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I. Цели и задачи соревнований. 

Соревнования проводятся в целях: 

- развития, популяризации, повышения массовости футбола и уровня мастерства футболи-
стов в республике; 

- выявления сильнейших команд и футболистов; 

- организации досуга любителей футбола, формирования здорового образа жизни. 

II. Руководство соревнованиями. 

Руководство по подготовке, проведению и контролю за ходом соревнований осуществляет 
Республиканская Общественная Организация «Федерация футбола Республики Мордовия» 
(далее по тексту Федерация). 

III. Участники и условия проведения соревнований. 

3.1. К участию в соревнованиях допускаются любительские команды городов, поселков, му-
ниципальных районов, футбольных, спортивных клубов и коллективов физической культу-
ры, обязующиеся выполнять требования настоящего Регламента, своевременно уплатившие 
целевые взносы и осуществившие иные платежи в размерах и сроки, определенные Федера-
цией и Регламентом соревнований. 

3.2. К участию в Кубке допускаются команды, согласно подтверждений, поданных в Феде-
рацию до начала матчей, в соответствии с сеткой Кубка. 

К Чемпионату и Первенству допускаются команды, согласно подтверждений, поданных в 
Федерацию до 16 мая 2017 г. и перечислившие заявочные взносы в Федерацию до 01 июля 
2017 г. 

В случае неуплаты заявочных взносов до 01 июля 2017 г. команды решением Совета Феде-
рации могут быть исключены из состава участниц Чемпионата, Кубка и Первенств. 

Состав участников соревнований в дивизионах утверждается Советом федерации. 

За взрослые команды I и II дивизионов могут быть заявлены футболисты не 

моложе 14 лет. 

3.3. Чемпионат среди команд I дивизиона проводится в три круга. В два круга по принципу 
«каждый» с «каждым». на своем поле и поле соперника, согласно календаря матчей. По 
окончанию соревнований в два круга проводится жеребьевка третьего круга. 

3.4. Первенства среди детей (2002 – 2003 гг. рождения) и юношей (2000-2001 гг. рождения) 
проводится в два этапа: предварительный и финальный. 

На предварительном этапе команды разбиваются по территориальному принципу на две под-
группы: «Восток», «Запад» и проводят соревнования, согласно календаря матчей, по прин-
ципу «каждый» с «каждым», в два круга, на своем поле и поле соперника. 
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Команды, занявшие 1–3 места в подгруппах, выходят в финальный турнир и проводят 
соревнования в два круга. 

Результаты матчей на предварительном этапе между командами-финалистами учитываются 
в финальном турнире. 

3.5 Первенства среди взрослых и детских команд II дивизиона проводятся в два этапа: пред-
варительный и финальный. 

Взрослые команды на предварительном этапе разбиваются по территориальному принципу 
на четыре подгруппы: №№ 1, 2, 3, 4. В подгруппах команды проводят соревнования, соглас-
но календаря матчей, по принципу «каждый» с «каждым» в два круга на своем поле и поле 
соперника. 

Команды, занявшие 1–2 места в подгруппах, выходят в финальный турнир и проводят сорев-
нования в два круга. 

Результаты матчей на предварительном этапе между командами-финалистами учитываются 
в финальном турнире. 

Команды, не вошедшие в финальный этап соревнований, приказом Президента Федерации 
могут продолжить участие в Первенстве по структуре, согласованной с участниками сорев-
нований. 

Детские команды II дивизиона, разбиваются по территориальному принципу на подгруппы и 
проводят соревнования в два круга. В зависимости от количества команд в подгруппах, ре-
шением президента Федерации до начала соревнований, определяется количество команд-
финалистов от каждой подгруппы, условия выхода в финальный турнир и его проведения. 

3.6. Продолжительность матча детских команд 70 минут, юношеских – 80 минут, взрослых – 
90 минут. 

3.7. В ходе матчей Чемпионата, Кубка, Кубка сезона и Первенств, разрешается замена 7 иг-
роков, внесенных в протокол матча. 

3.8. Руководители команд обязаны за 30 минут до начала матча внести в протокол фамилии и 
имена не более 20 игроков с указанием их номера и предоставить судье матча личные кар-
точки участников. Принимающая команда заполняет протокол первой. 

Игрок, внесенный в протокол матча, является участником этого матча. 

Во время матча на скамейке запасных могут находиться только игроки и официальные лица 
команд (руководитель, тренер), внесенные в протокол матча. 

3.9. В Чемпионате за команду I дивизиона и матче Кубка сезона имеют право участвовать в 
матче не более трёх футболистов «фармклуба», статус которого утверждается Советом феде-
рации или (и) пяти футболистов, заявленных за юношескую команду данного клуба, при 
этом, участвуя в день только в одном матче, за юношескую команду имеют право участво-
вать не более пяти футболистов детской команды данного клуба, при этом участвуя в день 
только в одном матче. 
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В Первенстве за взрослую команду II дивизиона, являющуюся «фармклубом» 
команды I дивизиона имеют право участвовать не более двух футболистов, заявленных за 
команду данного клуба I дивизиона и не более пяти футболистов, заявленных за юношескую 
команду данного клуба, при этом участвуя в день только в одном матче. 

3.10. В Кубке участвуют команды I и II дивизиона. 

В Кубке за команду I дивизиона или команду II дивизиона имеют право участвовать в матче 
не более пяти футболистов, заявленных за юношескую команду данного клуба, при этом 
участвуя в день только в одном матче. 

3.11. «Сетка» Кубка на I этапе образуется согласно территориального принципа и жребия. 

3.12. До 1/4 финала Кубка команды проводят по одному матчу. Команды I дивизиона прини-
мают участие в первом и втором этапах на выезде. На начальном этапе принимающими яв-
ляются команды, стоящие в парах «сверху». 

В 1/4 и 1/2 финала команды проводят матч на своем поле и поле соперника. Принимающая 
команда первого матча определяется жребием. Право на участие в матчах следующего этапа 
получают команды, набравшие большее количество очков по результатам двух матчей. В 
случае равенства очков, победитель определяется по большему числу забитых мячей в обоих 
матчах. Если обе команды имеют равное число забитых мячей после двух матчей, победите-
лем определяется команда, забившая большее число мячей на поле соперника. Если и эти 
показатели равны, то после второго матча назначается добавочное время (два дополнитель-
ных тайма по 15 минут каждый, без перерыва). Если в течение добавочного времени обе ко-
манды забьют равное число голов, то каждый гол, забитый на чужом поле, будет считаться 
за два (т.е. в следующий круг выходит команда – «гость»). Если в течение добавочного вре-
мени голы не будут забиты, то команда, выходящая в следующий круг определяется с помо-
щью 11-метровых ударов в соответствии с Правилами игры. 

3.13. Если кубковый матч 1/16 финала, 1/8 финала или финальный матч закончится в основ-
ное время вничью, то назначается добавочное время (два тайма по 15 минут каждый, без пе-
рерыва). Если добавочное время не выявит победителя, то он определяется с помощью 11-
метровых ударов в соответствии с Правилами игры. 

3.14. В матче Кубка сезона (Суперкубок) 2017 года встречаются Чемпион и обладатель Куб-
ка. 

Матч Кубка сезона (Суперкубок) проводится согласно условий, части 13 настоящей статьи. 
В случае если Чемпионом и победителем Кубка станет одна и та же команда, то Кубок сезо-
на разыгрывается между командой Чемпионом (победитель Кубка) и командой, занявшей 
второе место в Чемпионате. 

3.15. Место и время проведения финального матча Кубка определяет Совет Федерации. Матч 
Кубка сезона проводится на поле Чемпиона. 

3.16. В случае участия двух и более игроков команды-участницы Чемпионата, Первенства и 
Кубка в Российских соревнованиях (Первенство, Кубок РФС и МОО «ФС«Приволжье», 
Спартакиада РФ, Первенства обществ и ведомств), календарные матчи Чемпионата, Первен-
ства и Кубка могут быть перенесены. Официальная письменная просьба команды направля-
ется в Федерацию не позднее семи дней до начала календарного матча, с предложением о 
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дате, времени и месте проведения, перенесенного матча, согласованном с 
командой-соперником. 

Дату проведения перенесенного матча определяет Президент Федерации. 

3.17. Матчи двух последних турах Чемпионата проводятся в одно время для всех участников 
тура. 

3.18. Вопросы, не предусмотренные настоящим Регламентом, рассматриваются и решаются 
Советом Федерации. 

IV. Места проведения соревнований. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

4.1. Соревнования проводятся на стадионах, отвечающих требованиям соответствующих 
нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направ-
ленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при 
наличии актов готовности стадионов к проведению спортивных соревнований, утвержден-
ных в установленном порядке. 

4.2. Принимающая команда обязана обеспечить: 

- футбольное поле с естественным или искусственным травяным покрытием, с разметкой, 
которое соответствует Правилам игры; 

- разметку технической зоны и скамейки для запасных (I дивизион); 

- раздевалки и душевые комнаты для игроков каждой команды и судей; 

- 3 футбольных мяча, соответствующих требованиям Правил игры (I дивизион, взрослые); 

- не менее 4 футболистов, подающих мячи, одетых в спортивную форму, отличающуюся по 
цвету от формы команд - участниц (I дивизион); 

- комплект флажков для помощников судьи (размером полотнища 30х40 см, длиной древка 
45 см, диаметр 15 мм); 

- дежурство медицинского работника, имеющего необходимые препараты для оказания пер-
вой медицинской помощи (в т.ч. заморозку); 

- дежурство наряда полиции (I дивизион), который находится на стадионе до отъезда коман-
ды гостей, судей и инспектора. 

V. Судейство и инспектирование соревнований. 

5.1. Судейство матчей осуществляется в соответствии с Правилами игры. 

К судейству соревнований допускаются судьи, рекомендованные судейско-инспекторским 
комитетом и утвержденные Советом Федерации. 

5.2. Назначение судей на матчи осуществляется судейско-инспекторским комитетом и ут-
верждается Президентом Федерации. 
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5.3. В случае неявки на матч судьи, ее проводит один из назначенных помощников 
судьи, а помощника определяет судья по согласованию с представителями обеих команд. 

В случае неявки, назначенной бригады судей, решение о судействе матча по предваритель-
ной договоренности между представителями обеих команд и согласовывается с ответствен-
ным секретарем Федерации. 

5.4 Судья перед началом матча обязан проверить личные карточки футболистов, включен-
ных в протокол матча, а также проверяет футбольное поле и совместно с представителями 
участвующих команд определяет цвета формы команд, таким образом, чтобы они отлича-
лись друг от друга. Гетры футболистов команд I дивизиона должны отличаться по цвету. В 
случае совпадения цветов футболок или гетр у двух команд, их меняет принимающая коман-
да. 

Если на матче нет инспектора, то меры для решения вопросов, связанных с организацией и 
проведением матча (наличие представителей правоохранительных органов, медицинского 
работника и т.д.) возлагаются на судью матча. 

5.5. После окончания матча в течение 30 минут судья должен оформить протокол матча и 
подписать его представителями обеих команд. 

5.6. Если при проведении матча имели место предупреждения, удаления, травмы футболи-
стов, недисциплинированное поведение руководителей команд, тренеров, а также нарушение 
порядка на стадионе, судья обязан внести исчерпывающую запись об этом в протоколе матча 
до его подписания представителями команд. 

5.7. На матчи Чемпионата, Кубка, Кубка сезона и Первенств могут быть назначены инспек-
тора, рекомендованные судейско-инспекторским комитетом и утвержденные Советом Феде-
рации. Назначение инспекторов на матчи осуществляется судейско-инспекторским комите-
том и утверждается Президентом Федерации. 

5.8. Инспектор обязан руководствоваться Регламентом и Правилами игры, принимая меры 
для решения вопросов, связанных с организацией и проведением матча (наличие представи-
телей правоохранительных органов, медицинского работника), а также должен оценить дей-
ствия судей, на основании действующих методических указаний. По окончании матча ин-
спектор обязан проставить в протоколе матча оценки судьям и расписаться. 

5.9. В случае неприбытия команды гостей на календарный матч, судья обязан в течение од-
ного часа ждать опоздавшую (иногороднюю) команду, после чего заполнить протокол соот-
ветствующим образом. 

5.10. Судья (инспектор) в течение одного часа после окончания матча Чемпионата, Кубка, 
Первенств обязан сообщить по телефону ответственному секретарю федерации результат 
матча и авторов голов (I дивизион) и в течение трех дней после окончания матча предоста-
вить в федерацию протокол матча и рапорт инспектора. 

5.11. Просьбы команд или организаций о замене судей и инспекторов, назначенных на мат-
чи, не принимаются. 
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VI. Порядок оформления и допуска к соревнованиям. 

6.1. В заявочный лист на участие в Чемпионате, Кубке, Первенствах включается не более 30 
футболистов, зарегистрированных в Федерации и внесенных в Единую информационно-
аналитическую систему РФС. 

6.2. Заявочные листы по установленной форме в двух экземплярах, в отпечатанном виде, по-
даются в Федерацию до начала соревнований. На всех участников соревнований предостав-
ляются оригиналы полиса обязательного медицинского страхования. 

6.3. Игроки команд должны иметь личные карточки единого формата, с фотографией разме-
ром 3х4 или 4х6 и заверяются исполнительным директором или ответственным секретарем 
Федерации. 

6.4. При заявке игроков детских и юношеских команд, на игроков старше 14 лет предостав-
ляется паспорт или его ксерокопия, а младше 14 лет свидетельство о рождение или его ксе-
рокопия. 

6.5. Игрок, заявленный за одну команду, не имеет права в течение сезона выступать в играх 
Чемпионата, Первенства за другой коллектив без наличия открепительного листа, заверенно-
го тренером команды. 

6.6. В течение спортивного сезона игрок имеет право только на один переход из команды в 
команду. 

В Чемпионате (I дивизион) переход игроков прекращается до начала второго круга Чемпио-
ната, а до заявка за пять туров до окончания Чемпионата. 

Переход игроков из команды I дивизиона в команду II дивизиона разрешается до начала вто-
рого круга Первенства в подгруппах. 

В Первенстве среди детей и юношей и Первенстве (II дивизион, взрослые) переход игроков 
из команды в команду разрешается до начала второго круга в подгруппах. 

В Первенствах (II дивизион взрослые, дети) и в Первенствах среди детей и юношей до заявка 
прекращается за три тура до окончания соревнований, а в Кубке до 1/4 финала. 

Командам, участвующим в Чемпионате (I дивизион) разрешается до заявлять не более десяти 
футболистов. 

6.7. В матчах Кубка игрок в течение сезона может выступать только за одну команду. 

VII. Протесты, жалобы и их обжалование. 

7.1.Команда вправе подать протест на факты, связанные с несоблюдением Правил игры и 
(или) нарушающие положения Регламента в части проведения матча. 

7.2. Команды имеют право подать жалобу на качество судейства матча. 

7.3. Протесты на матчи соревнований рассматриваются контрольно – дисциплинарным ко-
митетом (далее по тексту КДК) Федерации. 
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Жалобы команд, связанные с качеством судейства, а также апелляции судей на оценку 
инспектора матча, рассматриваются экспертным комитетом Федерации. 

При подаче протеста или жалобы уплачивается целевой взнос в размере 3 000 (три тысячи) 
рублей, подлежащие возврату в случае удовлетворения протеста или жалобы. 

7.4. Не принимаются к рассмотрению протесты: 

- несвоевременно поданные; 

- не зафиксированные в протоколе матча; 

- на качество судейства; 

- поданные без выполнения требования о внесении целевого взноса. 

7.5. Руководитель или тренер команды имеет право подать протест или жалобу после окон-
чания матча и обязан немедленно сообщить об этом судье матча. Подача протеста или жало-
бы и краткое изложение фактов, на которые подается протест или жалоба, отражается в про-
токоле матча. Представитель соперника должен быть поставлен в известность о подаче про-
теста, о чем делается соответствующая запись в протоколе матча. 

Заявление с подробным изложением фактов, на которые подается протест или жалоба, под-
писанное руководителем или тренером команды, направляется на электронную почту 
(ff13rm@mail.ru) Федерации в течение трех дней с момента окончания матча. 

7.6. В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием к его 
подаче, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с нарушением настоящего 
Регламента и (или) Правил игры. 

7.7. Протест на несоответствие размеров ворот и разметки футбольного поля Правилам игры, 
подается в письменном виде судье не позднее, чем за час до начала матча. 

7.8 КДК рассматривает протест, в случае поступления денежной суммы в размере 3000 (три 
тысячи) рублей, не позднее 10 дней с момента подачи протеста. 

7.9. КДК применяет наказание к виновным лицам в соответствии со статьей Х настоящего 
Регламента и Дисциплинарного Регламента РФС. 

7.10.Экспертный комитет рассматривает жалобы команд в случае поступления денежной 
суммы в размере 3 000 (трёх тысяч) рублей не позднее 10 дней с момента подачи жалобы. 

7.11. Команды, подающие жалобу на качество судейства, обязаны предоставить в Федера-
цию видеозапись матча в течение трех дней по окончании матча. 

Не подлежит рассмотрению экспертного комитета жалоба команды на качество судейства, 
если она не отражена в протоколе матча. 

7.12. Командам-участницам Чемпионата, Кубка, Кубка сезона (суперкубок) и Первенств Фе-
дерация рекомендует проводить видеосъемку матчей с их участием. 
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VIII. Определение победителей. 

8.1. Места команд в Чемпионате, Первенствах определяются по сумме очков, набранных во 
всех матчах. За выигрыш начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков. 

В случае равенства очков места команд в турнирной таблице определяются: 

- по наибольшему числу побед во всех матчах; 

- по результатам матчей между собой (число очков, число побед, разность забитых и пропу-
щенных мячей, число забитых мячей, число мячей, забитых на чужом поле); 

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

- по наибольшему числу мячей, забитых во всех матчах; 

- по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех матчах. 

При равенстве всех этих показателей места команд во всех соревнованиях определяются 
жребием. 

8.2. В случае равенства очков у двух команд первое место (победитель Чемпионата, Пер-
венств) определяется: 

- по наибольшему числу побед во всех матчах; 

- по результатам матчей между собой (число очков, разность забитых и пропущенных мячей, 
число мячей, забитых на чужом поле). 

При равенстве всех указанных показателей победитель определяется в дополнительном мат-
че. Если дополнительный матч закончится в основное время вничью, то назначается доба-
вочное время (два дополнительных тайма по 15 минут), но если и в добавочное время не вы-
явится победитель, то он определяется с помощью 11-метровых ударов в соответствии с 
Правилами игры. 

Условия и место проведения дополнительного матча определяется Советом Федерации. 

8.3. В случае равенства очков более, чем у двух команд первое место (победитель Чемпиона-
та, Первенств) определяется в соответствии с частью 1 настоящей статьи 

При равенстве показателей у этих команд места определяются жребием. 

IХ. Ответственность футболистов, судей, инспекторов, тренеров и руководителей ко-
манд. 

9.1. Футболисты, руководители и тренеры команд, принимающие участие в соревнованиях, 
обязаны выполнять требования Регламента, проявляя при этом дисциплину, организован-
ность, уважение по отношению друг к другу, судьям, инспекторам, зрителям. 

9.2. Команды несут ответственность за поведение своих футболистов, руководителей и тре-
неров, зрителей. Принимающая команда несет ответственность за обеспечение общественно-
го порядка и безопасность на стадионе вовремя и после матча. 
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9.3. Руководители и тренеры команд не имеют право вмешиваться в действия судей и 
инспектора. 

9.4. Дисциплинарные проступки футболистов, руководителей, тренеров команд, а также слу-
чаи возникновения на стадионе беспорядков среди зрителей до, вовремя и после матча, рас-
сматриваются КДК или Советом Федерации. 

9.5. Случаи неявок на матчи судей, инспекторов, неквалифицированное судейство и некаче-
ственное инспектирование, рассматриваются судейско-инспекторским комитетом с после-
дующим уведомлением в письменном виде Президента Федерации. 

9.6. Команде, не явившейся на матч без уважительной причины, засчитывается техническое 
поражение со счетом 0:3, а команде - сопернице присуждается победа со счетом 3:0. 

9.7. Если матч по решению судьи был прекращен из-за недисциплинированного 

поведения футболистов или ухода с поля одной из команд, то этой команде 

засчитывается техническое поражение со счетом 0:3, а команде - сопернице 

присуждается победа со счетом 3:0. Если матч не закончен по вине обеих команд, то 

обеим командам засчитывается техническое поражение со счетом 0:3. 

9.8. В случае, если матч, по которому принято решение о техническом поражении со счетом 
0:3, закончился с разницей в три или более мячей (и поражением наказанной команды) – ре-
зультат остается в силе. 

9.9. Команда, допустившая в сезоне два технических поражения (учитываются матчи Чем-
пионата, Кубка и Первенств) решением Совета Федерации может быть снята с соревнований. 

9.10. Если команда, снятая (снявшаяся) с соревнований, провела менее половины матчей, то 
её результаты аннулируются. Если она провела половину и более матчей, то данной команде 
засчитывается техническое поражение в оставшихся матчах со счетом 0:3, а командам - со-
перницам присуждается победа со счетом 3:0. 

9.11. За участие в матче незаявленного или дисквалифицированного футболиста команде за-
считывается техническое поражение со счетом 0:3, а команде - сопернице присуждается по-
беда со счётом 3:0. 

9.12.В случае обнаружения в детских и юношеских командах игроков возраста старше, ука-
занного в регламенте, команде, допустившей нарушение, засчитывается 

техническое поражение в данной игре со счетом 0:3, а команде- сопернице присуждается по-
беда со счетом 3:0. 

Ответственность возлагается на тренера команды допустившего нарушение. 

Во всех предыдущих играх, где набраны очки с участием игрока старшего возраста, команде- 
нарушителю засчитывается техническое поражение со счетом 0:3, а командам- соперницам 
присуждается победа со счетом 3:0. 
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За повторное участие в составе детской и юношеской команд игрока старшего 
возраста, команда Советом Федерации может быть исключена из соревнований. 

9.13.В случае отсутствия на стадионе медицинского работника в течение 30 минут, от време-
ни начала матча - матч Чемпионата, Кубка, Первенства не проводится. Принимающей ко-
манде засчитывается техническое поражение со счётом 0-3, а команде - сопернице победа со 
счётом 3-0. 

Х. Дисциплинарные меры, принимаемые к командам, футболистам, тренерам. 

10.1. Основанием для дисциплинарных мер, применяемых к командам, футболистам, трене-
рам, официальным лицам являются протоколы матчей, рапорты судей, помощников, инспек-
торов, а также письменные заявления членов Совета Федерации и предоставленные видео-
материалы. 

10.2. В отношении команд; 

а) замечание; 

б) предупреждение; 

в) аннулирование результата матча (матчей); 

г) присуждение поражения (техническое поражение); 

д) проведение матча на нейтральном поле; 

е) дисквалификация стадиона (поля); 

ж) исключение команды из числа участников Чемпионата, Первенства, Кубка (за системати-
ческое и серьезное нарушение Регламента соревнований, за повторную неявку на матч); 

з) денежные штрафы до 10 000 (десяти тысяч) рублей; 

и) за отказ команды участвовать в процедуре награждения по окончании матча финала Кубка 
и матча Кубка сезона (Суперкубок) назначается денежный штраф в сумме 

10 000 (десять тысяч) рублей; 

10.3. В отношении официальных лиц (руководителей команд, тренеров): 

а) замечание; 

б) предупреждение; 

в) дисквалификация или отстранение на определенный срок или количество матчей от вы-
полнения официальных обязанностей, связанных с проведением матчей Чемпионата, Кубка, 
Кубка сезона, Первенств официальное лицо (представитель, тренер команды), которое от-
странено от выполнения своих функций, может наблюдать за матчем, от которого оно от-
странено, только с трибуны стадиона. Такому лицу не разрешается доступ в сектора стадио-
на, в техническую зону, раздевалки команд, судейскую комнату ни до ни вовремя матча, а 
также принимать участие в матче в качестве игрока. 
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г) денежные штрафы до 5000 (пяти тысяч) рублей; 

д) исключение из членов Федерации. 

10.4. В отношении футболистов: 

а) дисквалификация за проступки, допущенные до, вовремя и после окончания матча: 

- за каждые три желтые карточки – дисквалификация на 1 матч; 

- за каждые три последующие желтые карточки – дисквалификация на 1 матч; 

- за лишение соперника, продвигающегося к воротам, явной возможности забить гол с нару-
шением Правил игры, в случае, если такое нарушение повлекло за собой удаление «фол по-
следней надежды» - дисквалификация на 1 матч; 

- за второе предупреждение, полученное в течение одного и того же матча - дисквалифика-
ция на 1 матч; 

- за грубую игру (наказуемую удалением) – дисквалификация на 2 матча; 

- за толчок соперника до, вовремя или после окончания матча – дисквалификация на 2 матча; 

- за удар соперника или отмашку до, вовремя или после окончания матча – дисквалификация 
до 5 матчей; 

- за нецензурные и оскорбительные выражения и (или) жесты в адрес: партнера, соперника, 
судьи, помощника, инспектора, официальных лиц, зрителей, если деяния совершены до, во-
время или после матча - дисквалификация до 5 матчей; 

- за драку до, вовремя или после окончания матча – дисквалификация не менее чем на 5 мат-
чей; 

- за массовую драку (с участием двух и более игроков) – дисквалификация не менее чем на 6 
матчей, каждого игрока, принимавшего участие в драке. 

На команду налагается денежный штраф. Любое лицо, пытавшееся предотвратить драку, за-
слонить других или разнять участников драки, дисциплинарным санкциям не подвергается. 

- за грубую игру с нанесением травмы, наказуемую удалением – дисквалификация до 5 мат-
чей; 

- за плевок в соперника, представителя команды, официальное лицо матча (судья, помощник, 
инспектор) – дисквалификация до 5 матчей; 

- за попытку физического воздействия на официальное лицо матча (судья, помощник, ин-
спектор) или физическое воздействие в отношении официальных лиц матча - дисквалифика-
ция до 10 матчей или до конца сезона; 

б) на время дисквалификации футболист не может принимать участие в календарном матче 
Чемпионата, Первенства, Кубка в качестве руководителя, тренера или представителя коман-
ды. 
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10.3.  Наказание за нарушение в матче Кубка (дисквалификация не более чем на 2 матча) 
не распространяется на матчи Чемпионата, Первенства и наоборот. 

В случае серьезных нарушений в матчах Кубка, решением КДК дисквалификация игроков, 
руководителей, тренеров команд, может быть распространена на матчи Чемпионата, Первен-
ства. 

Решением КДК за серьезные нарушения футболистов детских команд в матчах Первенства 
дисквалификация распространяется на участие в Первенстве среди юношей, футболистов 
юношеских команд на участие в Чемпионате I дивизиона, Первенстве II дивизиона, игроков 
взрослых команд участников Чемпионата в Первенстве (команды «фармклуба») и наоборот. 

Дисквалификация руководителей команд, тренеров в случае не своевременной оплаты ими 
наложенных штрафов, продлевается в любом качестве одновременно во всех соревнованиях, 
проводимых Федерацией, до времени погашения штрафа. 

Все конфликтные ситуации разбираются КДК. 

10.4.  Срок оплаты наложенных штрафов - десять банковских дней со дня получения офици-
ального уведомления Федерации. 

В случае несвоевременной оплаты штрафа командой Совет Федерации рассматривает вопрос 
о дальнейшем участии команды в соревновании или увеличении суммы штрафа. 

10.5.  Дисквалификация удаленных футболистов, стадионов (полей) автоматически перено-
сится на следующий сезон. 

ХI. Награждение. 

11.1. Команде, занявшей первое место в Чемпионате среди команд I дивизиона присваивает-
ся звание «Чемпион Республики Мордовия по футболу среди любительских команд». 

Команде, занявшей первое место в Первенстве среди команд II дивизиона присваивается 
звание «Победитель Первенства Республики Мордовия по футболу среди любительских ко-
манд II дивизиона». 

Команды, занявшие первое, второе и третьи места в Чемпионате (I дивизион), в Первенстве 
среди юношей и детей, а также в Первенстве (II дивизион) среди взрослых награждаются 
Кубками, дипломами, а игроки и тренеры медалями и грамотами. 

Команды, занявшие первое, второе и третьи места в Первенствах среди детских команд II 
дивизиона награждаются Кубками, дипломами, а игроки и тренеры грамотами. 

11.2. Лучшие игроки Чемпионата (I дивизион) – вратарь, защитник, полузащитник, напа-
дающий, бомбардир и судьи награждаются памятными призами. 

11.3. Победитель Кубка Республики Мордовия награждается переходящим Кубком, дипло-
мом первой степени, а игроки и тренеры медалями. 

Финалист Кубка Республики Мордовия награждается дипломом второй степени. 

11.4. Победитель Кубка сезона (Суперкубка) награждается Кубком и дипломом. 



 13 

ХII. Финансовые расходы. 

12.1. Расходы, связанные с участием команд в Чемпионате, Кубке, Кубке сезона и Первенст-
вах, (проезд, питание), несут командирующие организации. 

12.2. Принимающая команда производит оплату медицинскому работнику. 

12.3. Сумма заявочного взноса для команд-участниц Чемпионата (I дивизион) 75 000 (семь-
десят пять тысяч) рублей, для команд-участниц Первенства (II дивизион) – 30 000 (тридцать 
тысяч) рублей. 

В случае выбытия команды из состава участников соревнований, заявочный взнос не воз-
вращается. 

12.4. Футболисты, участвующие в Чемпионате, Кубке или Первенствах (взрослые, юноши, 
дети) ранее не зарегистрированные в Федерации и не внесенные в Единую информационно-
аналитическую систему РФС, обязаны оплатить на счет Федерации регистрационный взнос в 
сумме 30 (тридцать) рублей. 

12.5. Футболисты 18 лет и старше, участвующие в соревнованиях оплачивают вступитель-
ный взнос в Федерацию в размере 100 (сто) рублей и ежегодный членский взнос в размере 75 
(семьдесят пять) рублей 

12.6. За до заявку футболистов в течение сезона согласно части 6. статьи 6 команда I диви-
зиона оплачивает в Федерацию 200 (двести) рублей, а команда II дивизиона (взрослые) – 100 
(сто) рублей за каждого футболиста. 

12.7. За переименование команды в течение сезона оплачивает в Федерацию 1000 (одна ты-
сяча) рублей. 

 


