СТАТЬЯ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Соревнование проводится с учетом рекомендацией Роспотребнадзора
по профилактике коронавирусной инфекции.
1.2. Соревнование проводится с целью:
– развития и популяризации, повышение массовости футбола в городе
Белгороде;
– развитие массового футбола, предоставление возможности повысить
спортивное мастерство футболистам-любителям;
– подготовка резерва для профессионального и любительского футбола,
повышение уровня мастерства молодых игроков после окончания детскоюношеских спортивных и футбольных школ;
– организация досуга любителей футбола, формирование здорового
образа жизни.
СТАТЬЯ 2. РУКОВОДСТВО
2.1. Общее руководство по организации и проведению «ПЕНАЛЬТИ.РФ»
открытого Чемпионата города Белгорода по футболу среди любительских
команд в формате 11 на 11 (далее – Чемпионата) осуществляет Министерство
спорта Белгородской области, Белгородская региональная общественная
организация «Федерация футбола» (далее БРОО ФФ) и ассоциация «Федерация
футбола города Белгорода» (далее – ФФБ).
2.2. Непосредственное проведение Чемпионата осуществляет ассоциация
«Федерация футбола города Белгорода» (Тарасевич А. М., телефон: +7-951-14628-22).
СТАТЬЯ 3. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. В Чемпионате участвуют любительские футбольные клубы (далее –
ЛФК), команды коллективов физкультуры предприятий, организаций,
учреждений, коммерческих структур, СШ, ДЮСШ и СДЮСШОР, ВУЗов и
других организаций, представляющие Белгородскую область и обязующиеся
соблюдать и выполнять требования и решения ФИФА, УЕФА, РФС, ФФБ и
настоящего Положения.
3.2. Оргкомитет определяет структуру проведения Чемпионата, в
зависимости от количества команд, а также принимает решения об исключении
команд из числа участников Чемпионата.
3.3. Футболист может быть заявлен только за одну команду.
3.4. В Чемпионате имеют право принимать участие футболисты не
моложе 14 лет.
3.5. Победителю Чемпионата предоставляется право выступить в
Первенстве Белгородской области сезона 2023 года. Заявочный взнос на
участие в областных соревнованиях будет снижен на 50%.
3.6. Вопросы, не предусмотренные настоящим Положением,
рассматриваются ФФБ.
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СТАТЬЯ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЧЕЙ
4.1. Матчи команд ЛФК проводятся по действующим «Правилам игры в
футбол», согласно Положению, в сроки, установленные Календарем игр.
4.2. Время проведения матчей и формат замен утверждается
Оргкомитетом Чемпионата.
4.3. Право переноса матчей Чемпионата в случае чрезвычайных
обстоятельств принадлежит руководству ФФБ.
Допускается перенос матча на другой срок (день и/или час) в случаях:
• форс-мажорных обстоятельств, которые невозможно было предвидеть и
предусмотреть.
К
таким
обстоятельствам
относятся:
наводнение,
землетрясение, авария и иные явления природы, а также любые обстоятельства,
независящие от организаторов и участников Чемпионата (матча);
• принятия решений государственными органами, которые связаны с
введением чрезвычайного положения, объявления комендантского часа в месте
проведения Чемпионата;
• невозможности проведения матча по метеоусловиям и иным причинам,
которые по мнению главного судьи и инспектора опасны для здоровья
футболистов;
• после внесения изменений Оргкомитетом в Календарь Чемпионата.
Решение о переносе матчей, принимает Оргкомитет ФФБ.
Информация о Чемпионате будет размещается на информационных
ресурсах ФФБ: группа Вконтакте (vk.com/ffb31).
4.4. Обе команды обязаны прибыть на матч не позднее, чем за 30-ть
(тридцать) минут до его начала.
4.5. В случае если команда информирует о своем опоздании до
официального начала матча и о том, что она предпринимает все меры для
приезда и проведения игры, инспектор и главный судья матча обязаны принять
все возможные и необходимые меры для того, чтобы матч состоялся. Решения,
принимаемые этими лицами, являются обязательными для участников матча.
4.6. В случае неприбытия команды на матч и не сообщения о своей
задержке, судья и инспектор обязаны по истечении 30-ти минут, с момента
официально объявленного времени начала матча заполнить протокол и
незамедлительно сообщить об этом в ФФБ.
4.7. Футболисты обязаны проводить матчи в футбольной экипировке, в
соответствии с требованиями Правил игры.
4.8. Право выбора цвета игровой формы принадлежит команде «гостей»,
в соответствии с Календарем игр.
4.9. Представители играющих команд должны не позднее чем за 15 минут
до начала игры внести в протокол матча фамилии и имена игроков с указанием
их игровых номеров. Команда хозяин заполняет протокол матча первой.
4.10. В протокол вносятся фамилии не более 20 футболистов (11
основных и 9 запасных), которые имеют право размещаться на специально
отведенных местах, находящихся в технической зоне вместе с запасными
футболистами. Техническая зона должна соответствовать Правилам игры.
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Не допускается нахождение в течение матча в пределах технической зоны
лиц, не включенных в Протокол матча.
4.11. Во время матча разминка запасных футболистов, внесенных в
протокол, разрешается за пределами футбольного поля на расстоянии не ближе
трех метров от боковой линии в зоне, где находится первый помощник судьи.
4.12. В каждом матче разрешается замена футболистов из числа запасных,
фамилии которых внесены в протокол матча.
4.13. Перед началом игры и после ее окончания протокол матча
подписывает медицинский работник.
СТАТЬЯ 5. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
5.1. Матчи Чемпионата проводятся в крытом футбольном манеже и на
футбольных полях, расположенных рядом с крытым футбольным манежем (г.
Белгород, ул. Белинского).
5.2. Чемпионат проводится с апреля по октябрь 2022 года. По решению
Оргкомитета сроки могут корректироваться.
5.3. При проведении Чемпионата следует руководствоваться
требованиями федерального закона от 23.07.2013 №192-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
обеспечением общественного порядка и общественной безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.12.2013 № 1156 «Об утверждении
Правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных
соревнований» и Постановлением Правительства Российской Федерации от
18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных мероприятий».
СТАТЬЯ 6. СУДЕЙСТВО
6.1. Судейство осуществляется в соответствии с действующими
«Правилами игры в футбол», а также с изменениями и дополнениями,
принятыми ИФАБ.
К судейству Чемпионата допускаются арбитры, утвержденные ФФБ из
числа рекомендованных для обслуживания областных соревнований.
6.2. Права и обязанности судей при проведении матчей определяются
настоящим Положением и другими документами, принятыми РФС и ФФБ.
6.3. Назначения судей на матчи осуществляется судейским комитетом
(далее – СК) ФФБ. Просьбы ЛФК о замене судей, назначенных на матчи, не
принимаются.
6.4. Судьи, назначенные для проведения матча, обязаны прибыть на место
проведения матча не позднее 30 (тридцати) минут до его начала.
6.5. Судья обязан:
До начала матча совместно с представителями участвующих в матче
команд определить цвета формы таким образом, чтобы они отличались друг от
друга. Судейская форма должна отличаться по цвету от формы играющих
команд (полевых игроков и вратарей).
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После окончания матча в течение 30 минут должен оформить протокол
матча и подписать его у представителей обеих команд (главного тренера или
представителя команды), наделенных правом подписывать протокол матча.
6.6. Судья несет ответственность за надлежащее оформление протокола
матча и может быть отстранен от обслуживания игр, если он не внес в протокол
матча случаи предупреждений, удалений, травм футболистов, имеющих место в
матче и подтвержденных врачом, а также нарушения общественного порядка на
стадионе согласно Дисциплинарного Кодекса арбитра.
6.7. Главный судья обязан в течение 30 (тридцати) минут после
окончания матча самостоятельно отправить результат матча в виде сообщения
по Whatsapp/ Viber/ SMS на номер +7-951-146-28-22.
6.8. Протокол матча в течение 48 часов после его окончания, судья обязан
предоставить в Оргкомитет ФФБ.
6.9. Обо всех инцидентах, произошедших до, во время и после матча,
судья обязан проинформировать рапортом в ФФБ.
СТАТЬЯ 7. ИНСПЕКТИРОВАНИЕ
7.1. Инспектирование Чемпионата осуществляется инспекторами,
утвержденными ФФБ из числа рекомендованных для обслуживания областных
соревнований.
7.2. Назначение инспекторов на матчи осуществляется руководством
ФФБ.
7.3. Инспектор обязан строго руководствоваться настоящим Положением
и Правилами игры.
7.4. Инспектор обязан перед началом матча убедиться в готовности
спортсооружения и футбольного поля к проведению матча.
7.5. Инспектор должен решать вопросы, связанные с организацией и
проведением матча, безопасностью участников и зрителей, оценивать действия
арбитров и выставлять им оценку в протокол после матча, четко указать
фамилию, расписаться.
7.6. В случае инцидента или протеста, инспектор обязан в течение 24
часов представить рапорт о случившимся в ФФБ.
7.7. Инспектор несет полную ответственность за своевременную и
достоверную информацию о прошедшем матче.
СТАТЬЯ 8. ПРОТЕСТЫ. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ СУДЕЙ
8.1. Команды (клубы) имеют право подать протест на факты (действия
или бездействия), связанные с несоблюдением Правил игры в футбол и (или)
нарушающие статьи настоящего Положения, в части проведения матча.
8.2. Клубы, команды имеют право подать жалобу на качество судейства
матча для рассмотрения СК.
8.3. Не принимаются к рассмотрению протесты:
- несвоевременно поданные;
- не зафиксированные в протоколе матча;
- на качество судейства.
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Если при проверке протоколов матча выявляются футболисты, не
заявленные за данный клуб или команду и не имеющие право участвовать в
игре в связи с дисквалификацией, то команды, допустившие подобные
нарушения наказываются в соответствии с дисциплинарным Регламентом
БРОО ФФ.
8.4. Представитель команды, внесенный в протокол матча, имеет право
подать протест или жалобу после окончания матча, и обязан немедленно
сообщить об этом главному судье и инспектору матча. Подача протеста или
жалобы (краткое их изложение) отражаются в протоколе матча. В содержании
протеста или жалобы должны быть указаны причины, послужившие
основанием к заявлению претензии, а также подробно изложены
обстоятельства, связанные с нарушением Положения.
Все записи в Протоколе матча производятся главным судьёй со слов
представителя команды, подающей протест или жалобу.
Представитель команды-соперника должен быть поставлен в известность
о подаче протеста или жалобы сразу после окончания матча, о чем делается
соответствующая запись в протоколе матча.
8.5. Заявление с подробным изложением протеста или жалобы,
подписанное руководителем клуба, должно быть направленно в ФФБ по
электронной почте: ffb_31@mail.ru или доставлено лично в течение 24 часов с
момента окончания матча в Оргкомитет ФФБ.
8.6. Обстоятельства, составляющие содержание протеста или жалобы,
должны быть подкреплены доказательствами. Доказательствами являются:
видеозапись матча, записи в протоколе матча, рапорты судей, рапорт
представителя ФФБ (инспектора матча), иные документы, способствующие
объективному и полному изучению обстоятельств. Материалы, представляемые
в Оргкомитет и СК ФФБ для рассмотрения, предоставляются только в
письменной форме и могут быть дополнены видеоматериалами.
8.7. Протесты или жалобы рассматриваются не позднее 2-х рабочих дней
с момента поступления всех материалов в ФФБ.
Оргкомитет ФФБ и СК применяют наказание к виновным лицам в
соответствии с нормативными документами БРОО ФФ.
8.8. Лица, подавшие протест или жалобу, несут ответственность за
достоверность и объективность сведений, содержащихся в протесте или
жалобе. В случае, если в протесте или жалобе содержатся ложные, искаженные
сведения, а также, если в протокол матча внесена запись о подаче протеста или
жалобы, но клуб или команда не предпринял дальнейших необходимых мер к
направлению материалов, то Оргкомитет ФФБ вправе применить к футбольной
команде и лицам, подавшим протест, санкции в соответствии с
Дисциплинарным Кодексом БРОО ФФ.
8.9. Если команда отзывает заявленный протест, либо снимает его до
принятия решения СК, дисциплинарные санкции к команде в данном случае не
применяются.
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СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
9.1. Порядок проведения Чемпионата определяется настоящим
Положением.
9.2. Состав участников Чемпионата определяется и утверждается
Оргкомитетом ФФБ.
9.3. Чемпионат проводится в 1 круг по принципу «каждый с каждым» (2
тайма по 35 минут с перерывом между таймами. Перерыв не должен превышать
15 минут).
9.4. Места команд в Чемпионате определяются по наибольшей сумме
очков, набранных во всех матчах. За победу в матче начисляется 3 очка, за
ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков.
В случае равенства очков у двух и более команд места между ними
определяются в следующей последовательности:
• по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность
забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);
• по наибольшему числу побед во всех матчах;
• по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
• по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
• по наименьшему числу штрафных баллов, определяемых по схеме:
жёлтая карточка – 1 балл, красная карточка – 3 балла;
• по жребию.
9.5. Официальными документами, отражающими ход и итоги
Чемпионата, являются материалы, распространяемые ФФБ.
СТАТЬЯ 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФУТБОЛИСТОВ,
СУДЕЙ, ИНСПЕКТОРОВ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМАНД.
10.1. Участники Чемпионата обязаны выполнять все требования
настоящего Положения, проявляя при этом высокую дисциплину,
организованность, уважение к другим участникам соревнований.
10.2. Руководители команд несут ответственность за поведение
футболистов своей команды, своих зрителей, официальных лиц, а также
любого другого лица, выполняющего определенную миссию на каком-либо
матче от имени команды. Руководители команд не имеют права вмешиваться в
действия Официальных лиц матча.
10.3. Руководители команд несут ответственность за достоверность
заявочной (дозаявочной, перезаявочной) документации, представляемой в
ФФБ.
10.4. Дисциплинарные проступки руководителей команд, футболистов, а
также случаи возникновения на стадионе беспорядков среди зрителей (до, во
время и после матча) рассматриваются Оргкомитетом ФФБ. За нарушения
Правил игры и Положения (недисциплинированное поведение игроков и
руководителей команд, участвующих в Чемпионате) на виновников налагаются
санкции в соответствии с Дисциплинарным Регламентом БРОО ФФ.
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10.5. Игрок/тренер, удаленный с поля в матчах Чемпионата,
автоматически пропускает очередной матч и до решения Оргкомитета ФФБ к
матчам не допускается. Игрок/тренер, получивший 4 предупреждения в разных
матчах, автоматически пропускает очередной матч своей команды. За каждые
последующие 2 (два) предупреждения в матчах Чемпионата футболист/тренер
дисквалифицируется на 1 (одну) игру.
Автоматические дисквалификации также накладываются за следующие
наказания:
- удаление за нарушение, связанное с лишением соперника явной
возможности забить гол – 1 игра;
- удаление за два предупреждения в одном матче – 1 игра.
В случае удаления за два предупреждения в одном матче, игрок
наказывается только за удаление, оба предупреждения аннулируются.
Если игрок должен был пропускать матч, который не состоялся по
причине неявки одной из команд, то его дисквалификация остаётся в силе.
10.6. Футбольные команды несут ответственность за учёт вынесенных их
футболистам
дисциплинарных
санкций,
отбытия
автоматических
дисквалификаций и дисквалификаций, применённых Оргкомитетом ФФБ.
10.7. Команде, не явившейся на очередной матч без уважительной
причины или ушедшей с поля до окончания матча, засчитывается поражение со
счетом 0:3, а команде-сопернице – победа со счетом 3:0. В случае большей
разницы мячей или равной трем мячам результат остается. Если матч не
закончен по вине обеих команд, то обеим командам засчитывается поражение
со счетом 0:3. За две неявки команда может быть исключена из числа
участников Чемпионата по решению Оргкомитета ФФБ.
Если команда, снятая с Чемпионата, провела менее половины матчей, то
ее результаты аннулируются. Если она провела половину и более матчей, то
данной команде засчитываются поражения в оставшихся матчах со счетом 0:3,
а командам-соперникам - победа со счетом 3:0.
10.8. За участие в матче дисквалифицированного, не оформленного
должным образом или не внесенного в протокол матча футболиста, команде
засчитывается поражение со счетом 0:3, а команде-соперника присуждается
победа со счетом 3:0.
10.9. Если по решению главного судьи, матч был прекращен из-за
недисциплинированного поведения одной из команд (официальных лиц матча),
то этой команде по решению Оргкомитета ФФБ засчитывается поражение со
счетом 0:3, а команде-сопернику присуждается победа со счетом 3:0. В случае
большей разницы мячей или равной трем мячам результат остается без
изменений.
Если матч не закончен по вине обеих команд, то обеим командам
засчитывается техническое поражение со счетом 0:3.
10.10. По матчам, проведенным без должной спортивной борьбы,
«договорным матчам», решения принимаются Оргкомитетом ФФБ.
Основаниями для рассмотрения вопросов и вынесения соответствующего
решения являются сведения, изложенные в:
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• рапорте инспектора или главного судьи;
• видеозаписи матча.
10.11. В исключительных случаях, когда результат матча существенно
искажен нарушениями установленного порядка проведения Чемпионата,
Оргкомитет вправе принять решение об аннулировании результата игры,
переигровке или доигровке матча.
10.12. Во всех случаях досрочного завершения или пересмотра
результатов футбольных матчей, все дисциплинарные санкции, вынесенные
игрокам обеих команд в данных матчах, остаются без изменений.
10.13. За грубые, систематические нарушения Положения, по решению
Оргкомитета ФФБ команда может быть исключена из Чемпионата.
10.14. На футбольные команды, руководителей команд, футболистов,
судей, инспекторов могут быть наложены дисциплинарные санкции в
соответствии с нормативными документами БРОО ФФ. Основаниями для
передачи материалов в дисциплинарные органы БРОО ФФ и применения
соответствующих санкций являются:
• предупреждения или удаления, записанные в протоколе матча;
• рапорт инспектора, судьи и делегата;
• видеозапись матча.
10.15. В случае обращения одной из команд с просьбой о переносе матча
по причинам, не предусмотренным настоящим Положением, решение о
переносе принимается Оргкомитетом ФФБ.
СТАТЬЯ 11. УЧАСТНИКИ И АНТИДОПИНГОВЫЕ ПРАВИЛА
11.1. К участию в Чемпионате допускаются все желающие спортсмены
Белгородской области, а также иногородние участники, имеющие медицинский
допуск к соревнованиям.
11.2. Участник должен иметь паспорт (или иное удостоверение
личности), командировочное удостоверение (при командировании), допуск
врача к соревнованиям, сертификат РУСАДА о прохождении антидопинговых
мероприятий.
11.3. В связи с эпидемиологической обстановкой организаторам и
участникам необходимо руководствоваться постановлением Губернатора
Белгородской области от 14 октября 2021 года № 128 «О внесении изменений в
постановление Губернатора Белгородской области от 08 мая 2020 года №58» и
рекомендациями письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области
№ 02-6/119-21 от 15 января 2021 года.
СТАТЬЯ 12. НАГРАЖДЕНИЕ
12.1. Команды, занявшие 1-3 места в Чемпионате, награждаются
памятными Кубками, дипломами и подарочными сертификатами от титульного
партнера «Пенальти.РФ». Футболисты и руководители команд победителей и
призеров награждаются медалями (27 штук).
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12.2. Лучшие игроки и лучший бомбардир Чемпионата награждаются
памятными призами, дипломами и подарочными сертификатами от титульного
партнера «Пенальти.РФ».
СТАТЬЯ 13. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
13.1.
Финансирование
Чемпионата
складывается из
средств
Министерства спорта Белгородской области и привлеченных денежных средств
ФФБ.
13.2. Расходы, связанные с организацией и проведением Чемпионата:
оплата судейства, инспектирования, медицинского работника и главного судьи
Чемпионата за счет привлеченных денежных средств ФФБ.
Награждение победителей и призеров (кубки, призы, дипломы и медали)
и оплата питания судей, инспекторов за счет средств Министерства спорта
Белгородской области.
Награждение победителей и призеров, лучших игроков и бомбардира
подарочными сертификатами предоставляет «Пенальти.РФ».
13.3. Команды-участники обязаны до начала Чемпионата внести
денежный перевод в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, который будет
возвращен по окончанию Чемпионата.
В случае отказа от участия или снятия команды денежный перевод не
возвращается.
СТАТЬЯ 14. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОЧНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ
14.1. Команды, принявшие решение об участии в Чемпионате, должны
подтвердить свое участие официальным письмом в ФФБ (электронная почта:
ffb_31@mail.ru) не позднее ___________ 2022 года. В письме указывается
следующая информация:
- полное название команды и его организационно-правовая форма;
- ФИО руководителя команды, их телефоны и факсы с кодом района
(города).
14.2. Заявки на участие команды обязаны подать до
2022 года,
дозаявки разрешаются в период с
по
2022 года.
14.3. В заявочный лист ЛФК включается не более 2 человек
руководящего состава и не более 25 футболистов.
14.4. Команды обязаны направить в ФФБ заявочный лист в
установленной форме (Приложение №1), с подписями представителей команд и
заверенная печатью медицинского учреждения.
14.5. В течение сезона футболистам-любителям разрешается только один
переход из команды в команду.
СТАТЬЯ 15. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
15.1. Все участники Чемпионата обязаны быть застрахованы от
несчастного случая на весь период проведения соревнований. Договор
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страхования представляется при заявке команды вместе с документами,
удостоверяющими личность футболиста.
СТАТЬЯ 16. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
16.1. Пересмотр спортивных итогов Чемпионата по любым причинам
после утверждения их Оргкомитетом ФФБ не допускается.
16.2. Любой вопрос, не предусмотренный настоящим Положением,
регулируется по аналогии с вышестоящими Регламентами соревнований,
проводимых БРОО ФФ, которые могут быть применены с учётом особенностей
соревнования и соблюдения приоритета норм Регламента соревнования. В
случае отсутствия таких норм или невозможности их применения вопросы
разрешаются Оргкомитетом ФФБ.
16.3. Положения настоящего Регламента действуют со дня его
подписания и до дня принятия нового Регламента.

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в систему
проведения и календарь Чемпионата.
Данное Положения является официальным вызовом на соревнование.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
«Федерация футбола г. Белгорода» ФИО и контактный номер представителя команды:
Допущено _________ футболистов ________________________________________________________
________________________________________________________
«_____»________________2022 г.
Название команды________________________________________
Цвет формы _____________________________________________
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
команды «___________________» (____________________) участницы
«ПЕНАЛЬТИ.РФ» открытого Чемпионата города Белгорода по футболу сезона 2022 года среди мужских команд
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Фамилия, имя, отчество (полностью)
2

День, месяц,
год рождения
3

Данные паспорта,
свидетельства о рождении
4

Место в команде

Виза врача

5

7

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Руководящий состав команды
№
п/п
1
2

Фамилия, имя, отчество

Должность

День, месяц,
год рождения

Представитель команды ________________/__________________/

Мобильный
телефон

Домашний адрес

Допущено к
Чемпионату_____________________________

М.П.
Врач________________/__________________/
Тренер команды________________/__________________/
М.П. (медицинской организации)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Правила поведение в крытом футбольном манеже и на футбольных
стадионах, расположенных на ул. Белинского на сезон 2022.
Правила поведения в крытом футбольном манеже и на стадионе являются
обязательными для исполнения всеми участниками Чемпионата, проводимых
на данных стадионах, в том числе игроками и болельщиками.
В крытом футбольном манеже и на стадионе запрещено:
1.
приносить и распивать спиртные напитки;
2.
загрязнять территорию стадиона;
3.
использовать территорию стадион в качестве туалета;
4.
наносить ущерб оборудованию стадиона;
5.
использовать пиротехнику, файеры и дымовые шашки;
6.
курить и находиться в нетрезвом виде.

