
РЕГЛАМЕНТ

Официальное спортивное соревнование «Студлига» по футболу 8х8 
среди команд вузов и ссузов сезона 2022/2023 года



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); 

Департамент по 

проведению соревнований 

МФФ (Департамент) 

 

структурное подразделение МФФ, осуществляющее организацию 

Соревнования; 

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

являющееся Участником Матча, Официальным лицом, 

Официальным лицом Клуба и часть обслуживающего персонала 

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 Образовательной организации; 

Календарь Соревнования расписание игровых дней, заполненное парами играющих Команд; 

Команда  Коллектив спортсменов по футболу, имеющий принадлежность к 

Образовательной организации, участвующей в Соревновании; 

Принимающая сторона 

(Организатор Матча) 

Образовательная организация, команда которой указана в 

Календаре Соревнования первой в паре играющих Команд; 

Команда-хозяин 

 

Команда, указанная в Календаре Соревнования первой в паре 

играющих Команд 

Команда-гость Команда, указанная в Календаре Соревнования второй в паре 

играющих Команд; 

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 

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

осуществляющий применение санкции за соответствующее 

нарушение; 

Легионер Футболист, зачисленный приказом в Образовательную 

организацию и выступающий за Команду другой Образовательной 

организации, участвующей в Соревновании. 

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; 

Образовательная 

организация  

признающее нормы МФФ самостоятельное юридическое лицо (не 

зависимо от организационно-правовой формы), осуществляющее, 



в качестве основной цели ее деятельности, образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего 

образования и среднего профессионального образования, и 

обеспечивающее участие футболистов в соревнованиях, 

проводимых под эгидой МФФ 

Официальное лицо должностное лицо, выполняющее организационно-

распределительные или административно-хозяйственные функции 

в организациях субъектах футбола, в том числе, руководители 

указанных организаций (член коллегиального исполнительного 

органа, единоличный исполнительный орган и т.п.), члены органов 

управления указанных организаций, а также члены комитетов, 

комиссий, советов и иных аналогичных органов указанных 

организаций, судьи, инспекторы, делегаты Матчей, тренеры, 

врачи, начальники футбольных команд, администраторы 

футбольных команд, пресс-атташе и иные физические лица, 

отвечающие за технические, медицинские, административные и 

иные непосредственно связанные с Соревнованиями аспекты 

деятельности указанных организаций; 

Официальное лицо  

Образовательной 

организации  

штатный сотрудник Образовательной организации, в том числе, 

включённый в заявочный лист Спортивной школы для участия в 

Первенстве; 

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/ 

Соревнование Официальное спортивное соревнование «Студлига» по футболу 

8х8 среди команд вузов и ссузов сезона 2022/2023 года 

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; 

Регламент  правила организации и проведения Соревнования; 

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; 

Сезон (Спортивный сезон) временный период, начиная с первого официального Матча и 

заканчивая днем проведения последнего официального Матча 

Соревнования; 

Партнёр юридическое лицо, заключившее партнерский договор с МФФ; 

Стадион спортивные сооружения, предназначенные для проведения 

тренировочного процесса и официальных спортивных 

соревнований, с прилегающей к нему территорией, вплоть до 

внешнего ограждения, основным элементом которого является 

спортивная арена, предназначенная для проведения 

соревнований по футболу; 



Субъект футбола МФФ, члены МФФ, работники МФФ, Образовательные 

организации и их работники, Официальные лица, футболисты, 

посредники футболистов, коллективы физической культуры, 

центры спортивной подготовки, пользователи и владельцы 

спортивных сооружений, Зрители и их объединения, а также иные 

лица, деятельность которых связана с Чемпионатом, признающие 

нормы ФИФА, УЕФА, РФС, МФФ; 

Система электронного 

протоколирования 

Система, предоставляющая возможность участникам матча и 

судьям регистрировать состав на игру (вносить игроков в протокол 

матча), а так же отражать иные события Матча с их 

автоматической фиксацией в виде электронного документа 

(протокола) на сайте МФФ, хранящегося на сервере МФФ 

Протокол Электронный документ, который оформляется через «систему 

электронного протоколирования», содержащий в себе 

информацию о: футболистах, тренерах, судьях, врачах и иных 

участниках матча; дате, времени и месте начала матча; счете 

первого тайма, итоговом счете; времени и авторах забитых голов; 

нарушениях, наказываемых предупреждением; нарушениях, 

наказываемых удалением с поля; заменах; информации о подаче 

протеста; травмах полученных участниками во время матча. 

Протокол может содержать дополнительную информацию, 

предусмотренную Регламентом и нормами МФФ. 

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 Образовательной организации 

(тренерский состав и технический персонал) Судьи, Помощники 

судьи; 

Форс-мажорные 

обстоятельства 

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 

предупредить, ни предотвратить никакой предусмотрительностью; 

Футболист лицо, занимающееся видом спорта – футбол и зачисленное 

приказом в Образовательную организацию, участвующую в 

Соревновании. 

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

использоваться как в единственном, так и во множественном числе, без потери их 

смысла. 

1.3 Все определения Регламента сформулированы для удобства применения и не могут 

повлиять на юридическое значение отдельных положений Регламента. 

СТАТЬЯ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

2.1. Официальное спортивное соревнование «Студлига» по футболу 8х8 среди команд 

вузов и ссузов сезона 2022/2023 года проводится Региональной общественной организацией 



«Московская федерация футбола» (далее – «МФФ») в соответствии  с Федеральным законом 

от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», на 

основании распоряжения Департамента спорта города Москвы №2 от 11.01.2021г. о 

государственной аккредитации и наделении статусом региональной спортивной федерации, а 

так же в соответствии с Положением об официальных спортивных соревнованиях города 

Москвы по футболу на 2022 г.  

2.2. Соревнование является официальным спортивным соревнованием, включенным в 

Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы на 2022 

год. 

2.3. Соревнование  проводится с соблюдением требований законодательства, 

касающихся работы спортивных объектов и правил проведения спортивных мероприятий, в 

условиях предотвращения распространению коронавирусной инфекции COVID-19  

2.4. Соревнование  проводится в целях: 

 определения победителя и призёров Соревнования; 

 определения мест Команд в итоговой турнирной таблице; 

 популяризации и развития студенческого футбола в Москве. 

2.5. Проведение Соревнования направлено на решение следующих задач: 

 Пропаганда футбола среди студенческих футбольных коллективов; 
 
 Привлечение студентов к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 
 
 Повышение уровня физической подготовки и спортивного мастерства молодежи; 
 
 Повышение роли футбола во всестороннем и гармоничном развитии личности, 

укрепления здоровья студентов, формирования здорового образа жизни; 
 
 Совершенствование системы подготовки спортивного резерва для 

профессионального футбола, повышения уровня мастерства молодых игроков и 

обеспечения широкого выбора конкурентоспособных квалифицированных 

футбольных игроков всех возрастных категорий; 
 
 Организация досуга любителей футбола. 

 

СТАТЬЯ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
 
3.1. Организацию и контроль за проведением Соревнования осуществляет РОО «МФФ» в 

соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» и Законом города Москвы от 15.07.2009 № 27«О физической 

культуре и спорте в городе Москве». МФФ принадлежат исключительные права организатора 

официального спортивного соревнования. 
 
3.2. МФФ в рамках своей компетенции осуществляет: 

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

Соревнования; 
 

 утверждение списка Судей для обслуживания Соревнования; 
 

 утверждение состава участников Соревнования; 

 

 контроль за соблюдением требований настоящего Регламента; 

 



 применение дисциплинарных санкций к участникам Соревнования и иным 

Субъектам футбола, в соответствии с Применимыми нормами; 
 

 утверждение итогов Соревнования; 
 

 регистрацию, ведение и выдачу паспорта Футболиста (паспортизацию); 
 

 иные полномочия организатора Соревнования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о физической культуре и спорте, и Применимыми нормами. 
 

3.3. Департамент осуществляет: 

 процедуру заявки Образовательных организаций для участия в Соревновании; 

 контроль за организацией Матчей Соревнования; 

 проведение организационных совещаний в течение Сезона; 

 взаимодействие с работниками Образовательных организаций ответственными за 

обеспечение общественного порядка и безопасности при проведении Матчей; 

 изменение даты, времени начала и места проведения Матчей в случаях и порядке, 

предусмотренным настоящим Регламентом; 

 контроль и учет статистики Соревнования; 

 урегулирование Форс-мажорных обстоятельств; 

 контроль за соблюдением Регламента Соревнования. 

3.4. Образовательная организация обязаны содействовать МФФ в организации 

Соревнования. Спортивные школы должны принимать участие во всех организационных 

мероприятиях в том числе совещаниях, проводимых МФФ. На совещаниях, проводимых МФФ 

обязан присутствовать руководитель Образовательной организации или его заместитель, 

которое должно быть осведомлено и обладать всей полнотой информации, касательно 

планируемой повестки мероприятия. 

3.5. Образовательная организация, являющаяся Принимающей стороной, является 

непосредственным организатором матча и несет ответственность за необеспечение и/или 

ненадлежащее обеспечение условий проведения Матчей, в том числе, за необеспечение 

общественного порядка и общественной безопасности зрителей и участников. 

3.7. Вся официальная информация по организации и проведению Соревнования, 

размещается на Официальном сайте МФФ и в социальных сетях МФФ (https://vk.com/mosff, 

https://vk.com/stdliga, http://mosff.ru). Факт размещения информации, затрагивающей интересы 

Образовательной организации по организации и проведению Соревнования, является 

надлежащим уведомлением Образовательной организации. Спортивные школы обязаны 

самостоятельно контролировать информацию относительно организации и проведения 

Соревнования размещенную на Официальном сайте. 

3.8. Образовательные организации должны принимать участие во всех организационных 

мероприятиях в том числе совещаниях, проводимых МФФ. На совещаниях проводимых МФФ 

обязано присутствовать лицо, являющееся единоличным исполнительным органом 

Образовательной организации, или его заместитель, которое должно быть осведомлено и 

обладать всей полнотой информации, касательно планируемой повестки мероприятия.  

3.9. Ответственный за организацию Соревнования специалист Департамента – Смирнов 

Олег Юрьевич (8-985-829-89-14; mail@mosff.ru). 

СТАТЬЯ 4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ 
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4.1. Участниками Соревнования могут быть Команды Образовательные организации 

высшего образования и среднего профессионального образования: 

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

МФФ и Применимые нормы; 

 прошедшие процедуру заявки в соответствии с Регламентом; 

 соблюдающие финансовые условия участия в Соревновании, указанные в 

Приложении №1 к настоящему Регламенту; 

4.2. К участию в Соревновании допускаются Команды Образовательных организаций 

высшего образования и среднего профессионального образования, сформированные из числа 

студентов бакалавриата, специалитета, магистратуры, курсантов военных образовательных 

организаций, аспирантов, клинических ординаторов и докторантов, учащихся гимназий и 

колледжей при вузах очной, вечерней, заочной, очно-заочной и дистанционной форм 

обучения. 

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

включены Футболисты, возраст которых не превышает 27 лет на момент старта Соревнования. 

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

включено до 3 Легионеров, с лимитом до 1 Легионера в заявке на матч. 

4.5. Профессиональные Футболисты, имеющие контракты в футболе, мини-футболе или 

пляжном футболе, к участию в Соревновании не допускаются. 

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

отражено в Заявочном листе Образовательной организации. Не допускаются к участию в 

Соревновании Команды, имеющие в названии исключительно аббревиатуру, обозначающую 

Образовательную организацию, вуз (ссуз), направление обучения, факультет.  

4.7. В Соревновании допускается участие 2 (двух) и более Команд одной и той же 

Образовательной организации. В случае, если в Соревновании принимают участие 2 (два) и 

более состава одной и той же Команды Образовательной организации, наименование таких 

Команд может совпадать, при этом наименование второй и последующих Команд должно 

содержать обозначение « ____-2» (и.т.д.). 

4.8. Каждый футболист вправе выступать только за одну Команду в одном Дивизионе, в 

том числе при наличии у Команды второго состава. 

4.9. Участниками Соревнования могут быть Команды Образовательных организаций, 

обязующиеся соблюдать и выполнять нормы и правила ФИФА, УЕФА, РФС и МФФ, 

своевременно уплатившие заявочный взнос и иные платежи в порядке, размерах и сроки, 

определенные настоящим Регламентом. 

4.10. Все участвующие Команды и Официальные лица Команд обязуются: 

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

 Участвовать во всех Матчах Соревнования, согласно Календарю Соревнования.  
 

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

фотоматериалов Образовательных организаций, 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. 

 

4.3. Образовательная организация несет ответственность за: 
 

 Поведение Официальных лиц Образовательной организации, в течение 

Соревнования; 
 



 Присутствие Официальных лиц Образовательной на официальных мероприятиях, 
организуемых РОО МФФ; 

 

 Совершение нарушений, предусмотренных Дисциплинарным регламентом РОО 

«МФФ» и Положение о комитете по безопасности и этике РОО «МФФ». 
 

4.4. 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. 

 
4.12. 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. 

4.13. 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 РОО МФФ. 

4.14. Команда, исключённая из числа участников Соревнования (независимо от причины 

исключения), к Соревнованиям под эгидой РОО МФФ не допускается. Официальные лица 

Команды исключенной из числа участников Соревнования по любому из оснований несут 

ответственность в порядке определенном в дисциплинарном регламенте МФФ. 

4.15. При реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование), проведённой в соответствии с гражданским законодательством, Команда 

Образовательной организации сохраняет свое место в Соревновании, при выполнении 

следующих условий:  

- Образовательная организация провела реорганизацию после официального 

уведомления МФФ;  

- вновь возникшая Образовательная организация становится правопреемником 

реорганизованной. 

СТАТЬЯ 5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

 
5.1. Сроки проведения Соревнования: ноябрь 2022 года – июнь 2023 года. 

5.2. Матчи Соревнования проводятся на собственных стадионах Образовательных 

организаций. 

5.3. При организации Соревнования соблюдаются  требованиями федерального закона от 

23.07.2013 № 192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с обеспечением общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований», Постановления Правительства 

Российской Федерации от 16.12.2013 № 1156 «Об утверждении Правил поведения зрителей 

при проведении официальных спортивных соревнований» и Постановления Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных мероприятий», Приказа МВД России 

от 17.11.2015 № 1092 «Об утверждении Требований к отдельным объектам инфраструктуры 

мест проведения официальных спортивных соревнований и техническому оснащению 

стадионов для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности» и иных 

нормативно-правовых актов. 



5.4. При организации Соревнования соблюдаются требования законодательства, 

касающихся работы спортивных объектов и правил проведения спортивных мероприятий, в 

условиях распространения COVID-19, указанные в п.2.3 Регламента. 

5.5. При организации Соревнования соблюдаются требования Приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н. 

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

прекращён при наличии информации о возможности совершения на Стадионе 

террористического акта. 

СТАТЬЯ 6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

6.1. Соревнование  проводится в три этапа: 

Первый этап – игры в один круг, «каждый с каждым»; 

Второй этап – формирование двух групп по итогам первого этапа (1-5 места, 6-10 места), 

игры в один круг, «каждый с каждым»; 

Третий этап – 8 лучших команд второго этапа выходят в плей-офф. 

6.2. Соревнование  проводится в соответствии с утверждённым РОО МФФ Календарем 

Соревнования. По решению Департамента, Календарь Соревнования может быть 

скорректирован.  

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

СТАТЬЯ 7. ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЧЕЙ 

 

7.1. Принимающая сторона обязана обеспечить для участников соревнований: 

 футбольное поле с искусственным покрытием установленных размеров с четкой 

разметкой; 

 раздевалки для игроков каждой команды; 

 комнату для судей, бланки протоколов матчей; 

 Наличие медицинских работников в соответствии с требованиями к медицинскому 

обеспечению соревнований. 

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

установленные Календарем Соревнования. 
 

7.3. Футбольное поле 1\2 часть. 

 длина поля: не более (60 – 80) метров;  

 ширина поля: не более (35 – 45) метров;  

 штрафная площадь: не более (9 – 11) метров.  

 Ворота: (не более 2.25 х 5.25 метров). 

7.4. 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. 

7.5. Положение «вне игры» не определяется.  

7.6. В случае нарушения Правил, совершенных футболистами в пределах своей 

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

ударом, назначается: 

http://mosff.ru/


 штрафной удар, который выполняется с точки, расположенной на середине линии 

штрафной площади в 9 метрах от линии ворот. 

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: 

 ногой с земли; 

 

7.8. Ввод мяча из-за боковой линии 

 

 в соответствии с Правилами игры; 
 

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 Матчей принадлежит Отделу в следующих случаях: 

 При наличии обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), в том числе, 

эпидемиями, введёнными режимами повышенной готовности, землетрясениями, 

наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов 

органами государственной власти, влекущие за собой невозможность проведения 

матча в указанный в Календаре Соревнования день; 

 При заболевании 5 и более футболистов команды (при условии предоставлении 

медицинских справок о состоянии здоровья заболевших футболистов); 

 при наличии иных обоснованных причин, которые Департамент сочтет 

уважительными. 

При наличии у Команды Образовательной организации уважительных причин для 

переноса матча Команда Образовательной организации обязана направить в Отдел запрос на 

перенос матча, с указанием причин и приложением подтверждающих документов не позднее 3 

дней до даты матча. 

В случае невыполнения данного требования Образовательная организация обязана 

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

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

допускается к участию Соревновании до момента оплаты. 

Перечень оснований для переносов Матчей является исчерпывающим, перенос Матчей 

по другим основаниям не допускается. 

Перенесённые матчи должны быть сыграны до даты окончания Соревнования. В 

исключительных случаях, по инициативе Отдела, перенесенные матчи могут быть доиграны 

после даты окончания Соревнования. 

7.11. 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. 

7.12. Команда Образовательной организации, являющийся по Календарю Соревнования 

хозяином поля обязана не позднее, чем за 2 (два) дней до даты проведения Матча, известить 

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

7.13. 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. 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. 

7.14. 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 Департамент. 

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

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

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

отражается в простой письменной форме и подтверждается подписями Официальных лиц 

Команд Образовательных организаций. Отдел 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).  

7.16. 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. 

7.17. В случае невозможности проведения недоигранного Матча на следующий день 

Отдел 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 Официальным лицам 

Образовательной организации (жёлтые и красные карточки), применённые в 

сыгранной части Матча, при доигровке сохраняются; 

7.18. 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. 

7.19. Переигровка Матча возможна в исключительных случаях, только на основании 

решения КДК. 



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

Матча фамилии и имена Футболистов, представить Департаменту Копию Заявочного листа 

Команды Образовательной организации в электронном виде, а также иметь возможность 

представить в день проведения Матча копии свидетельств о рождении Футболиста. В раздел 

протокола Матча «Официальные лица» вносятся Официальные лица Команды (Ф.И.О) с 

указанием их должности. 

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

7.22. Процедура медицинского обследования всех игроков и персонала команды, 

проводится Отделом и врачом соревнований путем проверки медицинских заключений о 

допуске футболиста к соревнованию. 

7.23. В случае возникновения необходимости, обусловленной эпидемиологической 

ситуацией, на основании предписаний (предложений) Управления Роспотребнадзора по 

городу Москве, Команды Образовательные организации 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 Отделу. 

7.24. В случае выявления врачом, подозрительного случая  новой коронавирусной 

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

незамедлительно сообщить об этом Главному тренеру команды, а так же судье матча и 

представителю Отдела. 

7.25. Игроки и персонал с подозрительным/подтвержденным случаем новой 

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

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

матч Соревнования, принимается Отделом заблаговременно до начала матча. 

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

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

масках и перчатках.  

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

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

7.30. Рукопожатие между командами не производится; 

7.31. Судьи выходят на поле отдельно от команд. 

7.32. Все мячи должны быть продезинфицированы до и после матча, а также во время 

перерыва.  

7.33. Лица, не связанные с обеспечением соревновательного и тренировочного процессов 

(зрители), допускаются в соответствии с требованиями законодательства, касающегося работы 

спортивных объектов и правил проведения спортивных мероприятий, в условиях 

распространения COVID-19, в том числе  «Регламента по организации и проведению 

официальных физкультурных, спортивных и тренировочных мероприятий на территории 

Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19». 

7.34. Запрещается заниматься реализацией пищевых продуктов на территории 

стадиона/поля, за исключением упакованной питьевой воды при условии обработки 

поверхности упаковок под проточной водой и ее потреблении в подтрибунном помещении.  

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

тренерскому составу, начальнику команды(администратору), врачу и запасным игрокам 



команды, включенным в протокол Матча. Иные представители команд в техническую зону не 

допускаются.  

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

присутствовать в пределах Технической зоны во время Матча.  
 
7.37. Место для разминки запасных игроков каждой из команд во время матча должно 

определяться за воротами на площадке от ближнего к скамейке запасных каждой из команд 

углового флажка до начала штрафной площади на той половине поля, где находится скамейка 

запасных команды. Одновременно от одной команды в месте для разминки запасных игроков 

может находиться не более 3 футболистов в тренировочных манишках, отличающихся по 

цвету от формы играющих команд. Разрешается присутствовать в месте для разминки вместе с 

игроками тренеру, ответственному за разминку игроков. На объекте спорта, где 

инфраструктурные возможности не позволяют проводить разминку запасных футболистов в 

соответствии с данным правилом, место проведения разминки определяется Отделом. 

7.38. Футболисты, внесенные в протокол Матча, обязаны находиться на Стадионе до 

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

7.39. Образовательные организации, являющиеся Принимающей стороной при 

организации Матчей обязаны обеспечить выполнение требований федерального закона от 

23.07.2013 № 192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с обеспечением общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.12.2013 № 1156 «Об утверждении Правил поведения зрителей 

при проведении официальных спортивных соревнований» и Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных мероприятий», Приказом МВД 

России от 17.11.2015 № 1092 «Об утверждении Требований к отдельным объектам 

инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований и техническому 

оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности», Приказа Минздрава  от 23.10.2020 №1144н и иными нормативно-правовыми 

актами. 

СТАТЬЯ 8. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЯ 

 
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, Отдел вправе принять 

решение о применении редакции Правил игры действующей в начале Сезона. 

8.4. Судья обязан: 

8.4.1. Быть зарегистрирован в «системе электронного протоколирования». Судья обязан 

следить за актуальностью и, в случае необходимости, обновлять информацию в  личном 

профиле. 



8.4.2. До начала Матча совместно с Официальными лицами Спортивных школ 

определить цвета игровой формы. Судейская форма должна отличаться по цвету от формы 

играющих Команд; 

8.4.3. До начала Матча заполнить необходимые графы протокола Матча, проверить 

Аккредитации Официальных лиц Спортивных школ внесенных в протокол Матча; 

8.4.4. До начала Матча проверить наличие лица, осуществляющего медицинское 

обеспечение Матча; 

8.4.5. До начала Матча проверить наличие медицинских допусков Футболистов, 

внесенных в Протокол Матча, в соответствии со ст. 14 Регламента; 

8.4.6. До начала Матча проверить наличие договоров страхования Футболистов, 

внесенных в Протокол Матча, в соответствии со ст. 14 Регламента; 

8.4.7. Принять все возможные меры для того чтобы Матч состоялся и был доигран до 

конца; 

8.4.8. После Матча в течение 40 (сорока) минут оформить протокол Матча и внести 

запись в протокол Матча о предупреждениях, удалениях или травмах Футболистов, 

замечаниях по проведению Матча, а также нарушения общественного порядка на Стадионе, 

представляющие угрозу безопасности футболистам, Судьям и представителям команд если 

таковые имелись; 

8.4.9. Незамедлительно информировать Департамент обо всех инцидентах (в том числе, 

о случаях оказания прямого или косвенного воздействия на Судей), произошедших до, во 

время и после Матча. 

Примечание: 

п. 8.4.5, п. 8.4.6.  За нарушение обязанностей по проверке наличия медицинских 

допусков и договоров страхования Судья несет ответственность, предусмотренную 

законодательством, а в случае отсутствия необходимых документов не допускает футболистов 

к участию в Матче. 

8.5. Судья несет ответственность за надлежащее выполнение своих обязанностей, в том 

числе по регистрации в системе электронного протоколирования и оформлении протокола 

Матча. При невыполнении обязанностей, несоблюдении Правил игры и положений 

Регламента, к Судьям применяются санкции, предусмотренные действующими нормативными 

документами. 

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. Команды Образовательной организации, набравшая большее количество очков, 

располагается в таблице выше Команды Образовательной организации, набравшей меньшее 

количество очков. 

9.3. В случае равенства очков у двух или более Команд Образовательных организаций 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 Пpи равенстве всех вышеуказанных показателей места Команд в итоговой 

турнирной таблице определяются в дополнительном Матче между этими 

Командами.  

СТАТЬЯ 10. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
10.1. Прием, регистрация и оформление Заявочных листов Команд Образовательных 

организаций на участие в Соревновании проводится Отделом до начала Соревнования. 
 
10.2. Предварительные заявки на участие Команд в Соревновании, заверенные 

руководителем организации, подаются в Отдел на электронную почту: mail@mosff.ru тел. 

+7(985) 829-89-14 (Олег). 
 
10.3. При оформлении заявок представляются следующие документы: 

  
 Обязательная электронная регистрация футболистов на сайте http://mosff.ru/ до 

начала соревнований. После регистрации на сайте Отдел предоставляет право 

доступу к Команде, после чего заполняется заявка с фотографиями. 

 Скан продленных студенческих билетов заявленных футболистов 

 

10.4. В день проведения Соревнования, перед его началом, представляются в Отдел (с 

последующим возвратом): 

 копии медицинских заключений (о допуске к соревнованиям по Футболу); 

 договоры (оригиналы) об обязательном страховании Футболиста от несчастного 

случая. 

 

Основанием для допуска Футболиста к Соревнованию по медицинским заключениям 

является медицинское заключение о допуске футболиста к соревнованиям с подписью врача 

по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной печатью 

допустившей Футболиста медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 

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

и спортивную медицину в соответствии с Приказом Минздрава от 23.10.2020 №1144н. 

Все участники Соревнований должны быть застрахованы от несчастного случая на весь 

период Соревнований. 

 
 

10.5. В случае возникновения у Футболистов проблем со здоровьем (в том числе, в 

результате получения ими во время Матча травмы), Команда, в лице ее Официального лица, 

отказывается от любых претензий к РОО МФФ и организаторам Соревнования. 

10.6. В заявочный лист вносятся фамилии – 30 (тридцать) Футболистов и не более 5 

(пять) тренеров и/или Официальных лиц Образовательной организации. 

10.7. Только после оплаты заявочного взноса, команда гарантирует себе место для 

участия в турнире.  

10.8. Внесение в заявочный лист новых Футболистов, возможно на протяжении всех 

Матчей Соревнования. В случае включения в заявочный лист новых футболистов, их число не 

должно превышать 30 (тридцать). 
 

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. 
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11.2. Руководители Команд несут ответственность за достоверность оформления 

заявочной документации, представляемой в РОО МФФ. 

11.3. Футбольные команды несут ответственность за поведение своих зрителей и 

Официальных лиц. 

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

допускаются. 

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

требования настоящего Регламента, а также регламенты, положения и требования 

устанавливаемые ФИФА, УЕФА, РФС, МФФ. 

11.6. Команды несут ответственность в соответствии с действующими регламентами и 

положениями ФИФА, УЕФА, РФС, МФФ. 

11.7. Дисциплинарные санкции к Командам, Официальным лицам и футболистам 

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

МФФ. 

11.8. Штрафы, определенные к выплате Юрисдикционными органами РОО МФФ, 

направляются в РОО МФФ. 

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

применяется к футболистам, а также к Официальным лицам: 

11.10. 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 Клубам, Официальным лицам Клубов и Футболистам 

применяются юрисдикционными 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 представителя Отдела, Судьи Матча; 

3) письменных заявлениях членов Президиума МФФ; 

4) письменных заявлениях Команд Образовательных организаций, Футболиста, 

Официальных лиц Команд Образовательных организаций; 

5) протесте; 

6) заявлении уполномоченного МФФ лица; 

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

фиксации и иных материалов, полученных из общедоступных источников 

8) рапорте делегата матча или иных представителей Федерации. 

12.3Дисциплинарные санкции за нарушения Правил игры и регламентов МФФ 

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

Дисциплинарным регламентом МФФ.  

12.4В случае неисполнения финансовых условий участия в Соревновании, а также 

неоплаты штрафов за нарушения настоящего Регламента, Отдел 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). 
 
Под виновной Командой в тексте настоящей статьи понимается Команда, к которой 

установлена принадлежность лиц, совершивших действия, указанные в настоящей статье. За 

действия Зрителей (родителей) чья принадлежность установлена к одной из Команд несет 

ответственность такая Команда. 
 

СТАТЬЯ 13. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 
13.1. Участие в Соревновании предусматривает следующие платежи: 

1) Регистрационная плата; 

2) Плата за матч. 

13.4.Сумма регистрационной платы за участие в Соревновании составляет 10 000 

(десять тысяч) рублей. 

Указанный платеж  является единоразовым и оплачивается Командами на расчетный 

счет РОО МФФ, не позднее первого тура Соревнования. 

13.5.Сумма платы за матч определяется Приложением №1. Взнос за матч перечисляется 

каждой Командой от Образовательной организации. Взнос за матч перечисляется на 

расчетный счет РОО МФФ еженедельно перед каждым матчем, не позднее 

календарной пятницы, предшествующей предстоящему матчу. Подтверждение 

оплаты в виде электронного платежного поручения направляется на What`s 

app (8-985-829-89-14); mail@mosff.ru). 

13.2. Образовательные организации несут ответственность за нарушение финансовых 

условий участия в Соревновании. Случаи нарушения финансовых условий участия в 

Соревновании рассматривается Контрольно-дисциплинарным комитетом МФФ. 

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

любой причине, уплаченный им Заявочный взнос не возвращается. 

13.4. 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, заявочный взнос 

не возвращается. 

СТАТЬЯ 14. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА И СТРАХОВАНИЕ 

УЧАСТНИКОВ 

 

14.1. Футболист может принимать участие в Соревновании только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. 

14.2. Соревнование  организуется с соблюдением требований Приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н. 

14.3. Основанием для допуска Футболиста к Соревнованию по медицинским 

заключениям является медицинское заключение о допуске футболиста к соревнованиям с 



подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной 

печатью допустившей Футболиста медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает 

лечебную физкультуру и спортивную медицину. 

СТАТЬЯ 15. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЧЕМПИОНАТА 

 
15.1. Команда, занявшая первое место в итоговой турнирной таблице в соответствующем 

дивизионе, награждается Кубком, и становится победителем Соревнования и получает 

соответствующее звание. 

15.2. Футболисты Команд, ставших победителями Соревнования и занявших вторые и 

третье места по итогам Соревнования, в соответствующих возрастных категориях, 

награждаются медалями МФФ. 

15.3. Тренеры Команд, ставших победителями Соревнования и занявших вторые и третье 

места по итогам Соревнования, в соответствующих возрастных категориях, награждаются 

медалями МФФ. 

15.4. По решению МФФ Команды и Футболисты могут быть награждены 

дополнительной сувенирной продукцией. 

СТАТЬЯ 16. КОММЕРЧЕСКИЕ ПРАВА. АВТОРСКОЕ ПРАВО 

16.1. МФФ как организатор Соревнования 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. 

16.2. 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. 

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

запрещается. 

16.4. МФФ определяет Основного вещателя Соревнования. 

16.5. Образовательная организация вправе в своих социальных сетях публиковать 

информацию о результатах матчей, турнирную таблицу, видеозаписи матчей и иную 

информацию о Соревновании при условии соблюдения п. 16.6., а также при размещении 

ссылки (гиперссылки) в социальных сетях организатора Соревнования (https://vk.com/stdliga , 

https://t.me/stdliga, https://www.youtube.com/channel/UC06eXbxHrdtjeU-NyBUAiEA). 

16.6. На публикуемых фотоматериалах Матчей, Календаре Соревнования, результатах 

Матчей, пресс-релизах Матчей, Трансляциях, а также на любой иной информации о 

Соревновании в сети «Интернет» и на материалах на бумажном носителе, Образовательная 

организация обязана размещать логотип МФФ и логотипа «Студлиги». 

16.7. Основной вещатель обладает исключительной лицензией на производство 

Трансляций матчей Соревнования. 

16.8. Образовательная организация вправе вести Трансляцию своих Матчей только на 

основании письменного разрешения МФФ, в котором указываются технические и иные 

правила ведения трансляции. 

16.9. Футболисты принимающие участие в Соревновании дают свое согласие МФФ 

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

https://t.me/stdliga


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. 

16.10. Образовательная организация обязана обеспечить явку Официальных лиц, 

внесенных в заявочный лист Спортивной школы, в том числе, для участия в официальных 

мероприятиях МФФ, интервью, промо-акциях и иных активностях по решению пресс-службы 

МФФ. Любые договоренности, противоречащие настоящему пункту, недействительны, а в 

случае нарушения указанных обязанностей без уважительных причин к виновному лицу могут 

быть применены санкции в соответствии с Дисциплинарным регламентом МФФ. 

СТАТЬЯ 17. АНТИДОПИНГОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

17.1. Все Футболисты и тренеры должны быть информированы о недопущении 

употребления запрещенных средств. Футболисты, участвующие в Соревновании обязуются не 

принимать каких-либо запрещенных средств и проходить процедуру допингового контроля по 

требованию компетентных лиц. 

17.2. Обязательный допинговый контроль проводится с соблюдением требований 

международного стандарта, определенного международной организацией, осуществляющей 

борьбу с допингом и признанной Международным Олимпийским комитетом. 

17.3. Принимая во внимание, что Международный Олимпийский комитет, 

международные и национальные спортивные федерации, Всемирное антидопинговое 

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

ведут борьбу с применением допинга в спорте – Футболисты, тренеры, и Субъекты футбола 

обязуются: 

 не применять и не допускать применения Футболистами медикаментов в любых 

формах, пищевых добавок, специализированных препаратов спортивного питания 

без назначения врача; 

 содействовать выполнению регламента прохождения антидопингового контроля в 

соответствии с Кодексом ВАДА, всемирной антидопинговой Конвенцией 

ЮНЕСКО, и иными антидопинговыми правилами. 

17.4. Ответственность Футболистов за прием запрещенных препаратов устанавливается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Кодексом ВАДА. 

17.5.  Ответственность Субъектов футбола и других лиц за нарушение правил 

проведения допингового контроля устанавливается в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Кодексом ВАДА. 

СТАТЬЯ 18. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

18.1 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. 

18.2 Команда обязана надлежащим образом уведомить Футболиста, Официальное лицо 

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

18.3 Персональные данные Футболистов, Официальных лиц Команды и иных лиц, 

передаваемые в МФФ Командой, защищаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

http://base.garant.ru/71588112/
http://base.garant.ru/71588112/


СТАТЬЯ 19. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА 

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 

19.1. Любое противоправное действие, оказывающее влияние на исход и официальный 

результат Матчей Соревнования, является недопустимым.  

19.2. Является недопустимым любое участие в азартных играх, в букмекерских конторах 

и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования (для 

Футболистов - на официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по 

которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях, для 

Судей - на официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по которым они 

обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и положений (регламентов) о 

соответствующих официальных спортивных соревнованиях, для тренеров - на официальные 

спортивные соревнования по виду или видам спорта, по которым они проводят тренировочные 

мероприятия и осуществляют руководство состязательной деятельностью спортсменов, 

участвующих в соответствующих официальных спортивных соревнованиях, для 

руководителей Команд Образовательных организаций - на официальные спортивные 

соревнования по виду или видам спорта, по которым руководимые ими спортивные команды 

участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях, для других 

участников официальных спортивных соревнований - на официальные спортивные 

соревнования по виду или видам спорта, по которым они участвуют в соответствующих 

официальных спортивных соревнованиях).  

19.3. Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований (Матчей) и борьба с ним, а также применение санкций к лицам, 

нарушившим положение о запрете на участие в азартных играх, в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования, 

осуществляются в соответствии с федеральными законами в области физической культуры и 

спорта, Уголовным кодексом РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также в соответствии с нормами, утвержденными 

РФС и РОО МФФ  

СТАТЬЯ 20. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

20.1. Календарь Соревнования является собственностью РОО МФФ. Команды могут 

использовать календарь в рекламных, коммерческих и иных целях без передачи указанных 

прав другим лицам. Использование календаря Соревнования третьими лицами (за 

исключением Команд) возможно только с согласия РОО МФФ. 

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

ФИФА. 

20.3. Пересмотр спортивных итогов Соревнования по любым причинам после их 

утверждения не допускается. 

20.4. МФФ вправе в любой момент принять решение об изменении структуры, в том 

числе, состава участников Соревнования, и условий проведения Соревнования. 

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

соответствии с нормами, регламентами, положениями, рекомендациями и требованиями 

ФИФА, УЕФА, РФС и МФФ. 



20.6. Официальный сайт в сети Интернет: (www.mosff.ru) является единственным 

официальным информационным источником МФФ. Вся информация будет размещаться на 

вышеуказанном сайте. Посещение сайта является обязательным для Команд. 

20.7. 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. 

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

СТАТЬЯ 21. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 
 

21.1. Все платежи в адрес МФФ, Образовательные организации должны осуществлять по 

следующим банковским реквизитам: 

Региональная общественная организация «Московская федерация футбола» 

Краткое наименование: РОО МФФ 

Юридический адрес: 101000, г. Москва, Милютинский пер., д.18  

Почтовый адрес: 105005, г. Москва, ул.Радио, д.12, стр.2, пом. VIII 

ИНН/КПП: 7708021184 / 770801001 

ОГРН: 1037739164957 

Банковские реквизиты:  

р/сч: 40703810438000069981  

в ПАО СБЕРБАНК г. Москва  

БИК 044525225  

http://www.mosff.ru/
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