Положение о проведении соревнований в Западной Лиге ЛФЛ 8х8.
Сезон 2019-2020.

Статья 1. Цели соревнований.
Соревнования в Любительской футбольной лиге (далее – лига) проводятся с целью:
а) массового привлечения молодёжи по месту жительства к систематическим занятиям
физкультурой и спортом;
б) оздоровления подрастающего поколения, профилактики правонарушений;
в) популяризации и развития футбола;
г) определения лучших любительских футбольных команд.

Статья 2. Руководство соревнованиями.
2.1. Общее руководство лигой осуществляет Руководитель лиги.
2.2. Непосредственную организацию, проведение и оперативное управление обеспечивают
Руководитель лиги, его помощники (заместители), Главный судья и Контрольно-дисциплинарный
комитет (далее – КДК).
2.3. Контакты официальных лиц Западной Лиги.
• Руководитель лиги: Смирнов Дмитрий Юрьевич, lfl@mail.ru; +79646484485; +74956484485.
• Заместитель Руководителя лиги: Буров Андрей, burov@lfl.ru; +79260188788.
• Главный судья: Ершов Дмитрий, ershov@lfl.ru; +79263761072.
• Председатель КДК: Гаранин Роман, garanin@lfl.ru; +79771560295; +79160980256.
• Секретариат ЛФЛ, Руководство интернет-проектом www.lfl.ru: Рыженков Юрий, admin@lfl.ru;
+79035516666; Приём звонков и сообщений: по будням с 11:00 до 19:00.
• Заявки /отзаявки игроков принимаются строго c понедельника по четверг:
Высший и Первый дивизионы: Бодров Денис lfl@lfl.ru; Остальные дивизионы: admin@lfl.ru.
• Управление стадионами "Сетунь Парк" и "Вернадка Парк":
Наил Роман, myanik13@yandex.ru; +79032131331;
Кочетков Александр, kochetkov.ay@eksmo.ru; +79266008623;
Администрация стадиона: Гаранин Роман +79771560295; +79160980256; garanin@lfl.ru.
• Оплаты взносов принимаются Смирновым Д., Буровым А., Гараниным Р., Рыженковым Ю.
• Документы на безналичный расчёт оформляются у вице-президента ЛФЛ, Смирнова Артёма:
+79104365384; smirnov.lfl@gmail.com.

Статья 3. Участники соревнований.
3.1. Участниками соревнований могут быть только любительские футбольные клубы, являющиеся
членами (участниками) ЛФЛ, обязующиеся соблюдать и выполнять требования и решения ЛФЛ,
своевременно уплачивающие взносы и иные платежи в порядке, размерах и сроки, определённые
Положением о проведении соревнований.
3.2. В первенстве лиги (далее – чемпионат) принимают участие клубы, разделённые на три
дивизиона по следующему принципу: Премьер-лига Запада – 14 клубов; Первый дивизион – 20
клубов; Второй дивизион – 52 клуба (две группы по 26 команд).
3.3. Состав участников чемпионата с разделением по дивизионам утверждается Руководителем
лиги не позднее 5-го августа 2019 года.
3.4. Решение об исключении команды из чемпионата принимается Руководством Лиги, КДК Лиги,
либо КДК (Центральным советом) ЛФЛ Москвы на основании настоящего Положения,
Дисциплинарного кодекса ЛФЛ и прочих нормативных документов.
3.05. Решение о включении команды в текущий чемпионат принимается Руководителем лиги.

Статья 4. Спортивные условия проведения чемпионата и участия команд в чемпионате.
4.1.1. Соревнования в Премьер-Лиге Запада и Первом дивизионе проводятся в два круга по
системе «каждый с каждым».
4.1.2. Соревнования во Втором дивизионе проводятся в два этапа. На первом этапе команды
играют в своих группах в один круг по системе «каждый с каждым».

На втором этапе Руководитель Лиги распределяет команды, с сохранением очков после первого
этапа, на 4 группы по 13 команд. На втором этапе команды играют в своих группах в один круг по
системе «каждый с каждым».
Предварительная схема распределения команд. Вариант 1:
Золотая группа 1
1 место А
3 место Б
4 место А
6 место Б
7 место А
9 место Б
10 место А
12 место Б
13 место А
15 место Б
16 место А
18 место Б
19 место А

Золотая группа 2
1 место Б
3 место А
4 место Б
6 место А
7 место Б
9 место А
10 место Б
12 место А
13 место Б
15 место А
16 место Б
18 место А
19 место Б

Золотая группа 3
2 место А
2 место Б
5 место А
5 место Б
8 место А
8 место Б
11 место А
11 место Б
14 место А
14 место Б
17 место А
17 место Б
20 место А или Б

Серебряная группа
20 место Б или А
21 место А
21 место Б
22 место А
22 место Б
23 место А
23 место Б
24 место А
24 место Б
25 место А
25 место Б
26 место А
26 место Б

Предварительная схема распределения команд. Вариант 2:
Группа 1
1 место А
4 место Б
5 место А
8 место Б
9 место А
12 место Б
13 место А
16 место Б
17 место А
20 место Б
21 место А
24 место Б
25 место А

Группа 2
1 место Б
4 место А
5 место Б
8 место А
9 место Б
12 место А
13 место Б
16 место А
17 место Б
20 место А
21 место Б
24 место А
25 место Б

Группа 3
2 место А
3 место Б
6 место А
7 место Б
10 место А
11 место Б
14 место А
15 место Б
18 место А
19 место Б
22 место А
23 место Б
26 место А

Группа 4
2 место Б
3 место А
6 место Б
7 место А
10 место Б
11 место А
14 место Б
15 место А
18 место Б
19 место А
22 место Б
23 место А
26 место Б

4.2. Определение мест клубов после завершения всех турниров сезона "2019-2020":
4.2.1. Клуб Премьер-Лиги Запада, занявший 14-е место играет переходный турнир (плей-офф) с
тремя клубами Первого дивизиона, занявшим 3-е, 4-е и 5-е места. Первый полуфинал: 14-е место
Премьер-Лиги – 5-е место 1Л; Второй полуфинал: 3-е место 1Л - 4-е место 1Л. Победитель
финального матча получает право выступать в сезоне "2020-2021" в Премьер-Лиге Запада.
Остальные три клуба переводятся в Первую лигу.
4.2.2. Клубы первого дивизиона, занявшие 1-е и 2-е места, получают право выступать в сезоне
"2020-2021" в Премьер-Лиге-Запада.
4.2.3. Клубы первого дивизиона, занявшие места с 15-го по 20-е (6 клубов), выбывают во второй
дивизион. Распределение команд по группам второго дивизиона в сезоне "2020-2021"
осуществляется Руководителем лиги.
4.2.4. Клуб Первого дивизиона, занявший 14-е место играет переходный турнир (плей-офф) с
тремя клубами Второго дивизиона (7, 8 и 9-й клубы по рейтингу). Первый полуфинал: 14-е место
Первого дивизиона – 9-й клуб 2-го див.; Второй полуфинал: 7-й клуб 2-го див. - 8-й клуб 2-го
див. Победитель финального матча получает право выступать в сезоне "2020-2021" в Первом
дивизионе Запада. Остальные три клуба переводятся во Второй дивизион.
4.2.5. Шесть лучших клубов Второго дивизиона получают право выступать в сезоне "2020-2021" в
Первом дивизионе.
Вариант 1. 6 клубов, занявших на втором этапе в своих группах 1-2-е места.
Вариант 2. 4 клуба, занявшие на втором этапе в своих группах первые места, а также два клуба с
лучшими показателями со вторых мест.
4.2.6. Три клуба Второго дивизиона, 7, 8 и 9-й по рейтингу, попадают в плей-офф за выход в
Первый дивизион. Схема переходного турнира для этих трёх команд представлена в пункте 4.2.4.

Вариант 1: три клуба, занявшие третьи места в своих группах на втором этапе.
Вариант 2: два клуба со вторых мест в своих группах на втором этапе и один клуб, занявший
третье место с наилучшим спортивным показателем на втором этапе.
4.2.7. В случае распределения клубов Второго дивизиона на втором этапе с созданием
«Серебряной группы», победитель этой группы сохраняет на «сезон 2020-2021» место в этом
дивизионе. Остальные клубы «Серебряной» группы могут быть переведены в Третий дивизион на
«сезон 2020-2021».
4.3. В случае отказа от участия в соревнованиях (исключение из числа участников) клуба
(клубов), право участвовать в следующем сезоне в чемпионате приобретает клуб (клубы),
имеющий (имеющие) лучшие спортивные показатели по итогам спортивного сезона (занятое
место в итоговой турнирной таблице). Если команд-претендентов больше одной, допускается
проведение стыкового матча (матчей) между ними.

Статья 5. Условия участия команд в матчах чемпионата.
5.1. Перед началом сезона команда обязана подать заявку на сезон. Требования к заявке
изложены в Положении о заявках ЛФЛ (Приложение № 1 к настоящему Положению).
5.2.1. Команда обязана иметь форму (минимум 7 одинаковых футболок) с неповторяющимися
номерами в диапазоне от 1 до 99. Размер номера на футболке: на спине высотой не менее 23 см;
или на груди высотой не менее 8 см.
5.2.2. Команда Премьер-Лиги Запада обязана иметь второй комплект футболок другого цвета (см.
п. 7.04а).
5.3. Команда обязана выплатить членский взнос за участие в чемпионате, в размере,
определённым Лигой и доведённым до сведения команд не позднее, чем за месяц до начала
чемпионата.

Статья 6. Порядок внесения командами необходимых изменений в заявку.
Порядок внесения командами необходимых изменений в заявку регламентируется Положением о
заявках ЛФЛ (Приложение № 1).

Статья 7. Основные требования к экипировке футболистов.
7.1. Экипировка футболистов должна соответствовать требованиям "Правил игры в футбол 8х8".
Футболисты не должны использовать такую экипировку или одевать на себя то, что представляет
опасность для него самого или для другого футболиста. Футболисты, спортивная экипировка
которых не соответствует "Правилам игры в футбол 8х8", к матчу не допускаются.
7.2. Цвета формы играющих команд должны отличаться друг от друга. Форма вратаря по цвету
должна отличаться от формы футболистов обеих команд. Преимущество в выборе цветов игровой
формы имеет команда-хозяин поля (по календарю). Команда-хозяин должна играть в форме,
внесённой в заявку как основная. Для команд высшего дивизиона – команда-гость должна одеть
форму, отличающуюся по цвету от формы, заявленной командой-хозяином как основная. В
случае, если команда-хозяин вышла на игру в форме, не заявленной основной, что привело к
совпадению цветов формы с командой-гостем, к команде-хозяину могут быть применены санкции
согласно Дисциплинарного кодекса. Аналогично, санкции могут быть применены к команде-гостю,
явившейся на игру в форме, совпадающей с основной формой команды-хозяина.
7.3. В случае совпадения цветов формы у команд команда-гость (по календарю) должна одеть
запасную форму (для команд высшего дивизиона) либо манишки поверх своей основной игровой
формы (для команд первого, второго, третьего и четвёртого дивизионов).
7.4. К форме игроков предъявляются следующие требования:
а) для команд Премьер-Лиги Запада – каждый выходящий на поле полевой игрок обязан иметь
полную футбольную экипировку (футболка, шорты, гетры) единого фасона и цвета с номером на
спине, нанесённым типографским способом. Обмен футболками между игроками по ходу матча
запрещён. Допускаются следующие изменения в экипировке: вместо футболок – кофта с номером
(номер может быть нанесен спереди и должен быть не менее 8 см в высоту), вместо шорт –
бриджи или штаны. Гетры являются обязательным элементом экипировки. Они должны быть
подняты, кроме случая, когда команда играет в одинаковых штанах (либо у всех игроков гетры
подняты, либо убраны под штаны). Вратарю разрешается играть в футболке, кофте либо
спортивной куртке без номера;
б) для команд первого, второго, третьего дивизионов – каждый выходящий на поле полевой игрок
обязан иметь одинаковую по цвету и фасону футболку с номером. Обмен футболками между
игроками по ходу матча запрещён;

В случае нарушения командами данных требований к ним применяются меры наказания согласно
Дисциплинарного кодекса.

Статья 8. Стадионы.
8.1. Матчи чемпионата проводятся на стадионах, выбранных Лигой для проведения чемпионата.
Адреса стадионов сообщаются Руководителем лиги командам не позднее, чем за неделю до
начала чемпионата.
8.2. Команды обязаны соблюдать Правила пользования стадионом (Приложение № 2 к
настоящему Положению) и несут ответственность за их нарушение.

Статья 9. Порядок проведения матчей чемпионата.
9.1. Игры чемпионата проводятся в сроки, отведённые календарём соревнований для их
проведения.
9.2. Игры чемпионата проходят в выходные либо праздничные дни, официально объявленные
нерабочими. Команды имеют право договориться о проведении матча в рабочий (не выходной)
день при согласовании данного вопроса с Руководителем лиги.
9.3.Все игры чемпионата проводятся только при наличии судьи матча, сетки на обоих воротах и
мячом, пригодным для проведения подобных соревнований (решает судья).
9.4. Разметка на поле является обязательным требованием для проведения матчей в ПремьерЛиге. Разметка должна быть нанесена линиями. Использование разметочных фишек допускается
только при снегопаде для дополнительного отображения границ штрафной площади и углов поля.
Для матчей первого, второго, третьего дивизионов разметка является рекомендованным
требованием проведения матча.
9.5. Хозяин матча (по календарю) обязан предоставить игровой мяч. В случае наличия мяча у
гостей игровой мяч выбирает судья матча (приоритет – у хозяев).
9.6. Для проведения матча в зимнее время (на снегу) хозяин матча (по календарю) должен
предоставить мяч не белого цвета.
9.7. Судья вправе попросить повесить на ворота сетку. Команды должны выполнить его просьбу.
Соответственно, последняя пара команд игрового дня должна выполнить просьбу судьи снять
сетку и убрать её в место хранения на стадионе (при его наличии).
9.8. После игры судья встречи объявляет командам итоговый счёт матча. Не позднее, чем через 4
часа после окончания матча судья встречи сообщает итоговый счёт Секретарю Западной лиги
(почта, телефон). Если матч завершился после 20:00, то судья матча обязан сообщить итоговый
счёт Секретарю Западной Лиги не позднее, чем через 30 минут после окончания матча.
9.9. Команде, не явившейся на игру, засчитывается техническое поражение согласно настоящего
Положения и выносится наказание согласно Дисциплинарного кодекса.
9.10. Все замечания по поводу результата матча рассматриваются согласно статье 12 настоящего
Положения.
9.11. До начала матча команды обязаны провести оплату за игру, включая судейство и аренду
поля.
9.12. В случае, если матч не был доигран по причине того, что в составе одной из команд на поле
осталось менее 6 игроков (травмы, удаления), итоговый счёт матча определяется по следующему
алгоритму:
а) в случае, если текущий счёт матча был менее, чем пять мячей в пользу команды, чей соперник
не смог продолжить игру – виновной команде засчитывается техническое поражение со счётом
5:0, а также налагается штраф и санкции, как в случае неявки на игру согласно Дисциплинарного
кодекса. Забитые в матче мячи аннулируются, жёлтые и красные карточки остаются в силе;
б) в случае, если текущий счёт матча был более, чем пять мячей в пользу команды, чей соперник
не смог продолжить игру – в протокол заносится счёт на момент окончания игры, а на виновную
команду налагается штраф, как в случае неявки на игру согласно Дисциплинарного кодекса.
Забитые в матче мячи, жёлтые и красные карточки остаются в силе.
9.13. В случае, если матч не был доигран по причине прекращения его судьёй матча, вызванным
поведением участников соревнований, делающих невозможным дальнейшее проведение матча;
либо по причине отказа одной из команд продолжить матч, итоговый счёт матча определяется по
следующему алгоритму:
а) в случае, если текущий счёт матча был менее, чем пять мячей не в пользу команды,
признанной КДК виновной в срыве матча – виновной команде засчитывается техническое
поражение со счётом 5:0, а также налагаются санкции согласно Дисциплинарного кодекса.
Забитые в матче мячи аннулируются, жёлтые и красные карточки остаются в силе;
б) в случае, если текущий счёт матча был более, чем пять мячей не в пользу команды,
признанной КДК виновной в срыве матча – счёт матча остаётся в силе, на виновную команду

налагаются санкции согласно Дисциплинарного кодекса. Забитые в матче мячи, жёлтые и красные
карточки остаются в силе.
9.14. В случае, если на результат матча был подан протест по причине, указанной в п 7.01а
Дисциплинарного кодекса, который был удовлетворён КДК, итоговый счёт матча определяется по
следующему алгоритму:
а) в случае, если текущий счёт матча был менее, чем пять мячей в пользу команды, подавшей
удовлетворённый протест – виновной команде засчитывается техническое поражение со счётом
5:0, а также налагаются санкции согласно Дисциплинарного кодекса. Забитые в матче мячи
аннулируются, жёлтые и красные карточки остаются в силе;
б) в случае, если текущий счёт матча был более, чем пять мячей в пользу команды, подавшей
удовлетворённый протест – счёт матча остаётся в силе, на виновную команду налагаются санкции
согласно Дисциплинарного кодекса. Забитые в матче мячи, жёлтые и красные карточки остаются
в силе.

Статья 10. Порядок переноса игр и внесения изменений в календарь соревнований.
10.1. Подписание (утверждение) календаря происходит каждый рабочий понедельник, в 19:00.
Если понедельник – государственный выходной, то подписание (утверждение) календаря
происходит в ближайший рабочий день, в 19:00. Команда может обратиться к Секретарю лиги с
просьбой об изменении календаря чемпионата в одном или нескольких турах. Обращение о
переносе принимается на почту admin@lfl.ru и должно быть оформлено в соответствии с
Приложением № 4.
10.2. Игры тура или весь тур могут быть перенесены решением Руководителя лиги. Причиной
такого переноса могут стать погодные условия или другие обстоятельства, которые можно
классифицировать, как "форс-мажорные" или "интересы Лиги".
10.3. В течение чемпионата действуют следующие правила переноса матчей:
а) команда не может выступать инициатором более двух переносов за круг. В их число не входят
общие переносы туров в связи с погодными условиями или другими обстоятельствами (см. п.
10.2.);
б) команда не имеет права на перенос при наличии несыгранного переноса, инициатором
которого она выступала;
в) перенесённый матч должен быть сыгран в течение пяти игровых недель при соблюдении
условия: все перенесённые матчи 1-го круга должны быть доиграны не позднее последнего тура
1-го круга, а все перенесённые матчи 2-го круга должны быть доиграны не позднее последнего
тура чемпионата. В случае, если команды за неделю до последнего тура 1-го круга
(предпоследнего тура чемпионата) не согласовали время и дату переноса, Секретарь лиги имеет
право назначить дату и время самостоятельно с извещением участников матча не позднее, чем за
неделю;
г) матчи последних двух туров чемпионата переносить запрещено. При этом матчи последних
туров при обоюдном согласии команд и разрешении Секретаря лиги могут быть сыграны ранее;
д) матчи Кубка Лиги на любой его стадии переносить запрещено;
е) однажды перенесённый матч повторно переносить запрещено (в том числе и командойсоперником).
10.4. Все издержки, связанные с переносом или доигровкой матча, несут обе команды.
10.5. Дату, время и место всех матчей определяет Секретарь лиги. Команды могут лишь
высказывать свои пожелания по календарю. Предпочтение отдается клубам выше рейтингом
(Приложение №4).

Статья 11. Судейство матчей чемпионата.
11.1. Главный судья лиги назначает судей на каждый матч. Сделано это должно быть не позднее,
чем за сутки до начала игры. Любая из команд имеет право узнать у Главного судьи лиги о
назначенном на их игру судье в те же сроки. Претензии по кандидатуре судьи матча после начала
игры не принимаются.
11.2. Судья считается назначенным на матч, если он назначен на этот матч Главным судьёй лиги.
11.3. Руководитель лиги имеет право отстранить судью от обслуживания матчей лиги (в одном
или нескольких дивизионах) на определённый период, о чём должно быть сообщено Главному
судье лиги с указанием причины и не позднее, чем за неделю до тура.
11.4. Судья матча является официальным лицом до игры, во время и после неё. Все действия в
его отношении будут квалифицироваться как действия в отношении официального лица.
11.5. Судья матча обязан:
а) действовать в строгом соответствии с настоящим Положением, «Правилами игры в футбол 8х8»
и Дисциплинарным кодексом ЛФЛ, а также другими нормативными документами ЛФЛ и

рекомендациями её руководителей;
б) вовремя являться на матч (не позднее времени, указанного в календаре соревнований как
начало игры). Иметь при себе свисток, секундомер, комплект судейских карточек, спортивную
форму и спортивную обувь;
в) принимать решение (если такое решение не было принято ранее) о невозможности проведения
игры, обусловленное погодными условиями или прочими обстоятельствами, которые можно
квалифицировать, как форс-мажорные. Сообщать о принятом решении участвующим командам и
Главному судье лиги с указанием причины;
г) следить, чтобы игра начиналась во время, отведённое календарём чемпионата;
д) проверять наличие сетки на воротах и следить за тем, чтобы она была правильно повешена;
е) следить за соблюдением спортивного вида у играющих команд, наличием формы. Если цвет
формы команды совпадает с цветом формы соперников, попросить команду гостей выйти на игру
в запасной форме. Следить, чтобы форма вратарей, и собственная одежда (одежда судьи) не
совпадали по цвету с цветами полевых игроков играющих команд. Не допускать участия в матче
игроков в неспортивной одежде и обуви;
ж) объявлять после игры командам окончательный счёт встречи, а также сообщать результаты
матчей Секретарю лиги (в течение 4 часов с момента окончания матча; в течение 30 минут, если
матч завершился после 20:00);
з) сообщать Главному судье лиги в форме рапорта обо всех фактах нарушения настоящего
Положения, а также о грубых нарушениях со стороны участников матча, предусмотренных
Дисциплинарным кодексом ЛФЛ.
11.6. В случае неявки судьи на матч (неявкой судьи считается отсутствие его на момент начала
игры по календарю более, чем на 15 мин.), команды обязаны уведомить Главного судью или
Руководителя лиги об этом. В такой ситуации Руководитель лиги или Главный судья имеют право
перенести игру. Переигровка матча проводится за счёт Лиги.

Статья 12. Протесты. Обжалование решений судей.
12.1. Все протесты и обжалования решений судей подаются и рассматриваются в соответствии с
Дисциплинарным кодексом ЛФЛ.
12.2. Срок подачи протеста представителем клуба на результат матча, в котором официальное
лицо лиги (судья матча, главный судья или секретарь лиги), допустил ошибку, указав не верный
счёт – 1 неделя с момента окончания матча.
12.3. Срок подачи протеста представителем клуба на ошибки при заполнении статистики в
протоколе матча (авторы голов, авторы голевых передач, номера игроков в матче,
предупреждения в матче, удаления в матче, цвета формы, участие игроков в матче, пропуск
мячей вратарями, замены игроков по ходу матча, стартовый состав в матче, расстановка игроков
на поле) – 1 неделя с момента окончания матча.

Статья 13. Определение мест команд в чемпионате и победителей чемпионата.
13.1. Места команд в первенстве определяются по сумме очков, набранных во всех матчах
первенства. За победу в матче начисляется 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков.
13.2. Если две (и более) команды набрали одинаковое количество очков, дающее каждой из этих
команд право претендовать на первое место в высшем дивизионе, тогда чемпион определяется в
дополнительных встречах между этими командами.
если таких команд две, то между ними проводится одна игра по правилам плэй-офф (в случае
ничьей назначается 2 дополнительных тайма по 10 минут каждый, в случае не выявления
победителя пробивается серия пенальти); если таких команд более двух, то между ними
проводится дополнительный турнир в один круг; сроки проведения подобных матчей
определяются Руководителем лиги и утверждаются представителями заинтересованных команд
дополнительно.
13.3. Если две (и более) команды имеют одинаковую сумму очков и не претендуют на звание
чемпиона высшего дивизиона, то более высокое место занимает команда (далее по алгоритму):
а) набравшая большее количество очков в личных встречах;
б) имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных мячей в личных встречах;
в) забившая больше мячей в личных встречах;
г) имеющая наибольшее число побед в личных встречах;
д) имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
е) забившая большее число мячей во всех матчах;
ж) имеющая наибольшее число побед во всех встречах.
В первую очередь учитываются показатели, стоящие выше. При равенстве всех показателей,
места определяются по жребию.

Статья 14. Награждение победителей чемпионата.
14.1. Команда-победитель чемпионата Премьер-Лиги Запада, а также серебряный и бронзовый
призёр награждается золотыми (серебряными, бронзовыми) медалями.
14.2. Команда-победитель чемпионата первого, второго и третьего дивизионов, а также
серебряный и бронзовый призёры награждаются золотыми (серебряными, бронзовыми) медалями.
14.3. Лига имеет право дополнительно награждать команды и игроков по своему выбору.
14.3.1. В Западной Премьер-Лиге индивидуальными призами награждаются:
- лучший футболист каждого игрового месяца;
- лучший вратарь сезона;
- лучший защитник сезона;
- лучший полузащитник сезона;
- лучший нападающий сезона;
- самый ценный игрок сезона.
14.3.2. Во всех дивизионах и группах награждается лучший бомбардир чемпионата.

Статья 15. Дублирующие составы команд.
15.1. Команда имеет право заявить в чемпионат дублирующий состав. Под дублем понимается
команда, имеющая в своём названии название основной команды с приставкой «-Д», имеющая
право задействовать в своём составе игроков основной команды без ограничений.
15.2. Заявка на команду-дубль подаётся вместе с заявкой основной команды общим списком.
15.3. Команда-дубль обязана играть в самом в дивизионе не выше третьего лиги и не имеет права
на повышение в классе. Команда-дубль может участвовать в Кубке Лиги при условии разделения
заявок (две заявки из общего числа игроков клуба) перед стартом этого турнира.

Статья 16. Кубки Западной Лиги.
В Западной Лиге обязательными для участия являются два кубковых соревнования: СуперКубок,
Кубок Лиги. Команды не имеют права отказаться от участия в Кубках Западной Лиги. Розыгрыши
вышеуказанных Кубков Запада проходят в течение регулярного чемпионата Западной Лиги ЛФЛ
8х8. Каждый победитель Кубка награждается переходящим Кубком. Действующий победитель
имеет право хранить у себя переходящий Кубок в течение года, до следующего финала Кубка.
Перед финалом представитель действующего победителя Кубка обязан передать Кубок
Руководителю лиги. В случае повреждения Кубка по вине хранящей его команды данная команда
обязана компенсировать Западной Лиге ЛФЛ ремонт Кубка или приобретение нового Кубка.
Статья 16.1. Положение о проведении Суперкубка Западной Лиги.
16.1.1. В розыгрыше Суперкубка Лиги участвуют две команды: чемпион предыдущего сезона ЗПЛ
и обладатель Кубка Лиги. Если чемпионат и кубок выиграла одна команда, в Суперкубке
участвует финалист Кубка.
16.1.2. Суперкубок состоит из одного матча. Дата матча – за одну неделю до первого тура ЗПЛ.
Время игры назначается Главным секретарем.
16.1.3. Победитель Суперкубка награждается переходящим кубком. Все условия награждения и
хранения Суперкубка идентичны вышеуказанным пунктам Статьи 16.
Статья 16.2. Положение о проведении Кубка Запада.
16.2.1. В розыгрыше Кубка Запада имеют право принимать участие все команды, входящие в
состав ЛФЛ ЗАО. Команда-дубль может участвовать в Кубке Западной Лиги при условии
разделения заявок (две заявки из общего числа игроков клуба) перед стартом этого турнира.
16.2.2. Все команды, входящие в состав Западной Лиги ЛФЛ, за исключением дублирующих
составов команд, автоматически включаются в розыгрыш Кубка Запада.
16.2.3. Команда-победитель Кубка Запада награждается 12 золотыми медалями; командафиналист Кубка Запада награждается 12 серебряными медалями.
16.2.4. Соревнования в Кубке Западной Лиги проходят по «олимпийской системе» в следующих
раундах: несколько раундов квалификации, с 1/16 финала стартуют в розыгрыше клубы
Премьер-Лиги; далее: 1/8 финала; четвертьфинал; полуфинал; финал.
16.2.5. Каждый раунд Кубка Запада состоит из одной игры. Победитель выходит в следующий
раунд, проигравший выбывает из розыгрыша.
16.2.6. Перед началом розыгрыша Кубка Запада проводится жеребьёвка, распределяющая
команды по сетке турнира.
16.2.7. Начиная с первой квалификации и вплоть до финала, пары команд составляются по

турнирной сетке, составленной Секретарём Лиги.
Статья 16.3. Порядок определения победителей матчей Кубков Западной Лиги.
16.3.1. Победителем матча Кубка Запада считается команда, забившая наибольшее количество
мячей.
16.3.2. В случае ничьей в матче на любой стадии Кубка Запада, за исключением финала,
победитель выявляется в серии пенальти (без дополнительного времени).
16.3.3. В случае ничьей в финальном матче Кубка Западной Лиги назначается дополнительное
время из 2 таймов по 10 минут без правила «золотого гола». Если по окончании дополнительного
времени победитель не определён, назначается серия пенальти. Матч Суперкубка Западной Лиги
проводится по правилам плей-офф без дополнительного времени с серией послематчевых
пенальти в случае ничьи.
Статья 16.4. Порядок переноса и отмены матчей Кубков Западной Лиги.
16.4.1. Матчи Кубка Запада на любой его стадии переносить запрещено.
16.4.2. Матчи Кубков Западной Лиги могут быть перенесены только решением Руководителя лиги.
Причиной такого переноса могут стать погодные условия или другие обстоятельства, которые
можно классифицировать как "форс-мажорные" или "интересы Лиги". Информация об отмене
должна быть вывешена на официальном сайте Лиги в сети Интернет не позднее, чем за сутки до
игр.
16.4.3. Матч может быть отменён непосредственно на поле. В день игры решение об отмене матча
может принять Руководитель лиги, в случае его отсутствия на стадионе – судья матча (после
консультации с Руководителем лиги либо (в случае отсутствия) – с Главным судьёй лиги).
16.4.4. В случае отмены матча Кубка он должен быть доигран не позднее начала следующего
раунда этого Кубка.

Статья 17. Финансовые условия.
17.1. На сезон "2019-2020" будут действовать следующие финансовые условия участия:
• Членский взнос команды - 30 000 руб. (10 000 руб. - один раз в четыре месяца);
• Аренда стадиона (Сетунь №2, Сетунь № 3, Сетунь № 4) - 2 400 руб.;
• Аренда главного поля (Сетунь № 1) - 2 500 руб.;
• Судейство матча (Второй дивизион) - 1 300 руб.;
• Судейство в Первом дивизионе - 1 600 руб.;
• Судейство в ЗПЛ - 2 000 руб.;
• Аренда раздевалок с душевыми - 700 руб.
17.2. Полную оплату стоимости игры необходимо совершать до начала матча. Команды, не
оплатившие игру, к матчу не допускаются. Командам, имеющим задолженности по взносам,
оплате стадиона и штрафам КДК необходимо согласовать сроки погашения долгов, т.к. к игре
клуб-должник будет не допущен.
17.3. Срок оплаты взносов (единый во всех форматах):
• не позднее 15 августа 2019 года (1-й взнос)
• не позднее 15 декабря 2019 года (2-й взнос)
• не позднее 15 апреля 2020 года (3-й взнос, он же - подтверждение командой своего участия
на следующий сезон 2020-2021).
Статья 18. Срок действия Положения.
18.1. Настоящее Положение действует до 1 августа 2020 года.

Приложение № 1.
Положение о заявках команд ЛФЛ.
Наказания за нарушение Положения, порядок подачи и рассмотрения протестов. Протоколы
матчей.

Статья 1. Сведения о команде.
1.1. До 5-го августа 2019 г. команда обязана подать заявку на сезон на электронную почту
секретаря Западной Лиги admin@lfl.ru, включающую в себя следующие сведения: а) указание
сезона, на который подаётся заявка; б) указание дивизиона; в) название команды; г) цвет

формы; д) фамилия, имя, контактный телефон представителя команды; е) фамилия, имя,
контактный телефон второго представителя команды; ж) список игроков (см. статью 2).
1.2. Название команды предварительно согласовывается с Руководителем лиги и допускает
только русскую транскрипцию. Сокращения ФК, МФК, ЛФК, ФСК, СК, ФСО, СО и т.д. к названию
клуба не добавляются. Данные сокращения (аббревиатуры, акронимы) могут быть добавлены к
названию клуба только решением Центрального Совета ЛФЛ.
1.3. Заявка на сезон подаётся в свободной форме. После получения всех необходимых сведений
секретарь лиги размещает заявку на официальном сайте лиги zapad.lfl.ru
1.4. В случае, если команда принимала участие в соревнованиях ЛФЛ в прошлом сезоне, её
заявка автоматически переносится на следующий сезон. Команда имеет право внести
необходимые изменения в заявку в течение межсезонья.

Статья 2. Порядок заявки игроков.
2.1. В заявке, подаваемой до начала сезона, команда имеет право заявить не более 25 игроков.
Команда, имеющая дубль, имеет право заявить не более 40 игроков. Заявки /отзаявки игроков
принимаются строго c понедельника по четверг. Высший и Первый дивизионы: lfl@lfl.ru;
Остальные дивизионы: admin@lfl.ru.
2.2. Список игроков, подаваемый в заявке, должен содержать в себе следующие сведения:
а) фамилию, имя и отчество игрока; б) его игровое амплуа; в) дату рождения;
г) фотографию в цифровом формате размером не менее 190x280 пикселей. Ширина лица на фото:
не менее 150 пикселей. Название файла фотографии должно быть выполнено по форме
«фамилия_имя».
2.3. К фотографиям игроков, присылаемых на заявку, предъявляются следующие требования:
а) фотография должна быть портретного качества, выполнена в анфас, с мимикой (выражением),
не искажающим черты лица;
б) положение головы на фото – прямо; взгляд прямо перед собой; глаза не могут быть
полузакрытыми или закрытыми;
в) не допускается фото в очках и в головных уборах, включая платки и банданы;
г) фото должно быть цветным, не мутным, не тёмным, лицо игрока должно быть чётко видно;
д) не допускается использование фото, вырезанного из общекомандной фотографии, либо с
посторонними предметами/лицами в кадре.
2.4. Игрок считается заявленным после получения письменного подтверждения по электронной
почте от секретаря лиги и его добавления в заявку команды на официальном сайте лиги в сети
Интернет.
2.5. В случае, если получены неполные сведения на игрока либо присланная фотография не
соответствует требованиям п. 2.03, секретарь лиги уведомляет команду об этом. Игрок заявляется
за команду после устранения замечаний (дополнение сведений на игрока; новое фото,
отвечающее требованиям п. 2.03), в сроки, указанные в п 3.02б.
2.6. Секретарь лиги имеет право предупредить представителя команды по электронной почте о
необходимости заменить фото игроков в заявке случае нарушения командой требований п. 2.2. и
2.3. Срок на исправление замечаний – не менее 2 недель с момента оповещения представителя
команды. Секретарь лиги имеет право блокировать игроков в заявке и не допускать их до игр в
случае нарушения командой требований п. 2.2. и 2.3., с обязательным извещением представителя
команды по электронной почте не позднее суток с момента блокировки.

Статья 3. Порядок дозаявки и отзаявки игроков.
3.1. После подачи заявки на сезон команда имеет право дозаявлять и отзаявлять игроков в
течение сезона.
3.2. Команда имеет право заявить новых игроков каждый календарный месяц по ходу сезона по
следующим правилам:
а) команды высшего и первого дивизионов имеют право дозаявить не более 3-х новых игроков в
месяц, команды второго дивизиона – без ограничений. Под новым игроком понимаются как
незаигранные в этом сезоне игроки, так и переходящие из других команд. Игрок, возвращаемый
из аренды, новым игроком не считается;
б) срок заявки – 0:01 понедельника – 23:59 четверга каждой недели. В случае, если игровые дни
выпадают на понедельник-четверг, дозаявки в эти дни не принимаются. Срок ответа секретариата
на письмо с заявкой – не более суток с момента поступления письма на электронную почту
секретариата. Для писем, присланных с 0:00 пятницы по 23:59 воскресенья, отсчёт ведётся с
0:01 понедельника следующей недели;
в) на игрока должны быть получены сведения, изложенные в п.2.02-2.03 данного Положения. В
случае, если получены неполные сведения на игрока либо присланная фотография не

соответствует требованиям п. 2.03, секретарь лиги уведомляет команду об этом. Игрок
дозаявляется за команду после устранения замечаний (дополнение сведений на игрока; новое
фото, отвечающее требованиям п. 2.03), в сроки, указанные в п 3.02б. В случае перехода/аренды
из другой команды лиги обязательна приписка с указанием названия данной команды и её
территориальной лиги;
г) игрок считается дозаявленным после получения письменного подтверждения по электронной
почте от секретаря лиги и его добавления в заявку команды на официальном сайте лиги в сети
Интернет;
3.3. Последний день дозаявок – 28-е мая 2020 г. С 29-го мая 2020 г. дозаявки на сезон "20192020" не принимаются.
3.4. Команда имеет право отзаявить неограниченное число игроков в любой день в любой момент
сезона. Игрок считается отзаявленным после получения письменного подтверждения по
электронной почте от секретаря лиги.
3.5. В особых случаях (смена руководства команды, форс-мажорные обстоятельства)
Руководитель лиги может ходатайствовать перед Центральным советом ЛФЛ об изменении
порядка действия п. 3.2 для отдельной команды.
3.6. В случае, если заявка достигла лимита в 25 (40 при наличии дубля) человек, дозаявить
нового игрока можно, только отзаявив кого-то из других игроков. В случае, если команда в
письме на дозаявку превысила допустимое число игроков в заявке, секретарь лиги имеет право
отказать команде в дозаявке игроков до корректировки количества игроков. Данная
корректировка должна быть произведена в сроки, указанные в п. 3.02б.

Статья 4. Порядок перехода игроков из команды в команду.
4.1. Игроку разрешено по ходу соревнований менять команды, но такой игрок допускается к игре
за свою новую команду при соблюдении следующих условий:
а) игрок, переходящий из одной команды в другую, через представителя команды, в которую он
переходит, сообщает секретарю лиги о своём желании сменить команду, подавая запрос на
электронную почту секретариата. Старая команда игрока в лице её представителя должна дать
ответ на запрос о переходе игрока в письменном виде на электронную почту секретаря ЛФЛ в
течение суток после получения запроса от секретаря ЛФЛ;
б) команда вправе обратиться к руководству лиги с просьбой наложить вето на переход игрока в
другую команду в случае предъявления игроку имущественных претензий (не сданная
экипировка). Вето может быть снято после устранения претензий игроком перед командой;
в) игроку запрещается участие в матчах за две разные команды в течение одного игрового уикэнда, за исключением дубля своей команды (при его наличии);
г) в случае, если старая команда не отвечает на запрос секретаря ЛФЛ о переходе игрока более
суток либо не даёт разрешение на переход игрока без достаточных на то оснований,
руководитель лиги имеет право разрешить переход игрока без согласия старой команды по
ходатайству новой команды данного игрока.
д) в случае, если подтверждение от старой команды игрока приходит после времени, указанного
в п. 3.2б, но с соблюдением суточного срока на ответ, игрок будет заявлен за новую команду не
ранее 0:01 понедельника следующей недели при условии, что это не противоречит нормам
данного Положения;
е) в случае, если ситуация, изложенная в п 4.01д, происходит в последний день трансферного
окна, переход игрока не осуществляется до открытия следующего трансферного окна.
4.2. Команде разрешено отдавать в другую команду одного или нескольких игроков в аренду.
Арендой игрока следует считать временный переход из одной команды в другую. Игрок может
быть отдан в аренду на срок, не менее чем на 10 туров (10 игр команды во внутренних
соревнованиях (чемпионат, кубок лиги, кубок дивизионов, кубок Вызова), из которой он ушёл).
Максимальный срок аренды не ограничен. Аренда оформляется аналогично п. 4.01. В письме на
дозаявку обязательна приписка «аренда из команды Х». При истечение минимального срока
аренды команда, отдавшая в аренду игрока, имеет право в любой момент вернуть его из заявки,
за исключением периода, изложенного в п.3.03;
4.3. Игроку запрещается в течение одного сезона возвращаться в ту команду, из которой он в
этом сезоне уже уходил (за исключением возвращения из аренды), в том числе и в аренду. При
этом игрок может уйти в повторную аренду в ту же команду, из которой его возвращали из
аренды в этом сезоне.
4.4. Если игрок, ушедший в аренду из первой команды во вторую команду, переходит потом в
третью до истечения минимального срока аренды, аренда автоматически аннулируется и игроку
запрещается возвращение в первую и вторую команду в течение сезона.
4.5. В течение сезона игрок имеет право сыграть не более, чем за 3 команды, включая уходы в
аренду.

4.6. После окончания сезона (чемпионата, Кубка лиги, стыковых матчей, кубков дивизионов)
игрок имеет право вернутся в свою старую команду раньше окончания 10-матчевого срока по
запросу в секретариат от команды, отдавшей в аренду игрока. Такая же ситуация допустима для
игроков, отданных в аренду в команду, снявшуюся/снятую с соревнований по ходу сезона.
4.7. Для переходов игроков из команды в команду (в т.ч. и в аренду) допускаются следующие
трансферные периоды:
а) 15 июля – 5 сентября 2019 г.;
б) 28 октября – 7 ноября 2019 г.;
в) 23 декабря 2019 г. – 16 января 2020 г.;
г) 23 марта – 9 апреля 2020 г.
Исключение: возвращение из аренды по истечению её срока. Оно может быть осуществлено вне
трансферных окон.
Исключение – команды второго и третьего дивизиона имеют право осуществлять переходы из
команды в команду вне трансферных окон при соблюдении следующих условий:
а) игрок должен быть свободным агентом либо;
б) к письму в секретариат с дозаявкой приложено согласие текущей команды игрока на переход.
Порядок, изложенный в п. 4.01, на трансферы вне трансферных окон не распространяется.
4.8. С 9-го апреля 2020 года все переходы игроков из одной команды лиги в другую, в том числе
из другой региональной лиги, запрещены. Исключение – возвращение из аренды по истечению её
срока.
4.9. Отзаявленный из команды игрок считается заигранным и может менять команду только в
трансферный период (кроме исключений по пункту 4.7). Под заигранностью понимается участие в
играх текущего сезона, указанных в личной карточке игрока на официальном сайте Лиги в сети
Интернет: zapad.lfl.ru
4.10. В случае, если отзаявленный из команды игрок после отзаявки нигде не играл и хочет
вернуться в ту же команду, которая его отзаявила, данная дозаявка может быть произведена вне
периода, указанного в п. 4.7 (за исключением периода, указанного в п. 3.3). Секретарь Лиги
вправе запретить такой возврат в заявку бывшего клуба, если ранее этот игрок был отзаявлен изза невозможности заявить новых игроков в клуб на тот момент из-за превышения лимита в 25 (40
игроков) (Статья 2, пункт 2.1).
4.11. В случае, если игрок числится в заявке команды, но не принимал участия в матчах в
текущем сезоне (подтверждается личной статистикой игрока), он имеет право сменить команду
вне периодов, указанных в п. 4.7, но не позднее периода, указанного в п. 3.3. В случае, если
игрок числится в команде, играющей в дивизионе без учёта личной статистики игроков, он
автоматически считается заигранным в текущем сезоне и может менять команду только в период,
указанный в п. 4.7.
4.12. В случае перехода игрока в период, указанный в п. 4.7а, но до начала чемпионата, игрок
имеет право перейти в свою старую команду не ранее, чем через 10 туров (игр) своей новой
команды в текущем сезоне.

Статья 5. Наказания за нарушение Положения, порядок подачи и рассмотрения протестов.
5.1. Все протесты, связанные с настоящим Положением, подаются и рассматриваются в
соответствии с Дисциплинарным кодексом ЛФЛ.
5.2. Команда имеет право подать протест на результат матча в случае, если у команды-соперника
на поле выходил незаявленный либо дисквалифицированный игрок. Фактами, подтверждающими
данное нарушение, являются:
а) проверка заявки соперника во время перерыва либо сразу после окончания матча в
присутствии представителей обеих команд и судьи матча. Команда имеет право распечатать
копию актуальной заявки соперника с официального сайта Лиги (актуальность заявки должна
быть не более суток до даты матча) либо проверить её с мобильного устройства с доступом в
Интернет непосредственно на сайте Лиги;
б) фото- либо видеоматериалы, подтверждающие факт участия незаявленного либо
дисквалифицированного игрока;
в) рапорт официального лица Лиги (Руководитель и его помощники, Главный судья,
представитель по дивизиону, секретарь лиги, Председатель КДК, судья матча).
5.3. Срок подачи протеста на результат матча чемпионата – 1 неделя с момента окончания матча
по п. 5.2а,б и 1 месяц по 5.02в, но не более суток с момента завершения чемпионата. Срок
подачи протеста на результат матча кубка/плэй офф – аналогично, но не позднее даты начала
следующего раунда кубка/плэй офф.
5.4. По истечение срока, указанного в п. 5.3, протест на результат матча не принимается.
Возможны лишь дисциплинарные санкции к команде либо игроку (штраф, дисквалификация).

Статья 6. Протоколы матчей.
6.1. Протокол матча является обязательным требованием к условиям проведения матчей во всех
дивизионах и кубковых турнирах.
6.2. Протокол матча содержит сведения об игроках, принимавших участие в данном матче;
жёлтых и красных карточках; голах и голевых передачах.
6.3.1. Лига обеспечивает протоколами все матчи, назначенные на выходные или праздничные
дни. Протоколы матчей находятся на стадионе "Сетунь Парк" (ул.Толбухина, д.10), у
администраторов стадиона, в помещении у входа на стадион (точные координаты
нахождения: ссылка 55°43'15.7"N 37°24'21.2"E ; 55.721028, 37.405889).
6.3.2. В случае назначения матча на будний день, представитель "клуба-хозяина" обязан
распечатать протокол этого матча и передать его судье за 5 минут до начала игры.
6.4. Представитель команды обязан:
6.4.1. За 5 мин. до начала матча представитель гостевой команды, и за 2 мин. до начала матча
представитель "хозяев", обязаны указать в протоколе матча номера игроков, принимающих
участие;
6.4.2. В матчах с участием двух команд Премьер-Лиги обязателен для заполнения бланк
расстановки игроков стартового состава на поле. За 5 мин. до начала матча представитель
гостевой команды, и за 2 мин. до начала матча представитель "хозяев", обязаны указать в
вышеуказанном бланке фамилии игроков и позиции игроков стартового состава на игровом поле;
6.4.3. По окончании матча:
а) проставить авторов забитых мячей своей команды и, по желанию, отметить авторов голевых
передач.
в) отметить вратаря пометкой «вр.». Если вратарей было несколько, указать количество
пропущенных каждым из них мячей; Если вратарь участвовал в матче как полевой игрок,
необходимо указать пометкой "вр + полев." или "только в поле".
г) если в матче был автогол, указать игрока, забившего его, пометкой «а/г»;
д) если в матче пробивался пенальти, указать игрока, бившего его. В зависимости от результата,
поставить пометку «+1» (если игрок забил пенальти) и «-1», если не забил;
е) подписать протокол по согласно образцу: 1. Подпись, разборчиво: 2. Фамилия, 3. Инициалы.
6.5. В обязанности судьи матча входит:
- предоставление командам протокола матча для заполнения данных;
- указание номеров игроков, получивших предупреждения (жёлтые карточки) и удаления
(красные карточки), а также контроль за правильным заполнением командами протокола
согласно п. 6.4. В случае, если в матче было удаление игрока, судья должен сделать приписку с
указанием причины;
- подписать протокол по согласно образцу: 1. Подпись, разборчиво: 2. Фамилия, 3. Инициалы.
6.6. Любые исправления, зачёркивания текста и цифр должны сопровождаться письменным
комментарием о произведённой корректировке с подписью лица её совершившего. Протокол
матча является официальным документом. Небрежное, некорректное либо сознательно ложное
заполнение наказывается согласно Дисциплинарного кодекса.
6.7. За систематическое нарушение представителем команды правил заполнения протоколов
назначается наказание в виде снятия очков, а также штраф согласно Дисциплинарному кодексу.

Приложение № 2.
Правила поведения на стадионах Западной Лиги.
Требования к стадионам, принимающим соревнования Западной Лиги.
Правила поведения на стадионах являются обязательными для исполнения всеми участниками
соревнований, проводимых на данных стадионах, в том числе игроками и болельщиками.

Статья 1. Нарушения правил пользования стадионом.
1.1. На стадионах ЛФЛ «Западная Лига» запрещено: а) приносить и распивать спиртные напитки;
б) загрязнять территорию стадиона; в) использовать территорию стадиона в качестве туалета; г)
наносить ущерб оборудованию стадиона; д) использовать пиротехнику, файеры и дымовые
шашки; е) позволять себе выкрики, скандирования или призывы (в устной или письменной
форме), носящие оскорбительный или провокационный характер; ж) выбегать на поле во время
соревнований; з) бросать на поле или трибуны любые предметы; и) мешать другим болельщикам
(зрителям); к) нарушать нормы общественного порядка.
1.2. На стадионе "Сетунь Парк" №1 во время проведения матча запрещена разминка с мячом, в

том числе для запасных игроков играющих команд и игроков команд, играющих следующими в
игровой зоне, пределах поля и ближе, чем рекламные щиты (около 2 метров от лицевых и
боковых линий поля). Разминка разрешается в специально оборудованных зонах.
1.3. На стадионах "Сетунь Парк" официальные лица команд и запасные игроки обязаны находится
на специально оборудованных крытых скамейках или в пределах технической зоны. Замены
производятся: в Премьер Лиге – из зоны резервного арбитра (напротив вышки с табло) и с
разрешения резервного судьи; в других дивизионах – со скамейки запасных. Замененный игрок
имеет право покинуть пределы поля в любой его точке.
1.4. Заходить / покидать поле / игровую зону поля №1 на «Сетунь Парк» можно только в
специально отведенных для этого местах. Не разрешается перелезать через рекламные щиты,
бордюры и перила, отделяющие зону болельщиков от игровой зоны.
1.5. Судья матча на всех стадионах Западной Лиги имеет право не разрешить игроку покинуть
поле при уходе (вылете) мяча за пределы стадиона, предложив продолжить командам матч
вторым мячом. Улетевший мяч обязана доставить на стадион команда-хозяин, она же следит и за
сохранностью второго мяча и материально ответственна за утерю мяча.
1.6. Скамейки запасных не являются местом для переодевания игроков и складирования вещей
(кроме тех, что необходимы во время матча). Штраф за нецелевое использование скамеек
запасных – 500 руб.
1.7. Находиться на скамейке запасных имеют право только игроки команды и ее представители
(не более 4-х человек).
1.8. Курить и находиться в нетрезвом виде на скамейке запасных запрещено. Штраф – от 500 до
1500 рублей.
1.9. Курение и распитие спиртных напитков на всех стадионах (в игровой зоне и на трибунах)
запрещено. Штраф – 1000 руб.
1.10. На "Сетунь Парк" разрешено употребление напитков в зоне Кафе (второй ярус центральных
трибун). Для курения оборудованы специальные зоны.
1.11. V.I.P. ложи являются частной территорией. На лицо, имеющее право пользоваться такой
ложей во время соревнований, не распространяются запреты на курение и распитие спиртных
напитков.
1.12. Игрок или представитель, которому решением КДК запрещено находиться на стадионах
ЛФЛ, наказывается штрафом за каждый случай нарушения данного предписания в размере 1500
руб. Штраф оплачивает команда, в которой числился игрок (представитель) на момент
правонарушения.
1.13. Штраф за отказ в интервью или фотографировании аккредитованным на матче журналистам
и фотокорреспондентам – 1000 рублей.
1.14. Команды несут ответственность за все действия своих болельщиков или лиц, которых можно
идентифицировать таковыми, не зависимо от того могла сама команда либо ее руководители
повлиять на данных лиц или нет. Команда несет ответственность за любые действия
(бездействия) своих игроков и представителей на стадионе пока проводятся соревнования.
1.15. В случае повторного нарушения Правил пользования стадионом, сумма штрафа
удваивается.

Статья 2. Санкции за нарушения правил пользования стадионом.
2.1. В случае нарушения правил пользования стадионом виновные наказываются:
а) п. 1.01 а-в - штраф от 500 до 1500 руб.;
б) п. 1.01 г-д - сумма штрафа определяется индивидуально;
2.02 В случае повторного нарушения сумма штрафа удваивается.

Статья 3. Партнёрство Лиги и Стадиона.
Лига не является владельцем стадиона. Владелец Стадиона предоставляет его Лиге на время
соревнований. Лига и Стадион являются партнерами в тот момент, когда Стадион предоставляет
Лиге время на стадионе и право пользования частью его (стадиона) инфраструктурой,
необходимыми для проведения соревнований. Лига принимает условия, на которых её команды
проводят матчи на Стадионе, а Стадион обязуется выполнять все требования, предъявляемые к
стадионам, принимающим соревнования ЛФЛ.

Статья 4. Основные требования к стадиону.
4.1. Под основными требованиями следует понимать:
а) футбольное поле (включая нанесенную на нем разметку) и ворота, своими размерами

соответствующие Правилам игры в футбол 8х8;
б) сетка на воротах, не имеющая разрывов и прочно прикрепленная к каркасу ворот;
в) удовлетворительное качество покрытия футбольного поля (искусственной травы);
г) отсутствие посторонних предметов и механических повреждений на поле (дыр, ям, разрывов
швов более 5см. и др.);
д) отсутствие на поле луж (глубиной более 5см.) или общей площадью более 65% поля;
е) четко размеченные точки центра поля и углов штрафной площади;
4.2. К основным требованиям, предъявляемым футбольному полю и стадиону, так же относятся
вопросы безопасности участников соревнований и пригодность самого поля и профессионального
оборудования для проведения соревнований по футболу, а именно:
а) футбольные ворота должны быть надежно закреплены, исключая вероятность их падения;
б) поверхность футбольного поля (его состояние) должна быть пригодна для проведения
футбольного матча в удовлетворительных условиях и не должна представлять опасность для
здоровья участников соревнований;
4.3. Все требования, приведенные в п.п. 4.1. и 4.2. являются обязательными для проведения
матчей ЛФЛ.

Статья 5. Дополнительные требования к стадиону.
5.1. Под дополнительными требованиями следует понимать:
01) наличие угловых флажков;
02) четко размеченные линии штрафных площадей и центральная линия;
03) четко размеченные линии вратарских площадей, центральный круг, дуги штрафных
площадей, угловые радиусы, точки пенальти;
04) специально обозначенные зоны расположения команд, оборудованные скамейками запасных
с навесом;
05) специально обозначенная зона резервного судьи, оборудованная навесом;
06) заградительная сетка за воротами (высотой не менее 6м.) и разделительная сетка (высотой не
менее 3м.) между полями;
07) электронное табло, фиксирующее название команд, счет, время, тайм, другую информацию
(бегущая строка);
08) 3 ТВ вышки;
09) звуковая система для поля и трибун (выход команд под гимн ЛФЛ, объявление состава команд
и авторов забитых голов);
10) музыка и общие объявления по стадиону;
11) служебное помещение с тремя рабочими зонами для комментаторов / диктора информатора
(звукорежиссёра, судьи-хронометриста) / режиссера трансляции;
12) технический персонал, обслуживающий соревнования;
13) наличие игровых мячей в количестве 3 шт. (в зимнее время красного цвета), имеющих
лицензию ФИФА;
14) мальчики (мальчик), подающие мячи;
15) выступление групп Чирлидинг в паузах между матчами;
16) рекламные щиты по периметру поля;
17) специально обозначенная игровая зона и зона болельщиков, отделенная друг от друга;
18) трибуны для болельщиков с навесом по трем сторонам поля;
19) пандусы для инвалидов (центральная трибуна);
20) раздевалки для переодевания команд (закрываются на ключ);
21) душевые (отдельные или с дополнительными раздевалкам);
22) социальные (бесплатные) раздевалки (не закрываются на ключ);
23) V.I.P. раздевалка с сауной и бассейном;
24) офис с мебелью, оргтехникой, Интернетом и кондиционером;
25) судейская с душем, туалетом, мягкой мебелью, кулером и кондиционером;
26) электрическое освещение, достаточное для проведения матчей в вечернее время;
27) биотуалеты;
28) туалеты стационарные, в том числе для женщин;
29) администратор стадиона;
30) кафе;
31) мангал;
32) открытые веранды (под навесом)
33) V.I.P. ложи;
34) бесплатный WI-FI;
35) зоны для курения;
36) парковка для машин участников соревнований;

37) служебная парковка;
38) система охраны парковки;
39) специальная техника и оборудование, необходимые для эксплуатации стадиона (трактор,
машинка для разметки и т.д.);
40) комплект манишек;
41) теплые пледы для запасных игроков;
42) зоны для разминки команд из искусственной травы;
43) флагштоки
5.2. Дополнительные требования выполняются в зависимости от стадиона, на котором проводится
матч, или дивизиона, команды которого участвуют в матче.
5.2.1. Для матчей ЗПЛ (все матчи проводятся на первом поле «Сетунь Парк») обязательно
выполнение всех требований п.5.1. (01-43).
5.2.2. Для матчей Первого дивизиона (все матчи проводятся на «Сетунь Парк 1) обязательны к
выполнению все подпункты п.5.1 кроме: 13-15,41.
5.2.3. Для стадиона «Сетунь Парк» поле 1 обязательны к выполнению все подпункты п. 2 кроме:
7,13-15,41.
5.2.4. Для стадиона «Сетунь Парк» поле 2 и 3 обязательны к выполнению все подпункты п. 5.1.
кроме: 1,5,7-9,11,13-19,41
Статья 6. Оборудование стадионов.
6.1. «Сетунь Парк» оборудован комплексом из 10 персональных раздевалок, 1 социальной
(общей проходимости), 1 V.I.P. (c сауной и бассейном) и 4 душевыми комнатами (с
дополнительными раздевалками или без). Все персональные раздевалки предоставляются
командам до начала игры (не раньше, чем за 30 мин. до начала матча), запираются на ключ и
дают право игрокам команды после матча воспользоваться одной из душевых комнат (от 3
душевых кабин).
6.2. Заказ V.I.P. раздевалки предусматривает замену на нее душевой комнаты после матча (время
пользования считается со времени окончания матча (по календарю)) или замены раздевалки до
матча и душевой после матча. В этом случае команда переодевается в V.I.P. раздевалке, а время
считается со времени начала матча (по календарю).
6.2.1. Забронировать V.I.P. раздевалку можно на трех этапах: до подписания календаря, за сутки
до тура, в день матча. На каждом этапе действует принцип «рейтинга» (смотри Приложение №7)
и принцип очередности. Например команда с низшим рейтингом имеет преимущество при
бронировании, если заказала V.I.P. раздевалку заранее (на более раннем этапе).
6.3. Социальная раздевалка расположена за полем №3 «Сетунь Парк», является бесплатной, не
запирается на ключ, не имеет ограничений для использования ее командами и не дает право
командам (футболистам) ею воспользовавшимися на посещение душевой комнаты.
6.4. Стадион «Рублевка» является частью школьной территории и предусматривает соблюдение
всеми участниками соревнований правил поведения в общественных местах и всех требований
поведения на стадионе (настоящее Положение).
6.5. Перенос матчей на стадионы другой Лиги (например, «Октябрь» СЗ Лиги) требует от команд
соблюдения всех правил и норм поведения, в том числе дополнительных, на данном (данных)
стадионе (стадионах).
6.6. «Сетунь Парк» оборудовано кафе. На веранды кафе и трибуны стадиона категорически
запрещается проносить и распивать спиртные напитки, курить. Исключение составляют V.I.P.
ложи.
6.6.1. Порядок бронирования V.I.P. ложи такой же, как и V.I.P. раздевалки (п. 3.2.1).
6.7. На территории «Сетунь Парк» курение разрешено только в специально отведенных для этого
местах.
6.8. WI-FI на «Сетунь Парк» бесплатный. Лига ограничивает доступ к WI-FI только во время
прямых ТВ трансляций со стадиона.
6.9. ТВ трансляции (прямые) осуществляются для команд / матчей ЗПЛ на специально
оборудованном для этого Сетунь Парк 1.
6.9.1. Если команда / команды перенесли свой матч со дня / времени, задекларированного Лигой,
как время прямых трансляций, такой матч / матчи не будут транслироваться.
6.9.2. Команда, заказавшая дополнительную трансляцию заранее (до подписания календаря на
ближайший тур) получает право сыграть такой матч на поле №1 «Сетунь Парк».
6.10. Если матч ЗПЛ по просьбе одной из команд назначен на время, отличное от времени, когда
играют остальные команды ЗПЛ, на таком матче могут отсутствовать мальчики / мальчик,
подающие мячи. Тогда командам перед игрой выдаются игровые мячи, а после матча они обязаны
сдать их судье (Стадиону).
Статья 7. Лицензирование и инспектирование стадиона.

7.1. Лицензирование стадиона осуществляется руководством Лиги до начала сезона
(соревнований). По итогам такого лицензирования принимается решение, на каких стадионах
будут проводиться матчи в каждом из дивизионов. А так же на каком стадионе будут проходить
матчи общемосковских соревнований (Лига Чемпионов, Кубок ЛФЛ, соревнования сборных
команд). Принимается решение о возможности проведения матчей в вечернее время (качество
освещения).
7.2. Все стадионы, прошедшие лицензирование должны соответствовать требованиям Статьи 4.
Статья 8. Порядок приема стадиона.
8.1. Стадион принимается Лигой каждую игровую неделю дважды. Первый раз накануне игрового
дня. Это делает руководство Лиги. Второй раз в день тура. Это делает Главный судья или
назначенный им судья. В обоих случаях стадион должен соответствовать требованиям Статьи 4.
8.2. Если стадион не соответствует основным требованиям, представители Лиги уведомляют
работников стадиона о имеющих место несоответствиях и совместно принимают решение о
возможности их устранения и времени, необходимого для этого. Обо всех фактах сообщается
руководителям стадиона и Лиги. Если несоответствия основным требованиям не представляется
возможным устранить в предусмотренное регламентом соревнований ЛФЛ время, матч или тур
переносится по правилам Положения о проведении соревнований в Западной Лиге. Проведение
матчей на стадионе, не соответствующему требованиям Статьи 4 не допустимо.
8.2.1. Частичная потеря качества поля в зимнее время (в пределах удовлетворительного
состояния) не должна служить причиной отмена тура/матча. Кроме случаев, приведенных в п.
4.1.«б». Решение принимает только Главный судья или судья матча.
8.2.2. Если в зимнее время идет снег во время матча или непосредственно перед его началом,
работники стадиона имеют право начать специальные работы по очистке поля от снега. О таком
решении Стадион сообщает Лиге через Главного судью или судью матча. Лига не должна им
мешать. Если такие работы вызовут задержку матча более чем на 30 минут, судья матча должен
действовать согласно регламенту соревнований. Причиной переноса будут считаться форсмажорные обстоятельства. Кроме тех случаев, когда Стадион мог очистить поле от снега заранее
(до игры), но не сделал этого.
8.3. Если стадион не соответствует одному или нескольким пунктам/подпунктам Статьи 4,
представители Лиги (в том числе судья матча) не обязаны отменять матч/тур, но должны указать
на это работникам стадиона и получить ответ о сроках устранения. Процедура извещения и
принятия решения такая же, как в Статье 10. В этом случае о фактах несоответствия стадиона
судья указывает в протоколе матча.
8.3.1. Если стадион был лицензирован Лигой на проведение матчей в вечернее время, но по ходу
сезона (например, в день тура) освещение стало хуже, Лига может отказаться от эксплуатации
стадиона в вечернее время, пока свет на стадионе не будет восстановлен как минимум до
прежнего уровня.
8.3.2. В зимнее время футбольные поля должны очищаться от снега так, чтобы от боковых и
лицевых линий поля до начала сугроба было не менее 0,5м., а там, где имеются рекламные щиты,
поле чистится до них.
Статья 9. Порядок оплаты игр и тренировок, бронирования времени для занятий.
9.1. Команды оплачивают поле и раздевалки до начала матча. Оплата производится на «Сетунь
Парке» через администратора (точные координаты нахождения: ссылка 55°43'15.7"N
37°24'21.2"E ; 55.721028, 37.405889).
9.2. Команда (ее представитель), оплативший поле и / или раздевалку на «Сетунь Парке»
получает квитанцию об оплате, которую должен предъявить судье матча до начала игры.
9.3. Команда несет ответственность (в том числе материальную) за сохранность ключей от
раздевалок / душевых, а так же оборудования раздевалок / душевых.
9.4. Команда имеет право получить ключ от раздевалки за 30 минут до начала матча / тренировки
(по календарю), от душевых – сразу после окончания матча (по факту) и обязана сдать ключи от
раздевалок (душевых) не позже чем через 30 минут после окончания матча (по факту) или
тренировки (по расписанию).
9.5. Бронирование времени для тренировок / занятий на «Сетунь Парке» производится через
администратора. Приоритет командам / лицам, забронировавшим раньше.
Статья 10. Порядок отмены / переноса тура или матча.
10. Основным документом, регламентирующим использование Лигой стадиона, является
календарь соревнований. Он подписывается на каждую игровую неделю в понедельник вечером.
После этого ни Лига, ни Стадион не имеют право вносить в календарь изменения без
согласования с другой стороной. Кроме форс-мажорных обстоятельств (Статья 11) и переносов

внутри тура, не нарушающих время, задействованное Лигой под свои соревнования.
10.1. Тур может быть перенесен заранее, более чем за сутки до его даты. Это происходит во всех
случаях, когда неготовность стадиона можно предвидеть заранее. Командам сообщается об этом в
установленном порядке через сайт в интернете.
10.2. Если вероятность отмены тура достаточно велика, на сайте Лиги появляется «штормовое
предупреждение» с указанием даты и времени, когда будет принято окончательное решение по
отмене тура. К указанному времени принимается решение о проведении или отмене тура.
Командам сообщается об этом решении через рассылку сообщений по E-mail и через SMSрассылку руководителям команд.
10.3. Матч или весь тур может быть отменен непосредственно в игровой день по причине
неготовности стадиона или форс-мажорных обстоятельств. Командам сообщается об этом так же,
как в пункте 7.2.
10.3.1. Если матч или тур отменяется/переносится по вине Стадиона или Лиги, такой матч/матчи
будут переиграны за счет виновной стороны.
10.3.2. Если виной переноса/отмены матча/тура стали форс-мажорные обстоятельства,
матч/матчи переигрываются в общепринятом порядке.
Статья 11. Форс-мажорные обстоятельства.
Форс-мажор – непредсказуемое событие (например, непогода), не зависящее от действий/
бездействий Стадиона или Лиги, но ведущее к невозможности проведения соревнований (матча
или тура). К форс-мажорным обстоятельствам относится так же любое вмешательство во
взаимоотношение Стадиона и Лиги третьих лиц (органов государственной и муниципальной
власти, правоохранительных органов, комитета образования, школы и т.д.), которое не возможно
было предусмотреть или предотвратить заранее.
Статья 12. Порядок сдачи стадиона.
Следует понимать, что за время проведения соревнований Лига несет ответственность за все, что
происходит на стадионе. Команды несут ответственность за любые действия/бездействия своих
представителей, футболистов и болельщиков перед Лигой, а Лига перед Стадионам, всегда, когда
речь идет о вреде или прямом ущербе.
12.1. Стадион имеет право потребовать от Лиги возмещения любого ущерба, который был нанесен
ее представителями или командами во время соревнований.
12.2. Стадион в конце соревнований сдается так же, как принимается перед его началом. О всех
фактах хулиганства, вандализма и нарушений правил пользования стадионом работники стадиона
сообщают своим руководителям и руководителям Лиги.
Статья 13. Решение споров.
Все споры и возможные конфликты Лига и Стадион будут решать путем диалога и в строгом
соответствии с существующими внутренними регламентами и общегражданскими законами.

Приложение № 3.
Дисциплинарный кодекс Западной Лиги ЛФЛ 8х8.
Вводная часть.
а) участники соревнований – игроки, представители команд, зрители, пресса (в т.ч. фотографы,
операторы и комментаторы), обслуживающий персонал стадиона;
б) официальные лица – судьи (в т.ч. резервные), работники ЛФЛ (руководство ЛФЛ,
представители Лиг, их помощники, главный судья, председатель КДК), администрация стадиона.
Статья 1. Нарушения правил игры.
1.1. Нарушения правил, выразившиеся в применении запрещённых приемов и
недисциплинированном поведении, наказываются следующим образом:
а) игрок удаляется с поля, если он в одной игре получает два предупреждения (две жёлтых
карточки) или удаление (красная карточка). После удаления команда играет 10 минут в
численном меньшинстве, по истечение которых имеет право выставить другого игрока взамен
удалённого;
б) в течение чемпионата, кубка лиги, кубков дивизионов предупреждения (жёлтые карточки)
суммируются, в каждом турнире отдельно. За перебор предупреждений игроки
дисквалифицируются по системе «4+3+2+1»:
- Игрок, получивший 4 предупреждения в разных играх одного турнира, пропускает следующую

календарную игру своей команды по данному признаку дисквалификации (см. п. 4.17).
- После отбытия дисквалификации за эти 4 предупреждения, этот же игрок, получивший 3
предупреждения в разных играх одного турнира, пропускает следующую календарную игру своей
команды по данному признаку дисквалификации (см. п. 4.17).
- После отбытия дисквалификации за эти 3 предупреждения, этот же игрок, получивший 2
предупреждения в разных играх одного турнира, пропускает следующую календарную игру своей
команды по данному признаку дисквалификации (см. п. 4.17).
- После отбытия дисквалификации за эти 2 предупреждения, этот же игрок, за каждое следующее
предупреждение в разных играх одного турнира, пропускает каждую следующую календарную
игру своей команды по данному признаку дисквалификации (см. п. 4.17).
В матчах Лиги чемпионов ЛФЛ, Кубка ЛФЛ, сборных команд игрок, получивший 3 (6, 9 и т.д.)
предупреждений в разных играх, пропускает следующую календарную игру своей команды по
данному признаку дисквалификации (см. п. 4.17);
в) игрок, получивший в игре два предупреждения (две жёлтых карточки) или удаление (красная
карточка), автоматически дисквалифицируется на 1 игру своей команды, следующую за матчем, в
котором игрок был удалён. В случае удаления игрока команды, имеющей дубль, данный игрок
автоматически пропускает матчи своей команды (основы и/или дубля) в рамках тура (игрового
уикэнда);
г) если у команды есть дубль, дисквалифицированный игрок не имеет права играть за него.
Аналогично, дисквалифицированный игрок дубля не имеет права играть в основном составе. В
случае получения дисквалификации игрока команды, имеющей дубль (удаление либо санкции по
ст. 4), КДК при вынесении наказания удваивает количество пропускаемых им игр. В случае
получения дисквалификации за 4 (8, 12 и т.д.) предупреждений игрок команды, имеющей дубль,
пропускает следующую игру команды по данному признаку дисквалификации там, где он их
получил (в основе либо в дубле) с возможностью играть за вторую команду (основу либо дубль);
д) если игрок удаляется с поля за серьёзное нарушение правил в отношении партнёров по
команде, соперников или судьи (агрессивное и недисциплинированное поведение, оскорбления,
нецензурная брань, драка, грубая игра с целью нанесения травмы и т.п.), то решение о
наказании игрока (дисквалификация, штраф и т.д.) принимает КДК (Контрольно-дисциплинарный
комитет) Западной Лиги ЛФЛ либо (в особых случаях) КДК (Центральный совет) ЛФЛ Москвы на
основании рапорта судьи матча.
Статья 2. Нарушения, наказываемые жёлтой карточкой.
2.1. Жёлтой карточкой наказываются следующие нарушения Правил игры:
а) грубая игра;
б) неспортивное поведение;
в) демонстрация несогласия (словом или жестом) с решением судьи;
г) систематическое нарушение Правил игры;
д) затягивание возобновления игры;
е) несоблюдение требуемого расстояния при возобновления игры, угловым, штрафным или
свободным ударами;
ж) выход или возвращение на поле без разрешения судьи.
Статья 3. Нарушения, наказываемые красной карточкой.
3.1. Красной карточкой наказываются следующие нарушения Правил игры:
а) второе предупреждение в течение одного матча;
б) серьезное нарушение Правил игры;
в) агрессивное поведение;
г) плевок в соперника или любое другое лицо;
д) умышленная игра рукой, помешавшая сопернику забить гол или лишившая его явной
возможности забить гол (это не относится к вратарю в пределах его штрафной площади);
е) лишение соперника, продвигающегося к воротам, явной возможности забить гол с помощью
нарушения, наказуемого свободным, штрафным или 10-метровым ударом;
ж) оскорбительные, обидные или нецензурные выражения и/или жесты.
3.2. Удалённый игрок должен покинуть пределы поля с прилегающим пространством.
3.3. Красная или жёлтая карточка может показываться только игроку, в том числе запасному или
заменённому.
3.4. Судья вправе принимать дисциплинарные санкции с момента выхода на поле и до тех пор,

пока он не покинет поле после финального свистка.
3.5. За серьёзные нарушения Правил игры, Положения о проведении соревнований и Приложений
к нему к игрокам или команде применяются меры дисциплинарного воздействия, которые могут
выражаться в виде дисквалификации игрока или ряда игроков команды на определённое число
календарных матчей, или в виде денежного штрафа к команде, или в виде и того, и другого.
Решение о наказании игрока (дисквалификация, штраф и т.д.) принимает КДК (Контрольнодисциплинарный комитет) Западной Лиги ЛФЛ либо (в особых случаях) КДК (Центральный совет)
ЛФЛ Москвы на основании рапорта судьи матча.
Статья 4. Сроки дисквалификации игроков за различные нарушения, порядок их вынесения.
4.1. Недисциплинированное поведение по отношению к участникам соревнований, а именно:
нецензурная брань; оскорбительные выражения или жесты; угрозы; замах, толчок рукой или
другой частью тела; бросок посторонним предметом - от 2 до 8 игр.
4.2. Продолжение недисциплинированного поведения после удаления с поля - от 3 до 6 игр.
4.3. Нецензурная брань и оскорбления в адрес официального лица, непристойные выражения и
жесты, оскорбления в любой другой форме - от 5 до 10 игр.
4.4. Угрозы в адрес официального лица, попытка физического воздействия на официальное лицо,
физическое воздействие на официальное лицо, а именно:
а) угрозы; замах, толчок рукой или другой частью тела; бросок посторонним предметом - от 5 до
15 игр;
б) удар любой частью тела - от 20 игр до дисквалификации пожизненно.
4.5. Удар участника соревнований до, во время или после остановки игры любой частью тела - от
3 до 10 игр.
4.6. Организация драки во время игры, по окончании игры (под дракой подразумевается
столкновение 2-х и более участников соревнований с взаимным нанесением ударов или толчков
различными частями тела) - от 5 до 15 игр.
4.7. Грубая игра:
а) без нанесения ущерба для здоровья участника соревнований - от 2 до 6 игр;
б) с нанесением ущерба для здоровья участника соревнований - от 7 до 15 игр.
4.8. Отказ игрока назвать судье свою фамилию или обман судьи - 3 игры.
4.9. Отказ участника соревнований покинуть поле по требованию судьи - от 2 до 6 игр.
4.10. Отказ участника соревнований покинуть стадион по требованию судьи - от 2 до 6 игр.
4.11. Оскорбительные или провокационные действия по отношению к официальным лицам:
а) без серьёзных последствий для Лиги - от 2 до 6 игр;
б) с серьёзными последствиями для Лиги - от 10 игр до дисквалификации пожизненно.
4.12. Участие в матче дисквалифицированного игрока, или игрока, не имеющего права выступать
за команду - 4 игры.
4.13. Участие в матче игрока, не оформившего переход - 4 игры.
4.14. Часть дисквалификации может носить "условный" характер. "Условная дисквалификация"
является отложенным наказанием и имеет ограничения по сроку действия (1 год с момента
вынесения наказания). В случае любого нарушения со стороны условно наказанного игрока,
попадающего под действие ст. 4 настоящего Кодекса, к сроку его новой дисквалификации
автоматически добавляется срок "старой" условной дисквалификации. Условная дисквалификация
не может быть более 60 % от общего срока дисквалификации.
4.15. В случае виновности игрока сразу в нескольких нарушениях сумма дисквалификации
суммируется.
4.16. Если игрок переходит из одной команды в другую, оставшийся срок дисквалификации
переносится на игры новой команды.
4.17. Выносимые дисквалификации разделяются на 3 признака:
а) «Вся Москва 8х8» - матчи чемпионата, кубка лиги, кубков дивизионов, стыковые матчи;
б) «Еврокубки ЛФЛ Москва» - матчи Лиги чемпионов ЛФЛ и Кубка ЛФЛ;
в) «Сборные команды Москва 8х8» - матчи сборных.
Все дисквалификации, не закончившие действовать в чемпионате, продолжаются в Кубке и в
следующем сезоне. Такое же правило действует и в дополнительных стыковых матчах (например,
при обмене между дивизионами) и "золотом матче".
4.18. Если на срок дисквалификации попадает доигровка, то этот матч дисквалифицированный
игрок пропускает как очередную календарную игру.
4.19. В особых случаях КДК Западной Лиги ЛФЛ либо КДК (Центральный совет) ЛФЛ Москвы

имеют право вынести повремённую дисквалификацию сроком до двух лет. В случае получения
подобной дисквалификации игрок не имеет права участвовать в любом соревновании под эгидой
ЛФЛ (чемпионат, Кубок лиги, кубки дивизионов, Лига чемпионов, Кубок ЛФЛ, турнир сборных) в
течение указанного срока.
4.20. Игрок, имевший в течение года условную дисквалификацию, переросшую в реальную, не
имеет права в течение года с момента перевода условной дисквалификации в реальную получать
условную дисквалификацию и подавать ходатайства о переведении части срока дисквалификации
в условную.
Статья 5. Штрафные санкции к командам и сроки их исполнения.
5.1. Серьёзное нарушение Правил игры, агрессивное поведение - от 1000 до 3000 руб.
(выплачивается в течение недели).
5.2. Удар либо попытка удара участника соревнований - от 1000 до 5000 руб. (неделя).
5.3. Драка с участием нескольких участников соревнований - от 2000 до 5000 руб. (неделя).
5.4. Нецензурная брань, оскорбления, непристойные жесты в адрес официального лица - от 1000
до 5000 руб. (неделя).
5.5. Угрозы в адрес официального лица, бросок посторонним предметом в официальное лицо,
попытка физического воздействия на официальное лицо, физическое воздействие на
официальное лицо - от 5000 до 15000 руб. (неделя).
5.6. Неявка на игру:
а) внутренние соревнования – 3000 руб. (неделя).
б) игры Лиги чемпионов или Кубка ЛФЛ – 10000 руб. (неделя).
в) игры сборной - 6000 руб. (неделя).
г) в последних трёх турах чемпионата – 4000 руб. (неделя) + снятие 3 очков.
д) повторно в последних трёх турах чемпионата – 4000 руб. (неделя) + снятие 6 очков.
В случае проведения игры на арендном стадионе для виновной команды к сумме штрафа за
неявку добавляется стоимость аренды поля за обе команды.
Данные санкции также распространяются на ситуации, изложенные в п.п. 9.12 – 9.14 Положения,
кроме ситуации, изложенной в п. 5.27.
5.7. Отказ игрока, представителя клуба покинуть стадион - 1000 руб. (неделя)
5.8. Опоздание на игру более чем на 1 мин. – 500 руб. (оплата на месте судье матча). Опоздание
более чем на 15 минут равноценно техническому поражению.
5.9. Несоответствие требованиям Положения к игровой форме команды – 500 руб. (оплата на
месте судье матча).
5.10. Грубое нарушение требований Положения к игровой форме команды – 2000 руб.
(внутренние соревнования), 3000 руб. (Лига чемпионов, Кубок ЛФЛ, игры сборных).
5.11. Перенос матча до утверждения календаря:
а) Премьер-Лига - 4000 руб. (две недели);
б) Первая Лига – 2800 руб. (две недели);
в) Вторая, Третья – 2600 руб. (две недели).
5.12. Нарушение правил переноса:
а) Премьер-Лига - 8000 руб. (две недели);
б) Первая Лига – 5600 руб. (две недели);
в) Вторая, Третья – 5200 руб. (две недели).
5.13. Неявка на Совет Лиги – 500 руб. (неделя).
5.14. Наговор на официальное лицо с целью его опорочить – от 1000 до 5000 руб.
5.15. Срыв матча по причине отсутствия игрового мяча, пригодного для игры (определяет судья
матча) - 2000 руб. (на месте). Взимается с команды, стоящей в календаре первой (которая
является номинальным хозяином матча).
5.16. Нарушение участниками соревнований Правил пользования стадионом - от 500 до 1000 руб.
5.17. Нарушение общественного порядка участниками соревнований: хулиганство; вандализм на
стадионе и прилегающей к нему территории; а также иные действия, мешающие проведению
матча - от 1000 до 5000 руб.
5.18. Серьёзное нарушение норм общественного порядка, повлекшие за собой негативные
последствия для Лиги - от 2000 до 7000 руб.
5.19. Просрочка по выплате штрафа, взноса - 500 руб. в неделю (пени).
5.20. Демонстративное несогласие с решением официальных органов Лиги - от 1000 до 5000 руб.
5.21. Действия участников соревнований, имевшие оскорбительный или провокационный

характер по отношению к другим участникам соревнований:
а) без серьёзных последствий для Лиги - 2000 руб. (неделя);
б) с серьёзными последствиями для Лиги – от 5000 до 15000 руб. (неделя).
5.22. Некорректное заполнение протокола матча, подача неверных сведений при заявке игрока,
отказ игрока назвать судье свою фамилию, обман официального лица:
а) небрежное заполнение протокола матча – 500 руб. (неделя);
б) неверное заполнение протокола матча, подача неверных сведений при заявке игрока – 5003000 руб. (неделя);
в) отказ игрока назвать судье свою фамилию, обман официального лица – от 1000 до 5000 руб.
5.23. Снятие команды с соревнований.
5.23.1. В случае снятия с соревнований команды, имеющей задолженности перед Лигой, сумма
долга команды распределяется на каждого игрока в заявке в размере 1/10 части общей суммы.
Игрок не имеет права выступать в соревнованиях под эгидой ЛФЛ до выплаты указанной суммы
Лиге. Представители снявшейся с долгами команды допускаются до соревнований под эгидой ЛФЛ
только после уплаты всей суммы долга.
5.23.2. В случае снятия команды с соревнований Руководитель Лиги рассчитывает её долг
(неустойку за нарушение обязательства участия в турнирах под эгидой ЛФЛ) с момента снятия с
соревнований и до окончания текущего сезона, исходя из количества недоигранных матчей.
5.24. Срок выплаты штрафа начинает действовать с момента извещения команды о наложенных
на неё санкциях.
5.25. Команда, не заплатившая штраф и/или пени вовремя, может быть не допущена до
следующей календарной игры. Недопуск до игры означает, что команда, имеющая задолженность
перед Лигой, обязана до начала своей игры погасить задолженность и предоставить
официальному лицу подтверждающий документ (квитанцию, чек) либо погасить задолженность
непосредственно официальному лицу (руководителю лиги, главному судье, председателю КДК,
судье матча; если такое разрешается правилами Лиги). В случае неоплаты команда не
допускается до матча, ей засчитывается техническое поражение со счётом 5:0, а также
налагаются санкции согласно Дисциплинарного кодекса. Срок информирования команды о
возможном недопуске – не менее недели до указанной даты недопуска путём размещения
информации об этом на официальном сайте Лиги в сети Интернет.
5.26. В случае нанесения участником соревнований физических травм либо увечий другому
участнику соревнований либо официальному лицу, КДК Западной Лиги ЛФЛ (в особых случаях)
КДК (Центральный совет) ЛФЛ Москвы имеет право наложить на виновную команду санкции в
виде выплаты компенсации пострадавшему лицу.
5.27. Участие в матче дисквалифицированного игрока, или игрока, не имеющего права выступать
за команду – 3000 руб.
5.28. При наличии у команды текущей задолженности перед Лигой, Лига вправе отказать команде
в заявке и/или отзаявке игроков до погашения задолженности.
5.29. Штраф за нецелевое использование скамеек запасных от 500 до 2000 руб.
5.30. Курение и нахождение в нетрезвом виде на стадионе или скамейке запасных - от 500 до
1500 рублей.
5.31. Нарушение игроком или представителем клуба запрета на нахождение на стадионах ЛФЛ по
решению КДК – 1500 руб.
5.32. Отказ в интервью или фотографировании аккредитованным на матче журналистам и
фотокорреспондентам – 1000 рублей.
5.33. Повторные нарушения Правил пользования стадионом – штрафы в двойном размере.
Статья 6. Порядок вынесения наказания и извещения команды. Порядок подачи апелляций и
ходатайств.
6.1. Решение о дисквалификации игрока (или игроков) и штрафных санкциях принимает КДК
Западной Лиги ЛФЛ либо (в особых случаях) КДК (Центральный совет) ЛФЛ Москвы. В своем
решении они руководствуются настоящим Кодексом. О решении командам сообщает Секретарь
лиги, публикуя информацию об этом на официальном сайте лиги в сети Интернет:
- Страница решений КДК Западной Лиги: http://lfl.ru/zapad/kdk
- Страница задолженностей команд Западной Лиги: http://lfl.ru/zapad/fines
- Страница дисквалификаций Западной Лиги: http://lfl.ru/zapad/disqualifications
- В обязанность представителя клуба входит ознакомление с решениями КДК через сайт lfl.ru.
- В обязанность представителя клуба, играющего в общемосковских турнирах, входит

ознакомление с другими решениями КДК ЛФЛ Москвы через сайт lfl.ru.
- В случае отсутствия возможности у представителя клуба ознакомиться с решением КДК, он
обязан обратиться к Секретарю Лиги с необходимым запросом по почте admin@lfl.ru, не позднее,
чем за 36 часов до ближайшей игры своего клуба.
6.2. Основанием для наказания игрока или команды служит рапорт официального лица Лиги.
Дисциплинарные меры могут быть применены также на основании свидетельских показаний.
Показания свидетелей проверяются Руководителем лиги и, в случае подтверждения факта
нарушения, являются основанием для наказания виновных.
6.3. Команда в лице её представителя имеет право подать апелляцию на решение КДК. Под
апелляцией понимается факт несогласия команды с вынесенным решением КДК с обоснованием
данного факта. Данная апелляция подаётся в письменном виде на электронную почту
Руководителя в срок не позднее, чем трое суток с момента оповещения команды о решении КДК.
6.4. В случае признания апелляции обоснованной Руководитель имеет право перенаправить
апелляцию на рассмотрение в КДК лиги, Президиум лиги либо КДК ЛФЛ Москвы. Срок
рассмотрения апелляции – не более двух недель с момента принятия апелляции Руководителем.
6.5. На время рассмотрения апелляции санкции к команде могут быть приостановлены, полностью
либо частично.
6.6. Команда в лице её представителя имеет право подать ходатайство о смягчении наказания по
решению КДК не ранее, чем по истечению половины срока наказания. Данное ходатайство
подаётся в письменном виде на имя руководителя органа, вынесшего решение о наказании.
6.7. Команда, подавшая апелляцию на решение КДК, не имеет права подавать ходатайство на то
же решение.
Статья 7. Дисциплинарные санкции к команде.
7.1. За серьёзные нарушения Правил игры, Положения о проведении соревнований и Приложений
к нему со стороны команды или отдельных её представителей, к виновной команде могут быть
применены более серьёзные меры наказания, как то: дисквалификация (недопуск на стадион),
техническое поражение, переигровка матча, снятие очков, снятие с соревнований, перевод в
низший дивизион, исключение из лиги. Подобные меры дисциплинарного воздействия
применяются к командам в следующих случаях: а) участие в матче незаявленного или
дисквалифицированного игрока; б) третья неявка команды в течение одного сезона или вторая
подряд; в) нарушение финансовой дисциплины (несвоевременная выплата взносов и/или
штрафов); г) участие команды в драке во время игры или после неё; д) организация массовых
беспорядков или любые другие провокационные действия, приведшие к ним; е) угрозы, попытка
физического воздействия, физическое воздействие в адрес официального лица; ж) попытка
склонить соперника или судью к фальсификации результата матча; з) нарушение спортивного
принципа ведения борьбы (сговор с соперником на предмет результата матча); и) попытка
склонить любую другую сторону к нарушению спортивного принципа борьбы; к) попытка
склонить любое официальное лицо или орган ЛФЛ к принятию необъективного решения (угроза,
подкуп, шантаж, обман); л) демонстративное несогласие или отказ подчиниться решениям
официальных лиц ЛФЛ (в том числе судьи матча во время его проведения); м) серьёзное
нарушение Правил пользования стадионом и норм общественного порядка, повлекшие за собой
негативные последствия для Лиги; н) предоставление официальным лицам ЛФЛ заведомо ложной
информации.
7.2. Наказания для представителей клуба, официальных лиц клуба:
7.2.1. Представитель клуба отвечает за подлинность поданных Секретариату ЛФЛ персональных
данных игроков. За обман, подачу ложных сведений, сообщение заведомо неверных данных о
фамилии, имени, отчестве, дате рождения игроков и официальных лиц команды, лицо подавшее
такие сведения подлежит дисквалификации на срок от 2 до 30 игр без права нахождения в
технической зоне или на стадионе; штраф: от 2000 до 15 000 руб.
7.2.2. Недисциплинированное поведение по отношению к участникам соревнований, а именно:
нецензурная брань; оскорбительные выражения или жесты; угрозы; замах, толчок рукой или
другой частью тела; бросок посторонним предметом - от 2 до 15 игр без права нахождения в
технической зоне или на стадионе; штраф: от 2000 до 10 000 руб.
7.2.3. Продолжение недисциплинированного поведения после удаления их технической зоны или
со стадиона - от 3 до 20 игр без права нахождения в технической зоне или на стадионе; штраф:
от 2000 до 10 000 руб.
7.2.4. Нецензурная брань и оскорбления в адрес официального лица, непристойные выражения и

жесты, оскорбления в любой другой форме; оскорбительные или провокационные действия по
отношению к официальным лицам ЛФЛ - от 5 до дисквалификации пожизненно без права
нахождения в технической зоне или на стадионе; штраф: от 5000 до 50 000 руб.
7.2.5. Угрозы в адрес официального лица, попытка физического воздействия на официальное
лицо, физическое воздействие на официальное лицо, а именно:
а) угрозы; замах, толчок рукой или другой частью тела; бросок посторонним предметом - от 5 до
20 игр без права нахождения в технической зоне или на стадионе; штраф: от 1000 до 20 000 руб.
б) удар любой частью тела - от 20 игр до дисквалификации пожизненно без права нахождения в
технической зоне или на стадионе; штраф: от 5000 до 50 000 руб.
7.2.6. Удар участника соревнований до, во время или после остановки игры любой частью тела от 3 до 20 игр без права нахождения в технической зоне или на стадионе; штраф: от 2000 до
20 000 руб.
7.2.7. Организация драки во время игры, по окончании игры (под дракой подразумевается
столкновение 2-х и более участников соревнований с взаимным нанесением ударов или толчков
различными частями тела) - от 5 до 30 игр без права нахождения в технической зоне или на
стадионе; штраф: от 5000 до 50 000 руб.
7.2.7. Любая поматчевая дисквалификация по Статье 7 может быть заменена повременной.
7.2.8. В случае виновности сразу в нескольких нарушениях по Статьям Дисциплинарного Кодекса
сумма дисквалификации и штрафов суммируются.
7.2.9. Если представитель клуба или официальное лицо клуба переходит из одной команды в
другую, оставшийся срок дисквалификации переносится на игры новой команды.
Выносимые дисквалификации разделяются на 3 признака:
а) «Вся Москва 8х8» - матчи чемпионата, кубка лиги, кубков дивизионов, стыковые матчи;
б) «Еврокубки ЛФЛ Москва» - матчи Лиги чемпионов ЛФЛ и Кубка ЛФЛ;
в) «Сборные команды Москва 8х8» - матчи сборных.
Все дисквалификации, не закончившие действовать в чемпионате, продолжаются в Кубке и в
следующем сезоне. Такое же правило действует и в дополнительных стыковых матчах (например,
при обмене между дивизионами) и "золотом матче".
7.2.10. Любое официальное лицо клуба, имевшее в течение года условную дисквалификацию,
переросшую в реальную, не имеет права в течение года с момента перевода условной
дисквалификации в реальную получать условную дисквалификацию и подавать ходатайства о
переведении части срока дисквалификации в условную.
7.3. За возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды а также на унижение
достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка,
происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе,
совершенные публично наказываются дисквалификацией от 10 до 30 матчей и штрафом в
размере от 5000 до 15000 рублей; штраф применяется как к физическим лицам так и к клубам. Те
же деяния, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения наказываются
пожизненной дисквалификацией лица, совершившего оное, и снятием клуба со всех
соревнований в Лиге.
7.4. В случае снятия с соревнований команды, проведшей менее 50% игр в круговом турнире,
Руководитель Лиги принимает решение об аннулировании всех результатов этой команды и
удалении клуба из участников соревнований.
7.5. В случае снятия с соревнований команды, проведшей более 50% игр в круговом турнире,
Руководитель Лиги принимает решение о сохранении всех результатов этой команды и
последующего выставления тех.поражений со счётом 0:5 в оставшихся матчах.

Статья 8. Штрафные санкции к судье.
8.1. За ряд нарушений к судье могут быть применены меры административного наказания. К
таким нарушениям относятся:
а) опоздание на игру;
б) обслуживание матча в нетрезвом виде;
в) незнание Правил игры;
г) непрофессиональное отношение к своим обязанностям (отсутствие свистка, секундомера,
судейских карточек, спортивной одежды или обуви);
д) неуважительное или оскорбительное поведение по отношению к команде (командам) или
любым другим представителям лиги;

е) умышленная фальсификация результата игры либо протокола матча;
ж) предвзятость;
з) умалчивание о фактах серьезного нарушения Правил игры (драка, беспорядки, угрозы и т.п.),
имевших место во время, до или после игры;
и) отказ от выполнения решений Руководителя лиги, Главного судьи лиги или Главного судьи
ЛФЛ;
к) отказ назвать свою фамилию представителям команд – участников матча;
л) небрежное или некорректное заполнение протокола матча.
8.2. За эти нарушения судья может быть отстранён от обслуживания матчей, проводимых под
эгидой ЛФЛ, на определённый период. Решение принимает Руководитель лиги, Главный судья
лиги или Главный судья ЛФЛ.
Статья 9. Порядок и сроки подачи протеста на судейство.
9.1. Команда в лице её представителя имеет право подать протест на судейство, если считает, что
действия судьи носили предвзятый или неуважительный по отношению к команде характер, а
также по всем другим фактам нарушений, предусмотренных настоящим Положением. Такой
протест подаётся в письменной форме Главному судье лиги с копией Руководителю лиги в
течение трёх суток после окончания игры. Срок подачи протеста на результат матча кубка/плэйофф – аналогично, но не позднее даты начала следующего раунда кубка/плэй-офф. Протесты на
матч последнего тура чемпионата, финальный матч кубка принимаются только при наличии
записи в протоколе матча о подаче протеста. Срок рассмотрения протеста – неделя. О решении
команде сообщается в письменной форме.
9.2. Протесты на любые действия судьи, имевшие непосредственное отношение к игре (судейские
ошибки), не принимаются.

Приложение № 4.
Типы (варианты) переносов. Порядок переносов. Рейтинг клубов Западной Лиги.
Статья 1. Срок утверждения календаря текущей игровой недели.
1.1. Подписание (утверждение) календаря происходит каждый рабочий понедельник, в 19:00.
Если понедельник – государственный выходной, то подписание (утверждение) календаря
происходит в ближайший рабочий день, в 19:00.
1.2. Каждый понедельник предшествующий игровой недели, до 16:00, секретарём Западной Лиги
обрабатываются письма с просьбами представителей клубов, присланных на почту admin@lfl.ru, в
календарь вносятся последние изменения по просьбе представителей команд.
Каждый понедельник, с 16:00 до 18:30, секретарём Западной Лиги на почту admin@lfl.ru
принимаются к обработке письма с просьбами об изменении календаря предстоящей игровой
недели по обоюдному согласию представителей команд.
Каждый понедельник, с 18:30 до 19:00, секретарём Западной Лиги обработка писем с просьбами
прекращается и вносятся окончательные изменения в календарь текущей игровой недели.
1.3. Все издержки, связанные с переносом матча на другую игровую неделю, несут обе команды.
Штрафы за перенос матча на другую игровую неделю согласно Дисциплинарному кодексу:
Перенос матча до утверждения календаря:
а) Премьер-Лига - 4000 руб. (две недели);
б) Первая Лига – 2800 руб. (две недели);
в) Вторая, Третья Лиги – 2600 руб. (две недели).
Нарушение правил переноса:
а) Премьер-Лига - 8000 руб. (две недели);
б) Первая Лига – 5600 руб. (две недели);
в) Вторая, Третья Лиги – 5200 руб. (две недели).
1.4. Дату, время и место всех матчей определяет Секретарь лиги. Команды могут лишь
высказывать свои пожелания по календарю. Предпочтение отдается клубам с более высоким
рейтингом (см. Статью 9).
Статья 2. Календарь по игровым неделям.
2.1. Представитель клуба обязан ознакомится с утверждённым календарём через сайт lfl.ru в
календаре по игровым неделям: http://lfl.ru/zapad/weeklist?season_id=39
2.2. Представитель клуба может получать календарь через рассылку Западной Лиги:
http://lfl.ru/zapad/docs10263
2.3. В случае невозможности получить календарь текущей игровой недели, представитель клуба

обязан направить запрос, уточняющий время начала матчей клуба, на почту admin@lfl.ru. Такой
запрос должен быть направлен в рабочий день, не позднее, чем за 24 часа до начала ближайшей
игровой недели.
Статья 3. Типы переносов.
Перенос матча возможен в четырех вариантах:
- Перенос в рамках одной игровой недели до утверждения календаря;
- Перенос на другую игровую неделю до утверждения календаря.
- Некорректный перенос в рамках одной игровой недели после утверждения календаря;
- Некорректный перенос на другую игровую неделю после утверждения календаря.
Статья 4. Термины текущего регламента, применяемые в переносах.
Далее по тексту:
"Инициатор" - представитель команды инициирующей перенос матча;
"Соперник" - представитель команды, с которой "Инициатор" хочет осуществить перенос матча.
"Рейтинг" - положение команды в турнирной таблице Премьер-Лиги, Первой Лиги, "клуб-хозяин" в
матче команд 2-й лиги, 3-й лиги.
Статья 5. Перенос в рамках одной игровой недели до утверждения календаря.
5.1.Инициатор такого переноса должен уточнить рейтинг своего клуба (Статья 9).
Инициатор должен найти в календаре место (стадион) и время, которые устроят Инициатора для
проведения матча. Если это место и время занято другим матчем, то Инициатор может
рассматривать замену этого матча только при том условии, когда рейтинг Инициатора выше
рейтинга клуба-"хозяина" заменяемого матча. Просьбы о переносе принимаются Секретарём Лиги
по адресу admin@lfl.ru.
Образец письма:
"Я Иванов Сергей, представитель клуба «Динамо», прошу вас перенести матч в рамках одной
игровой недели между командами «Динамо» - «Спартак» на 11 ноября 2020 года, 17:50, Стадион
"Сетунь Парк № 1". Сейчас на это время стоит матч, где клуб-"хозяин" ниже рейтингом клуба
"Динамо".
Статья 6. Перенос на другую игровую неделю до утверждения календаря.
6.1. Переносимый матч должен быть сыгран в течение 5 (пяти) игровых недель.
6.2. Инициатор обязан получить одобрение на перенос такого матча у Соперника. Инициатор
обязан согласовать с Соперником условия оплаты штрафа за такой перенос (см. Дисциплинарный
кодекс).
Инициатор обязан получить одобрение у Соперника на проведение двух матчей в одну игровую
неделю в разные дни (спаренный тур: суббота - воскресенье): очередного матча тура +
вышеуказанного перенесенного матча. Инициатор переноса до утверждения календаря текущей
игровой недели обязан отправить письмо Секретарю Лиги, на адрес admin@lfl.ru.
Образец письма:
"Я Иванов Сергей, представитель клуба «Спартак», прошу вас перенести матч между командами
«Спартак» - «Динамо», назначенный на субботу, 11 ноября 2020 года, в 17:50 на другую игровую
неделю: 2 октября 2020 года, время - 19:00.
С представителем соперников, Петровым Сергеем, данный перенос согласован.
Оплату штрафа за перенос «Спартак» берёт полностью на себя.
Соперник согласен на спаренный тур - две игры: одну 2-го октября, вторую - 3-го октября".
Статья 7. Некорректный перенос в рамках одной игровой недели после утверждения календаря.
7.1. Инициатор такого переноса должен найти в календаре место (стадион) и время, которые
устроят Инициатора для проведения матча. Если это место и время занято другой парой команд,
то Инициатор может рассматривать замену этого матча на свой только при условии согласования с
представителями этой пары команд (обмен местом и временем проведения матча).
Инициатор обязан получить одобрение на перенос такого матча у Соперника.
Инициатор обязан согласовать такой перенос (обмен) с Главным судьей соревнований и получить
от него устное одобрение.
Инициатор переноса отправляет письмо Секретарю Лиги, на адрес admin@lfl.ru
Образец письма:
"Я Иванов Сергей, представитель клуба «Спартак», прошу вас перенести матч в рамках одной
игровой недели между командами «Спартак» - «Динамо» на другое время: субботу, 11 ноября
2020 года, в 10:00 (Стадион Сетунь 2), а матч между клубами «Зенит» - «Искра», назначенный на
это время, прошу перенести на место, ранее занимаемое нашей парой: воскресенье, 11 ноября
2020 года, в 19:00 (Стадион Сетунь 1).

С представителем соперников, Петровым Сергеем, данный перенос согласован. С
представителями другой пары команд, Сидоровым Андреем (Зенит) и Соколовым Игорем (Искра)
данный перенос также согласован. Главный судья, Ершов Дмитрий, дал согласие на такой
перенос. "
Статья 8. Некорректный перенос на другую игровую неделю после утверждения календаря.
8.1. Переносимый матч должен быть сыгран в течение 5 (пяти) игровых недель.
8.2. Инициатор обязан получить одобрение на перенос такого матча у Соперника.
8.3. Инициатор обязан согласовать с Соперником условия оплаты штрафа за такой перенос.
8.4. Инициатор обязан получить одобрение у Соперника на проведение двух матчей в одну
игровую неделю в разные дни (спаренный тур: суббота - воскресенье): очередного матча тура +
вышеуказанного перенесенного матча.
8.5. Инициатор обязан согласовать с Главным судьей соревнований, отмену игры. Главный судья
вправе потребовать неустойку для арбитра матча и только в этом случае разрешит его отмену.
8.6. Инициатор обязан согласовать отмену игры с управляющим по стадиону. Управляющий по
стадиону вправе потребовать неустойку для работников стадиона и только в этом случае
разрешит его отмену.
8.7. Инициатор переноса до утверждения календаря текущей игровой недели обязан отправить
письмо Секретарю Лиги, на адрес admin@lfl.ru
Образец письма:
"Я Иванов Сергей, представитель клуба «Спартак», прошу вас перенести матч между командами
«Спартак» - «Динамо», назначенный на субботу, 11 ноября 2020 года, в 12:30 на другую игровую
неделю: на субботу, 3-го октября 2020 года, время - 10:00.
С представителем соперников, Петровым Сергеем, данный перенос согласован. Оплату штрафа за
перенос «Спартак» берёт полностью на себя. Главный судья, Ершов Дмитрий, разрешил перенос.
Управляющий стадиона, Кочетков Александр, разрешил перенос. Соперник согласен на
спаренный тур - две игры: одну 2-го октября, вторую - 3-го октября."
Статья 9. Рейтинг клубов Западной Лиги, учитываемый в переносах.
Первые пять туров учитывается турнирное положение клубов в сезоне "2018-2019".
Начиная с 6-го тура учитывается рейтинг текущего сезона "2019-2020".
Рейтинг клубов Западной Лиги, учитываемый в переносах:
9.1. Интересы сборной России (интересы команд, делегирующих игроков);
9.2. Интересы клубов (или игроков этих клубов), участвующих в общероссийских соревнованиях;
9.3. Интересы Лиги;
9.4. Интересы клубов, участвующих в общемосковских соревнованиях ЛФЛ;
9.5. Интересы клубов, делегирующих игроков в сборные команды ЛФЛ;
9.6. Интересы клуба «Л.Ч.О» (Паралимпийская сборная России по футболу);
9.7. Клубы Премьер-Лиги, согласно турнирной таблице, являющиеся "хозяевами" поля в матче
текущей игровой недели;
9.8. Клубы Первой Лиги, согласно турнирной таблице, являющиеся "хозяевами" поля в матче
текущей игровой недели;
9.9. Дублирующие составы клубов независимо от статуса "гость"/"хозяин поля" в рамках
отдельной игровой недели, если общее количество матчей (основной состав + дублирующий
состав) равно 3 (трём матчам) и более.
9.10. Клубы Второй Лиги, согласно турнирной таблице, являющиеся "хозяевами" поля в матче
текущей игровой недели;
9.11. В случае равенства очков в текущей таблице (не итоговой) приоритет отдаётся клубу,
потерявшему наименьшее количество очков.
9.12. В матчах, где рейтинг определяется по "клубу-хозяину", турнирное положение в текущей
таблице "клуба-гостя" не учитывается. В распределении позиций в календаре текущей игровой
недели учитывается только турнирное положение "клуба-хозяина".
9.13. Рейтинг клубов в кубковых матчах определяется по месту в турнирной таблице текущего
чемпионата. В отдельном кубковом матче двух команд на любой стадии на позицию "клубахозяина" всегда назначается клуб выше рейтингом.

