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Полное и сокращенное наименование организаций и органов. Интерпретация терминов. 

 

ФИФА 

 

Международная федерация футбольных ассоциаций. 

 

УЕФА  

 

Союз европейских футбольных ассоциаций. 

 

РФС 

 

Общероссийская общественная организация «Российский 

футбольный союз». 

 

МРО РФС 

 

Межрегиональные объединения федераций футбола РФС, а также 

Московская федерация футбола, Федерация футбола Московской 

области  

 

РФФ 

 

Региональные федерации футбола субъектов РФ (за исключением 

Московской федерации футбола и Федерации футбола Московской 

области) 

 

ЛФЛ 

 

Межрегиональная общественная организация содействия развитию 

любительского футбола «ЛФЛ». 

 

МРО ЛФЛ 

 

Межрегиональное объединение ЛФЛ. 

 

Соревнования 

 

Чемпионат России в спортивной дисциплине «Футбол 6х6,7х7,8х8» 

среди мужчин 2021 года. 

 

Регламент 

 

 

Регламент Чемпионата России в спортивной дисциплине «футбол 

6х6,7х7,8х8» среди мужчин 2021 года. 

 

ДОПС РФС 

 

Департамент организации и проведения соревнований РФС. 

 

КМФ РФС 

 

Комитет массового футбола РФС. 

 

ДС РФС 

 

Департамент судейства РФС. 

 

Проводящая организация 

 

Организация (РФС, МРО РФС, РФФ РФС, ЛФЛ, МРО ЛФЛ) 

совместно или самостоятельно проводящая любой из этапов 

Соревнований.  

Команда 

 

Любительская футбольная команда, спортивная команда, иные 

футбольные команды – участницы Соревнований. 

 

КДК РФС 

 

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС. 
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ГСК 

 

Главная судейская коллегия, создаваемая на каждом этапе 

Соревнований. 

Судья, помощник судьи 

 

Официальное лицо матча, осуществляющее контроль за 

соблюдением Правил игры.  

 

Участник матча 

 

Лицо, внесенное в протокол матча. 

 

Официальное лицо   

команды 

 

Любое должностное лицо, выполняющее организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции в 

команде, в том числе их руководители (заместители), тренеры или 

иные работники команды, заявленные (зарегистрированные) 

командой для участия в Соревнованиях. 

 

Официальное лицо  

 

Представители Организационного комитета, ГСК, Инспектор и иные 

лица, которые по распоряжению Проводящей организации отвечают 

за организацию и проведение Соревнований в целом. 

 

Матч 

 

Футбольный матч, проводимый в рамках Соревнований. 

 

Стадион Комплекс спортивных сооружений, предназначенных для проведения 

учебно-тренировочного процесса и спортивных мероприятий по 

различным видам спорта, с прилегающей к нему территорией, вплоть до 

внешнего ограждения, основным элементом которого является 

спортивная арена, предназначенная для проведения соревнований по 

футболу и его спортивным дисциплинам. 

Протокол матча 

 

Официальный документ, в котором отражаются факты, касающиеся 

организации и проведения Матча. 

 

Правила игры 

 

Действующие правила игры в спортивной дисциплине вида спорта 

«Футбол 6х6,7х7,8x8», утвержденные Минспортом России. 

 

Календарь 

 

Расписание игровых дней, в которые проводятся соревнования. 

 

Время «до матча» 

 

Промежуток времени между вступлением участвующей в матче 

Команды на территорию Стадиона и началом матча, которое 

обозначается стартовым свистком судьи.  

 

 

Время «после матча» 

 

Промежуток времени между финальным свистком судьи и 

моментом, когда команда покинет пределы спортсооружения. 

«Во время матча» 

 

Промежуток времени между началом матча и его окончанием 

(обозначаются стартовым и финальным свистками судьи).  

Футболист 

 

Игрок, зарегистрированный в таком качестве в РФС, если иное не 

установлено нормами ФИФА, УЕФА или РФС и допущенный к 
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участию в Соревнованиях в соответствии с Правилами игры и 

требованиями Регламента.  

 

Форс-мажорные 

обстоятельства 

 

Обстоятельства непреодолимой силы: ливни, землетрясение, 

наводнение, ураган, пожар, военные действия, национальные и 

отраслевые забастовки, запретительные акты государственных 

органов власти, эпидемии и т.п., события, действия которых нельзя 

было ни предупредить, ни предотвратить никакой 

предусмотрительностью и никакими затратами.  

Настоящим Регламентом устанавливается, что распространение 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) не является в 

сложившихся условиях обстоятельством непреодолимой силы 

(форс-мажором). 

 

РФС.ЦП Платформа, позволяющая управлять паспортизацией участников, 

футбольными процессами и соревнованиями. Сведения о 

футболистах в платформе соответствуют ныне действующей 

электронной системе управления соревнованиями. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ. 

 

Соревнования проводятся в соответствии с утвержденным Минспортом России Единым 

календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий, и спортивных мероприятий на 2021 год и Календарным планом спортивных 

мероприятий РФС на 2021 год. 

 Соревнования могут проводиться в рамках Фестиваля футбола (6х6, 7х7, 8х8) в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации №328-р от 27 февраля 2018 года.  

Данный Регламент в полном объеме определяет порядок и условия проведения Матчей на 

каждом из этапов Соревнования.  

 Условия организации и проведения каждого из этапов Соревнования могут регулироваться 

отдельными Регламентами соревнований, утвержденными на региональном уровне. 

 Регламенты регионального этапа Соревнования не должны противоречить положениям 

настоящего Регламента. 

 Условия организации и проведения финального этапа Соревнования регулируется 

положениями данного Регламента. 

      

СТАТЬЯ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЯ. 

 

1.1. Соревнования проводятся с целью: 

− развития, популяризации и повышения массовости футбола в Российской Федерации; 

− привлечения различных слоев населения к систематическим занятиям футболом; 

− предоставления возможности повысить спортивное мастерство футболистам в 

любительском футболе; 

− организации досуга любителей футбола, формирования здорового образа жизни; 

− определения лучших любительских команд в Российской Федерации по спортивной 

дисциплине вида спорта «Футбол 6х6, 7х7, 8х8»; 

− систематизирования соревнований в спортивной дисциплине вида спорта «Футбол 6х6, 

7х7, 8х8» и построения единой общероссийской структуры соревнований в этих форматах; 

− подготовки футболистов для выступления за сборные команды Российской Федерации в 

спортивной дисциплине вида спорта «Футбол 6х6, 7х7, 8х8». 

 

СТАТЬЯ 2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЕМ. 

 

2.1.  Организаторами Соревнований является РФС и ЛФЛ.  

2.2. Общий контроль за организацией и проведением Соревнований, соблюдением норм и требований 

ФИФА, УЕФА, Устава и регламентов РФС осуществляет РФС. 

2.3. Непосредственную организацию и проведение регионального этапа Соревнований осуществляют 

РФФ РФС и/или ЛФЛ, межрегионального этапа – МРО РФС и/или МРО ЛФЛ, финального этапа 

Соревнований – РФС и ЛФЛ (Проводящие организации). 

2.4. РФФ РФС, МРО РФС и РФС в целях улучшения процесса организации и проведения 

Соревнований могут привлекать в качестве соорганизаторов ЛФЛ, МРО ЛФЛ или различные 

любительские лиги, которые также проводят соревнования в спортивной дисциплине вида спорта 

«футбол 6х6, 7х7, 8х8». Критерием такого сотрудничества должно являться условие проведения 

матчей каждого из этапов Соревнований под эгидой РФФ РФС, МРО РФС или РФС. 

 

СТАТЬЯ 3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ. 

 

3.1. В Соревнованиях могут принимать участие Команды по футболу спортивных клубов, спортивных 

школ, коллективов физической культуры предприятий, учреждений, вузов, иных организаций 



 

 

 

 

6 

 

независимо от их организационно-правовой формы, обязующиеся соблюдать и выполнять нормы и 

требования ФИФА, УЕФА, РФС, соблюдать Правила игры, а также требования положений настоящего 

Регламента. 

3.2. За Команды, принимающие участие в Соревнованиях, могут быть заявлены (внесены в заявочный 

лист) только футболисты-любители, родившиеся не позднее 31 декабря 2005 года.  

3.3. Запрещено участие в Соревнованиях Командам, которые также принимают участие в данном 

спортивном сезоне в официальных соревнованиях РФС по футболу и его спортивным дисциплинам 

(футбол 11х11, мини-футбол (футзал), пляжный футбол). 

3.4. В матчах Соревнований на всех этапах запрещается заявлять (вносить в заявочный лист) 

футболистов, имеющих трудовые договора с профессиональными футбольными клубами 

(футболистам-профессионалам) по другим спортивным дисциплинам футбола (футбол 11х11, мини-

футбол (футзал), пляжный футбол и т.п.).  

3.5. За команды, принимающие участие в финальном этапе Соревнований, могут быть заявлены только 

те футболисты, которые были заявлены за Команду в региональном и межрегиональном этапах 

Соревнований. Исключением могут являться 4 (четыре) футболиста, не заявленные на региональном 

и межрегиональном этапах Соревнований за команду-участницу финального этапа, при соблюдении 

требований пунктов настоящей статьи и оформленные в установленном порядке.    

3.6.  Футболист, внесенный в заявочный лист Команды, должен быть зарегистрирован в РФС.ЦП, 

единый номер игрока (ID РФС) вносится в соответствующую графу в заявочном листе на любом из 

этапов Соревнований. 

3.7. В Матчах Соревнований могут принимать участие только футболисты, оформленные в 

установленном порядке и внесенные в заявочный лист Команды.  

 

СТАТЬЯ 4. СРОКИ И ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ. 

 

4.1. Соревнования проводятся в три этапа: региональный, межрегиональный и финальный.  

4.1.1. Региональный этап Соревнований – проводится РФФ РФС и/или ЛФЛ для определения 

лучших Команд для участия в финальном этапе. Региональный этап Соревнований проводится в 

формате 8х8 спортивной дисциплины вида спорта «Футбол 6х6, 7х7 8х8». Структура проведения 

турнира регионального этапа Соревнований, состав участников и календарь определяется 

соответствующей Проводящей организацией, исходя из количества подтвердивших свое участие 

Команд. Конкретные сроки проведения регионального этапа Соревнований определяются 

соответствующими Проводящими организациями самостоятельно с учетом сроков проведения 

финального этапа.   

Победитель регионального этапа Соревнований получает право участвовать в финальном этапе 

Соревнований, проводимом РФС. Команды, занявшие последующие места, имеют возможность 

отобраться на финальный этап Соревнований через межрегиональный этап Соревнований (п.4.1.2.). 

4.1.2. Межрегиональный этап Соревнований – проводится МРО РФС и/или МРО ЛФЛ по итогам 

регионального этапа Соревнований в зависимости от структуры соревнований регионального этапа, 

количества команд-участниц, территориальных особенностей регионов и МРО РФС. Соревнования 

межрегионального этапа проводятся в формате футбола 8х8. Участниками межрегиональных 

соревнований могут быть чемпионы, призеры, победители различных региональных этапов 

соревнований, при условии, что они делегированы РФФ и/или ЛФЛ (по согласованию). Победители 

межрегионального этапа Соревнований получают право участвовать в финальном этапе 

Соревнований.  

4.1.3. Финальный этап Соревнований – проводится РФС и ЛФЛ по итогам регионального и 

межрегионального этапов Соревнований. Матчи финального этапа Соревнований проводятся в 

формате футбола 8х8. Структура проведения турнира финального этапа Соревнований, количество 

Команд и календарь определяются Проводящей организацией, исходя из количества подтвердивших 

свое участие Команд.  
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4.2. В случае, если региональный и межрегиональный этапы Соревнований проводятся разными 

Проводящими организациями (РФФ РФС, МРО РФС, ЛФЛ, МРО ЛФЛ), то приоритетное право на 

участие в финальном этапе получают победители регионального этапа, проводимые РФФ РФС и 

победители межрегионального этапа Соревнований, проводимые МРО РФС. Победители 

регионального этапа Соревнований, проводимого ЛФЛ и межрегионального этапа, проводимого МРО 

ЛФЛ, могут стать участниками финального этапа по дополнительной квоте, выделяемой РФС. 

4.3. В случае отказа от участия в финальном этапе Соревнований Команд, указанных в п. 4.2., РФС 

может допустить к участию в финальном этапе Соревнований призеров регионального этапа 

Соревнований, проведенного  РФФ РФС и ЛФЛ, а также межрегионального этапа Соревнований, 

проведенного МРО РФС и МРО ЛФЛ при наличии квоты. 

4.4. Все этапы Соревнований являются неотъемлемой частью «Чемпионата России в спортивной 

дисциплине «Футбол 6х6, 7х7, 8х8» среди мужчин 2021 года. 

4.5. Места проведения (город, стадион) регионального и межрегионального этапов Соревнований 

определяются соответствующими Проводящими организациями в соответствии с нормами 

настоящего Регламента. 

4.6. Соревнования регионального и межрегионального этапов должны быть завершены не позднее 20 

октября 2021 года.  

4.7. Спортивные отчеты (структура проведения соревнований, состав участников, итоговое положение 

Команд, победитель и призеры регионального и межрегионального этапов Соревнований, 

проведенных РФФ РФС, МРО РФС,) направляются в РФС на электронную почту zimenkov_pa@rfs.ru 

а проведенных ЛФЛ и МРО ЛФЛ направляются в ЛФЛ на электронную почту smirnov.lfl@gmail.com 

в течение 5 (Пяти) дней с момента окончания соответствующего этапа. 

4.8. Местом проведения финального этапа Соревнований является г. Сочи. 

4.8. Сроки проведения финального этапа Соревнований – с 3 по 8 ноября 2021 года. (включая день 

приезда и отъезда).   

4.9. Состав участников финального этапа Соревнований определяет РФС совместно с ЛФЛ на 

основании спортивных отчетов по итогам регионального и межрегионального этапов Соревнований и 

количества подтвердившихся Команд-участниц. 

4.10. Подтверждением о включении в состав участников финального этапа Соревнований является 

официальное письмо РФС или ЛФЛ (вызов) команде. 

4.11. РФС имеет право отказать в дальнейшем участии в Соревнованиях Командам, нарушившим 

положения настоящего Регламента. 

 

СТАТЬЯ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЧЕЙ. 

 

5.1. Матчи каждого из этапов Соревнований проводятся в соответствии с Правилами игры, 

требованиями Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19, утвержденного Минспортом России и Роспотребнадзором от 31 июля 2020 года (с 

дополнениями и изменениями в Регламент, утвержденными 06.08.2020г. и 19.08.2020г. 

соответственно) и настоящего Регламента.  

Календарь проведения Матчей составляется на каждом из этапов Соревнований Проводящими 

организациями, исходя из сроков проведения этапов Соревнования и количественного состава 

участников.  

5.2. Допускается перенос Матча по решению ГСК и/или Проводящей организации на другой срок 

(день и/или час) в случаях: 

− форс-мажорных обстоятельств; 

− принятия государственными органами решений, которые связаны с введением чрезвычайного 

положения, объявления комендантского часа в месте проведения Матча Соревнований; 

− невозможности проведения Матча по метеоусловиям и иным причинам, которые, по мнению 

mailto:zimenkov_pa@rfs.ru
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Судьи и/или Главного судьи Соревнований, опасны для здоровья футболистов; 

− превышения температуры окружающего воздуха выше плюс 35 градусов по Цельсию; 

− понижения температуры окружающего воздуха ниже минус 15 градусов по Цельсию. 

Проведение Матча при температуре окружающего воздуха ниже минус 15 градусов по Цельсию 

может быть только при условии получения Судьей и/или Главным судьей Соревнований письменного 

согласия от играющих Команд на проведение Матча. Письменное согласие Команд о проведении 

Матча отражается в Протоколе матча и подтверждается подписями Официальных лиц Команд. 

Окончательное решение о возможности проведения Матча при наличии согласия от обеих Команд 

принимается Судьей и/или Главным судьей Соревнований. 

 Если любая из команд отказывается от проведения Матча при указанной температуре 

окружающего воздуха, Матч переносится на другой срок (день/время). 

При температуре окружающего воздуха ниже минус 20 градусов по Цельсию или выше 35 

градусов по Цельсию за 1 (один) час до назначенного времени начала Матча, Матч не проводится, а 

переносится на другой срок (день/время). 

При проведении Матча при температуре окружающего воздуха выше плюс 30 градусов по 

Цельсию Судья обязан уведомить Команды о времени (минутах Матча) для пауз, когда Матч будет 

прерываться для приёма воды футболистами. Во время проведения Матча Судья обеспечивает 

длительность каждой паузы для приема воды футболистами продолжительностью не менее 2 (двух) 

минут.   

5.3. Перенос Матча Соревнования любого из этапов также возможен в случае, если одна из Команд 

заблаговременно заявила о невозможности своего своевременного прибытия на игру, поставив об этом 

в известность Проводящую организацию и/или ГСК, а также Команду–соперницу, не менее чем за 24 

часа до установленного времени начала Матча. Дата и/или время проведения перенесенного матча 

определяется Проводящей организацией и/или ГСК по согласованию с Командами-участницами. Все 

перенесенные, недоигранные Матчи Соревнования должны быть сыграны либо до Матчей последнего 

тура Соревнования определенного этапа (последнего тура групповой стадии определенного этапа), 

либо до Матчей последующих стадий плей-офф, в зависимости от системы розыгрыша любого из 

этапов Соревнований. 

5.4. Если Матч любого из этапов Соревнования не был доигран до конца из-за сложившихся 

метеоусловий, которые по мнению судьи Матча были опасны для здоровья футболистов или 

отключения электроэнергии, то: 

− время остановки не доигранного Матча должно быть отражено в протоколе Матча; 

− дата и время доигровки Матча определяется ГСК и Проводящей организацией с учетом мнения 

Команд-участниц; 

− счет сыгранной части матча при доигровке сохраняется; 

− все дисциплинарные санкции, примененные к футболистам Команды (желтые и красные 

карточки), в сыгранной части Матча, при доигровке сохраняются; 

− в доигровке Матча могут принимать участие только те футболисты, которые были внесены в 

протокол не доигранного Матча; 

− при невозможности по медицинским показателям принять участие в доигровке, футболист   

может быть заменен другим игроком из заявочного листа Команды.  

5.5. Не подлежит доигровке Матч, не доигранный до конца по следующим причинам: 

− вмешательства в него третьих лиц, включая болельщиков; 

− недисциплинированного поведения футболистов одной или обеих Команд Матча; 

− присутствия на поле в составе одной (или обеих) Команд минимально допустимого       

количества футболистов; 

− ухода с поля одной или обеих Команд без разрешения Судьи Матча. 

Решение по данным Матчам принимается ГСК и/или Проводящая организация в соответствии с 

Дисциплинарным Регламентом РФС и настоящим Регламентом. 

5.6. Решение о готовности футбольного поля к проведению Матча принимается Судьей, совместно с 
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представителями ГСК и Проводящей организацией, с учетом мнения представителей Команд. 

5.7. Представители играющих Команд должны не позднее 30 минут до начала Матча внести в протокол 

Матча фамилии и имена игроков с указанием их игровых номеров, обозначить капитана Команды, 

вратаря, присутствующих на матче Официальных лиц Команды, указать цвет игровой формы, и 

передать протокол судье матча. После матча представители Команд обязаны подписать протокол 

матча, а в случае необходимости внести в него свои замечания по проведению матча. Команда-хозяйка 

поля (в соответствии с календарем игр) заполняет протокол Матча первой. В каждом Матче 

разрешается производить неограниченное число замен согласно Правилам игры.  

5.8. В протокол каждого Матча финального этапа Соревнований вносятся фамилии не более 16 

футболистов. Внесение футболиста в протокол Матча является подтверждением участия игрока в 

Матче, независимо от факта его выхода/невыхода на футбольное поле в ходе Матча. Запасные игроки 

обязаны соблюдать дисциплину и следовать указаниям судьи, а также могут быть подвергнуты 

дисциплинарным наказаниям со стороны судьи. В раздел «Официальные представители» протокола 

Матча вносятся фамилии и инициалы Официальных лиц Команды (не более 4 (четырех) человек). 

Официальные лица Команды, внесенные в протокол Матча, обязаны во время игры находиться в 

технической зоне или в месте, специально отведенном для нахождения представителей Команд. 

5.9. В протокол Матча не должны включаться дисквалифицированные футболисты. 

5.10. Если хотя бы одна из Команд своевременно и в надлежащем порядке не заполнила протокол 

Матча, Судья не начинает игру. Незаполненный командой протокол Матча до установленного 

времени начала Матча может расцениваться как неявка на игру. 

5.11. По просьбе Официального лица Команды Судья обязан до начала Матча проверить заявочные 

документы на внесенных в протокол Матча футболистов команды-соперницы. 

5.12. Команды обязаны сами непосредственно осуществлять учет дисциплинарных нарушений 

(желтые и красные карточки), допущенных футболистами и (или) Официальными лицами Команды 

при проведении Матчей, а также учет их спортивных дисквалификаций. 

5.13. На финальном этапе Соревнований могут быть использованы электронные формы протоколов. 

Также перед началом Матча финального этапа Соревнований может быть обязательным к заполнению 

«телевизионный протокол», в котором указывается стартовый состав Команды с расположением 

футболистов на поле согласно игровым позициями (фамилия, имя, номер) и список запасных игроков 

и их амплуа. 

5.14. Разминка с мячом во время проведения Матча в игровой зоне запрещена. Разминка без мяча 

запасных футболистов, внесённых в протокол, разрешается за пределами футбольного поля на 

расстоянии не ближе двух метров от боковой линии в соответствующей выделенной зоне. На 

стадионах, где возможности не позволяют проводить разминку запасных футболистов в соответствии 

с данным правилом, место проведения разминки определяется Судьей Матча и Главным судьей 

Соревнования. 

5.15. Во время проведения Матчей на финальном этапе Соревнования для их участников отводятся 

специальные зоны: игровая, техническая, для разминки и т.д. Игровая зона должна быть отделена от 

зоны болельщиков. Во время Матча в игровой зоне имеют право находиться только участники Матча. 

Полевые игроки – на поле, запасные игроки – в своих технической зонах, игроки, готовящиеся выйти 

на поле – в зоне помощника Судьи Матча, разминающиеся игроки – рядом со своей скамейкой в зонах 

для разминки. Представители Команды и игроки, внесенные в заявку (заявочный лист), но не 

включенные в протокол Матча, могут так же находиться в своей технической зоне, при условии 

наличия у них официального бейджика участника Матча. 

5.16. Команды на Матч выводит Судья, приглашая их из своих технических зон. 

5.17. В игровой зоне все игроки и представители Команд обязаны выполнять указания Судьи Матча и 

его помощника (при наличии). 

5.18. Удаленный с поля игрок должен покинуть игровую зону. Дисквалифицированный игрок не имеет 

право находится в игровой и технической зоне Команды.  

5.19. Время проведения каждого тайма устанавливается Проводящей организацией исходя из Правил 
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игры, и на основании времени, затрачиваемого Командами для проведения Матчей игрового дня. 

5.20. Присутствие болельщиков непосредственно на футбольном поле и на расстоянии ближе 2 метров 

от него строго запрещено. 

5.21. Запрещается курение табака на территории Стадиона для предотвращения воздействия 

окружающего табачного дыма на здоровье человека. 

5.22.  Проведение Матчей каждого из этапов Соревнования без бригады скорой медицинской помощи 

или медицинского работника запрещено. 

 

СТАТЬЯ 6. СУДЕЙСТВО МАТЧЕЙ. 

 

6.1. Судейство Матчей каждого из этапов Соревнования осуществляется в соответствии с 

действующими Правилами игры. 

6.2. Судейство Матчей регионального и межрегионального этапов Соревнования осуществляется 

Судьями, предоставленными соответствующими Проводящими организациями. Судейство Матчей 

финального этапа Соревнования осуществляется лучшими Судьями региональных и 

межрегиональных этапов, рекомендованных РФФ РФС, МРО РФС, ЛФЛ и МРО ЛФЛ. Итоговый 

список Судей финального этапа Соревнований определяется РФС и согласовывается с ДС РФС. 

6.3. Непосредственное назначение Судей на Матчи осуществляется ГСК любого из этапов 

Соревнований.  

6.4. Просьбы команд о замене Судей, назначенных на Матчи, не принимаются.  

6.5. Права и обязанности Судьи при проведении Матчей каждого из этапов Соревнований 

устанавливаются Правилами игры, а также Регламентами каждого из этапов Соревнований. 

6.6. Судьи, назначенные на Матч, обязаны прибыть на стадион (спортсооружение) не позднее 1 часа 

до его начала для проверки его готовности к игре, и оформления протокола Матча.  

6.7. Судья обязан принять все возможные и необходимые меры для того, чтобы Матч состоялся. 

6.8. Не позднее чем за 30 минут до начала Матча судья обязан заполнить необходимые графы 

протокола матча и удостовериться в заполнении протокола матча командами. 

6.9. Судья обязан проверить заявочный (дозаявочный) лист команды на предмет правильности 

внесения фамилий игроков и Официальных лиц Команды в протокол Матча. Судья вместе с 

Официальными лицами команд несет ответственность за соблюдение правил допуска футболистов к 

Матчу. 

6.10. Судья обязан во время проведения игры фиксировать данные о следующих игровых событиях: 

− голевых действиях игроков: забитых голах, отданных голевых передачах; 

− реализованных и нереализованных пенальти, а также о голах в свои ворота; 

− предупреждениях, удаления, травмах футболистов, случаях драк и беспорядков на стадионе 

(спортсооружении); 

6.11. После окончания Матча Судья обязан в течение 30 минут оформить итоговый протокол Матча, 

подписать его у Официальных лиц Команды, наделенных правом подписывать протокол Матча. Если 

при проведении Матча имели место предупреждения, удаления или травмы футболистов, а также 

нарушения порядка на стадионе, представляющие угрозу безопасности футболистов, Судей, 

Официальных лиц Команды и приведшие к временной остановке или прекращению игры, Судья 

обязан внести об этом исчерпывающую запись в протокол Матча до его подписания представителями 

Команд. Судья несет ответственность за надлежащее оформление протокола Матча, включая его 

подписание представителями обеих Команд. Если Судья не внес в протокол Матча случаи 

предупреждений, удалений, травм футболистов, имевших место в Матче, а также случаи нарушения 

общественного порядка на стадионе, приведшие к временной остановке или прекращению Матча, он 

отстраняется от дальнейшего обслуживания Матчей до принятия ГСК и/или Проводящей 

организацией соответствующих решений. 

6.12. Судья не имеет право начинать Матч, если на стадионе отсутствует медицинский работник или 

машина «скорой медицинской помощи». 
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6.13. В случае неприбытия команды на Матч, невыхода Команды на футбольное поле или не 

заполнения официального протокола Матча, Судья обязан по истечении 15 минут с момента 

установленного времени начала Матча (неявка на матч) незамедлительно сообщить об этом Главному 

судье Соревнований и оформить протокол Матча. 

6.14. Обо всех инцидентах (в том числе, о случаях оказания прямого или косвенного воздействия на 

Судью (ей), произошедших до, во время и после окончания Матча, поведении болельщиков, 

приведшим к остановке или прекращению Матча, Судья обязан проинформировать представителей 

Проводящей организации и Главного судью Соревнований и отметить данный факт в протоколе 

Матча. 

6.15. В случае неподобающего поведения болельщиков, в том числе в случае нарушения 

болельщиками правила нахождения в отведенных для них местах, Судья имеет право остановить игру 

для наведения порядка и привлечь к устранению нарушений Официальных лиц Команды и капитанов 

Команд. Время приостановки Матча обязательно добавляется к основному времени тайма (Матча). В 

случае, если причина остановки Матча не устранена в течение 10 минут, включая совместные действия 

Судьи и Официальных лиц Команд и капитанов Команд, Судья имеет право прекратить игру. Решение 

о доигровке/недоигровке данного Матча принимается Проводящей организацией и/или ГСК. Команде, 

болельщики которой признаны виновными в прекращении Матча, может быть присуждено 

техническое поражение со счетом 0-3 за вмешательство в игру третьих лиц. 

6.16.  Все протоколы Матчей каждого из этапов Соревнований находятся на хранении в 

соответствующей Проводящей организации. 

 

СТАТЬЯ 7. ПРОТЕСТЫ. 

 

7.1. Команда вправе подать протест на факты, связанные с несоблюдением Правил игры и (или) 

нарушающие положения Регламента в части проведения Матча, в соответствии с основными 

положениями, отраженные в статье 7 настоящего Регламента. 

7.2. Протесты на Матчи регионального и межрегионального этапов Соревнования рассматриваются 

дисциплинарным органом соревнований или ГСК в соответствии с действующей редакцией 

Дисциплинарного регламента РФС.  

7.3.  Протесты на Матчи финального этапа, поданные командами-участницами, рассматриваются 

ГСК до начала матчей очередного тура.  

7.4. На финальном этапе Соревнования протест с подробным изложением фактов, на которые 

подается протест, должен быть представлен в ГСК не позднее двух часов с момента окончания Матча. 

Оплата за подачу протеста на региональном, межрегиональном и финальном этапах Соревнований не 

взымается. 

7.5. Протест на несоответствие размеров ворот и разметки футбольного поля Правилам игры 

принимается при условии подачи претензии в письменном виде Судье Матча и Главному Судье 

Соревнований не позднее одного часа до начала Матча. 

7.6. Решение по протесту должно быть вынесено не позднее чем 7 дней с момента поступления всех 

материалов в дисциплинарный орган соответствующей Проводящей организации либо ГСК. 

7.7. Решение по протесту, поданному на финальном этапе Соревнований, должно быть вынесено до 

начала очередного игрового дня или Матча Команд, которые отражены в протесте.   

7.8.  В остальных вопросах, связанных с подачей протеста и не отраженных в настоящем 

Регламенте, следует руководствоваться соответствующими пунктами Дисциплинарного регламента 

РФС. 

7.9. Не принимаются к рассмотрению протесты: 

− несвоевременно поданные; 

− незафиксированные в протоколе Матча; 

− на качество судейства.  
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СТАТЬЯ 8. ЭКИПИРОВКА ФУТБОЛИСТОВ. 

 

8.1. Экипировка футболистов должна соответствовать требованиям Правил игры. 

8.2. Футболисты не должны использовать такую экипировку или одевать на себя то, что 

представляет опасность для него самого или другого футболиста. 

8.3. Футболисты, экипировка которых не соответствует требованиям Правил игры и Регламента, к 

Матчу не допускаются.  

8.4. В соответствии с Правилами игры и требованиями ФИФА футболисты обязаны проводить все 

Матчи в щитках. 

8.5. На задней стороне футболки игрока обязательно должен размещаться номер, под которым 

футболист указан в протоколе Матча (высота номера 25-35 сантиметров). На полосатой или 

комбинированной футболке номер размещается в одноцветном прямоугольнике, отличающемся по 

цвету от футболки. На задней стороне футболки может указываться фамилия футболиста. Фамилия 

футболиста и номер, указанный на экипировке, должны быть одинакового цвета. Не допускается 

написание фамилий футболистов на футболках на иностранном языке. 

8.6. Экипировка Судьи Матча должна отличаться по цвету от формы играющих команд. 

8.7. Запрещается использование металлических шипов на бутсах в любых модификациях. Судья имеет 

право не допустить до Матча и попросить переобуться игрока, если посчитает его обувь опасной для 

участников Матча, а игрок обязан выполнить требования Судьи.  
8.8. На финальном этапе Соревнования действуют следующие правила по экипировке: 

8.8.1. Команды, принимающие участие в Соревнованиях, должны иметь два комплекта игровой 

формы отличающихся друг от друга по цвету футболок.  

8.8.2. Комплект игровой формы должен состоять из футболки, шорт и гетр. Вместо шорт 

разрешено использовать спортивные бриджи или спортивные штаны.  

8.8.3. Приоритет в выборе формы имеет Команда-хозяйка поля (согласно календарю игр). 

Команда-гость в случае совпадения цветов игровых футболок обязана одеть запасной комплект 

формы. 

8.8.4.  Не допускается нарушение целостности экипировки футболиста, в том числе исключаются 

всевозможные вырезы на футболках для обеспечения наличия номера такого футболиста, участие 

в Матче футболиста в рваных гетрах и т. п. Если футболка футболиста повреждена во время 

Матча, то допускается ее замена на футболку с другим номером, при условии, что данный номер 

не был задействован другими футболистами, включенных в протокол Матча. В этом случае 

капитан Команды должен уведомить об этом Судью. 

 

 

СТАТЬЯ 9.  ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ УЧАСТНИКАМИ 

СОРЕВНОВАНИЯ. 

 

 

9.1. Команды, принявшие решение об участии в любом из этапов Соревнований, должны подтвердить 

своё участие официальным письмом на электронную почту Проводящей организации не позднее чем 

за 10 дней до их начала. В письме указывается следующая информация: 

− полное и сокращённое название команды; 

− ФИО Официального лица Команды, его телефон и электронный адрес; 

− подтверждение участия в Соревнованиях и гарантия выполнения условий Регламента. 

9.2. Приём и оформление заявочной документации для участия Команды в Соревнованиях 

производится Проводящей организацией и/или ГСК в сроки, установленные регламентами 

соответствующих этапов Соревнований.  

9.3 Для участия в финальном этапе Соревнования команда должна не позднее 5 рабочих дней до начала 

данного этапа Соревнования направить в ДОПС РФС письмо с подтверждением своего участия в них, 
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копию заявочного (дозаявочного) листа Команды на участие в региональных и межрегиональных 

этапах и предварительный заявочный лист Команды на участие в финальном этапе по установленной 

РФС форме (Приложение №1) на электронную почту ДОПС РФС zimenkov_pa@rfs.ru и на 

электронную почту ЛФЛ smirnov.lfl@gmail.com .  

9.4. Команды-участницы финального этапа Соревнования, также в обязательном порядке направляют 

в графическом редакторе или в виде картинки высокого разрешения (jpg или png с разрешением не 

менее 1000x600 пикселей): 

− эмблему Команды; 

− фотографию игровой формы (лицевая часть футболки) - основной и запасной; 

− общую фотографию Команды. 

9.5. При непосредственном оформлении заявочной документации Команды в месте проведения 

каждого из этапов Соревнования, в комиссию по допуску участников к Соревнованиям 

представляются следующие документы в бумажном виде: 

− заявочный лист по установленной РФС форме (Приложение №1), отпечатанный в 2-х 

экземплярах, подписанный руководителем Команды, руководителем РФФ РФС или ЛФЛ (с 

печатью),  с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена и заверенный 

подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью, либо уполномоченным 

представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении УМО 

спортсменом. Заявочный лист команды на участие в спортивных соревнованиях в целом 

подписывается врачом по спортивной медицине, либо уполномоченным представителем 

медицинской организации, имеющей сведения о прохождении УМО спортсменами, с 

расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской 

организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

− копию документов, удостоверяющих личность всех без исключения лиц, внесенных в 

заявочный лист: общегражданский паспорт или военный билет (удостоверение личности для 

военнослужащих и уволенных из рядов вооруженных сил); 

− копию документа на каждого футболиста, внесенного в заявочный лист Команды о страховании 

футболиста на весь период проведения Соревнований согласно п.16.1. настоящего Регламента; 

− документ на каждого футболиста и официального лица команды, внесенного в заявочный лист 

Команды, подтверждающий наличие отрицательных результатов тестов на COVID-19 методом 

ПЦР, полученных не ранее 3 календарных дней до начала матча (в случае необходимости); 

− иные документы, в случае необходимости и по требованию Проводящей организации и/или 

ГСК. 

9.6. В заявочный лист Команды на финальном этапе Соревнования вносятся фамилии не более 16 

(шестнадцать) футболистов, а также не более 4 (четырех) Официальных лиц Команды. Заявка на 

финальный этап Соревнования является фиксированной. Дозаявки игроков в команды после старта 

финального этапа запрещены. Количественный состав участников на других этапах Соревнования 

может определяться соответствующими Регламентами.   

9.7. Официальное лицо Команды обязано присутствовать на техническом совещании и предоставить 

документы для заявки Команды на участие в финальном этапе Соревнования в комиссию по допуску 

участников к Соревнованиям в день, предшествующий первому туру (согласно календарю 

Соревнований). 

9.8. Взаимодействие команды с представителями Проводящих организаций и/или представителями 

ГСК, связанное с участием в различных этапах Соревнования, осуществляется через Официальное 

лицо Команды (руководитель, тренер, капитан Команды и.т.п.). Фамилия, имя, отчество 

Официального лица Команды указывается в заявке в разделе «Руководители команды», с указанием 

контактного номера телефона. В обязанности официального представителя Команды входит: 

− подача необходимых документов для заявки Команды в качестве участницы Соревнования; 

− ознакомление Команды с Правилами игры, условиями проведения Соревнования и 

mailto:zimenkov_pa@rfs.ru
mailto:smirnov.lfl@gmail.com
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обеспечение их соблюдения футболистами и иными членами Команды; 

− участие в жеребьевке календаря Соревнования; 

− своевременное и правильное заполнение протоколов Матча; 

− отслеживание по ходу Соревнования спортивных дисквалификаций футболистов Команды; 

− осуществление иных действий, связанных с представлением Команды в Соревнованиях. 

 

СТАТЬЯ 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМАНД, ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ КОМАНД, 

ФУТБОЛИСТОВ, СУДЕЙ И ФЕДЕРАЦИЙ ФУТБОЛА. 

 

10.1. Футболисты, официальные лица Команд, принимающих участие в Соревновании, обязаны 

выполнять требования настоящего Регламента и Регламентов соответствующего этапа Соревнования, 

проявляя при этом высокую дисциплину, организованность, уважение по отношению друг к другу, 

зрителям и Судьям Соревнования. 

10.2. Команды несут полную ответственность за поведение футболистов, официальных лиц Команды 

и болельщиков своей Команды, и не имеют права вмешиваться в действия Судей. 

10.3. Команды несут ответственность за достоверность заявочной документации, предоставляемую в 

Проводящую организацию и/или ГСК. 

10.4. Футболист, удаленный с поля в Матче каждого из этапов Соревнования, автоматически 

пропускает очередной Матч и до решения дисциплинарного органа Проводящей организации и/или 

ГСК к Матчам не допускается.  

10.5. Удаленный футболист покидает поле, при этом его Команда в течение 10 минут играет в 

меньшинстве. Удаленный футболист дальнейшее участие в данном матче не принимает. По истечении 

времени, во время которого команда играла в меньшинстве, она получает право на игру в полном 

составе. 

10.6. Футболист, получивший 3 (три) предупреждения в разных Матчах регионального и\или 

межрегионального этапа Соревнования, автоматически пропускает очередной Матч своей Команды, 

если иное не будет установлено соответствующими Регламентами данных этапов. 

10.7. Футболист, получивший 2 (два) предупреждения в разных Матчах финального этапа 

Соревнования, автоматически пропускает очередной Матч своей Команды. 

10.8. Автоматическая дисквалификация, в том числе указанная в п. 10.6 полученная в Матчах 

регионального и межрегионального этапов Соревнований, не переносится на Матчи финального этапа. 

10.9. Дисциплинарные проступки Официальных лиц Команд, футболистов, а также случаи 

возникновения на Стадионе беспорядков среди зрителей до, во время и после Матча каждого из этапов 

Соревнований, рассматриваются дисциплинарным органом Проводящей организации и/или ГСК в 

соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС (далее - ДР РФС).  

10.10. Если срок наложенной на футболиста матчевой дисквалификации, связанной с прямым 

удалением с поля, превышает количество Матчей, предусмотренных до конца каждого из этапов 

Соревнования, то оставшийся срок дисквалификации переносится на следующий этап или сезон. В 

этом случае Проводящая организация обязана проинформировать РФС о действующей 

дисквалификации перед началом финального этапа Соревнования. 

10.11. За грубые повторные нарушения Регламентов каждого из этапов Соревнования команда может 

быть исключена из числа участников Соревнования, а также отстранена от участия в будущих 

соревнованиях на определенный срок. 

10.12. Невыход Команды или обеих команд на футбольное поле в течение 15 минут со времени 

официального начала Матча (недостаточное количество футболистов на поле, опоздание на Матч без 

уважительной причины и прочее) расценивается как неявка Команды на игру. Судья обязан отразить 

данный факт в протоколе Матча. За невыход команды или обеих команд на футбольное поле 

дисциплинарным органом или ГСК может быть засчитано техническое поражение со счетом 0-5, а 

Команде сопернице победу со счетом 5-0 в соответствии с ДР РФС. 

10.13. Команде,  ушедшей с поля или не имеющей достаточного количества футболистов для 
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продолжения игры из-за травм или удалений по ходу Матча, а также Команде, из-за 

недисциплинированного поведения которой Матч не был доигран, может быть засчитано техническое 

поражение со счетом 0:5, а Команде-сопернице победа со счетом 5:0 в соответствии с 

Дисциплинарным регламентом РФС (если на момент прекращения игры разница в счете была больше, 

чем 5:0, то засчитывается тот результат Матча, который был зафиксирован на момент остановки игры).  

10.14.  В случае, если обе Команды ушли с поля, или не имеют достаточного количества футболистов 

для продолжения игры из-за травм или удалений по ходу Матча, а также из-за недисциплинированного 

поведения которых, Матч не был доигран, то обеим Командам может быть засчитано техническое 

поражение со счетом 0:5 в соответствии с ДР РФС. 

10.15. Команда, которой в ходе любого из этапов Соревнования было присуждено два технических 

поражения, снимается с Соревнования и исключается из состава участников.  

10.16. Если Команда, исключенная из состава участников (добровольно снявшаяся) с любого из этапов 

Соревнования, провела в нем менее половины Матчей, предусмотренных календарем данных 

Соревнования, то результаты Матчей с ее участием аннулируются. Если она провела половину и более 

Матчей, предусмотренных календарем, то данной Команде в оставшихся играх засчитывается 

техническое поражение со счетом 0:5, а Командам-соперницам победа со счетом 5:0. Под 

проведенными (сыгранными) Командой Матчами понимаются действительно состоявшиеся Матчи, 

результаты которых отражены в турнирной таблице.  

10.17. Команда, исключенная из состава участников (добровольно снявшаяся) с любого из этапов 

Соревнования, до участия в последующих этапах Соревнования текущего сезона не допускается. 

10.18. За участие в матче Футболиста, заявленного на основании недостоверных документов, 

удостоверяющих личность, не оформленного в установленном порядке, не внесенного до начала 

Матча в протокол, дисквалифицированного Футболиста, Команде может быть засчитано техническое 

поражение со счетом 0-5, а команде-сопернице присуждается победа со счетом 5-0 в соответствии с 

ДР РФС.  

10.19. В случае участия в составах обеих Команд в Матче Футболистов, заявленных Командами на 

основании недостоверных и/или не оформленных в установленном порядке документов, 

удостоверяющих личность, а также в случае участия не внесенных до начала Матча в протокол 

дисквалифицированных Футболистов, этим Командам засчитываются технические поражения со 

счетом 0-5. 

10.20. Решения по вопросам, указанным в пп.10.12-10.19 настоящей статьи принимает 

дисциплинарный орган Проводящей организации и/или ГСК на основании ДР РФС. 

10.21. Во всех случаях, когда Команде/Командам дисциплинарным органом Проводящей организации 

или ГСК засчитывается техническое поражение со счетом 5-0, указанный итоговый счет Матча 

учитывается при подсчете разницы забитых и пропущенных голов соответствующих Команд в 

итоговой турнирной таблице (с учетом решений дисциплинарного органа или ГСК).  

 

СТАТЬЯ 11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЯ. 

 

11.1. Места Команд в текущей и итоговой турнирной таблице (в группах) на региональном и 

межрегиональном этапах Соревнования определяются, исходя из положений норм Регламентов, 

действующих на данных этапах Соревнования. 

 11.2. Места Команд в группах на финальном этапе Соревнования определяются по сумме очков, 

набранных во всех Матчах соответствующей группы. За победу начисляется 3 очка, за ничью — 1 

очко, за поражение — 0 очков.  

В случае равенства очков у двух и более Команд места в группе определяются: 

− по результату Матча между собой (число очков, число побед, разность забитых и пропущенных 

мячей, количество забитых мячей); 

− по наибольшему числу побед во всех Матчах; 

− по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех Матчах; 
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− по наибольшему числу забитых мячей во всех Матчах; 

− по наименьшему количеству дисциплинарных санкций (предупреждений и удалений), 

вынесенных футболистам Команды. 

Если Команды, набравшие одинаковое количество очков в групповом турнире и имеющие 

одинаковые дополнительные показатели (указанные выше), встречаются в последнем туре этого 

группового турнира, и этот Матч заканчивается вничью, то Команда, которая будет расположена выше 

в итоговой таблице этой группы, определяется с помощью серии пенальти в соответствии с Правилами 

игры. При этом никакая другая Команда группы не должна иметь такого же количества очков после 

завершения Матчей в группе. 

В случае равенства всех этих показателей места Команд определяются жребием. 

11.3. В Матчах плей-офф в случае ничьи назначается серия пенальти. Дополнительное время 

(овертайм) во всех Матчах плей-офф не назначается. Серия пенальти состоит из 5 ударов с каждой 

стороны и имеет несколько правил: 

11.3.1. Удаленные футболисты не могут принимать участие в серии пенальти. 

11.3.2. Все футболисты, которые участвуют в серии пенальти, за исключением выполняющего 

удар футболиста и двух вратарей, должны оставаться внутри центрального круга или на 

половине поля, противоположной воротам, в которые пробиваются пенальти. 

11.3.3. Если после серии из пяти ударов сохраняется ничья, команды пробивают по одному 

дополнительному удару с каждой стороны до тех пор, пока одна из сторон не получит 

преимущество. 

11.3.4. Футболисты, бьющие пенальти, не могут повторяться, пока не будет выполнен 8-й удар 

серии с каждой стороны, после чего любые футболисты (из числа допущенных судьей) в любой 

последовательности могут выполнять удар, но они не могут повторяться внутри новой серии (с 

9-го по 16-й удар). 

11.3.5. Команда имеет право заменить футболиста в серии пенальти только во время 

выполнения удара своей Команды и при условии, что заменяемый футболист еще не выполнял 

удар в серии (1-8, 9-16 и т.д.). Также во время удара своей Команды можно произвести замену 

вратаря. 

 

 

СТАТЬЯ 12. НАГРАЖДЕНИЕ. 

 

 

12.1. Команде, занявшей первое место по итогам финального этапа Соревнования, присваивается 

звание Победитель Чемпионата России в спортивной дисциплине «Футбол 6х6, 7х7, 8х8» среди 

мужчин 2021 года. Команда награждается Кубком РФС, вымпелом и плакеткой РФС. Футболисты и 

тренеры команды награждаются золотыми медалями РФС. 

12.2. Команды, занявшие второе и третье места, награждаются малыми кубками РФС, вымпелами и 

плакетками РФС, а футболисты и тренеры – соответственно серебряными и бронзовыми медалями. 

12.3. Все Команды финального этапа Соревнования награждаются памятными плакетками РФС. 

12.4. Лучшие игроки турнира (5 человек) и судьи финального Матча Соревнования (2 человека) 

награждаются специальными индивидуальными призами РФС. 

12.5. Организаторы турниров на каждом из этапов Соревнования, проявившие себя с лучшей стороны, 

могут быть отмечены благодарностями РФС. 

12.6. Проводящими организациями каждого из этапов Соревнований и спонсорами турниров могут 

учреждаться специальные призы Командам, Футболистам и Судьям. 

 

 

СТАТЬЯ 13. ТРЕБОВАНИЯ К СТАДИОНАМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИМ 

СПОРТСООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ. 
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13.1. Все Матчи каждого из этапов Соревнования проводятся на стадионах, имеющих поля с 

естественным травяным или современным искусственным покрытием. 

13.2. Матчи проводятся на Стадионах, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, и 

отвечающих требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований. 

13.3. На Стадионе, расположенном в регионе с напряжённым общественно-политическим 

положением, проведение Матча возможно только при представлении Руководству РФС безусловных 

письменных гарантий обеспечения безопасности со стороны местной администрации города (района). 

При невозможности обеспечения указанных гарантий безопасности Клубу-хозяину предоставляется 

право организации Матча в другом регионе или в городе Клуба-соперника по согласованию с ДОПС 

и Клубом-соперником. 

13.4. В регионах, где объявлен комендантский час или введено чрезвычайное положение, проведение 

Соревнования запрещается. 

13.5. Конкретные требования и условия, предъявляемые к стадионам (спортсооружениям), на которых 

будут проводиться Матчи регионального и межрегионального этапов Соревнования, определяются 

соответствующими Проводящими организациями и закрепляются в соответствующих Регламентах. 

13.6. Размеры футбольного поля должны соответствовать требованиям Правил игры. 

13.7. Собственник, пользователь Стадиона, на котором будет проводиться финальный этап 

Соревнования обязан предоставить и обеспечить: 

− как минимум 2 (два) футбольных поля (полноразмерных) с качественным искусственным 

покрытием и четкой разметкой, которая соответствует Правилам игры; 

− футбольные ворота с сеткой, которые соответствуют Правилам игры; 

− как минимум 2 (два) информационных электронных табло; 

− скамейки для запасных футболистов и Официальных лиц Команд на каждом из футбольных 

полей; 

− трибуна для зрителей вместимостью не менее 500 человек; 

− как минимум 4 (четыре) раздевалки для футболистов играющих Команд, с дущевыми 

комнатами и туалетами; 

− раздевалку для Судей, с душевой комнатой и туалетом; 

− юных футболистов для подачи мячей в количестве, достаточном для обслуживания Матчей на 

всех полях, где проводятся игры; 

− питьевую воду, чай, сахар для футболистов и Судей Соревнования; 

− информационное и медиа сопровождение на основе договора с Проводящей этап организацией; 

− специально оборудованные места (вышки) для проведения интернет онлайн-трансляций 

Матчей со всем полей, на которых проводятся Матчи Соревнования; 

− предоставить помещения для проведения жеребьевки календаря Матчей, работы комиссии по 

допуску участников к Соревнованиям, церемонии открытия, закрытия и награждения Команд-

участниц; 

− присутствие медицинского работника и машины скорой помощи на стадионе во время Матча; 

− обеспечить сопровождение Судей из раздевалки до выхода на футбольное поле и при выходе с 

футбольного поля до раздевалки контролёрами-распорядителями и (или) частными 

охранниками; 

− исключить присутствие в судейской комнате посторонних лиц, кроме Судей и Инспектора (в 

ней разрешается также находиться представителям ДОПС РФС, руководителям МРО, 

проводящего данные Соревнования, а также лицам, приглашенным Судьей или Инспектором). 

− размещение на спортсооружении баннеров, пресс-воллов, задников, плакатов и любой другой 

рекламной продукции Проводящей организации на специально предусмотренных для этого 

конструкциях. 
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13.8. РФС определяет как место проведения финального этапа Соревнования (стадион, 

спортсооружения), так может определять и место проживания спортсменов команд-участниц на время 

проведения Соревнования.   

 

СТАТЬЯ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВОДЯЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ. 

 

14.1. Проводящая организация может сформировать местный (локальный) организационный комитет 

и ГСК на региональном и межрегиональном этапах Соревнования, которые будут отвечать за 

организацию определенного этапа Соревнования, в том числе за подготовку стадионов, мест 

проживания и питания участников Соревнования, организацию судейства, безопасности во время 

проведения Соревнований. 

14.2. На финальном этапе Соревнования РФС формирует организационный комитет (далее 

оргкомитет), включающий в себя представителей Проводящих организаций (РФС и/или РФФ РФС 

и/или МРО ЛФЛ и/или ЛФЛ), а также членов ГСК. В состав ГСК входит: 

− Главный судья Соревнований; 

− Заместитель главного судьи Соревнований; 

− Главный секретарь Соревнований. 

Функциональные обязанности каждого из членов ГСК отражены в Приложении №2 к настоящему 

Регламенту. Оргкомитет состоит из 10 человек, члены которого выполняют определенные 

функциональные обязанности на финальном этапе Соревнования, определяемые РФС. 

 

СТАТЬЯ 15. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЯ. 

 

15.1. Расходы, необходимые для организации и проведения каждого из этапов Соревнования, несут 

Проводящие организации. На финальном этапе РФС и ЛФЛ. 

15.2. Команды самостоятельно несут расходы по проезду своих Команд к месту проведения каждого 

из этапов Соревнования и обратно, расходы по их проживанию, питанию, страхованию на время 

проведения Соревнования, а также расходы, связанные с получением документа, подтверждающего 

наличие отрицательных результатов тестов на COVID-19 методом ПЦР (в случае необходимости). 

15.3. РФС несет следующие расходы по организации и проведению финального этапа Соревнования: 

− аренда Стадионов (спортсооружений, футбольных полей); 

− аренда автотранспорта для Команд, представителей Проводящей организации и ГСК (трансфер 

аэропорт (ж/д вокзал) – гостиница и обратно, трансфер гостиница – стадион и обратно); 

− оплата услуг по работе медицинской бригады (скорая помощь); 

− дежурство медицинского работника во время проведения Матчей; 

− оплата услуг по обеспечению безопасности на Стадионе при проведении Соревнований; 

− командирование (проезд) Судей, представителей ГСК, Оргкомитета и Проводящей 

организации, звезд и ветеранов футбола к месту проведения Соревнования и обратно; 

− проживание и питание Судей, представителей ГСК, Оргкомитета и Проводящей организации, 

звезд и ветеранов футбола в месте проведения Соревнования; 

− оплата услуг по работе ветеранов и звезд футбола; 

Выплата вознаграждений производится по окончании Соревнования по факту выполненных работ на 

основании гражданско-правовых договоров и табеля учета рабочего времени. 

− организация и проведение интернет онлайн-трансляций Матчей плей-офф на сайте РФС, 

включая услуги по работе комментатора Матчей; 

− изготовление рекламной продукции (баннеров, ролл-апов, тумб под футбольные мячи, арок с 

названием турнира и «задников» для размещения их на Стадионе и в местах проживания 

команд); 

− изготовление бейджей, аккредитаций для Команд - участниц Соревнования, представителей 

ГСК, Оргкомитета и Проводящей организации, Судей, СМИ; 
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− наградная и сувенирная атрибутика. 

15.4. ЛФЛ несет следующие расходы по организации и проведению финального этапа Соревнования: 

− оплата услуг по работе Судей и представителей ГСК. 

− оплата услуг по работе диктора на стадионе во время проведения Матчей; 

− оплата услуг по организации и проведению фото и видео съемки; 

− оплата услуг по работе оргкомитета; 

− организация и проведение церемонии жеребьевки, открытия, закрытия и награждения 

победителей. 

− информационное обеспечение (афиши, программки и т.п.); 

− предоставление футбольных мячей в необходимом количестве стандарта FIFA QUALITY 

PRO, FIFA Quality, IMS. 

− организация и проведение интернет онлайн-трансляций Матчей, включая услуги по работе 

комментатора Матчей; 

− питьевую воду, чай, сахар для футболистов и Судей Матча. 

 

 

СТАТЬЯ 16. СТРАХОВАНИЕ ФУТБОЛИСТОВ. 

 

16.1. Все внесенные в заявочный лист Команды футболисты каждого из этапов Соревнования на время 

их проведения должны быть застрахованы от несчастного случая. Договор страхования 

представляется в комиссию по допуску участников к Соревнованиям при заявке Команды на любом 

этапе Соревнований. 

 

СТАТЬЯ 17. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЯ. 

 

17.1. Организация обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении Соревнования осуществляется Проводящей организацией совместно с собственником, 

пользователем Стадиона при содействии соответствующего территориального органа МВД России. 

17.2. При организации обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении Матча Проводящая организация и собственник, пользователь Стадиона обязаны 

соблюдать требования, установленные Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ от 18 

апреля 2014 года N353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований», а также требования других федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов 

субъекта Российской Федерации, на территории которого проводится Матч. 

17.3.  Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении 

порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 

подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и 

спортивных мероприятиях». 

  Оказание медицинской помощи лицам, занимающимся спортом, осуществляется в 

соответствии с установленными законодательством о физической культуре и спорте требованиями 

общероссийских антидопинговых правил, утвержденных федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта, а также по оказанию 
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государственных услуг (включая предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним) и управлению 

государственным имуществом в сфере физической культуры и спорта, и антидопинговыми правилами, 

утвержденными международными антидопинговыми организациями (далее – антидопинговые 

правила). 

Медицинское заключение о допуске к участию в спортивных соревнованиях выдается по результатам 

прохождения УМО спортсмену или его законному представителю, уполномоченному сотруднику 

физкультурно-спортивной, образовательной организации, в которой занимается спортсмен, не 

позднее 10 рабочих дней после прохождения УМО. 

В заявке на участие в спортивных соревнованиях проставляется отметка «Допущен» напротив каждой 

фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью, либо 

уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении 

УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по 

спортивной медицине либо уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей 

сведения о прохождении УМО спортсменами, с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при 

наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине. 

Допускается представление к заявке на участие в спортивных соревнованиях отдельного документа 

«Медицинское заключение о допуске спортивной команды к участию в спортивном мероприятии», 

содержащего в себе следующие данные: название спортивной команды, вид спорта, спортивную 

дисциплину, название спортивной организации, реестровые номера спортсменов (при наличии), их 

фамилии имена отчества (при наличии отчества), даты рождения, реестровые номера индивидуальных 

заключений о допуске и сроки их действия. Медицинское заключение о допуске спортивной команды 

к участию в спортивном соревновании подписывает уполномоченный представитель медицинской 

организации, имеющей сведения о прохождении УМО спортсменами указанной спортивной команды. 

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 

комиссии по допуску спортсменов к соревнованиям. Индивидуальные медицинские заключения для 

допуска к спортивным мероприятиям подписываются врачом по спортивной медицине, либо 

уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении 

УМО спортсменом, и заверяются печатью медицинской организации, независимо от организационно-

правовой формы, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

предусматривающую выполнение работ (оказание услуг) по «спортивной медицине», «лечебной 

физической культуре и спортивной медицине». 

 

СТАТЬЯ 18. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОКАЗАНИЯ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА 

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ. 

 

18.1. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, 

включенных в настоящий Регламент. Спортсменам, судьям, тренерам, руководителям команд и 

другим участникам Соревнований запрещается принимать участие в азартных играх в букмекерских 

конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в 

соответствии с требованиями, установленными пунктом  3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона 

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

 

СТАТЬЯ 19. ОСОБЫЕ СЛУЧАИ. 

 

19.1. Вопросы, не предусмотренные настоящим Регламентом или Регламентами региональных и 

межрегиональных этапов Соревнований, рассматриваются РФС на основании действующих Правил 
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игры и других Регламентов РФС.  

 

СТАТЬЯ 20. ПУБЛИКАЦИИ. 

 

20.1. Данный Регламент разработан РФС, подлежит согласованию с  КМФ РФС, и вступает в силу с 

момента его утверждения Исполкомом (Бюро Исполкома) РФС, а также подлежит опубликованию на 

официальных сайтах РФС (www.rfs.ru) и ЛФЛ (www.lfl.ru).  

 

СТАТЬЯ 21. КОММЕРЧЕСКИЕ И ИНЫЕ ПРАВА. 

 

21.1. Эксклюзивное право на календарь Матчей финального этапа Соревнований является 

собственностью РФС и ЛФЛ.  

21.2. На основании Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

и в соответствии с Уставом ФИФА, УЕФА, РФС и ЛФЛ являются обладателями коммерческих прав в 

отношении Соревнований и прав на освещение Соревнований.  

 

СТАТЬЯ 22. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ РФС. 

 

Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз»  

Юридический адрес: 119992 г. Москва, Лужнецкая наб.8, стр.1 

Почтовый адрес: 115172 г. Москва, ул. Народная д.7. Тел. (495) 926-13-00, факс (495) 926-13-05 

ИНН 7704016803,  

КПП 770401001, 

ОКПО 00042665,  

Р/с 40703810838000110029 ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"  

К/с 30101810400000000225 

 БИК 044525225 
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№ Фамилия, имя отчество (полностью) Дата рождения Амплуа Серия и номер гражданского 

паспорта 

Номер ЕНИ Допуск врача 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

 

РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ 

 

№ Фамилия, имя отчество (полностью) Должность Контактный телефон, факс, e-mail Дата рождения Подпись 

1      

2      

3      

4      

 

Руководитель команды   _____________________    / ____________________ /   

                                                             подпись             Фамилия, инициалы 

 

Руководитель РФФ РФС (МРО РФС, МРО ЛФЛ или ЛФЛ) 

 

М.П.   __________________  / ____________________ /         

 

Лечебно-профилактическое учреждение ________________________________________________ 

К соревнованиям допущено _______________________________________________ футболистов 

           цифры                    количество прописью 

 
 

Главный врач/ врач   ______________/________________________/      М.П. 

                                                подпись           Фамилия, инициалы           

 

Всего допущено____ футболистов 

«___» ____________2021 г 
 

М. П.  ___________ 
              подпись 

Приложение №1 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ                                              

футбольной команды ______________________________ город _________________ 
на участие в финальном этапе Чемпионата России в спортивной дисциплине футбол 

 «Футбол 6х6,7х7,8х8» 2021 года 
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         Приложение № 2     

             

Индивидуальные функции 

 представителей Главной Судейской коллегии (ГСК) на финальных турнирах 

 «Чемпионата России в спортивной дисциплине «Футбол 6х6,7х7,8х8»  

2021 года 

 

В состав ГСК входят: 

− Главный судья соревнований; 

− Заместитель Главного судьи соревнований; 

− Главный секретарь соревнований; 

 

Функции, возложенные на Главного Судью соревнований. 

 

− обеспечивает проведение матчей Соревнования в полном соответствии с Правилами игры в 

футбол и Регламентом; 

− взаимодействует с представителями Проводящей организации; 

− проверяет готовность места проведения Матчей (стадион, футбольное поле, раздевалки, 

наличие соответствующего оборудования, инвентаря и др.); 

− контролирует все вопросы, связанные с обеспечением Матчей каждого их этапов 

Соревнования судейством; 

− участвует в проведении технического совещания перед началом соревнований; 

− участвует в работе мандатной комиссии и утверждает итоги её работы; 

− рассматривает (в рамках заседаний ГСК) дисциплинарные проступки футболистов, 

руководителей команд, а также случаи возникновения на стадионе беспорядков среди 

зрителей (до, во время или после матча) и выносит санкции за нарушение Правил игры и 

Регламента, недисциплинированного поведения игроков и руководителей команд в 

соответствии с нормами данного Регламента и Дисциплинарного Регламента РФС; 

− проводит совещание с судьями перед началом Матчей турнира, а также заседания Главной 

судейской коллегии перед началом и после турнира, а также в тех случаях, когда этого 

требует ход соревнований; 

− участвует в церемониях открытия и закрытия турниров; 

− обеспечивает проведение обучающего семинара по Правилам игры в футбол для участников 

турниров различных этапов Соревнования; 

− решает различные вопросы, связанные с ходом соревнований; 

− следит за ходом максимального количества матчей соревнований; 

− контролирует работу всех служб, связанных с обеспечением безопасности при проведении 

соревнований (медицинские работники, скорая помощь и др.); 

− оценивает работу судей и их ассистентов, утверждает назначения судей на Матчи турнира 

каждого из этапов Соревнования; 

− предоставляет подробный отчет о проведении турнира. 

Выполнение распоряжений главного судьи обязательно для всех участников соревнований. 

 

Функции, возложенные на заместителя Главного Судьи соревнований. 

 

− вместе с Главным судьей руководит проведением спортивной составляющей турнира и несет 

ответственность за их проведение; 

− отвечает за проведение Матчей турнира каждого из этапов Соревнования по вверенным ему 

направлениям; 

− участвует в работе мандатной комиссии, проверяя правильность оформления заявочной 

документации команд; 
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− выполняет все указания Главного судьи; 

− в отсутствии Главного судьи выполняет его обязанности; 

− оценивает работу судей и их помощников. 

 

Функции, возложенные на Главного Секретаря соревнований. 

 

− выполняет все указания Главного судьи; 

− участвует в работе комиссии по допуску участников к Соревнованиям, проверяя 

правильность оформления заявочной документации команд; 

− готовит все материалы и документацию по проведению соревнований; 

− ведет протоколы ГСК; 

− оформляет распоряжения Главного судьи и решения ГСК; 

− проверяет правильность оформления судьями протоколов матчей; 

− своевременно, правильно и четко оформляет всю документацию соревнований по 

установленным нормам; 

− оформляет текущие и итоговые результаты соревнований; 

− отправляет в Российский футбольный союз всю информацию по итогам каждого игрового 

дня турнира в целом; 

− своевременно доводит до сведения участников соревнований всю необходимую им 

информацию (календарь, результаты, решения ГСК, и т.д.); 

− обеспечивает участников соревнований необходимыми документами для отчета в 

командирующие их организации (копии протоколов с участием их команд, итоговые 

турнирные таблицы соревнований и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


