Положение
о проведении Чемпионата Притамбовья по футболу
1. Цель.
Чемпионат по футболу проводится с целью популяризации, дальнейшего
развития, пропаганды футбола и поддержания здорового образа жизни в
Тамбовском районе Тамбовской области.
2. Руководство проведением.
Общее руководство по подготовке, проведению и контролю за ходом
Чемпионата осуществляется отделом культуры и архивного дела администрации
Тамбовского района. Обеспечение охраны общественного порядка и
медицинского обслуживания домашней игры возлагается на главу сельсовета
или поссовета.
3. Участники, условия проведения Чемпионата и организация матчей.
3.1. К участию в Чемпионате допускаются любительские футбольные команды,
представляющие один сельсовет или поссовет Тамбовского района,
обязующиеся соблюдать и выполнять требования данного Положения.
3.2. Допускается участие в команде не более трех игроков с пропиской на
территории другого сельсовета или поссовета Тамбовского района.
3.3. Соревнования Чемпионата проводятся по принципу «каждый с каждым» в
два круга, на своем поле и поле соперника.
3.4. Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков во всех
играх (за победу команде начисляется 3 очка, за ничью - 1 очко, за проигрыш - 0
очков).
В случае равенства очков у двух или более команд преимущество имеет та
команда, у которой наибольшее число побед во всех матчах.
Если этот показатель равен, то преимущество имеют команды по
следующим показателям:
- по результатам игр(ы) между собой (число очков, число побед и далее разность забитых и пропущенных мячей);
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех встречах;
- по наибольшему количеству забитых мячей во всех встречах.
3.5. Командам, допустившим неявку на матч без уважительной причины,
засчитывается поражение со счетом 0:3, сопернику — победа со счетом 3:0.
3.6. Решение по неявкам на матч Чемпионата принимает отдел культуры и
архивного дела администрации Тамбовского района.
При повторной неявке без уважительной причины, команда по решению отдела
культуры и архивного дела администрации Тамбовского района снимается с
Чемпионата Притамбовья. Если команда, снятая (исключенная) с Чемпионата,
провела менее половины матчей, то ее результаты аннулируются. Если она
провела половину матчей и более, то данной команде засчитывается поражение в
оставшихся матчах со счетом 0:3, а командам — соперникам победа со счетом
3:0.
3.7. За участие в матче игрока, не внесенного в заявку или не имеющего
прописку на территории Тамбовского района, команде засчитывается поражение
со счетом 0:3, а команде-сопернице присуждается победа со счетом 3:0.

3.8. Дозаявка команд во время проведения Чемпионата не допускается.
3.9. Матчи Чемпионата проводятся по Правилам игры и согласно Положения.
3.10. Футболисты, руководители футбольных команд, принимающие участие в
данных соревнованиях обязаны выполнять все требования Положения, проявляя
при этом высокую дисциплину, организованность, уважение по отношению друг
к другу, судьям и зрителям в соответствии правилам Fair play.
3.11. Календарные матчи Чемпионата проводятся по субботам и воскресеньям с
18:00 до 20:00. Перенос игры осуществляется по договоренности сторон, но не
более чем на 15 дней после календарной даты. Время начала матча может
меняться при условии договоренности между командами. Продолжительность
игры: 90 мин (2 тайма по 45 минут).
4. Судейство.
4.1. Главный судья матча представитель команды гостей, боковые судьи
представители принимающей команды.
4.2. После окончания матча судья обязан оформить протокол матча, подписать
его у представителей обеих команд (главного тренера). Протокол матча
передается в сканированном виде в отдел культуры и архивного дела
администрации Тамбовского района.
4.3. Если при проведении матча имели место предупреждения, удаления или
травмы футболистов, а также нарушения порядка, судья матча обязан внести об
этом исчерпывающую запись в протокол матча до его подписания
представителями команд.
4.4. Результаты матчей вносятся в Турнирную таблицу только исходя из
Протоколов.
4.5. Команды имеют право подать протест на факты (действия или бездействия),
связанные с соблюдением «Правил игры в футбол» и/или нарушающие пункты
настоящего Положения в части проведения матча. Протест подается в отдел
культуры и архивного дела администрации Тамбовского района в течение 48
часов.
5. Порядок оформления заявочной документации.
5.1. Команды должны до 1 июня 2017 года оформить заявки на участие в
Чемпионате Притамбовья по футболу и заверить подписью главы сельсовета или
поссовета Тамбовского района.
5.2. В заявку разрешается включать не более 25 игроков.
5.3. Внесение изменений в заявку в течении Чемпионата согласовывается
предварительно с отделом культуры и архивного дела администрации
Тамбовского района.
6. Ответственность футболистов, судей, руководителей
и представителей команд.
6.1. Руководители (представители) команд несут ответственность за поведение
футболистов своей команды и не имеют права вмешиваться в действия судей
матча.

6.2. Руководители (представители) команд несут ответственность за
достоверность оформления заявки, предъявляемой в отдел культуры и архивного
дела администрации Тамбовского района.
6.3. Футбольные команды несут ответственность за поведение своих зрителей,
официальных лиц. Футбольная команда несет ответственность за обеспечение
общественного порядка и безопасности до, во время и после матча на своем
футбольном поле и прилегающей территории, руководствуясь настоящим
Положением.
6.4. Дисциплинарные проступки футболистов, представителей команд, а также
случаи возникновения на футбольном поле беспорядков среди зрителей (до, во
время или после матча) рассматриваются отделом культуры и архивного дела
администрации Тамбовского района. Санкции за нарушение правил игры и
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представителей команд налагаются в соответствии с п. 7 настоящего Положения.
6.5. Если матч по решению судьи был прекращен из-за недисциплинарного
поведения футболистов, тренеров, представителей или зрителей одной из команд
или ухода с поля команды, то этой команде засчитывается техническое
поражение со счетом 0:3, команде-сопернику присуждается победа со счетом 3:0.
В случае большей разности мячей — результат остается. Если матч не закончен
по вине обеих команд, то обеим командам засчитывается техническое поражение
со счетом 0:3. Все решения принимаются отделом культуры и архивного дела
администрации Тамбовского района.
6.6. Игрок, удаленный с поля, автоматически пропускает очередную игру.
6.7. В случае несвоевременного прибытия команды к месту проведения матча к
установленному времени его начала (невыход на футбольное поле)
принимающая команда делает все возможное для проведения матча в этот же
день, в течение одного часа со времени официального начала матча.
6.8. В иных случаях, невыход на футбольное поле после 1 часа со времени
официального начала матча расценивается, как неявка на матч.
7. Перечень дисциплинарных санкций.
7.1. Дисциплинарные меры и санкции по отношению к командам:
- предупреждение;
- аннулирование результат матча;
- присуждение победы сопернику за отказ от участия в матче;
- дисквалификация на участие в текущих или будущих соревнованиях;
- переигровка матча, снятие очков в соответствии с настоящим Положением;
- дисквалификация футбольного поля на один матч и более;
- проведение игры на нейтральном поле.
Указанные санкции применяются:
- самовольный уход с поля, отказ от продолжения игры;
- не обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей;
неэтичное,
некорректное,
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представителей команд, официальных лиц до, во время и после матча;
- предъявление фиктивных документов.

7.2. Дисциплинарные санкции в отношении футболистов:
Дисквалификация за проступки, допущенные во время проведения матчей:
- лишение соперника явной возможности забить гол — на 1 игру;
- за агрессивное поведение — на 3 игры;
- за оскорбительные жесты и нецензурные выражения в адрес партнера,
соперника — на 3 игры;
- за нецензурные выражения в адрес судейской бригады, зрителей — на 4 игры;
- за удар соперника (толчок, отмашку) во время или после остановки игры — на
4 игры;
- за драку — на 5 игр;
- за массовую драку более двух лиц — на 5 игр каждого. Любое лицо,
пытавшееся предотвратить драку, заслонить других или разнять участников
драки, наказанию не подвергается;
- за дискриминацию и расизм — на 5 игр.
7.3. ЗА ФИЗИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ (ПОПЫТКА) НА СУДЕЙСКУЮ БРИГАДУ СО
СТРОНЫ:
ИГРОКОВ, ТРЕНЕРОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМАНД — ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ И
ОТСТРАНЕНИЕ ОТ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ;
ЗРИТЕЛЕЙ — ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ, ПЕРЕНОС МАТЧЕЙ
НА ДРУГОЕ ПОЛЕ.

8. Награждение
Команде, занявшей 1 место в Чемпионате Притамбовья по футболу,
присваивается звание «Чемпион Притамбовья по футболу» текущего года. Она
награждается кубком и грамотой администрации Тамбовского района,
футболисты и руководители команды награждаются медалями и грамотами.

