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ПОЛНОЕ И СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНОВ. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕРМИНОВ 

 

Федерация (или КОФФ) – Общественная организация «Кировская областная Федерация 

футбола»; 

Регион – Кировская область; 

ФИФА - Международная федерация футбола; 

ИФАБ - Международный совет Футбольной ассоциации; 

УЕФА - Европейский Союз футбольных ассоциаций; 

РФС - Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз», признанный 

ФИФА и УЕФА и являющийся их членом; 

МРО – Межрегиональные объединения федераций футбола РФС; 

Региональная федерация – Федерация футбола субъекта РФ – член РФС; 

Местная федерация – Федерация футбола города, района, муниципального образования; 

Совет – Совет Федерации, как постоянно действующий коллегиальный руководящий орган 

Федерации, осуществляющий права юридического лица от имени Федерации и исполняющий его 

обязанности в соответствии с настоящим Уставом, избираемый Общим собранием членов 

Федерации и подотчетный ему; 

Футбол - игра, контролируемая ФИФА и организованная в соответствии с Правилами игры, 

утвержденными ИФАБ; 

Субъекты футбола – РФС, учрежденные им организации, члены РФС, региональные (местные) 

отделения РФС, клубы, официальные лица, игроки, коллективы физической культуры, агенты 

матчей и агенты игроков, профессиональные союзы в области футбола, спортивные школы 

различных видов, пользователи и владельцы спортивных сооружений, используемых в области 

футбола, болельщики и их объединения, а также иные лица осуществляющие связанную с 

футболом деятельность. 

КАС – Спортивный арбитражный суд (Court of Arbitration for Sport, CAS, Tribunal Arbitral du Sport) 

в г. Лозанне (Швейцария); 

Государственные суды – суды общей юрисдикции, арбитражные суды и иные государственные 

суды в Российской Федерации; 

Третейские суды – либо КАС либо третейский суд, созданный согласно законодательству 

Российской Федерации и признанный в соответствии с настоящим Уставом Советом для целей 

разрешения споров в футболе. 

РФПЛ – Некоммерческое партнерство «Российская футбольная Премьер-лига»; 

ФНЛ – Некоммерческое партнерство «Футбольная национальная лига»; 

ПФЛ – Профессиональная футбольная лига; 

ПФК – Профессиональный футбольный клуб РФПЛ, ФНЛ и ПФЛ; 

ПФК-М – Молодежная команда профессионального клуба РФПЛ, ФНЛ и II дивизиона (игроки не 

старше 23 лет); 

ЛФК – Любительский футбольный или спортивный клуб, являющийся юридическим лицом; 

СК – Спортивная команда предприятия, учреждения, профессионального футбольного клуба, иной 

организации независимо от их формы собственности и места жительства футболистов, играющих в 

ней, не являющаяся юридическим лицом; 

Футбольная школа - отделения футбола ДЮСШ, СДЮШОР, УОР, ДЮЦ, Центры подготовки 

футболистов ПФК и ЛФК; 

Клуб - футбольный клуб (ЛФК, СК или ПФК-М – участник Соревнований), спортивно 

подчиняющийся нормам и правилам ФИФА, УЕФА, РФС и КОФФ, участвующий или желающий 

участвовать в организованных под юрисдикцией ФИФА, УЕФА, РФС или КОФФ спортивных 

соревнованиях по футболу (всех его разновидностей); 

КДК – Контрольно-дисциплинарный комитет КОФФ; 

Регламент – Регламент областных соревнований «Первенство и Кубок Кировской области по футболу 

среди команд юношей 2000-2001 г.р.» спортивного сезона 2017 года; 

Соревнования – Областные соревнования «Первенство и Кубок Кировской области по футболу среди 

команд юношей 2000-2001 г.р.» спортивного сезона 2017 года; 
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Официальные лица - все должностные лица, выполняющие организационно-распорядительные 

или административно-хозяйственные функции в организациях-субъектах футбола, в том числе их 

руководители (заместители), а также члены коллегиальных органов, тренеры, судьи, помощники 

судей, инспекторы, делегаты, комиссары матчей, технические работники, иные лица, 

ответственные за технические, медицинские и административные вопросы в ФИФА, УЕФА, РФС, 

КОФФ, лигах или клубах; 

Игрок - футболист, зарегистрированный в таком качестве в РФС или КОФФ, если иное не 

установлено нормами или правилами ФИФА и УЕФА; 

Матч – Матч, проводимый в рамках Соревнований; 

Инспектор - Официальное лицо Матча, уполномоченное РФС, МРО и/или КОФФ, осуществляющее 

контроль по соблюдению положений регламентирующих документов при организации и проведении 

Матча, а также в установленном порядке оценивающее действия Судьи; 

Судья (судьи) – Главный судья Матча, помощники главного судьи, резервный судья; 

Правила игры – Правила игры в футбол (действующая редакция), утверждённые Международным 

советом (ИФАБ); 

После матча – Промежуток времени между финальным свистком судьи и моментом, когда команды 

покинут пределы стадиона; 

До матча – Промежуток времени между вступлением команды в пределы стадиона и начальным 

свистком судьи; 

Допинг – Совершение одного или нескольких нарушений антидопинговых правил, приводимых в 

статьях 2.1–2.8 Всемирного Антидопингового Кодекса; 

Допинг-контроль – Все стадии и процессы, начиная с планирования тестирования и заканчивая 

окончательным рассмотрением апелляции, включая все стадии и процессы между ними, такие как 

предоставление информации о местонахождении, сбор и транспортировка проб, лабораторные 

исследования, запрос на терапевтическое использование, обработка результатов и проведение 

слушаний. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Настоящий регламент определяет порядок проведения областных соревнований 

«Первенство Кировской области по футболу среди юношей 2000-2001 г.р.» и «Кубок Кировской 

области по футболу среди юношей 2000-2001 г.р.» в 2017 году. 

 

СТАТЬЯ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

1.1. Соревнования проводятся с целью: 

– развития и популяризации, повышения массовости футбола в Кировской области; 

– развития молодежного футбола, подготовка футбольного резерва; 

– формирования здорового образа жизни; 

– определение сильнейших юношеских футбольных команд в Кировской области; 

– формирование сборных команд Кировской области. 

 

СТАТЬЯ 2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

 

2.1. Организатором соревнований является Общественная организация «Кировская областная 

Федерация футбола». Общее руководство над турниром осуществляет Кировская областная 

федерация футбола, Министерство спорта Кировской области, КОГАУ ЦСП «Вятка-старт». 

2.2. Общий контроль над подготовкой и проведением Соревнований, соблюдением норм и 

требований ФИФА, УЕФА, РФС, Устава и регламентов КОФФ осуществляет Совет КОФФ. 
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СТАТЬЯ 3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

3.1. В Соревнованиях участвуют клубы, игроки которых соответствуют требованиям, 

предъявляемым статьей 5 регламента, обязующиеся соблюдать и выполнять требования и решения 

ФИФА, УЕФА, РФС, КОФФ, настоящего Регламента и заключившие до начала Соревнований 

соглашение (договор) с КОФФ, обязующиеся своевременно уплачивать целевые заявочные взносы 

на организацию и проведение Соревнований и уставную деятельность КОФФ, а также иные 

платежи в порядке, размерах и сроки, определенные КОФФ и настоящим Регламентом. 

 

СТАТЬЯ 4. УСЛОВИЯ, СРОКИ И ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

4.1. Соревнования проводятся в два этапа: зональный и финальный. Соревнования зонального 

этапа проводятся в группах «А», «B» и «C», сформированных по территориальному принципу. В 

финальном этапе принимают участие команды, занявшие 1-3 место в группе «А», 1-2 место в 

группе «B», и занявшая 1-е место в группе «C». Количество команд финального этапа – 6. 

4.2. Соревнования каждого этапа проводятся по круговой системе по принципу проведения матчей 

«каждый с каждым» в два круга на своем поле и поле соперника согласно календарю 

Соревнований. Календарь соревнований утверждается руководством КОФФ. 

4.3. Соревнования розыгрыша Кубка проводятся согласно жеребьевке и сетке розыгрыша Кубка. 

Игры проводятся на своем поле и поле соперника. Победители в парах определяются:  

 по числу очков; 

 по разности забитых и пропущенных мячей; 

 по числу забитых мячей на чужом поле; 

 если эти показатели равны, назначается дополнительное время 2 тайма по 10 минут; 

 если дополнительное время не выявило победителя, - пробивается серия 11-метровых 

ударов. 

4.4. Финал Кубка Кировской области проводиться из одного матча. Сроки и место проведения 

финала определяется руководством КОФФ. 

 

СТАТЬЯ 5. ДОПУСК ФУТБОЛИСТОВ 

 

5.1. В Соревнованиях участвуют юноши 2000-2001 г.р., отвечающие требованиям Регламента РФС 

по статусу и переходам (трансферу) футболистов, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Регламентом. 

5.2. К Соревнованиям допускаются футболисты, прошедшие медицинский осмотр в областном 

врачебно-физкультурном диспансере (а в его отсутствии в районной больнице) и имеющие допуск 

врача для участия в Соревнованиях. 

5.3. В соревнованиях допускается участие футболистов-иностранцев или футболистов без 

гражданства при наличии вида на жительство и регистрации в паспортно-визовой службе. 

5.4. Футболист-любитель не может быть одновременно зарегистрирован для выступления в двух 

любительских командах. 

5.5. Игроки команд, участниц Соревнований, должны иметь полис страхования от несчастных 

случаев (травматизма) на весь период соревнований. Договор страхования представляется на 

мандатную комиссию при заявке команды, вместе с документами, удостоверяющими личность 

футболиста. 

 

СТАТЬЯ 6. ЭКИПИРОВКА ФУТБОЛИСТОВ 

 

6.1. Футболисты обязаны проводить Матчи в футбольной экипировке, в соответствии с 

требованиями Правил игры.  

6.2. Цвета формы играющих команд, включая гетры, должны отличаться друг от друга. Форма 

вратаря по цвету должна отличаться от формы футболистов обеих команд и судей. На задней 

стороне футболки игрока обязательно должен размещаться номер, под которым футболист указан 
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в протоколе матча (высота номера 25-35 сантиметров). 

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

Матчу не допускаются.  

 

СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

УЧАСТНИКАМИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

7.1. Команды, принявшие решение об участии в Соревнованиях, должны подтвердить своё участие 

официальным письмом в КОФФ. 

7.2. Приём и утверждение заявочной документации на участие команды в Соревнованиях 

производится КОФФ в сроки, установленные соответствующими регламентами. 

7.3. Оформление заявочной документации на участие в Соревнованиях от имени Команды 

разрешается его руководителям. 

При оформлении заявочной документации представляются: 

– заявочный лист, заполненный по установленной форме, подписанный руководителем Команды, 

руководителем местной федерации футбола (руководителем районного спорткомитета), врачом 

областного врачебно-физкультурного диспансера (а в его отсутствии врачом районной больницы) 

и скрепленный печатями данных организаций, в 3-х экземплярах; 

– общегражданский паспорт всех без исключения лиц, внесенных в заявочный лист в оригинале; 

– по одной фотографии (3 см x 4 см) на каждого члена команды в соответствии с заявочным 

листом для оформления удостоверений участников Соревнований; 

- акт приемки готовности стадиона к проведению игр областных соревнований по футболу; 

– договор аренды стадиона или иной документ, на основании которого осуществляется 

пользование стадионом; 

– договор (или другой документ) клуба с органами местного самоуправления и органами, 

ответственными за организацию общественного порядка, для обеспечения безопасности 

участников Соревнований во время проведения Матчей; 

7.4. В заявочный лист Команды разрешается включать не более 40 игроков. 

7.5. Руководители местных федераций футбола (руководители, ответственные за физическую 

культуру и спорт в муниципальных образованиях) подписывают заявочные листы команд и 

скрепляют печатями только после проверки соответствия внесённой в них информации. 

7.6. Регистрация участников Соревнований в сезоне 2017 г. разрешается до 17 августа 2017 года 

включительно. 

7.7. В рамках регистрационных периодов одного сезона футболистам разрешается только один 

переход из команды в команду, клубу разрешается отзаявлять/дозаявлять не более 15  

футболистов, при условии, что общее количество футболистов в заявке не должно превышать 40 

человек (п.7.4. Ст.7). 

 

СТАТЬЯ 8. ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЧЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

8.1. Организацию Матчей Соревнований осуществляют ЛФК, СК, а также местные федерации 

футбола (районные спорткомитеты) принимающей стороны. 

8.2. Матчи Соревнований проводятся по Правилам игры, согласно Регламенту, в сроки, 

установленные календарем игр. Продолжительность матча – 2 тайма по 40 минут. 

8.3. Матчи должны начинаться в 16:00 часов по местному времени. 

8.4. Право переноса Матчей Соревнований в случаях чрезвычайных обстоятельств принадлежит 

руководству КОФФ. 

8.5. Право выбора цвета игровой формы принадлежит команде – «хозяину» поля. 

Команда гостей обязана иметь запасной комплект игровой формы (контрастного с основным 

цвета) на случай совпадения цветов или плохой различимости с игровой формой команды хозяев. 

Командам рекомендуется согласовывать цвета игровой формы накануне проведения Матчей.  

8.6. ЛФК, СК, проводящий Матч на поле соперника, обязан прибыть на Матч не позднее, чем за 

час до его начала.  

8.7. Тренеры играющих команд должны за 45 минут до начала Матча внести в протокол Матча 
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фамилии и имена игроков с указанием их игровых номеров и представить Судье удостоверения 

участников. В протокол Матча вносятся фамилии не более 18 футболистов (11 основных и 7 

запасных). В каждом Матче разрешается замена 7 футболистов из числа запасных, фамилии 

которых внесены в протокол Матча. Команда-хозяин поля заполняет протокол Матча первой. 

8.8. Во время Матча разминка запасных футболистов, внесённых в протокол, разрешается за 

пределами футбольного поля на расстоянии не ближе трёх метров от боковой линии в зоне, где 

находится первый помощник Главного Судьи. На стадионах, где возможности не позволяют 

проводить разминку запасных футболистов в соответствии с данным правилом, место проведения 

разминки определяется на организационном совещании. 

8.9. В случае несвоевременного прибытия команды к месту проведения Матча в установленное 

время его начала или невыхода на футбольное поле принимающий клуб делает все возможное для 

проведения Матча в этот же день. По истечении одного часа со времени официально назначенного 

начала Матча Судья Матча информирует КОФФ о случившемся для принятия решения. 

В иных случаях несвоевременное прибытие или невыход на футбольное поле в течение одного 

часа со времени официально назначенного начала Матча расценивается как неявка команды на 

Матч. 

 

СТАТЬЯ 9. СУДЕЙСТВО МАТЧЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

9.1. Судейство Матчей осуществляется в соответствии с Правилами игры. К судейству 

Соревнований допускаются судьи, утверждаемые Советом КОФФ. Непосредственное назначение 

Судей на Матчи осуществляется комитетом по проведению соревнований и утверждается 

руководителем КОФФ.  

9.2. Возраст главных Судей и помощников, впервые рекомендованных к обслуживанию Матчей 

Соревнований, не может превышать 30 лет (1987 г.р.). 

9.3. Судьи, назначенные для проведения Матча, обязаны не позднее, чем за 5 дней до его начала 

подтвердить в КОФФ своё участие в Матче, прибыть на место проведения Матча не позднее двух 

часов до его начала. В случае неявки судейской бригады на Матч, обслуживание Матча поручается 

наиболее квалифицированным Судьям местной коллегии судей. 

9.4. За один час до начала Матча Судья вместе должны осмотреть стадион и футбольное поле, 

оценить их качество и, при необходимости, добиться от лиц, ответственных за проведение Матча, 

незамедлительного устранения выявленных нарушений и недостатков. Вместе с руководителями 

команд Судья несёт ответственность за соблюдение условий допуска футболистов к Матчу. 

Судья обязан: 

9.4.1. Проверить документы на футболистов, фамилии которых внесены в протокол Матча 

(удостоверения участников Соревнований до окончания Матча должны находиться у Судьи 

Матча); 

9.4.2. До начала Матча совместно с представителями участвующих в Матче команд определить 

цвета формы таким образом, чтобы они отличались друг от друга;  

судейская форма должна отличаться по цвету от формы играющих команд (полевых игроков и 

вратарей). 

9.4.3. После окончания Матча в течение 30 минут оформить протокол Матча и подписать его у 

представителей обеих команд (главного тренера или начальника команды), наделенных правом 

подписывать протокол Матча; 

9.4.4. Внести исчерпывающую запись в протокол Матча о предупреждениях, удалениях или 

травмах футболистов, если таковые имелись, до подписания протокола представителями команд. 

9.4.5. Судья несет ответственность за надлежащее оформление протокола Матча. Судья 

отстраняется от обслуживания Матчей, если он не внес в протокол Матча случаи предупреждений, 

удалений, травм футболистов, имевших место в Матче и подтвержденных врачами команд, а также 

нарушения порядка на стадионе.  

9.4.6. К судьям могут быть применены санкции в соответствии с Перечнем дисциплинарных 

санкций и Дисциплинарным Кодексом арбитра, утвержденными Исполкомом РФС.  

9.5. Протокол Матча, оформленный Судьей, не позднее 24 часов после окончания Матча, 

доставляется в КОФФ (комитет по проведении соревнований). Кроме того, Судья в случае 
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отсутствия Инспектора Матча обязан в течение одного часа после окончания Мачта 

самостоятельно сообщить результат Матча в КОФФ.  

9.6. Обо всех инцидентах, произошедших до, во время и после Матча, Судья обязан сообщить 

рапортом в КОФФ. 

9.7. Судья в случае неприбытия команды на Матч обязаны по истечении одного часа с момента 

официально объявленного времени начала Матча оформить протокол Матча и незамедлительно 

сообщить об этом в КОФФ. 

 

 

СТАТЬЯ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СТАДИОНАМ И ОРГАНИЗАТОРАМ МАТЧЕЙ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

 

10.1. Матчи Соревнований проводятся на стадионах, имеющих поля с естественным травяным или 

современным искусственным покрытием, заявленных футбольными клубами и утвержденных 

КОФФ на основании инспекторской проверки и ежегодного акта технического обследования 

эксплуатационной надежности конструктивных элементов, инженерных сетей, пожарной 

безопасности стадиона и обеспечения безопасности зрителей и участников Соревнований. Акт 

приемки стадиона подписывается комиссией, в состав которой входят представители УВД, МЧС 

(противопожарной службы, Санэпиднадзора, Государственного строительного надзора, ЛФК, СК, 

стадиона, местной федерации футбола по установленной РФС форме. 

10.2. Определение готовности стадиона к Соревнованиям производится не позднее, чем за десять 

дней до их начала.  

10.3. Организаторы Матчей в своей деятельности обязаны предусматривать и осуществлять 

необходимые мероприятия по обеспечению безопасности проведения соревнований, включающие 

в себя меры по обеспечению безопасности зрителей и участников соревнований, судей и 

инспекторов, официальных представителей РФС, МРО, КОФФ. 

10.4. Команда, хозяин поля, обязана: 

– предоставить для проведения Матча три равноценных футбольных мяча, соответствующих 

требованиям ФИФА, категории FIFA Approved;  

10.5. Команда –  хозяин поля, и дирекция стадиона обязаны обеспечить: 

– футбольное поле с травяным или качественным искусственным покрытием и четкой разметкой, 

которое соответствует Правилам игры; 

– раздевалку для игроков каждой команды, оборудованную достаточным количеством мебели 

(стулья, вешалки и т.д.); 

– душ с холодной и горячей водой; 

– комнату для Судей с необходимым инвентарем и оборудованием; 

– дежурство врача во время разминки футболистов и проведения Матча; 

 

СТАТЬЯ 11. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

11.1. Клубы или организации, которые они представляют, несут все расходы, с участием в 

Соревнованиях и необходимые для проведения этих Соревнований. К указанным расходам 

относятся: 

а) административно-хозяйственные расходы КОФФ, связанные с организацией и проведением 

Соревнований, включая обеспечение подготовки Судей, Инспекторов; 

б) расходы по осуществлению судейства и инспектирования, включая: выплаты Судьям и 

Инспекторам вознаграждений за услуги по судейству и инспектированию Матчей, компенсации 

расходов Судьям и Инспекторам по проезду до места проведения Матчей и обратно, проживанию 

и питанию (суточные) по фактически произведенным и документально подтвержденным затратам 

с соблюдением порядка начисления налогов и страховых взносов по ставкам установленным 

законодательством Российской Федерации. 

11.2. Расходы, указанные в подпункте б) пункта 11.1, оплачиваются принимающими клубами по 

договорам установленного образца, заключаемыми с Судьями. Указанные договоры принимающий 

клуб может заключать только с Судьями, утвержденными в установленном настоящим 
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Регламентом порядке и назначенными на проведение судейства и инспектирования Матча 

Соревнований. 

11.3. Выплаты Судьям и Инспекторам вознаграждений за услуги по судейству и инспектированию 

Матчей производятся в следующих размерах (в расчете за один Матч в рублях): 
o главный судья матча – 690 руб.; 

o каждый помощник судьи матча – 345 руб.; 

o инспектор матча – 460 руб.; 

o резервный судья – 173 руб. 

 

11.4. В случае систематического не произведения расчетов с Судьями по судейству в сроки 

согласно заключенным договорам, виновный клуб по решению Совета КОФФ может быть 

отстранен от участия в Соревнованиях. 

11.5. Расходы Судей по проезду к месту проведения Соревнований и обратно, размещению в 

гостинице, выплате суточных несут принимающие клубы и организации на основании 

заключаемых договоров. 

11.6. Расходы по питанию, размещению и оплате проезда команд к месту проведения Матчей и 

обратно несут командирующие их организации. 

11.7. Расчеты с Судьями производятся в день проведения Матча и не позднее, чем за 1 час до его 

начала. В случае несвоевременных расчётов с Судьями, команды могут быть сняты с 

Соревнований решением КОФФ. 

11.8. КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» несет расходы по предоставлению наградной атрибутики за 1-3 

место в Первенстве Кировской области по футболу среди команд юношей 2000-2001 г.р. и по 

проведению финального мачта за Кубок Кировской области по футболу среди команд юношей 

2000-2001 г.р. (услуги по предоставлению спортсооружения, оплата работа судей и 

обслуживающего персонала), и предоставлению наградной атрибутики. 

 

 

СТАТЬЯ 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФУТБОЛИСТОВ, СУДЕЙ, ИНСПЕКТОРОВ, 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЛФК, СК 

 

12.1. Футболисты, руководители ЛФК, СК, принимающих участие в Соревнованиях, обязаны 

выполнять требования Регламента, проявляя при этом высокую дисциплину, организованность, 

уважение по отношению друг к другу, зрителям и судьям Соревнований. 

12.2. Руководители клубов несут ответственность за поведение футболистов своей команды и не 

имеют права вмешиваться в действия Судей и Инспектора. 

12.3. Руководители клубов несут ответственность за достоверность заявочной (дозаявочной, 

перезаявочной) документации, представляемой в КОФФ. 

12.4. Клубы несут ответственность за поведение своих зрителей и официальных лиц.  

12.5. Клубы несут ответственность за обеспечение общественного порядка, безопасности до, во 

время и после Матча на стадионе и прилегающей территории, руководствуясь при этом настоящим 

Регламентом и Инструкцией РФС «О мерах по обеспечению безопасности футбольных Матчей, 

проводимых на территории Российской Федерации в рамках РФС, УЕФА, ФИФА, а также других 

международных организаций».  

12.6. Игрок, удаленный с поля в Матче Соревнований, автоматически пропускает очередной Матч 

и до решения КДК КОФФ к Матчам не допускается. Игрок, получивший 3 предупреждения в 

Первенстве (или 2 предупреждения в Кубке), пропускает очередной Матч своей команды. 

Дисциплинарные санкции в Первенстве и в Кубке учитываются отдельно. В случае, если срок 

дисквалификации футболиста, связанный с удалением с поля, превышает количество Матчей, 

предусмотренных до конца Соревнований, оставшийся срок дисквалификации переносится на 

следующий сезон. 

12.7. Дисциплинарные проступки футболистов, руководителей ЛФК, СК, а также случаи 

возникновения на стадионе беспорядков среди зрителей (до, во время или после Матча) 

рассматриваются КДК КОФФ. Санкции за нарушение Правил игры и Регламента, 

недисциплинированное поведение игроков и руководителей Клубов налагаются в соответствии с 
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Дисциплинарным Регламентом РФС на основании решения КДК КОФФ.  

12.8. Команде, не явившейся на игру без уважительной причины, засчитывается техническое 

поражение со счетом 0-3, а команде-сопернику засчитывается победа со счетом 3-0.  

12.9. За участие в Матче дисквалифицированного или не внесённого в протокол Матча футболиста 

команде засчитывается поражение со счетом 0-3, а команде-сопернику присуждается победа со 

счетом  3-0. 

12.10. За участие в Матче не оформленного в установленном порядке футболиста команде 

засчитывается поражение со счетом 0-3, а команде-сопернику присуждается победа со счетом  3-0. 

12.11. Если Матч по решению Судьи был прекращен из-за недисциплинированного поведения 

футболистов одной из команд, или ухода с поля команды до окончания Матча, то этой команде 

засчитывается техническое поражение со счетом 0-3, а команде-сопернику присуждается победа со 

счетом 3-0. Если Матч не закончен по вине обеих команд, то обеим командам засчитывается 

техническое поражение со счетом 0-3. Очередные Матчи могут быть перенесены с данного 

стадиона на стадион другого города. 

12.12. В случае отсутствия медицинского работника на стадионе Матч не проводится, команде-

хозяину поля засчитывается поражение со счетом 0-3, а ее сопернику присуждается победа со 

счетом 3-0. 

12.13. За грубые или повторные нарушения Регламента команда может быть исключена из 

Соревнований. 

12.14. В случае, если Матч, по которому принято решение о техническом поражении со счётом 0-3,  

закончился с разницей в 3 или более мячей (и поражением наказанной команды) – результат 

остается.  

12.15. Решения по указанным в п.12.8 - 12.14 вопросам принимает КДК КОФФ. 

12.16. Если команда, снятая (снявшаяся) с Соревнований, провела менее половины Матчей, то ее 

результаты аннулируются. Если она провела половину и более Матчей, то данной команде 

засчитывается поражение в оставшихся Матчах со счетом 0:3, а командам-соперницам 

присуждается победа со счетом 3:0. 

 

СТАТЬЯ 13. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

13.1. Места команд определяются по сумме очков, набранных во всех Матчах. За победу 

начисляется 3 очка, за ничью — 1 очко, за поражение — 0 очков.  

В случае равенства очков места команд в турнирной таблице определяются:  

– по наибольшему числу побед во всех матчах;  

– по результатам Матчей между собой (число очков, число побед, разность забитых и 

пропущенных мячей, число забитых мячей, число мячей, забитых на чужом поле);  

– по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех Матчах;  

– по наибольшему числу забитых мячей во всех Матчах;  

– по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех Матчах.  

Пpи равенстве всех этих показателей места команд определяются жребием. 

13.2. Первое место в случае равенства очков у двух команд определяется: 

– по наибольшему числу побед во всех Матчах;  

– по результатам Матчей между собой (число очков, разность забитых и пропущенных мячей, 

число мячей, забитых на чужом поле).  

При абсолютном равенстве всех указанных показателей победитель определяется в 

дополнительном Матче между этими командами. Если дополнительный Матч закончится в 

основное время вничью, то назначается дополнительное время (два тайма по 10 минут), но если и в 

дополнительное время не выявится победитель, то он определяется с помощью 11-метровых 

ударов в соответствии с Правилами игры.  

Условия и место проведения дополнительного Матча определяется руководством КОФФ. 

13.3. Первое место в случае равенства очков у трех и белее команд определяется согласно п. 13.1. 
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СТАТЬЯ 14. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

14.1 Команде занявшей I место в Соревнованиях присваивается звание – Победитель Первенства 

Кировской области среди юношей Кировской области. Команда, награждается Кубком и 

Дипломом I степени. Команды,  занявшие 2 и 3 места – награждаются Кубками, Дипломами 

соответствующих степеней. Игроки, тренеры – жетонами и грамотами. 

14.2 Команда, занявшая I место в Кубке Кировской области среди юношей, награждается Кубком и 

Дипломом КОФФ. Команда финалист Кубка награждается Дипломом. Игроки, тренеры – 

жетонами и грамотами. 

 

СТАТЬЯ 15. ОСОБЫЕ СЛУЧАИ 

15.1. Вопросы, не предусмотренные настоящим Регламентом, рассматриваются комитетом по 

проведению соревнований в рамках норм и требований регламентов КОФФ, РФС. 

 

СТАТЬЯ 16. РЕКВИЗИТЫ КОФФ 

Общественная организация «Кировская областная Федерация футбола» 

610002, г. Киров, ул. Красноармейская, д. 15, тел/факс: (8332) 37-17-25, 

www.kirovfootball.ru    e-mail: kirovfootball@mail.ru     http://vk.com/kirovfootball43  

ИНН 4348026213    КПП 434501001   р/с 40703810400000001467  в АО КБ «Хлынов» г. Киров 

к/счет  30101810100000000711 БИК 043304711 
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