1. Цели и задачи
Соревнования среди любительских футбольных команд проводятся с целью:
• массового привлечения молодежи по месту жительства к систематическим занятиям
физкультурой и спортом;
• оздоровления подрастающего поколения, профилактики правонарушений;
• популяризации и развития футбола;
• определения сильнейших любительских футбольных команд страны.
2. Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляется организаторами турнира.
3. Схема, время и место проведения соревнований
3.1. Турнир проводится с 05 – 26 октября 2019 года.
3.2. Турнир проводится в два этапа, отборочный и финальный.
3.2.1. Отборочный этап. Проходит в городах:
05 октября - Санкт-Петербург;
12 октября - Москва.
3.2.2. Финальный этап проходит в Москве – 26 октября 2019
3.3. Итоговые даты, время и место проведения игр определяются календарем игр, составленном
организаторами. Такой календарь получают представители команды не позднее, чем за неделю
до начала соревнований.
3.4. Отборочный этап в каждом городе проводится по следующей схеме:
а) в игровой день команды, разбитые по итогам жеребьевки на группы, играют между
собой в один круг. Команды, занявшие первые места в своих группах, выходят во второй
тур отборочного этапа, далее в полуфинал и финал.
3.5. Победители отборочных этапов (по одной команде из Санкт-Петербурга и Москвы) выходят в
финальный этап турнира.
3.5.1. Если победитель по любой причине отказывается от участия в финальном этапе, то
это право переходит «по спортивному принципу» следующей команде.
4. Участники соревнований
4.1. К участию в соревнованиях допускаются непрофессиональные футбольные команды.
4.2. В заявке команды на турнир должно быть не менее 10 и не более 12 человек.
4.3. Внесение любых изменений в заявку команды на отборочном этапе после старта турнира
запрещено.
4.3.1. Команда может внести изменения в заявку после завершения отборочного этапа, но
не позже, чем за неделю до начала финального этапа, и не более 30% от первоначальной
заявки.
4.4. В соревновании участвуют игроки, заявленные за свои команды либо заигранные за них по
ходу соревнований.
5. Условия проведения соревнований
5.1. Игры проводятся по международным правилам игры в футбол 6х6 (WMF).
5.2. Все матчи состоят из двух таймов по 15 мин. Перерыв между таймами не более 5 минут.
5.3. Количество замен не ограничено. Обратная замена разрешена.

5.4. Размер поля: длина от 42 до 50 метров, ширина от 22 до 30 метров.
5.5. Размер ворот: на отборочном этапе допускается использование ворот 3х2м., 4х2м., 5х2м., на
финальном этапе размер ворот - 4х2м.
5.6. В случае удаления (красной карточки) наказанный игрок не имеет права принимать участие в
матче, а его команда играет 5 минут в меньшинстве. Удаленный игрок автоматически пропускает
следующий матч своей команды.
5.7. Желтые карточки в разных матчах не суммируются.
5.8. Порядок начисления очков на групповом этапе:
а) за победу - три очка;
б) за ничью - одно очко;
в) за поражение - ноль очков.
5.9. В случае, если команды имеют одинаковое количество очков на групповом этапе, то их
положение в группе определяются:
а) личной встречей;
б) разницей мячей;
в) забитыми мячами;
г) количеством побед;
д) рейтингом.
5.10. В случае ничейного результата на этапе «плей-офф» сразу же назначается серия
послематчевых пенальти (по три удара с каждой стороны)
5.11. За неявку команды на матч либо опоздание ее более чем на 15 минут, команде
засчитывается поражение с «техническим» результатом – «0:5». Соответственно, команде, чей
соперник не явился или опоздал на матч, засчитывается «техническая» победа – «5:0».
6. Дисциплинарные меры.
6.1. По любым вопросам спор может быть передан в дисциплинарный комитет, чтобы вынести
объективное и независимое решение.
6.2. Дисциплинарный комитет будет иметь неограниченную и независимую юрисдикцию и
сохраняет за собой право вводить штрафные санкции за дисциплинарные инциденты на поле и
вне его.
6.3. Команда несет полную ответственность за действие своих игроков, представителей и
болельщиков во время матча, до его начала и после его окончания, т.е. на всем протяжении
турнира.
6.4. Протесты на любые действия арбитра, имевшие непосредственное отношение к игре
(судейские ошибки) не могут стать причиной пересмотра результата матча.
6.5. Любые протесты на нарушение регламента соревнований должны быть поданы не позднее,
чем в течение часа после окончания последней игры каждого игрового дня или этапа плей-офф.
6.6. Дисциплинарный комитет обладает эксклюзивным правом принимать к рассмотрению
протесты или отказывать в этом. Кроме того, дисциплинарный комитет имеет право сам
инициировать преследование за нарушение любого пункта регламента.
6.7. Команда, уличенная в нарушении спортивного принципа ведения борьбы, снимается с
соревнований.

7. Судейство
7.1. Соревнования обслуживаются судьями, рекомендованными Судейской коллегией и
назначенными на матч главным судьей соревнований.
7.2. По окончании игры оформленный в установленном порядке протокол игры сдается главному
судье соревнований.
8. Оформление документации
8.1. Заявка на турнир должна быть подана не позднее, чем за неделю (7 дней) до начала
соревнований. Игроки не должны иметь медицинских противопоказаний к занятию спортом.
Заявкой на турнир включает в себя
а) название команды;
б) цвет формы;
в) фамилия, имя представителя команды;
8.2. Обязательным условия заявки команды на турнир является регистрация заявки команды на
сайте турнира: «Лига РБ»
9. Масс-медиа.
9.1. Организаторам турнира принадлежат права на все мероприятия в рамках соревнований.
9.2. Команды должны уважительно относиться к работе прессы. Отказ в интервью, фотосессии,
другим инициативам масс-медиа является нарушением регламента.
10. Финансовые условия участия.
10.1. Участие для команд в турнире – бесплатно.
10.2. Командам-победителям отборочного этапа (Санкт-Петербург) оплачиваются билеты до
Москвы и обратно (из расчета 12 человек на команду).
10.3. Все дополнительные расходы, связанные с поездкой на финальный этап (перелет и
проживание других членов команды сверх 12 человек, дополнительные дни проживания до и
после турнира, трансфер и т.д.) оплачиваются самими командами.
11. Награждение.
11.1. Победитель и призеры финального этапа турнира награждаются спортивными наградами, а
именно:
11.1.1. команда-победитель – главным кубком;
11.1.2. серебряные призеры – серебряным кубком;
11.1.3. бронзовый призер – бронзовым кубком.
11.4. Команда-победитель турнира получает право представлять Россию на официальном
международном турнире «ISF Champions League 2019»
12. Этикет.
12.1. Все участники первенства обязаны строго соблюдать все пункты Правил. В местах
проведения соревнований запрещено курение и употребление спиртных напитков.

