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СТАТЬЯ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЛИГИ ПО ФУТЗАЛУ (МИНИ-ФУТБОЛУ) 

 

1.1. Соревнования по футзалу (мини-футболу), далее футзал, проводятся в целях: 

- популяризации и дальнейшего развития футзала (мини-футбола) в городе Речица; 

- пропаганды здорового образа жизни; 

- повышения уровня спортивного мастерства футболистов; 

- повышения уровня жизни участников и личной мотивации; 

- подготовки резервов для профессиональных мини-футбольных команд и сборных команд 

Беларуси; 

- организации воспитательной работы среди молодежи; 

- определения победителей и призеров. 

 

СТАТЬЯ 2. РУКОВОДСТВО РЕЧИЦКОЙ ЛИГИ ФУТЗАЛА 

 

      2.1.      Общее руководство Речицкой Лигой Футбола (далее – РЛФ), а также оперативное управление, 

проведение и контроль соревнований осуществляет организационный комитет РЛФ  (далее – ОргКом 

РЛФ) в составе: 

-   Атаманчук Андрей Витальевич  –  Глава РЛФ; 

-   Кузевич Ярослав Степанович  –  Председатель оргкомитета РЛФ. 

 

СТАТЬЯ 3. УЧАСТНИКИ И ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

3.1. Организуя соревнования, РЛФ следует Уставам ФИФА, УЕФА, а также положениям, 

инструкциям и циркулярным письмам ФИФА, УЕФА и настоящему Регламенту. В случае форс-

мажорных обстоятельств (природные катаклизмы, пандемии и проч.), ОргКом РЛФ имеет право на 

внесение изменений в настоящий Регламент по ходу текущего Сезона с обязательным уведомлением 

Капитанов команд-участниц. 

3.2. Соревнования по футзалу (формат 5х5) проводятся по Правилам игры (ФИФА) и согласно 

настоящему Регламенту. Сезон–2022/2023 (далее – «текущий Сезон») проводится в формате 

чемпионата по круговой системе («каждый с каждым») в 2 круга (осень – весна), с возможным 

проведением Кубка. 

3.3. Участниками РЛФ могут быть только любительские мини-футбольные команды, 

обязующиеся соблюдать и выполнять требования и решения ФИФА, УЕФА, РЛФ, своевременно 

оплачивающие установленные взносы и иные платежи, порядок, размеры и сроки оплаты которых 

устанавливаются ОргКомом РЛФ, настоящим Регламентом и (или) иными документами. Участники 

соревнований исполняют обязанности и несут ответственность согласно настоящему Регламенту и 

иным документам, утвержденным РЛФ. 

3.4. Состав команд–участниц определяется ОргКомом РЛФ с последующим утверждением. 

Команды, выбывшие из соревнований до начала текущего Сезона, могут быть заменены по 

спортивному принципу на другие команды по решению и с последующим утверждением ОргКома 

РЛФ. 
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3.5. В случае выбытия команды из состава участников РЛФ текущего Сезона, оплаченные ими 

взносы обратно не возвращаются и используются на осуществление уставных целей РЛФ. При этом 

РЛФ имеет право вносить изменения в Календарь игр. 

3.6. В случае изменения названия, команда обязана уведомить РЛФ. Изменение в названии 

может быть осуществлено только после итогов очередного Чемпионата и до утверждения ОргКомом 

РЛФ состава участников Лиги на следующий сезон. В исключительных случаях и по уважительной 

причине, команде может быть оказано содействие в полном или частичном переименовании во время 

Чемпионата. 

3.7. Команды, являющиеся участниками соревнований, обязаны в установленный срок направить 

в РЛФ заявки, подтверждающие участие в данных соревнованиях на текущий Сезон. В случае 

отсутствия подтверждения от команды в указанные сроки, ОргКом РЛФ имеет право рассматривать 

это как отказ от участия в Лиге. Команда, исключенная из состава участников или добровольно 

выбывшая из соревнований в течение текущего Сезона, к соревнованиям не допускается. 

3.8. За вмешательство и давление на действия официальных лиц Лиги (судьи, ОргКом РЛФ, 

хронометрист, медик и др.) в ход игры, календарь и прочие организационные моменты, команде, по 

решению ОргКома РЛФ, может быть засчитано техническое поражение на ближайшую игру и 

прочие санкции: от запрета на регистрацию новых игроков до лишения очков в турнирной таблице. 

3.9. Игрок команды, удалённый по ходу матча (после получения второй жёлтой карточки или 

прямой красной), автоматически пропускает матч ближайшего тура своей команды. 

Дисквалификация на матч ближайшего тура своей команды налагается также на игрока, который в 

течение текущего Сезона суммарно получил 4 предупреждения (жёлтые карточки), вне зависимости 

от того, сменил ли этот игрок команду в межкруговой паузе («трансферном окне»). Если в течение 

текущего Сезона игрок имел 3 накопленных предупреждения (жёлтые карточки) и получает в матче 

предупреждение (жёлтую карточку), а по ходу этой же игры получает второе предупреждение 

(жёлтую карточку) или прямую красную, он удаляется, а после чего автоматически пропускает 

ближайших 2 тура – (первая дисквалификация – за удаление в матче, второе – за 4 накопленных 

предупреждения). После отбытия дисквалификации количество предупреждений (жёлтых карточек) 

обнуляется и учёт осуществляется заново, однако вышеуказанный игрок подвергнется 

дисквалификации на матч ближайшего тура своей команды если суммарно получит 3 

предупреждения (жёлтые карточки), далее - без снижения (то есть дисквалификация после 3 

суммарных предупреждений). В особых случаях (например, если матч был перенесён) ОргКом РЛФ 

самостоятельно указывает какой(-ие) матч(-и) или тур(-ы) пропускает вышеуказанный игрок. После 

получения прямой красной карточки в матче, игрок дисквалифицируется как минимум на 2 

ближайших тура (исключение в случае, если удаление получено вследствие «игрового» эпизода - то 

есть не связано с умышленной грубостью и т.п. причинами). Количество пропускаемых игр (срок 

дисквалификации) может быть увеличено ОргКомом РЛФ в результате разбирательства и выяснения 

причин дисквалификации. Также, по решению ОргКома РЛФ возможен перенос срока 

дисквалификации на следующий игровой сезон (при условии, что дисквалифицированный игрок 

примет в нём участие). 
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3.10. За систематическое нарушение Правил игры и требований настоящего регламента, выход на 

площадку без разрешения судьи, неэтичное или хулиганское поведение официальных лиц команд, 

заявленных в Протоколе матча, до, во время или после окончания матча, судьи могут выносить 

указанным лицам предупреждение (желтая карточка) или удалять их с игровой площадки (красная 

карточка). Если официальное лицо получает в одном матче Лиги две желтые или же сразу красную 

карточки, он удаляется с поля и пропускает матч ближайшего тура своей команды. Количество 

пропускаемых игр может быть увеличено ОргКомом РЛФ в результате разбирательства и выяснения 

причин дисквалификации. Также, по решению ОргКома РЛФ возможен перенос срока 

дисквалификации на следующий игровой Сезон (при условии, что дисквалифицированное лицо 

примет в нём участие). 

3.11. Удаленные во время матча или дисквалифицированные игроки должны находиться при 

проведении игр(-ы) в раздевалке своей команды или на трибуне для зрителей . Они могут находится 

в технической зоне своей Команды только с разрешения судейской бригады. Если Главный судья, 

инспектор или судья матча посчитает, что удаленное с поля или дисквалифицированное лицо своим 

поведением мешает проведению матча или же, занимая место на трибуне вблизи технической зоны, 

пытается влиять на свою команду или судей, они имеют право обязать данное лицо занять указанное 

ему место на трибуне или же удалить его из спортивного зала, а самой команде, в заявке которой 

числится дисквалифицированное лицо, может быть засчитано техническое поражение в этом матче. 

3.12. Во время матчей не допускается присутствие в пределах технической зоны лиц, не 

включенных в заявочный список команды или в Протокол матча. В технической зоне могут 

находиться только игроки, внесенные в Протокол матча, а также представители команды, 

включенные в ее заявочный список. За выход официальных лиц за пределы технической зоны во 

время матча к виновному лицу и команде могут быть применены санкции. 

3.13. Капитаны команд несут полную ответственность за исполнение Регламента РЛФ, поведение 

футболистов, официальных лиц, тренеров и технического персонала своей команды во время, до или 

после матчей. За нарушение Регламента РЛФ, неспортивное поведение, грубость, оскорбление и 

открытое неуважение к сопернику и официальным лицам РЛФ (ОргКом, судьям и проч.) во время, до 

или после матчей в любой форме (устно, текстовые высказывания в сети Интернет и т.п.), в 

результате разбирательства и выяснения причин ОргКомом РЛФ могут быть наложены 

дисциплинарные наказания на отдельных игроков и (или) Команду в целом (дисквалификации, 

снятие очков и проч.). 

3.14. Капитаны или иные представители команд обязаны внести в Протокол (форма утверждена 

ОргКомом РЛФ) фамилии и имена участвовавших в матче игроков, указать (при их наличии) 

количество забитых голов и их авторов, а также осуществить учет нарушений (жёлтые, красные 

карточки и другие спортивные санкции) после проведения каждого матча в ходе текущего Сезона. 

После чего личной подписью согласовать данные Протокола. Ответственность за своевременность и 

достоверность статистической информации возлагается на Капитана команды. 

3.15. Для допуска к началу матча, минимальное количество игроков каждой команды должно 

составлять не менее 3 человек (Правила игры). В противном случае, команда к матчу не допускается 
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и ей засчитывается техническое поражение – 0:5, а команде-сопернице победа – 5:0. В случае, если в 

ходе матча у одной из команд осталось менее 3 (трех) игроков на площадке, матч прекращается 

(Правила игры) и команде засчитывается техническое поражение – 0:5, а команде-сопернице победа 

– 5:0. 

3.16. Перед началом каждого матча и по его окончании игроки обеих команд, явившиеся на матч, 

должны обменяться рукопожатиями с футболистами команды–соперницы и судьями согласно 

Циркуляру ФИФА от 01 апреля 2003 г. № 844 (если данное требование не будет отменено или 

приостановлено ОргКомом РЛФ ввиду различных причин). 

3.17. Не допускается нарушение целостности футболки игрока, т.е. исключаются всевозможные 

вырезы для обеспечения наличия фамилии и номера такого игрока. Под экипировкой игроки могут 

носить белье, майки, трусы, спортивные панталоны (велосипедные трусы) и термолеггенсы. Форма 

вратарей по цвету должна отличаться от цвета формы футболистов обеих команд и судей. Форма 

игрока, заменяющего вратаря, должна соответствовать цвету формы, заменяемого вратаря (либо 

отличаться по цвету от игроков обеих команд). Каждый участник матча перед его проведением 

должен снять с себя что-либо (включая ювелирные изделия и т.п.), что может представлять 

опасность для него самого и (или) других игроков. Футболисты, спортивная экипировка (футболка, 

трусы, гетры, щитки, обувь) которых не соответствует Правилам игры и требованиям настоящего 

Регламента, а также игроки с травмами (наличие гипса, бинтовых перевязок или иных медицинских 

элементов), по решению судьи к выходу на площадку не допускаются. 

3.18. Форма одежды руководителей команд, имеющих право находиться в технической зоне, 

должна представлять из себя спортивный костюм либо классический деловой костюм. 

3.19. За участие в матче неоформленного в установленном порядке или дисквалифицированного 

игрока, команде засчитывается «техническое» поражение – 0:5 и на команду могут быть наложены 

штрафные санкции, а команде–сопернице присуждается победа – 5:0. 

3.20. Недоигранные матчи не подлежат переигровке, а доигрываются в соответствии с 

Регламентом. Если матч не был доигран до конца из-за форс-мажорных обстоятельств, а также в 

случае выхода во время матча из строя системы электроосвещения и невозможности устранения 

неисправности в течение одного часа с момента остановки матча, то матч должен быть доигран на 

следующий день с минуты, следующей за той, на которой был остановлен. В случае отсутствия 

возможности проведения матча на следующий день ОргКом РЛФ принимает решение о его 

проведении в другой день. Время остановки недоигранного матча должно быть отражено в 

Протоколе матча. Время начала и место проведения доигровки определяет ОргКом РЛФ. Счет 

сыгранной части матча при доигровке сохраняется. В доигровке матча принимают участие только те 

футболисты, которые были внесены в Протокол матча. При невозможности по медицинским 

показателям (травма) принять участие в доигровке футболист может быть заменен другим игроком 

по согласованию с ОргКомом РЛФ. Все дисциплинарные санкции к футболистам и официальным 

лицам команды (жёлтые и красные карточки), примененные в сыгранной части матча, при доигровке 

сохраняются. 
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3.21. Все случаи срывов проведения по причинам технического состояния спортивных 

сооружений, в том числе выхода из строя системы электроосвещения, подлежат рассмотрению 

ОргКомом РЛФ. Указанные органы имеют право, при условии установления умышленных действий 

со стороны официальных лиц по срыву проведения матча, применить к виновной стороне более 

строгие санкции вплоть до зачета поражения или исключения из числа участников соревнований. 

3.22. В любом случае инспектор матча, а в случае его отсутствия – судья, должен принять все 

возможные меры для того, чтобы игра(ы) состоялась(ись) в установленные сроки и в назначенное 

время. 

3.23. Не подлежит доигровке матч, недоигранный по причинам: 

- вмешательства в него третьих лиц, включая болельщиков; 

- недисциплинированного поведения футболистов одной или обеих команд.  

- присутствия на поле в составе одной (или обеих) команды менее 3 (трех) футболистов. 

3.24. Если матч не состоялся или был прекращен из-за недисциплинированного поведения 

игроков или представителей команды, или из-за вмешательства в игру посторонних лиц, виновной 

команде засчитывается поражение 0:5, а команде-сопернице присуждается победа со счетом 5:0.  

3.25. Если матч не закончен по вине обеих команд, то обеим командам засчитывается поражение 

со счетом – 0:5. При этом санкции, наложенные судьями на футболистов, руководителей, тренеров и 

персонал команд, остаются в силе.  

3.26. Если команда не явилась на матч (более 10 минут), то ей засчитывается техническое 

поражение – 0:5, а команде-сопернице присуждается техническая победа со счетом 5:0. За повторную 

неявку или проведение матча без должной спортивной борьбы, команда по решению ОргКома РЛФ 

может быть исключена из числа участников соревнований. 

3.27. Если команда провела не менее 75% запланированных в Лиге игр, а затем отказалась от 

участия в соревнованиях, в каждом последующем матче данных соревнований ей засчитывается 

поражение – 0:5. Если команда провела в Лиге менее 75% матчей, а затем отказалась от участия в 

данных соревнованиях, то результаты игр такой команды во всех проведенных матчах 

аннулируются. 

3.28. Команда, несогласная с исходом поединка имеет право на подачу протеста (см. Статья 7). 

3.29. Матчи Лиги могут быть переиграны в исключительных случаях и решаются только на 

заседании ОргКома РЛФ. Судейские недочёты и (или) ошибки не являются причиной переигровки 

матча. 

3.30. Команде, подавшей протест, либо команда, против которой он был подан, демонстрирующей 

несогласие и оспаривающей решение ОргКома РЛФ может быть засчитано техническое поражение за 

спорный матч 0:5. Вторая команда техническую победу 5:0. Прочие команды несогласные с 

решением ОргКомом РЛФ по конкретной ситуации лишаются 3 очков в турнирной таблице. 

Отдельные игроки команд, показывающие несогласие и оспаривающие решение ОргКома РЛФ, 

отстраняются на следующую или более календарную игру. По решению ОргКома РЛФ, за 

несоблюдение каждого из настоящих требований Регламента к виновному лицу или команде могут 

быть применены санкции. 
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3.31. Завершение последних 2 минут матча автоматически происходит в режиме «чистого 

времени» при соблюдении следующих условий: матч заканчивается с ничейным исходом либо 

разница в счёте, не более чем в 2 гола. В этом случае последние 2 минуты матча проходят по 

личному секундомеру главного судьи, с остановками на каждой игровой паузе, таким образом 

формируя «чистое время». 

3.32. Процедура открытия/закрытия игр Лиги может проводиться с соблюдением процедуры 

поднятия/спуска государственного флага Республики Беларусь под сопровождение гимна 

Республики Беларусь (при наличии технической возможности). При проведении церемонии 

открытия/закрытия игр, а также награждения по окончанию Чемпионата и Кубка, футболисты и 

официальные лица команд обязаны принимать в ней участие. 

 

СТАТЬЯ 4. ЛИГА ПО ФУТЗАЛУ 

 

4.1. Условия проведения соревнования 

4.1.1. Текущий Сезон начинается 01.10.2022. Матчи проводятся в СК «Олимп» (г. Речица ул. 

Советская, 101). Продолжительность матча – 2 тайма по 20 минут каждый («грязное время»), 

перерыв – до 5 минут. Команды могут взять тайм-аут продолжительностью 1 минута в каждом тайме 

матча. Замены игроков по ходу матча не лимитированы и «обратны» (согласно Правилам мини-

футбола/футзала, то есть заменённый игрок может в дальнейшем снова вернуться в игру). Календарь 

игр Первого круга определяется посредством процедуры «слепого» жребия в присутствии ОргКома 

РЛФ и оглашается до начала Чемпионата, в межсезонье (игровая пауза между Первым и Вторым 

кругом) матчи «зеркально отражаются» (заменой хозяев на гостей и наоборот) и оглашается 

Календарь игр до конца текущего Сезона. ОргКом РЛФ уведомляет Капитанов команд (в сети 

Интернет – группа РЛФ в соц.сети, чат Капитанов и проч., в крайнем случае - устно) об 

окончательном расписании матчей ближайшего игрового тура не позднее, чем за 3 (трое) суток до 

его начала. В исключительных случаях и по уважительной причине, команде-инициатору может 

быть оказано содействие в переносе матча после уведомления об окончательном расписании матчей 

ближайшего игрового тура, но только при согласии команды-соперника (см. пункт 4.1.8). 

4.1.2.  Капитаны имеют право: 

- не позднее, чем за 2 дня до даты проведения тура обеспечить передачу предматчевого комментария 

на электронный адрес РЛФ и не позднее двух дней после матча присылать послематчевый 

комментарий и ФИО лучшего игрока от команды; 

- раз в месяц высылать на электронную почту РЛФ интервью с игроками или представителями 

тренерского штаба объемом не менее половины страницы А4 с фотографией (формат *.jpg). 

- по итогам круга и текущего Сезона давать комментарии, объемом не менее половины листа А4, с 

прикреплением фотографий с матчей, игроков и прочих графических материалов.  

4.1.3. Во время игры разрешается присутствие «талисманов» команды и групп поддержки, которые 

должны находиться за пределами двухметровой зоны площадки. Им разрешается выходить на 

площадку только во время перерыва в игре между таймами.  
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4.1.4. Использование музыкального оформления через усиливающую звук аппаратуру разрешается 

только во время перерыва в игре между таймами. 

4.1.5. Запрещается использование микрофона на площадке и в технической зоне для 

подбадривания команды или для возбуждения зрительских эмоций. 

4.1.6. Мяч для проведения матчей РЛФ судейской бригаде предоставляет ОргКом РЛФ. В случае 

форс-мажорных обстоятельств, свой игровой мяч обязана предоставить команда, принимающий матч 

тура (номинальный «хозяин»). 

4.1.7. Матчи Лиги должны начинаться не ранее 08 часов и заканчиваться не позднее 22 часов по 

местному времени (либо по отдельной договорённости с ОргКомом РЛФ). Игры в основном 

проводятся по субботам, в случае переносов игр или всего игрового тура (форс-мажор, пандемии, 

невозможность предоставления спортплощадки, судейской бригады и т.п.) – ОргКом РЛФ 

информирует Капитанов команд в оперативном порядке (в сети Интернет – группа РЛФ в соц.сети, 

чат Капитанов и проч., в крайнем случае – устно). Все матчи первого и последнего тура Лиги 

проводятся в один день, переносы игр первого и последнего тура возможны только в 

исключительных случаях по согласованию ОргКомом РЛФ. При отсутствии команды или её 

представителя на церемонии открытия, награждения и закрытия, команда по решению ОргКома РЛФ 

может быть не допущена к участию в следующем сезоне за неспортивное поведение. На капитана 

такой команды может быть наложен трансферный или иной запрет сроком на один год и более.  

4.1.8. При необходимости переноса матча на другой день, команда-инициатор обязан согласовать 

дату и время с командой соперника, занять и оплатить (если необходимо) аренду спортивного зала 

(или иной площадки, если это согласовано с командой соперника), сообщить о переносе в ОргКом 

РЛФ (для организации судейства на выбранное время и предоставления Протокола матча) не 

позднее, чем за 3 (трое) суток до запланированного первоначальным расписанием времени начала 

тура. Матчи переносятся только по согласию обеих команд с уведомлением ОргКома РЛФ и 

подтверждением об этом обоих Капитанов (или иных официальных представителей), окончательное 

решение о переносе матча принимает ОргКом РЛФ. При этом состав судейской бригады на 

перенесённый матч формирует ОргКом РЛФ из имеющихся возможностей, одобрение Капитанов 

обеих Команд не обязательно. Ввиду переносов матчей, в случае образования временной ниши 

(«окна») в расписании игрового тура, ОргКом вносит изменения в первоначальном расписании путём 

смещения последних игр тура на время перенесённых матчей с обязательным уведомлением 

Капитанов команд (устным или в сети Интернет) не позднее, чем за 3 (трое) суток до начала игрового 

тура. Все перенесённые матчи должны быть сыграны до последнего тура текущего игрового круга. В 

противном случае команде–инициатору переноса присуждается техническое поражение 0:5. Каждой 

команде даётся право быть инициатором переноса матча не более 1 (одного) раза в каждом игровом 

круге текущего Сезона. Переносом также считается проведение матча заранее (то есть до 

назначенного дня проведения конкретного тура). 

4.1.9.  Для участия в Лиге каждая команда заявляет две формы–экипировки: основную и запасную. 

При совпадении оттенков цвета формы играющих команд, предпочтение в выборе отдается команде, 

являющейся «хозяином» площадки. При этом команда, являющаяся «гостем», должна иметь с собой 
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2 комплекта, либо договориться заранее с соперником о несовпадении цветов. Допускается 

использование во время матчей специальных манишек, наличие которых обеспечивает команда–

«гость». В случае невозможности выполнения вышеуказанных требований этого пункта, действия 

команды–«гостя» трактуются согласно пункту 3.26. 

4.2. Определение мест команд 

4.2.1. Места команд в турнирной таблице в ходе Лиги, а также в итоговой турнирной таблице, 

определяются по сумме очков, набранных во всех матчах. За победу в матче начисляется три очка, за 

ничью – одно очко, за поражение – ноль очков. 

4.2.2. В случае равенства очков у двух или более команд, места последовательно определяются по 

следующим критериям: 

1) по лучшим результатам личных встреч – по результатам игр между собой (число очков; 

разность забитых и пропущенных голов, число забитых голов); 

2) по большему количеству побед во всех матчах Сезона; 

3) по лучшей разности забитых и пропущенных голов во всех матчах Сезона; 

4) по большему количеству забитых голов во всех матчах Сезона; 

При равенстве всех показателей у команд, назначается дополнительный матч (продолжительность 

матча – 2 тайма по 20 минут каждый, перерыв – 5 минут). Если и в дополнительный матч не 

выявляется победитель, назначается серия 6-ти метровых ударов пенальти (Правила ФИФА). Матчи 

проводятся по Правилам игры и согласно настоящему Регламенту. 

 

СТАТЬЯ 5. СТАТУС И ПЕРЕХОДЫ (ТРАНСФЕР) ФУТБОЛИСТОВ 

 

5.1 Переходы, выбывание и дозаявки игроков проходят строго в период открытого 

«трансферного окна», которое открывается на следующий день после последнего тура Первого круга 

и закрывается за трое суток до первого тура Второго круга. 

5.2 За особые заслуги перед РЛФ, Валерий Ковзан (11.02.1994 г/р) – лучший бомбардир РЛФ по 

футзалу Сезона–2018/2019, сумевший забить 100 голов – наделяется правом играть за любою 

команду РЛФ в ходе текущего Сезона (вне заявочного списка), но не более одного матча в 

проводимом туре. 

 

СТАТЬЯ 6. СУДЕЙСТВО РЛФ 

 

6.1 К обслуживанию матчей РЛФ допускаются судьи, согласованные РЛФ с последующим 

утверждением ОргКомом РЛФ. 

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

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

пути следования судейской бригады, судья и его помощники обязаны проинформировать ОргКом 

РЛФ. Судья (в случае отсутствия инспектора) обязан доставить лично в ОргКом РЛФ или направить 

Протоколы матчей. Протоколы и другие документы матчей должны поступить в РЛФ в не позднее 1 

суток после окончания тура. 
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6.3 Только по обращению команд ОргКомом РЛФ рассматриваются решения, принятые судьей 

(судьями) во время проведения матча, связанные с: 

- не назначенным или неправильно назначенным 6-метровым ударом; 

- непредъявленными или неправильно предъявленными судьей дисциплинарными санкциями; 

- ошибочным неопределением нарушения «Правил игры», приведшим к взятию ворот; 

- ошибочное неназначение или назначение 6-го фола (и последующих). 

6.4 В случае необходимости, для вынесения окончательного решения в спорных моментах, 

судьи имеют право прибегнуть к помощи фото-видео-съемки, если таковая проводилась во время 

проведения матча (в некотором роде аналогия «системы VAR»). 

 

СТАТЬЯ 7. ПРОТЕСТЫ 

 

7.1 Протест на факты, связанные с несоблюдением Правил игры и (или) регламентов Лиги в 

части проведения матча, подается командой в адрес ОргКома РЛФ (для чего в первую очередь 

необходимо в течение 30 минут после окончания игры сделать отметку в Протоколе мачта – оставить 

запись в графе «Примечания матча»).  Протест принимается в устном или письменном виде только от 

капитана Команды (либо иного уполномоченного представителя команды). 

7.2 Протесты в письменном виде подаются не позднее 24 часов после окончания матча и могут 

рассматриваться ОргКомом РЛФ не дольше 72 часов с момента подачи протеста. Протесты на 

качество судейства не принимаются и, соответственно, не рассматриваются. Решение о переигровке 

матча может быть принято ОргКомом РЛФ в исключительном случае и только при добровольном 

согласии капитанов обеих команд. 

 

СТАТЬЯ 8. ЗАЯВКИ И ПОРЯДОК ИХ ОФОРМЛЕНИЯ 

 

8.1 Перед началом текущего Сезона и в межкруговой паузе («трансферном окне») каждая 

команда подаёт в ОргКом РЛФ Заявку (форма утверждена ОргКомом РЛФ), в которую разрешается 

включать не более 20 игроков (20 в заявочном списке либо 19 в заявочном списке + 1 «игрок–

фантом», см. далее по тексту пункта 8.1). При этом один игрок может быть заявлен только за одну 

команду. Заявки для участия в Лиге, составляются на официальных документах РЛФ. Подача заявок 

на регистрацию от имени команды разрешается только Капитану. Заявки на текущий Сезон должны 

быть поданы в электронном (info@futzala.ru) или письменном виде в адрес РЛФ не позднее 19:00 

28.09.2022 (скорректированные на 2-й круг после проведения трансферов – за трое суток до начала 

матчей Второго Круга). Данные «игрока–фантома» (Ф.И. и полная дата рождения) вносятся в 

отдельной строке протокола каждого матча (под основным заявочным списком Команды-

участницы). При этом «игрок–фантом» имеет право быть заигранным только за одну команду в ходе 

текущего игрового круга и не должен числиться в основном заявочном списке какой-либо команды. 

8.2 Заявки (дозаявки) команд, имеющих любые задолженности перед РЛФ, не принимаются. 

8.3 Руководители команд (Капитаны или иные уполномоченные лица) несут ответственность за 

правильность оформления заявочной документации команды, а также за достоверность 

содержащейся в ней информации. 



 11 

8.4 Фамилия и имя игрока, указанные в заявке, должны соответствовать документам, 

удостоверяющим его личность. В случае необходимости, по требованию ОргКома РЛФ, может быть 

затребовано предъявление подтверждающих документов игрока (паспорт или иные документы, в 

которых указаны необходимые личные данные). 

8.5 К заявке в электроном виде возможно приложение следующих документов: 

- заявочный лист (формат Microsoft Excel); 

- фото каждого игрока (подписанное, формат jpg); 

- фото главного тренера (отдельно, если он не является игроком команды; формат jpg); 

- логотип эмблемы команды в цвете (в формате jpg); 

8.6 В заявочном листе указывается персональный номер каждого футболиста, под которым он 

будет выступать в течение текущего Сезона (от 1 до 99), а также игровое амплуа (вратарь или 

универсал). Располагать игроков в Заявке необходимо в порядке возрастания присвоенного номера. 

Присвоение номера, указанного в заявочном листе команды в начале текущего Сезона, футболисту, 

дозаявленному за команду в течение текущего Сезона (в период «трансферного окна»), не 

рекомендуется, но допускается. Минимальное количество спортсменов в заявочном листе на момент 

заявки команды должно составлять 5 футболистов. 

 

СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМАНД, РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМАНД, 

ФУТБОЛИСТОВ, ТРЕНЕРОВ, ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ 

 

9.1 Команды, их руководители, футболисты и другие работники команд обязаны выполнять все 

требования настоящего Регламента, проявляя при этом высокую дисциплину, организованность, 

уважение по отношению друг к другу и зрителям. Руководители команд несут ответственность за 

поведение футболистов своей команды и не имеют права вмешиваться в действия судей матча и 

(или) инспектора. 

9.2 Команды несут ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение своих 

обязанностей, установленных настоящим Регламентом, а также за необеспечение необходимых 

организационных условий, связанных с проведением матча.  

9.3 Персональную ответственность за позиции, указанные в п.п. 9.1 - 9.2, несут капитаны 

команд. 

 

СТАТЬЯ 10. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

10.1. Финансовые условия участия команд в Лиге 

Команды несут расходы (связанные с участием в Лиге), которые оплачиваются путем внесения 

заявочного взноса до начала текущего Сезона - не позднее 19:00 28.09.2022: 

-             пользование спортивным сооружением (аренда поля); 

-             работа судейской бригады; 

-             услуги медицинского работника; 

-            обеспечение призами и памятными сувенирами (при возможности и общей финансовой 

состоятельности Турнира); 



 12 

-             работа сайта, плакаты, баннеры, реклама, стенды; 

-             организации и проведение церемоний открытия и закрытия. 

Заявочный взнос устанавливается до начала соревнований исходя из предполагаемых затрат. 

Оплата для одной команды за участие в текущем Сезоне – 350 (триста пятьдесят) рублей за каждый 

круг (во 2-м круге возможно изменение суммы). В случае невыполнения данных требований, заявка 

не принимается, а команда не допускается к участию в РЛФ. Команде, оплатившей взнос и 

сыгравшей как минимум 1 игру, при самостоятельном отказе от участия либо отстранении ОргКомом 

РЛФ в случае нарушения Регламента, взнос не возвращается и не компенсируется. 

10.2 Награждение 

10.2.1 Команде, занявшей первое место, присваивается звание «Победитель Речицкой Лиги 

Футзала текущего Сезона». За каждое занятое ею первое место имеет право нанесения золотой 

звезды над эмблемой команды. 

10.2.2 По окончанию текущего Сезона при финансовой состоятельности РЛФ Команды-призёры 

(занявшие первое, второе и третье место) и их игроки могут быть награждены призами (1 место – 300 

рублей, 2 место – 150 рублей, 1 место – 100 рублей). Количество награждаемых лиц в каждой 

команде – не более 20 человек. 

10.2.3 ОргКомом РЛФ по итогам текущего Сезона возможно определение 3 игроков–номинантов: 

- лучший бомбардир (игрок, забивший в текущем Сезоне наибольшее количество голов); 

- лучший игрок; 

- лучший вратарь. 

 

СТАТЬЯ 11. КУБОК СЕЗОНА 

(при условии его проведения) 
 

11.1 Кубок Сезона (далее – «Кубок») проводится по системе «на вылет». Состав команд-участниц 

Кубка формирует ОргКом РЛФ, согласно соблюдению оповещённых заранее условий 

(дополнительные взносы и проч.). Расписание матчей (игровых пар) составляется посредством 

процедуры «слепого» жребия в присутствии ОргКома РЛФ и оглашается до начала первого этапа 

Кубка. 

11.2 Правила и формат матчей аналогичны Сезону. В Кубке принимают участие только те игроки 

Команд, которые были заявлены на текущий (завершившийся до Кубка) круг Сезона – без 

дополнительных дозаявок. Игроки подвергаются дисквалификации на следующий этап Кубка при 

получении красной карточки в матче, а также суммарно 3 жёлтых карточек в течение всех этапов 

Кубка. 


