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Тверь

Полное и сокращенное наименование организаций и органов.
Интерпретация терминов
ФИФА

- Международная федерация футбола

УЕФА

- Союз Европейских футбольных ассоциаций

РФС
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футбольный Союз"

ПФЛ

-

Ассоциация "Профессиональная футбольная лига"

МФФ «Золотое
кольцо»

Межрегиональная федерация футбола «Золотое кольцо»

Комитет

Комитет по физической культуре спорту Тверской области

РООФФТО

Региональная общественная организация «Федерация
футбола Тверской области»

Президиум ФФТО

Президиум региональной общественной организации
«Федерация футбола Тверской области»

Бюро РООФФТО

Бюро региональной общественной организации «Федерация
футбола Тверской области»

ЛФК

Любительский футбольный клуб (команда)

Клуб

Взрослая команда и две детско-юношеские команды,
участники областных соревнований по футболу 2017 года

Команда

футбольная команда нелюбительского футбольного клуба

Инспектор

Официальное лицо матча, уполномоченное РООФФТО,
осуществляющее контроль по соблюдению положений
регламентирующих документов при организации и
проведении матча, а также в установленном порядке
оценивающее действия судей матча

Судья (судьи)

Судья матча, помощник (помощники) судьи, резервный
судья

Соревнования

соревнования по футболу среди любительских футбольных
клубов (команд) в Тверской области

КДК

Контрольно-дисциплинарная комиссия региональной
общественной организации «Федерация футбола Тверской
области»
Комиссия футбольных арбитров

КФА
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Областные соревнования по футболу среди ЛФК (далее - соревнования) проводятся в
целях:
- дальнейшего развития футбола в Тверской области;
- повышения уровня мастерства футболистов, тренеров, судей;
- организации досуга любителей футбола;
- пропаганды футбола как одной из форм здорового образа жизни.
2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
2.1 Общее руководство соревнованиями осуществляет Комитет.
2.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на РООФФТО и главные
судейские коллегии.
3. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. К соревнованиям допускаются члены РООФФТО, обязующиеся соблюдать и выполнять
требования и решения Президиума РООФФТО, своевременно уплачивающие взносы и иные
платежи в установленных размерах в сроки, определенные Положением соревнований.
3.2. Футбольные клубы (далее - Клуб) не позднее 7 дней до начала соревнований должны
оформить заявочные листы в РООФФТО.
3.3. В случае изменения в наименовании команды или в руководящем составе, или снятия с
соревнований Клуб обязан проинформировать в письменной форме РООФФТО,
предоставить в РООФФТО заявление, подписанное руководителем и заверенное печатью
Клуба, с просьбой о внесении в реестр членов РООФФТО изменения в связи с новым
наименованием Клуба.
Решение о внесении изменений в реестр членов РООФФТО в связи с изменением
наименования Клуба принимается Президиумом РООФФТО до начало спортивного сезона,
но не позднее 10-го апреля текущего календарного года. Не допускается изменение
наименования Клуба в течение спортивного сезона, а также до утверждения итогов
спортивного сезона 2019 года
3.4. Клубы, участвующие в чемпионате и первенстве Тверской области - Высший дивизион,
могут направить детско-юношеские команды для участия в этих соревнованиях Тверской
области по футболу по следующим двум группам:
- старшая группа (2002 - 2003 г.р.)
- средняя группа (2004 - 2005 г.р.)
Клубы, участвующие в первенстве Тверской области в высшем и первом дивизионе
могут направить одну детско-юношескую команду для участия в этих соревнованиях
Тверской области по футболу в одну из следующих двух группам:
- старшая группа (2002 - 2003 г.р.)
- средняя группа (2004 - 2005 г.р.)
В сезоне 2019 образуется Высший дивизион среди юношей из тех команд, которые
выставят по 2 команды (старшая и средняя группа). Команды, выставившие по одной
команде, образуют Первый дивизион отдельно по каждой возрастной группы.
Клубы, участвующие в чемпионате и первенстве Тверской области в первом
дивизионе, втором дивизионе по желанию могут направить детско-юношеские команды для
участия в этих соревнованиях Тверской области по футболу в следующую возрастную
группы (дополнительно):
- младшие группа 2006г.р,- по желанию.
- младшие группа 2007г.р - по желанию.
- младшие группа 2008г.р.- по желанию.
- младшие группа 2009г.р - по желанию.
3.5. Клубы второго дивизиона выставляют юношей по желанию.
3.6. Клуб без детско-юношеских команд к соревнованиям не допускается (исключение
второй дивизион). Старшие юноши могут без дополнительных оформлений заявочных
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документов принимать участие в играх взрослой команды Своего клуба, а младшие юноши
могут без дополнительных оформлений заявочных документов принимать участие в играх за
команду старших юношей своего Клуба. При этом заявочные документы (заявочный лист,
личная карточка) на такого игрока должны предоставляться судье матча установленным в
п.5.9 порядком.
3.7. В чемпионате области 2019 года участвуют 12 команд, играя по круговой системе
(каждый с каждым) в 2 круга. В первом дивизионе первенства Тверской области - 18 команд,
которое проводиться в подгруппах которые формирует РООФФТО по территориальному
принципу (на зону «Восток» и зону «Запад»). В первенстве второго дивизиона участвуют 8
команд, которое проводиться по круговой системе (каждый с каждым) в 2 круга
Первый дивизион: Команда, занявшая 1 место в группе («Восток»), играет со 2
местом в группе («Запад»), команда, занявшая 1 место в группе («Запад»), играет со 2
местом в группе («Восток»), данные команды играют 2 игры между собой (дома - выезд),
первую игру определяет жребий. Победители данных пар играют за 1 место в Первом
дивизионе на нейтральном поле.
Первый дивизион: Команда, занявшая последнее место в своей группе (Восток),
играет с командой, занявшей последнее место в своей группе (Запад),2 матча (дома - выезд),
первую игру определяет жребий)
3.8. Ротация участников чемпионата и первенства Тверской области между дивизионами:
- команды высшего дивизиона, занявшие в сезоне 2019 года 11 и 12 место, переходят в
сезоне 2020 года в «Первый дивизион»;
- команды, занявшие в Первом дивизионе первенства Тверской области 1 и 2 место,
переходят в сезоне 2020 года в Высший дивизион;
- команда занявшее первое место во Втором дивизионе выходит в Первый дивизион в сезоне
2020. Команда занявшая второе место во втором дивизионе играет переходной матч с
командой занявшей предпоследнее место в Первом дивизионе за право играть в Первом
дивизионе в сезоне 2020года
Участие команд, получивших право играть в более высоком дивизионе в сезоне 2020
года, подтверждается до 01 марта 2020 года. В случае отказа от перехода в высший
дивизион команд, занявших в первом дивизионе 1 или 2 место,
назначается
дополнительная игра за выход в высший дивизион между командой, занявшей 11 место
в высшем дивизионе и командой, занявшей 3 место (при желании команды) в первом
дивизионе. В остальных случаях остаются команды, занявшие в высшем дивизионе 11
и 12 место.
3.9.
За участие в матче неоформленного в установленном порядке или
дисквалифицированного футболиста команде засчитывается поражение со счетом 0:3, в
случае повторного нарушения команда снимается с соревнований. Если это нарушение было
у взрослой команды, то снимается только взрослая команда, если нарушение было у детскоюношеских команд или по одному у взрослой и у детско-юношеской команды, то с
соревнований снимается Клуб. Руководители Клуба обязаны знать какие игроки, за что, и на
сколько игр дисквалифицированы. Администрация РООФФТО обеспечивает информацию
руководителям Клубов по дисквалифицированным игрокам до начало следующего тура, на
официальном сайте РООФФТО -ffto.ru
3.10. Клубы, снятые (снявшиеся) с соревнований в 2019 году, могут быть допущены к
соревнованиям в сезоне 2020 г. только со второго дивизиона.
3.11. Клуб исключается в ходе соревнований из состава участников решением Президиумом
РООФФТО в случае добровольного отказа или наличия следующих оснований:
- за систематическое нарушение настоящего Положения, решений КДК и Администрации
РООФФТО;
- за доказанную попытку подкупа судей и инспектора матча, участников соревнований;
- за оказание прямого или косвенного воздействия на судей и инспектора с целью оказания
влияния на результат матча (если оно подтверждается соответствующими материалами);
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- за неоплату взноса за участие в чемпионате, первенстве Тверской области по футболу 2019
года до 22 июня 2019 года.
Место исключённого Клуба остаётся вакантным до окончания соревнований.
3.12. Продолжительность игры у играющих команд:
- взрослые: 2 тайма по 45 минут, перерыв 15 минут;
- старшая группа (2002 - 2003 г.р.): 2 тайма по 40 минут, перерыв 10 минут;
- средняя группа (2004 - 2005 г.р.): 2 тайма по 35 минут, перерыв 10 минут;
- младшие группа (2006,2007,2008,2009 г.р.) по согласованию команд
Продолжительность игры у играющих команд в первом дивизионе среди юношей(20022003,2004-2005) определяется дополнительно ФФТО
3.14. За неявку на матч чемпионата, первенства области команде засчитывается поражение
со счетом 0:3, а команде - сопернице победа со счетом 3:0 и с Клуба, не явившейся
команды снимается 3 очка. При повторной неявке команде засчитывается поражение со
счётом 0:3, а команде-сопернице победа со счётом 3:0 и команда снимается с соревнований.
Невыезд в одном автобусе двух детско-юношеских команд, считается одним невыездом.
Если команда, снятая с соревнований, провела менее половины матчей, то результаты
аннулируются. Если она провела половину и более матчей, то этой команде засчитываются
поражения в оставшихся матчах со счетом 0:3, а командам - соперникам —победа со счетом
3:0.
3.15. Соревнования чемпионата и первенства Тверской области проводятся по принципу
«каждый с каждым» в два круга, на своем поле и поле соперника.
3.16. Юношеские команды играют по воскресным дням (резервный день среда).
3.17. Календарные матчи чемпионата, первенства Тверской области назначаются на 11:00 17:00. Игры Кубка Тверской области в будничные дни назначаются с 17:00 до 19:00. Время
начало игры, команда хозяин поля, должна согласовать с командой гостей и сообщить в
РООФФТО не позднее чем за 10 дней до проведения игры.
3.18. Календарные матчи детско-юношеских команд начинаются:
- старшая группа - 12:00;
- средняя группа - по окончанию игры старшего возраста;
3.19. Все игры областных соревнований проходят на стандартных полях согласно Правилам
игры и настоящему Положению.
3.20. Во всех играх в ходе матча разрешается замена семи игроков из числа футболистов,
внесенных в протокол игры. Замены, произведенные в перерыве игры, оформляются перед
началом тайма, судьей матча, в пересечении центральной и боковой линии поля.
3.21. Последний тур чемпионата и первенства Тверской области является последним днем
соревнований. Если игра какого-либо тура не состоялась, то поражение со счетом 0:3
засчитывается обеим командам + санкции КДК.
3.22. Календарь соревнований составляется по итогам прошлогодних занятых мест
командами.
3.23. Командам Высшего дивизиона в сезоне 2019 года рекомендовано производить
видеозапись матчей взрослой команды и детско-юношеских команд и хранить запись до 31
декабря 2019 года. Видеозапись ведется весь матч, с паузой на перерыв, до ухода судей с
поля. Перед началом игры оператор должен зафиксировать всех игроков команды и судей,
включая все замены игроков. Непригодность поля при форс-мажорных обстоятельствах
должна быть зафиксирована видеозаписью. По первому требованию администрации
РООФФТО в течение 5 дней со дня запроса предоставлять видеозапись.
3.24. Команда-хозяин поля обязана предоставить условия для видеозаписи команде гостей.
Судье и инспектору техническую (телефон и факс) возможность для передачи срочной
информации в РООФФТО.
3.25. Заявки на переносы игр связанные с праздниками и другими мероприятиями в
муниципальных образованиях принимаются во время заявочной компании Клуба.
За самовольный перенос матча (матчей), командам обеих клубов засчитываются
поражения со счётом 0:3.
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Переносы игр оформлять следующим порядком:
- клуб - инициатор переноса игры и клуб соперник за 14 дней до даты календарной игры
высылают факсом в адрес РООФФТО, указание даты и времени проведения перенесённой
игры;
- РООФФТО предварительно устно согласовывает перенос или окончательно письменно
отказывает в просьбе о переносе игры;
- клуб-инициатор переноса игры высылает факс в адрес команды соперника с просьбой
переноса игры с обязательной указанием даты и времени проведения матча.
- клуб соперник обязан в течение трех дней предоставить ответ в адрес РООФФТО и
команде - инициатору переноса игры.
3.26. С сезона 2016 года решением рабочего совещания представителей всех дивизионов
РООФФТО (протокол № 29 от 10.12.2015 года) клубный зачет отменяется.
3.27. Вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, рассматриваются
Президиумом РООФФТО или Бюро РООФФТО и при отсутствии специальных положений
принимают решения, основываясь на принципах и нормах, установленных РФС, УЕФА и
ФИФА.
3.28. Перевозка детско-юношеских команд к месту проведения соревнований
осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 года
№ 1177.
3.29. 1. ФК «Локомотив» входит команда первого дивизиона соответственно «Локомотив-2». В
календарных играх первенства команда «ЛОКОМОТИВ-2» имеет право заявить на матч трех игроков и
ФК «Локомотив» и тоже в обратном порядке.
2. ФК «Медное» входит команда второго дивизиона соответственно «Медное-2». В календарных
играх первенства команда «Медное-2» имеет право заявить на матч трех игроков и ФК «Медное» и тоже
в обратном порядке
3. ФК «Торжок» входит команда первого дивизиона соответственно «Торжок-2». В календарных
играх первенства команда «Торжок-2» имеет право заявить на матч трех игроков и ФК «Торжок» и
тоже в обратном порядке
4. ФК «Спарта» входит команда второгоо дивизиона соответственно «Спарта-2». В календарных
играх первенства команда «Спарта-2» имеет право заявить на матч трех игроков и ФК «Спарта» и тоже
в обратном порядке
3.30.
В сезоне 2019 года игровой мяч единый для всех команд, утвержденный РОО «ФФТО». Игры
Чемпионата/Первенства могут проводятся только этим установленным мячом.

4. МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. Матчи команд ЛФК проводятся на стадионах, заявленных футбольными Клубами .
Стадион должен быть внесен во всероссийский реестр объектов спорта для проведения
соревнований
Матч чемпионата, первенства и Кубка Тверской области должен быть проведен в срок,
установленный календарем соревнований, либо определенным администрацией РООФФТО в
соответствии с Положением.
4.2. Акт приемки стадиона подписывается комиссией, в состав которой входит
представитель администрации города (поселка), Клуба, стадиона, местной федерации
футбола (спорткомитета) и член Президиума РООФФТО.
4.3. В целях обеспечения общественного порядка, безопасности зрителей, футболистов,
судей, других официальных лиц, за 15 мин. до начала игры, во время матча, а также в
течение необходимого времени для отъезда команды гостей, судей и других
официальных лиц команда - хозяин поля должна обеспечить присутствие наряда
полиции в составе не менее двух человек или сотрудников ЧОП.
4.4. Команда-хозяин поля обеспечивает на стадионе медицинского работника
(с наличием справки из медицинского учреждения о командировании на данную игру)
за 15 минут до начала матча, во время матча и в течение необходимого времени после
его окончания. Оплата медицинского работника производится по расценкам,
установленным Областным спорткомитетом.
4.5. В исключительных случаях с разрешения РООФФТО матчи, предусмотренные
календарем соревнований, могут быть перенесены на другие стадионы.
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4.6. Допускается перенос матча на другой срок (день или час) в случаях форс-мажорных
обстоятельств, которые невозможно было предусмотреть (наводнение, землетрясение, или
другие явления природы), а также любые обстоятельства, независящие от организаторов и
участников соревнования (матча).
4.7. Дирекция стадиона обязана исключить объявление по радио во время матча о
награждении футболистов, какими - либо призами или денежными премиями. Эта
информация может прозвучать до или после окончания матча.

5. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Судейство осуществляется в соответствии с «Правилами игры в футбол» (издание 2013
года), а также с изменениями и дополнениями, принятыми ФИФА. Права и обязанности
судей при проведении матчей также устанавливаются настоящим Положением и другими
документами, принятыми РООФФТО.
5.2. К судейству соревнований допускаются судьи прошедшие семинар и сдавшие экзамены
по физ.подготовке и на знание «Правил игры», рекомендованные судейско-инспекторской
комиссий и утвержденные Президиумом (Бюро) РООФФТО.
5.3. Судьям, обслуживающим игры областных соревнований, но не заключившим ДОГОВОР
с РООФФТО, проделанная работа оплачиваться не будет.
5.4. Назначение судей на матчи осуществляется комиссией назначения(Комиссия
футбольных арбитров- КФА) в составе: зам. Председателя, исполнительного директора,
председателя КФА и Главного судьи соревнований. Просьбы команд или организаций о
замене судей, инспектора назначенных на матчи, не принимаются.
На матчи первенства среди детско-юношеских команд, гости предоставляют своего
рекомендованного судью, если нет назначенного судьи.
5.5.
Судейство
матчей
областных
соревнований
не
может
осуществляться
дисквалифицированными (отстраненными) судьями.
5.6. Судьи, назначенные на обслуживание матча, обязаны подтвердить свое назначение.
Подтверждение не позднее, чем за 5 дней до матча, предоставляется непосредственно в
комиссию назначения.
5.7. В случае неявки на судейство главного судьи, матч проводит один из назначенных
помощников главного судьи, имеющий более высокую категорию. В случае неявки на игру
судейской бригады, матч обслуживается наиболее квалифицированными судьями местной
коллегии судей.
До начала матчей (не менее чем за 1 час) главный судья (при отсутствии инспектора
матча) обязан проверить готовность стадиона к проведению игры.
5.8. Главный судья должен добиваться от должностных лиц, ответственных за проведение
матча, незамедлительного устранения выявленных нарушений и недостатков в подготовке
стадиона (футбольного поля) к матчу. Все замечания должны быть отражены в протоколе
матча.
5.9. Главный судья обязан проверить документы футболистов (заявочный лист, личные
карточки), которые внесены в протокол матча. Он вместе с руководителями команд несет
ответственность за соблюдение правил допуска игроков к матчу.
Личные карточки футболистов должны до окончания матча находиться у гл. судьи.
Главный судья обязан до начала матча, совместно с представителями встречающихся
команд, определить цвета формы таким образом, чтобы они были различимы.
Судья не допускает футболистов к игре если:
- если футболист полностью не экипирован (нет номера, нет гетр, нет щитков);
- футболист не снял с себя любые виды ювелирных изделий;
- шипы на бутсах длиннее или острее положенных.
Главный судья матча в случае неприбытия команды на матч (чемпионата, первенства, Кубка)
обязаны по истечении 1 часа, с момента официально объявленного времени начала матча
заполнить протокол и сообщить в РООФФТО.
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5.10. После окончания матча главный судья обязан в течение 30 минут оформить протокол.
Эта обязанность распространяется и на представителей команд. Если при проведении матча
имели место, внести исчерпывающую запись об этом в протокол до его подписания
представителями команд.
5.11. Обо всех инцидентах, произошедших до, во время и после окончания матча, а также в
судейской комнате или на пути следования судейской бригады, главный судья и его
помощники обязаны проинформировать инспектора, сообщить рапортом в РООФФТО.
Главный судья несет ответственность за надлежащее оформление протокола матча. Если
главный судья не внес в протокол случаи предупреждений, удалений, травм футболистов
(подтвержденных врачом, обслуживающим матч), а также нарушения порядка на стадионе,
он отстраняется от обслуживания матчей соревнований до решения КДК.
За неявку на судейство на судью налагается взыскание, а в случае повторения неявки
судьи без уважительной причины РООФФТО вправе отстранить его от обслуживания игр
чемпионата, первенства и Кубка области.
К судьям могут быть приняты санкции в соответствии с «Перечнем дисциплинарных
санкций» и «Дисциплинарным Кодексом арбитра».
По окончанию игры протокол, оформленный главным судьей, не позднее 3 (трех) суток
высылается по адресу: 170100, а/я 0592 Жукову В.К., при задержке поступления
протокола игры, по вине гл. арбитра матча, более чем на 5 (пять) суток оплата ему (за
данную игру) не производится. Главный судья обязан в течение часа после окончания
матча проинформировать РООФФТО, об инцидентах, фактах нарушения общественного
порядка и безопасности, имевших место до, во время или после матча, подаче протеста (№
телефона: (4822) 52-67-38), а также направить в РООФФТО по факсимильной связи протокол
матча, оформленный надлежащим образом, либо на электронную почту: futbol69@bk.ru,
5.12. Судьи, обслуживающие игры на выезде, обязаны иметь с собой паспорт, № страхового
свидетельства и ИНН.
5.13. Если перед началом, игры на стадионе отсутствует наряд полиции, медицинский
работник, судья не имеет право начать игру. Команда-хозяин поля в течение 30 мин.
обязана выполнить требования Положения соревнований. По истечении этого времени,
судья должен оформить протокол игры, указав причины, по которой матч не
проводился. Команде хозяев засчитывается поражение со счетом 0:3, а команде гостей победа 3:0.
6. ИНСПЕКТИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
6.1. Инспектирование соревнований осуществляется инспекторами, рекомендованными
инспекторским комитетом РООФФТО.
6.2. Назначение инспекторов на матчи осуществляется КФА
6.3. Инспектор обязан строго руководствоваться настоящим Положением, «Правилами игры
в футбол» (издание 2013 г. выпуска), методическими рекомендациями Инспекторского
комитета РФС.
6.5. Просьбы клубов или организаций о замене инспекторов, назначенных на матчи, не
принимаются.
6.6. Инспектор, назначенный на матч, обязан подтвердить свое назначение. Подтверждение
предоставляется не позднее, чем за 5 дней до матча непосредственно в КФА
6.7. Инспектор после прибытия к месту проведения матча должен согласовать с
руководством футбольного клуба хозяина поля вопросы, связанные с организацией
предстоящего матча, и представиться руководству гостей.
6.8. Инспектор должен принять меры для решения вопросов, связанных с организацией и
проведением матча (включая действия службы безопасности и медицинской службы),
оценить действия арбитров на основании действующих методических указаний и личного
анализа. По окончании матча инспектор обязан поставить в протоколе матча оценки и
расписаться. Инспектор несет персональную ответственность за своевременную и
достоверную информация о прошедшем матче.
8

6.9. Инспектор имеет право покинуть стадион только тогда, когда убедится в полной
эвакуации зрителей, отъезде команд и судей матча.

7. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭКИПИРОВКЕ ФУТБОЛИСТОВ
7.1. Экипировка футболистов должна соответствовать требованиям «Правил игры в футбол».
Футболисты не должны использовать такую экипировку или одевать на себя то, что
представляет опасность для него самого или для другого футболиста. Футболисты,
спортивная экипировка которых не соответствует «Правилам игры в футбол» к матчу не
допускаются.
В соответствии с «Правилами игры в футбол» футболисты обязаны проводить матчи в
щитках. Спортивные панталоны (велосипедные трусы) должны быть одинакового цвета со
спортивными трусами, в которые одеты футболисты, и не доходить до верхней части колена.
7.2. Цвета формы играющих команд, включая гетры, должны отличаться друг от друга.
Гетры футболистов играющих команд должны различаться по цвету. В случае совпадения
цвета формы, право выбора цвета предоставляется команде гостей. Форма вратаря по цвету
должна отличаться от формы футболистов обеих команд и судей.
На задней стороне футболки игрока обязательно должен размещаться номер, под которым
футболист указан в протоколе матча (высота номера 25-35 сантиметров). На полосатой или
комбинированной футболке номер размещается в одноцветном прямоугольнике,
отличающемся по цвету от футболки. На задней стороне футболки над номером может
указываться фамилия футболиста (высота букв не должна превышать 7,5 см). Фамилия
футболиста и номер, указанный в экипировке, должны быть одинакового цвета. Не
допускается написание фамилий футболистов на футболках на иностранном языке.
8. ПРОТЕСТЫ. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ СУДЕЙ
8.1. Протесты рассматриваются КДК ФФТО. Не принимаются к рассмотрению:
- несвоевременно поданные протесты;
- незафиксированные в протоколе матча протесты;
- протесты на качество судейства;
- протесты, которые не обеспечены уведомлением о перечислении командой (клубом)
денежного взноса в размере 3000 рублей.
8.2. Протест подается на факты (действия или бездействия), которые нарушают положения
Положения в части проведения матча. В содержании протеста должны быть указаны
причины, получившие основания к заявлению претензий, а также подробно изложенные
обстоятельства, связанные с нарушением Положением.
8.3. Представитель команды (тренер) имеет право подать протест после окончания матча и
должен немедленно сообщить об этом главному судье (инспектору) матча. Протест,
касающийся несоответствия размеров ворот и разметки футбольного поля правилам игры,
должен быть подан в письменном виде главному судье (инспектору) не позднее, чем за 1 час
до начала игры. Представитель команды-соперницы должен быть поставлен в известность о
подаче протеста, о чем делается соответствующая запись в протоколе матча. Протест в
течение 24 часов с момента окончания матча должен быть направлен с уведомлением в
РООФФТО, а также факсимильной связью сразу после его оформления.
8.4. Протест рассматривается не позднее 7 дней с момента поступления всех материалов в
КДК. КДК применяет наказание к виновным лицам в соответствии с перечнем
дисциплинарных санкций.
8.5. Обстоятельства, составляющие содержание протеста или жалобы должны быть
обоснованными. Доказательствами являются: полная видеозапись матча; запись в протоколе
матча и рапорт судей (инспектора); иные документы, способствующие объективному и
полному изучению обстоятельств.
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8.6. Лица, подавшие протест или жалобу несут ответственность за достоверность и
объективность сведений, содержащихся в протесте или жалобе. Ложные или искаженные
сведения, а также, если в протокол матча внесена запись о подаче протеста или жалобы, но
клуб не предпринял дальнейших, мер к их направлению в администрацию РООФФТО, КДК
вправе применить к команде (клубу) и лицам, подавшим протест или жалобу,
дисциплинарные санкции см. Ст. 16
8.7. Основанием к возврату денежного взноса является: удовлетворение протеста; признание
обстоятельств (фактов), содержащихся в протесте или жалобе, нарушающих Положение.
Если футбольная команда (клуб) отзывает заявленный протест, либо снимает его до
принятия решения КДК, то денежный взнос возвращается. Дисциплинарные санкции к
команде (клубу) в данном случае не применяются.

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ
9.1. Места команд в соревнованиях определяются по сумме очков, набранных во всех
встречах турнира. За выигрыш насчитывается-3 очка, за ничью-1 очко, за поражение-0 очков.
В случае равенства очков у двух и более команд места определяются:
- по наибольшему числу побед во всех встречах;
по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность забитых и
пропущенных мячей, число забитых мячей, число мячей забитых на чужом поле);
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех встречах;
- по наибольшему числу забитых мячей во всех встречах;
- по наибольшему числу забитых мячей на чужих полях во всех встречах.
При равенстве всех этих показателей места команд, кроме первого, во всех турнирах
определяются жребием.
9.2. При равенстве всех показателей первое место во всех дивизионах, возрастах и группах
определяются в дополнительном матче между этими командами. Дисциплинарные санкции в
виде жёлтых карточек, полученных в ходе Чемпионата, Первенства и Кубка, при проведении
дополнительного матча не учитываются. Если дополнительный матч закончится в основное
время вничью, то назначается добавочное время (два дополнительных тайма по 15 минут),
если и в добавочное время не выявится победитель, то он определяется с помощью 11метровых ударов в соответствии с положением ФИФА. Условия и место проведения этих
матчей определяет Бюро РООФФТО.
9.3. Официальными документами, отражающими ход и итоги соревнования по футболу
среди ЛФК, являются материалы, распространяемые РООФФТО.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ КЛУБОВ
(КОМАНД), ФУТБОЛИСТОВ, СУДЕЙ, ИНСПЕКТОРОВ
10.1. Футбольные клубы, руководители футбольных клубов и команд, футболисты,
принимающие участие в областных соревнованиях по футболу, обязаны выполнять все
требования настоящего Положением, проявляя при этом высокую дисциплину,
организованность, уважение по отношению друг к другу, зрителям и судьям.
Руководители клубов (команд) несут персональную ответственность за поведение
футболистов своей команды и не имеют права вмешиваться в действия судей матча,
инспектора.
10.2. Футбольные 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. В
соответствии с документами ФИФА и УЕФА, команда которая проводит матч в гостях,
может быть привлечен к ответственности за поведение болельщиков команды (клуба),
присутствующих на стадионе во время проведения «гостевого матча».
10.3. Дисциплинарные проступки руководителей клубов (команд), футболистов, а также
случаи возникновения на стадионе беспорядков среди зрителей (до, во время и после матча),
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рассматриваются КДК на основании всех материалов: протокол, рапорт судьи (инспектора),
объяснительных представителей команд, видеозаписи при ее наличии.
10.4. Если по решению главного судьи матч был прекращен из-за недисциплинированного
поведения футболистов одной из команд, то этой команде по решению КДК засчитывается
поражение со счетом 0:3, команде-сопернику - победа со счетом 3:0 (в случае большой
разницы мячей - результат остается). Если матч не закончен по вине обеих команд, то обеим
командам засчитывается поражение со счетом 0:3. По решению КДК очередные матчи с
данного стадиона могут быть перенесены. В случае, если одна и та же команда клуба
допускает повторное аналогичное нарушение, то КЛУБ снимается с соревнований.
10.5. В исключительных случаях, когда результат матча существенно искажен нарушениями
установленного порядка проведения соревнований, КДК вправе принять решение об
аннулировании результата матча или его переигровке.
10.6. За грубые, систематические нарушения Положение соревнований команда может быть
исключена из соревнований.
10.7. На футбольные клубы, руководителей клубов (команд) футболистов налагаются
дисциплинарные санкции в соответствии с «Перечнем дисциплинарных санкций».
Основаниями для передачи материалов в дисциплинарные органы и применения
соответствующих санкций являются:
- предупреждения или удаления, записанные в протоколе матча;
- рапорт инспектора, судьи;
- письменные заявления руководителей клубов, представителей местных федераций футбола,
материалы прессы и другие материалы.
10.8. Команды, проводящие матчи чемпионата, первенства и Кубка на полях соперника (в
гостях), обязаны прибыть на матч к месту его проведения за 1 час до установленного
времени его начала. В случае несвоевременного прибытия команды к месту проведения
матча (невыход на футбольное поле) по форс-мажорным обстоятельствам, принимающий
клуб должен принять все возможные меры для проведения матча в этот же день. Поломку
автотранспорта в пути следования на матч, (кроме случаев неоспоримых доказательств, с
предоставлением документов в течении трех дней) не считать форс-мажорным
обстоятельством, команде засчитывается поражение со счетом 0:3. По истечении 1 часа со
времени официального начала матча главный судья матча информирует Администрацию
РООФФТО о принятом решении. Несвоевременное прибытие (невыход на футбольное поле
по истечении 1 часа со времени официального начала матча) расценивается как неявка.
Главный судья матча обязан заполнить протокол матча и направить его в РООФФТО.
10.9. Игрок, удаленный с поля, автоматически пропускает очередную игру, а
заслуживающий большего наказания (см. дисциплинарный Регламент), допускается к
участию в соревнованиях по решению КДК.
10.10. Игрок, получивший три предупреждения в играх Чемпионата, Первенства пропускает
очередную игру и после двух последующих предупреждений игрок пропускает очередной
матч.
10.11. Игрок, получивший два предупреждения в играх на Кубок области, пропускает
очередную игру Кубка.
10.12. Дисквалификации полученные на играх Чемпионата, Первенства Тверской области не
распространяются на игры Кубка области и наоборот, в исключительных случаях связанное с
грубостью, по решению КДК дисквалификация может распространяться на все соревнования
проводимых РООФФТО.
10.13. Две желтые карточки, полученные в одной игре, считать удалением; ранее полученные
предупреждения не снимаются.
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ
11.1. Команде, высшего дивизиона занявшей первое место в чемпионате области среди
взрослых команд по футболу, присваивается звание «Чемпион области по футболу».
Команда награждается кубком, дипломом.
11

Футболисты и руководители команд-призеров также награждаются соответствующими
медалями и дипломами.
11.2. По окончании Чемпионата и результатам опроса среди тренеров взрослых команд,
членов Президиума определяются лучшие в своих номинациях и награждаются памятными
сувенирами:
- Лучший судья;
- Лучший тренер;
- Лучший вратарь;
- Лучший защитник;
- Лучший нападающий;
- Лучший полузащитник;
- Лучший бомбардир.
11.3. Команде, занявший первое место в Первенстве области, присваивается звание
«Победитель Первенства области по футболу». Команда награждается дипломом и кубком.
11.4. Команды, занявшие первое место в Первенстве области среди детско-юношеских
команд всех возрастов, награждаются, кубком и дипломом. Игроки команд-призеров
награждаются медалями и дипломами.
11.5. Награждение производится согласно заявки команды на участие в соревнованиях.
11.6. Команда, победившая в соревнованиях на Кубок, Суперкубок, награждается
переходящим Кубком и дипломом.

12.ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ (КОМАНД) В
СОРЕВНОВАНИЯХ
12.1. Расходы по командированию команд несут командирующие организации.
12.2. ЛФК несут частичные расходы, необходимые для участия в соревнованиях.
Оставшуюся часть расходов берет на себя Комитет и РООФФТО.
12.3. Футбольные клубы несут все расходы, связанные с участием футбольных команд в
соревнованиях и необходимые для проведения этих соревнований включая медицинского
работника:
- выплата судьям и инспекторам вознаграждения за услуги по судейству и инспектированию
матчей;
- расходы по организации и проведение игр своих команд (оплата проезда гл. судье, но не
более 500-00 руб.).
12.4. Расходы оплачиваются командами (клубами) путем внесения взносов в РООФФТО в
следующем размере:
- «Клуб» высшего дивизиона - 45 ООО руб. 00 копеек.
- «Клуб» первого дивизиона первенства Тверской области - 40 000 руб. 00 копеек.
- «Клуб» второго дивизиона первенства Тверской области - 15 000 руб. 00 копеек.
- Организации, выставляющие команды юношей, без участия взрослой команды,
оплачивают взнос в размере
7500 руб. 00 копеек за одну команду.
12.4.1.Денежные выплаты
арбитрам производятся хозяином поля, за один час до
начала игры.
12.4.2 Клуб может заключить договор (соглашение, контракт и т. д.) с РООФФТО на
денежные выплату арбитрам, тогда непосредственную выплату осуществляет
РООФФТО, включив их взносы в РООФФТО, изложив тем самым пункт 12.4 в
следующей редакции:
- «Клуб» высшего дивизиона - 70610 руб. 00 копеек. (45 000руб. взнос +25610 выплаты
арбитрам)
- «Клуб» первого дивизиона первенства Тверской области - 56142 руб. 00 копеек.
(40 000 руб. взнос + 16142 руб. выплата арбитрам)
- «Клуб» второго дивизиона первенства Тверской области - 24787 руб. 00 копеек.
(15 000руб. взнос + 9787 руб. выплата арбитрам)
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12.5 Принимающая команда обязана оплатить проезд главному судьи до места матча
на месте в размере 500р, при условии проезда судьи на транспорте до места матча более
20 км, иначе оплата не производится. Клуб может заключить договор (соглашение,
контракт и т. д.) с РООФФТО на выплаты проезда арбитрам, тогда непосредственную
выплату осуществляет РООФФТО, включив их взносы в РООФФТО, тем самым
добавить их в общую сумму взноса:
- Для Высшего дивизиона дополнительно 5000р
- Для Первого дивизиона дополнительно 4000р
- Для Второго дивизиона 2500р
12.6 С Клуба, не оплатившего взносы за участие в Чемпионате, Первенстве Тверской
области по футболу в сезоне 2019 года до 01 июня 2019 года снимается решением
Президиума 3 очка. В случае неоплаты взноса за участие в Чемпионате, Первенстве
Тверской области в сезоне 2019 года до 01 июля 2019 г, по решению Президиума клуб
может быть снят из состава участников Чемпионата, Первенства Тверской области в
сезоне 2019г. (решение Президиума от 01.02.2017 г.
12.7. Обслуживание игр осуществляется бригадой судей из трех человек главный судья и два
помощника судьи.
Денежные выплаты арбитрам в сезоне 2019 год.
ДЩВИЗИОН:
Высшей
Первый
Главный судья
800 руб.
700 руб.
Помощник главного судьи
500 руб.
400 руб.

Второй
500 руб.
300 руб.

Инспектор
350 руб.
350 руб.
350 руб.
В соревнованиях на Кубок Тверской области оплата судей, обслуживающих матчи,
производится полностью за счет команды-хозяина (ст. 12.6). Если, в матчах Кубка области
встречаются команды разных дивизионов, расчеты производятся по нормам выплат,
предусмотренным для принимающего клуба.
Финал кубка и игра за Суперкубок области:
- гл. судья -1500 руб.;
- 2 помощника гл. судьи по 750 руб.;
- инспектор - 500 руб., резервный судья - 250 руб.,
-комментатор - 250 руб.;
- врач - 400 руб. Оплату производит РООФФТО
«Комитет» дополнительно производит оплату работы и проезда судей и инспекторов
(при предъявлении соответствующих документов) в Чемпионате и Первенстве по
государственным расценкам, включая Первенство среди детско-юношеских команд.
12.8. В случае выбытия клуба из состава участников соревнований, ранее уплаченные
клубом взносы не возвращаются
12.9. В случае появления дополнительных расходов в течение сезона, а, также учитывая
инфляцию, РООФФТО вправе увеличить размеры заявочного взноса.
12.10. На основании ПОСТАНОВЛЕНИЯ, № 81/7 заседания Исполкома РФС от 25.12.2001г.,
утверждаются на 2017 год первичный регистрационный сбор в размере 30 рублей с каждого
футболиста. Ежегодный членский взнос в размере 50 рублей с каждого футболиста,
достигшего 18 летнего возраста - не взимается в сезоне 2019 года.
13.ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
СОРЕВНОВАНИЙ
13.1.Оформление документации соревнований в РООФФТО от имени футбольного клуба
разрешается представителю или тренеру команды. В заявочный лист команд, всех
дивизионов включается, не более двух человек руководящего состава и не более 25 человек
футболистов.
13.2. При заявке команд предоставляются следующие документы:
- финансовые документы, подтверждающие оплату взноса за участие в соревнованиях;
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акт приемки готовности стадиона;
- договор с органами общественного порядка по обеспечению безопасности участников
соревнований и официальных лиц;
- заявочные листы в двух экземплярах отпечатанные на принтере и заверенные врачом
установленным порядком (к соревнованиям допускаются футболисты, прошедшие
соответствующий медицинский осмотр и допущенные медицинским учреждением к
занятиям футболом);
к участию в соревнованиях допускаются футболисты, зарегистрированные за клуб
участник Чемпионата или Первенства в соответствии с регистрацией паспорта футболиста в
Единой информационной аналитической системе РФС
- документы (паспорт или заверенная копия паспорта), удостоверяющие личность всех без
исключения лиц, внесенных в заявочный лист;
- билет участника с фотографией 3 x 4 см. на каждого футболиста;
- заявка детско-юношеских команд производится по аналогичной системе, что и взрослых
команд.
- юноши, достигшие 14-летнего возраста и старше, будут заявлены только при наличии
паспорта;
- платежные поручения с отметкой банка о перечислении в РООФФТО взносов.
13.3. Оформление заявок для участия в областных соревнованиях проводится в областной
федерации футбола с 03.04.2018 г., по 24.04.2019 г. Разрешено дозаявлять игроков до начала
второго круга соревнований. Оформление документации, производится с момента оплаты
заявочного взноса.
13.4. Разрешается команде отзаявить и дозаявить не более трех игроков до начала второго
круга соревнований.
14. О КУБКЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
К соревнованиям на Кубок Тверской области допускаются команды РООФФТО. Команды
высшего дивизиона начинают турнир матчами на выезде. На всех этапах кубка победители
пар определяются по итогам одного матча. Кубковые игры проводятся в соответствии с
Положением ФИФА:
- команды на начальном этапе разбиваются жребием на пары, по территориальному
признаку;
- игры проводятся на полях команд, находящихся в вверху турнирной сетке;
- хозяин поля с 1/4 финала определяется по принципу преимущества команд, имеющих
больше число выездов;
- /4 финала проводится из двух игр. Состав пар 1А финала определяется жребием. Место
первой игры определяет жребий.
При равенстве выездов хозяин поля определяется жребием. Место проведения финальной
игры
должно быть определено Президиумом федерации не позднее первой игры
полуфинала. Она проводится в «День работника физической культуры».
Игрок, заявленный в Кубке Тверской области за одну команду, не может принимать
участие за другую команду в данном розыгрыше.
15. О СУПЕРКУБКЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
15.1. Игра за Суперкубок Тверской области по футболу проходит в начале сезона и является
игрой открывающей сезон. Команды, принимающие участие в игре за Суперкубок, должны
заявиться не позднее чем за три дня до проведения этого матча.
15.2. К игре за Суперкубок допускается команда Чемпион Тверской области и команда
обладатель Кубка области в прошедшем сезоне.
15.3. В случае выигрыша одной командой и Чемпионат, и Кубок к игре допускается
команда, занявшая 2-ое место в Чемпионате.
15.4 В иных случаях, к игре за Суперкубок Тверской области допускаются команды по
решению Президиума РООФФТО
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16. ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ САНКЦИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ КДК В
СООТВЕТСТВИЕ С ДИСЦИПЛИНАРНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ
1.В отношении клубов:
- предупреждение;
- аннулирование результата матча;
- переигровка матча:
- дисквалификация;
- проведение матча в другом городе;
- техническое поражение со счётом 0:3;
- снятия 3 очков;
- за невыезд юношескими командами высшего и первого дивизиона на календарные матчи
первенства, с команды взрослых снимаются очки:
1. невыезд одной команды 3 очка.
2. невыезд двух команд 6 очков (решение расширенного Президиума РООФФТО от
10.12.2015 г. протокол
№ 29).
- исключение из состава участников Чемпионата, первенства, Кубка области за грубые,
систематические (два и более раз) нарушения Положения, решения Президиума РООФФТО.
2. В отношении официальных лиц, руководителей команд (клубов), судей, инспекторов:
- предупреждение;
- строгое замечание;
- дисквалификация или отстранение на определённый срок от выполнения официальных
обязанностей, связанных с проведением матчей Чемпионата, первенства, Кубка области;
Указанные санкции применяются: за неэтичное, некорректное поведение до, во время и
после матча; за грубое нарушение требований и условий проведения соревнований; за
невыполнение обязанностей установленных Положением; за невыполнение требований
Положения при оформлении документации по проведению соревнований.
3. В отношении футболистов (дисквалификация за проступки):
- за три жёлтые карточки отдельно в каждом из соревнований - на 1 игру;
- за каждые последующие две жёлтые карточки - на 1 игру;
- за две жёлтые карточки в Кубке области - на 1 игру и последующие две жёлтые карточки на 1 игру;
- за умышленную игру против соперника с целью сорвать атаку, в том числе игру рукой
(«фол последней надежды») - на 1 игру;
- за грубую игру - на 3 игры;
- за оскорбительные жесты, в том числе нецензурную брань, в адрес партнёра, соперника,
судей, инспектора, официальных лиц, зрителей - на 5 игр;
- за удар соперника (толчок, отмашку) во время или поле окончания игры - до 15 игр;
- за драку от 5 до 10 игр;
- за грубую игру с нанесением травмы - на 6 игр;
- за плевок в адрес соперника, партнера, судей, официальных лиц - на 6 игр;
- за угрозу физического воздействия на арбитров матча - 7 игр;
- за физическое воздействие на арбитров матча —на календарный год и условная
дисквалификация пожизненно.
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Две жёлтые карточки, полученные в одной игре, считать удалением, а полученные в этой
игре предупреждения аннулируются, ранее полученные предупреждения не снимаются.
2. Если ирга Чемпионата, первенства, Кубка области не состоялась по вине одной из команд
и ей засчитано поражение, то дисциплинарные санкции остаются прежними для обеих
команд.
3. В случае если срок дисквалификации футболиста, связанный с удалением с поля,
превышает количество календарных матчей, предусмотренных до конца данного сезона,
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оставшийся срок дисквалификации переносится на следующий сезон. Полученные
предупреждения аннулируются. Решения по вопросам, не предусмотренным Положением,
рассматриваются и принимаются КДК.
Ответственность по пункту 3 ПРИМЕЧАНИЯ несут руководители команд.
17. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
РООФФТО и ЛФК в своей деятельности обязаны предусматривать и осуществлять
необходимые мероприятия по обеспечению безопасности проведения соревнований,
включающие в себя меры по обеспечению безопасности зрителей и участников
соревнований, судей и инспекторов, официальных представителей РООФФТО.
Вопросы безопасности соревнований в жизнедеятельности клубов должны носить
приоритетный характер.
Клуб-хозяин поля отвечает за обеспечение безопасности участников соревнований,
судейских бригад, официальных лиц РООФФТО в течение всего периода их пребывания на
матче, железнодорожных и автовокзалах, местах проживания, в пути следования на
выделенном автотранспорте в черте города (населенного пункта), в котором проводится
матч.
В день проведения матча клуб-хозяин поля обязан принять все необходимые меры по
обеспечению общественной безопасности на стадионе за 2 часа до начала матча и
осуществлять их до момента полной эвакуации со стадиона зрителей и участников
соревнований.
Принимающий клуб обязан по письменной просьбе клуба-соперника, а также по
требованию инспектора
матча обеспечить автомашиной сопровождения дорожно
патрульной службы ОВД автобус с командой гостей и бригадой судей до границы
поселения.
18. ПОЛОЖЕНИЕ О КОНТРОЛЬНО - ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ
РООФФТО
1) Комиссия КДК
1.1.КДК принимает дисциплинарные меры и санкции в соответствии с дисциплинарным
Регламентом ФФТО.
1.2.Если дисциплинарный Регламент РООФФТО не содержит положения по какому либо
вопросу, КДК вправе принимать решение, основываясь на общих принципах права и
справедливости.
2) Организация деятельности КДК.
2.1.Состав КДК утверждается Президиумом РООФФТО. КДК является независимой
инстанцией.
2.2.В
состав КДК входит нечетное количество человек: Председатель, ответственный
секретарь (без права голоса) и не менее 2-х человек.
2.3.Заседание КДК проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. КДК
возглавляет Председатель, который в пределах своей компетенции:
- осуществляет руководство КДК;
- контролирует выполнение решений КДК;
- созывать заседания КДК;
- готовит повестку дня заседания КДК;
- ведет заседания КДК;
- передает свои полномочия в случае невозможности присутствия на заседания одному
из членов КДК;
2.4.КДК правомочно рассматривать и решать вопросы, если на заседании присутствует не
менее 50% его состава.
2.5.КДК принимает свои решения простым большинством голосов. В соответствии с
требованиями РФС, ни один из членов КДК не вправе воздержаться от голосования.
В случаи равенства голосов, решающий голос за председателем комиссии КДК.
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Члены КДК обязаны не допускать распространения сведений о ходе обсуждаемых вопросов
и результатов голосования по принятым решениям.
2.6.Решение КДК оформляется в письменном виде. Протокол заседания подписывается
председателем или заменяющим его лицом и секретарем.
3) Рассмотрение вопросов на заседании КДК.
3.1. Основанием для рассмотрения вопросов на КДК является: рапорт арбитра (в т.ч.
линейных), рапорт инспектора, письменные заявления членов Президиума РООФФТО,
руководителей ЛФК, городских федераций футбола области, футболистов, материалы
средств массовой информации, а также другие затребованные или предоставленные
документы.
3.2.Поступающие в КДК материалы регистрируются секретарем в журнале и докладываются
Председателю КДК.
3.3.КДК
вправе запрашивать и получать от членов (участников) всю документацию,
привлекать для консультаций соответствующих специалистов.
3.4.В случае необходимости КДК определяет круг приглашенных лиц на заседание.
3.5.КДК вправе принять решение, не заслушивая заинтересованные стороны, на основании
имеющихся документов.
3.6.Обсуждения вопросов на заседании КДК и голосование производится без участия
приглашенных лиц.
3.7.Отказ в рассмотрении вопросов на заседании КДК возможен в следующих случаях:
- если решение вопроса не входит в компетенцию КДК;
заявление (обращение) футбольных команд (клубов) не соответствует требованиям
Положения (не приложены документы, на которые ссылаются в заявлении, отсутствует
печать, документы не подписаны и т.п.).
ПОЛОЖЕНИЕ
О ВРЕМЕННОЙ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ
1.Общие положения
1.1.Временная Апелляционная комиссия рассматривает апелляции клубов (команд) и
игроков на решения КДК РООФФТО непосредственно касающиеся лиц, подающих
апелляцию, в том случае, если решения КДК не являются окончательными. Временная
Апелляционная комиссия вправе принимать решения, основываясь на принципах права и
справедливости, руководствуясь настоящим Положением.
1.2.Временная Апелляционная комиссия создается по решению Председателя РООФФТО из
состава членов Президиума РООФФТО с привлечением независимого специалиста с высшим
юридическим образованием. Состав временной Апелляционной комиссии не может быть
менее 3 человек и в любом случае должен быть нечетным по количеству. Участие всего
состава временной Апелляционной комиссии в рассмотрении апелляции является
обязательным. В случае невозможности кого-либо из членов временной Апелляционной
комиссии участвовать в назначенном заседании, Председатель РООФФТО вправе назначить
во временную Апелляционную комиссию другого члена Президиума РООФФТО. Члены
временной Апелляционной комиссии избирают на своем заседании председателя и
секретаря.
1.3.Членами временной Апелляционной комиссии не могут быть представители команд
(Клубов), если рассматриваемый вопрос касается их самих или представляемых ими команд
(Клубов).
1.4.Члены временной Апелляционной комиссии не вправе разглашать ход обсуждения
вопросов и результаты голосования по принятым вопросам.
1.5.Во временную Апелляционную комиссию могут быть обжалованы решения КДК
РООФФТО, предусматривающие следующие санкции:
- аннулирование результата матча (матчей);
- переигровка матча;
- снятие очков;
- исключение из состава участников Чемпионата, Первенства и Кубка области.
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Остальные решения КДК являются окончательными.
2. Процедурные положения временной Апелляционной комиссии.
2.1.Апелляция должна быть направлена в адрес Председателя РООФФТО (письмом,
телеграммой, телексом, или факсимильной связью) в течение пяти рабочих дней после
принятия соответствующего решения КДК ФФТО. При выполнении лицом, подавшим
апелляцию, всех требований, предусмотренных настоящим положением (уплата
апелляционного взноса, соблюдение письменной формы апелляции, соблюдении
установленных сроков подачи апелляции) Председатель в течение двух рабочих дней с
момента получения апелляции обязан создать временную апелляционную комиссию.
Апелляция подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней с момента ее поступления.
В случае несоблюдения сроков, установленных в первом абзаце настоящего пункта, а также
неуплаты апелляционного взноса, согласно п.2.2., апелляция не рассматривается.
2.2.Организации и лица, обратившиеся с апелляцией, обязаны нести расходы, связанные с ее
рассмотрением на расчетный счет РООФФТО перечисляется апелляционный взнос в размере
3000 рублей - от организаций, подающих апелляцию и 3000 рублей - от физических лиц. В
случае, если апелляция отзывается до ее рассмотрения, но не позднее, чем за три дня до
назначенной (оповещенной) даты, то апелляционный взнос возвращается заявителю.
2.3.Апелляция должна содержать в обязательном порядке мотивировочную часть с
изложением доводов о не согласии с решением КДК РООФФТО.
2.4.Лицо,
подавшее апелляцию, руководитель КДК РООФФТО, а также иные
заинтересованные стороны извещаются по телефону о дате слушания апелляции и вправе
направить своих представителей на заседание временной Апелляционной
комиссии.
Присутствие руководителя КДК РООФФТО или уполномоченного им члена КДК
РООФФТО на заседании комиссии является обязательным.
2.5.Присутствующие на заседании временной Апелляционной комиссии стороны и член КДК
РООФФТО вправе выступить не более двух раз. Лицо, подавшее апелляцию вправе
представить на заседании дополнения к апелляции.
2.6.Обсуждение апелляции членами комиссии после выступления сторон и члена КДК
РООФФТО проводится без участия всех приглашенных на заседание сторон и является
закрытым.
3. Решение временной Апелляционной комиссии.
3.1.Временная Апелляционная комиссия вправе оставить решение КДК РООФФТО без
изменения или отменить решение КДК РООФФТО, направив материалы на новое
рассмотрение КДК РООФФТО.
3.2.Решение членами временной Апелляционной комиссии принимается простым
большинством голосов. Участвующие в заседании не вправе воздержаться от участия в
голосовании по рассматриваемому вопросу.
3.3.Решение устно объявляется сторонам, участвующим в заседании и в течение десяти дней
направляется в письменной форме, содержащей мотивировочную и резолютивную часть
решения.
3.4.В
случае принятия временной Апелляционной комиссией решения об отмене решения
КДК РООФФТО и направление материалов на новое рассмотрение, КДК РООФФТО обязано
повторно рассмотреть дело в течение десяти дней с момента получения мотивированного
решения временной Апелляционной комиссии.
3.5.Решение КДК РООФФТО по повторно рассмотренным материалам дела является
окончательным.
После подписания данного Положения Председателем Комитета по физической
культуре и спорту Тверской области и Председателем РОО «Федерации футбола
Тверской области» изменения и дополнения в настоящий Положения не допускаются.

РООФФТО
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