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РЕГЛ АМЕНТ
Чемпионата Джанкойского района по футболу 2019г.
1. Цели и задачи.
Чемпионат Джанкойского района по футболу имеет следующие цели и задачи:
- выявление сильнейших команд, спортивных клубов, КФК в Джанкойском районе;
- пропаганда здорового образа жизни;
- популяризация футбола.
2. Руководство соревнованиями.
Исключительное право на общее руководство, контроль за организацией и проведением
соревнований принадлежит Федерации футбола Джанкойского района (далее - ФФДР).
3. Участники соревнований
Участниками соревнований являются аматорские команды (клубы) - члены ФФДР.
4. Порядок оформления заявочной документации.
Для участия в Чемпионате команды обязаны подавать заявку согласно графика,
составленного ФФДР, и на специальном бланке утверждённом ФФДР.
Для заявки футболистов и представителей команды в Чемпионате предоставляются
следующие документы:
а) Заявочный лист установленной формы (2 экземпляра);
5. Места проведения соревнований и требования к ним.
Матчи проводятся только на стадионах и футбольных полях, принятых ФФДР для
проведения Чемпионата.
Принимающая команда обязана обеспечить:
а) мячи для проведения матча;
б) наличие сеток на воротах;
в) наличие флажков;
г) наличие разметки поля ;
д) наличие медицинской аптечки, заморозки;
При невыполнении условий, указанных в п. «Д» принимающей команде засчитывается
техническое поражение (0:3)
6. Ответственность руководителей и игроков команд.
Футболисты, руководители команд и коллективов, принимающие участие в
соревнованиях по футболу, обязаны выполнять все требования настоящего Регламента,
проявляя при этом высокую дисциплину, организацию, уважение к соперникам и
зрителям. В случае недисциплинированного поведения футболистов одной из команд, по
решению арбитра, игра может быть прекращена. Руководители коллективов и команд не
имеют права вмешиваться в действия арбитров матча. Они несут полную ответственность
за поведение футболистов своей команды. На футболистов и руководителей команд могут
быть наложены санкции, и иные меры воздействия в случае нарушения ими Правил игры,
настоящего Регламента, недисциплинированного поведения и любых других инцидентов в
соответствии с Дисциплинарными правилами.
За грубые нарушения настоящего Регламента и Устава ФФДР команда по решению
исполкома
ФФДР
может
быть
исключена
из
соревнований.
Случаи

недисциплинированного поведения футболистов, руководителей команд, официальных
лиц, зрителей, не вошедшие в Дисциплинарные правила, а также факты нарушений, по
которым Дисциплинарными правилами наказание не установлено однозначно,
рассматриваются Контрольно-Дисциплинарным комитетом. Наказание за остальные
нарушения выносятся
Контрольно-Дисциплинарным комитетом в соответствии с
Дисциплинарными правилами. Руководители команд несут полную ответственность за
принадлежность коллективу внесенного в Рапорт арбитра игрока, а также за внесение в
Рапорт арбитра дисквалифицированных игроков. Футбольные команды несут
ответственность за достоверность документов и всех сведений, которые предоставляются
в Комитет по проведению соревнований при оформлении документации и регистрации
участников соревнований.
7. Обеспечение общественного порядка, безопасности участников и ответственность
принимающей команды.
Принимающая команда несет ответственность за соблюдение общественного порядка и
безопасность участников матча до, во время и после матча на стадионе и в
непосредственной близости от него.
Принимающая команда обязана обеспечить безопасность арбитров, команды гостей с
момента прибытия их к месту проведения матча и до момента отбытия их из населенного
пункта, в котором проводился матч. В случае если команда гостей попросит обеспечить
безопасность прибывших с ней болельщиков, принимающая команда обязана данное
требование выполнить. Принимающая команда также несет ответственность за то, чтобы
никто не вмешивался в работу арбитров, а также обязана принять меры по недопущению
случаев унижения чести, и достоинства участников матча со стороны кого бы то ни было.
Непринятие мер влечет за собой дисциплинарные санкции.
8. Система проведения соревнований.
Чемпионат проводится в два круга, по принципу: по одному матчу на своем поле и поле
соперника.
Команде, которая не явилась на игру – засчитывается поражение со счетом 0:3 и
снимаются 3 очка, так же не явившаяся команда во втором круге едет на выезд. За
повторную неявку на игру без уважительной причины - она снимается с соревнований.
Заявочный взнос не возвращается.
Факт неявки команд устанавливается арбитром матча по истечении 30 минут со времени
начала матча, указанного в календаре.
Неявкой считается присутствие на поле менее семи футболистов команды.
9. Календарь игр.
Календарь игр составляется после жеребьевки команд.
Матчи проводятся на полях команд, указанных в календаре первыми.
Календарь второго круга является «зеркальным» повторением календаря первого круга,
меняются только принимающие команды.
Перенос сроков и дат проведения матча разрешается в случаях обоюдного согласия двух
команд. Об этом они обязаны уведомить представителя ФФДР и Судейского комитета
минимум за день до игры по календарю чемпионата. В случае если не был предупреждён
о переноса представитель Судейского комитета в обговоренные сроки , то обе команды
равными частями оплачивают судейство в полном объеме. Время начала игр указывается
в календаре соревнований. В случае переноса календарной игры, команды обязаны

сыграть перенесенный матч в любой из дней до начала следующего тура. Если игра не
буде сыграна, командам засчитывается техническое поражение.
10. Условия проведения матчей.
Чемпионат района проводится согласно календаря соревнований. Команды разделены
на две лиги «Высшая» и «Первая». Игры проходят в два круга по круговой системе. Дом
и выезд.
Команда, занявшая последнее место в «Высшей лиге», понижается в классе –
следующий сезон играет в «Первой лиге».
Команда занявшая первое место в «Первой лиге» , повышается в классе – следующий
сезон играет в «Высшей лиге».
Команда, занявшая девятое место (предпоследнее) в «Высшей лиге» играет матчи с
командой занявшей второе место в «Первой лиге» за право участия в высшей лиге в
следующем сезоне. Игры дом – выезд.
В случае равенства очков у двух первых команд, после последнего тура чемпионата
района, не зависимо от количества побед и разницы мячей играется «Золотой матч».
Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами игры в футбол» 2009г с
изменениями и дополнениями, утвержденными ФИФА и вступившими в действие на дату
проведения матча.
Продолжительность матча – 2 тайма по 45 минут с 15-ти минутным перерывом.
Не позднее, чем за 15 минут до начала матча, тренеры команд-участниц обязаны вписать
в Рапорт арбитра имена и фамилии футболистов с указанием их номеров на футболках,
имена и фамилии официальных представителей команды на данном матче с указанием их
функциональных обязанностей. Заявочный лист и карточки участников должны быть
предоставлены арбитру перед началом матча. Участие в матче игроков, не внесенных в
заявочный лист и Рапорт арбитра или не имеющих по какой-либо причине карточки
участника, не допускается.
Рапорт арбитра заполняется печатными буквами.
В случае двух неявок на матчи Чемпионата, команда снимается с соревнований, и
заявочные взносы не возвращаются.
В случае, если на игру не явился назначенный судейской коллегией судья, матч
обслуживает судья по согласованию обеих сторон. Преимущество имеют гости.
В случае не выхода на поле в установленное время начала матча команды хозяев, им
засчитывается техническое поражение. (0:3)
За невыезд команды на игру в первом круге, во втором круге команда обязана выехать к
сопернику и оплатить судейство.
Расчет с арбитром производится до начала матча. Команде не рассчитавшейся с
арбитром до начала матча засчитывается техническое поражение.
Команды, играющие в разные календарные дни, играют в день принимающей команды.
10. Переходы игроков и Дозаявка.
Дозаявка в текущем чемпионате подаётся минимум за день до игры. Она должна быть
правильно оформлена (на бланке) и передана членам исполкома федерации. За пять туров
до конца чемпионата Дозаявки не принимаются. Переходы игроков в другие команды
разрешается между первым и вторым кругом чемпионата. В случае перехода в другую
команду, игрок имеет право играть против бывшей команды.
11. Определение мест в турнирной таблице.
1. За победу командам начисляется 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков.

2. В случае равенства очков у двух команд преимущество получает команда:
1. выигравшая встречу между ними;
2. имеющая большее количество побед;
3. имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных мячей;
4. имеющая наибольшее количество забитых мячей.
В случае равенства очков у 3-х команд исключается 1 пункт, и преимущество получает
команда со 2-го пункта.
12. Участие и замены игроков в матчах.
Состав команды для участия в матче – 18 игроков. Разрешается замена семи игроков из
числа внесенных в Рапорт арбитра до начала матча.
Участие в матчах Чемпионата
могут принимать только участники, достигшие 14летнего возраста. Для участия в Чемпионате игроков, не достигших 18-летнего возраста,
необходимо предоставить отдельную медицинскую справку с разрешением врача на
участие в Чемпионате среди взрослых.
Футболист, фамилия которого внесена в Рапорт арбитра, считается участником матча,
даже если он не выходил на замену.
Внесение в Рапорт арбитра фамилии игрока, не имеющего права участвовать в данном
матче, в случае, если этот футболист не принимал участие в матче как игрок основного
состава, и не выходил на замену, влечет за собой дисциплинарные санкции. Результат
матча не пересматривается.
За выход на поле в качестве основного или заменяющего игрока, не имеющего права
участвовать в данном матче, команде засчитывается поражение «0:3» и к ней
применяются дисциплинарные санкции, а сопернику победа «3:0». В случае большей
разницы мячей результат остается в силе, забитые мячи засчитываются при определении
бомбардиров (эти положения применимы в дальнейшем ко всем поражениям,
засчитанным за различные нарушения настоящего Регламента). Дисциплинарные санкции
такого матча не аннулируются. Если обе команды допустят непосредственное участие в
матче игроков, не имеющих на то права, то им засчитываются поражения «0:3» и к ним
применяются дисциплинарные санкции.
13. Требования к игровой форме.
1. Игровая форма футболистов состоит из футболки, шорт, гетр, щитков и обуви.
2. Цвета футболок команд не должны совпадать.
3. Право выбора цвета формы принадлежит команде гостей.
4. Запрещается участие в матче игроков, имеющих на себе ювелирные изделия или
другие украшения.
14. Порядок подачи и рассмотрения протестов.
Официальный представитель команды, подающей протест, сразу по окончании матча
должен предупредить арбитра о подаче протеста. В содержании протеста должны быть
указаны причины, послужившие основанием к заявлению претензии, а также подобно
изложены обстоятельства, связанные с нарушением Регламента.
Арбитр заполняет в Рапорте арбитра соответствующего графу и представитель команды,
подающей протест, ее подписывает.
Обоснованный протест должен поступить в ФФДР в течение 48 часов после окончания
матча.
Не принимаются к рассмотрению несвоевременно поданные протесты, а также протесты,
поданные на следующие решения арбитра в течение матча:
а) назначение (не назначение) свободного, штрафного или 11-метрового ударов;

б) определение положения «вне игры»;
в) определение выхода мяча за пределы поля и предоставление права ввода мяча в игру;
г) засчитанное или не засчитанное взятие ворот;
Протест должен считаться обоснованным, если:
- был подан на явно не доигранное время;
- участвовал игрок, не заявленный за данную команду или не внесенный в протокол игры.
Протесты рассматриваются КДК ФФДР в течение 5 дней со дня подачи протеста в ФФДР.
Решение доводится до коллективов, участвовавших в игре, на которую подан протест в
течение 3 суток с момента принятия решения.
Принятые КДК решения могут быть обжалованы в совместной комиссии КДК и ФФДР в
7 - дневный срок с момента получения решения.
Решения совместной комиссии являются окончательными.
15. Арбитраж.
1. Арбитраж осуществляют арбитры, утвержденные Исполкомом ФФДР.
2. Обязанности и функции арбитров:
- арбитр должен прибыть к месту проведения матча не позднее, чем за 20 минут до его
начала;
- осмотреть футбольное поле, оценить его состояние по пятибалльной системе и сделать
запись в Рапорте арбитра.
В случае непригодности футбольного поля арбитр принимает решение о невозможности
проведения матча на нем.
- вместе с официальными представителями команд определить цвета игровой формы;
- проверить наличие заявки и билетов участников игроков, внесенных в Рапорт арбитра;
- проверить наличие квалификационного медицинского персонала;
- после окончания матча в течение 30 мин. оформить Рапорт арбитра;
- в течение 2-х часов после окончания матча сообщить в ФФДР информацию о матче;
3. В случае требования одной из играющих команд по идентификации личности
футболиста команды соперника до начала, в перерыве или по окончании матча (до
момента ухода команд с поля) арбитр должен проверить карточку участника указанного
игрока, сверить фотографию на
карточке
с игроком, после чего произвести
соответствующую запись в Рапорте арбитра.
Перед матчем Чемпионата после окончания разминки (перед выходом команд на матч)
арбитры обязаны проверить карточку участника Чемпионата каждого из 11 футболистов
команд-участниц матча.
Футболисты, которые выходят на замену, обязаны предъявить карточку участника
ассистенту арбитра для установления его личности.
4. За внесение недостоверной информации в Рапорт арбитра по фактам, имевшим место в
матче, арбитр несет дисциплинарную ответственность перед ФФДР в соответствии с
Дисциплинарными правилами. При возникновении такой ситуации ФФДР оставляет за
собой право пересмотра результата матча либо иных действий арбитра на собрании
исполкома, КДК и судейского комитета. Принимаются к рассмотрению пояснения
свидетелей матча в письменной форме.
5. Если Две играющие между собой команды достигли договорённости о том что будут
судить свой матч сами они обязаны уведомить об этом ФФДР за 3 дня до игры. Протокол
матча заполняется и подаётся в Федерацию.
16. Участие в Чемпионате легионеров.
Легионером считается любой игрок который не прописан на территории г.Джанкоя и
Джанкойского района.

Легионерами не считаются игроки проживающие на территории г.Джанкоя и
Джанкойского района но в виду учёбы временно прописаны на другой территории
(студенты), так же игроки приехавшие на официальную работу в район или город из
другого региона и прожившие на территории Джанкойского района более 5 месяцев.
Разрешается участие игроков-легионеров не более 4 (четырех ) человек на поле, и в
заявке.
Запрещается участвовать игрокам играющим в чемпионате Крымского футбольного
Союза, РФС, УПЛ кроме игроков прописанных в г.Джанкое и Джанкойском районе.
17. Финансовые условия участия команд.
Расходы по участию в Чемпионате несут сами команды-участницы, или организации,
которые они представляют.
Заявочный взнос на участие команды в Чемпионате – 4000р. 00 коп. должен быть внесен
до начала Чемпионата.
За каждого до заявленного в Чемпионате игрока должен быть уплачен заявочный взнос в
сумме 200 (двести) р. Команды самостоятельно оплачивают свои расходы: проезд к
месту проведения матчей и обратно, питание.
Принимающая команда оплачивает следующие расходы по командированию арбитров:
- проезд ;
- суточные (питание): , арбитр – 800р.
Расчет с судьёй должен быть произведен за 15 минут до начала матча.
18. Награждение победителей.
Командам, занявшим первые места в Чемпионатах своих лиг, присваивается звание
«Чемпионов Джанкойского района по футболу 2019 года» в своих лигах и
она награждаются кубками, дипломами, игроки – медалями.
Команды, занявшие II и III места, награждаются кубками, дипломом, игроки – медалями.
Тренеры и представители команд награждаются медалями.
Награждению подлежат представители, внесенные в заявку, и игроки, сыгравшие за
данную команду 50% и более матчей. Участием в матче считается выход игрока на п оле в
качестве основного или заменяющего.
ФФДР по результатам опроса тренеров команд-участниц и имеющейся информации,
определяет лауреатов сезона:
- лучший вратарь в каждой лиге;
- лучший защитник в каждой лиге;
- лучший полузащитник в каждой лиге;
- лучший нападающий в каждой лиге;
- лучший игрок Чемпионата в каждой лиге;
- 3 лучших арбитров .
Лучшие бомбардиры Чемпионата в своих лигах награждается специальным призом.
Расходы по награждению команд по итогам года осуществляются ФФДР, согласно
утвержденной сметы.
Члены исполнительного комитета:
1.
2.
3.
4.
5.

