
ПОЛОЖЕНИЕ	  И	  РЕГЛАМЕНТ	  

СЕЗОН	  2014	  –	  2015	  
	  
	  
1.	   Участниками	  Чемпионата	  могут	  быть	  любые	  команды.	  
2.	   Чемпионат	  проводится	  в	  установленную	  дату	  в	  манеже	  базы	  ДЮСШОР	  
Локомотив	  ул.	  Лазо	  д.	  17а.	  
3.	   Чемпионат	  состоит	  из:	  
o	   Осенний	  чемпионат	  (7	  туров);	  1	  сентября	  -‐	  31	  октября;	  
o	   Розыгрыши	  московских	  и	  международных	  кубковых	  турниров	  в	  течение	  
года,	  в	  соответствии	  с	  расписанием	  на	  сайте	  www.IAFA.ru.	  
4.	   Чемпионат	  состоит	  из	  двух	  дивизионов:	  
o	   Высший	  дивизион,	  количество	  участников	  не	  менее	  8-‐команд;	  
o	   Первый	  дивизион,	  количество	  участников	  не	  менее	  8-‐команд.	  
5.	   Взнос	  за	  участие	  в	  одном	  турнире	  (например,	  в	  осеннем	  чемпионате)	  
составляет	  -‐	  65.000	  рублей.	  Участвовать	  в	  чемпионате	  разрешается	  игрокам	  любого	  уровня	  
мастерства.	  Игроку	  разрешается	  переходить	  из	  команды	  в	  команду	  в	  любое	  время,	  за	  
исключением	  игрового	  дня	  (в	  день	  турнира).	  
6.	   За	  физическое	  состояние	  игроков	  несут	  ответственность	  
представители	  команд.	  Присутствие	  на	  поле	  врача	  гарантируется	  Оргкомитетом.	  
Правила:	  
	  	   игра	  состоит	  из	  двух	  (2)	  таймов,	  продолжительностью	  по	  двадцать	  
(20)	  минут,	  мяч	  N5;	  
	  	   в	  составе	  одной	  команды	  на	  поле	  могут	  находиться	  пять	  (5)	  полевых	  игроков	  и	  вратарь;	  
	  	   зоны	  замены	  находятся	  перед	  площадкой,	  на	  которой	  расположены	  скамейки	  запасных.	  
Число	  замен	  в	  ходе	  матча	  не	  ограничено;	  
	  	   в	  случае	  нарушения	  правил	  замены	  -‐	  игра	  останавливается,	  нарушивший	  игрок	  получает	  
предупреждение	  с	  показом	  желтой	  карточки.	  Игра	  возобновляется	  свободным	  ударом,	  
выполняемым	  противоположной	  командой	  с	  места,	  где	  находился	  мяч	  в	  момент	  остановки	  игры.	  
Однако	  если	  мяч	  был	  в	  штрафной	  площадке,	  то	  свободный	  удар	  выполняется	  с	  точки	  линии	  
штрафной	  площадки,	  ближайшей	  к	  месту,	  где	  мяч	  находился	  в	  момент	  остановки	  игры;	  
	  	   стенка	  5	  (пять)	  метров;	  
	  	   пенальти	  7	  (семь)	  метров;	  
	  	   при	  ударе	  от	  ворот	  вратарь	  вводит	  мяч	  рукой;	  
	  	   вратарь	  имеет	  право	  вводить	  мяч	  за	  центр	  поля,	  как	  рукой,	  так	  и	  ногой,	  но	  мяч,	  
заброшенный	  в	  ворота	  рукой,	  не	  засчитывается;	  
	  	   вратарь	  не	  имеет	  право	  брать	  мяч	  в	  руки	  после	  паса	  от	  своего	  партнера	  ногой;	  
	  	   аут	  вводится	  с	  боковой	  линии;	  
	  	   ввод	  мяча	  в	  игру	  4	  (четыре)	  секунды;	  
	  	   подкаты	  запрещены;	  
	  	   две	  желтые	  карточки	  -‐	  удаление	  на	  2	  (две)	  минуты,	  с	  правом	  выхода	  после	  гола;	  
	  	   красная	  карточка	  -‐	  удаление	  игрока	  до	  конца	  игры,	  без	  права	  замены	  и	  выхода	  после	  гола.	  
Команда	  играет	  в	  меньшестве;	  
	  	   Оргкомитет	  может	  принять	  решение	  об	  удалении	  игрока,	  получившего	  красную	  карточку	  
за	  драку	  и	  неспортивное	  поведение,	  до	  окончания	  проводимого	  Тура;	  
	  	   гол,	  забитый	  с	  начального	  удара,	  засчитывается;	  
	  	   гол,	  забитый	  из	  аута	  или	  при	  вводе	  мяча	  от	  ворот,	  не	  засчитывается,	  если	  мяч	  никого	  не	  
коснулся.	  
	  	   в	  серии	  послематчевых	  пенальти	  -‐	  по	  3	  (три)	  разных	  игрока	  от	  каждой	  команды,	  при	  
ничейном	  результате	  -‐	  по	  1	  (одному)	  до	  промаха,	  пенальти	  не	  может	  пробивать	  один	  и	  тот	  же	  
игрок;	  



	  	   6-‐ой	  (шестой)	  игрок	  на	  поле	  -‐	  желтая	  карточка,	  игра	  6-‐ым	  (шестым)	  игроком	  в	  своей	  
штрафной	  -‐	  пенальти;	  
	  	   за	  отказ	  играть	  и	  самовольный	  уход	  команды	  с	  поля	  ей	  засчитывается	  поражение	  со	  
счетом	  (0:3);	  
	  	   в	  случае	  опоздания	  команды	  на	  первую,	  и	  все	  последующие	  игры	  турнира	  (более	  5	  минут)	  
ей	  засчитывается	  поражение	  со	  счетом	  (0:3);	  
	  	   в	  случае	  равенства	  очков	  у	  нескольких	  команд	  по	  итогам	  групповой	  стадии,	  поочередно	  
действуют	  правила:	  
o	   Результат	  личных	  встреч	  между	  командами	  с	  одинаковыми	  показателями	  
в	  графе	  <очки>;	  
o	   разница	  забитых	  и	  пропущенных	  мячей.	  В	  случае	  одинаковых	  
вышеперечисленных	  показателей	  -‐	  команды	  пробивают	  друг	  другу	  по	  3	  пенальти.	  
Запреты	  и	  предупреждения:	  
1.	   Рекомендуется	  одевать	  щитки.	  
2.	   Запрещается	  участвовать	  (играть)	  в	  Чемпионате:	  
o	   в	  состоянии	  алкогольного	  опьянения;	  
o	   в	  бутсах	  на	  6	  (шести)	  шипах.	  
3.	   Игрок	  не	  имеет	  права	  играть	  за	  разные	  команды	  в	  Туре.	  
Протест	  принимается	  только	  в	  письменном	  виде,	  в	  течение	  игры.	  
4.	   После	  очередного	  Тура,	  игрок	  имеет	  право	  перейти	  в	  любую	  другую	  
команду	  (игрок	  обязан	  предоставить	  в	  Оргкомитет	  заявление	  о	  переходе	  в	  другую	  команду	  до	  
следующего	  Тура),	  переигровка	  не	  предусмотрена.	  
Протест	  принимается	  только	  в	  письменном	  виде,	  в	  течение	  или	  сразу	  по	  окончанию	  игры,	  
переигровка	  не	  предусмотрена.	  
Регламент	  игр:	  
1.	   Максимальное	  количество	  команд,	  участвующих	  в	  туре	  -‐	  16.	  
2.	   Распределение	  очков	  по	  итогам	  Тура	  происходит	  следующим	  образом:	  
o	   Победа	  -‐	  3	  очка;	  
o	   Ничья	  -‐	  1	  очко;	  
o	   Поражение	  -‐	  0	  очков;	  
3.	   Жеребьевка:	  
o	   Команды,	  занявшие	  1-‐2	  места	  по	  итогам	  предыдущего	  тура,	  являются	  
сеянными,	  далее	  слепой	  жребий	  в	  день	  турнира,	  в	  присутствии	  представителей	  команд.	  
o	   Во	  время	  розыгрыша	  кубков,	  осуществляется	  слепая	  жеребьевка.	  
Призы	  и	  награждение:	  
Высший	  дивизион.	  
	  	   По	  итогам	  чемпионата:	  
o	   1-‐е	  место	  -‐	  100.000	  рублей;	  
o	   2-‐е	  место	  -‐	  70.000	  рублей;	  
o	   3-‐е	  место	  -‐	  50.000	  рублей.	  
По	  окончании	  чемпионата	  оргкомитет	  может	  рассмотреть	  вопрос	  о	  переходе	  в	  первый	  дивизион	  
команд,	  занявших	  последнее	  и	  предпоследнее	  места.	  
Первый	  дивизион.	  
	  	   По	  итогам	  чемпионата:	  
o	   1-‐е	  место	  -‐	  50.000	  рублей.	  
o	   2-‐е	  место	  -‐	  30.000	  рублей	  
o	   3-‐е	  место	  -‐	  20.000	  рублей	  
По	  окончании	  чемпионата	  оргкомитет	  может	  рассмотреть	  вопрос	  о	  переходе	  в	  первый	  дивизион	  
команд,	  занявших	  первое	  и	  второе	  места.	  
	  	   По	  окончании	  чемпионата,	  Интернациональной	  любительской	  футбольной	  ассоциацией	  
проводиться	  торжественное	  мероприятие,	  где	  вручается	  переходящий	  кубок	  IAFA,	  
выгравированный	  в	  честь	  победителя	  чемпионата;	  
	  	   Приглашения	  на	  торжественное	  мероприятие	  рассылаются	  курьерами	  или	  передаются	  в	  
руки	  во	  время	  турниров;	  



	  	   Первоочередное	  право	  на	  приглашение	  на	  банкет	  имеют:	  
o	   Коллектив	  команды	  обладателя	  кубка;	  
o	   Коллектив	  команды	  победителя	  Первого	  дивизиона;	  
o	   Представители	  команд	  Высшего	  дивизиона;	  
o	   Представители	  команд	  Первого	  дивизиона;	  
o	   Судьи,	  обслуживающие	  чемпионат;	  
o	   Представители	  Оргкомитета;	  
o	   Гости,	  приглаженные	  Оргкомитетом.	  
	  	   Команда,	  победившая	  два	  раза	  в	  чемпионатах,	  оставляет	  кубок	  у	  себя;	  
	  	   Призерам	  по	  итогам	  туров	  всех	  дивизионов	  вручаются	  памятные	  призы;	  
	  	   Оргкомитет	  организует	  обязательное	  проведение	  лотереи	  с	  розыгрышем	  призов	  во	  всех	  
дивизионах,	  по	  окончании	  каждого	  тура	  и	  розыгрыша	  кубков;	  
	  	   Оргкомитетом	  бесплатно	  предоставляется	  питьевая	  вода	  и	  фуршетный	  стол	  для	  
участников	  и	  болельщиков	  во	  всех	  дивизионах;	  
	  	   Оргкомитетом	  организуется	  фото	  и	  видеосъемка	  в	  течение	  каждого	  тура	  и	  розыгрыша	  
кубков	  во	  всех	  дивизионах;	  
	  	   Любые	  промо-‐акции	  и	  учреждение	  собственных	  призов	  -‐	  с	  разрешения	  Оргкомитета;	  
	  	   Итоги	  турнира	  отражаются	  в	  СМИ	  и	  на	  сайте	  www.IAFA.ru.	  
Розыгрыш	  кубков:	  
В	  течение	  года	  проводится	  Кубковые	  турниры.	  Места	  проведения	  и	  даты	  будут	  появляться	  на	  
официальном	  сайте	  Интернациональной	  Любительской	  Футбольной	  Ассоциации	  IAFA	  -‐	  
www.iafa.ru	  Судейство	  турнира:	  
	  	   Судейство	  осуществляется	  в	  соответствии	  с	  <Правилами	  игры	  в	  
мини-‐футбол>,	  а	  также	  с	  изменениями	  и	  дополнениями,	  принятыми	  
Оргкомитетом.	  
	  	   Назначение	  судей	  на	  матчи	  осуществляется	  Оргкомитетом.	  
	  	   Турнир	  обслуживают	  профессиональные	  судьи,	  протесты	  на	  судейство	  принимаются	  в	  
письменном	  виде.	  
	  	   Во	  время	  проведения	  турнира,	  судьи	  меняются	  полями	  после	  каждой	  игры.	  
Ответственность	  участников	  Чемпионата,	  представителей	  команд	  и	  руководителей	  участвующих	  
коллективов:	  
	  	   Участники	  соревнований	  и	  представители	  команд	  обязаны	  выполнять	  все	  требования	  
настоящего	  Регламента,	  проявляя	  при	  этом	  высокую	  дисциплину,	  организацию,	  уважение	  к	  
Оргкомитету,	  официальным	  лицам,	  соперникам	  и	  зрителям.	  
	  	   Представители	  и	  руководители	  команд	  не	  имеют	  права	  вмешиваться	  в	  действия	  судей	  
матча,	  а	  также	  несут	  полную	  ответственность	  за	  поведение	  футболистов	  и	  болельщиков	  своей	  
команды.	  
	  	   Если	  игра	  была	  прекращена	  по	  решению	  Оргкомитета	  из-‐за	  
недисциплинированного	  поведения	  футболистов	  одной	  	  	  	  	  из	  команд,	  то	  этой	  
команде	  засчитывается	  поражение	  со	  счетом	  (0:3).	  
	  	   В	  случае	  недисциплинированного	  поведения	  болельщиков	  команды,	  эта	  команда	  
снимается	  с	  турнира,	  а	  ее	  результаты	  аннулируются.	  
	  	   Если	  в	  результате	  недисциплинированного	  поведения	  участников,	  представителей,	  
болельщиков	  какой-‐либо	  команд,	  будет	  нанесен	  материальный	  ущерб	  имуществу	  IAFA	  или	  
спорткомплексу,	  все	  убытки	  должны	  быть	  возмещены	  провинившимися	  или	  их	  представителями,	  
в	  течение	  5	  (пяти)	  дней	  с	  момента	  предъявления	  претензии.	  
Штрафные	  санкции:	  
Дисквалификация	  игрока	  возможна	  за	  совершение	  следующих	  действий:	  
	  	   Две	  красные	  карточки	  в	  Турнире;	  
	  	   Физическое	  воздействие	  или	  попытка	  физического	  воздействия	  на	  арбитра	  или	  
Оргкомитет;	  
	  	   Нецензурная	  брань	  в	  адрес	  арбитра	  или	  Оргкомитет;	  
	  	   За	  умышленный	  удар	  соперника	  с	  нанесением	  травмы;	  
	  	   Дискриминация	  по	  национальной	  принадлежности.	  



Дисквалификация	  команды	  возможна	  за	  совершение	  следующих	  действий:	  
	  	   Подкуп	  или	  попытка	  подкупа	  судейства	  представителями	  команды;	  
	  	   Проведение	  договорного	  матча.	  
Дисквалификация	  судей	  возможна	  за	  совершение	  следующих	  действий:	  
	  	   Получение	  или	  попытка	  получения	  взятки	  от	  представителей	  команд;	  
	  	   Нахождение	  в	  состоянии	  алкогольного	  или	  наркотического	  опьянения	  в	  момент	  
проведения	  турниров;	  
	  	   Дискриминация	  по	  национальной	  принадлежности.	  
	  


