вносятся в заявку основной команды. Игрок и представитель, внесенный в протокол матча,
является участником этого матча. В ходе матчей разрешаются прямые и обратные замены в
неограниченном количестве из числа футболистов, внесѐнных в протокол матча. В
стартовом составе команды, равно как и минимальном составе по ходу матча, должно быть
не менее 6 (шести) человек: 5 (пять) полевых + 1 (один) вратарь.
6. Условия проведения соревнований.
6.1 Соревнования проводятся в двух лигах по круговой системе в два круга. Команды Супер
лиги определяются на основании итогов турнира по Русскому Футболу 2018 года в
количестве 9 команд. Команды Высшей лиги определяются на основании итогов турнира по
Русскому Футболу 2018 года с добавлением новых команд в общем количестве 9 команд.
6.2 Игра проходит по правилам русского футбола (Приложение 2) на половине футбольного
поля.
6.3 Футбольный матч состоит из 2 таймов продолжительностью по 25 минут каждый.
6.4 В случае неявки на игру без уважительной причины, при условии, что организаторы
были не оповещены о неявке команды, команде засчитывается техническое поражение (0:3).
При повторной неявке команда снимается с соревнований.
6.5 Команда, стоящая в календаре второй, меняет футболки и гетры в случае совпадения
цвета формы.
6.6 ВСЕ ИГРОКИ ОБЯЗАНЫ ИГРАТЬ В ЩИТКАХ. Игрок не должен использовать
такую экипировку или одевать на себя то, что представляет опасность для него
самого или для другого игрока (включая ювелирные изделия любого вида).
6.7 В случае неоплаты заявочного взноса до 3 тура команда снимается с соревнований.
6.8 В случае выбытия команды из соревнований по любой причине заявочные взносы не
возвращаются.
7. Определение победителей.
7.1 Победители и призѐры определяются по наибольшей сумме очков, набранных во
всех встречах. За выигрыш начисляется – 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение очки не
начисляются.
7.2 В случае равенства очков по итогам турнира у двух и более команд места определяются:
- по наибольшему количеству побед во всех матчах;
- по результатам игр между собой (число очков, число побед, по лучшей разнице
забитых и пропущенных мячей в играх между собой, по наибольшему числу забитых
мячей в играх между собой);
- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
- по наименьшему количеству баллов в системе Fair Play. За каждую желтую карточку
команде начисляется 1 балл, за каждую красную карточку – 3 балла;
- по наиболее ранней дате оплаты заявочного взноса.
8. Награждение.
8.1 Победитель соревнований награждается памятным Кубком, медалями (из расчѐта 25
человек), дипломом.
8.2 Призеры соревнований награждаются медалями (из расчѐта 25 человек), дипломом.
8.3 Лучшие игроки по номинациям награждаются памятными призами.
8.4 Арбитры награждаются памятными призами.
9. Дисциплинарные санкции.
9.1 Дисквалификация за поступки, допущенные за время проведения матчей:
1) за второе предупреждение в одном матче, лишение соперника явной возможности забить
гол, в том числе умышленную игру рукой – на 1 (один) тур;
2) за грубую игру; за удар (толчок, отмашку) соперника или партнѐра по команде во время
игрового момента – на 2 (два) тура;
3) за нецензурные выражения, угрозы и оскорбительные жесты или плевок в адрес
партнѐра по команде, игрока команды-соперника, официального представителя любой из

команд, судейской бригады, супервайзера, зрителей – на 3 (три) тура. На футбольный клуб
налагается штраф в размере 500 (пятисот) рублей;
Примечания:
- удаленные во время матча или дисквалифицированные игроки, руководители, тренеры и
технический персонал должны находиться при проведении игр только на трибуне для зрителей.
Они не имеют права находиться в технической зоне, судейской комнате, раздевалках команд.
Если Главный судья Соревнований или судья матча посчитает, что удалѐнное с поля или
дисквалифицированное лицо своим поведением мешает проведению матча или же, занимая
место на трибуне или вблизи технической зоны, пытается влиять на свою команду или судей,
они имеют право обязать данное лицо занять указанное ему место на трибуне или же удалить со
стадиона.
9.2 Грубые дисциплинарные санкции, наложенные на игроков в Открытом Кубке города
Ульяновска по футболу, посвящѐнного 74 годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной
Войне, формат 8х8 переносятся на настоящие Соревнования. Под грубыми понимаются
удаления более, чем на 1 матч.
9.3. При возникновении ситуаций, не нашедших своего отражения в данном Регламенте,
СТК УГООФФ и Исполком УГООФФ в своих решениях руководствуются директивными
документами и циркулярными рекомендациями ФИФА, УЕФА, РФС, АМФР,
законодательством РФ и Дисциплинарным регламентом РФС, Дисциплинарным Кодексом
Арбитра.

