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Полное и сокращенное наименование организаций и органов. Интерпретация терминов. 
 

ФИФА   - Международная федерация футбольных ассоциаций; 

УЕФА   - Союз европейских футбольных ассоциаций; 

РФС   - Российский футбольный союз; 

СФФ «Центр» - Межрегиональная ассоциация общественных объединений «Союз 

Федераций футбола «Центр»; 

УФКиС   - Управление физической культуры и спорта  

 Белгородской области; 

БРОО ФФ  - Белгородская региональная общественная организация «Федерация 

футбола»; 

КДК БРОО ФФ  - Контрольно-дисциплинарный комитет БРОО ФФ; 

СК - Судейский комитет; 

ЛФК   - любительский футбольный клуб; 

ФК   - футбольная команда предприятия, учреждения, иной организации 

независимо от их формы  собственности и места жительства футболистов; 

Клуб/Команда  - спортивный футбольный клуб (команда), спортивно подчиняющийся 

нормам и правилам ФИФА, УЕФА, РФС и СФФ «Центр» участвующий в организованных под 

юрисдикцией (эгидой) БРОО «Федерация футбола» спортивных соревнованиях по футболу (любых его 

разновидностей); 

Фарм-клуб - команда, являющаяся резервной для главной команды города или района; 

Местная федерация - федерация футбола города, района; 

Делегат  - официальное лицо матча, назначенное на матч областных соревнований 

по футболу среди любительских футбольных клубов в соответствии с регламентом областных 

соревнований по футболу; 

Инспектор  - официальное лицо матча, уполномоченное БРОО ФФ, осуществляющее 

контроль по соблюдению  положений регламентирующих документов при организации и проведении 

матча, а также в установленном порядке оценивающее действия судей; 

Судья (судьи)  - главный судья матча, помощники главного судьи и резервный судья; 

Правила игры  - Правила игры в футбол, утвержденные Международным советом 

(ИФАБ); 

До матча - Промежуток времени между вступлением команды в пределы стадиона и 

начальным свистком судьи; 

После матча  - Промежуток времени между финальным свистком судьи и моментом, 

когда команды покинут пределы стадиона; 

Футболист - футболист-любитель, не являющийся профессионалом, в соответствии с 

Регламентом РФС по статусу и переходам (трансферам) футболистов; 

Тренер - специалист в сфере футбола, имеющий действующую тренерскую 

лицензию не ниже категории «С» РФС или высшую/первую квалификационную категорию. 

Официальное лицо ЛФК (ФК) – уполномоченное Клубом лицо, включенное в заявочный лист 

руководящего и тренерского состава ЛФК (ФК) для участия в соревнованиях; 

Официальное лицо матча - уполномоченный штатный сотрудник БРОО ФФ, его комитетов, 

комиссий, юрисдикционных органов БРОО ФФ, ЛФК (ФК), инспектор, главный судья соревнований и 

иные лица, которые по распоряжению БРОО ФФ отвечают за проведение матча; 

Организатор матча – клуб или команда, которая в соответствии с Регламентом и утвержденным 

календарем соревнований является стороной, ответственной за проведение матча (принимающей 

стороной); 

Футбольные школы - Отделение футбола ДЮСШ, СДЮШОР, УОР, Центры, Академии 

подготовки футболистов ПФК и ЛФК. 
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СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Областные соревнования проводятся с учетом рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике 

коронавирусной инфекции (Приложение №5).  

Муниципальные органы исполнительной власти в сфере ФКиС, а также руководители футбольных 

клубов (команд), несут ответственность за проведение домашних туров (матчей), с учетом рекомендаций 

Роспотребнадзора. 

1.2. Соревнования проводятся в целях: 

 дальнейшего развития и популяризации футбола в Белгородской области; 

 определения сильнейших любительских футбольных клубов Белгородской области; 

 повышения уровня мастерства футболистов; 

 присвоение спортивных разрядов и категорий, в соответствии с Единой всероссийской 

спортивной классификацией (ЕВСК); 

 организации досуга любителей футбола, формирование здорового образа жизни. 

 

СТАТЬЯ 2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

2.1. Общее руководство по организации и проведению областных соревнований по футболу среди 

любительских футбольных клубов, футбольных команд осуществляет Управление физической 

культуры и спорта Белгородской области (УФКиС). 

2.2. Непосредственное проведение соревнований осуществляют Белгородская региональная 

общественная организация «Федерация футбола» (БРОО ФФ). 

 

СТАТЬЯ 3. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1. В соревнованиях участвуют любительские футбольные клубы (команды), представляющие 

Белгородскую область и обязующиеся соблюдать и выполнять требования и решения ФИФА, УЕФА, 

РФС, СФФ «Центр», БРОО ФФ и настоящего Регламента, своевременно уплачивающие взносы и иные 

платежи в порядке, размерах и сроки, определенные Регламентом соревнований. ЛФК, ФК являются 

организаторами официальных матчей, при этом они исполняют обязанности и несут ответственность 

согласно настоящему Регламенту и другим документам УФКиС и БРОО ФФ. 

3.2. ЛФК (ФК) заявленные в Чемпионате могут создавать команды для участия в Первенстве 

области (фарм-клуб). Разрешается включать в протокол матча Чемпионата футболистов заявленных за 

фарм-клуб. Футболисты-любители одного ЛФК заявленные в Чемпионате области, не имеют право 

принимать участие за фарм-клуб. 

Наименование ЛФК и название фарм-клуба должны быть одинаковыми. В случае изменения 

названия клуба соответственно изменяется наименование команды. Клуб, изъявивший желание 

изменить название команды, обязан представить в БРОО ФФ заявление в письменной форме. 

Решение о внесении изменений в состав членов (участников) БРОО ФФ в связи с изменением 

наименования клуба и команды принимает Исполком БРОО ФФ. 

3.3. В соревнованиях участвуют только футболисты-любители, отвечающие требованиям 

Регламента РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов.  

3.4. Футболисты-любители, участвующие в соревнованиях, должны быть зарегистрированы в 

БРОО ФФ. 

3.5. Во взрослых командах имеют право принимать участие в матче в течение всего игрового 

времени футболисты не моложе 14 лет и включённые в заявочный лист взрослой команды. 

3.6. Тренером команды может быть специалист имеющий действующую тренерскую лицензию не 

ниже категории «С» РФС или высшую/первую квалификационную категорию. 

3.7. Условия проведения соревнований на Кубок области и «сетка» Кубка - согласно отдельному 

положению (Приложение 3). 

3.8. Победитель Первенства области среди взрослых команд сезона 2020 года обязан принять 

участие в Чемпионате области сезона 2021 года. 

3.9. Вопросы, не предусмотренные настоящим Регламентом, рассматриваются Исполкомом БРОО 
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ФФ. 

 

СТАТЬЯ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЧЕЙ ОБЛАСТНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. Матчи команд ЛФК, футбольных команд проводятся по действующим «Правилам игры», 

согласно Регламенту, в сроки, установленные календарем игр. 

4.2. Календарные матчи могут назначаться не ранее 10.00 и не позднее 19.00. 

Время начала матча может быть изменено по взаимной договоренности команд и согласовано с 

Комитетом по проведению соревнований БРОО ФФ. 

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 соревнований (матча); 

• принятия решений государственными органами, которые связаны с введением чрезвычайного 

положения, объявления комендантского часа в месте проведения соревнований (при соблюдении 

пункта 8.4.); 

• невозможности проведения матча по метеоусловиям и иным причинам, которые, по мнению, 

главного судьи и инспектора, опасны для здоровья футболистов; 

• внесения изменений в календарь соревнований.  

Решение о переносе матчей, принимает Комитетом по проведению соревнований БРОО ФФ. 

Информация о переносах матчей, времени их начала, месте проведения, назначениях судей и 

инспекторов размещается на информационных ресурсах БРОО "Федерация футбола". 

4.3. Обе команды обязаны прибыть на матч не позднее, чем за 1 час до его начала.  

4.4. Организационное совещание с участием инспектора (делегата), главного судьи, руководства 

спортсооружения, представителей команд и работников правоохранительных органов проводится за 

сорок минут до начала матча. 

4.5. В случае если команда гостей информирует о своем опоздании до официального начала матча 

и о том, что она предпринимает все меры для приезда и проведения игры, инспектор (делегат) 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 не прибытия команды на матч и не сообщения о своей задержке, судья и инспектор 

обязаны по истечении одного часа, с момента официально объявленного времени начала матча 

заполнить протокол и незамедлительно сообщить об этом в БРОО ФФ. 

4.7. Футболисты обязаны проводить матчи в футбольной экипировке, в соответствии с 

требованиями Правил игры в футбол. 

4.8. Право выбора цвета игровой формы принадлежит команде гостей. Команда-хозяин обязана 

согласовать с представителями команды гостей цвета игровой формы в срок, не позднее 48 часов до 

матча, либо иметь резервный комплект формы, на случай совпадения цветов или плохой различимости 

с игровой формой команды гостей. 

4.9. Тренеры, играющих команд, должны не позднее чем за 30 минут до начала игры внести в 

протокол матча фамилии и имена игроков с указанием их игровых номеров и представить судье 

паспорта футболистов соревнований. Команда хозяин поля заполняет протокол матча первой. 

4.10. В протокол матча вносятся фамилии не более 25-ти футболистов и не более семи 

официальных лиц, которые имеют право размещаться на специально отведенных местах, находящихся в 

технической зоне вместе с запасными футболистами. Техническая зона должна соответствовать 

Правилам игры.  

Не допускается нахождение в течение матча в пределах технической зоны лиц, не включенных в 

Протокол матча. 

 4.11. Во время матча место проведения разминки запасных футболистов, определяется на 

организационном совещании. 

4.12. В областных соревнованиях разрешается замены не более 7 футболистов, включенных в 

протокол матча. 

4.13. Перед началом игры и после ее окончания протокол матча подписывает медицинский 

работник. 
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4.14. За воротами команд во время матча могут находиться только фотокорреспонденты и юные 

футболисты, подающие мячи. 

4.15. Футбольные клубы (команды) – хозяева обязаны производить видеозапись матча. На 

видеозаписи должен быть зафиксирован весь матч (в том числе случаи нарушения общественного 

порядка на футбольном поле и трибунах стадиона, когда игра прерывалась) от выхода команд на поле и 

до ухода команд и судей.  

Видеозапись должна храниться не менее 48 часов с момента окончания матча и предоставляется в 

БРОО ФФ по первому требованию. 

 

СТАТЬЯ 5. СУДЕЙСТВО 

5.1. Судейство осуществляется в соответствии с действующими «Правилами игры в футбол», а 

также с изменениями и дополнениями, принятыми ИФАБ. Права и обязанности судей при проведении 

матчей областных соревнований по футболу определяются настоящим Регламентом и другими 

документами, принятыми РФС и БРОО ФФ. 

5.2. К судейству соревнований по футболу допускаются судьи, рекомендованные СК и 

утвержденные Исполкомом для обслуживания соревнований, проводимых БРОО ФФ.  

Дополнения и изменения списка главных судей и ассистентов рассматриваются СК и 

утверждаются Исполкомом БРОО ФФ.  

5.3. Назначение судей на матчи осуществляется комиссией назначения отдела судейства СК и 

подписывается руководителем СК. 

Просьбы ЛФК (ФК) или организаций о замене судей, назначенных на матчи, не принимаются. 

Судьи, рекомендованные для обслуживания соревнований, проводимых под эгидой РФС и/или СФФ 

«Центр», обязаны провести не менее 10 матчей в качестве главного судьи или помощника в 

соревнованиях, проводимых БРОО ФФ.  

5.4. Судейство матчей областных соревнований по футболу не может осуществляться 

дисквалифицированными (отстраненными) судьями. 

5.5. Судьи, назначенные на обслуживание матча, обязаны подтвердить свое назначение в БРОО 

ФФ не позднее трех дней до начала матча. 

Судьи обязаны прибыть в город (населенный пункт), в котором будет проводиться матч не 

позднее 1 часа до начала игры. Установленные выше сроки могут быть нарушены при возникновении 

уважительных причин или при замене назначенного судьи. В случае неявки на судейство главного 

судьи, матч проводит первый из назначенных помощников главного судьи, утвержденный в 

установленном порядке для проведения областных соревнований. 

В случае неявки на матч назначенной судейской бригады, матч проводится наиболее 

квалифицированными судьями, назначенными руководителями Муниципальных органов 

исполнительной власти в сфере ФКиС команды хозяев.  

Муниципальные органы исполнительной власти в сфере ФКиС могут назначать на матчи 

резервных судей за счет средств принимающей команды. Резервные арбитры, назначенные на матч, 

должны руководствоваться Правилами игры и выполнять указания и требования главного судьи, 

инспектора (делегата) матча. 

5.6. До начала матча (не менее чем за 40 минут) главный судья вместе с инспектором должен 

осмотреть футбольное поле, оценить его качество и пригодность к проведению игры. Главный судья 

(при отсутствии инспектора матча) обязан проверить готовность стадиона и соответствующих служб к 

проведению матча. 

5.7. Главный судья и инспектор обязаны добиваться от лиц, ответственных за проведение матча, 

незамедлительного устранения выявленных нарушений и недостатков в подготовке стадиона 

(футбольного поля) к матчу. Все замечания должны быть отражены в протоколе матча и рапорте 

инспектора. 

5.8. Главный судья и инспектор обязаны проверить документы (карточки/паспорта футболистов) 

футболистов-любителей, которые включены в протокол матча. При отсутствии карточки/паспорта 

футболиста игрок может быть допущен к участию в матче при наличии заявочного листа команды и 

документа, удостоверяющего личность. Руководители команд несут персональную ответственность за 

соблюдение правил допуска игроков к матчу.  

5.9. Не допускается проведение матча при отсутствии медицинского работника. В случае его 
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опоздания на момент начала игры, в протоколе матча делается соответствующая запись.  

5.10. После окончания матча главный судья обязан в течение 30 минут оформить протокол, эта 

обязанность распространяется и на представителей команд, наделенных правом подписывать протокол 

(главного тренера, начальника команды). В случае нарушения установленного срока по вине 

представителей команд данный факт должен быть отражен в протоколе игры. 

Если при проведении матча имели место предупреждения, удаления, травмы футболистов, а также 

нарушения порядка на стадионе, главный судья обязан внести исчерпывающую запись об этом в 

протокол до его подписания представителями команд. 

5.11. Судья обязан подписать протокол матча, только удостоверившись в выполнении следующих 

действий: 

 заполнение (или закрытие) всех разделов протокола; 

 подписание протокола медицинским работником; 

 подписание протокола представителями играющих команд; 

 выставление оценок судейской бригаде инспектором матча; 

 подписание протокола инспектором/делегатом матча. 

5.12. Обо всех инцидентах (в том числе о случаях оказания прямого или косвенного воздействия 

на судей и инспектора), произошедших до, во время и по окончании матча, а также в судейской комнате 

или на пути следования судейской бригады, главный судья и его помощники обязаны 

проинформировать инспектора и составить рапорт. Рапорт должен быть представлен в БРОО ФФ в 

течение 48 часов после окончания матча. 

Главный судья матча обязан не позднее 1 часа после окончания матча отправить на дежурный 

номер БРОО ФФ СМС-сообщение следующего содержания: категория матча, названия команд, итог 

игры и скан (фото) протокола матча. 

Главный судья обязан в течение первого рабочего дня после окончания матча направить в БРОО 

ФФ протокол матча (адрес БРОО ФФ: 308009, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого 79, факс (4722) 32 98 

45, e-mail: mail@ff31.ru). Информация о матчах размещается на Официальном сайте БРОО ФФ не 

позднее 48 часов после окончания тура.  

5.13. Судьи несут ответственность в соответствии с "Дисциплинарным кодексом арбитра", иными 

документами БРОО ФФ. 

5.14. Судья, не согласный с выставленной оценкой инспектором матча, может направить 

апелляцию в течение 5 дней с момента окончания матча в экспертно-судейскую комиссию СК. По 

истечении указанного срока апелляция к рассмотрению не принимается. 

 

СТАТЬЯ 6. ИНСПЕКТИРОВАНИЕ 

6.1. Инспектирование соревнований по футболу среди любительских команд осуществляется 

инспекторами, рекомендованными отделом инспектирования СК и утвержденными Исполкомом БРОО 

ФФ. Лицам, внесенным в заявочный лист команды, запрещается инспектирование соревнований.  

6.2. Назначение инспекторов на матчи осуществляется отделом инспектирования СК и 

утверждается председателем СК. 

6.3. Инспектор обязан строго руководствоваться настоящим Регламентом, действующими 

«Правилами игры в футбол», методическими рекомендациями и указаниями СК и БРОО ФФ. 

6.4. Просьбы ЛФК (ФК) или организаций о замене инспекторов, назначенных на матчи, не 

принимаются. 

Инспекторы, рекомендованные для обслуживания соревнований, проводимых под эгидой РФС 

и/или СФФ «Центр», обязаны провести не менее 10 матчей проводимых БРОО ФФ. 

6.5. Инспектирование матчей областных соревнований по футболу не допускается инспекторами, 

отстраненными за нарушение положений настоящего Регламента и других обязательных документов. 

6.6. Инспектор, назначенный на матч, обязан подтвердить назначение за 3 дня до начала игры. 

6.7. Инспектор (делегат), после прибытия к месту проведения матча, обязан перед его началом 

провести совещание, касающееся организации, проведения игры и обеспечения безопасности 

участников и зрителей. После совещания составляется протокол, который подписывается инспектором-

делегатом, главным судьей матча, представителями команд (главным тренером, начальником команды), 

работниками правоохранительных органов или охранных организаций. 
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По окончании матча необходимо провести анализ игры с участием вышеуказанных лиц. 

6.8. После осмотра стадиона, футбольного поля и проверки документов инспектор (делегат) 

должен убедиться в присутствии медицинского работника и работников правоохранительных органов 

или охранных организаций. 

В случае отсутствия сотрудников правоохранительных органов или охранных организаций, по 

истечении 30 минут после официального времени начала матча, игра не проводится. Об этом делается 

соответствующая запись в протоколе матча и рапорте инспектора. 

6.9. Инспектор (делегат) должен принять меры для решения вопросов, связанных с организацией и 

проведением матча. Инспектор должен оценить действия судей на основании действующих 

методических указаний и личного анализа. По окончании матча инспектор обязан провести разбор 

действий судейской бригады, дать методические указания арбитрам, проставить в протоколе матча 

оценки арбитрам и расписаться. 

6.10. В случае инцидентов, имевших место до, во время или после матча, при подаче протеста или 

жалобы на качество судейства инспектор обязан в течение часа после окончания матча 

проинформировать об этом руководство БРОО ФФ.  

Инспектор обязан в течение первого рабочего дня после окончания матча направить в БРОО ФФ 

рапорт (копию, скан) (адрес БРОО ФФ: 308009, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого 79, факс (4722) 32 98 

45, e-mail: mail@ff31.ru). Если инспектор не указал в рапорте после матча или не внес в него случаи 

предупреждения или удаления, которые имели место в матче, или информацию об имевших место 

инцидентах, он отстраняется от инспектирования матчей областных соревнований по футболу, согласно 

«Дисциплинарному кодексу инспектора». 

6.11. Инспектор имеет право покинуть стадион только тогда, когда убедится в полном отсутствии 

зрителей, отъезде команд и судей матча. 

6.12. Руководство БРОО ФФ на матчи областных соревнований по футболу может назначать 

делегатов, в обязанности которых входит контроль за организацией и проведением матча. В случае 

назначения на матчи делегата, инспектор обязан действовать строго в соответствии с его указаниями. 

 

СТАТЬЯ 7. ПРОТЕСТЫ. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ СУДЕЙ 

7.1. Клубы, команды имеют право подать протест на факты (действия или бездействия), связанные 

с соблюдением Правил игры и/или нарушающие положения настоящего Регламента, в части проведения 

матча. 

7.2. Клубы, команды имеют право подать жалобу на качество судейства матча для рассмотрения 

экспертно-судейской комиссией СК. 

7.3. Протесты на матчи рассматриваются КДК БРОО ФФ. При подаче протеста уплачивается 

целевой взнос в размере 1000 рублей, подлежащий возврату в случае удовлетворения соответствующего 

протеста. 

7.4. Не принимаются к рассмотрению протесты: 

 несвоевременно поданные; 

 не зафиксированные в протоколе матча; 

 без выполнения требования о внесении целевого взноса. 

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. 

7.5. 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) отражается 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 Регламента. 

Все записи в Протоколе матча производятся главным судьёй со слов представителя команды, 

подающей протест или жалобу. 

Протест, касающийся несоответствия размеров ворот и разметки футбольного поля Правилам 

игры, должен быть подан в письменном виде главному судье и инспектору не позднее, чем за сорок 

минут до начала матча. 
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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. 

7.6. Заявление с подробным изложением протеста или жалобы, подписанное руководителем клуба, 

должно быть направлено в БРОО ФФ по электронной почте mail@ff31.ru, телеграммой с уведомлением 

или доставлено лично, в течение двух рабочих дней с момента окончания матча. 

7.7. Обстоятельства, составляющие содержание протеста или жалобы, должны быть подкреплены 

доказательствами. Доказательствами являются: видеозапись матча, записи в протоколе матча, рапорт 

инспектора, рапорты судей, рапорт представителя БРОО ФФ (делегата матча), иные документы, 

способствующие объективному и полному изучению обстоятельств. Материалы, представляемые в КДК 

и ЭСК БРОО ФФ для рассмотрения, предоставляются только в письменной форме и могут быть 

дополнены видеоматериалами. 

7.8. Протест или жалоба рассматриваются не позднее 2-х рабочих дней с момента поступления 

всех материалов в БРОО ФФ.  

КДК БРОО ФФ, СК применяют наказание к виновным лицам в соответствии с нормативными 

документами БРОО ФФ.  

7.9. Лица, подавшие протест или жалобу, несут ответственность за достоверность и объективность 

сведений, содержащихся в протесте или жалобе. В случаях, 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 

в КДК БРОО ФФ в соответствии с пунктом 7.6. настоящего Регламента, КДК БРОО ФФ вправе 

применить к футбольному клубу, команде и лицам, подавшим протест или жалобу, санкции в 

соответствии с «Дисциплинарным регламентом». 

 

СТАТЬЯ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СТАДИОНАМ И ОРГАНИЗАТОРАМ МАТЧЕЙ 

8.1. Матчи областных соревнований проводятся на стадионах, имеющих поля с естественным 

травяным или современным искусственным покрытием, заявленных футбольными клубами и 

утвержденные БРОО ФФ. Стадион должен находиться на территории, на которую распространяется 

юрисдикция БРОО ФФ, обязан иметь сертификацию на соответствие техники безопасности и быть 

включенным во Всероссийский реестр объектов спорта. Готовность стадиона и соответствующих служб 

к проведению каждого матча областных соревнований по футболу подтверждается инспектором матча 

(делегатом), а в случае их отсутствия главным судьей матча. 

В исключительных случаях, с разрешения БРОО ФФ, матчи, предусмотренные календарем 

соревнований, могут быть перенесены на другие стадионы. 

8.2. При проведении соревнований 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». 

Организатор матча, несет ответственность за соблюдение порядка и обеспечения безопасности 

зрителей и участников соревнований, привлекая правоохранительные органы (полиция) или охранные 

организации, осуществляющие свою деятельность в соответствии с законодательством РФ. 

Профессиональная пригодность сотрудников осуществляющих охрану общественного порядка на матче 

должна быть подтверждена соответствующими документами. 

8.3. В городах и населенных пунктах, где объявлен комендантский час или введено чрезвычайное 

положение, проведение матчей областных соревнований по футболу области категорически 

запрещается. 

8.4. Клуб, команда - хозяин поля, совместно с руководством стадиона обязаны обеспечить: 

 футбольное поле с качественным натуральным или искусственным покрытием, 

соответствующее действующим "Правилам игры в футбол". 

 информационное табло; 

 раздевалку для игроков каждой команды, оборудованную достаточным количеством удобной 



10 

 

мебели (стульями, столами, вешалками, зеркалами, медицинской кушеткой и т.д.), макет футбольного 

поля; 

 душ с горячей и холодной водой; 

 комнату для судей оборудованную необходимым инвентарем и документацией, комплектом 

флажков для помощников судей (размер полотнища 30х40 см, длина древка 45 см, а диаметр - 15 мм);  

 сопровождение судейской бригады представителями органов охраны общественного порядка 

из судейской комнаты до выхода на поле и при выходе с поля до судейской комнаты; 

 исключить присутствие в судейской комнате посторонних лиц, кроме судей, обслуживающих 

матч. В ней разрешается находиться инспектору (делегату) матча, членам Исполкома БРОО ФФ, а 

также лицам, приглашенным главным судьей или инспектором (делегатом). Представители играющих 

команд могут войти в судейскую комнату и обратиться к судьям только с разрешения инспектора 

(делегата) матча; 

 бланки именных протоколов матчей, утвержденные БРОО ФФ; 

 наличие Регламента областных соревнований и действующих «Правил игры в футбол»; 

 чай, кофе, минеральную или фруктовую воду для судей, инспектора и делегата (за счет 

принимающей команды); 

 представить для проведения матча 3 футбольных мяча, соответствующих Правилам игры; 

 предоставить группу юных футболистов для подачи мячей, одетых в спортивную форму, 

отличную по цвету от формы команд-участниц; 

 дежурство медицинского работника во время разминки футболистов, проведения матча и до 

окончательного заполнения протокола;  

 дежурство работников правоохранительных органов или охранных организаций на момент 

начала игры, в течение всего матча и до отъезда всех участников соревнований; 

 комнату для работы сотрудников полиции, охранных организаций на период проведения 

матчей областных соревнований по футболу; 

 проход на стадион участников матча; 

 специальные места на трибуне и проход всюду до, во время и по окончании игры инспектору 

(делегату) матча, а также должностным лицам: 

- президенту БРОО ФФ; 

- членам Исполкома.   

8.5. Принимающий футбольный клуб/команда несет ответственность за сохранность имущества 

команды гостей, судей, инспектора (делегата) и за обеспечение безопасности мест парковки 

автотранспорта команды гостей и судейской бригады. 

8.6. Принимающий клуб (команда) обязаны по требованию инспектора (делегата) обеспечить 

безопасный отъезд команды гостей, судейской бригады, инспектора и делегата. 

8.7. Все случаи срывов проведения календарных матчей областных соревнований по причинам 

технического состояния стадионов подлежат рассмотрению дисциплинарными и руководящими 

органами БРОО ФФ. Последние имеют право, при условии установления умышленных действий по 

срыву проведения матча, применить к виновной стороне более строгие санкции вплоть до присуждения 

поражения или исключения из числа участников соревнований. 

 

СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ  

9.1. Порядок проведения областных соревнований по каждому соревнованию определяется 

отдельным приложением к настоящему Регламенту. 

9.2. Состав участников каждого соревнования определяется и утверждается Комитетом по 

проведению соревнований БРОО ФФ. 

9.3. Исполком БРОО ФФ вправе вносить изменения в состав участников областных соревнований 

по футболу, в случае отказа или невозможности участия какой-либо команды (каких-либо команд) на 

разных этапах соревнований. 

9.4. Каждый матч состоит из двух таймов по 45 минут (за исключением ветеранского и 

юношеских Первенств) с перерывом между таймами. Перерыв не должен превышать 15 минут. 

9.5. Места команд в соревнованиях определяются по наибольшей сумме очков, набранных во всех 
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матчах (Чемпионат, Первенство). 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, число мячей, забитых на чужом поле); 

• 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 наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех матчах; 

• по наименьшему числу штрафных баллов, определяемых по схеме: жёлтая карточка – 1 балл, 

красная карточка – 3 балла; 

• по жребию. 

9.6. Официальными документами, отражающими ход и итоги соревнований по футболу среди 

любительских клубов, являются материалы, распространяемые БРОО ФФ. 

 

 

СТАТЬЯ 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФУТБОЛИСТОВ,  

СУДЕЙ, ИНСПЕКТОРОВ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ КЛУБОВ (КОМАНД) 

10.1 Участники областных соревнований по футболу, обязаны выполнять все требования 

настоящего Регламента, проявляя при этом высокую дисциплину, организованность, уважение к другим 

участникам соревнований.  

10.2 Руководители клубов (команд) несут ответственность за поведение футболистов своей 

команды, своих зрителей, официальных лиц, членов клуба, а также любого другого лица, 

выполняющего определенную миссию на каком-либо матче от имени клуба. Руководители клубов 

(команд) не имеют права вмешиваться в действия Официальных лиц матча. 

10.3 Руководители клубов (команд) несут ответственность за достоверность заявочной 

(дозаявочной, перезаявочной) документации, представляемой в БРОО ФФ. 

10.4 Футбольные клубы, команды несут ответственность за обеспечение необходимых 

организационных мероприятий, связанных с проведением матча. Они обязаны совместно с органами 

внутренних дел или охранных организаций предпринять все возможные меры для обеспечения порядка 

и общественной безопасности внутри стадиона и на прилегающей к нему территории до, во время и 

после матча. При проведении организационных мероприятий, направленных на обеспечение порядка и 

недопущение проявления актов насилия, хулиганства и вандализма на стадионе и прилегающей к нему 

территории, футбольный клуб, команда, ответственные работники клуба, стадиона, органов 

правопорядка должны руководствоваться настоящим Регламентом. В соответствии с документами 

ФИФА и УЕФА футбольный клуб, команда, проводящие матчи в гостях могут быть привлечены к 

ответственности за поведение болельщиков своего клуба, команды, присутствующих на стадионе во 

время проведения «гостевого» матча. Муниципальные органы исполнительной власти в сфере ФКиС 

должны принимать непосредственное участие в мероприятиях, направленных на проведение игры и 

обеспечение порядка при проведении футбольных матчей. 

10.5 Руководители муниципальных органов исполнительной власти в сфере физической культуры 

и спорта несут ответственность за соблюдение норм и правил техники безопасности при проведении 

областных соревнований по футболу на спортсооружениях, находящихся на подведомственной им 

территории. 

10.6 Футбольные клубы (команды) несут ответственность за медицинское обслуживание матча 

квалифицированным медицинским персоналом. Профессиональная пригодность и квалификация 

медицинских работников должны быть подтверждены соответствующими документами. 

10.7 Дисциплинарные проступки руководителей клубов (команд), футболистов, а также случаи 

возникновения на стадионе беспорядков среди зрителей (до, во время и после матча) рассматриваются 

КДК БРОО ФФ. За нарушения Правил игры и Регламента, недисциплинированное поведение игроков и 

руководителей клубов, команд, участвующих в областных соревнованиях по футболу, на виновников 

налагаются санкции в соответствии с Дисциплинарным Регламентом БРОО ФФ. 

10.8 Игрок/тренер, удаленный с поля в матчах областных соревнований, автоматически 
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пропускает очередной матч и до решения КДК БРОО ФФ к матчам не допускается. Игрок/тренер, 

получивший 4 предупреждения в разных матчах, пропускает очередной матч своей команды. За каждые 

последующие 2 (два) предупреждения в матчах областных соревнованиях по футболу, 

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. 

10.9 Футбольные клубы (команды) несут ответственность за учёт вынесенных их футболистам 

дисциплинарных санкций, отбытия автоматических дисквалификаций и дисквалификаций, 

применённых юрисдикционными органами БРОО ФФ. 

10.10 Команде, не явившейся на очередной матч без уважительной причины или ушедшей с поля 

до окончания матча, засчитывается поражение со счетом 0:3. За три неявки команда может быть 

исключена из числа участников соревнований 

Если команда, снятая с соревнований, 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. 

10.11 Тренер/представитель одной из команд, во время игры или сразу после окончания матча, 

может обратиться к главному судье (официальным лицам) с просьбой проверить законность участия в 

игре футболиста(ов) противоположной команды. В этом случае, главный судья (официальные лица) 

матча, обязаны поставить в известность тренера/представителя команды соперника о необходимости 

присутствия игрока(ов) (не позднее 30 минут после матча) для проверки их соответствия заявочным 

документам. В случае отсутствия данных игроков, главный судья, делает соответствующую запись в 

протоколе матча, о чем информирует тренеров/представителей команд. 

10.12 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 

сопернику присуждается победа со счетом 3:0. 

10.13 Если по решению главного судьи, матч был прекращен из-за недисциплинированного 

поведения одной из команд (официальных лиц матча), то этой команде по решению КДК БРОО ФФ 

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.  

Очередные матчи с данного стадиона могут быть перенесены на стадион другого города. 

10.14 По матчам, проведенным без должной спортивной борьбы, «договорным матчам», решения 

принимаются КДК БРОО ФФ. Основаниями для рассмотрения вопросов и вынесения соответствующего 

решения являются сведения, изложенные в: 

• рапорте инспектора или главного судьи; 

• письменных заявлениях членов Исполкома БРОО ФФ, руководителей местных органов 

Управления ФКиС; 

• материалах средств массовой информации; 

• видеозаписи матча. 

Исполком БРОО ФФ вправе принять решение об аннулировании результата данного матча, а 

также засчитать поражения обеим командам. 

10.15 В исключительных случаях, когда результат матча существенно искажен нарушениями 

установленного порядка проведения соревнований, КДК вправе принять решение об аннулировании 

результата игры, переигровке или доигровке матча. 

10.16 Во всех случаях досрочного завершения или пересмотра результатов футбольных матчей, 

все дисциплинарные санкции, вынесенные игрокам обеих команд в данных матчах, остаются без 

изменений. 
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10.17 За грубые, систематические нарушения Регламента, по решению Исполкома БРОО ФФ 

команда может быть исключена из соревнований. 

10.18 На футбольные клубы, руководителей клубов и 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; 

• письменные заявления членов Исполкома БРОО ФФ, руководителей местных органов 

Управления ФКиС; 

• материалы средств массовой информации; 

• видеозапись матча. 

10.19 Клубы, команды организующие турниры на территории Белгородской области, а также 

приглашенные на соревнования, обязаны получить разрешение от БРОО ФФ на их проведение и 

участие. Соответствующая просьба должна быть направлена в БРОО ФФ не позднее, чем за один месяц 

до проведения соревнований. 

10.20 Основанием для рассмотрения и переноса игр областных соревнований по футболу для 

команд, получивших приглашение на турнир или соревнование, проводящееся за пределами области, 

является официальный вызов и Положение о проведении турнира, направленное организаторами в 

БРОО ФФ. 

Вызов и Положение должны быть предоставлены не позднее одного месяца до начала турнира.  

Даты проведения перенесенных игр утверждаются Комитетом по проведению соревнований  

БРОО ФФ. 

10.21 В случае обращения одной из команд с просьбой о переносе матча по причинам, не 

предусмотренным настоящим Регламентом, решение о переносе принимается Комитетом по 

проведению соревнований. 

СТАТЬЯ 11. НАГРАЖДЕНИЕ 

11.1. Команде, занявшей 1 место в Чемпионате Белгородской области, присваивается звание 

«Чемпион Белгородской области по футболу». Команда награждается памятным Кубком (призом) и 

дипломом. Футболистам команды также присваивается звание «Чемпион Белгородской области по 

футболу». Футболисты и руководители команды награждаются медалями (30 шт.).  

Команды, занявшие 2 и 3 место в Чемпионате Белгородской области, награждаются Кубками 

(призами) и дипломами соответствующих степеней. Руководители команды и футболисты 

награждаются медалями (30 шт.). 

11.2. Команде, занявшей 1 место в Первенстве Белгородской области, присваивается звание 

«Победитель Первенства Белгородской области по футболу». Команда награждается памятным Кубком 

(призом) и дипломом. Футболистам команды также присваивается звание «Победитель Первенства 

Белгородской области по футболу». Футболисты и руководители команды награждаются медалями (30 

шт.). 

Команды, занявшие 2 и 3 место в Первенстве Белгородской области, награждаются Кубками 

(призами). Руководители команды и футболисты награждаются медалями (30 шт.). 

11.3. Команда, победительница Кубка Белгородской области, награждается Кубком и дипломом 1-

й степени. 

Команда-финалист награждается дипломом 2-ой степени. 

Лучшие футболисты Кубка Белгородской области награждаются памятными призами. 

Судьи, инспектор, делегат матча награждаются дипломами. 

11.4. Команде (клубу), занявшей 1 место в Первенстве области среди ветеранов, присваивается 

звание «Победитель Первенства Белгородской области среди ветеранов». Команда награждается 

памятным Кубком (призом) и дипломом. Игроки и руководители команды награждаются медалями (30 

шт.).  

Команды (клубы), занявшие 2, 3 места в Первенстве области среди ветеранов награждаются 

дипломами и Кубками соответствующих степеней. Игроки команды и руководители награждаются 

соответственно медалями (30 шт.). 
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Лучшие игроки первенства среди ветеранов награждаются призами. 

11.5. Команда - победитель Суперкубка Белгородской области, награждается переходящим 

Кубком и дипломом 1-й степени. 

Команда-финалист награждается дипломом 2-ой степени. 

Судьи, инспектор, делегат матча награждаются памятными дипломами. 

11.6. Команде, занявшей первое место в Первенстве области среди команд юношей U-17 (Первая 

группа), присваивается звание «Победитель Первенства Белгородской области среди команд юношей U-

17 (Первая группа)». Команда награждается дипломом и Кубком. Игроки и руководители команды 

награждаются медалями и дипломами. 

Команды, занявшие второе, третьи места в Первенстве области среди команд юношей U-17 

(Первая группа) награждаются дипломами и Кубками соответствующих степеней. Игроки и 

руководители команд награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней. 

Лучшие игроки Первенства области среди команд юношей U-17 (Первая группа) награждаются 

призами. 

11.7. Команде, занявшей первое место в Первенстве области среди команд юношей U-15 (Первая 

группа), присваивается звание «Победитель Первенства Белгородской области среди команд юношей U-

15 (Первая группа)». Команда награждается дипломом и Кубком. Игроки и руководители команды 

награждаются медалями и дипломами. 

Команды, занявшие второе, третьи места в Первенстве области среди команд юношей U-15 

(Первая группа) награждаются дипломами и Кубками соответствующих степеней. Игроки и 

руководители команд награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней. 

Лучшие игроки Первенства области среди команд юношей U-15 (Первая группа) награждаются 

призами. 

11.8. Команде, занявшей первое место в Первенстве области среди команд юношей U-17 (Вторая 

группа), присваивается звание «Победитель Первенства Белгородской области среди команд юношей U-

17 (Вторая группа)». Команда награждается дипломом и Кубком. Игроки и руководители команды 

награждаются медалями и дипломами. 

Команды, занявшие второе, третьи места в Первенстве области среди команд юношей U-17 

(Вторая группа) награждаются дипломами и Кубками соответствующих степеней. Игроки и 

руководители команд награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней. 

Лучшие игроки Первенства области среди команд юношей U-17 (Вторая группа) награждаются 

призами. 

11.9. Команде, занявшей первое место в Первенстве области среди команд юношей U-15 (Вторая 

группа), присваивается звание «Победитель Первенства Белгородской области среди команд юношей U-

15 (Вторая группа)». Команда награждается дипломом и Кубком. Игроки и руководители команды 

награждаются медалями и дипломами. 

Команды, занявшие второе, третьи места в Первенстве области среди команд юношей U-15 

(Вторая группа) награждаются дипломами и Кубками соответствующих степеней. Игроки и 

руководители команд награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней. 

Лучшие игроки Первенства области среди команд юношей U-15 (Вторая группа) награждаются 

призами. 

11.10. По итогам сезона определяются: лучшие тренеры среди команд юношей во всех возрастных 

группах, которым вручаются дипломы. 

11.11. Командам 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 годов рождения, занявшим в своих 

Первенствах области первые места, присваивается звание «Победитель Первенства Белгородской 

области» и они награждаются Кубками, медалями и дипломами соответствующих степеней.  

Команды, игроки и тренеры, занявшие вторые и третьи места, награждаются Кубками, медалями и 

дипломами соответствующих степеней. 

По итогам соревнований в каждой возрастной группе определяются лучшие футболисты, которым 

вручаются памятные призы. 

11.12. Официальное награждение победителей и призеров областных соревнований по футболу 

осуществляется руководством УФКиС и БРОО ФФ в торжественной обстановке в сроки и местах, 

предварительно согласованных с вышеуказанными клубами. 

11.13. Исполком БРОО ФФ утверждает списки 11 лучших футболистов Чемпионата и 5 лучших 
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футболистов Первенства, которые награждаются дипломами и призами. 

11.14. Лучшие бомбардиры в Чемпионате и Первенстве среди взрослых и ветеранских команд 

награждаются памятными призами и дипломами. 

11.15. По итогам сезона Исполком БРОО ФФ утверждает лучших тренеров Белгородской области.  

11.16. По итогам сезона определяются три лучших арбитра областных соревнований по футболу, 

которым вручаются дипломы. 

 

СТАТЬЯ 12. 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ФУТБОЛЬНЫХ 

КЛУБОВ/КОМАНД В СОРЕВНОВАНИЯХ 

12.1. Финансирование соревнований складывается из средств УФКиС Белгородской области, 

основных заявочных взносов клубов и команд-участниц областных соревнований, добровольных 

пожертвований, а также прочих денежных поступлений, в соответствии с Уставом БРОО ФФ и 

настоящим Регламентом. 

12.2. Расходы оплачиваются клубами, командами путем внесения основных заявочных взносов в 

БРОО ФФ в следующих размерах: 

- Чемпионат области: 40000 рублей; 

- Первенство области: 20000 рублей + 15000 рублей для команд участвующих в финальном этапе; 

- Команда победитель Кубка области среди команд сельских поселений сезона 2019 года 

оплачивает взнос в размере 10000 рублей + 15000 рублей в случае участия в финальном этапе; 

- Первенство области для фарм-клубов: 10000 рублей + 15000 рублей в случае участия в 

финальном этапе; 

- Первенство области среди ветеранов: 25000 рублей; 

- Первенство области среди команд юношей U-17 (2003-2004 гг.р.): 12000 рублей; 

- Первенство области среди команд юношей U-15 (2005-2006 гг.р.): 12000 рублей; 

- Первенство области среди команд юношей 2007: 10000 рублей; 

- Первенство области среди команд юношей 2008, 2009 гг.р.: 8000 рублей; 

- Первенство области среди команд юношей 2010, 2011, 2012 гг.р.: 6000 рублей. 

12.3. Для футбольных клубов, участвующих во всероссийских соревнованиях по футболу – взнос 

на уставную деятельность региональной федерации определяется в размере, устанавливаемом 

соответствующими Регламентами вышеуказанных соревнований (компенсирующие расходы по 

подготовке и оформлению заявочной и соревновательной документации, ведению учета футболистов в 

ЕИАС РФС, подготовке судейских кадров и т.д.). 

12.4. Взносы, установленные в пункте 12.2 настоящего Регламента, уплачиваются клубами и 

командами в следующие сроки: 

- Чемпионат, Первенство – до 01.08.2020 года; 

- Ветераны – до 01.08.2020 года; 

- Юноши – до 01.08.2020 года. 

Банковские реквизиты: 

Белгородская региональная общественная организация «Федерация футбола» 

ИНН 3124016217, КПП 312301001, 

р/с 40703810200010000031 в ПАО УКБ «Белгородсоцбанк» г. Белгород 

БИК 041403701, к/с 30101810100000000701 

ОГРН 1023100016543 

Адрес БРОО "Федерация футбола": 

308009, Российская Федерация, город Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, дом 79. 

Телефоны/факсы: 

(+7 4722) 32 98 45 - приёмная 

(+7 4722) 32 91 18 - спортивный отдел 

(+7 4722) 32 70 25 - бухгалтерия 

E-mail: mail@ff31.ru 

12.5 При невозможности своевременной оплаты заявочного взноса в установленные сроки, клуб, 

обязан предоставить гарантийное письмо, заверенное руководителем муниципального образования 

области, который представляет данный футбольный клуб 
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12.6 В случае неуплаты либо неполной уплаты заявочного взноса в установленный срок, клуб или 

команда может быть исключена из числа участников областных соревнований по футболу решением 

Исполкома БРОО ФФ. За не проведенные по этой причине игры, команде (клубу) засчитывается 

поражение со счетом 3:0. 

12.7 Финансовое обеспечение судейства и инспектирования матчей областных соревнований по 

футболу в полном объеме возлагается на БРОО ФФ и производится в следующих размерах (в расчете за 

один матч в рублях): 

 

Все расходы, связанные с награждением победителей и призеров соревнований, оплатой проезда и 

проживания (при представлении документов), питания судей, инспекторов, делегатов производит 

УФКиС Белгородской области. 

12.8 Оплата проезда судьям, инспектору, делегату производится в размере не превышающим 

тарифы проезда автобусом междугороднего сообщения по предъявлению документов. 

12.9 Расходы команд по питанию, размещению и оплате проезда к месту соревнований и обратно 

несут командирующие организации. 

12.10 В случае появления дополнительных расходов в течение сезона, а также в связи с 

инфляцией, БРОО ФФ вправе увеличить размеры заявочных взносов с обязательным их утверждением 

Исполкомом БРОО ФФ. Клубы, команды, не внесшие своевременно заявочные взносы, а также не 

рассчитавшиеся с БРОО ФФ за прошедший сезон, к соревнованиям не допускаются. В случае выбытия 

клуба или команды из состава участников областных соревнований ранее уплаченные клубом или 

командой заявочный взнос в БРОО ФФ обратно не возвращаются.  

 

СТАТЬЯ 13. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

УЧАСТНИКАМИ СОРЕВНОВАНИЙ 

13.1. Команды (клубы) обязаны направить в БРОО ФФ письменную заявку в установленной форме 

с подтверждением своего участия в соревнованиях в сроки, определенные Комитетом по проведению 

соревнований БРОО ФФ. 

13.2. Оформление документации соревнований в БРОО ФФ от имени футбольного клуба или 

команды разрешается президенту, начальнику или главному тренеру команды. В заявочный лист ЛФК 

включается не более 7 человек руководящего состава и не более 30 футболистов. 

13.3. Команды, выступающие в первенстве СФФ «Центр», имеют право заявлять в Чемпионате 

области не более 40 футболистов, с учетом заявки в Первенстве Ассоциации. 

13.4. Ни один футболист не может быть одновременно заявлен для выступления в командах двух 

различных футбольных клубов. 

13.5. При оформлении заявочной документации представляются следующие документы: 

1. Состав руководителей футбольного клуба или команды (президент, вице-президент, начальник 

команды, главный тренер). Главный тренер предоставляет копии документов о высшем или среднем 

специальном образовании или тренерской категории, в соответствии с п. 3.6. 

2. Договор ЛФК (ФК) с правоохранительными органами (полиции) или охранными организациями 

по обеспечению общественного порядка и безопасности участников соревнований и официальных лиц. 

3. Заявочный лист в двух экземплярах по установленной форме с указанием Единых номеров 

индификаторов футболистов (ЕНИ) подписанный руководством клуба/команды, главным тренером, 

руководителем муниципального органа исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта 

города (района) и медицинским работником. Заявка должна быть скреплена печатями вышеуказанных 

организаций и медицинского учреждения, имеющего соответствующую лицензию. 

4. Договор страхования всех участников на период соревнований. 

К именной заявке прилагаются: 

 документы, удостоверяющие личность всех без исключения лиц, внесенных в заявочный лист 

 

 

Чемп

иона

т 

Первен

ство 

Ветераны U-17 U-15 2007 г.р. 2008-09 гг.р. 2010-12 гг.р 

Гл. судья матча  1000 800 600 500 400 300 -  300

 - 1 судья/помощник 

 

 

500 400 300 250 200 200 300 - 

2 судья/помощник 

 

500 400 300 250 200 200 300 - 

Инспектор (делегат) 500 400 300 - - - 100 100 
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(паспорт и копии 2,3,5 страниц паспорта, военный билет для военнослужащих и уволенных из рядов 

ВС, удостоверение личности офицера для военнослужащих, регистрация; для футболистов от 14 лет и 

старше, в случае отсутствия паспорта, обязательно предоставление копии свидетельства о рождении и 

справку установленной формы с фотографией, заверенную печатью общеобразовательной школы или 

ДЮСШ, СШ); 

 фотографию каждого игрока, размер лица изображенного на фото, должен занимать более 80 % 

от общего размера снимка (фотография должна быть в формате JPEG и её размер не должен превышать 

50 килобайт); 

 одну цветную фотографию команды в электронном виде; 

 логотип/эмблему футбольного клуба в электронном виде; 

 копию платежного поручения с отметкой банка о перечислении в БРОО ФФ взносов, 

предусмотренных Регламентом; 

 заявление о согласии игроков на обработку, хранение и использование их персональных 

данных. 

13.6. Футбольные клубы (команды) обязаны зарегистрировать в БРОО ФФ всех футболистов 

(официальных лиц) и оформить на них паспорта футболистов-любителей (решение Исполкома РФС). 

13.7. Отзаявка футболистов-любителей (исключение из заявочного листа команды) 

осуществляется БРОО ФФ на основании официального письма, подписанного руководителями 

футбольного клуба или команды. При отзаявке футболиста клуб (команда) обязаны в недельный срок 

сдать его паспорт футболиста в БРОО ФФ. 

13.8. В течение сезона футболистам-любителям разрешается только один переход из команды в 

команду. 

Для заявки футболистов на сезон 2020 года устанавливается период с 1 апреля по 31 августа 

включительно, с учетом требований п. 13.2. 

 

СТАТЬЯ 14. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

14.1. Все участники соревнований обязаны быть застрахованы от несчастного случая на весь 

период проведения соревнований. Договор страхования представляется при заявке команды на любой 

стадии соревнований вместе с документами, удостоверяющими личность футболиста.  

 

СТАТЬЯ 15. УСЛОВИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ТЕХНИЧЕСКИМИ ПАРТНЁРАМИ И 

СПОНСОРАМИ 

15.1. В соответствии с ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» БРОО 

«Федерация футбола» вправе использовать права на размещение рекламы товаров, работ и услуг в 

местах проведения областных соревнований по футболу, а также права на определение производителей 

спортивной экипировки, спортивного оборудования и инвентаря, используемых при проведении 

соревнований. 

15.2. В случае заключения БРОО «Федерация футбола» договоров со спонсорами и партнёрами в 

отношении соревнований, футбольные клубы (команды) обязаны выполнять положения указанных 

договоров, с содержанием которых БРОО Федерация футбола» обязана их ознакомить. 

15.3. В случае неисполнения условий, указанных в п.15.2., к виновным командам применяются 

санкции, в соответствии с Дисциплинарным Регламентом БРОО «Федерация футбола».  

 

 

 



18 

 

Приложение №1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЧЕМПИОНАТА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ 

 

1. Участники соревнований 

1.1 К участию в Чемпионате области по футболу допускаются команды, представляющие города и 

районы Белгородской области, обязующиеся соблюдать требования настоящего Регламента и 

оплатившие вступительный взнос в размере и порядке, определяемыми п.12.2. и п.12.4 настоящего 

Регламента. 

1.2 Допускаются к участию в Чемпионате области футболисты-любители, не имеющие 

гражданства Российской Федерации, при предъявлении документов, подтверждающих законность 

пребывания на территории Российской Федерации на весь период проведения соревнований. Решение 

по допуску принимается Комитетом по проведению соревнований БРОО «Федерация футбола». 

 

2. Условия и порядок проведения 

2.1 Чемпионат проводится по круговой системе в два круга, каждый с каждым, в соответствии с 

Календарём, утверждённым Комитетом по проведению соревнований БРОО ФФ. 

2.2 Переход из команды в команду футболиста разрешается в следующие сроки: 

- после начала Чемпионата – до 31 августа 2020 года; 

- после окончания первого круга - до начала второго круга Чемпионата. 

 

3. Прочие условия 

3.1 Порядок организации и проведения матчей определяется соответствующими требованиями 

основного Регламента. 

3.2 Дисциплинарные санкции применяются в соответствии с «Дисциплинарным регламентом 

БРОО ФФ». 
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Приложение №2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВЕНСТВА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ 

 

1. Участники соревнований 

1.1 К участию в Первенстве области по футболу допускаются команды, представляющие города и 

районы Белгородской области, обязующиеся соблюдать требования настоящего Регламента и 

оплатившие вступительный взнос в размере и порядке, определяемыми п.12.2. и п.12.4 настоящего 

Регламента. 

1.2 Допускаются к участию в Первенстве области футболисты-любители, не имеющие 

гражданства Российской Федерации, при предъявлении документов, подтверждающих законность 

пребывания на территории Российской Федерации на весь период проведения соревнований. Решение 

по допуску принимается Комитетом по проведению соревнований БРОО «Федерация футбола». 

 

2. Условия и порядок проведения 

2.1 Первенство Белгородской области проводится в два этапа: предварительный и финальный. На 

предварительном этапе соревнований команды делятся на зоны по территориальному принципу 

«Восток», «Центр» и «Запад». Состав зон и календарь игр разрабатывается и утверждаются Комитетом 

по проведению соревнований БРОО «Федерация футбола». Команды играют в зонах, каждая с каждой, 

в два круга (дома и на выезде) согласно утвержденному календарю. 

2.2 В финальный этап Первенства области выходят команды, занявшие в зонах на 

предварительном этапе 1 - 2 места. На финальном этапе учитываются результаты матчей проведенных 

между командами из одной зоны на предварительном этапе. Команды играют с командами из других 

зон в два круга (дома и на выезде). 

2.3 Комитет по проведению соревнований БРОО ФФ вправе вносить изменения в состав 

участников финального этапа Первенства области, в случае отказа или невозможности участия какой 

либо команды на данном этапе соревнований. 

2.4 Переход из команды в команду футболиста разрешается в следующие сроки: 

- после окончания первого круга - до начала второго круга предварительного этапа; 

-  после окончания предварительного этапа - до начала финального этапа Первенства. 

 

3. Прочие условия 

3.1 Порядок организации и проведения матчей определяется соответствующими требованиями 

основного Регламента. 

3.2 Дисциплинарные санкции применяются в соответствии с «Дисциплинарным регламентом 

БРОО ФФ». 
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Приложение №3 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВЕНСТВА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ 

 

1. Участники соревнований 

К участию в первенстве области среди ветеранов допускаются команды городов и районов 

Белгородской области, обязующиеся соблюдать требования настоящего Регламента и оплатившие 

вступительный взнос в размере и порядке, определяемыми п.12.2. и 12.4. настоящего Регламента. 

К участию в Первенстве допускаются футболисты 1985 г.р. и старше. 

Допускаются к участию в соревнованиях Первенства области среди ветеранов футболисты, 

заявленные за команды участвующие в Чемпионате и Первенстве. 

Допускаются к участию в Первенстве области футболисты-, не имеющие гражданства Российской 

Федерации, при предъявлении документов, подтверждающих законность пребывания на территории 

Российской Федерации на весь период проведения соревнований (вид на жительство/справка с места 

учебы/патент на работу). 

 

2. Условия и порядок проведения 

Первенство проводится по круговой системе в два круга, в соответствии с Календарём 

соревнований, утверждённым БРОО ФФ. 

В протокол матча вносятся фамилии не более 25 футболистов и 2 официальных лиц. 

Матч состоит из двух таймов по 35 минут и перерывом не более 15 минут.  

Количество замен в игре не ограничено, разрешены обратные замены. Замены производятся из 

числа футболистов, внесенных в протокол матча. 

Переход из команды в команду футболиста разрешается в следующие сроки: 

- после начала Первенства – до 31 августа 2020 года; 

- после окончания первого круга - до начала второго круга Первенства. 

 

3. Прочие условия 

Порядок организации и проведения матчей определяется соответствующими требованиями 

основного Регламента. 

Дисциплинарные санкции применяются в соответствии с «Дисциплинарным регламентом БРОО 

ФФ». 
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Приложение №4 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНЫХ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ 

СОРЕВНОВАНИЙ ПО ФУТБОЛУ  
 

I. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

1.1. К участию в соревнованиях допускаются команды юношей ДЮСШ, СШ и ЛФК (СК) 

выполняющие требования Регламента. 

1.2. В сезоне 2020 года проводятся следующие юношеские соревнования: 

 Первенство области среди юношей U-17 (допускаются футболисты 2003-2004 годов рождения); 

 Первенство области среди юношей U-15 (допускаются футболисты 2005-2006 годов рождения); 

 Первенство области среди юношей U-13 2007 года рождения; 

 Первенство среди юношей U-12 2008 года рождения; 

 Первенство среди юношей U-11 2009 года рождения; 

 Первенство среди юношей U-10 2010 года рождения; 

 Первенство среди юношей U-9 2011 года рождения; 

 Первенство среди юношей U-8 2012 года рождения. 

1.3. Первенства области среди команд юношей 2008 – 2012 гг.р. проводятся в двух лигах. 

1.4. К участию в Первенствах среди юношеских команд допускаются команды (игроки) девушек 

возрастом не старше двух лет от возраста юношей. 

1.5. Игроки одного ЛФК (ФК) заявленные за младшую возрастную группу, имеют право играть за 

старшую, при условии включения игрока в заявочный лист данной команды. 

1.6. К соревнованиям не допускаются футболисты, не зарегистрированные в БРОО «Федерация 

футбола».  

 

II. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  

2.1. Команды старших и младших юношей принимают участие в областных соревнованиях, 

которые проводятся в двух группах: 

1 группа: Детско-юношеские спортивные школы, ЛФК, ФК: г. Белгород, г. Алексеевка, г. Валуйки, 

г. Губкин, г. Старый Оскол, г. Шебекино. 

2 группа: Детско-юношеские спортивные школы, ЛФК, ФК муниципальных образований 

Белгородской области: 

1. Белгородский район 

2. Борисовский район 

3. Вейделевский район 

4. Волоконовский район 

5. Грайворонский район 

6. Ивнянский район 

7. Корочанский район 

8. Краснояружский район 

9. Красненский район 

10. Красногвардейский район 

11. Новооскольский район 

12. Прохоровский район 

13. Ракитянский район 

14. Ровеньский район 

15.Чернянский район 

16. Яковлевский район 

2.2. Состав участников и структура проведения Соревнований в каждой возрастной группе 

разрабатывается и утверждается Комитетом по проведению соревнований БРОО ФФ в зависимости от 

количества команд. 

2.3. Календарь игр Соревнований в каждой возрастной категории утверждается Комитетом по 
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проведению соревнований БРОО «Федерация футбола». 

2.4. Продолжительность игр для детско-юношеских команд: 

 U-17 – два тайма по 40 минут с перерывом не более 15 минут; 

 U-15 – два тайма по 35 минут с перерывом не более 15 минут; 

 2007 - два тайма по 30 минут с перерывом не более 10 минут (разрешены обратные замены); 

2.5. Соревнования команд 2008 - 2012 гг.р. проводятся по Правилам, указанным в таблице: 

 

                    Возраст 

Параметры 
U-8, U-9  

(2012, 2011 гг.р.) 

U-10 

(2010 г.р.) 

U-11 

(2009 г.р.) 

U-12 

(2008 г.р.) 

Количество 

игроков 

5 

(4 + вратарь) 

7 

(6 + вратарь) 

8 

(7 + вратарь) 

9 

(8+ вратарь) 

Размеры поля 

 

Длина - 40 м 

Ширина - 20-25 м 

Штрафная 

площадь: 

По упрощенным 

мини-футбольным 

правилам 

(в 6 от ворот) 

Длина - 45-55 м 

Ширина - 30-40 м 

Штрафная 

площадь: 

длина - 9 м 

ширина - 15 м 

По Правилам игры 

в футбол 

Длина - 50-60 м 

Ширина - 35-45 м 

Штрафная 

площадь: 

длина - 10 м 

ширина - 20 м 

По Правилам игры 

в футбол 

Длина - 60-70 м 

Ширина - 45-55 м 

Штрафная 

площадь: 

длина - 11 м 

ширина - 25 м 

По Правилам игры 

в футбол 

Вне игры нет нет да да 

Продолжительность 

матча 

2 тайма по 20 мин 

Перерыв - 10 мин 

2 тайма по 20 мин 

Перерыв - 10 мин 

2 тайма по 25 мин 

Перерыв - 10 мин 

2 тайма по 25 мин 

Перерыв - 10 мин 

Замены игроков 

Разрешаются 

обратные замены 

(без ограничений) 

Разрешаются 

обратные замены 

(без ограничений) 

Разрешаются 

обратные замены 

(без ограничений) 

Разрешаются 

обратные замены 

(без ограничений) 

Мяч № 4 № 4 № 4 № 4 

Размер ворот 3 х 2 м 5 х 2 м 5 х 2 м 5 х 2 м 

 

2.6. Система проведения и сроки начала Первенств будут определены Комитетом по проведению 

соревнований БРОО «Федерация футбола». 

 

III. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1. В заявку юношей U-17 и U-15 разрешается включать не более 30 футболистов. 

Команды обязаны зарегистрировать в БРОО ФФ всех футболистов и оформить на них паспорта 

футболистов-любителей. 

К заявке юношей U-17 и U-15 прилагается: 

- документы, удостоверяющие личность всех без исключения лиц, внесенных в заявочный лист 

паспорт или копии 2,3,5 страниц паспорта. 

- фотографию каждого игрока, размер лица изображенного на фото, должен занимать более 80 % 

от общего размера снимка (фотография должна быть в формате JPEG и её размер не должен превышать 

50 килобайт); 

3.2. В заявочный лист детско-юношеских команд 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 гг. р. 

разрешается включать до 25 футболистов, одного тренера, одного представителя. 

В протокол матча вносятся фамилии 25-ти футболистов, одного тренера, одного представителя. 

3.3. Для футболистов 2007 г.р. и моложе, для участия в соревнованиях, обязательно 

предоставления заявочного листа, копии свидетельства о рождении и справки установленной формы с 

фотографией, заверенной печатью общеобразовательной школы или ДЮСШ. 
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Приложение №5 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

ПО ФУТБОЛУ 

 

В целях реализации мер по недопущению распространения инфекции при организации областных 

соревнований по футболу необходимо выполнять требования санитарно-эпидемиологических правил 

утвержденных главным государственным санитарным врачом Российской Федерации: 

- по возможности сократить число участников (не более 200 участников) спортивных мероприятий 

и предусмотреть проведение их без зрителей; 

- организовать проведение утренней термометрии участников;  

- предусмотреть отстранение и изоляцию лиц с повешенной температурой тела (37,1 С и выше); 

- усилить контроль за проведением санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая 

соблюдение дезинфекционного режима и режима проветривания помещений; 

- генеральную уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и 

очисткой вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка) непосредственно перед началом 

соревнований; 

- обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков 

при входе на спортивное сооружение; 

- ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств с 

дезинфекционной обработкой контактных поверхностей (поручни, перила, ручки дверей и шкафчиков); 

- обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах мыла, а также кожных антисептиков для 

обработки рук; 

- организацию работы обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной 

защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а 

также перчаток. При этом смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, 

фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению; 

- наличие у участников соревнований и представителей команд заявочного листа с медицинским 

допуском; 

- выполнение санитарно-гигиенических требований в пути следования организованных групп на 

соревнования и обратно, в том числе в части организации питания и питьевого режима. 

 


