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РЕГЛАМЕНТ
Четвертого «Зимнего чемпионата ЖФЛ» по мини-футболу среди женских команд
сезона 2016 года.
1. Цели и задачи
1.1. Популяризация и развитие мини-футбола среди девушек и женщин;
1.2. Пропаганда здорового образа жизни, повышение роли спорта во всестороннем и
гармоничном развитии личности, профилактика преступности, наркомании и алкоголизма в СанктПетербурге и Ленинградской области;
1.3. Организация физкультурно-оздоровительной работы среди девушек и женщин;
1.4. Повышение уровня спортивного мастерства футболистов;
1.5. Организация досуга любителей мини-футбола (футзала);
1.6. Определение сильнейших команд и лучших футболистов.
2. Руководство и судейство
2.1. Общую организацию и контроль за проведением соревнований осуществляет «Женская
Футбольная Лига» Санкт-Петербурга (далее - «ЖФЛ»), ИП Юров Александр Юрьевич совместно с
Федерацией футбола Санкт-Петербурга. Непосредственное проведение возлагается на руководителя
турнира Малинина А.Е., +7 962 684-18-23. «ЖФЛ» оставляет за собой любые права, не
предоставленные данным Положением.
2.2. Спортивный менеджмент, оперативное управление и информационное сопровождение
турнира осуществляет «ЖФЛ» под контролем Федерации футбола Санкт-Петербурга («ФФ»).
2.3. Судейство на турнире обеспечивает Главная судейская коллегия турнира (далее - ГСК) во
главе с Галаховым Алексеем Михайловичем.
2.4. Назначение арбитров на матчи производит ГСК. Все матчи обслуживает один арбитр.
3. Сроки и место проведения
3.1. Соревнование проходит с 6 февраля 2016 года по 10 апреля 2016 года по выходным дням
согласно Плану соревнований «ЖФЛ» на 2016 год.
3.2. Игры турнира проводятся с 9:00 до 23:00.
3.3. Матчи проходят в игровых залах, пригодных для игры в мини-футбол, согласно «Правилам
игры», предоставляемых «ЖФЛ», или командами-участницами соревнований, согласованными с
«ЖФЛ».
4. Участники и условия проведения
4.1. К участию в турнире допускаются любые женские мини-футбольные команды. Участники
турнира обязуются выполнять требования настоящего Положения и своевременно уплатить заявочный взнос.
4.2. Судейство Соревнований осуществляется в соответствии с упрощёнными Правилами игры в
мини-футбол (FIFA. Futsal. Laws of the Game 2014/2015), с учетом дополнений и изменений,
продолжительность матча – 2 тайма по 20 минут «грязного» времени. Набранные фолы учитываются.
Секундомер игрового времени останавливается только по требованию судьи матча во время тайм-аута,

серьёзной травмы или технической невозможности продолжить игру. Если после 39-ой минуты счёт
равный или с разницей в 1 мяч, последняя минута играется «чистой».
4.3. Команда, изъявившая желание принять участие в турнире, обязана в срок до 26 января 2016
г. сообщить об этом руководителю турнира любым удобным способом. В заявочный лист команды
перед началом турнира могут быть включены не более 17 футболистов и 3-х официальных лиц.
Заявочный лист должен содержать информацию о команде (название, основной цвет формы и
контактную информацию официальных лиц) и игроках (ФИО, дату рождения, серию и номер
паспорта, контактный телефон, адрес проживания (без указания квартиры) и номер игрока, указанный
на спине, если таковой имеется. Полностью заполненный заявочный лист по установленной форме
необходимо предоставить до 31 января 2016 года по электронной почте soccer@femalesport.ru.
Дополнительно в электронном виде команды должны предоставить эмблему клуба, если таковая
имеется. Подавая заявочный лист на участие в соревновании, команда подтверждает, что каждый её
игрок за жизнь и здоровье отвечает сам. Непосредственно перед первой игрой команда обязана
предоставить печатную версию заявочного листа с врачебным допуском к соревнованиям и/или
распиской участников в том, что за жизнь и здоровье на соревновании они отвечают сами. Все игроки
до 18 лет обязаны иметь персональный или командный допуск врача, а также расписку от родителей
ответственности за жизнь, здоровье и безопасность несовершеннолетнего. В случае обнаружения
заведомо ложных сведений в графах заявочного листа, на команду налагается штраф, а игрок, чьи
сведения были неверными, не сможет продолжить участие в турнире до выплаты штрафа.
4.4. Период дозаявок предусмотрен после 4 тура, разрешено дозаявить 2 игроков, при этом
количество игроков в заявке не должно превышать 17. Количество отзаявленных игроков не
ограничено. Минимум в заявочном листе должно оставаться 5 игроков. Дозаявлять игроков разрешено
из нижних групп или из группы, в которой выступает дозаявляемая команда.
4.5. Все участвующие команды обязуются:
1. Соблюдать данное Положение и удостовериться, что все игроки также соблюдают данное
Положение и принцип честной игры;
2. Принимать и подчиняться всем решениям, принятым организаторами согласно условиям
данного Положения;
3. Участвовать во всех матчах, в которых согласно расписанию должна участвовать их команда;
4. Признавать право «ЖФЛ» на использование в любых целях аудио-, видео- и фотоматериалов
клубов, записанных официальными лицами и/или партнёрами СМИ Чемпионата.
Руководители команд обязаны не менее чем за 10 минут до начала игры проставить номера
игроков, указанных на спине, если таковые имеются. Во время матча право присутствовать в
технической зоне имеют только игроки и официальные представители команды, записанные в
протокол матча до начала игры. По окончанию игры необходимо вычеркнуть в протоколе матча
фамилии и имена отсутствующих игроков, а также проверить внесённые судьей данные матча.
4.7. Спортивная экипировка должна соответствовать Правилам игры в мини-футбол.
Футболисты, спортивная экипировка которых не соответствует Правилам игры, к матчу не
допускаются. Допускается отсутствие на футболках игроков номеров, наличие щитков необязательно.
Капитан команды должен иметь повязку на рукаве. Игровая обувь с пачкающей подошвой запрещена,
любая шипованная обувь (сороконожки, турфы и т.п.) запрещена. Игроки не должны использовать
такую экипировку или надевать на себя то, что представляет опасность для него самого или для
другого футболиста. Тренировочные штаны допускаются только у вратарей, либо у игроков при
наличии поверх них шорт (спортивных трусов).
4.8. Во время тайм-аута игроки должны оставаться на площадке. Если они хотят получить
инструкции от одного из официальных лиц команды, то они должны делать это только у боковой
линии рядом со своей скамейкой запасных. Официальное лицо, инструктирующее игроков, не должно
выходить на площадку. Продолжительность тайм-аута не более 30 секунд. Во время тайм-аута
допускается оказание медицинской помощи и/или утолении жажды, но только за пределами игровой
площадки.
4.9. Спортивное оборудование, аппаратура, инвентарь, выведение из строя вследствие
нарушения правил эксплуатации, восстанавливаются за счёт виновной стороны.
4.10. На каждый игровой день предоставляется 19-литровая бутыль с питьевой водой, помпой и
одноразовыми стаканчиками.
4.11. Медицинское обслуживание на турнире не предусмотрено, предоставляется расширенная
коллективная аптечка первой помощи в количестве - 2 шт.

5. Схема проведения турнира
5.1. Соревнование проводится по системе «каждый с каждым» в один круг.
5.2. Турнир предусматривает 3 группы (дивизиона): Первая группа, Вторая группа и Третья
группа. Первая и Вторая группы состоят из 8 команд в каждой. Третья группа может состоять из 6-10
команд.
5.3. Команда, совпадающие по цвету формы, перед матчем разыгрывают право выбора цвета
игровой формы. Действует правило «лучшей экипировки».
6. Вступительный взнос
Пакет №1.
Заявочный взнос за участие в турнире, оплаченный полностью не позднее 31 января 2016 года:
- для Третьей группы: 14400 руб. (четырнадцать тысяч четыреста рублей);
- для Второй группы: 15000 руб. (пятнадцать тысяч рублей);
- для Первой группы: 15600 руб. (пятнадцать тысяч шестьсот рублей).
Пакет №2.
Заявочный взнос за участие в турнире, оплаченный полностью на 1 туре:
- для Третьей группы: 15600 руб. (пятнадцать тысяч шестьсот рублей);
- для Второй группы: 15900 руб. (пятнадцать тысяч девятьсот рублей);
- для Первой группы: 16200 руб. (шестнадцать тысяч двести рублей).
Пакет №3.
Заявочный взнос за участие в турнире, оплаченный в течение первых 3 туров, минимальная внесенная
сумма на первом туре 5000 рублей
- для Третьей группы: 16200 руб. (шестнадцать тысяч двести рублей);
- для Второй группы: 16500 руб. (шестнадцать тысяч пятьсот рублей);
- для Первой группы: 16800 руб. (шестнадцать тысяч восемьсот рублей).
Пакет №4.
Заявочный взнос за участие в турнире, разбитый на доли в течение всего турнира
- для Третьей группы: 17500 руб. (семнадцать тысяч пятьсот рублей);
- для Второй группы: 17850 руб. (семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят рублей);
- для Первой группы: 18200 руб. (восемнадцать тысяч двести рублей).
Полная оплата заявочного взноса за участие по безналичному расчету составляет 18700 (восемнадцать
тысяч семьсот рублей) вне зависимости от группы, в которой участвует команда.
Постоплата, частичная предоплата или оплата во время соревнования заявочного взноса за участие в
турнире по безналичному расчету составляет 22900 (двадцать две тысячи девятьсот рублей) вне
зависимости от группы, в которой участвует команда.
Реквизиты для оплаты по безналичному расчету, а также возможные способы предварительной
оплаты, запрашивайте по электронной почте soccer@femalesport.ru.
Поощрения (скидки).
Участие команды, полностью состоящих из игроков, которым не исполнилось 18 лет на момент
проведения 1 тура - 3% (от суммы взноса).
Услуги, оплачиваемые за дополнительную плату.
Помощь в получении врачебного допуска к спортивным соревнованиям, видеосъёмка матчей,
видеосъёмка матчей с созданием клипов, фотосъёмка матчей, баллон спрей-заморозка 500 мл,
спортивная экипировка и др.
О необходимости получения дополнительных услуг, перечень, количество и стоимость запрашивайте
по электронной почте soccer@femalesport.ru.

7. Определение и награждение победителей
7.1. Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков во всех матчах. За
победу начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков. В случае равенства очков у двух
или более команд преимущество имеет команда, у которой наибольшее число побед во всех матчах.
Если этот показатель равен, то преимущество имеют команды по следующим показателям:
- результатам игр между собой (число очков, число побед, разность забитых и пропущенных мячей,
число забитых мячей);
- лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех встречах;
- наибольшему числу забитых мячей во всех встречах;
- наименьшему количеству штрафных очков, начисляемых футболистам и официальным лицам команд за
нарушение (желтая карточка – 1 очко, красная карточка – 3 очка) и иные замечания;
- в случае равенства всех этих показателей – по пенальти.
В случае равенства очков, количества побед, результатами игр между собой, лучшей разнице и
наибольшему количеству забитых мячей у команд, претендующих на призовые места, проводится
дополнительный матч до выявления победителя за счет этих команд.
7.2. Команде, не явившейся на игру без уважительной причины или ушедшей с поля,
засчитывается техническое поражение со счетом 0:5, а команде-сопернице засчитывается победа со
счетом 5:0. Факт неявки для всех команд устанавливается главным судьей матча по истечении 5 минут
со времени начала игры, указанного в календаре. Команда дополнительно наказывается штрафом в
размере 1000 (тысячи) рублей.
7.3. Если команда, снявшаяся с турнира, провела менее 5 матчей, то ее результаты аннулируются.
Если она провела 5 и более матчей, то данной команде засчитывается поражение в оставшихся матчах со
счетом 0:5, а командам-соперникам присуждается победа со счетом 5:0.
7.4. По итогам турнира «ЖФЛ» награждает в последний игровой день:
- команды – победителя и призеров - кубками и дипломами,
- игроков команд-победителя и призеров - медалями и дипломами (общее количество медалей не
более 15 на команду),
- трёх лучших футболистов по следующим номинациям: лучший бомбардир, лучший вратарь,
лучший игрок – дипломами, трофеями и ценными подарками,
- игроков по дополнительным номинациям (самый яркий игрок, самый полезный игрок и т.д.),
- команда-победитель турнира награждается сертификатом на участие в турнире по боулингу или
бильярду (на усмотрение организаторов) среди игроков команды и руководящего состава (не более 12
человек),
- каждая команда получит журнал-брошюру и плакат с командной фотографией.
8. Дисциплинарные санкции
«ЖФЛ» применяют к командам, официальным лицам, участницам соревнования следующие
дисциплинарные санкции:
- предупреждение;
- аннулирование результата матча;
- денежный штраф;
- техническое поражение (0:5);
- снятие с турнира;
- дисквалификация или отстранение на определенный срок от выполнения официальных обязанностей.
8.1. Руководители команд несут ответственность за поведение своих футболистов, официальных
лиц, зрителей.
8.2. Игрок, набравший 3 желтые карточки, пропускает следующую игру.
8.3. Игрок, получивший красную карточку, удаляется до конца матча, с правом замены через две
минуты или до пропущенного его командой мяча, и дисквалифицируется:
- за две желтые карточки в одном матче, за умышленную грубую игру с целью сорвать атаку
(«лишения соперника явной возможности забить гол») - на 1 игру.
- при удалении за оскорбительные жесты и нецензурные выражения на поле (безадресные), а
также в адрес партнеров, соперников, судей или зрителей - на 2-3 игры,
- при удалении за умышленный удар соперника (в том числе толчок, отмашку) во время или
после окончания матча - на 2-5 игр,
- при удалении за драку - на 3-5 игр,

- за угрозы в адрес судей или официальных лиц турнира до, во время и после окончания матча на 3-5 игр,
- за попытку физического воздействия (в том числе толчок или плевок) в адрес судей до, во время
и после окончания матча – на 5-10 игр,
- за физическое воздействие в адрес судей до, во время и после окончания матча – от 5 игр до
пожизненной дисквалификации на участие во всех турнирах «ЖФЛ».
8.4. В отношении официальных лиц, внесенным в протокол матча в графу «официальные лица»
могут быть наложены санкции, и иные меры воздействия в случае нарушения ими Правил игры,
настоящего Положения, недисциплинированного поведения и любых других инцидентов в
соответствии с настоящим пунктом.
8.5. Основаниями для наложения соответствующих санкций являются:
- предупреждение или удаление, внесенные в протокол матча;
- рапорт менеджера турнира, судьи.
8.6. Протест подается на факты (действия или бездействия), связанные с несоблюдением Правил
игры в мини-футбол и (или) нарушающие Положения в части проведения матча. Протесты
рассматриваются «ЖФЛ».
8.7. Не принимаются к рассмотрению:
- несвоевременно поданные протесты;
- не зафиксированные в протоколе матча протесты;
- протесты на качество судейства;
Протесты рассматриваются после полной оплаты организационного взноса. В содержании протеста
должны быть указаны причины, послужившие основанием к заявлению претензии, а также подробно
изложены обстоятельства, связанные с нарушением Положения и (или) несоблюдением Правил игры в
мини-футбол.
8.8. Официальное лицо или капитан команды имеют право подать протест после окончания
матча, и обязаны немедленно сообщить об этом главному судье матча. Подача протеста (краткое его
изложение) отражается в протоколе матча главным судьей со слов главного тренера или начальника
команды. Представитель команды-соперницы должен быть поставлен в известность о подаче протеста,
о чем делается соответствующая запись на обратной стороне протокола матча.
8.9. Протесты рассматриваются не позднее 5 дней с момента поступления всех материалов.
«ЖФЛ» применяет наказание к виновным лицам.
8.10. Должностные 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 команда не
предприняла дальнейших необходимых мер к направлению материалов, «ЖФЛ» применяет к команде
и лицам, подавшим протест, дисциплинарные санкции.
8.11. По случаям, не предусмотренным данным Положением, решение принимаются «ЖФЛ» и
ГСК. За грубые неоднократные нарушения Положения «ЖФЛ» оставляет за собой право отстранять от
дальнейшего участия в соревнованиях игроков и команды на любой стадии. Полный перечень
дисциплинарных санкций, применимых к команде, игрокам или официальным лицам перечислен в
Дисциплинарном кодексе ЖФЛ.
9. Вопросы, не предусмотренные данным Положением, рассматриваются «ЖФЛ». При отсутствии
специальных положений «ЖФЛ» принимает решение, основываясь на принципах и нормах,
установленных ФИФА, УЕФА, РФС, АМФР.
Телефон для связи 8 962 684-18-23 Малинин Александр ( soccer@femalesport.ru )
Официальный сайт: www.femalesport.ru

