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ПОЛНЫЕ И СОКРАЩЁННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

ФИФА  - Международная федерация футбола 

УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 

РФС - Общероссийская общественная организация «Российский футбольный 

союз» 

МРО «Северо-Запад» - Общественная организация «Межрегиональное объединение 

региональных спортивных федераций футбола «Северо-Запад» 

ФФСПб  Общественная организация «Региональная спортивная федерация 

футбола Санкт-Петербурга» 

Соревнования - Первенство и Кубок Санкт-Петербурга среди мужских команд 

ДПС ФФСПб - Департамент по проведению соревнований ФФСПб 

КДК ФФСПб - Контрольно-дисциплинарный комитет ФФСПб 

Спортивный сезон - Период времени, который начинается с первого дня первого 

регистрационного периода и заканчивается днем проведения последнего 

официального матча соревнования, в котором принимает участие 

коллектив. Определение сроков проведения соревнований определяется 

Календарем, утверждаемым в установленном порядке. 

Коллектив - Признающее нормы РФС и Федерации футбола 

самостоятельноеюридическое лицо или структурное подразделение 

профессионального футбольного клуба, клуб, отделение спортивной 

школы, созданное и функционирующее дляцелей спортивной 

подготовки молодых футболистовпод руководством тренеров, включая 

проведениеучебно-тренировочных занятий и обеспечение 

участияфутболистов в любительских соревнованиях,проводимых под 

эгидой Федерации футбола Санкт-Петербурга. 

Лига - Группа команд определённого уровня (высшая, первая и т.д.) 

принимающих участие в Соревнованиях   

Участник соревнований - Коллектив и команда, принимающие участие в Соревнованиях, атакже 

любой игрок и Официальное лицо,заявленное для участия в 

соревнованияхсоответствующего спортивного сезона. 

Футболист (Игрок) - Футболист, зарегистрированный в ЕИАС за коллективом, для участия в 

соревнованиях в соответствии с Регламентом детских коллективов и 

команд сезона 2016/2017 г.г. 

Официальное лицо 

коллектива 

- Любое должностное лицо, выполняющееорганизационно-

распорядительные илиадминистративно-хозяйственные функции в 

коллективе, втом числе их руководители (заместители), тренеры ииные 

работники коллектива, заявленные(зарегистрированные) коллективом 

для участия всоревнованиях 

Судья (судьи) - Официальные лица матча, осуществляющие контроль за соблюдением 

Правил игры в мини-футбол (футзал) 

 

 

Участие в матче - Для футболиста, внесенного в протокол матча, выход на поле и 

принятие участие в игре полностью или частично (т.е. с момента начала 

и до окончания игры либо иной период в пределах игрового времени), с 

разрешения судьи матча и в соответствии с Правилами игры; для 

Официального лица клуба, внесенного в протокол матча, осуществление 

своих обязанностей, предусмотренных Регламентом соревнования 

Протокол матча - Официальный документ, в котором отражаютсяфакты, касающиеся 

организации и проведенияматча 

 

Примечание: Любой термин (определение), используемый в Регламенте в единственномчисле, 

применим и к множественному числу, и наоборот. 



 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящий Регламент распространяется на соревнования, проводимые РОО «Санкт-

Петербургская Ассоциация женского мини-футбола» в соответствии с Календарным планом 

соревнований по футболу в Санкт-Петербурге на 2017 год, утвержденным Комитетом по физической 

культуре и спорту, Федерацией футбола Санкт-Петербурга и Договором между Федерацией футбола 

Санкт-Петербурга (далее по тексту – ФФСПб) и РОО «Санкт-Петербургская Ассоциация женского 

мини-футбола» (далее по тексту – СПАЖМФ) о сотрудничестве при проведении официальных 

региональных соревнований по женскому мини-футболу. 

 Настоящий Регламент является дополнением к Положению о городских соревнований по мини-

футболу на сезон 2017-2018 гг. 

Вопросы, не предусмотренные настоящим Регламентом, регулируются и принимаются на 

основании нормативных документов и регламентов РФС и ФФСПб. 

 

СТАТЬЯ 1.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

1.1. Соревнования проводятся с целью развития женского мини-футбола в Санкт-Петербурге, 

организации досуга любителей мини-футбола, формирования здорового образа жизни. 

1.2. Основными задачи соревнований являются: 

• выявление способных спортсменов по мини-футболу из числа молодежи для пополнения 

команд мастеров и для сборных Санкт-Петербурга, МРО «Северо-Запад» и России.   

• выявление сильнейших команд Санкт-Петербурга 

• подготовка команд для выступления в межрегиональных и всероссийских соревнованиях по 

мини-футболу 
 

СТАТЬЯ 2.  

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

2.1. В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», организатором Чемпионата является 

общественная организация "Федерация футбола Санкт-Петербурга" (далее – ФФСПб).  

Непосредственную организацию, проведение и оперативное управление соревнованиями 

осуществляет Региональная общественная организация «Санкт-Петербургская Ассоциация женского 

мини-футбола», в соответствии с Договором о сотрудничестве. 

Контроль за организацией и проведением соревнований осуществляет Департамент по проведению 

соревнований ФФСПб.  
 

СТАТЬЯ 3.  

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

3.1. К участию в соревнованиях допускаются любительские женские команды, выполняющие 

требования настоящего Регламента и своевременно уплатившие вступительные взносы за участие в 

соревнованиях. 

3.2. Среди любительских женских команд Санкт-Петербурга проводятся следующие соревнования: 

• Чемпионат Санкт-Петербурга – не более 12 команд; 

• Кубок Санкт-Петербурга – не более 8 команд; 



3.3. Состав участников утверждается Комитетом женского футбола и мини-футбола ФФСПб и ДПС 

ФФСПб. Если из какой-либо лиги выбывают по разным причинам (исключение, отказ от участия в 

соревнованиях и пр.), в том числе и в межсезонье, более двух команд, то право участвовать в 

следующем сезоне в соревнованиях этой лиге получают команды, определенные решением Комитета 

женского футбола и мини-футбола ФФСПб. 

Команда, ранее исключенная из состава участников соревнований за грубые и систематические 

(в совокупности более двух раз по одному или различным пунктам Регламента, предусматривающим 

наказание в виде технического поражения) нарушения настоящего Регламента и Устава ФФСПб под 

тем же названием не допускается.  
 

СТАТЬЯ 4.  

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И УЧАСТИЕ КОМАНД В СОРЕВНОВАНИЯХ 
 

4.1. Соревнования среди любительских женских команд проводятся по системе «каждый с каждым» 

в два круга. В случае, уменьшения или увеличения количества участников в лигах, система 

проведения соревнований может быть изменена. 

4.2. Не допускается изменение наименования мини-футбольной команды в течение спортивного 

сезона. Частичное изменение названия разрешается, только с предоставлением регламентирующих 

документов. 

4.3. В соревнованиях Санкт-Петербурга среди женских команд участвуют только команды и 

футболисты, зарегистрированные Федерацией футбола Санкт-Петербурга и Федерацией футбола 

Ленинградской области. 

4.4. В командах, участвующих в соревнованиях не могут быть заявлены спортсмены–

профессионалы клубов РФПЛ, ФНЛ, ПФЛ, АМФР, участников Чемпионатов, проводимых под эгидой 

РФС, а также под эгидой других Ассоциаций, в том числе и на территории другой Конфедерации. 

Футболисты, у которых закончился действующий контракт (либо разорвавшие контракт) с 

футбольным (11х11), мини-футбольным и пляжным клубом могут быть заявлены для участия в 

соревнованиях, по истечении 30 дней после последней игры, при этом в спортивный отдел ООО 

«Мини-футбольный Союз» предоставляется копия трудовой книжки или копия трудового договора. 

В случае нарушения требований данного пункта виновной команде засчитывается поражение со 

счетом 0-5 во всех матчах, в которых данный футболист принимал участие, на нее налагаются санкции 

согласно Приложения, а команде-сопернице засчитывается победа со счетом 5-0. В случае большей 

разницы мячей или равной пяти мячам результат остается в силе. 

Мини-футбольной команде СДЮСШОР№2 «Аврора» в сезоне 2017-2018 гг. разрешается 

выступать игрокам-нелюбителям (не более двух человек за сезон) по билетам участника АМФР. 

4.5. Допуск футболистов-иностранцев для участия в соревнованиях осуществляется в соответствии 

с требованиями Регламентов РФС и ФИФА по статусу и переходам (трансферам) футболистов. 

4.6. В заявочный лист клуба (команды), а также в протокол каждого матча могут быть внесено не 

более трех футболистов, не имеющих российского гражданства. 

Если срок действия регистрации футболиста-иностранца на территории Российской 

Федерации, области заканчивается в пределах срока проведения соответствующего Соревнования, в 

котором он заявлен, клуб для дальнейшего участия этого футболиста в матчах обязан предоставить в 

спортивный отдел временную регистрацию на срок, обеспечивающий правомерность его участия. 

Если срок  регистрации футболиста поданной при его заявке истек и новая регистрация не 

предоставлена в спортивный отдел, то за участие этого футболиста в матче, следующим за днем 

истечения срока временной регистрации, команде засчитывается поражение со счетом 0-5. на нее 

налагаются санкции в соответствии с Приложением 1, а команде-сопернице присуждается победа со 

счетом 5-0. В случае разницы мячей более или равной пяти результат остается в силе. 

Контроль за соблюдением требования осуществляет клуб. 



4.7. При проведении матчей используется электронный протокол. Порядок его оформления 

устанавливается решением ДПС ФФСПб. Бумажный вариант протокола матча используется только в 

случаях, когда отсутствует техническая возможность ведения протокола в системе электронной 

статистики ФФСПб.  

В случаях использования бумажной версии, тренер или начальник команды обязан внести в протокол 

состав команды с указанием игровых номеров футболистов, принадлежности к основному, 

дублирующему или второму составу и заверить документ своей подписью.  В случае нарушения 

данного требования на команду накладываются санкции согласно Приложения 1. 

4.8. Руководители команд, согласно заявки, обязаны не менее чем за 20 минут до начала игры 

заполнить протокол матча. За нарушение данного положения на виновные команды налагаются 

санкции, согласно Приложения. 

4.9. При проведении матчей всех соревнований в протокол игры может быть заявлено не более 14 и 

не менее 5 игроков (включая вратаря), а также не более 5 официальных лиц. 

В случаях нарушения требования, по количеству заявленных в протокол игроков виновной 

команде засчитывается поражение со счетом 0-5, на нее налагаются санкции в соответствии с 

Приложением, а команде-сопернице присуждается победа со счетом 5-0.  

Если в ходе матча у одной из команд осталось менее 3 (трех) игроков на площадке, то матч 

прекращается и команде засчитывается техническое поражение со счетом 0-5, а команде-сопернице 

присуждается победа со счетом 5-0. 

В случае большей разницы мячей или равной пяти мячам результат остается в силе. 

Разрешается включать в протокол матча женских команд игроков не моложе 2003 года 

рождения. 

4.10. Оформление протоколов матчей производится в судейской комнате или за столом судьи-

хронометриста. 

4.11. Запрещается вносить в протокол матча фамилию одного и того же лица в качестве игрока и 

руководителя команды. За нарушение данного положения на виновную команду налагаются санкции, 

согласно Приложения. 
 

 

 

СТАТЬЯ 5.  

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

5.1 Матчи всех соревнований проводятся в спортзалах и манежах, оборудованных для игры в 

мини-футбол, предоставленных СПАЖМФ. 

5.2. Календари всех соревнований составляются спортивным отделом СПАЖМФ и утверждаются 

СПАЖМФ и ДПС ФФСПб.  

Любые изменения в календаре игр, в том числе касательно времени начала матчей, возможны только 

на основании решения СПАЖМФ, согласованного с ДПС ФФСПб. 

5.3. Аренда и ответственность за подготовку спортивного зала к перенесенному матчу возлагается 

на команду, по чьей инициативе состоялся перенос, которая объявляется «хозяином поля».  

5.4. В случаях, если на одну из команд возложена ответственность за подготовку спортзала к матчу, 

и если по истечении 15 минут со времени начала матча по календарю спортивный зал не подготовлен, 

команде – «хозяину поля» засчитывается поражение со счетом 0-5, а команде-сопернице победа со 

счетом 5-0. На виновную команду налагаются санкции согласно приложения «Дополнительные 

взносы, взимаемые с команд за нарушения Регламента» (далее по тексту - Приложение). 

5.5. Допускаются два переноса матчей за сезон на другой срок (день)  

• Вопрос о переносе матчей рассматривает спортивный отдел СПАЖМФ (на основании 

официального письма от клуба с просьбой о переносе). 

Для переноса матча команды обязаны:  



• Предоставить за 7 дней (не считая выходных), гарантийное письмо о готовности проведения 

перенесенного матча (дата, время, договор со спортсооружением, где будет проходить матч) 

• Данный матч должен быть сыгран до следующего тура Чемпионата, в залах предоставленными 

командами и принятыми ФФСПб  

Время начала игр:  

в будние дни – не раньше 18.30 и не позже 21.00 

в субботу – не раньше 10.00 и не позже 21.00 

в воскресенье – не раньше 10.00 и не позже 21.00 

В случае если условия не выполнены, матчи проводятся согласно календаря. 

5.6. Если матч не был доигран до конца в из-за форс-мажорных обстоятельств, которые невозможно 

было предвидеть и предусмотреть, отсутствием возможности начать, продолжить, закончить матч из-

за отключения системы электроосвещения и не возможности устранения неисправности в течении 30 

(тридцати) минут после времени остановки матча, то матч должен быть доигран с секунды, 

следующей за той, на которой был остановлен.  

5.6.1. Время остановки недоигранного матча должно быть отражено в протоколе матча  

5.6.2. Время начала и место проведения доигровки определяет СПАЖМФ. 

5.6.3. Счет сыгранной части матча при доигровке сохраняется. 

5.6.4. В доигровке матча принимают участие только те футболисты, которые были заявлены в 

протокол матча.  

5.6.5. Все дисциплинарные санкции к футболистам и официальным лицам клуба (желтые и красные 

карточки), примененные в сыгранной части матча, при доигровке сохраняются. 

5.6.6. Не подлежит доигровке матч, недоигранный по причинам: 

           ∙ недисциплинированного поведения футболистов, официальных представителей  одной или 

обеих команд;  

           ∙ присутствия на поле в составе одной из команд менее 3 (трех) футболистов 

           ∙ в перенесённых матчах - вмешательства в него третьих лиц, включая болельщиков. 

5.7. Сроки проведения игр двух последних туров  Чемпионата Санкт-Петербурга переносить 

запрещается. 

5.8. За неявку команды на матч, засчитывается техническое поражение со счетом 0-5, а команде-

сопернице присуждается победа со счетом 5-0.  

На виновную команду налагаются санкции согласно Приложения. 

При повторной неявке без уважительных причин команда снимается с соревнований. Если 

команда, снятая с соревнований, провела менее 50% всех игр, то ее результаты аннулируются. Если 

она провела 50% или более игр, то    данной команде засчитываются поражения в оставшихся играх со 

счетом 0-5, а соперникам - победы со счетом 5-0. 

Неявкой считается отсутствие как минимум трех футболистов (включая вратаря) команды в 

игровой форме в спортзале. 

Факт неявки для всех команд устанавливается главным судьей игры по истечении  15 минут со 

времени начала игры по календарю. 

5.9.  Матчи соревнований Чемпионата Санкт-Петербурга проводятся мячами предоставляемыми 

СПАЖМФ или хозяином поля по календарю и соответствующие Правилам игры в мини-футбол.  

За невыполнение данного пункта на виновную команду налагаются санкции согласно Приложения 

 

СТАТЬЯ 6. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕЕНИЕ 

 

6.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям 

Правил обеспечения безопасности, при проведении официальных спортивных Соревнований, 



утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 

(далее – Правила обеспечения безопасности). 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно Правилам 

обеспечения безопасности осуществляет РОО «СПАЖМФ». 

6.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016  № 134н «О порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом 

(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 

включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ”Готов к труду и обороне“» (далее – Приказ 

Министерства здравоохранения от 01.03.2016 № 134н). 
 

СТАТЬЯ 7. 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭКИПИРОВКЕ ИГРОКОВ   
 

7.1. Экипировка игроков должна соответствовать требованиям «Правил игры в мини-футбол».   

Игроки не должны использовать такую экипировку или одевать на себя то, что представляет опасность 

для него самого или для другого футболиста. Игроки, спортивная экипировка которых не 

соответствует «Правилам игры в мини-футбол» к матчу не допускаются.  

7.1.1. Игроки, не имеющие щитков, к играм не допускаются. Требования к щиткам:  

- полностью закрываются гетрами,  

- изготовляют из резины, пластмассы или аналогичного установленного материала,  

- обеспечивают достаточную степень защиты.  

7.1.2. Футболистки команд должны выступать в одинаковых по цвету футболках, трусах и гетрах. 

Игроки команд, имеющие футболки, трусы или гетры другого цвета, к играм не допускаются. 

7.1.3. Цвет футболок и гетр одной команды должны отличаться от цвета футболок и гетр другой 

команды. 

7.1.4. Футболистки команд в накидках к играм не допускаются. 

7.1.5. Футболистки команд, участвующих в соревнованиях, в футболках, надетых наизнанку к играм 

не допускаются.   

7.1.6. Форма вратаря по цвету должна отличаться от формы футболистов обеих команд. 

7.2. В случае одинакового цвета формы у команды – хозяина поля по календарю и команды гостей – 

команда гостей обязана выступать в форме другого цвета.  

7.3. В случае если команда-хозяин поля принимает команду гостей не в форме основного цвета, 

указанной в заявке, и эта форма совпадает с командой гостей, то Пункт 7.2 на команду гостей (по 

календарю) не распространяется. 

7.4. Футболка (с рукавами) игрока должна иметь номер на спине, под которым игрок указан в 

протоколе. Игроки команд, не имеющие номеров на футболках или имеющие одинаковые номера, к 

играм не допускаются. 

7.4.1. Номера на футболках наносятся с использованием термотрансфера (термопереноса), краски или 

нашиваются материалом. 

7.4.2. Не допускается написание фамилий футболистов на футболках на иностранном языке.  

7.5. В случае если игра не проведена из-за нарушения одной из команд требований пунктов 7.1-7.4, 

виновной команде засчитывается поражение со счетом 0-5, а команде-сопернице засчитывается 

выигрыш со счетом 5-0. На виновную команду налагаются санкции согласно Приложения. 

7.6. На футболках игроков (левый рукав) команд Санкт-Петербурга должна быть нанесена эмблема 

генерального спонсора ФФ СПб и СПАЖМФ (если такой имеется). 



3а невыполнения данного требования на виновную команду налагаются санкции согласно 

Приложения. 

7.7. Капитан команды должен иметь во время игры повязку на рукаве. 

7.8. Спортивные панталоны (велосипедные трусы) должны быть одного цвета с трусами, в которые 

одеты футболисты, и не доходить до верхней части колена. 

7.9. В случае если надевается нижняя майка, цвет ее рукавов должен быть таким же, как основной 

цвет рукавов футболки. Допускается использование спортивного термобелья под основной 

спортивной формой, при этом рукава и штанины спортивного термобелья должны быть одного цвета с 

цветом рукавов и шорт (или нижней части) основной спортивной формы соответственно. 

7.10.    Клейкая лента (тейпы), используемая для фиксации гетр и/или защитных щитков, должна быть 

основного цвета с гетрами. Использовать клейкую ленту (тейпы) другого цвета, а также прозрачный 

скотч запрещено.    

7.11. Игрокам, участвующим в соревнованиях Санкт-Петербурга, не разрешается выступать в 

футболках с аббревиатурой и названием другой команды (если имеется аббревиатура, то она должна 

быть единой, и нанесена у всех игроков команды).    

7.12. Название единого спонсора всей команды, если таковой имеется, должно быть нанесено на 

футболках у всех игроков команды.  
 

СТАТЬЯ 8.  

СПОРТИВНЫЕ САНКЦИИ И ПОРЯДОК ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

8.1. Спортивные санкции к клубам, командам, тренерам, официальным лицам и футболистам 

применяются КДК Федерации футбола Санкт-Петербурга в соответствии с «Дисциплинарным 

Регламентом РФС», который распространяется на все городские соревнования и настоящий 

Регламент. Порядок рассмотрения вопросов и наложения санкций, а также перечень санкций 

регулируется Дисциплинарным регламентом РФС, а также с учетом данной статьи.    

8.2. Спортивной санкцией является мера ответственности клубов, команд, игроков, тренеров и 

официальных лиц за совершение дисциплинарного нарушения, применяемая по решению 

юрисдикционного органа Федерации футбола, а в предусматривающих настоящим Регламентом     

случаях – по решению судьи до, во время и после матча.   

8.3. К спортивным санкциям относятся: 

8.3.1. Для физических лиц (игроки, тренеры, официальные лица) 

 - предупреждение 

 - удаление 

 - дисквалификация 

 - лишение завоеванных наград  

8.3.2. Для участвующих в соревнованиях клубов и команд 

 - аннулирование результата матча 

 - присуждение поражения 

 - снятие очков 

 - внесение дополнительного взноса (штрафы) 

 - исключение из числа участников соревнований 

 - перевод в низшую по рангу лигу соревнующихся    

8.4. Дисциплинарные санкции не отменяются в случаях, когда результат матча аннулирован и где 

команде засчитано техническое поражение.  

 Дисциплинарные санкции распространяются только на соревнования, в которых они были 

получены. 

 Дисквалификация футболистов распространяется на переигровки и дополнительные матчи. 



8.5. Нарушения, допущенные в соревнованиях по мини-футболу, а также протесты 

рассматриваются юрисдикционными органами ФФСПб, которыми являются Контрольно-

дисциплинарный комитет (КДК) и Апелляционный комитет (АК).    

8.6. Юрисдикционные органы Федерации футбола руководствуются в своей работе Уставом 

ФФСПб и Положением о юрисдикционных органах Федерации футбола. 

8.7. Юрисдикционные органы Федерации футбола применяют спортивные санкции в соответствии 

с Дисциплинарным регламентом РФС.  

8.8. Контрольно-дисциплинарный комитет является первой инстанцией, которая рассматривает 

дисциплинарные нарушения и протесты. 

8.9. Клуб или команда подает протест или обращение по дисциплинарным нарушениям в 

организацию, непосредственно проводящую соревнования, которая передает материалы в течении 48 

часов в КДК.   

8.10. КДК Федерации футбола вправе по своей инициативе возбудить производство по делу о 

дисциплинарном нарушении и применять санкции на основании материалов, полученных из 

общедоступных источников.  

8.11. Президиум (Бюро Президиума) Федерации футбола может утвердить или изменить решение 

Юрисдикционных органов по следующим санкциям: исключение команд и коллективов из 

соревнований и пожизненная дисквалификация игроков и тренеров.    

8.12.  Решения КДК Федерации футбола Санкт-Петербурга могут быть обжалованы в 

Апелляционном комитете Федерации футбола Санкт-Петербурга, за исключением решений КДК, 

связанных с применением принятой спортивной санкции в  виде дисквалификации, менее, чем на  3 

(три) матча или на срок менее 2 (двух) месяцев, а дополнительный взнос  - менее 10 (десяти) тысяч 

рублей. 

Обжаловать решение КДК Федерации вправе лицо, в отношении которого применена спортивная 

санкция, а также иное лицо, интересы которого непосредственно затрагивает решение КДК 

Федерации.  

Жалобы подаются в течении 7 (семи) календарных дней с момента опубликования решения КДК. 

8.13. Апелляционный комитет Федерации футбола в качестве второй инстанции юрисдикционной 

власти в течении 10 (десяти) календарных дней рассматривает жалобы на решения КДК.  

8.14.  Жалоба на решение Апелляционного комитета Федерации футбола Санкт-Петербурга может 

быть подана в Апелляционный комитет МРО «Северо-Запад» в течении 7 (семи) календарных дней с 

момента вынесения решения. 

Решение Апелляционного комитета МРО «Северо-Запад» - только в Спортивном арбитражном суде в 

г. Лозанне. 

8.15. Санкции за нарушения, не указанные в настоящем Регламенте, не указанные в 

настоящемРегламенте, принимаются Президиумом (Бюро Президиума) и Юрисдикционными 

органами Федерации футбола в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС и другими 

нормативными документами РФС.  

8.16.  Все дополнительные взносы с команд, наложенные юрисдикционными органами, должны быть 

оплачены с момента их вынесения, не позднее чем через 7 (Семь) рабочих дней на расчетный счёт 

ФФСПб. 

 

СТАТЬЯ 9.  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФУТБОЛИСТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ. 
 

9.1. Команды, футболисты и официальные лица, принимающие участие в городских соревнованиях 

по мини-футболу обязаны выполнять все требования настоящего Регламента и положений, проявляя 

при этом высокую дисциплину, организацию, взаимоуважение, уважение к зрителям.  



9.2. Клубы (команды) самостоятельно осуществляют учет нарушений (желтые, красные карточки и 

другие спортивные санкции) команды в ходе спортивного сезона.  

9.3. Участники и организаторы соревнований несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей, установленных настоящим Регламентом, другими 

документами ФФСПб.  

9.3.1. Руководители команд в течение всего матча не имеют права покидать техническую зону, за 

исключением обращения к судье-хронометристу о предоставлении минутного перерыва 

За нарушение данного пункта взимается дополнительный взнос согласно Приложения. 

9.3.2. Игроки команд в течение всего матча не имеют права покидать техническую зону и обязаны 

сидеть на скамейке запасных (за исключением разминки в обозначенном месте).  

9.4. Осуществлять руководство игрой, то есть стоять во время проведения матча в технической зоне 

имеет право два человека из руководящего состава команды.  

9.5. Перед началом матча арбитры выводят на поле всех игроков, внесенных в протокол игры.  

9.6. Футбольные коллективы и команды несут ответственность за поведение своих футболистов, 

официальных лиц, зрителей.  

В перенесенных матчах команда-«хозяин поля» несет также ответственность за общественный 

порядок и безопасность до, во время и после матча в спортивном зале и на прилегающей территории, и 

за безопасность любого лица, выполняющего какую-либо миссию на матче от имени СПАЖМФ. В 

случае инцидента, на команду налагаются санкции согласно Приложения. 

9.7. В случае выставления счета спортсооружениями СПАЖМФ, в которых проходят соревнования, 

за нанесение ущерба, с виновной команды взимается дополнительный взнос. Размер дополнительного 

взноса равен сумме, указанной в счете, выставленном спортсооружением. Оплата производится 

виновной командой в течение 7 (семь) календарных дней с момента получения приказа о 

дополнительном взносе.  

В случае неоплаты дополнительного взноса в указанный срок на команду налагаются санкции 

согласно Приложения, участие данной команды в соревнованиях приостанавливается. Во всех 

следующих играх ей засчитывается поражение со счетом 0:5, а команде-сопернику - победа 5:0.    

9.8. Команды, имеющие задолженность, не могут оформлять переход, дозаявку игроков и прочую 

документацию, до погашения задолженности. 

9.9. Участники соревнований должны иметь опрятный вид. Футболисты, спортивная одежда 

которых не соответствует Правилам, имеет неряшливый вид, или носят на себе предметы, способные 

причинить повреждения другим игрокам (часы, перстни, медальоны, цепочки и т.п.), к игре судьей не 

допускаются.  

9.10. Дисциплинарные проступки руководителей клубов (команд), футболистов, а также случаи 

возникновения в спортзале беспорядков среди зрителей (до, вовремя и после матча) рассматриваются 

Контрольно-дисциплинарным комитетом Федерации футбола Санкт-Петербурга. 

9.11. За неэтичное или хулиганское поведение руководителей, тренеров и технического персонала 

клубов (команд), во время матча судьи могут выносить указанным лицам предупреждения (желтая 

карточка) или удалять их с игровой площадки (красная карточка). К предупрежденным (желтая 

карточка) или (и) удаленным (красная карточка) должностным лицам, указанным в настоящем пункте, 

применяются санкции согласно Приложения. 

9.12. Руководители клубов (команд) несут полную ответственность за поведение футболистов, 

тренеров и технического персонала во время матчей и Чемпионата Санкт-Петербурга, они не имеют 

права вмешиваться в действия судей.  

В случае недисциплинированного поведения футболистов или официальных лиц одной или 

обеих команд по решению судьи игра может быть прекращена.  

Если по решению судьи игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения 

футболистов или официальных лиц одной из команд, а также в случае самовольного ухода команды с 



поля, то этой команде засчитывается поражение со счетом 0-5 и на нее налагаются санкции согласно 

Приложения, а команде-сопернице - выигрыш со счетом 5-0  

В случае большей разницы мячей или равной пяти мячам результат остается в силе. 

 Если игра не закончена по вине обеих команд, то обеим командам засчитывается поражение со 

счетом 0-5, на команды налагаются санкции согласно Приложения. 

9.13. В случае отсутствия медперсонала в перенесенных матчах на команду – «хозяина поля» 

налагаются санкции согласно Приложения. Матч не проводится, команде – «хозяину поля» 

засчитывается поражение со счетом 0-5, а команде-сопернице - победа со счетом 5-0. 

9.14. На футболистов, руководителей команд, футбольные команды, судей, в случае нарушения ими 

Правил игры, настоящего Регламента налагаются санкции согласно Приложения и иные меры 

воздействия.  

Основаниями для наложения соответствующих санкций являются: 

• предупреждение, удаление, иная запись судьи в протоколе игры; 

• рапорт судьи,  

• рапорт главного судьи соревнований; 

• другие материалы 

9.15. Запрещается вносить одно и тоже лицо в заявочные листы разных команд, участвующих в 

одной лиге в качестве игрока и руководителя команды. 

9.16. Игрок, дисквалифицированный согласно Регламента не может быть внесен в протокол матча в 

качестве руководителя. 

В случае нарушения данного пункта команде засчитывается поражение со счетом 0:5 и 

взимается дополнительный взнос согласно Приложения, а команде сопернице присуждается победа со 

счетом 5:0. 

9.17. Руководитель команды, дисквалифицированный согласно Регламента, не может быть внесен в 

протокол матча в качестве игрока. 

           В случае нарушения данного пункта команде засчитывается поражение со счетом 0:5 и 

взимается дополнительный взнос согласно Приложения, а команде сопернице присуждается победа со 

счетом 5:0. 

9.18. Игрок, получивший в играх четыре предупреждения – пропускает одну игру. 

Представитель, получивший в играх два предупреждения – пропускает одну игру   

9.19. Представитель команды, удаленный из технической зоны – пропускает одну игру (если это 

нарушение не было более серьезным). 

 В случае нарушения данного пункта на команду налагаются санкции согласно Приложения.  

9.20. Удаленные во время матча или дисквалифицированные игроки, руководители, тренеры и 

технический персонал должны покинуть игровой зал через раздевалку своей команды и в дальнейшем, 

находиться при проведении игр Чемпионата только на трибуне для зрителей. Они не имеют права 

находиться на гостевой трибуне,VIP-трибуне, в технической зоне, судейской комнате. Если главный 

судья или судья матча посчитает, что удаленное с поля или дисквалифицированное лицо своим 

поведением мешает проведению матча или же, занимая место на трибуне вблизи технической зоны, 

пытается влиять на свою команду или судей, они имеют право обязать данное лицо занять указанное 

ему место или же удалить его из спортивного зала. 

В случае дальнейшего вмешательства удаленного или дисквалифицированного лица, главный 

судья матча вправе завершить матч. Команде, по чьей вине был завершен матч, засчитывается 

поражение со счетом 0-5 и на нее налагаются санкции согласно Приложения, а команде-сопернице - 

выигрыш со счетом 5-0. 

В случае большей разницы мячей или равной пяти мячам результат остается в силе. 



9.21. В случаях недисциплинированного поведения футболистов, руководителей команд, 

официальных лиц, санкции за которые не предусмотрены Приложением, наказания выносятся КДК 

Федерацией футбола Санкт-Петербурга.  

9.22. В исключительных случаях, когда результат матча существенно искажен нарушениями Правил 

игры и установленного порядка проведения соревнований, КДК Федерации футбола Санкт-Петербурга 

вправе принять решение об аннулировании результата матча или его переигровке. 

9.23. За грубые, систематические нарушения настоящего Регламента, Устава Федерации футбола 

Санкт-Петербурга команда может быть исключена из соревнований. 

9.24. Судьи, участвующие в судействе соревнований по мини-футболу, проводящихся не под эгидой 

Федерации футбола Санкт-Петербурга, несут ответственность в соответствии с “Дисциплинарным 

кодексом арбитра”.  

9.25. Футболисту, получившему дисквалификацию согласно Приложения «Дисциплинарные 

санкции, применяемые к футболистам и представителям команд», запрещается участвовать во всех 

соревнованиях, проводимых под эгидой СПАЖМФ, до окончания срока дисквалификации. 

9.26. КДК Федерации футбола Санкт-Петербурга вправе применить дисквалификацию к футболисту 

или руководителю команды за грубые нарушения Регламента. 

В случае серьезных нарушений данного Регламента футболистом или руководителем команды КДК 

Федерации футбола Санкт-Петербурга вправе применить дисквалификацию на соревнования 

проходящие под эгидой Федерации футбола Санкт-Петербурга. 

9.27. Если игрок дисквалифицируется за грубые нарушения правил игры (Регламента) по окончании 

сезона, то оставшийся срок дисквалификации переносится на следующий сезон. 

Предупреждения, полученные футболистом, в следующем сезоне не учитываются. 

9.28. Все дополнительные взносы с команд, предусмотренные Приложением, должны быть оплачены 

с момента получения предписания, не позднее чем через 7 (семь) календарных дней.  

При невнесении дополнительных взносов в установленные сроки участие команды в 

соревнованиях приостанавливается до погашения задолженности, в очередных матчах ей 

засчитывается поражение со счетом 0-5, а командам соперницам – победы со счетом 5-0. 

В случае несоблюдения пункта 9.28 Регламента, команды к соревнованиям сезона 2018-2019 г. не 

допускаются. 

Лица, включенные в руководящий состав этих команд (президент, начальник команды, в случае 

отсутствия таковых – главный тренер), не могут быть включены в дальнейшем, как в руководящий 

состав, так и в качестве игрока за любые другие команды, участвующие в соревнованиях СПАЖМФ. 

9.29. Мини-футбольным командам, лицам, внесенным в заявочный лист команд, не разрешается 

переносить свои споры в суды до рассмотрения их в футбольных инстанциях. 

В случаях нарушения данного порядка рассмотрения споров команда может быть исключена из 

соревнований, а официальные лица и футболисты дисквалифицированы на определенный срок. 

9.30. Руководители команд несут полную ответственность за принадлежность коллективу 

участвующего в матче игрока, а также за участие в матче игроков, не прошедших сроки 

дисквалификации. 

• Игрок (представитель), удаленный с поля, не может принимать участие в данной игре 

как представитель (игрок). 

• За участие в игре: 

- футболиста, заявленного (дозаявленного) на основании недостоверного документа; 

- неоформленного в установленном порядке футболиста; 

- дисквалифицированного футболиста; 

- не внесенного в протокол матча футболиста; 

команде засчитывается поражение со счетом 0-5, на нее налагаются санкции в соответствии с 

Приложением, а команде-сопернице присуждается победа со счетом 5-0. В случае большей разницы 

мячей или равной пяти мячам результат остается в силе. 



 В случае участия в составах обеих команд-участниц матча футболистов выше-перечисленных 

пунктов, этим командам засчитываются технические поражения со счетом 0-5. 

• За участие в игре: 

- футболиста под номером, не соответствующим записи в протоколе матча; 

- футболистов под одинаковыми номерами в составе одной команды, 

На команду налагается штраф (дополнительный взнос) в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей. 

9.31. В случае требования официального лица одной из играющих команд до начала, в перерыве или 

по окончании матча (до подписания протокола) по идентификации личности футболиста команды 

соперника, судья, обратившись к представителю команды, должен открыть профиль указанного 

игрока в электронной заявке, сверить фотографию в профиле с игроком, после чего произвести 

соответствующую запись в протоколе. 

 Футболисты, которых приглашает главный судья матча, обязаны явиться в судейскую комнату 

или к столику судьи-хронометриста в течение 15 минут после окончания матча. 

 Неявка приглашенных футболистов в судейскую комнату по требованию судьи с целью 

идентификации, а также отказ футболистов явиться в судейскую или к столику судьи-хронометриста, 

является доказательством участия в игре подставного игрока. Команде, не обеспечившей явку 

футболиста(ов) выносятся санкции в соответствии с пунктом 9.31. 

9.32. Перед выходом на поле судья должен заблокировать редактирование состава в электронном 

протоколе и выйти из учётной записи.  После окончания игры судья обязан в течение 20 минут 

оформить электронный протокол матча. Если при проведении игры имели место предупреждения, 

удаления, травмы футболистов, а также случаи нарушения порядка на стадионе, судья матча обязан 

внести об этом исчерпывающую запись в электронный протокол и, при необходимости, ознакомить 

представителей команд с внесённой в протокол информацией. По требованию официальных лиц 

команд судья должен внести в электронный протокол их замечания, протесты или жалобы.  

9.33. Если протокол(в случае, если используется бумажная версия) по вине официального лица 

команды не подписан в течение 15 минут после окончания матча, на команду налагаются санкции 

согласно Приложения. 

9.34. Не допускается нахождение в течение матча в пределах технической зоны, которая должна 

быть обозначена разметкой, лиц, не включенных в заявочный лист, заявленных в протокол матча, а  

также игроков, заявленных в протокол матча, но не имеющих основную экипировку согласно 

Правилам игры. 

В случае, когда игрок или официальное лицо опоздал на начало матча, он может войти в 

пределы своей технической зоны, только во время остановки игры и с разрешения арбитра.    

3а нарушение данного требования на виновную команду налагаются санкции согласно 

Приложения. 

Во время тайм-аута игроки должны оставаться на площадке. Если они хотят получить 

инструкции от одного из официальных лиц команды, то они должны делать это только на своей 

половине поля у боковой линии рядом со своей скамейкой запасных. Официальное лицо, 

инструктирующее игроков, не должно выходить на площадку. Для приема воды и оказания 

медицинской помощи игроки могут покидать площадку во время тайм-аута через техническую зону 

своей команды. 

3а нарушение данного требования на виновную команду налагаются санкции согласно 

Приложения. 

 

СТАТЬЯ 10.  

СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

10.1. Судейство осуществляется в соответствии с Правилами игры по футзалу (2014-2015 года 

издания), а также в соответствии с изменениями и дополнениями, принятыми Международным 

Советом и введенными в силу АМФР, и с учетом настоящего Регламента и Положений. 



Права и обязанности судей при проведении матчей устанавливаются настоящим Регламентом и 

другими документами РФС и ФФСПб. 

10.2. Судьи при проведении матчей обязаны руководствоваться требованиями настоящего Регламента 

и принимать меры по предотвращению нарушений Регламента.  

Судьи несут ответственность за нарушение Регламента в установленном ФФСПб порядке. 

10.3. К судейству соревнований допускаются судьи, рекомендованные Судейским комитетом 

Федерации футбола Санкт-Петербурга утвержденные на Президиуме (Бюро Президиума) Федерации 

футбола Санкт-Петербурга.  

10.4. Назначение судей на игры осуществляется по согласованию с Судейским комитетом ФФСПб. 

10.5. Судьи (в том числе хронометрист) обязаны прибыть к месту соревнований не позднее, чем за 30 

минут до начала игры по календарю. 

 Арбитр, заявленный в качестве игрока или официального представителя команды, не 

допускается к обслуживанию игр на всех этапах в той лиге, в которой выступает данная команда. 

 Просьбы команд и организаций о замене судей, назначенных на матчи, не принимаются. 

10.6. На футболках судей (левый рукав) Санкт-Петербурга должна быть нанесена эмблема 

генерального спонсора ФФСПб и СПАЖМФ (если такой имеется).  

10.7. Судейство соревнований не может осуществляться дисквалифицированными (отстраненными) 

судьями до окончания срока их дисквалификации (отстранения). 

10.8. В случае неявки назначенного на игру первого судьи, его функции осуществляет второй судья, 

а функции второго судьи осуществляет судья-хронометрист. В случае неявки на игру двух судей матч 

не проводится. Решение по данной игре принимает спортивный отдел СПАЖМФ. 

10.9. Запрещается вносить в протокол матча фамилию одного и того же лица в качестве игрока и 

руководителя команд. 

Главный судья матча несет полную ответственность за внесенные записи в протокол матча. 

Перед началом матча, судья-хронометрист обязан проверить номера игроков, внесенных в 

протокол матча. 

В случае нарушения данных требований на судей налагаются санкции согласно Приложения 

10.10. После окончания матча главный судья матча обязан в течение 15 минут оформить протокол. 

Эта обязанность распространяется и на представителей команд, наделенных правом подписывать 

протокол (в случае, если используется бумажная версия). 

Если при проведении игры имели место предупреждения, удаления и травмы футболистов, 

случаи нарушения порядка в спортивном зале, главный судья матча обязан внести об этом 

исчерпывающую запись в протокол до его закрытия. 

 В случае несоблюдения правил оформления протокола судья должен сделать запись в 

протоколе игры. 

10.11. В случае подачи протеста или имевших место инцидентов до, во время и после матча (в том 

числе, о случаях оказания прямого или косвенного воздействия на судей в судейской комнате или в 

спортзале), главный судья, помощник и хронометрист обязаны представить свои рапорта не позднее 

24 часов после игры (не считая выходных и праздничных дней) в Судейский комитет ФФСПб. 

10.12. Главные судьи, обслуживающие перенесенные игры, должны обеспечить в течение 48 часов 

после игры (не считая выходных и праздничных дней) доставку в Судейский комитет ФФСПб 

протокол матча. В случае нарушения требований данного пункта на судей налагаются санкции 

согласно Приложения. 

10.13. Судьи несут ответственность перед судейским комитетом ФФСПб в соответствии с 

«Дисциплинарным кодексом арбитра», иными документами судейского комитета и Регламента 

соревнований.  

 Уменьшение вознаграждения судьям производится согласно Приложения. 

10.14. Судейский комитет несет ответственность перед Президиумом ФФСПб за невыполнение 

судьей своих обязанностей по обеспечению требований Правил игры и настоящего Регламента. 



Президиум ФФСПб по представлению судейского комитета вправе принять решение об 

отстранении судьи от проведения игр городских соревнований.  

10.15. Судья-хронометрист или главный судья соревнований обязан отмечать в протоколе матча 

несанкционированные выходы из технической зоны руководителей команд во время матча. 
 

СТАТЬЯ 11.  

ПРОТЕСТЫ. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ СУДЕЙ  
 

11.1. Протест подается на факты (действия или бездействия), связанные с несоблюдением «Правил 

игры в мини-футбол» и (или) нарушающие положения Регламента в части проведения матча. 

11.2. Не принимаются к рассмотрению: 

- несвоевременно поданные протесты; 

- не зафиксированные в протоколе матча протесты; 

- протесты на качество судейства; 

Протесты рассматриваются после представления квитанции об уплате взноса согласно 

Приложения.  

В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием к заявлению 

претензии, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с нарушением Регламента и (или) 

несоблюдением Правил игры в мини-футбол. 

11.3. Главный тренер или начальник команды имеют право подать протест после окончания матча, и 

обязаны немедленно сообщить об этом главному судье матча.  

Подача протеста (краткое его изложение) отражается в электронном протоколе матча главным 

судьей со слов главного тренера или начальника команды. 

Представитель команды-соперницы должен быть поставлен в известность о подаче протеста, о 

чем делается запись в электронном протоколе матча. 

Заявление с подробным изложением протеста, подписанное руководителем команды, должно 

быть направлено в спортивный отдел СПАЖМФ в течение 48 часов после игры (не считая выходных и 

праздничных дней). 

11.4. Протесты рассматриваются не позднее 7 дней с момента поступления всех материалов в КДК 

Федерации футбола Санкт-Петербурга. 

 КДК применяют наказание к виновным лицам в соответствии с «Дисциплинарным Регламентом 

РФС» и «Перечнем дисциплинарных санкций» согласно Приложения. 

11.5. Должностные лица, подавшие протест, несут ответственность за достоверность и 

объективность сведений, содержащихся в протесте.  

11.6. Основаниями к возврату взноса за подачу протеста являются: удовлетворение протеста, 

признание обстоятельств (фактов), содержащихся в протесте, нарушающими Регламент. 

11.7. Жалобы команд на конфликтные ситуации, связанные с качеством судейства, подаются в 

Судейский комитет не позднее 24 часов после игры (не считая выходных и праздничных дней). 

Заявление о подаче жалобы отражается в протоколе матча. Не принимаются к рассмотрению жалобы, 

о которых не было заявлено в протоколе матча. Рассмотрение жалобы производиться после оплаты 

дополнительного взноса в размере: 3000 (Три тысячи) рублей. В случае удовлетворения жалобы. 

Дополнительный взнос возвращается клубу. Жалоба должна содержать характеристику действий 

(решений) судьи (судей) только по игровым моментам, которые указаны в протоколе матча 

При рассмотрении жалобы принимаются во внимание: 

- рапорт судьи, назначенного на данный матч: 

- иные документы, способствующие объективному и полному изучению обстоятельств, в том 

числе видеозапись.  

Судейский комитет рассматривает жалобы в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня 

подачи жалобы. Решение доводится до коллектива, подавшего жалобу. 



11.8. Жалобы на нарушение Регламента командой противника (в случае участия в матче не 

заявленных игроков) подаются в КДК Федерации футбола Санкт-Петербурга не позднее 7 дней после 

матча. КДК рассматривает жалобы в срок не позднее 7 дней со дня их подачи. Решение КДК 

сообщается коллективам, участвующим в игре. 
 

СТАТЬЯ 12.  

СТАТУС И УСЛОВИЯ ПЕРЕХОДОВ ФУТБОЛИСТОВ     
 

12.1. Статус и условия регистрации футболистов определяется «Регламентом РФС по статусу и 

переходам (трансферу) футболистов», а также согласно ст.86 Регламента ФИФА. Для того, чтобы быть 

заявленным и выступать за клуб (команду), футболист должен быть зарегистрирован в ЕИАС РФС за 

этим клубом (командой). 

12.2. Футболист в течение одного спортивного сезона может быть зарегистрирован максимум в трех 

клубах (командах), принимающих участие в соревнованиях по мини-футболу под эгидой ФФСПб. В 

течение одного спортивного сезона футболист имеет право выступать в матчах только за два таких 

клуба (команды). 

При переходах футболистов, необходимо оформление бланка перехода футболиста. 

В случае, если футболист был зарегистрирован за команду по футболу, необходимо оформление 

бланка перехода, однако такой переход не идет в счет переходов команд по мини-футболу.   

 

 Переходы футболистов разрешены: 

      - в установленные регистрационные периоды, а именно:    

С01.10.2017 по 14.11.2017 г. и с 15.01.2018 по 02.02.2018 г. 

- по окончании сезона и до начала нового сезона в качестве свободного агента в случае наличия 

официального письма в ФФСПб от клуба (команды), за которой игрок числится в базе РФС, о снятии 

данного футболиста с регистрации за указанный клуб. В таком случае игрок имеет право быть 

заявленным за любую другую команду и смена клуба (команды) при этом не будет считаться 

переходом. 

- по окончании сезона и до начала нового сезона в счёт перехода в другой клуб (команду) с выплатой, 

установленной в прошедшем сезоне суммы компенсации за переход. 

Количество футболистов, переходящих в период трансферного окна с 15.01.18 по 02.02.18  в 

одну команду и из одной команды, в том числе в молодёжно-дублирующую и вторую, ограничено 3 

(Тремя) игроками. Количество футболистов, переходящих впериод трансферного окна с 01.10.17 по 

06.11.17 не регламентировано.   

Количество игроков, переходящих в одну команду ограничено 3 (Тремя) футболистами. Клуб 

(команда) при этом вправе получить от клуба (команды), в которую переходит игрок, компенсацию, в 

размере не менее 1/3 части заявочного взноса.   

Компенсация за переход игроков переводится на расчётный счёт мини-футбольного клуба, из 

которого переходит игрок или на расчётный счёт СПАЖМФ в качестве пожертвования от команды, в 

которую переходит игрок. В последнем случае указанная сумма учитывается СПАЖМФ в качестве 

вступительного взноса команды (части вступительного взноса) при организации соревнований в 

дальнейшем.   

В случае если команда отказывается (исключается) от участия в Чемпионате, то футболистам, 

включенным в заявочный лист данной команды, разрешается переход в другую команду (после 

официального снятия команды с Чемпионата), по решению СПАЖМФ или в сроки переходов, даже 

если переход является для них вторым в течение одного сезона. 

12.3. При отзаявке футболиста команда обязана отправить письменное уведомление в спортивный 

отдел СПАЖМФ, а также предоставить оригинал отзаявочного листа. 



12.4.  Игрок, заявленный за мини-футбольный клуб (команду) ранее, и не представленный в заявочном 

(дозаявочном) листе данного клуба (команды) на новый мини-футбольный сезон, подлежит 

обязательной отзаявке и снятию с регистрации в ЕИАС РФС по истечение 10 (Десяти) дней с момента 

завершения заявочной компании. 

12.5. Все переходы, имеющие необоснованный отказ руководителя команды, рассматриваются на 

заседаниях КДК ФФСПб. 

12.6. В случае если происходит разделение команды, ее руководство обязано официально известить об 

этом СПАЖМФ. Футболисты этого коллектива получают право дальнейшего выступления за одну из 

вновь образованных команд после их явки в спортивный отдел СПАЖМФ с документом, 

удостоверяющим личность, и подачи личного заявления. 

 

СТАТЬЯ 13.  

ЗАЯВКА И ПОРЯДОК ЕЕ ОФОРМЛЕНИЯ. 
 

13.1 Оформление документации соревнований в спортивном отделе СПАЖМФ от имени 

футбольной команды (заявки, дозаявки, переходы и пр.) разрешается только директору клуба, 

начальнику, главному тренеру, администратору команды внесенными в заявку. 

 Лица, которые были включены в руководящий состав команд, имеющих задолженность перед 

СПАЖМФ или ФФСПб не могут быть включены, в дальнейшем в руководящий состав других команд 

и производить оформление документации. 

13.2. Официальное оформление всей документации соревнований в течении сезона проводится в 

соответствии с графиком, утвержденным спортивным отделом СПАЖМФ. 

За несоблюдение графика оформления документации с команды взимается дополнительный 

взнос согласно Приложения. 

13.3. Заявочные листы и подача документов на футболистов оформляются путем ведения электронной 

заявки через сайт Центра статистики ФФСПб (stat.ffspb.org). В заявочный лист команды могут быть 

включены не более 20 футболистов и 5 человек официальных представителей. 

13.4. В течение всего сезона каждая команда может дозаявить не более пяти игроков сверх 

установленного лимита согласно Приложения. 

• За два тура до окончания Чемпионата Санкт-Петербурга дозаявка игроков не принимается. 

13.5. В заявочных листах должны быть указаны:  

- фамилия, имя, отчество игрока;  

- число, месяц и год его рождения; 

- единый номер игрока в ЕИАС РФС 

- гражданство; 

- название команды из которой перешел игрок (только для игроков, оформляющих переход); 

- основной и запасной цвет формы команд 

Основанием для допуска лица, занимающегося спортом, к спортивным мероприятиям является 

наличие у него медицинского заключения о допуске к тренировочным мероприятиям и к участию в 

спортивных соревнованиях. 

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

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

печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной 

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

медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

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

В случае наличия у спортсмена индивидуального медицинского заключения в заявке напротив 

его фамилии ставится отметка «Допуск от _____ (дата) имеется», к заявке прилагается копия 

медицинского заключения, оригинал медицинского заключения предъявляется спортсменом главному 

врачу соревнований (ответственному медицинскому работнику), комиссии по допуску спортсменов к 

соревнованиям. 



 В заявочном листе должны быть указаны фамилия, имя, отчество руководителей команды, 

телефон и электронная почта. 

 Заявочный лист должен быть подписан президентом клуба (главным тренером, начальником 

команды) и заверен печатью клуба или подписью руководителя и печатью организации, которую 

представляет данный коллектив.  

13.6. При заявке в спортивный отдел СПАЖМФ представляются документы: 

13.6.1.   Заявочные листы в трех экземплярах (оригиналы). 

13.6.2. Страховой полис на каждого игрока на период проведения соревнований – страхование от 

несчастного случая, травм (на основании Приказа Министерства спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации № 290 от 08.05.2009 г.). Игроки команды обязаны быть застрахованы 

от несчастных случаев на весь период проведения соревнований. Контроль, а также ответственность за 

наличие у игроков страховых документов на весь период соревнований возлагается на руководителя 

клуба (команды).     

13.7. Заявка утверждается ФФСПб.  

13.8. Для изменения названия команды, затри месяца до начала Чемпионата, в СПАЖМФ подается 

официальное письмо, заверенное печатью, той организации, которая оплачивала вступительный взнос, 

внесен дополнительный взнос согласно Приложения.  

 В случае, несоблюдения данного пункта изменить название команды возможно только между 

первым и вторым кругом.  

13.9. Команда, впервые заявленная для участия в соревнованиях, проводимых ФФСПб, не может 

иметь названия, одинакового с командой, ранее заявленной в соревнованиях ФФСПб.  

В случае изменения названия ранее заявленной команды команда, заявленная позже, имеет 

право изменить название без оплаты дополнительного взноса за переименование команды. 

13.10. Коллективы, не внесшие вступительные взносы, к соревнованиям не допускаются. 

13.11. Коллективам, оплатившим взносы, но отказавшимся от участия или выбывшим из 

соревнований после их начала, вступительные взносы не возвращаются. 

13.12. Подача командой заявки на участие в соревнованиях означает согласие команды с настоящим 

Регламентом и другими нормативными документами ФФСПб по проведению соревнований. 
 

СТАТЬЯ 14.  

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

14.1. Результаты соревнований, проводимых по круговой системе, определяются суммой набранных 

очков.    

14.2. Команды за победу получают 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков. 

14.3. Места команд определяются по сумме очков, набранных во всех встречах. В случае равенства 

очков у двух или более команд их места определяются последовательно по следующим показателям:  

а) по наибольшему числу побед во всех встречах; 

б) по результатам игр(ы) между собой (число очков, число побед, разность и число забитых 

мячей); 

 в) по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех встречах;  

г) по наибольшему числу забитых мячей во всех встречах;  

д) по наименьшему числу штрафных очков (предупреждение - 1 очко, удаление -3 очка) во всех 

встречах. 

При абсолютном равенстве всех этих показателей места команд во всех лигах определяются 

жребием. Процедура жеребьевки проводится спортивным отделом СПАЖМФ.  

14.4. Лучший бомбардир определяется по наибольшему числу мячей, забитых во всех встречах. В 

случае равенства забитых мячей лучший бомбардир определяются последовательно по следующим 

показателям:  



 а) по наибольшему числу мячей, забитых с игры (включая удары с 10-и метровой отметки); 

 б) по лучшему месту команды, за которую он забил большинство мячей; 

 в) по жребию. 

 Мячи, забитые в аннулированных матчах, а также в матчах, где команде присуждена 

техническая победа или техническое поражение, при подсчете не учитываются. 

14.5. По итогам сезона 2017-2018 г. СПАЖМФ определяет лучших бомбардиров соревнований. 
 

СТАТЬЯ 15.  

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ КОМАНД В СОРЕВНОВАНИЯХ.  
 

15.1. Для покрытия расходов по проведению соревнований команды перечисляют в СПАЖМФ 

вступительные взносы в размере: 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей. 

15.2. Вступительные взносы могут быть увеличены на суммы, предусмотренные Приложением. 

 

СТАТЬЯ 16.  

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

16.1. Команды, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места награждаются призами и дипломами.  

16.2. Награждение победителей соревнований проводится руководством Федерации футбола СПб и 

СПАЖМФ в торжественной обстановке. 

16.3. Спонсорами могут устанавливаться дополнительные призы и памятные подарки для команд, 

игроков, тренеров и судей.  
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Часть 1. Дополнительные взносы, взимаемые с команд за нарушение регламента 

 

Дисциплинарное нарушение Статья 

дисциплинар

ного 

регламента 

РФС 

Пункт 

регламента 

ООО 

СПАЖМФ 

Чемпионат 

1 2 3 5 

Необеспечение командой-

хозяев поля условий 

проведения матча, повлекшее 

за собой срыв матча  

105 5.4 3500 

Неявка команды на матч 86 5.8 5000 

Отказ от продолжения матча 88 9.12 4000 

Неправомерное участие в матче 

футболистов и руководителей 

команд 

99 4.10 

4.12 

4.14 

4.15 

4.17 

4.19 

9.16 

9.17 

9.19 

9.30 

4500 

Нахождение посторонних лиц в 

технической зоне 

92 9.34 5000 

Выход за пределы технической 

зоны 

90 9.3.1 2000 

Невыполнение требований к 

экипировке игроков 

111 7.5 3000 

Необеспечение безопасности и 

порядка в спортивном зале 

командой-хозяином поля в 

перенесенных матчах 

101 9.6 20000 

Несвоевременная оплата 

взносов, в том числе 

дополнительных 

111 9.7 

9.28 

5000 

Срыв игры по вине команды 102 9.12 

9.20 

8000 

Отсутствие мед-персонала в 

перенесенных матчах 

105 9.13 2000 

Вмешательство в действия 

арбитра 

93 9.12 5000 

Недисциплинированное 

поведение футболистов и 

официальных лиц, вызвавшее 

прекращение матча 

96 9.12 

9.20 

9000 

Оскорбительное поведение 94 9.11 7500 



футболистов и официальных 

лиц до, во время, и после матча 

в отношении соперников и 

официальных лиц 

95 

Удаление за оскорбления 

соперника, партнера, 

официального лица или зрителя 

нецензурными выражениями, 

жестами, толчками 

94 

95 

9.11 

9.12 

5000 

Несвоевременная подача заявки 

для участия в соревнованиях 

СПАЖМФ 

111 3.9 3000 

Неподписание представителем 

команды протокола игры или 

несвоевременное его 

заполнение 

111 4.16 

9.33 

2000 

Игра проведена 

неофициальным мячом 

111 5.9 5000 

Отсутствие эмблемы 

генерального спонсора ФФ 

СПб и/или СПАЖМФ  

111 7.6 10000 

 

Часть 2. Уменьшение вознаграждения судьям за нарушения Регламента 

 

Вид нарушения Регламента Уменьшение (гл/пом/хр) 

 

 

 

1. Прибытие на игру после ее фактического начала 70% от вознаграждения от игры 

2. Опоздание на игру, приведшее к ее задержке 50% от вознаграждения от игры 

3. Прибытие на игру позднее, чем за 30 минут до ее 

начала 

20% от вознаграждения от игры 

4. Нарушение п. 10.5 Регламента                               500 руб 

5. Нарушение п. 10.6 Регламента 100% от вознаграждения от игры 

6. Незанесение в протокол дисциплинарных 

санкций, невыполнение требований п. 10.9 

Регламента 

100% от вознаграждения от игры 

7. Искажение результата матча в протоколе 100% от вознаграждения от игры 

8. Незанесение в протокол результата матча   50% от вознаграждения от игры 

9. Матч проведен с несоблюдением Регламента 50% от вознаграждения 

10. Матч проведен с нарушением Регламента  100% от вознаграждения  

11. Отсутствие эмблемы АМФР или ООО «Мини-

футбольный Союз» 

                              300 руб        

12. Нарушение п. 10.12 Регламента                               300 руб   

Примечание. Санкции на судей налагаются  только при наличии письменного рапорта начальника 

спортивного отдела, главных судей данного соревнования, Председателя судейского комитета. 



 

Часть 3. Дисциплинарные санкции, применяемые к футболистам и представителям команд  

 

Дисциплинарные нарушения Статья дисциплинарного 

кодекса РФС 

Санкции 

1. Получение 4 предупреждений 

футболистом 

15 Дисквалификация на 1 игру 

2. Получение 2 предупреждений 

представителем команды 

111 Дисквалификация на 1 игру 

3. Удаление за 2 предупреждения 

в одной игре 

16 Дисквалификация на 1 игру 

4. Удаление за фол последней 

надежды 

94.1 Дисквалификация на 1 игру 

5. Удаление за серьезное 

нарушение Правил игры 

Нарушение не повлекло травму 

соперника 

94.2 

 

Дисквалификация до 4 игр 

6. Удаление за агрессивное 

поведение 

94.3 Дисквалификация до 4 игр 

7. Удаление за грубую игру, 

нарушение повлекло травму 

соперника 

94.4 Дисквалификация на 6 игр 

8. Удаление за умышленное 

нанесение травмы 

94.4 Дисквалификация на 7 игр 

9. Оскорбительное поведение 

футболистов и официальных лиц в 

отношении соперников и иных 

лиц 

94.5 

94.6 

Дисквалификация до 4 игр и 

дополнительный взнос 

10. Оскорбительное поведение 

футболистов и официальных лиц в 

отношении официальных лиц 

матча 

95.1 

95.2 

95.3 

Дисквалификация до 6 игр и 

дополнительный взнос 

11. Попытка оказания физического 

воздействия на официальное лицо 

95.4 Дисквалификация от 3 до 6 

игр и дополнительный взнос 

12. Оказание физического 

воздействия на официальное лицо 

95.5 Дисквалификация от 6 

месяцев до 2-х лет и 

дополнительный взнос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 4.  Дополнительные взносы за оформление документации 

 

Вид документации Дополнительные взносы,руб. 

1.   Подача протеста 5 000 

2. Несоблюдение условий подачи протеста согласно 

Регламента 
6 000 

3. Несоблюдение условий подачи жалобы согласно 

Регламента 
      6 000 

3. Размещение рекламы в местах проведения 

соревнований без согласования  10 000 

5. Дозаявка игрока сверх установленного лимита  1 000 

6. Перезаявка игрока согласно Регламента 1 000 

7. Изменение названия команды 10 000  

8. Частичное изменение названия команды 5000 

 


