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РЕКВИЗИТЫ ФФСПб
Общественная организация
"Региональная спортивная Федерация футбола Санкт-Петербурга "
Юридический адрес: 196084, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 25, лит. А3
Почтовый адрес: 196084, Россия, Санкт-Петербург, Московский пр., дом 148, лит. Д
ОГРН 1037858000168
ИНН 7803063032
КПП 781001001
БИК 044030755
Р/счет 40703810900600000249 в ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"
К/счет 30101810000000000755
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Генеральный директор: Зинченко Анатолий Алексеевич
тел: 369-24-67
Главный бухгалтер: Фурлова Татьяна Александровна
тел: 369-24-31
Департамент по проведению соревнований
Руководитель: Объедков Николай Юрьевич
тел: 369 20 86, моб: +7 981 755 23 15
Ответственный за проведение соревнований детско-юношеских команд:
Любин Дмитрий Игоревич
тел: 369 09 89, моб: +7 911 271 71 56, e-mail: lyubin@ffspb.org
Ответственный за проведение соревнований подготовительных команд,
ответственный за паспортизацию футболистов:
Новиков Павел Игоревич
тел: 369 15 53, моб: +7 921 328 17 17, e-mail: novikov@ffspb.org
Председатель комиссии назначения судей и инспекторов:
Сухарёнок Игорь Вячеславович
тел: 369 15 53, моб: +7 911 235 86 30
Судейский отдел
Руководитель: Лебедев Виктор Максимович
тел: 368 29 85, моб: +7 911 177 57 77
Комитет детско-юношеского футбола
Председатель: Мельников Вячеслав Михайлович
моб: +7 905 204 75 29
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ПОЛНЫЕ И СОКРАЩЁННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ФИФА
УЕФА
РФС
МРО «Северо-Запад»
ФФСПб
Официальный сайт
Центр статистики
ДПС
КДК
Регламент
Соревнования
Спортивный сезон

Лига
Коллектив (клуб)

Участник Соревнований

Матч
Время «до матча»
Время «во время матча»
Время «после матча»
Стадион

- Международная федерация футбола
- Союз европейских футбольных ассоциаций
- Общероссийская общественная организация «Российский
футбольный союз»
- Общественная организация «Межрегиональное объединение
региональных спортивных федераций футбола «СевероЗапад»
Общественная организация «Региональная спортивная
Федерация футбола Санкт-Петербурга»
- Официальный сайт ФФСПб – www.ff.spb.ru
Сайт Центра статистики ФФСПб – www.stat.ffspb.org.
Используется для подачи электронной заявки и заполнения
электронного протокола матча
- Департамент по проведению Соревнований ФФСПб
- Контрольно-дисциплинарный комитет ФФСПб
- Регламент Первенства и Кубка Санкт-Петербурга по футболу
среди детско-юношеских коллективов и команд 2017 года
- Первенство и Кубок Санкт-Петербурга среди детскоюношеских
коллективов
и
команд.
Первенство
подготовительных команд
- период времени, который начинается с первого дня первого
регистрационного периода и заканчивается днем проведения
последнего официального матча Соревнования, в котором
принимает участие коллектив. Определение сроков
проведения Соревнований определяется Календарем,
утверждаемым в установленном порядке
- группа команд определённого спортивного уровня (высшая,
первая и т.д.) принимающих участие в Соревнованиях.
- признающее нормы РФС и ФФСПб 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 учебнотренировочных занятий и обеспечение участия футболистов
в любительских Соревнованиях, проводимых под эгидой
ФФСПб
- коллектив
и
команда,
принимающие
участие
в
Соревнованиях, а также любой футболист и официальное
лицо,
заявленное
для
участия
в
Соревнованиях
соответствующего спортивного сезона
- матч, проводимый в рамках Соревнований
- промежуток времени между вступлением участвующей в
матче команды на территорию стадиона и началом матча,
которое обозначается стартовым свистком судьи
- промежуток времени между началом матча и его окончанием
(обозначаются стартовым и финальным свистками судьи)
- промежуток времени между финальным свистком судьи и
моментом, когда Команда покинет территорию Стадиона
- Принятое Комиссией по сертификации стадионов ФФСПб
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Принимающая сторона

-

Протокол матча

-

Судья, помощники судьи,
резервный судья (Судьи)
Инспектор

-

Футболист

-

Официальное лицо
коллектива

-

Участник матча

-

Участие в матче

-

-

спортивное сооружение, на котором проводится матч, в том
числе футбольный манеж
коллектив, который в соответствии с утверждённым
календарём и Регламентом является стороной, ответственной
за организацию и проведение матча
официальный документ, в котором отражаются факты,
касающиеся организации и проведения матча
официальные лица матча, осуществляющие контроль за
соблюдением Правил игры в футбол
официальное лицо матча, уполномоченное ФФСПб,
осуществляющее контроль по соблюдению требований
регламентирующих документов при организации и
проведении матча, а также в установленном порядке
оценивающее действия судей матча
футболист, зарегистрированный в ЕИАС РФС за
коллективом, для участия в Соревнованиях в соответствии с
Регламентом Соревнований
любое должностное лицо, выполняющее организационнораспорядительные или административно-хозяйственные
функции в коллективе, в том числе их руководители
(заместители), тренеры и иные работники коллектива,
заявленные (зарегистрированные) коллективом для участия в
Соревнованиях
футболисты, официальные лица клуба, внесенные в протокол
матча, судья, помощники судьи, резервный судья, инспектор,
включенные в протокол матча
для футболиста, внесенного в протокол матча, выход на поле
и принятие участие в матче полностью или частично (т.е. с
момента начала и до окончания матча либо иной период в
пределах игрового времени), с разрешения судьи матча и в
соответствии с Правилами игры; для официального лица
клуба, внесенного в протокол матча, осуществление своих
обязанностей, предусмотренных Регламентом

Примечание: Любой термин (определение), используемый в Регламенте в единственном числе,
применим ко множественному числу, и наоборот.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования проводятся на основании распоряжения Комитета по физической
культуре и спорту Санкт-Петербурга об аккредитации общественной организации
"Региональная спортивная ФФСПб Санкт-Петербурга" от 02.12.2013 г. № 362-р,
согласно решению Президиума общественной организации "Региональная спортивная
Федерация футбола Санкт-Петербурга" от 28.09.2015 г., в соответствии с
Календарным планом Соревнований по футболу в Санкт-Петербурге на 2017 год.
Соревнования проводятся в соответствии с действующей редакцией "Правил игры в
футбол", утверждённой ФИФА.
Настоящий Регламент является дополнением к "Положению о городских
Соревнованиях по футболу на сезон 2017 года", утвержденному Комитетом по
физической культуре и спорту Санкт-Петербурга и Федерация футбола СанктПетербурга.
СТАТЬЯ 1
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ
1.1.
1.2.

Соревнования проводятся с целью развития футбола в Санкт-Петербурге.
Задачами проведения городских Соревнований по футболу являются:
- пропаганда и дальнейшее развитие футбола в Санкт-Петербурге;
- выявление способных футболистов из числа молодежи для
сборных команд
Санкт-Петербурга, МРО "Северо-Запад", России и для пополнения команд
нелюбительских футбольных клубов;
- повышение уровня спортивного мастерства футболистов;
- выявление сильнейших футбольных команд;
- организация досуга любителей футбола;
- формирование здорового образа жизни.

СТАТЬЯ 2
РУКОВОДСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1.
2.2.

Общую организацию и контроль за ходом Соревнований осуществляют Комитет по
физической культуре и спорту Санкт-Петербурга и ФФСПб.
Непосредственную организацию, проведение и оперативное управление
Соревнованиями осуществляет Отдел по проведению Соревнований ФФСПб.

СТАТЬЯ 3
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1.

В Первенстве Санкт-Петербурга по футболу среди детско-юношеских коллективов и
команд сезона 2017 года (далее – Первенство) участвуют:
- в высшей лиге – 8 коллективов;
- в первой лиге – 10 коллективов;
- во второй лиге – 10 коллективов;
- в третьей лиге – остальные коллективы, подавшие заявку и отвечающие
требованиям Регламента.
Составы лиг формируются по спортивному принципу, согласно итогам сезона 2016
года и с добавлением вновь заявленных коллективов.
Составы лиг утверждаются Президиумом (Бюро Президиума) ФФСПб.
По решению Президиума (Бюро Президиума) ФФСПб допускается участие в
Первенстве и Кубке Санкт-Петербурга по футболу среди детско-юношеских
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3.2.

коллективов и команд в сезоне 2017 (далее – Кубок), а также в Первенстве СанктПетербурга по футболу среди подготовительных команд сезоне 2017 года (далее –
Первенство подготовительных команд) коллективов, представляющих другие
региональные ФФСПб с согласия соответствующих федераций.
До 01 февраля 2017 года коллективы должны предоставить в ДПС письмо с
подтверждением своего участия в Соревнованиях и подписать договор или
гарантийное письмо об участии в Соревнованиях и оплате взносов, заверенные
подписью руководителя (старшего тренера) коллектива и печатью коллектива или
организации, которой принадлежит данный коллектив.
Не допускается название клубов на иностранном языке.
В Кубке участвуют все детские и юношеские команды участвующие в Первенстве.
Коллективы выставляют следующие команды в клубном зачёте:
- 1-ю юношескую (до 17 лет - 2000 г.р. для высшей лиги)
- 1-ю юношескую (до 18 лет - 1999 -2000 гг. рождения для первой, второй и третьей
лиги).
- 2-ю юношескую (до 16 лет - 2001 г.р.);
- 3-ю юношескую (до 15 лет - 2002 г.р.);
- 1-ю детскую (до 14 лет - 2003 г.р.);
- 2-ю детскую (до 13 лет - 2004 г.р.);
- 3-ю детскую (до 12 лет - 2005 г.р.).
Для участия в Первенстве подготовительных команд вне клубного зачёта коллективы
выставляют следующие команды:
- 1-ю подготовительную (до 11 лет - 2006 г.р.);
- 2-ю подготовительную (до 10 лет - 2007 г.р.).
По решению Президиума (Бюро Президиума) ФФСПб допускается участие в
Первенстве и в Первенстве подготовительных команд коллективов возрастом на год
младше соперника. Коллектив, решивший играть на год младше, подает заявку,
согласно которой он будет выступать в каждой возрастной категории.

СТАТЬЯ 4
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И УЧАСТИЯ КОЛЛЕКТИВОВ В
СОРЕВНОВАНИЯХ
4.1.

4.2.

Первенство в высшей лиге проводятся в три круга. В первом этапе – по принципу
"каждый с каждым" в два круга, на своем поле и поле соперника. Во втором этапе – в
один круг по принципу "каждый с каждым". Порядок проведения матчей в третьем
круге и количество "домашних" матчей для каждой команды определяется
календарем, составленным по результатам занятых мест коллективами на первом
этапе.
Первенство в первой, второй и третьей лиге проводятся по принципу "каждый с
каждым" в два круга, на своем поле и поле соперника.
Команды в розыгрыше Кубка Санкт-Петербурга распределяются по "сетке",
составленной с учетом мест, занятых коллективами в Первенстве 2016 года,
утвержденной Президиумом (Бюро Президиума) ФФСПб. Все этапы Кубка состоят из
одного матча.
В 1/32, 1/16 и 1/8 финала принимающей стороной являются коллективы, занявшие
более высокие места в Первенстве 2016 года. На последующих этапах для
определения принимающей стороны производится жеребьевка между победившими
командами в каждом возрасте при условии, что команды представляют коллективы
одной лиги, в противном случае принимающей стороной является команда,
представляющая коллектив более высокой лиги. При обоюдном письменном согласии
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4.3.

4.4.

4.5.
4.6.

4.7.

4.8.

команд матч может быть проведён на поле соперника, который будет объявлен при
этом принимающей стороной.
Финальные матчи Кубка Санкт-Петербурга проводятся на нейтральном поле в
выходные дни (даты, место и время проведения матчей определяет ДПС).
Коллективы, занявшие первые места в первой, второй и третьей лигах, переходят в
лигу рангом выше. Коллективы, занявшие последние места в высшей, первой и
второй лигах, переходят в лиги рангом ниже.
Коллективы, занявшие вторые места в первой, второй и третьей лигах, играют
переходные матчи на нейтральном поле с коллективами, занявшими предпоследнее
место в высшей, первой и второй лигах соответственно.
Коллектив, занявший в третьей лиге последнее место, по решению Президиума (Бюро
Президиума) ФФСПб может быть исключен из числа участников Соревнований.
Если из какой-либо лиги выбывают по разным причинам (исключение, отказ от
участия в Соревнованиях и пр.), в том числе и в межсезонье, более двух коллективов,
то право участвовать в следующем сезоне в Соревнованиях этой лиги получают
коллективы, занявшие более высокие места в итоговой турнирной таблице более
низкой лиги по итогам прошедшего сезона, при условии выполнения ими
соответствующих требований Регламента.
В случае изменения названия коллектива или изменении предприятия, которое
представляет коллектив, решение об участии коллектива в Соревнованиях принимает
Президиум (Бюро Президиума) ФФСПб.
Соревнования детско-юношеских коллективов проводятся в сроки с апреля по
октябрь месяц 2017 года.
Матчи проводятся по субботам и воскресеньям, резервные дни для перенесённых
матчей среда и четверг.
Матчи календарного тура по субботам проводятся по согласованию обоих
коллективов и ДПС.
В исключительных случаях допускается проведение матчей в иные дни по решению
ДПС.
Время начала матчей указывается в календаре Соревнований.
Факт неявки для всех команд устанавливается судьей матча по истечении 15 минут со
времени начала матча, указанного в календаре или, в случае проведения на стадионе
предыдущего матча, по истечении 15 минут после ее окончания.
Неявкой считается наличие в составе менее 7 (семи) футболистов команды в игровой
форме на футбольном поле, (для Первенства подготовительных команд – менее 6
(шести) футболистов и(или) представителя команды с билетами участников (для
команд первой, второй, третьей лиги).
Переносить сроки календарных матчей в ходе Соревнований разрешается в случаях,
вызванных привлечением одного или более футболистов в сборные команды СанктПетербурга, МРО "Северо-Запад" или России, или привлечением одного или более
футболистов-иностранцев в свои национальные сборные команды, или участием
команды в официальном турнире под эгидой ФИФА, УЕФА, РФС, МРО "СевероЗапад".
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 Первенства или
последнего тура первого этапа Первенства.
В случае участия футболистов в составе других команд в Первенстве и Кубке России
среди КФК, а также в Первенстве и Кубке Санкт-Петербурга по футболу среди
мужских команд, переносы матчей не разрешаются.
ДПС вправе перенести сроки календарных матчей в случаях участия команды в
международных турнирах (не более трех для каждой команды), если это
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4.9.

4.10.

4.11.
4.11.1.

4.11.2.
4.11.3.
4.11.4.
4.11.5.

4.11.6.
4.12.

подтверждено официальными документами, которые предоставляются в ДПС не
позднее, чем за 10 дней до начала турнира. При этом переносимые матчи должны
быть проведены в ближайший свободный резервный день до переносимого матча.
ДПС 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 ДПС не позднее, чем за 10 дней до мероприятия.
Даты проведения переносимых матчей назначает ДПС, время начала матчей –
принимающая сторона.
Каждая команда не может иметь более трех отложенных матчей одновременно.
В случае невозможности проведения матча по метеоусловиям, форс-мажорным
обстоятельствам или по иным причинам, которые, по мнению главного судьи матча
опасны для здоровья, матч должен быть отменен. О своем решении судья
незамедлительно информирует ДПС и делает соответствующую запись в протоколе
матча. Дальнейшее решение по проведению данного матча принимает ДПС.
Продолжительность матчей: 1-х, 2-х и 3-х юношеских команд 80 минут (2х40), 1-х
детских команд – 70 минут (2х35), 2-х и 3-х детских команд - 60 минут (2х30).
Перерыв между таймами в матчах юношеских команд – не более 15 минут, в матчах
детских команд – не более 10 минут.
Максимальное время перерыва может быть уменьшено только при обоюдном
согласии команд и с согласия судьи.
Недоигранные матчи.
Если матч не был доигран до конца из-за сложившихся метеоусловий, которые, по
мнению судьи, инспектора матча, опасны для здоровья футболистов, или форсмажорных обстоятельств, а также в случае выхода во время матча из строя системы
электроосвещения не по вине принимающей команды и невозможности устранения
неисправности в течение 30 (тридцати) минут после времени остановки матча, то матч
должен быть доигран в другой день с минуты, следующей за той, на которой был
остановлен.
Время остановки недоигранного матча должно быть отражено в протоколе матча.
Время начала и место проведения доигровки определяет ДПС.
Счет сыгранной части матчи при доигровке сохраняется.
В доигровке матча принимают участие только те футболисты, которые были внесены
в протокол матча. При невозможности по медицинским показателям (травма) принять
участие в доигровке футболист может быть заменен другим футболистом (из числа
запасных, если сохранено количество замен).
Все спортивные санкции к футболистам (желтые и красные карточки) и официальным
лицам команд, примененные в сыгранной части матча, при доигровке сохраняются.
Не подлежит доигровке матч, недоигранный до конца по причинам:
- вмешательства в ход матча лиц, не являющихся футболистами и официальными
лицами команды (включая болельщиков), повлекшего прекращение матча, в том
числе массовых беспорядков, повлекших прекращение матча;
- недисциплинированного поведения футболистов и/или официальных
лиц
коллектива одной из команд, повлекшего прекращение матча.
В данных случаях результат сыгранного отрезка времени матча аннулируется,
виновной команде засчитывается поражение со счетом 0-3 и по решению КДК на неё
налагаются санкции в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС, а командесопернице присуждается победа со счетом 3-0. Если разница в счете в пользу
команды-соперницы больше трех мячей, результат сохраняется.
Примечание: под виновной командой понимается команда, к которой установлена
принадлежность лиц, совершивших вмешательство в ход матча. Если принадлежность
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4.13.
4.13.1.

4.13.2.
4.13.3.
4.13.4.

4.13.5.
4.14.
4.15.
4.16.
4.17.

лиц, совершивших вмешательство в ход матча, не установлена ни к одной из команд,
ответственность за данное дисциплинарное нарушение несет принимающая сторона.
В случае недисциплинированного поведения футболистов и/или официальных лиц
обеих команд, повлекшего прекращения матча им засчитываются поражения со
счетом 0-3 и по решению КДК на них налагаются санкции в соответствии с
Дисциплинарным регламентом РФС.
- присутствия в составе одной из команд менее 7 футболистов. В этом случае матч
не начинается/не возобновляется, команде, в составе которой осталось менее 7
футболистов, засчитывается поражение со счетом 0:3, а команде-сопернице победа со счетом 3:0. В случае большей разницы мячей результат остается в силе;
- присутствия на поле в составе обеих команд менее 7 (семи) футболистов.
В данном случае решение по итогу данного матча принимает КДК.
Для участия в Соревнованиях коллективам необходимо:
Предоставить список тренеров, работающих в детско-юношеском коллективе с
командами, выступающими в клубном зачете, по установленной форме, с
обязательным указанием образования, с прилагаемыми анкетами тренеров, копиями
сертификационных книжек тренера не позднее дня подачи документов,
установленного сроками заявочной кампании.
Предоставить список лиц, имеющих право подписи на заявлениях о переходе по
установленной форме, не позднее дня подачи документов, установленного сроками
заявочной кампании.
Предоставить адрес электронной почты для официальной связи ДПС с коллективом
не позднее дня подачи документов, установленного сроками заявочной кампании.
Обеспечить во время проведения домашних матчей коллектива, оказание скорой
медицинской помощи в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «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 физкультурноспортивного комплекса ”Готов к труду и обороне“» .
Во время проведения матча на стадионе, в близи футбольного поля, должен находится
дежурный врач (имеющий при себе необходимые медикаменты) по специальности
«Спортивная медицина» или «Лечебное дело». Для подтверждения специальности,
дежурный врач должен предоставить судье матча оригинал (копию) паспорта,
документа о медицинском образовании и свидетельство об аккредитации специалиста
(ст. 69.1 ФЗ «Об охране здоровья граждан»).
Предоставить гарантийное письмо о дежурстве медицинского персонала в
соответствии со п. 4.12.4 не позднее дня подачи документов, установленного сроками
заявочной кампании.
Коллективам всех лиг необходимо обеспечить участие тренеров во всех мероприятиях
по повышению квалификации, проводимых по согласованию с ФФСПб.
Коллективам, впервые заявляемым для участия в городских Соревнованиях
необходимо предоставить в ДПС учредительные документы организации, которую
представляет коллектив.
В случае необеспечения участия команд в своих возрастных категориях, указанных в
п. 3.2 и невыполнения требований п. 4.12-4.14 коллектив не допускается к
Соревнованиям в 2017 году.
Официальный сайт ФФСПб (www.ff.spb.ru) и сайт Центра статистики ФФСПб
(stat.ffspb.org), являются официальными информационными источниками ФФСПб.
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Вся оперативная информация будет размещаться на официальном сайте. Информация
о расписании и результатах матчей, статистике футболистов, вынесенных
дисциплинарных санкциях, таблицах Соревнований будет размещаться на сайте
Центра статистики.

СТАТЬЯ 5
МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ
СОРЕВНОВАНИЙ

5.1.

5.2.

5.3.

Детско-юношеские коллективы, участвующие в Соревнованиях, должны выполнять
следующие требования:
Иметь (арендовать) стадионы включенных в реестр стадионов РФС, прошедших
сертификацию 6 категории и выше.
Перечень стадионов, допущенных для проведения соревнований детско-юношеских
коллективов и команд в 2017 году (далее – Перечень) утверждается Президиумом
(Бюро Президиума) ФФСПб.
Коллективы высшей лиги в сезоне 2017 года проводят матчи на полях с
искусственным или естественным покрытием размером не менее 100 х 64 м.
Высота искусственного покрытия – не менее 40 мм.
Коллективы первой лиги в сезоне 2017 года проводят матчи на полях с
искусственным или естественным покрытием размером не менее 90 х 55 м. Высота
искусственного покрытия – не менее 40 мм. Проведение матчей на земляных и
гаревых полях запрещается.
Коллективы второй и третьей лиги в сезоне 2017 года проводят матчи на полях с
искусственным, травяным или земляным покрытием размером не менее 90 х 45 м.
Проведение матчей на гаревых полях запрещается.
В случае невозможности соблюдения указанных размеров из-за конструктивных
особенностей спортивного сооружения решение о допустимости иных размеров
футбольного поля принимается Комиссией ФФСПб по сертификации стадионов. При
этом размеры поля должны соответствовать Правилам игры в футбол и иметь:
- четкую, ровную разметку, а также зоны безопасности (за пределами игрового поля
должна быть полоса травяного или искусственного покрытия зеленого цвета
шириной не менее 1,5 метра);
- игровые ворота, соответствующие действующим Правилам игры в футбол,
принятым
Международным
советом
национальных
ассоциаций.
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.
До 10 мая включительно и после 01 октября матчи могут быть проведены в закрытых
манежах.
На каждом стадионе должны быть:
- раздевалки для футболистов в удовлетворительном состоянии, в том числе не
менее двух – для команд гостей (раздевалки для команд гостей должны быть
оборудованы замками, или около них организовано дежурство). Раздевалки
предоставляются не позднее, чем за 30 минут до времени начала матча, указанного
в календаре;
- душевая комната с горячей водой;
- судейская комната в удовлетворительном состоянии, имеющая необходимое
оборудование (стол, стулья, комплект флажков для помощников судьи с размером
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5.4.

5.5.

5.6.
5.6.1.

5.6.2.
5.6.3.

5.6.4.
5.6.5.
5.6.6.
5.6.7.

полотнища 30х40 см, длиной древка 45 см и диаметром 15 мм, манометр для
мячей), бланки протоколов матчей установленного образца. Судейская комната
предоставляется не позднее, чем за 30 минут до времени начала матча, указанного
в календаре;
- чай (минеральная вода) в судейской комнате;
- персональный компьютер (ноутбук) с доступом к сети Интернет для заполнения
электронного протокола матча судьей и представителями команд;
- 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;
- места для инспекторов с возможностью обзора всего футбольного поля;
- табло для информации с названиями играющих команд (либо надписями "хозяева"
и "гости") и текущим счетом, отражаемым непосредственно после забитых мячей.
- техническая зона, отвечающая требованиям действующей редакции Правил игры в
футбол, утверждённой ФИФА, оборудованная местами для официальных лиц и
запасных футболистов вместимостью не менее 9 мест (для команд высшей лиги с
защитным навесом) и дополнительными скамейками для персонала команды
вместимостью не более 4 мест.
Сертификация поля производится Комиссией по сертификации стадионов ФФСПб с
участием представителей принимающей стороны и администрации стадиона в
соответствии с графиком сертификации стадионов, но не позднее, чем за 10 дней до
начала календарных матчей на данном поле.
Результаты сертификации оформляются актом установленной формы.
Если одно из полей не будет готово к сертификации до начала Соревнований, его
сертификация оформляется дополнительно отдельным актом.
При отсутствии сертификата, матчи на данном стадионе не назначаются.
Сведения о принадлежности стадиона детско-юношескому коллективу или договор об
аренде стадиона детско-юношеским коллективом на 2017 год представляются в ДПС
не позднее дня подачи документов, установленного сроками заявочной кампании.
Проведение матчей на других стадионах, не включенных в Перечень не разрешается.
Коллектив должен сообщить в ДПС просьбу о включении другого стадиона в
Перечень стадионов, не позднее, чем за 14 дней до даты матча по календарю.
Принимающая сторона обязана:
Обеспечить безопасность участников и зрителей до, во время и после матча согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
Предоставить место для разминки команде гостей перед матчем и место для разминки
запасных футболистов во время матча.
Предоставить для разминки команде гостей и для проведения матча не менее трех
футбольных мячей.
За невыполнение данного пункта с коллектива по решению КДК, взимается
дополнительный взнос (штраф) в размере 1000 руб. Факт нарушения должен быть
зафиксирован судьей в протоколе матча.
Обеспечить по требованию судьи обновление разметки поля.
Обеспечить: отсутствие в пределах 2 м. от боковой линии посторонних предметов и
посторонних лиц, а также 2 м. от линии ворот посторонних предметов и 4 м.
посторонних лиц.
Обеспечить наличие сеток на воротах.
Обеспечить дежурство медицинского персонала в соответствии с п. 4.12.4 Регламента.
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5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.
5.13.

При невыполнении требований п. 5.6.4-5.6.7 судья обязан не проводить, а при
систематическом невыполнении п. 5.6.7 – прекратить матч, сделав соответствующую
запись в протоколе матча, при этом принимающей стороне засчитывается поражение
со счетом 0:3, а сопернику присуждается победа со счетом 3:0.
В случае большей разницы мячей результат остается в силе.
В случае несоответствия футбольного поля Правилам игры (повреждение ворот,
неполная или отсутствующая разметка, захламленное поле и т.д.) или неготовности
стадиона к матчу (занятость поля или раздевалок другими арендаторами), по
истечении 15 минут с указанного времени начала матча судья принимает решение об
отмене матча и делает соответствующую запись в протоколе. При этом принимающей
стороне засчитывается поражение со счетом 0:3, а сопернику присуждается победа со
счетом 3:0.
В случаях:
- непредоставления команде гостей раздевалок, оборудованных замками;
- отсутствия открытой душевой комнаты;
- отсутствия горячей или холодной воды в душевой комнате без уважительных
причин;
- отсутствия технической зоны;
- отсутствия табло установленной формы (жесткая конструкция, размер не менее 2 м
х 1 м) непосредственно рядом с футбольным полем
на основании записи судьи в протоколе любого из матчей команд в данном туре,
рапорта инспектора или назначенного представителя ФФСПб, с детско-юношеского
коллектива по решению КДК, взимается дополнительный взнос (штраф) в размере
1000 рублей (не более одного раза за один тур).
Запись судьи в протоколе и в рапорте инспектора (представителя ФФСПб) о
невыполнении требований п. 5.9 производится на основании личных наблюдений
либо по просьбе официального представителя одной из команд в случае
подтверждения его претензий.
Раздевалки и душевые комнаты должны находиться в пределах стадиона с
футбольным полем, на котором проводится матч.
В случае неуплаты дополнительного взноса в течение 7 (семи) дней после даты
опубликования решения КДК, с детско-юношеского коллектива снимается 3 очка и
участие клубов и команд приостанавливается до внесения взносов.
Это требование применимо в дальнейшем к оплате всех установленных
дополнительных взносов.
Футболисты, руководители команд и коллективов, принимающие участие в городских
Соревнованиях по футболу, обязаны выполнять все требования настоящего
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 прекращен. Руководители
коллективов и команд не имеют права вмешиваться в действия судей матча и
инспекторов.
Футбольные коллективы 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 ФФСПб.
При невыполнении требований п.п. 5.10 и 5.11 к коллективам по решению КДК
применяются санкции в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС.

СТАТЬЯ 6
ПРОВЕДЕНИЕ МАТЧЕЙ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОЛЛЕКТИВОВ, КОМАНД,
ФУТБОЛИСТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ

14

Регламент Первенства и Кубка Санкт-Петербурга по футболу
среди детско-юношеских коллективов и команд сезона 2017 года

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.

6.9.

В официальном матче за коллектив (команду) могут принимать участие футболисты и
официальные лица, заявленные и оформленные в установленном настоящим
Регламентом порядке.
Каждый футболист может быть внесен в заявку только одной команды.
В матчах юношеских и детских команд разрешается замена девяти футболистов. В
матчах третьих детских команд разрешаются обратные замены без ограничения числа
замен в момент остановки матча с разрешения судьи.
Каждая команда коллектива может участвовать только в Соревнованиях своих команд
согласно заявке (1-я юношеская – среди 1-х юношеских, 2-я юношеская – среди 2-х
юношеских и т.д.).
В Кубке Санкт-Петербурга футболисты не имеют права выступать за команду другого
возраста одного коллектива в течение всего цикла розыгрыша Кубка.
В дополнительных матчах для определения победителей в высшей лиге могут
выступать только футболисты, включенные в заявку данного возраста.
Матчи 3-х детских команд проводятся облегченным мячом уменьшенных размеров
(№4).
В каждом туре Первенства не более трех футболистов юношеских, детских и
подготовительных команд (для команд высшей лиги – без ограничения) имеют право
выступать за команду старшего возраста (с обязательным указанием этих
футболистов в протоколе матча) при следующих условиях:
- если футболисты не выходили на поле в игре команды младшего возраста, что
подтверждается записью в протоколе матча отметкой "не играл", а также рапортами
инспектора или судьи матча, или видеозаписью;
- если к футболистам не были применены дисциплинарные санкции как к запасным
футболистам в матче команды своего возраста;
- футболист не имеет права играть за две команды в один и тот же календарный тур, в
том числе, если игры проводятся в разные дни или перенесены на резервные дни.
Если футболист был внесен в протокол матча и не выходил на поле за команду
младшего возраста, но в протоколе отсутствует статус футболиста «Запасной», с
коллектива взимается дополнительный взнос (штраф) в размере 1000 рублей.
В случае, если футболист выступал (выходил на поле) за команды младшего возраста,
то он не имеет право участвовать (быть включённым в протокол матча) за команду
старшего возраста.
В этом случае команде старшего возраста засчитывается поражение со счётом 0:3, а
команде сопернице – победа со счётом 3:0.
В каждом матче соревнований 1 юношеских команд первой, второй и третьей лиги, в
протокол матча разрешается вносить не более 6 (шести) футболистов 1999 г.р. За
внесение в протокол матча более 6 футболистов 1999 г.р., команде засчитывается
поражение со счётом 0:3, а команде сопернице – победа со счётом 3:0.
В сезоне 2018 года в 1 юношеских командах смогут быть заявлены футболисты,
родившиеся не ранее 2001 года рождения.
При проведении матчей Соревнований детско-юношеских команд используется
электронный протокол. Порядок его оформления устанавливается решением ДПС.
Бумажный вариант протокола матча используется только в случае невозможности по
техническим причинам ведения протокола в Центре статистики ФФСПб.
Представители команд обязаны не менее, чем за 20 минут до начала матча внести в
протокол матча фамилии и имена футболистов с указанием их номеров.
В протокол вносится не более 20 футболистов.
В протокол матча 1 юношей – 2 детских команд вносится 11 футболистов – «В
составе» и 9 футболистов – «Запасных».
В электронный протокол матча 3 детских команд, все футболисты, внесенные в
протокол матча, должны быть отмечены как «В составе».
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6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

В технической зоне могут находиться лица, внесённые в протокол матча. В раздел
«Официальные представители» вносится не более 4 (четырёх) человек, которые
внесены в электронную заявку команды. Они имеют право размещаться вместе с
запасными футболистами или на специально отведенных местах, находящихся в
технической зоне.
Представители коллектива, не внесенный в электронный протокол, не могут
осуществлять свои полномочия и функциональные обязанности, предусмотренные
настоящим Регламентом, в период проведения официальных матчей.
Не допускается нахождение в течение матча в пределах технической зоны лиц, не
включенных в протокол матча.
За нарушение требований данного пункта, а также выход физического лица во время
матча за пределы технической зоны без разрешения судьи, с коллектива по решению
КДК взимается дополнительный взнос (штраф) в размере 2000 рублей.
Руководители команд несут полную ответственность за принадлежность коллективу
внесенного в протокол матча футболиста, а также внесение в протокол матча
футболистов, не прошедших сроков дисквалификации. ДПС осуществляет учет
дисциплинарных санкций и предоставляет справочную информацию о
дисквалифицированных футболистах на сайте Центра статистики ФФСПб.
Футболисты, внесенные 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,
обязаны находиться на стадионе после окончания матча в течение 15 минут, если
футболист не получил при этом травму и не был госпитализирован.
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.
Официальные представители команд имеют право попросить главного судью
пригласить в судейскую комнату до 3 (трех) 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.
Неявка приглашенных футболистов в судейскую комнату по требованию судьи с
целью идентификации, а также отказ футболистов явиться в судейскую, является
доказательством участия в матче подставного футболиста. Команде, не обеспечившей
явку футболиста(-ов), выносятся санкции в соответствии с пунктом 6.16 а.
а) за участие в матче футболиста, заявленного на основании недостоверного
документа, участие в матче невнесённого в протокол матча, команде засчитывается
поражение со счётом 0:3 во всех матчах, в которых футболист участвовал (участие
футболиста должно быть доказано), с коллектива по решению КДК взимается
дополнительный взнос (штраф) в размере 10000 рублей (один раз), а командамсоперницам присуждается победа со счётом 3:0.
б) за участие в матче футболиста, заявленного в установленном порядке, но
внесённого в протокол матча под другим номером, с коллектива взимается
дополнительный взнос (штраф) в размере 2000 руб.
в) за внесение в протокол матча дисквалифицированного футболиста, команде
засчитывается поражение со счётом 0:3, команде-сопернице присуждается победа со
счётом 3:0. КДК в отношении такого лица вправе принять одно из следующих
решений:
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6.14.
6.15.
6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

1) оштрафовать на сумму, не превышающую максимальный размер штрафа,
предусмотренный настоящим Регламентом;
2) увеличить ранее назначенную спортивную санкцию, но не более чем в два раза.
В случае неуплаты дополнительного взноса (по решению КДК) до даты проведения
очередного календарного матча с детско-юношеского коллектива снимается 3 очка, а
команда не допускается к участию в данном туре. Данное условие распространяется и
на последующие туры (до уплаты дополнительного взноса).
При нарушении по пункту 6.16.а тренер команды может быть отстранен по решению
КДК от руководства футбольными командами, участвующими во всех
Соревнованиях, проводимых под эгидой ФФСПб сроком до 3 (трех) лет.
При повторном нарушении по пункту 6.16.а команда по решению Президиума (Бюро
Президиума) ФФСПб может быть снята с Соревнований.
До рассмотрения Президиумом (Бюро Президиума) ФФСПб вопроса о снятии
команда продолжает участие в Соревнованиях.
За неявку без уважительной причины команде засчитывается поражение со счётом 0:3
и с коллектива по решению КДК взимается дополнительный взнос (штраф) в размере
10000 руб. Команде-сопернице засчитывается победа со счетом 3:0.
За отказ от матча (письменное заблаговременное уведомление ДПС) команде
засчитывается поражение со счетом 0:3 и с коллектива по решению КДК взимается
дополнительный взнос (штраф) в размере 5000 руб. Команде-сопернице
засчитывается победа со счетом 3:0.
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 Президиума
(Бюро Президиума) ФФСПб по представлению КДК может быть снята с
Соревнований.
Если команда, снятая с Соревнований или добровольно отказавшаяся от участия в
Соревнованиях, провела менее половины матчей, то ее результаты аннулируются.
Если она провела половину и более матчей, то данной команде засчитываются
поражения в оставшихся матчах со счетом 0:3.
В случае, если не менее двух команд одного детско-юношеского коллектива сняты с
Соревнований, коллектив по решению Президиума (Бюро Президиума) ФФСПб по
представлению ДПС снимается с Соревнований. Если команды коллектива, снятого с
Соревнований, провели менее половины матчей, то их результаты аннулируются.
Если они провели половину и более матчей, то данным командам засчитываются
поражения в оставшихся матчах со счетом 0:3.
В случае, если с коллектива (команды) в течение сезона снято 12 и более очков,
коллектив (команда) по решению Президиума (Бюро Президиума) ФФСПб по
представлению ДПС может быть снята с Соревнований.
Если команды коллектива, снятого с Соревнований, провели менее половины матчей,
то их результаты аннулируются.
Если они провели половину и более матчей, то данным командам засчитываются
поражения в оставшихся матчах со счетом 0:3.
Если по решению главного судьи матч был прекращен из-за недисциплинированного
поведения футболистов одной из команд или необеспечения общественного порядка
на стадионе, то этой команде засчитывается поражение со счетом 0:3, а командесопернице – победа со счетом 3:0.
В исключительных случаях, когда результат матча существенно искажен
нарушениями установленного порядка проведения Соревнований, на основании
записи в протоколе матча, рапорта судей, инспектора, делегата ФФСПб КДК вправе
принять решение об аннулировании результата матча и его переигровке.

17

Регламент Первенства и Кубка Санкт-Петербурга по футболу
среди детско-юношеских коллективов и команд сезона 2017 года

6.21.

6.22.

6.23.
6.24.

6.25.
6.26.1.
6.26.2.
6.26.3.

6.26.4.
6.26.5.

В случае самовольного ухода команды с поля или отказа от матча, команде
засчитывается поражение со счетом 0:3, при этом с команды снимаются 3 очка.
Команде-сопернице засчитывается победа со счетом 3:0.
В случае повторного самовольного ухода команды с поля или отказа от матча по
решению Президиума (Бюро Президиума) ФФСПб по представлению КДК команда
может быть снята с Соревнований. Если команда, снятая с Соревнований, провела на
данном этапе менее половины матчей, то ее результаты аннулируются. Если она
провела половину и более матчей, то данной команде засчитываются поражения в
оставшихся матчах со счетом 0:3, а командам соперницам – победы со счетом 3:0.
В ближайший вторник (либо, в случае переноса рабочих дней – в другой официально
назначенный ДПС день) после окончания календарного тура полномочные
представители детско-юношеских коллективов (по одному из числа трех человек,
заявляемых каждым коллективом до начала сезона), обязаны присутствовать на
совещании, проводимом ДПС. За отсутствие на совещании без уважительной
причины с коллектива взимается дополнительный взнос (штраф) в размере 1000
рублей. Объяснение причины неявки представитель коллектива обязан предоставить в
течение 24 часов после начала данного совещания.
Мячи, забитые футболистами обеих команд в матчах, в которых одной или обеим
командам засчитано техническое поражение, не учитываются при определении
лучшего бомбардира.
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 ФФСПб команда по
решению Президиума (Бюро Президиума) ФФСПб по представлению КДК может
быть исключена из Соревнований.
Любой футболист обязуется давать положительный ответ на вызов ФФСПб в сборную
команду Санкт-Петербурга и МРО «Северо-Запад».
При вызове футболиста в сборную команду ФФСПб в письменной форме уведомляет
футболиста и его коллектив о таком вызове не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до
периода подготовки к турниру.
Коллектив подтверждает направление футболиста в сборную команду в течение 6
(шести) календарных дней после получения от ФФСПб соответствующего
уведомления о вызове.
В периоды направления в сборные команды, футболисты, вызванные в сборные
команды, не вправе без согласия ФФСПб выступать за свои коллективы. В случае,
если футболист не подчиняется вызову в сборную команду по любой причине, за
исключением травмы или болезни, срок данного ограничения продлевается на 5 (пять)
календарных туров.
Футболист, отказавшийся подчиниться вызову в сборную команду Санкт-Петербурга
или МРО «Северо-Запад» по причине травмы или болезни, обязуется по требованию
ФФСПб пройти медицинское освидетельствование врачом, указанным ФФСПб.
Календарный план подготовки и выступлений сборной команды Санкт-Петербурга
или МРО «Северо-Запад» должен быть доведён до сведения всех заинтересованных
сторон после утверждения РФС календаря Соревнований сборных команд МРО и
субъектов.

СТАТЬЯ 7
ЭКИПИРОВКА КОМАНД
7.1.

Все команды коллективов всех лиг должны иметь два комплекта игровых футболок,
цвет которых указывается в заявке.
Проведение матчей в накидках во всех лигах не разрешается.
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7.2.

7.3.
7.4.
7.5.

7.6.
7.7.
7.8.

7.9.
7.10.

Форма футболистов команды должна быть одинаковой по стилю и дизайну.
Цвета формы играющих команд, включая гетры, 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.
Преимущество в выборе цветов игровой формы имеет принимающая сторона.
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.
Номера на футболках наносятся краской или нашиваются материалом.
Допускается использование номеров от 1 до 99.
Если на шортах используется номер футболиста, то он должен совпадать с номером
футболиста на футболке.
Нанесение фамилий на футболках выполняется на русском языке.
Футболисты обязаны играть в обуви, соответствующей Правилам игры.
Футболисты всех юношеских, детских и подготовительных команд, участвующих в
Соревнованиях обязаны играть в щитках.
Разрешается поддевать под основную экипировку утепляющее бельё, цвет которого
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; вся команда должна одевать
одинаковый цвет.
Футболисты, спортивная одежда которых не соответствует Правилам, или имеющие
на себе предметы, способные причинить повреждения другим футболистам (часы,
ювелирные изделия всех видов и т.п.), к матчу не допускаются.
Цвета тейпов или подобных материалов, наносимых поверх гетр, должны быть
одинакового цвета с гетрами и не превышать по высоте 2 (два) сантиметра.
Использование носков отличных от цвета гетр поверх гетр не допускается.
В случае, если основная экипировка футболиста имеет следы крови, то футболист по
указанию судьи, в соответствии с Правилами игры, обязан заменить ее 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, а также
манишек при замене экипировки не допускается.

СТАТЬЯ 8
СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
8.1.
8.2.
8.3.

Судейство осуществляется в соответствии с действующей редакцией Правил игры в
футбол, утверждённой ФИФА.
Судейство Соревнований осуществляется судьями, рекомендованными Судейским
Комитетом ФФСПб и утвержденными Президиумом (Бюро Президиума) ФФСПб.
Назначение судей на матчи осуществляется Комиссией назначения ФФСПб,
сформированной Судейским Комитетом ФФСПб.
Табели назначений утверждаются председателем Судейского Комитета ФФСПб и
передаются в ДПС не позднее, чем за неделю до назначенных матчей.
При назначении на матч, судьи матча обязаны зарегистрироваться в Центре
статистики ФФСПб, для заполнения электронного протокола матча.
Просьбы команд о замене судей, назначенных на матчи, не принимаются.
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8.4.
8.5.
8.6.
8.7.

8.8.
8.9.

8.10.
8.11.

8.12.

8.13.
8.14.

На матчи юношеских команд высшей лиги и 1-х юношеских команд остальных лиг
назначаются три арбитра.
На матчи подготовительных и детских команд всех лиг, 3-х и 2-х юношеских команд
первой, второй и третьей лиги, назначается один арбитр. На отдельные матчи этих
команд могут назначаться три арбитра.
На все полуфинальные и финальные матчи Кубка назначаются три арбитра.
В случае неявки назначенного на матч судьи в поле судейство осуществляет один из
назначенных на матч помощников судьи.
В виде исключения матч могут провести:
- арбитр, назначенный на другие матчи данного тура в тот же день, но общее число
проведенных им матчи в день не должно превышать трех;
- любой находящийся на стадионе арбитр – член Коллегии футбольных арбитров
Санкт-Петербурга.
Судейская бригада должна прибыть на матч не менее чем за 30 минут до начала матча
по календарю.
По прибытию к месту Соревнований судья обязан убедиться в наличии медперсонала
на стадионе, потребовав предъявление документов у медперсонала, подтверждающих
его квалификацию.
Судья (совместно с инспектором матча) должен осмотреть футбольное поле на
предмет его пригодности к матчу. В случае невыполнения требований, определенных
действующей редакцией Правил игры в футбол, утверждённой ФИФА и настоящим
Регламентом, судья (при отсутствии инспектора матча) обязан немедленно сообщить
об этом в ДПС.
Перед выходом на поле судья должен заблокировать редактирование состава в
электронном протоколе и выйти из учётной записи.
После окончания матча судья обязан в течении 15 минут оформить электронный
протокол матча. Если при проведении матча имели место замены, предупреждения,
удаления и травмы футболистов, 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.
Судья несет ответственность за отображение в протоколе матча всех событий,
произошедших до, во время матча и после матча (в том числе граф забитые мячи и
замены).
Об отдельных инцидентах, произошедших до, во время и после матча, может быть
составлен отдельный рапорт.
Подписи представителей команд не требуется.
В случае использования бумажного варианта протокола, судья обязан в течение 1
(одного) часа после окончания матча отправить протокол матча установленной формы
по электронной почте (ffspb@mail.ru) в ДПС.
В случае подачи протеста или имевших место инцидентов до, во время и после матча
судья обязан немедленно сообщить об этом в ДПС, сделать соответствующую запись
в протоколе матча и представить в ДПС свой рапорт не позднее 24 часов после матча
(не считая выходных и праздничных дней).
В случае возникновения беспорядков на стадионе и причин, указанных в статье 4.11.1
судья имеет право остановить матч и немедленно связаться с ДПС для принятия
совместного решения о продолжении матча.
В случае вызова на заседание КДК для уточнения обстоятельств, изложенных в
протоколе матча или рапорте, судья (помощник судьи) обязан присутствовать на
заседании КДК. Отсутствие без уважительной причины влечет за собой неназначение
этого судьи на судейство всех Соревнований, проводимых ФФСПб.
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8.15.

8.16.

В случае, если судьей матча в протокол матча не внесены предупреждения и
удаления, которые имели место в матче, он несет дисциплинарную ответственность
перед Судейским Комитетом ФФСПб в соответствии с Дисциплинарным кодексом
арбитра.
Судейский Комитет ФФСПб несет ответственность перед Президиумом ФФСПб за
выполнение судьями своих обязанностей по обеспечению требований Правил игры и
настоящего Регламента.
Президиум (Бюро Президиума) ФФСПб может, по представлению Судейского
Комитета ФФСПб, принять решение об исключении арбитра из списка
рекомендованных судей.

СТАТЬЯ 9
ИНСПЕКТИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
9.1.

9.2.
9.3.

9.4.
9.5.

9.6.

9.7.
9.8.

9.9.
9.10.

Инспектирование отдельных матчей Соревнований, но не более половины от общего
числа матчей, осуществляется инспекторами, рекомендованными Судейским
комитетом ФФСПб и утвержденными Президиумом (Бюро Президиума) ФФСПб.
На отдельные матчи Соревнований по решению ДПС могут быть назначены делегаты
ФФСПб для контроля выполнения требований Регламента, касающихся вопросов
организации матча (готовность стадиона, обеспечение безопасности и т.п.).
Инспектор обязан строго руководствоваться действующей редакцией Правил игры в
футбол, утверждённой ФИФА, настоящим Регламентом и методическими
материалами Судейского комитета ФФСПб.
Назначение инспекторов на матчи осуществляется комиссией назначения,
сформированной Судейским комитетом ФФСПб.
Табели назначений утверждаются председателем Судейского комитета и передаются в
ДПС не позднее, чем за неделю до назначенных матчей.
Просьбы команд о замене инспекторов, назначенных на матчи, не принимаются.
Инспектор должен прибыть на матч не менее чем за 30 минут до ее начала по
календарю и представиться судьям матча и представителям играющих команд.
Инспектор (совместно с судьей) должен осмотреть футбольное поле на предмет его
пригодности к матчу. В случае невыполнения требований, определенных
действующей редакцией Правил игры в футбол, утверждённой ФИФА, и настоящим
Регламентом, инспектор обязан немедленно сообщить об этом в ДПС.
Инспектор обязан решать все вопросы, связанные с проведением матча, на основании
действующих методических материалов Судейского комитета ФФСПб, провести
краткое предматчевое совещание с представителями играющих команд и судьями, по
окончании игры заполнить рапорт установленного образца.
Инспектор обязан направить в Судейский комитет рапорт матча не позднее семи дней
после игры.
В случае подачи протеста или имевших место инцидентов до, во время и после матча
инспектор обязан немедленно сообщить об этом в ДПС, представить в ДПС свой
рапорт не позднее 24 часов после матча (не считая выходных и праздничных дней) с
подробным описанием обстоятельств произошедших инцидентов.
Инспектор обязан покинуть территорию стадиона, на котором проводился матч, после
отбытия игравших команд и судей, либо убедившись в гарантиях обеспечения их
дальнейшей безопасности.
В случае вызова на заседание КДК для уточнения обстоятельств, изложенных в
протоколе матча или рапорте, инспектор обязан присутствовать на заседании КДК.
Отсутствие без уважительной причины влечет за собой его неназначение на
инспектирование всех Соревнований, проводимых ФФСПб.
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9.11.

Судейский комитет ФФСПб несет ответственность перед Президиумом ФФСПб за
выполнение инспекторами своих обязанностей.
Президиум (Бюро Президиума) ФФСПб может, по представлению Судейского
Комитета ФФСПб, принять решение о выводе инспектора из списка рекомендованных
инспекторов.

СТАТЬЯ 10
ПРОТЕСТЫ. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ СУДЕЙ
10.1.

10.2.

10.3.
10.4.
10.5.
10.6.

10.7.
10.8.

Протест подается на факты (действия или бездействия), связанные с несоблюдением
действующей редакции Правил игры в футбол, утверждённой ФИФА и (или)
нарушающие требования 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.
Главный тренер, представитель коллектива или тренер данной команды имеет право
подать протест после окончания матча и обязан немедленно сообщить об этом
главному судье и инспектору матча. Подача протеста (краткое изложение) отражается
судьей в протоколе матча и подписывается представителем коллектива (команды),
подавшим протест.
Представитель коллектива (команды) соперника должен быть поставлен в известность
о подаче протеста, о чем делается запись в протоколе матча.
Протест должен быть представлен в КДК не позднее 24 часов после матча (не считая
выходных и праздничных дней).
Протесты рассматриваются КДК в срок не позднее 7 дней со дня подачи протеста.
Решение доводится до коллективов, участвовавших в матче, на которую подан
протест.
Жалобы руководителей команд на конфликтные ситуации, связанные с качеством
судейства, подаются в Судейский комитет ФФСПб не позднее 24 часов после
окончания матча (не считая выходных и праздничных дней). Жалоба должна
содержать характеристику действий (решений) судьи (судей) только по игровым
моментам.
При рассмотрении жалобы принимаются во внимание:
- рапорт инспектора матча;
- рапорт делегата ФФСПб, назначенного на данный матч;
- иные документы, способствующие объективному и полному изучению
обстоятельств, в том числе видеозапись.
Судейский комитет ФФСПб рассматривает жалобы в срок не позднее 7 дней со дня
подачи жалобы. Решение доводится до коллектива, подавшего жалобу. Решение
Судейского комитета является окончательным и обжалованию не подлежит.
Необходимые материалы, связанные с подачей протеста или жалобы,
предоставляются коллективом в ДПС не позднее 3-х дней со дня окончания матча,
либо по требованию ДПС в течение 48 часов.
Должностные лица, подавшие протест или жалобу, несут ответственность за
достоверность и объективность сведений, содержащихся в протесте или жалобе. В
случае, если в протесте или жалобе содержатся ложные, искаженные сведения, а
также, если в протоколе матча внесена запись о подаче протеста, но коллектив не
предпринял дальнейших необходимых мер к направлению материалов в ДПС, в
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10.9.
10.10.

соответствии с п. 9.2-9.4 и 9.7 настоящего Регламента, то КДК может применить к
коллективу и лицам, подавшим протест или жалобу, санкции в соответствии с
Дисциплинарным регламентом РФС.
При подаче протеста или жалобы на судейство вносится дополнительный взнос в
размере 1000 рублей. Без оплаты дополнительного взноса протесты и жалобы на
судейство не рассматриваются.
Денежные средства подлежат возврату в случае принятия решения, подтверждающего
обоснованность претензий коллектива, отраженных в извещении о подаче жалобы. В
случае необоснованности претензий денежные средства не возвращаются.
Основаниями к возврату денежного взноса являются: удовлетворение протеста или
жалобы, признание обстоятельств (фактов), содержащихся в протесте, нарушающими
Регламент и/или Правила игры в футбол. Если коллектив отзывает заявленный
протест (жалобу) либо снимает его до принятия решения КДК (Судейским
комитетом), то денежный взнос возвращается. Санкции к клубу в данном случае не
применяются.

СТАТЬЯ 11
СПОРТИВНЫЕ САНКЦИИ И ПОРЯДОК ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
11.1.

11.2.

11.3.
11.3.1.

11.2.2.

11.3.

11.4.

Спортивные санкции к клубам, официальным лицам и футболистам применяется КДК
в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС.
Порядок рассмотрения вопросов и наложения санкций, а также перечень санкций
регулируется Дисциплинарным регламентом РФС, а также с учётом настоящей
статьи.
Спортивной санкцией является мера ответственности коллективов, клубов, команд,
футболистов, тренеров и официальных лиц за совершение дисциплинарного
нарушения, применяемая по решению юрисдикционного органа ФФСПб, а в
предусматриваемых настоящим Регламентом случаях – по решению судьи до, во
время и после матча.
К спортивным санкциям относятся:
Для физических лиц (футболисты, тренеры, официальные лица):
- предупреждение;
- удаление;
- дисквалификация;
- лишение завоёванных наград.
Для участвующих в Соревнованиях коллективов, клубов и команд:
- аннулирование результата матча;
- присуждение поражения;
- снятие очков;
- внесение дополнительного взноса (штрафа);
- исключение из числа участников Соревнований;
- перевод в низшую по рангу лигу соревнующихся.
Спортивная санкция в виде внесения дополнительного взноса (штрафа) за нарушения,
предусмотренные Дисциплинарным регламентом РФС, в Соревнованиях, проводимых
ФФСПб и организациями, которым ФФСПб делегировала права на проведение
официальных Соревнований по футболу и всем его разновидностям, устанавливается
в размере не менее 1000 рублей и не более 10000 рублей.
Спортивные санкции за нарушения, указанные в пунктах 6.8, 6.12, 6.16.б, 6.25
настоящего Регламента, а также за:
- 2 (два) предупреждения, полученные футболистом в одном матче – пропуск
следующего матча;
- удаление за «фол последней надежды» – пропуск следующего матча;
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11.5.

11.6.

11.7.
11.8.
11.9.
11.10.
11.11.

11.12.
11.13.

11.14.

11.15.

- каждые 4 (четыре) предупреждения, полученные футболистом в разных матчах
Первенства – пропуск следующего матча;
- 4 (четыре) предупреждения, полученные футболистом в разных матчах Кубка –
пропуск следующего матча
применяются автоматически без рассмотрения в юрисдикционных органах ФФСПб.
Учет дисциплинарных санкций футболистов, принимающих участие в матчах
Первенства в двух возрастных категориях, осуществляется путем суммирования
примененных к ним санкций. Дисквалификация футболистов в данном случае,
истекает после отбытия её срока в матчах возраста, за который заявлены футболисты.
Все остальные нарушения, допущенные в Соревнованиях по футболу и всем его
разновидностям, а также протесты рассматриваются юрисдикционными органами
ФФСПб, которыми являются Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) и
Апелляционный комитет (АК).
Юрисдикционные органы ФФСПб руководствуются в своей работе Уставом ФФСПб
и Положением о юрисдикционных органах ФФСПб.
Юрисдикционные органы ФФСПб применяют спортивные санкции в соответствии с
Дисциплинарным регламентом РФС.
Контрольно-дисциплинарный комитет является первой инстанцией, которая
рассматривает дисциплинарные нарушения и протесты, возникшие во всех
Соревнованиях по футболу и его разновидностям.
Коллектив, клуб или команда подаёт протест или обращение по дисциплинарным
нарушениям в организацию, непосредственно проводящую Соревнования, которая
передаёт материалы в течение 48 часов в КДК.
Решение Контрольно-дисциплинарного комитета ФФСПб может быть обжаловано в
Апелляционном комитете ФФСПб, за исключением решений КДК, связанных с
применением принятой спортивной санкции в виде дисквалификации менее, чем на 3
(три) матча или на срок менее 2 (двух) месяцев и взимания дополнительного взноса
(штрафа).
Обжаловать решение КДК вправе лицо, в отношении которого применена спортивная
санкция, а также иное лицо, интересы которого непосредственно затрагивает решение
КДК.
Жалобы подаются в течении 7 (семи) календарных дней с момента опубликования
решения КДК на официальном сайте ФФСПб.
Апелляционный комитет ФФСПб в качестве второй инстанции юрисдикционной
власти в течении 14 (четырнадцати) календарных дней рассматривает жалобы на
решения КДК.
Президиум (Бюро Президиума) ФФСПб может утвердить или изменить решение
Юрисдикционных органов по следующим санкциям:
- исключение команд, клубов и коллективов из Соревнований;
- пожизненная дисквалификация футболистов и тренеров.
Жалоба на решение Апелляционного комитета ФФСПб может быть подана в
Апелляционный комитет МРО «Северо-Запад» в течении 7 (семи) календарных дней с
момента опубликования решения на официальном сайте ФФСПб.
Решение Апелляционного комитета МРО «Северо-Запад» может быть обжаловано в
Спортивном арбитражном суде г. Лозанне.
Санкции за нарушения, не указанные в настоящем Регламенте, принимаются
Президиумом (Бюро Президиума) и Юрисдикционными органами ФФСПб в
соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС и другими нормативными
документами РФС.

СТАТЬЯ 12
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ.
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ДОКУМЕНТАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОРЯДОК ЕЁ ОФОРМЛЕНИЯ
12.1.

12.2.

12.3.
12.4.

12.5.

12.6.

При оформлении заявочной (дозаявочной) документации предоставляются
следующие документы:
- договор детско-юношеского коллектива с ФФСПб;
- платежные поручения с отметкой банка о перечислении взносов за участие в
Соревнованиях на счет ФФСПб;
- документы, указанные в статье 4;
- заявочные листы в двух экземплярах по установленной форме.
Коллектив назначает ответственного за оформление и представление необходимых
документов при осуществлении регистрационных действий.
Команды, допущенные к участию в Соревнованиях, подают в ДПС в соответствии с
графиком заявочные листы по установленной форме с записью в них заявляемых
футболистов.
Оформление заявочных листов осуществляется с помощью сайта Центра статистики
ФФСПб.
Футболисты в заявочных листах команд должны быть расставлены строго в
алфавитном порядке с обязательным указанием ЕНИ.
На каждое соревнование, проводимое ФФСПб, предоставляется отдельная заявка. На
Кубок Санкт-Петербурга отдельная заявка не предоставляется (кроме команд,
заявленных только на Кубок).
Подача заявок команд высшей лиги во всех возрастах, команд первой, второй и
третьей лиги в 1 юношеских – 3 детских командах для участия в Соревнованиях,
осуществляется с использованием Центра статистики ФФСПб.
Порядок их оформления устанавливается решением ДПС.
Статус футболиста (футболист-профессионал, футболист-любитель), а также
процедура регистрации футболиста, осуществляется в соответствии с Регламентом
РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов.
В заявочный лист команды могут быть включены данные не более чем о 24
футболистах. Заявочный лист подписывается руководителем коллектива, тренером
команды и заверяется печатью соответствующей спортивной организации.
Футболист может выступать только за те команды, в заявочные листы которых он
включен, кроме случаев, оговоренных в п. 12.3 и п. 6.8 настоящего Регламента.
В заявочных листах, представляемых в ДПС для получения разрешения на право
участия в Соревнованиях должны быть указаны:
Для футболистов:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- домашний адрес;
- номер паспорта (военного билета) или свидетельства о рождении (для
футболистов, не достигших 14 лет);
- гражданство;
- амплуа;
- допуск врача.
Для официальных представителей:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- пол;
- должность (для тренера необходимо указать тренерскую лицензию и её срок);
- контактные данные.
На каждого включенного в заявочный (дозаявочный) лист футболиста
предоставляются:
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12.6.1.

12.6.2.

12.6.3.
12.6.4.

На футболистов, прошедших регистрацию в ЕИАС РФС:
- общегражданский паспорт (оригинал или нотариально заверенная копия) для
футболистов, достигших 14-ти лет;
- свидетельство о рождении (оригинал или нотариально заверенная копия) с
вкладышем, подтверждающим Российское гражданство;
- для подготовительных команд первой, второй и третьей лиги: цветная фотография
3х4 см., а также документ, подтверждающий фотографию: загранпаспорт или
ученический билет, или справку из школы с фотографией на бланке
установленного образца для футболистов, не достигших 14-ти лет.
- адрес регистрации в Санкт-Петербурге или Ленинградской области (для
футболиста, не достигшего 14-ти лет справку из жилищной организации по месту
постоянной регистрации, для футболиста, достигшего 14-ти лет штамп о
регистрации в паспорте, либо в обоих случаях свидетельство о временной
регистрации по месту пребывания на территории Санкт-Петербурга или
Ленинградской, выданное УФМС России).
В случае невыполнения одного из условий, футболист допускается к Соревнованиям
"условно" на срок не более двух месяцев, в течение которых спортивная школа (клуб)
обязана их оформить и представить в ДПС. Фактическое внесение изменений в
заявочный лист и подтверждение заявки футболиста будет производиться только при
предоставлении одного из этих документов.
При достижении. футболистом 14-ти лет предъявление оригинала паспорта при заявке
является обязательным.
Если футболист зарегистрирован в ЕИАС за другой региональной федерацией
футбола, а команда предоставила полный пакет необходимых документов и запрос по
ЕИАС выставлен, то данный футболист будет заявлен "условно". Фактическое
внесение изменений в заявочный лист и подтверждение заявки футболиста, будет
производиться после снятия футболиста с учета в ЕИАС другого региона
При первой регистрации футболиста в ЕИАС РФС коллектив обязан предоставить:
- общегражданский паспорт (оригинал или нотариально заверенная копия) для
футболистов, достигших 14-ти лет;
- свидетельство о рождении (оригинал или нотариально заверенная копия) с
вкладышем, подтверждающим Российское гражданство;
- для подготовительных команд первой, второй и третьей лиги: цветная фотография
3х4 см., а также документ, подтверждающий фотографию: загранпаспорт или
ученический билет, или справку из школы с фотографией на бланке
установленного образца для футболистов, не достигших 14-ти лет.
- адрес регистрации в Санкт-Петербурге или Ленинградской области (для
футболиста, не достигшего 14-ти лет справку из жилищной организации по месту
постоянной регистрации, для футболиста, достигшего 14-ти лет штамп о
регистрации в паспорте, либо в обоих случаях свидетельство о временной
регистрации по месту пребывания на территории Санкт-Петербурга или
Ленинградской, выданное УФМС России).
При достижении. футболистом 14-ти лет предъявление оригинала паспорта при заявке
является обязательным, по истечении 2 (двух) месяцев со дня рождения.
Основанием для допуска лица, занимающегося спортом, к спортивным мероприятиям
является наличие у него медицинского заключения о допуске к тренировочным
мероприятиям и к участию в спортивных соревнованиях.
В заявке на участие в спортивных соревнованиях проставляется отметка «Допущен»
напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной
медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях
подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени,
отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей
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12.6.5.

12.6.6.

12.6.7.

12.6.8.
12.6.9.
12.6.10.
12.6.11.

12.6.10.

12.6.11.

лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы
(услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине.
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 спортсменом главному врачу соревнований (ответственному
медицинскому работнику), комиссии по допуску спортсменов к соревнованиям.
Если срок действия временной регистрации футболиста на территории СанктПетербурга и Ленинградской области заканчивается в пределах срока проведения
соответствующего Соревнования, в котором он заявлен, коллектив для дальнейшего
участия этого футболиста в матчах обязан предоставить в ДПС временную
регистрацию на срок, обеспечивающий правомерность его участия.
Если срок временной регистрации футболиста поданной при его заявке истек и новая
регистрация не предоставлена в ДПС, то за участие этого футболиста в матче,
следующим за днем истечения срока временной регистрации, команде засчитывается
поражение со счетом 0-3.
Контроль за соблюдением требования осуществляет коллектив.
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.
В случае участия в Соревнованиях коллектива, представляющего другую
региональную федерацию футбола, в заявочные листы этого коллектива должны быть
внесены только футболисты, прошедшие регистрацию в ЕИАС РФС в этой
региональной федерации футбола.
Для футболистов и руководителей команд, зарегистрированных ФФСПб в 2014-2016
гг. – билет участника образца 2014-2016 гг.
Для футболистов и руководителей команд, зарегистрированных ФФСПб до 2014 г. –
билет участника старого образца и по одной фотографии 3х4 см.
Для футболистов и руководителей команд, не зарегистрированных ФФСПб– по одной
фотографии 3х4 см.
Фотографии футболистов, тренеров и персонала для электронной заявки (для билетов
участников Первенства подготовительных команд первой, второй, третьей лиги)
Соревнований должны соответствовать следующим требованиям:
- соответствовать возрасту футболистов и тренеров;
- цветное исполнение;
- светлый однородный тон;
- свет при съемке равномерный, без теней, бликов от вспышки на лице;
- фотографии должны быть исполнены строго в анфас в игровой или тренировочной
форме, в область снимка должна попадать эмблема клуба;
- разрешение по ширине не менее 400 пикселей.
Для футболистов с "повторными" свидетельствами о рождении дополнительно
предоставляются:
- свидетельство о регистрации по месту пребывания, действующее на территории
Санкт-Петербурга или Ленинградской области;
- справка из учебного заведения (места учебы), заверенная директором этого
учреждения или справка с места работы, заверенная директором или начальником
отдела кадров данной организации.
Страховой полис на каждого футболиста на период проведения Соревнований –
страхование от несчастного случая или травм, либо гарантийное письмо от клуба о
наличии страховки на всех футболистов, вошедших в заявочные листы с указанием
страховщика, номера договора и сроков действия страховки (футболисты, а также
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12.8.

12.9.
12.10.

12.11.

12.12.
12.13.

12.14.

тренер команды обязаны быть застрахованы от несчастных случаев на весь период
проведения Соревнований. Контроль, а также ответственность за наличие у
футболистов и тренера страховых документов на весь период проведения
Соревнований возлагается на Руководителя и главного тренера коллектива).
Футбольные коллективы и команды несут ответственность за достоверность
документов и всех сведений, которые предоставляются коллективом (командой) в
ДПС при оформлении документации и регистрации участников Соревнований.
За предоставление недостоверных данных с коллектива (команды), по решению КДК
взимается дополнительный взнос (штраф) в размере 10000 руб.
За неявку в указанные сроки на сдачу заявочной документации, либо получение
заявочной документации, с коллектива (команды) взимается дополнительный взнос
(штраф) в размере 3000 руб.
В день оформления документации Соревнований и регистрации участников
Соревнований, согласно графику, утверждённому ДПС, представитель коллектива
должен прибыть в ДПС для предоставления документов не позднее времени,
установленному в графике подачи заявок.
Коллектив должен предоставить необходимые документы (в соответствии с
настоящим Регламентом) не менее, чем на 12 футболистов, которые должны быть
указаны в заявочном листе команды коллектива. За невыполнения данного
требования к коллективу могут быть применены санкции, в соответствии с
Дисциплинарным Регламентом РФС и п. 10.6 настоящего Регламента.
Прием дозаявочных листов, по окончании заявочной кампании, осуществляется в
понедельник-вторник (за исключением предварительной установки сроков
предоставления документов), подтверждение заявки осуществляется в пятницу.
Отзаявка футболистов и изменения в руководящем и тренерском составах клуба
(исключение из заявочного (дозаявочного) листа команды) осуществляется в ФФСПб
в течение всего сезона на основании официального письма, подписанного
руководителем футбольного коллектива.
Футболисты, заявленные в качестве футболистов за футбольные коллективы ранее и
не представленные в заявочном (дозаявочном) листе этого футбольного коллектива на
новый футбольный сезон, подлежат автоматической отзаявке и снятию с регистрации
в составе футбольного коллектива в ЕИАС РФС по истечению 30 дней с момента
завершения заявочной компании, за исключением условий, оговоренных в п. 12.14 и
когда установлен лимит по количеству футболистов, заявляемых за один футбольный
коллектив: в этом случае на основании письменного заявления футболиста он может
быть сохранен в составе футбольного коллектива только в ЕИАС РФС и не имеет
спортивного права выступления в Соревнованиях ни за один из футбольных
коллективов.
Данное исключение также относится к футболистам этого футбольного коллектива,
впервые регистрируемых в ЕИАС РФС в качестве футболистов.
Футболисты 1999-2001 годов рождения, заявленные за детско-юношеские команды,
имеют право выступать за молодёжные и мужские команды в структуре клуба, в
котором они зарегистрированы.
Футболист, имеющий действующий контракт с профессиональными футбольными и
мини-футбольными клубами (профессионал), в том числе внесенный в заявочный
лист этих команд, может выступать за любительские команды, в которых он имеет
право участия по возрасту, при условии наличия письменного разрешения
профессионального клуба.
Дозаявки футболистов, не требующие оформления переходов в соответствии со
статьёй 13 Регламента, разрешаются в течение всего сезона, до последнего тура по
календарю.
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В сезоне 2017 года все тренеры, вносимые в заявочные листы команд всех лиг,
участвующих в Соревнованиях должны иметь тренерскую лицензию установленного
образца категории «D» или выше. В высшей лиге не менее 2-х тренеров, вносимых в
заявочные листы команд, должны обладать тренерской лицензией установленного
образца категории «С» или выше.

СТАТЬЯ 13
УСЛОВИЯ ПЕРЕХОДОВ ФУТБОЛИСТОВ
13.1.

13.2.
13.2.1.

13.2.2.
13.3.

13.4.
13.5.

13.6.

При заявке футболиста, заявленного в сезоне 2016 и 2017 года за другой коллектив
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, необходимо оформление перехода
(кроме условий, оговоренных в п. 12.11).
Условия перехода футболистов распространяются на всех футболистов,
зарегистрированных в ЕИАС РФС.
Футболисты могут быть зарегистрированы максимум в трех клубах в течение одного
спортивного сезона.
В течение спортивного сезона футболист имеет право выступать в матчах Первенства
и Кубка и отборочных этапах Первенства России не более чем за два клуба
зарегистрированных в Санкт-Петербурге или Ленинградской области.
В случае предоставления в ДПС в любой из периодов переходов 2-го оформленного
заявления о переходе из одного клуба от данного футболиста, то футболист
дисквалифицируется до конца сезона.
Оформленное заявление о переходе представляется в ДПС в установленные сроки.
Первый период переходов футболистов начинается с 23 января, заканчивается 31
марта.
Заявления о переходе с возражением в первый период переходов рассматриваются до
01 марта.
Второй период переходов футболистов начинается 15 августа, заканчивается 05
сентября.
В первый период переходов:
- команда одного возраста может пригласить к себе не более трех футболистов,
участвующих в Соревнованиях детско-юношеских коллективов (сюда не
включаются переходы по обоюдному согласию).
- из одной команды может уйти не более трех футболистов. Если из одной команды
поданы свыше 3 заявлений, то преимущественным правом в переходе пользуется
футболист, зарегистрировавший свое заявление раньше. Остальные футболисты
могут осуществить переход только по обоюдному согласию.
Во второй период переходов разрешается переход из каждой команды и в каждую
команду не более трех футболистов.
Футболист не может быть заявлен в течение одного сезона в одном соревновании
более чем за три команды, при этом он не может выступать в течение одного сезона в
одном соревновании более, чем за две команды.
Переход считается состоявшимся, и футболист может играть за новый коллектив,
когда соблюдены все требования статьи 13.3 и у коллектива, из которого
осуществляется переход, нет претензий к футболисту.
Переходы футболистов из одного детско-юношеского коллектива в другой
разрешаются при наличии заявления футболиста и визой о согласии на переход или
указанием причины несогласия на переход, заверенной подписью представителя
коллектива, официально заявленного в списке лиц, имеющих право подписи на
заявлениях о переходе, и печатью коллектива, которому принадлежит данный
футболист с отметкой в течение пяти календарных дней с момента подачи заявления.
Оформленное заявление о переходе представляется в ДПС в установленные сроки:
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13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.
13.11.

13.12.

Все заявления, имеющие визу о несогласии на переход, рассматриваются на
заседаниях КДК в соответствии с руководящими документами ФИФА и РФС с
приглашением представителей коллективов и переходящего футболиста с
предоставлением всех документов, подтверждающих причину несогласия. Решения
заседания КДК по переходам с несогласием являются окончательными.
Если руководитель футбольного коллектива нарушает порядок оформления перехода
(не принимает к рассмотрению бланк перехода футболиста, не визирует бланк
перехода футболиста), то футболист (его представители), в отношении которого
происходит данное нарушение, должен обратиться в ДПС, предоставив заявление с
просьбой о переходе (с указанием коллектива в который хочет перейти футболист), с
визой о зачислении в новый коллектив. В данном случае решение о переходе будет
принимать ДПС в соответствии с условиями пункта 13.3-13.5 данного Регламента,
уведомив при этом коллектив, из которого футболист уходит.
В случае невозможности осуществить переход в соответствии с условиями п. 13.3,
заявочные действия в отношении футболиста не осуществлять, т.е. футболист не
заявляется для участия в Соревнованиях за указанный в заявлении коллектив.
Футболист при этом остается в предыдущей команде и не имеет права заявляться за
любой другой коллектив Санкт-Петербурга до следующего периода переходов, только
если руководство команд (указанных в заявлении) и футболист не пришли к
"обоюдному согласию".
В случае возникновения ситуаций, не отраженных в данной статье, ДПС вправе
самостоятельно принять решение о переходе футболиста из одного коллектива в
другой.
В случае объединения коллективов (команд) переходы футболистов из одного
коллектива (команды) в другой не требуются. В случае перехода из объединенного
коллектива (команды) в другой заявление о переходе должно быть заверено подписью
руководителя (старшего тренера) объединенного коллектива и печатью
объединенного коллектива или предприятия, которому принадлежит данный
коллектив.
В случае разделения коллективов (команд) футболист может быть заявлен за один из
коллективов (команд) на основании личного заявления.
Допускается переход в течение всего сезона вратаря вместо вратаря, получившего
травму/заболевание, не позволяющие ему принимать дальнейшее участие в
Соревнованиях более 14 календарных дней.
Переход вратаря (вместо травмированного/заболевшего) оформляется ФФСПб при
наличии следующих документов:
- медицинские документы, подтверждающие невозможность дальнейшего участия в
Соревнованиях травмированного/заболевшего вратаря;
- наличие в составе команды, в соответствии с заявочным и/или дозаявочным
листами, не более двух вратарей, включая травмированного/заболевшего.
Футболистам 1999-2001 гг. рождения, заявленным внесенным в заявку 2017 года
только за молодежную или мужскую команду, при заявке за детско-юношеский
коллектив в сезоне 2017 года необходимо оформление перевода.
Перевод может быть осуществлен только в установленные сроки переходов. Данное
условие не распространяется на футболистов, принадлежащих одной спортивной
школе (клубу).

СТАТЬЯ 14
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ КОЛЛЕКТИВОВ, КЛУБОВ И КОМАНД В
СОРЕВНОВАНИЯХ
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14.1.
14.2.
14.3.

14.4.

14.5.
14.6.

Финансирование организации и проведение Соревнований осуществляется в пределах
расходной части бюджета ФФСПб, утверждаемого Президиумом ФФСПб.
Коллективы, клубы и команды несут все необходимые расходы путём оплаты
взносов, порядок и размер и сроки внесения которых оговариваются в договоре,
заключённом между ФФСПб и участником Соревнования (коллективом).
Вышеуказанные взносы используются на приобретение наградной атрибутики, аренду
за пользование спортивными сооружениями, оплату работы судей, информационное
обеспечение, фото и видео съёмку матчей Соревнований, административнохозяйственные расходы по организации Соревнований.
В случае неуплаты, либо уплаты не в полном объеме в установленный срок,
коллектив, клуб или команда по решению Президиума ФФСПб, могут быть
исключены из участников Соревнований, при этом внесенная ранее часть взносов не
возвращается.
Дополнительные взносы, вносимые участниками Соревнований за нарушение
настоящего Регламента, направляются на административно-хозяйственные расходы
по организации Соревнований.
Расходы связанные с оплатой работы судей и инспекторов осуществляется за счёт
средств бюджета Санкт-Петербурга в порядке, установленном Комитетом по
физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, а также за счёт дополнительных
взносов, вносимых коллективами.

СТАТЬЯ 15
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ
СОРЕВНОВАНИЯХ
15.1.

15.2.

15.3.

КОЛЛЕКТИВОВ

И

КОМАНД,

ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В

В Первенстве место каждого коллектива в своей лиге определяется суммой очков,
набранных всеми командами коллектива. При равенстве очков у двух и более
коллективов места определяются последовательно по следующим показателям:
а) по результатам личных встреч коллективов (число очков, разность забитых и
пропущенных мячей);
б) по наименьшему числу штрафных очков: предупреждение – 1 очко, удаление – 3
очка;
в) по жребию.
Места команд в Соревнованиях определяются по сумме очков, набранных во всех
матчах Соревнований. За победу в матче начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за
поражение – 0 очков.
В случае равенства очков у двух и более команд места определяются последовательно
по следующим показателям:
- по наибольшему количеству побед во всех матчах Первенства;
- по результатам матчей между собой (число очков, разность забитых и
пропущенных мячей, число забитых мячей, число мячей, забитых на чужом поле);
- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах Первенства;
- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах Первенства;
- по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех матчах Первенства;
- по наименьшему числу штрафных очков во всех матчах Первенства:
предупреждение - 1 очко, удаление - 3 очка;
- по жребию.
В случае равенства очков у двух команд высшей лиги в любой возрастной категории
для определения победителя Первенства назначается дополнительный матч между
этими командами на нейтральном поле.
Если дополнительный матч закончится в основное время вничью, то назначается
дополнительное время (для юношеских команд – 2 тайма по 15 минут без перерыва,
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15.4.

15.5.

для детских команд – 2 тайма по 10 минут без перерыва). Если дополнительное время
не выявит победителя, то он определяется с помощью 11-метровых ударов в
соответствии с Правилами игры.
Если во главе турнирной таблицы у команд высшей лиги в любой возрастной
категории более двух команд наберут равное количество очков, то между ними
проводится турнир в один круг на нейтральном поле. Победитель в данном случае
определяется согласно п. 15.2 Регламента.
В переходных матчах победителем считается коллектив, набравший больше очков во
всех встречах детских и юношеских команд.
В случае равенства очков у команд, участвующих в переходных матчах, победитель
определяется по следующим показателям:
- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в переходных матчах;
- по наибольшему числу забитых мячей в переходных матчах;
- по наименьшему числу штрафных очков в переходных матчах: предупреждение - 1
очко, удаление - 3 очка;
- по жребию.
В случае неявки одной из команд в переходных матчах с коллектива, допустившего
неявку дополнительно снимается 3 очка.
В Соревнованиях на Кубок Санкт-Петербурга (начиная с 1/2 финала) в случае
ничейного исхода матча назначается дополнительное время (для юношеских команд –
2 тайма по 15 минут без перерыва, для детских команд – 2 тайма по 10 минут без
перерыва). Если и дополнительное время не выявит победителя, то он определяется с
помощью 11-метровых ударов в соответствии с Правилами игры.
До 1/2 финала в случае, если победитель не определен в основное время матча, то он
определяется с помощью 11-метровых ударов в соответствии с Правилами игры.

СТАТЬЯ 16
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ СОРЕВНОВАНИЙ
16.1.
16.2.

16.3.

16.4.
16.5.

В Первенстве (высшая, первая, вторая и третья лиги) разыгрываются звания
победителя Первенства среди коллективов и среди команд в каждой возрастной
категории своей лиги.
Команды-победители Первенства (высшая лига) во всех возрастных категориях
становятся обладателями призов:
- 1-х юношеских команд – заслуженного тренера СССР Ю.А. Морозова;
- 2-х юношеских команд – заслуженного работника физической культуры России
Д.Н. Бесова;
- 3-х юношеских команд – заслуженного тренера России А.Н. Васильева;
- 1-х детских команд – заслуженного тренера СССР Г.С. Зонина;
- 2-х детских команд – мастера спорта СССР Л.Д. Бурчалкина;
- 3-х детских команд – мастера спорта СССР С.П. Завидонова.
Коллективы и команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в высшей, первой, второй и
третьей лигах, награждаются призами и дипломами ФФСПб. Футболисты и тренеры
команд, занявших 1-е, 2-е и 3-е места в высшей, первой, второй и третьей лигах,
награждаются медалями.
Команды-победители розыгрыша Кубка Санкт-Петербурга в каждой возрастной
категории награждаются Кубками и дипломами ФФСПб, футболисты и тренеры
награждаются медалями, а команды-финалисты – дипломами ФФСПб.
По окончании сезона Президиум (Бюро Президиума) ФФСПб утверждает лучших
тренеров, футболистов, бомбардиров, судей и инспекторов в соответствии с
Положениями, разработанными Комитетом детско-юношеского футбола и Судейским
комитетом и утвержденными Президиумом (Бюро Президиума) ФФСПб.
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СТАТЬЯ 17
ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРВЕНСТВА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КОМАНД
17.1.

17.2.
17.2.1.

17.2.2.
17.2.3.
17.2.4.

17.3.
17.4.
17.5.
17.6.
17.7.

17.8.
17.9.
17.10.

Первенство Санкт-Петербурга по футболу среди подготовительных команд сезона
2017 года (далее – Первенство подготовительных команд) проводится в соответствии
с настоящим Регламентом, за исключением пунктов, указанных в приложении к
Регламенту.
Первенство подготовительных команд проводится в 4-х лигах в соответствии с
участием детско-юношеских коллективов в Первенстве сезона 2017 года.
Коллективам высшей лиги необходимо обеспечить участие команды 2006 г.р. в
Первенстве подготовительных команд на приз В.А. Кускова среди первых
подготовительных команд и команды 2007 г.р. в Первенстве подготовительных
команд на приз Г.И. Вьюна среди вторых подготовительных команд.
Коллективам первой, второй и третьей лиги необходимо обеспечить участие команды
2006 и 2007 г.р.
Коллективам третьей лиги участие команд 2007 г.р. не обязательно.
В высшей лиге допускается участие вторых составов команд коллективов высшей
лиги. Общее число команд высшей лиги – не более 10.
Если количество вторых составов команд больше, чем предназначенных мест,
распределение участников вторых составов команд в лиге осуществляется согласно
занятых мест коллективами в Первенстве подготовительных команд по итогам
предыдущего сезона.
Первенство подготовительных команд проводится в два круга, по принципу «каждый
с каждым».
Матчи проводятся на полях уменьшенных размеров, предоставляемых ФФСПб.
Перенесённые в соответствии с требованиями Регламента матчи Первенства
подготовительных команд, проводятся на полях, предоставляемыми командами.
При проведении матча в протокол вносятся не более 20 футболистов, вне зависимости
от порядка выхода на поле.
В матчах команд высшей лиги заполняется электронный протокол, в матчах команд
первой, второй и третьей лиги заполняется бумажный вариант протокола, оформление
которого осуществляется в судейской комнате с предоставлением Билета участника.
В электронном протоколе все футболисты, внесенные в протокол матча, должны быть
отмечены как «В составе».
Судья до начала матча в первой, второй, третьей лиги обязан проверить билеты
участников матча, внесенных в протокол, включая билеты участников официальных
лиц, представляющих команды. В матчах высшей лиги судья обязан заблокировать
редактирование состава в электронном протоколе и выйти из учётной записи.
Руководители команд несут ответственность за соблюдение правил допуска
футболистов к матчу.
Требования к порядку проведению матчей и судейству Первенства подготовительных
команд установлены Правилами проведения матчей подготовительных команд
(Приложение № 1).
Определение победителей Соревнований производится так же, как и в Соревнованиях
детско-юношеских команд.
Команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места во всех лигах награждаются призами и
дипломами ФФСПб.
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Приложение
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КОМАНД (9Х9)
Матчи команд формата 9х9 проводятся в соответствии с действующей редакцией Правил игры
в футбол, отдельные требования указаны в настоящих Правилах.
Правило 1. Поле для игры
Поле для игры должно быть прямоугольным. Длина боковой линии должна быть больше длины
линии ворот.
Размеры
Ширина: минимум 45 метров, максимум 55 метров.
Длина: минимум 60 метров, максимум 67 метров.
Размеры поля для первых подготовительных команд высшей лиги
Ширина: минимум 55 метров, максимум 60 метров.
Длина: минимум 70 метров, максимум 73 метра.
Разметка
Если разметка поля производится на размеченном футбольном поле стандартных размеров, то
дополнительная разметка наносится пунктирными линиями, или тренировочными фишками,
мелом, иными легкосмываемыми материалами.
Размер штрафной площади 21х11 метр. Штрафная площадь обозначается следующим образом:
из точек на расстоянии 8 метров от внутренней стороны каждой стойки ворот, под прямым
углом к линии ворот, вглубь поля проводятся две линии. На расстоянии 11 м. эти линии
соединяются другой линией, параллельной линии ворот.
В штрафной площади вратарю разрешается играть руками.
Напротив середины ворот на расстоянии 9 метров от линии ворот делается отметка 9-метрового
удара.
Наличие средней линия поля, центрального круга, углового сектора не является обязательным.
Угловой сектор не обозначается, флаги не устанавливаются.
Ворота
Размер ворот: 5х2 м. Наличие сеток на воротах обязательно.
Правило 2. Мяч
Матчи проводятся мячом размером №4.
Для проведения матча принимающей стороной должно быть предоставлено не менее 3-х мячей.
Правило 3. Число футболистов
В каждой из команд на поле может находится не более 9 футболистов, один из которых
вратарь. Матч не может начинаться или быть продолжен, если в составе команды находится
менее 6 футболистов.
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Командам разрешается производить неограниченное количество замен, в том числе обратные, в
районе технической зоны без остановки матча.
Правило 4. Экипировка футболистов
Обязательными элементами экипировки футболиста являются: футболка, шорты, гетры, щитки
и футбольная обувь. Использование накидок при проведении матча запрещается.
Футболист не должен использовать такую экипировку или одевать на себя то, что представляет
опасность для него самого или для другого футболиста (включая ювелирные изделия любого
вида).
В холодное время года разрешается использовать утепляющую экипировку. Цвет утепляющей
экипировки должен быть либо в цвет игровой формы, либо иного цвета, но одинаковый для
всей команды.
Правило 5. Судья
В соответствии с Правилами игры в футбол.
Правило 6. Помощники судьи
Помощники судьи не назначаются.
Правило 7. Продолжительность матча
Продолжительность матча - два равных тайма по 25 минут.
Перерыв между таймами не должен превышать 5 минут.
Правило 8. Начало и возобновление игры
Футболисты команды соперника при начальном ударе не могут находиться ближе 6 метров к
мячу до того, как мяч войдет в игру.
Правило 9. Мяч в игре и не в игре
Мяч не в игре, когда попадает в посторонний предмет, в стойку или перекладину неигровых
ворот, которые в порядке исключения могут находиться на боковой линии, если разметка
проходит через линию ворот стандартного поля.
В этом случае игра возобновляется вбрасыванием мяча из-за боковой линии.
Правило 10. Определение взятия ворот
В соответствии с Правилами игры в футбол.
Правило 11. Положение «вне игры»
Положение «вне игры» определяется в матчах футболистов в возрасте до 11 лет, в матчах
футболистов в возрасте до 10 лет положение «вне игры» не определяется.
Правило 12. Нарушение правил и недисциплинированное поведение
В соответствии с Правилами игры в футбол.
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Правило 13. Штрафной и свободный удары
Футболисты команды соперника при штрафном и свободном ударе не могут находиться ближе
6 метров к мячу до того, как мяч войдет в игру.
Правило 14. Пенальти
За нарушения, совершенные футболистом обороняющейся команды в пределах ее штрафной
площади, назначается пенальти.
Пенальти выполняется с 9-метровой отметки.
До удара все футболисты, кроме выполняющего удар, должны находиться в пределах поля, за
пределами штрафной площади, позади 9-метровой отметки, не ближе 6-ти метров от 9метровой отметки.
Если определение победителя матча, в случае ничейного исхода, определяется серией
послематчевых 9-метрорвых ударов, то каждая команда пробивает по три удара по воротам.
Правило 15. Вбрасывание
В соответствии с Правилами игры в футбол.
Правило 16. Удар от ворот
В соответствии с Правилами игры в футбол.
Правило 17. Угловой удар
Футболисты команды соперника при угловом ударе не могут находиться ближе 6-и метров к
мячу до того, как мяч войдет в игру.
Техническая зона
Техническая зона не используется. Запасные футболисты и официальные лица располагаются
вдоль боковой линии поля.
Число официальных лиц команды – не более 3 (трех) человек. Нахождение посторонних лиц
запрещено.

Департамент по проведению соревнований
ФФСПб
Комитет детско-юношеского футбола
ФФСПб
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Для заметок
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