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СТАТЬЯ 1. ПОЛНЫЕ И СОКРАЩЁННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. В Регламенте используются следующие наименования и определения: 

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»; 

Администратор Лицо, которое проводит все необходимые организационные 

функции перед началом Физкультурного мероприятия 

Аккредитационное 

удостоверение 

(Аккредитация) 

официальный документ, выданный Лигой, предоставляющий право 

находиться до, во время и после Матча в Игровой зоне и 

Футбольном отсеке, за исключением комнаты Судьи; 

Врач  Лицо, ответственное за соблюдением требований к медицинскому 

обеспечению Матча на протяжении всей игры, в т.ч. оказание 

первой медицинской помощи 

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); 

Допинг-контроль 

 

 

взятие биологических проб и последующее их исследование в целях 

выявления наличия в организме Футболиста, участвующего в 

Физкультурном мероприятии, допинговых средств или 

установления факта использования Футболистом запрещённых 

средств и/или методов подготовки к Физкультурному мероприятию. 

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

относящееся к Участнику Матча, Официальным лицам, 

Официальным лицам спортивной организации и обслуживающему 

персоналу Стадиона; 

Игровая зона  зона вокруг футбольного поля до внешнего ограждения для 

размещения в ней Судей и Инспектора, лиц подающих мячи, 

аккредитованных теле и фотокорреспондентов, медицинского 

персонала, охраны (лиц ответственных за безопасность при 

организации Матча), Официальных лиц Спортивной организации; 

Календарь 

Физкультурного 

мероприятия 

расписание игровых дней, заполненное парами играющих Команд; 

Команда  Коллектив спортсменов по футболу определенной возрастной 

категории (годов рождения) имеющий принадлежность к 

Спортивной организации участвующей в Физкультурном 

мероприятии; 

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, 
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РФС, МФФ, рассматривающий случаи совершения Субъектами 

футбола нарушений норм безопасности при организации Матчей, а 

также этических нарушений непосредственно связанных с 

Физкультурным мероприятием и/или до, во время или после 

Физкультурного мероприятия, и осуществляющий применение 

санкции за соответствующее нарушение; 

Лига 

 

Объединение физических лиц, без образования юридического лица, 

которым, в соответствии с Регламентом, переданы права на 

организацию и проведение Матчей Физкультурного мероприятия. 

Ответственные лица Лиги: 

Петров Игорь Сергеевич (+7-977-604-59-49; igorsportm@gmail.com); 

Царьков Егор Сергеевич (+7-916-333-26-43; 

tsarkov.egor@yandex.ru); 

Смирнов Олег Юрьевич (+7 985 829-89-14; o.smirnov_24@mail.ru) 

Матч Матч, проводимый в рамках Физкультурного мероприятия; 

Московская коллегия 

судей по футболу 

(МКСФ) 

структурное подразделение МФФ входящее в МФФ на правах 

комитета, деятельность которого направлена на организацию 

судейства и инспектирования Физкультурного мероприятия; 

Участник матча Лицо, внесенное Клубом в протокол матча 

Участие в матче Участие футболиста (выход на поле), внесенного в протокол матча, 

в игре полностью или частично (т.е. с момента начала и до 

окончания игры либо иной период в переделах игрового времени) с 

разрешения Судьи Матча и в соответствии с Правилами Игры 

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, пресс-атташе и иные физические 

лица, отвечающие за технические, медицинские и иные 

непосредственно связанные с Физкультурным мероприятием 

аспекты деятельности указанных организаций 

Официальное лицо  

Спортивной организации 

штатный сотрудник Спортивной организации, включённый в 

заявочный лист Спортивной организации для участия в 

Физкультурном мероприятии; 

Официальное лицо 

Матча 

Судья, Инспектор, Делегат 

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

Физкультурного мероприятия посредством трансляции 

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

любых технологий, а также посредством осуществления записи 

Трансляции и (или) фотосъемки Физкультурного мероприятия. 

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 

mailto:tsarkov.egor@yandex.ru
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информации по проведению и организации Физкультурного 

мероприятия. Электронный адрес: http://mosff.ru/; 

Физкультурное 

мероприятие 

Физкультурное мероприятие «MCL» Зима 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 Физкультурного мероприятия; 

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 

Физкультурного мероприятия 

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, клубы(спортивные 

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 Физкультурным 

мероприятием признающие нормы ФИФА, УЕФА, РФС, МФФ; 

Протокол документ, содержащий в себе информацию о: футболистах, 

тренерах, судьях, и иных Официальных лицах 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 

внутренними нормами МФФ. 

Спортивная организация  признающее нормы МФФ самостоятельное юридическое лицо (не 

зависимо от организационно-правовой формы) или структурное 

подразделение футбольного клуба, созданное и функционирующее 

для целей спортивной подготовки молодых футболистов под 

руководством тренеров, включая проведение тренировочных 

занятий и обеспечение участия футболистов в соревнованиях. 

Судья Официальное лицо, обеспечивающее и контролирующее 

соблюдение Правил игры, а также правил и условий проведения 

http://mosff.ru/
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Физкультурного мероприятия, закрепленных в Регламенте; 

Трансляция формирование аудио- и/или видеосигнала с Матча Физкультурного 

мероприятия 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 Спортивной 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; 

Футбольный отсек  помещения, имеющие непосредственное отношение к 

использованию участниками и организаторами Матча (в том числе 

раздевалки  Команд, комната Судей, Инспектора,  допинг-

контроль). 

Футболист лицо, занимающееся видом спорта – футбол и зачисленное 

приказом в Спортивную организацию, участвующую в 

Физкультурном мероприятии 

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. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФИЗКУЛЬТУРНОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 
2.1. Физкультурное мероприятие проводится под эгидой МФФ. МФФ делегирует Лиге право 

на организацию и проведение Физкультурного мероприятия. Непосредственную организацию и 

проведение Матчей Физкультурного мероприятия осуществляет Лига. 

2.2. Физкультурное мероприятие проводится с соблюдением требований законодательства, 

касающихся работы спортивных объектов. 

2.3. Физкультурное мероприятие проводится в целях: 

 определения победителя и призёров Физкультурного мероприятия; 

 определения мест Команд в итоговой турнирной таблице; 

 популяризации и развития футбола в Москве. 
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2.4. Проведение Физкультурного мероприятия 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 ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 
3.1. МФФ осуществляет: 

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

 утверждение размеров регистрационной платы и иных финансовых условий участия в 

Физкультурном мероприятии; 

 организацию и финансирование судейства; 

 утверждение списка Судей для обслуживания Физкультурного мероприятия; 

 разработку перечня и размеров штрафных санкций, применяемых к участникам 

Физкультурного мероприятия; 

 наложение санкций на Лигу, в случаях предусмотренных регламентом Физкультурного 

мероприятия; 

 наложение санкций на участников Физкультурного мероприятия, в случаях 

предусмотренных регламентом Физкультурного мероприятия; 

 утверждение итогов Физкультурного мероприятия; 

 награждение победителей и призёров Физкультурного мероприятия; 

 иные полномочия в соответствии с Уставом МФФ. 

3.2. Лига осуществляет: 

 утверждение Календаря Физкультурного мероприятия; 

 процедуру заявки и допуска участников на Физкультурное мероприятие; 

 организацию Матчей Физкультурного мероприятия 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 медицинских допусков к Физкультурному мероприятию в 
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соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 

г. N 1144н и не допускает к участию в Физкультурном мероприятии лиц, не имеющих 

соответствующих допусков; 

 проверку выполнения требований законодательства относительно страхования жизни и 

здоровья участников Физкультурного мероприятия и не допускает к участию в 

Физкультурном мероприятии лиц, не имеющих соответствующих документов; 

 обеспечение общественного порядка и безопасности при проведении Матчей 

Физкультурного мероприятия; 

 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 

Физкультурного мероприятия; 

 контроль за соблюдением положений Регламента Физкультурного мероприятия со 

стороны участников. 

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

прилегающую территорию до, во время и после Матчей Физкультурного мероприятия. 

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

обязанностей по организации и проведению Матчей Физкультурного мероприятия, 

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 и отозвать права на проведение 

Физкультурного мероприятия. 

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 Физкультурного 

мероприятия размещается на официальных сайтах и страницах в социальных сетях лиги 

(https://mosff.ru/mcl, https://vk.com/mclrus, https://t.me/mclrus). Факт размещения информации, 

затрагивающей интересы Команды, является надлежащим уведомлением Команды. Команды 

обязаны самостоятельно контролировать информацию относительно организации и проведения 

Физкультурного мероприятия размещенную на Официальном сайте МФФ. 

3.7. Ответственное лицо Лиги лично несет персональную ответственность за выполнение 

требований п. 3.2 настоящей статьи. На каждом Матче должны присутствовать Администратор и 

Врач, обязанности которых указаны в Приложении №3 и Приложении №4. 

https://vk.com/mosff
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СТАТЬЯ 4. УЧАСТНИКИ ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

4.1.Участниками Физкультурного мероприятия могут быть Спортивные организации: 

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

и Применимые нормы; 

 соблюдающие финансовые условия участия в Физкультурном мероприятии, указанные в 

Приложении №1 к настоящему Регламенту; 

 прошедшие процедуру заявки для участия в Физкультурном мероприятии, в 

соответствии с Регламентом. 

4.2. Спортивная организация обязана направить письменную заявку на участие в 

Физкультурном мероприятии не позднее 16 сентября 2022 года. Спортивная организация, подавшая 

заявку на участие в Физкультурном мероприятии, обязана пройти процедуру заявки. 

4.3. Все участвующие Спортивные организации и Официальные лица Спортивных 

организаций обязуются: 

4.4.1. Соблюдать и выполнять Применимые нормы; 

4.4.2. Соблюдать данный Регламент; 

4.4.3. Участвовать во всех Матчах, согласно Календарю Физкультурного мероприятия; 

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

фотоматериалов Спортивных организаций, записанных Официальными лицами и/или 

аккредитованными СМИ Физкультурного мероприятия; 

4.4.5. Участвовать в официальных мероприятиях посвященных подведению итогов 

Физкультурного мероприятия. 

4.4.  Спортивная организация несет ответственность за поведение Официальных лиц 

Спортивной организации в течение Физкультурного мероприятия. 

4.5. К Физкультурному мероприятию допускаются Команды следующих возрастных 

категорий: 



 Дивизион 2007-2008 гг.р.;



 Дивизион 2009-2010 гг.р.; 



 Дивизион 2010 г.р.;



 Дивизион 2011 г.р.; 



 Дивизион 2012 г.р.;



 Дивизион 2013 г.р.;



 Дивизион 2014 г.р.;
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 Дивизион 2015 г.р.; 

 

 Дивизион 2016 г.р.



4.6. К участию в Физкультурном мероприятии допускаются команда (-ы) девочек или девочка 

в составе команд мальчика на год старше установленной в пункте 4.5. возрастной категории. 

4.7. В состав Команд, указанных в пункте 4.5. настоящего Регламента, может быть включена 

девочка (-и) возраст которой не превышает более чем на год заявленный возраст соответствующего 

Дивизиона. 

4.8. В состав Команд, указанных в пункте 4.5. настоящего Регламента, могут быть включены 

не более 3 футболистов (мальчиков) возраст которых не превышает более чем на год заявленный 

возраст соответствующего Дивизиона при условии, что дата рождения 2 (двух) таких футболистов 

после 1 декабря соответствующего года включительно и 1 (одного) после 1 ноября. 

4.9. Команда имеет право выступать в Физкультурном мероприятии в нескольких возрастных 

Дивизионах или выступать в одном Дивизионе несколькими Командами. 

4.10. Каждый футболист вправе выступать только за одну Команду в одной лиге по своей 

возрастной категории.  

4.11. В случае если Команда выступает в разных возрастных Дивизионах, переходы 

футболистов младшего Дивизиона в старший Дивизион не ограничены. 

4.12. В случае выступления футболистов младшего Дивизиона за старшие Дивизионы 

данные футболисты должны быть внесены в заявку Команды на Физкультурное мероприятие в 

каждом Дивизионе. 

4.13. Спортивная организация должна иметь официальный аккаунт в социальной сети 

Вконтакте (https://vk.com/). Страница должна содержать информацию и публикации о деятельности 

Спортивной организации.  

4.14. Спортивная организация обязана по указанию МФФ размещать информацию о 

партнерах и спонсорах МФФ, рекламные материалы и иную информацию, связанную с 

Физкультурным мероприятием, в своих официальных аккаунтах в социальных сетях. 

4.15. Спортивная организация/Команда может быть исключена из состава участников 

Физкультурного мероприятия по решению КДК по следующим основаниям: 

  нарушение Спортивной организацией/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. 

4.16. Если Спортивная организация/Команда, исключённая из числа участников 

Физкультурного мероприятия, провела менее 50 (пятидесяти) процентов Матчей, то ее результаты 

аннулируются. В случае проведения 50 (пятидесяти) и более процентов Матчей Спортивной 

организации/Команде засчитываются поражения в оставшихся Матчах, а Спортивным 
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организациям-соперницам/Командам-соперницам присуждаются победы без изменения разницы 

забитых и пропущенных мячей. 

4.17. Спортивная организация, участвующая в Физкультурном мероприятии, вправе 

самостоятельно принять решение о прекращении участия в Физкультурном мероприятии. В таком 

случае, Спортивная организация исключается из числа участников Физкультурного мероприятия на 

основании решения Лиги. 

4.18. На Спортивную организацию, исключённую из числа участников Физкультурного 

мероприятия (независимо от причины исключения) накладывается спортивная санкция в виде 

запрета на  участие во всех соревнованиях, проводимых под эгидой МФФ, в сезоне 2023 г., 2024 г. 

Официальные лица Спортивной организации исключенной из числа участников Физкультурного 

мероприятия по любому из оснований несут ответственность в порядке определенном в 

дисциплинарном регламенте МФФ. 

Место исключённой Спортивной организации остается вакантным до окончания 

Физкультурного мероприятия. 

4.19. При реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование), 

проведённой в соответствии с гражданским законодательством, Спортивная организация сохраняет 

свое место в Физкультурном мероприятии при выполнении следующих условий:  

- Спортивная организация провела реорганизацию после официального уведомления МФФ;  

- адрес местонахождения вновь возникшей Спортивной организации подпадает под 

юрисдикцию МФФ; 

 - вновь возникшая Спортивная организация становится правопреемником реорганизованной. 

 

СТАТЬЯ 5. УСЛОВИЯ И ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

5.1 Физкультурное мероприятие проводится с 10 сентября 2022 г. по 12 ноября 2022 г. 

5.2 Физкультурное мероприятие проводится по следующему принципу: 

 1 этап проводится по принципу «каждый с каждым» до окончательного распределения 

мест, если количество команд в дивизионе не более 8 команд; 

 2 этап проводится по принципу «плей-офф» внутри лиги или между двумя группами. 

Матчи раунда плей-офф проводятся в один день или два дня по решению Лиги. 

 Если в дивизионе 10 команд и более игры проводятся по принципу «каждый с каждым» 

до окончательного распределения мест. 
 

Места Команд и Спортивных организаций в итоговой турнирной таблице определяются в 

соответствии с правилами, установленными в статье 8 настоящего Регламента.  
 

Физкультурное мероприятие проводится в соответствии с утверждённым РОО МФФ 

Календарем Физкультурного мероприятия. По решению Лиги, Календарь Физкультурного 

мероприятия может быть скорректирован. Календарь Физкультурного мероприятия 

размещается на сайте -  mosff.ru/ и в мобильном приложении InGame Sports 
 

5.3. Матчи Физкультурного мероприятия проводятся по Правилам игры и согласно 

настоящему Регламенту в следующем формате: 

http://test.mosff.ru/
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Возраст Лиги Формат Размер 

поля 

Игровое 

время 

Ворота Офсайд 

2007-2008 Высшая лига 8x8 68x44 2x25 2x5 + 

2009-2010 Высшая лига 8x8 68x44 2x25 2x5 + 

2010 Высшая лига 8x8  64x42 2x25 2x5 + 

2011 Высшая лига  

Первая лига 

Вторая лига 

8x8 64x42 2x25 2x5 + 

2012 Высшая лига 

Лига Развития  

8x8 64x42 2x25 2x5 + 

2013 Высшая лига 

Лига Развития 

7x7 52x30 2x25 2x5 + 

2014 Высшая лига 

Первая лига 

Вторая лига 

5x5  40x20  2x25 2x3 - 

2015 Высшая лига 

Первая лига 

Вторая лига 

5x5  

 

40x20  2x20 2x3 - 

2016 Высшая лига 

Первая лига 

4x4 35x15 2x20 2x3 - 

 

5.4. 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, внесенными в протоколе Матча: 

- Дивизионы 2007-2008, 2009 - 2010, 2010, 2011, 2012, 2013 – по истечению 10 (десяти) 

минут; 

- Дивизион 2014 – по истечению 5 (пяти) минут; 

- Дивизионы 2015, 2016 – по истечению 3 (трех) минут. 

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

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

участие в данном Матче. 

5.5. Положение «вне игры» определяется для возрастов 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 

2013 гг.р. 

5.6. 9 (девяти) метровый штрафной удар. 

В случае нарушения Правил, совершенных футболистами в пределах своей штрафной 

площади, вовремя, когда мяч находился в игре, которые наказываются штрафным ударом, 

назначается: 
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- Дивизионы 2007 - 2013 – 9 метровый штрафной удар, который выполняется с точки, 

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

- Дивизион 2014 – 2016 – 6 метровый штрафной удар, который выполняется с точки, 

расположенной на середине линии штрафной площади и в 6 метрах от линии ворот.  

5.7. 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 2007 – 2014 ногой с земли. 

- Дивизионы 2015-2016 ногой с земли или рукой 

5.8. Ввод мяча из-за боковой линии. 

- Дивизионы 2007 – 2008, 2009 – 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 в соответствии с Правилами 

игры. 

- Дивизионы 2015, 2016 ногой с земли.  

5.9. В каждом Матче разрешаются неограниченное количество замен, внесенных в протокол 

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

5.10. Судейство Физкультурного мероприятия осуществляется судьями Московской 

коллегией судей по футболу. Судейство матчей Физкультурного мероприятия осуществляется в 

соответствии с действующей редакцией Правил игры и положениями настоящего Регламента. В 

случае изменения редакции Правил игры в течение Сезона, Лига вправе принять решение о 

применении редакции Правил игры действующей в начале Сезона. 

5.11. Команда указанная первой в расписании Матчей очередного тура Календаря 

Физкультурного мероприятия является хозяином поля, Команда указанная второй в расписании 

Матчей очередного тура Календаря Физкультурного мероприятия является гостем. 

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

5.13. Лига вправе осуществить перенос Матчей в следующих случаях: 

 по инициативе Лиги;  

 форс-мажорных обстоятельств, которые невозможно было предвидеть и предусмотреть; 

 принятия государственными органами решений, которые связаны с введением 

чрезвычайного положения, в месте проведения Матча Физкультурного мероприятия; 

 принятия государственными органами решений, которые связаны с введением режимами 

повышенной готовности; 

 невозможности проведения Матча по метеоусловиям и иным причинам, которые, по 

мнению Судьи и Инспектора, опасны для здоровья футболистов;  

Перечень оснований для переносов Матчей является исчерпывающим, перенос Матчей по 

другим основаниям не допускается. 
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Проведение Матча при температуре окружающего воздуха ниже минус 15 градусов по 

Цельсию может быть только при условии получения Представителем Лиги письменного согласия 

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

отражается в протоколе матча и подтверждается подписями Официальных лиц Спортивных 

организаций. Представитель Лиги 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).  

5.14. Перенос Матчей по просьбе Спортивных организаций осуществляется Лигой в 

исключительных случаях. 

Перенос осуществляется при согласии обеих Спортивных организаций с переносом даты 

матча. 

Для переноса Матча Спортивные организации должны не позднее, чем за 4 (четыре) дня до 

запланированной даты перенесенного Матча направить в Лигу обращение с просьбой о переносе 

Матча, с указанием места и времени проведения перенесенного Матча. Невыполнение условий 

переноса Матчей, расценивается как неявка на соответствующий Матч. Перенесенные Матчи 

должны быть сыграны до календарной даты предпоследнего тура Физкультурного мероприятия 

Даты проведения перенесённых Матчей определяются Отделом в резервные дни 

Физкультурного мероприятия. 

В случае, если Спортивные организации не могут договориться о дате переноса матча, 

Спортивная организация уведомляет об этом Лигу, который принимает окончательное решение о 

дате и месте переноса матча. 

5.15. Недоигранные Матчи доигрываются, за исключением обстоятельств, предусмотренных 

настоящим Регламентом. 

5.16. Матч может быть 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 в сроки указанные Лигой. 

О факте прекращения Матча по указанным основаниям, Судья незамедлительно обязан уведомить 

Представителя Лиги. 

5.17. 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. 

5.18. 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; 
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 Все дисциплинарные санкции к Футболистам и Официальным лицам Спортивной 

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

при доигровке сохраняются; 

5.19. 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 7 (семи) 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. 

5.20. Переигровка Матча возможна в исключительных случаях, только на основании решения 

КДК. 

СТАТЬЯ 6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ МАТЧА 

 
6.1. Матчи проводятся согласно Календарю Физкультурного мероприятия. Время начала 

Матчей может быть изменено Лигой, в случае достижения между Спортивными организациями 

соответствующих договоренностей. 

6.2. Матчи Физкультурного мероприятия будут проходить на Стадионах: 

       Открытые поля с подогревом:  

 «Арена Сокол», по адресу: м. Бауманская, Новорязанская ул. 29 стр. 1А

 «Октябрь», по адресу: м. Щукинская, Живописная ул. 21, стр.3

 «Арена Медведково», по адресу: м. Медведково, Студеный пр. 1А

 «Спартаковец», по адресу: м. Преображенская площадь, ул. 3-я Гражданская ул., 47 

 «Академия Спартак», по адресу м. Сокольники, Малый Олений пер. 23

 «Локомотив» (поле 6) и манеж «Локомотив», по адресу: м. Черкизовская / мцк. 

Локомотив, Большая Черкизовская ул., 125, стр. 1 

 «СК Речной», по адресу: м. Речной вокзал, Фестивальная ул., 4Б. 

 «Ясенево», по адресу: м. Ясенево, улица Паустовского, дом 6, корпус 3.

 

 

Крытые манежи:   

 «City Sport Белорусская», по адресу: м. Белорусская, пер. Расковой 14А 

 «City Sport Металлург», по адресу: м. Электрозаводская, ул. Новая Дорога 11, 

стр.3 

 

 

6.3. При организации Физкультурного мероприятия Лига обязана соблюдать    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 
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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. 

6.4. При организации Физкультурного мероприятия Лига обязана соблюдать   требования 

законодательства, касающихся работы спортивных объектов  

6.5. При организации Физкультурного мероприятия соблюдаются требования 

Приказа Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. N 1144н 

6.6. Футболистам запрещается находиться в помещении раздевалки без Тренера Команды. 

Тренер Спортивной организации обязан находиться в раздевалке, в момент, когда там находиться 

его команда. Тренер покидает помещение раздевалки последним. 

6.7. Запрещается присутствие в раздевалке футболистов из разных Спортивных организаций. 

Запрещается присутствие в раздевалке тренера из Спортивной организации, не относящейся к 

команде, которая находиться в помещении раздевалки.   

6.8. Капитаны команд обязаны принять участие в жеребьевке определения права выбора 

половины поля. 

6.9. 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 Стадионах, где инфраструктурные возможности не 

позволяют проводить разминку запасных футболистов в соответствии с данным правилом, место 

проведения разминки определяется на организационном совещании. 

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

тренерскому составу, запасным игрокам команды и иным Официальным лицам матча. Иные 

представители команд в техническую зону не допускаются. За несоблюдение данных требований к 

Спортивной организации применяются санкции в соответствии с Дисциплинарным регламентом 

МФФ.  

6.11. Запрещается использование лицами, находящихся в технической зоне, любого 

электронного, коммуникационного оборудования и (или) компактных мобильных девайсов. 

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

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

присутствовать в пределах Технической зоны во время Матча. Лица, не внесенные в протокол 

Матча, не имеют право находиться в Технической зоне.  
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6.14. Официальные лица Спортивной организации вправе подать протест на факты связанные 

с несоблюдением Правил игры, или в случае нарушений положения Регламента в части проведения 

Матча.  

6.15. Протесты на факты (действия или бездействия), связанные с несоблюдением Правил 

игры с учетом особенностей, предусмотренных Регламентом, или в случае нарушения положений 

Регламента в части проведения Матча, рассматриваются КДК МФФ.  

6.16. Краткое изложение фактов, на которые подается протест, отражается в Протоколе 

Матча. Официальное лицо Спортивной организации соперника и Судья должны быть устно 

поставлены в известность о подаче протеста, о чем делается соответствующая запись в протоколе 

Матча. 

6.17. Протест с подробным изложением фактов, на которые подается протест, направляется в 

МФФ в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента окончания Мачта, по которому подается 

протест. Материалы, связанные с подачей протеста, предоставляются Спортивной органзацией в 

МФФ не позднее 3 (трех) дней с даты окончания Матча, либо по требованию МФФ в течение 48 

(сорока восьми) часов.  

6.18. Протест должен содержать фамилию, инициалы и должность лица, подающего протест, 

причины, послужившие основанием к его подаче, а также подробно изложены обстоятельства, 

связанные с нарушением регламента  Физкультурного мероприятия и (или) несоблюдением Правил 

игры. В случае нарушения указанных требований к процедуре подачи протест не принимается к 

рассмотрению, а к Спортивной организации могут быть применены санкции в соответствии с 

Дисциплинарным регламентом МФФ. 

6.19. Протест на несоответствие размеров ворот и разметки футбольного поля Правилам игры 

принимается при условии подачи претензии в письменном виде Судье Матча и Главному Судье 

Физкультурного мероприятия не позднее одного часа до начала Матча.  

6.20. В остальных вопросах, связанных с подачей протеста и не отраженных в настоящем 

Регламенте, следует руководствоваться соответствующими пунктами Дисциплинарного регламента 

МФФ. 

6.21. Не принимаются к рассмотрению протесты:  

 несвоевременно поданные;  

 незафиксированные в протоколе Матча; 

 на качество судейства; 

 без указания фамилии, инициалов и должности лица, подающего протест, а также 

иных сведений, предусмотренных Регламентом. 

6.22. При возникновении спорных моментов процессе судейства матчей, которые повлияли 

или могли повлиять на их ход или исход, Официальное лицо Команды-участника Матча в течение 2 

(двух) дней после окончания Матча вправе подать обращение в Экспертно-судейскую комиссию 

МФФ. Основанием обращения являются: 

 нарушения Правил игры при забитых голах; 

 эпизоды с назначением или не назначением пенальти; 
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 ошибочное предъявление красной карточки, в том числе эпизоды со второй желтой 

карточкой (только при наличии внесенной ранее по времени в протокол первой 

желтой карточки); 

 ошибки в идентификации наказанных игроков; 

 эпизоды с фиксацией нарушения Правил игры или выхода мяча за пределы поля, если 

непринятие такого решения судьей незамедлительно привел бы к взятию ворот одной 

из команд. 

6.23. Обращение в Экспертно-судейскую комиссию МФФ должно содержать: 

 наименование Спортивной организации, ФИО, контактный телефон и e-mail лица, 

подающего обращение; 

 ФИО судьи или инспектора, в отношении которого подано обращение; 

 дата и место проведения матча, наименование соревнования, команд-участников, тур 

соревнования; 

 краткое изложение сути спорного момента с указанием решения, которое принял 

судьи, и времени матча, когда такое решение было принято; 

 перечень прилагаемых к заявлению материалов, в том числе, видео-нарезка спорных 

моментов; 

 подпись заявителя. 

6.24. Обращение направляется по адресу электронной почты mail@mosff.ru. 

6.25. Команды обязаны не позднее, чем за 20 (двадцать) минут до установленного времени 

начала Матча, заполнить электронный протокол Матча. 

6.26. Лица, осуществляющие медицинское обеспечение Матча обязаны присутствовать в 

течение всего Матча между Техническими зонами каждой из Команд в специально отведенном 

месте. 

6.27. Судья, в целях профилактики дисциплинарных нарушений, вправе после Матча вызвать 

в судейскую комнату Футболиста или Официальное лицо Спортивной организации. Футболисты 

или Официальные лица Спортивной организации, обязаны явиться в судейскую комнату в течение 

15 (пятнадцати) минут после окончания Матча.  

6.28. Тренеры команд в течение 15 (пятнадцати) минут после окончания Матча вправе 

обратиться к Судье или к организатору Физкультурного мероприятия с ходатайством о проверке 

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

Судьи, к Команде и Футболистам применяются дисциплинарные санкции. 

СТАТЬЯ 7. ЭКИПИРОВКА УЧАСТНИКОВ МАТЧА 

7.1. Команда, являющийся по Календарю Физкультурного мероприятия 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. 

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

Календарю хозяином поля. Цвета футболок футболистов играющих Команд должны отличаться 
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друг от друга, а цветовая гамма футболок одной Команды должна быть единообразной. 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 

Физкультурного мероприятия гостем, обязана иметь запасной комплект игровой формы 

(контрастного с основным цвета) на случай совпадения цветов или плохой различимости с игровой 

формой Команды хозяев. 

СТАТЬЯ 8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

8.1. Места Команд каждой возрастной категории в текущей и итоговой таблице 

Физкультурного мероприятия определяются по сумме очков, набранных во всех сыгранных 

Матчах. 

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

очки не начисляются.  

8.2. Команда, набравшая большее количество очков, располагается в текущей и итоговой 

турнирной таблице выше Команды, набравшей меньшее количество очков. 

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

следующим показателям: 

-по разнице мячей в матчах между собой;
-по количеству забитых мячей в матчах между собой;
-по наибольшему числу побед во всех Матчах;
-по разнице мячей во всех матчах
-по количеству забитых мячей во всех матчах;
-по количеству пропущенных мячей во всех матчах. 


8.4. В случае равенства всех вышеуказанных показателей, места Команд определяются в 

дополнительном Матче между этими Командами. 

8.5. Стадия плей-офф: В случае ничьей в матчах плей-офф, победитель определяется по 

серии пенальти (каждая команда пробивает по 3 удара). При серии пенальти Судья выравнивает 

составы бьющих пенальти команд.  

СТАТЬЯ 9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 
9.1. Расходы по организации Физкультурного мероприятия осуществляются РОО МФФ за 

счет собственных и привлеченных средств, а также за счет перечисленных Командами платы за 

участие в Физкультурном мероприятии. 

9.2. Участие в Физкультурном мероприятии предусматривает следующие платежи: 

1) Регистрационная плата; 

2) Плата за матч.
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Сумма регистрационной платы за участие в Физкультурном мероприятии составляет: 

 

 6 000 (шесть тысяч) рублей для Команд 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 гг.р.

 5 000 (пять тысяч) рублей для Команд 2014, 2015, 2016 г.р.
 

Указанная сумма оплачивается Командами на расчетный счет РОО МФФ, не позднее 

первого тура Физкультурного мероприятия. 
 

В случае снятия или исключения Команды из состава участников Физкультурного 

мероприятия по любой причине, уплаченный им Регистрационная плата не возвращается. 
 

В день проведения Матча каждая Команда обязана уплатить РОО МФФ денежные средства в 

размере:  

3 500 (три тысячи пятьсот) рублей для команд 2007-2013 гг.р. 

3.800 (три тысячи восемьсот) рублей для команд 2014 г.р. 

3 300 (три тысячи триста) рублей для команд 2015 г.р. 

2 500 (две тысячи пятьсот) рублей для команд 2016 г.р. 

 

Указанная сумма оплачивается перед началом Матча, после каждой оплаты необходимо 

отправить подтверждение в виде электронного платежного поручения на What`s app (8-916-

333-26-43). 

 

9.3. К участию в Физкультурном мероприятии допускаются Спортивные организации, 

оплатившие регистрационную плату до начала Физкультурного мероприятия. В случае 

несвоевременного перечисления указанных плат, спортивная организация не будет допущена к 

Физкультурному мероприятию. 

9.4. В случае досрочного окончания Физкультурного мероприятия, 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 10. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ФИЗКУЛЬТУРНОМ МЕРОПРИЯТИИ 

 
10.1.  Прием, регистрация и оформление Заявочных листов Клубов на участие в 

Физкультурном мероприятии проводится Лигой до начала Физкультурного мероприятия. 
 
Предварительные заявки на участие Команд в Физкультурном мероприятии, заверенные 

руководителем организации, подаются в Лигу на электронную почту или в WhatsApp: 

tsarkov.egor@yandex.ru тел. +7(916)-333-26-43 (Егор). 
 

10.2. При оформлении заявок представляются следующие документы: 
  

 Сканы или фотографии в надлежащем качестве свидетельств о рождении на каждого 

заявленного Футболиста;

 Обязательна регистрация футболистов в мобильном приложении InGame Sports до 

начала Физкультурного мероприятия. После регистрации на сайте Лига предоставляет 

право доступа к заполнению информации о Команде, после чего заполняется заявка с 
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указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения и фотографии на 

каждого футболиста.

В случае невозможности регистрации футболистов в приложении InGame Sports Спортивная 

организация предоставляет заявочный лист с фамилиями, именами, отчествами (при наличии), 

датами рождения, а также заграничными паспортами или картами школьника на каждого 

Футболиста. 

Основанием для допуска Футболиста к Физкультурному мероприятию является медицинское 

заключение с подписью врача, в соответствии с Приказом Минздрава от 23.10.2020 N 1144н. 

Все участники Физкультурного мероприятия должны быть застрахованы от несчастного 

случая на весь период Физкультурного мероприятия. 

10.3. В день проведения Матча Физкультурного мероприятия, перед его началом, 

предоставляются в Лигу, а также судье за 30 (тридцать) минут до начала Матча (с 

последующим возвратом): 

- медицинское заключение (в соответствии с Приказом Минздрава от 23.10.2020 N 

1144н); 

-договоры (оригиналы) об обязательном страховании футболиста от несчастного случая. 

 
10.4.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 Физкультурного 

мероприятия. 

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

(пяти) тренеров и/или Официальных лиц Клуба. 

10.6. Только после оплаты регистрационной платы, команда гарантирует себе место для 

участия в турнире. 

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

проведения Командой 51 (пятьдесят один) % всех Матчей Физкультурного мероприятия. В случае 

включения в заявочный лист новых футболистов их число не должно превышать 18 (восемнадцать). 

10.8. Футболисты и Официальные лица Спортивной организации в связи с применением к 

ним дисциплинарных санкций могут быть исключены из заявочного листа. 

10.9. Внесение новых Футболистов не осуществляется, в случае если юрисдикционным 

органом МФФ в отношении Спортивной организации, принято решение о запрете регистрации 

новых Футболистов. 

Примечание 

Пункт 10.5. пример: Например, общее количество Матчей Физкультурного мероприятия 9 (девять) 

Матчей. В этом случае Команда вправе внести в заявочный лист новых Футболистов до 6 (шестого) 

Матча этой Команды. 

 

СТАТЬЯ 11. СУДЕЙСТВО МАТЧЕЙ ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

11.1. Судейство матчей Физкультурного мероприятия осуществляется в соответствии с 

Правилами игры в футбол, изменениями и дополнениями, утвержденными Международным 

советом футбольных ассоциаций (ИФАБ), положениями настоящего Регламента, а так же 

«Кодексом этики футбольных арбитров и инспекторов МФФ». 
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11.2. Назначение Судьи на Матч осуществляется на основании «Положения о Московской 

коллегии судей по футболу» и договора заключенного между Судьей и МФФ. 

Судьи, назначенные для проведения Матча, должны прибыть на место проведения Матча 

заблаговременно до его начала.  

11.3 Судья не менее чем за один час до начала Матча должен осмотреть Стадион и 

футбольное поле, оценить их качество и, при необходимости, добиться от лиц, ответственных за 

проведение Матча, незамедлительного устранения выявленных нарушений и недостатков. В случае 

наличия нарушений или недостатков в организации Матча, устранение которых невозможно к 

началу Матча, Судья уведомляет Лигу о наличии таких нарушений или недостатков.  

11.4 В случае неявки назначенного Судьи, матч проводит тренер Команды, играющей 

«домашний» Матч. 

11.5 Судья в случае неприбытия Команды на Матч обязан по истечении 15 (пятнадцати) 

минут с момента официально объявленного времени начала Матча оформить протокол Матча и 

незамедлительно сообщить об этом в Лигу. 

11.6 Судья за 1 (один) час до начала Матча обязан провести организационное совещание с 

представителями участвующих в Матче Команд, администрации Стадиона и лиц, ответственных за 

обеспечение безопасности в течение Матча. 

11.7 Судья обязан: 

11.7.1. Быть зарегистрирован в «Системе электронного протоколирования». Судья обязан 

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

11.7.2. До начала Матча совместно с Официальными лицами Спортивных организаций 

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

играющих Команд; 

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

Аккредитации; 

11.7.4. До начала Матча проверить наличие лица, осуществляющего медицинское 

обеспечение Матча; 

11.7.5. До начала Матча проверить наличие медицинских допусков Футболистов, внесенных 

в Протокол Матча, в соответствии с п. 10.3 Регламента; 

11.7.6. До начала Матча проверить наличие договоров страхования Футболистов, внесенных 

в Протокол Матча, в соответствии с п. 10.3 Регламента; 

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

конца; 

11.7.8. 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; 
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11.7.9. 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. 11.7.5, п. 11.7.6.  За нарушение обязанностей по проверке наличия медицинских 

допусков и договоров страхования Лига и Судья несут ответственность, предусмотренную 

законодательством, а в случае отсутствия необходимых документов не допускает футболистов к 

участию в Матче. 

11.8 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. 

11.9 В случае невозможности оформления протокола Матча при помощи «Системы 

электронного протоколирования», протокол Матча оформляется в письменной форме и 

доставляется в Департамент не позднее 48 (сорока восьми) часов ближайшего после Матча 

рабочего дня. В случае если протокол Матча оформлен в письменной форме, Судья обязан 

информировать Департамент о результатах Матча, в течение 20 (двадцати) минут после окончания 

Матча, путем направления письма на электронную почту по адресу МФФ mail@mosff.ru.  

СТАТЬЯ 12. АККРЕДИТАЦИЯ 

13.1. Администраторы, Врачи, Ответственные лица Лиги, а также лица проводящие 

фото/видео съемку Матча находящиеся в пределах Игровой зоны, обязаны иметь Аккредитации, 

установленного МФФ образца, на соответствующий Спортивный сезон. 

13.2. Аккредитация выдается Лигой, на основании письменного заявления Спортивной 

организации с обязательным указанием должности Официального лица Спортивной организации 

или должности лица, проводящего фото/видео съемку Матча. 

СТАТЬЯ 13. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРОВ ФИЗКУЛЬТУРНОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ 
13.1. Команда, занявшая по итогам Физкультурного мероприятия первое место, в своей 

возрастной категории, присваивается звание «Победитель Физкультурного мероприятия «MCL» 

Зима 2022-2023 года» и награждается кубком. 

13.2. Команды, занявшие по итогам Физкультурного мероприятия вторые и третьи места по 

итогам Физкультурного мероприятия, в соответствующих возрастных категориях, награждаются 

медалями. 

13.3. По решению МФФ Спортивные организации, Команды и Футболисты могут быть 

награждены дополнительной сувенирной продукцией. 

СТАТЬЯ 14. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ И НАРУШЕНИЯ 

14.1. Дисциплинарные санкции к Спортивным организациям, Официальным лицам 

Спортивной организации и Футболистам применяются юрисдицкционными органами МФФ в 

соответствии с регламентами МФФ. 

14.2. Основаниями возбуждения производства по делу о дисциплинарном правонарушении 

являются данные, указывающие на наличие события дисциплинарного нарушения, содержащиеся в:  

mailto:mail@mosff.ru
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1) протоколе Матча; 

2) рапорте Инспектора, Судьи Матча; 

3) письменных заявлениях членов Президиума МФФ; 

4) письменных заявлениях Спортивной организации, Футболиста, Официальных лиц 

Спортивной организации; 

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. 

14.3.Дисциплинарные санкции за нарушения Правил игры и регламентов МФФ применяются 

к Футболистам, а также к Официальным лицам Спортивной организации в соответствии с 

Дисциплинарным регламентом МФФ.  

14.4. Команде, не явившейся на матч без уважительной причины или самовольно ушедшая с 

поля, засчитывается техническое поражение со счетом 0-3, а команде-сопернице присуждается 

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

результат Матча остается без изменений. 

14.5. В случае неявки обеих Команд каждой Команде засчитывается поражение со счетом 0-3. 
 

14.6. Невыход Команды на футбольное поле в течение 10 (десяти) минут со времени 

официального начала Матча расценивается как неявка на Матч. К такой Команде применяются 

санкции, установленные в пункте 14.4. Регламента. 

14.7. В случае предоставления Заявочного листа, содержащего недостоверные сведения 

относительно возраста Футболиста, информации о прохождении, медицинского осмотра, а также 

сведений о страховании от несчастных случаев, Команда исключается из числа участников 

Физкультурного мероприятия. 
 

14.8. 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 и /или снятием 3 (трех) турнирных очков. 

 

За повторные нарушения Регламента команда может быть исключена из числа участников 

Физкультурного мероприятия. 

14.9.Если матч был прекращен из-за недисциплинированного поведения футболистов одной из 

команд, то этой команде засчитывается техническое поражение со счетом 0-3, а ее соперникам 

присуждается победа со счетом 3-0, если к этому моменту счет не был более крупным. В этом 

случае проводящей организацией утверждается данный счет. 

14.10. Если матч по решению Судьи недоигран из-за необеспечения порядка на стадионе, то 

команде - хозяйке засчитывается поражение со счетом 0-3, а команде-сопернице присуждается 

победа со счетом 3-0. В этом случае стадион может быть дисквалифицирован, и очередные матчи 

перенесены на другой стадион.  
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14.11. В случае прекращения матча Судьей из-за недисциплинированного поведения 

футболистов обеих команд, каждой из них засчитывается поражение со счетом 0-3. 

14.12. Футболист, удаленный с поля, автоматически пропускает следующий матч и до 

решения дисциплинарного органа проводящей организации к участию в очередных матчах не 

допускается. 

14.13. В случае совершения дисциплинарного нарушения Футболистом или Официальным 

лицом, юрисдикционный орган МФФ вправе запретить участие Футболистов или Официальных лиц 

в соревнованиях организатором которых является МФФ, до момента вынесения решения 

юрисдикционным органом по соответствующему дисциплинарному нарушению. В случае 

применения юрисдикционным органом санкции к Футболисту или Официальному лицу срок, 

указанный в настоящем пункте, учитывается при вынесении дисциплинарной санкции и идет в 

зачет соответствующего срока дисциплинарной санкции. 

14.14. Дисциплинарные санкции, примененные к Футболистам и Официальным лицам, 

распространяются на все официальные спортивные соревнования среди Спортивных организаций, 

организатором которых является МФФ, независимо от возрастных категорий Команд Спортивных 

организаций или лиг, в которых Спортивная организация принимает участие.  

14.15. Дисквалификация Футболиста или Официального лица выраженная в количестве 

матчей, распространяется на каждый тур соревнований независимо от возрастной категории 

Команды Футболиста или Официального лица или лиги, в которой Футболист или Официальное 

лицо внесено в заявочный лист Команды Спортивной организации.  

14.16. В случае, когда дисквалификация Футболиста превышает число Матчей, которые он 

сыграет в текущем Сезоне, то оставшаяся часть дисквалификации переносится на соревнования 

следующего сезона.  

14.17. Спортивные организации самостоятельно осуществляют учет нарушений (желтые, 

красные карточки и другие спортивные санкции) в ходе Физкультурного мероприятия. 

14.18.  Команда, виновная в появление на футбольном поле посторонних лиц, в том числе 

Зрителей (родителей), т.е. выход на футбольное поле без разрешения Судьи лиц, которые не 

должны находиться на футбольном поле, наказывается штрафом в размере от 1 000 (одной тысячи) 

рублей до 3 000 (трех тысяч) рублей. 

14.19. Команда, виновная в массовом (два и более человека) появлении на футбольном поле 

посторонних лиц, наказывается штрафом в размере от 1 000 (одной тысячи) рублей до 3 000 (трех 

тысяч) рублей. 

14.20. За нахождение посторонних лиц, в том числе Зрителей (родителей) в пределах 

Технической или Игровой зоны, к виновной Команде применяются санкции в виде присуждения 

поражения и/или штрафа в размере от 1 000 (одной тысячи) рублей до 3 000 (трех тысяч) рублей. 

14.21. За Курение любых лиц в пределах Стадиона к таким лицам применяются 

Дисциплинарные санкции в соответствии с Дисциплинарным регламентом. 

14.22. Оскорбительное поведение Официального лица Команды, Зрителя (родителя) до, во 

время и после матча, т.е. использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и 

выражений, а также оскорбительных жестов в отношении Футболистов, Официальных лиц, Судей 
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Матча – наказывается дисквалификацией на срок до 4 (четырех) Матчей и/или штрафом в размере 

от 1 000 (одной тысячи) до 10 000 (десяти тысяч) рублей  

14.23. Попытка оказания физического воздействия на Футболиста, Официальное лицо 

Команды, Судью Матча до, во время и после мата, совершенная Официальным лицом Команды, 

Футболистом, Зрителем (родителем) - наказывается дисквалификацией на срок от 3 (трех) до 6 

(шести) матчей и/или штрафом от 5 000 (пяти тысяч) до 25 000 (двадцати пяти тысяч) рублей и/или 

присуждением поражения виновной Команде. 

14.24. В случае неисполнения финансовых условий участия в Физкультурном мероприятии, 

а также неоплаты штрафов за нарушения настоящего Регламента, Лига вправе исключить Команду 

из числа участников Физкультурного мероприятия. Исключение из числа участников 

Физкультурного мероприятия не прекращает обязанность Команды по исполнению финансовых 

условий участия в Физкультурном мероприятии. 

14.25. Штрафы, вынесенные в качестве дисциплинарной санкции Юрисдикционным 

органом, перечисляются на расчетный счет МФФ в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с 

момента вынесения решения. Спортивная организация, несет субсидиарную ответственность за 

уплату штрафа физическим лицом, в заявку которого на момент совершения дисциплинарного 

нарушения включено такое физическое лицо. 

Примечание: 

Пункт 14.4. 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 15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ И ФУТБОЛИСТОВ 

 
15.1. Спортивные организации, Футболисты и Официальных лица Спортивной организации, 

принимающие участие в Физкультурном мероприятии, обязаны выполнять все требования 

настоящего Регламента, а также регламенты, положения и требования, устанавливаемые ФИФА, 

УЕФА, РФС, МФФ. 

15.2. Спортивные организации несут ответственность за действия Футболистов и 

Официальных лица Спортивной организации. Официальные лица Спортивной организации не 

имеют права вмешиваться в действия Судей, Инспекторов. 

 

СТАТЬЯ 16. КОММЕРЧЕСКИЕ ПРАВА  

 
16.1. 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 Физкультурного мероприятия 
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16.2. МФФ принадлежат исключительные права на освещение Физкультурного мероприятия 

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

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

Физкультурного мероприятия. 

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

запрещается. 

16.4. МФФ определяет Основного вещателя Физкультурного мероприятия. 

16.5. Основной вещатель обладает исключительной лицензией на производство Трансляций 

матчей Физкультурного мероприятия. 

16.6. Спортивные организации вправе вести Трансляцию своих Матчей только на основании 

письменного разрешения МФФ или положений Регламента, в котором указываются технические и 

иные правила ведения трансляции.  

СТАТЬЯ 17. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ. 

СТРАХОВАНИЕ  

 
17.1. Футболист может принимать участие в Физкультурном мероприятии только при наличии 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. 

17.2. Все участники Физкультурного мероприятия должны быть застрахованы от несчастного 

случая на весь период Физкультурного мероприятия. 

17.3. Спортивная организация обязана предоставить в Лигу договор(ы) страхования жизни и 

здоровья от несчастных случаев, оформленный(ые) на всех участников Физкультурного 

мероприятия. Договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев должен 

предусматривать, что случай признается страховым, если он возник с застрахованным лицом во 

время его участия в спортивных занятиях и тренировках по виду спорта футбол, а так же 

соревнованиях проводимых РОО МФФ  

17.4. Спортивная организация обязана уведомлять Лигу обо всех изменениях, связанных с 

предоставленным договором страхования, включая: расторжение договора, изменение списка 

застрахованных, изменение срока действия договора, заключение дополнительных соглашений.  

17.5. Невыполнение вышеуказанных требований является нарушением, предусмотренным ст. 

90 Дисциплинарного регламента РОО МФФ и подлежит рассмотрению Контрольно – 

дисциплинарным комитетом. 

17.6. Основанием для допуска Футболиста к Физкультурному мероприятию является 

медицинское заключение в соответствии с Приказом Минздрава от 23.10.2020 N 1144н. 

17.7. Спортивная организация несет ответственность за внесенных в заявочный лист 

Футболистов и гарантируют, что все Футболисты, внесенные в протокол Матча застрахованы, 

прошли медицинское обследование и допущены к участию в Физкультурном мероприятии. 

 

СТАТЬЯ.18. АНТИДОПИНГОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
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18.1. Все Футболисты и тренеры должны быть информированы о недопущении употребления 

запрещенных средств. Футболисты, участвующие в Физкультурном мероприятии, обязуются не 

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

требованию компетентных лиц. 

18.2. Ответственность Футболистов за прием запрещенных препаратов устанавливается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Кодексом ВАДА. 

18.3. Ответственность Субъектов футбола и других лиц за нарушение правил проведения 

допингового контроля устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Кодексом ВАДА.  

 

СТАТЬЯ 19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
19.1. Футболист, Официальное лицо Спортивной организации или иное лицо, персональные 

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

(включая автоматизированную), их использование и хранение Спортивной организацией, МФФ в 

целях реализации положений, предусмотренных регламентирующими документами МФФ.  

19.2. Футболист, Официальное лицо Спортивной организации или иное лицо, персональные 

данные которого передаются в МФФ, дает свое согласие Спортивной организации, МФФ на 

предоставление своих персональных данных в юрисдикционные органы МФФ по их запросу без 

предварительного согласования с ним и получения от него на это специального разрешения.  

19.3. Спортивная организация обязана надлежащим образом уведомить Футболиста, 

Официальное лицо Спортивной организации или иное лицо, персональные данные которого 

передаются в МФФ о такой передаче.  

19.4. Персональные данные Футболистов, Официальных лиц Спортивной организации и иных 

лиц, передаваемые в МФФ Спортивными организациями, защищаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

СТАТЬЯ 20. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА 

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 

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

результат Матчей Физкультурного мероприятия является недопустимым.  

20.2. 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 

http://base.garant.ru/71588112/
http://base.garant.ru/71588112/
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спортивных соревнованиях, для руководителей Спортивных 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).  

20.3. 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 21. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
21.1. Спортивные организации должны принимать участие в торжественных мероприятиях и 

церемониях организованных МФФ. МФФ дополнительно информирует Спортивные организации о 

проведении таких мероприятий. В случае нарушения требований установленных настоящей статье 

к Спортивной организации, Футболистам и Официальным лицам Спортивной организации 

применяются дисциплинарные санкции. 

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

21.3. Пересмотр спортивных итогов Физкультурного мероприятия по любым причинам после 

их утверждения не допускается. 

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

соответствии с нормами, регламентами, положениями, рекомендациями и требованиями ФИФА,  

УЕФА, РФС и МФФ. 

21.5. Лига вправе в любой момент принять решение об изменении структуры, в том числе, 

состава участников Физкультурного мероприятия, и условий проведения Физкультурного 

мероприятия. 

21.6. 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 Спортивных организаций. 

21.7. Спортивные организации по запросу МФФ обязаны, размещать в своих 

информационных ресурсах (социальных сетях, официальных сайтах в сети Интернет, странице в 

сети «Вконтакте» и т.д. не ограничиваясь данными информационными ресурсами) публикации 

(материалы) предоставленные МФФ, в том числе рекламного характера, содержание которых 

направлено на достижение уставных целей и задач МФФ. 

21.8. Спортивная организация, подавшая в МФФ заявку на участие в Физкультурном 

мероприятии, а также фактически принимающая участие в Физкультурном мероприятии 

http://www.mosff.ru/
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подтверждает свое согласие с условиями проведения Физкультурного мероприятия и обязуется 

исполнять требования настоящего Регламента. 

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

 

СТАТЬЯ 22. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

 
22.1. Все платежи в адрес МФФ, Спортивные 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  

к/с30101810400000000225  



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ 

 

№ Фамилия, имя отчество (полностью) 
Должность  

 

Контактный телефон, факс, e-

mail Дата рождения 

Дата рождения 
Подпись 

1      

2      

3      

4      

5      

 

Я ознакомлен с Регламентом Физкультурного мероприятия «MCL» Зима 2022-2023 года» и принимаю его положения _________________________ 
 (Подпись Рук. Клуба) 

 

Отправление Заявки команды на участие в Физкультурном мероприятии «MCL» Зима 2022-2023 года» - устанавливает факт ознакомления Клуба с 

Регламентом Физкультурном мероприятии «MCL» Зима 2022-2023 года», а так же является актом признания Клубом положений этого Регламента. 

 

 

Все футболисты застрахованы от несчастных случаев в страховой компании 

(-ях) _______________________________________________ 

на весь период проведения Физкультурного мероприятия 
 

 

Рук. Клуба ___________________/___________________________ 
                                   подпись                                     Фамилия, И. О.                 

                                                                                                                          М.П. 

Ответственное лицо Лиги  
 

 

__________________/__________________________________________ 
  должность                             подпись                                                                              Фамилия, И. О                                М.П. 

 
Приложение:  1. Медицинские допуски футболистов в кол-ве ___  

2. Страховые полисы футболистов в кол-ве ___  

3. Свидетельства о рождении футболистов в кол-ве _____
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