
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В тексте настоящего документа и применительно к содержанию его глав и статей 

используются следующие термины, определения и сокращения: 

Положение 

Настоящее Положение, регламентирующее условия проведения 

спортивного Турнира «4Х4 ДИВИЗИОН» в соответствии со ст.20 

Федерального Закона от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» (далее - №329-ФЗ) 

Лига 

Полное наименование на русском языке – «4Х4 ДИВИЗИОН»  

Сокращенное наименование на русском языке – «4Х4Д» 

Полное наименование на английском языке – «4Х4 DIVISION»   

Сокращенное наименование на английском языке – «4X4D» 

Альтернативные варианты названий -  «ЛФЛ 4х4» 

Организаторы 

Международная федерация футбола 7х7 (The International Football 

Federation 7 (FIF7), Brazil, Parana, Curitiba, Desembargador Motta 3231,  

CEP: 80430-200, www.fif7official.com 

Межрегиональная общественная организация содействия развитию 

любительского футбола «ЛФЛ», 129323, Москва, Лазоревый пр-д., д. 26. 

кв. 52. ИНН 7716840853, ОГРН 1167700073991, www.lfl.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «Любительская Футбольная 

Лига», 121500, Москва, пос. Рублѐво, ул. Советская, 13-69,  

ИНН 9731069830, ОГРН 1207700330991 

Continental Football 

League (CFL) 

Международный клубный турнир по футболу, утвержденный FIF7  и 

ЛФЛ,  в рамках которого проходят данные соревнования. 

  Оргкомитет Орган, осуществляющий организацию и проведение соревнований  

  Официальный сайт Интернет-сайт: http://lfl.ru/ 

СК «Ангар» 
Спортивный комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, Тарный 

проезд, д. 11, стр. 1. 

Футбольная команда 

(ФК) 

Объединение футболистов, соответствующих Регламенту с целью 

участия в Лиге. 

Судья 

Спортивный судья, официально уполномоченное лицо для обеспечения 

соблюдения Правил игры в футбол, соблюдения Регламента, 

прошедшее специальную подготовку и получившее соответствующую 

квалификационную категорию в ЛФЛ. 

Спортсмен 

(футболист) 

Дееспособное физическое лицо, достигшее восемнадцатилетнего 

возраста, занимающееся видом спорта футбол, подписавшее с 

Организатором турнира соответствующее соглашение и прошедший 

иные обязательные процедуры, установленные Настоящим 

Положением; 

Матч 
Игровое время, состоящее из 2-х таймов «грязного» времени и перерыва 

между таймами, которое составляют не более 5 минут.  

Официальный 

протокол матча 

Официальный документ установленной формы, подписанный 

представителями участвующих в матче команд и главным судьей матча, 

фиксирующий количественно-качественные характеристики, особые 



замечания и результат матча. 

Капитан команды 
Физическое лицо старше 18, представляющее интересы команды, 

указанное таковым в Заявочном листе команды 

Термины и определения, установленные Настоящим Положением, не являются исчерпывающими 

и трактуются во взаимосвязи с Правилами проведения игры в футбол «Футбол 4х4 по 

упрощенным правилам, ЛФЛ». 

 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Общие положения 

1. Спортивный турнир «4Х4 ДИВИЗИОН» (далее – Турнир, Лига) - спортивное соревнование 

среди спортсменов-любителей футбола (далее – футболисты, спортсмены) с учетом 

особенностей Правил проведения игры в футбол «Футбол 4х4 по упрощенным правилам, 

ЛФЛ».  

2. Турнир проводится в рамках международного проекта: Continental Football League (CFL). 

3. Все футболисты, тренеры, представители футбольных команд, судьи и иные лица, 

задействованные в Турнире, обязаны соблюдать нормы настоящего Положения, Правила 

поведения на стадионе (Приложение 5) и Правил игры в футбол «Футбол 4х4 по 

упрощенным правилам, ЛФЛ». 

 
 

ГЛАВА II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЛИГИ 

Статья 2. Цели Лиги 

1. Популяризации любительского футбола; 

2. Повышения уровня мастерства футболистов; 

3. Определение сильнейших футболистов из числа участников. 

4. Отбор кандидатов в национальную сборную России по футболу 6х6, 7х7, 8х8 

 

Статья 3. Задачи Лиги 

1. Организация и проведение Турниров по футболу 4х4; 

2. Организация судейства футбольных матчей; 

3. Информационное освещение Лиги. 

 
ГЛАВА III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ 

Статья 4. Организаторы Лиги 

1. Общее руководство и организация Лиги осуществляется  
-  Международной федерацией футбола 7х7 (The International Football Federation 7 (FIF7), 

Юридический адрес Brazil, Parana, Curitiba, Desembargador Motta 3231, CEP: 80430-200 

- Межрегиональной общественной организацией содействия развитию любительского футбола 

«ЛФЛ», 129323, Москва, Лазоревый пр-д., д. 26. кв. 52. ИНН 7716840853, ОГРН 1167700073991 

- Обществом с ограниченной ответственностью «Любительская Футбольная Лига» (ЛФЛ), 

Юридический адрес 121500, Москва, пос. Рублѐво, ул. Советская, 13-69,  

ИНН 9731069830, ОГРН 1207700330991 

2. Непосредственную работу по организации, проведению и контролю за проведением Лиги 

осуществляет Оргкомитет Лиги, персональный состав Оргкомитета утверждается 

Организатором Лиги в срок не позднее, чем за три дня до старта турнира и оформляется 

Решением Оргкомитета (Приложение 3). 
 



Статья 5. Оргкомитет Лиги 

1. Решения Оргкомитета в отношении любых вопросов в связи с проведением Лиги являются 

окончательными и обжалованию не подлежат. 
2. За грубые нарушения дисциплины, требований настоящего Положения, Правил поведения на 

спортивных сооружениях и техники безопасности, Правил проведения на стадионе и 

Регламента соревнований, футболисты, тренеры и иные лица, задействованные в Турнире, 

подлежат дисквалификации. 

3. Оргкомитет вправе применить к футболистам строгие дисциплинарные санкции (вплоть до 

исключения из состава участников). 

4. В случае возникновения обстоятельств или условий, не описанных в данном Положении или 

противоречащих друг другу, Оргкомитет вправе принимать решение на свое усмотрение. 

5. Решения Оргкомитета  являются обязательными для исполнения всеми 

командами, футболистами, тренерами, судьями и иными лицами, задействованными в Лиге. 
 

Статья 6. Имущественные и неимущественные права Лиги 

1. ООО «ЛФЛ» является единственным владельцем всех имущественных и неимущественных 

прав Лиги, в том числе: 

1.1. Исключительных прав на использование наименования Лиги и его символики, на 

размещение рекламы товаров, работ и услуг в местах проведения Матчей Лиги, а также 

иных прав на использование наименования Лиги и еѐ символики, так или иначе связанных 

со статусом организатора Лиги; 

1.2. Исключительных прав на освещение Лиги посредством трансляции изображения и/или 

звука любыми способами и/или с помощью любых технологий, а также посредством 

осуществления записи трансляций и/или фотосъемок Лиги и иных прав на освещение Лиги, 

так или иначе связанных со статусом организатора Лиги; 

1.3. Все исключительные права, принадлежащие ООО «ЛФЛ», могут быть использованы 

третьими лицами на основании разрешения ООО «ЛФЛ» либо на основании соглашений в 

письменной форме о приобретении третьими лицами таких прав. 

2. ООО «ЛФЛ» как владелец всех имущественных и неимущественных прав на Лигу имеет 

право на: 

2.1. Трактовку (толкование) в случае необходимости норм Положения и разрешение 

любого рода спорных ситуаций, возникающих между Командами, Футболистами, 

тренерами, руководителями, иными должностными лицами Команд; 

2.2. Организацию Матчей Лиги и иных мероприятий; 

2.3. Определение результатов Матчей и итоговых результатов Лиги в целом; 

2.4. Привлечение к предусмотренной Положением ответственности Команд, 

Футболистов, тренеров, руководителей, иных должностных лиц Команд за 

нарушение норм Положения; 

2.5. Аккредитацию и допуск на Матчи Лиги и иные мероприятия Лиги представителей 

средств массовой информации; 

2.6. Определение порядка и содержания церемоний, проводимых во время Лиги и иных 

мероприятий Лиги; 

2.7. Использование в любых целях названия, официальной атрибутики, символики 

Лиги; 

2.8. Использование любого рода рекламных возможностей Спортсооружений, 

оборудования Спортсооружений и осуществление любого рода рекламных акций, 

промоакций, специальных маркетинговых мероприятий во время проведения 

Матчей и мероприятий Лиги; 

2.9. Размещение и распространение любого рода рекламы внутри Спортсооружений во 

время проведения Матчей Лиги и иных мероприятий Лиги; 

2.10. Торговлю любого рода товарами внутри Спортсооружений во время проведения 

Матчей Лиги; 

2.11. Производство и реализацию товаров с названием и/или атрибутикой Лиги, 

включая сувенирную продукцию; 



2.12. Формирование и любого рода использование видео- и фотоизображений Матчей и 

мероприятий Лиги, включая права на формирование, производство и передачу 

телевизионных и радиотрансляций, трансляций в глобальной компьютерной сети 

Интернет, трансляций по каналам мобильной связи и фотосъемок Матчей и 

мероприятий Лиги; 

2.13. Учреждение, производство и вручение любого рода наград, призов участникам 

отдельных Матчей и Лиги в целом; 

2.14. Присвоение официальных статусов и титулов для спонсоров (партнеров, 

рекламодателей) Лиги. 

 

Статья 7. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) 

Оргкомитет назначает Главного судью Лиги и председателя Контрольно-дисциплинарного 

комитета (далее – КДК). Председатель КДК совместно с Оргкомитетом формирует состав 

КДК. КДК проводит работу, связанную с дисциплинарными нарушениями со стороны 

футболистов, тренеров футбольных команд в соответствии с настоящим Положением и 

Регламентом Лиги.  

1. По любым вопросам спор может быть передан в КДК, чтобы вынести объективное и 

независимое решение. 

2. КДК будет иметь неограниченную и независимую юрисдикцию и сохраняет за собой право 

вводить штрафные санкции за дисциплинарные инциденты на поле и вне его. 

3. Команда несет полную ответственность за действие своих игроков, представителей и 

болельщиков во время матча, до его начала и после его окончания, т.е. на всем протяжении 

турнира. 

4. Протесты на любые действия судейской бригады, имевшие непосредственное отношение к 

игре (судейские ошибки) не могут стать причиной пересмотра результата матча. 

5. Любые протесты на нарушение регламента соревнований должны быть поданы не позднее, 

чем в течение часа после окончания игры. 

6. КДК обладает эксклюзивным правом принимать к рассмотрению протесты или отказывать в 

этом. Кроме того, КДК имеет право сам инициировать преследование за нарушение любого 

пункта регламента. 

7. КДК вправе в любой момент в одностороннем порядке запретить команде дальнейшее участие 

в турнире при наличии подозрений на нечестную игру от команды или отдельного игрока.  

8. Решения КДК являются обязательными для исполнения всеми командами, футболистами, 

тренерами, судьями и иными лицами, задействованными в проведении Турнира. 

9. Решения заседания КДК доводятся до всех официальных представителей команд по 

средствам электронной связи и публикуется на Официальном сайте. 

 

 

ГЛАВА IV. ДАТЫ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЛИГИ   

Статья 8. Даты проведения 

1. Матчи Лиги проводится в соответствии с Календарем, утвержденным Оргкомитетом и 

опубликованном на Официальном сайте. 

2. Соревнования Лиги проводится в период с 14 сентября 2020 г. по 31 декабря 2021 г. 

Календарь игр утверждается Решением Оргкомитета и публикуется на Официальном сайте 

и в месте проведения Турнира (Приложение 6). 

3. Оргкомитет оставляет за собой право изменить дату, время и место проведения матча с 

обязательным информированием участников Лиги через официальный сайт. 
 

Статья 9. Место проведения матчей Чемпионата 

Матчи Лиги проходят в СК «Ангар» (Спортивный комплекс «Ангар», расположенный по адресу: г. 

Москва, Тарный проезд, д.11, стр.1). 

 

 

https://yandex.ru/maps/org/profootball_academy/201815980912/


ГЛАВА V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

Статья 10. Документы 

К участию в Лиге допускаются спортсмены, тренеры, соответствующие требованиям 

настоящего Положения, соблюдающие правила поведения и технику безопасности в СК 

«Ангар», внесенные в Единую информационно статистическую базу ЛФЛ и подписавшие 

«Согласия спортсмена на участие в спортивном, физкультурном мероприятии» (Приложение 2) 

настоящего Положения. 
1. К участию в Лиге допускаются спортсмены и тренеры в возрасте 18 лет и старше. 

2. К участию в Турнире допускаются спортсмены и тренеры, подавшие заявки в Оргкомитет до 

даты старта турнира и соблюдающие действующее законодательство Российской Федерации, 

настоящее Положение, Правила игры в футбол и Регламент Лиги. 

3. На матчах футболисты обязаны иметь с собой документ, удостоверяющий личность и 

предъявить его представителю Оргкомитета по первому требованию. В случае отсутствия 

или не предоставления игроком документа, удостоверяющего личность, игрок до матча 

может быть не допущен. 

4. Участник Лиги подтверждает следующее: 

4.1.Самостоятельно несет ответственность за свое здоровье; 

4.2.Даѐт своѐ согласие на обнародование и дальнейшую публикацию своего изображения 

доступным для всеобщего сведения путем (в том числе осуществление фото и 

видеосъемки), включая размещение в сети «Интернет», а также передачу прав третьим 

лицам на такое обнародование или публикацию, использование в рекламных, 

коммерческих и иных целях; 

4.3.Даѐт своѐ согласие на обработку и хранение его персональных данных; 

4.4.Принимает и соглашается со всеми пунктами настоящего Положения и обязуется 

подписать «Согласия спортсмена на участие в спортивном, физкультурном 
мероприятии»; 

4.5.Обязуется оповещать Оргкомитет, если стали известны случаи нечестной борьбы. 

4.6.Соглашаясь на участие в Мероприятии, участники подтверждают, что не имеют 

никаких противопоказаний для безопасного участия в Лиге. Оргкомитет Лиги 

настоятельно рекомендуют всем участникам пройти соответствующее медицинское 

обследование до начала матчей Лиги. Каждый участник подтверждает отсутствие 

оснований, препятствующих его участию в Лиге. 

5. Согласно приказу Минспорта России от 09.08.2016 г. № 947 (ред. От 17.10.2016 г.) "Об 

утверждении Общероссийских антидопинговых правил" все спортсмены и тренеры должны 

быть информированы о недопущении употребления запрещенных средств, указанных в перечне 

WADA. Обязательный допинговый контроль проводится с соблюдением требований 

международного стандарта для тестирований участников спортивного соревнования, 

определенного международной организацией, осуществляющей борьбу с допингом, и 

признанной Международным олимпийским комитетом. 

 

Статья 11. Заявка команды на участие в турнире  

1. К участию в соревнованиях допускаются непрофессиональные футбольные команды. 

2. В заявке команды на турнир должно быть не менее 4 и не более 10 человек. 

3. Внесение любых изменений в заявку команды после старта турнира запрещено. 

4. В соревновании участвуют игроки, заявленные за свои команды. 

 

 

ГЛАВА VI. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ ЛИГИ 

Статья 12. Правила игры в футбол 

Лига проводится в соответствии с официальными правила проведения соревнований по 

футболу 4х4, упрощенные, утвержденными ЛФЛ, включающие некоторые особенности, 

оговоренные настоящим Положением, а именно: 



1. Игры проводятся мячами для игры в футбол (футзал),  размер мяча - «4», категория «FIFA 

QUALITY» или выше. 

2. Все матчи состоят из двух таймов по 10 мин. Перерыв между таймами не более 5 минут. 

3. Количество замен не ограничено. Обратная замена разрешена. 

4. Размер поля: длина от 25 до 35 метров, ширина от 12 до 22 метров. 

5. Размер ворот: 2х1,4м. 

6. В случае удаления (красной карточки) наказанный игрок покидает поле, а его команда играет 

2 минуты в меньшинстве. Удаленный игрок может продолжить выступление в матче после 

истечения штрафного времени. 

7. Желтые карточки в разных матчах не суммируются. 

8. Порядок начисления очков в группе: 

а) за победу - три очка; 

б) за ничью - одно очко; 

в) за поражение - ноль очков. 

9. За неявку команды на матч либо опоздание ее более чем на 15 минут,  команде 

засчитывается поражение с «техническим» результатом – «0:5». Соответственно команде, 

чей соперник не явился  или опоздал на матч, засчитывается «техническая» победа – «5:0».  

 

Статья 13. Оформление протокола матча 

По окончании игры оформленный в установленном порядке протокол игры сдается главному 

судье соревнований. 

 

Статья 14. Судейство матчей Лиги 

1. Соревнования обслуживаются судьями, рекомендованными Судейской коллегией 

Любительской Футбольной Лиги и назначенными на матч главным судьей соревнований  

2. Судейство матчей Лиги осуществляется судьями, выполняющими требования действующего 

законодательства, Правил игры в футбол и настоящего Положения. 

3. Судейство каждого матча Лиги должно осуществляться судьями объективно, честно и 

беспристрастно на основе Правил игры в футбол и положений настоящего Положения. 

 

 

ГЛАВА VII. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

Статья 15. Перечень мер по предотвращению противоправного влияния на результаты 

Турнира 

Противоправное влияние на результаты матчей Турнира не допускается. Предотвращение 

противоправного влияния на результаты официальных соревнований и борьба с ним 

осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Меры по предотвращению противоправного влияния на результаты официальных соревнований 

и борьбе с ним включают в себя: 

1. установление ответственности за противоправное влияние на результаты официальных 

соревнований; 

2. применение Оргкомитетом санкций к спортсменам (в том числе спортивной 

дисквалификации спортсменов), спортивным судьям, тренерам, руководителям 

спортивных команд и другим участникам официальных спортивных соревнований за 

противоправное влияние на результаты этих соревнований; 

3. установление запрета на участие в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования для 

спортсменов, для спортивных судей, для тренеров, для руководителей спортивных 

команд, для других участников официальных спортивных соревнований, а также 

применение спортивной дисквалификации спортсменов за нарушение этого запрета; 



4. включение в дополнительные образовательные программы образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, разделов о 

предотвращении противоправного влияния на результаты официальных спортивных 

соревнований и об ответственности за такое противоправное влияние; 

5. проведение в средствах массовой информации и в сети "Интернет" пропаганды, 

направленной на предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований и борьбу с ним; 

6. взаимодействие с органами государственной власти в сфере физической культуры и 

спорта и правоохранительных органов в целях предотвращения противоправного влияния 

на результаты официальных спортивных соревнований и борьбы с ним. 

 

 

ГЛАВА VIII. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ 

Статья 16. Ответственность участника Лиги 

1. Участник Лиги несет ответственность: 

1.1.  за выполнение требований настоящего Положения; 

1.2.  за порядок в раздевалках, целостность и сохранность их внешнего вида и имеющегося 

в них оборудования; 

1.3.  за все документы и информацию, предоставляемую в Оргкомитет; 

1.4. в случае выявления факта нечестной борьбы, преднамеренном договорном матче, 

Организаторы вправе наложить штраф на участника с последующей дисквалификацией 

участника с данных Соревнований. Организаторы оставляют за собой право, 

дисквалифицировать участника без объяснения причины. 

2. В случае причинения участником Лиги материального ущерба Оргкомитет вправе 

предъявить свои претензии и потребовать возмещения причиненного ущерба. 

3. В случае выявления факта нечестной борьбы, преднамеренном договорном матче, 

Организаторы вправе наложить штраф на участника с последующей дисквалификацией. 

Организаторы оставляют за собой право, дисквалифицировать участника без объяснения 

причины. 

 

ГЛАВА IX. СТРУКТУРА ЛИГИ 

Статья 17.  Схема проведения соревнований Лиги 

1. Лига состоит из серии Турниров. 

2. Турниры проводятся по круговой системе. Продолжительность Турнира и количество 

команд в Турнире определяется Оргкомитетом. 

3. Оргкомитет вправе изменить состав участников Турнира, его продолжительность, 

расписание с обязательным информированием всех участников Турнира. 

 

ГЛАВА X.  ПОДВЕДЕНИЕ ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ ТУРНИРА И 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Статья 18. Определение победителей 

1. Окончательные итоги Турнира подводятся Оргкомитетом в течение 10 рабочих дней после 

проведения заключительного матча Турнира (Приложение 6). 

2. Определение победителей и призеров Турнира при проведении Турнира по круговой системе 

осуществляется по наибольшей сумме очков, набранных во всех матчах. 

3. Для определения текущего распределения мест между командами в период проведения 

Турнира в случае равенства очков у двух или более команд применяются последовательно 

следующие критерии: 

а) личной встречей; 

б) разницей мячей;  

в) забитыми мячами; 

г) количеством побед;  



              д) рейтингом. 

 

          Статья 19. Награждение победителей 

Команда, занявшая 1 место и признанная Победителем Турнира, в качестве Награды получает 

памятные грамоты. 

 

ГЛАВА XI. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Статья 20. Условия финансирования Лиги 

1. Расходы по финансированию Лиги осуществляются за счет Организатора Лиги – ООО 

«ЛФЛ», в том числе с помощью привлеченных спонсорских средств. 

2. Оргкомитет вправе установить заявочный взнос для участников лиги. Размер заявочного 

взноса и сроки уплаты утверждаются Оргкомитетом и оформляются Решением 

Оргкомитета. 

3. Командам-участницам может быть выплачено вознаграждение по итогам их выступления в 

турнире. 

4. Все выплаты, утвержденные Оргкомитетом турнира, могут быть выплачены команде не 

ранее окончания турнира и утверждения его спортивных результатов. 

 

Статья 21. Экипировка 

Каждая команда перед началом игрового дня получает комплект игровых маек в количестве 

равном количеству игроков, заявленных за данную команду на этот игровой день. Данная 

экипировка выдается представителю по описи на время проведения матча. Так же по описи 

экипировка должна быть возвращена Оргкомитета турнира не позже часа после окончания 

матча. Команда несет материальную ответственность за полученную от Оргкомитета турнира 

экипировку. 

1. Вратарский комплект должен быть отличным от цвета формы полевых игроков своей 

команды и команды соперников. 

2. Обувь с металлическими шипами не допускается. Судья имеет право не допустить до 

матча / попросить переобуться игрока, если посчитает его обувь опасной для участников матча. 

3. Запрещено ношение украшений любого рода кроме обычных обручальных колец. 

 

ГЛАВА XII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Статья 22. Условия обеспечение безопасности участников и зрителей 

1. Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации по вопросам обеспечения порядка и безопасности участников и зрителей, а также 

при условии наличия актов технического обследования готовности физкультурного или 

спортивного сооружения к проведению мероприятия 

2. Обязательным условием проведения соревнований является присутствие во время 

соревнований в зале (на спортивном объекте) соответствующего медицинского персонала 

для оказания в случае необходимости скорой медицинской помощи. 

3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 134 н «О Порядке организации 

оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в 

том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 

подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или)  выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

 



Приложение №2 к Положению о проведении  

спортивного Турнира «4Х4 ДИВИЗИОН». 
«Согласия спортсмена на участие в спортивном, физкультурном мероприятии» 

 
 

Согласия спортсмена на участие в спортивном, физкультурном мероприятии 
 

Я ______________________________________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О полностью) 
 (далее – спортсмен), _______________________________ года рождения, проживающий по 
адресу:________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________  

(адрес фактического проживания) 
_________________________________________________________________________________________________________  

(адрес регистрации) 
Член команды ЛФЛ __________________________________________________________________  
                                                                                                                         (название команды) 
добровольно соглашаюсь на участие в _________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________________                                                                                       
(наименование спортивного турнира(ов)/соревнования(й)) 
по _______________________________________________________________________ (далее – Соревнования)  
                                                       (наименование вида спорта) 
проводимому на территории_____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________  
                                                                             (наименование спортивного(ых) сооружения(й)) 
и при этом четко отдаю себе отчет в следующем и принимаю нижеперечисленные условия его 
проведения: 

1) Я подтверждаю, что я не имею медицинских противопоказаний к занятию спортом и 
самостоятельно несу ответственность за свое здоровье на данных Соревнованиях.  

2) Я даю своё согласие на обнародование и дальнейшую публикацию  своего изображения доступным 
для всеобщего сведения путем, его опубликования, публичного показа, либо любым другим 
способом (в том числе осуществление фото и видеосъемки во время Соревнований), включая 
размещение в сети «Интернет», а так же передачу прав третьим лицам на такое обнародование или 
публикацию. 

3) Я и все игроки моей команды принимаю всю ответственность за любую травму, полученную мною 
по ходу Соревнований, и не имею права требовать какой-либо компенсации за нанесение ущерба с 
Организаторов Соревнований. 

4) Я обязуюсь следовать всем требованиям организаторов Соревнований, связанным с вопросами 
организации и безопасности, а также соблюдать спортивный регламент проведения турнира, с 
которым я ознакомлен. 

5) Я обязуюсь оповещать организаторов Соревнований, если мне или любому игроку моей команды 
станут известны случаи нечестной борьбы на данных Соревнованиях и в дальнейшем. 

6) Я полностью осознаю тот факт, что в случае выявление любого факта сговора нечестного ведения 
борьбы, о которых я был осведомлен, но не информировал организаторов, может и будет 
рассматриваться исключительно,  как факт моего непосредственного участия в данном сговоре. 

Настоящим даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных в 
отношении меня, необходимых для регистрации, проведения Соревнования. 

В случаях выявления факта нечестной борьбы, преднамеренном договорном матче, 
Организаторы вправе наложить штраф на участника с последующей дисквалификацией участника 
как в данных Соревнованиях, так и во всех других соревнованиях, проходящих под эгидой 
Организатора. Организаторы соревнования оставляют за собой право, дисквалифицировать 
участника без объяснения причины.  
 
_____________________________________   __________________________________________________________________ 
                   (подпись)                                                            (фамилия, имя и отчество полностью) 
«____» __________________ 20___ г. 

 

 



Приложение №3 к Положению о проведении  

спортивного Турнира «4Х4 ДИВИЗИОН». 

Состав Оргкомитета  

 

 

Состав Оргкомитета 

 

Смирнов Дмитрий Юрьевич – Президент МОО «ЛФЛ»; 

Смирнов Артем Юрьевич – Генеральный директор ООО «ЛФЛ»; 

Буров Андрей Валерьевич – главный судья ЛФЛ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 к Положению о проведении  

спортивного Турнира «4Х4 ДИВИЗИОН». 

Заявка команды на участие в Турнире 

 

«4Х4 ДИВИЗИОН» 

сезон 2020/2021  

 

Заявочный лист  
 

 

  Дата: 

  Заявочный лист команды: 

Игровой 

номер 
Амплуа ФИО (полностью) 

Дата 

рождения 

(дд.мм.гггг) 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Представитель команды 

 

ФИО Должность 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 к Положению о проведении  

спортивного Турнира «4Х4 ДИВИЗИОН». 

«Правила поведения участников» 

 

 

 

 

Правила поведения участников. 

 

1. Правила поведения участников являются обязательными для исполнения всеми участниками 

соревнований, в том числе игроками и представителями Команд. 

2. Участникам соревнований запрещено заключать пари на события турнира, под эгидой 

которого проводятся матчи, как от своего имени, так и от чужого. 

3. Участники соревнований во время матчей других команд должны располагаться в своих 

раздевалках или в специальных «зонах отдыха», в игровой зоне им находиться строго запрещено. 

 4. Участники соревнований должны оставлять свои вещи (в том числе и средства мобильной 

связи) в раздевалках.  

 5. Участникам соревнований запрещено находиться в игровой зоне и на трибунах с телефонами, 

смартфона и иными средствами связи. 

 6. Участникам соревнований запрещено приводить с собой друзей, подруг жен, детей, родителей 

и т.д. Нахождение посторонних людей на стадионе запрещено. 

7.  По требованию организаторов любой участник соревнований, не следующий правилам 

поведения, может быть отправлен в раздевалку команды или отстранен от соревнований 

8. Команды должны уважительно относится к работе прессы. Отказ в интервью, фото-сессии, 

другим инициативам масс-медиа является нарушением регламента. 

9. В местах проведения соревнований запрещено курение и употребление спиртных напитков. 


