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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
‘
1.1 Первенство Тверской области по футболу проводится с целью:
- развития, популяризации и пропаганды футбола в области;
- определения победителей первенства;
- организации досуга любителей футбола, формирование здорового образа жизни.

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ.
2.1. Общее руководство по подготовке, проведению и контроль над ходом соревнований
осуществляет РООФФТО.
3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
3.1. К соревнованиям допускаются футболисты ЛФК Тверской области.
3.2. Футболист должен быть зарегистрирован только в одной команде.
3.3.
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.
4. СТРУКТУРА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
4.1. Соревнования проводятся по принципу «каждый с каждым» в один круг
4.2. Соревнования проводятся в соответствии с Календарем данных соревнований
4.3. Все игры соревнований проходят на футбольных полях стадионов АНО СК «Планета» и
«СШОР Тверской области по футболу»
Команды «СШОР» и «СШОР-2» принимают игры на футбольном стадионе ГБУ«СШОР
Тверской области по футболу»
Во всех играх в ходе матча разрешаются обратные замены
4.4. Продолжительность игры: 2 тайма по 40 минут, перерыв 15 минут;
4.5. Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков во всех матчах. За
победу начисляется 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0.
В случае равенства очков у двух или более команд преимущество имеет команда, у которой
наибольшее число побед во всех матчах, если этот показатель равен, то преимущество
имеют команды по следующим показателям:
- результатам игр между собой (число очков, число побед, разность забитых и пропущенных
мячей, число забитых мячей);
- лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех встречах;
- наибольшему количеству мячей во всех встречах;
- жребий.
За неявку на матч первенства области команде засчитывается поражение со счетом 0:3, а
команде - сопернице победа со счетом 3:0. При повторной неявке команде засчитывается
поражение со счётом 0:3, а команде-сопернице победа со счётом 3:0 и команда снимается с
соревнований. 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.
5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СОРЕВНОВАНИЙ.
5.1.Команды участницы соревнований предоставляют заявочные листы (в двух экземплярах)
в РОО «Федерацию футбола Тверской области» до 14.12.18 года.
5.2.
При оформлении допуска к соревнованиям предоставляется гражданские паспорта.
5.3. В заявочный лист разрешается включить не более 25 игроков и 2 официальных лиц.

5.4. Игроки команды должны пройти медицинскую комиссию по допуску к данным
соревнованиям, ответственность за прохождение берут на себя сами команды.
6. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ.
6.1. К судейству соревнований допускаются судьи, рекомендованные судейским комитетом
Федерации футбола.
7. ПРОТЕСТЫ. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ СУДЕЙ
7.1. 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.
7.2. Протест подается на факты (действия или бездействия), которые нарушают положения
Регламента в части проведения матча. В содержании протеста должны быть указаны
причины, получившие основания к заявлению претензий, а также подробно изложенные
обстоятельства, связанные с нарушением Регламента.
7.3. Представитель команды (тренер) имеет право подать протест после окончания матча и
должен немедленно сообщить об этом главному судье матча.
7.4. Протест рассматривается не позднее 3 дней с момента поступления всех материалов в
КДК. КДК применяет наказание к виновным лицам в соответствии с перечнем
дисциплинарных санкций.
7.5. Обстоятельства, составляющие содержание протеста или жалобы должны быть
обоснованными. Доказательствами являются: полная видеозапись матча; запись в протоколе
матча и рапорт судей; иные документы, способствующие объективному и полному изучению
обстоятельств.
7.6. Лица, подавшие протест или жалобу несут ответственность за достоверность и
объективность сведений, содержащихся в протесте или жанобе. 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 и лицам, подавшим протест или жалобу, дисциплинарные
санкции.
7.7. Основанием к возврату денежного взноса является: удовлетворение протеста; признание
обстоятельств (фактов), содержащихся в протесте или жалобе, нарушающих Регламент. Если
футбольная команда отзывает заявленный протест, либо снимает его до принятия решения
КДК, то денежный взнос возвращается. Дисциплинарные санкции к команде в данном
случае не применяются.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФУТБОЛЬНЫХ КОМАНД,
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
КОМАНД,
ФУТБОЛИСТОВ, СУДЕЙ, ИНСПЕКТОРОВ
8.1. Футбольные клубы, руководители футбольных команд, футболисты, принимающие
участие в областных соревнованиях по футболу, обязаны выполнять все требования
настоящего Регламента, проявляя при этом высокую дисциплину, организованность,
уважение по отношению друг к другу, зрителям и судьям.
Руководители команд несут персональную ответственность за поведение футболистов
своей команды и не имеют права вмешиваться в действия судей матча
8.2. 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 команды.
8.3. Дисциплинарные проступки руководителей команд, футболистов, а также случаи
возникновения на стадионе беспорядков среди зрителей (до, во время и после матча),
рассматриваются КДК на основании всех материалов: протокол, рапорт судьи,
объяснительных представителей команд, видеозаписи при ее наличии.

8.4. 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 допускает
повторное аналогичное нарушение, то команда снимается с соревнований.
8.5. В исключительных случаях, когда результат матча существенно искажен нарушениями
установленного порядка проведения соревнований, КДК вправе принять решение об
аннулировании результата матча или его переигровке.
8.6. За грубые, систематические нарушения Регламента соревнований команда может быть
исключена из соревнований.
8.7. На футбольные клубы, руководителей 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 судьи;
- письменные заявления руководителей команд,
8.8. Игрок, удаленный с поля, автоматически пропускает очередную игру, а заслуживающий
большего наказания (см. дисциплинарный Регламент), допускается к участию в
соревнованиях по решению КДК.
8.9. Игрок, получивший три предупреждения в играх Первенства пропускает очередную
игру и после двух последующих предупреждений игрок пропускает очередной матч.
8.10. Две желтые карточки, полученные в одной игре, считать удалением; ранее полученные
предупреждения не снимаются.
9.ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Футбольные клубы несут все расходы, связанные с участием футбольных команд в
соревнованиях и необходимые для проведения этих соревнований включая медицинского
работника:
- выплата судьям вознаграждения за услуги по судейству матчей
-аренда футбольного поля АНО СК «Планета»;
9.1. Расходы оплачиваются командами (клубами) путем внесения взносов в РООФФТО в
следующем размере: 20 000(двадцать тысяч) рублей
9.1.1. Команды «СШОР» и «СШОР-2» взнос не оплачивают
9.1.2. Денежные выплаты
арбитрам производятся РООФФТО, медицинского работника
оплачивает РООФФТО
9.2 Команда, принимающая игру по Календарю, несет на себе все расходы по организации
данного матча, включая выплаты судьям, врача и другие расходы.
Календарь является неотъемлемой часть данного регламента.________ ____________________
Помощник главного Помощник главного
Главный судья
судьи 1
судьи 2
500р
500р
Выплата
судьям ЮООр
вознаграждения
за
услуги по судейству
матчей
Если футбольный матч обслуживают 2 судей, то оплата происходит в размере 1000 р
каждому судье.
Выплата судьям происходит без учета налога - НДФЛ -13%
10. ГРАЖДЕНИЕ.
10.1. Команда-победительница и призеры награждаются кубками и медалями РООФФТО

