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СТАТЬЯ 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Регламент чемпионата Кировской любительской футбольной лиги (далее - КЛФЛ) по
футболу среди мужских команд является руководящим документом для команд,
участвующих в чемпионате КЛФЛ по футболу в сезоне 2021 г.
1.2 Организатором чемпионата КЛФЛ является Автономная Некоммерческая Организация
по развитию спорта «Виктория» (АНО «Виктория»).

СТАТЬЯ 2.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Чемпионат по футболу в г. Киров (далее - Чемпионат) проводится с целью:
-развития, пропаганды и популяризации футбола в г.Киров и Калужской области;
-организации досуга любителей футбола, формирования здорового образа жизни.
- Определение чемпионов среди команд КЛФЛ.

СТАТЬЯ 3.
РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
3.1. Общее руководство соревнованиями осуществляет организационный комитет КЛФЛ.
3.2. Непосредственное проведение соревнований осуществляет организационный комитет
(далее оргкомитет), назначенный руководством КЛФЛ и судьи.
3.3. Состав организационного комитета:
- Глушаков Константин Викторович (руководитель) +7 926-704-02-11;
- Глушаков Игорь Викторович (заместитель руководителя) – член организационного
комитета +7 964-146-09-39;
- Иванькин Максим Николаевич – (главный судья) - член организационного комитета
+7 953-329-15-43.
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СТАТЬЯ 4.
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. Участниками соревнований могут быть любительские футбольные клубы,
обязующиеся соблюдать и выполнять требования регламента, решения оргкомитета,
своевременно уплачивающие членские взносы (по договору пожертвования) и иные
платежи в порядке, размерах и сроках, определённых регламентом и другими документами
КЛФЛ.
4.2. В Чемпионате принимают участие команды, разделенные на подгруппы или
объеденные в одну группу.
4.3. Решение о включении команды в текущий чемпионат и кубок принимается
оргкомитетом;
4.4. Состав участников Чемпионата, утверждается оргкомитетом не менее, чем за неделю
до начала Чемпионата;
4.5. Решение об исключении команды из Чемпионата принимает оргкомитет;
4.6. В Чемпионате запрещается участие футболистов, заявленных в:
-

Чемпионат России по мини футболу Супер Лига

-

Чемпионат России по мини-футболу Супер Лига (дубли)

-

Высшая лига АМФР

-

Российская футбольная премьер-лига

-

Российская футбольная премьер-лига (дублирующие составы)

-

Футбольная национальная лига

-

Футбольная национальная лига (дублирующие составы)

-

Профессиональная футбольная лига

-

Профессиональная футбольная лига (дублирующие составы)

Если такие игроки будут обнаружены в составе команды, она будет подвергнута штрафным
санкциям. За первое нарушение - поражение со счетом 3:0 и штраф, за второе - снятие с
соревнований и штраф.
В случае возникновения спорных ситуаций, решение принимает Руководитель КЛФЛ.
4.7. Возраст участников соревнований – старше 18 лет. Футболисты младше 18 лет
допускаются к участию с письменного согласия родителей. Соблюдение требований к
возрасту игроков команд участников чемпионата и ответственность за это возлагается и
гарантируется капитанами команд участников чемпионата по футболу КЛФЛ.
4.8. Запрещается участие одного игрока в турнире в составе двух и более команд.
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СТАТЬЯ 5.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Условия проведения Чемпионата в сезоне 2021 г. устанавливаются настоящим
Регламентом, утвержденным руководством КЛФЛ.
5.2. Соревнования
оргкомитетом.

проводятся

согласно

календарю

Чемпионата,

утвержденному

5.3. Если возникли форс-мажорные обстоятельства по участию команд в Чемпионате 2021
г., то они рассматриваются и решаются оргкомитетом.
5.4. Команда обязана иметь форму (минимум футболок одинакового цвета с номерами),
если иное не одобрено Руководителем КЛФЛ. Каждый игрок обязан иметь защитные щитки
в соответствии с правилами игры в футбол. Любые посторонние предметы, не относящиеся
к экипировке (кольца, цепочки и т.д.) должны быть сняты на все время матча.
5.5. Команда обязана выплатить членский взнос (по договору пожертвования) за участие в
чемпионате, в размере, определённым КЛФЛ и доведённым до сведения команд не позднее,
чем за неделю до начала чемпионата.

СТАТЬЯ 6.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ КОМАНД
6.1.1. Игры Чемпионата проводятся по принципу «каждый с каждым» в один круг согласно
календарю соревнований, далее стадия плэй-офф. Сетка плэф-офф формируется исходя из
занятых мест по итогам розыгрыша 1 круга по принципу (1-8, 2-7, 3-6, 4-5). При
формировании двух групп в дивизионе, принцип игр устанавливается оргкомитетом.
6.1.2. Места команд в турнирной таблице в ходе Чемпионата и по его итогам определяются
по наибольшей сумме очков, набранных во всех сыгранных матчах;
6.1.3. За победу в матче начисляется 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков;
6.1.4. В случае равенства очков у двух или более команд, места команд в текущей и
итоговой таблице Чемпионата определяются:
-по наибольшему числу побед во всех матчах Чемпионата;
-по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность забитых и
пропущенных мячей, число забитых мячей);
-по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
-по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
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6.1.5. При
жребием.

равенстве

всех

этих

показателей, места команд

определяются

СТАТЬЯ 7.
МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
7.1. Чемпионат проводится в Калужской области, г. Киров, ул. Ленина, д.23А Стадион МКУ
«СШОР «ЛИДЕР», поле с искусственным покрытием.
7.2. Период проведения Чемпионата: июнь 2021 г. – август 2021 г.
7.3. Основной день игр: еженедельно по субботам с 11.00 до 16.00, резервный день
устанавливается по решению организаторов.

СТАТЬЯ 8.
ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЧЕЙ
8.1. Матчи проводятся по Правилам игры в футбол, согласно настоящего Регламента в
сроки, установленные календарем Чемпионата.
8.2. Начало календарных матчей Чемпионата в сезоне 2021 г. устанавливается
оргкомитетом Чемпионата.
8.3.1. Допускается перенос матча на другой срок (день/час) в случаях:
а) форс-мажорных обстоятельств;
б) внесения изменений в календарь игр;
в) при согласовании переноса матча с командой-соперником и оргкомитетом;
Руководитель лиги имеет право не разрешить перенос.
8.3.2. Переносы матчей осуществляются оргкомитетом не позднее, чем за 3 дня до даты их
проведения.
8.3.3. В случае невозможности по объективным причинам проведения матча в резервный
день, оргкомитет может назначить дату проведения матча в другой день.
8.3.4. В течение чемпионата действуют следующие правила переноса матчей:
а) команда не может выступать инициатором более 2-х переносов за чемпионат. В их число
не входят общие переносы туров в связи с ст. 8.3.1. (пункты а, б);
б) команда не имеет права на перенос при наличии несыгранного переноса, инициатором
которого она выступала, если иное не одобрено Руководителем КЛФЛ;
в) матчи последнего тура чемпионата переносить запрещено, если иное не одобрено
Руководителем КЛФЛ;
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г) однажды перенесённый матч повторно переносить запрещено (в том числе и командойсоперником).
д) Команда-инициатор переноса игры чемпионата на другой день, отличный от дня,
определенного Руководителем, оплачивает организацию дополнительного игрового дня
(перенесенного матча) в размере 3000р. (по договору пожертвования).
ж) Команда инициатор переноса автоматически соглашается с условием, что время, дата и
место проведения перенесенного матча назначает команда соперника, с одобрения
Руководителя КЛФЛ. Если команда инициатор переноса дважды не реагирует или не
соглашается на предложение соперника о проведении матча, то соперник вправе сообщить
об этом организаторам турнира (продемонстрировав бездействие или отказы) и в таком
случае время, дата и место будет назначено Руководителем КЛФЛ.
8.4. Все матчи Чемпионата должны быть доиграны до даты последнего тура соревнования.
8.5. Перед началом матча и по его окончании игроки обеих команд согласно Циркуляру
ФИФА (№ 844) должны обменяться рукопожатиями с судьями и футболистами командысоперницы.
8.6. Представители команд за 5 минут до начала матча обязаны заполнить протокол. При
одинаковой у обеих команд цвета формы на игру, номинальные гости играют в манишках.
8.7. Продолжительность игр: 50 минут (грязного времени) - 2 тайма по 25 минут;
8.8. Если матч не был доигран до конца из-за сложившихся условий, которые, по мнению
судьи либо инспектора, опасны для здоровья участников матча, форс-мажорных
обстоятельств, а так же выхода из строя системы электроосвещения (до или во время матча)
и невозможности устранения неисправности в течение одного часа (если освещенности
зала, по мнению судьи или инспектора, не хватает для нормального проведения матча), то
матч должен быть доигран в другой день, начиная с минуты и секунды, на которой он был
остановлен.
8.8.1. Время остановки не доигранного матча должно быть отражено в протоколе матча;
8.8.2. Время начала и место проведения доигровки определяет оргкомитет;
8.8.3. Счет сыгранной части матча при доигровке сохраняется;
8.8.4. В доигровке матча принимают участие только те футболисты, которые были внесены
в протокол не доигранного матча;
8.8.5. При невозможности по медицинским показателям принять участие в доигровке
футболист может быть заменен другим игроком;
8.8.6. Замены игроков проводятся строго после выхода игрока, который будет заменен с
площадки.
8.8.7. Все дисциплинарные санкции к футболистам и официальным лицам команды
(предупреждения и удаления), примененные в сыгранной части матча, при доигровке
сохраняются;
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8.8.8. Не подлежит доигровке матч, не доигранный до конца по причинам:
- вмешательства в него

третьих

лиц, включая болельщиков;

-недисциплинированного поведения футболистов одной или обеих команд;
-ухода с площадки одной из команд;
присутствия на площадке в составе одной (или обеих) команды менее 3 (трех) футболистов;
8.9. Мяч для игры предоставляет организационный комитет.
8.10. За красную карточку, а также за 2 желтые карточки, полученные в одной игре - игрок
дисквалифицируется до конца матча, а команда данного игрока играет эти 2 минуты в
меньшинстве или до пропущенного в свои ворота гола.

СТАТЬЯ 9.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧА
9.1. Команды-участницы
заблаговременно;

матча

обязаны

прибыть

на

спортивное

сооружение

9.2.1. Невыход команды на площадку в течение пяти минут со времени официального
начала матча расценивается как неявка на игру;
9.2.2. Команде, не явившейся на матч согласно пункту 9.2.1., засчитывается поражение со
счетом 0-5, а команде-сопернице – победа со счетом 5-0.
9.2.3. В случае неявки обеих команд, каждой из них засчитывается поражение со счетом 05 и снимается по 5 очков у каждой команды.
9.3. Дисциплинарные наказания игроков и команд рассматриваются оргкомитетом КЛФЛ.

СТАТЬЯ 10.
ЭКИПИРОВКА УЧАСТНИКОВ МАТЧА
10.1. Футболисты, экипировка которых не соответствует «Правилам игры в футбол», к
матчу не допускаются. Не допускаются к игре футболисты в штанах, бриджах (за
исключением вратарей);
10.2. При отсутствии одинаковой формы у команды, допускаются манишки
(предоставляются оргкомитетом). Цвета формы (либо манишек) играющих команд,
должны отличаться друг от друга;
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10.3. Форма вратарей по цвету должна отличаться от цвета формы футболистов обеих
команд и судей;
10.4. Форма игрока, заменяющего вратаря, должна отличаться по цвету от формы полевых
игроков обеих команд и судей;
10.5. Право выбора цвета формы предоставляется команде хозяев (номинально);
10.6. На задней стороне футболки игрока, обязательно должен быть номер, под которым
футболист заносится в протокол матча. Высота номера 20-35 см. На полосатой или
комбинированной футболке номер размещается в прямоугольнике, отличающемся по цвету
от основного цвета футболки;
10.8. Не допускается нарушение целостности экипировки игрока, т.е. исключаются
всевозможные вырезы на футболках для обеспечения наличия номера такого игрока,
участие в матче игрока в рваных гетрах;
10.9. Экипировка игроков, должна иметь опрятный вид;
10.10. Запрещается играть в шиповках (бутсах с металлическими и пластиковыми шипами),
предназначенных для игры в большой футбол.

СТАТЬЯ 11.
СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
11.1. Судейство Соревнований осуществляется в соответствии с «Правилами игры в футбол
8х8»;
11.2. Права и обязанности судей, при проведении матчей, устанавливаются Правилами
игры, а также настоящим Регламентом и другими документами, принятыми РФС.
11.3. Просьбы команд о замене судьи и/или помощников, назначенных на матчи, не
принимаются.
11.4. Судьи, назначенные для проведения матча, обязаны прибыть на спортивные
сооружения не позднее 20ти минут до его начала для проверки его готовности к игре;
11.5. Судья, в случае отсутствия инспектора матча, обязан перед началом игры провести
организационное совещание с представителями участвующих в матче команд, а также,
определить цвета формы играющих команд таким образом, чтобы они отличались друг от
друга;
11.6. Не позднее, чем за 5 минут до начала матча судья обязан заполнить протокол матча.
11.7. Судья имеет право проверить документы футболистов, официальных лиц команды,
фамилии которых, внесены в протокол матча;
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11.8. Судья, в случае неприбытия команды на матч, обязан по истечении 10 минут с момента
официально объявленного времени начала матча заполнить протокол матча и
незамедлительно сообщить об этом в оргкомитет;
11.9. После окончания матча судья обязан в течение 10 минут оформить протокол матча;
11.10. Если при проведении матча имели место предупреждения, удаления или травмы
футболистов, а также нарушения порядка в спорткомплексе, представляющие угрозу
безопасности футболистов, судей, официальных представителей команд, и приведшие к
временной остановке или прекращению игры, судья матча обязан внести об этом
исчерпывающую запись в протокол;
11.11. Обо всех инцидентах (в том числе, о случаях оказания прямого или косвенного
воздействия на судей), произошедших до, во время и по окончании матча, судья и его
помощники обязаны проинформировать инспектора (при назначении на игру) и сообщить
в оргкомитет по телефону;
11.12. Судья несет ответственность за надлежащее оформление протокола матча. Если
судья не внес в протокол случаи предупреждений, удалений, травм футболистов, имевших
место в матче, а также случаи нарушения общественного порядка в спорткомплексе,
приведшие к временной остановке или прекращению матча, он может быть по решению
оргкомитета отстранен от обслуживания матчей Чемпионата и Кубка.
11.13. Назначение судей на матчи проводит руководитель оргкомитета. В случае неявки
судьи на матч, матч переносится. Дату перенесенного матча назначает оргкомитет.

СТАТЬЯ 12.
ПРОТЕСТЫ. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ СУДЕЙ
12.1. Команды
имеют право подать
протест
на
факты (действия
или бездействия), связанные с соблюдением Правил игры и/или нарушающие
положения настоящего Регламента в части проведения матча;
12.2. Команды имеют право подать жалобу (апелляцию) на качество судейства матча; 12.3.
Протесты рассматриваются оргкомитетом;
12.3.1. Жалобы (апелляции) на качество судейства рассматривает оргкомитет;
12.4. Не принимаются к рассмотрению несвоевременно поданные протесты и/или жалобы;
протесты и/или жалобы, не зафиксированные в протоколе матча; жалобы на качество
судейства без предоставления полной видеозаписи матча;
12.5. Представитель команды имеет право подать протест и/или жалобу после окончания
матча, и обязан немедленно сообщить об этом судье матча. Подача протеста или жалобы
(краткое их изложение) отражаются в протоколе матча;
12.6. Подробное содержание протеста и/или жалобы оформляется командой в свободной
форме «Извещение о подаче протеста (жалобы на качество судейства)» и направляется
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(предоставляется) в оргкомитет в течение 48 часов после окончания матча. В нем должны
быть указаны причины, послужившие основанием к заявлению претензии, а также
подробно изложены обстоятельства, связанные с нарушением Регламента;
12.7. Извещение о подаче протеста и/или жалобы подписывается руководителем,
начальником команды или главным тренером клуба команды;
12.8. Представитель команды-соперницы должен быть поставлен в известность о подаче
протеста и/или жалобы сразу после окончания матча, в протокол матча вносится
соответствующая запись;
12.9. Протест и/или жалоба рассматриваются не позднее 7 (семи) дней с момента
поступления всех материалов в оргкомитет;
12.10. Обстоятельства, на которые имеется ссылка в протесте или жалобе, должны быть
подкреплены доказательствами. Доказательствами являются: видеозапись матча; запись в
протоколе матча; рапорты судей матча, инспектора матча, иные документы,
способствующие объективному и полному изучению обстоятельств;
12.11. Лица, подавшие протест и/или жалобу, несут ответственность за достоверность и
объективность сведений, содержащихся в протесте или жалобе. В случаях, если в протесте
или жалобе содержатся ложные, искаженные сведения, а также, если в протокол матча
внесена запись о подаче протеста или жалобы, но клуб не предпринял дальнейших
необходимых мер к их направлению в оргкомитет, оргкомитет вправе применить к
футбольной команде и лицам, подавшим протест или жалобу, дисциплинарные санкции.

СТАТЬЯ 13.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛУБОВ (КОМАНД)
13.1. Футбольные команды, принимающие участие в Чемпионате, обязаны выполнять все
требования настоящего Регламента, проявлять при этом высокую дисциплину,
организованность, уважение по отношению друг к другу и зрителям;
13.2. Руководители коллективов несут персональную ответственность за поведение
футболистов своей команды и не имеют права вмешиваться в действия судей матча и
инспектора матча;
13.3. Руководители коллективов несут ответственность за достоверность информации при
оформлении заявочной (дозаявочной) документации, предъявляемой в оргкомитет;
13.4. Руководители команд несут ответственность за допуск игроков к матчу (в том числе
учёт желтых и красных карточек, дисциплинарных наказаний);
13.5. Коллективы несут ответственность за поведение болельщиков команды, официальных
лиц клуба, а также любого другого лица, выполняющего определенную миссию на какомлибо матче от имени команды;
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13.6. Дисциплинарные проступки руководителей, команд, футболистов, а также случаи
возникновения в зале беспорядков среди зрителей (до, во время и после окончания матча),
рассматриваются оргкомитетом;
13.7. Если в период дисквалификации дисквалифицированные игроки принимали участие
в официальных матчах, то в этих играх командам, за которые они принимали участие,
засчитывается поражение со счетом 0-5, а команде-сопернице присуждается победа со
счетом 5-0 и срок дисквалификации увеличивается на количество матчей равному
количеству игр, в которых дисквалифицированный игрок принял участие. Дополнительно
с команды снимается 5 очков;
13.8.1. За участие в матче футболиста, заявленного (дозаявленного) клубом на основании
недостоверного документа, удостоверяющего личность и гражданство, а также не
оформленного в установленном порядке футболиста, футболистов, ограниченных согласно
пункта 4.6. – команде засчитывается техническое поражение 0-5 и снимается 5 очков в
соревнованиях Чемпионата;
13.8.2. Если игрок принял участие в матче за команду, за которую он не заявлен в
установленном порядке, игрок дисквалифицируется на 5 матчей;
13.9.1. За красную карточку, полученную в матче, а также за 2 желтые карточки,
полученные в одной игре - игрок дисквалифицируется на 1 игру;
13.9.2. За очередные три жёлтые карточки (в разных матчах) игрок дисквалифицируется на
1 игру;
13.9.3 Игрок, получивший красную карточку, автоматически пропускает следующую игру.
13.9.4. За неспортивное поведение, грубую игру, драку, угрозы в адрес арбитра, соперника
игрок и его команда
наказываются дополнительными санкциями:
-дисквалификация игрока
-снятие очков с команды
-дисквалификация команды
-штраф
13.9.5. Если запасной игрок, тренер, представитель команды оскорбляет участника
соревнований или официальное лицо, и судье не удается определить нарушителя, по
причине отказа назвать фамилию, виноватым автоматически признается официальный
представитель, или тренер, или команда. Решение о наказании в этой ситуации
(дисквалификация, штраф и т.д.) принимает Руководитель КЛФЛ, как на основании рапорта
судьи матча, так и без него.
13.10. За некорректное заполнение номеров игроков в протокол матча, нарушившей
команде будет вынесено «строгое предупреждение». За повторные нарушения с команд
будет сниматься 1 очко в Чемпионате.
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13.11. Дисциплинарные наказания, не предусмотренные регламентом Чемпионата,
определяются дисциплинарным кодексом и решениями оргкомитета.

СТАТЬЯ 14.
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
14.1 Прием заявочной документации в сезоне 2021 г. осуществляет организационный
комитет КЛФЛ.
14.2 В заявочном листе, подаваемом до начала сезона, команда имеет право заявить не более
20 игроков.
14.3. Игрок считается заявленным после подтверждения от оргкомитета и его добавления в
заявку команды на сайте;
14.4. Игрок может быть заявлен не позднее 2-го тура по ходу чемпионата (первый круг)
бесплатно только в случае, если он не заявлен ни в одной из команд-участников чемпионата
(свободный агент) и соответствует всем вышеуказанным требованиям настоящего
Регламента, после 2-го тура за дозаявку каждого нового игрока команда оплачивает 500р.
14.5. Игроки всех команд, лично несут ответственность за свою жизнь и здоровье во время
проведения соревнований.
СТАТЬЯ 15.
НАГРАЖДЕНИЕ
15.1. Команда – победитель, а также команды, занявшие 2-е и 3-е места Чемпионата КЛФЛ
по футболу среди мужских команд, награждается кубками, медалями, другими призами по
решению оргкомитета КЛФЛ.
15.2. На усмотрение организаторов Чемпионата могут быть введены дополнительные
награды командам или отдельным игрокам.
СТАТЬЯ 16
ФИНАНСИРОВАНИЕ, ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ КОМАНД

16.1 Команды, которые участвуют в Чемпионате, несут все расходы необходимые для
проведения этих соревнований. К указанным расходам относятся:
а) административно-хозяйственные расходы и затраты, связанные с осуществлением
уставной деятельности по организации и проведению соревнований;
б) технические затраты, связанные с медиа-освещением чемпионата, работой фотографов,
операторов, монтажеров;
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в) приобретение наградной атрибутики, канцтоваров и инвентаря, аренда помещений;
заработная плата работникам аппарата КЛФЛ;
г) оплата работы судей;
д) награждение победителей и призеров соревнований;
е) обеспечение соревнований медицинским персоналом;
16.2 Для участия в Чемпионате Командами-участницами перечисляются денежные
средства по договору пожертвования на расчетный счет Автономной Некоммерческой
Организации по развитию спорта «Виктория» (АНО «Виктория») в следующем размере:
10000 (десять тысяч) рублей за участие в чемпионате.
16.3. В случае финансовой задолженности перед КЛФЛ, команды и игроки данных команд,
к участию в Чемпионате не допускаются.
16.4. В случае исключения или выбытия команды по собственному желанию, ранее
уплаченные ей взносы в КЛФЛ обратно не возвращаются, и направляются для
осуществления уставной деятельности КЛФЛ.

СТАТЬЯ 17.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
17.1. Вопросы, не предусмотренные Регламентом, рассматриваются организационным
комитетом.
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Приложение № 1 к Регламенту
Чемпионата КЛФЛ по футболу
среди мужских команд 2021 г.
Правила поведения КЛФЛ на сезон 2021 года.
Правила поведения на мероприятиях КЛФЛ являются обязательными для исполнения всеми
участниками соревнований, проводимых в зале, в том числе игроками, болельщиками и командами.
Статья 1. Нарушения правил пользования залом
1.1 На мероприятиях КЛФЛ запрещено:
а) приносить и распивать спиртные напитки, даже не в оригинальной или замаскированной таре;
б) загрязнять территорию и помещения Клуба (семечки, бытовые отходы, предметы одежды и т.д.);
в) использовать территорию Клуба в качестве туалета;
г) наносить ущерб оборудованию Клуба;
д) использовать пиротехнику, фаеры и дымовые шашки.
е) курить на территории Клуба.
Статья 2. Санкции за нарушения правил пользования Клубом
2.1 В случае нарушения правил пользования залом наказываются виновные или команда чей игрок
совершил нарушение:
а) п. 1.1 а-в, е - штраф 1000 руб.;
б) п. 1.1 г-д - сумма штрафа определяется индивидуально;
2.2 В случае повторного нарушения сумма штрафа удваивается.
Статья 3. Правило нахождения болельщиков в Клубе во время официальных матчей лиги
3.1 Болельщики должны соблюдать общественный порядок и правила поведения на спортивном
объекте и в общественном месте.
3.2 За нарушение п.3.1 Статьи 3, болельщик будет наказываться согласно ст. 4 и ст. 5 ДК КЛФЛ,
причем принадлежность болельщика к команде будет определена Руководителем КЛФЛ.
3.3 В случае отказа болельщика от уплаты штрафа, равно как и нарушение ст.4 и ст.5 ДК КЛФЛ,
санкции и штрафы (согласно ДК КЛФЛ) этого болельщика будут автоматически возложены на
команду этого болельщика, причем принадлежность болельщика к команде будет определена
Руководителем КЛФЛ.
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Приложение № 2 к Регламенту
Чемпионата КЛФЛ по футболу
среди мужских команд 2021 г.
Дисциплинарный кодекс КЛФЛ на сезон 2021г.г.
Вводная часть
а) участники соревнований – игроки, представители команд, зрители, пресса (в т.ч. фотографы,
операторы и комментаторы), обслуживающий персонал Клуба;
б) официальные лица – судьи (в т.ч. резервные), работники КЛФЛ (руководство КЛФЛ,
представители Лиги, их помощники, судья, фотограф и т.д. по решению Руководителя КЛФЛ).
Статья 1. Сроки дисквалификации игроков за различные нарушения, порядок их
вынесения
1.1 Недисциплинированное поведение по отношению к участникам соревнований, а именно:
нецензурная брань; оскорбительные выражения или жесты; угрозы; замах, толчок рукой или другой
частью тела; бросок посторонним предметом - от 2 до 8 игр.
1.2 Продолжение недисциплинированного поведения после удаления с поля - от 3 до 6 игр.
1.3 Нецензурная брань и оскорбления в адрес официального лица, непристойные выражения и
жесты, оскорбления в любой другой форме, в зале, за пределами зала - от 3 до 10 игр.
1.4 Угрозы в адрес официального лица, попытка физического воздействия на официальное лицо,
физическое воздействие на официальное лицо, в зале, за пределами зала, а именно:
а) угрозы, замах, толчок рукой или другой частью тела, бросок посторонним предметом - от 5 до 15
игр;
б) удар любой частью тела - от 20 игр до дисквалификации пожизненно.
1.5 Попытка физического воздействия на участников соревнований, физическое воздействие на
участников соревнований, а именно:
а) замах, толчок рукой или другой частью тела до, во время или после остановки игры - от 3 до 5
игр;
б) бросок посторонним предметом, удар любой частью тела до, во время или после остановки игры
- от 5 игр до 10.
1.6 Организация драки во время игры, по окончании игры (под дракой подразумевается
столкновение 2-х и более участников соревнований с взаимным нанесением ударов или толчков
различными частями тела) - от 5 до 15 игр.
1.7 Грубая игра:
а) без нанесения ущерба для здоровья участника соревнований - от 2 до 6 игр;
б) с нанесением ущерба для здоровья участника соревнований - от 7 до 15 игр.
1.8 Отказ игрока назвать судье свою фамилию или обман судьи - 3 игры.
1.9 Отказ игрока покинуть поле по требованию судьи - от 2 до 6 игр.
1.10 Отказ игрока (основного или запасного) покинуть зал по требованию судьи - от 2 до 6 игр.
1.11 Оскорбительные или провокационные действия по отношению к участникам соревнований или
официальным лицам:
а) без серьёзных последствий для Лиги - от 2 до 6 игр;
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б) с серьёзными последствиями для Лиги - от 10 игр до дисквалификации пожизненно.
1.12 Участие в матче дисквалифицированного игрока, или игрока, не имеющего права выступать за
команду – 5 игр.
1.13 Участие в матче игрока, не оформившего переход - 5 игр.
1.14 Часть дисквалификации может носить "условный" характер. "Условная дисквалификация"
является отложенным наказанием и имеет ограничения по сроку действия (1 год с момента
вынесения наказания). В случае любого нарушения со стороны условно наказанного игрока,
попадающего под действие ст. 4 настоящего Кодекса, к сроку его новой дисквалификации
автоматически добавляется срок "старой" условной дисквалификации. Условная дисквалификация
не может быть более 50 % от общего срока дисквалификации.
1.15 В случае виновности игрока сразу в нескольких нарушениях сумма дисквалификации
суммируется.
1.16 Если игрок переходит из одной команды в другую, оставшийся срок дисквалификации
переносится на игры новой команды.
1.17 Все дисквалификации, не закончившие действовать в чемпионате, продолжаются в следующем
сезоне. Такое же правило действует и в дополнительных стыковых матчах.
1.18 Если на срок дисквалификации попадает доигровка, то этот матч дисквалифицированный игрок
пропускает, как очередную календарную игру.
1.19 В особых случаях Руководители КЛФЛ имеют право вынести повремённую дисквалификацию
сроком до двух лет. В случае получения подобной дисквалификации игрок не имеет права
участвовать в любом соревновании под эгидой КЛФЛ (чемпионат, Кубок лиги) в течение
указанного срока.
1.20 Игрок, имевший в течение года условную дисквалификацию, переросшую в реальную, не имеет
права в течение года с момента перевода условной дисквалификации в реальную получать
условную дисквалификацию и подавать ходатайства о переведении части срока дисквалификации
в условную.
Статья 2. Штрафные санкции к командам и сроки их исполнения
2.1 Серьёзное нарушение Правил игры, агрессивное поведение - от 1000 до 3000 руб.
(выплачивается в течение недели).
2.2 Удар либо попытка удара участника соревнований - от 1000 до 5000 руб. (5 дней).
2.3 Драка с участием нескольких участников соревнований - от 2000 до 5000 руб. (5 дней).
2.4 Нецензурная брань, оскорбления, непристойные жесты в адрес официального лица, в зале, за
пределами зала - от 1000 до 4000 руб. (5 дней).
2.5 Угрозы в адрес официального лица, бросок посторонним предметом в официальное лицо,
попытка физического воздействия на официальное лицо, физическое воздействие на официальное
лицо, в зале, за пределами зала - от 5000 до 15000 руб. (5 дней).
2.6. Неявка на игру:
а) внутренние соревнования – 4000 руб. (2000 руб. – административный штраф, 2000 руб. –
компенсация команде, чей соперник не явился на игру) (5 дней).
б) в последних трёх турах чемпионата – 6000 руб. (4000 руб. – административный штраф, 2000 руб.
– компенсация команде, чей соперник не явился на игру) (5 дней) + снятие 3 очков.
в) повторно в последних трёх турах чемпионата – 6000 руб. (4000 руб. – административный штраф,
2000 руб. – компенсация команде, чей соперник не явился на игру) (5 дней) + снятие 6 очков.
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Данные санкции также распространяются на ситуации, изложенные в п.п. 9.12 – 9.14 Положения,
кроме ситуации, изложенной в п. 5.23.
2.7 Отказ игрока покинуть зал - 1000 руб. (5 дней)
2.8 Опоздание на игру более чем на 10 минут равноценно техническому поражению.
2.9 Несоответствие требованиям Положения к игровой форме команды – 1000 руб.
2.10 Грубое нарушение требований Положения к игровой форме команды – 2000 руб.
2.11 Нарушение правил переноса – 1500 руб. (5 дней).
2.12 Неявка на Совет Лиги – 300 руб. (5 дней).
2.13 Наговор на официальное лицо с целью его опорочить – до 3000 руб.
2.14 Нарушение участниками соревнований Правил пользования залом - 1000 руб.
2.15 Нарушение общественного порядка участниками соревнований: хулиганство; вандализм в зале
и прилегающей к нему территории; а также иные действия, мешающие проведению матча - от 1000
до 2000 рублей или соответственно причиненному ущербу.
2.14 Серьёзное нарушение норм общественного порядка, повлекшие за собой негативные
последствия для Лиги - от 2000 до 6000 руб.
2.15 Просрочка по выплате штрафа - 500 руб. в неделю (пени).
2.16 Демонстративное несогласие с решением официальных органов Лиги - от 1000 до 5000 руб.
2.17 Действия участников соревнований, имевшие оскорбительный или провокационный характер
по отношению к другим участникам соревнований:
а) без серьёзных последствий для Лиги - 2000 руб. (5 дней);
б) с серьёзными последствиями для Лиги – от 5000 до 15000 руб. (5 дней).
2.18 Некорректное заполнение протокола матча, подача неверных сведений при заявке игрока, отказ
игрока назвать судье свою фамилию, обман официального лица:
а) небрежное заполнение протокола матча – 100 руб. (5 дней);
б) неверное заполнение протокола матча, подача неверных сведений при заявке игрока – 3000 руб.
(5 дней);
в) отказ игрока назвать судье свою фамилию, обман официального лица – от 1000 до 5000 руб.
2.19 В случае снятия с соревнований команды, имеющей задолженности перед Лигой, сумма долга
команды распределяется на каждого игрока в заявке в размере 1/10 части общей суммы или на
команду, заявившую игроков снявшейся команды должника. Игрок не имеет права выступать в
соревнованиях под эгидой КЛФЛ до выплаты указанной суммы Лиге. Представители снявшейся с
долгами команды допускаются до соревнований под эгидой КЛФЛ только после уплаты всей суммы
долга.
2.20 Срок выплаты штрафа начинает действовать с момента извещения команды о наложенных на
неё санкциях. Штрафы по разным нарушениям одним игроком или командой в одном игровом матче
или происшествии суммируются.
2.21 Команда, не заплатившая штраф и/или пени вовремя, может быть не допущена до следующей
календарной игры. Не допуск до игры означает, что команда, имеющая задолженность перед Лигой,
обязана до начала своей игры погасить задолженность непосредственно официальному лицу
(руководителю лиги, Руководителям КЛФЛ, судье матча; если такое разрешается правилами Лиги).
В случае неоплаты команда не допускается до матча, ей засчитывается техническое поражение со
счётом 3:0, а также налагаются санкции согласно Дисциплинарного кодекса КЛФЛ. Срок
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информирования команды о возможном не допуске – не менее 5 дней до указанной даты не допуска
путём размещения информации об этом в официальной группе лиги.
2.22 В случае нанесения участником соревнований физических травм либо увечий другому
участнику соревнований, либо официальному лицу, Руководитель КЛФЛ имеет право наложить на
виновную команду санкции в виде выплаты компенсации пострадавшему лицу.
2.23 Участие в матче дисквалифицированного игрока, или игрока, не имеющего права выступать за
команду – 3000 руб.
2.24 При наличии у команды текущей задолженности перед Лигой, Лига вправе отказать команде в
заявке и/или отзаявке игроков до погашения задолженности.
Статья 3. Порядок вынесения наказания и извещения команды. Порядок подачи апелляций
и ходатайств
3.1 Решение о дисквалификации игрока (или игроков) и штрафных санкциях принимают
Руководители КЛФЛ. В своем решении они руководствуются настоящим Кодексом. О решении
командам сообщает Руководитель лиги, публикуя информацию об этом на официальном сайте лиги
в сети Интернет.
3.2 Основанием для наказания игрока или команды служит рапорт официального лица Лиги.
Дисциплинарные меры могут быть применены также на основании свидетельских показаний.
Показания свидетелей проверяются Руководителем лиги и, в случае подтверждения факта
нарушения, являются основанием для наказания виновных.
3.3 Команда в лице её представителя имеет право подать апелляцию на решение Руководителя
КЛФЛ. Под апелляцией понимается факт несогласия команды с вынесенным решением
Руководителя КЛФЛ с обоснованием данного факта. Данная апелляция подаётся в письменном виде
на электронную почту Руководителя КЛФЛ в срок не позднее, чем трое суток с момента оповещения
команды о решении Руководителя КЛФЛ.
3.4 На время рассмотрения апелляции санкции к команде могут быть приостановлены, полностью
либо частично.
3.5 Команда в лице её представителя имеет право подать ходатайство о смягчении наказания по
решению Руководителя КЛФЛ не ранее, чем по истечению половины срока наказания. Данное
ходатайство подаётся в письменном виде на имя руководителя КЛФЛ, вынесшего решение о
наказании.
3.6 Команда, подавшая апелляцию на решение Руководителя КЛФЛ, не имеет права подавать
ходатайство на то же решение.
Статья 4. Дисциплинарные санкции к команде
4.1 За серьёзные нарушения Правил игры, Положения о проведении соревнований и Приложений к
нему со стороны команды или отдельных её представителей, к виновной команде могут быть
применены более серьёзные меры наказания, как-то: техническое поражение, переигровка матча,
снятие очков, снятие с соревнований, исключение из лиги. Подобные меры дисциплинарного
воздействия применяются к командам в следующих случаях:
а) участие в матче незаявленного или дисквалифицированного игрока;
б) третья неявка команды в течение одного сезона или вторая подряд;
в) нарушение финансовой дисциплины (несвоевременная выплата взносов и/или штрафов);
г) участие команды в драке во время игры или после неё;
д) организация массовых беспорядков или любые другие провокационные действия, приведшие к
ним;
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е) угрозы, попытка физического воздействия, физическое воздействие в адрес официального лица;
ж) попытка склонить соперника или судью к фальсификации результата матча;
з) нарушение спортивного принципа ведения борьбы (сговор с соперником на предмет результата
матча);
и) попытка склонить любую другую сторону к нарушению спортивного принципа борьбы;
к) попытка склонить любое официальное лицо или орган КЛФЛ к принятию необъективного
решения (угроза, подкуп, шантаж, обман);
л) демонстративное несогласие или отказ подчиниться решениям официальных лиц КЛФЛ (в том
числе судьи матча во время его проведения);
м) серьёзное нарушение Правил пользования Залом и норм общественного порядка, повлекшие за
собой негативные последствия для Лиги;
н) предоставление официальным лицам КЛФЛ заведомо ложной информации.

