
 
 

РЕГЛАМЕНТ 

соревнований по мини-футболу на снегу областного сельского зимнего 

 СК «Праздника Севера – Нижняя Омка -2023» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Общее руководство подготовкой и контроль за ходом проведения соревнований 

осуществляет организационный комитет 53 областного зимнего СК «Праздника Севера –  

Нижняя Омка – 2023» (далее – соревнования).  

1.2. Непосредственное проведение, с принятием решений по вопросам оперативного 

управления соревнованиями, осуществляет СТК «Праздника Севера», КДК ООФФ и главная 

судейская коллегия. 

1.3. Руководящими документами при проведении соревнований, являются Положение и 

настоящий Регламент. Решения по вопросам, не предусмотренными данными документами, 

принимаются ГСК соревнований, основываясь на принципах и санкциях, которые практикуют 

ФИФА и РФС. 

 

2. Участники соревнования 

 

2.1. В соревнованиях, в составе сборных команд муниципальных районов области, 

принимают участие спортсмены отвечающие требованиям к участникам областного зимнего 

СК «Праздника Севера – Нижняя Омка – 2023».  

2.2. В случае спора между командами о принадлежности игрока, он должен в 

письменной форме, либо лично подтвердить в СТК «Праздника Севера» ту или иную 

командную принадлежность до первого тура соревнований. 

2.3. Каждая команда, участвующая в соревнованиях должна иметь своего официального 

представителя, который представляет интересы команды при осуществлении взаимодействия с 

главным судьей соревнований по вопросам проведения матчей. В случае отсутствия 

официального представителя его обязанности выполняет капитан команды.  

2.4. Представители  и  футболисты команд, принимающие участие в соревнованиях (в 

том числе и в качестве зрителей), обязаны выполнять все требования Положения и настоящего 

Регламента.  

2.5. Представители  команд  обязаны за 30 минут до начала матча внести 

собственноручно в протокол игры фамилии, имена и номера игроков, заявленных за команду. 

После окончания игры отметить в протоколе авторов забитых мячей. 

2.6. Представители команд не имеют права вмешиваться в действия судей матча, и несут 

ответственность за поведение игроков и болельщиков своей команды. 

2.7. В судейской комнате разрешается находиться только судьям, членам 

организационного комитета по проведению соревнований, а также медицинскому персоналу. 

Представителям команд разрешается находиться в судейской комнате только во время 

заполнения протокола. Иным лицам запрещается находиться в судейской комнате без 

разрешения главного судьи соревнований (тура). 
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3. Экипировка игроков 

 

3.1. Каждая команда обязана иметь форму единого образца (цвета) с нанесенными на 

спине номерами, под которыми игроки внесены в протокол матча. Не допускается участие в 

матче двух или более игроков в одной команде с одинаковыми номерами, либо без номеров. 

Футболка вратаря должна отличаться по цвету от формы играющих команд. Капитан команды 

обязать иметь повязку на руке. Запрещено играть в неспортивной обуви, а также в шести-

шиповых бутсах, либо в бутсах с металлическими шипами. Футболисты должны проводить 

матчи в щитках. Игроки не должны использовать экипировку или одежду (в том числе шарфы), 

представляющую опасность для себя самого или для других игроков, включая любые виды 

ювелирных украшений. 

3.2. Представители команд должны до игры согласовать между собой цвета игровой 

формы. В случае совпадения цвета футболок, преимущество в выборе имеет команда, указанная 

первой в расписании игр. 

3.3. Допускается использование манишек при условии сохранения возможности 

идентифицировать игрока по номеру на его футболке. 

3.4. Игрок, нарушивший правила экипировки, по требованию судьи должен покинуть 

футбольное поле для приведения экипировки в порядок или ее дополнения. Игрок не может 

вернуться на поле без разрешения судьи, который должен проверить, приведена ли экипировка 

в порядок. Игрок может вернуться на поле в своей зоне замены только в момент, когда мяч 

выйдет из игры. 

3.5. Команда чемпион играет в своей форме. 

4. Условия проведения матчей 

 

4.1. Матчи соревнований должны быть проведены в срок, установленный календарем 

соревнований.  

4.3. В случае, если температура воздуха на момент проведения матча будет менее минус 

30-ти градусов по Цельсию, то по решению ГСК матч может быть проведен в три тайма по 15 

минут с 10 минутным перерывом после 1-ого и 2-ого тайма. 

4.4. Продолжительность матча – 2 тайма по 25 минут каждый с перерывом 5 минут  

между ними. Игры проводятся на футбольном поле размером 20 х 40 метров, ворота 2 х 3 м. 

Положение «вне игры» не действует. Выбор мяча для проведения игры осуществляется судьей 

матча. 

4.5. В матче от каждой команды принимают участие 5 (пять) полевых игроков и 1 (один) 

вратарь.  

4.6. Количество замен в ходе игры, из числа игроков внесенных в протокол матча не 

ограничено. Замены производятся на одной стороне футбольного поля в 5 (пяти) метрах справа 

и слева от центра. Разрешаются обратные замены в любое время матча при этом запасной 

игрок, выходящий на площадку, должен сделать это только после того, как уходящий игрок 

покинет её в своей зоне замены. Замена вратаря производится только  с  разрешения судьи 

матча. 

4.7. Матч не начинается либо прекращается, если у одной из команд на поле менее 4 

(четырёх) игроков, включая вратаря. Команде, в составе которой имеется, либо осталось менее 

4 (четырёх) игроков, присуждается поражение со счетом 0:5, а команде-сопернице 

присуждается победа со счетом 5:0. В случае большей разницы мячей на момент прекращения 

матча результат остается в силе. 

 4.8. Команде, не явившейся на матч, засчитывается техническое поражение со счётом 

0:5, а команде-сопернице – победа со счётом 5:0. В случае неявки обеих команд, каждой из них 

засчитывается поражение со счётом 0:5. 

4.9. Неявкой считается нахождение в игровой форме на футбольном поле менее четырёх 

игроков команды, указанных в протоколе матча, по истечении 5 минут назначенного времени 

начала матча.  
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4.10. При повторной неявке по решению ГСК, команда снимается с соревнований. Если 

снятая команда провела половину и более игр, то ее результаты в турнирной таблице 

сохраняются. Остальным соперникам засчитываются технические победы со счетом 5:0. Если 

снятая команда провела менее половины календарных игр, то её результаты аннулируются. 

4.11. Командам на основании рапорта  главного судьи соревнований (тура) СТК 

«Праздника Севера»  засчитывается техническое поражение в случаях: 

а) самовольного ухода с поля, отказа от продолжения матча; 

б) установленного факта участия в матче игрока, не соответствующего требованиям 

пункта 2.1. раздела 2 «Участники соревнования»,  а также футболиста, отсутствующего в 

заявочном листе команды или дисквалифицированного решением  КДК. Под участием игрока в 

матче следует считать, что он внесен в протокол матча, либо фактически принимал участие в 

игре.  

4.13. Матч, в котором принял участие дисквалифицированный футболист, не 

учитывается в счет реализации его дисквалификации. 

4.14. Если результат матча аннулирован по причине нарушения Регламента со стороны 

одной из команд и виновной команде присуждено поражение со счетом 0:5, то в отношении к 

этой команде сохраняются в силе все дисциплинарные санкции (удаления и дисквалификации), 

примененные к ней в данном матче. 

4.15. Если по решению ГСК матч был прекращен из-за недисциплинированного 

поведения футболистов одной из команд, то этой команде присуждается поражение со счетом 

0:5, команде-сопернице - победа со счетом 5:0. В случае большей разницы мячей - результат 

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

поражение со счетом 0:5. 

5. Судейство соревнований 

 

5.1. Каждый матч проводят судьи, которые назначаются ГСК и наделены всеми 

полномочиями по соблюдению Правил игры и руководящих документов соревнований до, во 

время и после окончания матча. 

 5.2. При осуществлении своих функций судья:  

а) обеспечивает строгое соблюдение Правил игры;  

б) записывает в протокол результат матча и вынесенные санкции; 

в) ведет хронометраж матча;  

г) останавливает, прерывает или прекращает матч, в случае нарушения Правил или 

любом постороннем вмешательстве;  

д) выносит дисциплинарные санкции игрокам, совершившим нарушения, за которые они 

заслуживают предупреждения или удаления; 

е) следит за тем, чтобы посторонние лица не выходили на площадку; 

ж) останавливает игру, если, по его мнению, игрок получил травму и дает ему 

возможность покинуть футбольное поле. 

5.3. Решения судьи, вынесенные по фактам, связанным с игрой, являются 

окончательными. 

5.4. В случае недисциплинированного поведения игроков одной из команд или 

нарушения общественного порядка на спортивном объекте, по решению судьи, игра может 

быть прекращена. Решение по данному факту принимает  СТК  на основании рапорта главного 

судьи. 

5.5. Главный судья обязан незамедлительно проинформировать СТК обо всех 

инцидентах, произошедших до, во время и по окончанию матча. 

5.6. Представители команд имеют право обратиться в ГСК и СТК «Праздника Севера» о 

некачественном, по их мнению судействе матча с приложением видеозаписи надлежащего 

качества.  

5.7. Право оценки исполнения судьями своих обязанностей принадлежит ГСК и СТК 

«Праздника Севера». 
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6. Нарушения и порядок возобновления игры 

 

 6.1. Нарушение правил игры или недисциплинированное поведение наказываются 

штрафными и свободными ударами. При выполнении таких ударов все игроки соперника 

должны находиться на расстоянии не ближе 5 (пяти) метров от мяча, до тех пор, пока он не 

войдёт в игру. Мяч считается введённым в игру, когда игрок, выполняющий удар коснулся 

мяча или сыграл им и мяч движется.  Если игрок, производящий штрафной или свободный 

удар, не выполняет его более 5 (пяти) секунд, мяч в игру вводит соперник. В случае, если игрок 

выполняющий удар просит судью отвести игроков соперника на положенное расстояние, удар 

производится по свистку судьи. 

6.2. При выполнении штрафных и свободных ударов мяч должен находиться на 

футбольном поле неподвижно. Игрок, выполняющий удар, не может касаться мяча повторно до 

тех пор, пока его не коснется любой другой игрок. 

6.3. Мяч, забитый в ворота соперника засчитывается: 

• непосредственно после выполнения штрафного удара; 

• если после выполнения свободного удара, мяча коснется любой другой игрок до того, 

как он пройдет в ворота.  

Гол забитый непосредственно с начального удара (после которого мяч не коснулся ни 

одного игрока) не засчитывается. 

6.4. Шрафной удар назначается, если игрок: ударит или попытается ударить соперника 

ногой или рукой, прыгнет на соперника, либо толкнёт его, задержит соперника, умышленно 

сыграет в мяч рукой. 

6.5. Шестиметровый штрафной удар назначается, если игрок: совершит любое из 

вышеперечисленных нарушений в своей штрафной площади, независимо от того, где находился 

в этот момент мяч, лишь бы он был в игре. При выполнении такого удара игроки должны 

располагаться позади мяча, вратарь должен находиться на линии ворот. 

6.6. Свободный удар назначается: 

• если игрок сыграл опасно, блокирует соперника, препятствует вратарю ввести мяч в игру 

или совершит любое другое нарушение, за которое игра должна быть остановлена для 

предупреждения или удаления игрока. 

• если вратарь коснётся или будет контролировать мяч руками после того, как получит его 

непосредственно после паса ногой от партнёра по команде, контролирует мяч в руках 

более 5-ти секунд при вводе мяча от ворот или когда мяч находится в игре. 

Свободный удар выполняется с места, где произошло нарушение. Если нарушение 

произошло в штрафной площади команды соперника, то свободный удар выполняется с линии 

штрафной площади, в точке, ближайшей к месту, где произошло нарушение. 

6.7. Ввод мяча с боковой линии и угловой удар – способы возобновления игры. Гол не 

может быть засчитан, если мяч забит непосредственно ударом с боковой линии. Гол 

засчитывается, если мяч забит с углового удара. Ввод мяча осуществляется ногой, при этом мяч 

должен находиться на линии неподвижно (при угловом ударе на лицевой линии поля). Если 

ввод мяча осуществлен неправильно (не с места выхода мяча, не с линии, удар нанесен по 

катящемуся мячу и т.п.), мяч в игру вводит противоположная команда. 

 6.8. Вратарь вводит мяч в игру броском от ворот руками из любой точки штрафной 

площади, при этом разрешается вбрасывать мяч за центр поля. Мяч в игре, когда он выпущен из 

рук вратаря, игрок атакующей команды должен находится за  пределами штрафной площади. 

Гол не засчитывается, если мяч забит непосредственно броском от ворот. Если мяч в игре и 

вратарь забил гол ногой, гол засчитывается. 

7. Дисциплинарные санкции и нарушения 

 

7.1. Санкции к удалённым в ходе матчей игрокам за нарушения Правил игры, по фактам 

нарушения Положения и Регламента соревнований, а также в случае возникновения 
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нарушений общественного порядка на стадионе до, во время и после матча выносятся ГСК и 

согласовываются с СТК «Праздника». 

7.2. Основанием для рассмотрения фактов нарушения могут служить: запись в протоколе 

матча, письменный протест, поданный представителем команды, рапорт судьи матча, 

письменное заявление иных лиц, имеющих непосредственное отношение к организации матча.  

7.3 Решения ГСК, в зависимости от степени серьезности нарушения, применяются к   

командам, представителям и руководителям команд, футболистам. По решению ГСК санкции 

могут быть комбинированными и условными.                                                                                                                                                                              

 

7.4. Санкции в отношении команд: 

 а) предупреждение; 

 б) аннулирование результата матча;  

 в) доигровка матча; 

 г) техническое поражение; 

 д) исключение из состава участников соревнований. 

 

 7.4.1. Указанные санкции применяются за: 

 а) хулиганские, провокационные действия игрока или представителя команды, 

вызвавшие беспорядки на футбольном поле и в других местах проведения соревнований; 

б) неэтичное, некорректное, неспортивное поведение футболистов, представителей 

команды, официальных лиц до, во время и после матча; 

в) предоставление недостоверных документов и сведений при оформлении 

документации и регистрации участников соревнований; 

г) предоставление недостоверных, искаженных сведений, содержащихся в протесте или 

жалобе; 

 д) невыполнение условий и требований Положения и Регламента, в том числе 

невыполнение решений КДК, согласованных с СТК «Праздника Севера»; 

е) неправомерные действия болельщиков команды (нарушение болельщиками команды 

общественного порядка) до, во время и после матча; 

ж) публичные неэтичные, оскорбительные действия представителей команды (в том 

числе футболистов), унижающих честь и достоинство участников соревнований, зрителей и 

официальных лиц; 

з) умышленное вмешательство представителя команды в ход матча. 

 

7.5. Санкции в отношении представителей команд: 

          а) замечание; 

б) предупреждение; 

в) удаление во время матча; 

г) дисквалификация или отстранение от выполнения обязанностей представителя 

команды на определённое количество игр или период времени. 

 

7.5.1. Указанные санкции применяются:  

 а) за неэтичное, некорректное поведение до, во время игры и после матча, за 

некорректные высказывания в адрес ГСК и официальных лиц; 

б) за отказ от продолжения игры, увод команды с поля, а также выход в ходе матча на 

футбольное поле без разрешения судьи; 

 в) за удаление во время матча (нецензурная брань, оскорбления в адрес судей, зрителей, 

представителей команд); 

 г) за неспортивное поведение, хулиганские, провокационные действия, вызвавшие 

беспорядки в ходе проведения соревнований; 

д) за публичные неэтичные, оскорбительные действия, унижающие честь и достоинство 

участников соревнований и зрителей; 

е) за невыполнение обязанностей, определенных Регламентом. 
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7.5.2. За грубые и систематические (в совокупности более двух раз по одному или 

различным пунктам Регламента, предусматривающим наказание в виде технического 

поражения) нарушения настоящего Регламента,  команда по решению  КДК (при согласовании 

с СТК «Праздника Севера») исключается из соревнований. 

 

 7.6. Санкции в отношении футболистов: 

 

7.6.1. Игроку выносится предупреждение в игре за совершение одного из следующих 

нарушений: 

а) неспортивное поведение, грубая игра; захват футболки или любой части тела 

соперника; 

б) демонстративное несогласие (голосом или жестом) с решением судьи. 

в) систематическое нарушение правил игры; 

г) затягивание возобновления игры; 

д) несоблюдение требуемого расстояния при выполнении углового, штрафного или 

свободного удара; 

е) выход или возвращение на поле без разрешения судьи; 

ж) самовольный уход с поля без разрешения судьи; 

з) симуляция (падение, симуляция травмы и т.д.). 

 

7.6.2. Игрок удаляется с поля за совершение одного из следующих нарушений: 

а) серьезное нарушение правил игры, грубая игра с применением чрезмерной силы; 

б) агрессивное поведение; 

в) умышленный удар соперника, грубое нападение с целью нанесения травмы; 

г) плевок в соперника, представителя команды соперника, зрителей; 

д) лишение команды соперника явной возможности забить гол («фол последней 

надежды»); 

е) обидные, оскорбительные и нецензурные выражения и/или жесты (в том числе 

безадресные); 

ж) второе предупреждение в течение одного и того же матча. 

 

Примечания: 

 

1) Игрок, удаленный с площадки, не может вернуться на площадку в дальнейшем и не 

может находиться в зоне замены команд. Заменяющий его игрок может выйти на площадку по 

истечении 5 (пяти) минут, отчет которых начинается после удаления партнера по команде, если 

в течение этого времени не был забит гол, и после получения разрешения от судьи. 

2) Если при игре в неполных составах: 

- команда, имеющая в своем составе шесть игроков, забивает гол команде, в составе 

которой было пять игроков, то команда, игравшая в меньшинстве, дополняет свой состав до 

шести игроков; 

- в обеих командах по пять игроков и забит гол, то команды остаются в тех же составах; 

- команда, имеющая шесть игроков, играет против четырех, или пять игроков играют 

против четырёх, и команда, играющая в большинстве, забивает гол, то команда, игравшая в 

меньшинстве, может выпустить только одного игрока; 

- в обеих командах по четыре игрока и забивается гол, то игра продолжается в тех же 

составах; 

- если гол забивает команда, играющая в меньшинстве, то игра продолжается без 

изменения численных составов. 

3) Если удаленный игрок отказывается покинуть площадку и препятствует дальнейшему 

проведению матча, судья вправе прекратить игру. По решению КДК к данному игроку 

применяется дисквалификация, а команде засчитывается техническое поражение 0:5. 

4) Если игрок был удален в матче («прямая» красная карточка), который не закончен, то 

данное удаление сохраняет свою силу, т.е. учитывается. 
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5) Удаление («прямая» красная карточка) влечет автоматическую дисквалификацию на 

следующий матч, даже если оно наложено в ходе матча, который не доигран до конца. 

Количество матчей, на которое дисквалифицируется игрок, определяет КДК. 

6) Дисквалифицированный игрок не должен включатся в протокол матча, который он 

должен пропустить. 

7) в зачет реализации дисквалификации идут лишь действительно сыгранные матчи с 

участием данной команды, результаты которых отражены в турнирной таблице. Если матч не 

был доигран до конца или было присуждено поражение, то дисквалификация в счет данной 

игры не учитывается. 

 

7.6.3. Дисквалификация за проступки, допущенные до, во время и после окончания матчей: 

а) за второе предупреждение, полученное в течение одного и того же матча – на 1 игру;  

б) за умышленную игру рукой в мяч с целью срыва острой, голевой атаки, грубую игру, либо 

задержку соперника («фол последней надежды») – 1 игра; 

в) за грубую игру (наказуемую удалением) – до 3 игр; 

г) за оскорбительные жесты, нецензурные выражения, плевок в адрес партнера, соперника, 

судьи, официальных лиц, зрителей – от 3 до 5 игр; 

д) за толчок соперника или отмашку во время или после остановки игры – до 3 игр; 

е) за умышленный удар соперника, грубое нападение с целью нанесения травмы до, во время 

или после окончания матча – до 10 игр; 

ж) за драку до, во время или после окончания матча (если в случае группового агрессивного 

поведения – установить точную долю вины каждого из участников невозможно, считать 

совершившим нарушение каждого участника) – до 10 игр; 

з) за грубую игру с нанесением травмы – до 10 игр; 

и) за удар партнера, соперника, судьи, официальных лиц, зрителей  – дисквалификация 

налагается на матчи, дни, месяцы и годы. Если не оговаривается иное она не может превышать 

24 матчей или 2 лет. 

 

 7.6.4. В особых случаях участники соревнований могут быть дисквалифицированы на 

определённый срок по решению КДК: 

а) за попытку (угрозы), а равно применение физического воздействия в отношении 

партнера, соперника, судьи, официальных лиц, зрителей; 

б) за публичные неэтичные, оскорбительные действия, унижающие честь и достоинство 

участников соревнований, официальных лиц, зрителей; 

в) за неспортивное, хулиганское поведение до, во время, после окончания игры или 

аморальное поведение на месте проведения соревнований, 

г) за умышленное нанесение тяжелой травмы другому футболисту, повлекшей потерю 

им трудоспособности. 

 

Примечания: 

1) Все решения КДК вступают в силу с момента вынесения (если в решении не 

предусмотрено иного) и незамедлительно доводятся до представителей команд-участниц 

соревнований. 

2) Дисквалификация футболиста или представителя команды за грубые дисциплинарные 

нарушения является отстранением на определенный срок, либо количество матчей от участия в 

официальных соревнованиях,  включенных в Календарь спортивно-массовых мероприятий 

Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. 

 

8. Протесты 

 

8.1. Представитель команды имеет право подать протест на факты (действия или 

бездействия), связанные с несоблюдением правил игры и (или) нарушающие Положение и 

Регламент в части проведения соревнований. 
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8.2. Представитель команды обязан незамедлительно проинформировать о подаче 

протеста судью матча и представителя команды-соперника. Краткое изложение протеста 

должно быть внесено представителем команды в протокол матча, в течение 15 (пятнадцати) 

минут после окончания игры. 

8.3. Письменный протест с подробным изложением фактов нарушений представителем 

команды, должен быть представлен в ГСК в течение 1 (одного) часа с момента окончания 

матча. 

8.4. Не принимаются к рассмотрению письменные протесты: 

- поданные несвоевременно; 

- незафиксированные в протоколе матча; 

- протесты на качество судейства. 

- протест рассматривается после того, как  команда подающая протест, представит все 

необходимые материалы. 

8.5. В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием к 

его заявлению (незаконность участия игрока в матче, действия судьи и другие инциденты, 

повлиявшие на результат матча), а также подробно изложены обстоятельства, связанные с 

нарушением требований руководящих документов. 

8.6. Обстоятельства, составляющие содержание протеста, должны быть подкреплены 

доказательствами: видеозапись надлежащего качества, запись в протоколе матча, и иные 

документы, способствующие объективному и полному изучению обстоятельств.  

8.7. Представители команд, подавшие протест, несут ответственность за достоверность и 

объективность сведений, содержащихся в нем. В случае, если в протесте содержаться ложные 

или искаженные сведения, то КДК вправе применить соответствующие дисциплинарные 

санкции к лицам, подавшим протест. 

8.9.  КДК и СТК «Праздника Севера» совместно  рассматривают письменный протест с 

документами, подтверждающими факт нарушения. Решение, по протесту должно быть принято 

до начала игр очередного тура соревнований. 


