Регламент городских соревнований по футболу
среди любительских команд на 2019 год

г. Самара
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Статья 1
Цели и задачи соревнований
1.1. Соревнования проводятся с целью реализации Региональной комплексной программы
противодействия злоупотребления наркотических веществ, алкоголя, табакокурения и их незаконному
обороту в Самарской губернии, формирования здорового образа жизни горожан.
1.2. Задачи:

развитие массового футбола и популяризация его среди молодого и взрослого населения города и
региона;

повышение мастерства участников соревнований;

выявление сильнейших команд и перспективных игроков для пополнения нелюбительских
команд, футбольных клубов;

организация досуга любителей футбола;

определение победителей.

Статья 2
Руководство соревнованиями
2.1. Общее руководство по организации и проведению
соревнований по футболу
среди
любительских клубов (команд) осуществляет Департамент физической культуры и спорта
Администрации городского округа Самара.
2.2. Непосредственную организацию, проведение и оперативное управление соревнованиями по
футболу среди любительских клубов (команд) осуществляет местная общественная организация
«Самарская Городская Федерация Футбола» (далее – СГФФ).

Статья 3
Участники и условия проведения соревнований
3.1. Участниками соревнований могут быть: любительские футбольные клубы, команды, Клубы
Физической Культуры (КФК), Детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ), спортивные клубы и
другие коллективы, обязующиеся соблюдать и выполнять требования и решения, своевременно
уплатившие взносы и иные платежи в порядке, размерах и сроках, определенных Регламентом
соревнований.
Состав участников соревнований всех лиг формируется главным судьей соревнований и утверждается
советом федерации.
Решение об исключении команд из числа участников соревнований принимается советом федерации
и/или председателем СГФФ.
Соревнования проводятся в соответствии с календарем, утвержденным председателем СГФФ, на
полях команд, указанных в календаре первыми, такие команды считаются принимающей командой.
Команды, по итогам сезона завоевавшие право выступать в лиге более высокого ранга и отказавшиеся
от данного права, могут быть заменены на другие команды из числа призеров по решению председателя
СГФФ.
3.2. Соревнования Чемпионата, первенства, турнира города проводятся по системе определенной
комитетом по проведению соревнований.
В Чемпионате, первенстве, турнире и Кубке города участвуют команды следующих возрастных
групп:
 ветераны 50 лет и старше, продолжительность игры два тайма по 25 минут, размер поля
60х40м;
 ветераны – 43 года и старше, продолжительность игры два тайма по 30 минут;
 ветераны – 35 лет и старше (высшая и первая лига), продолжительность игры два тайма по 35
минут;
 взрослые команды – 17 лет и старше (высшая и первая лига), продолжительность игры два
тайма по 45 минут;
 U-16/17 – юноши 16-17 лет, продолжительность игры два тайма по 40 минут;
 U-15 – юноши 15 лет, продолжительность игры два тайма по 35 минут;
 U-14 – юноши 14 лет, продолжительность игры два тайма по 35 минут;
 U-13 – юноши 13 лет, продолжительность игры два тайма по 30 минут;
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U-12 – юноши 12 лет, продолжительность игры два тайма по 25 минут, размер мяча 4, размер
поля 60х40, формат 9х9, с положение «вне игры»;
 U-11 – юноши 11 лет, продолжительность игры два тайма по 25 минут размер мяча 4, размер
поля 60х40, формат 9х9, с положение «вне игры»;
 U-10 – юноши 10 лет, продолжительность игры два тайма по 25 минут размер мяча 4, размер
поля 60х40, формат 8х8 без положение «вне игры».
3.3. Футболистам – профессионалам, разрешается участвовать в городских соревнованиях при
условии, что они больше не имеют статус профессионала. Это необходимо подтвердить документально.
3.4. Футболисты – участники первенства России среди любительских футбольных команд имеют
право принимать участие в соревнованиях по футболу проводимых СГФФ.
3.5. На протяжении всего Чемпионата, первенства, турнира и кубка города Самара разрешается
подавать заявки, если заявляемые игроки не принимали участие в соревнованиях за другие команды.
3.6. Футбольные клубы (команды) обязаны в установленный срок направить в СГФФ письменную
заявку по установленной форме с подтверждением своего участия в соревнованиях, а также представить
платежные документы о перечислении заявочного взноса до 30 апреля 2019 года.
3.7. Футболисты, спортивная экипировка которых не соответствует правилами игры в футбол, к матчу
не допускаются. Не допускается написание фамилий игроков команды на футболках на иностранном
языке.
3.8. Для участия в соревнованиях команды заявляют две формы: основную и запасную, выполненную
в контрастных цветах. Предпочтение в выборе формы отдается «гостям» матча, которые имеют право
проводить в основной форме.
3.9. Во время матча за воротами могут находиться только телефотокорреспонденты и юные
футболисты, подающие мячи.
3.10. Игрокам, заявленным в Чемпионате, турнире города за высшую лигу, не разрешается выступать
за первую лигу и наоборот.
3.11. Игрок не имеет права в ходе Чемпионата, первенства, турнира, Кубка города выступать за две
команды разных клубов, кроме игроков, выступающих за команду ветеранов.
3.12. В случае если прибытие к месту проведения матча одной из команд (либо обеих команд)
задерживается, судья обязан предпринять все меры для того чтобы игра состоялась, но по истечении 30
(тридцати) минут вправе оформить протокол матча предварительно обсудив сложившуюся ситуацию с
главным судьей соревнований СГФФ.
3.13. В чемпионате, первенстве и турнире города Самара количество участников в каждой лиге
отдельной возрастной группы, определяется главной судейской коллегией и утверждается председателем
СГФФ.
3.14. Чемпионат, первенство, турнир и Кубок города Самара проводятся с 10 мая по 30 октября.
3.15. Все игры Чемпионата, первенства, турнира и Кубка города Самара проводятся строго в
соответствие с утверждённым календарем соревнований СГФФ.
3.16. В случае невозможности проведения матча по причине отъезда команды на соревнования
вышестоящих организаций (Самарская областная федерация футбола, межрегиональный футбольный
союз «Приволжье», Российский футбольный союз), представитель этой команды обязан в письменном
виде поставить в известность главного судью соревнований не позднее, чем за 7 рабочих дней. В письме
обязательно должна быть указана причина переноса (наименование соревнования и организация, которая
его проводит), новая дата проведения матча. Новая дата проведения матча должна быть назначена на
один из резервных дней календаря, исключения могут быть сделаны только в том случае если, матч
будет проведён до даты официальной игры по календарю. Повторный перенос матча не допускается
(кроме случаев, оговоренных в п. 4.3.).
3.17. В ходе матчей разрешаются замены из числа запасных игроков, внесенных в протокол матча.
Лимит замен: не более 9 (девяти) за игру. Не разрешается вносить в протокол более 22 (двадцати двух)
фамилий игроков.
В играх команд ветеранов 35 лет и старше (Высшая и первая лига), команд ветеранов 43 года и старше,
команд ветеранов 50 лет и старше, команд U-10, команд U-11, команд U-12, команд U-13 разрешается
обратная замена игроков из числа внесенных в протокол матча и лимит замен неограничен.
3.18. Представители команд обязаны не позднее чем за 15 минут до начала матча внести в протокол
соревнований фамилии и имена игроков с указанием их игровых номеров на футболках и предоставить
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по требованию судьи: копию заявки, личные карточки или удостоверения футболистов. Хозяева поля
заполняют протокол первыми.
3.19. Во время матча разминка запасных футболистов производится в месте, указанным главным
судьей матча, при этом от каждой из команд одновременно могут принимать участие в разминке не
более трех запасных футболистов. Разминка запасных футболистов производится без мячей.
3.20. Команде, не явившейся на календарный матч, засчитывается техническое поражение со счетом 30, а команде-сопернице — победа со счетом 3-0. При этом забитые футболистами голы в этом матче не
учитываются в личном зачёте.
При трех неявках за время проведения Чемпионата, первенства и Кубка города Самара команда, по
решению КДК, может быть исключена из списка участников соревнования. Если команда, исключенная
из списка участников соревнования, провела менее половины календарных матчей, то ее результаты
аннулируются. Если она провела половину и более матчей, то данной команде засчитываются
поражения в оставшихся матчах со счетом 3-0, а командам-соперникам — победа со счетом 3-0.
В случае если обе команды-участницы календарной игры не явились на матч или обе командыучастницы календарного матча исключены из числа участников соревнований (сняты с соревнований),
то этим командам засчитываются технические поражения, а соотношение забитых и пропущенных мячей
остается без изменений.
3.21. За участие в матчах футболиста, заявленного (дозаявленного) командой на основании
недостоверного документа удостоверяющего личность, и/или не оформленного в установленном
порядке, и/или дисквалифицированного футболиста, а также футболиста-нелюбителя, у которого с
профессиональным футбольным или мини-футбольным клубом не расторгнут трудовой договор, или
срок действия трудового договора не истек, команде засчитывается техническое поражение со счетом 30. На команду или тренера нарушившею данный пункт может быть наложен денежный штраф в размере
от 10000 рублей до 20000 рублей, команде-сопернице присуждается победа со счетом 3:0, при повторном
нарушении снятия команды с соревновании.
3.22. Ответственность и обязанность по учету дисциплинарных санкций (предупреждение, удаление)
игрокам в матчах возлагается на тренера команды.
За допущенные нарушения тренером данного пункта КДК принимает решения согласно статье 14
регламента.
Если в одном календарном матче команда получает пять и более желтых карточек или две и более
красных карточки, то по решению КДК на команду может быть наложен штраф в размере от 1000 до
5000 рублей, при этом за желтые карточки ответственность несет команда, а за красные еще и игроки.
3.23. В Чемпионате города среди взрослых команд – 2 команды, занявшие последние места в итоговой
турнирной таблице, покидают высшую лигу, а команды участвующие в первенстве города и занявшие 1
и 2 место в итоговой турнирной таблице, переходят в высшую лигу.
3.24. Команда остается в высшей лиге в случае отказа от перехода в высшую лигу трех призеров
первой лиги.
3.24.1. Команда, не принимавшая участие в Чемпионате, первенстве, турнире города Самара по
футболу в прошлом календарном году может быть заявлена в Высшую лигу, по решению Совета
федерации.
Вопросы, не предусмотренные настоящим Регламентом, рассматриваются председателем СГФФ или его
заместителями, которые принимают решения, основываясь на принципах и нормах, установленных
ФИФА, УЕФА, РФС.
Примечание: при присуждении команде технической победы или технического поражения, мячи
забитые футболистами в матче не учитываются в их личном зачете.
3.25. Штраф за курение в технической зоне и прилегающей к ней территории во время игры.
3.26. Обязательная страховка игроков от несчастных случаев.

Статья 4
Места проведения соревнований
4.1. Игры команд-участниц Чемпионата, первенства, турнира и Кубка города проводятся на
футбольных полях с искусственным, травяным или комбинированным покрытием. Определение
готовности стадиона к соревнованиям производится не позднее, чем за неделю до их начала. Акт
готовности стадиона к соревнованиям подписывается комиссией СГФФ и заверяется печью директора
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стадиона, клуба или КФК. В исключительных случаях с разрешения СГФФ не позднее, чем за пять
рабочих дней до предстоящего матча.
4.2. Принимающая команда, несет полную ответственность за обеспечение порядка во время матча.
4.3. Допускается перенос матча на другой срок (день и/или час) в случае:
 форс-мажорных обстоятельств, которые невозможно было предвидеть и предусмотреть. К таким
обстоятельствам относятся: авария, пожар, наводнение, землетрясение и иные явления природы,
а также любые обстоятельства, независящие от организаторов и участников соревнований
(матча);
 невозможности проведения матча по метеоусловиям и иным причинам, которые, по мнению
судьи и/или инспектора матча, опасны для здоровья футболистов;
 внесения изменений в календарь соревнований;
 в случае переноса игр представитель команды обязан в письменном виде поставить в известность
главного судью соревнований не позднее, чем за 7 рабочих дней. В письме обязательно должна
быть указана причина переноса, новая дата проведения матча. Новая дата проведения матча
должна быть назначена на один из резервных дней календаря, исключения могут быть сделаны
только в том случае если, матч будет проведён до даты официальной игры по календарю.
Повторный перенос матча не допускается (кроме случаев, оговоренных в п. 4.3.). При
возникновении форс-мажорных обстоятельств, в том числе по метеоусловиям, не позволяющим
продолжить, возобновить или закончить матч, СГФФ вправе принять решения о доигровке матча
на следующий календарный день. Матч доигрывается с минуты, следующей за той, на который
матч был остановлен (прерван).
4.4. Инспектор и судья матча обязаны принять все возможные и необходимые меры для того, чтобы
матч состоялся (был продолжен).
4.5. Принимающая команда обязана:
 исключить присутствие в судейской комнате посторонних лиц, футболистов, тренеров, врачей
команд, начальников команд, президентов клубов, обслуживающего персонала стадиона и
прочих лиц, не приглашенных в судейскую комнату главным судьёй либо инспектором матча.
Посторонними лицами считаются любые лица, не внесённые в протокол матча. В судейской
комнате, кроме бригады арбитров и инспектора (назначенных комиссией назначения СГФФ),
разрешается находиться руководителям СГФФ (председатель, заместитель председателя). Все
остальные лица имеют право входить в судейскую комнату только с разрешения инспектора или
главного судьи. Преобладающим правом в принятии решения о присутствии тех или иных лиц в
судейской комнате имеет главный судья. Официальные лица играющих команд могут войти в
судейскую комнату только с разрешения инспектора или главного судьи;
 обеспечить присутствие полиции во время матча (либо сотрудников частных охранных
предприятий) для обеспечения безопасности судейской бригады, зрителей и участников
соревнований.
 предоставить футбольное поле, которое соответствует «Правилам игры в футбол», с
качественным естественным, искусственным или комбинированным травяным покрытием;
 предоставить раздевалку для игроков каждой команды, оборудованную стульями, вешалками;
 предоставить душ с горячей водой не менее чем на два места, туалет;
 предоставить специально оборудованную комнату для судей с необходимой документацией
(бланки протоколов игры)
 обеспечить дежурство медицинского работника во время матча.
 предоставить минеральную воду (без газа) для судей, инспектора – за счет принимающей
команды;
 предоставить специальные места для нахождения во время матча запасных игроков, тренеров,
представителей команд согласно правил игры в футбол;
 разметить техническую зону, которая должна соответствовать правилам игры в футбол.
4.6. СГФФ вправе отказать принимающим командам в проведении игр на футбольном поле, которое
перестало отвечать установленным требованиям, до приведения его в соответствие установленным
требованиям.
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4.7. В случае если игра будет прервана и/или не доиграна вследствие беспорядков на стадионе и/или
иных причин связанных с безопасностью участников матча, контрольно-дисциплинарный комитет
вправе засчитать принимающей команде техническое поражение, а также рассмотреть возможность о
проведении матча/матчей без зрителей либо проведении матча/матчей на другом стадионе.

Статья 5
Судейство соревнований
5.1. Судейство соревнований СГФФ осуществляется в соответствии с правилами игры в футбол
(«Правила игры 2018/2019» издание 2019 года), трактовкой правил игры и рекомендациями для судей, а
также с изменениями и дополнениями, принятыми ФИФА.
5.2. К судейству соревнований допускаются судьи, рекомендованные судейским комитетом СГФФ и
утвержденные председателем судейско-инспекторского комитета СГФФ.
5.3. Назначение судей на матчи осуществляется председателем комиссии назначения СГФФ. Просьба
команд или организаций о замене судей не принимаются.
5.4. Судейство матчей Чемпионата, первенства, турнира и Кубка города Самара не может
осуществляться дисквалифицированными (отстраненными) судьями.
5.5. Судьи, назначенные на обслуживание матча, обязаны подтвердить свое назначение не позднее,
чем за 1 день до матча, непосредственно председателю комиссии назначения.
5.6. В случае неявки на матч главного судьи, матч проводит один из назначенных помощников,
имеющих высшую категорию либо получивший её раньше. В случае неявки на матч назначенной
судейской бригады в возрастах U-10, U-11, U-12 матч проводится представителем принимающей
стороны. В случае отказа представителя принимающей стороны, матч проводится представителями
команды гостей. В случае отказа представителей обеих команд от проведения матча, такие
обстоятельства являются форс-мажорными и регламентируются пунктом 4.3. настоящего регламента.
При этом принимающая сторона несет все расходы по предоставлению футбольного поля на новую дату.
В случае неявки на матч назначенной судейской бригады во всех остальных возрастах матч не
проводится. До начала матча (не менее чем за 10 минут) главный судья (при отсутствии инспектора
матча) обязан осмотреть футбольное поле, оценить его пригодность к проведению игры. Судья обязан
проверить готовность соответствующих служб к проведению матча.
5.7. Судья должен добиваться от представителей принимающей команды, незамедлительного
устранения выявленных нарушений и недостатков в подготовке стадиона (футбольного поля) к матчу.
5.8. Судья вправе потребовать от представителей обеих команд карточки футболистов, внесённых в
протокол матча, и/или копию заявочного листа. Также судья обязан потребовать карточки футболистов,
внесённых в протокол матча, и/или копию заявочного листа, если у представителей одной из команд
возникли вопросы по правомерности участия каких либо игроков к матчу. Представители команд несут
полную ответственность за соблюдение правил допуска игроков к матчу. Личные карточки футболистов
и копия заявочного листа могут до окончания встречи находиться у представителей команд, но должны
быть предоставлены по первому требованию главного судьи или инспектора (но не позднее 10 минут
после окончания матча). Личные карточки футболистов и копия заявочного листа также могут
находиться у главного судьи или у инспектора до завершения матча.
Судья обязан до начала матча, совместно с представителями обеих команд, определить цвета игровой
формы команд таким образом, чтобы они были различимы. Гетры футболистов одной команды должны
быть одного цвета, но отличаться от гетр команды соперника. Вратари по цвету формы должны
отличаться от игроков своей команды и по возможности друг от друга и судейской бригады. Первыми
выбирают форму гости, вторыми хозяева. При совпадении цветовой формы хозяева обязаны сменить
форму. Судьи выбирают форму последними.
5.9. После окончания матча главный судья обязан в течение 20 (двадцати) минут оформить протокол
матча, в течение 1 (одного) часа предоставить результат матча ответственному секретарю СГФФ (но не
позднее 23:00 по местному времени). Представители команд также обязаны подписать протокол матча не
позднее 20 (двадцати) минут после его окончания, но только после того как будут заполнены все графы,
кроме графы предназначенной для представителей команд и инспектора.
5.10. О всех инцидентах (в том числе, о случаях оказания прямого или косвенного воздействия на
судей), произошедших до, во время и/или после окончания матча, а также в судейской комнате или на
пути следования судейской бригады, судья и его помощники обязаны проинформировать инспектора
(если таковой был назначен) и сообщить рапортом в СГФФ.
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5.11. Судья несет ответственность за надлежащее оформление протокола матча. Если судья не внес в
протокол случаи предупреждений, удалений, травм футболистов (подтвержденных врачами команд),
имевших место в матче, а также нарушения порядка на стадионе, или умышленно скрыл эти факты,
СГФФ в отношении этого судьи вправе открыть дисциплинарное дело.
5.12. Судья и инспектор матча обязаны принимать все меры для того, чтобы матч состоялся. В случае
получения информации о задержке прибытия команды на матч более чем на 30 (тридцать) минут,
решение о проведении игры принимает только главный судья матча.

Статья 6
Инспектирование соревнований
6.1. Инспектирование соревнований осуществляется инспекторами, рекомендованными инспекторским
комитетом СГФФ и утвержденными председателем судейско-инспекторского комитета СГФФ.
6.2. Назначение инспекторов на матчи осуществляется председателем инспекторского комитетета.
6.3. Инспектор обязан строго руководствоваться настоящим Регламентом, правилами игры в футбол
(«Правила игры 2014/2015» издание 2015 года), трактовкой правил игры и рекомендациями для судей, а
также с изменениями и дополнениями, принятыми ФИФА, методическими рекомендациями
Инспекторского комитета, иными документами, принятыми инспекторским комитетом РФС.
6.4. Просьбы команд или организаций о замене инспекторов, назначенных на матчи, не принимаются.
6.5. Инспектирование матчей Чемпионата, первенства и Кубка города Самара не может осуществляться
дисквалифицированными (отстраненными) инспекторами.
6.6. Инспектор, назначенный на матч, обязан подтвердить назначение не позднее, чем за 1 день до
матча в комиссию назначения.
6.7. Инспектор после прибытия к месту проведения матча должен с представителем принимающей
команды решить вопросы, связанные с организацией предстоящего матча и представиться руководству
команды гостей.
6.8. Инспектор должен принять меры для решения вопросов, связанных с организацией и проведением
матча (включая действия службы безопасности и медицинской служб), оценить действия судей на
основании действующих методических указаний и личного анализа. По окончании матча инспектор
обязан заполнить графы в протоколе матча предназначенные для инспектора.
Инспектор обязан осуществлять контроль по соблюдению положений настоящего Регламента.
Инспектор несет персональную ответственность за своевременную и полную информацию о прошедшем
мачте.
6.9. Инспектор обязан при подаче протеста, жалобы на качество судейства, имевших место инцидентах,
фактах нарушения общественного порядка и безопасности до, во время и после окончания матча,
неудовлетворительной оценке судейства, направить рапорт по установленной форме в СГФФ.
Если инспектор не внес в Рапорт случаи предупреждения или удаления, которые имели место в матче,
или информацию об имевших место инцидентах, он отстраняется от инспектирования матчей
Чемпионата, первенства и Кубка города, согласно дисциплинарному кодексу Инспекторского комитета.
6.10. Инспектор имеет право покинуть стадион только тогда, когда убедится в полной эвакуации
зрителей, отъезде команд и судей матча.

Статья 7
Протесты. Обжалование решение судей
7.1. Протесты, жалобы на судейство и прочие инциденты, имевшие место быть до, во время и после
окончания матча, рассматриваются контрольно-дисциплинарным комитетом (далее - КДК).
Протест подается на факты (действия или бездействия), связанные с несоблюдением правил игры в
футбол и/или нарушающие положения Регламента в части проведения матча.
7.2. Не принимаются к рассмотрению:
 несвоевременно поданные протесты;
 не зафиксированные в протоколе матча протесты;
 протесты на качество судейства;
В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием к заявлению
претензий, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с нарушением Регламента и/или
несоблюдением правил игры в футбол. Если судьёй были скрыты (не внесены в протокол и т.п.) какиелибо факты, произошедшие до, во время и/или после окончания матча, доказательство которых имеется
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у команд и/или любых других лиц, КДК вправе рассматривать такие инциденты и принимать по ним
решения.
7.3. Представители команд имеют право подать протест и обязаны немедленно сообщить об этом
судье и инспектору матча (если таковой был назначен). Подача протеста (краткое его изложение)
отражается в протоколе матча.
Протест на несоответствие размеров ворот и разметки футбольного поля правилам игры в футбол
подается при условии подачи претензии в письменном виде судье и инспектору Матча не позднее, чем за
один час до начала Матча.
Заявление с подробным изложением протеста в течение 24 часов с момента окончания матча должно
быть направлено в КДК.
7.4. Протест рассматривается не позднее 5 рабочих дней с момента поступления всех материалов в
КДК.
КДК применяет наказание к виновным лицам в соответствии с перечнем дисциплинарных санкций,
установленных статьей 14 настоящего регламента и дисциплинарным кодексом арбитра.
7.5. Жалобы клубов, связанные с качеством судейства, а также апелляции судей на оценку инспектора
матча рассматриваются КДК.
КДК принимает к рассмотрению письменные заявления представителя команды, инспектора, судьи
(судей).
7.6. Жалобы на качество судейства подаются представителем команды после окончания матча, о чем
в протоколе матча в разделе «прочие замечания» делается следующая запись: «Будет подана жалоба на
судейство».
Жалоба на судейство, отраженная в протоколе матча, не может быть отозвана клубом (командой) и
подлежит рассмотрению КДК. Не принимаются к рассмотрению жалобы, о которых не было заявлено в
протоколе матча.
7.7. Подробное содержание претензий клуба на качество судейства (решения судей) оформляется
командой письменно «Извещение о подаче жалобы» и направляется (предоставляется) в КДК в течение
48 часов после окончания матча. Извещение о подаче жалобы подписывается представителем клуба
(команды).
КДК не рассматривает жалобы на качество судейства, которые, по мнению руководства команды,
связаны со следующими решениями судьи:
 не назначением или неправильно назначенным 11-метровых ударом;
 не предъявленные или неправильно предъявленные судьёй дисциплинарные санкции;
 ошибочным определением нарушения правил, приведшему к срыву атаки или
непосредственному взятию ворот; или ошибочным не определением нарушения правил,
приведшему к взятию ворот;
 ошибочным определением положения «вне игры».
Иные случаи, отраженные в «Извещении о подаче жалобы», должны быть рассмотрены КДК.
7.8. Необходимые материалы, связанные с подачей протеста, или жалобы, предоставляются клубом
(командой) в КДК не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня окончания матча.
Содержание протеста (жалобы) должно быть подтверждено соответствующими материалами:
видеозаписью матча (или фрагмента матча) надлежащего качества (минимум 1024х768); записями в
протоколе матча; рапортами инспектора, судей, иными документами, способствующими объективному
изучению обстоятельств, связанных с подачей протеста и/или жалобы.
Материалы, предоставленные в СГФФ для рассмотрения жалобы на качество судейства должны в
обязательном порядке содержать:
 заявление (извещение о подаче жалобы) в письменной форме, с содержанием сути жалобы;
 видеозапись матча (или фрагмента матча) надлежащего качества (минимум 1024х768) на любом
цифровом носителе и/или в электронном виде на электронную почту федерации. Также при
подаче жалобы на судейство в СГФФ предоставляется уведомление о перечислении клубом
денежного взноса – 2000 (две тысячи) рублей;
Официальные письма ("Извещение о подаче жалобы") и соответствующие материалы, поступившие в
СГФФ, остаются в архивах КДК.
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7.9. Представители команд, 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 и/или искаженные сведения КДК вправе открыть дисциплинарное дело в отношении
представителей команд и/или команд в целом.
7.10. Если команда отзывает заявленный протест, либо снимает его до принятия решения КДК, то
денежный взнос возвращается.

Статья 8
Определение мест команд
8.1. Места команд в турнирной таблице в ходе Чемпионата, первенства, турнира и по его итогам
определяются по сумме очков, набранных во всех сыгранных матчах.
За победу в матче начисляются три очка, за ничью одно очко, за поражение очки не начисляются.
8.2. Команда, набравшая большее количество очков, располагается в текущей и итоговой
турнирной таблице выше команды, набравшей меньшее количество очков.
8.3. В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице Чемпионата,
первенства, турнира определяются:
- по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и
пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей 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.
8.4. При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в итоговой турнирной
таблице только в борьбе за 1-е место определяются в дополнительном матче (турнире) между этими
командами.
Время, место и условия проведения этого матча (турнира) определяются председателем СГФФ с
учётом мнений Клубов - участников матча (турнира).
8.5. В случае равенства очков у двух и более команд места команд в текущей турнирной таблице
определяются в соответствии с показателями, перечисленными в п.17.3 настоящего Регламента. При
абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в текущей турнирной таблице
определяются в соответствии с алфавитным порядком.
8.6. Санкции в виде жёлтых карточек, полученных в ходе Чемпионата, первенства при
проведении дополнительного матча (турнира) не учитываются. На дополнительный матч (турнир)
переносятся только дисквалификации, назначенные в ходе Чемпионата, первенства.

Статья 9
Ответственность футбольных клубов (команд),
представителей клубов (команд), футболистов.
9.1. Футбольные клубы (команды), представители футбольных клубов (команд), футболисты и
другие работники клубов, принимающие участие в городских соревнованиях по футболу, обязаны
выполнять все требования Регламента, проявляя при этом высокую дисциплину, организованность,
уважение по отношению друг к другу, зрителям, судьям.
Футбольные клубы (команды) несут ответственность за поведение футболистов своей команды и
представителей клуба (команды). Представители клубов (команд) не имеют права вмешиваться в
действия судей матча, инспектора матча.
9.2. Футбольные клубы (команды) несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязанностей, установленных настоящим Регламентом, «Основными обязательными
требованиями для любительских футбольных клубов (команд)».
9.3. Футбольные клубы (команды) несут ответственность за обеспечение необходимых
организационных мероприятий, связанных с проведением матча. Они обязаны совместно с
правоохранительными органами 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 мероприятий, направленных на обеспечение порядка на стадионе и прилегающей
к нему территории, представители команды и органов правопорядка, должны руководствоваться
настоящим Регламентом, инструкцией РФС «О мерах по обеспечению безопасности зрителей,
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официальных лиц, спортсменов и судей при проведении футбольных матчей на территории Российской
Федерации» и другими нормативными документами.
Футбольные клубы (команды) несут ответственность за поведение своих зрителей (болельщиков
команды), официальных лиц (работников), членов клуба, а также любого другого лица, выполняющего
определенную миссию на каком-либо матче от имени клуба (команды).
В соответствии с документами ФИФА, УЕФА и на основании статьи 14 настоящего регламента,
футбольный клуб (команда), проводящий матч в гостях, может быть привлечен к ответственности за
поведение зрителей (болельщиков) своего клуба (команды), присутствующих на стадионе во время
проведения матча.
СГФФ должна принимать непосредственное участие в мероприятиях, направленных на обеспечение
порядка при проведении футбольных матчей.
9.4. Дисциплинарные проступки представителей клубов (команд), футболистов, а также случаи
возникновения на стадионе беспорядков среди зрителей (до, во время и после матча), pассматpиваются
КДК.
9.5. Если по решению судьи матч был прерван и/или прекращён из-за недисциплинированного
поведения футболистов одной из команд, то этой команде по решению КДК может быть засчитано
поражение со счетом 0-3, команде-сопернице — победа со счетом 3-0. В случае большей разницы мячей
или равной трем мячам результат остается. Если матч не закончен по вине обеих команд, то обеим
командам засчитывается поражение со счетом 0-3. Очередные матчи с данного стадиона могут быть
перенесены.
9.6. Футбольные клубы, руководители, должностные лица и сотрудники футбольных клубов,
футболисты команд должны соблюдать принципы "честной игры" ("Fair play") и спортивной
состязательности при проведении матчей чемпионата, первенства и Кубка.
По матчам, проведенным без должной спортивной борьбы, «договорным матчам», решения
принимаются Советом федерации футбола на основании заключения КДК. Основанием для
рассмотрения вопроса и вынесения соответствующего решения являются
сведения изложенные в:
 рапорте инспектора или судьи;
 письменных заявлениях членов Совета федерации, материалах средств массовой информации и
т.п.
Совет федерации вправе направить документы в КДК для принятия решения об аннулировании
результата данного матча с зачётом поражения обеим командам.
9.7. В исключительных случаях, когда результат матча существенно искажен нарушениями
установленного порядка проведения соревнований Совет федерации футбола вправе, принять решение о
направлении соответствующих материалов на рассмотрение данного вопроса КДК для принятия
решения об аннулировании результата матча или его переигровке.
9.8. За грубые, систематические нарушения Регламента соревнований, нарушение принципов
"честной игры" ("Fair play") и спортивной состязательности, команда может быть исключена из
соревнований участников федерации футбола.
9.9. На футбольные клубы, руководителей клубов (команд), представителей клубов (команд),
футболистов могут быть наложены дисциплинарные санкции в соответствии с перечнем
дисциплинарных санкций (статья 14). Основаниями для передачи материалов в дисциплинарные органы
СГФФ и применении соответствующих санкций являются:
 протокол матча (содержащиеся в протоколе матча предупреждения или удаления, замечания по
проведению матча);
 письменные заявления членов Совета федерации футбола;
 письменные заявления представителей клубов (команд), футболистов;
 протесты.
КДК вправе самостоятельно инициировать рассмотрение дел и выносить дисциплинарные санкции на
основании материалов средств массовой информации.
9.10. Команды, проводящие матчи чемпионата, первенства, Кубка на полях соперника (в гостях),
обязаны прибыть на матч за 40 (сорок) минут к официальному календарному времени его начала. В случае
несвоевременного начала (невыхода на футбольное поле) по форс-мажорным обстоятельствам,
принимающий клуб (команда) должны принять все возможные меры для проведения матча в этот же день.
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Несвоевременное прибытие и/или невыход на футбольное поле по истечении 30 (тридцати) минут с
официального календарного времени начала матча, расценивается как неявка.
9.11. Игрок, удаленный с поля, автоматически пропускают следующую календарную игру до решения
КДК и к участию в следующей календарной игре не допускаются.
Дисквалификация на следующую календарную игру считается, как в чемпионате, первенстве, так и на Кубок
города. Все карточки полученные игроками в чемпионате, первенстве, турнире, кубке считать вместе.
9.12. Две желтые карточки, полученные в одном матче, считаются удалением; ранее полученные
предупреждения не аннулируются.
9.13. Принимающая команда обязана не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты официального
календарного матча соревнований уведомить клуб, команду соперника о месте (город, стадион, адрес) и
времени начала матча.
В случае, если клуб, команда несёт дополнительные затраты из-за изменения места проведения календарного
матча, то клуб, команда-соперник по решению КДК, на основании предоставленных документов, возмещает
соответствующие понесённые дополнительные затраты.

Статья 10
Награждение победителей соревнований
10.1. Команде высшей лиги, занявшей в чемпионате, турнире города среди ветеранов или взрослых
команд первое место, присваивается звание «Чемпион города Самара по футболу».
Команда награждается кубком, дипломом.
Футболистам команды занявшей в чемпионате, турнире города среди ветеранов или взрослых команд первое
место, также присваивается звание «Чемпион города по футболу» Футболисты команды награждаются
памятными медалями и дипломами. За успешную подготовку команды руководители команды награждаются
памятными медалями и дипломами.
10.2. Команды, занявшие вторые и третьи места в чемпионате, турнире города по футболу,
награждаются кубками.
Руководители команд, футболисты команд награждаются памятными медалями и дипломами.
10.3. Команде первой лиги, занявшей в первенстве, турнире города среди ветеранов или взрослых
команд первое место, присваивается звание «Победитель первенства (или турнира) города Самара по
футболу».
Команда награждается кубком, дипломом.
Футболистам команды занявшей в первенстве, турнире города среди ветеранов или взрослых команд первое
место также присваивается звание «Победитель первенства (или турнира) города по футболу среди команд
первой лиги». Футболисты команды награждаются памятными медалями и дипломами.
За успешную подготовку команд руководители награждаются памятными медалями и дипломами.
10.4. Команды, занявшие вторые и третьи места в первенстве, турнире города по футболу в своих
возрастных группах, дипломами соответствующих степеней.
Руководители команд, футболисты команд награждаются памятными медалями и дипломами.
10.5. Награждению подлежат 20 (двадцать) футболистов каждой команды победительницы или
команды призёра, которые провели больше всего матчей в чемпионате и/или первенстве города и не более 2
(двух) тренеров от этих команд.
Вручение дополнительных медалей, дипломов не разрешается.
10.6. Пять лучших арбитров по итогам соревнований чемпионата, первенства, турнира и Кубка города
Самара по футболу, награждаются памятными медалями и/или сувенирами.
10.7. Судьи и инспектор, проводящие матч финала кубка города, награждаются памятными
сувенирами.
10.8. Официальное награждение победителей и призеров Чемпионата, первенства, турнира города
Самара во всех лигах осуществляется руководством Департамента физической культуры и спорта
Администрации городского округа Самара и Самарской городской федерацией футбола в торжественной
обстановке. Сроки и место проведения награждения определяются СГФФ.
10.9. Изготовление наградной атрибутики производится СГФФ.
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Статья 11
Финансовые условия участия команд в соревнованиях
11.1. В связи с переходом Городской федерации футбола на хозрасчет и согласно Устава федерации,
команды, принимающие участие в городских соревнованиях, перечисляют на расчетный счет федерации
футбола заявочный взнос (ежегодно).
11.2. Футбольные клубы (команды) несут все расходы, связанные с их участием в соревнованиях,
проводимых СГФФ.
К указанным расходам относятся:
а) административно-хозяйственные расходы аппарата городской федерации футбола и затраты, связанные с
осуществлением уставной деятельности СГФФ
б) расходы на организацию и проведение соревнований
в) иные расходы, включая подготовку судей, инспекторов проведение мероприятий СГФФ,
г) расходы по осуществлению судейства и инспектирования, включая: выплаты судьям и инспекторам
вознаграждений за услуги по судейству и инспектированию матчей.
11.3. Расходы, указанные в п. 11.2. оплачиваются путем внесения пожертвований (заявочного взноса) в
общественную организацию «Самарская городская федерация футбола».
11.4. Взносы уплачиваются командами безналичным платежом на расчетный счет СГФФ или
наличными средствами в кассу федерации в размере, определённом председателем СГФФ и утвержденным
советом федерации, с учетом имеющихся задолженностей по штрафным санкциям в прошедшем сезоне.
Устанавливается следующий порядок оплаты пожертвований (взносов):
50 (пятьдесят) % от суммы взноса, уплачивается в срок не позднее 30 апреля 2019 года. Оставшаяся часть
суммы взноса в размере 50 (пятьдесят) %, уплачивается в срок не позднее 01 июля 2019 года.
11.5. В случае появления дополнительных расходов в течение сезона, а также в связи с инфляцией,
Совет федерации СГФФ вправе увеличить размеры пожертвований (заявочных взносов).
Команды, не внесшие заявочный взнос, а также не рассчитавшиеся с СГФФ по наложенным санкциям,
вынесенным КДК, за прошедший сезон, к соревнованиями не допускаются.
В случае исключения команды из состава участников соревнований, ранее уплаченные командой в СГФФ
взносы обратно не возвращаются, и направляются для осуществления уставной деятельности СГФФ.

Реквизиты:
МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА»
443110, г. Самара, ул. Мичурина, 80, офис 37
ИНН 6317009317 КПП 631701001
р/с 40703810654400023668 к/с 30101810200000000607, БИК 043601607,
ОАО «Сбербанк России» - Самарское отделение 6991/0384, г. Самара.

Статья 12
Оформление документации и регистрация участников соревнований
12.1. Клубы, команды обязаны направить в СГФФ до 01 апреля текущего года письменное
подтверждение своего участия в соревнованиях.
12.2. При оформлении документации соревнований предоставляются в отпечатанном виде следующие
документы:
 заявочный лист (по установленной форме СГФФ), в двух экземплярах, подписанных руководством и
скрепленных печатями данной организации, врачебно-физкультурного диспансера и/или других
медицинским учреждением;
 документы, удостоверяющие личность всех без исключения лиц, внесенных в заявочный лист
(Российский паспорт или заграничный паспорт);
 личные карточки каждого участника с фотографией 3х4 см (фотография должна быть сделана не
более 4 месяцев назад);
 список юношей, которые будут выступать за команду взрослых, должен быть со второй визой врача;
 в заявочном листе указывается ФИО, дата рождения, домашний адрес, паспортные данные,
свидетельство о рождении, виза врача (напротив каждой фамилии, заверенная печатью). Заявка
заверяется тренером и руководителем данной команды;
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акт установленной формы о приемке стадиона, на котором будут проводиться игры Чемпионата,
первенства и Кубка города;
 при утверждении заявок, тренер обязан предоставить в федерацию копию платежного поручения о
перечислении заявочного взноса на расчетный счет федерации;
 в официальных соревнованиях проводимых СГФФ могут участвовать лица имеющие гражданство
России, с двойным гражданством и иностранцы.
 заявление на обработку персональных данных с согласия участника соревновании проводимых МОО
«Самарской городской федерации футбола»;
 Справка из образовательного учреждения.
12.3. Оформление заявок для участия в соревнованиях проводится в СГФФ, в сроки определенные
главным судьей соревнований.
За несоблюдение графика оформления документации, клуб, команда уплачивает денежный штраф – 5000
рублей.
За каждого футболиста-любителя гражданина России не имеющего регистрации в г. о. Самара,
внесенного командой в заявочный лист, должен быть оплачен заявочный взнос:
 взрослые и ветераны 3000 рублей.
 за иностранца (не гражданина РФ) – 5000 рублей.
12.4. В заявочный список команд включаются футболисты, руководящий и тренерский состав.
12.5. Допускается дозаявка в течение всего спортивного сезона вратаря вместо вратаря, получившую
травму, не позволяющую ему принимать дальнейшее участие в соревнованиях.
Дозаявка вратаря, вместо травмированного проводится КДК при наличии следующих основных условий:
 наличие медицинских документов, подтверждающих невозможность дальнейшего участия в
соревнованиях травмированного вратаря;
 наличие в составе команды, соответствии с заявочным и/или дозаявочными листами, не более
двух вратарей, включая травмированного;
 в ходе чемпионата, первенства и Кубка города разрешается подавать дозаявки, если данные
игроки не принимали участие в соревнованиях за другие команды. Перезаяки на игроков о
переходе из одной команды в другую разрешаются после окончания первого до начала второго
круга соревнований;
 игрокам, заявленным в соревнованиях за высшую лигу, не разрешается выступать за первую
лигу и наоборот;
 на основании вызова команды, для участия вышестоящих соревнованиях ФК (команда) обязана
поставить в известность СГФФ, команду-соперницу, согласовав сроки (письменно) о проведении
календарного матча, не ранее и не позднее семи дней сообщить стадион и время проведения
матча.
12.6. Футбольные клубы, команды и участники соревнований несут ответственность за достоверность
документов и сведений, которые они предоставляют в СГФФ при оформлении документации и
регистрации участников соревнований.
12.7. Решение о регистрации участников соревнований и регистрации документов (заявочных листов),
предоставленных клубами, командами, принимаются СГФФ на основании данной Статьи Регламента, а
также по полученным от клубов (команд) документам.
Дозаявка и отзаявка футболистов рассматривается главным судьей соревнований СГФФ.
12.8. К участию в чемпионате, первенства и Кубке города не допускаются:
 футболисты, выступавшие в прошедшем сезоне за команды других КФК и не взявшие
открепление до 30 апреля текущего календарного года.
Все вопросы участия игроков в чемпионате, первенстве и Кубке города, а также переход в другие
команды регулируется данным регламентом под руководством главного судьи соревнований СГФФ.
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Статья 13
Соревнования на Кубок города по футболу
среди ветеранов и взрослых команд
13.1. Игры на кубок проводятся по олимпийской системе с выбыванием. Кубок города является
переходящим призом. Коллектив, выигравший Кубок трижды (в разные годы), получает приз на
хранение. К соревнованиям на Кубок города по футболу допускаются команды:
 ветераны – 35 лет и старше (высшая и первая лига);
 взрослые команды – 17 лет и старше (высшая и первая лига).
На всех стадиях Кубка победители пар определяются по итогам одного матча.
13.2. Дозаявка и перезаявка футболистов на полуфинал и финальную игру не разрешается.
13.3. Если основное время матча (включая финал) закончится в ничью, то:
 ветераны 35 лет и старше определяют победителя в серии одиннадцати метровых ударов;
 взрослые команды 17 лет и старше определяют победителя путем назначения
дополнительного времени в формате 2 (два) тайма по 15 (пятнадцать) минут. Если
дополнительное время закончится в ничью, то победитель должен быть определён в серии
одиннадцати метровых ударов.

Статья 14
Дисциплинарные санкции и нарушения
КДК применяет к любительским футбольным клубам и/или командам, их официальным лицам,
футболистам и прочим лицам дисциплинарные санкции на основе настоящего регламента и
дисциплинарного регламента РФС.
1. В отношении клуба и/или команды:
а) замечание;
б) аннулирование результата матча (результатов матчей);
в) переигровка матча;
г) дисквалификация стадиона;
д) проведение матча или матчей на нейтральном стадионе;
е) денежный штраф до 8000 рублей;
ж) техническое поражение;
з) исключение из состава участников соревнований. За систематическое нарушение данного
регламента, решений СГФФ, за неоднократную неявку на матч, за попытку подкупа или подкуп
судей и/или инспектора, участников соревнований с целью оказания влияния на результат матча, за
оказание прямого или косвенного воздействия на судей и/или инспектора с целью оказания влияния
на результат матча.
Указанные санкции применяются:
 за неявку на матч (техническое поражение и/или денежный штраф до 5000 рублей);
 за самовольный уход с поля, отказ от продолжения матча (техническое поражение и/или
денежный штраф до 5000 рублей);
 за провокационные действия футболистов команды и/или официальных лиц, вызвавшие
беспорядки на стадионе, на футбольном поле и/или прилегающей территории;
 за неэтичное, некорректное, неспортивное поведение футболистов, руководителей команды,
официальных лиц до, во время и после матча – штраф от 1000 до 5000 рублей;
 за необеспечение приема, отправки, размещения команды гостей, судейской бригады, инспектора
матча в соответствии с регламентом;
 за непринятие необходимых мер и/или необеспечение общественного порядка и безопасности на
стадионе или прилегающей теppитоpии до, во время и после матча;
 за невыполнение условий и требований регламента российских соревнований по футболу,
предъявляемых к любительским футбольным клубам/командам, стадионам и спортивным
сооружениям (в том числе во время проведения матча);
 за предоставление недостоверных документов и сведений при оформлении документации
соревнований и регистрации участников соревнований клубом;
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за нахождение в технической зоне во время проведения матча лиц, которые не включены в
заявочный лист команды и/или протокол матча, а также за нарушения пределов технической
зоны официальными лицами команды;
 за участие в матче футболиста, заявленного (дозаявленного) клубом на основании
недостоверного документа, удостоверяющего личность и гражданство, не оформленного в
установленном порядке или дисквалифицированного футболиста — техническое поражение и
денежный штраф от 1000 до 5000 рублей;
 за несоблюдение графика заявок, утвержденного федерацией футбола — штраф до 3000 рублей;
 за нарушение требований Регламента по статусу и переходам футболистов;
 за невыполнение решений и распоряжений федерации футбола и её комитетов – денежный штраф
до 3000 рублей;
 за систематическое нарушение требований и положений регламента соревнований, а также за
повторную неявку на матч – штраф от 3000 рублей до 8000 рублей;
 за невыполнение «Основных обязательных требований», предъявляемых к любительским
футбольным клубам (командам) – денежный штраф в размере от 1000 рублей до 8000 рублей;
 за неправомерные действия болельщиков команды клуба до, во время и после матча (нарушение
болельщиками команды общественного порядка);
 за публичные неэтичные, оскорбительные действия представителя клуба (команды), унижающие
честь и достоинство участников соревнований, официальных лиц федерации футбола, членов
комитетов при федерации футбола;
 за умышленное вмешательство официального лица клуба (представителя клуба) в ход матча (в
том числе выбрасывание на футбольное поле представителем клуба (команды) футбольного мяча
и/или других посторонних предметов);
 за выход в ходе матча официального лица клуба (представителя команды) за пределы
технической зоны;
 за оказание прямого или косвенного воздействия на судей и/или инспектора с целью оказания
влияния на результат матча либо выражения своего недовольства действиями судей и/или
инспектора;
 если в ходе чемпионата, первенства, кубка команда меняет название, то на нее налагается
денежный штраф в размере до 5000 рублей.
Примечание:
 дисциплинарная санкция — перевод клуба (команды) в нижестоящий дивизион применяется КДК
по согласованию с председателем федерации футбола;
 дисциплинарная санкция — снятие очков и техническое поражение применяются КДК до
утверждения итогов соревнований СГФФ.
2. В отношении официальных лиц и представителей клуба, руководителей клуба и команды,
тренеров, врачей, массажистов, администраторов, видеооператоров и других официальных лиц и
работников клуба (команды):
а) предупреждение;
б) дисквалификация на определённый срок и/или количество матчей от выполнения официальных
обязанностей, связанных с проведением матчей чемпионата, первенства, турнира, кубка.
Официальное лицо (представитель) клуба (команды), которое отстранено от выполнения своих
обязанностей (функций), может наблюдать за матчем, от которого оно отстранено только с трибуны
стадиона. Такому лицу не разрешается допуск в сектор и помещения стадиона, используемые
участниками матча и официальными лицами, в том числе в раздевалки команд, судейскую комнату и
т. д., а также в техническую зону ни до, ни вовремя, ни после (до отъезда команд и судейской
бригады со стадиона) матча;
д) денежный штраф – до 8000 рублей;
е) запрет на участие в любой деятельности, связанной с футболом.
Указанные санкции применяются:
 за неэтичное, некорректное поведение до, во время и после матча, за некорректные высказывания
в адрес СГФФ и её официальных лиц и/или работников;
 за публичные неэтичные, оскорбительные действия, унижающие честь и достоинство участников
соревнований, в том числе судей и инспекторов;
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за грубое нарушение требований и условий проведения соревнований, определенных
регламентом (игроком или командой) КДК вправе дисквалифицировать игрока и/или команду,
наложить на них денежный штраф в размере до 8000 рублей;
 за выход в ходе матча за пределы технической зоны (виновный наказывается предупреждением,
при повторном нарушении, совершенным тем же лицом в другом матче — денежным штрафом в
размере до 3000 рублей, в третьем и каждом последующем нарушении, совершенном тем же
лицом в матчах — денежным штрафом в размере 5000 рублей);
 за невыполнение требований регламента при оформлении документации по проведению
соревнований;
 за невыполнение обязанностей, установленных регламентом;
 за курение в пределах футбольного поля и прилегающих к нему территорий.
3. В отношении футболистов:
а) дисквалификация за проступки, допущенные во время проведения матчей:
 за каждые четыре желтые карточки, полученные в разных матчах чемпионата, первенства —
дисквалификация на 1 матч и после четырёх последующих предупреждений игрок пропускает
очередной матч;
 за прямую красную карточку, полученную в матче за лишение соперника явной возможности
забить гол — дисквалификация на 1 матч;
 за прямую красную карточку, полученную за любое другое нарушение не связанное с лишением
соперника явной возможности забить гол — дисквалификация от 2 до 6 игр, в случае нанесения
тяжелой травмы сопернику (при наличии документов это подтверждающих) срок
дисквалификации может быть увеличен до 12 игр;
 за нецензурные и оскорбительные выражения и/или жесты в адрес партнёров, соперников, судей,
инспектора, официальных лиц, зрителей, если деяния совершены до, во время или после матча —
дисквалификация от 2 до 8 матчей;
 за любое физическое воздействие и/или попытку физического воздействия (толчок, попытка
удара, удар соперника, судьи, помощника судьи, 4-го судьи, инспектора, болельщика (в том
числе выбежавшего на футбольное поле), животного до, во время или после окончания матча, а
также любое проявление агрессии и/или непристойного поведения по отношению к любым
лицам находящемся на футбольном матче — дисквалификация от 3 до 10 игр;
 за драку (до четырех человек включительно) до, во время или после окончания матча — от 3 до 6
игр каждого игрока, принимавшего участие в драке;
 за массовую драку (с участием пяти и более игроков) до, во время или после окончания матча —
от 3 до 10 игр каждого игрока, принимавшего участие в драке. На клуб (команду) налагается
денежный штраф от 2000 до 8000 рублей. Любое лицо, пытавшееся предотвратить драку,
заслонить других или разнять участников драки, дисциплинарным санкциям не подвергается;
 за второе предупреждение, полученное в течение одного и того же матча — дисквалификация на
1 матч;
 удаленный игрок не имеет права выступать за другую команду до тех пор, пока не истечет срок
его дисквалификации;
 Ответственность по учету дисциплинарных санкций (удаления, предупреждения) игроков своей
команды в матчах чемпионата, первенства и кубка возлагается на тренера команды.
За допущенное нарушение тренером данного пункта, КДК принимает решение согласно
регламента.
Примечание:
1. две желтые карточки, полученные в одной игре, считаются удалением, а полученные в этой игре
предупреждения аннулируются; ранее полученные пpедупpеждения не снимаются. Две желтые
карточки, полученные в одной игре, влекут автоматическую дисквалификацию на следующую
календарную игру;
2. если матч не закончен по форс-мажорным обстоятельствам, а футболистам до прекращения
матча были показаны карточки:
-если матч будет доигрываться в этот или на следующий календарный день, то карточки
полученные футболистами остаются в силе
-если матч будет переигран полностью, то полученные карточки аннулируются;
Решение по этому вопросу принимает КДК.
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3. если матч не закончен по вине одной из команд, участвующих в матче, то предупреждения,
полученные игроками этой команды, сохраняют свою силу, т.е. учитываются;
4. если матч не закончен по вине обеих команд, участвующих в матче, то предупреждения,
полученные игроками обеих команд, сохраняют свою силу, т.е. учитываются;
5. если игрок был удален в матче (прямая красная карточка), который завершен или не закончен,
то силу сохраняют и предупреждения, которые он получил в ходе матча;
6. если игрок был удален в матче (прямая красная карточка), который не закончен, то данное
удаление сохраняет свою силу, т.е. учитывается;
7. удаление ("прямая" красная карточка) влечет автоматическую дисквалификацию на следующую
календарную игру, даже если оно наложено в ходе матча, который не был доигран до конца.
Число матчей, на которые дисквалифицируется игрок, определяет КДК;
8. дисквалифицированный игрок не должен включаться в протокол матча, который он должен
пропустить;
9. в зачет реализации дисквалификации идут лишь действительно сыгранные матчи. Если матч не
доигран до конца или было присуждено техническое поражение, дисквалификация считается
реализованной, если команда, которой принадлежит дисквалифицированный игрок, не несет
ответственности за факты, которые привели к тому, что матч не был доигран до конца или
команде было присуждено техническое поражение в матче.
Примечание 1:
1. Дисквалификация футболиста или официального лица (представителя) клуба (команды) —
это отстранение на определенный срок или на определенное количество матчей от участия в
официальных соревнованиях чемпионата, первенства, Кубка города или иных соревнованиях
проводимых под эгидой СГФФ. Если матч не состоялся по вине одной из команд (неявка на
матч, снятие с соревнований, не предоставление поля для игры и т.д.) и ей засчитано
техническое поражение, то дисциплинарные санкции, ранее наложенные на футболистов и
официальных лиц клуба и/или команды, остаются прежними, для команды получившей
техническое поражение;
2. в случае если срок дисквалификации футболиста, связанный с удалением с поля, превышает
количество календарных матчей, предусмотренных до конца данного сезона, оставшийся
срок дисквалификации переносится на следующий сезон. В этом случае игрок может сменить
команду в следующем сезоне, но отбыть оставшееся количество матчей и/или времени ранее
полученной дисквалификации обязан и в новой команде. Все дисквалификации (включая
автоматические), нереализованные в спортивном сезоне, переносятся на следующий
футбольный сезон. Предупреждения и удаления (желтые и красные карточки), полученные
футболистами в матчах первенства, учитываются при проведении дополнительного матча для
определения победителя (распространяются на дополнительный матч). Удаления (красные
карточки), полученные футболистами в дополнительном матче для определения победителя,
а также автоматическая дисквалификация учитываются в следующем сезоне (переносятся на
следующий спортивный сезон).
Примечание 2:
Дисциплинарные санкции и виды нарушений, предусмотренные настоящей статьей Регламента,
основаны на соответствующих положениях Дисциплинарного Регламента РФС и конкретизированы в
настоящей статье регламента СГФФ.
Дисциплинарные санкции, указанные в пунктах 1-3 настоящей статьи, могут налагаться даже в
том случае, если судья и/или иное официальное лицо матча не заметили факта серьезного неспортивного
поведения и, следовательно, не смогли принять решения по имевшему место нарушению.
КДК при определении срока наказания учитывает момент совершения нарушения, статус лица,
допустившего нарушение, статус лица, по отношению к которому допущено нарушение, иные
обстоятельства.
КДК вправе использовать видеоматериалы, касающиеся матча, при рассмотрении вопроса о
причастности каких-либо лиц к факту нарушения и/или применении вида и срока дисциплинарного
наказания.
4. В отношении арбитров:
а) предупреждение;
б) денежный штраф;
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б) уменьшение нагрузки;
в) дисквалификация.
Данные санкции применяются:
1) за невыполнение в установленные сроки нормативов по теоретической и физической подготовке;
2) за несвоевременное подтверждение согласия на судейство;
3) за неявку или опоздание на игру без уважительной причины;
4) за несвоевременное предоставление протокола матча в СГФФ или ненадлежащее его
оформление;
5) за нарушения требований регламента по допуску футболистов к игре;
6) за сокрытие либо фальсификацию факта предупреждений, удалений, игроков, случаев
хулиганства игроков, официальных лиц и/или зрителей, других нарушений регламента;
7) за неквалифицированное судейство. Давать оценку бригаде арбитров вправе только инспектора
и/или лица, имеющие достаточную квалификацию (категорию) для оценки тех или иных игровых
эпизодов;
8) за предвзятое судейство. Факт предвзятого судейства должен быть обязательно подтвержден
(фото, видео, голосовые записи и/или иные материалы). В противном случае КДК вправе
расценивать подобные заявления как клевету и выносить соответствующие решения, для того
чтобы не порочить репутацию СГФФ, судей и других участников матча.
Право оценки исполнения судьями своих обязанностей в каждом конкретном матче и вынесений,
вытекающих из этой оценки, принадлежат судейскому комитету СГФФ. При этом судейский комитет
СГФФ руководствуется анализом и оценкой судейства, изложенными в рапорте инспектора матча,
просмотровых карточек, видео материалах и т.д.
5.Специальные положения
КДК вправе применять к командам дисциплинарные санкции в виде снятия очков (не более 3(трех)
очков и не более 2 (двух) раз) за нарушение сроков оплаты заявочного взноса в полном объеме, в сроки,
определенные настоящим регламентом СГФФ. В случае неоплаты всей суммы до 01 июля текущего
календарного года команда по решению КДК на основании отсутствия в СГФФ квитанций
подтверждающих оплату заявочного взноса в полном объёме, исключается из состава участников
чемпионата, первенства и Кубка.
В случае если оплата заявочного взноса поступила на расчетный счет СГФФ после 01 июля текущего
календарного года, но оригинал квитанции об оплате был предоставлен 01 июля или до этой даты, то
вопрос о снятии команды с соревнований автоматически снимается. Но КДК вправе наложить и другие
санкции (в том числе и снятие очков) на команду в соответствии с регламентом. Деньги на расчетный
счет СГФФ должны поступить не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента предоставления
оригинала квитанции.
Решения по вопросам, не предусмотренным настоящим регламентом, КДК принимает на основании
нормативно-правовых документов СОФФ, МФС «Приволжье», РФС, УЕФА, ФИФА.
Санкции, применяемые КДК, могут быть комбинированными.
Денежные штрафы, налагаемые КДК, подлежат оплате в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с
момента принятия решения КДК.
Действие дисциплинарных санкций в отношении футбольных клубов (команд), исключенных из
числа участников соревнований рассматривается советом СГФФ, и может быть прекращено по решению
этого органа.
Денежные штрафы, наложенные КДК в спортивном сезоне и налагаемые КДК за нарушение
настоящего Регламента, в том числе за нарушения, допущенные при проведении матчей чемпионата,
первенства, турнира и Кубка, направляются любительскими футбольными клубами (командами) на
расчетный счет СГФФ.

Статья 15
Положение Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК)
15.1. Общие положения
15.1.1. Настоящее положение разработано на основании положения о КДК РФС.
15.1.2. Контрольно-дисциплинарный комитет является постоянно действующим коллегиальным
независимым коллегиальным органом, который в своей деятельности руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, нормами ФИФА, УЕФА, РФС и регламентом СГФФ.
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15.1.3. Заседания КДК являются закрытыми.
15.1.4. Решение КДК носят обязательный характер для любительских футбольных клубов (команд), их
тренеров, футболистов-любителей, руководителей, судей и иных лиц – членов (участников) чемпионата,
первенства и кубка города Самара.
15.1.5. КДК является автономной структурой входящей в состав СГФФ. Никто не вправе вмешиваться в
деятельность КДК. Все апелляции рассматривает апелляционная комиссия, которая собирается из членов
комитетов.
15.2. Компетенция КДК.
15.2.1 Контрольно-дисциплинарный комитет уполномочен, применять дисциплинарные меры и санкции
в соответствии с дисциплинарным регламентов РФС и регламентом СГФФ. В дополнение к
дисциплинарным мерам КДК издаёт директивы, которые призваны обеспечивать выполнение решений
КДК.
15.2.2. Если Дисциплинарный регламент не содержит положений по какому-либо вопросу, КДК вправе
принимать решения, основываясь на общих принципах права справедливости.
15.2.3. КДК при определении наказаний может принимать во внимание смягчающие и отягчающие
обстоятельства.
15.3. Организация деятельности КДК.
15.3.1. Состав КДК утверждаются председателем СГФФ. КДК является независимым и входит в состав
СГФФ.
15.3.2. В состав КДК входят: председатель, его заместитель и члены комитета. Не более 6 (шести)
человек.
15.3.3. Заседания КДК проводятся один раз в неделю.
15.3.4. КДК возглавляет председатель, который в пределах своей компетенции:
 осуществляет руководство работой комитета;
 контролирует выполнение решений;
 созывает заседания;
 утверждает повестку дня заседания;
 ведёт заседания;
 передает свои полномочия в случае невозможности присутствия на заседании заместителю
председателя или одному из членов КДК;
 координирует работу привлечения специалистов (в случае наличия таковых).
15.3.5. Подготовка заседаний, организация и обеспечение деятельности КДК возлагается на заместителя
КДК, который осуществляет подготовку материалов к заседаниям КДК, информирует заинтересованных
лиц о намеченной дате рассмотрения вопроса. При отсутствии заместителя его функции выполнят
председатель КДК.
15.3.6. КДК правомочен, рассматривать и решать вопросы, если на заседании присутствует не менее 50
(пятидесяти) процентов его состава.
15.3.7. КДК принимает свои решения простым большинством голосов. Ни один из членов КДК не вправе
воздержаться от голосования и допускать распространения сведений о ходе обсуждаемых вопросов и
результатах голосования по принятым решениям. Если возникает равенство голосов, то правом
решающего голоса обладает председатель.
15.3.8. Решения КДК оформляются в письменном виде. Протокол заседания подписывается
председателем или замещающим его лицом и ответственным секретарём.
15.3.9. Решения КДК объявляются устно на заседании КДК. Подписанный протокол заседания должен
быть выложен на официальном сайте СГФФ. Заместитель председателя должен проинформировать
представителей заинтересованных сторон о вынесенном решении в течение двух рабочих дней с момента
принятия решения. Решения вступают в силу с момента их принятия на заседании КДК.
15.4. Рассмотрение вопросов на заседании КДК.
15.4.1.1. Основанием для рассмотрения вопросов на заседании КДК является:
a) протокол матча
б) рапорт инспектора, судьи матча (в том числе помощников и четвертых судей);
в) письменные заявления членов совета федерации;
г) письменные заявления руководителей клубов (команд), футболистов;
д) протест.
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15.4.1.2. КДК вправе самостоятельно инициировать рассмотрение дел и выносить взыскания на
основании любых достоверных материалов, подтверждающих факты нарушения регламента,
дисциплинарного кодекса, морально-этических норм и иных документов.
15.4.2. Основанием для принятия решения являются:
a) факт нарушения, зафиксированный в протоколе матча и/или рапорт инспектора, судьи матча;
б) факт нарушения, зафиксированный на видеоматериалах надлежащего качества( разрешение не
менее чем 1024х768);
в) информация, полученная в ходе рассмотрения вопроса;
г) документы, представленные заинтересованными сторонами.
15.4.3. Футбольные клубы (команды) обязаны направлять в КДК, всю документацию, необходимую для
рассмотрения и решения вопросов, вынесенных на заседание КДК. КДК вправе запрашивать любую
дополнительную информацию по обсуждаемым вопросам для вынесения окончательного решения. В
случае непредставления запрашиваемых материалов, КДК после предупреждения вправе наложить
штраф в размере до 2000 рублей.
15.4.4. После внесения вопроса в повестку дня и определения даты заседания, КДК в случае
необходимости определяют круг приглашённых лиц, которые вызываются на заседание.
15.4.5. КДК вправе принять решение, без приглашения заинтересованных сторон, на основании
имеющихся документов и материалов.
15.4.6. Обсуждение вопроса на заседании КДК для принятия решения и голосование проводятся без
участия приглашённых лиц.
15.4.7. Отказ в рассмотрении вопроса на заседании КДК возможен в следующих случаях:
 если решение вопроса не входит в компетенцию КДК;
 если протест в протоколе матча не был оформлен должным образом;
 вопрос отсутствует в повестке дня заседания КДК.
15.4.8. КДК ответственен за:
 наложение санкций за серьёзные нарушения, которые не были замечены официальными лицами
матча, судьями, инспектором;
 исправление очевидных ошибок, допущенных судьёй в дисциплинарных решениях (показ
красной или желтой карточки не тому футболисту), учитывая, что все иные решения судьи
являются окончательными;
 объявление дополнительных санкций, кроме наложенных судьёй, штраф;
 наложение санкций за нарушение регламента по статусу и переходам игроков.
15.5. Протесты.
15.5.1. Протесты рассматриваются КДК.
15.5.2. Порядок подачи протестов определяются регламентом СГФФ.
15.5.3. Решения, принятые арбитром по игровым эпизодам матча, не могут быть опротестованы. Вместе
с тем КДК вправе исправлять очевидные ошибки в дисциплинарных решениях судьи, если будет
доказано, что он ошибочно удалил с поля или вынес предупреждение не тому игроку или не увидел
нанесённую игроку физическую травму, а также не прореагировал на расистские выходки участников
соревнований.
15.5.4. Предъявляться могут любые виды доказательств (фото, видео надлежащего качества, голосовая
запись и прочие). Единственное доказательство, которое может быть отклонено – это доказательство,
унижающее человеческое достоинство или явно не способствующее раскрытию фактов нарушения.
15.5.5. Документы, касающиеся протестов, вправе быть переданными заинтересованной стороне для
предоставления ей возможности подготовить ответ.
15.6. Оплата расходов.
15.6.1 Оплата расходов, связанных с деятельностью КДК несёт СГФФ.
15.6.2. Расходы, связанные с нарушением процедуры, несёт виновная сторона.
15.6.3. В случаях, связанных с нарушением регламента, виновная сторона может быть оштрафована на
сумму в размере, устанавливаемом регламентом.

Статья 16
Безопасность проведения соревнований
16.1. Администрация спортивных сооружений, на которых проводится футбольные матчи, футбольные
клубы, команды в своей деятельности обязаны предусматривать и осуществлять необходимые
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мероприятия по обеспечению безопасности проведения соревнований, включающие в себя меры по
обеспечению безопасности зрителей и участников соревнований, судей и инспекторов, официальных
представителей СГФФ.
16.2. Футбольные клубы, команды при решении вопросов, связанных с обеспечением безопасности
соревнований, руководствуются настоящим регламентом, а также инструкцией РФС «О мерах по
обеспечению безопасности зрителей, официальных лиц, спортсменов и судей при проведении
футбольных матчей на территории Российской Федерации», и другими нормативными документами,
включая документы и решения ФИФА и УЕФА.
16.3. Принимающая команда отвечает за обеспечение безопасности участников соревнований, судейских
бригад, официальных лиц и представителей СГФФ в течение всего периода их пребывания на матче.
16.4. В день проведения матча принимающая команда обязана принять все необходимые меры по
обеспечению общественной безопасности на стадионе за 30 минут до начала матча и осуществлять их до
момента полной эвакуации со стадиона зрителей и участников соревнований.
16.5. Сотрудники стадиона и органов внутренних дел обязаны не допускать на стадион лиц, находящихся
в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических веществ, а также известных
организаторов беспорядков.
16.6. Все сотрудники органов внутренних дел и стадиона должны иметь униформу или специальные
знаки отличия (нарукавные повязки), хорошо знать систему обеспечения безопасности, экстренной
помощи и эвакуации зрителей.
16.7. Официальные лица, участники, судьи должны сделать все необходимое, чтобы матчи проводились
в соответствии с регламентом соревнований, правилами игры в футбол, имея в виду, что поведение
официальных лиц и запасных игроков на скамье запасных и футболистов на поле, неквалифицированное
судейство, могут спровоцировать беспорядки среди зрителей.
16.8. Несоблюдение клубами, (командами) положений настоящего Регламента влечет за собой
применение в отношении них дисциплинарных и штрафных санкций КДК, в соответствии с
регламентом.

Статья 17
Переходы игроков в юношеском футболе в г. о. Самара
17.1. Общие положения.
17.1.1. Данный регламент регулирует порядок перехода игроков в детско-юношеском футболе в г.
Самаре.
17.1.2. Любой футболист вправе выступать за любой коллектив при условии выполнения настоящего
регламента.
17.1.3. Все переходы регулируются СГФФ.
17.1.4. Конфликтные ситуации по переходам рассматриваются тренерским советом и советом федерации
в присутствии заинтересованных сторон, включая самого футболиста и его родителей или лиц их
заменяющих.
17.1.5. Регламент распространяется на все возрастные категории футболистов, если игрок прозанимался
в той или иной организации (КФК, ДЮСШ, СДЮШОР, клубе, команде), свыше 4 месяцев начиная с 7 –
ми летнего возраста.
17.1.6. Игрок может подать заявление о переходе в другой коллектив только один раз за сезон.
17.1.7. Одна команда может пригласить к себе не более 5-и игроков, но не более 2-х из одной команды,
не учитывая те переходы, которые осуществлены по обоюдной договоренности сторон.
17.1.8. Если в одну из команд любой возрастной категории подано свыше 5-ти заявлений, то оформлены,
могут быть только 5 человек, остальные могут оформить свой переход в установленном порядке.
17.1.9. Переходы ограничены во времени. Они разрешены с первого ноября по 31 декабря текущего
календарного года.
17.1.10. Если игрок подает заявление о переходе в другой коллектив, связанный с изменением места
жительства, что подтверждается документально, переход разрешается с момента изменения места
жительства.
17.2. Порядок оформления перехода, санкции к нарушителям регламента.
17.2.1. Для перехода футболиста в другой коллектив футболист обязан:
1) написать заявление на имя руководителя организации, из которой он уходит, с указанием даты,
возраста и причин перехода.

22

2) родители или лица, их заменяющие, обязаны на этом заявлении поставить подпись.
3) далее игрок, написавший о переходе, и его родители, или лица их заменяющие, должны лично
обратиться к руководителю той организации, из которой переходит футболист (директор или
старший тренер) со своим заявлением и указанием даты обращения.
4) руководитель организации, из которой переходит игрок, обязан в течение 14-ти календарных
дней после обращения поставить свою визу на заявлении, заверенную печатью организации.
5) правом визирования заявления обладает только руководитель организации, но не тренер
команды.
17.2.2. Если переход игрока осуществляется по обоюдной договоренности, заявление оформляется в
установленном порядке. Переход в таком случае допускается по окончании 1 круга.
17.2.3. Процедура оформления перехода не должна превышать одного месяца со дня подачи заявления о
переходе. В случае превышения этого срока заинтересованная сторона должна обратиться письменно в
СГФФ для принятия решения, в этом случае на коллектив который не соблюдает сроки перехода может
быть наложен штраф.
17.2.4. К коллективу, в составе которого в официальных соревнованиях, проводимых под эгидой СГФФ,
выступит футболист, не оформивший переход, будут применены санкции в соответствии с действующим
регламентом. К тренеру, допустившему такое нарушение, будут применены санкции со стороны СГФФ.

Статья 18
Положение о проведении «Суперкубка города Самара» по футболу
среди взрослых команд и команд ветеранов
18.1. Участники соревнований.
18.1.1. В Соревновании принимают участие, команда – обладатель «Кубка города по футболу среди
взрослых команд и команд ветеранов в предыдущем сезоне» и команда, занявшая первое место
в «Чемпионате (или турнире) города по футболу среди взрослых команд и команд ветеранов клубов
Высшей лиги в предыдущем сезоне».*
*Примечание: если одна и та же команда стала обладателем двух трофеев вышеуказанных соревнований,
то «Суперкубок» разыгрывается между командами, занявшими первое и второе место в «Чемпионате
(или турнире) города по футболу среди взрослых команд и команд ветеранов клубов Высшей лиги в
предыдущем сезоне».
18.2. Условия проведения и определение победителя.
18.2.1. Соревнование проводится по правилам игры в футбол и состоит из одного матча.
18.2.2. Если игра Суперкубка заканчивается в основное время вничью, то победитель определяется с
помощью ударов с 11-метровой отметки в соответствии с Положением ФИФА.
18.2.3. Взрослые команды играют два тайма по 45 минут с перерывом, команды ветеранов два тайма по
35 минут с перерывом.
18.2.4. Сроки проведения: матчи за Суперкубок проводятся перед сезоном, место, дата и время
определяет комитет по проведению соревнований.
18.2.5. Право выбора цветов игровой формы принадлежит участнику – действующему чемпиону города
по футболу предыдущего сезона.
18.3. Награждение
18.3.1. Команде победившей в соревнованиях присваивается звание «Обладатель суперкубка города
Самара по футболу среди взрослых команд или команд ветеранов». Эта команда награждается кубком и
дипломом СГФФ.
18.3.2. Проигравшей команде вручается диплом СГФФ.
18.4. Прочие условия.
18.4.1. Суперкубок – является переходящим призом. Кубок вручается клубу – победителю сразу после
матча и находится у него на ответственном хранении до 01 апреля очередного календарного года.
18.4.2. В случаи завоевания клубом суперкубка 3 раза подряд или 5 раз в общей сложности, приз
остается в клубе навсегда.
18.4.3. За потерю суперкубка на команду его хранившую налагается денежный штраф в размере 100000
рублей.
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