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1. Общие положения
Чемпионат Мурманской области по футболу среди мужских команд
проводится на основании Положения об областных официальных
спортивных соревнованиях по футболу на 2019 год, с учётом данного
регламента.
2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся с 25 мая по 05 октября 2019 г в соответствии с
Календарем игр.
3. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются 10 команд, подавшие заявки на
участие:
1. «Кандалакша» г. Кандалакша
2. «Арсенал» ЗАТО Александровск
3. «Химик» г. Апатиты
4. «ГПС-Мурманск» г. Мурманск
5. «Электрон» г. Мурманск
6. «Апатит» г. Кировск
7. «Горняк» г. Ковдор
8. «Мончегорск» г. Мончегорск
9. «КолАтом» г. Полярные Зори
10. «Оленегорск» г. Оленегорск
Состав команды не более 45 человек – 42 игрока, тренер, представитель,
руководитель.
4. Условия проведения соревнований
Команды играют в формате 11 х 11, 2 тайма по 45 минут с 15-минутным
перерывом по правилам игры вида спорта «футбол» утвержденными
Минспортом России.
Чемпионат Мурманской области по футболу среди мужских команд
проводится по круговой системе – 1 игра дома и 1 игра на выезде.
Руководители команд обязаны за 30 минут до начала игры внести в протокол
фамилии и имена игроков с указанием их номеров. При проведении
соревнований в протокол вносятся не более 18 футболистов. Команда - хозяин
поля заполняет протокол первой.
В ходе игры разрешаются замены 7 игроков из числа запасных,
внесенных в протокол игры.
Запасные футболисты, внесённые в протокол игры, а также представитель
команды, тренеры и другие представители команды размещаются во время
игры на специально отведённых местах. Разминка игроков, выходящих на
замену, разрешается только в 7-метровой зоне от углового флага, за линией
собственных ворот.
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За воротами команд во время игры могут находиться только
фотокорреспонденты и мальчики, подающие мячи (не участники игры).
Команде, не явившейся на игру без уважительной причины, засчитывается
поражения со счётом 0:3, а команде - сопернице - победа со счётом 3:0.
Команда, не явившая на игру без уважительной причины, наказывается снятием
трех очков. Факт неявки команды рассматривается на заседание КДК. Общее
собрание членов Президиума по представлению КДК может принять решение о
снятии команды с соревнований.
За участие в игре неоформленного в установленном порядке или
дисквалифицированного футболиста команде засчитывается поражение со
счётом 0:3, а команде - сопернице присуждается победа со счётом 3:0. В случае
большей разницы мячей результат остаётся в силе. За повторные нарушения
Регламента команда исключается из числа участников соревнований.
Если команда, снятая с соревнований, провела менее половины игр, то её
результаты аннулируются. Если она провела половину или более игр, то данной
команде засчитывается поражения в оставшихся матчах со счётом 0:3, а
командам - соперницам - победа со счётом 3:0.
Перенос игр осуществляется по специальному решению главной
судейской коллегии не менее чем за 30 дней до начала календарной игры по
уважительной причине.
5. Судейство соревнований
Судейство соревнований осуществляется судьями, рекомендованными
судейско-инспекторским комитетом Федерации и утверждёнными общим
собранием членов Президиума.
Назначение судей на игры осуществляет ГСК за 3 дня до начала игры.
Просьбы команд или организаций о замене судей, назначенных на матчи, не
принимаются.
Главный судья игры обязан до начала игры совместно с представителями
встречающихся команд определить цвета формы. В случае совпадения цветов,
футболки меняет команда-гость. (либо одевает манишки цветом отличающиеся
от цветов формы хозяев).
До начала игр главный судья игры должен осмотреть футбольное поле.
При необходимости судья обязан добиться от представителей спортивного
объекта незамедлительного устранения выявленных недостатков.
Главный судья игры вместе с руководителями команд несёт
ответственность за соблюдением правил допуска спортсменов к игре.
После окончания игры тренеры команд и судьи обязаны в течение 30
минут оформить протокол игры. Подписывать протокол от имени команды
имеют право тренер или представитель команды. Если при проведении игры
были предупреждения, удаления и травмы футболистов, а также случаи
нарушения порядка, то главный судья обязан внести запись об этом в протокол
до его подписания представителями команд. Главный судья игры последним
подписывает протокол игры.
В случае неприбытия команды на игру по истечении 30 минут с момента
объявленного времени начала игры главный судья игры обязан заполнить
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протокол и проинформировать главную судейскую коллегию по проведению
соревнований.
Если главный судья игры не внёс в протокол игры предупреждения или
удаления, которые были во время игры, он отстраняется от обслуживания игр.
Право оценки исполнения судьями своих обязанностей в каждом
конкретном матче и вынесенных решений, вытекающих из этой оценки,
принадлежит главной судейской коллегии.
Контактные лица: Главный судья соревнований – Боровских Анатолий
Васильевич (моб.тел. 8-911-301-0252). Главный секретарь соревнований –
Скляров Антон Александрович (моб.тел. 8-908-605-9872).
6. Условия подведения итогов
На основании протоколов соревнований определяются победители и
призеры в соответствии с результатами соревнований, согласно занятым
местам.
Команде, не явившейся на игру без уважительной причины,
засчитывается поражение со счетом 0:3, а команде-сопернице - победа со
счетом 3:0. При повторной неявке на игру без уважительной причины команда
снимается с соревнований.
Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить по ходу
соревнований соответствующие изменения в программу игр.
За выигрыш начисляется 3 очка, за ничью - 1 очко, за проигрыш - 0 очков.
Первое место в случае равенства очков у двух команд определяется в
дополнительном матче между этими командами.
При равенстве очков в соревновании у трёх и более команд, первое место
определяется в дополнительной игре этих команд.
В остальных случаях при равенстве очков у двух или более команд места
определяются последовательно по следующим показателям:
-по наибольшему числу побед во всех играх;
-по результатам игр между собой (число очков, число побед, разнице забитых и
пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на чужом
поле);
-по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх;
-по наибольшему числу забитых мячей во всех играх;
-по наибольшему числу забитых мячей во всех играх на чужом поле;
-при равенстве всех этих показателей места определяются жребием.
7. Инспектирование соревнований
Инспектирование осуществляется инспекторами, рекомендованными
судейско-инспекторским комитетом Федерации и утверждёнными общим
собранием членов Президиума Федерации.
Инспектор обязан строго руководствоваться настоящим Регламентом,
«Правилами игры в футбол» (издание 2018 года), а также методическими
материалами Инспекторских комитетов РФС и МРО.
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Назначенный инспектор обязан подтвердить своё согласие посредством
телефонной связи, электронной почты или иным способом в адрес Федерации
не позднее, чем за 3 дня до игры. Назначенный инспектор обязан прибыть к
месту проведения игры не позднее 1 час до начала игры.
До начала игры инспектор (вместе с главным судьёй) должен осмотреть
футбольное поле, оценить его качество по пятибалльной системе.
Инспектор перед началом игры обязан убедиться в наличии на стадионе
документов, свидетельствующих о готовности спортивного объекта к
проведению игры. Инспектор обязан хранить при себе билеты участников,
внесённых в протокол игры до окончания игры.
Инспектор должен оценивать действия арбитров на основании
действующих методических указаний и личного анализа. По окончании игры
инспектор обязан поставить в протоколе игры оценки судьям и расписаться,
чётко указав фамилию, имя и отчество.
Инспектор обязан в течение часа после окончания игры проинформировать
Федерацию о прошедшем матче, подробно сообщить, если имели место
инциденты до, во время или после игры (Довгоборский Н.В., моб. +7-921-27014-23).
Если инспектор не указал в срочной информации после игры или не внёс в
рапорт случаи предупреждения или удаления, которые имели место в игре, или
информацию об имевших место инцидентах, то он отстраняется от
инспектирования игр соревнований, согласно дисциплинарному кодексу
Инспекторского комитета РФС.
Главная судейская коллегия по представлению судейско-инспекторского
комитета принимает решение об отстранении инспектора от проведения игр.
Инспектор несёт полную ответственность за своевременную и достоверную
информацию о прошедшем матче.
8. Ответственность футболистов, судей, инспекторов,
руководителей клубов (команд) и федераций городов и районов
Мурманской области
Футболисты, руководители футбольных клубов и команд, принимающие
участие обязаны выполнять все требования настоящего Регламента, проявляя
при этом высокую дисциплину, организованность, уважение к соперникам и
зрителям. В случае недисциплинированного поведения футболистов игра
может быть прекращена по решению инспектора и/или главного судьи игры.
Руководители команд (клубов) несут ответственность за поведение
футболистов своей команды и не имеют права вмешиваться в действия судей
игры, инспектора.
Руководители команд (клубов) несут ответственность за неправильное
оформление заявочной (дозаявочной) документации, предъявляемой в ГСК.
Футбольные клубы и федерации городов и районов Мурманской области
несут ответственность за поведение своих зрителей, официальных лиц, членов
клуба, а также любого другого лица, выполняющего определённые обязанности
в какой-либо игре от имени клуба и федераций городов и районов Мурманской
области. Футбольный клуб и соответствующая федерация городов и районов
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Мурманской области несут ответственность за обеспечение общественного
порядка и безопасности до, во время и после матча на стадионе и прилегающей
территории, руководствуясь при этом настоящим Регламентом и Инструкцией
РФС «О мерах по обеспечению безопасности футбольных матчей, проводимых
на территории Российской Федерации в рамках РФС, УЕФА и ФИФА, а также
других международных организаций».
Дисциплинарные проступки футболистов, руководителей команд и клубов,
а также случаи возникновения на стадионе беспорядков среди зрителей (до, во
время и после матча) рассматриваются КДК.
В случае отсутствия медицинского персонала и наряда охраны
общественного порядка на стадионе в назначенное время игра не начинается.
Команда-хозяин поля, обязана в течение часа, навести порядок в решении
данного вопроса. По истечению вышеуказанного времени игра отменяется, и
решение по данной игре принимает главная судейская коллегия соревнований.
Право переноса игр в случае чрезвычайных обстоятельств, принадлежит
главной судейской коллегии.
Игрок, удалённый с поля, автоматически пропускает очередную игру и до
решения КДК к участию в очередных играх не допускается. Игрок,
получивший 4 предупреждения, пропускает очередную игру соревнования.
Данные наказания распространяются на весь период проведения игр (первый и
второй круги) и суммируются. В случае неприбытия команды к месту
проведения игры к установленному времени его начала (не выход на
футбольное поле) принимающий клуб делает всё возможное для проведения
игры в этот же день. По истечении 1 часа со времени официального начала
игры инспектор (в его отсутствие - главный судья) игры информирует
Федерацию о случившемся для принятия решения.
9. Протесты и жалобы. Обжалование решений судей
Протесты рассматриваются КДК. Не принимаются к рассмотрению:
-несвоевременно поданные протесты;
-незафиксированные в протоколе игры протесты;
-протесты на качество судейства;
Протест подаётся на факты (действия или бездействия), которые нарушают
Регламент в части организации или проведения игры.
В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие
основанием к заявлению претензии, а также подробно изложены
обстоятельства, связанные с нарушением Регламента.
Тренер или представитель команды имеет право подать протест после
окончания игры, и обязан немедленно сообщить об этом главному судье и
инспектору игры. Подача протеста (краткое его изложение) отражается в
протоколе игры.
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 1 час до начала игры.
Представитель команды-соперницы должен быть поставлен в известность о
подаче протеста, о чём делается соответствующая запись в протоколе игры.
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Протест в течение 48 часов с момента окончания матча должен быть направлен
в Федерацию. Протест рассматривается не позднее 5 дней с момента
поступления всех материалов в КДК. КДК принимает наказание к виновным
лицам в соответствие с «Дисциплинарным регламентом РФС».
Жалобы на конфликтные ситуации, связанные с качеством судейства
подаются в судейский комитет Федерации не позднее 48 часов после игры (не
считая выходных и праздничных дней).
Заявления о подаче отражается в протоколе игры. Не принимаются к
рассмотрению жалобы, о которых не было заявлено в протоколе игры.
Жалоба должна содержать характеристику действий (решений) судьи только по
игровым моментам, которые указаны в протоколе игры. Судейский комитет
рассматривает жалобы в срок не позднее 5 дней со дня ее подачи. Решение
судейского комитета доводится до коллектива, подавшего жалобу. Решение
судейского комитета является окончательным и обжалованию не подлежит.
Жалобы на нарушение Регламента командой противника (в случае участия
в матче дисквалифицированного или незаявленного игроков и т.д.) подаются в
КДК до начала следующего тура.
Жалобы, поданные после утверждения итогов первого круга
соревнований не принимаются.
Обстоятельства, составляющие содержание протеста или жалобы, должны
быть подкреплены доказательствами. Доказательствами являются: видеозапись,
запись в протоколе игры и рапорт инспектора, рапорт судей, иные документы,
способствующие объективному и полному изучению обстоятельств.
Видеозапись, зафиксировавшая оспариваемый эпизод игры, рассматривается,
как определяющий фактор, при вынесении решения КДК.
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,
искажённые сведения, а так же если в протокол игры внесена запись о подаче
протеста или жалобы, но клуб не предпринял необходимых дальнейших мер к
их направлению в Федерацию, в соответствии с настоящим Регламентом, КДК
вправе применять к футбольному клубу и лицам, подавшим протест или
жалобу дисциплинарные санкции,
в соответствии с «Дисциплинарным
регламентом РФС».
Если футбольный клуб отзывает заявленный протест или снимает его до
принятия решения КДК. Дисциплинарные санкции к клубу в данном случае не
применяются.

