
 

 



 

 
 
 

 
 
 
Игровое поле. 
1. Размер игрового поля 68 х 39 м. Линия штрафной площади проходит на 
расстоянии 11 м. от лицевой, размер площади 11 х 22 м. Высота ворса 
искусственной травы - 45мм. 
2. Размер ворот составляет 5,60 х 2,35 м. 
3. Размер мяча - №5. 
 
Временные рамки. 
4. Время тайма - 25 минут. 
5. Перерыв - до 5 минут. 
6. Если команда приезжает поздно (после официального начала матча) им 
засчитывается поражение (5-0). 
7. Арбитр должен добавить компенсированное время, если игра была прервана из-
за травмы, умышленной затяжки, по другой причине. 
 
Заявка команды. 
8. Заявка на участие в соревнованиях подается в сроки, установленные ОК. Этот же 
комитет определяет порядок и условия предоставления информации. 
9. Заявка команды на турнир разрешает иметь в ней 16 игроков и 4 представителя 
клуба. 
10. Игроки и представители команды должны пройти процедуру аккредитации, 
предоставив заблаговременно необходимую информацию в секретариат. 
11. Аккредитация игроков и представителей команды заканчивается 7 мая в 24.00 
часа (по московскому времени). После этого какие-либо изменения в заявку вносить 
нельзя. 
12. Игрокам должно быть минимум 16 лет. Любой игрок, который моложе 16 лет 
должен иметь разрешение от его законного представителя. 



 

13. Команды самостоятельно следят за тем, чтобы в соревнованиях не принимал 
участие игрок, которому это противопоказано по медицинским соображениям и несут 
полную ответственность за нарушение данного условия участия. 
 
Состав на матч. 
14. Команда имеет право заявить на матч всю заявку. 
15. Протокол матча имеет электронный вид и уже включает в себя весь состав 
команды (игроки). Представителю команды необходимо отметить игроков, которых 
он планирует использовать в данном конкретном матче. 
16. Протокол матча должен быть заполнен не позднее чем за 30 минут до начала 
матча представителем команды хозяев и 15 минут команды гостей. 
17. Помимо основного протокола матча представители команд заполняют ТВ 
протокол, в котором отмечают стартовый состав и состав запасных игроков, с 
указанием игрового номера, имени, фамилии, позиции на поле - у основных игроков, 
игрового амплуа - у запасных. Такой протокол заполняется печатными буквами на 
кириллице или латыни. Сроки заполнения ТВ протокола такие же, как у основного. 
18. Все члены состава, которые не находятся на поле, должны сидеть на своей 
скамейке или пребывать в границах технической зоны. 
19. Максимум 4 члена тренерского состава (представителей команды) могут 
находиться на скамейке во время игры. 
 
Экипировка. 
20. Комплект игровой формы должен состоять из футболки, шорт и гетр. Вместо 
шорт разрешено использовать бриджи 3/4 или штаны.  
21. Команда должна иметь два комплекта формы, которые должны отличаться друг 
от друга, как минимум цветом футболки. 
22. Команда выбирает домашний или гостевой комплект формы в соответствии с 
календарем. Форма гостей не должна совпадать по цвету с формой хозяев.  
23. Арбитры будут одеты в форму, по цвету отличную от цвета формы команд. 
24. Футболка каждого игрока должна иметь номер между 1 и 99 на спине. Один 
футболист, вратарь или полевой игрок может быть заявленным на матч без номера. 
Такой игрок отмечается в протоколе специальной записью "б/н" (рус.) или "n/n" 
(eng.). Остальные игроки отмечаются в протоколе под фактическими номерами, 
теми, под которыми будут играть в данном матче. 
25. Если футболка игрока повреждена, то можно поменять ее на майку с другим 
номером, при условии, что никакой другой игрок не носит/носил это число во время 
игры. В этом случае капитан команды должен уведомить арбитра. 
26. Вратарский комплект должен быть отличным от цвета формы полевых игроков 
своей команды и команды соперников. 
27. У всех игроков должны быть щитки. 
28. Обувь с металлическими шипами не допускается. Арбитр имеет право не 
допустить до матча / попросить переобуться игрока, если посчитает его обувь 
опасной для участников матча. 
29. Запрещено ношение украшений любого рода кроме обычных обручальных колец. 
 
Арбитры. 
30. Судейская бригада состоит из двух арбитров: главного судьи и его помощника. 
Главный арбитр, он же арбитр выполняет все обязанности футбольного судьи, 
находясь на поле. Его помощник, он же ассистент, помогает арбитру встречи, 
находясь в собственной технической зоны. Ассистент может и должен помогать 
арбитру в принятии решений, но не принимает их сам.   
31. Ассистент будет сообщать арбитру о готовящейся замене после появления 
запасного игрока в зоне резервного арбитра. Ассистент будет контролировать 
поведение скамейки, гарантируя, что все замененные игроки и тренерский штаб 
находятся в границах технической зоны. 



 

32. Ассистент будет вести технический протокол, помогая арбитру. 
33. Рефери имеет право: 
а) начать, приостановить и возобновить игру по мере необходимости; 
б) предупреждать или наказывать игроков как на поле и так и вне его;  
в) добавить компенсированное время в игре за какие-либо задержки. 
34. Команды могут написать возражения по судейству в перерыве или в конце игры 
перед подписанием протокола. После подписания результат является 
официальным. 
 
Технические зоны. 
35. Игровая зона отделена от зоны болельщиков. Во время матча в игровой зоне 
имеют право находиться только участники матча. Полевые игроки на поле. Запасные 
в своих зонах. Игроки, готовящиеся выйти на поле - в зоне ассистента. 
Разминающиеся игроки рядом со своей скамейкой в зонах для разминки. 
Представители команды и игроки заявки, не переодетые в игровую форму могут так 
же находиться в своей технической зоне при условии наличия у них официального 
бейджика. 
36.Разминка с мячом в игровой зоне запрещена. 
37. Команды на матч выводит арбитр, приглашая их из своих зон. 
38. В игровой зоне все игроки и представители команд обязаны выполнять указания 
арбитра и его ассистента. 
39. Удаленный с поля игрок должен покинуть игровую зону. Игроку, получившему 
дисквалификацию за предыдущий матч, разрешено находиться в зоне своей 
команды, не переодетым в игровую форму, с бейджиком. 
Замены. 
40. Количество замен не ограничено. Обратная замена разрешена. 
41. Все замены должны проходить через ассистента в его зоне. 
42. Заменяемый игрок может покинуть поле в любой его точке, но игрок замены 
должен войти с зоны ассистента. 
43. Арбитр имеет право не разрешить команде произвести замену в тот момент, 
когда мячом владеет их соперник, если посчитает, что такая замена производится с 
целью затяжки времени или срыва атаки. 
 
Некоторые правила игры. 
44. С одной стороны в игре участвует, может одновременно находиться на поле, 8 
игроков, из которых 7 полевых игроков и 1 вратарь (7+1). 
45. Игра не начинается / продолжается если с одной из сторон остается / набирается 
менее 6 игроков. 
46. Положение вне игры не фиксируется. 
47.При пробитии свободного / штрафного удара игроки соперника должны 
находиться на расстоянии 8 метров от мяча. 
48. Пенальти пробивается с отметки в 10 метров. 
49. Удаленный игрок покидает поле, а затем и игровую зону до конца матча, его 
команда 10 минут играет в меньшинстве, после чего команда может выпустить на 
поле восьмого игрока. Время удаления контролирует судейская бригада. 
50. Гол может быть забит непосредственно с удара от ворот или центра поля. 
51. Пенальти разыгрывать нельзя. 
 
Определение победителя. 
52. Турнир проводится в два раунда: 
а) матчи в группе; 
б) плей-офф. 
53. В группе команды играют между собой в один круг по принципу "каждый с 
каждым". 



 

54. В случае, если команды имеют одинаковое количество очков, то их положение в 
группе определяются:  
а) личной встречей; 
б) разницей мячей;  
в) забитыми мячами; 
г) количеством побед;  
д) рейтингом. 
55. Дополнительное время (овертайм) во всех матчах не назначается. 
56. В матчах плей-офф в случае ничьи назначается серия пенальти (10-и метровых 
ударов). Такая серия состоит из 5 ударов с каждой стороны и имеет несколько 
правил: 
а) пробивать пенальти имеют все игроки, внесенные в игровой протокол, кроме 
удаленных; 
б) на поле во время пробития пенальти имеют право находиться только футболисты, 
которым разрешено участвовать в серии, располагаться они имеют право на 
половине поля, противоположной воротам, в которые пробиваются пенальти; 
в) если после серии из пяти ударов сохраняется ничья, команды пробивают по 
одному дополнительному удару с каждой стороны до тех пор, пока одна из сторон не 
получит преимущество; 
г) игроки бьющие пенальти не могут повторяться, пока не будет выполнен 8-й удар 
серии с каждой стороны, после чего любые игроки в любой последовательности 
могут выполнять удар, но они не могут повторяться внутри новой серии (с 9-го по 16-
й удар). 
 
Желтые и красные карточки. 
57. Удаленный игрок автоматически пропускает следующий матч.  
58. За две желтые карточки, полученные одним игроком в одном матче, он 
удаляется с поля.  
59. Желтые карточки сгорают только после автоматической дисквалификации 
(пропуска матча). 
60. Дисциплинарный комитет имеет право увеличить срок дисквалификации игрока, 
если посчитает пропуск одного матча недостаточно объективным наказанием. 
61. На административный состав команды распространяются те же дисциплинарные 
меры, как и на игроков. 
 
Дисциплинарные меры. 
62. По любым вопросам спор может быть передан в дисциплинарный комитет, чтобы 
вынести объективное и независимое решение. 
63. Дисциплинарный комитет будет иметь неограниченную и независимую 
юрисдикцию и сохраняет за собой право вводить штрафные санкции за 
дисциплинарные инциденты на поле и вне его. 
64. Команда несет полную ответственность за действие своих игроков, 
представителей и болельщиков во время матча, до его начала и после его 
окончания, т.е. на всем протяжении турнира. 
65. Протесты на любые действия арбитра, имевшие непосредственное отношение к 
игре (судейские ошибки) не могут стать причиной пересмотра результата матча. 
66. Любые протесты на нарушение регламента соревнований должны быть поданы 
не позднее, чем в течение часа после окончания последней игры каждого игрового 
дня или этапа плей-офф. 
67. Дисциплинарный комитет обладает эксклюзивным правом принимать к 
рассмотрению протесты или отказывать в этом. Кроме того, дисциплинарный 
комитет имеет право сам инициировать преследование за нарушение любого пункта 
регламента. 
68. Команда, уличенная в нарушении спортивного принципа ведения борьбы 
снимается с соревнований. 



 

 
Масс-медиа.  
69. Организаторам турнира принадлежат права на все мероприятия в рамках 
соревнований. 
70. Команды должны уважительно относится к работе прессы. Отказ в интервью, 
фото-сессии, другим инициативам масс-медиа является нарушением регламента. 
 
Награждение. 
71. Победитель и призеры турнира награждаются спортивными наградами, а 
именно: 
а) команда-победитель - главным кубком (не является переходящим и остается 
команде на постоянное хранение); 
б) игроки и представители победившей команды - комплектом (20 штук) 
эксклюзивных золотых медалей; 
в) финалисты - комплектом (20 штук) эксклюзивных серебряных медалей; 
г) бронзовый призер (если проводился матч за III место) или полуфиналисты (две 
команды, если матч за III место не проводился) - комплектом (20 штук) эксклюзивных 
бронзовых медалей. 
72. Лучшие игроки турнира будут удостоены индивидуальных призов в следующих 
номинациях: лучший вратарь, защитник, полузащитник, нападающий, бомбардир, 
M.V.P. турнира. Так же будет отмечен лучший арбитр турнира. 
73. Спонсоры и партнеры турнира имеют право учреждать дополнительные призы и 
награды участникам соревнований, в том числе и призовой фонд турнира. 
 
Финансовые условия участия. 
74. Условием участия в соревнованиях является оплата добровольного членского 
взноса. Его размер составляет: 
а) Для команд из России, получивших персональное приглашение (не московский 
регион) – 75 000 рублей, (московский регион) – 150 000 рублей;  
б) Для команд из других стран - 1 000 евро (команды из Европы и СНГ) и 1 000 
долларов (команды с других континентов); 
в) Для команд, не попавших в список, но включенных в состав участников, взнос 
может быть по решению ОК установлен в диапазоне от 75 000 до 180 000 рублей 
для команд из России или от 1 000 до 3 000 евро (долларов) для иностранных 
команд; 
75. Крайний срок оплаты - 10 апреля 2019 года. Команды, не выполнившие данное 
условие, могут быть не допущены к участию в соревнованиях / заменены на другую 
команду. 
 
Реквизиты. 
76.  Юридический адрес ЛФЛ: 129323, г. Москва, Лазоревый пр-д, 26-52 
77. Платежи, предусмотренные  п. 74 настоящего Регламента Команды должны 
осуществлять на следующий счет: 
ИНН 7716600499; КПП 771601001; р/с 40702810400000003697  
ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва; БИК 044525555; к/с 30101810400000000555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема разметки (Поле №1, Сетунь Парк) 



 

 
 
 
Схема стадиона (Поле №1 и №2, Сетунь Парк) 

 


