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глАвА 1. оБшиЕ положЕния.

стАтья 1

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ

1.1. Соревнования Чемпионата и Первенства Рязанской обпасти по футболу среди мужских и

юношеских команд (даrrее Соревнования) проводится на основаIIии календарного плана официальньur

физкультУрныХ меропрuЯтпiтИ спортивнЬD( мероприятиtlРязанской области на2022 год и с целью:

- дальнейшего развития футбола в области;
- цовышения уровня мастерства футболистов и учебно-тренировочного процесса в командах;

- подготовки команд к rIастию в Российских соревнованиях среди rпобительских комаНдв 2022 году;

- шодготовки рез9рва в н9любительские фугбольные клубы;
- организации досуга любителей футбола;
- пропаганды Российского и региональItого футбола.

стАтъя 2

РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ

z.1 общую организацию, проведение и контроль за проведением соревнований осуществляет

Министерство физической культуры и спорта Рязанской области.
2.2 НЁпоср.дстuе""ую организацию и проведение соревнованиями осуществляет оо <Фязанский

регионал"ныЙ футбольный Союз> (приказ о гос. аккредитации Jt 556 ОТ 31.07.2018 Г.,

u**р.д"rо"анной по виду спорта <футбоп> код врВс 00100026llя, дапео - оо ррФс) и ГАУ Ро
сшоР <<олимпиец>. Главный сулья соревнований - Корнеев А.А. - судья первой категории.
, 2,3 ЩелИ и предмеТ деятельнОсти оО ррФС устанавливаются Уставом общественной организации

<Фязанский региональный фугбопьный Союз>.
2.4 Положение, календарь соревнований являются официальными докумеIIтапdи оо РРФС и

Министерства физической купьтуры и спорта Рязанской области и подлежат безусловномУ

выполнению. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида футбол, утвержденные
прикrзом Минспорта России от <15> августа 2016 г. Ng 965.

стАтья 3

учАстники и условия процЕдЕниrI сорЕвновАниЙ
3.1. Участниками соревнований могут быть только любительские команды футбольньж,

спортивнЬIх клубов, промышленньж и сельскохозяйственньD( предприятий, ВУЗово iчреждений,
воинских частей и других организаций, выполняющие требования Регламента, своевремешнО

уплачивающие взносы и ины9 ппатежи в порядке, размерах и сроки, установленные оо ррФс.
3.2 В командах на фчтбольпом поле обязаны находиться не менее четыDёх своих

ВоСПиТ&НниКов (воспитанник это фчтболист. проlкивший на территоDии муниципального
образования не менее 5-ти лет до 18-летнего возраста).

J.J <Фязанский региональный ф.,rтбольньтй союз> оставляет за собой право по допуску некоторых
фчтболистов к соDевнованиям.

стАтья 4

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

4.1 Матчи проводятся на футбольных полях и стадионах, зzUIвленньIх футбопьньши команДаIчIи

(клубами) 
" уruерu,дённьu< оо ррФС. В исключительньIх спучаJIх с разретII9ния президиумом ОО

ррФС команда - хозяиН имеоТ правО провестИ матч на ДругоМ стадион9 или на стадионе другого
города (поселка). Местные организации, руководитоли команд и дирекция стадиоЕа несут

ответственЕость за обеспечение общественЕого порядка на стадионе до, во время и после проведения

футбольного матча, совместно с правоохранительными органами разрабатывают и осущоствпяют
мероприятия по его соблюдению. При невозможности обеспечония условий безопасности, команде -

хозяинУ поJUI пр9доставляется право организации матча на другом стадионе города или поселка. В
противном слуIае матч проводится на стадионе команды-соперника.

4.3.,Щирекция стадиона, команла (клуб) - хозяин поля, на котором проводится матч, обязаrrы:

- обеспечить сопровождение сулейской бригады из р*lдевалки до вьD(ода на поле и при вьD(оде с пoJUI

до рtlздовалки;



_ искJIючить присутствие в судейской комнате посторонних лиц. Кроме судей, обслуживающих матч,

в IIее разрешается входить инспектору матча, представителям ОО РРФС. Представители играющих
команд могут войти и обратиться к судьям только с разрешения главного судьи матча, инспектора,

обеспечить:
. футбольное поле установJIенных размеров с четкой разметкой;
о разметкутехническойзоны;
. информационноетабло;
о раздевапку для игроков каждой команды, оборудованную достаточным количеством мебели;
, душ с горячей водой;
. комнату дпя судей и оформления протокола матча руководителями встречающихся команд,

оборудопанную телефоном;
. чай, воду для футболистов, судей, инспектора за счет принимающей команды;
. три равноценных футбольньD( мяча;
. два комплекта флажков для судей на линии ярко-красного или желтого цвета с рtвМерами

полотнища 30 х 40 см., длина древка 45 см., диаI\{етр 15 мм.;
. бланкипротоколов, рапортаматча- 2 экз.;. дежурство медицинского персон€rлаво время проведения матча;
о юньж футболистов для подачи мяча (не менее четырех человек);
. выпуск афиш, программ, таблиц, радио информациюдля зрителей;

. Расходы по обеспечению и подготовке футбольного поля несут хозяева поля!

стАтья 5

СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ

5.1. Судейство Соревнований осуществляется судьями, рекомендованными раЙонными, городскими
и региональной коллегиями футбольных судей в соответствии с <Правилами игры в фУтбол>
изменениями и дополнениями, принятыми ФИФА. Главного судью соревнований и список судей

утверждает президиум ОО РРФС совместно с Министерством физической культуры и спорта

Рязанской области по представлению предсодателя региональной коллегии судеЙ.

5.2. Назначение судей на матчи осуществJuIется комиссией назначения ОО РРФС.
Просьбы команд или оргаЕизаций о замене судеЙ, назЕаченных и утвержденных на матчи, не

принимаются. Сулейство матчей но может осуществляться дисквалифицированньrми (отстраненными)

судьями.
5.3. Главный судья и судьи на линии, назначенные дJUI проведения матча, обязаны прибыть на

стадион не позднее тридцати минут до его начала. В случае неявки на игру главного судьи, ее

проводит судья на линии из прибывших на матч, имеющий более высокую квалификацию. В случаи

неявки по какой-либо причине одного из арбитров команда хозяев обязана предоставить местного
арбитра (Главный арбитр принимает решение о целесообразности MecTHbIx помощников).

5.4. Главный судья (при отсугствии инспектора) обязан проверить нttличие документов,

регламентирующих проведение соревнований:
. акт комиссии о готовности фугбольного поля, пригодности сооружений к эксплуатации;
. положение и практические меры по обеспечеЕию порядка и безопасности участников матча и

зрителей:
. положение соревнований.
о в случае невыполнения требований информация сообщается в оо ррФс.
5.5. Главный судья обязан до начала матча вместе с представитеJuIми встречающихся команд

определиТь цвета формьт. В слyчае совпадения цветов формч меняет принимающая команд8.

5.6. Що начала матча главный судья должен осмотроть футбопьное поле, оценить ого качество по

пятибалльной системе и при необходимости добиться от дирекции незамедлительного устранения
вьUIвленнЬIх Еедостатков, а так же все заNIечания отразить в протоколе матча.

5.7. Главный судья обязан проверить документы футболистов, которые внесены в протокол матча.

Вместо о руководитопями команд оп несёт ответственЕость за соблюдение правил допуска игроков к

матчу.
5.8. Главный судья и инспектор матча в случае неприбытия команды на матч обязаны по истечении

45 минут с момента официально объявленного времени матча заполнить протокол.



5.9. Поспе окончаниЯ матча тренерЫ команД и гпавный судья обязаны в точение 30 минут оформить

протокол. Подписывать протокол матча обязан тренер или начальник команды.

В слуrае нарушения установленного срока по вине тронера или начапьника команды к Еим могут

быть применены дисциплинарны0 санкции.

Если при проведении матча имели место предупреждения, удаJIения и травмы фугболистов, а так

же наруIцения порядка на стадионе, главный судья матча обязан внести об этом исчерпывающую

запись в протокол до его подписания представителями команд.
5.10. обо всех инцидентах (в том числе о спучаJIх оказаниях прямого или косвенного воздействия

на судей и иЕспектора), произошедших до, во время и по окончании матча, а так же в судейской

комцате или на пути следования судейской бригады, главный судья и его помощники обязаны

проинформировать рапортом ОО РРФС.
5.11. Главный судья несёт ответственность за надл9жащ99 оформление протокола Матча, ВКЛЮЧМ

подписание его полномочными представитеJUIми обеих команд. Если главный судья не внес в

протокоп слrIаи предупреждений, удалений, травм футболистов, имевших место в матче и
подтвержденньIх врачами команд, а также нарушения порядка на стадионе, он отстраняется от

обслуживания матчей Чемпионата, Первенства Рязанской области.
5,12 Поспе окончания матча главный судья в течение 2часоъ по телефону сообщаеТ подробностИ

состоявшейся игрЫ ответствеНIIомУ сокретарю оо ррФС (Селявину Константину Впадимировичу) и

пресс-секретарю оо ррФС (Матыцыну Юрию Анатольевичу) представJLяет оформленный протокол не

пЪзднее 24 часов следующего дня после игры в оо ррФс по адресу: г. Рязань ул. Маяковского д.46.

5.13 ФутбольнЫе кпубы должны провести занятия по <Правилам игры в футбол> и Реглшrенту
соревнований и представить протокол в колпегию судей.

стАтъя б

ИНСПЕКТИРОВАНИЕ

б.1 Инспектор матча обязан строго руководствоваться настоящим Регламентом, <Лравилап,Iи

игрьD), методическими рекомендациями Инспекторского комитета, указаниями РФС И ОО РРФС.
б.2 Инспектор поспе прибытия к месту проведения матча должен с руководством футбольного

клуба - хозяина разрешитЬ вопросы, связанные с организацией преДстоящего матча, BKлIo-Ia;I действия
правоохранительньIх органов, пожарной и медицинской служб, оценить действия судей. После
осмотра стадиона, футбольного поля инспектор обязан провести краткое совещание с судьями перед

начапом матча. По окончании матча инспектор обязан проставить в протокол матча оценки судьям и

расписаться. В течение часа инспектор обязан передать информацию по телефону о прошедшем матче
в оо РРФС. Инспектор матча представляет рапорт по установленной форме не позднее 24 часов после

окончания матча в оо РРФС.

стАтья 7

ПРОТЕСТЫ. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ СУДЕЙ

7.1. Протесты рассматриваются КЩК ОО РРФС. Протест подаотся на факты (деЙствия ИЛИ

бездействия), связанные с несоблюдением <правил игры в футбол> и (или) нарушающие положения
Регламента в части проведения матча.

7,2. Не принимаются к рассмотрению:
. не своевременно шоданные протесты;
. не зафиксированные в протоколе матча протесты;

В содержании протеста должны быть указаны причины, fIослужившие основанием к заrIвлению

претензиИ, а также подробнО изложены обстоятельства, связанные с нарушением Регламента и (или)

несоблюдением <правип игры в фрбоп. Содержание протеста (жалобы) должно быть подтверждено

видеозаписью матча.
представитель команды-соперницы должен быть поставлен в известность о подаче протеста, о

чем делается соответствующtrя запись в протоколе матча.
7.3. Жалобы на качество судейства подаются гпавным тренером (начальником) комаяды после

окончания матча, о чем в протоколе матча в разделе <<ГIрочие заI\{ечаЕия> делается зtlпись: <Лодана

жалоба на качество судейства>.
Жалоба на каче9тВо судейстВа, отражоНнаlI в протокопе матча, не может быть отозвана кrryбом и

подлежит рассмотрению.



.Щолжtлостные лица, подавшие протест или жалобу, несут ответственность за достоверность и

объективность сведений.
При подаче жалобы на качество судейства в ОО РРФС уплачивается денежный взнос в размере

5000 рубпей, который устанавливает Президиум ОО РРФС. В случае обоснованности претензиЙ

денежные средства возвращаются.

8.1. Места команд в турнирной таблице в ходе Чемпионата и Первенства и по его итогаеI

опредеJuIются по сумме очков, набранных во всех сьгранных матчах.

За победу в матче начисляются три oIKa, за ничью одно очко, за поражение очки не

начисляются.
8.2. Команда, набравшая большее количество очков, располагается в текущеЙ и итоговоЙ

турнирной табпице выше команды, набравшей меньшее количество очков.

8.3. В слу"rае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице Чемпионата и

Первенства рязанской области определяются:
- по наибольшему числу побед во всех матчах;

- по результатам игр между собой (число очков, количество побед, рttзность забитьж и

пропущенных мячей, число забитьж мячей, число забитьтх мячей на чужом поле);

- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

- по наибольшему числу забитьтх мячей во всех матчЕlх;

8.4 . В Первенстве РО старшие юноши и|рают между собой в 2 круга (дома и в гостях). В
Чемпионате РО по его итогtll\л 4 пучшие команды из каждой группы (А и Б) выходят в ll4 финаlru п

выявляют сильнейшего в одной игре (1 - 4, 2 - З). Причем команда, занявшаrI выше место чем

соперник играет дома. Затем пройдут иrры ll2 финала (из двух матчей). Преимущество в играх на

вылет (игра дома) получает коллектив, занявший бопее высокое место в групповых соревнованиях.

Финал и игра за 3 место состоят из одной встречи. Команды, занявшие 5-е места группах сразятся за 9-

е место и т.д. Если по результатам двух игр В основное время ничьи или выигрми и те и другие с

одинаковойразнойразницеймячей(2-2,3-З,4-4ит.д),тонzвначается серия1l-метровьтхуларов(по

5 ударов).

8.5. При абсолютном равенстве всех указанных покiвателей места команд в групповьIх играх

чемпионата и Первенства для вьuIвления победителя Чемпионата и Первенства определяются

жребием.
8.6. В случае равенства очков У Двух и бопее команд места команд в текущей турнирной

таблице опредеJUIются в соответствии с показателями, перечисленными в п.8.3 настоящего

регламента.

9.1. Футбольные клубы, руководители футбопьньж клубов и команд, фугболисты, принимающие

участие в соревнованиях по футболу, обязаны выполнять все требования настоящего Регламента,

проявJIяrI при этом высокую дисциплину, организованность, уважение по отношению друг к другУ
и- зрителям-. Руководители клубов несут ответственность за достоверность информации при

,rро""д"""и и информации змвочной документации (заявки, до заjIвки), предъявляемые оо ррФс.
руководители клубов (команд) несут ответственность за поведение футболистов своей команды,

официальньIх лиц и не имоют права вмешиваться в действия судей матча и инспектора.

9.2. Футбольные клубы Еесут ответственность за обеспечение необходимых организационньIх

мероприятий, связанньж с проведением матча, поведение своих зрителей. они обязаны, совместно с

органаI\,1и внутренних ДоЛ, предпринять все возможные меры для обесfiечения порядка и

общественной безопасности внутри стадиона и на прилегающей к нему территории Доl во время и
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после матча, При проведении организационных мероприятий, направлеЕньIх на обеспечение порядка и

недопущеЕие проявления актов насилия, хулигаЕства и вандализма на стадионе и прил9гающей к нему

территории футбольный кпуб, ответствонные работники клуба, стадиона, органов правопорядка

доJIжЕы руководствоваться настоящим Регламентом, Инструкцией РФс (о морах по обеспечонию

безопаснЬсти зрителей, официальньIх лиц, спортсменов и сулей при проведеIIии футбольных матчей

Еа территории Российской Федерации>.
9.3. ВО времЯ матча на скамеЙке запаснЬrх кроме игрокоВ могут находиться только официальные

представители, занесенIIые в протокол.
Футболисты, спортивнм одежда которьж Ее соответствует правилам игры ипи имееТ шеряшливыЙ

вид, К матчУ це допускаются. В соответствии с Правилами ФиФА игроки команд обязаны проводить

ицру в щитках.
9.4. ЕслИ матч быЛ прекращеН из-за недисципЛинированНости футболистоВ или болельщиков одной

из команд, то этой команде засчитывается поражение. Если матч не закончен по вине обеих команд, то

поражение засчитывается каждой их этих команд. Если матч не доигран из-за не обеспечения

порядка на стадионе, то команде-хозяину поля засчитывается поражение со счетом 0:3, а гостям -

победа со счетом 3:0. В случае большей разницы мячей ипи равЕой трем мячtlп{ любой результат
остается. Очередные матчи могут быть перенесены с данного стадиона.

9.5; За любые проступки, повлекшие за собой наказание в соответствии с <ЛеречнеМ

дисциплиЕарньD( санкций>>, виновные футболисты подвергаются санкциям или дисквалификации на

очередные матчи. Если дисКва.гrификаЦия превышает число матчей, пропущенных в данном созоне, то

оставшffIся часть матчей переносится на следующий сезон.
9.б. Команды, проводящие матчи Чемпионата, Первенства Рязанской области на поJIях соперника

(в гостях), обязаны прибыть в конечньй пункт назнач9ния минимум за 30 минут до ицры. В слуtаи
невыезда команды на матчи, носвоевременное прибытие на матч, невыход на футбольное поло в

течецио 1 часа со вромени официального начаJIа матча, повлекшие его срыв, расценивается кtж неявка.

в данном сл)пrае не явившейся команде засчитываотся поражение со счетом 0:3, и она обязана

возместить расходы, связtlнные с организацией данного матча.
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10.1. Команде взрослых, за[Iявшей первое мосто в соровновании, присваивается зваЕие <ДемПиОН

Рязанской области по футболу 2022 годa>). Команда Еа|раждается кубком, диппомом. ИГРОКаtrl

команды также присваивается звание <Демпион Рязанской области 2022 года>l Игроки кОмаНДы,

тренеры Еаграждаются грtlN,Iотами, медалями и Кубком.
Команды взрослых, занявшие второе и тротье места в чемпионате, награждаются КУбком И

ДИППОМаПiIИ, ИГРОКИ КОМаНД, ТРеНеРЫ - ГРаN{ОТtlП{И И МеДаЛЯМИ.

10.2. Комаrrде юношей, занявшей первое место в соревновании, присваивается звание <<Победитель

Первенства Рязанской области по футболу 2022 года среди юношей>>. Команда награждается кубком,

дипломом. Игрокаrrл команды такжо присвмвается звание <<Победитоль Первенства области по

футболу 2022rодасреди юношей>>. Игроки команды, тренеры Еацраждаются грtlп4отаI\{и и медышми.
Команды юношей, занявшие второе и третье места в Первенстве, награждаются Кубком и

дипломами министерства, игроки команд, тренеры - грамотап,Iи и медалями.
10.3. Общее количоство награждаемьгх в командах-победителях и командах-призерtlх во всех

группах - ше бопее 22 чеповек.

КЛУБОВ В СОРЕВНОВАНИЯХ
11.1. Организации, футбольные команды, которые участвуют в соревнованиях, несут все расхОДЫ,

необходимые для проведения этих соревнований.
К указанным расходам могут относятся:
а) компенсаЦия расхоДов судьяМ и инспектораIu по их командированию к месту проведениrI

матча и обратно по HOPM€IN,I, установленным законами и иными нормативно-правовыми актами и
суточные; (при прибытии судейской бригады на личном автотранспорте оплата проезда прои3водится
из расчёта 10 л бензина на 100 км пуги)



б) выплаты судьям и инспекторам вознаграждения за успуги по судеЙству и инспектированию

матчей (с начислением по нормап,I, установленЕым законами и иными нормативными правовыми

актами);
в) расчеты с судьями матча производятся в день проведения матча и не позднее, чеМ за один час

до начЕrла игры. В спучае неоплаты расходов, связанных с комaндированием судей, главный сУдЬя

вправе не проводить матч, а команда-хозяин поля может быть снята с соревнований решением ОО
РРФС. В случае появления дополнительньIх расходов в течение сезона, а также в связи с инфляциеЙ

ОО РРФС вправе увепичить размеры взноса.
г) организационно-хозяйственные расходы аппарата ОО РРФС и затраты, сВязанные С

осуществлением уставной деятельности и полномочий по настоящему РегламентУ, В том числе

расходы на проведение соминаров, занятий, печатную продукцию и иные расходы, связанные С

организацией и проводением соревнований всех уровней и возрастов, включаjI обеспечение
подготовки и лицензирования судей, тренеров и т.д.

11.2 Расходы по питанию, размещению и оплате проезда к месту соревнований и обратно несут
организации, направляющие команды на соревнования.
11. 3. Оплата питания судейского и обслуживающего персонала, наградноЙ атрибугики

производятся за счет ГАУ ДО СШОР <<Олимпиец> в рап4ках государственного задания.
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СТАТУС ФУТБОЛИСТОВ

12.1. В соответствии со ст. 57 параграфа 1 Устава ФИФА футболисты, нЕlходящиеся под

юрисдикцией Российского футбольного союза, имеют статус любителя или Ее любителя.
Игрокrr, которые не получают никаких вознаграждений, кроме компенсации фактических расходов,

вызванных их деятельностью и связанньж с футболом, являются любителями. ,Щопускаются
компенсации расходов на питание, fiроезд и ра:}мещение, связанные с участием в Матче, или

экипировку, страхование, подготовку. Любой игрок, зарегистрированный в одноМ из нелЮбиТеЛЬсКИх

кпубов, получающий вознаграждение и иные выплаты сверх оговоренных выше в связи со своей

деятепьностью в фугболе, является не любителем, за исключением ст. 12.4. настоящего Реглаrrtента.

l2.2 Стжус футболиста определяется РФС. Регистрация игроков-любителеЙ областньж

соревнований осуществляется оо ррФС. Футболисты, участвующие в этих соревнованиях среди

комаЕд фулболистов-любителей являются любителями.
12.3 Футболист _ не любитепь не может быть классифицирован как футболист-любитель в

лФк, Дссоциации мини-футбола и т.д. ,Щля восстановления любительского статуса футболиста

- не любитеJIя должно пройти не менее 30 дней с момента увольнения футболиста из нелюбительского

футбольного - клуба.
l2.4 Футболист _ не любитель не может одновременно иrрать за любительские футбольные

клубы (лФк), клубы Ассоциации мини-футбола или футзала, за исключением футболистов 1997 года

рождеЕия и мопоже, зЕuIвленных за фугбольные клубы ПФЛ.
l2,5 Если игрок-любитель переходит в другой клуб и сохраняет любительский статус, его бывшиЙ

клуб не может требовать компенсации расходов, произведенных за его подготовку.

12,6 Еслиигрок-любитель закJIючает контракт с нелюбительским футбольным клубом в качестве не

любителя, то его прея<ний клуб имеет право на компенсацию расходов за его подготовку.

12.7 Нелюбительский фугбопьный клуб не может претендовать на компенсацию от любительского

футбольного клуба.

13.1. Оформлониезаявок будет производиться по согласованномуграфикув помещении оо ррФс
по адресу: Маяковского 46, стадион <<Олимпиец>>.

13.2. При оформлении заJtвок пр9дставляются следующие документы:
. заявочный лист по установленной форме, отпечатанный на пишущей машинке в 2-х

экземпjIяРах, скропПенный печатямИ данного предприятия (спортклуба), соответствующей федерации,

врачебно-физкультурного диспансера дJIя у{астия в соревнованиях за мужские команды; подписанные

гарантийнiIе письмiв обязательном порядке главой муниципального образоваrrия и предсодателем

спорткомитета;
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. документы, удостоверяющие личцость всех без исключения лиц, внесенных в заrIвочный лист

(паспорт; военный билет или удостоверение личности дJUI военнослуж4ттIих и уволенньIх из рядов

ВС);
. по одной фотографии (3Ха) на каждого члоЕа команды в соотвотствии с зФIвочным списком

для оформлония бипетов уIастников;
. акт соответствующей комиссии о готовности стадиона, на котором будут проводиться игры.

13.3. В змвочный лист разрешается включать фаллилии 25 игроков, в том чиспе фугболистов 2000

г.р. воспитанников клубов и моложе, включённьпr в заявку нелюбительских клубов, змвленньж за

профессиональный клуб Рязанской области.
13.4. ,Що заJIвки футболистов взрослых и юношей разрешаотся проводитЬ в Чемпионате И

Первенстве в течепие первого круга Чемпионата и Первенства. Переходы из одноЙ КОманДЫ В ДРУГУЮ

в Чемпионате И Первенстве осущоствляются после окончаний Кубка Рязанской области и перед

Еачалом Чемпионата и Первенства, и между первым и вторым кругап,Iи соревнований. При этом в
течение сезона разрешается только один переход из команды в команду игрока.

l4,1, В отношении шrубов (команд):
_ предупреждение;
- аннулированиерезультатаматча;
- поражение со счетом 3:0
- переигровкаматча;
- дискваJIификация стадиона;
- проведение матча на нейтральЕом поле (в другом городе);
- искJIючение из состава участников Чемпионата, Первенства (за грубое нарушение Реглаtrлента

соревнований, решений оО ррФс, а такж9 за повторную неявку на игру без уважительной причины).
Указанные санкции применяются:

_ за уIастие игрока не змвленного
- за сап{овольный уход с поля, отказ от продолжения матча;
- за провокационные действия отдельньж фрболистов, команды - или официальньж лиц, вызвавшие
беспорядки на стадионе, на футбольном поле или прилегающей территории;
- за неэтичное, некорректное, неспортивное поведоние футболистов, руководителей комаЕды,
официальньrх пиц во время игры, до и посло нее;
- за не обеспечение общественного порядка и безопасности на стадионе во время игры, до и после

нее;
_ за невыполнение условий и требований Реглаirtента соревнований по футболу, предъявляеМьIх К

любительским футбольным клубам и стадионам;
- за предъявление фиктивньтх билетов rIастников соревЕований, а также фальсифиКациЮ В

протоколах матча;
- за предоставдение ложных, искажоЕIIьD( сведений, содоржащихся в протесте или жалобе на качество

судейства;
- за нарушение требования Реглаrлента по переходам футболистов и зачисление в коМанДУ ИГРОка,

змвленного за лругой кпуб;
- за невыполнение распоряжений ОО РРФС.

l4.2, В отношении официальньж лиц и руководителей клуба (команды), судей, иЕспеКтОРОВ,

врачей:
- предупреждение;
- строгоепредупреждоние;
- дискваЛификациЯ ипИ отстранение на определенный срок от выполнения официальньтх

обязанностей, связанных с проведепием матчей Чемпионата, Первенства Рязанской области;

Указанные санкции применяются:
- за ноэтичное, некорректное поведение во время, до и после матча;
- за грубое нарушение требова:tий и условия проведения соревнований, определонньтх Реглаlлентом;
_ за невьшолнение требований Регламента при оформлении документации по пРОВеДеНИЮ

соревнований;

ДИСЦИПЛИНАРНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ РФС



- за Еевыполнение обязанностей, установлеIIных Регламентом.

14.3. В отношении футболистов:
,Щисквалификация за поступки, допущеЕные во время матча:

- за четьIре предупреждения - на 1 игру;
_ за умышленную игру против соперника с целью сорвать атаку, в том числе игру рукой, "фол
последней надежды" - на одну игру;
- за оскорбитепьные жесты в адрес партнера, соперника, судейской бригады, инспектора,

официальньж лиц, зритепей от двух до пяти игр;

зрителей - от трех до десяти игр
- за удар соперника (толчок, отмашку) во время или после остановки игры - от одной до пяти игр;
- за драку - от пяти до десяти игр;
- за грубую игру с нанесением травмы - на десять и более игр (по решению КДК);
- за второе предупреждение, полученное в течение одного и того же матча - на одну игру.

В особых случаях недисциплинированного поведения решения о дисквалификации принимает К,ЩК.

Игрок получает предупреждение за соворшение одного из следующих нарушений:
а) неспортивное поведение, опасная игра или захват футболки или любой части тела соперника;
б) демонстрация (симвопом или жестом) неодобрительного отношения к официальным лицам

(критика решений, протест);
в) систематич9ское нарушение Правил игры;
г) затягиваниевозобновленияигры;
д) несобпюдение требуемого расстояния при выполнении углового, штрафного или свободного

удара;
е) выход ипи возвращение на поле без разрешения судьи;
ж) сап{овольный уход с пoJuI без разрешения судьи;
з) симуляция (падение, симуJuIция травмы и пр.).

Игрок удаJuIется с поля за совершение одного из следующих нарушениЙ:
а) серьезное нарушение правил игры, такое как применение чрезмернойпли грубой силы;

б) агрессивноеповеденио;
в) плевок в соперникаили представителя команды соперника;
г) лишение команды_соперника гола или явной возможности забить гол при помощи умышленной

игры рукой в мяч;
д) лишение соперника, продвигающегося к воротам, явной возможности забить гол с

помощью нарушения, накz}зуемого свободным, штрафным или 11-метровым УДароМ;
е) обидные, оскорбительные ипи нецензурные вырая(ения, иlутлих(есты;

ж) второе предупреждение в теченио одного и того же матча.

Примечание:

1. две желтые карточки, полученные в одной игре, считаются удалением, а полученные в этой

игре предупреждония аннулируются; ранее полученные предупреждения не снимаются. .щве желтые

карточки, полrIенные в одной игре, влекут автоматическую дисквалификацию на следующий матч;

2. если матч не закончен по форс-мажорным обстоятельствап{, а футболистаI\{ до прекращения

матча были покtваны желтые карточки, то они аннулируются;
з. если матч не закончен по вино одной из команд, участвующих в матче, то предупреждения,

полученные игрокtll\dи этой команды, сохраняют свою силу, т. е. учитываются;
4. если матч не закончен по вине обеих команд, участвующих в матче, то предупреждения,

полученные ицроками обеих команд, сохраняют свою силу, т. е. учитывttются;
5. если игрок был Удален в матче (<прямм> краснм карточка), который не закончен, то силу

сохраняют и предупреждения, которые он получил в ходе матча;

6. если игрок был удален в матче (<<прямм> Kpacнajl карточка), который не закончен, то данное

удаленио сохраняет свою силу, т. е. ритывается,
7. Удапение (<прямая> KpacHzUI карточка) влечет автоматическую дисквалификацию на

следующий матч, даже если оно нЕtложено в ходе матча, который не бьtл доигран до конца. Число

матчей, на которые дисквалифицируется игрок, опредеJUIот Бюро кдк.
8. если рsзультат матча аннулирован, карточки игрокап,l, полученные в игре, сохраняют свою

силу.



|4,4 Порядок рассмотр9ния вопросов и наложение санкций регулируется дисциплинарным

реглап4ентом ОО РРФС.
14.5 Решение по вопросам, не предусмотренным дисциплинарным реглап{ентом оо ррФс,

рассматривать и применять в соотв9тствии с дисциплинарным р9глап{ентом РФС, дисциплинарным

нормам ФИФА или УЕФА с последующим утверждением исполкомом ОО РРФС.

15.1 В целях обеспечения безопасЕости зрителей и участников, соревнование проводится на

спортивнОм объекте, вкпюченЕом В государственный реестр объектов спорта Министерства России,

отвечающего требованиям соответствующих нормативIIо-правовьIх актов, действующих на

территории Российской Федерации и направленных на обеспечеЕие общественного порядка и

безЬпасности уIастников и зрителей (Постановлоние Правитепьства Российской Федерации от 18

апреJUI2014 года м 353). Каждый rпстник соревнований должен иметь страховку о жизни и здоровье

от несчастньтх слrIаев.

15.2 оказание медиЦинской помощи осуществJUIется в соответствии с приказом Министерства
здравоохРанениЯ Российской Федерации от 23 октября 2020 г. М 1|44н "об утверждении порядка

организацИи оказаниЯ медицинсКой помощи лицаN,I, занимающимся физической культурой и спортом
(в тоМ числе при подгОтовке и проведеНии физкуЛьтурныХ мероприятий и спортивньD( мероприятий),

включм порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься

физическОf,культуРой и споРтом В организаЦияхИ (ипи) вьшолнитЬ нормативы испьrтаний (тестов)

Ёсероссийского физкультурно-спортивного комплекса <Сотов к труду и обороне) (ГТО)> И фОРМ
медицинсКих закJIюЧений О допуске к участию в физкупьтурных и спортивньж мероприятиях'О

(докумепт не вступил в силу)

стАтъя 16

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА

16.1 Противошравное влияние на результаты официального спортивного соревЕования не

допускается. Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари на соревнования:
- дJUI спортсменов - на соровнования по виду или видам спота, по которым они УЧаствУют В

соответствующих официальньтх спортивньIх соревнованиях;
- дJUI спортивньIх судей - на сореВнования по видУ или видtlм спорта, по которым они обеспечивtlют
соблюдение правил видаили видов спорта и положений (реглаrrлентов) о соответствУющих
официальньтх спортивньIх соревнованиях;
_ дJUI тренеров на соревЕования по виду или видам спорта, по которым они проводят тренироВОЧнЫе

мероприятия и осуществляют руководство состязательной деятельностью спортсменов, )частвУюЩиХ
в официальньж спортивньIх соревнованиях;
- для руководителой спортивньD( команд - на соревнования по виду или видам спорта, по КОТОРЫМ

руководимые ими спортивные команды rIаствуют в соответствующих официальньж спортивных
соревнованиях;
- для других участников соревнований _ на официЕtльные спортивные соревнования по ВидУ Или ВИДаМ

спорта, по которым уIаствуют в соответствуIощих официшtьньtх сIIортивньrх соровноВанИЯХ.

За нарушение этого запрета спортивными федерациями по соответствующим видаN,I спорта
применяются санкции, в том числе дисквалификация спортсменов

стАтья 15

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ



. глАвА2. сорЕвновАния
стАтья 1

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Команды взрослых играют в 2 круга, далее по согласно пункту 8.4. Команды юношей играrот в 2
круга. Наличие юношеской команды желательно. Решение об исключении команд из числа

участников соревнований, равно, как и их допуск, принимаотся мандатной комиссией ОО РРФС, на

основании зaulвок комаЕд поданньтх до 15 июня 2022юда. Соревнования проводятся с 11 июня по 30

октября 2022 rода на стадионах Рязанской области.
2.1.1 К соревнованиям Первенства среди юношей допускаются молодыо люди не старше 2004 года

рождения, не моложе 14 лет на момент наччrпа соревнований.
2,1.2 Футбольной команде, ставшей Чемпионом и призерами г. Рязани, предоставJuIется право

участия в Чемпионате Рязанской области по футболу среди мужских команд в следующем сезоне.

2,1,3 К )частию в соревнованиях Чемпионата и кубка России по фугболу <Дерноземье>

допускаются команды, занявшие призовые места в Соревнованиях (обладатель и финалист КУбка
области).

2.1,4 Команды (клубы) обязаны подтвердить официальной телеграммой до 2!_ц3д_2Щд& в

адрес ОО РРФС о согласии своего участии в Соревнованиях.
При этом команды (клубы) обязаны представить платёжные докумеЕты о перечислении заJIвочного

взноса на реквизиты ОО РРФС в сроки, утверждённые регламентом.
2.1.5 В ходе матчей разрешается заI\{ена следующого количества игроков: взрослых - 7, юношеiт - 7.

Замены проводятся только из lмсла футболистов, внесённых в протокол матча. В составе одной

команды на поле могут находиться - не любители воспитанники клубов 2001 года ро}цдения и
младше.

2.1.6 К соревнованиям Чемпионата, Первенства не допускаются:
. футболисты - моложе 14 лет на момент начала соревнований.
. футболисты - не любители 2000 года ро}кдения и старше.
. игроки, зtUIвпенные и участвующие в соревнованиях, проводимьD( другими региональными

(областными) федерациями; (если такой факт имеет место и игрок выступал в другом соревновании,

то во всех играх, где он принимал rIастие, его команде засчитывается поражение со счетом 0:3 и

игрок подвергается дисквtlлификации);
. футболисты не любители, отчисленные за нарушение спортивного режиМа И

недисциплинированное поведение;
. футболисты - иностранцы, за исключением учащихся, студентов, футболисты без rражданства

РФ и не имоющио регистрации по месту жительства на территории Рязанской области в течении
последних 3-х лет. а также военнослужащие, не проходящие службу в воинских частях,

расположенных Еа территории Рязанской области.
2.|.7 Тренеры команд обязаны за 30 минут до начала матча внести в протокол фаlrлилии и имена

игроков разборчивым почерком с указаниом их номеров и представить главному судье матча

билеты y"acTHrKou. В протокол матча чемпионатq первенства и кубка области вносятся фамилии 1 1

основных и 7 запасньпr футболистов. Запасной вратарь в протокол матча вносится под N9 16 (12).

Хозяин поля заполняет протокол первым.
запасные футболисты, а также официальные лица (тренер, врач, администратор и др.), внесенные в

протокол, размещаются на специально отведенных местах, находящихся в технической зоне.

ТЪхническая зона допжна быть обозначена разметкой и охватывать пространство по 1 метру справа и

сле"а о.1 скамейки запасных игроков и впереди на расстоянии не ближе 1 метра до боковой линии

футбольного поJuI.

Календарные матчи в сезоне 202l rода назначаются не ранее 11.00 и не позднее 20.00 по местЕому

времени
2,|.8 За воротами команд во время матча могут находиться только фотокорреспонденты и юные

футболисты, подающие мячи.
2,1.9 Командео не явившейся на матч без уважительной причины, засчитывается поражение со

счётом 0:3, а команде-сопернице - победа со счётом 3:0

При пэвторной неявке команды без уважительной причины, по решению президир[а оо ррФс
uоуб 

""rrа""", 
с соревнов анпй. Если команда, снятм с соревнований, провела менее I1оловины (50%)



При повторной неявке команды без уважительной причины, по решению прозидиума оо ррФс
*уб оrrr"ае"с" с соревнований. Если команда, снятая с соревнований, провела менее половины (50%)

матчей, то ее резупьтаты аннулируются. Если оЕа провела половину и более матчей, то данной

командо в оставшихся играх засчитываются поражения со счетом 0:3, а командам,соцерницам -

победы со счетом 3:0.
в слуlае выбытия клryба из состава участников соревнований ранее уплаченные взносы не

возвращаются.
за участие в матчо не оформленного в установленном порядко ипи дисквалифицированного игрока

команде засчитывается поражение со счётом 0:3, а команде - сопернице присуждается победа со

счётом 3:0.
за повторный подобный факт нарушения Реглаruента команда исключается из числа rIастЕиков

соревнований. За нарушенио Регламента соровнований в соотвотствии с Цисциплинарным
Регламентом РФС> к командам, которые заявлены, применяются штрафные санкции.

2.1.10. На фугбопке игрока должЕа бьrгь эмблема футбопьного клуба и номер (на спине), ПоД

которым он указан в протоколе. Размер эмблемы должен быть не более 15xl5 см. и размещаться на

футболке в правой или левой верхней части цруди. Вьтсота номера на футбопке 25 см., ширина 3 см.

на полосатых футболках номера пришиваются Еа белом прямоугольнике. Форма вратаря по цвету

должна отличаться от формы футболистов обеих команд и судей.
2.|.ll Наименование клуба и команды должны быть одинаковыми. В СпУЧае

наимеIIования команды соответственно изменяется и наименование клУба.
2,1,12 По матчам, проведённьпrл без должной спортивной борьбы, (цоговорныМ матчам>,

которые между тем не могут быть приостановленными, принимается решение президиума оо ррФс.
Основаниями для рассмотренияи вынесения соответствующего решения являЮтСЯ:

. рапорт главного судьи или инспектора;

. письменное заjIвпение чпенов оо ррФс, представитепей местных Федераций, материалы

прессы и телевидения.
2.1.13 Вопросы, не предусмотронные настоящим Регламентом, рассматриваются президиумом оо
РРФС, основываясь на принципах и нормах, установленных РФС.

изменения



Приложение ЛЪ 1

к положению к Чемпионату
Рязанской области по футболу среди муя(ских команд и

Первенству Рязанской области среди юношеских команд

1. Расходы, указанные в п. 11.1, оплачиваются организациями (командами) участниками
соревнований путём внесения встуIIительного взноса (лобровольного пожертвования) на раСчёТНЫЙ
счёт ОО РРФС в следующих размерах:

. от каждой команды, }п{аствующей в Соревнованиях с юношеской командой - 7 000 рУблей;

. от каждой команды, r{аствующей в Чемпионате только взрослой командой - 10 000 рублей;

. от ках(дой юношеской команды, участвующей только в Первенстве - 5 000 рублей

2. Вступительные взносы, установленные в пункте 11.1. настоящего Регламента уплачиваются
до окончания первого круга.

Команды, не уплатившие взносы в РРФС в установленные выше сроки, к играм второго круга не

булут допущены

3. Выплаты судьям за услуги по судейству матчей в Чемпионате и Первенстве, указанные в

п. 1 1.1(б) настоящего Регламента, осуществляются в следующих размерах:

Первенство:

- юношеские команды: Главный арбитр - 1000 рублей, помощник гл. арбитра- 800 рублей

Чемпионат:

_ взрослые команды: Главный арбитр - 1500 рублей, помощник гл. арбитра-1000 рУблей


