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УТВЕРЖДЕН
На заседании Президиума Тульской
областной
федерации футбола 27 декабря 2010
года
Президент ______________ Г.В. Куличенков.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
проведения областных соревнований
по футболу в Тульской области в 2011 году.
№

Наименование
соревнований

1

Турнир «Снеговик-2010»

2

Первенство области по
мини-футболу среди
юношей 1993-95 г.р.
Турнир по мини-футболу
среди детских домов и
школ-интернатов
Турнир по мини-футболу
среди ветеранов
Областные соревнования
на призы клуба «Кожаный
мяч»
Турнир по мини-футболу
«Мини-футбол в школу»
Турнир по мини-футболу
«Мини-футбол в ВУЗы»
Кубок Тульской области

3
4
5
6
7
8

Чемпионат и первенство
Тульской области
10 Кубок «Федерации» среди
мальчиков и подростков
11 Кубок губернатора
9

12 Первенство области среди
ветеранов
13 Финальные матчи на Кубок
области
14 Матч за Суперкубок
15 Чемпионат области по
мини-футболу
16 Турниры по мини-футболу

сроки
проведения

участники

январьфевраль
Январьфевраль

команды КФК

февраль

Команды детских домов и
школ-интернатов

Апрель

команды ветеранов
Тульской области
Победители городских и
районных соревнований

Майиюнь
В течение
года
В течение
года
апрельавгуст
майоктябрь
июнь –
август
В течение
года
майсентябрь
8 августа
октябрь
ноябрьдекабрь
в течение
года

Юношеские команды
Тульской области

место
проведения

Стадионы области
по решению Президиума
Универсальный
спортивный комплекс
«Новое поколение»
Универсальный
спортивный комплекс
«Новое поколение»
по решению Президиума
по решению Президиума

Команды
общеобразовательных школ
Студенческие команды

по решению Президиума

команды КФК (юноши и
мужчины)
команды КФК (юноши и
мужчины)
команды КФК, ДЮСШ
(1997-98 г.р.) (1995-96 г.р.)
Юношеские команды

Стадионы области

команды КФК

стадионы области

команды КФК (юноши и
мужчины)
Чемпион и обладатель
Кубка
команды КФК (мужчины)

по решению Президиума

любители футбола,
болельщики, ветераны
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по решению Президиума

стадионы области
(по календарю)
Стадионы области
Стадионы области

по решению Президиума
Универсальный
спортивный комплекс
стадионы и спортзалы
области

«УТВЕРЖДЕН»
На заседании Президиума Тульской областной
федерации футбола 24 марта 2011 года
Президент ________________ Г.В. Куличенков

РЕГЛАМЕНТ
проведения открытого Чемпионата, первенства и Кубка
Тульской области по футболу в 2011году.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Регламент определяет порядок проведения «Чемпионата, Первенства и
Кубка Тульской области по футболу среди любительских футбольных команд».

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

СТАТЬЯ 1.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Соревнования проводятся с целью:
Дальнейшего развития и популяризации футбола в области.
Привлечения к занятиям футболом широких масс трудящихся и молодежи.
Организации отдыха и досуга трудящихся и пропаганды футбола.
Выявления сильнейших команд области и определения чемпиона области,
обладателя кубка области и победителя первенства области среди юношей.
Выявления способных футболистов для формирования сборных команд
Тульской области.

СТАТЬЯ 2.
РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ.
2.1. Контроль над проведением соревнований осуществляет Департамент по спорту,
туризму и молодежной политике Тульской области.
2.2. Общую организацию и руководство Соревнованиями по поручению Департамента
по спорту, туризму и молодежной политике Тульской области осуществляет
Общественная организация «Тульская областная федерация футбола» (далее ТОФФ).
2.3. Непосредственное проведение возлагается на комитет по проведению соревнований,
утвержденный Президиумом Тульской областной федерации футбола.

3.1.

3.2.

3.2.

3.3.

СТАТЬЯ 3.
УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
К участию в соревнованиях допускаются команды любительских футбольных клубов,
а также команды спортивных клубов, коллективов физической культуры, предприятий,
учреждений, иных организаций независимо от форм собственности и места жительства
граждан, обязующиеся соблюдать и выполнять требования и решения ФИФА, УЕФА,
РФС и ТОФФ, своевременно уплачивающие взносы и иные платежи в порядке,
размерах и сроки, определенные Регламентом соревнований на 2010 год.
Участники соревнований – любительские футбольные клубы (команды) являются
организаторами официальных матчей чемпионата, первенства и кубка Тульской
области, при этом они реализуют права, исполняют обязанности и несут
ответственность, согласно настоящему Регламенту и другим документам, а также
решениям РФС и ТОФФ.
В названии команды должно быть указано наименование одной главной организации,
представленной данной командой.
Название команды должно совпадать с названием одной организации (города),
представленной данной командой.
В соревнованиях участвуют футболисты – любители, зарегистрированные в Тульской
областной федерации футбола и отвечающие соответствующим требованиям
Регламента РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов.
Футболист может выступать только за одну команду.
На основании решения Исполкома РФС регистрации подлежат все участники
соревнований, внесенные в заявочный лист, а также судьи обслуживающие
эти соревнования.
В составе мужской команды в матче чемпионата области обязательно должны
принимать участие (находиться на поле) не менее одного футболиста (юниора)
не старше 1992 года рождения. В случае отсутствия юниора, команда проводит
игру в уменьшенном составе. Если в ходе матча на поле в одной из команд,

находящейся в полном составе, будет отсутствовать юниор независимо от количества
сыгранного времени, команде засчитывается поражение со счетом 0- 3 ,
а команде-сопернице присуждается победа со счетом 3- 0.
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3.4. В команды юношей допускаются футболисты 1994-1996 г.г. рождения и 1997 г.
рождения по дополнительной медицинской справке.
3.5. В течение сезона разрешается заявлять за каждую команду не более 30-ти
футболистов и одновременно не более 5-ти официальных лиц.
3.6. Игроки не моложе 16 лет, заявленные за команду юношей, могут принимать
участие в соревнованиях мужчин в составе своего клуба, но только в одной
игре в день фактического проведения соревнований.
3.7. Соревнования проводятся в 3-х группах:
- Высшая группа (юноши, мужчины);
- Вторая группа (мужчины);
- Третья группа (мужчины);
Состав участников соревнований в группах и решение об исключении команд
из числа участников соревнований утверждается Президиумом Тульской
областной федерации футбола.
Высшая группа (мужчины)
Высшая группа (юноши)
1. «ШАХТЕР» Киреевский район
1. «ШАХТЕР» Киреевский район
2. «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» г. Тула
2. «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» г. Тула
3. «СПЕЦСТРОЙЗАЩИТА-ДУЭТ» г. Тула 3. «СПЕЦСТРОЙЗАЩИТА-ДУЭТ» г. Тула
4. «СФЕРА» г. Тула
4. «СФЕРА» г. Тула
5. «ГИДРОСПЕЦСТРОЙ» г. Тула
5. «ГИДРОСПЕЦСТРОЙ» г. Тула
6. ФК «АЛЕКСИН-ПУМА» г. Алексин
6. ФК «АЛЕКСИН-ПУМА» г. Алексин
7. «МЦЕЛА-МОДУЛЬ» г. Мценск
7. «МЦЕЛА-МОДУЛЬ» г. Мценск
8. «МЕЧ» г. Ефремов
8. «МЕЧ» г. Ефремов
9. «ЭНЕРГИЯ» г. Суворов
9. «ЭНЕРГИЯ» г. Суворов
10. «КРИСТАЛЛ» г. Богородицк
10. «КРИСТАЛЛ» г. Богородицк
11. ФК «ПЛАВСК» г. Плавск
11. ФК «ПЛАВСК» г. Плавск
12. «ХИМИК» г. Новомосковск
12. «ХИМИК» г. Новомосковск
13. «АВАНГАРД» г. Донской
3.8. Соревнования Чемпионата и первенства области в Высшей группе проводятся
по круговой системе (каждый с каждым) в два круга, согласно Календарю игр,
утвержденному Президиумом ТОФФ.
ВТОРАЯ ГРУППА
1. «Металлург» пос. Косая Гора
2. «К-строй» г. Тула
3. «Тяжпромарматура» г. Алексин
4. «Тулаавтотранс» г. Киреевск
5. «Егорьевские окна» г. Советск
6. «Ясногорск» г. Ясногорск
7. «Венев» г. Венев
8. «Дорожник» г. Сокольники
9. «Спартак» пос. Ленинский
10. «Олимпик» г. Узловая

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ТРЕТЬЯ ГРУППА
«Тулацемент» пос. Новогуровский
«Возрождение» г. Кимовск
«Акцент» г. Тула
СКА г. Новомосковск
ФК «Дубна» пос. Дубна
ФК «Болохово» г. Болохово
ФК «Щекино» г. Щекино
ФК «Липки» г. Липки
«Железнодорожник» г. Узловая
«Красная поляна» пос. Рассвет

3.9. Соревнования первенства области во Второй группе проводятся в два этапа.
Первый этап (предварительный): игры в зонах «А» и «Б» по круговой системе
в два круга.
Второй этап (финальный): команды, занявшие 1-5 места в зонах «А» и «Б»
с учетом игр между собой выходят в финальную часть и разыгрывают с1-го
по 10-ое места, а команды, занявшие 5-10 места, в стыковых матчах
(на своем поле и поле соперника) разыгрывают с 11-го по 20 место.
3.10. Согласно окончательным результатам мужских команд сезона 2010 года
Федерация оставляет за собой право на формирование новой структуры
проведения соревнований в сезоне 2011 года.
3.11. Чемпион области и обладатель Кубка области среди мужчин встречаются в
матче за Суперкубок. Дату, место и регламент проведения матча за Суперкубок
определяет Президиум Тульской областной федерации футбола.
3.12. В играх чемпионата, первенства и Кубка области разрешена замена
не более 7 (семи) игроков из числа 18-ти, внесенных в протокол матча.
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3.13. Руководители команд обязаны не позднее, чем за 20 минут до начала игры
внести в протокол фамилии и имена игроков с указанием их номеров и предоставить
главному судье матча «билеты участника» областных соревнований, а также
служебные билеты официальных лиц, включенных в протокол матча.
Футбольные клубы (команды) несут персональную ответственность за допуск
игроков к матчу, включающий контроль за дисквалифицированными игроками
и участием юниора в игре.
Хозяева поля заполняют протокол первыми и имеют преимущество в выборе
игровой формы.
3.14. В протокол матча в раздел «Официальные представители» вносятся фамилии
и инициалы главного тренера, начальника команды, тренера(ов), врача и других
официальных лиц внесенных в заявочный лист, которые имеют право
размещаться вместе с запасными футболистами на специально отведенных
местах, находящихся в технической зоне. Количество официальных
представителей команд не может превышать пяти человек.
Техническая зона должна быть обозначена разметкой и охватывать
пространство по 1 метру справа и слева от скамейки запасных игроков и
впереди на расстоянии не ближе 1 метра до боковой линии футбольного поля.
Главный тренер и тренеры команд не имеющие служебного билета участника
соревнований, не могут осуществлять свои полномочия и функциональные
обязанности, предусмотренные настоящим Регламентом, в период проведения
официальных матчей чемпионата, первенства и кубка Тульской области,
в том числе в секторах и помещениях стадиона, используемых участниками
матча и официальными лицами (раздевалки команд, судейская комната и т. д.)
Не допускается нахождение в течение матча в пределах технической зоны лиц,
не внесенных в заявочный лист команды и протокол матча.
За нарушение этого требования к виновному клубу (команде) могут применяться
дисциплинарные санкции.
3.15. Любым лицам запрещается курение в пределах технической зоны (спортивном ядре)
во время матча.
3.16. Во время матча разминка запасных футболистов, внесенных в протокол матча,
разрешается за пределами футбольного поля на расстоянии не ближе трех
метров от боковой линии в зоне, где находится первый помощник главного судьи,
при этом от каждой из команд одновременно могут принимать участие в
разминке не более 3-х запасных футболистов.
На стадионах, где возможности и условия не позволяют проводить разминку
запасных футболистов в соответствии с вышеуказанными правилами, место
проведения разминки определяет главный судья.
3.17. Во время матча за воротами команд могут находиться только
теле-фотокорреспонденты и юные футболисты, подающие мячи.

СТАТЬЯ 4.
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ.
4.1. Руководители команд, должны до 25 марта т. г. подтвердить участие своих
команд, а также сообщить в Тульскую областную федерацию футбола
наименование команды, ее принадлежность предприятию (организации), стадион,
на котором будут проводиться домашние матчи, почтово-телеграфный адрес,
Ф.И.О. ответственных лиц, их рабочие и домашние телефоны и факс.
В названии команды (клуба) должно содержаться не более двух словосочетаний.
Изменение наименования клуба (команды) в ходе чемпионата, первенства и кубка
не допускается.
Изменять название команды разрешено только по окончании текущих соревнований.
За изменение названия команды и ее перерегистрацию в РФС взимается взнос
3000 рублей.
4.2. Оформление документации и регистрация участников соревнований в Тульской
областной федерации футбола от имени футбольного клуба (команды) разрешается
только руководящему составу клуба (команды), внесенному в заявочный лист.
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4.3.

Именные заявки команд, отпечатанные на пишущей машинке или принтере,
заверяются муниципалитетом, администрацией предприятия (организации),
спортивным клубом (коллективом физкультуры), при котором находится команда,
соответствующим районным, городским спорткомитетом и врачом.
При оформлении именных заявок предоставляются следующие документы:
- заявление о приеме в члены федерации (для вновь вступающих коллективов);
- платежное поручение (копия) об уплате вступительного и членского взносов, заверенное
банком;
- анкеты тренеров-представителей команд, внесенных в заявочный лист;
- заявочный лист, в двух экземплярах по форме;
- индивидуальные заявления футболистов о приеме в члены федерации
(для вновь вступающих);
- ведомость об уплате индивидуальных членских взносов
(вступительный членский взнос участников соревнований - 50 рублей,
ежегодный индивидуальный взнос участников соревнований
старше 18-ти лет - 50 рублей);
- гражданский паспорт и ксерокопию паспорта на каждого участника;
- две фотографии 3х4 (этого года) каждого футболиста и тренеров-представителей,
внесенных в заявочный лист (не допускается фото с оттисками печатей);
- членские билеты РФС;
- акт приемки стадиона;
- общая фотография команды в игровой форме;
- свидетельство о рождении и справка из школы с фотографией и печатью на
игроков юношей, не достигших 14-летнего возраста.
4.4. Оформление заявок производится в г. Туле в Федерации футбола согласно
графику до 21 апреля т.г. только при наличии платежного поручения.
4.5. Комитет по проведению соревнований несет ответственность за допуск участников
к соревнованиям.
4.6. Оформление дозаявок производится в период проведения соревнований
каждый вторник и прекращается 1 августа.
4.7. Переходы (перерегистрация) игроков из одного клуба в другой разрешаются
только с 1 по 30 апреля и с 12 по 31 июля, но не более одного раза в год.
Для оформления перехода (перерегистрации) футболистов из одной
команды в другую команду предоставляются следующие документы:
- заявление от футболиста о переходе, подписанное тренерами или
представителями обеих команд;
- билет участника соревнований;
- дозаявочный лист по форме;
- членский билет РФС;

- гражданский паспорт;
- денежный взнос за переход и перерегистрацию игроков мужских команд - 500 руб.
Окончательное решение по вопросам перехода игроков остается за
Президиумом федерации.
4.8. Заявленным игрокам выдается билет участника и членский билет РФС.
4.9. Руководителям и тренерам команд, внесенным в заявочный лист, выдается
удостоверение участника соревнований и членский билет РФС.
4.10. Участие в областных соревнованиях без билета участника ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
4.11. Неуплата ежегодного регистрационного сбора футболистом является
основанием для отказа в участии футболиста в областных соревнованиях
(постановление Исполкома РФС от 25.12.2001 г. № 81/7).
4.12. За участие в матче неоформленного в установленном порядке или
дисквалифицированного футболиста, команде засчитывается поражение
со счетом 0- 3 , а команде-сопернице присуждается победа со счетом 3- 0.
Решение о дальнейшем участии в соревнованиях футболиста или клуба,
нарушившего данный пункт, принимает Президиум Тульской областной
федерации футбола.
4.13. В случае присуждения технического результата, все дисциплинарные санкции,
предъявленные к участникам матча (предупреждения и удаления), сохраняются.
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СТАТЬЯ 5.
МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И СРОКИ.
5.1.

Матчи областных соревнований по футболу проводятся на стадионах,
заявленных футбольными клубами (командами) и утвержденных
(допущенных) ТОФФ. Стадион должен входить в реестр спортсооружений,
допущенных к соревнованиям 2010 года и находиться на территории
муниципального образования данного клуба (команды).
В исключительных случаях с разрешения Президиума федерации матчи,
предусмотренные календарем соревнований, могут быть перенесены на
другие стадионы. Для получения соответствующего разрешения клуб (команда)
должен направить официальный запрос не позднее, чем за 7 дней до
предстоящего матча.
5.2. Прием стадионов производится представителями соответствующих
спорткомитетов, местных федераций и секций футбола, органов МВД,
санитарно-эпидемиологической службы, торговли и др., о чем составляется
акт приемки, в котором определяется пригодность сооружения к эксплуатации.
Данный акт о приемке стадиона к проведению игр чемпионата, первенства и
кубка области утверждает Тульская областная федерация футбола.
5.3. Принимающая команда должна обеспечить:
- футбольное поле с травяным покровом, установленных размеров с четко
обозначенной разметкой, сетками на воротах и угловыми флажками;
- три равноценных футбольных мяча;
- подавальщиков мячей из числа юных футболистов не менее 4 человек;
- наличие технической зоны со скамейкой для официальных лиц и запасных
игроков, внесенных в протокол матча;
- раздевалки для игроков с душевыми;
- специально оборудованную комнату для судей, два комплекта флажков для
судей на линии (два красного и два желтого цвета, с размерами 30х40 см.,
длина древка 45 см., бланки протоколов игр, секундомеры);
- оборудованную комнату для медперсонала;
- медработника во время соревнований;
обеспечить игроков и судей во время соревнований чаем, фруктовой или
минеральной водой;
- обязательное присутствие на время соревнований на стадионе представителей
правоохранительных органов для охраны общественного порядка.
5.4. В день проведения матча клуб-хозяин поля обязан принять все необходимые

-

меры по обеспечению общественной безопасности на стадионе до начала
матча и осуществлять их до момента полной эвакуации со стадиона зрителей и
участников соревнований. В случае отсутствия работников правоохранительных
органов и не обеспечения общественной безопасности на стадионе
судья вправе приостановить или прекратить матч.
Судья матча обязан срочно сообщить руководителям федерации и отправить
подробный рапорт об инцидентах.
5.5. Футбольный клуб (команда) несет полную ответственность за порядок на стадионе,
где проводятся соревнования.
5.6. Если календарная игра не будет доиграна из-за не обеспечения порядка на
стадионе, то команде-«хозяину» поля засчитывается поражение, а стадион
дисквалифицируется.
Дальнейшую возможность проведения матчей на данном стадионе определяет
Президиум федерации футбола области.
5.7. Просьбы и ходатайства руководителей команд о переносе календарных матчей
на другие сроки без уважительной причины НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
Окончательный вопрос о переносе календарных матчей определяет
комитет по проведению соревнований при наличии официального письма.
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5.8. Допускается перенос матча на другой срок (день/час) в случаях:
а) форс-мажорных обстоятельств;
б) внесения изменений в календарь игр;
г) направления клубами в различные сборные команды России, а также
сборную команду области для участия в Российских соревнованиях
3-х и более игроков.
в) участия команды в вышестоящих соревнованиях, при согласовании
переноса матча с командой-соперником (в письменном виде).
5.9. Переносы матчей разрешены ТОФФ только на резервные дни.
Матчи последнего тура проводятся в одно время.
5.10. В случае невозможности по объективным причинам проведения матча в
резервный день, ТОФФ может назначить дату проведения матча в другой день.
5.11. Если матч не был доигран до конца из-за сложившихся метеоусловий,
которые, по мнению судьи матча, инспектора опасны для здоровья участников
матча, форс-мажорных обстоятельств, то матч должен быть доигран в другой
день, назначенный ТОФФ, начиная с минуты, на которой он был остановлен.
Время остановки не доигранного матча должно быть отражено в протоколе матча.
Счет сыгранной части матча при доигровке сохраняется.
В доигровке матча принимают участие только те футболисты, которые были внесены
в протокол не доигранного матча.
5.12. При невозможности по медицинским показателям принять участие в доигровке
футболист может быть заменен другим игроком, внесенным в протокол
недоигранного матча.
5.13. Все дисциплинарные санкции к футболистам и официальным лицам команды
(предупреждения и удаления), примененные в сыгранной части матча, при
доигровке сохраняются.
5.14. Не подлежат доигровке и переигровке матчи, не доигранные до конца по причинам:
- вмешательства в него третьих лиц, включая болельщиков;
- недисциплинированного поведения футболистов одной или обеих команд;
- ухода с поля одной из команд;
- присутствия на поле в составе одной (или обеих) команды менее
7 (семи) футболистов.
СТАТЬЯ 6.
ЭКИПИРОВКА УЧАСТНИКОВ МАТЧА
6.1. Футболисты, экипировка которых не соответствует «Правилам игры», к матчу не

допускаются.
6.2. Цвета формы играющих команд, в том числе и гетры, должны отличаться друг от
друга. Право выбора цвета формы предоставляется команде хозяев.
Команда-гость обязана иметь на игру два комплекта формы, выполненных
в контрастных цветах.
6.3. Форма вратарей по цвету должна отличаться от цвета формы футболистов
обеих команд, судьи матча, помощников судьи и резервного судьи.
Судьи, назначенные на матч, должны иметь запасную форму.
6.4. На задней стороне футболки игрока обязательно должен быть номер, под
которым футболист заносится в протокол матча.
6.5. Не допускается нарушение целостности экипировки игрока, т.е. исключаются
всевозможные вырезы на футболках для обеспечения наличия номера игрока,
участие в матче игрока в рваных гетрах, тейпирования гетр лентой
другого цвета более 2 см., отсутствие щитков и т.п.
6.6. Экипировка игроков должна иметь опрятный вид.
СТАТЬЯ 7.
СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ.
7.1. Судейство осуществляется в соответствии с «Правилами игры в футбол»
(изд.2009-2010г.), а также с изменениями и дополнениями, принятыми ФИФА.
Права и обязанности судей при проведении матчей устанавливаются настоящим
Регламентом и другими документами, принятыми Президиумом Тульской
областной федерации футбола.
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7.2. К судейству соревнований допускаются судьи, рекомендованные Коллегией
футбольных арбитров и утвержденные Президиумом ТОФФ.
7.3. В случае неявки на игру судейской бригады, соревнования проводятся
местными судьями из числа допущенных к проведению областных соревнований
по футболу. При отсутствии местных рекомендованных судей, команде «хозяев»
засчитывается поражение.
7.4. Судьи обязаны прибыть к месту соревнований за один час до начала игры.
7.5. Главный судья матча должен до начала игры проверить состояние поля,
присутствие медработника и работников правоохранительных органов,
документы футболистов и официальных лиц, записанных в протокол игры.
Он несет персональную ответственность за соблюдение правил допуска
футболистов к игре.
7.6. До начала игры врач (медработник) принимающей команды должен
засвидетельствовать свое присутствие подписью в протоколе матча.
В случае отсутствия медработника судья НЕ ДОЛЖЕН проводить игру.
В случае отсутствия работников правоохранительных органов судья должен
сделать соответствующую запись в протоколе матча.
7.7. Команда «хозяин» поля обязана предоставить для проведения матча главному
судье три равноценных футбольных мяча.
7.8. Судья, удаливший игрока с поля или сделавший ему предупреждение, обязан
записать об этом в протокол матча. В случае прямого удаления игрока, судья
составляет рапорт и предоставляет его в федерацию футбола вместе с
билетом участника удаленного футболиста.
7.9. После окончания матча судья обязан оформить протокол игры и предоставить
его в течение 24-х часов в Федерацию футбола, а результат игры и
дисциплинарные проступки игроков сообщить по телефону 35-76-08 или
работникам ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА не позднее 22.00. игрового дня.
7.10. Обо всех инцидентах (в т.ч. о случаях оказания прямого или косвенного
воздействия на судей), произошедших до, во время и по окончании матча,
главный судья и его помощники обязаны незамедлительно проинформировать
руководителей Тульской областной федерации футбола.
7.11. Денежные расчеты с судьями (оплата за судейство и проезд к месту
соревнований и обратно) производятся принимающей командой за один час
до начала игры по командировке-направлению, выданной Тульской областной

федерацией футбола.
7.12. Судья должен принять все меры по безусловному проведению игры и
только после его окончательного решения о невозможности проведения
матча по истечении одного часа, команды могут покинуть стадион.
7.13. За ненадлежащее выполнение своих обязанностей судьи несут ответственность
в соответствии с «Дисциплинарным кодексом арбитра» и иными документами ТОФФ.

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

СТАТЬЯ 8.
ИНСПЕКТИРОВАНИЕ.
Инспектирование соревнований Чемпионата, первенства и Кубка области
по футболу проводится инспекторами, утвержденными к обслуживанию игр
Президиумом федерации футбола и назначенные инспекторским комитетом.
Инспектор матча обязан строго руководствоваться Правилами игры в футбол,
инструкциями и методическими указаниями инспекторского комитета РФС и
областной федерации футбола.
Инспектор, назначенный для обслуживания матча, обязан прибыть к месту его
проведения не позже чем за 1 час до начала встречи.
Инспектор обязан проверить готовность спортсооружения и всех его служб,
включая медработника и работников правоохранительных органов, судейской
бригады к проведению игры, в соответствии с Регламентом соревнований.
Инспектор, совместно с главным судьей матча обязан принять все меры по
безусловному проведению встречи, оценить действия судей на основании
методических указаний и личного анализа. По окончании матча инспектор
обязан проставить в протоколе игры оценки судьям и расписаться. Инспектор
обязан составить рапорт по результатам инспектирования и в течение 24-х
часов после окончания матча предоставить его в областную федерацию футбола.
-8-

8.6. Инспектор имеет право покинуть стадион, где проходил матч только тогда,
когда убедится в полной эвакуации зрителей, команд и судей.
8.7. За все нарушения, допущенные инспектором во время проведения
инспектирования, он несет ответственность в соответствии с дисциплинарным
кодексом и положением об инспектировании.
СТАТЬЯ 9.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФУТБОЛИСТОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМАНД.
9.1. Футболисты и руководители команд, принимающие участие в областных
соревнованиях, обязаны выполнять все требования Правил игры и настоящего
Регламента.
9.2. Руководители команд обязаны произвести финансовые расчеты с судьями
за один час до начала игры. В случае невыполнения настоящего пункта,
главный судья вправе задержать начало матча, либо вовсе не проводить его,
сделать отметку в протоколе игры и предоставить рапорт в Президиум
федерации футбола области.
9.3. Тренеры команд обязаны не позднее, чем за 20 минут до начала игры заполнить
протокол матча, внести в него фамилии и имена игроков с указанием их номеров и
фамилии руководящего состава, предоставить судье заявку и билеты участников.
Команда «хозяев» заполняет протокол первой.
9.4. Руководители команд, внесенные в протокол матча, должны располагаться в
технической зоне, либо на трибуне за пределами спортивного ядра. Они не имеют
права вмешиваться в действия судей матча и несут персональную ответственность
за поведение игроков своей команды.
9.5. Если игра прекращается из-за недисциплинированного поведения руководителей,
тренеров, футболистов или болельщиков одной из команд, то этой команде
засчитывается поражение. Если игра не закончена по вине обеих команд, поражение
засчитывается каждой из них.
9.6. Дисциплинарные проступки руководителей команд, футболистов и тренеров
рассматриваются КДК Тульской областной федерации футбола.
9.7. За четыре предупреждения, полученные в разных матчах чемпионата, первенства,
кубка области игрок дисквалифицируется на одну игру. После каждого последующего

полученного предупреждения игрок дисквалифицируется на один матч чемпионата,
первенства или кубка области.
9.8. Игрок, удаленный с поля, автоматически пропускает очередную игру. Дальнейший
срок дисквалификации определяет контрольно-дисциплинарный комитет.
9.9. Если игра была не начата или прекращена по причине отсутствия медработника,
то команде «хозяев» засчитывается поражение со счетом 0:3, а команде-сопернице
присуждается победа со счетом 3:0.
9.10. Тренеры или представители команд обязаны в течение 20 минут после окончания
матча подписать протокол игры.
В случае несвоевременного подписания протокола матча руководители команд
несут персональную ответственность и к ним применяются дисциплинарные
санкции.
9.11. За грубые и систематические нарушения Регламента команда может быть исключена
из состава участников соревнований.
СТАТЬЯ 10.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
10.1. Места команд в соревнованиях определяются по сумме очков, набранных во всех
матчах чемпионата или первенства.
10.2. Система зачета очков: выигрыш – 3 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков.
10.3. Команде, не явившейся на игру, засчитывается поражение со счетом 0-3, а
команде- сопернице присуждается победа со счетом 3-0.
Кроме того, с команды, не явившейся на игру, дополнительно снимаются 3 очка.
За две неявки на игру команда по решению Президиума может быть исключена
из числа участников областных соревнований. Взносы не возвращаются.
Если командой сыграно менее 50% игр, очки аннулируются.
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10.4. В случае неоплаты судьям команде засчитывается поражение со счетом 0-3,
а команде-сопернице присуждается победа со счетом 3-0.
10.5. Письменные объяснения представителей команд по поводу неявки на игру и
неоплаты судьям в КДК и Президиумом федерации НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ.
10.6. Чемпион области среди мужчин и победитель первенства среди юношей, а
также победитель первенства среди команд второй группы при равенстве
очков у двух и более команд определяется дополнительными играми в один
круг на нейтральном поле.
10.7. При равенстве очков у двух и более команд места определяются:
- по результатам игр между ними с учетом очков, разницы забитых и пропущенных
мячей;
- по наибольшему количеству побед;
- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх;
- по наибольшему количеству мячей, забитых во всех играх;

11.1.
11.2.

11.3.
11.4.

СТАТЬЯ 11.
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ.
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.
Протесты не принимаются к рассмотрению, если они поданы на:
- назначение или не назначение одиннадцатиметрового удара;
- определение положения вне игры;
- засчитанное или не засчитанное взятие ворот;
- несвоевременно поданные протесты и/или жалобы;
- протесты и/или жалобы, не зафиксированные в протоколе матча;
- протесты на качество судейства;
- жалобы и/или протесты без предоставления видеозаписи матча.
Протесты рассматриваются КДК ТОФФ.
Начальник команды (главный тренер) имеет право подать протест и/или

жалобу после окончания матча и обязан немедленно сообщить об этом главному
судье матча. Подача протеста или жалобы (краткое их изложение) отражаются в
протоколе матча (в графе «Прочие замечания»).
11.5. Подробное содержание протеста и/или жалобы оформляется клубом
(командой) и направляется (предоставляется) в ТОФФ в течение
24 часов после окончания матча. В нем должны быть указаны причины,
послужившие основанием к заявлению претензии, а также подробно изложены
обстоятельства, связанные с нарушением Регламента.
11.6. Извещение о подаче протеста и/или жалобы подписывается руководителем,
начальником команды или главным тренером клуба (команды).
11.7. Представитель команды-соперницы должен быть поставлен в известность
о подаче протеста и/или жалобы сразу после окончания матча, в протокол
матча вносится соответствующая запись.
11.8. Протест и/или жалоба рассматриваются не позднее 7 дней с момента
поступления всех материалов в КДК ТОФФ.
11.9. Обстоятельства, на которые имеется ссылка в протесте или жалобе, должны
быть подкреплены необходимыми материалами. Материалами являются:
видеозапись матча, запись в протоколе матча, рапорты судей матча,
инспектора матча, представителя ТОФФ, иные документы, способствующие
объективному и полному изучению обстоятельств.
11.10. 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 КДК, то ТОФФ вправе применить к футбольному клубу
и лицам, подавшим протест или жалобу, дисциплинарные санкции в
соответствии с «Дисциплинарным регламентом ТОФФ».
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СТАТЬЯ 12.
СОРЕВНОВАНИЯ НА КУБОК ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
СРЕДИ МУЖСКИХ И ЮНОШЕСКИХ КОМАНД
12.1. Условия проведения соревнований устанавливаются настоящим Регламентом.
12.2. Соревнования на Кубок области среди мужчин и юношей проводятся по
олимпийской системе с выбыванием, до 1/4 финала из одного матча согласно
проведенной жеребьевке.
В матчах 1/16 и 1/8 розыгрыша кубка хозяевами являются команды, выступающие
в областных соревнованиях рангом ниже. До четвертьфинальных матчей
рассеиваются обладатель и финалист предыдущего розыгрыша кубка,
а также команды-призеры предыдущего чемпионата.
12.3. Матчи 1/4 и 1/2 финала проводятся из двух игр (дома и на выезде) по
Правилам УЕФА. Победителем считается команда, которая забьет большее
общее число голов в двух матчах. Если в двух матчах обе команды забьют
равное число голов, то в следующий круг выходит команда, забившая больше
голов на чужом поле. Если данная процедура к решению не приведет, т.е.
если обе команды забьют равное число голов дома и равное число голов
на выезде, то после второго матча назначается добавочное время
(два дополнительных тайма по 15 минут каждый без перерыва).
Если в течение добавочного времени обе команды забьют равное число голов,
то каждый гол, забитый на чужом поле, будет считаться за два
(т.е. в следующий круг выходит команда – гость). Если в течение добавочного
времени голы не будут забиты, то команда, выходящая в следующий круг,
определяется с помощью ударов с 11 метровой отметки в соответствии с
Правилами игры.
12.4. В розыгрыше Кубка области игрокам разрешается выступать только
за один коллектив.
12.5. Дисциплинарные санкции, полученные в ходе соревнований, в финале Кубка
не аннулируются.

12.6. Дозаявки на полуфинальные и финальные игры Кубка области не принимаются.
12.7. Финальные игры на Кубок проводятся на лучших стадионах области
по решению Президиума.
СТАТЬЯ 13.
ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ РЕГЛАМЕНТ «САНКЦИИ И НАРУШЕНИЯ»
(данная статья распространяется на все соревнования проводимые ТОФФ)
Президиум федерации и КДК применяет к футбольным клубам (командам),
официальным лицам клубов (команд), футболистам дисциплинарные санкции.
1. В отношении клубов (команд):
а) предупреждение;
б) строгое предупреждение;
в) аннулирование результата матча;
г) переигровка матча;
д) дисквалификация стадиона;
е) проведение игры на нейтральном стадионе (в другом городе);
ж) техническое поражение;
з) денежный штраф до 3000 руб.;
и) снятие 3 очков:
- за самовольный уход с поля, за отказ от продолжения игры,
невыход команды на игру;
- за неявку на игру, неприбытие к месту соревнований;
- за участие в матче неоформленного в установленном порядке или
дисквалифицированного футболиста или юниора;
- за провокационные действия футболистов, команды или официальных лиц,
вызвавшие беспорядки на стадионе, на футбольном поле или прилегающей
территории;
- 11 - за неэтичное, некорректное, неспортивное поведение футболистов,
руководителей команд, официальных лиц во время и после игры;
- за не обеспечение приема, отправки судейской бригады матча в соответствии
с Регламентом;
- за не обеспечение общественного порядка и безопасности на стадионе или
прилегающей территории до, во время и после матча;
- за предъявление фиктивных документов по оплате вступительных и
членских взносов, по оплате наложенных штрафов;
к) исключение из состава участников чемпионата, первенства и Кубка области
за грубое нарушение Регламента областных соревнований, решений СТК
и Президиума федерации, за повторную неявку на игру.
2. В отношении официальных лиц, руководителей клуба (команд):
а) предупреждение;
б) строгое предупреждение;
в) дисквалификация или отстранение от выполнения официальных функций
на определенное количество игр или период времени;
г) денежный штраф до 1500 руб.:
- за неэтичное, некорректное поведение до, во время и после игры;
- за грубое нарушение требований и условий проведения соревнований,
определенных Регламентом;
- за невыполнение требований Регламента по оформлению документацию
по проведению соревнований.
- за ложные, искаженные сведения, предоставленные в ТОФФ.
3. В отношении футболистов:
а) дисквалификация за наказания, полученные во время проведения матчей:
- за проступок после полученного предупреждения в разных матчах:
- четвертое предупреждение - 1 игра;
- каждая последующее предупреждение - 1 игра;
- за умышленную ловлю мяча рукой, за грубую игру против соперника с целью

лишения соперника явной возможности забить гол («фол последней надежды») - 1 игра;
- за грубую игру (наказуемую удалением) – до 3 игр;
- за оскорбительные жесты в адрес партнера, соперника, судейской бригады,
инспектора – до 5 игр;
- за нецензурные выражения в адрес партнера, соперника, судейской бригады,
инспектора, официального представителя ТОФФ – до 5 игр;
- за угрозу физической расправы над судьями - до 5 игр;
- за удар соперника после остановки игры - до 7 игр;
- за драку – до 10 игр;
- за грубую игру с нанесением травмы - до 10 игр;
- за серьезный проступок, срок дисквалификации в играх Чемпионата,
первенства, кубка определяет КДК или Президиум ТОФФ;
- за второе предупреждение, полученное в течение одного и того же матча – 1 игра.
Примечание:
- две «желтые» карточки, полученные в одной игре считать удалением, ранее
полученные предупреждения не снимаются;
- дисквалификация футболистов юношеских команд распространяется
одновременно на соответствующее число игр за мужскую команду;
б) дисквалификация за другие нарушения:
- за попытку физического воздействия на судейскую бригаду, инспектора,
официальных лиц, официального представителя ТОФФ срок дисквалификации
определяет контрольно-дисциплинарная комиссия или Президиум.
в) в случае финансовых за должностей перед ТОФФ, комитет по проведению
соревнований в праве приостановить заявки, регистрацию футболистов и
переходы игроков из других клубов.
г) срок дисквалификации игроков, не отбывших наказания до окончания
соревнований, переносится на последующие соревнования по решению
Президиума.
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Примечание:
Данный перечень штрафных санкций применяется ко всем футболистам и
руководителя команд, внесенным в заявочный лист областных соревнований,
независимо от непосредственного участия их команд в играх.
В зачет реализации дисквалификации футболистов идут лишь действительно
сыгранные матчи. Если матч не доигран до конца, отменен (не состоялся) и
(или) было присуждено техническое поражение, дисквалификация считается
реализованной, если команда, которой принадлежит дисквалифицированный
игрок, не несет ответственности за факты, которые привели к тому, что матч
не был доигран до конца, отменен (не состоялся) или было присуждено
техническое поражение в матче.
Решения по вопросам, не предусмотренным данным «Регламентом»,
рассматриваются и принимаются Президиумом Тульской областной федерации
футбола в соответствии с документами РФС, ФИФА и УЕФА.
СТАТЬЯ 14.
ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ.
14.1. Команды, участвующие в областных соревнованиях по футболу в 2010 году,
уплачивают коллективный вступительный и членский взнос за участие в сумме:
- вступительный взнос для вновь вступающих коллективов – 3.000 руб.
- взнос за участие в соревнованиях – 22.000 руб.
на расчетный счет Тульской областной федерации футбола:
Тульская областная федерация футбола, ИНН 7107038472,
Тульское ОСБ № 8604 в г. Туле, р/счет 40703810466060130869,
кор. счет 30101810300000000608, БИК 047003608 ,
назначение платежа: членский взнос за участие в областных соревнованиях

по футболу.
Команды, не уплатившие взносы, к участию в соревнованиях
НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.
14.2. Расходы, связанные с участием команд в областных соревнованиях по футболу,
производимые организациями, участвующими в соревнованиях:
- проезд к месту соревнований и обратно:
- питание своих участников в день проведения игр (18 человек юношей и 18 человек
мужчин и 2 тренера-представителя согласно заявочному листу) из расчета
не менее 200 руб. на человека:
- оплата судейства (в день проведения игр на своем поле) за одну проведенную игру
из расчета:
юноши: главный судья
1 чел. х 400 руб.
судьи на линии
2 чел. х 200 руб.
мужчины: главный судья
1 чел. х 600 руб.
судьи на линии 2 чел. х 300 руб.
- оплата судьям за проезд к месту соревнований и обратно
(при наличии проездных билетов).
14.3. Расходы Федерации футбола.
14.3.1. Награждение победителей соревнований:
- Чемпионат области (высшая группа, мужчины) 1, 2 и 3 места;
- Первенство области (высшая группа, юноши) 1, 2 и 3 места;
- Кубок области (мужчины) – победитель;
- Кубок области (юноши) – победитель;
- Первенство области (Вторая группа, мужчины) – 1, 2 и 3 места;
- Суперкубок (мужчины) – победитель;
14.3.2. Проведение финальных матчей Кубка области среди мальчиков,
подростков, юношей и мужчин, а также матча за Суперкубок.
14.3.3. Награждение лучших игроков, тренеров, судей и актива Федерации
по итогам сезона.
14.3.4. Проведение семинаров для судей и тренеров.
14.3.5. Расходы по командированию инспекторов.
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14.3.6. Прочие расходы: изготовление и размножение документации, билетов
участников, положений, заявочных листов, протоколов, изготовление
дипломов, вымпелов и жетонов, справочника, почтово-телеграфные расходы,
расходы по регистрации и перерегистрации футболистов в Единой
информационно-аналитической системе Российского футбольного союза и т.д.
Примечание: В ходе соревнований, организация, проводящая соревнования,
оставляет за собой право производить индексацию производимых
расходов по фактически сложившимся ценам.

15.1.
15.2.
15.3.

СТАТЬЯ 15.
НАГРАЖДЕНИЕ.
Команды, занявшие 1-ые места в чемпионате и в первенстве области
среди мужских и юношеских команд, награждаются кубками.
Команды, занявшие 2-3 места в чемпионате и первенстве области
среди мужских и юношеских команд, награждаются памятными плакетками.
Футболисты команд, занявших 1-3 места в чемпионате и первенстве области
среди команд Высшей группы (мужчины и юноши), награждаются медалями
и памятными подарками или денежными призами.

15.4.

Футболисты команд, занявших 1-3 места в первенстве области среди команд
Второй группы, награждаются памятными призами или денежными премиями.

15.5.

Команды – обладатели Кубка области среди мужских и юношеских команд
награждаются переходящим кубком и дипломом, а игроки памятными подарками
или денежными призами.

15.6.

Команды-финалисты Кубка области среди мужчин и юношей награждаются

памятными плакетками.
15.7.

Команда – победительница матча за Суперкубок награждается Кубком.

15.8.

Награждению подлежат не более 20 человек.

15.9.

Памятными призами награждаются лучшие игроки чемпионата и первенства
области среди команд Высшей группы по решению Президиума.

Комитет по проведению соревнований.
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Утвержден
Президиумом Тульской областной федерации футбола
24 марта 2010 г
Президент ___________Г.В. Куличенков
ВЫПИСКА из РЕГЛАМЕНТА
проведения открытого чемпионата, первенства и кубка
Тульской области по футболу 2010 года.
СТАТЬЯ 14.
ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ.
14.1. Команды, участвующие в областных соревнованиях по футболу в 2010 году,
уплачивают коллективный вступительный и членский взнос за участие в сумме:
- вступительный взнос для вновь вступающих коллективов – 3.000 руб.
- взнос за участие в соревнованиях – 22.000 руб.
на расчетный счет Тульской областной федерации футбола:
Тульская областная федерация футбола, ИНН 7107038472,
Тульское ОСБ № 8604 в г. Туле, р/счет 40703810466060130869,
кор. счет 30101810300000000608, БИК 047003608 ,
назначение платежа: членский взнос за участие в областных соревнованиях
по футболу.
Команды, не уплатившие взносы, к участию в соревнованиях
НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.

14.2. Расходы, связанные с участием команд в областных соревнованиях по футболу,
производимые организациями, участвующими в соревнованиях:
- проезд к месту соревнований и обратно:
- питание своих участников в день проведения игр (18 человек юношей и 18 человек
мужчин и 2 тренера-представителя согласно заявочному листу) из расчета
не менее 200 руб. на человека:
- оплата судейства (в день проведения игр на своем поле) за одну проведенную игру
из расчета:
юноши: главный судья
1 чел. х 400 руб.
судьи на линии
2 чел. х 200 руб.
мужчины: главный судья
1 чел. х 600 руб.
судьи на линии 2 чел. х 300 руб.
- оплата судьям за проезд к месту соревнований и обратно
(при наличии проездных билетов).
14.3. Расходы Федерации футбола.
14.3.1. Награждение победителей соревнований:
- Чемпионат области (высшая группа, мужчины) 1, 2 и 3 места;
- Первенство области (высшая группа, юноши) 1, 2 и 3 места;
- Кубок области (мужчины) – победитель;
- Кубок области (юноши) – победитель;
- Первенство области (Вторая группа, мужчины) – 1, 2 и 3 места;
- Суперкубок (мужчины) – победитель;
14.3.2. Проведение финальных матчей Кубка области среди мальчиков,
подростков, юношей и мужчин, а также матча за Суперкубок.
14.3.3. Награждение лучших игроков, тренеров, судей и актива Федерации
по итогам сезона.
14.3.4. Проведение семинаров для судей и тренеров.
14.3.5. Расходы по командированию инспекторов.
14.3.6. Прочие расходы: изготовление и размножение документации, билетов
участников, положений, заявочных листов, протоколов, изготовление
дипломов, вымпелов и жетонов, почтово-телеграфные расходы, расходы
по регистрации и перерегистрации футболистов в Единой информационноаналитической системе Российского футбольного союза и т.д.
Примечание: В ходе соревнований, организация, проводящая соревнования,
оставляет за собой право производить индексацию производимых
расходов по фактически сложившимся ценам.

