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СТАТЬЯ 1. ПОЛНЫЕ И СОКРАЩЁННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1.  
ФИФА (FIFA)  Международная федерация футбола; 

УЕФА(UEFA) Союз европейских футбольных ассоциаций; 

РФС Общероссийская общественная организация «Российский 

футбольный союз»; 

МФФ Региональная общественная организация «Московская федерация 

футбола»; 

Время «до матча» промежуток времени между вступлением участвующей в Матче 

Команды на территорию Стадиона и началом Матча, которое 

обозначается стартовым свистком Судьи; 

Время «после матча» промежуток времени между финальным свистком Судьи и 

моментом, когда Команда покинет территорию Стадиона; 

Время «во время матча» промежуток времени между началом Матча и его окончанием 

(обозначаются стартовым и финальным свистками Судьи); 

Лига 

 

объединение физических лиц, без образования юридического лица, 

которым, в соответствии с Регламентом, переданы права на 

организацию и проведение Матчей Соревнования 

соответствующей возрастной категории.  

Ответственные лица Лиги:  

Петров Игорь Сергеевич – возрастная категория 2008, 2013, 2014, 

2015, 2016 г. р; 

Царьков Егор Сергеевич – возрастная категория 2006-2007, 2009, 

2010, 2011, 2012 г.р. 

Соревнование Физкультурное мероприятие «MCL» Осень  2021» 

Регламент  правила организации и проведения Соревнования, а так же 

Матчей Соревнования возрастной категории 2004-2005 г.р. 

Зритель лицо, присутствующее на Стадионе до, во время и после Матча, не 

относящееся к Участнику Матча, Официальным лицам, 

Официальным лицам Команды и обслуживающему персоналу 

Стадиона; 

Игровая зона  зона вокруг футбольного поля до внешнего ограждения для 

размещения в ней Судей, медицинского персонала, охраны (лиц 

ответственных за безопасность при организации Матча), 

Официальных лиц Команды; 

Календарь Соревнования расписание игровых дней, заполненное парами играющих Команд; 

Команда  Коллектив граждан определенной возрастной категории (годов 

рождения) участвующий в Соревновании; 

Представитель Команды Тренер команды или Единоличный исполнительный орган 

организации, заявившей команду на участие в соревновании; 

Контрольно -

дисциплинарный комитет 

МФФ 

юрисдикционный орган МФФ, осуществляющий рассмотрение 

дисциплинарных нарушений совершенных Субъектами футбола и 

применяющий к ним специальные санкции за соответствующее 

нарушение; 

Комитет по безопасности и 

этике 

юрисдикционный орган МФФ, деятельность которого направлена 

на сохранение и поддержание деловой репутации ФИФА, УЕФА, 

РФС, МФФ, рассматривающий случаи совершения Субъектами 

футбола нарушений норм безопасности при организации Матчей, а 

также этических нарушений непосредственно связанных с 

Соревнованием и/или до, во время или после Соревнования, и 

осуществляющий применение санкции за соответствующее 



нарушение; 

Матч Матч, проводимый в рамках Соревнования; 

Московская коллегия 

судей по футболу (МКСФ) 

структурное подразделение МФФ входящее в МФФ на правах 

комитета, деятельность которого направлена на организацию 

судейства и инспектирования Соревнования; 

Официальное лицо уполномоченный штатный сотрудник МФФ, член комитетов, 

комиссий, юрисдикционных органов МФФ, штатные сотрудники 

Команды, Судьи матча 

Основной вещатель (ОВ) 1)МФФ принадлежат исключительные права на освещение 

Соревнования посредством трансляции изображения и (или) звука 

любыми способами и (или) с помощью любых технологий, а также 

посредством осуществления записи Трансляции и (или) 

фотосъемки Соревнования. 

2)Компания, обладающая по договору с МФФ правом 

производства Трансляций и обладающая лицензией на 

Трансляции, имеющая право привлекать для производства 

Трансляции третьих лиц, пользующихся в этом случае 

полномочиями ОВ 

Официальный сайт  сайт в сети Интернет, являющийся официальным источником 

информации по проведению и организации Соревнования. 

Электронный адрес: http://mosff.ru/ 

Правила игры правила игры в футбол, принятые Международным советом ИФАБ 

(«Международным советом Футбольной ассоциации»); 

Применимые нормы правовые нормы Российской Федерации и нормативная 

регламентация ФИФА, УЕФА, РФС, МФФ совместно 

регулирующие общественные отношения в сфере футбола; 

СМИ периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал, 

радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, 

кинохроникальная программа, иная форма периодического 

распространения массовой информации под постоянным 

наименованием (названием), имеющее свидетельство о 

регистрации средства массовой информации; 

Партнёр юридическое лицо, заключившее партнерский договор с МФФ; 

Стадион спортивные сооружения, предназначенные для проведения 

тренировочного процесса и спортивных соревнований, с 

прилегающей к нему территорией, вплоть до внешнего 

ограждения, основным элементом которого является спортивная 

арена, предназначенная для проведения соревнований  по футболу; 

Судья лицо, обеспечивающее и контролирующее соблюдение Правил 

игры, а также правил и условий проведения Соревнования, 

закрепленных в Регламенте; 

Трансляция формирование аудио- и/или видеосигнала с Матча Соревнования 

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; 

Техническая зона зона, установленная Правилами игры, предназначенная для 

нахождения Официальных лиц и футболистов, включенных в 

протокол матча; 

Участники матча Футболисты, Официальные лица Команды (тренерский состав и 

технический персонал) Судьи, Помощники судьи; 

Форс-мажорные 

Обстоятельства 

(чрезвычайные ситуции) 

обстоятельства непреодолимой силы: землетрясение, наводнение, 

ураган, пожар, военные действия, национальные и отраслевые 

забастовки, запретительные акты государственных органов власти, 

эпидемии и т.п. события, действие которых нельзя было ни 

http://mosff.ru/


предупредить, ни предотвратить никакой предусмотрительностью; 

Футболист Гражданин, участвующий в Соревновании в составе Команды 

Допинг-контроль 

 

все стадии и процессы, начиная с планирования тестирования и 

заканчивая окончательным решением по апелляции и приведением 

в исполнение последствий нарушения, включая все 

промежуточные стадии и процессы, в том числе тестирование, 

расследования, предоставление информации о местонахождении, 

разрешение на терапевтическое использование, отбор и обращение 

с пробами, лабораторный анализ, обработка результатов, слушания 

и апелляции, а также расследования или разбирательства, 

связанные с нарушениями пункта 12.14 ОАП (Статус в период 

дисквалификации или временного отстранения); 

Всемирный 

антидопинговый кодекс 

 

является основополагающим и универсальным документом, на 

котором основывается Всемирная антидопинговая программа в 

спорте. Цель Кодекса заключается в повышении эффективности 

борьбы с допингом в мире путем объединения основных 

элементов этой борьбы. Для достижения эффективного 

взаимодействия в тех вопросах, по которым требуется 

единообразие, Кодекс содержит достаточно конкретные 

положения, в то же время он достаточно универсален в тех 

случаях, когда требуется гибкий подход к вопросам применения на 

практике принципов борьбы с допингом; 

Общероссийские 

антидопинговые правила 

(ОАП) 

правила разработанные в соответствии с Федеральным законом от 

04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации", а также с учетом положений 

Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, 

принятой Генеральной конференцией ЮНЕСКО на 33-й сессии в 

городе Париже 19.10.2005 и ратифицированной Федеральным 

законом от 27.12.2006 N 240-ФЗ "О ратификации Международной 

конвенции о борьбе с допингом в спорте", Всемирного 

антидопингового кодекса 2021 года и международных стандартов 

Всемирного антидопингового агентства (далее - ВАДА); 

Запрещенный список 

 

международный стандарт, устанавливающий перечень субстанций 

и методов, запрещенных к использованию спортсменами, который 

составляется Всемирным антидопинговым агентством и 

пересматривается не реже одного раза в год. В Запрещенном 

списке перечислены субстанции и методы, использование которых 

запрещено в любое время (как в соревновательный, так и во 

внесоревновательный период) во всех видах спорта, а также 

субстанции, использование которых запрещено только в 

соревновательный период или только в определенных видах 

спорта. 

Дивизион Возрастная группа игроков, ограниченная по возрасту не старше 

указанного года. 

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. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

2.1. МФФ делегирует Лиге право на организацию и проведение Соревнования. 

Непосредственную организацию и проведение Матчей Соревнования осуществляет Лига. 

2.2. Соревнование проводится с соблюдением требований законодательства, 

касающихся работы спортивных объектов и правил проведения спортивных мероприятий, в 

условиях распространения COVID-19, в том числе, следующих нормативных правовых актов: 



 Указ мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ «Об этапах снятия ограничений, 

установленных в связи с введением режима повышенной готовности»; 

 Регламент возобновления тренировочного процесса и проведения соревнований, под 

эгидой МФФ. 

2.3. Соревнование проводится в целях: 

 определения победителя и призёров Соревнования; 

 определения мест Команд в итоговой турнирной таблице; 

 популяризации и развития футбола в Москве. 

2.4. Проведение Соревнования направлено на решение следующих задач: 

 Пропаганда футбола среди граждан Москвы; 
 
 Привлечения детей к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 
 
 Повышения уровня физической подготовки и спортивного мастерства детей; 
 
 Повышения роли футбола во всестороннем и гармоничном развитии личности, 

укрепления здоровья детей, формирования здорового образа жизни; 
 

 Организация досуга любителей футбола 

 

СТАТЬЯ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
 
 
3.1. МФФ осуществляет: 

 утверждение настоящего Регламента (в том числе приложений к нему); 

 утверждение размеров регистрационной платы участника Соревнований; 

 организацию и финансирование судейства; 

 утверждение списка Судей для обслуживания Соревнований; 

 разработку перечня и размеров штрафных санкций, применяемых к участникам 

Соревнований; 

 наложение санкций на Лигу, в случаях предусмотренных регламентом 

Соревнований; 

 наложение санкций на участников Соревнований, в случаях предусмотренных 

регламентом Соревнований; 

 утверждение итогов Соревнований; 

 награждение победителей и призёров Соревнований; 

 финансирование соревнований; 

 иные полномочия в соответствии с Уставом МФФ. 

3.2. Лига осуществляет: 

 утверждение Календаря Соревнования; 

 процедуру заявки и допуска участников на Соревнование; 

 организацию Матчей Соревнования соответствующей возрастной категории в 

порядке, установленном настоящим Регламентом; 



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

случаях и порядке, предусмотренных настоящим Регламентом; 

 обеспечение выполнения требований к медицинскому обеспечению Матчей, а 

также осуществляет проверку медицинского допуска к Соревнованиям в 

соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 

г. N 1144н; 

 проверку выполнения требований законодательства относительно страхованя 

жизни и здоровья участников Соревноавний; 

 обеспечение общественного порядка и безопасности при проведении Матчей 

Соревнований; 

 регистрацию результатов Матчей; 

 выпуск совместных пресс-релизов на сайте МФФ и проведение иных рекламных 

мероприятий; 

 организацию и проведение различных мероприятий, в том числе социальной 

направленности, для популяризации игры в футбол; 

 взаимодействие с органами внутренних дел, а также иными структурами, 

отвечающими за обеспечение общественного порядка и безопасности при 

проведении Матчей Соревнований; 

 контроль за соблюдением положений Регламента Соревнований со стороны 

участников; 

3.3. Ответственное лицо Лиги имеет право доступа во все зоны Спортсооружения и 

прилегающую территорию до, во время и после Матчей Соревнования. 

3.4. Требования и указания Ответственного лица Лиги, связанные с исполнением им 

своих обязанностей по организации и проведению Матчей Соревнования, установленными в 

соответствии с настоящим Регламентом и иными нормативными актам МФФ, должны 

неукоснительно соблюдаться. В случае отказа от выполнения требований Ответственного лица 

Лиги на основании представления, МФФ вправе применить спортивную санкцию в 

соответствии с дисциплинарным регламентом МФФ. 

3.5. Представители Команд должны принимать участие во всех организационных 

мероприятиях, в том числе, совещаниях, проводимых МФФ. 

3.6. Вся официальная информация по организации и проведению Соревнования 

размещается на официальных сайтах и страницах в социальных сетях МФФ 

(https://vk.com/mosff, https://vk.com/kidsfootballmff, http://mosff.ru). Факт размещения 

информации, затрагивающей интересы Команды, является надлежащим уведомлением 

Команды. Команды обязаны самостоятельно контролировать информацию относительно 

организации и проведения Соревнования размещенную на Официальном сайте МФФ. 

3.7. Каждый Ответственное лицо Лиги лично несет персональную ответственность за 

выполнение требований п. 3.2 настоящей статьи. 
 

СТАТЬЯ 4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ 
 

4.1. Участниками Соревнования могут быть Команды: 
 

 обязующиеся соблюдать и выполнять требования и решения ФИФА, УЕФА, РФС, 

МФФ и Применимые нормы; 

https://vk.com/mosff
https://vk.com/mosff
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 прошедшие процедуру заявки в соответствии с Регламентом; 

 соблюдающие финансовые условия участия в Соревновании указанные в 

Приложении №1 и Приложения №2 к настоящему Регламенту; 

4.2. К Соревнованию допускаются Команды, по следующим возрастным категориям: 

2006-2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016 г.р. 
 

4.3. В состав Команд, указанных в пункте 4.2 настоящего Регламента, может быть 

включена девочка(-и) возраст которой не превышает более чем на год предусмотренный 

возраст соответствующего Дивизиона. 

4.4. В состав Команд, указанных в пункте 4.2. настоящего Регламента, могут быть 

включены не более 2 футболистов (мальчиков) возраст которых не превышает более чем на 

год заявленный возраст соответствующего Дивизиона при условии, что дата рождения такого 

футболиста после 01 декабря соответствующего года включительно. 

4.5. Юридическое лицо вправе заявить на Соревнование несколько Команд. 

4.6. Наименование Команды, желающей принять участие в Соревновании, должно быть 

отражено в Заявочном листе. Не допускаются к участию в Соревновании Команды, имеющие 

одинаковые наименования. В случае если в Соревновании принимают участие 2 (две) и более 

Команды от одного юридического лица, наименование таких Команд может совпадать, при 

этом наименование второй и последующих Команд должно содержать обозначение « ____-2» 

(и.т.д.). Изменения наименования Команды в ходе Соревнования не допускаются. 
 
4.7. Каждый футболист вправе выступать только за одну Команду в одном Дивизионе. 
 
4.8. В случае, если Команды от одного юридического лица, выступают в разных 

возрастных Дивизионах, футболисты из младшего Дивизиона вправе играть за Команду из 

старшего Дивизиона. 

4.9. В случае выступления футболистов младшего Дивизиона за старшие Дивизионы 

данные футболисты должны быть внесены в заявку Команды на Соревнование в каждом 

Дивизионе. 

4.10. Все участвующие Команды и Представители Команд обязуются: 
 

 Соблюдать и выполнять нормы, регламенты, положения, требования, решения 
ФИФА, УЕФА, РФС, МФФ; 

 Соблюдать данный Регламент; 

 Участвовать во всех Матчах Первенства, согласно Календарю Первенства. Перенос 

матча возможен только при согласовании с МФФ за 4 суток до назначенной даты. 

Время проведения матчей с 9.00-20.00 час. 

 Признавать право МФФ на использование в любых целях аудио, видео и 

фотоматериалов Команд, записанных Официальными лицами и/или 

аккредитованными фотографами или видеоператорами; 
 
 Участвовать в торжественной церемонии награждения победителей и призеров 
Соревнования, а также в иных официальных мероприятиях посвященных подведению 
итогов Соревнования. 

 

4.11. Команда несет ответственность за: 

 Поведение Представителей Команд, в течение Соревнования; 

 Совершение нарушений, предусмотренных главой 11(Нарушения, допущенные до, 
во время и после матча) раздела 4 Дисциплинарного регламента МФФ. 

4.12. Команда может быть исключена из состава участников Соревнования по 

следующим основаниям: 
 

 нарушение Командой настоящего Регламента или регламентов МФФ; 
 

 повторная неявка на Матч; 
 



 оказания прямого или косвенного воздействия на Участников Матча, в том числе 
попытка подкупа или подкуп с целью влияния на результат Матча. 

 
4.13. Если Команда, исключённая из числа участников Соревнования, провела менее 50 

(пятьдесят) процентов Матчей, то ее результаты аннулируются. В случае проведения 50 

(пятьдесят) и более процентов Матчей Команде засчитываются поражения в оставшихся 

Матчах, а Командам-соперницам присуждаются победы без изменения разницы забитых и 

пропущенных мячей. 
 
4.14. Команда, участвующая в Соревновании, вправе самостоятельно принять решение о 

прекращении участия в Соревновании. В таком случае, Команда исключается из числа 

участников Соревнования на основании решения Лиги. 
 
4.15. Команда, исключённая из числа участников Соревнования (независимо от причины 

исключения), к Соревнованиям под эгидой МФФ не допускается. Представители Команды, 

исключенной из числа участников Соревнования, по любому из оснований несут 

ответственность в порядке, определенном в дисциплинарном регламенте МФФ. 

СТАТЬЯ 5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

 
5.1. Сроки проведения Соревнования: декабрь 2021  – март 2022 года. 

5.2. Матчи Соревнования будут проходить на Стадионах: 
 

   Основные стадионы:  

 «Арена Сокол», по адресу: город Москва, ул. Новорязанская 29 стр. 1А;  

 «Стадион Октябрь», по адресу: город Москва, ул. Живописная д.21 стр. 4; 

 «Стадион Спартаковец», по адресу: город Москва, м. Преображенская площадь, 

ул. 3-я Гражданская ул., 47;   

 «Стадион Труд», по адресу: город Москва, Варшавское шоссе 14, стр.14; 

  «Стадион Крылья Советов», Проспект Буденного 27 А. 

 Футбольный манежи» Campus», по адресу: ул. Дубиниская 69., а так же иные 

футбольные манежи города Москвы; 

 А также, резервные стадионы г. Москвы. 

 

                Матчи Соревнования проходят по субботам.  Резервный день – воскресенье. 
 

5.3. При организации Соревнования Лигой соблюдаются требования Приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н. 

5.4. При проведении соревнований Игровые ворота должны соответствовать 

действующим Правилам игры, отвечающих требованиям безопасности, установленных 

законодательством. Лига несет ответственность за исполнение данных требований.  

5.5. Ответственное лицо Лиги обязано перед началом Матча осуществить проверочные 

мероприятия с целью установления соответствия Игровых ворот требованиям, 

предусмотренным п. 5.4 Регламента, в том числе, убедиться в том, что Игровые ворота 

надлежащим образом закреплены, за что несет персональную ответственность. 

5.6. Матч не может проводиться, а проводимый Матч должен быть немедленно 

прекращён при наличии информации о возможности совершения на Стадионе 

террористического акта и наступлении иных чрезвычайных ситуаций.  

СТАТЬЯ 6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

6.1. Соревнование проводится по следующему принципу: 

 

  Если в дивизионе менее 9 команд, то Соревнование разыгрывается в 2 этапа: 



1 этап -  игры проводятся по круговой системе («каждый с каждым»), в 1 (один) 

круг. Места Команд в таблице определяются в соответствии с правилами, 

установленными в статье 9 настоящего Регламента. 

2 этап – команды, занявшие места с 1 по 4 и с 5 по 8 образуют две группы. Места в 

группах определяются в соответствии с очками, набранными командами на 1 этапе. 

Матчи в группах проводятся в следующем формате:  

- 1 место играет с 4 местом,  

- 2 место играет с 3 местом.  

В случае ничьей в матчах 2 этапа, победитель определяется по серии пенальти 

(каждая команда пробивает по 3 удара). При серии пенальти, судья выравнивает составы 

бьющих пенальти команд.  

 Если в дивизионе от 9 команд и более, то Соревнование разыгрывается в один 

круг, игры «каждый с каждым», до окончательного распределения мест (без серии плей-

офф). 
 

6.2. Соревнование проводится в соответствии с утверждённым Календарем 

Соревнования. По решению Лиги, Календарь Соревнования может быть скорректирован.  

6.3. Календарь Соревнования размещается на сайте http://mosff.ru/ и в мобильном 

приложении INGame. 
 

СТАТЬЯ 7. ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЧЕЙ 

 

7.1. Матчи проводятся по Правилам игры и согласно Регламенту, в сроки, 

установленные Календарем Соревнования. 
 
 
 

Возрастные 

категории 

Продолжительнос 

ть матча 

Составы, 

чел. 

Размеры поля 

(метры) 

Размеры 

ворот, м. 

Размер мяча 
№, вес (гр.) 

1 2 3 4 5 6 

 

2006-2008 
 

2 х 25' 

+ 3' перерыв 

 
(7+1) х (7+1) 

 

Мин. 40 х 50 м. 

Макс. 60 х 65 м. 

 
2 х 5 м 

и 

2.25 х 

5.25 м. 

 

 

 

№5 

 

 

2009-2011 
 

2 х 25' 

+ 3' перерыв 

 
(7+1) х (7+1) 

 

Мин. 40 х 50 м. 

Макс. 60 х 65 м. 

 
2 х 5 м 

и 

2.25 х 

5.25 м. 

 

 
№4 

 

2012 
 2х25' 

+ 3' перерыв 

 

(6+1) х (6+1) 

 

 

Мин. 30х40 м 

Макс. 40х60м 

 

2 х 5 м 

и 

2.25 х 

5.25 м. 

 

№4 

 

2013 
 2х25' 

+ 3' перерыв 

 

(5+1) х (5+1) 

 

 

Мин. 20х40 м 

Макс. 40х50м 

 

2 х 3 м. 
№4 

 

2014 
 2х20' 

+ 3' перерыв 

 

(4+1) х (4+1) 

 

 

Мин. 20х30 м 

Макс. 40х45м 

 

2 х 3 м. 
№3 

 

2015 
2х20' 

+ 3' перерыв 

 

(4+1) х (4+1) 

 

Мин. 15х20 м 

Макс. 40м 

 

2 х 3 м. 
№3 

 

http://mosff.ru/


(3+1) х (3+1) 

 

 

2016 
2х15' 

+ 3' перерыв 

 

(3+0) х (3+0) 

 

 

Мин. 15х20 м 

Макс. 40м 

 

2 х 3 м. 
№3 

 

 
7.3. Удаления: 

 
Футболист, удаленный в Матче («прямое» удаление или второе предупреждение в 

Матче), не вправе принимать участие в оставшейся части Матча, но его может заменить 

Футболист, являющийся запасным, внесенным в протокол Матча, по истечению 10 минут.

 

В случае удаления Футболиста до Матча или во время Матча, а также запасного 

Футболиста, находящегося в Технической зоне или Игровой зоне, такой Футболист не вправе 

принимать участие в данном Матче. 
 

7.4. Положение «вне игры» определяется для возрастов  2006 – 2012 гг.р.. 
 
7.5. В случае нарушения Правил, совершенных футболистами в пределах своей 

штрафной площади, во время, когда мяч находился в игре, которые наказываются штрафным 

ударом, назначается: 
 

 Дивизионы 2006-2012 гг.р. – 9 метровый штрафной удар, который выполняется с 

точки, расположенной на середине линии штрафной площади в 9 метрах от линии ворот. 

Для остальных с 6-и метров.  
 

7.7. Удар от ворот. 
 

Удар производится вратарем (футболистом) обороняющейся Команды с любой точки 

штрафной площади. Все футболисты соперника должны располагаться за линией штрафной 

площади до тех пор, пока мяч не введен в игру, и он покинет штрафную площадь. Мяч 

вводится: 
 

 Дивизионы 2006-2014 ногой с земли; 

 2015-2016 ногой с земли и рукой. 
 
 

7.8. Ввод мяча из-за боковой линии 
 

 Дивизионы  2006-2014 в соответствии с Правилами игры; 

 Дивизионы  2015-2016 ногой с земли. 

 
 

7.9. В каждом Матче разрешаются неограниченное количество замен, внесенных в 

протокол Матча футболистов. Футболист может выйти на поле только по сигналу Судьи. 

7.10. Право переноса Матча в случаях чрезвычайных обстоятельств принадлежит Лиге. 

7.11. Команда в случае невозможности провести Матч в день, указанный в Календаре 

Соревнования, обязана за 24 (часа) до времени начала Матча уведомить Лигу о невозможности 

проведения такого Матча. В случае невыполнения данного требования, Команда обязана 

оплатить плату за Матч за себя и за Команду соперника, в течение 3 (три) рабочих дней после 

календарной даты несостоявшегося Матча. В случае неоплаты указанной суммы, Команда не 

допускается к участию Соревновании до момента оплаты. 

7.12. Команда указанная первой в расписании Матчей очередного тура Календаря 

Соревнования является хозяином поля, Команда указанная второй в расписании Матчей 

очередного тура Календаря Соревнования является гостем. 

7.13. Команда являющийся по Календарю Соревнования хозяином поля обязана не 

позднее, чем за 2 (два) дней до даты проведения Матча, по средствам электронной почтой 

известить Лигу и Команду-соперника о цветах своей игровой формы в этом Матче. 



7.14. Право выбора цвета игровой формы принадлежит Команде, которая выступает по 

Календарю хозяином поля. Цвета формы играющих Команд, включая гетры, должны 

отличаться друг от друга. Форма вратаря по цвету должна отличаться от формы футболистов 

обеих команд и Судей. На задней стороне футболки игрока обязательно должен размещаться 

номер, под которым футболист указан в протоколе Матча (высота номера 25-35 сантиметров). 

На полосатой или комбинированной футболке номер размещается в одноцветном 

прямоугольнике, отличающемся по цвету от футболки. На задней стороне футболки может 

указываться фамилия футболиста. Фамилия футболиста и номер, указанный на экипировке, 

должны быть одинакового цвета. Не допускается написание фамилий футболистов на 

футболках на иностранном языке. Команда, являющаяся по Календарю Соревнования гостем, 

обязана иметь запасной комплект игровой формы (контрастного с основным цвета) на случай 

совпадения цветов или плохой различимости с игровой формой Команды хозяев. 

7.15. Матч может быть не начат или прекращён Судьей по причине сложившихся 

метеоусловий или иных Форс-мажорных обстоятельств, которые, по мнению Судьи опасны 

для здоровья Футболистов. Недоигранный по вышеуказанным причинам Матч должен быть 

доигран по возможности на следующий день с минуты, следующей за той, на которой был 

остановлен. О факте прекращения Матча по указанным основаниям, Судья незамедлительно 

обязан уведомить Лигу. 

7.16. Проведение Матча при температуре окружающего воздуха ниже минус 15 градусов 

по Цельсию может быть только при условии получения Лигой письменного согласия от 

играющих команд на проведение Матча. Письменное согласие команд о проведении Матча 

отражается в простой письменной форме и подтверждается подписями Представителей 

Команд. Лига информирует Судью о наличии или отсутствии согласия играющих команд на 

проведение Матча. Окончательное решение о возможности проведения Матча при наличии 

согласия от двух Команд принимается Судьей.  

Если любая из команд отказывается от проведения Матча при указанной температуре 

окружающего воздуха, Матч переносится на другой срок (день/время).  

7.17. В протоколе недоигранного Матча должны быть отражены: время остановки 

недоигранного Матча, причина остановки, вынесенные дисциплинарные санкции и счёт 

сыгранной части Матча. На возобновившийся Матч оформляется отдельный протокол. 

7.18. В случае невозможности проведения недоигранного Матча на следующий день 

Лига определяет иную дату, а также место и время проведения этого Матча. 

 Счёт сыгранной части Матча при доигровке сохраняется; 

 В доигровке Матча принимают участие только те Футболисты, которые были 

внесены в протокол Матча представленный Судье перед недоигранным 

Матчем. При невозможности участия в доигровке по медицинским 

показателям (травма) Футболист может быть заменён; 

 Все дисциплинарные санкции к Футболистам и Представителям Команды 

(жёлтые и красные карточки), применённые в сыгранной части Матча, при 

доигровке сохраняются; 

7.19. Не подлежит доигровке Матч, недоигранный до конца по причинам: 

 систематического вмешательства в него третьих лиц, включая Зрителей; 

 недисциплинированного поведения Футболистов одной или обеих Команд; 

 ухода с поля одной из Команд; 

 присутствия на поле в составе одной Команды менее 6 (шести) Футболистов. 

Решение по такому недоигранному Матчу принимает КДК. В случае, если по итогам 

рассмотрения обстоятельств, послуживших причиной прекращения Матча, КДК не вынесет 

санкции в виде присуждения поражения ни одной из Команд, то Матч должен быть доигран. 



7.20. Тренер Команды обязан за 30 (тридцать) минут до начала Матча внести в 

протокол Матча фамилии и имена Футболистов в приложение INGame, а также иметь 

возможность представить в день проведения Матча копии свидетельств о рождении 

Футболиста. В раздел протокола Матча «Официальные лица» вносятся Представители 

Команды (Ф.И.О) с указанием их должности. 

7.21. В протокол Матча может быть внесено не более 18 (восемнадцати) Футболистов. 

7.22. В случае возникновения необходимости, обусловленной эпидемиологической 

ситуацией, на основании предписаний (предложений) Управления Роспотребнадзора по 

городу Москве, команды обязаны будут обеспечить прохождение футболистами тестирования 

на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) с получением результатов не ранее 3 календарных дней до начала очередного матча и 

предоставить результаты тестов Лиге. 

7.23. В случае выявления врачом, подозрительного случая новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 среди состава игроков, тренерского состава, врач обязан 

незамедлительно сообщить об этом Представителю команды, а также судье матча и 

Ответственному лицу Лиги. 

7.24. Игроки и персонал с подозрительным/подтвержденным случаем новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 не допускаются к участию в матче. 

7.25. Решение о допуске зрителей на территорию объекта спорта, на котором проходит 

матч Соревнования, принимается объектом спорта до начала матча. 

7.26. Каждый входящий обязан продезинфицировать руки при входе на стадион. 

7.27. Лица, находящиеся на стадионе, в обязательном порядке должны находиться в 

масках и перчатках.  

7.28. При прибытии/отъезде команд необходимо соблюдать общепринятые санитарно-

гигиенические меры (защитные маски, перчатки, дезинфицирующие средства и т.д.).  

7.29. Рукопожатие между командами не производится; 

7.30. Судьи выходят на поле отдельно от команд. 

7.31. При распределении зрителей необходимо соблюсти социальное дистанцирование 

на стадионе/вокруг поля, исключив рассадку зрителей вблизи друг от друга (не менее 1,5 - 2 

метров).  

7.32. На стадион/поле допускаются только зрители, не имеющие симптомов заболевания. 

Перед входом на стадион зрителям измеряют температуру тела бесконтактным способом. 

Лица с повышенной температурой тела (37°С и более) на стадион не допускаются.  

7.33. Зрители, находящиеся на стадионе/вокруг поля, в обязательном порядке должны 

находиться в масках и перчатках.  

7.34. Во время Матча в технической зоне команды разрешается находиться только 

представителям команды, включенным в протокол Матча. Иные представители команд в 

техническую зону не допускаются.  

7.35. Лица, внесенные в протокол Матча, считаются участниками этого Матча и обязаны 

присутствовать в пределах Технической зоны во время Матча.  

 
7.36. Футболисты, внесенные в протокол Матча, обязаны находится на Стадионе до 

окончания Матча, если Футболист не получил при этом травму и не был госпитализирован. 



7.37. Тренеры команд в течение 15 (пятнадцать) минут после окончания Матча 

вправе обратиться к Судье или к организатору Соревнования с ходатайством о проверке 

возраста не более 2 (два) Футболистов Команды соперника. В случае невыполнения 

требования Судьи, к Команде и Футболистам применяются дисциплинарные санкции. 

7.38. Тренеры Команды в течение 15 (пятнадцать) минут после Матча, обязаны 

ознакомиться с протоколом Матча и заверить его своей подписью. 

СТАТЬЯ 8. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

 
8.1. Судейство соревнований осуществляется судьями Московской коллегией судей по 

футболу. 

8.2. Судейство матчей Соревнования осуществляется в соответствии с Правилами игры в 

футбол, изменениями и дополнениями, утвержденными Международным советом футбольных 

ассоциаций (ИФАБ), положениями настоящего Регламента, а также «Кодексом этики 

футбольных арбитров и инспекторов МФФ». 

8.3. В случае изменения редакции Правил игры в течение Сезона, Лига вправе принять 

решение о применении редакции Правил игры действующей в начале Сезона. 

СТАТЬЯ 9. ПРАВИЛА ПОДСЧЕТА НАБРАННЫХ ОЧКОВ 

9.1. За победу присваивается 3 (три) очка, за ничью присваивается 1 (одно) очко, за 

поражения очки не начисляются.  

9.2. Команда, набравшая большее количество очков, располагается в таблице выше 

Команды, набравшей меньшее количество очков. 

9.3. В случае равенства очков у двух или более Команд их места в таблице определяются 

по следующим показателям: 

– результатам матчей между собой (число очков, число побед, разность забитых 

пропущенных мячей, число забитых мячей); 

– лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 

– наибольшему числу забитых мячей во всех матчах; 

– наименьшему числу очков, начисляемых футболистам за нарушения (желтая 

карточка – 1 очко, красная карточка - 3 очка);  

9.4. В случае равенства всех вышеуказанных показателей, места Команд определяются 

жребием.  

СТАТЬЯ 10. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
 

10.1. Предварительные заявки на участие Команд в Соревновании, заверенные 

руководителем организации, подаются представителю Лиги на электронную почту: 

tsarkov.egor@yandex.ru тел. +7(916)-333-26-43 (Егор). 
 
10.2. При оформлении заявок представляются следующие документы: 

  
 Регистрация футболистов в мобильном приложении INGame до начала 

соревнований. 

 Медицинские заключения на каждого футболиста с установленной первой или 

второй группой здоровья, выданного по результатам профилактического 

медицинского осмотра или диспансеризации в соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н. 
 



10.3. В заявочный лист вносятся фамилии – 18 (восемнадцати) Футболистов и не более 5 

(пяти) тренеров и/или Официальных лиц Команды. 

10.4. Только после выполнения требований ст. 13 Регламента команда гарантирует 

себе место для участия в турнире.  

10.5. Внесение в заявочный лист новых Футболистов, возможно только до момента 

проведения Командой 51 (пятьдесят одного) % всех Матчей Соревнования. В случае 

включения в заявочный лист новых футболистов их число не должно превышать 18 

(восемнадцать). 

10.6. Разрешается участие иностранных граждан, а также разрешается участие 

футболистов, не зарегистрированных в РФСЦП. 
 
Примечание 
 
Пункт 10.3: Например, общее количество Матчей Соревнования 9 (девять) Матчей. В этом 

случае Команда вправе внести в заявочный лист новых Футболистов до 6 (шестого) Матча 

этой Команды. 
 

СТАТЬЯ 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФУТБОЛИСТОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМАНД. 
 

11.1. Руководители Команд несут ответственность за поведение Футболистов своей 

команды и не имеют права вмешиваться в действия Судей. 

11.2. Руководители Команд несет ответственность за достоверность оформления 

заявочной документации, представляемой в Лигу. 

11.3. Футболисты, экипировка которых не соответствует Правилам игры, к Матчу не 

допускаются. 

11.4. Команды, принимающие участие в Соревновании, обязаны выполнять все 

требования настоящего Регламента, а также регламенты, положения и требования 

устанавливаемые ФИФА, УЕФА, РФС, МФФ. 

11.5. Команды несут ответственность в соответствии с действующими регламентами и 

положениями ФИФА, УЕФА, РФС, МФФ. 

11.6. Дисциплинарные санкции к Командам, Официальным лицам и футболистам 

применяются КДК и Комитетом по безопасности и этике в соответствии с регламентами 

МФФ. 

11.7. Штрафы, определенные к выплате Юрисдикционными органами МФФ, 

направляются в МФФ. 

11.8. Дисквалификация за нарушения, допущенные во время проведения Матчей, 

применяется к футболистам, а также к Официальным лицам: 

11.9. Штрафы, налагаемые Юрисдикционными органами РОО МФФ, выраженные в 

соответствующих суммах, подлежат оплате на расчетный счет РОО МФФ. В случае неоплаты 

штрафов КДК вправе применить к такому лицу иные санкции, установленные в 

Дисциплинарном регламенте. 

СТАТЬЯ 12. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ САНКЦИЙ 

12.1. Дисциплинарные санкции к Командам, Официальным лицам Команд и 

Футболистам, Ответственным лицам Лиги применяются юрисдицкционными органами МФФ в 

соответствии с регламентами МФФ. 



12.2. Основаниями возбуждения производства по делу о дисциплинарном 

правонарушении являются данные, указывающие на наличие события дисциплинарного 

нарушения, содержащиеся в:  

1) протоколе Матча; 

2) рапорте Ответственного лица Лиги, Судьи Матча; 

3) письменных заявлениях Команд, Футболиста, Официальных лиц Команд; 

4) протесте; 

5) заявлении уполномоченного МФФ лица; 

6) материалов средств массовой информации, материалов средств фото и видео 

фиксации и иных материалов, полученных из общедоступных источников. 

12.3. К Ответственным лицам Лиги могут применяться следующие спортивные санкции: 

1) Предписание; 

2) Штраф; 

3) Запрет на проведение Соревнования; 

4) Запрет на осуществление любой связанной с футболом деятельности; 

12.4. Дисциплинарные санкции за нарушения Правил игры и регламентов МФФ 

применяются к Футболистам, а также к Официальным лицам Команд, в соответствии с 

Дисциплинарным регламентом МФФ.  

12.5. Команде, не явившейся на Матч без уважительной причины или самовольно 

ушедшая с поля, засчитывается техническое поражение со счетом 0:3, а Команде-сопернице – 

победа со счетом 3:0. В случае ухода Команды с поля при счете с разницей мячей более трёх, 

результат Матча остаётся без изменений. 

 
12.6. В случае неявки обеих Команд каждой Команде засчитывается поражение со 

счетом 0-3. 
 
12.7. Невыход Команды на футбольное поле в течение 10 (десяти) минут со времени 

официального начала Матча расценивается как неявка на Матч. 
 
12.8. В случае предоставления Заявочного листа, содержащего недостоверные сведения -  

относительно возраста Футболиста, информации о прохождении медицинского осмотра, 

Команда исключается из числа участников Соревнования. 
 
12.9. За участие в Матче Футболиста: 

 
 не внесенного в Заявочный лист; 

 
 возраст, которого не соответствует установленному требованию Регламента к 

возрасту; 
 

 выступающего под чужой фамилией. 
 

Команда наказывается присуждением поражения. 
 

12.10. Команда, виновная в появлении на футбольном поле родителей своих 

футболистов, без разрешения Судьи, наказывается штрафом в размере от 1 000 (одной 

тысячи) рублей до 3 000 (трех тысяч) рублей. 

12.11. За нахождение лиц, не включенных в заявку команды в пределах Технической 

Команды, к виновной Команде применяются санкции в виде присуждения поражения и/или 

штрафа в размере от 1 000 (одна тысяча) рублей до 3 000 (три тысячи) рублей. 

12.12. В случае неисполнения финансовых условий участия в Соревновании, а также 

неоплаты штрафов за нарушения настоящего Регламента, Лига вправе исключить Команду из 

числа участников Соревнования. Исключение из числа участников Соревнования не 



прекращает обязанность Команды по исполнению финансовых условий участия в 

Соревновании. 
 
Примечание: 
 

Уважительной причиной при неявке на игру является дорожно-транспортное 

происшествие (при наличии справки о ДТП из ГИБДД). 
 

СТАТЬЯ 13. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 
13.1. Расходы по организации Соревнования осуществляются МФФ за счет собственных 

и привлеченных средств, а также за счет перечисленной Командами платы за участие в 

Соревновании. 

13.2. Участие в Соревновании предусматривает следующие платежи: 

1) Регистрационная плата 

2) Плата за матч 

13.3. Регистрационная плата участника Соревнования используется РОО «МФФ для 

осуществления деятельности, направленной на достижение уставных целей и задач. 

13.4.  Сумма регистрационной платы за участие в Соревновании составляет 6 000 (шесть 

тысяч) рублей. 
 
Указанный платеж является единоразовым и оплачивается Командами на 

расчетный счет МФФ, не позднее первого тура Первенства. 

Команде, не оплатившей регистрационную плату за участие в Соревновании, 

присуждаются поражения в матчах со счетом 0-3. 

13.5. Плата за матч составляет 3 000 (три тысячи) рублей за один Матч. Плата за матч 

перечисляется каждой Командой. В случае если от одного юридического лица выступает 

несколько команд, Плата перечисляется за каждую команду. Плата за матч перечисляется на 

расчетный счет МФФ еженедельно перед каждым матчем, не позднее календарной пятницы, 

предшествующей предстоящему матчу. Подтверждение оплаты в виде электронного 

платежного поручения направляется на What`s app (8-977-604-59-49; 

igorsportm@gmail.com). 

13.6. Команды несут ответственность за нарушение финансовых условий участия в 

Соревновании. Случаи нарушения финансовых условий участия в Соревновании 

рассматривается Контрольно-дисциплинарным комитетом МФФ. 

13.7. В случае снятия или исключения Команды из состава участников Соревнования по 

любой причине, уплаченная им регистрационная плата не возвращается. 

13.8. В случае досрочного окончания соревнования, связанного с обстоятельствами 

непреодолимой силы (форс-мажором), в том числе, эпидемиями, введёнными режимами 

повышенной готовности, землетрясениями, наводнениями и другими природными 

стихийными бедствиями, изданием актов органами государственной власти, регистрационная 

плата не возвращается. 

СТАТЬЯ 14. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЯ 

 
14.1. Команда, занявшая первое место по итогам Соревнования награждается Кубком. 
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14.2. Футболисты и тренеры команды, ставшей победительницей Соревнования, 

награждаются медалями МФФ. 

14.3. Футболисты и тренеры команд, занявших второе и третье места, награждаются 

медалями МФФ. 

СТАТЬЯ 15. КОММЕРЧЕСКИЕ ПРАВА 

15.1. МФФ в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – «Закон о спорте») обладает 

всеми коммерческими правами в отношении Соревнования. 

15.2. МФФ принадлежат исключительные права на освещение Соревнования 

посредством трансляции изображения и (или) звука любыми способами и (или) с помощью 

любых технологий, а также посредством осуществления записи Трансляции и (или) 

фотосъемки Соревнования. 

15.3. Освещение Соревнования любыми 3-ми лицами, без разрешения МФФ 

запрещается. 

15.4. МФФ определяет Основного вещателя Соревнования. 

15.5. Основной вещатель обладает исключительной лицензией на производство 

Трансляций матчей Соревнования. 

15.6. Команды, принимающие участие в Соревновании вправе направить письменное 

обращение в МФФ, для получения разрешения на Трансляцию своих Матчей.  

15.7. Команды вправе вести Трансляцию своих Матчей только на основании 

письменного разрешения МФФ, в котором указываются технические и иные правила ведения 

трансляции. 

15.8. Футболисты, принимающие участие в Соревновании, дают свое согласие МФФ 

использовать свое изображение для целей телевизионной Трансляции, передачи в эфир, 

публикации в сети Интернет связанных с соревнованиями, организуемыми МФФ, а также 

передавать такое право от МФФ любым третьим лицам без какого-либо дополнительного 

согласования с Футболистом и выплаты какого-либо вознаграждения за данное разрешение 

или последующую передачу данного права. 

СТАТЬЯ 16. АНТИДОПИНГОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

15.1. Все Футболисты и тренеры должны быть информированы Лигой о недопущении 

использования субстанций и методов, входящих в Запрещенный список. Футболисты, 

участвующие в Соревновании, обязуются не использовать средства и методы, включенные в 

Запрещенный список и проходить процедуру допингового контроля по требованию 

компетентных лиц. 

15.2. Допинг контроль проводится с соблюдением требований Всемирного 

антидопингового кодекса, международных стандартов, Общероссийский антидопинговых 

правил (далее – ОАП) и законодательства Российской Федерации. 

15.3. Принимая во внимание, что Международный Олимпийский комитет, 

международные и национальные спортивные федерации, Всемирное антидопинговое 

агентство (ВАДА), МФФ и Лига направляют свои усилия на распространение духа честной 

игры и ведут борьбу с применением допинга в спорте Футболисты, тренеры и иные Субъекты 

футбола обязуются: 

 не применять и не допускать применения Футболистами медикаментов в любых 

формах, пищевых добавок, специализированных препаратов спортивного питания без 

назначения врача; 



 не использовать методы, входящие в Запрещенный список, без назначения врача; 

 проходить процедуру допинг контроля. 

15.4. Ответственность Субъектов футбола и других лиц за нарушение положений 

Всемирного антидопинговых правил устанавливается в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, ОАП и Кодексом ВАДА. 

СТАТЬЯ 17 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

17.1. Футболист, Официальное лицо Команды или иное лицо, персональные данные 

которого передаются в МФФ, дает свое согласие на обработку своих персональных данных 

(включая автоматизированную), их использование и хранение Командой, МФФ в целях 

реализации положений, предусмотренных регламентирующими документами МФФ. 

17.2. Команда обязана надлежащим образом уведомить Футболиста, Официальное лицо 

Команды или иное лицо, персональные данные которого передаются в МФФ о такой передаче. 

17.3. Персональные данные Футболистов, Официальных лиц Команды и иных лиц, 

передаваемые в МФФ Командой, защищаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

СТАТЬЯ 18. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

18.1. Матчи проводятся в соответствии с принципами «Fair play», определяемыми 

ФИФА. 

18.2. Пересмотр спортивных итогов Соревнования по любым причинам после их 

утверждения не допускается. 

18.3. Иные вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, разрешаются в 

соответствии с нормами, регламентами, положениями, рекомендациями и требованиями 

ФИФА, УЕФА, РФС и МФФ. 

18.4. Команда, подавшая в МФФ заявку на участие в Соревновании, а также фактически 

принимающая участие в Соревновании подтверждает свое согласие с условиями проведения 

Соревнования и обязуется исполнять требования настоящего Регламента. 

18.5. Все приложения к настоящему Регламенту являются его составной частью.
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