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                                                                   РЕГЛАМЕНТ 
                         ПЕРВЕНСТВА  г. МОСКВЫ  ПО ФУТБОЛУ 
                 СРЕДИ КОМАНД СПОРТИВНЫХ ШКОЛ СЕЗОНА 2015 г.
                             «ВЫСШАЯ» и «ПЕРВАЯ»  группы.

Статья 1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
– пропаганды и дальнейшего развития футбола в городе Москве;
– повышения качества учебно-тренировочной и воспитательной работы в спортивных школах;
– повышения уровня мастерства московских футболистов;
– подготовки футболистов для нелюбительских футбольных клубов;
– выявления наиболее перспективных футболистов для сборных команд Москвы и России;
– вовлечения детей и подростков города Москвы в занятия спортом;
– определения сильнейших команд.

Статья 2. Руководство соревнованиями.
2.1. Общее руководство за проведением соревнований, осуществляет Департамент физической
культуры и спорта города Москвы (далее –Москомспорт) и Региональная общественная
организация «Московская федерация футбола (далее – Федерация).
2.2. Непосредственное проведение и оперативное управление московскими соревнованиями среди
команд футбольных школ осуществляет отдел футбола «Центра сборных команд» Москомспорта и
Департамент проведения соревнований Московской Федерации Футбола (далее – Департамент). 

Статья 3. Статус игрока–любителя и его участие в московских соревнованиях.
3.1. Каждому футболисту – участнику московских соревнований присваивается статус любителя.
Эта процедура осуществляется путём внесения игрока в общую базу данных Единой
информационно-аналитической системы (далее – ЕИАС) Российского Футбольного Союза (далее –
РФС). В процессе занесения информации в базу данных, система автоматически присваивает
индивидуальный номер, распространяющийся на все соревнования, проводимые на территории
Российской Федерации.
3.2. Игроки, осуществляющие переход из спортивных организаций, находящихся на территории
других межрегиональных объединений (далее – МРО) РФС, в случае необходимости обязаны
предоставить письменное согласие прежнего коллектива, заверенное МРО, на участие игрока в
соревнованиях, проводимых Федерацией.

Статья 4. Участники соревнований.
4.1. К участию в московских соревнованиях допускаются СДЮСШОР, ДЮСШ, ДЮФК, Академии
футбола, Центры подготовки футбольного резерва, Центры образования, отделения футбола
спортивных коллективов и клубов Москвы (далее – футбольная школа). 
4.1.1. Участники соревнований обязаны направить письменное подтверждение своего участия в
соревнованиях (с указанием названия «домашнего» стадиона, адрес, Ф.И.О. директора, тел/факс) не
позднее 28 февраля 2015 года и пройти мандатную комиссию и аттестацию (Приложение № 7
«Положение о аттестации футбольных школ»). Аттестационную комиссию футбольные школы
проходят по отдельному графику.
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4.1.2. Окончательное решение о включении футбольных школ в состав участников московских
соревнований принимается Президиумом (Бюро) Федерации по представлению Департамента.
Футбольные школы, не прошедшие аттестационную комиссию к московским соревнованиям не
допускаются. 
4.2. Первенство города Москвы по футболу проводится по двум группам ( Высшая группа, Первая
группа). Составы групп (Приложение №1) формируются по спортивному принципу, согласно
итогам сезона 2014  года. 
4.2.1. Участники Первенства Москвы по футболу всех групп выставляют команды 8 возрастов с
1998 г.р.-2005 г.р.:
Зачетные по возрастам команды: 1 юноши-1998 г.р., 2 юноши -1999 г.р., 3 юноши – 2000 г.р., 1
мальчики- 2001 г.р., 2 мальчики- 2002 г.р.     
        Команды  2003,2004, 2005 г.р. проводят отдельные соревнования на призы Федерации в своей
группе по календарю зачетных по возрастам команд.    
   4.2.2  Команды 2002,2003,2004,2005 г.р. играют мячом № 4 (длина окружности 62-64 см, вес на  
момент начала матча 350-400 грамм, давление 0,5-0,8 атмосферы на уровне моря)

 В Первой группе наряду с командами юношей 1999 г.р. а также команд мальчиков 2000 г.р.,2001
г.р., 2002 г.р., 2003 г.р. 2004 г.р. принимают участие сборные команды Москвы по футболу
(девушки):
 - девушки 1998 г.р. участвуют в возрастной группе 1999 г.р. юношей. 

- девушки 1999 г.р. участвуют в возрастной группе 2000 г.р. юношей. 
- девушки 2000 г.р. участвуют в возрастной группе 2001 г.р. юношей. 
- девушки 2001 г.р. участвуют в возрастной группе 2002 г.р. юношей. 
- девушки 2002 г.р. участвуют в возрастной группе 2003 г.р. юношей. 
- девушки 2003 г.р. участвуют в возрастной группе 2004 г.р. юношей. 

4.4. Кубок города Москвы в 2015 году  проводится в  возрастной категории  2002 г.р. Условия 
проведения Кубка города Москвы выделены в отдельное положение (Приложение №2). Сетка 
Кубка города Москвы (Приложение №3) составлена в соответствии с проведенной жеребьевкой. 
Победитель Кубка г. Москвы получает право  участвовать в финальном этапе Первенства  
России 2015 г.
 4.5. Условия проведения соревнований среди команд 2003 года рождения выделены в отдельное 
положение (Приложение №4). 
4.6. Условия проведения соревнований команд 2004 года рождения выделены в отдельное 
положение (Приложение №5).
4.7 Условия проведения соревнований команд 2005 г.р. выделены в отдельное положение 
(Приложение №6)

4.6. Каждый тренер, внесённый в заявочный лист команды любого возраста всех групп, обязан
пройти аттестацию и лицензирование в «Академии тренерского мастерства»  или ВШТ. 
4.7. На основании пункта 4.6. положения соревнований сезона 2015 года, тренеры, не прошедшие
аттестацию или не имеющие лицензию , не могут быть включены в заявочный лист, и выполнять
свои функциональные обязанности во время матчей в сезоне 2015 года.
4.8. Выписка из «Закона города Москвы о физической культуре и спорте» от 26.06.1996. № 20
(редакция от 03.10.2001.) Статья №11, Пункт 11.4. Спортсмены, судьи и тренеры, участвующие в
международных, всероссийских и городских соревнованиях и в спортивных сборах на объектах
города Москвы, подлежат обязательному страхованию от несчастного случая. Порядок и условия
страхования спортсмена, судьи, и тренера по виду спорта определяется законодательством
Российской Федерации и договором (контрактом), заключённым организацией (объединением)
физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности.

Статья №12, Пункт 12.1: Должностные лица и граждане настоящего Закона несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и города Москвы.
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Руководство и тренеры спортивных школ и клубов  несут полную ответственность  и
гарантируют , что все игроки , внесенные в заявку , в протокол матча , застрахованы,
прошли медицинский осмотр в физкультурном диспансере и допущены к соревнованиям.  

4.9. Условия и порядок оформления заявочной документации с 2011 года выделены в
отдельное положение ( Приложение № 6). 

Статья 5. Условия проведения московских соревнований и определение мест команд в 
соревнованиях и победителей. 
5.1. Первенство Москвы и Кубок Москвы по футболу среди футбольных школ всех групп,
проводятся с 11 апреля по 01 ноября 2015 года.
5.2.Соревнования проводятся в соответствии с календарем игр, утвержденным Президиумом, на
полях команд, указанных в календаре первыми. 
5.3. Футбольные школы (хозяева поля и гости) обязаны не позднее, чем за 8 дней (не позднее    12-
00) до даты календарного матча соревнований, согласованное и подписанное руководителями школ
назначение  (бланк назначения: время и место проведения матча) отправить в  Департамент по
проведению соревнований МФФ (тел.факс 8-499-780-35-86,8-499-367-21-94), электронная почта
andrey_lukashin@list.ru 
 Информационное письмо с  назначением должно быть подписано представителями обоих
соперников с указанием ответственных лиц за обеспечения безопасности и  за проведение
домашнего тура, с контактными телефонами. 
 В случае, если информация появляется после указанного срока, к футбольной школе, виновной в
данном случае будут применяться санкции в соответствии с Дисциплинарным Регламентов
соревнований 2015 г.
 Ответственность за предоставление полной информации по проведению календарных
матчей возлагается на руководителей футбольных школ. 
Департаментом по проведению соревнований МФФ в течении сезона проводятся плановые
совещания. К футбольным школам , не приславшим своих представителей на совещание
применяются санкции в соответствии с Дисциплинарным Регламентом соревнований МФФ.
5.4. Переносы игр допускаются только в случаях:
– участие команды в соревнованиях, проводимых РФС, РФПЛ и ПФЛ;
– участие команды в соревнованиях, проводимых под эгидой FIFA и UEFA;
– занятость трех или более игроков в сборных командах Москвы и России, участвующих в
официальных соревнованиях под эгидой FIFA, UEFA, РФС. 
– вызов трех, или более игроков на учебно-тренировочные сборы в сборные команды Москвы и
России, для участия в официальных соревнованиях под эгидой FIFA, UEFA, РФС.
 Даты проведения перенесённых игр определяются Департаментом, в резервные дни
соревнований (по средам). 
 Футбольные школы должны не позднее, чем за 8 дней до начала матчей (матча) сообщить в
Департамент о месте и времени проведения перенесенных матчей (матча). 
 За невыполнения условий переноса матчей, командам засчитывается техническое
поражение. 
 Перенесенные матчи должны быть сыграны до начала последнего тура московских
соревнований.
5.4.1. Команды, выезжающие за рубеж или в другие города России (участие в турнирах)
получают разрешение на выезд при условии, если запланированные игры по календарю
Первенства и Кубка города Москвы будут сыграны до их отъезда (заигровка). 
5.5. Продолжительность игр составляет: 

1998 год рождения 2 тайма по 40 минут
1999 год рождения 2 тайма по 40 минут
2000 год рождения 2 тайма по 40 минут
2001 год рождения 2 тайма по 35 минут
2002 год рождения 2 тайма по 30 минут
2003 год рождения 2 тайма по 30 минут
2004 год рождения 2 тайма по 25 минут
2005 год рождения 2 тайма по 25 минут
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5.6. Клуб обязан обеспечить явку в сборную команду Москвы вызванных футболистов. Футболист,
имеющий приглашение в сборную команду и не явившийся на любое из ее официальных
мероприятий, не допускаются к дальнейшим играм, проводимым Федерацией, до решения
Контрольно-Дисциплинарного Комитета.
5.7. Протокол матча должен быть заполнен не позднее, чем за 20 минут до начала игры.
Представитель команды, являющейся по календарю «хозяином» поля заполняет протокол первым.
На игру тренер каждой команды обязан представить карточку футболиста и заявочный лист
на команду. 
5.8. В протокол матча команд возраста 1998-2002 г.р. Высшей, Первой групп вносятся
фамилии не более чем 22 футболиста. Разрешена замена семи игроков. Обратные замены не
допускаются. 
 В протокол матча в раздел «Официальные представители» вносятся фамилии и инициалы
официальных лиц футбольной школы (руководитель, главный тренер, старший тренер, тренер,
врач) которым выдана аккредитация. Они имеют право размещаться вместе с запасными
футболистами на специально отведенных местах, находящихся в технической зоне. Количество
официальных представителей команды не может превышать 5-х человек. 
5.8.1 Официальные представители команд, находящиеся в технической зоне,  в обязательном
порядке должны иметь аккредитации, которые размещаются на груди и должны быть видны на
протяжении всей игры . Протокол матча подписывает представитель команды , имеющий при себе
аккредитацию.
5.9. В случае участия в матче игрока, заявленного за команду этой же футбольной школы, но за
младший возраст, и не внесенного в протокол другого матча текущего тура, фамилия этого игрока
вносится в протокол матча с пометкой возраста команды, за которую он заявлен. Игрок не имеет
право играть за две команды в один и тот же календарный тур, если даже игры проводятся в
разные дни или перенесены в резервные дни.
5.9.1. Лица, внесенные в протокол матча, имеют право во время игры находиться в технической
зоне. 
5.9.2. Футболисты, внесенные в протокол матча, обязаны находится на стадионе после окончания
матча в течении 15 минут, если игрок не получил при этом травму и не был госпитализирован.
5.9.3. Футболисты, которых приглашает судья матча, обязаны явиться в судейскую комнату в
течение 15 минут после окончания матча. В случае неявки приглашенных футболистов в
судейскую комнату по требованию судьи с целью идентификации, а также отказ футболистов
явиться в судейскую, является доказательством участия в игре подставного игрока. В
следствии чего на заседании КДК МФФ команде (футбольной школе) не обеспечившей явку
футболиста(ов) утверждается техническое поражение и выносятся наказания в соответствии
с Дисциплинарным Регламентом МФФ.
 5.10. Право выбора цвета формы предоставляется команде, являющейся по календарю «хозяином» 
поля. Каждый футболист обязан иметь на футболке номер, соответствующий номеру в протоколе 
игры и не совпадающий с номерами других игроков своей команды.
5.11. В течение двадцати минут после окончания игры представители обеих команд обязаны
заполнить протокол матча. 
 Представитель команды обязан заполнить следующие графы протокола:1.Проставить напротив
фамилий игроков, забивших голы, цифру, соответствующую их числу. 2.Проставить напротив
фамилий заменённых игроков номера игроков вышедших на замену и минуту, на которой замена
произведена. 3.Подписать протокол матча. Официальный представитель команды, внесенный в
протокол матча имеет право внести запись в графу «Извещение о подаче протеста»,
предупредив судью и представителя другой команды о подаче протеста. 
После заполнения этой графы команда обязана выполнить все действия в соответствии с
требованиями Положения ст.8. п.9.2., и Положения о КДК (Приложение № 9). Остальные графы
протокола заполняются судьёй матча. 
5.12. За неявку команды на игру без уважительной причины, ей засчитывается поражение со счетом
0–3, а команде соперника победа со счетом 3–0. Кроме того, с команды снимается три очка. За
неявку на игру без уважительной причины обеих команд, засчитывается поражение со счетом 0–3
обеим командам. Кроме того, с команд снимается три очка. 
5.13. За три неявки команды на игру без уважительной причины, команда исключается из
числа участников московских соревнований. 
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5 .14 . Команде, опоздавшей на игру более чем на 30 минут без уважительной причины,
засчитывается поражение со счетом 0–3, а команде соперника победа со счетом 3–0. 
5.15. В случае отказа одной из команд продолжать матч и ухода ее с поля до окончания игры, либо
отказ покинуть поле удалённого игрока (игроков) или официального лица, ей засчитывается
поражение со счетом 0–3, а команде соперника присуждается победа со счетом 3–0. Если к
моменту ухода команды с поля она проигрывала с более крупным счетом, то результат остается.
5.16. За участие в игре футболиста дисквалифицированного, команде засчитывается поражение со
счетом 0–3, команде соперника присуждается победа со счетом 3–0. Кроме того, с команды
снимается три очка. Контроль дисциплинарных санкций осуществляет СТК Федерации
(Приложение № 10). Ответственность за учет дисциплинарных санкций игроков возлагается
на тренера (старшего тренера) команды!
5.17. За участие заявленного условно, но не представившего в срок необходимые документы
(заграничный паспорт) команде засчитывается поражение со счетом 0–3, команде соперника
присуждается победа со счетом 3–0. Кроме того, с команды снимается три очка 
5.18. За участие подставного игрока (не заявленного, не оформившего свой переход или возраст
которого старше установленного, или выступающего под чужой фамилией), команде засчитывается
поражение со счетом 0–3, команде соперника присуждается победа со счетом 3–0. Кроме того, с
команды снимается три очка. Тренер команды лишается аккредитации Первенства и Кубка
Москвы по футболу в сезоне 2014 года.
5.19. За повторное нарушение пунктов 5.16.,5.17.,5.18. дальнейшее участие команды или
футбольной школы в соревнованиях рассматривается на  Президиуме (Бюро Президиума) МФФ. 
5.20. За участие в игре футболиста, заявленного за команду, но не внесенного в протокол
игры команде засчитывается поражение со счетом 0 – 3, команде соперника присуждается
победа со счетом 3 – 0. 
5.21. Если команда, снятая (снявшаяся) с соревнований, провела менее 50% игр, то результаты
матчей с её участием аннулируется. Если команда провела 50% игр или более, и была снята с
соревнований или снялась по собственному желанию, то этой команде в оставшихся матчах
засчитывается поражение со счетом 0–3, а командам соперников присуждаются победы со счетом
3 – 0 . Решение о целесообразности участия данной футбольной школы в московских
соревнованиях на следующий сезон выносит Президиум (Бюро) Федерации.
5.22. Команда, являющаяся «хозяином» поля по календарю и принимающая соперника на стадионе,
находящемся за территорией города Москвы (за исключением в зоне доступа общественного
городского транспорта), обязан предоставить автобус для команды соперника и согласовать
способ прибытия бригады судей на игру. График подачи транспорта согласовывается с
представителем команды соперника и представляется в Департамент не мене чем за пять
календарных дней до игры на обязательном еженедельном совещании представителей команд.
5.23. Каждая команда Высшей группы по возможности ведет полную видеозапись игры, хранит её
не менее двух месяцев и по первому требованию предоставляет эту запись в Департамент.
5.24. Все Переходы игроков из одного коллектива в другой осуществляются строго в соответствии
с Положением о переходах игроков (Приложение № 8), утвержденным Федерацией.
5.25. Итоговые места команд в каждой возрастной группе определяются по сумме очков,
набранных в результате всех встреч. Очки командам начисляются следующим образом: победа – 3
очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков. В случае равенства очков у двух и более команд, более
высокое место занимает команда, имеющая:
– большее количество побед во всех играх;
– большее количество очков в играх между собой;
– лучшую разницу забитых и пропущенных мячей в играх между собой;
– большее количество забитых мячей в играх между собой;
– лучшую разницу забитых и пропущенных мячей во всех играх;
– большее количество забитых мячей во всех играх;
– наименьшее количество дисциплинарных санкций 
(шкала: удаление – 3 балла, предупреждение – 1 балл).
 В случае равенства всех вышеуказанных показателей места команд определяются жребием. 
5.26. Итоговые места футбольных школ в группах (школьный зачет) определяются по общей сумме
набранных очков во всех 5-ти зачетных  по возрастам команд (1998-2002 г.р.)
В случае равенства набранных очков у двух и более футбольных школ , то более высокое место
занимает футбольная школа, имеющая: 
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– большее количество побед во всех играх;
– большее количество очков в играх между собой;
– лучшую разницу забитых и пропущенных мячей в играх между собой;
– большее количество забитых мячей в играх между собой;
– лучшую разницу забитых и пропущенных мячей во всех играх
– большее количество забитых мячей во всех играх;
 – наименьшее количество дисциплинарных санкций 
 (шкала: удаление – 3 балла, предупреждение – 1 балл).
5.27. Футбольные школы, занявшие по итогам сезона 2015 г первое и второе места в Высшей
группе Первенства города Москвы, получают право в сезоне 2016 года участвовать в
Первенстве России зона «Москва» Премьер-группе.
5.28. Футбольные школы, занявшие по итогам сезона 2015 г. последние 2 места в Высшей
группе Первенства города Москвы лишаются права играть в сезоне 2016 года в Высшей
группе и переходят в Первую группу.
5.29. Футбольные школы занявшие по итогам сезона 2015 г. Первое и второе места в Первой
группе получают право в сезоне 2016 года играть в Высшей группе.

Статья 6. Дисциплинарные санкции
6.1. Игрок, удалённый с поля в игре к следующей игре не допускается.
6.2. Дальнейшее участие игрока в матчах (дисквалификация) определяется, согласно
Дисциплинарного Регламента участников московских соревнований. 
6.3. Игрок, получивший 4 предупреждения, в любых московских соревнованиях (Первенство,
Кубок, призы Федерации) пропускает очередную игру и после каждого 2-го последующего
предупреждения – пропускает очередную игру, независимо от статуса соревнований.
 6.3.1. Игрок, дисквалифицированный за 4 предупреждения или за удаления, должен
пропустить ближайшую игру(или игры) команды (возраста) за которую он заявлен. Также он
не имеет права играть за команду старшего возраста до окончания срока дисквалификации.  
6.4. Дисциплинарные санкции футболиста, выступающего за одну и ту же футбольную школу, но в
различных возрастных группах и/или соревнованиях, а также при переходах из одной футбольной
школы в другую суммируются. 
 Пропуск игр футболиста в соответствии его дисквалификации распространяется на весь
период дисквалификации во всех соревнованиях. 
6.5. При предоставлении материалов (видеозапись матча) КДК вправе применить к игрокам
дисциплинарные санкции в соответствии с Дисциплинарным регламентом 2015 г. 
6.6. В случае, когда дисквалификация футболиста превышает число игр, которые он сыграет
в текущем сезоне, то оставшаяся часть дисквалификации переносится на соревнования
следующего сезона и сохраняется при переходе в начале сезона из одной футбольной школы в
другую.
6.7. Ответственность футболистов, тренеров, руководителей и футбольных школ выделена в
Дисциплинарный Регламент (Приложение № 11).

Статья 7. Судейство соревнований.
7.1. Судейство соревнований осуществляется судьями Московской городской коллегии судей
(далее – МКСФ).
7.2. В случае неявки на игру назначенного судьи, матч в качестве судьи проводит один из тренеров
коллектива «хозяев» поля.
7.3. Назначение судей на игры Первенства и Кубка Москвы проводит комиссия назначения
(МКСФ).
7.4. Судейство соревнований осуществляется в соответствии с «Правилами игры в футбол»
(издание 2013/14 года).
7.5. После окончания игры главный судья обязан в течение 30 минут оформить протокол матча.
Судья несёт ответственность за полное и правильное заполнение протокола матча. 
7.5.1. После окончания игрового дня бригадир в обязательном порядке сообщает результаты
матчей прошедшего тура на электронную почту Федерации. 
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7.6. Протокол матча судья, рапорт (в случае назначения на матч инспектора) инспектор матча,
обязаны доставить в Департамент не позднее 24 часов ближайшего после матча рабочего дня. 
7.7. Судья должен принять все возможные меры для доведения игры до конца.
Статья 8. Порядок подачи протеста.
8.1. Официальный представитель команды - руководитель футбольной школы, старший тренер или
тренер команды (имеющий аккредитацию и внесенный в протокол данного матча) подающей
протест, после окончания игры предупреждает судью и тренера команды соперников о подаче
протеста, о чем в протоколе матча делается соответствующая запись. 
8.2. Письменный протест, составленный на бланке коллектива в печатном виде, подписанный
директором школы или старшим тренером, с печатью коллектива, и с предоставлением записи
матча подается в Федерацию, не позднее 72 часов. 
 8.2.1.Протест, поданный после установленного срока (несвоевременно поданный),не
зафиксированный в протоколе матча, протест на качество судейство, и не обеспеченный
уведомлением о перечислении футбольной школой денежного взноса 5000 рублей, не
рассматривается.
8.3. Судья матча и инспектор обязаны написать и предоставить в Департамент подробное
объяснение по матчу, в протоколе которого имеется запись в графе «Замечания по проведению
игры» либо в графе «Извещение о подаче протеста».
8.4. В случае подачи протеста на фиктивность документов, перечисленных в пунктах 3.1., 3.2.
«Положения о прохождении мандатной комиссии» (Приложение № 8) данного Положения,
пункт о снятии турнирных очков применяется по отношению ко всем играм, в которых этот
игрок принимал участие. 
8.5. Протесты рассматриваются на заседании КДК только после внесения на счет Федерации
суммы в размере 5 000 (трех тысяч) рублей. В случае удовлетворения протеста внесенная сумма
возвращается полностью. 
8.6. Должностные лица, подавшие протест несут ответственность за достоверность и объективность
сведений, содержащихся в протесте.

Статья 9. Места проведения соревнований.
9.1. Все официальные матчи команд футбольных школ, участвующих в Московских соревнованиях
по футболу, проводятся на стадионах, заявленных участниками соревнований, принятых комиссией
по спортивным сооружениям и утвержденных по представлению комиссии спортсооружений
Президиумом (Бюро Президиумом) Федерации.
9.2. Руководители футбольных школ, в срок до 28 февраля 2015 года, обязаны в письменном виде
предоставить в Федерацию заявку с названием и адреса стадиона, на которых команды планируют
проводить «домашние» игры. 
9.3. При подаче заявки, к ней должны быть представлены следующие документы:
–правоустанавливающие документы на право пользования стадионом (право собственности;
вхождение стадиона в структуру футбольной школы, либо одного из учредителей футбольной
школы; договор аренды) на все время проведение соревнований;
– паспорт стадиона;
– договор на медицинское обслуживание соревнований;
– договор на охрану общественного порядка и безопасности участников и судей.
 9.4. К рассмотрению принимаются заявки на принятие стадионов, имеющих:
– стандартное футбольное поле, отвечающее Правилам игры в футбол (издание 2013/14 года),
имеющее необходимое оборудование (ворота, флаги, разметку); качественный травяной покров или
современный искусственный газон (для футбольных школ Высшей группы);
– технические зоны команд с местами для игроков, тренеров и официальных лиц;
– ограждение спортивного ядра;
– трибуны для зрителей ;
– информационное табло для указания играющих команд и счета, которое к началу матча должно
быть исправно;
– радиофикацию стадиона;
– электроосвещение на случай проведения игр в темное время суток (не менее 400 люкс);
– городскую телефонную связь, факсимильную связь;
– места для разминки команд;
– оборудование для нанесения разметки и полива поля, в том числе между играми;
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– туалетные комнаты и не менее четырех раздевалок, оборудованных необходимым количеством
шкафов и сидений, мебелью и душевыми кабинами для игроков;
– комнату для судейской бригады и инспектора, имеющую туалет и отдельную душевую кабину,
необходимое оборудование (столы, стулья, манометры для мячей, поверенный секундомер,
свистки, флажки), комплект жилеток и бланки протоколов игр, установленного образца;
– заезды для автомобилей скорой помощи, пожарной охраны и милиции.
9.5. Руководители школы, являющейся по календарю «хозяином поля» обеспечивают во время
проведения соревнований и несут ответственность за:
 - предоставление ответственного лица за меры безопасности и общественный порядок во
время проведения домашних матчей;
- предоставление ответственного лица (работника футбольной школы) за проведение
домашних матчей;
- музыкальное сопровождение;
– качественную подготовку и функционирование оборудования стадиона;
– наличие документации, подтверждающей приемку стадиона и регламента соревнований; 
– безопасность участников соревнований, судей, инспекторов и зрителей;
– место для разминки команд, играющих после проводимой игры, вне зоны игрового поля;
– предоставление отдельной раздевалке каждой команде соперников;
– наличие медицинского персонала;
– наличие служб охраны общественного порядка;
– сопровождение судейской бригады и инспектора от судейской комнаты до поля и обратно
службой охраны общественного порядка;
– отсутствие посторонних лиц в судейской комнате;
– горячий чай и прохладительные напитки для судей и инспекторов;
– бланки протоколов игр установленного образца;
- копировальный аппарат (ксерокс) для обязательного выполнения копий протоколов
матчей играющих команд и судьям;
– выпуск афиш и информацию о ходе соревнований.
-   н  а стадионах обязательно размещаются баннеры проводящей организации и ее партнеров, 
технических спонсоров (предоставляется Федерацией  ).
9.6 Руководители школ обязаны предоставить в МФФ список лиц ответственных за безопасность и
взаимодействию с болельщиками при проведении футбольных матчей.
9.7. Приемка готовности стадионов, в соответствии с требованиями Регламента соревнований,
осуществляется Комитетом по стадионам и спортсооружениям Федерации. Дата проверки
готовности стадиона сообщается в Федерацию не менее чем за пять дней.
9.8. Утверждение стадиона в качестве места проведения официальных соревнований, проводимых
под эгидой Федерации, производится при наличии акта готовности стадиона. 
9.9 Сайт Московской Федерации Футбола (www.mosff.ru) является единственным официальным
информационным органом МФФ. Вся оперативная информация будет размещаться на
вышеуказанном сайте. Посещение сайта является обязательным.
 
Статья 10. Награждение.
10.1. Команды, ставшие победителями и призерами Первенства города Москвы в своих группах,
награждаются грамотами Федерации.
10.2. Игроки команд, ставших победителями и призерами Первенства города Москвы в своих
группах, награждаются жетонами и грамотами Федерации.
10.3. Тренеры команд, ставших победителями и призерами Первенства города Москвы в своих
группах, награждаются жетонами и грамотами Федерации.
10.4. По итогам сезона 2015 года  определяются по три лучшие футбольные школы Высшей и
Первой групп. Футбольные школы, ставшие победителями и призерами  награждаются памятными
призами.

Статья 11. Участие в иных соревнованиях.
11.2. Футбольные школы, организующие на территории Москвы международные турниры, должны
получить соответствующее разрешение Федерации на их проведение. Соответствующая просьба
должна быть направлена в Федерацию не позднее, чем за три месяца до начала планируемого
соревнования.
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11.3. При проведении зарубежных сборов (турне) или матчей, футбольные школы обязаны за
один месяц оповещать Федерацию письмом или факсом о сроках и месте их проведения.

Статья 12. Юридический адрес и банковские реквизиты
Региональная общественная организация  «Московская федерация футбола» 
Краткое название: РОО МФФ
Юридический адрес: 101000,  г.Москва,  Милютинский пер., д.18 
Почтовый адрес: 105043, г.Москва, ул.Нижняя Первомайская, д.12Б
Телефон/факс: 8-915-346-54-68
ИНН/КПП: 7708021184 / 770801001
ОГРН: 1037739164957
Банковские реквизиты: Раcчетный счет: 40703810438000069981 в ОАО "Сбербанк России" г. Москва 
БИК 044525225   к/с 30101810400000000225 

Главный бухгалтер: Соколова Наталья Николаевна   тел. 8-(985)-115-07-96
                                                                                              Эл.почта -  nata7607@bk.ru       

Статья 13. Спорные моменты.
13.1. Спорные моменты, не предусмотренные данным Регламентом, рассматриваются на
заседаниях КДК, или на Президиуме (Бюро Президиуме) МФФ.
13.2. Вопросы на заседаниях КДК рассматриваются в строгом соответствии с Положением о КДК. 
13.3. Все спорные моменты, могут рассматриваться на заседаниях КДК только до 15 ноября
2015 года. Все спорные моменты, возникшие после 15 ноября, рассмотрению не подлежат.

Статья 14. Заключительные положения
14.1. Все приложения, перечисленные ниже, являются неотъемлемой частью Положения. 
14.2. Приложения № 2-6 являются дополнениями к основной части Положения, в них
оговариваются только те моменты, которые изменены, либо не учтены в основной части
Положения. 

Приложения:

1. Прилож.№1     Составы групп соревнований по футболу среди футбольных школ на 2015 год.
2. Прилож.№2    Регламент  Кубка  Москвы по футболу среди команд  мальчиков 2002 г.р.
3. Прилож.№3    Календарь игр Кубка Москвы( Сетка) среди команд мальчиков 2002 г.р.
4. Прилож.№4    Положение о соревнованиях среди команд 2003 г. р.
5. Прилож.№5    Положение о соревнованиях среди команд 2004 г. р.
6. Прилож.№6    Положение о соревнованиях среди команд 2005 г.р.
7. Прилож.№7    Положение о прохождении мандатной комиссии
8. Прилож.№8     Положение о переходах игроков в детско-юношеском футболе в городе Москве. 
9. Прилож.№9    Положение о Контрольно–дисциплинарном комитете.(КДК)
10. Прилож.№10  Положение о Спортивно-технической комиссии (СТК)

Прилож.№11  Дисциплинарный регламент.
Прилож.№12  Положение о аттестации футбольных школ
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