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Полное и сокращенное наименование организаций и органов. Интерпретация терминов. 

 

ФИФА 

УЕФА  

РФС 

 

МРО РФС 

ЛФЛ 

 

МРО ЛФЛ 

Соревнование 

Регламент 

ДМФ 

КМФ 

ДСИ 

РФФ 

Лига 

 

Проводящая 

организация 

ЛФК 

 

СК 

 

 

Клуб 

КДК 

ГСК 

Матч 

Судья, резервный 

судья (Судьи) 

Участник матча 

Правила игры 

До матча 

 

После матча 

 

Официальное лицо 

клуба 

 

 

 

Официальное лицо 

матча 

 

Международная федерация футбольных ассоциаций  

Союз европейских футбольных ассоциаций 

Общероссийская общественная организация «Российский футбольный 

союз» 

Межрегиональное объединение федераций футбола РФС 

Межрегиональная общественная организация содействия развитию 

любительского футбола «ЛФЛ» 

Межрегиональное объединение ЛФЛ 

Чемпионат  России по футболу 6х6, 7х7, 8х8 2018 г.  

Регламент Чемпионата   России по футболу 6х6, 7х7, 8х8  2018 г.  

Департамент массового и детско-юношеского футбола РФС 

Комитет массового футбола РФС 

Департамент судейства и инспектирования РФС 

Региональные Федерации футбола субъекта РФ – член РФС 

Любительская футбольная лига или иное спортивное объединение, любой 

формы собственности, проводящая регулярные соревнования по футболу. 

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

или самостоятельно проводящая любой из этапов Соревнований. 

Любительский футбольный или спортивный клуб, являющийся 

юридическим лицом 

Спортивная команда предприятия, учреждения, иной организации 

независимо от их формы собственности и места жительства футболистов, 

играющих в ней, не являющаяся юридическим лицом 

ЛФК, СК, иные футбольные команды – участники Соревнования 

Контрольно-дисциплинарный комитет  

Главная судейская коллегия 

Матч, проводимый в рамках Соревнований 

Официальные лица Матча, осуществляющие контроль за соблюдением 

Правил игры в футбол 

Лицо, внесенное Клубом в протокол матча. 

Правила игры в футбол 6х6, 7х7, 8х8 

Промежуток времени между вступлением команды в пределы стадиона и 

начальным свистком Судьи 

Промежуток времени между финальным свистком Судьи и моментом, 

когда команды покинут пределы стадиона 

Любое должностное лицо, выполняющее организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции в Клубе, 

в том числе их руководители (заместители), тренеры или иные работники 

Клуба, заявленные (зарегистрированные) Клубом для участия в 

Соревнованиях. 

Уполномоченный Проводящей организацией сотрудник, Инспектор, 

Главный судья Соревнований и иные лица, которые по распоряжению 

Проводящей организации отвечают за проведение Матча 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

         Регламент определяет порядок проведения Соревнований. Регламенты соревнований в в 

Региональных федерациях  не должны противоречить настоящему Регламенту. 

     Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, 

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

другим участникам Соревнований запрещается принимать участие в азартных играх в 

букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 

соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом  3 части 4 статьи 26.2 

Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ  «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

 

     СТАТЬЯ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

1.1. Соревнования проводятся с целью: 

–   развития, популяризации и повышения массовости футбола в России; 

–   привлечения различных слоев населения к систематическим занятиям футболом; 

–  предоставления возможности повысить спортивное мастерство футболистам в любительском  

футболе; 

– организации досуга любителей футбола, формирования здорового образа жизни; 

– определения лучших любительских команд в Российской Федерации; 

– формирование из сильнейших футболистов-любителей страны национальной сборной для 

успешного выступления в международных соревнованиях. 

 

   СТАТЬЯ 2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ. 

 

2.1.  Организаторами соревнований являются РФС и ЛФЛ 

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

требований ФИФА, УЕФА, Устава и регламентов РФС осуществляет РФС. 

2.3. Непосредственную организацию и проведение муниципального и регионального этапов 

Соревнований осуществляют РФФ РФС и Лиги, межрегионального этапа Соревнований – МРО 

РФС и МРО ЛФЛ,  финального  этапа –  РФС и ЛФЛ. 

РФФ РФС, Лиги, МРО РФС и МРО ЛФЛ, являются соорганизаторами и партнерами по 

проведению муниципального, регионального и межрегионального этапов Соревнований, 

взаимно признавая и согласовывая свои календарные планы Соревнований.   

 

СТАТЬЯ 3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

3.1. В Соревнованиях могут принимать участие Клубы (по обоюдному решению 

соответствующей РФФ, РФС и Лиги), обязующиеся соблюдать и выполнять нормы и 

требования ФИФА, УЕФА, РФС, настоящего Регламента. 

3.2. За Клубы, участники соревнований могут быть заявлены (внесены в заявочный лист на 

сезон)  футболисты не моложе 18 лет (2000 год рождения и старше). 

3.3. На финальном этапе Соревнований футболист может быть одновременно зарегистрирован 

для выступления только в одной команде одного из следующих форматов – 6х6, 7х7 или 8х8. 

Данное ограничение не относится к остальным этапам Соревнований. 

3.4. Организаторы вправе ограничить число участников финального этапа Соревнований, 

основываясь на отчетах РФФ РФС и Лиг о проведении муниципального и регионального этапов 

Соревнований. 
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СТАТЬЯ 4. СРОКИ И ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

4.1. Все этапы Соревнований проводятся в трех различных форматах по отдельности: 

 6х6;  7х7;  8х8. 

Соревнования во всех форматах проводятся в четыре этапа: муниципальный, региональный, 

межрегиональный и финальный.  

– муниципальный  этап Соревнований  – проводится Лигами и/или РФФ РФС (по 

согласованию) Муниципальный этап проводится с целью определения лучших Клубов Лиг для 

последующего их участия в региональном или межрегиональном этапах Соревнований, минуя 

региональный этап  (в зависимости от структуры соревнований и количества команд-участниц 

на этих этапах, территориальных особенностей регионов и МРО) 

Участие Клубов в муниципальном этапе является обязательным условием их допуска к 

последующим этапам Соревнований; 

– региональный этап Соревнований – проводится РФФ РФС и/или Лигами (по согласованию) 

по спортивным итогам муниципального этапа для определения лучших Клубов субъекта 

Российской Федерации. Победитель регионального этапа получает право участвовать в 

межрегиональном или финальном этапах Соревнований,  минуя межрегиональный этап (в 

зависимости от структуры соревнований, количества команд-участниц на этих этапах, 

территориальных особенностей регионов и МРО), а также право участвовать во всероссийском 

Фестивале, сроки и место проведения которого будут определены дополнительно; 

- межрегиональный этап Соревнований (июль-октябрь 2018 г.) – проводится МРО РФС 

и/или МРО ЛФЛ (по согласованию) по итогам регионального и/или муниципального этапов 

Соревнований (минуя региональный этап), в зависимости от структуры соревнований, 

количества команд-участниц на этих этапах, территориальных особенностей регионов и МРО). 

Победители межрегионального и регионального этапов Соревнований получает право 

участвовать в финальном этапе Соревнований 

 – финальный этап Соревнований (ноябрь 2018 г.) – проводится РФС и ЛФЛ по  итогам 

межрегионального или регионального этапов Соревнований, минуя межрегиональный этап,  (в 

зависимости от структуры соревнований, количества команд-участниц на этих этапах, 

территориальных особенностей регионов и МРО) 

4.2. Систему розыгрыша и места проведения Соревнований на каждом из этапов определяют 

проводящие организации   

4.3. Отчеты о проведении муниципального и регионального этапов Соревнований Лиги и РФФ 

РФС направляют организаторам Соревнований на электронную почту ______ по форме, 

приведенной в Приложении ___, не позднее, чем в течении 10 дней после проведения 

соответствующего этапа 

 

СТАТЬЯ 5. СТРАХОВАНИЕ ФУТБОЛИСТОВ. 

 

5.1. Все участники межрегионального и финального этапов Соревнований на время их 

проведения должны быть застрахованы от несчастного случая на страховую сумму не менее 100 

тыс. руб.  

Договор страхования представляется в комиссию по допуску участников  при заявке команды на 

любом этапе Соревнований вместе с документами, удостоверяющими личность футболиста. 

 

СТАТЬЯ 6. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.     

                        

6.1. Финальные этапы соревнований проводятся на объектах спорта, включенных в 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с пунктом 5  статьи  37.1  Федерального 

закона от 4 декабря 2007 года  N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 



 

 

 

 

5 

 

Федерации», отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории  Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, в частности Постановлению Правительства РФ 

№ 353 от 18.04.2014 г. "Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований". 

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». 

 Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с 

подписью врача по спортивной медицине и заверенной 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). 

6.3. Организаторы Матчей в своей деятельности обязаны предусматривать и осуществлять 

необходимые мероприятия по обеспечению безопасности проведения соревнований, 

включающие в себя меры по обеспечению безопасности соревнований, официальных 

представителей РФС, РФФ, ЛФЛ, Лиг. 

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

проведение Соревнований запрещается. 

6.5. Организации, проводящие каждый из этапов соревнований, несут ответственность, за 

обеспечение общественного порядка, безопасности до, во время и после Матча на стадионе, 

руководствуясь при этом настоящим Регламентом и действующим законодательством.  

Также они обязаны: 

–  исключить присутствие в судейской комнате посторонних лиц, кроме  Судей, Инспекторов и 

представителей ГСК (в ней разрешается также находиться представителям Проводящей 

организации, а также лицам, приглашенным Судьей, Инспектором и представителями ГСК); 

официальные представители играющих команд могут войти в судейскую комнату и обратиться 

к Судьям только с разрешения Инспектора или ГСК. 

 

СТАТЬЯ 8. ЭКИПИРОВКА ФУТБОЛИСТОВ. 

 

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

требованиями Правил игры в футбол 6х6, 7х7, 8х8. Футболисты не должны использовать такую 

экипировку или одевать на себя то, что представляет опасность для него самого или другого 

футболиста.  

8.2. Цвета формы играющих команд, 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 в протоколе 

матча (высота номера 25-35 сантиметров). На полосатой или комбинированной футболке номер 

размещается в одноцветном прямоугольнике, отличающемся по цвету от футболки. На задней 

стороне футболки может указываться фамилия футболиста. Фамилия футболиста и номер, 
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указанный на экипировке, должны быть одинакового цвета.  

8.3. Запрещается использование металлических шипов на бутсах в любых модификациях. 

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

к Матчу не допускаются.  

 

СТАТЬЯ 9.  ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

УЧАСТНИКАМИ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

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

подтвердить своѐ участие официальным письмом на электронную почту Проводящей 

организации не позднее, чем за 10 дней до их начала. В письме указывается следующая 

информация: 

– полное и сокращѐнное название Клуба; 

– ф.и.о. руководителя и представителя Клуба, их телефоны и электронные адреса; 

– гарантия выполнения финансовых условий Регламента. 

9.2. Приѐм и утверждение заявочной документации на участие Клуба в Соревнованиях 

производится Проводящей организацией в сроки, установленные соответствующими 

регламентами.  

9.3. Заявка на участие в финальном этапе Соревнований направляется в электронном виде на 

электронную почту организаторов Соревнований: __________  

    Также, при оформлении заявочной документации на финальный этап Соревнований, в 

комиссию по допуску участников представляются следующие документы в бумажном виде: 

– заявочный лист по установленной форме (Приложение 1, 2,3), отпечатанный в 2-х экземплярах 

с указанием в нем даты заявки футболиста на участие в Соревнованиях, подписанный 

руководителем  Клуба и РФФ или Лиги (с печатью),  а также подписью врача по спортивной 

медицине и печатью медицинского учреждения, имеющего  лицензию, предусматривающую 

работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

– копию документов, удостоверяющие личность всех без исключения лиц, внесенных в 

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

военнослужащих и уволенных из рядов вооруженных сил) ; 

- копию документа о страховании футболиста согласно п.5.1 настоящего Регламента; 

-   в случае необходимости иные документы. 

9.4. В заявочный лист Клуба на финальном этапе  вносятся фамилии: 

 для формата 6х6 - не более 14  футболистов (Приложение 1), 

 для 7х7 – не более 15  футболистов ( Приложение 2), 

 для 8х8 - не боле 16 футболистов ( Приложение 3). 

- а также не более 4 официальных представителей команды. 

9.5. Представитель команды – участницы «Финального этапа Соревнований» – обязан 

присутствовать на техническом совещании и предоставить документы для заявки команды в 

мандатную комиссию в день, предшествующий первому туру (согласно календаря). 

 

СТАТЬЯ 10. ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЧЕЙ. 

 

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

установленные календарем игр. Основные отличия Правил игры для каждого из форматов 

приведены в Приложении 4 настоящего Регламента. 

10.2. Право переноса Матчей Соревнований в случаях чрезвычайных обстоятельств 

принадлежит проводящей организации. 

10.3. Право выбора цвета игровой формы принадлежит хозяевам поля. 

Команда гостей обязана иметь запасной комплект игровой формы (контрастного с основным 
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цвета) на случай совпадения цветов или плохой различимости с игровой формой команды 

хозяев. 

10.4. Представители играющих команд должны за 30 минут до начала Матча внести в протокол 

Матча фамилии и имена игроков с указанием их игровых номеров. Команда-хозяин поля 

заполняет протокол Матча первой. В каждом Матче разрешается производить неограниченное 

число замен, согласно Правилам игры. 

10.5. Во время Матча разминка запасных футболистов, внесѐнных в протокол, разрешается за 

пределами футбольного поля на расстоянии не ближе двух метров от боковой линии в зоне, и 

без мяча. На стадионах, где возможности не позволяют проводить разминку запасных 

футболистов в соответствии с данным правилом, место проведения разминки определяется 

Судьей. 

10.6. Несвоевременное прибытие  команды или невыход на футбольное поле в течение  15 

минут со времени официально назначенного начала Матча расценивается как неявка команды 

на Матч. 

 

СТАТЬЯ 11. СУДЕЙСТВО МАТЧЕЙ. 

 

11.1. Судейство Матчей осуществляется в соответствии с Правилами игры в футбол 6х6, 7х7, 

8х8, приведѐнных в Приложении __. Для обслуживания матчей на каждом этапе Соревнований 

создаются ГСК. Назначение судей на матчи межрегионального и финального этапов 

осуществляет ГСК, утвержденная организаторами Соревнований.     

11.2. Не позднее, чем за один час до начала Матча Судья вместе с Инспектором 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 несѐт ответственность за 

соблюдение условий допуска футболистов к Матчу. 

Судья обязан: 

11.3.1. 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). 

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

представителей обеих команд, наделенных правом подписывать протокол Матча; в случае 

заполнения электронных протоколов его подписывает только Судья Матча. 

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

травмах футболистов, если таковые имелись, до подписания протокола представителями 

команд. 

11.3.4. 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 

врачом, а также нарушения порядка на стадионе.  

11.3.5. К Судьям могут быть применены санкции в соответствии с Перечнем дисциплинарных 

санкций и Дисциплинарным Кодексом арбитра, утвержденными Исполкомом РФС.  

11.3.6. В случае возникновения беспорядков на стадионе судья имеет право прекратить Матч. 

 

СТАТЬЯ 12. ИНСПЕКТИРОВАНИЕ МАТЧЕЙ . 

 

12.1.   На отдельные матчи соревнований может  быт назначен Инспектор. 

12.2. Инспектирование Матчей осуществляется Инспекторами, рекомендованными 

инспекторскими комитетами РФФ, ЛФЛ и РФС. 
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12.3. Инспектор Матча обязан: 

– руководствоваться и осуществлять контроль за выполнением требований  Регламентов, 

Правил игры; 

– принимать меры для решения вопросов, связанных с организацией и проведением Матча 

(включая действия службы безопасности, медицинской служб), оценивать действия Судей на 

основании действующих методических указаний и личного анализа. По окончании Матча 

проставить в протоколе Матча оценки Судьям; 

– в случае подачи протеста, наличия  имевших место инцидентах до, во время или после Матча 

или неудовлетворительной оценки Судье, в тот же день направить факсом в РФФ рапорт о 

случившемся в Матче инциденте и наличии неудовлетворительной оценки. 

12.4. Инспектор несет полную ответственность за своевременную и достоверную информацию о 

прошедшем Матче. 

 

СТАТЬЯ 13. ПРОТЕСТЫ. 

 

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

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

редакцией Дисциплинарного Регламента.  

13.2. Протесты на Матчи Соревнований рассматриваются КДК Проводящей организации в 

соответствии с действующей редакцией Дисциплинарного регламента Проводящей 

организации. Апелляции рассматриваются КДК РФС и/или КДК ЛФЛ. 

13.3. Подача протеста и краткое изложение фактов, на которые подается протест, отражается в 

протоколе Матча. Представитель соперника должен быть поставлен в известность о подаче 

протеста, о чем делается соответствующая запись в протоколе Матча. 

13.4 В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием к его 

подаче, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с нарушением настоящего 

Регламента и/или Правил игры. 

13.5. Решение по протесту должно быть вынесено не позднее, чем спустя 5 дней с момента 

поступления всех материалов в КДК соответствующих Лиг, РФФ. Рассмотрение протестов на 

финальном этапе соревнований осуществляется ГСК турнира в день подачи протеста. 

13.6.  Не принимаются к рассмотрению протесты: 

– несвоевременно поданные; 

– незафиксированные в протоколе матча; 

– на качество судейства. 

 

СТАТЬЯ 14. ТРЕБОВАНИЯ К СТАДИОНАМ И ОРГАНИЗАТОРАМ МАТЧЕЙ 

СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

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

или современным искусственным покрытием. Стадионы, используемые для проведения любого 

этапа выше муниципального, должны  быть включены во Всероссийский реестр объектов 

спорта.  

14.2. Размеры футбольного поля должны соответствовать ―Правилам игры в футбол 6х6, 7х7, 

8х8.‖ для каждого из форматов.  

14.3. Инспектор и Судья обязаны принять все возможные и необходимые меры для того, чтобы 

Матч состоялся. 

14.4. Организация, проводящая финальный этап Соревнований обязана обеспечить: 

– футбольное поле с травяным или качественным искусственным покрытием и четкой 

разметкой, которое соответствует Правилам игры; 

– информационное табло; 
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– раздевалку для игроков каждой команды; 

– душ с холодной и горячей водой для участников Матча и судейской бригады; 

– комнату для Судей и Инспектора; 

– питьевую воду для футболистов, Судей и Инспектора; 

- четыре равноценных футбольных мяча, соответствующих требованиям ФИФА, категории 

FIFA QUALITY PRO; 

– обеспечить присутствие медицинского работника на стадионе во время Матча. 

14.5.  Проведение матчей Финального этапа Соревнований без  бригады скорой медицинской 

помощи запрещено.  

14.6. Организация, проводящая Финальный этап Соревнований по поручению РФС и ЛФЛ, 

должна обеспечить за свой счет: 

-  конференц-залы (с необходимым оборудованием) для проведения: 

 - комиссии по допуску участников; 

-  технического совещания; 

-  судейских семинаров; 

-  иных необходимых мероприятий; 

– распространение по городу афиш (не менее 50 шт.), размещение на стадионе баннеров и 

рекламных щитов с символикой РФС и ЛФЛ (не менее 10 шт.), спонсоров и партнѐров 

Соревнований; 

– в день приезда команд, по окончании организационного совещания, провести официальный 

прием для представителей команд, тренеров, судей. 

 

СТАТЬЯ 15. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

15.1.  Расходы, необходимые для проведения Соревнований на муниципальном и региональном 

этапах, несут Клубы или организации, которые они представляют, на финальном – РФС. 

15.2. Финансовые средства на участие в Соревнованиях вносятся Клубами – участниками 

Соревнований - на счѐт Проводящей организации в размерах и в сроки, определяемые 

регламентом Соревнований.  

15.3. Клубы, не перечислившие взносы на счѐт Проводящей организации, к Соревнованиям не 

допускаются. 

15.4. Клубы несут расходы по проезду своих команд к месту проведения «Финального этапа 

Соревнований» и обратно, а также расходы по их проживанию, питанию и страхованию. 

15.5.  Расходы  РФС  на проведение финальных этапов соревнований: 

– аренда стадионов; 

– аренда автотранспорта; 

– оплата работы врачебной бригады (скорая помощь); 

– дежурство медицинского работника во время проведения матча;  

– оплата работы судей и обслуживающего персонала; 

– командирование  судей, ГСК, представителей Проводящей организации (проезд, проживание, 

питание); 

-  командирование, а также оплата работы  ветеранов и звезд футбола; 

– наградная и сувенирная атрибутика ; 

– футбольные мячи стандарта FIFA QUALITY PRO, FIFA Quality, IMS; 

– питьевая вода, чай, сахар; 

– информационное обеспечение; 

-  изготовление баннеров, ролл-аппов и «задников» для размещения их на стадионе; 

- организация и проведение церемонии награждения. 

15.6. РФС может поручить МРО, РФФ или коммерческой организации совершать все 

необходимые сделки, связанные с организацией и проведением «Финального этапа 
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Соревнований». При этом часть расходов по проведению «Финального этапа Соревнований», 

приведенных в п. 15.5, может возлагаться на данную организацию. 

15.7. Работа судейской коллегии и обслуживающего персонала на финальном этап оплачивается 

согласно утвержденным Проводящей организацией тарифам. 

Выплата вознаграждений производится по окончании турнира по факту выполненных работ на 

основании гражданско-правовых договоров и табеля учета рабочего времени. 

 

СТАТЬЯ 16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФУТБОЛИСТОВ, СУДЕЙ, ИНСПЕКТОРОВ, 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ КЛУБОВ И ФЕДЕРАЦИЙ ФУТБОЛА. 

16.1. Футболисты, руководители Клубов, принимающих участие в Соревнованиях, обязаны 

выполнять требования Регламента и соответствующих Регламентов РФФ, проявляя при этом 

высокую дисциплину, организованность, уважение по отношению друг к другу, зрителям и 

Судьям Соревнований. 

16.2. Руководители Клубов несут ответственность за поведение футболистов своей команды и 

не имеют права вмешиваться в действия Судей и Инспектора. 

16.3. Клубы несут ответственность за достоверность заявочной (дозаявочной) документации, 

представляемой Проводящей организации. 

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

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

Матч и до решения КДК Проводящей организации или ГСК  (на финальном этапе) к Матчам не 

допускается.  

Количество предупреждений, накопленных в матчах каждого из этапов Соревнований, 

определяется Регламентом этих Соревнований.  

В случае, если срок дисквалификации футболиста, связанный с удалением с поля, превышает 

количество Матчей, предусмотренных до конца этапа Соревнований, оставшийся срок 

дисквалификации переносится на следующий этап или сезон. 

 Дисквалификации, вынесенные игрокам за предупреждения (желтые карточки) на 

муниципальном и региональном и межрегиональном этапах Соревнований, автоматически 

аннулируются перед финальным этапом. 

16.6. Дисциплинарные проступки футболистов, руководителей Клубов, а также случаи 

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

рассматриваются КДК Проводящей организации или ГСК (на финальном этапе). Санкции за 

нарушение Правил игры и Регламента, недисциплинированное поведение игроков и 

руководителей Клубов налагаются в соответствии с Дисциплинарным Регламентом РФС и ЛФЛ.  

16.7. Футболист, вызванный в одну из сборных команд России, не имеет права, если только РФС  

не согласится на иное, выступать за Клуб, за который он заявлен, в течение периода, на который 

футболист освобождѐн или должен был быть освобождѐн согласно положениям настоящей 

главы. При этом такое ограничение на выступление за Клуб продлевается на 5 (пять) дней в 

случае, если футболист по любой причине не пожелает или не сможет подчиниться вызову. 

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

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

16.9. За участие в матче незаявленного, заявленного с нарушением Регламента, 

дисквалифицированного или не внесенного в протокол матча футболиста, команде 

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

5-0.  

16.10. 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 0-5, а команде-сопернику присуждается победа 

со счетом 5-0.  

Если Матч не закончен по вине обеих команд, то обеим командам засчитывается техническое 



 

 

 

 

11 

 

поражение со счетом 0-5.   

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

участников Соревнований. 

16.13. В случае, если Матч, по которому принято решение о техническом поражении со счѐтом 

0-5,  закончился с разницей в 5 или более мячей (и поражением наказанной команды) – 

результат остается в силе.  

16.14. Решения по указанным в п.16.7 - 16.16 вопросам принимает КДК Проводящей 

организации и ГСК. 

16.15. 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 0:5, а командам-соперницам 

присуждается победа со счетом 5:0. 

 

СТАТЬЯ 17. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

17.1. Места команд определяются по сумме очков, набранных во всех Матчах Соревнования. За 

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

В случае равенства очков места команд в турнирной таблице определяются:  

– по результатам Матча (-ей) между собой (число очков, число побед, разность забитых и 

пропущенных мячей);  

–  по наибольшему числу побед во всех матчах;  

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

– по наибольшему числу забитых мячей во всех Матчах; 

-  по наименьшему количеству предупреждений и удалений во всех Матчах. 

Пpи равенстве всех этих показателей места команд определяются жребием. 

17.2. Первое место в случае равенства очков у двух или более команд определяется: 

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

– по наибольшему числу побед во всех Матчах;  

При абсолютном равенстве всех указанных показателей победитель определяется в 

дополнительном Матче (Матчах) между этими командами. Если дополнительный Матч 

закончится в основное время вничью, то назначается добавочное время (два дополнительных 

тайма по 10 минут каждый), но если и в добавочное время не выявится победитель, то он 

определяется с помощью 6 (9) (10) -метровых ударов в соответствии с Правилами игры.  

Условия и место пpоведения дополнительного Матча (Матчей) определяется проводящей 

организацией. 

 

СТАТЬЯ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАТОРАМ ФИНАЛЬНОГО ЭТАПА 

СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

18.1. Принимающая сторона (МРО РФС, МРО ЛФЛ, РФФ РФС, Лига или иная организация), на 

территории которой проходит финальный этап Соревнований, обязана сформировать местный 

(локальный) организационный комитет, который отвечает за подготовку стадионов, мест 

проживания и питания участников финального этапа Соревнований, принятие необходимых мер 

по организации Матчей, в соответствии со ст.14.7. Регламента и агентским договором с РФС. 

18.2. Проводящая организация назначает ГСК «Финального этапа Соревнований», в состав 

которого входят Главный судья, Заместитель главного судьи, Главный секретарь. 

Функциональные обязанности каждого из членов ГСК отражены в Приложении 5 к Регламенту 

соревнований. 

 

СТАТЬЯ 19. НАГРАЖДЕНИЕ. 
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19.1. Клубу, занявшему первое место в «Финальном этапе Соревнований», присваивается звание 

«Чемпион России по футболу в формате 6х6, 7х7, 8х8». Он награждается Кубком, вымпелом, 

дипломом РФС. Игроки и тренеры команды награждаются  золотыми медалями РФС. 

19.2. Клубы, занявшие второе и третье места, награждаются малыми кубками, вымпелами, 

дипломами РФС, а игроки и тренеры – соответственно серебряными и бронзовыми медалями. 

19.3. Все команды-участницы «Финального этапа Соревнований» награждаются памятными 

плакетками. 

19.4. РФС награждает лучших игроков турнира (6 человек) и судей «Финального этапа 

Соревнований» (2 человека) специальными индивидуальными призами. 

19.5. Организаторы турнира, проявившие себя с лучшей стороны, отмечаются благодарностями 

РФС. 

19.6. Оргкомитетом и спонсорами турнира учреждаются специальные призы командам, игрокам 

и судьям. 

 

СТАТЬЯ 20. ОСОБЫЕ СЛУЧАИ. 

 

20.1. Вопросы, не предусмотренные настоящим Регламентом, рассматриваются ДМФ в рамках 

норм и требований регламентов вышестоящих соревнований. 

 

 

СТАТЬЯ 21. ПУБЛИКАЦИИ. 

 

21.1. Регламент разрабатывается ДМФ и ЛФЛ, согласуется и принимается КМФ, ЛФЛ и 

вступает в силу с момента его утверждения Исполкомом (Бюро Исполкома) РФС, а также 

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

 

СТАТЬЯ 22. КОММЕРЧЕСКИЕ И ИНЫЕ ПРАВА. 

 

22.1. Эксклюзивное право на календарь Соревнований в соответствии с положениями 

настоящего Регламента является собственностью РФС и ЛФЛ. 

22.2. На основании Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» и в соответствии с Уставом ФИФА РФС и ЛФЛ являются обладателями 

коммерческих прав в отношении Соревнований и прав на освещение Соревнований.  

 

СТАТЬЯ 23. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ РФС и ЛФЛ. 

 

Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз»  

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

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

ИНН 7704016803. КПП 770401001. ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва 

Р/с 40703810838000110029. К/с 30101810400000000225. Бик 044525225. ОКПО 77361406. 
 
 

Межрегиональная общественная организация  содействия развитию  

любительского футбола «ЛФЛ» 

Юридический адрес: 129323, г. Москва, Лазоревый пр-д, 26-52. 

Тел. (495) 648-44-85, (910) 436-53-84. Адрес электронной почты: lfl@mail.ru  

ИНН 7716840853. КПП 771601001. ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва.  

р/с №40703810200000001788.  К/с 30101810400000000555. БИК 044525555.

http://www.rfs.ru/
mailto:lfl@mail.ru
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№ Фамилия, имя отчество (полностью) Дата рождения Амплуа Номер  гражданского паспорта Номер в ЕИАС Допуск врача 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

 

РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ 

 

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

1      

2      

3      

4      

 

Руководитель команды        

 

    _____________  _________________  / ________________ /   
               должность                  подпись                   Фамилия, инициалы 

 

Руководитель РФФ  РФС или Региональной Лиги 

 

        М.П.   __________________  / ____________________ /         
                                 подпись             Фамилия, инициалы 

 

 

Лечебно-профилактическое учреждение ___________________________ 

 К соревнованиям допущено ___________________________________ футболистов 
           цифры                    количество прописью 

 

 

 Главный врач   ______________/____________________/ 
                                        подпись                      Фамилия, инициалы             
           М. П.  

 

 

Всего допущено____ футболистов 

«___» ____________2018 г 

 
Руководитель РФФ или Лиги 

 

М. П.  ___________ 
              подпись 

Приложение 1. 
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ                                              

футбольной команды ______________________________ город _________________ 

на участие в финальном турнире соревнований «Чемпионат России по футболу 6х6 в  сезоне 2018 г.» 
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№ Фамилия, имя отчество (полностью) Дата рождения Амплуа Номер  гражданского паспорта Номер в ЕИАС Допуск врача 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

 

РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ 

 

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

1      

2      

3      

4      

 

Руководитель команды        

 

    _____________  _________________  / ________________ /   
               должность                  подпись                   Фамилия, инициалы 

 

Руководитель РФФ  РФС или Региональной Лиги 

 

        М.П.   __________________  / ____________________ /         
                                 подпись             Фамилия, инициалы 

 

 

Лечебно-профилактическое учреждение ___________________________ 

 К соревнованиям допущено ___________________________________ футболистов 
           цифры                    количество прописью 

 

 

 Главный врач   ______________/____________________/ 
                                        подпись                      Фамилия, инициалы             
           М. П.  

 

Всего допущено____ футболистов 

«___» ____________2018 г 

 
Руководитель РФФ или Лиги 

 

М. П.  ___________ 
              подпись 

Приложение 2. 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ                                              
футбольной команды ______________________________ город _________________ 

на участие в финальном турнире соревнований «Чемпионат России по футболу 7х7 в  сезоне 2018 г.» 
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№ Фамилия, имя отчество (полностью) Дата рождения Амплуа Номер  гражданского паспорта Номер в ЕИАС Допуск врача 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

 

РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ 

 

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

1      

2      

3      

4      

 

Руководитель команды        

 

    _____________  _________________  / ________________ /   

               должность                  подпись                   Фамилия, инициалы 

 

Руководитель РФФ  РФС или Региональной Лиги 

 

        М.П.   __________________  / ____________________ /         

                                 подпись             Фамилия, инициалы 

 

 

Лечебно-профилактическое учреждение ___________________________ 

 К соревнованиям допущено ___________________________________ футболистов 

           цифры                    количество прописью 

 

 

 Главный врач   ______________/____________________/ 

                                        подпись           Фамилия, инициалы             

           М. П.  

 

Всего допущено____ футболистов 

«___» ____________2018 г 

 
Руководитель РФФ или Лиги 

 

М. П.  ___________ 
              подпись 

Приложение 3. 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ                                              

футбольной команды ______________________________ город _________________ 
на участие в финальном турнире соревнований «Чемпионат России по футболу 8х8 в  сезоне 2018 г.» 
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Приложение 4. 

 

Основные 

отличия 

правил 

 

Форматы 

Размеры 

поля 

Размеры 

ворот 

Расстояние до 

мяча при 

стандартных 

положениях 

Длитель-

ность матча 

Состав Замены Пенальти Положение 

«вне 

игры»/ввод 

мяча из-за 

боковой 

Продолжител

ьность 

удаления 

 

 

6х6 

Длина  

от 45  до 50 м 

Ширина  

от 25 до 30 м 

 

Допускается: 

Длина  

От 40  до 55 м 

Ширина  

от 20 до 35 м 

 

 

 

4х2 

 

(допускаются 

на муниц. и 

регион. 

уровнях 3х2) 

 

 

5 м 

 

 

2 тайма по 

 20 минут 

Допускается: 

2 тайма по 

 15-25 минут 

 

5 игроков 

+ вратарь 

 

 

Не 

ограничены 

 

 

6 м 

 

 

Нет/ руками 

 

 

 

 

5минут 

 

 

 

 

 

7х7 

Длина  

От 50  до 60 м 

Ширина  

от 30 до 40 м 

 

Допускается 

Длина  

От 45  до 70 м 

Ширина  

от 25 до 45 м 

 

 

Рекомендуют

ся 5х2,2 

 

допускается 

5х2 

 

 

 

7 м 

 

 

 

2 тайма по  

25 минут 

Допускается: 

2 тайма по 

 20 минут 

 

 

 

6 игроков 

+ вратарь 

 

 

 

Не 

ограничены 

 

 

 

9 м 

 

 

 

Нет/руками 

 

 

 

10 минут 

 

 

 

 

 

8х8 

Длина от 

60  до 75 м 

Ширина 

 от 35 до 45 м 

 

Допускается 

Длина от 

55  до 80 м 

Ширина  

от 30 до 50 м 

 

 

5,6 х 2,35 

 

(допускаются 

на муниц. и 

регион. 

уровнях 5х2) 

 

 

 

8 м 

 

 

2 тайма по  

30 минут 

 

Допускается: 

2 тайма по  

25 минут 

 

 

7 игроков 

+ вратарь 

 

 

 

Не 

ограничены 

 

 

 

10 м 

 

 

 

 

Нет/руками 

 

 

 

10 минут 
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        Приложение  5.      

             

Индивидуальные функции представителей Главной Судейской коллегии (ГСК) на 

финальных турнирах Чемпионата России по футболу 6х6, 7х7 и 8х8 в  сезоне 2018 г.  

 

В состав ГСК входят: 

- Главный Судья соревнований; 

- Заместитель Главного Судьи соревнований; 

- Главный секретарь соревнований; 

 

Функции возложенные на Главного Судью соревнований. 

-  обеспечивает проведение соревнований в полном соответствии с Правилами и Регламентом; 

- контактирует с Российским футбольным союзом и ЛФЛ (как с непосредственными 

организаторами соревнований); 

- проверяет готовность места проведения соревнований (стадион, футбольное поле, раздевалки, 

места проживания, качество питания, наличие соответствующего оборудования, инвентаря и др.); 

-  участвует в проведении технического совещания перед началом соревнований; 

-  участвует в работе мандатной комиссии и утверждает итоги еѐ работы; 

-  рассматривает (с учетом мнения представителей ГСК) дисциплинарные проступки 

футболистов, руководителей команд, а также случаи возникновения на стадионе беспорядков 

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

Регламента, недисциплинированного поведения игроков и руководителей Клубов в соответствии 

с Дисциплинарным Регламентом РФС и ЛФЛ; 

-  проводит совещание с судьями перед началом соревнований, а также заседания главной 

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

требует ход соревнований; 

-  участвует в церемониях открытия и закрытия соревнований; 

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

соревнований; 

-  решает различные вопросы связанные с ходом соревнований; 

-  следит за ходом максимального количества матчей соревнований; 

-  контролирует работу всех служб, связанных с безопасностью проведения соревнований ( 

медицинские работники, скорая помощь, полиция  и др.); 

-  оценивает работу судей и их  помощников, утверждает назначения судейских бригад на каждый 

матч соревнований; 

- предоставляет подробный отчет о проведении турнира. 

Выполнение распоряжений главного судьи обязательно для всех участников соревнований. 

 

Функции возложенные на  заместителя Главного Судьи соревнований. 

- вместе с Главным судьей руководит соревнованиями и несет ответственность за их проведение; 

-  отвечает за проведение соревнований на порученных ему участках; 

-  участвует в работе мандатной комиссии, проверяя правильность оформления заявочной 

документации команд; 

-  выполняет все указания Главного судьи; 

-  в отсутствии Главного судьи выполняет его обязанности; 

- оценивает работу судей и их помощников. 

 

Функции возложенные на   Главного Секретаря соревнований. 

-  выполняет все указания Главного судьи; 

-  участвует в работе мандатной комиссии, проверяя правильность оформления заявочной 

документации команд; 

-  готовит все материалы и документацию по проведению соревнований; 
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-  ведет протоколы ГСК; 

-  оформляет распоряжения Главного судьи и решения ГСК; 

- проверяет правильность оформления судьями протоколов матчей; 

-  оформляет всю документацию соревнований по установленным нормам своевременно, 

правильно и четко; 

-  оформляет текущие и итоговые результаты соревнований; 

- отправляет в Российский футбольный союз и ЛФЛ всю информацию по итогам каждого 

игрового дня и турнира в целом; 

- своевременно доводит до сведения участников соревнований всю необходимую им 

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

- обеспечивает участников соревнований необходимыми документами для отчета в 

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

таблицы соревнований и т.д.). 

 

 


