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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Соревнования школьной спортивной лиги по футболу среди команд
юношей и команд девушек (далее – Соревнования) проводятся в соответствии с
Календарным планом основных мероприятий Государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
города Москвы «Центр патриотического воспитания и школьного спорта» на
2018/2019 учебный год.
1.2. Настоящее Положение о проведении школьной спортивной лиги
по футболу среди команд юношей и команд девушек (далее – Положение)
разработано в соответствии с Приказом Министерства спорта Российской федерации
от 01.07.2013 г. № 504«Об утверждении Общих требований к содержанию положений
(регламентов) о межрегиональных и всероссийских официальных физкультурных
мероприятиях и спортивных соревнованиях, предусматривающих особенности
отдельных видов спорта».
1.3. Соревнования проводятся среди команд образовательных организаций
города Москвы в следующих возрастных категориях:
 юноши 2005-2006 г.р. (предварительный городской и финальный
городской этап)
 юноши 2003-2004 г.р. (предварительный городской и финальный
городской этап)
 юноши 2001-2002 г.р. (предварительный городской и финальный
городской этап)
 девушки 2003-2004 г.р. (городской этап)
1.4. Цель Соревнований:
– развитие и популяризация футбола среди обучающихся образовательных
организаций города Москвы.
1.5. Основные задачи Соревнований:
– пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных
установок у подрастающего поколения, гражданское и патриотическое
воспитание молодежи;
– массовое привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической
культурой, популяризация физической культуры, спорта;
– отвлечение обучающихся от вредных для здоровья привычек,
предупреждение правонарушений, антиобщественного поведения;
– определение лучших команд образовательных организаций;
– подготовка к участию во Всероссийских и Международных Соревнованиях.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Соревнования проводятся с сентября 2018 года по май 2019 года
на спортивных базах образовательных организаций.
2.2. Соревнования состоят из 3-х этапов:
1-й этап – школьный;
2-й этап – предварительный городской;
3-й этап – финальный городской.

2.3.

Этапность проведения ШСЛ по футболу среди юношей:

Возрастная группа

1-й этап

2-й этап

3-й этап

2001 – 2002 г.р.

Сентябрь 2018 г. –
май 2019 г.

Сентябрь 2018 г.
– май 2019 г.

2003 – 2004 г.р.

Сентябрь 2018 г. –
май 2019 г.

Сентябрь 2018 г.
– май 2019 г.

2005 – 2006 г.р.

Сентябрь 2018 г.
– май 2019 г.

Сентябрь 2018 г. –
май 2019 г.

Сентябрь 2018
г. – май 2019
г.
Сентябрь 2018
г. – май 2019
г.
Сентябрь 2018
г. – май 2019
г.

2.4.

Этапность проведения ШСЛ по футболу среди девушек:

Возрастная группа

2003 – 2004 г.р.

1-й этап
Сентябрь 2018 г. – май
2019 г.

3-й этап
Сентябрь 2018 г. –
май 2019 г.

2.5. Дата, время и место проведения на каждом из этапов утверждаются
приказами
Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного профессионального образования города Москвы «Центр
патриотического воспитания и школьного спорта» (далее – ГБОУ ДПО ЦПВШС)
не позднее 10 дней до начала Соревнований и публикуются на сайте ГБОУ ДПО
ЦПВШС (http://voenpatriot.mskobr.ru/). Информация о расписании игр направляется
на электронную почту образовательных организаций.
III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Общее руководство проведения Соревнований на предварительном
городском и финальном городском этапах осуществляет Государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
города Москвы «Центр патриотического воспитания и школьного спорта».
3.2. В качестве партнера для организации и проведения Соревнований
привлекается Московская Федерация Футбола.
3.3. Непосредственная организация Соревнований возлагается:
 школьный этап – на ответственных по приказу о проведении школьного
этапа Соревнований от образовательной организации;
 предварительный городской этап – ответственные назначаются начальником
отдела школьных спортивных лиг.
 финальный городской этап – ответственные назначаются начальником отдела
школьных спортивных лиг.

3.3 ГБОУ ДПО ЦПВШС запрашивает у Московской Федерации Футбола
(далее - МФФ) для проведения городского этапа кандидатуру Главного судьи
Соревнований с квалификацией не ниже 2-ой категории. После рассмотрения
предложения МФФ, ГБОУ ДПО ЦПВШС утверждает кандидатуру Главного судьи
Соревнований.
3.4 Предварительный городской
и финальный городской этапы
Соревнований проводятся в соответствии с настоящим Положением и приказами
ГБОУ ДПО ЦПВШС.
3.5 ГБОУ ДПО ЦПВШС по согласованию с Главным судьей Соревнований
утверждает главную судейскую коллегию (далее – ГСК).
3.6 Непосредственное проведение Соревнований на предварительном
городском и финальном городском этапах возлагается на ГСК.
3.7 ГСК назначается в количестве, прописанном согласно смете расходов для
проведения Соревнований.
3.8 Общие полномочия Главного судьи предварительного городского и
финального городского этапов Соревнований:
–
утверждает список судей;
–
назначает судей на матчи и контролирует качество их работы;
–
контролирует работу ГСК;
–
утверждает решения ГСК;
–
подписывает все документы, подготовленные ГСК.
3.9 Общие полномочия ГСК предварительного городского и финального
городского этапов Соревнований:
–
производит назначение судейских бригад на предварительном
городском и финальном городском этапе Соревнований;
–
осуществляет контроль соблюдения всех пунктов настоящего
Положения;
–
осуществляет проверку и готовность базы к Соревнованиям;
–
принимает заявки, установленного образца на участие в Соревновании;
–
осуществляет допуск команд к Соревнованиям;
–
подготавливает и предоставляет утвержденную ГБОУ ДПО ЦПВШС
отчетную документацию ответственным за проведение соревнования сотрудникам
от ГБОУ ДПО ЦПВШС;
–
принимает к рассмотрению протесты от команд (организаций),
выносит по ним решения;
–
принимает и учитывает в своей работе критические замечания
представителей образовательных организаций;
–
проводит жеребьевку на предварительном городском и финальном
городском этапах Соревнований.
3.10 Образовательные организации, принимающие у себя Соревнования,
должны обеспечить порядок и безопасность их проведения.
3.11 Обязательным условием проведения Соревнований является наличие в
местах проведения квалифицированного медицинского персонала.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ
ИХ ДОПУСКА
4.1. К участию в Соревнованиях допускаются команды юношей и команды
девушек, обучающихся в образовательных организациях города Москвы.
4.1.1. Условия формирования команды:
4.1.2. Команды должны быть сформированы из обучающихся одной
образовательной организации. В заявочный лист команды в каждой возрастной
группе могут быть включены участники младшего возраста, но не более, чем на 1
год, при наличии справки из медицинского учреждения с допуском к соревнованиям
старшего возраста и письменного согласия родителей или законных представителей.
Игрок может принимать участие только за одну возрастную группу.
4.1.3. Команда должна быть сформирована из учащихся одной образовательной
организации.
4.1.4. К предварительному городскому этапу Соревнований допускается
команда, игроки которой принимали участие в школьном этапе.
4.1.5. К участию в Соревнованиях не допускаются воспитанники ДЮСШ,
СДЮШОР, СШОР, ШВСМ, СК.
4.1.6. Не допускаются к участию в Соревнованиях:
1) команда, не подавшая заявку или с неправильно заполненной заявкой;
2) игроки команд, не внесенные в заявку;
3) игроки команд без справок-подтверждений;
4) команда без представителей;
5) команда, не принявшая участие в школьном или предварительном
городском этапе;
6) команда, не представившая отчет о проведении школьного этапа
(Приложение 1);
7) команда, не имеющая единой формы.
4.1.7. В случае подтверждения нарушения правил комплектования (по составу,
возрасту, территориальной принадлежности, принадлежность к СДЮШОР, СШОР,
ДЮШС, ШВСМ, СК), команда снимается с Соревнований, результаты
аннулируются, команда занимает последнее место в классификации команд. О
случаях нарушения правил комплектования команд ответственный сотрудник от
ГБОУ ДПО ЦПВШС в письменном виде сообщается руководителю образовательной
организации.
4.1.8.
Спортивная форма игроков одной команды должна быть единого
цвета. На майках должен быть отчетливо виден номер. Во время игры майки
должны быть заправлены в шорты.
4.2. Условия допуска команды к Соревнованиям.
4.2.1. Допуск участников к Соревнованиям на всех этапах производится
на основании поданной заявки установленной формы (Приложение 2), заверенной
представителем команды, руководителем образовательной организации и врачом.
На заявке должна стоять печать образовательной организации, личная печать врача,
треугольная
печать
и
штамп
медицинского
учреждения.
Допуск
и подпись врача ставятся в заявке напротив каждой фамилии. Допускается

предоставление личных справок с допуском врача к участию в Соревнованиях. Все
графы (пункты) в заявке должны быть заполнены. Исправления, вычеркивания,
дописка участников Соревнований от руки, в заявке не допускается. Заявка, не
заполненная полностью, не принимается к рассмотрению.
4.2.2. Допуск участников к Соревнованиям на предварительном городском
этапе производится на основании отчета о проведении школьного этапа и 3-х заявок
- одна заявка остается у представителя команды, две заявки сдаются в ГСК
предварительного городского этапа с отчетом о проведении школьного этапа
Соревнований. В случае не предоставления отчета команда не допускается до
предварительного городского этапа.
4.2.3. В заявку должны быть включены не менее 14 и не более 18 человек и 2
представителя команды. В протокол матча может быть внесено не более 12 человек.
4.2.4. Дозаявка игроков в команду в период проведения Соревнований (на всех
этапах) – запрещена.
4.2.5. На каждого участника Соревнований необходимо представить справку–
подтверждение из образовательной организации с фотографией (фотография должна
быть сделана в 2018 году) участника Соревнований, о том, что он является
обучающимся данной образовательной организации с указанием фамилии, имени,
отчества, полной даты рождения, класса и датой зачисления в образовательную
организацию, заверенную директором образовательной организации (печать
ставится на угол фотографии обучающегося).
4.2.6. На всех этапах Соревнований представители команд обязаны
на
каждом
матче
иметь
оригинал
заявки,
справку-подтверждение
из образовательной организации на каждого участника Соревнований.
4.2.7. ГСК проверяет наличие и правильность заполненных документов в день
Соревнований за 30 минут до начала первой игры.
4.2.8. Не позднее чем за 15 минут до начала игры представители команд
должны
представить
ГСК
документы
на
участников
и подтвердить свое согласие с указанными фамилиями и номерами игроков,
внесенных в протокол, и подписать его.
4.2.9. Игра не может начаться или продолжиться, если на площадке в одной из
команд менее 5 игроков. В этом случае команде засчитывается поражение со счетом
0-3. При спорных и конфликтных ситуациях по данному пункту все решения
принимает ГСК.
4.2.10.
Право выбора цвета формы предоставляется команде, указанной в
календаре первой. Ответственность за смену цвета формы несет команда гостей.
4.2.11.
Каждый футболист должен иметь на футболке номер,
соответствующий номеру в протоколе матча. Отсутствие номера на футболке, а
также несоответствие номера, служит основанием для ГСК, не допустить игрока до
игры. При совпадении цвета футболок разрешается применение манишек с номерами
или обеспечивающие видимость номера на основной форме.
4.2.12.
За участие в игре «подставного» (не заявленного или выступающего
под чужой фамилией игрока) команда снимается с Соревнований.

4.2.13.
В случае подтверждения нарушения правил комплектования (по
составу, возрасту, территориальной принадлежности, принадлежности к ДЮСШ и
СДЮШОР), команда снимается с Соревнований.
4.2.14.
В случае подтверждения нарушения правил комплектования (по
составу, возрасту, территориальной принадлежности, принадлежности к ДЮСШ и
СДЮШОР), команда снимается с Соревнований.
4.2.15.
О случаях умышленного подлога и нарушения правил
комплектования команд в письменном виде сообщается руководителю
образовательной организации.
4.2.16.
Воспитанники ДЮСШ и СДЮШОР могут принимать участие в
Соревнованиях только в том случае, если они не были включены в заявку своих
команд в Первенстве среди ДЮСШ в сезоне 2018/2019 гг.
4.2.17.
Обучающиеся, зарегистрированные в ЕИАС РФС как игроки
команд ДЮСШ и СДЮШОР, а также в соревнованиях среди любительских команд
по футболу, КФК, ПФЛ, ФНЛ, РФПЛ, женских профессиональных футбольных
клубов РФС, Женской высшей лиги АМФР, Высшей лиги и Суперлиги АМФР, могут
принимать участие в Соревнованиях только в том случае, если они отзаявлены в
ЕИАС РФС из составов своих команд не позднее 1 сентября 2018 года и
перерегистрированы в ЕИАС РФС как игроки общеобразовательной организации.
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Игры проводятся согласно Правилам игры футбол 8х8 (7 полевых и 1
вратарь) и настоящим Положением о Соревнованиях. (Правилами вида
спорта «Футбол», утвержденными Приказом Минспорта России от 15 августа
2016 г. № 965).
5.2. Численный состав команд может измениться в зависимости от
размера площадки по решению судьи.
5.3. Все участники Соревнований должны знать и соблюдать Правила
игры по футболу 8х8, а также требования настоящего Положения.
5.4. Порядок проведения Соревнований школьного этапа определяется
образовательными организациями.
5.5. В предварительном городском этапе Соревнований принимают
участие команды юношей, которые провели школьный этап и заняли 1 место.
5.6. Среди команд девушек предварительный городской этап не
проводится, победители школьного этапа выходят сразу в городской этап.
5.7. Команды юношей образовательных организаций в предварительном
городском этапе делятся на группы и играют однокруговой турнир.
5.7.1. Если число групп в предварительном городском – две, то из групп
выходят по две команды и играют полуфиналы, победители выходят в финал,
проигравшие играют матч за 3-е место.
5.7.2. Если число групп в предварительном городском – три, то команды
победители групп играют между собой в один круг.
5.7.3. Если число групп в предварительном городском – четыре, то
команды победители групп играют полуфиналы, победители выходят в финал,

проигравшие играют матч за 3-е место.
5.8. Команда, занявшая первое место, становится победителем
предварительного городского этапа.
5.9. В финальном городском этапе Соревнований среди команд юношей
участвуют команды – призеры предварительного городского этапа (32
команды). Число команд, выходящих в финальный городской этап из каждого
предварительного городского этапа:
ЦАО – 3 команды;
СЗАО – 3 команды;
ЮВАО – 3 команды;
ЗАО – 3 команды;
САО – 3 команды;
СВАО – 3 команды;
ВАО – 3 команды;
ЮЗАО – 4 команды;
ЮАО – 3 команды;
Зеленоград – 2 команды;
ТиНАО – 2 команды.
Финальный городской этап состоит из двух этапов:
- групповой
- плей-офф.
5.9.1. В групповом этапе 32 команды делятся на 8 групп по 4 согласно
жеребьевке и играют по круговой системе. При распределении команд по
группам учитывается территориальное расположение школ.
5.9.2. Команды, занявшие в группах первые и вторые места выходят в 1/8
финала. Далее играются матчи плей-офф на вылет. В полуфинальных парах
победители выходят в финал, проигравшие играют матч за 3-е место.
5.10. В финальном городском этапе Соревнований среди команд девушек
количество групп и количество команд в группах, а также с какой стадии плейофф начнутся игры на вылет, будет напрямую зависеть от количества
заявившихся команд.
5.10.1.
Предварительные заявки надо подавать в электронном виде по
адресу: school-football@bk.ru .
5.11. Основное время игры состоит из двух таймов по 20 минут, перерыв
не более 5 минут. Время тайма может изменяться по согласованию с ГСК. В
случае ничейного результата в играх плей-офф назначается серия 10-ти
метровых (по пять) ударов.
5.12. Не позднее, чем за 15 минут до начала игры представители команд
должны представить судье на данной игре документы на участников и
подтвердить свое согласие с указанными фамилиями и номерами игроков,
внесенных в протокол, и подписать его.
5.13. Команде, не явившейся на игру без уважительной причины в течение
15 минут от времени начала матча, засчитывается поражение 0-3. Если
представитель команды заранее сообщает о задержке прибытия команды на

игру по уважительным причинам, то ГСК может принять решение о задержке
начала игры на определенное время. При повторной неявке на игру без
уважительной причины решением судейской коллегии команда может быть
снята с Соревнований, ее результаты в этом случае аннулируются.
5.14. Дисциплинарные санкции и дисквалификации.
5.14.1.
Учет предупреждений на всех этапах Соревнований не ведется.
5.14.2.
Два предупреждения, полученные игроком в ходе одного матча,
влекут за собой удаление и автоматическую дисквалификацию на следующий
матч.
5.14.3.
Игроки, совершившие нарушения, наказываемые удалением,
зафиксированные в протоколе матча, подвергаются дисквалификации в
соответствии с решением ГСК на основании Дисциплинарного кодекса
(Приложение 4). Дисквалификация автоматически вступает в силу со
следующей игры.
5.14.4.
Дисциплинарные проступки игроков и руководителей команды
в отношении соперников, судей, официальных лиц Соревнований и иных лиц
до, во время и после матча:
 оскорбительное поведение;
 использование ненормативной лексики, слов и
выражений, оскорбляющих честь и достоинство
человека;
 использование оскорбительных жестов;
 плевок;
 умышленный толчок;
 попытка физического воздействия;
 оказание физического воздействия;
 драка;
 массовая драка
должны быть отражены судьей в протоколе матча и Рапорте на имя Главного
судьи Соревнований с подробным описанием инцидента.
5.14.5.
Распитие
спиртных
напитков
на территории
образовательных организаций строго запрещено!
5.14.6.
Рассмотрение и вынесение решений по поводу серьезных
инцидентов проводятся в присутствии представителя ГБОУ ДПО ЦПВШС,
Главного судьи Соревнований, судей встречи, представителей команд участниц
инцидента и виновника/виновников конфликта.
5.14.7.
За
подобные нарушения команда
может
понести
следующие наказания:
 дисквалификация игрока/игроков команды, причастных к
совершенным действиям;
 дисквалификация руководителя команды, причастного к
совершенным действиям, с отстранением его от руководства
командой и удалением с места проведения Соревнований;
 дисквалификация команды;

 официальное письмо руководителю образовательной организации о
совершенных
поступках
обучающегося/обучающихся
или
представителя команды.
Нарушение п. 5.14.4. и
п. 5.14.5. влечет
за
собой
привлечение
к административной ответственности представителей команд.
5.15. Если игра прекращена из-за нарушений дисциплины игроков или
представителей одной из команд, команде – нарушителю засчитывается
поражение со счетом 0-3 в матче, а команде соперника присуждается победа со
счетом 3-0.
5.16. Лица, допустившие нарушения требований Положения, а также
антипедагогическое поведение, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.17. Команда снимается с Соревнований за следующие нарушения:
- самостоятельное изменение расписания Соревнований представителем
команды (после утверждения проведенной жеребьевки);
- изменение состава групп и системы проведения Соревнований;
- представителем команды (после утверждения проведенной жеребьевки);
- нарушение правил проведения Соревнований.
5.18. Условия подачи протестов.
5.18.1. Протест может быть подан на факты (действия или бездействия),
связанные с несоблюдением Правил игры по футболу 8х8 и/или нарушающие
пункты настоящего Положения в части проведения матча.
5.18.2. Не принимаются к рассмотрению протесты:
 несвоевременно поданные;
 не зафиксированные в протоколе матча;
 протесты на качество судейства;
 после утверждения результатов Соревнований
5.18.3. Протест подается только представителем команды, указанным в заявке,
в письменном виде Главному судье Соревнований на нарушение конкретного пункта
Положения в течение 30 минут по окончании Соревнований или в ходе проведения
Соревнований, с предупреждением представителя команды, на которую будет подан
протест, с предоставлением доказательств в течение одного рабочего дня.
5.18.4. Команда, на которую подается протест, обязуется содействовать в
проверке документов, в том числе, для содействия в проверке, можно предоставлять
фото документов.
5.18.5. Отказ в предоставлении информации приравнивается к удовлетворению
протеста, команда снимается с Соревнований, а ее результаты аннулируются.
5.18.6.
Протест должен быть рассмотрен ГСК, после представленных
доказательств, в течение одного рабочего дня. По итогам рассмотрения выносится
решение по протесту.
5.18.7. Решение о правомерности протеста принимается Главным судьей
Соревнований.
5.18.8. ГБОУ ДПО ЦПВШС на любом из этапов Соревнований может
производить выборочную проверку образовательных организаций, принимающих

участие в Соревнованиях, на соответствие составу, возрасту, даты зачисления
в образовательную организацию, территориальной принадлежности, принадлежности
к СДЮШОР, СШОР, ДЮШС, ШВСМ, СК. При выявлении нарушений пунктов
Положения ГБОУ ДПО ЦПВШС вправе изменить результаты соревнований.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
6.1.
очков.

Места в группах определяются по наибольшему количеству набранных

 за победу – 3 очка;
 за ничью – 1 очко;
 за поражение – 0 очков.
6.2. В случае равенства очков у двух и более команд места определяются
по следующим показателям:
а) по результатам игр между собой;
б) по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
в) по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
г) по наименьшему количеству удалений во всех матчах;
д) жребием.
6.3. Если при распределении мест между командами, имеющими равные
показатели, по одному из вышеуказанных пунктов определилось место одной
или нескольких команд, а другие вновь имеют одинаковые показатели, то места
между ними снова определяются последовательно по пунктам, а, б, в, г, д.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Команда - победитель школьного этапа награждается в соответствии
с Положениями о Соревнованиях в образовательной организации.
7.2. Команды – победители и призеры предварительного городского этапа
Соревнований награждаются дипломами соответствующих степеней.
Участники команд победителей и призеров значками и дипломами
соответствующих степеней.
7.3. Команды – победители и призеры финального городского этапа
Соревнований награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней.
Участники команд победителей и призеров – медалями и дипломами
соответствующих степеней.
Награждению подлежат не более 18 человек.
VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ
8.1. Финансирование школьного этапа Соревнований осуществляется
образовательными организациями самостоятельно.
8.2. Финансирование предварительного городского этапа соревнований среди
команд юношей 2001-2002 годов рождения осуществляется ГБОУ ДПО ЦПВШС за
счет средств субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением
выполнения Государственного задания на «Организацию массовых физкультурноспортивных мероприятий в образовательных организациях города Москвы».

8.3. Финансирование предварительного городского этапа соревнований среди
команд юношей 2003-2004, 2005-2006 годов рождения и финальных городских этапов
среди команд юношей 2001-2002, 2003-2004, 2005-2006 годов рождения и среди
команд девушек 2003-2004 годов рождения осуществляется ГБОУ ДПО ЦПВШС
за счет средств субсидий на выполнение Государственного задания.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ И
ЗРИТЕЛЕЙ
9.1. Соревнования проводятся на объектах образовательных организаций,
физической культуры и спорта, отвечающих требованиям нормативных правовых
актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных
на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при
наличии актов готовности к проведению спортивных Соревнований, утвержденных в
установленном порядке.
9.2. Ответственность за жизнь и здоровье участников Соревнований
возлагается на представителей команды образовательной организации согласно
приказам по образовательным организациям.
9.3. Образовательная организация, принимающая у себя игры, должна
обеспечить порядок и безопасность проведения Соревнований и обслуживающий
персонал.
9.4. Образовательная организация, принимающая у себя игры, должна
обеспечить наличие квалифицированного медицинского персонала.
9.6. Дисциплинарные проступки спортсменов и руководителей команды
к команде соперников, болельщикам или ГСК в виде ненормативной лексики
оскорбляющие честь и достоинство человека, рукоприкладство, а также распитие
спиртных напитков (до, после или во время Соревнований) должны быть отражены
Главным судьей Соревнований в протоколе Соревнований.
9.7. Рассмотрение и вынесение решений по поводу подобных инцидентов
проводятся в присутствии представителя ГБОУ ДПО ЦПВШС, Главного судьи
Соревнований или Главного секретаря Соревнований или Заместителя Главного
судьи, представителей команд участниц инцидента и виновника (виновников)
конфликта.
9.8. За подобные нарушения команда может понести следующие наказания:
– дисквалификация игрока (игроков) команды причастных к Совершенным
действиям,
– дисквалификация руководителя команды причастного к совершенным
действиям с отстранением его от руководства командой,
– дисквалификация команды,
– письменное сообщение руководству образовательной организации
о совершенных поступках обучающегося (обучающихся) или представителя
команды.
Нарушение п. 9.6. влечет за собой привлечение к административной
ответственности представителей команд.

Приложение 1
Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования города Москвы
«Центр патриотического воспитания и школьного спорта»
(ГБОУ ДПО ЦПВШС)
ОТЧЕТ

о проведении школьного этапа
Школьной спортивной лиги по футболу
Среди обучающихся 20___-20___ г. р.

1.

Место проведения:

2.

Дата проведения:

3.

Главный судья соревнований

4.

Количество команд:

5.

Количество участников школьного этапа:

6.

Результаты соревнований:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

7.

Замечания по проведению соревнований:

______________________________________________________________________
Директор школы: ________________________________________ /________________/
Главный судья соревнований: ______________________________________ /_____________/
Ответственный за проведение: ______________________________________/_____________/
М.П.

Приложение 2
Межрайон/округ № ________________ ОУ № _________
Адрес_______________________________________
Телефон_____________________________________

ЗАЯВКА
на участие в Соревновании по футболу среди _______________________________г.р.
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Дата рождения
(число, месяц, год)

Класс

«_____» ______________ 20___ г.

Воспитанник спортивной школы,
спортивного клуба

Допуск врача

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Допущено к соревнованиям __________________________ чел.
числом и прописью

Врач _________________________________________________ ______________ М.П. медицинского учреждения
Ф.И.О. полностью

подпись

Представитель команды _____________________________________ _________________ ____________________ ___________
телефон (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Ф.И.О. полностью

электронная почта

Директор ГБОУ ________________ № ______ ___________________________ ___________________
Ф.И.О.

подпись

М.П.

подпись

Приложение 3

Дисциплинарный кодекс
1. Нарушения, совершенные против соперников, судей,
официальных лиц Соревнований и иных лиц до, во время и после матча
1.1. «Фол последней надежды», т.е. лишение Игрока соперника,
продвигающегося к воротам, явной возможности забить мяч в ворота с нарушением
Правил игры, в случае если такое нарушение повлекло за собой удаление, –
наказывается дисквалификацией на 1 (один) матч.
1.2. Серьезное нарушение Правил игры (грубая игра), т.е. использование
Игроком чрезмерной силы или жестокости против соперника в борьбе за мяч,
находящийся в игре, в т.ч. толчок, удар, наказываемое удалением, если такое
нарушение не повлекло травму соперника, – наказывается дисквалификацией на 2 (два)
матча.
1.3. Агрессивное поведение Игрока или Руководителя команды до, во время и
после матча, т.е. использование чрезмерной силы или жестокости против соперника
без цели завладения мячом или иного лица, в т.ч. умышленный толчок, удар, бросание
предметов и мяча и иные случаи агрессивного поведения, наказываемое удалением –
наказывается дисквалификацией на 3 (три) матча.
1.4. Если нарушение, указанное в п.1.2. и в п.1.3. настоящего Кодекса повлекло
травму соперника, то такое нарушение наказывается дисквалификацией на 4 (четыре)
матча.
1.5. В случае неоднократного совершения лицом (два и более раз в двух и
более различных матчах) дисциплинарного нарушения, указанного в настоящей части,
ГСК вправе применить к такому лицу дисквалификацию сроком от 5 (пяти) до 10
(десяти) матчей.
1.6. Умышленное нанесение Игроком травмы сопернику – наказывается
дисквалификацией на 5 (пять) матчей.
1.7.
Плевок, совершенный Игроком или Руководителем команды, в
соперника или иное лицо до, во время и после матча – наказывается дисквалификацией
на 3 (три) матча.
1.8.
Оскорбительное поведение Игрока или Руководителя команды до, во
время и после матча, т.е. использование ненормативной лексики, оскорбительных слов
и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении соперников и иных лиц –
наказывается дисквалификацией на срок от 2 (двух) до 4 (четырех) матчей.
Грубое нарушение Игроком принципов «Fair Play» («Честной игры»), не упомянутое в
иных пунктах настоящего Кодекса, – наказывается дисквалификацией от 1 (одного) до 2
(двух) матчей.
2. Драка
2.1. Драка, т.е. столкновение нескольких лиц, являющихся Игроками и/или
Руководителями команды, сопровождаемое взаимным нанесением ударов, до, во время
или после окончания матча – наказывается дисквалификацией на 5 (пять) матчей.
2.2. Массовая драка, т.е. драка с участием более двух лиц, являющихся
Игроками и/или Руководителей команды, – наказывается дисквалификацией на 6
(шесть) матчей.
Примечание: Лицо, пытавшееся предотвратить драку, заслонить других или разнять
участников драки, наказанию не подвергается.

