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СТАТЬЯ 1. ПОЛНЫЕ И СОКРАЩЁННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

1.1. В Регламенте используются  следующие названия и определения: 
 

ФИФА   - Международная федерация футбола 

УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 

РФС - Общероссийская общественная организация «Российский футбольный 

союз» 

МФФ - Региональная общественная организация «Московская федерация 

футбола» 

Президиум МФФ - Постоянно действующий коллегиальный руководящий орган РОО МФФ 

Первенство - Первенство города Москвы по футболу сезона 2017г.  среди команд 

спортивных школ «Высшая Группа» и «Первая Группа»  

Календарь 

Первенства 
- Расписание игровых дней, заполненное парами играющих команд 

спортивных школ 

КДК МФФ - Контрольно-дисциплинарный комитет МФФ 

Матч - Матч, проводимый в рамках Первенства 

Правила игры - Действующие Правила игры в футбол, утверждённые Международным 

советом (ИФАБ), с поправками к Правилам игры, принятыми ИФАБ.  

Сезон (Спортивный 

сезон) 
- Период времени, который начинается с первого дня регистрационного 

периода и заканчивается днем проведения последнего официального 

матча соревнования, в котором принимает спортивная школа 

Смешанная зона - Специально оборудованное пространство Стадиона для организации 

общения аккредитованных СМИ с участниками Матча после его 

окончания 

Собственник, 

пользователь 

Стадиона 

- Юридическое лицо, предоставившее или использующее находящийся у 

него в собственности Стадион для проведения матча, либо использующее 

Стадион, принадлежащий ему на праве пользования, для проведения 

матча 

 

Спонсор (партнер)  - Юридическое лицо, заключившее спонсорский (партнёрский) договор с 

МФФ. 

Спортивная школа - Признающее нормы МФФ самостоятельное юридическое лицо или 

структурное подразделение футбольного клуба, созданное и 

функционирующее для целей спортивной подготовки молодых 

футболистов под руководством тренеров, включая проведение учебно-

тренировочных занятий и обеспечение участия футболистов 

соревнованиях, проводимых под эгидой МФФ 

Стадион - Сертифицированное спортивное сооружение, на котором проводится 

матч. 

Судья, помощник 

судьи 
- Официальные лица матча, осуществляющие контроль за соблюдением 

Правил игры в футбол 

Инспектор - Официальное лицо матча, уполномоченное МФФ, осуществляющее в 

установленном порядке оценивающее действия судьи. 

До матча - Промежуток времени между вступлением команды в пределы стадиона 

и начальным свистком 

После матча - промежуток времени между финальным свистком судьи и моментом, 
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когда команды покинут пределы стадиона 

Трансляция - Формирование аудио- и/или видеосигнала с Матча  Первенства, его 

запись или передача в эфир с целью его распространения для всеобщего 

сведения за плату или без таковой наземными передатчиками, со 

спутника или по кабелю в форме теле- и радиопрограмм, принимаемых 

населением, а также через всемирную сеть Интернет или по каналам 

мобильной связи, осуществляемые в  режиме реального времени (в 

прямом эфире), или с задержкой, или в записи. 

Участники Матча - Футболисты, Официальные лица Спортивной школы (тренерский состав 

и технический персонал), Судья, Помощники Судьи, Делегат, Инспектор. 

Футболист (игрок)           - Футболист, зарегистрированный в установленном порядке для участия в  

Первенстве. 

Москомспорт - Департамент физической культуры и спорта г. Москвы. 
 

1.2.  Все названия и определения, предусмотренные текстом настоящего Регламента, могут 

использоваться как в единственном, так и во множественном числе, без ущерба для их значения. 

1.3.  Все определения Регламента сформулированы лишь для удобства и не могут повлиять 

на юридическую значимость отдельных положений Регламента. 
 

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕРВЕНСТВА 
 

2.1. Соревнования проводятся с целью: 

 пропаганды и развития футбола в городе Москве; 

 популяризации игры в футбол; 

 повышения качества 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; 

 вовлечение детей и подростков города Москвы в занятия спортом; 

 определения победителей и призеров Первенства. 

2.2. Запрещается оказывать противоправные влияния на результат спортивных 

соревнований, включенных в настоящий Регламент. 

2.3. Спортсменам, судьям, тренерам, руководителям команд и другим участникам 

соревнований запрещается принимать участие в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в 

соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального 

закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

 

СТАТЬЯ 3.  СТАТУС ФУТБОЛИСТА - ЛЮБИТЕЛЯ И ЕГО УЧАСТИЕ В ПЕРВЕНСТВЕ 

 

3.1.  Каждому футболисту - участнику Первенства присваивается статус любителя. Эта 

процедура осуществляется путём внесения игрока в общую базу данных Единой информационно-

аналитической системы (далее - ЕИАС) РФС. В процессе внесения информации в базу данных, 

система автоматически присваивает индивидуальный номер, распространяющийся на все 

соревнования, проводимые на территории Российской Федерации. 
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3.2.  Игроки, осуществляющие переход из спортивных школ, находящихся на территории 

других межрегиональных объединений (далее - МРО) РФС, осуществляют переходы в 

соответствии с «Регламентом РФС по статусу и переходам игроков». 
 

СТАТЬЯ 4.  ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРВЕНСТВА 
 

4.1.  Общее руководство по организации и проведению Первенства, осуществляет 

Региональная общественная организация «Московская федерация футбола». 

4.2.  Непосредственная организация, проведение и оперативное управление московскими 

соревнованиями среди спортивных школ осуществляет Департамент проведения соревнований  

Московской  федерации  футбола. 

4.3.  МФФ как организатор московских соревнований осуществляет: 

- утверждение настоящего Регламента (в том числе приложений к нему) и календаря 

Первенства; 

- аттестацию спортивных школ принимающих участие в московских соревнованиях; 

- аттестацию стадионов; 

- утверждение списка судей для обслуживания Первенства; 

- утверждение списка инспекторов для обслуживания Первенства; 

- утверждение списка делегатов для обслуживания Первенства; 

- разработку перечня и размеров штрафных санкций, применяемых к участникам 

Первенства; 

- наложение дисциплинарных санкций на спортивные школы, футболистов, 

официальных лиц и иных субъектов, осуществляющих свою деятельность в области 

футбола, за нарушения, допущенные в ходе подготовки и проведения Первенства; 

- утверждение итогов Первенства; 

- награждение победителей и призёров Первенства; 

- разрешение конфликтов и споров с участием спортивных школ, футболистов, тренеров 

и иных субъектов футбола; 

- процедуру заявки спортивных школ для участия в Первенстве; 

- переносы Матчей  (изменение даты, времени начала и места их  проведения) в случаях 

и порядке, предусмотренным настоящим Регламентом; 

- контроль за соблюдением положений Регламента Первенства;  

- иные полномочия организатора Первенства в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о физической культуре и спорте, Уставом МФФ и настоящим 

Регламентом. 

4.4. Организацию судейства и инспектирования матчей осуществляет Московская 

городская коллегия судей по футболу. 

 

СТАТЬЯ  5. УЧАСТНИКИ ПЕРВЕНСТВА 

 

5.1.  К участию в Первенстве допускаются СДЮСШОР, ДЮСШ, ДЮФК, СШОР, 

Академии профессиональных футбольных клубов, Центры подготовки футбольного резерва, 

Центры образования, отделения футбола спортивных коллективов и клубов Москвы (далее – 

спортивные школы), обязующиеся соблюдать и выполнять требования и решения МФФ, а также 

настоящего Регламента. 

5.1.1.  Участники соревнований обязаны направить письменное подтверждение своего 

участия в соревнованиях (с указанием названия «домашнего» стадиона,  адрес, Ф.И.О. директора, 

тел/факс) не позднее 10 февраля 2017 года, а также пройти аттестацию в МФФ (Приложение № 

12) и мандатную комиссию в МФФ.  Аттестационную  комиссию спортивные школы проходят по 

отдельному графику. 
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5.1.2.  Окончательное решение о включении спортивных школ в состав участников 

Первенства принимается Президиумом (Бюро Президиума) МФФ по представлению 

Департамента проведения соревнований. Спортивные школы, не прошедшие аттестацию в МФФ к 

Первенству не допускаются. 

5.2. Первенство города Москвы по футболу среди команд спортивных школ сезона 2017г. 

«Высшая Группа» и «Первая Группа» проводится по двум группам (Высшая Группа, Первая 

Группа). Составы групп (Приложение №1) формируются по спортивному принципу, согласно 

итогам сезона 2016  года. Окончательный состав участников Первенства формируется по 

результатам прохождения аттестационной комиссии в МФФ, согласно требованиям, 

предъявляемым к участникам Московских соревнований (Приложение № 12 к настоящему 

Регламенту) и утверждается Президиумом (Бюро Президиума) МФФ. 

5.2.1.Участники Первенства города Москвы по футболу среди команд спортивных школ 

сезона 2017 г. «Высшая Группа» и «Первая Группа» выставляют команды 8 возрастов с 2000 г.р.-

2007 г.р.: 

- Зачетные по возрастам команды: 2000, 2001,2002,2003, 2004 г.р. 

- Команды 2005, 2006, 2007 г.р. проводят отдельные соревнования на призы МФФ в 

своей группе по календарю зачетных по возрастам команд. 

- Команды 2005, 2006 и 2007 г.р. играют одним составом. 

 

5.2.2. Команды 2004, 2005, 2006, 2007 г.р. играют мячом размером № 4. 

В Первой группе наряду с командами юношей 2003 , 2004, 2005, 2006, 2007 г.р. принимают 

участие сборные команды Москвы по футболу (девушки): 

  - девушки 2002 г.р. участвуют в возрастной группе 2003 г.р. юношей.  

 - девушки 2003 г.р. участвуют в возрастной группе 2004 г.р. юношей.  

 - девушки 2004 г.р. участвуют в возрастной группе 2005 г.р. юношей.  

 - девушки 2005 г.р. участвуют в возрастной группе 2006 г.р. юношей.  

 - девушки 2006 г.р. участвуют в возрастной группе 2007 г.р. юношей.  

 - девушки 2007 г.р. участвуют в возрастной группе 2008 г.р. юношей.  

5.3.  Кубок города Москвы в 2017 году  проводится в  возрастной категории  2004 г.р. 

Условия проведения Кубка г. Москвы выделены в отдельное положение (Приложение № 2). 

5.4. Календарь Кубка г. Москвы (Приложение № 3) составляется в соответствии с 

проведенной жеребьевкой. Победитель Кубка г. Москвы получает право участвовать в финальном 

этапе Первенства  России 2018 г. 

5.5.  Условия проведения соревнований среди команд 2005 года рождения выделены в 

отдельное положение (Приложение № 4). 

5.6.  Условия проведения соревнований команд 2006 года рождения выделены в отдельное 

положение (Приложение № 5). 

5.7.  Условия проведения соревнований команд 2007 г.р. выделены в отдельное положение 

(Приложение № 6).             

5.8.  Каждый тренер, внесённый в заявочный лист участника Первенства, обязан пройти 

лицензирование в Академии тренерского мастерства, ВШТ или в Центре по подготовке детско-

юношеских тренеров по футболу имени К.И. Бескова. 

5.9.  На основании пункта 5.8. настоящего Регламента, тренеры, не прошедшие 

лицензирование, не могут быть включены в заявочный лист, и выполнять свои функциональные 

обязанности во время матчей в сезоне 2017 года. 

           5.10.  Условия и порядок оформления заявочной документации выделены в отдельное 

положение (Приложение № 7). 
 

СТАТЬЯ 6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА И МАТЧЕЙ 
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6.1. Первенство города Москвы по футболу сезона 2017г.  среди команд спортивных школ 

«Высшая Группа» и «Первая Группа» и Кубок города Москвы по футболу среди футбольных 

школ всех групп, проводятся с 15 апреля по 01 ноября 2017 года. 

            6.2.  Соревнования проводятся в соответствии с календарем игр, утвержденным 

Президиумом (Бюро Президиума) МФФ, на полях команд, указанных в календаре первыми.  

6.3.  Спортивные школы (хозяева поля) обязаны не позднее, чем за 10 дней до даты 

календарного матча Первенства согласовать со спортивной школой соперника место (стадион) 

проведения матчей и время начала игр, цвет игровой формы команд, включая цвет формы вратаря. 

            6.4.  Спортивные школы (хозяева поля и гости) обязаны не позднее, чем за 8 дней (не 

позднее 12-00) до даты календарного матча Первенства уведомить официальным письмом (на 

бланке спортивной школы, в печатном виде, подписанном руководителем спортивной школы) 

Департамент  о месте и времени начала матчей. Уведомление направляется на адрес электронной 

почты: andrey_lukashin@list.ru.  

Официальное письмо с назначением на следующий тур, должно быть подписано 

представителями обоих соперников с указанием ответственных лиц: ответственного за меры 

безопасности и ответственного за проведение домашнего тура с контактными номерами 

телефонов.  

В случае, если информация появляется после указанного срока, к спортивной школе, 

нарушившей пункт 6.4. статьи 6 настоящего Регламента, будут применяться санкции, 

предусмотренные Дисциплинарным регламентом МФФ. 

           Ответственность за предоставление полной информации по проведению календарных 

матчей возлагается  на руководителей  спортивных школ. 

           Департаментом проведения соревнований в течение сезона проводятся плановые 

совещания. На совещании должен присутствовать директор школы либо старший тренер. К 

спортивным школам, не направившим своих представителей на совещание, будут применяться 

санкции, предусмотренные Дисциплинарным регламентом МФФ. 

           Сайт МФФ - www.mosff.ru является единственным официальным информационным 

порталом МФФ. Вся оперативная информация будет размещаться на вышеуказанном сайте.  

            6.5.  Переносы игр допускаются в случаях: 

- участие команды в соревнованиях, проводимых под эгидой FIFA и UEFA; 

- участие команды в соревнованиях, проводимых РФС, РФПЛ, ФНЛ и ПФЛ; 

- вызов трех или более футболистов в сборные команды Москвы и России, 

участвующих в официальных соревнованиях, проходящих под эгидой FIFA, UEFA, 

РФС. 

- вызов трех или более игроков на тренировочные сборы в сборные команды Москвы 

и России, для участия в официальных соревнованиях, проходящих под эгидой FIFA, 

UEFA, РФС. 

                      Даты проведения перенесённых игр определяются Департаментом, в резервные дни 

соревнований (по средам).  

           Спортивные школы обязаны 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 Первенства. 

6.6.  Команды, выезжающие на международные или межрегиональные турниры получают 

разрешение на выезд при условии, если запланированные игры по календарю Первенства и Кубка 

города Москвы будут сыграны до их отъезда (заигровка). 

            6.7. Продолжительность игр составляет:  

2000 год рождения 2 тайма  по 40 минут 

2001 год рождения 2 тайма  по 40 минут  

2002 год рождения 2 тайма  по 35 минут 

mailto:andrey_lukashin@list.ru
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2003 год рождения 2 тайма  по 35 минут 

2004 год рождения 2 тайма  по 30 минут 

2005 год рождения 2 тайма  по 30 минут 

2006 год рождения 2 тайма по 25 минут 

2007 год рождения 2 тайма по 25 минут 

6.8.  Спортивные школы, принимающие участие в Первенстве обязаны направить по вызову 

МФФ футболистов, зарегистрированных за ними, в сборные команды Москвы.  

6.8.1. Любые договорённости между футболистом и спортивной школой, противоречащие 

данному правилу, запрещаются и являются недействительными. 

6.8.2. По общему правилу любой футболист обязуется давать положительный ответ на 

вызов МФФ в сборную команду Москвы. 

6.8.3. При вызове футболиста в сборную команду Москвы, МФФ в письменной форме 

уведомляет его спортивную школу о таком вызове. 

6.8.4. Спортивная школа подтверждает направление футболиста в сборную команду 

Москвы течение 3 (трех) календарных дней после получения от МФФ соответствующего 

уведомления о вызове. 

6.8.5. В периоды направления в сборные команды Москвы, футболисты, вызванные в 

сборные команды Москвы, не вправе без согласия МФФ выступать за свои спортивные школы. В 

случае, если футболист не подчиняется вызову в сборную команду Москвы по любой причине, 

данный футболист не допускается к дальнейшим календарным играм Первенства, до решения 

КДК МФФ. 

6.8.6. Футболист, отказавшийся подчиниться вызову в сборную команду Москвы по 

причине травмы или болезни, обязуется по требованию МФФ пройти медицинское 

освидетельствование врачом, указанным МФФ. 

6.9.  Протокол матча должен быть заполнен не позднее, чем за 20 минут до начала игры. 

Представитель команды, являющейся по календарю «хозяином» поля заполняет протокол первым. 

6.10.  В протокол матча команд  возраста 2000 - 2004 г.р. вносятся фамилии не более чем 22 

футболистов. Разрешена замена семи игроков. Обратные замены не допускаются. На игру тренер 

каждой команды обязан представить карточку футболиста и заявочный лист на команду. 

6.11. Спортивные школы, участвующие в соревнованиях одновременно в нескольких 

группах, имеют право в каждой возрастной категории привлекать не более 3 игроков в туре из 

низшей группы в группы рангом выше, но в разные игровые дни. 

6.12.  В случае участия в матче игрока, заявленного за команду этой же спортивной 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 

может играть за 2 команды в одном календарном тур, но в разные игровые дни. 

6.13.  В протокол матча  в раздел  «Официальные  представители» вносятся фамилии и 

инициалы официальных лиц спортивной школы (руководитель, главный тренер,  старший тренер, 

тренер, врач) имеющих аккредитацию. 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. 

6.14.  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. 

6.15.  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. 

            6.16.  Футболисты, которых приглашает судья матча, обязаны явиться в судейскую комнату 

в течение 15 минут после окончания матча. 
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6.17.  Спортивной школе, не обеспечившей явку футболиста (ов) в судейскую комнату по 

требованию судьи с целью идентификации, засчитывается техническое поражение и выносится 

наказание в соответствии с Дисциплинарным регламентом МФФ. 

6.18.  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. 

6.19.  В течение двадцати минут после окончания игры представители обеих команд 

обязаны заполнить протокол матча. 

6.20.  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. 

6.21.  Спортивные школы участвующие в Первенстве обязаны проводить видеозапись 

матчей, которые должны сохраняться не менее 60 (шестидесяти) суток. На видеозаписи должен 

быть зафиксирован весь матч от выхода команд на поля, до ухода с поля судейской бригады. 

Спортивные школы обязаны по требованию Департамента проведения соревнований в течение 2 

(двух) суток предоставить видеоматериалы с записью матча. 

6.22.  Переходы игроков из одного коллектива в другой осуществляются строго в 

соответствии с Положением о переходах игроков (Приложение № 8), утвержденным МФФ. 

6.23. Спортивные школы, проводящие домашние матчи обязаны разместить по сторонам 

футбольного поля  рекламные баннеры предоставляемые МФФ. 

6.24. Спортивные школы, проводящие домашние матчи обеспечивают аудиорекламу 

предоставляемую МФФ.  

6.25.  Официальным мячом игр Первенства является мяч фирмы «Select» модели «Tempo». 

Все матчи проводятся исключительно с использованием мяча компании «Select» модели «Tempo». 

6.26. Спортивные школы, проводящие домашние игры обязаны предоставить для 

проведения матча три равноценных футбольных мяча фирмы «Select» модели «Tempo», 

предоставляемые МФФ перед началом Первенства. 

6.27. Фотосъемка матчей Первенства проводится исключительно лицами, 

аккредитованными Спортивными школами. 

6.28. Производить фотосъемку по сторонам футбольного поля разрешено лишь в 

специальных накидках (манишках), которые выдаются МФФ по письменному запросу 

Спортивной школы. 

 

СТАТЬЯ 7. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ 

 

            7.1.  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. На команду 

накладывается штраф в соответствии с решением КДК МФФ.  

            7.2.  За три неявки команды на игру без уважительной причины, команда исключается из 

числа участников Первенства.  

            7.3.  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.  

            7.4.  В случае отказа одной из команд  выходить на поле, 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 
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результат остается. Кроме того, с команд снимается три очка. На команду накладывается штраф в 

соответствии с решением КДК МФФ. 

            7.5.  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 МФФ 

(Приложение № 10). Ответственность за учет дисциплинарных санкций игроков возлагается  на 

тренера (старшего тренера) команды. 

            7.6.  За участие заявленного условно, но не предоставившего в срок необходимые  

документы (заграничный паспорт) команде засчитывается поражение со счетом 0 - 3, команде 

соперника присуждается победа со счетом 3 - 0.  

            7.7.  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.  

            7.8.  За повторное нарушение пункта 7.4. 7.5, 7.7. команда или спортивная школа 

исключается из состава участников Первенства.  

            7.9.  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.  

            7.10.  За нарушение количественного числа замен, команде засчитывается поражение со 

счетом 0 - 3.  

            7.11.  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 спортивной школы в московских 

соревнованиях на следующий сезон принимает Президиум (Бюро Президиума) МФФ. 

            7.12.  Игрок, удалённый с поля в игре к следующей игре не допускается. 

            7.13.  Дальнейшее участие игрока в матчах (дисквалификация) определяется, согласно  

Дисциплинарного регламента МФФ.   

7.14.  Игрок, получивший 4 предупреждения, в любых московских соревнованиях (Первенство, 

Кубок, призы МФФ) пропускает очередную игру и после каждого 2-го последующего 

предупреждения - пропускает очередную игру, независимо от статуса соревнований. 

            7.15.  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.   

            7.16.  Дисциплинарные санкции футболиста, выступающего за одну и ту же спортивную 

школу, но в различных возрастных группах и/или соревнованиях, а также при переходах из одной 

спортивной школы  в другую суммируются.     

            Пропуск игр футболиста в соответствии его дисквалификации распространяется на весь 

период дисквалификации во всех соревнованиях.  

            7.17.  При предоставлении материалов (видеозапись матча) КДК МФФ вправе применить к 

игрокам дисциплинарные санкции в соответствии с Дисциплинарным регламентом МФФ.   

    7.18.  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 спортивной школы в 

другую. 

    7.19.  Ответственность футболистов, тренеров, руководителей и спортивных школ выделена 

в  Дисциплинарный регламент МФФ (Приложение № 11). 
 

СТАТЬЯ 8. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 
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8.1.  Судейство соревнований осуществляется судьями Московской коллегией судей по 

футболу (далее - МКСФ). 

8.2.  В случае неявки на игру назначенного судьи, матч в качестве судьи проводит один из 

тренеров коллектива «хозяев» поля. 

8.3.  Назначение судей на игры Первенства и Кубка Москвы проводит комиссия назначения 

(МКСФ). 

8.4.  Судейство соревнований осуществляется в соответствии с «Правилами игры в футбол» 

(издание 2016/17 года). 

8.5.  После окончания игры главный судья обязан в течение 30 минут оформить протокол 

матча. Судья несёт ответственность за полное и правильное заполнение протокола матча. 

8.6.  После окончания игры главный судья обязан в течении 10 минут отправить (SMS) 

сообщение на утвержденные МФФ телефонные номера. 

            8.7.  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. 

8.8.  Судья матча обязан  принять все возможные и необходимые меры для того, чтобы 

матч состоялся и был проведен до конца. 

8.9.   В случае невыполнения данных требований к арбитрам применяются дисциплинарные 

санкции в соответствии с Дисциплинарным Кодексом арбитра МКСФ. 
 

СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТА 

 

           9.1.  Официальный представитель команды - руководитель спортивной 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.  

           9.1.1.  После заполнения этой графы команда обязана выполнить все действия в 

соответствии с требованиями  настоящего Регламента и Положения о КДК МФФ (Приложение № 

9 к настоящему Регламенту). 

           9.2.  Письменный протест, составленный на официальном бланке спортивной школы в 

печатном виде, подписанный директором или старшим тренером, с печатью  и с предоставлением 

записи матча подается в МФФ, не позднее 72 часов. 

           9.2.1.  Протест, поданный после установленного срока (несвоевременно поданный), не 

зафиксированный в протоколе матча, протест на качество судейство, и не обеспеченный 

уведомлением о перечислении спортивной школой денежного взноса 5000 рублей, не 

рассматривается. 

           9.3.  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». 

           9.4.  В случае подачи протеста на фиктивность документов, перечисленных в Положении о 

прохождении мандатной комиссии (Приложение № 7 к настоящему Регламенту) данного 

Положения, пункт о снятии турнирных очков применяется по отношению ко всем играм, в 

которых этот игрок принимал участие. 

           9.5.  Протесты рассматриваются на заседании КДК МФФ только после внесения на счет 

МФФ суммы в размере 5 000 (трех тысяч) рублей. В случае удовлетворения протеста внесенная 

сумма возвращается полностью.  

           9.6.  Должностные лица, подавшие протест несут ответственность за достоверность и 

объективность сведений, содержащихся в протесте. 
 

СТАТЬЯ 10. МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА 
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           10.1.  Все официальные матчи команд спортивных школ, участвующих в Первенстве, 

проводятся на стадионах, заявленных участниками Первенства, принятых комиссией по 

спортивным сооружениям и утвержденных по представлению комиссии спортсооружений 

Президиумом (Бюро Президиума) МФФ. 

           10.2.  Руководители спортивных школ, в срок до 10 февраля 2017 года, обязаны в 

письменном виде предоставить в МФФ заявку с названием и адресом стадиона, на которых 

спортивная школа планирует проводить «домашние» матчи. 

10.3.  При подаче заявки, к ней должны быть представлены следующие документы: 

- правоустанавливающие документы на право пользования стадионом (право 

собственности; вхождение стадиона в структуру спортивной школы, либо одного из 

учредителей спортивной 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. 

10.4.  К рассмотрению принимаются заявки на принятие стадионов, имеющих: 

- стандартное футбольное поле, отвечающее Правилам игры в футбол (издание 

2016/17 года), имеющее необходимое оборудование (ворота, флаги, разметку), 

качественный травяной покров или современный искусственный газон; 

- 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; 

- 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 полиции. 

10.5.  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 спортивной школы) за проведение 

домашних матчей; 

- обеспечение музыкальное сопровождение; 

- обеспечение работы диктора; 

- обеспечение объявления составов команд, судей матча, замен, авторов забитых 

голов, полученных желтых и красных карточек; 

- наличие информационного табло с указанием играющих команд и счета; 

- обеспечение места для проведения видеосъемки; 

- качественную подготовку и функционирование оборудования стадиона; 
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- наличие документации, подтверждающей приемку стадиона; 

- наличие регламента соревнований;  

- безопасность участников соревнований, судей, инспекторов и зрителей; 

- место для разминки команд, играющих после проводимой игры, вне зоны игрового 

поля; 

- предоставление отдельной раздевалки 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; вода в количестве 

1л. на человека в индивидуальных упаковках (бутилированная); 

- 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; 

- размещение баннеров проводящей организации и ее партнеров предоставляемыми 

МФФ: 

- обеспечение аудиорекламы партеров МФФ; 

- фотосъемку матча исключительно аккредитованными лицами; 

- нахождение лиц, производящих фотосъемку матчей по сторонам футбольного поля, 

в специальных накидках (манишках); 

- нахождение медицинского работника на футбольном поле в специальных накидках 

(манишках); 

- предоставление отдельной раздевалки каждой команде соперников; 

- предоставление для проведения матча три равноценных футбольных мяча фирмы 

«Select» модели «Tempo», предоставляемыми МФФ перед началом Первенства.  

10.6.  Руководители школ обязаны предоставить в МФФ список лиц ответственных за 

безопасность и взаимодействию с болельщиками при проведении футбольных матчей. 

10.7.  Приемка готовности стадионов, в соответствии с требованиями Регламента 

соревнований, осуществляется Комитетом по стадионам и спортсооружениям МФФ. Дата 

проверки готовности стадиона сообщается в МФФ не менее чем за пять дней. 

10.8.  Утверждение стадиона в качестве места проведения официальных матчей, 

проводимых под эгидой МФФ, производится при наличии акта готовности стадиона.  

 

СТАТЬЯ 11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

  

 11.1.  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). 
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            В случае равенства всех вышеуказанных показателей места  команд определяются 

жребием.  

            11.2.  Итоговые места спортивных школ определяются по общей сумме набранных очков во 

всех играх  в 5-ти  зачетных по возрастам команд  (2000-2004 г.р.) В случае равенства набранных 

очков у двух и более спортивных школ, то более высокое место занимает спортивная школа, 

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. 

11.3.  Спортивные школа, занявшая по итогам сезона 2017 года первое и второе место в 

«Высшей Группе», получают право в сезоне 2017 года участвовать в Первенстве России по 

футболу сезона 2017 г. зоны «Москва» среди команд спортивных школ «Клубная Лига» и 

«Премьер-группа». 

11.4. Спортивные школы, занявшие по итогам сезона 2017 года последние два места в 

«Высшей Группе», лишаются права играть в сезоне 2017 года в «Высшей Группе» и переходят в 

«Первую Группу». 

11.5.  Спортивная школа, занявшая по итогам сезона 2017 года первое и второе место в 

«Первой Группе», получают право в сезоне 2017 года участвовать в «Высшей Группе». 
 

СТАТЬЯ 12. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ПЕРВЕНСТВА 

 

12.1.  Команды, ставшие победителями и призерами Первенства в своих группах, 

награждаются грамотами МФФ. 

            12.2.  Игроки команд, ставших победителями и призерами Первенства города Москвы в 

своих группах, награждаются медалями и грамотами МФФ. 

12.3.  Тренеры команд, ставших победителями и призерами Первенства города Москвы в 

своих группах, награждаются медалями и грамотами МФФ. 

12.4.  По итогам сезона 2017 года определяются по три лучшие спортивные школы 

«Высшей Группы» и «Первой Группы».  

12.5. По решению МФФ победители и призеры Первенства могут награждать 

дополнительной сувенирной продукцией. 
 

СТАТЬЯ 13. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

13.1.  Финансовые условия  для участников выделены в отдельное приложение. 

(Приложение № 13). 

13.2.  К спортивным школам не выполнившим финансовые условия Регламента могут быть 

применены следующие санкции: 

 не допуск к участию в Первенстве; 

 перевод в низший дивизион (группу); 

 техническое поражение в домашних матчах. 

 

СТАТЬЯ 14. УЧАСТИЕ В ИНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 
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 14.1.  Спортивные школы, организующие на территории Москвы международные турниры, 

должны получить соответствующее разрешение МФФ на их проведение. Соответствующий запрос 

должен быть направлен в МФФ не позднее, чем за 60 суток до начала планируемого соревнования. 

14.2.  При проведении зарубежных сборов (турне) или матчей, спортивные школы обязаны 

за 60 суток уведомлять МФФ официальным письмом о сроках и месте их проведения. 

 

СТАТЬЯ 15. 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  

 

СТАТЬЯ 16. СПОРНЫЕ МОМЕНТЫ 

 

16.1.  Спорные моменты, не предусмотренные данным Регламентом, рассматриваются на 

заседаниях КДК МФФ, или на Президиуме (Бюро Президиума) МФФ. 

16.2.  Вопросы на заседаниях КДК МФФ рассматриваются в строгом соответствии с 

Положением о КДК МФФ. 

16.3. Все спорные моменты, могут рассматриваться на заседаниях КДК МФФ только до 15 

ноября 2017 года. Все спорные моменты, возникшие после 15 ноября, рассмотрению не подлежат. 

 

СТАТЬЯ 17. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВЕНСТВА, АНТИДОПИНГОВЫЕ ПРАВИЛА 

 

17.1. Первенство проводится на объектах спорта, включенных в Всероссийский реестр 

объектов спорта, в соответствии с пунктом 5  статьи  37.1  Федерального закона от 4 декабря 2007 

года  N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории  

Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, а также отвечать требованиям правил по виду спорта «футбол». 

17.2. Участие в Первенстве осуществляется только при наличии полиса страхования жизни и 

здоровья от несчастных случаев,  который представляется в мандатную комиссию на каждого 

участника Первенства. Страхование участников Первенства может производиться как за счет 

бюджетных средств субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

17.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 

613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий». Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, 

которая является основанием для допуска к Первенству. 

17.4. Основанием для допуска спортсмена к Первенству по медицинским заключениям 

является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача 

по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при 

наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей 
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спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную 

медицину (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по 

лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью медицинской 

организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).  

17.5. Руководители спортивных школ и клубов несут полную ответственность за внесенных 

в заявочный лист игроков и гарантируют, что все игроки, внесенные в протокол матча, 

застрахованы, прошли медицинское обследование в физкультурном диспансере и допущены к 

соревнованиям.  

17.6. Согласно приказу Минспорттуризма РФ от 13.05.2009  № 293 «Об утверждении 

порядка проведения обязательного допингового контроля» все спортсмены и тренеры должны 

быть информированы о недопущении употребления запрещенных средств. 

17.7. Обязательный допинговый контроль проводится с соблюдением требований 

международного стандарта для тестирования участников спортивного соревнования, 

определенного  международной организацией, осуществляющей борьбу с допингом и признанной 

Международным Олимпийским комитетом. 

17.8. Принимая во внимание, что Международный олимпийский комитет, международные и 

национальные спортивные федерации, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и 

направляют свои усилия на распространение духа честной игры и ведут борьбу с применением 

допинга в спорте – федерация, тренеры и спортсмены обязуются: 

 не допускать применения спортсменами на соревнованиях как внутри страны, так и за 

рубежом медикаментов в любых формах, пищевых добавок, специализированных 

препаратов спортивного питания без назначения врача сборной команды. 

 содействовать выполнению на соревнованиях и тренировочных сборах как внутри страны, 

так и за рубежом регламента прохождения антидопингового контроля в соответствии с 

Кодексом ВАДА, всемирной антидопинговой Конвенцией ЮНЕСКО, антидопинговыми 

правилами международных и национальных спортивных федераций. 

17.9. Ответственность физкультурно-спортивных организаций, спортсменов, тренеров, 

врачей и других лиц за нарушение правил проведения допингового контроля устанавливается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Кодексом ВАДА. 

 

СТАТЬЯ 18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

18.1.  Все приложения, перечисленные ниже, являются неотъемлемой частью Регламента, в 

них оговариваются только те моменты, которые изменены, либо не учтены в основной части 

Регламента.   

 

Приложения: 

 

 Прилож. № 1 Состав участников Первенства города Москвы по футболу сезона 2017г.  

среди команд спортивных школ «Высшая Группа» и «Первая Группа» 

 Прилож.№ 2 Положение о розыгрыше «Кубка Москвы имени Роберта Фульды» по  

футболу среди  команд   мальчиков  2003 г.р. 

 Прилож.№ 3  Календарь розыгрыша Кубка Москвы среди команд мальчиков 2004 г.р. 

 Прилож.№ 4  Положение о соревнованиях среди команд 2005 г.р. 

 Прилож.№ 5  Положение о соревнованиях среди команд 2006 г.р. 

 Прилож.№ 6  Положение о соревнованиях среди команд 2007 г.р. 

 Прилож.№ 7  Положение о прохождении мандатной комиссии. 

 Прилож.№ 8, Прилож № 8 Положение о переходах игроков. 

 Прилож.№ 9  Положение о Контрольно–дисциплинарном комитете МФФ (КДК МФФ). 

 Прилож.№ 10 Положение о Спортивно-технической комиссии МФФ (СТК МФФ). 

http://base.garant.ru/71588112/
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 Прилож.№ 11 Дисциплинарный регламент. 

 Прилож.№ 12 Положение об аттестации спортивных школ принимающих участие в 

московских соревнованиях. 

 Прилож.№ 13 Финансовые условия участия в Первенстве города Москвы по футболу 

сезона 2017 г.  среди команд спортивных школ «Высшая Группа» и «Первая Группа». 

 
 

 


