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СТАТЬЯ 1. ПОЛНЫЕ И СОКРАЩЕННЫЕ НАИМЕНОВЛНИЯИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ФиФА
уЕФА
рФс
мс ко
МАОо Союз
СФ<D <Щеlrтр>

коФФ

!,оговор
регламент
Соревнования

дси рФс

Местrlая
Федерация
Инспектор

Правила игры
Календарь
соревнова ний

Стадион

Матч

ffo маr,ча
После MaT.la
Официальное
лицо матча

- международная федерация футбола;
- союз Европейских футбольных ассоциаций;
- общероссийская общественная организация

кРоссийский футбольный Соtоз>;
- министерство спорта Калужской области;
- межрегиональная Ассоциация общественных
организаций по футболу;
союз федерациЙ футбола <I |eH,r,p>;
-общественная организациякКалужская областная
федерация футбола>;
- договор межлу КОФФ и Клубами/командами
(прилоlкение 1 );
- PetTIaMcttT проведения областных соревнований по
футболу среди любительских команд;
- LIемпионат/Первенство/Кубок Калужской области по
футболу срсди любительских команд, и команд
ветеранов;
- департамент судейства и инспектирования РФС;
- федерация фу,гбола муItиципального образования;

КОФФ лицо' назначенное

на
матч областных соревнований по футболу, отвечающий
за вопросы организации и проведения матча, а также
оценивающий действия судьи., помощников и
резервного судьи;
- Правила игры в футбол;
- расписание игровых дней и пар играющих команл;
- уполномоченное

- спортивное сооружение' на котором проводится матч;
- игра, проводимая в рамках Чемпионата, Первенства,
Кубка Калужской области по футболу;
- промежуток времени между вступлением команды в
пределы стадиона и начальным свистком судьи;
- промежуток времени между финальным свистком
судьи и моментом, когда команды покинут пределы
стадиона;
- уполномоченный сотрудник клуба, включенньтй в

заявочный лист руководящего состава клуба (команды)
для участия в областных соревнованиях по футболу;
судья матча, помощники судьи, инспектор матча, лицо,
отвечающее за безопасность, и иные лица, которые по
распоряжению КОФФ отвечают за проведение матча;

Форс-мажорные
обстоятельства

ЕиАс рФс
Ени
кпс
ск
ик
тк
кдк
дюк
мо ко

- обстоятельства непреодолимой силы: зеNtлетрясение,
lIаводIlсние. )раган. пожар. военные действия.
национальные и отраслевые забастовки,
запретительные акты государственных органов власти,
эпидемии и т.п., события, действия которых нельзя

было ни предупредить, ни предотвратить никакой
предусмотрительностью и никакими затратами;
- единая информационно-аналитическая система РФС;
- единый номер игрока в ЕИАС РФС;
- комитет по llроtsед(ению соревнований;
- судейский комитет;
- инспекторский комитет;
- тренерский комитет;
- контрольно-дисциплинарньтй комитет;
- детско-юношеский комитет;
- муниципальные образования Калуяtской области.

стАтья

2.

оБщиЕ положЕншя.

2.1. Регламент проведения областных соревrtований по футбо.lrу срели
любительских команд, и команд ветеранов сезона 2022 года, является
руководящим документом для команд (организаций) участвующих в
соревнованиях:
. Чемпиоttат Калужской области среди любительских команд;
. Первенство Капужской области среди любительских команд;
. Кубок Калужской об';tас,t,и среди любительских команд;
Кубок Губернатора Капуlrtсr<ой област,и ;
Кубок Калужской области среди комаItд ветеранов.
2.2. Спортсменам, судьям1 тренерам, руководителям команд и другим
участникам Соревнований запреlttается уtlдgl,uо"ul,ь в азартных играх, в
букмекерских

конторах!

и

тотализаторах

путем

:]акJIючения

пари

на

Соревнование.
2.3. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется l,оJIько при

наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных сJIучаев,
который прсдставляется в мандатную комиссию на каждого уLtастника
Соревноваrlий. Страхование участников Соревнований MorKeT произволиться
как за счет бюдrкетных средств субъектов Российской Федерации, так и
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

2,4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется

в

соответствии с Приказом Министерства здравоохранеtlия Российской
Федерации от 23.10.2020 Ns 1144н "Об утверrкдснии tlорядка организации
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой
и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра лиц, }келающих пройти спортивную подготовку|' заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и оборопе" (ГТО)" и форм медицинских заклю.тений
о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях"
(Зарегистрирован 0З. 12.2020 Л9 б1238).

2.5. Каждьтй участник доляtен иметь допуск

физкультурного

диспансера Калуrкской области, или заключение врачебной комиссии
районной

I

Iо:Iик.]lиники за подtlисью главного врача.
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3.

цЕли и зАдАчи.

Соревнования по футболу в Калужской области проводятся с целью:
- развития, пропаганды и популяризации футбола в Калужской области;
- организации досуга любителей футбола, формирования здорового
образа жизни;
- определение победителей и призеров соревнований;
- повышение уровня мастерства футболистов Калужской области;
- отбор спортсмеllов для подготовки и уrlдglgд в сборных командах
Калулtской облаоти;
- присвоение спортивных разрядов по виду спорта <Футбол>.
З.1

.

СТАТЬЯ

4.

РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ.

4.1. Общее руководство соревнованиями осуществляет Министерство
спорта Калужской области.
4.2. Непосредственное проведение соревнований по футболу в 2022 году
возлагается на общественную организацию <Калужская областная федерация
ф1 lбола,, и её комитеtы:
- Комитет по проведению соревнований (КПС);
- Сулейский комитет (СК);
- инспекторский Комитет (ИК);

технический Комитет (ТК);
контрольно-дисциплинарный Комитет (КДК),
детско-юношеский комитет (ДЮК).
комитет ветеранов (КВ)
апелляционный комитет (АК)
комитет мини-футбола (КМ)
комитет женского футбола (КЖ)
- комитет по безопасности и работе с болельщиками
- комитет массового футбола
- информационный комитет
-
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5.

условия провЕдЕниrI сорЕвновАниЙ.

Условия проведения

Чемttионата' Первенства, Кубка Калулtской
области, Кубка Губернатора Калужской области по футболу в 2022 году
устанавливаются настоящим Регламентом, утвержденным Президиумом
5. l .

коФФ.

5.1.1. В соревнованиях участвуюl, футболисты, зарегисl,рироваllltые в
ЕИАС РФС КОФФ футболисты-любители, отвечаюl11ие требованиям.,

предусмотренным
[lастоящим
Регламентом,
а также,
футболистьг
профессиоr-rалы в соответствии с ll. 9.7.
5,l.2. Футболист может выступать только за одну команду, за которую он
зарегистрирован в установленном порядке в ЕИАС РФС и иметь <Паспорт
футболис,га>. Если другое не предусмотрено настоящим регламентом или
доtlоллtеI,1ий к нему утверrкдённых Президиумом или Бюро Президиума.
5.2. Соревнования проводятся согласно календарей игр Чемпионата,
Первенств и Кубков, утвержденных КПС КОФФ.
5.3. Состав участников соревнований определяется КПС КОФФ после
предоставления гарантийных писем, перечисления взноса на совместное
проведение областных соревнований по футболу, и ycTaвHylo деятельность
КОФФ (или пожертвования) лля участия в Чемпионате, Первенстве, Кубке
Калужской области и утверждается КПС КОФФ

5.4. ЧемпиоIlат Калуrкской области среди любительских команд -

любительские
команды
КаIужской
области,
подавшие
участвуют
гарант,ийные письма в КОФФ до 10 апреля 2022 гола, и заявки до 20 апреля
2022 г. составленные из игроков, имеющих <Паспорт футболисто, в
соответствии с регистрациеЙ в ЕИАС РФС за данную команду, и имеющих
постоянную регистрацию в данном муниципальном образовании не менее
трёх лет (кажлый случай рассматривается иFIдивидуально БЮРО КОФФ)
5.4.1. Игры Чемпионата Калужской области проволятся по принципу
<<каждый с кая(дым)) в два круга на своем IIоJIе и на поле соперника, согласно
календаря соревнований.
5.4.2. Команда, занявшая первое место, llолучает право участвовать в
сезоне 202З года (март-апрель) в соревнованиях <Кубке <СФФ <IJeHTp), при
соблюдении условий, установленных Регламентом этих соревнований.
5.4.3. Команды, занявшие призовь]е места, llолучают право участвовать в
сезоне 2023 года в соревнованиях Первенства России среди ЛФК, МАОО по
футболу Союз Федераций футбо",rа <I {ентр>, при соблюдении условий,
установленных Регламен,гом этих соревнований.
5.4.4. Команла, :]анявшая последнее место, выбывает из состава
в сезоне 2023 года в
участников Чемпионата Ка,цzrкской области
Чемпионаге Калуrrtской области по футболу участия FIe принимает.

и

5.6.1.IIри количестве команд до двенадцати соревнования проводятся
по принципу <каждый с кая(дым) в два круга на своем поле и на поле
соперника, согласно календаря соревнований.

5.6.2. При количестве команд более двенадцати соревнования

проводятся в два этапа: предварительный - игрьт в подгруппах и финальный,,
с определением всех мест команд участI]иц.
5.6.З. Распределение команд
подгруппам производиться по

по

решению КПС КОФФ.
5.6.4. Команды, занявшая первое место в Первенстве 2 группа,, получает
право участвовать в сезоне 202З году в Первенстве Капужской области 1
группа среди лtобительских команд, в случае откrва команда начинает
Первенство во второй группе с минус 9 (девять) очков
5.7. Кубок Калужской области среди любительских команд.
участвуют команды, подавшие гарантийные письма и заявку на участие в
КОФФ до 10 апреля 2022 года, и составленные из игроков' имеющих
<Паспорт футболисты, в соответствии с регистрацией в ЕИАС РФС за
данную команду, и имеющих постояLlную регис,грацию в данном
(каrцдый случай
муниципчL,lьном образовании не менее трёх лет
рассматриваеl,ся индивидуально БЮРО КОФФ)
5,7.1 , Участие в Кубке обязательно дJuI команд, играющих в Чемпионате
и Первенстве Калулtской области.
5.J.2. Участие в Кубке команд' не играющих в Чемгtионате/Первенстве
Ка_пужской области,, рассматривается после посryпления гарантийных
писем и заявок на участие (до l0 апреля 2022 года') от коллективов/команд,
при согласовании с местными (городскими, районными, муниtlипальными)
федерациями футбола.
5.7.З. При rкеребьевкс розыгрыша Кубка учитьтвается:

- на первой стадии розыгрыша, команды из

<<tlизшей>

(ло рейтингу)

группы являются <(хозяевами)) поля;
- на дaшьнейших стадиях розыгрыша принимается во вItимаltие
количество игр, сыгранных командой ((дома)) и ((на выезде>. При равенстве
этих показателей <<хозяин)) поля опреде,чJIется жребием.
- перед сРинальной игрой, жребием определяется команда' которая
являются (<хозяином)) поля;
5.7.4. Победители на всех этапах розыгрыша Кубка определяются по
итогам одного матча.
5.7.5. Время и место финалыlого матча (в рамках праздника <Щень
физкульryрника>) определяст КОФФ .
5.7.6. Команды-финалисты, получают право участвовать в сезоне 2022
года в соревнованиях Кубка МАОО по футболу <Союз федераций футбола
<I {eHTp>, при соблюдении условий, установленных Регламентом этих
соревнований.

5.7.7. Команды-dlиналисты, получают право участвовать в розыгрыше
Кубка Губернатора Калуrкской области (апрель 202З г.), при соблюдении

условиЙ, установленных (Порядком проведения)) этих соревtIованиЙ, и
решений БЮрО КОФФ
5.7.8. Команда - Обладатель Кубка (финалист Кубка) получает право
оспаривать <Кубок ItОФФ-2023)> (аlrрель 2023г.) во встрече с <Чемпионом>
Капужской области по футболу 2022 года.
5.8. Кубок Калужской области среди комаIц ветеранов - участвуIот
все жеJlающие команды' подавшие гарантийные письма и зzulвку на участие
в комитет ветеранов до i0 мая 2О22 rода и составленные из игроков,
зарегистрированных на постояttttом месте жительства в Калужской области.
Возрастные категории
l982 г.р. и cтaprue - стандартное футбольное поле: 2 тайма х 35 мин.
1972 r.р.и старше- 8 х 8 чел.; 2 тайма х 25 мин.
l962 г.р. и старше-6 х б че.]].; 2 таймах l5 мин.
5.9 Кубок Губернатора Калужской области
у.lастниками соревнований могут быть команды, обязующиеся соблюдать и
выполнять требоваllия
- Щанного Регламента
- решений Президиума (КОФФ), БЮРО Президиума, и его комиl,е,I,ов.
команды-участницы
К участию
в соревнованиях
допускаlотся
чемпионата Калужской области по футболу занявшие 1-3 место, [1epBeHcT,Ba
Калужской области по фу,гбо,:rу (1 группа) 1-2 место, первенства Калужской
области по футболу (2 группа) 1 место в зачет летней областной Спартакиады
среди спортивных команд муниципальных образований Калуrrtской области
2021
команды-участницы чемпионатов городских округов, районньтх
соревнований по футболу и финалисты Кубка Калужской области. В случае
отказа команд, имеющих право выступать в турнире или их
дисквалификации Комитетом соревнований, КОФФ вправе заменить
участников Кубка Губернатора Капуrrtской области командами!
занимающими последующие места в турнирной таблице или стадиях Кубка
области.
5. 1 0 Структуру проведения Кубка Губернатора определяет КОФФ
5.11 Кубок Губернатора Калужской области проводится по правилам,
согласно регламента КОФФ 2022 года.
:

:

,

стАтьяб.

учАстники

сорЕвновАниЙ.

К участшо в соревнованиях допускаются коллективы фубольньж кпубов,
спортивных клубов, СДЮШОР, ДЮСШ, ШВСМ, СШ, УОР, КФК, ЛФК
прелприятий, учреждений иJlи иных организаций, команды rпобого формирования,
заключившие до нача.lIа соревлtоваltий !,оговор с КОФФ (Приложение ЛЪ l ).
6.2. В соревлrоваtIиях lte разреIItается уLlастие:
о
футболистов-профессионалов, отчисленньtх из команд на период
длительной дисквалификации, кроме фуболистов, указанных в
6.1 .

настоящем регламенте

.

фуболистов, не внесенных в зiulвочный лист команды }п{астницы

областных соревнованиЙ;
о фуболистов, з€uIвленных за другие команды других регионов;
фуболистов, не оформивших переход из одной команды в друryю;
о фуболистов, не зарегистрированньLх в ЕИАС РФС за данньй
юlуб/команд/.
6.3. Коллективы (команды) обязаны выполня,I,ь требоваIIl,rя настоящего
Регламента, своевременно уплачивать взносы или (поrкертвоваtтия) и осущестыrять
иные плаlежи в размерах и сроки' определенные Регламеrтгом сорвнований.
6.4, На террrгории Калужской обlасги регистрацию футболисюв осуществ.rшет

о

коФФ.

6.4. 1 . Все ltaHrrыe о регистрации

фуболисI ов на территории Калужской обласrи
перел.lю,lся Федераrией в Едп+то информациоr+rо-анаJп4тичесk}то систему
Российского фlтбо.пьноlrl Союза (ЕИАС РФС). Lfu одиrr rРlтболис-т не молtgг бьtть
одновременно зареIистрирован в двух командах/клубах. Orl должен быть
зарегистрирван' в устаноRленном порядке, в одной комаrце (rс,rубе) и иметь (Ласпорг
фlтболисrа>.

6.5. Коллектив (команда), исклIоченный (исключенная) из состава
участников или добровольно вьтбывший (выбывшая) из соревrlований в
сезоне 2022 rода, а также команда, имеющая задолженность перед КОФФ,
арбитрами, инспекторами к соревнованиям сезона 2022 года Ее
допускается.

6.6. llри возникновении форс-малtорных обстоятельств по участию
команд в Соревнованиях 2022 года, они рассматриваются и решаются
Президиумом КОФФ или (Бюро Президиума> с принятием
соответствующего реIшения.

СТАТЬЯ 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕ ЛЕЙ ИЗАНЯТЫХ
мЕст.
7.1. Места команд в турниргтой таб;lице в ходе Чемпионата/Первенства
и по их итогам, определяются по наибо.льшей сумме очков, набранных во всех
сыгранных матчах.
7.2. За победу в матче начисляеl,ся З очка, за ничью - l очко, за
поражение - 0 очков.
7,З. В случае равенства очков у двух или более команл мсста команд в
текущей и иr,оговой таблице Чемпионата (Первенства) определяются:
- по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность
забитых и IlропуIцеIILIых мячей, число забитых мя.tсй, число забитых мячей
на чуяtом t rоле);
- по наибольшему числу побед во всех матчах LIемпионата/Первенства;
- по лучшей разности забитых и пропущенных мя.tей во всех матчах;
- tto наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
- по rIаибольшему числу мячей, заби,rых на чуr(их полях во всех матчах.
7.3.I . При равенстве всех э,Iих локазателей места команд определяются

жребием.
7.4. Первые места в Чемпионате/Первеl-Iстtsе)

в случае равенства очков у

двух команд' определяются в дополнительном матче между этими

командами,
7.5. В случае ничейного результата в основное время кубкового N,Iатча,
или дополнительного матча (rr.7.4.) назначается дополнительное время: два
тайма (без перерыва) по 15 минут ка;кдый - для любительских команд.
7 5.1. Если и в дополнительное время матча не выявлен победитель, то
он определяется в серии 1 1-ти метровых ударов в соответствии с Положением

ФиФА.

7.6. Место проведения дополнительного матча определяет КОФФ.
7 .7 , Щмсl.tиttлинарные санкции в виllе l]ынесенных прелупреждений,

полученных в ходе

Чемпионата/Первенства,

при

проведении

дополнительного матча сохраняются.
7.8. Опреде.ltение участников Кубка, сроков проведения матчей,
жеребьевку и определение хозяев полей, согласно сетке, в соответствии с
FIастоящим Регламентом осуществляет КОФФ.
7.9. Участие команд, участвующих в Чемпионате Калуrкской области по
футболу, в соревнованиях на Кубок Калужской области по футболу среди
любительских - обязательно. В случае отказа от участия команда отстраняется
от дальнейших соревнований
7.9.1. Игры rra Кубок Калуrкской области проводятся по системе с
выбыванием.
7.9,2. Со второй стадии хозяева полей определяются по наибольшей
разности выездов и приемов, а в случае равенства этого показателя жребием.
7.9.З. На каждой стадии соревнования победители пар определяются по
итогам одного матча.
7.9.4. Если одной из комаIIд в кубковых играх засчитано техническое
поражение, то вторая команда объявляется победителепл данной стадии
розыгрыша Кубка.

СТАТЬЯ

8.

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.

8.1. Матчи соревнований проводятся на стадионах, заявленных

футбольными коллективами состоящих во Всероссийском государственном
реестре объектов спорта и утвержденных КОФФ при предоставлении
соответствующих документов, и допущенных комиссией КОФФ по приёму
спортсооружений
8.2. Определение готовности стадиона к соревнованиям производится

не позднее, чем за семь дней до их начаJ]а,
8.З. Готовность стадиона, к проведению каждого матча подтверждается
инспектором (судьей) матча с учетом предматчевого осмотра стадиона
(футбоrьного поля).

8,4. Стадион, на котором проводятся матчи, должен иметь:

- футбольное поле, соответствующее Правилам игры с качественным

естественным травяным или искусственным IIокрьlтием. с чётко видимой
разметкой сделанной краской, воро,i,ами с сетками, флажками;
- раз,itевалки для игроков каrклой комаIIды и судейской бригады,
8.5 С сезона 2022 rода, комаItды Чемпионата и Первенства\ КО не
прсдостаIiи l]шrrе раздевалки с душем (с горячей и холодной водой) с

отоплением для коман/Iы гостей, и судейской бригады к соревнованию
допускаться не будут. По решению БЮРО КОФФ в исключительных

случаях могут быть допуIIlены в Первенство КО 2 группа
предоставлениеNI гараптийного пись[lа о постройки раздевалок
коммуникаliий

до конца первого круfа.

стАтья
9.

1

.

с
и

9.

оргАнизАция мАтчЕЙ.

Каrендари игр Чемпионата./Первенства,Кубка Калужской области

явIIяются собственностьrо Ка.,чужской областной федерации фубола.

9.2. Матчи проводятся по <Прави,:lам игры)

в

футбол согласно
настоящего Регламента и в сроки, устаIIовленные календарями соревнований.
9.З. Нача:rо календарных матчей Чеtчтпионата, Первенства, Кубка
Калуя<ской области , кубка ['убернатора Калужской области в сезоне 2022
года:

} любительские команды:

- выхоj(ные и праздничные дни не ранее 11-00 час, и не позднее 16-00
час. (сеIлтябрь октябрь 15-00 час.); возможно проведение матчей в другие
сроки по договорённости между командами и с разрешения КОФФ
- рабочис дни: май-август 18-00 час., сентябрь 16-00 час.

9.З.l. Временной промежуток между двумя официальными
матчами Чемпионата, Первенства, Кубка (включая официальные матчи,

проводимые под эгидой РФС), учитывая llо:tлнее rIачало соревнований в этом
году, должен составлять не менее 24 часов.
9.3.2. Щопускается перенос MaTtIa на лругой срок (лень/час) в случаях:
а) форс-мажорных обстоятельств;
б) внесения изменений в календарь игр;
в) если временной промежутоIt между двумя официальньтми матчами
составляет менее 24 часов;
г) при направлеIIии игроков команд/клубов в различные национальные
сборные комаIIды, а также, сборную команду Ка.;rужской области д;lя участия
в Российских соревнованиях З -х и более игроков;
л) при согласовании переноса матча с КОФФ, командой-соперником (на
конкретную дату переноса) в письменном виде на официапьном б,:tанке
команды (клуба).
9.З.З. Переносьт маl,чей осуществляются КОФФ не позднее, чем за 7
дней до даты их провелеIlия.
9.З.4. Переносы матчей разрешены, как правило, только на резервные

дниl'

предусмотренные

календарем

соревнований.

9.3.5. В случае невозможIIости по объективtIым причинам проведения
матча в резервный день, КоФФ может назначить дату проведения матча в
другоЙ день.
9.3,6. Все перенесенные матчи Чемпионата, Первенства должны быть
доиграны до даты последнего тура соревнования.
9.3.7. Матчи Кубка должны быть доиIра1.Iы до начала следующей стадии
соревнования.
9.4. Перед нача-пом матча и по его окончании игроки обеих команд
согласно I |иркуляру ФиФА (Л9 844) должны обменяться рукопожатиями с
судьями и футболистами команды-соперницы.

9.5. Представители команд должны за 30 минут до начала матча
передать заполлrенный печатIIыми буквами протокол с внесёнlrыми в

протокол игры (lамилии и имена игроков с указанием их номеров, а так же
фамилии и инициtlлы официа:rьных лиц с указанием их дол}кности и
представить судье матча заявочный (дозаявочный) листы (Прилоя<ение NЪ 2,З)
и <Паспорт футбо;rиста>, и (Билеты участника) (Прилолtение NЪ 5) внесенных
в протокол матча.

9.6. В протокол каждого матча вносятся фамилии не более 20-ти
(одиннадцать основных и не более девять запасных) футболистов.
9.7. В протокол матча за ФК <олимпик - Калуга М> и ФК <KBaH,l>
(Обнинск) р.врешается включать не более б (шести) футболистовпрофессионалов. Из них четыре футболиста 2004 года и моложе и только два
футболиста-профессионала могут быть старше 2004 г,р..и иметь прописку в
качужской области. В протоколе матча напротив фамилии этих игроков
ставится символ (Пр), а игроков-профессионаIов, не старше 2002 г.р.
ставится символ <Пр (м)>.
9.8. На фу,гболистов-профессионалов такя(е распространяется правило
(иногородний игрок>. I1ринимать участие в игре могут не более З (трех)
футболистоВ из числа, внесенных в протокол MaTtIaJ включая футболистовпрофессионалов и игроков любителей. Щля этоr.о у представителя команды
доJIжна быть копия заявочного листа ФК <<олимlIик Калуга М>> и <<Квант>>
(Обнинск), где указан статус каждого футболисr,а-профессионала, заверенньтй
руководителем клуба и IIредседателем КО(DФ. Бсз данного докумспта
футболисты-профессионалы до матча не допускаются
9.9. Официальrше лшIа, вrIесенные в прtrl.окол матчi1 имеюI право во время
игры находиться

техtтической зоне.
9.10. НезамеlьЧите.lтьно по окончанrти матча официаJьные представитеJти команд
имеют правО попроситЬ главноЮ судыо приглаСшгь в судейсrryю комнату до З (трех)
фу,болисюв командьFсоперницы, из числа принимавrrlих )л{астие (выходивших на
поJIе) в матче.
9.11. Футболисты, которых приглашае,I. главньтй судья матча, обязаны
в

явиться в судейскуlо комнату незамедлительно и предоставить паспорт РФ,
или его копию' заверенную в нотариальном порядке. В случае необеспечения
явки футболистов или не предоставления вышеllеречисленных документов

(предоставить IIаспорт РФ или его копию! заверенную в нотариаIIьном
порядке) команде засчитывается техническое поражение со счётом 3 - 0, при
повl,орном нарушении команда снимается с соревнований,
9.11.1. Во время игры заявочные (дозаявочные) листы ((паспорта
футболистов>) и (Билеты участников> хранятся у инспектора иjIи судьи.

9.11.2 Олновременно на поле могут находиться игроки из другого
муниципального образования, заявленные за данную команду в количестве
не более З (трёх) футболистов, помеченные в протоколе символом (И>
(иногородний) . В случае нарушения данного пункта команде засчитывается
техническое поражение 0-З. Возмоrrtно внесение в заявочный лист

иногороднего футболиста оплаl,ив взнос за увеличение
дополнитсльного
квоты в размерс 15000 руб.
9.1 1.3 Во всех матчах Чемпионата, Первегtства и Кубка Калужской
области должны принимать участие два игрока 2002 г.р., иJIи моложе,
отмеченные в протоколе символом <М> (молодой игрок).
Кроме случаев:
- удаления молодого футболиста с поля
- llолучением им травмы, когда все замены уже произведеfiы
- IIевозможностью принять участие в игре или продолжить матч по иной
причине.
В этом случае, кома}Iда проводит матч или продолжает играть в
численном меньшиlIстtsе.
Если, во время матча происходит :]амена такого игрока, на его место
должен выЙти равноченныЙ по возрасту игрок, (2002 г.р., или моложе). В
случае отсутствия молодого игрока (игроков) в составе, команда проволит
матч в меньшиLIстве. За невыполнение данного гlункта, нарушившей
команде засчитывается техническое поражение со счётом 0-З
9.11.4 На игрока, вrlесенного в заявку команды 2006 года рождения
не распространяется статус <<иногородний>> и молодой игрок.
9.11.5 Команды имеющие дублирующие составы вправе без
дополнительной заявки использовать игроков лубля 2002 года и моложе

отмеченные
футболистов
9.1 2.

в

протоколе матча буквой <д> дfблёр не более шести

Продолжительность игр:

о любительские команды:

. цщд!

д9f9.Dщi
70 минут (2 тайма по З5 минут);
50 миrrут (2 тайма по 25 минут);
З0 миIlут (2 тайма по l5 минут)

- не моложе 1982 г.р.
- не моложе 1912 r.р.
- не моложе 1962 г.р.

9. 1 3.

90 минут (2 тайма по 45 минут);

Не доигранные матчи.

9.13.1. Если матч не был сыгран до конца из-за сложившихся

метеоусловий,

которые!

по

мнению

сульиJ

инспектора

опасны

для

здоровья

участников матча' форс-мажорных обстоятельств, то матч должен
быть доигран в течении 7 лней, llачиная с минуты, на которой он был

остановлен.
9.13.2. Время остановки не доигранного матча должно быть отражено в
протоколе матча.
9.13.З. Время начала и место проведения доигровки олределяет КОФФ.
9.13.4. Счет, сыгранной части матча при доигровке сохраняется.
9. 1 3.5. В доигровке магча приllимаiот участие только те футболисты,
которые были BHeceHbi в протокол не доигранного матча.
9. l 3.6. При невозN,lояtности по медицинским Iоказаl,елям приIIять участие
в доигровке фуr,бо;Iист может быть заменен другим игроком.
9.1З.7. Все дисциl uIи Haptlble санкции к футболистам и официапьным
лицам команды (предупрелtдения и удаления), применённые в сыгранной части
I

матча!

при

доигровки

сохраняются.

9.13.8. Не подлежит доигровке Mal,tl., не доигранный

причинам:
- вмешательства в нсго третьих лиц, включая болельщиков;

до конца

по

- недисциплинированного поведения футболистов одной или обеих

команд;

- ухода с поля одной из команд;
- присутствия на поле в cocTal]e одной (или обеих) команды менее 7 (семи)

футболистов.
9.14. В ходе матча разреIпае,Iся замена не более 7 (семи) футболистов, в
каждоЙ команде, из числа внесённых в протокол матча, но с соблюдением
следующеI,о требования: в целях предупреждения возникновения задерrltек во
время матча у каждой команды будеr, не более 4-х возможностей сделать
замены по ходу матча, замены сделагlllые в перерыве матча за использование
возможности не считаются. llри этом осуществление замен обеими
Командами в одно время по ходу матча будет считаться использованием
одlIой возможности для каrкдой из Команд.
9.15. Во время матча разминка запасных футболис,гов, вiIесенных в
протокол матча' разрешается за пределами футбольного лоля на расстоянии не
блиrке трех метров от боковой лиlIии в зоне' где находится первый помощlIик
судьи.
9.16, На стадионах, где возможности не позволяют проводить разминку
заIlасных футболистов в соответствии с правилами игры в футбол, место
проведения разминки определяеl,сrt судьеи MaTLta.
9. 17 В заявочном листе вратарь отмечается буквой <В>
9. 18 Иногородние игроки выс,l,упающие на непрерывной основе за
один клуб более трёх лет могу,l, лополнительно быть внесены в заявочный

лист но в протоколе матча они также считаются

иногородними

футболистами.
9. l9 ВоеrrIлослужащие, студенты, приехавшие на службу, обучение
более чем на два года могут быть внесены в заявочный лист как иногородний
игрок в колиtIестве не более двух футболистов

9.20 Щозаявка разрешена до второй официачьной игры сезоl]а 2022 года
во всех официалыtых соревIIоваrIиях] а такrttе после последней календарной
игры первого круга и до начала первой игры второго круга. Дозаявки на кубок
Губернатора КО, и кубок КО запрсщены.
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10.

1.

10.

условия провЕдЕния мАтчА.

Команды-участницы ма,гча обязаны прибыть

на

стадион

заблаговременно не менее чем за 40 минут до начаJIа ма,Iча.
10.2. Невьrхол комаrrды rra фубольное поле со времени официаJlьного нач&rIа
матча расценивается как неявка на игру
l0.2. 1 . При напичии в составе команды (на время официального начала матча)
семи человек и более, судья обязан начать игру.
10.2.2. В сл)цае невыхода на поле команды в течении 5 минут после
официального начала матча судья заполняет протокол с отметкоЙ о данном случае.
Команде засчитывается поражение со счётом
З команде соперников победа со
счётом З-0
10.2.3. Команде, не явившейся на матч без уважительной причины,
засчитывается пора}Itение со счетом 0-3, а команде-сопернице победа со счетом
3-0. В случае неявки обеих команд: кarкдой засчитывается поражение.
10.2.4. Уважительной причиной при неявке на игру является дороя(нотранспортное происшествие (при наличии слравки о !ТП из ГИБШ Капужской
области) или незамедлительное предоставление фото и видео материалов в

0

течении 10 минут с момента остановки с места поломки транспортного

средства. На фото и видео должна быгь команда и транспортное средство
10.З. Клубььучастники являются организаторами официальных матчей
Кубка, Чемпионата и Первенства Калужской области по футболу, при этом оIlи
реаJIиз},ют права, исполняют обязанности и нес)л ответственность., согласно
настоящего

Регламента

и

другим

документамJ

10.4. Принимающий коллектив

а таюке

и

решенигм

КОФФ.

дирекция стадиона обязаны

обеспеч ить:
. Предоставить в КоФФ оригинаJl плана безопасности проведения
спортивного мероприятия за 7 суток до нача.]Iа матча оформленный и
подписанный должным образом, в случае не предоставления данного
документа матч не проводится, а к команде применяются санкции. План
Безопасности может быть подписан не более чем на две календарные
игры, или же полностью на сезон согласно к€шендаря. Также
предоставляется копия
уведомления отправленного в
правоохранительные органы не менее чем за пятнадцать дней до
проведения матча Сканированные IIланы не действительны.
о в

пределах

своей

компетенции

в

сотрудниLIестве

с

органами

внутренних лел обеспечить общественный порядок, безопасность зрителей,
участников матча, сулей, инспектора. На матче для обеспечения
общесr,венного порядка должFIы присутствовать работники полиции, или
сотрудники частного охранного предприятrul, имеющие договор с командой

.

лс)Itурство медиIlинскоrо работника во время проведения магча, (в
случае отс}тствия врача матч не проводится, а команде-хозяйке
засчитывается поражение со счетом 0-З, команде гостей * победа со счетом
3-0);

.

размещение рекJIамных носителей (при условии залоlючения КОФФ
партнерских (спонсорских) контрактов;

.

исключить присутствие в судейской KoMI.IaTe посторонних лиц. Кроме
судей, обслуживающих MaTLl, в ней разрешается находиться инспектору,
матча, руководству КОФФ, а также лицам' приглашенным инспектором,

главным судьей;
. предосlавить для проведения матча три равноценных
футбольных
мяча, отвечающих требованиям <Правил игры в футбол>
10.5. Любым лицам запрещается кэ/рение в пределах технической зоны во
BpeMrI матча,
10.6. При возникновении претензий к организации приема руководитель
команды гостей сообщает об эlом иItспеItтору (а при его оlrcутствии судье) матча и
в письменном виде в КОФФ.
10.7 Команда не явившаяся на последний тур следующий сезон начинает с
минус шесть очков
10.8 ,Цюбым лицам не внесённым в протокол матча запрещается находиться
пределах технической зоны во время матча. В случае невыполнениJI данного

rребования судья обязан остановить игру

, и

начать её после того коlла

посторонние лица покинут техническуIо зону. При неиспоJrнении данного пункта
судья вправе прекратить матч.
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11.

экипировкА учАстников мАтчА.

11.1. Футболисты, экипировка которых не соответствует <Правилам
игры)), к матчу не допускаются.
11.2. I{BeTa формы играюulих команд, в том числе и гетры должны у
всех игроков команды быть одним цветом, лолжны отличаться от команды
соперника. Право выбора цвета формы предосl.авляется команде хозяев.
Команда-гостей обязана иметь на иr,ру два разJIичных межлу собой
комплекта формы, выполненных в разных контрастных цветах. В случае
невыполнения данного пункта игроками судья к матчу их не допускает. В
случае нехватки игроков в одинаковой экипировке для проведения матча в
соответствии правил игры в футбол матч не проводится а команде
засчитывается техническое поражение со счётом 0-З
1 1.3. В соответствии с Правилами игры и .гребованиями ФИФА
футболисты обязаны проводить ма.гчи в щитках.
11.4 Спортивные панталоны (подтрусники) должны быть одинакового
цвета со спортивнь]ми трусами, в которые олеты футболисты, и не
доходить до верхней части колена.

1.5. На задней стороне футболки игрока обязательно доля<ен быть
номер, под которым футболист заносится в протокол матча. Высота номера
20-З5 см. На полосатой или кол,tбинированной футболке номер размещается
в прямоугольнике, отличающемся по цвету от цветов футболки. Без номера
на футболке или с одинаковыми номерами игрок к участию в матче не
допускается
1 1.6. Не допускается нарушение целостности экипировки игрока, т.е.
исключаются всевозможные вырезы гrа футболках для обеспечения наличия
номера такого игрока, участие в матче игрока в рваных гетрах и т.п.
11.7. LIa игровой форме футболиста, кроме правого рукава фу,гболки,
допускается горизонтrl,льное и/или вертикальное размеще}Iие рекламы
официальных спонсоров клуба (команды).
11.8. Экипировка игроков должна имсть оllрятный вид, футболкll
должны быть заправлены в трусы.
l1.9. Экипировка судьи' помощников судьи и резервного судьи должна
отличаться по цвету от формы играющих команд и соответствовать
требованиям КОФФ.
11.10. На форме судьи, помощников судьи, резервного судьи
материалов партнеров/спонсоров
догlускается размещение рекламных
1

коФФ.

СТАТЬЯ
l 2. 1.

12.

СУДЕИСТВО И ИНСПЕКТИРОВАНИЕ
СОРЕВНОВАНИЙ.

Судейство соревнований осуществляется судьями и инспектораN{и

рекомендованными

местными

Президиумом КОФФ.

(lедерациями

футбола

и утвержденными

|2,2. Сiудейство соревttований осуществляется в соответствии

с

<Правилами игры в фу,гбол>, с изменеIlиями и l(оllолнениями, вносимыми
Международным Советом ФИФА.
1,2.З. Для проведения матча СК КОФФ, назначается судейская бригада,
которая обязана прибыть на место провеления матча не позднее, чем за 40
минут до его начала.
12.4. В случае неявки назначенного судьи, MaTtI проводит один из его
помощников.
12,4,| В c.lty.Tae неявки на матч судейской брига7lы (по каким-либо
причинам), судейство матча обеспечивают судсйская бригада, внесённая в
заявочный лист команды., либо представитель командь1 гостей.
12.5. ГIос;rе окончания матча тренеры команд и судьrt обязаны в течение
З0 минут оформить протокол матча. Судья, не лозднее 24 часов после
окончания матча, доставляет протокол игры по адресу:
г, Калуга, ул. Суворова 121, Калуlкская областная федераuия футбола, а
также представители команд высылают СМС и фотографию команд на
построении, в течение одного часа после окончания матча, отмеченного в
протоколе с результатом матча по телефонам: 8-920-872-11-88 или 8-920-

888-87-17.

В

случае невыполнения данного требования главный судья

отстраняется на 2 тура.

\2.6. Права и обязанности судей при проведении

матчей
настоящим Регламентом и

устанавливаются Правилами игры, а также
другими документами, принятыми РФС' ДСИ РФС, Президиумом, Бюро
Президиума.

12.7. Лицам,, внесенtlым в заявочный (дозаявочлtый) ltист комаFц' учас,l вуюu цах
в данном

соревнованииl,

судейство

соревнований

в данной

группе

запрещается,

12.8. Сгиски судей и помоtlцJиков лредстаыIяются СК дrя утверIцения в
,Itчение сезона перед первьlм и вторьм кругаNм
I IрезидиуйБюро КОФФ дваяQъl в
ЧеллионатаПервенсткt за 15 дrей до начала кр}та.
12.8.1. ,Цюбые измененlя и допоJшения в списках возможны тоJIько по
рверлtдению Президlтума КОФФ.
l2.9. Непосредственное назначение судей, помошцrиков на матчи осуществ],lяю,г
Колпiссrм назначения СК КОФФ. Инслекторов назначаег ИК КОФФ
12.9.1
матчи|t

Прсьбы кпубов (команф о

заN,Iене

суды,/помо[цrиков., назнаLtеньL\ на

не принимаются.

Судейство матчей не может осу]цествпяться

заIiчючившими доювора
с КОФФ или дисква.,rифицироваrтьrп,м (отстраненными) судьями, помохшиками
12.10.

не

l2.11. Сlудья] помощники, назначенные для обслуживания матчей,

обязаны подтвердить свое назначение в комиссию IiазfiачеIIия не позднее 4ёх дней до даты матча.
12.12. Сулья, в случае отсутствия инспектора матча, обязан добиваться от
должностных лиц, ответственньж за проведение матча, незамед,IитеJlьного
устранения выявленных в ходе предматчевого осмотра нарушений и недостатков в
подготовке стадиона (фубольного поля) к матчу.
12.13. Сулья, в сл)лrае отсутствия инспектора матча, обязан перед началом
игры провести организационное совещание с представителями участв},ющlтх в
матче команд. А таюltе определить цвета формы играющIо( команд таким образом,

чтобы они отличit,tись друг от друга.
l2.14. Не позднее, чем за 30 мин}.г до начаJIа матча судья обязан заполнить
необходимые графы протокола матча.
12.15. Сулья обязан проверить <<Паспорта футболистов>>, и <<ljилеты
участников)) официальных лиц кпуба (команды), фами:lии которых, внесены в
протокол матча, Судья, вместе с руководителями кпубов (команд), несет

ответственность за соблюдение правил допуска футболистов к матчу. В
случае отсутствия билета участника, паспорта футболиста, паспортов РФ,
или копий, завереIIных в нотариа_пьном порядке' копию плана безопасности
команде не предоставившие данные документы, засчитывается техническое
поражение со счётом 0-3
12.16. Ес:м при прведении магча имели место преryпlrеп{дениJl, удалеriия
или тр€lвмы фуболастов, а также нарушения порядка на стадионе,
представляющие угрозу безоласности футболистов, сулсй, офичиальных
представителей команд, и приведшие к временной остановке или

прекращению иr,ры, судья матча обязан внести об этом исчерIъIваюudую заlтись
в протокол матча до его подписания представителями команд.

12.17. Обо всех инцидентах (в том числе, о случаJж оказаниjI прямою и.Jlи
косвенною воздействия на судей), призошедших доJ во время или llo окоIIчании
матча, судья и ею помощники обязаьt проинформироватъ инспеюора, а так же,

сообшщь данн}.ю информацию по телефонаN4: 8-90З-636-32-З2; и направить
письменньтй рапорт в течение 24 часов в КОФФ.
12.18. Суья несет ответственность за над,тежащее оформлеrтие прсrгокола
матча, втfiючаJI его полписаI]ие представителяшм обеих комаlц. Ес:пт судья не внес в

протокол маг{а сл),чаи предупреждений, уда,'tений, травм фtтболистов,
имевших место в Maгle, а lакже случаи нарушеFIия общественною порядка на
сrадионе, приведшие к времеtтной оt"тагtовке или прекращению магч4 он отсrраняеrcя
от обслуr(ивания маrчей Чеьтш,tонатц Первенства и Кубка.
12.20.
своевремеIlною по.ц/чения вознаграждения за судейство иrр (при

М

на.rичном или безнали.lном дсIIеIIном расчете) судьям матча необходимо иметь
в наличии и предъявить принимающей команде ксерокопии докумеFIтов:
паспорт, ИНН, Пенсионное страховое свидетельство, удостоверение судьи по
футболу и данные банковстtой пластиковой карточки (при необходимости).

стАтья

1з.

протЕсты.

13,1. Команды имеют право подать протест на факты (действия или
бездействия), связанные с соблюдением Правил игры и/или нарушающие
положе ия настоящего Регламента в части проведенlul матча.
1З.2. За подачу протесl,а с команды взимается целевой взнос в размере
пять тысяч рублей. При удовлетворении протеста - целевой взнос
возвращается.
1 З.3. Протесrы
рассматриваюrcя К!К КОФФ.
1З.4. Не приrrимаюrcя к рассмотрению:
- несвоевременно поданные протесты;
- протесты, не зафиксированI{ые в протоколе матча;
- протесты на качество судеиства;
- IIроl,есты IIe оплаченные целевым в:]носом;
13.5. Тренер (начальник команлы) имеет право подать протесr.. flосле
окончания матча он обязан немедленно сообщить об этом главному судье
матча. Подача про,l,еста (краткое его изложение) отражается сульей в протоколе
матча (в графе <Прочие замечания>).
13.6. Подробное содержание протеста оформляе,гся клубом (командой)

на бланке

установленной формы: <Извещение о подаче гIротеста))
(приложение Nl 9) и IIаправляется (предоставляется) в КОФФ в течение 24
часов после окончания матча. В нем должlIы быть указаны причины,
послу)Itившие осtIованием к заявлениIо Ilретензии, а также подробно
изложены обстояrеrrьства] связанные
l

с нарушеттием PelIaMeHTia.

З.7. Извещение о подаче протес,l,а подписывается руководителем,

начальником команды иJIи l)lаtsным ,l,peнepoМ кJlуба (комf,нлы).
13.8. Протест, касающийся несоответствия Правилам игры размеров
ворот и разметки футбольного поля Правилам игры' должен быть подан в
письменном виде главному судье не IIозднее, чем за один час до начаJIа матча.
13.9. Представитель команды-соперницы должен быть поставлен в
известность

о подаче

протеста

сразу

после

окончания

матча!

в протокол

матча

вносится соответствующая запись.
13.10. Протесты рассматриваются не позднее 7 (семи) дней с момента
поступления всех материалов в КДК КОФФ.
1З. 1 1 . Обстоятсльства, на которые имеется ссылка в протесте, должны
быть подкреплеllы доказательствами. !,оказательствами являются:
- видеозапись матча;
- запись в протоколе MaTLla;
- рапорты судей матча, инспектора матча, представителя КОФФ;
- иные доIýметты, способсrвутоtцие объетстивноплу и поJrному изучению
обсr,оятельств.
13.12, Лица" подавIIIие протест, несут отвеrственность за достоверность и
объективгtость сведений, содержащихся в протесте. В случаях, если в
llpoTecTe содержатоя ло)tные, исI(€Dкенные сведения] а таюItе, если в протокол матча
внесена запись о подаче протеста, но клуб не предпринял дальнейших
необходимых мер к их llаправJrению в КДК КОФФ, вправе применить к
фубольному кrубу и лицам] подавшим протест, дисциплинарные санкции в
с(ютветствии с <Щисциrгшнарьш Регламеt tтом ItОФФ>.

стАтья

.

14.

отвЕтстввнность клуБов (комАнд).

Фубольные коллективы (команды), принимающие участие

в
ЧемпионатеДервенстве, Кубках, обязаны выполнять все требования настоящего
Регламента, проявJulть при этом высокую дисциплину, организованность,
уважение по о,гноtuеllиlо др}г к друry и зрителям.
14.2. Руководители коллективов несут персонаJIьную ответственность за
ловедение фуболистов своей командьi и не имеют права вмешиваться в действия
14. l

судьи

матча,

помощниковl'

резервного

судьи

и инспектора

матча.

Руковолители коллективов несут ответственность за достоверность
информачии при оформлении заявочной (дозаявочной, отзаявочной)
документации., предъявляемой в КОФФ. В случае нарушения данного пункта
1

4.3.

руководители подавшие недостоверные сведения отстраняются от
руItоводства командой на период от одного к€1,Iендарного года от всех
соревнований проходящих под эгидой КОФФ.
14.4. Руководители команд и арбитры несут ответственность за допчск
игроков к матчу.
14.5. Руководители команд, не подписавшие протокол маl,ча,
привлекаются к дисциплинарной ответственI-Iости, а в случае повторного
нарушения отстраняются до конца сезона от руководства командой без права
нахождения на играх.

14.6. Коллеr<тивы несут ответственность за поведение своих зрителей
(болельщиков команды), официальных лиц клуба (работников), а таюt(е любого
другого лица, выполняюIлего определенную миссию на каком-либо матче от имени
команды (юпуба).
4.7. {исциплинарные просryпки руководителей коллек"гивов, фуболистов, а
таюке, с.щлаи возникновения на стадионе беспорядков среди зрителей (ло, вовремя
1

иJIи после окончания маl,ча), рассматриваются

К!К КОФФ.

14.8. Щисчиплинарные санкции к коJIJIеюивам, официальным лицам и
фуболистам применяются КДК КОФФ в соответствии с <{исциtlлинарным
Регламентом Капужской областной федерации фубола на 2018-2022 г.г.>,
основываJIсь на понятиях объективности и уважения прав всех участников

соревнований.
14.8.1. Санкции, применяемые КДК КОФФ, могут быть комбинированными.
14.8.2. Порялок рассмотренIбI BollpocoB и наложенl.ul санкций, а таюке
перечень саt;кций реryлируются <{исllиплинарным Регламентом Калулtской
областной федерации фубола на 2018-2022 г,г.>.
14.9. Если
период дисквалификации дисквалифицированные игроки
принимали участие в официальных мill,чах, то в этих играх командам, за которые
они принимали участие, засчитывается поражение со счетом 0-з, а команде-

в

соперниIIе присуждается победа со счетом З-0 и срок дисквалификации
увеличивается на количество матчей равному количеству игр, в KoTopbrx
дисквалифицированный игрок принял участие.
14.10. Решения по вопросам', IIе предусмотренным Щисциплинарным
регламентом КОФФ, рассматриваются и принимаются в соответствии с
Щисциплинарными РеI,:tаментами РФС и МАОО по футболу <Союз федераций
футбола <I {eHTp), дисl lиплинарными нормами ФИФА или УЕ,ФА с послеry,ющим
утtsерждением Президиумом КОФФ.
14.1l. Обжацование решений КДК КОФФ осуществляется в Апелляционной
комиссии КОФФ в соответствии с положениями <Щисциплинарного регламента

коФФ>.
l4.12. Дисциплинарные санкции Ilo отнопIению к футболистам в
Чемпионате и Первенстве КО:
I4.I2.\, Щисквалификация за проступки, допущенные до, tsовре]llя и
после матчей:

а) за каждые очередные четыре желтые карточки, полученные в
матчах Чемпионата или Первенства - дисквалификация на I очередlIую
календарную игру;
б) за каждые очередные две желтые карточки, полученные в матчах
Кубка дисквалификация на l очередную кубковукr калешдарную иfру;
в) за лишение соперника, <<явной возможности забить гол) с
помощью

нарушенияl,

наказуемого свободным, штрафFIым или ll-MeTpoBbiM ударом

дисква;lификация на

1 (одну)

очередную каJIендарнуt0 игру;
г) за грубую игру (наказуемую удалением) - дисквалификация на
очередные 3 (rри) календарные игры;

д) за нецензурные и оскорбительные выражения и жесты в адрес
партнера1

соперника)

членов

судейской

бригады,

делегата

(инспектора),

официальных лиц, зрителей - дисквалификация на 5 (пять) очередных
каJIенllарные иl,ры;
е) за грубыйтолчок

соперника или отмашку, совершенные во время,
до иJи после окончания матча - дисквалификациrl на 4 (четыре)
очередные календарные/кубковые игры;
ж) за удар соперника во время, или после остаI]овки игры, до или после
окончания матча - дисквалификация па 5 (пять) очередные
календарные/кубковые игры1
з) за лраку на футбольном поле или за пределами футбольного поля, во
время, до или после матча - дисttва;lификация на б (шссть) очередных
календарных/кубковых игр с возможньlми доIIоJtнительными санкциями
КДК;
и) за плевок в игрока или представитсля команды, официальное лицо
(шесть)
очередных
матча
дисквалификация
календарных/кубковых игр;
к) за грубую игру с нанесением травмы - дисквалификация до 10-ти
очередных календарных/кубковых игр с возможными дополнительными

санкциями К.ЩК;
"r) удаление за Bтopoe прелуIIреждение, полученное в течение одного и
того же матча дисквалификация на 1 (одну) очередttуIо календарную
иrру, при этом ранее полученные предупреждения IIе олlимаются и не
аннулируются;
м) за грубое физическое вrrздействие на офичиальных лиц, членов

судейской бригады, инспектора/делегата с нанесением травмыдисквалификация до l-го года и более с возможными допоJнительньiми

санкциями КДК КОФФ;
|4.|2.2 .Щисциплинарные санкции по отношению к футболистам в

Кчбке Ко
Щисквалификация за проступки, допущенные до, вовремя и после
ма,r,чей:

а) за каrкдые очередные 2 желтые карточки, полученные в матчах
кубка - дискваllификаIдия на 1 очередную календарную игру;
б) за каlкдую очередную желтуrtl карточку, IloJlytIeHHыe в матчах
Кубка дисквалификация на 1 очередную кубковую календарную игру;
в) за лишеrtие соперIlика,, <<явllой возмо}кности забиr,ь I,oJI>> с
помощью нарушения,

дисквалификация на 1 (одну) очередную калепдарную/кубковую игру;
г) за грубую иI,ру (наказуеi\tую улаjlениел,t) - дисквалификацlrя на
очередные 3 (три) калсндарные/кубковые игры1
д) за нецензурные и оскорбительные выраяtения и }кесты в адрес
партнера, соперника., чле[tов судейской бригады, делегата (инспектора),

офиllиалыIых лиц' зрителей - дисквалификация на 5 (пять) очередных
календарные/кубковыс игры;
е) за грубый

толtlок

соперника

или отмашку,

совершенные

до иJlи после окончания N,Iатча - дисквалификация
очередные календарные/кубковые игры;
lt) за улар соперника

во время! или после остановки

на,{

во время,

(четыре)

игры, до или пос-пе

окончания матча - /цисItвалификация на 5 (пять) очередные

календарные/кубковые игры;
з) за драку на футбольном поле или за пределами футбольного поля, во

время, до или после ма,гLlа - дисквалификация
на б (шесть) очередных
календарных/кубковых
игр с воз]\lожными дополнительными санкциями

КДК;
и) за плевок в игрока или представителя команды, официальное лицо
матча - дисквалификация на б (пrесть) очередных калеtIдарных
/кубковых игр;
к) за грубую игру с нанесением травмы - дисквалпфикация до 10-ти
очередных календарных/кубковых игр с возможными дополни.гсльными
санкциями КДК;
л) удаление за второе предуllреждение, полученное в теченис одного и
того же матча
дисквалификация на 1 (оану) очередную
календарную/кубковую игру,
при
э,I,ом раIIее поJученные
предупреждения не снимаются/не аннулируются;
м) за грубое физическое воздействие гrа официальных лиц! членов

судейской бригады, инспектора/дслегата с

нанесением травмы-

дисквалификация до 1-го года и более с возможными дополнительными
санкциями КЩК КОФФ;
14.I2,З Щисциплинарные санкции по отношению к футболистам в
Кубке КО
14.12.З ,Щисциплинарные санкции по отношению к футболистам в
Кубке КО
flисквалификация за lIроступки, допущенные до, вовремя и после
матчей:
а) за каждые оtlередные 2 жел,гые карточки, лолуLlснные в матчах
кубка - дисквалификация на 1 очереднуlо калеtIдарную игру;
б) за каждую очередную желтую карточку, полученные в матчах

Кубка дисквалификация на 1 очередную кубковую календарную игру;
в) за лишение соперника, <<явной возмоя(ности забить гол)> с
по]\,IоIl (ью нарушения,
наказуемогсl свободным,
штрафным или l1-метровым ударом
дисквалификация на 1 (одну) очередную календарную/кубковую игру;
г) за грубую игру (наказуемук) удалением) - дисквалификация на
очередные 3 (три) календарные/кубковые игры1
л) за нецензурные и оскорбитсльные выражения и жесты в адрес
llаргllсра.

соперника.

членов судейской

бригалы. делегата (инспекlора).

официальных лиц, зрителей - лискваJrификация на 5 (пять) очередных
календарные/кубковые игры;
е) за грубый

толчок соперник1l или отмашку,

совершенные во вреNilя,

до иJIи llocJre окончания матча - дисквалификация на 4

(четыре)

очередные календарные/кубковые игры;
ж) за улар соперника во время, или после остановки игры., до или после
(пять) очередные
окончания матча
дисквалификация
календарные/кубковые игры1
з) за драку на футбольном поле или за пределами футбольного поля' во
время, до или после матча - дисквалификация на б (шесть) очередных
календарных/кубковых игр с возможными дополнительными санкциями
КДК;
и) за lI;IeBoK в игрока иJIи представителя команды, официальное лицо
матча - дисква;rификация на б (шесть) очередных календарных
/кубковых игр;
к) за грубую игру с нанесением травмы - дисквалификация до 10-ти

-

на 5

оrIередных календарных/кубковых
санкциями Kf{K;
л) удаление

за второе

того же матча

иf р с возможными дополнительными

предупреждение,

полуLlенное

дисквалификация

каJrендарнук)/кубковую

иl,ру,

при

в,Iечение

на 1 (одну)

этол,1 ранес

одного

и

очередную
полученные

предупреждения не снимаются/не аннулируются;
м) за грубое физическое воздействие на официальных лиц, членов

судейской бригады, инспектора/делегата с

нанесением травмы-

дисквалификация до 1-го года и более с возможными дополнительными
санкциями КДК КОФФ;
14.13. Решения по вопросам, не предусмотренным <f{исциплинарным
регламентом)) КОФФ, рассматриваются и принимаются КЩК КОФФ, в
соответствии с <Дисциплинарными Регламентами) МАОО по футболу <Союз
федераций футбола <Щеrrтр> и РФС с последуIощим утверждением l Iрезидиумоп,r

коФФ.

l4.14. Обжапование решений КДК КОФФ осуществляется в Апелляционном
комитете КОФФ в соответствии с положениями <Дисциплинарного Регламента

коФФ).

14.15. Если игрок входит в тренерский штаб команды иJи тренер
(руководитель) является игроком и при этом поJг}п{ает дисквалификацrпо, то она

,гак и на
распространяется, как на игрока,
руководителя команды.
14.16 Е,сли команда не явилась IIа матч последIIего ryра без уваяtительной
причины r,o с неё снимак)тоя дополIIителыIо 9 (левять) oLIKoB в итоговой таблице.

СТАТЬЯ

15.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОЧНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ.

15,1. !ля участия в соревнования(., коллектив обязан подать в КОФФ
гарантийttое письмо по установпенной форме, сообщить название' почтовый
индекс, адрес, телефон, (lакс, адрес электронноЙ почтьI/саЙта клуба, Ф.И.О.
oTBeTcTBeHHbIx лиц и их контактные телефоны, а таюке, стадион, на котором
команда будет проводить ((домаu]ние) матчи и оплатить взнос в размере и сроки,
предусмотренные llастояшдlм Регламентом.

15,2, Сроки приема заявочной документации (после утверяцения

Президиумом КОФФ состава lрупп) определяются КОФФ и публикуется на
сайтеи других информационных ресурсах
15.З. ОсРормление заявочной (дозаявочной) документации разрешIается
директору коллектива (спортивной ItIколы и т.п.), начапьнику или глав[Iому
(старшему) тренеру команды.

15.4. При оформлении заявочной

(дозаявочной) документации

предоставJIяются в отпечатанном виде следуюllцие локумеlIты:

а) договор коллектива (команды) с КОФФ (приложение Лq 1 к данному

PetuaMerlry);
б) заявочный листустановJIенной формьт в 2 х экземплярах (приложение Лл 2),
отпечатанный на принтере подписанный и скрсллённый печатями руководитеJuI
коJ,]Jlектива, IIредседателем городского (районного) комитета (отдела) по
физической кульryре и сгIорту, председателем местной Федерации фубола,
врачебно-физкryльтурным диспансером или районной поликJтинникой с подписью
главного врача.

в) акт приемки готовности к экс[пуатации стадиона, на котором будут
проводиться
игры Чемпионата/Первенства/Кубка Калужской бласти 2022

гола, в котором указывается наJIичие раздевалок, душевьIх, размеры фубольного
поJuI., размеры ворот! наличии мужской (женской) комrrаты (кабины), расстояния от
боковых линий и линий ворот ло твёрдого покрьIтия (асфальт, бетон и друrие
покрытия) и фотографии объсюа (фубольное поле ., раздеваrIки, ворота)
г) анкета на каждого тренера, внесенного в заявочный (дозаявочный) лист
командьт (Прилоrкение ЛЪ 8).
15.5. На каждого включенного в заявочный (лозаявочный) лист фуболиста
предоставляются:

а) полис страхования жизни и здоровья от несчастных

случаев;
Страхование участников Соревнований может производиl.ься как за счет
бюджетных средств субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных
средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
б) общегратцанский паспорт РФ или копия на этот общегражданский паспорт
заверенная нотариаJIьно;
в) <Паспорт фуболиста> соревнований на каждого вкJIюченного в заявочный

(лозаявочный) лист футболиста или <<Билет участника)) (приложение Лч5) на
официальное лицо команды фотографией (4х6) фуболиста (тренерапредставитеJuI), названием команлы, Ф.И.О., датой рожденrrя, ЕНИ в Е,ИАС РФС;
г) на вновь заrlвJlrtемых :за лаlпIый rсrуб/команду игроков заявJIение игрока о
желании иIрать за ланный юrуб, с соответствующей регистрацией в ЕИАС РФС и
обязаге,ltьствами перед lспубом (командой) и КОФФ.

с

д) фотография на элеюронном носителе ltc более 50
1 5.6. TaroKe предостаы]яются:

юT

б.

- копия платежного гlорученшI с отметкой о перечислении взноса на
coBмecT}Ioe проведение областных соревнований по футболу и уставную
деятельность КОФФ (или пожертвования) за участие в Чемпионате, Первенстве,

Кубке Калуяtской области в сезоне 2022 года;
- логоворы (оригиналы и ttопии) о страховании футболистов.
l5.7. В заявочный лист команд включается руководящий состав и
футболисты.
15.8. В списке футболистов может ltаходиl,ься не более З5 человек из них
разрешено внести в заявочный лист не более трёх иногородних футболистов
на бесплатной основе.
l5.9. В течение сезона футболистам разрешается только один переход
из команды в команду.
15.9.1. При переходе из одной команды в друг)цо:, фуболистом подается
заяRIlение в КОФФ, подписанное руковолителем (тренером) спортивной школы'
rспуба (команды), из которой фуболист уходит и сдается <Паспорт фуболиста).
l5.10. Отзаявка футболистов и измеtIения в руководящем и TpeFlepcKoM
составах

(исключение

клуба

из заявоLlноI,о

(дозаявочного)

листа

команды)

осуществляется в КОФФ в течение всего ceзoнa на основании официальriого
письма, подписанного руководителем команды/клуба.
15.10.1. При отзаявке лица руководящего состава или футболиста к'ltуб
обязан сдать в КОФФ его (Билет/Карточку участника>.
15.11. ffозаявки фуболистов :побительскtлх команд разрешаются до второго
ryра официальньж соревно ваний 2021 года, и после первого круга Чемпионата и
Первенства КО до первой календарной игры второго h?уга' если фуболист не
заигран во втором Kpyl,e за прежнюю коман.4у
15.12. Общее количество заrIвленных за команду (в течении сезона):
не более З5 человек; представиTелей команды не более 5 человек.
IIе распространяются на п.15.11. и п.15.1 1.1, дозаявки, соответственно'

фуболистов

-

l5,l3.
вратаря вместо вратаря, получившего травму, не позвоJtяющую ему принимать
лаlьнейшее )п{астие в соревнованиях. Щозаявка вратаря (вместо травмированного)
проводится КОФФ при нЕLпичии следующих документов:
- медициIIские локументы, полтвержла}ощие невозможность дальнейшего
}п{астt{я в соревI]ованиях травмированного вратаря;
- наличие в coc,l,aBe команды, в соответствии с заявочным или дозаявочным
листами] не бо.гtее двух вратарей, включая травмированного.

l5.14 МуниlдиlIальное образование к которому относится команда
(Клуб) предоставляет брига7цу арбитрово проживающих в данном
Муниципа;rьнопr образовании сдавшуttr экзамен по теоретической и
физической подготовкс, прослушавших семинары, для обслуживания
каJендарных маr,чей Чемпионата, Первенств и Кубка Калужской
области (без выполнения данного условия команды к заявочной
компании

не допускаlо

l

ся).

15.15 с 2о2| года в заявочныЙ лист команды

необходимо будет
вносить тренеров, имеющих лицензию категории <<С>>. Команды, не
имеющие в заявочном листе такого тренера к соревнованиям

допускаться не будут. Комапда которая впервые участвует
соревнованИях получает право провести первый круг без тренера
категории

(с>

<<С>>

со второго круга в заявку вIlосится тренер с лицензией

15.1б Оформление заявочной документацпи походпт строго по

графику один основной день один резервный . В случае неявки на
заявочную компанию в отведённые сроки команда оплачивает 1000
рублей поя(ертвование, и договаривается на удобное для них время.

стАтья

lб.

ФинАнсовыЕ условия

16.1. Футбольt]ые команды (клубы, коллективы' организации),
которые участвуют в соревнованиях, несут расходы, необходимые д.пя
проведения этlж соревнований.

l6.2. Взносы на совместное проведение областных соревнований по
футболу и уставную деятельность коФФ (или пожертвования) за участие в

чемпионате, Первелtстве, Кубке Калужской области по футболу в сезоне 2021
года, перечисляются фубольными коллективами (организациями)
уLIастниками соревнований на расчетный счеr,коФФ в следуюulих рaвмерах:
о любительские команлы:
чемпионат об.ltасти
20000 (лвалчать тысяч) рублей;
Первенс,гво области
8000 (восемь тысяч) рублей;
Кубок области (для команд,
15000 (пятIладцать тысяч) рублей;
не участвующих в Чемпионате и
Первенстве области)
Ветеранские команды
- без взноса

-

16.2.1. Взносы IIа совместное проведение областных соревноваt,tий по

футболу и

испоJIьзчlотся
на
уставную деятельность КОФФ
административно-хозяйственные расходы коФФ, и затратыкоФФ.,
связанные с осуществлением уставной деятельности по организации и
проведению соревнований: подготовка и издание научно-методической и
информационно-аналитической литераryры! повышение квапификации
тренеров' суl(ей, инспекторов, почтово-телеграфrrые и телефонные расходы,
приобретеI,Iие наградной атрибутики победителей и призеров соревнований
(кубки,

медали1

дипломы,

грамоты!

памя.l,ные

призы,

вымпелы),

KaHl.tToBapoB и инвентаря, аренда помеIIцения, зарабо,I.ная плата работникам

аппарата КОФФ.

i6.2.2. ВзIrосы уплачиваются комаtцами (клубами,

организациями) в следующие сроки:

коллектиtsами,

- до

второго ryра календар я 2022 года' либо после окончания
соревнования, но до начала предоставJuIется гарантийное письмо об

выполнении финансовых обязательств;
В случае невыполнения данного пункта команда к дальнейшим играм не
догryскается.
1 6.З. Выплагы вознаIраждений судье магча, IIомощникам судьи и инспектору
осущей,Irляются lринимающей команлой, ,I,.e. ((хозяином поля)) в слещ,юпдж
I

размерах:
l б.З.1 . Чемпионат обпаgги среди любиr e]rbcKllx команд:

главrъй судья матча - 1500 (одна тысяча) рублей за игру;
. помоulники (два) судьи матча 750 (пягюот) рублей за игру каждому;
. инспекюр матча - 750 (пягьсот) рублей за игрУ;
1 6.3,2. Первенство облаgги среди любитq,.Iьсюrх комаIц:
r главньй судья матча 1500 (тьrсяча) рублей за игру;
о помоrrцIliки
- (да) суди матча 500 (гrятьссrг) рублей за игру каяqцому;
. tlнспекюр -750 рублей;
16.3.З . Клбок бластlл среди любlтгельских команд
оплата пIюI4звод{гся по 1500 рублей калцой командой учасrницей соревноваrтия
1 6.3.4. Кtбок обпаgги среди команд ветеранов:
о

о главный судья матча

.
.

500 (пятьсог) рублей за игру;
помощники (дм) судьи маrча 250 (лвести пягьдесяг) рублей за игру каяцому;
иtlспекюр матча 500 (пятысот) рублей :в иrру;

16.4.

-

При наличном деtlе)itном раочсте с судьями и инспектором матча,

вознаграждение за судейство и инспектирование произвоlцтся] не позднее' чем
за З0 минут до начzша игры.
16.5. При безналичном денежном расчете с судьями и инспектором матча,
вознаграждение за судейство и инспектирование перечисляется, в течение 5
(пяти) календарных дней, на личные расчетные счета (банковская пластиковая
карта или сберегательная книжка) членов судейской бригады и инспекторов
16.6. В случае несвоеtsременных расчетов с судьями и инспектором матча,
на последующие ((домашние)) игры данной команды судейские бригады не
назначаются и игры не проводятся.
16.7. Регистрация или проверка игроков и тренеров команды в ЕИАС РФС за
даттный клуб (командz) в КОФФ сосгавrяег 350 (трисга пяьдесяг) рублей за каждо1,кl
вIсlюченною в заяво.rный список игрока или тренера.
1б.8. Расходы команд по 1-Iитанию' размещению, оплате проезда к месту
соревнований и обратно несут командирующие организации.
16.9. Оплата услуг врача при проведении ((домашних> игр производится
принимающей командой (клубом, коллективом, организацией).

16.10.

В

случае исключения команды

из

состава участников

соревнований, ранее уплаченные клубом (командой, организацией) взносы в
КОФФ обратно не возвращаются, и направляются для осуществления
уставной деятельности КОФФ.

В с.ц/чае llоявJrения допоJIнитеJъньх расходов в течение сезона'
связи с инф,rяцией, КОФФ вправе увеличикlть размеры взносов.
16.1 1.

стАтья
l7,1 . Команда

t7.

а TaIoKe, в

нАгрАждЕниЕ

- победитель Чемпионата Калужской области

по футболу
среди любительских команд награr(дается памятным призом (Кубком) и
дипломом первой степени. Игроки и тренеры команды, в количестве 25-ти
человек, награждаIотся памятными призами (медалями) и грамотами.
Команде присваивается звание <<Чемпион Калуяtской области по
футболу 2022 года>>.
17.1 .l . Игроки команды, участвующие не менее чем в 500% иr.р, в
соответствии с Единой Всероссийской спортивной классификацией,
получают право на присвоение <Первого спортивного разряда по виду спорта

<Футбол>.
17.1.2. Команды-призеры Чемпионага Калулtской области по футболу
среди любительских команд, наlраждаIотся памятными призами (Кубками) и
дипломами соответствующих отепеней. Игроки и тренеры команд, в
количестве 25-ти человек, награждаются памятными призами (медалями) и
грамотами.
l 7.2. Команда* победитель Кубка Калужской области по футболу среди
любитсльсttих команд награждается памятным Кубком и дип-помом. Игроки
и тренеры команды, в количестве 25-ти .Iеловек, награждаются памя.гными
призами и грамотами.

. Игроки

команды, участtsуюIIlие rle менее чем в 50О% иr,р, в
соответствии с ЕдиноЙ ВсероссиЙскоЙ спор,гивноЙ классификациеЙ,
17.2.1

получают право на Ilрисвоение <Первого спорl.ивного разряда по виду спорта
<Футбол>.
l7.2,2. Команда - финалист Кубка Калуяtской области по футболу среди
любительских команд награждается дипломом 2-й степени. Игроки и
тренеры команды в колиLlсстве 25-ти человек награждаются памятными
медалями и грамотами.
17.З. Команда победитель Первенс,t,ва Калужской области по футболу
награждается IIамятIIым призом (Кубком) и /]ипломом первой степени. Игроки
и тренеры команды в количестве 25-ти человек награждаются памятными
призами (медалями) и грамотами.
Команде присваивается званис <Победитель Первенства Ка-пужской
области по футболу 2022 года>.
17.3.1. Команды призеры Псрвенства Калужской области по футболу
награждаются памятными призами
(Кубками)
и
диlIJrоN,lами.
соответствующих степеней. Игроки и тренеры команд, в количестве 25-ти
человек, награждаются памятными призами (медалями) и грамотами.
l 7.4. Команды - победители Кубка Калуrкской области по футболу среди
коNlанд ветеранов (в каждой возрастной группе) награждаю,|,ся памятными

Ilризами (кубками) и дипломами первой степени. Игроки и тренеры команд,
в количестве 20-ти человек награждаIотся памятными призами (медалями) и
грамо,гами.
l7.5. Награждаются игроки, проведшие не Metlee 50% календарных игр.
l 7.6. Вручение дополнительньж медалей и дипломоts не лопускается.
|7.7. По итогmл Чемrlионата Калужской области по фубо"ту 2022 года
Президиум общсственной организации <Калужская областная федерация
футбола>, по предс,гавлению ТК, КПС, КС и КЩК КОФФ, утверждает
номинации: <Лучший игрок> , <Лучший полузащитник)), <Лучший
нападающий>, <Лучrlrий вратарь), <Лучший защитник)), тренер
любительских команд)) , <Лучrtrий судья> (1 человека), <Лучший помощник
судьи) (2 человека), <Приз справедливоЙ игрыl> (самоЙ коррек,гноЙ команде).
l7.10. Номинанты наlра)tдаются паNlяl.ньlми призами сувенирами.

СТАТЬЯ

18.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВ Ании.

18.1. Клубы (команды) и дирекция стадиона совместно с органами
внутренних дел в своеи деятельности доляtны лредусматривать и
осуществлять необходимые мероприятия по обеспечению безопасности
проведения игр Чемпионата, Первенства, Кубка Калужской области по

футболу, включающие в себя меры по обеспечению безопасности зрителей,
участников матча, судей, инспекторов.
18.2. коФФ и клубЫ (организациИ) при орr,анизации и осуществлении
мероприятий по обеспе.tению безопасности при проведении игр Чемпиоrtа,t,а,

первенства и Кубка Калужской области по футболу руковолствуются
действующим законодательством рФ, настоящим Регламентом.
Инструкцией (О мерах по обеспечению безопасности зрителей,

официальных лиц' спортсменов и судей при проведении футбольных матчей
на территории Российской Федерации>. Клубы (команды) обязаны проводить
со своими болельщиками работу по недопущению акl,ов расизма, вандализма
и хулиганского поведения во время матчей, а также' несанкционированного
использования пиротехники.
l8.з. Клуб-хозяин поля отвечает за обеспечение безопасности
участников матча, судейской бригады, инспектора, официальных лиц КОФФ
в течение всего периода их пребывания на матче) в железнодорожFIых и
автовокза-пах, в пути следования на выделенном автотранспорте в черте
города (населённого пункта), в Ko.I.opoм проводится матч.
l8.4. В день IIроведения MaTLta клуб-хозяин обязан принять все

необходимые меры llo обеспечению общественной безопасности на
стадионе за 1 час l1o начала матча и осуществлять их до момента полной

эвакуации со стадиона зрителей и участников матча.
18.5. В цеlrях обеспечения безопасности зрителей и участников матча на
стадионах, расположенных в местах с напряяtённым общественнополитическим положением, решение о проведении матчей принимается
руководством общественная организация Калуrкская областrrая федерачия

письменных гарантий
футбола только при наличии безус,llовных
обеспечения безопасности со стороньт местной администрации города
(района) и органов внутренних дел.

18.5.1.

Прu

невозможности обеспечения указанных гарантий
безопасности принимающему клубу предоставляется право организации

матча в другом муниципальном образован ии или на футбольном поле к"лубасолерника по согласованию с К(fФФ.

СТАТЬЯ 19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
19.1. Вопросы,

не

IIредусмотренные Рег.паментом, рассматриваются

Президиумом КОФФ или Бкlро Президиума КОФФ
1 9.2. Регламент вступает в сиJIу с момента его утверждения Президиумопr
КОФФ и действует до момеIIта принятия Регламента нового сезона.
l9.З. Все приJIожения к настоящему Регламенту являются его составной
частью.

СТАТЬЯ

20.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИИ

А!РЕС:

ПОЛУЧАТЕЛЬ:

Общественная оргаIIизация Калужская областная фелераuия
футбола
Полное наименование: Общественная организация Калужская областная
федерация футбола
Сокращенное ltаименование : КОФФ

инн 402902660 l кпгl
огрн 1024000004500

40280

1

00 l

р/сч 4070З8 1 080000000 1 249
rt/сч З0 101 8l 0200000000700
в АО "Райф(lайзенбанк" г, Москва
БИК 044525700 Рег Jф в ПФР 050-026-00898з
Рег N! в ФСС 40002957з840001
ОКВЭД - 94.99 !,еяте.ltьность прочих общественных организаций, нс
включенных в другие группировки

К)ридический /(lактический адрес: 248001, г. Калуга, ул.Суворовао 12l,
пом.3
Прелседа,I,ель: Седов Игорь Викторович

