалы, связанные с подачей протеста, предоставляются командой
в Федерацию не позднее 48 часов с даты окончания матча.
В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием к
его подаче, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с нарушением

настоящего Регламента и (или) правил игры. Сбор всех доказательств возлагается на
команды, а также дополнительные расходы, которые этому сопутствуют.
Решение по протесту должно быть вынесено не позднее, чем спустя 7
дней с момента поступления всех материалов в КДК.
В исключительных ситуациях, когда происходит привлечение специалистов вне
КДК, срок вынесения решения продлевается до 14 дней.
9.Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. №353, а также требованиям правил по
виду спорта футбол.
10. Определение победителей и награждение
Места команд в турнире определяется по сумме очков, набранных в матчах с
другими командами в своём дивизионе.
За победу начисляется – 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков.
10.1. 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);
- При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд
определяются при помощи проведения дополнительного матча.
При равенстве очков команд, занимающих 1-2 места в Чемпионате
федерацией может быть назначен дополнительный «золотой матч» для
выявления чемпиона.
Если равенство очков у трёх и более команд, то финальный матч проводится только
с теми двумя командами, которые по дополнительным показателям занимают
верхние два места.
10.2. 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.
По окончании сезона в «разницу забитых и пропущенных мячей» эти показатели не
учитываются.
10.3. Основания снятия очков.
Снятие очков может быть применено в случаях:
- первая в течение одного спортивного сезона неявка на матч - 1 очко;
- повторная неявка в течение одного спортивного сезона, повлекшее за собой
присуждение поражения -2 очка;
10.4. Прекращение статуса участника соревнования;
- систематические нарушения Командой настоящего Регламента
- невыполнений положений Дисциплинарного Регламента;
- несвоевременная сдача взносов;
- за 3 неявки 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.
11. Награждение.
Команда-победительница, а также команды, занявшие второе и третье места в
Чемпионате, награждаются Кубками, дипломами и медалями Управления
физической культуры и массового спорта Администрации города Вологды и
Вологодской городской федерации футбола в соответствии со сметами.
Также награждаются индивидуальными призами - «Лучший игрок», «Лучший
вратарь» и «Лучший бомбардир».

Приложение 1. Заявка команды

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ

команда «___________________________________________»
Ф.И.О. руководителя команды:_______________________________(_______________)
Для участия в Чемпионате Вологды по футболу в формате

_____Х____

среди молодёжных, юношеских, мужских, ветеранских команд «____» дивизиона в сезоне 2018 г.
(нужное подчеркнуть)

№

Фамилия, Имя, Отчество

дата
рождения

МЕД. ДОПУСК Виза врача или
подпись игрока, подтверждающая
персональную ответственность за
своё здоровье

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
сторона 1
см. также приложение 1

Руководящий состав команды
Фамилия, Имя, Отчество

№

должность

телефон

подпись

1
2
3
4
5

Экипировка команды («домашняя форма»)
футболки

шорты

гетры

Цвет

руководитель клуба (команды)___________________________(________________)
Фамилия, инициалы

подпись

Все игроки, входящие в заявку команды несут личную ответственность за свое здоровье во время
проведения игр Первенства. Это подтверждается их личной подписью в графе «мед. допуск».
_______________________________________________________________________________________

врач

_______________________________
Фамилия, инициалы

м.п.

(_______________)
подпись

«_____» _______________ 2018 г.

в составе команды «________________________________________»
оформлено:

__________ (___________________________________) футболистов

Главный судья

___________________________ (_______________)
Фамилия, инициалы

м.п.

подпись

«_____» _______________ 2018 г.

сторона 2

Приложение 1

№
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Фамилия, Имя, Отчество

дата
рождения

МЕД. ДОПУСК Виза врача или
подпись игрока, подтверждающая
персональную ответственность за
своё здоровье

Приложение 2. Протокол матча.

