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1. Цели и задачи 

Чемпионат и первенство Шпаковского района по футболу являются частью 
системы соревнований любительского футбола в районе, этапом подготовки сильнейших 
команд и игроков к участию в краевых соревнованиях. 

Соревнования проводятся с целью: 
- укрепления здоровья и организации досуга любителей футбола; 
- вовлечение в занятия футболом населения района; 
- выявление сильнейших игроков, для комплектования сборной команды района; 
- дальнейшего развития детско-юношеского и взрослого любительского футбола в 

районе; 
- пропаганда здорового образа жизни среди населения района. 

2. Сроки и место проведения. 

Чемпионат и первенство Шпаковского района по футболу среди взрослых и 
детских команд проводится с 20 апреля по ноябрь, согласно прилагаемого графика, в два 
круга на территории Шпаковского муниципального района. Игры проводятся по 
субботам. Начало игр детские - 15-30 ч, взрослые - 17-00 ч. (в течение чемпионата время 
может меняться, согласно графика). Продолжительность игры: взрослые- 2 тайма по 45 
минут, дети 2 тайма по 35 минут. 

3. Руководство соревнованиями 

Общее руководство и организацию соревнований осуществляет комитет по 
физической культуре, спорту и туризму администрации Шпаковского муниципального 
района СК и главная судейская коллегия (ГСК), контрольно- дисциплинарная комиссия 
(КДК). 

Главным судьей Чемпионата и первенства назначается Солгалов А.А., главным 
секретарем Спесивцева Н.И., членами футбольной контрольно- дисциплинарной 
комиссии являются: Спесивцева Н.И., Аникеев В.А., Запиченко С.Н., Солгалов А.А., 
Унтевский С.И., Демченко В.В., Лабутин А.А. 

Контрольно- дисциплинарная комиссия допускает команды и игроков к участию в 
Чемпионате и первенстве, рассматривает протесты и конфликты, следит за соблюдением 
Положения. 



4. Участвующие организации 

К участию в соревнованиях допускаются любительские команды муниципальных 
образований поселений Шпаковского района, учреждений, предприятий и прочих 
организаций (взрослая и детская, без детской команды взрослая команда к участию в 
Чемпионате и первенстве не допускается, за исключением команд, которые играют вне 
конкурса. В случае, если одна из команд отстраняется от участия в Чемпионате или 
первенстве, другая команда участвует в Чемпионате вне конкурса). В команду заявляется 
не более 35 человек. На игру заявляется 11 человек + 7 запасных. Замена на игру не более 
7 человек. 

За победу в игре команде присуждается 3 очка, ничья - 1 очко, поражение - О 
очков. 

Возраст игроков: 
- взрослые - 16 лет и старше, 
- дети - 2002 г.р. и младше. 
В детской команде запрещается играть иногородним игрокам и игрокам других 

поселений(по решению КДК могут быть допущены игроки без прописки, проживающие 
на территории муниципального образования и обучающиеся в общеобразовательных 
учреждениях при наличии справки с общеобразовательного учреждения. 

Во взрослой команде разрешается участвовать 4 иногородним игрокам, игрокам 
прописанным на территории Шпаковского района. 

Игрок не может быть заявлен одновременно за несколько команд. 
Игроки с временной регистрацией и временной пропиской считаются 

иногородними игроками. На игры игроки приезжают с паспортами. 

5. Порядок оформления документов соревнований. 

Основным документом, регламентирующим проведение соревнований, является 
данное Положение. 

Именная заявка, в двух экземплярах, заверенная направляющей организацией и 
медицинским учреждением (в печатном виде, установленного образца), подается в 
комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Шпаковского 
муниципального района СК до 10.04. 2019 г. К ней прилагаются: личные карточки на всех 
спортсменов с фотографией, оригиналы паспортов, на участников младше 14 лет 
свидетельства о рождении. 

Основным документом подтверждающим участие игрока в Чемпионате и 
первенстве является личная карточка, заверенная визой главной судейской коллегии и 
печатью комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации 
Шпаковского муниципального района СК. 

Представитель футбольной команды несет персональную ответственность за. 
соответствие и достоверность данных в заявках и карточках. 

Команды имеют право получить в ГСК по фамильные списки состава всех команд-
соперников. 

Протокол игр является официальным документом проводимой игры. Без протокола 
результат матча не засчитывается. 

До начала игры представители обязаны внести номера, фамилии и имена игроков 
из числа заявленных за команду и представить протокол судье матча. Игрок, не 
внесенный в протокол, не имеет право играть в этом матче и считается не заявленным. 
Принимающая команда заполняет протокол первой. После окончания игры главный судья 
встречи заполняет все графы, а затем представители команд знакомятся с протоколом и 
подписывают его. 



Переход игрока из команды в команду разрешается после окончания 1 круга и до 
начала 2 круга при наличии личной карточки, по согласованию с КДК и письменного 
согласия предыдущей команды. До заявки и от заявки разрешены в течение чемпионата и 
прекращаются за 5 туров до окончания чемпионата. 

Судья не должен начать игру без оформления протокола. 

6. Дисциплинарные проступки и ответственность футболистов, 
руководителей команд и судей. 

Игроки, представители команд, судьи, принимающие участие в Чемпионате и 
первенстве Шпаковского района по футболу, обязаны выполнять все требования 
настоящего Положения и Правил игры футбол, проявляя при этом высокую дисциплину, 
организованность, уважение к игрокам, судьям, зрителям. 

Дисциплинарные санкции в отношении команд: 

- предупреждение; 
- аннулирование результата матча; 
- переигровка матча; 
- дисквалификация стадиона; 
- техническое поражение; 
- снятие очков; 
- проведение игр на нейтральном поле; 
- исключение из состава участников Чемпионата и первенства. 

Указанные санкции применяются: 

- за самовольный уход с поля, отказ от продолжения матча; 
за неэтичное, некорректное, неспортивное поведение футболистов, 

официальных лиц до, во время и после матча; 
- за предъявление фиктивных документов, недостоверных фактов (неявка 

футболиста для выяснения личности); 
- за участие в матче дисквалифицированного футболиста или участие в матче 

незаявленного игрока - команде засчитывается поражение со счетом 0:3 (при повторных 
нарушениях с команды снимается 12 очков, до отстранения команды от участия в 
Чемпионате); 

- за «договорные» (не сыгранные «договорные») игры обеим командам 
записывается поражение со счетом 0:3. 

- неподготовленное к игре поле (отсутствует разметка, высокая трава); 
- за грубое нарушение требований данного Положения; 
- за не обеспечения нормальных условий проведения игр, общественного порядка 

и безопасности на стадионе и прилегающей территории- до, во время и после игры; 

Дисциплинарные санкции в отношении официальных лиц (представителей 
команд, судей): 

- предупреждение; 
- строгое предупреждение; 
- дисквалификация или отстранение на определенный срок от обязанностей, 

связанных с проведением матчей. 

Указанные санкции применяются: 



- за неэтичное некорректное поведение до, во время и после матча; 
- за грубое нарушение требований и условий проведения соревнований 

определенных Положением; 
- за невыполнение обязанностей, установленных Положением. 

Дисциплинарные санкции в отношении футболистов: 

Дисквалификация за проступки, допущенные во время проведения матча: 
• за четыре желтые карточки - на 1 игру, и после каждых 2-х последующих 

предупреждении игрок пропускает очередной матч. 
Представители команд несут ответственность за соблюдение правил допуска 

игроков к матчу, ведение учета предупреждений и удалений своих футболистов. 
• за «красную карточку» предъявленную за умышленную игру против соперника с 

целью сорвать атаку, в том числе игру рукой («фол последней надежды»), а 
также 2 желтых карточек в одной игре - 1 игра, 

• за оскорбительные жесты и выражение в адрес партнера, соперника, судейской 
бригады, официальных лиц, зрителей - 3 игры, 

• за удар соперника во время или после остановки игры - 5 игр, 
• за драку во время или после окончания игры ~ 5 игр до дисквалификации 

(решение принимает КДК), 
за грубую игру с нанесением травмы - до 10 игр (решение принимает КДК). 
за попытку физического воздействия на судейскую бригаду, инспектора, 

официальных лиц - от 5 игр (срок наказания определяет КДК). 
Игрок, получивший две желтые карточки в одной игре, удаляется с поля, при этом 

ранее полученные предупреждения не отменяются. 
Игрок, удаленный во время матча, автоматически дисквалифицируется на 

следующий матч. 
По окончании матча судья обязан записать в протокол предъявленные игрокам 

карточки (желтые, красные). У игроков удаленных во время матча, которые 
дисквалифицируются на следующий матч, личные карточки изымаются судьей и 
передаются в КДК. 

7. Подача протестов 

Протесты рассматриваются КДК в течение 7 дней с момента поступления всех 
материалов в КДК. 

Протесты подаются на факты (действия и бездействия), которые нарушают данное 
Положение в части организации или проведения матча (соревнований). В содержании 
протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием заявлению, 
претензии, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с нарушением данного 
Положения. 

Не принимаются к рассмотрению: 
• несвоевременно поданные протесты; 
• незафиксированные в протоколе матча протесты; 
• На отсутствие правоохранительных органов и медицинского работника. 

Представитель (тренер) команды обязан после окончания матча предупредить 
главного судью, представителя команды соперницы о подачи протеста. Подача протеста 
(краткое его изложение) отражается в протоколе матча. 

Команда, подавшая протест, в течение 48 часов должна направить, в письменном 
виде, подробное изложение обстоятельств, составляющих содержание протеста, а также 
документы, способствующие объективному и полному изучению обстоятельств протеста. 



8. Места соревнований 

Принимающая команда обеспечивает: 
• футбольное поле установленных размеров, с четкой разметкой и оборудованием 

в соответствии с Правилами игры; 
бланки протоколов игры; 
выпуск афиш (не менее 5 штук) 

• безопасность и правопорядок 
• медицинское обслуживание соревнований, в случае отсутствия медицинского 

работника, представитель команды должен иметь медицинскую сумку с набором 
препаратов для оказания первой медицинской помощи. 

Принимающая команда несет ответственность за все организационные мероприятия, 
связанные с проведением матчей, обязана сделать все возможное для обеспечения 
безопасности и порядка внутри стадиона и вокруг него - до, во время и после матча. 

Если матч был прекращен из-за хулиганских действий болельщиков, команде 
«хозяину» поля (по решению КДК) засчитывается поражение и остальные матчи могут 
быть перенесены на другие стадионы. 

Ответственность за безопасность приезжей команды несет принимающая сторона. 
Все случаи недисциплинированного поведения игроков, представителей, болельщиков -
рассматривает КДК, на основании рапортов представителей команд, судей. 

Решение о невозможности проведения матча принимает главный судья матча. 

9.Судейство соревнований. 

Судейство осуществляется в соответствии с «Правилами игры футбол». Игру судят 
два судьи, один судья от принимающей команды, один (главный судья) от приезжающей 
команды. К судейству допускаются судьи, прошедшие установочный семинар, 
аттестованные ГСК и имеющие личные карточки на право судейства. 

Возраст судей 18 лет и старше. 
Главный судья матча несет персональную ответственность за проведение матча и 

заполнение протокола; передает в комитет по физической культуре, спорту и туризму 
администрации Шпаковского муниципального района или главному судье результат игры 
копию протокола по факсу или в электронном виде в течение 3 дней и в 30- дневный срок 
оригинал протокола матча. В случае, если команда обеспечивающая судейство, в 3~ 
дневный срок не передала протокол матча главному судье или в комитет по физической 
культуре, спорту и туризму администрации Шпаковского муниципального района, то с 
этой команды, по решению КДК, снимается три очка. 

На поле судьи имеют равные права. 
В случае неявки одного из судей, назначаются местные судьи. 
На отдельные матчи, по согласованию с КДК, могут назначаться «нейтральные, 

квалифицированные» судьи. 
Команда имеет право на перенос очередных матчей, при наличии уважительной 

причины. Игры переносятся по обоюдному согласию команд, если одна из команд 
против переноса, игра не переносится. При согласии перенос игр, а также сроки игр 
согласовываются с КДК за 3 дня в письменном виде. Команда, которая переносит 
игру, согласовывает дату переноса с командой соперницей и указывает дату в 
рапорте. Если дата не указана, ее назначает КДК. В случае не явки команды на игру, 
команде засчитывается поражение со счетом 0:3. 

Не сыгранные игры (переносные) по уважительной причине играются в течение 21 
дня, но не позднее окончания Чемпионата. 

Командам, допустившим неявку на матч без уважительной причины (коллективный 
несчастный случай, чрезвычайная ситуация, отсутствие транспорта, по письменному 



заявлению в КДК) засчитывается поражение со счетом 0:3, сопернику - победа со счетом 
3:0. 

После третьей подряд неявки, команда отстраняется от участия в Чемпионате и 
первенстве. Если команда отстраняется, то ей в оставшихся матчах засчитывается 
поражение со счетом 0:3, командам соперникам засчитывается победа со счетом 3:0. Если 
команда сыграла менее 50 % игр - результаты предыдущих игр аннулируются, более 50 % 
игр не аннулируются. 

Главный судья матча обязан принять все возможные и необходимые меры для того, 
чтобы матчи состоялись. 

«Опоздавшей» считается команда, не явившаяся на игру в течение одного часа. 

10. Финансирование. 

Расходы, связанные с участием команд в Чемпионате и первенстве Шпаковского 
района по футболу осуществляются за счет командирующих организаций. 

Награждение за счет комитета по физической культуре, спорту и туризму 
администрации Шпаковского муниципального района. 

11. Награждение и определение победителей. 

Команды (взрослые и юноши), занявшие призовые места награждаются дипломами 
соответствующих степеней, кубками, участники медалями, лучшие игроки (по 
номинациям) кубками. 

Победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков. В случае 
равенства очков - согласно действующих правил: 

- по наибольшему числу побед во всех встречах; 
- по результату игр между собой (число очков, разность забитых и пропущенных 

мячей, число забитых мячей); 
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех встречах; 
- по наибольшему числу забитых мячей во всех встречах; 

При равенстве всех этих показателей места определяются жребием. 
Для подведения итогов чемпионата и первенства подводится клубный зачет. 

Победитель определяется по наименьшей сумме мест, взрослой и детской команд. В 
случае равенства мест предпочтение отдается по детской команде В случае, если одна из 
команд была отстранена от участия в чемпионате или первенстве, в клубном зачете место 
присваивается после команд, которые участвовали двумя командами. 

Примечание: Главная судейская коллегия имеет право, по согласованию с 
представителями команд, вносить изменения в настоящее Положение, с целью улучшения 
качества проведения соревнований. 


