


Общие положения 

Настоящий Регламент распространяется на Первенство Санкт-Петербурга по 

мини-футболу (футзалу) среди команд девушек (далее по тексту – Первенство) в 

соответствии с Календарным планом соревнований по футболу в Санкт-Петербурге на 

2018 год, утвержденным Комитетом по физической культуре и спорту и Федерацией 

футбола Санкт-Петербурга. 

Первенство проводится в соответствии с действующей редакцией «Правил игры в 

футзал», утверждённой ФИФА. 

Настоящий Регламент является дополнением к Положению об официальных 

городских соревнованиях по мини-футболу на 2018 год. 

Вопросы, не предусмотренные настоящим Регламентом, регулируются и 

принимаются на основании нормативных документов и регламентов РФС и Федерации 

футбола. 

 

1. Цели и задачи 

1.1. Популяризация и дельнейшее развитие женского мини-футбола в Санкт-

Петербурге; 

1.2. Привлечение молодежи к регулярным занятиям спортом, пропаганда здорового 

образа жизни под девизом: «Выбираю спорт!»; 

1.3. Комплексное решение проблем двигательной активности и укрепление здоровья 

девушек; 

1.4. Определение победителей Первенства. 

 

2. Руководство Первенством 

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 Первенства является общественная организация "Региональная 

спортивная федерация футбола Санкт-Петербурга" (далее – Федерация футбола).  

2.2. Непосредственную организацию, проведение и оперативное управление 

Первенством, в соответствии с договором о сотрудничестве с Федерация футбола, 

осуществляет Санкт-Петербургская Ассоциация женского мини-футбола (далее - 

СПАЖМФ). 

2.3. Контроль за организацией, проведением соревнованиями осуществляет 

Департамент по проведению соревнований Федерации футбола (далее – ДПС 

Федерации футбола). 

  

3. Участники, сроки и условия проведения Первенства 

3.1 К участию в соревнованиях допускаются команды, составленные из девушек 

2003-2004, 2005-2006, 2007-2008 гг.р. 

3.2 Первенство проводится с 13 октября по 25 ноября 2018 года в спортивном центре 

«Фабрика футбола» (ул. Софийская, д.14), предоставляемом СПАЖМФ. 

3.3     Игры проводятся по принципу «каждый с каждым». Места команд определяются 

по наибольшей сумме очков, набранных ими в результате всех встреч. Начисление 

очков: выигрыш – 3 очка, ничья 1 очко, поражение – 0 очков. В случае равенства 

у двух и более команд места определяются по следующим показателям: 

- по наибольшему числу побед во всех встречах; 



- по результатам игры между собой (число очков, число побед, разность 

забитых и пропущенных мячей); 

- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех встречах; 

- по наибольшему числу забитых мячей во всех встречах; 

- по наименьшему числу штрафных очков (предупреждение – 1 очко, удаление 

– 3 очка) во всех встречах; 

- по жребию. 

3.4. Игры проходят по правилам игры в мини-футбол. Продолжительность матча – 2 

тайма по 20 минут. Набранные фолы учитываются. 

В случае нарушения требований данного пункта виновной команде засчитывается 

поражение со счетом 0-5 во всех матчах, в которых данный футболист принимал 

участие, а команде-сопернице засчитывается выигрыш со счетом 5-0. В случае 

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

3.5. Руководители команд обязаны не менее чем за 20 минут до начала игры внести в 

протокол матча фамилии и имена игроков с указанием их номеров, а также 

фамилии официальных лиц и представить судье матча их билеты участников. 

Разрешается вносить в протокол матча не более 14 и не менее 5 игроков, а также 

не более 3 официальных лиц. 

3.6. Заполнение протокола производится в системе электронного протокола матча на 

официальном сайте Федерации футбола – ffspb.org. 

3.7. За неявку команды на матч Первенства, ей засчитывается техническое поражение 

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

виновную команду налагаются санкции. При повторной неявке без уважительных 

причин участие команды в Кубке решается ДПС Федерации футбола. Если 

команда, снятая с Первенства, 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 пяти 

футболистов команды в игровой форме в спортзале, и (или) представителя 

команды с билетами участников. Факт неявки для всех команд устанавливается 

главным судьей игры по истечении 15 минут со времени начала игры по 

календарю. 

3.8. За участие в игре: 

- футболистки заявленной (дозаявленной) на основании недостоверного 

документа;  

- неоформленной в установленном порядке футболистки;  

-  дисквалифицированной футболистки;  

-  футболистки, на которую не представлен билет участника;  

-  невнесенной в протокол матча футболистки, 

команде засчитывается 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.  

За повторный установленный подобный факт нарушения руководитель команды 

снимается с Первенства. 

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

перечисленных пунктов, этим командам засчитываются технические поражения 

со счетом 0-5 



3.9. Не допускается нахождение в течение матча в пределах технической зоны лиц, не 

включенных в заявочный лист, не внесенных в протокол матча и не имеющих 

билетов участников СПАЖМФ, а также игроков, внесенных в протокол матча, но 

не имеющих основную экипировку согласно Правилам игры. 

3.10. 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 у боковой линии рядом со своей скамейкой запасных. 

Официальное лицо, инструктирующее игроков, не должно выходить на площадку. 

3.11. 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.  

3.12. Футболисты должны выступать в одинаковых по цвету и дизайну футболках, 

трусах и гетрах. Игроки команд, имеющие футболки, трусы или гетры другого 

цвета, к играм не допускаются. 

3.13. Цвет футболок и гетр одной команды должны отличаться от цвета футболок и гетр 

другой команды.Форма вратаря по цвету должна отличаться от формы 

футболистов обеих команд и судей. 

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

команды гостей – команда гостей обязана выступать в форме другого цвета 

3.15. 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. 

3.16. В случае если игра не проведена из-за нарушения одной из команд требований 

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

сопернице засчитывается выигрыш со счетом 5-0. 

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

 

4. Ответственность участников Первенства. Порядок применения 

спортивных санкций 

4.1. Футболистки и руководители команд, судьи, принимающие участие в Кубке, 

обязаны выполнять все требования настоящего Регламента, проявляя при этом 

высокую дисциплину, организацию, взаимоуважение, уважение к зрителям. 

4.2. Участники Первенства несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей, установленных настоящим 

Регламентом. 

4.3. Руководители команд в течение всего матча не имеют права покидать 

техническую зону, за исключением обращения к судье-хронометристу о 

предоставлении минутного перерыва. Игроки команд в течение всего матча не 

имеют право покидать техническую зону (за исключением разминки, в 

обозначенном месте). 

4.4. Футбольные команды несут ответственность за поведение своих футболисток, 

официальных лиц, зрителей. 

4.5. Руководители клубов (команд) несут полную ответственность за поведение 

футболистов, тренеров и технического персонала во время матчей Первенства. 



4.6. В случае недисциплинированного поведения футболистов 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, 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. 

4.7. Спортивные санкции к клубам, официальным лицам и футболистам применяются 

юрисдикционными органами Федерации футбола в соответствии с Регламентом и 

Дисциплинарным регламентом РФС. 

4.8. К юрисдикционным органам Федерации футбола относится Контрольно-

дисциплинарный (КДК) комитет и Апелляционный комитет, осуществляющие 

свою деятельность в соответствии с Уставом Федерации футбола и Положением 

о юрисдикционных органах Федерации футбола. 

4.9. КДК рассматривает в качестве первой инстанции дисциплинарные нарушения, 

совершенные до, во время и после соответствующего спортивного сезона при 

проведении соревнований. 

4.10. Апелляционный комитет является второй инстанцией и рассматривает жалобы на 

решения КДК, за исключением решений, связанных с применением принятой 

спортивной санкции в виде дисквалификации менее чем на 3 (три) матча или на 

срок менее 2 (двух) месяцев и наложении штрафа. 

4.11. Основаниями возбуждения производства по делу о дисциплинарном 

правонарушении являются данные, указывающие на наличие события 

дисциплинарного нарушения, содержащиеся в:  

- протоколе матча;  

- рапорте инспектора, судьи матча; 

- письменных заявлениях членов Президиума Федерации футбола;    

- письменных заявлениях клубов, футболистов, официальных лиц матча и 

официальных лиц клуба; 

- протесте. 

4.12. КДК вправе по своей инициативе возбудить производство по делу о 

дисциплинарном нарушении и применять спортивные санкции на основании 

материалов средств массовой информации и иных материалов, полученных из 

общедоступных источников. 

4.13. Данные, содержащиеся в протоколе матча, рапорте судьи и инспектора матча 

(предоставляемые по требованию ДПС Федерации футбола), а также протесты 

направляются в КДК ответственным за проведение конкретного соревнования, не 

позднее 2 (двух) рабочих дней, после окончания матча. 

Письменные заявления членов Президиума Федерации футбола, футболистов, 

официальных лиц матча и официальных лиц клуба направляются в КДК на 

электронный адрес kdk@ffspb.org. 

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

регулируется настоящей статьёй и Дисциплинарным регламентом РФС. 



4.15. Спортивной санкцией является мера ответственности клубов, команд, 

футболистов, тренеров и официальных лиц за совершение дисциплинарного 

нарушения, применяемая по решению юрисдикционного органа Федерации 

футбола, а в предусматриваемых Регламентом случаях – по решению судьи до, во 

время и после матча. 

4.16. К физическим лицам и клубам могут быть применены следующие спортивные 

санкции (футболисты, тренеры, официальные лица): 

- замечание; 

- штраф; 

- лишение завоёванных наград. 

4.17. Исключительно к физическим лицам могут быть применены следующие 

спортивные санкции: 

- предупреждение; 

- удаление; 

- дисквалификация. 

4.18. Исключительно к клубам лицам могут быть применены следующие спортивные 

санкции: 

- аннулирование результата матча; 

- присуждение поражения; 

- снятие очков; 

- штраф; 

- исключение из числа участников соревнований; 

- перевод в низшую по рангу лигу. 

12.13. Спортивная санкция в виде штрафа за нарушения при проведении соревнований, 

предусмотренные Регламентом и Дисциплинарным регламентом РФС, 

устанавливается в размере не менее 1000 рублей и не более 10000 рублей. 

12.14. Клуб несет субсидиарную ответственность за уплату штрафа физическим лицом, 

в заявку которого на момент совершения дисциплинарного нарушения включено 

такое физическое лицо. 

12.15. Клуб обязан перечислить на расчетный счёт Федерации футбола сумму штрафа, 

назначенного решением юрисдикционного органа Федерации футбола, в течение 

15 (пятнадцати) дней с момента вступления решения в силу, если решение не 

обжаловано в соответствии с нормами Федерации футбола (при оплате штрафа в 

платежном поручении указывается номер и дата решения юрисдикционного 

органа Федерации футбола, которым вынесено решение о назначении штрафа, 

копия платёжного поручения направляется на электронный адрес ffspb@mail.ru). 

Расчетный счет Федерации футбола: 

Общественная организация "Региональная спортивная федерация футбола Санкт-

Петербурга"  

Юридический адрес: 196084, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 25, лит. А3 

ИНН 7803063032 

КПП 781001001 

Р/счет 40703810900600000249 

К/счет 30101810000000000755 в ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" 

БИК 044030755 

ОГРН 1037858000168 



12.16. В случае неуплаты штрафа по истечении 15 суток вступившего в силу решения, 

ДПС Федерации футбола применяет к клубу обеспечительную меру для оплаты 

штрафа в виде запрета на регистрацию футболистов, до момента оплаты 

соответствующего штрафа. 

12.17. Дисквалификация, наложенная на матчи Первенства, не распространяются на 

матчи розыгрыша Кубков и наоборот. 

12.18. Если дисквалификация наложена на определенное число матчей, то в счет 

реализации дисквалификации идут лишь действительно сыгранные матчи. Если 

матч не доигран до конца, отменен или если будет окончательно зачтено 

техническое поражение, дисквалификация считается реализованной, если 

команда, в которую входит дисквалифицированный игрок, не несет 

ответственности за факты, которые привели к тому, что матч не был доигран до 

конца, отменен или если было зачтено техническое поражение. В случае, если 

будет назначена переигровка матча, а также в случае, если матч не состоялся, 

дисквалификация не считается реализованной. 

12.19. Без рассмотрения КДК автоматически применяются спортивные санкции за 

нарушения:  

- 2 (два) предупреждения, полученные футболистом в одном матче – пропуск 

следующего матча; 

- удаление за «фол последней надежды» – пропуск следующего матча; 

- каждые 2 (два) предупреждения, полученные футболистом в разных матчах 

Первенства – пропуск следующего матча; 

12.20. Решение КДК вступает в силу с момента получения выписки из такого решения 

лицом, в отношении которого принято решение, или с момента опубликования на 

официальном сайте Федерации футбола, в зависимости от того, какое из 

указанных обстоятельств будет иметь место ранее. 

12.21. Решение КДК может быть обжаловано в Апелляционном комитете Федерации 

футбола в течение 7 (семи) календарных дней с момента его вступления в силу. 

Обжалованию не подлежат решения КДК, связанные с применением спортивной 

санкции в виде дисквалификации менее чем на 3 (три) матча или на срок менее 2 

(двух) месяцев и взимания штрафа. 

Обжаловать решение КДК вправе лицо, в отношении которого применена 

спортивная санкция, а также иное лицо, интересы которого непосредственно 

затрагивает решение КДК. 

12.22. Апелляционный комитет Федерации футбола в качестве второй инстанции 

рассматривает жалобы на решения КДК в течение 14 (четырнадцати) календарных 

дней, с момента поступления обращения. 

12.23. Президиум (Бюро Президиума) Федерации футбола может утвердить или 

изменить решение Юрисдикционных органов по следующим санкциям: 

- исключение команд, клубов и клубов из соревнований; 

- пожизненная дисквалификация футболистов и тренеров. 

12.24. Жалоба на решение Апелляционного комитета Федерации футбола может быть 

подана в Апелляционный комитет МРО «Северо-Запад» в течение 7 (семи) 

календарных дней с момента опубликования решения на официальном сайте 

Федерации футбола. 



12.25. Решение Апелляционного комитета МРО «Северо-Запад» может быть 

обжаловано в Спортивном арбитражном суде г. Лозанне. 

12.26. Санкции за нарушения, не указанные в Регламенте, принимаются Президиумом 

(Бюро Президиума) и юрисдикционными органами Федерации футбола в 

соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС и другими нормативными 

документами РФС. 

 

5. Порядок оформления команд 

5.1. Для того, чтобы выступать за клуб в матчах Первенства, футболистка должен 

быть зарегистрирована в ЕИАС РФС за командой, в которую она заявлен.  

5.2. Основанием для допуска футболистки к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка с отметкой "Допущен" напротив 

каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или 

врача по спортивной медицине и заверенной̆ личной печатью, при наличии 

подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью 

допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг который 

включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна 

медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по 

лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная 

печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям). 

5.3. Для участия в Первенстве командам необходимо до 16 сентября 2018г. подать в 

спортивный отдел СПАЖМФ заявку в двух экземплярах в машинописном виде, 

заверенную врачом, с указанием даты рождения, фамилий, имени и отчества 

каждого игрока. 

5.4. В заявку разрешается вносить от 5 до 20 футболисток. 

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

5.6. За два тура до окончания Первенства Санкт-Петербурга дозаявка игроков 

заканчивается. Команды имеют право отзаявить не более пяти игроков в течение 

сезона, если они не были внесены ни в один протокол матча. 

5.7. Дополнительно команде необходимо подать электронную заявку на 

официальном сайте Федерации футбола – ffspb.org, с заполнением всех 

обязательных полей заявки. 

  

6. Переходы футболисток 

6.1. Статус футболисток (футболист-профессионал, футболист-любитель), а также 

процедура регистрации футболисток, осуществляется в соответствии с 

Регламентом РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов. 

6.2. Переходы футболисток разрешены только до начала Первенства. В течение 

Первенства футболистка может быть заявлена только за одну команду. 

Футболистки, принадлежащие другим коллективам, не попавшие в заявку 

участвующих команд в Кубке Санкт-Петербурга, могут выступать в Кубке при 

наличии письменного разрешения руководителя команды. 

6.3. Переходы игроков разрешены на следующих условиях: 

- обязательно наличие заявления данного игрока о переходе в другую команду 

с подписью президента клуба, начальника команды или главного тренера, из 



которой переходит игрок и заверенного печатью клуба, и сдача билета 

участника;  

- в случае необоснованного отказа руководителя команды подписывать игроку 

заявление о переходе в другую команду СПАЖМФ имеет право оформить 

переход самостоятельно. 

 

7. Страхование участников Первенства 

Участие в соревнованиях осуществляется при наличии оригинала договора о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на время проведения игр, 

который предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника 

соревнований. 

 

8. Судейство Первенства 

8.1. Судейство матчей осуществляется в соответствии с действующими Правилами 

игры, принятыми ФИФА. Права и обязанности судей при проведении матчей 

устанавливаются настоящим Регламентом и другими документами РФС и 

Федерации футбола.  

8.2. Судьи при проведении матчей обязаны руководствоваться требованиями 

настоящего Регламента и принимать меры по предотвращению нарушений 

положений Регламента. 

8.3. Судьи несут ответственность за нарушение Регламента в установленном 

Федерацией футбола порядке. К судейству соревнований допускаются судьи, 

рекомендованные Судейским комитетом Федерации футбола и утвержденные 

Президиумом (Бюро Президиума) Федерации футбола.  

8.4. Назначение судей на матчи осуществляется Судейским комитетом Федерации 

футбола. 

8.5. Для назначения на матчи соревнований, судья обязан создать личную учетную 

запись на официальном сайте Федерации футбола. Назначение на матч 

отправляется судье на электронный адрес, указанный при регистрации, и 

отображается в личной учетной записи на официальном сайте Федерации 

футбола. Подтверждение назначения на матч выполнятся судьей через личную 

учетную запись в течение двух дней, после его получения. 

8.6. В случае необходимости (травма, болезнь, отстранение от обслуживания матчей) 

назначенный на матч арбитр, может быть заменён комиссией назначения 

Судейского комитета на другого из рекомендованных к обслуживанию матчей 

соревнований.  

8.7. Судьи (в том числе хронометрист) обязаны прибыть к месту соревнований не 

позднее, чем за 40 минут до начала игры по календарю. 

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

принимаются. 

8.9. Судейство соревнований не может осуществляться дисквалифицированными 

(отстраненными) судьями до окончания срока их дисквалификации 

(отстранения). 

8.10. 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 судьи-хронометриста его функции выполняет главный 



судья соревнований. В случае неявки на игру двух судей матч не проводится. 

Решение по данной игре принимает спортивный отдел СПАЖМФ. 

8.11. После окончания матча главный судья матча обязан в течение 20 минут оформить 

протокол.  

8.12. 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 подписания 

представителями команд. 

8.13. В случае несоблюдения правил оформления или отказа от подписания протокола 

представителем команды судья должен сделать об этом соответствующую запись 

в протоколе игры.  

8.14. 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 СПАЖМФ 

8.15. Судьи несут ответственность перед Судейским комитетом Федерации футбола в 

соответствии с Дисциплинарным кодексом арбитра. 

 

9. Протесты 

9.1. Под протестами подразумеваются какие-либо возражения участвующих команд, 

имеющие отношения к событиям или вопросам, непосредственно влияющим на 

матчи соревнований, включая несоблюдение Правил игры, Регламента, состояние 

и разметку поля для игры, допуск игроков, футбольные мячи, но, не 

ограничиваясь только этим. 

9.2. Протесты рассматриваются КДК в соответствии с действующей редакцией 

Дисциплинарного регламента РФС. Рассмотрение протеста осуществляется в 

срок не позднее 7 дней со дня подачи протеста. Решение доводится до клубов, 

участвовавших в матче, на которую подан протест. 

9.3. Решения судей в отношении фактов, произошедших в игре, включая решения о 

том, был забит гол или нет, и о результате матча являются окончательными и не 

могут быть опротестованы, если в Дисциплинарном регламенте РФС не указано 

иное. На решения судей может быть подана жалоба на качество судейства. 

9.4. Протест подается клубом (официальным представителем команды), 

участвующем в матче, не позднее 20 минут после его окончания.  

9.5. Протест на несоответствие размеров ворот и разметки футбольного поля 

Правилам игры подается при условии подачи претензии в письменном виде судье 

не позднее, чем за 20 минут до начала матча, о чем судьёй делается 

соответствующая запись в протоколе матча. 

9.6. Подача протеста и краткое изложение фактов, на которые подается протест, 

отражается судьёй в протоколе матча. Заявление клуба, являющееся 

обязательным условием подачи протеста, с подробным изложением фактов и 

подтверждающих материалов, на которые подается протест, направляется в ДПС 

Федерации футбола на электронный адрес ffspb@mail.ru в течение 24 часов с 

момента окончания матча, по которому подается протест. 



9.7. Представитель клуба (официальный представитель команды) соперника должен 

быть поставлен в известность о подаче протеста, о чем судьёй делается 

соответствующая запись в протоколе матча. 

9.8. При подаче протеста вносится дополнительный взнос в размере 2000 рублей. Без 

оплаты дополнительного взноса протесты не рассматриваются. 

9.9. Дополнительные материалы, связанные с подачей протеста, предоставляются 

клубом в КДК на электронный адрес kdk@ffspb.org не позднее 3 дней со дня 

окончания матча. 

9.10. В случае несоблюдения какого-либо из формальных условий протеста, как 

указано в Регламенте, КДК не принимает к рассмотрению такой протест.  

9.11. Лица, подавшие протест, несут ответственность за достоверность и 

объективность сведений, содержащихся в протесте или жалобе. В случае, если в 

протесте или жалобе содержатся ложные, искаженные сведения, то КДК может 

применить к клубу и лицам, подавшим протест или жалобу, санкции в 

соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС.  

9.12. Дополнительный взнос по статье 9.8 подлежит возврату в случае принятия 

решения, подтверждающего обоснованность претензий клуба, отраженных в 

извещении о подаче протеста или жалобы. В случае необоснованности претензий 

денежные средства не возвращаются. 

 

10. Награждение победителей 

Команда-победительница награждается Кубком и дипломами. Команды-призеры 

награждаются кубками и дипломами.  

Игроки и официальные представители команд победителей и призёров 

награждаются медалями. 

 

11. Вступительный взнос 

Участие в Первенстве необходимо подтвердить не позднее 20 сентября 2018 г., 

предоставив в СПАЖМФ копию платежного поручения о перечислении 

вступительного взноса в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей за команду. 

 

 

Реквизиты для перечисления вступительных взносов: 

Региональная общественная организация  

"Санкт-Петербургская Ассоциация женского мини-футбола"  

КПП 784001001 / ИНН 7840018101 

р/сч 40703810232440000003 в  

Филиале «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК» 

БИК 044030786 


