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СТАТЬЯ 1. ПОЛНЫЕ И СОКРАЩЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ И
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ФИФА
УЕФА
РФС
МС КО
МАОО Союз
СФФ «Центр»
КОФФ
Договор
Регламент
Соревнования
ДСИ РФС
Местная
Федерация
Инспектор

Правила игры
Календарь
соревнований
Стадион
Матч
До матча
После матча
Официальное
лицо матча

- международная федерация футбола;
- союз Европейских футбольных ассоциаций;
- общероссийская общественная организация
«Российский футбольный Союз»;
- министерство спорта Калужской области;
- межрегиональная Ассоциация общественных
организаций по футболу;
союз федераций футбола «Центр»;
- общественная организация «Калужская областная
федерация футбола»;
- договор между КОФФ и Клубами/командами
(приложение 1);
- Регламент проведения областных соревнований по
футболу среди любительских команд;
- Чемпионат/Первенство/Кубок Калужской области по
футболу среди любительских команд, и команд
ветеранов;
- департамент судейства и инспектирования РФС;
- федерация футбола муниципального образования;
- уполномоченное 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 команд;
- 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, включенный в
заявочный лист руководящего состава клуба (команды)
для участия в областных соревнованиях по футболу;
судья матча, помощники судьи, инспектор матча, лицо,

Форс-мажорные
обстоятельства

ЕИАС РФС
ЕНИ
КПС
СК
ИК
ТК
КДК
ДЮК
МО КО

отвечающее за безопасность, и иные лица, которые по
распоряжению КОФФ отвечают за проведение матча;
- обстоятельства непреодолимой силы: землетрясение,
наводнение, ураган, 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 проведению соревнований;
- судейский комитет;
- инспекторский комитет;
- тренерский комитет;
- контрольно-дисциплинарный комитет;
- детско-юношеский комитет;
- муниципальные образования Калужской области.
СТАТЬЯ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

2.1. Регламент проведения областных соревнований по футболу среди
любительских команд, и команд ветеранов сезона 2021 года, является
руководящим документом для команд (организаций) участвующих в
соревнованиях:
•
Чемпионат Калужской области среди любительских команд;
•
Первенство Калужской области среди любительских команд;
•
Кубок Калужской области среди любительских команд;
•
Кубок Губернатора Калужской области;
•
Кубок Калужской области среди команд ветеранов.
2.2. Спортсменам, судьям, тренерам, руководителям команд и другим
участникам Соревнований запрещается участвовать в азартных играх, в
букмекерских конторах, и тотализаторах путем заключения пари на
Соревнование.
2.3. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в мандатную комиссию на каждого участника
Соревнований. Страхование участников Соревнований может производиться
как за счет бюджетных 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 здравоохранения Российской
Федерации от 23.10.2020 № 1144н "Об утверждении порядка 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, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" и форм медицинских заключений
о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях"
(Зарегистрирован 03.12.2020 № 61238).
2.5. Каждый участник должен
диспансера Калужской области.

иметь допуск физкультурного

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
3.1. 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 спортсменов для подготовки и участия в сборных командах
Калужской области;
- присвоение спортивных разрядов по виду спорта «Футбол».
СТАТЬЯ 4. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ.
4.1. Общее руководство соревнованиями осуществляет Министерство
спорта Калужской области.
4.2. Непосредственное проведение соревнований по футболу в 2021 году
возлагается на общественную организацию «Калужская областная федерация
футбола» и её комитеты:
- Комитет по проведению соревнований (КПС);
- Коллегия судей по футболу (КС);
- инспекторский Комитет (ИК);
- технический Комитет (ТК);
- контрольно-дисциплинарный Комитет (КДК),
- детско-юношеский комитет (ДЮК).
- ветеранский комитет (ВК)
- апелляционный комитет (АК)
- комитет мини-футбола (КМ)
- комитет женского футбола (КЖ)
- комитет по безопасности и работе с болельщиками
- комитет массового футбола

- информационный комитет
СТАТЬЯ 5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
5.1. Условия проведения Чемпионата, Первенства, Кубка Калужской
области, Кубка Губернатора Калужской области по футболу в 2021 году
устанавливаются настоящим Регламентом, утвержденным Президиумом
КОФФ.
5.1.1. В соревнованиях участвуют футболисты, зарегистрированные в
ЕИАС РФС КОФФ футболисты-любители, отвечающие требованиям,
предусмотренным настоящим Регламентом, а также, футболистыпрофессионалы в соответствии с п. 9.7.
5.1.2. Футболист может выступать только за одну команду, за которую он
зарегистрирован в установленном порядке в ЕИАС РФС и иметь «Паспорт
футболиста».
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 уставную деятельность
КОФФ (или пожертвования) для участия в Чемпионате, Первенстве, Кубке
Калужской области и утверждается КПС КОФФ
5.4. Чемпионат Калужской области среди любительских команд –
участвуют любительские команды Калужской области, подавшие
гарантийные письма в КОФФ до 10 апреля 2021 года, и заявки до 20 апреля
2021 г. составленные из игроков, имеющих «Паспорт футболиста», в
соответствии с регистрацией в ЕИАС РФС за данную команду, и имеющих
постоянную регистрацию в данном муниципальном образовании не менее
трёх лет (каждый случай рассматривается индивидуально БЮРО КОФФ)
5.4.1. Игры Чемпионата Калужской области проводятся
по принципу
«каждый с каждым» в два круга – на своем поле и на поле соперника, согласно
календаря соревнований.
5.4.2. Команда, занявшая первое место, получает право участвовать в
сезоне 2022 года (март-апрель) в соревнованиях «Кубок Чемпионов «СФФ
«Центр», при соблюдении условий, установленных Регламентом этих
соревнований.
5.4.3. Команды, занявшие призовые места, получают право участвовать в
сезоне 2022 года в соревнованиях Первенства России среди ЛФК, МАОО по
футболу Союз Федераций футбола «Центр», при соблюдении условий,
установленных Регламентом этих соревнований.
5.4.4. Команда, занявшая последнее место, выбывает из состава
участников Чемпионата Калужской области и в сезоне 2022 года в
Чемпионате Калужской области по футболу участия не принимает.

5.4.5. Команда – «Чемпион - Калужской области» 2021 г. получает право
оспаривать «Кубок КОФФ - 2022» (апрель 2022 г.) во встрече с обладателем
Кубка (финалистом Кубка) Калужской области 2021 года.
5.4.6. Участие команд, играющих в Чемпионате и Первенстве Калужской
области, в розыгрыше Кубка Калужской области обязательно в случае
отказа от участия или не явка на игру без уважительной причины команда
начинает Чемпионат или Первенство с минус 6 очков.
5.4.7 Бюро КОФФ вправе добавить команды из низших по рейтингу
соревнований согласно занятых мест в случае недобора участников в
высших по рейтингу соревнованиях
5.5. Первенство Калужской области среди любительских команд 1
группа– участвуют команды, подавшие гарантийные письма и заявку в
КОФФ до 10 апреля 2021 года, составленные из игроков,
зарегистрированных КОФФ в ЕИАС РФС, имеющих «Паспорт
футболиста» в соответствии с регистрацией, и имеющих постоянную
регистрацию в данном муниципальном образовании не менее трёх лет
(каждый случай рассматривается индивидуально БЮРО КОФФ)
5.5.1. При количестве команд до четырнадцати соревнования проводятся
по принципу «каждый с каждым» в два круга – на своем поле и на поле
соперника, согласно календаря соревнований.
5.5.2. При количестве команд более четырнадцати соревнования
проводятся в два этапа: предварительный – игры в подгруппах и финальный;
5.5.3. Распределение команд по подгруппам производиться
по
решению КПС КОФФ.
5.5.4. Команда, занявшая первое место в Первенстве, получает право
участвовать в сезоне 2022 году в Чемпионате Калужской области среди
любительских команд в случае отказа команды от выступлений в
Чемпионате она начинает соревнование в Первенстве с минус 9 очков.
5.5.5 Бюро КОФФ вправе добавить команды из низших по рейтингу
соревнований согласно занятых мест в случае недобора участников в
высших по рейтингу соревнованиях
5.6. Первенство Калужской области среди любительских команд 2
группа– участвуют команды, подавшие гарантийные письма и заявку в
КОФФ до 10 апреля 2021 года, составленные из игроков,
зарегистрированных КОФФ в ЕИАС РФС и имеющих «Паспорт
футболиста» , и имеющих постоянную регистрацию не менее трёх лет .
5.6.1. При количестве команд до двенадцати соревнования проводятся
по принципу «каждый с каждым» 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 – игры в подгруппах и финальный;
5.6.3. Распределение команд по подгруппам производиться
по
решению КПС КОФФ.
5.6.4. Команды, занявшая первое место в Первенстве 2 группа, получает
право участвовать в сезоне 2022 году в Первенстве Калужской области 1

группа среди любительских команд, в случае отказа 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 2021 года, и составленные из игроков, имеющих
«Паспорт футболиста», в соответствии с регистрацией в ЕИАС РФС за
данную команду, и имеющих постоянную регистрацию в данном
муниципальном образовании не менее трёх лет
(каждый случай
рассматривается индивидуально БЮРО КОФФ)
5.7.1. Участие в Кубке обязательно для команд, играющих в Чемпионате
и Первенстве Калужской области.
5.7.2. Участие в Кубке команд, не играющих в Чемпионате/Первенстве
Калужской области, рассматривается после поступления гарантийных
писем и заявок на участие (до 10 апреля 2021 года) от коллективов/команд,
при согласовании с местными (городскими, районными, муниципальными)
федерациями футбола.
5.7.3. При жеребьевке розыгрыша Кубка учитывается:
- на первой стадии розыгрыша, команды из «низшей» (по рейтингу)
группы являются «хозяевами» поля;
- на дальнейших стадиях розыгрыша принимается во внимание
количество игр, сыгранных командой «дома» и «на выезде». При равенстве
этих показателей «хозяин» поля определяется жребием.
- перед финальной 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 финального матча (в рамках праздника «День
физкультурника») определяет КОФФ.
5.7.6. Команды-финалисты, получают право участвовать в сезоне 2021
года в соревнованиях Кубка МАОО по футболу «Союз федераций футбола
«Центр», при соблюдении условий, установленных Регламентом этих
соревнований.
5.7.7. Команды-финалисты, получают право участвовать в розыгрыше
Кубка Губернатора Калужской области (апрель 2021 г.), при соблюдении
условий, установленных «Порядком проведения» этих соревнований, и
решений БЮРО КОФФ
5.7.8. Команда - Обладатель Кубка (финалист Кубка) получает право
оспаривать «Кубок КОФФ-2021» (апрель 2021г.) во встрече с «Чемпионом»
Калужской области по футболу 2020 года.
5.8. Кубок Калужской области среди команд ветеранов - участвуют
все желающие команды, подавшие гарантийные письма и заявку на участие
в комитет ветеранов до 10 мая 2021 года и составленные из игроков,
зарегистрированных на постоянном месте жительства в Калужской области.
5.9 Кубок Губернатора Калужской области

Участниками соревнований могут быть команды, обязующиеся соблюдать и
выполнять требования:
- Данного Регламента
- решений Президиума «КОФФ», БЮРО Президиума, и его комитетов.
К участию в соревнованиях допускаются команды-участницы
чемпионата Калужской области по футболу занявшие 1-3 место, Первенства
Калужской области по футболу (1 группа) 1-2 место, первенства Калужской
области по футболу (2 группа) 1 место в зачет летней областной Спартакиады
среди спортивных команд муниципальных образований Калужской области
2020, команды-участницы чемпионатов городских округов, районных
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 Калужской области командами,
занимающими последующие места в турнирной таблице или стадиях Кубка
области.
5.10 Структуру проведения Кубка Губернатора определяет КОФФ
5.11 Кубок Губернатора Калужской области проводится по правилам,
согласно регламента КОФФ 2021 года.
СТАТЬЯ 6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
6.1. К участию в соревнованиях допускаются коллективы футбольных клубов,
спортивных клубов, СДЮШОР, ДЮСШ, ШВСМ, СШ, УОР, КФК, ЛФК
предприятий, учреждений или иных организаций, команды любого формирования,
заключившие до начала соревнований Договор с КОФФ (Приложение №1).
6.2. В соревнованиях не разрешается участие:
•
футболистов-профессионалов, отчисленных из команд на период
длительной дисквалификации, кроме футболистов, указанных в
настоящем регламенте
• футболистов, не внесенных в заявочный лист команды участницы
областных соревнований;
• футболистов, заявленных за другие команды других регионов;
• футболистов, не оформивших переход из одной команды в другую;
• футболистов, не зарегистрированных в ЕИАС РФС за данный
клуб/команду.
6.3. Коллективы (команды) обязаны выполнять требования настоящего
Регламента, своевременно уплачивать взносы или (пожертвования) и осуществлять
иные платежи в размерах и сроки, определенные Регламентом соревнований.
6.4. На территории Калужской области регистрацию футболистов осуществляет
КОФФ.
6.4.1. Все данные о регистрации футболистов на территории Калужской области
передаются Федерацией в Единую информационно-аналитическую систему

Российского футбольного Союза (ЕИАС РФС). Ни один футболист не может быть
одновременно зарегистрирован в двух командах/клубах. Он должен быть
зарегистрирован, в установленном порядке, в одной команде (клубе) и иметь «Паспорт
футболиста».
6.5. Коллектив (команда), исключенный (исключенная) из состава
участников или добровольно выбывший (выбывшая) из соревнований в
сезоне 2020 года, а также команда, имеющая задолженность перед КОФФ,
арбитрами, инспекторами к соревнованиям сезона 2021 года не
допускается.
6.6. При возникновении форс-мажорных обстоятельств по участию
команд в Соревнованиях 2021 года, они рассматриваются и решаются
Президиумом КОФФ или «Бюро Президиума» с принятием
соответствующего решения.
СТАТЬЯ 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ЗАНЯТЫХ
МЕСТ.
7.1. Места команд в турнирной таблице в ходе Чемпионата/Первенства
и по их итогам, определяются по наибольшей сумме очков, набранных во всех
сыгранных матчах.
7.2. За победу в матче начисляется 3 очка, за ничью - 1 очко, за
поражение - 0 очков.
7.3. В случае равенства очков у двух или более команд места команд в
текущей и итоговой таблице Чемпионата (Первенства) определяются:
- по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность
забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей
на чужом поле);
- по наибольшему числу побед во всех матчах Чемпионата/Первенства;
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
- по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех матчах.
7.3.1. При равенстве всех этих показателей места команд определяются
жребием.
7.4. Первые места в Чемпионате/Первенстве, в случае равенства очков у
двух команд, определяются в дополнительном матче между этими
командами.
7.5. В случае ничейного результата в основное время кубкового матча,
или дополнительного матча (п.7.4.) назначается дополнительное время: два
тайма (без перерыва) по 15 минут каждый - для любительских команд.
7.5.1. Если и в дополнительное время матча не выявлен победитель, то
он определяется в серии 11-ти метровых ударов в соответствии с Положением
ФИФА.
7.6. Место проведения дополнительного матча определяет КОФФ.
7.7. Дисциплинарные санкции в виде вынесенных предупреждений,
полученных в ходе
Чемпионата/Первенства, при проведении

дополнительного матча сохраняются.
7.8. Определение участников Кубка, сроков проведения матчей,
жеребьевку и определение хозяев полей, согласно сетке, в соответствии с
настоящим Регламентом осуществляет КОФФ.
7.9. Участие команд, участвующих в Чемпионате Калужской области по
футболу, в соревнованиях на Кубок Калужской области по футболу среди
любительских - обязательно.
7.9.1. Игры на Кубок Калужской 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.
7.9.3. На каждой стадии соревнования победители пар определяются по
итогам одного матча.
7.9.4. Если одной из команд в кубковых играх засчитано техническое
поражение, то вторая команда объявляется победителем 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 начала.
8.3. Готовность стадиона, к проведению каждого матча подтверждается
инспектором (судьей) матча с учетом предматчевого осмотра стадиона
(футбольного поля).
8.4. Стадион, на котором проводятся матчи, должен иметь:
- футбольное поле, соответствующее Правилам игры с качественным
естественным травяным или искусственным покрытием, с разметкой
сделанной краской, воротами с сетками, флажками;
- раздевалки для игроков каждой команды и судейской бригады,
8.5 С сезона 2021 года, команды Чемпионата и Первенства\ КО не
предоставившие раздевалки с душем (с горячей и холодной водой) с
отоплением для команды гостей, и судейской бригады к соревнованию
допускаться не будут.
СТАТЬЯ 9. ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЧЕЙ.
9.1. Календари игр Чемпионата/Первенства/Кубка Калужской области
являются собственностью Калужской областной федерации футбола.

9.2. Матчи проводятся по «Правилам игры» в футбол согласно
настоящего Регламента и в сроки, установленные календарями соревнований.
9.3. Начало календарных матчей Чемпионата, Первенства, Кубка
Калужской области , кубка Губернатора Калужской области в сезоне 2021
года:
 любительские команды:
- выходные и праздничные дни – не ранее 10-00 час, и не позднее 16-00
час. (сентябрь октябрь – 15-00 час.);
- рабочие дни: май-август – 18-00 час., сентябрь – 16-00 час.
9.3.1. Временной промежуток
между двумя официальными
матчами Чемпионата, Первенства, Кубка (включая официальные матчи,
проводимые под эгидой РФС), учитывая позднее начало соревнований в этом
году, должен составлять не менее 24 часов.
9.3.2. Допускается перенос матча на другой срок (день/час) в случаях:
а) форс-мажорных обстоятельств;
б) внесения изменений в календарь игр;
в) если временной промежуток между двумя официальными матчами
составляет менее 24 часов;
г) при направлении игроков команд/клубов в различные национальные
сборные команды, а также, сборную команду Калужской области для участия
в Российских соревнованиях 3-х и более игроков;
д) при согласовании переноса матча с КОФФ, командой-соперником (на
конкретную дату переноса) в письменном виде на официальном бланке
команды (клуба).
9.3.3. Переносы матчей осуществляются КОФФ не позднее, чем за 7
дней до даты их проведения.
9.3.4. Переносы матчей разрешены, как правило, только на резервные
дни, предусмотренные календарем соревнований.
9.3.5. В случае невозможности по объективным 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 доиграны до начала следующей стадии
соревнования.
9.4. Перед началом матча и по его окончании игроки обеих команд
согласно Циркуляру ФИФА (№ 844) должны обменяться рукопожатиями с
судьями и футболистами команды-соперницы.
9.5. Представители команд должны за 30 минут до начала матча
передать заполненный печатными буквами протокол с внесёнными в
протокол игры фамилии и имена игроков с указанием их номеров, а так же
фамилии и инициалы официальных лиц с указанием их должности и
представить судье матча заявочный (дозаявочный) листы (Приложение № 2,3)
и «Паспорт футболиста», и «Билеты участника» (Приложение № 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» и ФК «Квант»
(Обнинск) разрешается включать не более 6 (шести) футболистовпрофессионалов. Из них четыре футболиста 2003 года и моложе и только два
футболиста-профессионала могут быть старше 2003 г.р..и иметь прописку в
Калужской области. В протоколе матча напротив фамилии этих игроков
ставится символ «Пр», а игроков-профессионалов, не старше 2001 г.р.
ставится символ «Пр (м)».
9.8. На футболистов-профессионалов также распространяется правило
«иногородний игрок». Принимать участие в игре могут не более 3 (трех)
футболистов из числа, внесенных в протокол матча, включая футболистовпрофессионалов и игроков любителей. Для этого у представителя команды
должна быть копия заявочного листа ФК «Олимпик - Калуга» и «Квант»
(Обнинск), где указан статус каждого футболиста-профессионала, заверенный
руководителем клуба и председателем КОФФ. Без данного документа
футболисты-профессионалы до матча не допускаются
9.9. Официальные лица, внесенные в протокол матча, имеют право во время
игры находиться в технической зоне.
9.10. Незамедлительно по окончании матча официальные представители команд
имеют право попросить главного судью пригласить в судейскую комнату до 3 (трех)
футболистов команды-соперницы, из числа принимавших участие (выходивших на
поле) в матче.
9.11. Футболисты, которых приглашает главный судья матча, обязаны
явиться в судейскую комнату незамедлительно и предоставить паспорт РФ,
или его копию, заверенную в нотариальном порядке. В случае необеспечения
явки футболистов или не предоставления вышеперечисленных документов
(предоставить паспорт РФ или его копию, заверенную в нотариальном
порядке) команде засчитывается техническое поражение со счётом 3 – 0, при
повторном нарушении команда снимается с соревнований.
9.11.1. Во время игры заявочные (дозаявочные) листы «паспорта
футболистов» и «Билеты участников» хранятся у инспектора или судьи.
9.11.2 Одновременно на поле и в протоколе на матч могут находиться
игроки из другого муниципального образования, заявленные за данную
команду в количестве не более 3 (трёх) футболистов, помеченные в
протоколе символом «И» (иногородний). А в заявке на сезон 4 (четверо). В
случае нарушения данного пункта команде засчитывается техническое
поражение 0-3.
9.11.3 Во всех матчах Чемпионата, Первенства и Кубка Калужской
области должны принимать участие два игрока 2001 г.р., или моложе,
отмеченные в протоколе символом «М» (молодой игрок).
Кроме случаев:
- удаления молодого футболиста с поля
- получением им травмы, когда все замены уже произведены

- невозможностью принять участие в игре или продолжить матч по иной
причине.
В этом случае, команда проводит матч или продолжает играть в
численном меньшинстве.
Если, во время матча происходит замена такого игрока, на его место
должен выйти равноценный по возрасту игрок, (2001 г.р., или моложе). В
случае отсутствия молодого игрока (игроков) в составе, команда проводит
матч в меньшинстве. За невыполнение данного пункта, нарушившей
команде засчитывается техническое поражение со счётом 0-3
9.11.4 На игрока, внесенного в заявку команды 2005 года рождения
и моложе не распространяется статус «иногородний» и молодой игрок.
9.11.5 Команды имеющие дублирующие составы вправе без
дополнительной заявки использовать игроков дубля 2001 года и моложе
отмеченные в протоколе матча буквой «Д» дублёр не более шести
футболистов
9.12. Продолжительность игр:
• любительские команды:
90 минут (2 тайма по 45 минут);
• команды ветеранов:
- не моложе 1981 г.р.
70 минут (2 тайма по 35 минут);
- не моложе 1971 г.р.
50 минут (2 тайма по 25 минут);
9.13. Не доигранные матчи.
9.13.1. Если матч не был сыгран до конца из-за сложившихся
метеоусловий, которые, по мнению судьи, инспектора опасны для здоровья
участников матча, форс-мажорных обстоятельств, то матч должен
быть доигран в течении 7 дней, начиная с минуты, на которой он был
остановлен.
9.13.2. Время остановки не доигранного матча должно быть отражено в
протоколе матча.
9.13.3. Время начала и место проведения доигровки определяет КОФФ.
9.13.4. Счет, сыгранной части матча при доигровке сохраняется.
9.13.5. В доигровке матча принимают участие только те футболисты,
которые были внесены в протокол не доигранного матча.
9.13.6. При невозможности по медицинским показателям принять участие
в доигровке футболист может быть заменен другим игроком.
9.13.7. Все дисциплинарные санкции к футболистам и официальным
лицам команды (предупреждения и удаления), применённые в сыгранной части
матча, при доигровки сохраняются.
9.13.8. Не подлежит доигровке матч, не доигранный до конца по
причинам:
- вмешательства в него третьих лиц, включая болельщиков;
- недисциплинированного поведения футболистов одной или обеих
команд;

- ухода с поля одной из команд;
- присутствия на поле в составе одной (или обеих) команды менее 7 (семи)
футболистов.
9.14. В ходе матча разрешается замена не более 7 (семи) футболистов, в
каждой команде, из числа внесённых в протокол матча, но с соблюдением
следующего требования: в целях предупреждения возникновения задержек во
время матча у каждой команды будет не более 5-и возможностей сделать
замены по ходу матча, замены сделанные в перерыве матча за использование
возможности не считаются. При этом осуществление замен обеими
Командами в одно время по ходу матча будет считаться использованием
одной возможности для каждой из Команд.
9.15. Во время матча разминка запасных футболистов, внесенных в
протокол матча, разрешается за пределами футбольного поля на расстоянии не
ближе трех метров от боковой линии в зоне, где находится первый помощник
судьи.
9.16. На стадионах, где возможности не позволяют проводить разминку
запасных футболистов в соответствии с правилами игры в футбол, место
проведения разминки определяется судьёй матча.
9.17 В заявочном листе вратарь отмечается буквой «В»
9.18 Иногородние игроки выступающие на непрерывной основе за
один клуб более трёх лет могут дополнительно быть внесены в заявочный
лист но в протоколе матча они также считаются
иногородними
футболистами.
9.19 Военнослужащие, студенты, приехавшие на службу, обучение
более чем на два года могут быть внесены в заявочный лист как иногородний
игрок в количестве не более двух футболистов
9.20 Дозаявка разрешена до второй официальной игры сезона 2021 года
во всех официальных соревнованиях, а также после последней календарной
игры первого круга и до начала первой игры второго круга. Дозаявки на кубок
Губернатора КО, и кубок КО запрещены.
СТАТЬЯ 10. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧА.
10.1. Команды-участницы матча обязаны прибыть на стадион
заблаговременно.
10.2. Невыход команды на футбольное поле со времени официального начала
матча расценивается как неявка на игру.
10.2.1. При наличии в составе команды (на время официального начала матча)
семи человек и более, судья обязан начать игру.
10.2.2. В случае 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 0 – 3 команде соперников победа со
счётом 3-0
10.2.3. Команде, не явившейся на матч без уважительной причины,
засчитывается поражение со счетом 0-3, а команде-сопернице – победа со счетом

3-0. В случае неявки обеих команд: каждой засчитывается поражение.
10.2.4. Уважительной причиной при неявке на игру является дорожнотранспортное происшествие (при наличии справки о ДТП из ГИБДД Калужской
области) или незамедлительное предоставление фото и видео материалов в
течении 10 минут с момента остановки с места поломки транспортного
средства. На фото и видео должна быть команда и транспортное средство
10.3. Клубы-участники являются организаторами официальных матчей
Кубка, Чемпионата и Первенства Калужской области по футболу, при этом они
реализуют права, исполняют обязанности и несут ответственность, согласно
настоящего Регламента и другим документам, а также решениям КОФФ.
10.4. Принимающий коллектив и дирекция стадиона обязаны
обеспечить:
• Предоставить в КОФФ план безопасности проведения спортивного
мероприятия за 3 суток до начала 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. Также
предоставляется
копия
уведомления
отправленного
в
правоохранительные органы не менее чем за пятнадцать дней до
проведения матча
• в пределах своей компетенции в сотрудничестве с органами
внутренних дел обеспечить общественный порядок, безопасность зрителей,
участников матча, судей, инспектора. На матче для обеспечения
общественного порядка должны присутствовать работники полиции, или
сотрудники частного охранного предприятия, имеющие договор с командой
• дежурство медицинского работника во время проведения матча, (в
случае отсутствия врача матч не проводится, а команде-хозяйке
засчитывается поражение со счетом 0-3, команде гостей – победа со счетом
3-0);
• размещение рекламных носителей (при условии заключения КОФФ
партнерских (спонсорских) контрактов;
• исключить присутствие в судейской комнате посторонних лиц. Кроме
судей, обслуживающих матч, в ней разрешается находиться инспектору,
матча, руководству КОФФ, а также лицам, приглашенным инспектором,
главным судьей;
• предоставить для проведения матча три равноценных футбольных
мяча, отвечающих требованиям «Правил игры в футбол»
10.5. Любым лицам запрещается курение в пределах технической зоны во
время матча.
10.6. При возникновении претензий к организации приема руководитель
команды гостей сообщает об этом инспектору (а при его отсутствии 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 Любым лицам не внесённым в протокол матча запрещается находиться
пределах технической зоны во время матча. В случае невыполнения данного
требования судья обязан остановить игру , и начать её после того когда
посторонние лица покинут техническую зону. При неисполнении данного пункта
судья вправе прекратить матч.
СТАТЬЯ 11. ЭКИПИРОВКА УЧАСТНИКОВ МАТЧА.
11.1. Футболисты, экипировка которых не соответствует «Правилам
игры», к матчу не допускаются.
11.2. Цвета формы играющих команд, в том числе и гетры должны у
всех игроков команды быть одним цветом, должны отличаться от команды
соперника. Право выбора цвета формы предоставляется команде хозяев.
Команда-гостей обязана иметь на игру два различных между 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 0-3
11.3. В соответствии с Правилами игры и требованиями ФИФА
футболисты обязаны проводить матчи в щитках.
11.4 Спортивные панталоны (подтрусники) должны быть одинакового
цвета со спортивными трусами, в которые одеты футболисты, и не
доходить до верхней части колена.
11.5. На задней стороне футболки игрока обязательно должен быть
номер, под которым футболист заносится в протокол матча. Высота номера
20-35 см. На полосатой или комбинированной 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
11.6. Не допускается нарушение целостности экипировки игрока, т.е.
исключаются всевозможные вырезы на футболках для обеспечения наличия
номера такого игрока, участие в матче игрока в рваных гетрах и т.п.
11.7. На игровой форме футболиста, кроме правого рукава футболки,
допускается горизонтальное и/или вертикальное размещение рекламы
официальных спонсоров клуба (команды).
11.8. Экипировка игроков должна иметь опрятный вид, футболки
должны быть заправлены в трусы.
11.9. 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
допускается размещение рекламных материалов партнеров/спонсоров
КОФФ.

СТАТЬЯ 12. СУДЕЙСТВО И ИНСПЕКТИРОВАНИЕ
СОРЕВНОВАНИЙ.
12.1. Судейство соревнований осуществляется судьями и инспекторами
рекомендованными местными федерациями футбола и утвержденными
Президиумом КОФФ.
12.2. Судейство соревнований осуществляется в соответствии с
«Правилами игры в футбол», с изменениями и дополнениями, вносимыми
Международным Советом ФИФА.
12.3. Для проведения матча СК КОФФ, назначается судейская бригада,
которая обязана прибыть на место проведения матча не позднее, чем за 40
минут до его начала.
12.4. В случае неявки назначенного судьи, матч проводит один из его
помощников.
12.4.1. В случае неявки на матч судейской бригады (по каким-либо
причинам), судейство матча обеспечивают судейская бригада, внесённая в
заявочный лист команды.
12.5. После окончания матча тренеры команд и судья обязаны в течение
30 минут оформить протокол матча. Судья, не позднее 24 часов после
окончания матча, доставляет протокол игры по адресу:
г. Калуга, ул. Суворова 121, Калужская областная федерация 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 8-920888-87-17. В случае невыполнения данного требования главный судья
отстраняется на 2 тура.
12.6. Права и обязанности судей при проведении матчей
устанавливаются Правилами игры, а также настоящим Регламентом и
другими документами, принятыми РФС, ДСИ РФС, Президиумом, Бюро
Президиума.
12.7. Лицам, внесенным в заявочный (дозаявочный) лист команд, участвующих
в данном соревновании, судейство соревнований в данной группе запрещается.
12.8. Списки судей и помощников представляются СК для утверждения в
Президиум/Бюро КОФФ дважды в течение сезона – перед первым и вторым кругами
Чемпионата/Первенства за 15 дней до начала круга.
12.8.1. Любые изменения и дополнения в списках возможны только по
утверждению Президиума КОФФ.
12.9. Непосредственное назначение судей, помощников на матчи осуществляют
Комиссии назначения СК КОФФ. Инспекторов назначает ИК КОФФ
12.9.1. Лист назначения судей, помощников на игры подписывается
Председателем комиссии назначения судей КОФФ и утверждается Председателем СК
КОФФ или его заместителями.
12.9.2. Просьбы клубов (команд) о замене судьи/помощников, назначенных на
матчи, не принимаются.

12.10. Судейство матчей не может осуществляться не заключившими договора
с КОФФ или дисквалифицированными (отстраненными) судьями, помощниками.
12.11. Судья, помощники, назначенные для обслуживания матчей,
обязаны подтвердить свое назначение в комиссию назначения не позднее 4ёх дней до даты матча.
12.12. Судья, в случае отсутствия инспектора матча, обязан добиваться от
должностных лиц, ответственных за проведение матча, незамедлительного
устранения выявленных в ходе предматчевого осмотра нарушений и недостатков в
подготовке стадиона (футбольного поля) к матчу.
12.13. Судья, в случае отсутствия инспектора матча, обязан перед началом
игры провести организационное совещание с представителями участвующих в
матче команд. А также определить цвета формы играющих команд таким образом,
чтобы они отличались друг от друга.
12.14. Не позднее, чем за 30 минут до начала матча судья обязан заполнить
необходимые графы протокола матча.
12.15. Судья обязан проверить «Паспорта футболистов», и «Билеты
участников» официальных лиц клуба (команды), фамилии которых, внесены в
протокол матча. Судья, вместе с руководителями клубов (команд), несет
ответственность за соблюдение правил допуска футболистов к матчу. В
случае отсутствия билета участника, паспорта футболиста, паспортов РФ,
или копий, заверенных в нотариальном порядке, копию плана безопасности
команде не предоставившие данные документы, засчитывается техническое
поражение со счётом 0-3
12.16. Если при проведении матча имели место предупреждения, удаления
или травмы футболистов, а также нарушения порядка на стадионе,
представляющие угрозу безопасности футболистов, судей, официальных
представителей команд, и приведшие к временной остановке или
прекращению игры, судья матча обязан внести об этом исчерпывающую запись
в протокол матча до его подписания представителями команд.
12.17. Обо всех инцидентах (в том числе, о случаях оказания прямого или
косвенного воздействия на судей), произошедших до, во время или по окончании
матча, судья и его помощники обязаны проинформировать инспектора, а так же,
сообщить данную информацию по телефонам: 8-903-636-32-32; и направить
письменный рапорт в течение 24 часов в КОФФ.
12.18. Судья несет ответственность за надлежащее оформление протокола
матча, включая его подписание представителями обеих команд. Если судья не внес в
протокол матча случаи предупреждений, удалений, травм футболистов,
имевших место в матче, а также случаи нарушения общественного порядка на
стадионе, приведшие к временной остановке или прекращению матча, он отстраняется
от обслуживания матчей Чемпионата, Первенства и Кубка.
12.20. Для своевременного получения вознаграждения за судейство игр (при
наличном или безналичном денежном расчете) судьям матча необходимо иметь
в наличии и предъявить принимающей команде ксерокопии документов:
паспорт, ИНН, Пенсионное страховое свидетельство, удостоверение судьи по
футболу и данные банковской пластиковой карточки (при необходимости).

СТАТЬЯ 13. ПРОТЕСТЫ.
13.1. Команды имеют право подать протест на факты (действия или
бездействия), связанные с соблюдением Правил игры и/или нарушающие
положения настоящего Регламента в части проведения матча.
13.2. За подачу протеста с команды взимается целевой взнос в размере
пять тысяч рублей. При удовлетворении протеста – целевой взнос
возвращается.
13.3. Протесты рассматриваются КДК КОФФ.
13.4. Не принимаются к рассмотрению:
- несвоевременно поданные протесты;
- протесты, не зафиксированные в протоколе матча;
- протесты на качество судейства;
- протесты не оплаченные целевым взносом;
13.5. Тренер (начальник команды) имеет право подать протест. После
окончания матча он обязан немедленно сообщить об этом главному судье
матча. Подача протеста (краткое его изложение) отражается судьей в протоколе
матча (в графе «Прочие замечания»).
13.6. Подробное содержание протеста оформляется клубом (командой)
на бланке установленной формы: «Извещение о подаче протеста»
(приложение № 9) и направляется (предоставляется) в КОФФ в течение 24
часов после окончания матча. В нем должны быть указаны причины,
послужившие основанием к заявлению претензии, а также подробно
изложены обстоятельства, связанные с нарушением Регламента.
13.7. Извещение о подаче протеста подписывается руководителем,
начальником команды или главным тренером клуба (команды).
13.8. Протест, касающийся несоответствия Правилам игры размеров
ворот и разметки футбольного поля Правилам игры, должен быть подан в
письменном виде главному судье не позднее, чем за один час до начала 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.
13.11. Обстоятельства, на которые имеется ссылка в протесте, должны
быть подкреплены доказательствами. Доказательствами являются:
- видеозапись матча;
- запись в протоколе матча;
- рапорты судей матча, инспектора матча, представителя КОФФ;
- иные документы, способствующие объективному и полному изучению
обстоятельств.
13.12. Лица, подавшие протест, несут ответственность за достоверность и
объективность сведений, содержащихся в протесте. В случаях, если в

протесте содержатся ложные, искаженные сведения, а также, если в протокол матча
внесена запись о подаче протеста, но клуб не предпринял дальнейших
необходимых мер к их направлению в КДК КОФФ, вправе применить к
футбольному клубу и лицам, подавшим протест, дисциплинарные санкции в
соответствии с «Дисциплинарным Регламентом КОФФ».
СТАТЬЯ 14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛУБОВ (КОМАНД).
14.1. Футбольные коллективы (команды), принимающие участие в
Чемпионате/Первенстве, Кубках, обязаны выполнять все требования настоящего
Регламента, проявлять при этом высокую дисциплину, организованность,
уважение по отношению друг к другу и зрителям.
14.2. Руководители коллективов несут персональную ответственность за
поведение футболистов своей команды и не имеют права вмешиваться в действия
судьи матча, помощников, резервного судьи и инспектора матча.
14.3. Руководители коллективов несут ответственность за достоверность
информации при оформлении заявочной (дозаявочной, отзаявочной)
документации, предъявляемой в КОФФ. В случае нарушения данного пункта
руководители подавшие недостоверные сведения отстраняются от
руководства командой на период от одного календарного года от всех
соревнований проходящих под эгидой КОФФ.
14.4. Руководители команд и арбитры несут ответственность за допуск
игроков к матчу.
14.5. Руководители команд, не подписавшие протокол матча,
привлекаются к дисциплинарной ответственности, а в случае повторного
нарушения отстраняются до конца сезона от руководства командой без права
нахождения на играх.
14.6. Коллективы несут ответственность за поведение своих зрителей
(болельщиков команды), официальных лиц клуба (работников), а также любого
другого лица, выполняющего определенную миссию на каком-либо матче от имени
команды (клуба).
14.7. Дисциплинарные проступки руководителей коллективов, футболистов, а
также, случаи возникновения на стадионе беспорядков среди зрителей (до, вовремя
или после окончания матча), рассматриваются КДК КОФФ.
14.8. Дисциплинарные санкции к коллективам, официальным лицам и
футболистам применяются КДК КОФФ в соответствии с «Дисциплинарным
Регламентом Калужской областной федерации футбола на 2018-2022 г.г.»,
основываясь на понятиях объективности и уважения прав всех участников
соревнований.
14.8.1. Санкции, применяемые КДК КОФФ, могут быть комбинированными.
14.8.2. Порядок рассмотрения вопросов и наложения санкций, а также
перечень санкций регулируются «Дисциплинарным Регламентом Калужской
областной федерации футбола на 2018-2022 г.г.».
14.9. Если в период дисквалификации дисквалифицированные игроки
принимали участие в официальных матчах, то в этих играх командам, за которые

они принимали участие, засчитывается поражение со счетом 0-3, а командесопернице присуждается победа со счетом 3-0 и срок дисквалификации
увеличивается на количество матчей равному количеству игр, в которых
дисквалифицированный игрок принял участие.
14.10. Решения по вопросам, не предусмотренным Дисциплинарным
регламентом КОФФ, рассматриваются и принимаются в соответствии с
Дисциплинарными Регламентами РФС и МАОО по футболу «Союз федераций
футбола «Центр», дисциплинарными нормами ФИФА или УЕФА с последующим
утверждением Президиумом КОФФ.
14.11. Обжалование решений КДК КОФФ осуществляется в Апелляционной
комиссии КОФФ в соответствии с положениями «Дисциплинарного регламента
КОФФ».
14.12. Дисциплинарные санкции по отношению к футболистам в
Чемпионате и Первенстве КО:
14.12.1. Дисквалификация за проступки, допущенные до, вовремя и
после матчей:
а) за каждые очередные четыре желтые карточки, полученные в
матчах Чемпионата или Первенства - дисквалификация на 1 очередную
календарную игру;
б) за каждые очередные две желтые карточки, полученные в матчах
Кубка дисквалификация на 1 очередную кубковую календарную игру;
в) за лишение соперника, «явной возможности забить гол» с
помощью нарушения,
наказуемого свободным, штрафным или 11-метровым ударом дисквалификация на 1 (одну) очередную календарную игру;
г) за грубую игру (наказуемую удалением) - дисквалификация на
очередные 3 (три) календарные игры;
д) за нецензурные и оскорбительные выражения и жесты в адрес
партнера, соперника, членов судейской бригады, делегата (инспектора),
официальных лиц, зрителей - дисквалификация на 5 (пять) очередных
календарные игры;
е) за грубый толчок соперника или отмашку, совершенные во время,
до или после окончания матча - дисквалификация на 4 (четыре)
очередные календарные/кубковые игры;
ж) за удар соперника во время, или после остановки игры, до или после
окончания матча - дисквалификация на 5 (пять) очередные
календарные/кубковые игры;
з) за драку на футбольном поле или за пределами футбольного поля, во
время, до или после матча - дисквалификация на 6 (шесть) очередных
календарных/кубковых игр с возможными дополнительными санкциями
КДК;
и) за плевок в игрока или представителя команды, официальное лицо
матча
дисквалификация
на
6
(шесть)
очередных
календарных/кубковых игр;

к) за грубую игру с нанесением травмы - дисквалификация до 10-ти
очередных календарных/кубковых игр с возможными дополнительными
санкциями КДК;
л) удаление за второе предупреждение, полученное в течение одного и
того же матча – дисквалификация на 1 (одну) очередную календарную
игру, при этом ранее полученные предупреждения не снимаются и 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;
14.12.2 Дисциплинарные санкции по отношению к футболистам в
Кубке КО
Дисквалификация за проступки, допущенные до, вовремя и после
матчей:
а) за каждые очередные 2 желтые карточки, полученные в матчах
кубка - дисквалификация на 1 очередную календарную игру;
б) за каждую очередную желтую карточку, полученные в матчах
Кубка дисквалификация на 1 очередную кубковую календарную игру;
в) за лишение соперника, «явной возможности забить гол» с
помощью нарушения,
наказуемого свободным, штрафным или 11-метровым ударом дисквалификация на 1 (одну) очередную календарную/кубковую игру;
г) за грубую игру (наказуемую удалением) - дисквалификация на
очередные 3 (три) календарные/кубковые игры;
д) за нецензурные и оскорбительные выражения и жесты в адрес
партнера, соперника, членов судейской бригады, делегата (инспектора),
официальных лиц, зрителей - дисквалификация на 5 (пять) очередных
календарные/кубковые игры;
е) за грубый толчок соперника или отмашку, совершенные во время,
до или после окончания матча - дисквалификация на 4 (четыре)
очередные календарные/кубковые игры;
ж) за удар соперника во время, или после остановки игры, до или после
окончания матча - дисквалификация на 5 (пять) очередные
календарные/кубковые игры;
з) за драку на футбольном поле или за пределами футбольного поля, во
время, до или после матча - дисквалификация на 6 (шесть) очередных
календарных/кубковых игр с возможными дополнительными санкциями
КДК;
и) за плевок в игрока или представителя команды, официальное лицо
матча - дисквалификация на 6 (шесть) очередных календарных
/кубковых игр;
к) за грубую игру с нанесением травмы - дисквалификация до 10-ти
очередных календарных/кубковых игр с возможными дополнительными
санкциями КДК;

л) удаление за второе предупреждение, полученное в течение одного и
того же матча – дисквалификация на 1 (одну) очередную
календарную/кубковую
игру,
при
этом
ранее
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;
14.12.3 Дисциплинарные санкции по отношению к футболистам в
Кубке Губернатора КО
Дисквалификация за проступки, допущенные до, вовремя и после
матчей:
а) за каждые очередные 2 желтые карточки, полученные в матчах
кубка - дисквалификация на 1 очередную календарную игру;
б) за каждую очередную желтую карточку, полученные в матчах
Кубка дисквалификация на 1 очередную кубковую календарную игру;
в) за лишение соперника, «явной возможности забить гол» с
помощью нарушения,
наказуемого свободным, штрафным или 11-метровым ударом дисквалификация на 1 (одну) очередную календарную/кубковую игру;
г) за грубую игру (наказуемую удалением) - дисквалификация на
очередные 3 (три) календарные/кубковые игры;
д) за нецензурные и оскорбительные выражения и жесты в адрес
партнера, соперника, членов судейской бригады, делегата (инспектора),
официальных лиц, зрителей - дисквалификация на 5 (пять) очередных
календарные/кубковые игры;
е) за грубый толчок соперника или отмашку, совершенные во время,
до или после окончания матча - дисквалификация на 4 (четыре)
очередные календарные/кубковые игры;
ж) за удар соперника во время, или после остановки игры, до или после
окончания матча - дисквалификация на 5 (пять) очередные
календарные/кубковые игры;
з) за драку на футбольном поле или за пределами футбольного поля, во
время, до или после матча - дисквалификация на 6 (шесть) очередных
календарных/кубковых игр с возможными дополнительными санкциями
КДК;
и) за плевок в игрока или представителя команды, официальное лицо
матча - дисквалификация на 6 (шесть) очередных календарных
/кубковых игр;
к) за грубую игру с нанесением травмы - дисквалификация до 10-ти
очередных календарных/кубковых игр с возможными дополнительными
санкциями КДК;
л) удаление за второе предупреждение, полученное в течение одного и
того же матча – дисквалификация на 1 (одну) очередную

календарную/кубковую
игру,
при
этом
ранее
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 «Дисциплинарным
регламентом» КОФФ, рассматриваются и принимаются КДК КОФФ, в
соответствии с «Дисциплинарными Регламентами» МАОО по футболу «Союз
федераций футбола «Центр» и РФС с последующим утверждением Президиумом
КОФФ.
14.14. Обжалование решений КДК КОФФ осуществляется в Апелляционном
комитете КОФФ в соответствии с положениями «Дисциплинарного Регламента
КОФФ».
14.15. Если игрок входит в тренерский штаб команды или тренер
(руководитель) является игроком и при этом получает дисквалификацию, то она
распространяется, как на игрока, так и на руководителя команды.
14.16 Если команда не явилась на матч последнего тура без уважительной
причины то с неё снимаются дополнительно 9 (девять) очков в итоговой таблице.
СТАТЬЯ 15. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОЧНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ.
15.1. Для участия в соревнованиях, коллектив обязан подать в КОФФ
гарантийное письмо по установленной форме, сообщить название, почтовый
индекс, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты/сайта клуба, Ф.И.О.
ответственных лиц и их контактные телефоны, а также, стадион, на котором
команда будет проводить «домашние» матчи и оплатить взнос в размере и сроки,
предусмотренные настоящим Регламентом.
15.2. Сроки приема заявочной документации (после утверждения
Президиумом КОФФ состава групп) определяются КОФФ и публикуется на
сайтеи других информационных ресурсах
15.3. Оформление заявочной (дозаявочной) документации разрешается
директору коллектива (спортивной школы и т.п.), начальнику или главному
(старшему) тренеру команды.
15.4. При оформлении заявочной (дозаявочной) документации
предоставляются в отпечатанном виде следующие документы:
а) договор коллектива (команды) с КОФФ (приложение № 1 к данному
Регламенту);
б) заявочный лист установленной формы в 2 х экземплярах (приложение № 2),
отпечатанный на принтере подписанный и скреплённый печатями руководителя
коллектива, председателем городского (районного) комитета (отдела) по
физической культуре и спорту, председателем местной Федерации футбола,
врачебно-физкультурным диспансером

в) акт приемки готовности к эксплуатации стадиона, на котором будут
проводиться
игры Чемпионата/Первенства/Кубка Калужской области 2021
года, в котором указывается наличие раздевалок, душевых, размеры футбольного
поля, размеры ворот, наличии мужской (женской) комнаты (кабины), расстояния от
боковых линий и линий ворот до твёрдого покрытия (асфальт, бетон и другие
покрытия) и фотографии объекта (футбольное поле , раздевалки, ворота)
г) анкета на каждого тренера, внесенного в заявочный (дозаявочный) лист
команды (Приложение № 8).
15.5. На каждого включенного в заявочный (дозаявочный) лист футболиста
предоставляются:
а) полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
Страхование участников Соревнований может производиться как за счет
бюджетных средств субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных
средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
б) общегражданский паспорт РФ или копия на этот общегражданский паспорт
заверенная нотариально;
в) «Паспорт футболиста» соревнований на каждого включенного в заявочный
(дозаявочный) лист футболиста или «Билет участника» (приложение №5) на
официальное
лицо команды с фотографией (4х6) футболиста (тренерапредставителя), названием команды, Ф.И.О., датой рождения, ЕНИ в ЕИАС РФС;
г) на вновь заявляемых за данный клуб/команду игроков – заявление игрока о
желании играть за данный клуб, с соответствующей регистрацией в ЕИАС РФС и
обязательствами перед клубом (командой) и КОФФ.
д) фотография на электронном носителе не более 50 клб.
15.6. Также предоставляются:
- копия платежного поручения с отметкой о перечислении взноса на
совместное проведение областных соревнований по футболу и уставную
деятельность КОФФ (или пожертвования) за участие в Чемпионате, Первенстве,
Кубке Калужской области в сезоне 2021 года;
- договоры (оригиналы и копии) о страховании футболистов.
15.7. В заявочный лист команд включается руководящий состав и
футболисты.
15.8. В списке футболистов может находиться не более 35 человек из них
разрешено внести в заявочный лист не более четырёх иногородних
футболистов.
15.9. В течение сезона футболистам разрешается только один переход
из команды в команду.
15.9.1. При переходе из одной команды в другую, футболистом подается
заявление в КОФФ, подписанное руководителем (тренером) спортивной школы,
клуба (команды), из которой футболист уходит и сдается «Паспорт футболиста».
15.10. Отзаявка футболистов и изменения в руководящем и тренерском
составах клуба (исключение из заявочного (дозаявочного) листа команды)
осуществляется в КОФФ в течение всего сезона на основании официального
письма, подписанного руководителем команды/клуба.

15.10.1. При отзаявке лица руководящего состава или футболиста клуб
обязан сдать в КОФФ его «Билет/Карточку участника».
15.11. Дозаявки футболистов любительских команд разрешаются до второго
тура официальных соревнований 2021 года, и после первого круга Чемпионата и
Первенства КО до первой календарной игры второго круга, если футболист не
заигран во втором круге за прежнюю команду
15.12. Общее количество заявленных за команду (в течении сезона):
футболистов - не более 35 человек; представителей команды – не более 5 человек.
15.13. Не распространяются на п.15.11. и п.15.11.1. дозаявки, соответственно,
вратаря вместо вратаря, получившего травму, не позволяющую ему принимать
дальнейшее участие в соревнованиях. Дозаявка вратаря (вместо травмированного)
проводится КОФФ при наличии следующих документов:
- медицинские документы, подтверждающие невозможность дальнейшего
участия в соревнованиях травмированного вратаря;
- наличие в составе команды, в соответствии с заявочным или дозаявочным
листами, не более двух вратарей, включая травмированного.
15.14 Муниципальное образование к которому относится команда
(Клуб) предоставляет бригаду арбитров, проживающих в данном
Муниципальном образовании сдавшую экзамен по теоретической и
физической подготовке, прослушавших семинары, для обслуживания
календарных матчей Чемпионата, Первенств и Кубка Калужской
области (без выполнения данного условия команды к заявочной
компании не допускаются).
15.15 С 2021 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. Команда которая впервые участвует
соревнованиях получает право провести первый круг без тренера
категории «С» со второго круга в заявку вносится тренер с лицензией
«С»
15.16 Оформление заявочной документации походит строго по
графику один основной день один резервный . В случае неявки на
заявочную компанию в отведённые сроки команда оплачивает 1000
рублей и договаривается на удобное для них время.
СТАТЬЯ 16. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
16.1. Футбольные команды (клубы, коллективы, организации),
которые участвуют в соревнованиях, несут расходы, необходимые для
проведения этих соревнований.
16.2. Взносы на совместное проведение областных соревнований по
футболу и уставную деятельность КОФФ (или пожертвования) за участие в
Чемпионате, Первенстве, Кубке Калужской области по футболу в сезоне 2021
года, перечисляются футбольными коллективами (организациями) участниками соревнований на расчетный счет КОФФ в следующих размерах:

• любительские команды:
Чемпионат области
Первенство области
Кубок области (для команд,
не участвующих в Чемпионате и
Первенстве области)
Ветеранские команды

– 18000 (восемнадцать тысяч) рублей;
– 6000 (шесть тысяч) рублей;
- 15000 (пятнадцать тысяч) рублей;
-

без взноса

16.2.1. Взносы на совместное проведение областных соревнований по
футболу и уставную деятельность КОФФ
используются на
административно-хозяйственные расходы КОФФ, и затраты КОФФ,
связанные с осуществлением уставной деятельности по организации и
проведению соревнований: подготовка и издание научно-методической и
информационно-аналитической литературы, повышение квалификации
тренеров, судей, инспекторов, почтово-телеграфные и телефонные расходы,
приобретение наградной атрибутики победителей и призеров соревнований
(кубки, медали, дипломы, грамоты, памятные призы, вымпелы),
канцтоваров и инвентаря, аренда помещения, заработная плата работникам
аппарата КОФФ.
16.2.2. Взносы уплачиваются командами (клубами, коллективами,
организациями) в следующие сроки:
– до второго тура календаря 2021 года;
В случае невыполнения данного пункта команда к дальнейшим играм не
допускается.
16.3. Выплаты вознаграждений судье матча, помощникам судьи и инспектору
осуществляются принимающей командой, т.е. «хозяином поля» в следующих
размерах:
16.3.1. Чемпионат области среди любительских команд:
• главный судья матча – 1500 (одна тысяча) рублей за игру;
• помощники (два) судьи матча – 750 (пятьсот) рублей за игру каждому;
• инспектор матча – 750 (пятьсот) рублей за игру;
16.3.2. Первенство области среди любительских команд:
• главный судья матча – 1500 (тысяча) рублей за игру;
• помощники – (два) судьи матча – 500 (пятьсот) рублей за игру каждому;
• инспектор -750 рублей;
• судейский комитет со второго круга вправе направить судейскую бригаду на
матчи влияющие на распределение первых пяти мест
16.3.3 . Кубок области среди любительских команд
оплата производится по 1500 рублей каждой командой участницей соревнования
(если судья один, то по 750 рублей с команды)
16.3.4. Кубок области среди команд ветеранов:
• главный судья матча – 500 (пятьсот) рублей за игру;
• помощники (два) судьи матча – 250 (двести пятьдесят) рублей за игру каждому;
• инспектор матча – 500 (пятьсот) рублей за игру;

16.4. При наличном денежном расчете с судьями и инспектором матча,
вознаграждение за судейство и инспектирование производятся, не позднее, чем
за 30 минут до начала 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 несвоевременных 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
данный клуб (команду) в КОФФ составляет 350 (триста пятьдесят) рублей за каждого
включенного в заявочный список игрока или тренера. Команды оплатившие
взносы проходят проверку и регистрируют игроков бесплатно
16.8. Расходы команд по питанию, 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.
16.11. В случае появления дополнительных расходов в течение сезона, а также, в
связи с инфляцией, КОФФ вправе увеличивать размеры взносов.
СТАТЬЯ 17. НАГРАЖДЕНИЕ
17.1. Команда – победитель Чемпионата Калужской области по футболу
среди любительских команд награждается памятным призом (Кубком) и
дипломом первой степени. Игроки и тренеры команды, в количестве 25-ти
человек, награждаются памятными призами (медалями) и грамотами.
Команде присваивается звание «Чемпион Калужской области по
футболу 2021 года».
17.1.1. Игроки команды, участвующие не менее чем в 50% игр, в
соответствии с Единой Всероссийской спортивной классификацией,
получают право на присвоение «Первого спортивного разряда по виду спорта
«Футбол».
17.1.2. Команды-призеры Чемпионата Калужской области по футболу
среди любительских команд, награждаются памятными призами (Кубками) и
дипломами соответствующих степеней. Игроки и тренеры команд, в
количестве 25-ти человек, награждаются памятными призами (медалями) и
грамотами.
17.2. Команда – победитель Кубка Калужской области по футболу среди
любительских команд награждается памятным Кубком и дипломом. Игроки

и тренеры команды, в количестве 25-ти человек, награждаются памятными
призами и грамотами.
17.2.1. Игроки команды, участвующие не менее чем в 50% игр, в
соответствии с Единой Всероссийской спортивной классификацией,
получают право на присвоение «Первого спортивного разряда по виду спорта
«Футбол».
17.2.2. Команда – финалист Кубка Калужской области по футболу среди
любительских команд награждается дипломом 2-й степени. Игроки и
тренеры команды в количестве 25-ти человек награждаются памятными
медалями и грамотами.
17.3. Команда – победитель Первенства Калужской области по футболу
награждается памятным призом (Кубком) и дипломом первой степени. Игроки
и тренеры команды в количестве 25-ти человек награждаются памятными
призами (медалями) и грамотами.
Команде присваивается звание «Победитель Первенства Калужской
области по футболу 2021 года».
17.3.1. Команды – призеры Первенства Калужской области по футболу
награждаются
памятными
призами
(Кубками)
и
дипломами,
соответствующих степеней. Игроки и тренеры команд, в количестве 25-ти
человек, награждаются памятными призами (медалями) и грамотами.
17.4. Команды – победители Кубка Калужской области по футболу среди
команд ветеранов (в каждой возрастной группе) награждаются памятными
призами (кубками) и дипломами первой степени. Игроки и тренеры команд,
в количестве 20-ти человек награждаются памятными призами (медалями) и
грамотами.
17.5. Награждаются игроки, проведшие не менее 50% календарных игр.
17.6. Вручение дополнительных медалей и дипломов не допускается.
17.7. По итогам Чемпионата Калужской области по футболу 2020 года
Президиум общественной организации «Калужская областная федерация
футбола», по представлению ТК, КПС, КС и КДК КОФФ, утверждает
номинации: «Лучший игрок» , «Лучший полузащитник», «Лучший
нападающий», «Лучший вратарь», «Лучший защитник», тренер
любительских команд» , «Лучший судья» (1 человека), «Лучший помощник
судьи» (2 человека), «Приз справедливой игры» (самой корректной команде).
17.10. Номинанты награждаются памятными призами сувенирами.
СТАТЬЯ 18. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
18.1. КОФФ, клубы (команды) и дирекция стадиона совместно с
органами внутренних дел в своей деятельности должны предусматривать 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 организации и осуществлении
мероприятий по обеспечению безопасности при проведении игр Чемпионата,
Первенства и Кубка Калужской области по футболу руководствуются
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 актов расизма, вандализма
и хулиганского поведения во время матчей, а также, несанкционированного
использования пиротехники.
18.3. Клуб-хозяин поля отвечает за обеспечение безопасности
участников матча, судейской бригады, инспектора, официальных лиц КОФФ
в течение всего периода их пребывания на матче, в железнодорожных и
автовокзалах, в пути следования на выделенном автотранспорте в черте
города (населённого пункта), в котором проводится матч.
18.4. В день проведения матча клуб-хозяин обязан принять все
необходимые меры по обеспечению общественной безопасности на
стадионе за 1 час до начала матча и осуществлять их до момента полной
эвакуации со стадиона зрителей и участников матча.
18.5. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников матча на
стадионах, расположенных в местах с напряжённым общественнополитическим положением, решение о проведении матчей принимается
руководством общественная организация Калужская областная федерация
футбола только при наличии безусловных
письменных гарантий
обеспечения безопасности со стороны местной администрации города
(района) и органов внутренних дел.
18.5.1. При невозможности обеспечения указанных гарантий
безопасности принимающему клубу предоставляется право организации
матча в другом муниципальном образовании или на футбольном поле клубасоперника по согласованию с КОФФ.

СТАТЬЯ 19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
19.1. Вопросы, не предусмотренные Регламентом, рассматриваются
Президиумом КОФФ или Бюро Президиума КОФФ
19.2. Регламент вступает в силу с момента его утверждения Президиумом
КОФФ и действует до момента принятия Регламента нового сезона.
19.3. Все приложения к настоящему Регламенту являются его составной
частью.

СТАТЬЯ 20. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЙ
АДРЕС:
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Общественная организация Калужская областная федерация
футбола
Полное наименование: Общественная организация Калужская областная
федерация футбола
Сокращенное наименование: КОФФ
ИНН 4029026601 КПП 402801001
ОГРН 1024000004500
р/сч 40703810800000001249
к/сч 30101810200000000700
в АО "Райффайзенбанк" г. Москва
БИК 044525700 Рег № в ПФР 050-026-008983
Рег № в ФСС 400029573840001
ОКВЭД - 94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не
включенных в другие группировки
Юридический /фактический адрес: 248001, г. Калуга, ул.Суворова, 121,
пом.3
Председатель: Седов Игорь Викторович
Главный бухгалтер: Мурадова Анастасия Алексеевна

