
 

 

 

 



Полное и сокращенное наименование организаций и органов. 

Интерпретация терминов 

 
 

ФИФА Международная федерация футбольных ассоциаций 

УЕФА Союз Европейских футбольных ассоциаций 

РФС Общероссийская общественная организация «Российский 
футбольный Союз» 

 
АМФР Общероссийская общественная организация «Ассоциация мини-

футбола России» 

 
Регламент Регламент всероссийских соревнований по мини-футболу 

(футзалу) среди женщин «Первая лига» сезона 2022–2023 гг. 

 

Соревнования Всероссийские соревнования по мини-футболу среди женщин 

«Первая лига» сезона 2022–2023 гг. 
 

ДОПС РФС Департамент организации и проведения соревнований РФС 

ДПМФ АМФР Департамент профессионального мини-футбола и подготовки 
резерва АМФР 

 

ДС РФС Департамент судейства РФС 

ДИ РФС Департамент инспектирования РФС 

ЛФК Любительский футбольный, мини-футбольный или спортивный клуб 

ПФК Профессиональный футбольный клуб 

СК Спортивная команда предприятия, учреждения, иной организации 

независимо от их формы собственности и места жительства граждан, 

не являющаяся юридическим лицом 

КДК Контрольно-дисциплинарный комитет РФС 

МРО Межрегиональные объединения федераций футбола РФС, 

Московская федерация футбола, Федерация футбола Московской 
области 

РО АМФР Региональные отделения Ассоциации мини-футбола России. 

Региональная 

федерация 

 
Местная 

федерация 

Федерация футбола – член РФС, осуществляющая свою деятельность 

на территории субъекта РФ (республики, края, области, автономной 

области, автономного округа). 

Федерация футбола города, района, муниципального образования 

 

ГСК Главная судейская коллегия 



Матч Матч, проводимый в рамках Чемпионата, Первенства, Кубка, 
Всероссийских соревнований 

 

Главный судья Официальное лицо Матча, уполномоченное РФС, АМФР и/или МРО, РО 

АМФР, осуществляющее контроль по соблюдению положений 

регламентирующих документов при организации и проведении Матча, 

а также в установленном порядке оценивающее действия Судьи 

Судья Арбитр (судья), назначенный Комиссией назначения судей 

Правила игры Действующие Правила игры в мини-футбол, утверждённые 

Международным советом (ИФАБ), с поправками к Правилам игры, 

принятыми ИФАБ утверждённые Международным советом (ИФАБ), в 

действующей редакции 

Официальное 

лицо клуба 

 

 

 

 
Официальное 

лицо 

Любое должностное лицо, выполняющее организационно- 

распорядительные или административно-хозяйственные функции в 

Клубе, в том числе их руководители (заместители), тренеры и иные 

работники Клуба, заявленные (зарегистрированные) Клубом для участия 

в Соревнованиях 

Любое должностное лицо, выполняющее организационно- 

распорядительные или административно-хозяйственные функции в 

организациях субъектах футбола, в том числе их руководители 

(заместители), а также члены коллегиальных органов, технические 

работники, иные лица, ответственные за технические, медицинские и 

административные вопросы в РФС, Федерациях, членах РФС, 

юридических лицах, Лигах или Клубах. 

Легионер Футболист (игрок), не имеющий права выступать за сборные команды 

Российской Федерации и/или сборные стран, входящих в Евразийский 

экономический союз в соответствии с нормами ФИФА 

РФС. 

Цифровая 

платформа 

Платформа, позволяющая управлять паспортизацией участников, 

футбольными процессами и соревнованиями. Сведения о футболистах в 

платформе соответствуют ныне действующей электронной системе 

управления соревнованиями 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 

1.1. Соревнования проводятся с целью: 

– определения сильнейших любительских женских мини-футбольных команд России; 

1.2. Проведение соревнования направлено на решение следующих задач: 

- популяризации и дальнейшего развития мини-футбола в Российской Федерации; 

- пропаганды здорового образа жизни; 

- повышения уровня спортивного мастерства футболистов; 

- подготовки резервов для профессиональных мини-футбольных клубов и 

организации воспитательной работы среди молодежи; 

– подготовки мини-футбольных команд к выступлению в Чемпионате России по 

мини-футболу(футзалу) среди женщин; 

– организации досуга любителей мини-футбола, формирования здорового образа жизни. 
 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящий Регламент определяет порядок проведения Соревнований и является 

основополагающим документом для разработки регламентов соревнований в зоне «Дальний 

Восток», региональных федерациях футбола с учетом территориальных особенностей. 

 

3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

3.1. Организацию и контроль за проведением Соревнований осуществляет РФС в 

соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 №329 «О физической культуре и спорте в 

РФ». 

3.2. Проведение Соревнований, оперативное управление Соревнований, контроль за 

организацией и проведением Матчей в зоне «Дальний Восток» осуществляет межрегиональная 

общественная организация «Дальневосточный футбольный союз. 

3.3 Непосредственные организаторы отвечают за внесение структуры соревнований 

Первенства в «РФС. Цифровая платформа». 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются команды любительских футбольных, мини-

футбольных и спортивных клубов, а также спортивные команды предприятий, учреждений 

иных организаций независимо от форм собственности. Участники Соревнований обязуются 

выполнять требования настоящего Регламента своевременно уплачивать взносы, установленные 



соответствующими договорами, и осуществлять иные платежи в размерах и сроки, 

определенные Регламентом Соревнований. 

4.2. Футболисты, участвующие в Соревнованиях, должны быть зарегистрированы в 

установленном порядке и иметь паспорт футболиста, ведение и оформление которого 

осуществляется согласно требованиям «Положения РФС о паспортизации футболистов». Клубы 

обязаны внести всех участников соревнований, в том числе официальных лиц клуба, в «РФС. 

Цифровая платформа». 

4.3. К Соревнованиям допускаются игроки достигшие 15 лет до дня начала Соревнований. 

4.4. К Соревнованиям не допускаются профессиональные команды мини-футбольных 

клубов, профессиональные команды футбольных клубов РПЛ, ФНЛ, а также футболисты, 

участвующие в            Чемпионате России среди женщин по мини-футболу, в Суперлиге (футбол). 

4.5. В состав любительских команд одновременно не могут быть заявлены спортсмены из 

других Соревнований, проводимых под эгидой РФС. 

4.6. Допускается участие в составе команды Первой лиги (при условии, что она является 

дублирующей или молодежной командой) спортсменов профессионалов, заявленных за 

основную команду профессионального мини-футбольного клуба (футбольного клуба) в 

количестве не более трех футболистов на каждый матч (без официальной заявки) и не старше 21 

года. При включении в свой состав игроков основной команды официальное лицо клуба в 

обязательном порядке предоставляет удостоверение спортсмена по футболу (выдается РПЛ, 

ФНЛ, АМФР). 

4.7. Допускается также участие в составе команды Первой лиги (при условии, что она 

является дублирующей или молодежной командой) спортсменов любителей, заявленных за 

головную команду любительского мини-футбольного клуба Высшей лиги АМФР в количестве 

не более 5 (Пяти) футболистов на каждый матч (без официальной заявки) и не старше 21 года. 

При включении в свой состав игроков головной команды официальное лицо клуба в 

обязательном порядке предоставляет удостоверение спортсмена по мини-футболу (выдается 

АМФР) или заявочный лист головной команды заверенный АМФР. 

4.8. В заявочный лист клуба (команды), принимающем участие в Соревновании, а также в 

протокол каждого матча могут быть внесены не более трех футболистов, не имеющих 

российского гражданства при соблюдении п. 4.6. настоящего Регламента. 

4.9. Игроки команд – участниц Соревнований должны иметь полис страхования жизни и 

здоровья от несчастных случаев. 

4.10. Футболист должен быть одновременно зарегистрирован для выступления только в 

одном клубе (команде). 



5. СТРУКТУРА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1. Соревнования проводятся в три этапа: I этап – региональный, II этап – зональный и 

III этап - финальный. 

5.2. I этап – Чемпионат субъекта РФ проводится в соответствии с Регламентами и 

календарями соревнований, утверждёнными региональными федерациями футбола и 

согласованными МРО, РО АМФР. 

5.3. II этап – Чемпионаты федеральных округов (принимают участие призеры I этапа). 

5.4. III этап - Финальный турнир проводится в апреле 2023 года. Место и точные сроки 

проведения финального турнира определяются АМФР. 

6. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

6.1. Соревнования проводятся в универсальном зале МАСУ «ФСЦ» г. Спасск-Дальний 

в период с 21 по 28 февраля 2023 года. 

6.2. День начала соревнований – 21 февраля 2023 года. 

6.3. Команды должны подтвердить свое участие в срок до 01 февраля 2023 года по 

электронной почте dfs-football@mail.ru , с указанием название команды, контактных 

данных руководителя и реквизитами для выставления счета. 

6.4. Команды, принимающие участие в соревнованиях, должны сообщить сроки, время 

приезда и отъезда к месту проведения соревнований (вид транспорта, № рейса) в ГСК 

соревнований Стрижакову Евгению Николаевичу, тел. 8-908-441-40-55. 

7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

7.1. Чемпионат Дальневосточного федерального округа проводится по правилам игры в 

мини-футбол. 

7.2. Система проведения соревнований определяется оргкомитетом турнира в 

зависимости от числа участвующих команд совместно с представителями. При участии 

более 6 команд, участники делятся на 2 подгруппы. 

7.3. Продолжительность игр – два тайма по 20 минут «грязного» времени, с перерывом не 

более 10 минут. 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

8.1. При проведении Соревнований по круговой системе («каждый с каждым») места 

команд на зональных этапах Соревнований определяются по наибольшей сумме набранных 

очков во всех матчах данного турнира. За победу начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, 

за поражение – 0 очков. 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: 
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– результатам игр между собой (число очков, число побед, разность забитых мячей и 

пропущенных мячей, число забитых мячей); 

– лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех встречах; 

– наибольшему числу забитых мячей во всех встречах; 

– наибольшему числу мячей во всех встречах, забитых на чужом поле; 

– наименьшему количеству очков, начисляемых футболистам и официальным лицам 

клубов за нарушение (желтая карточка – 1 очко, красная карточка – 3 очка); 

– в случае равенства всех этих показателей – по жребию. 

8.2. При проведении матчей по «олимпийской системе» в случае ничейного результата в 

основное время победитель определяется с помощью пробития серии ударов с 6-метровой 

отметки (пенальти), в соответствии с «Правилами игры в мини-футбол (футзал)». 

9. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

9.1. Команды-участницы Соревнований должны не позднее, чем за двадцать дней до 

официального начала зонального этапа, подтвердить МРО и РО АМФР своё участие, а 

также сообщить названия команд, банковские реквизиты, почтовый и телеграфный индекс, 

Ф.И.О. ответственных лиц, их телефоны, факс и электронную почту. МРО и РО АМФР 

направляют данную информацию ДПМФ АМФР не позднее, чем за десять дней до дня 

официального начала Соревнований. 

9.2. Оформление заявок производят МРО и РО АМФР. При оформлении заявок 

предоставляются следующие документы: 

- Заявочный лист в двух экземплярах установленной формы, подписанный руководством 

клуба (команды), скрепленный печатями – данной организации, соответствующей 

федерации футбола и врачебно-физкультурным диспансером. В листе указывается единый 

номер-идентификатор футболиста (на основании данных «РФС. Цифровая платформа»); 

- Паспорт футболиста, содержащий хронологическую информацию о его спортивной 

карьере, заверенный печатью МРО или региональной федерацией или РО АМФР; 

- Документы, удостоверяющие личность всех без исключения лиц, внесенных в заявочный 

лист; 

- Копию платежного поручения с отметкой о перечислении вступительного взноса. 

Все участники Соревнований должны быть застрахованы от несчастного случая на 

страховую сумму не менее 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей на весь период 

Соревнований. Договор страхования представляется в мандатную комиссию при заявке 

команды на любом этапе Соревнований вместе с документами, удостоверяющими личность 

футболиста. 

9.3. В заявочный лист включается до 16 человек: 14 игроков, 1 тренер, 1 представитель. 



9.4. В протокол матча вносятся номера и Ф.И. игроков, Ф.И.О. тренера и представителя. 

10. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

10.1. Судейство соревнований осуществляется в соответствии с «Правилами игры по 

футзалу». 

10.2. Судейство соревнований обслуживают судьи, утвержденные МОО «ДФС», по 

рекомендациям региональных федераций. 

10.3. За полтора часа до начала матча судья должен осмотреть площадку, оценить её 

качество и, при необходимости, обязан добиться от лиц, ответственных за проведение матча, 

незамедлительного устранения выявленных нарушений и недостатков в подготовке 

площадки к матчу. Все замечания должны быть отражены в протоколе матча и отчете 

главного судьи. 

10.4. Судья матча обязан проверить документы на футболистов, фамилии которых 

внесены в протокол матча. Судья матча и представитель команды несут ответственность за 

соблюдение правил допуска футболистов к матчу. 

10.5. Судья матча обязан до начала матча совместно с представителями участвующих в 

матче команд определить цвета формы таким образом, чтобы они отличались друг от друга. 

Гетры футболистов играющих команд должны различаться по цвету. Цвет игровой формы 

выбирает «хозяин» (команда, стоящая в календаре первой). 

10.6. Судья матча в случае неприбытия команды на матч обязан по истечении одного часа 

с момента официально объявленного времени начала матча заполнить протокол матча и 

незамедлительно сообщить об этом в МРО или РО АМФР. 

10.7. После окончания матча судья матча обязан в течение 45 минут оформить протокол 

матча, подписать его у представителей обеих команд (главного тренера или начальника 

команды), имеющих право подписания протокола матча. Далее заполнить протокол Матча в 

«РФС. Цифровая платформа». 

10.8. Если при проведении матча имели место предупреждения, удаления или травмы 

футболистов, а также нарушения порядка на стадионе, судья матча обязан внести об этом 

исчерпывающую запись в протокол матча до его подписания представителями команд. 

10.9. Обо всех инцидентах, произошедших до, вовремя и по окончании матча, судьи 

обязаны сообщить рапортом по электронной почте в МРО или РО АМФР. 

10.10. Судья матча несет ответственность за надлежащее оформление протокола матча. 

Если судья матча не внес в протокол матча случаи предупреждений, удалений, травм 

футболистов, имевших место в матче и подтвержденных врачами команд, а также нарушения 

порядка на стадионе, то он отстраняется от обслуживания матчей Соревнований. 



10.11. К судьям, обслуживающим Соревнования, применяются санкции в соответствии 

с Дисциплинарным Кодексом арбитра, утверждёнными Исполкомом АМФР. 

10.12. За 3 желтых карточки, полученные игроком последовательно в разных играх – 

пропуск одной очередной календарной игры (автоматическая дисквалификация). 

10.13. Удаление за 2 желтых карточки, полученных в одной игре – пропуск одной 

очередной календарной игры (автоматическая дисквалификация). 

10.14. Удаление с площадки (красная карточка) игроков или официальных лиц за 

дисциплинарное нарушение - пропуск одной очередной календарной игры. Дальнейшее 

участие, удаленного в соревнованиях, определяется ГСК соревнований и трактуется 

согласно дисциплинарному регламенту Российского футбольного союза. Все решения о 

применении дисциплинарных в рамках игр выносятся ГСК и подписываются главным судьей 

соревнований. 

10.15. Игрой команды может руководить только главный тренер. 

 

10.16. Только главный тренер команды имеет право подписывать протокол, брать 

минутный перерыв во время игры и выполнять другие организационные и спортивно- 

технические функции в ходе игры соревнований. 

 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФУТБОЛИСТОВ, СУДЕЙ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ КЛУБОВ 

 
11.1. Футболисты, руководители команд, принимающие участие в Соревнованиях, 

обязаны выполнять все требования настоящего Регламента, проявляя при этом высокую 

дисциплину, организованность, уважение по отношению друг к другу и зрителям, в 

соответствии правилам 

«Fair play». Руководители клубов, команд несут ответственность за поведение футболистов 

своей команды и не имеют права вмешиваться в действия судей матча. 

11.2. Руководители команд несут ответственность за неправильное оформление 

заявочной (дозаявочной) документации, предъявляемой в МРО или РО АМФР. 

11.3. Команды несут ответственность за поведение своих зрителей, официальных лиц, 

членов клубов, а также любого другого лица, выполняющего определенную функцию на 

каком-либо матче от имени команды. Они несут также ответственность за обеспечение 

общественного порядка и безопасности при проведении матча. 

11.4. Футболисты, спортивная экипировка которых не соответствует Правилам игры, к 

матчу не допускаются. 



12. ПРОТЕСТЫ И ЖАЛОБЫ 

12.1. Протесты, жалобы на решения судей осуществляются на основании Положения о 

Всероссийских соревнованиях по мини-футболу (футзалу) среди женщин «Первая лига» 

сезона 2022–2023 гг. 

12.2. При подаче протеста, жалобы, апелляции уплачивается целевой взнос в размере 1000 

рублей. 

13. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

13.1. Матчи Первенства проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности 

объектов спорта к проведению Соревнований, утверждаемых в установленном порядке. 

Спортивное сооружение должно быть внесено во Всероссийский реестр объектов 

Министерства спорта Российской Федерации. 

13.2. Спортивное сооружение, в котором проходит соревнование, должно иметь: 

- Инструкцию по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на 

объекте спорта, разработанная в соответствии с типовой инструкцией, утвержденной 

Приказом Минспорта РФ от 26 ноября 2014 г. № 948, включающая в себя типовой план 

мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении соревнований, утвержденная администрацией стадиона и согласованная с 

территориальными органами безопасности и территориальными органами МВД РФ на 

районном уровне. (Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 № 353); 

- Акт обследования и категорирования объекта спорта (Приказ Минспорта РФ№ 921 

от 30.09.2015); 

- Актуальный Паспорт безопасности объекта спорта (1-я страница с визами согласований и 

1-й раздел «Общие сведения об объекте спорта») (Приказ Минспорта РФ № 895 от 

21.09.2015); 

- Сертификат соответствия футбольных ворот в системе сертификации ГОСТ Р 

(Постановление Правительства РФ от 02.04.2015 № 309); 

13.3. Ответственные исполнители: руководители органов исполнительной власти субъектов 

РФ в области физической культуры и спорта, руководитель соответствующего 

Межрегионального объединения Российского футбольного союза, руководитель 

соответствующей Федерации футбола (ассоциации мини-футбола), руководитель объекта 

спорта и главный судья соревнований. 



14. УСЛОВИЯ ПРИЕМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 

14.1. Команды – участницы соревнований вносят заявочный взнос на участие в размере         30 000 

(тридцати тысяч рублей). Заявочные взносы расходуются на аренду универсального зала, 

медобслуживание, оплата проезда, проживания и работы судей соревнований, наградную 

атрибутику и материальное обеспечении турнира. Проезд и проживание команды осуществляют 

самостоятельно за свой счет. 

14.2. Заявочный взнос команды вносят путем перечисления на расчетный счет МОО 

«ДФС». 

Заявочный взнос перечисляется по следующим реквизитам: 

Межрегиональная общественная организация "Дальневосточный футбольный союз" 

Юридический и почтовый адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 60, каб.305-Б 

Р/счет 40703810300000001635 В ПАО "МТС – Банк" в г. Хабаровске 

К/счет 30101810600000000232;  

БИК 044525232;  

ИНН 2540090700;  

КПП 272201001; 

ОКПО 13730674;  

ОГРН 1022500002458 

 

14.3. Команды, не уплатившие заявочный взнос к участию в соревнованиях, не 

допускаются. 

15. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

15.1. Команде, занявшей первое место, присваивается звание «Чемпион Дальневосточного 

федерального округа среди женщин «Первая лига» сезона 2022–2023 гг.», она награждается 

кубком, дипломом I степени. Игроки команды и официальные лица награждаются дипломами. 

15.2. Команды-призёры награждаются памятными призами, дипломами соответствующих 

степеней. Игроки команды и официальные лица награждаются дипломами. 

15.3. Команды – участницы награждаются грамотами за участие. 

15.4. Лучшие игроки турнира награждаются памятными призами в номинациях: вратарь, 

защитник, нападающий, бомбардир, игрок. 

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

16.1. По итогам зонального турнира победители получают право на участие в финальном этапе 

Всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) среди женщин 

«Первая лига» сезона 2022–2023 гг. 

 

16.2. Вопросы, не предусмотренные настоящим положением, рассматриваются Оргкомитетом 

соревнований совместно с представителями участвующих команд. 



  

 

 

 
 

 

 
Всего допущено футболистов 

« » 2023 г. 
 

М. П.     
подпись 

                                                     

                                                                ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

 

команда                                                                            город -----------------------------------------------------------                                                 

на участие в соревнованиях Чемпионат Дальневосточного федерального округа                         
по мини-футболу среди женщин «Первая лига» сезона 2022-2023 гг. 

 

№ Фамилия, имя отчество (полностью) Дата рождения Амплуа Серия и номер гражданского 

паспорта 

Номер ЕНИ Допуск врача 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

 

РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ 

 

№ Фамилия, имя отчество (полностью) Должность Контактный телефон, факс, e-mail Дата рождения Подпись 

1      

2      

 

Руководитель команды     

 

/

 

Лечебно-профилактическое учреждение   ____________________________________ 

 

                                                              подпись Фамилия, инициалы 

 

Руководитель РФФ 

К соревнованиям допущено футболистов 

цифры количество прописью 

 

М.П.               /                       / Главный врач/ врач   / / М.П. 

подпись Фамилия, инициалы 



 

 

Функции, возлагаемые на Главного Судью соревнований. 

 

–  обеспечивает проведение соревнований в полном соответствии с Правилами и 

Регламентом; 

– контактирует с РФС (как с непосредственным организатором соревнований); 

– проверяет готовность места проведения соревнований (стадион, футбольное поле, 

спортивный зал, раздевалки, места проживания, качество питания, наличие 

соответствующего оборудования, инвентаря и др.); 

–  проводит техническое совещание перед началом соревнований; 

–  участвует в работе мандатной комиссии и утверждает итоги её работы; 

–  рассматривает (с учетом мнения представителей ГСК) дисциплинарные проступки 

футболистов, руководителей команд, а также случаи возникновения на стадионе беспорядков 

среди зрителей (до, во время или после матча) и выносит санкции за нарушение Правил игры 

и Регламента, недисциплинированного поведения игроков и руководителей Клубов в 

соответствии с Дисциплинарным Регламентом РФС; 

– проводит совещание с судьями перед началом соревнований, а также заседания 

главной судейской коллегии перед началом и после соревнований, а также в тех случаях, 

когда этого требует ход соревнований; 

–  участвует в церемониях открытия и закрытия соревнований; 

–  решает различные вопросы, связанные с ходом соревнований; 

–  следит за ходом максимального количества матчей соревнований; 

– контролирует работу всех служб, связанных с безопасностью проведения 

соревнований (медицинские работники, скорая помощь, полиция и др.); 

– оценивает работу судей и их помощников, утверждает назначения судейских бригад 

на каждый матч соревнований; 

– предоставляет подробный отчет о проведении турнира. 

Выполнение распоряжений главного судьи обязательно для всех участников 

соревнований. 



 

 

                Функции, возлагаемые на заместителя Главного Судьи соревнований. 

 

– вместе с Главным судьей руководит соревнованиями и несет ответственность за их 

проведение; 

–  отвечает за проведение соревнований на порученных ему участках; 

– участвует в работе мандатной комиссии, проверяя правильность оформления 

заявочной документации команд; 

–  выполняет все указания Главного судьи; 

–  в отсутствии Главного судьи выполняет его обязанности; 

– оценивает работу судей и их помощников. 

 

Функции, возлагаемые на Главного Секретаря соревнований. 

 

–  выполняет все указания Главного судьи; 

–  участвует в работе мандатной комиссии, проверяя правильность оформления заявочной 

документации команд; 

–  готовит все материалы и документацию по проведению соревнований; 

–  ведет протоколы ГСК; 

–  оформляет распоряжения Главного судьи и решения ГСК; 

– проверяет правильность оформления судьями протоколов матчей; 

– оформляет всю документацию соревнований по установленным нормам своевременно, 

правильно и четко; 

– оформляет текущие и итоговые результаты соревнований; 

– отправляет в Российский футбольный союз всю информацию по итогам каждого игрового дня 

и турнира в целом; 

– своевременно доводит до сведения участников соревнований всю необходимую им 

информацию (календарь, результаты, решения ГСК, расписание движения автобусов и т. д.); 

– обеспечивает участников соревнований необходимыми документами для отчета в 

командирующие их организации (копии протоколов с участием их команд, итоговые турнирные 

таблицы соревнований и т. д.). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 (для совершеннолетних) 

 

Я,(Ф.И.О.полностью) 

__________________________________________________________________________________________

,  

зарегистрированный(ая) по адресу: ___________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность (паспорт, 

__________________________________________________________________________________________

) 

серии___________№______________выдан____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ «____»______________г.,  

Контактный номер телефона ________________________________________    

Адрес электронной почты     ________________________________________ 

даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации и/или без 

использования средств автоматизации Общероссийской общественной организации «Российский 

футбольный союз» (далее – Оператор, РФС), юридический адрес:  119992, г. Москва, Лужнецкая наб. 

д.8, стр.1, почтовый адрес: 115172, г. Москва, ул. Народная, 7, ОГРН 1037700085026. 

Целью обработки персональных данных является: организация, управление спортивными 

мероприятиями по футболу и реализация программ развития футбола, в том числе ведение системы 

учета данных о спортсменах, занимающихся футболом, тренеров, судей и иных специалистов в 

области футбола, проведение анализа и составление статистических отчётов, направление 

информационных и рекламных сообщений в вышеуказанных целях.   

Состав персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных 

данных: имя, фамилия, отчество, пол, дата рождения, гражданство, контактный номер телефона, адрес 

электронной почты, фотография, контактный номер телефона, место работы, должность, сведения о 

спортивной деятельности, история соревнований, история спортивных дисквалификаций/санкций и 

действующих дисквалификаций/санкций, данные паспорта гражданина Российской Федерации, данные 

заграничного паспорта, данные свидетельства о рождении, сведения о месте регистрации, данные 

трудовой книжки, данные документа, подтверждающий смену имени, данные трудового договора, 

данные визы на выезд, данные визы на въезд, разрешение законных представителей, данные 

национального паспорта, данные миграционной карты (номер, цель поездки, дата въезда, дата выезда, 

сведения о служебной отметке), данные разрешения на временное проживание, данные вида на 

жительство, сведения о решении органа опеки и попечительства о назначении опекуна и попечителя, 

ИНН, данные разрешения на работу, СНИЛС, данные обязательного медицинского страхования, данные 

добровольного медицинского страхования, данные временной регистрации, данные международного 

трансферного сертификата, сведения об образовании, сведения о спортивных разрядах/званиях, статус, 

FIFA_ID, номер в регистре ФА, сведения о контракте, сведения об оплате, история переходов. 

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных (с момента 

подписания согласия) – до достижения цели обработки ПДн и/или до получения отзыва согласия 



 

Оператором, в зависимости от того какое из этих событий наступит ранее. 

Отзыв данного согласия может быть осуществлен мной по письменному заявлению в 

установленной форме в адрес Оператора. Форма отзыва согласия предоставляется мне Оператором при 

личном обращении. Я осознаю, что в случае моего отказа предоставить согласие или отзыва моего 

согласия на обработку ПДн, достижение соответствующей цели обработки Оператором может быть 

затруднено или невозможно. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор 

обеспечивает прекращение такой обработки и обеспечивает их уничтожение в срок, не превышающий 

30 (тридцати) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда дальнейшая 

обработка персональных данных необходима в целях исполнения требований законодательства. 

Настоящее согласие распространяется на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 

блокирование, удаление и уничтожение. Я соглашаюсь с тем, что, если это необходимо для реализации 

целей обработки ПДн, Оператор вправе поручить обработку ПДн третьим лицам. Я соглашаюсь с 

получением информационных сообщений от Оператора в случаях необходимости обработки 

персональных данных. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую осознанно, по своей воле и в своих 

интересах.   

 

Я подтверждаю, что согласен на получение 

рекламных сообщений от РФС посредством 

сообщений по электронной почте и СМС. 

 

☐ 

отметить 

 

Цель, объем, сроки, способы и содержание действий по обработке персональных данных и 

необходимость их выполнения мне понятны. 

«____» _______________ 202_ г.  _____________________________/_______________ 

                                     Фамилия И.О.                            Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 

разрешенных субъектом персональных данных  

для распространения  

                                                         (для совершеннолетних) 

 

Я,( Ф.И.О. полностью) 

__________________________________________________________________________________________

,  

зарегистрированный(ая) по адресу: ___________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность (паспорт, 

__________________________________________________________________________________________

) 

серии___________№______________выдан____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ «____»______________г.,  

Контактный номер телефона ________________________________________    

Адрес электронной почты     ________________________________________ 

даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации и/или без 

использования средств автоматизации Общероссийской общественной организации «Российский 

футбольный союз» (далее – Оператор, РФС), юридический адрес:  119992, г. Москва, Лужнецкая наб. 

д.8, стр.1, почтовый адрес: 115172, г. Москва, ул. Народная, 7, ОГРН 1037700085026 для их 

распространения, в том числе распространения неограниченному кругу лиц. 

Целью обработки персональных данных является для их распространения: организация, управление 

спортивными мероприятиями по футболу и реализация программ развития футбола, в том числе 

ведение системы учета данных о спортсменах, занимающихся футболом, тренеров, судей и иных 

специалистов в области футбола, проведение анализа и составление статистических отчётов, 

направление информационных и рекламных сообщений в вышеуказанных целях.   

Состав персональных данных (перечень), на распространение, предоставление, доступ, включая 

передачу неограниченному кругу лиц  которых дается согласие субъекта персональных данных: имя, 

фамилия, отчество, пол, дата рождения, гражданство, контактный номер телефона, адрес электронной 

почты, фотография, контактный номер телефона, адрес электронной почты, место работы, должность, 

сведения о спортивной деятельности, история соревнований, история спортивных 

дисквалификаций/санкций и действующих дисквалификаций/санкций, данные паспорта гражданина 

Российской Федерации, данные заграничного паспорта, данные свидетельства о рождении, сведения о 

месте регистрации, данные трудовой книжки, данные документа, подтверждающий смену имени, 

данные трудового договора, данные визы на выезд, данные визы на въезд, разрешение законных 

представителей, данные национального паспорта, данные миграционной карты (номер, цель поездки, 

дата въезда, дата выезда, сведения о служебной отметке), данные разрешения на временное проживание, 

данные вида на жительство, сведения о решении органа опеки и попечительства о назначении опекуна и 

попечителя, ИНН, данные разрешения на работу, СНИЛС, данные обязательного медицинского 

страхования, данные добровольного медицинского страхования, данные временной регистрации, данные 

международного трансферного сертификата, сведения об образовании, сведения о спортивных 

разрядах/званиях, статус, FIFA_ID, номер в регистре ФА, сведения о контракте, сведения об оплате, 

история переходов.  



 

Согласие на распространение персональных данных предоставляется в порядке ст. 10.1 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» без установления запретов и 

условий на обработку персональных данных, предусмотренных частью 9 ст. 10.1 № 152-ФЗ. 

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных (с момента 

подписания согласия) – до достижения цели обработки ПДн и/или до получения отзыва согласия 

Оператором, в зависимости от того какое из этих событий наступит ранее. 

Отзыв данного согласия может быть осуществлен мной по письменному заявлению в 

установленной форме в адрес Оператора. Форма отзыва согласия предоставляется мне Оператором при 

личном обращении. Я осознаю, что в случае моего отказа предоставить согласие или отзыва моего 

согласия на обработку ПДн, достижение соответствующей цели обработки Оператором может быть 

затруднено или невозможно. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор 

обеспечивает прекращение такой обработки и обеспечивает их уничтожение в срок, не превышающий 

30 (тридцати) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда дальнейшая 

обработка персональных данных необходима в целях исполнения требований законодательства. 

Оператор вправе поручить распространение, обеспечение доступа, предоставление ПДн третьим 

лицам. Я соглашаюсь с получением информационных сообщений от Оператора в случаях 

необходимости обработки персональных данных. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую осознанно, по своей воле и в своих 

интересах.   

 

Я подтверждаю, что согласен на получение 

рекламных сообщений от РФС посредством 

сообщений по электронной почте и СМС. 

 

☐ 

отметить 

 

Цель, объем, сроки, способы и содержание действий по обработке персональных данных и 

необходимость их выполнения мне понятны. 

«____» _______________ 202_ г.  _____________________________/_______________ 

                                     Фамилия И.О.                            Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(для несовершеннолетних) 

 

Я,( Ф.И.О. полностью) 

__________________________________________________________________________________________

,  

зарегистрированный(ая) по адресу: ___________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность         (паспорт, 

__________________________________________________________________________________________

) 

серии___________№______________выдан____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ «____» ________________г., 

от лица (Ф.И.О. полностью) 

_________________________________________________________________, 

зарегистрированного(ой) по адресу: 

___________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о 

рождении,__________________________________________________ – нужное подчеркнуть) 

серии___________№______________выдан____________________________________________________

__ 

_______________________________________________________________ «____» _____________ 

______г., 

действующий на основании ___________________________________________ 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 

представителя/законного представителя)   

 

Контактный номер телефона ________________________________________   

Адрес электронной почты     ________________________________________ 

даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации и/или без 

использования средств автоматизации Общероссийской общественной организации «Российский 

футбольный союз» (далее – Оператор, РФС), юридический адрес:  119992, г. Москва, Лужнецкая наб. 

д.8, стр.1, почтовый адрес: 115172, г. Москва, ул. Народная, 7, ОГРН 1037700085026. 

Целью обработки персональных данных является: организация, управление спортивными 

мероприятиями по футболу и реализация программ развития футбола, в том числе ведение системы 

учета данных о спортсменах, занимающихся футболом, тренеров, судей и иных специалистов в 

области футбола, проведение анализа и составление статистических отчётов, направление 

информационных и рекламных сообщений в вышеуказанных целях.   

Состав персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных 

данных: имя, фамилия, отчество, пол, дата рождения, гражданство, контактный номер телефона, адрес 

электронной почты, фотография, место работы, должность, сведения о спортивной деятельности, 

история соревнований, история спортивных дисквалификаций/санкций и действующих 

дисквалификаций/санкций, данные паспорта гражданина Российской Федерации, данные заграничного 

паспорта, данные свидетельства о рождении, сведения о месте регистрации, данные трудовой книжки, 



 

данные документа, подтверждающий смену имени, данные трудового договора, данные визы на выезд, 

данные визы на въезд, разрешение законных представителей, данные национального паспорта, данные 

миграционной карты (номер, цель поездки, дата въезда, дата выезда, сведения о служебной отметке), 

данные разрешения на временное проживание, данные вида на жительство, сведения о решении органа 

опеки и попечительства о назначении опекуна и попечителя, ИНН, данные разрешения на работу, 

СНИЛС, данные обязательного медицинского страхования, данные добровольного медицинского 

страхования, данные временной регистрации, данные международного трансферного сертификата, 

сведения об образовании, сведения о спортивных разрядах/званиях, статус, FIFA_ID, номер в регистре 

ФА, сведения о контракте, сведения об оплате, история переходов. 

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных (с момента 

подписания согласия) – до достижения цели обработки ПДн и/или до получения отзыва согласия 

Оператором, в зависимости от того какое из этих событий наступит ранее. 

Отзыв данного согласия может быть осуществлен мной по письменному заявлению в 

установленной форме в адрес Оператора. Форма отзыва согласия предоставляется мне Оператором при 

личном обращении. Я осознаю, что в случае моего отказа предоставить согласие или отзыва моего 

согласия на обработку ПДн, достижение соответствующей цели обработки Оператором может быть 

затруднено или невозможно. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор 

обеспечивает прекращение такой обработки и обеспечивает их уничтожение в срок, не превышающий 

30 (тридцати) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда дальнейшая 

обработка персональных данных необходима в целях исполнения требований законодательства. 

Настоящее согласие распространяется на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

обновление, изменение, извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление и 

уничтожение. Я соглашаюсь с тем, что, если это необходимо для реализации целей обработки ПДн, Оператор 

вправе поручить обработку ПДн третьим лицам. Я соглашаюсь с получением информационных сообщений от 

Оператора в случаях необходимости обработки персональных данных. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую осознанно, по своей воле и в своих 

интересах/интересах представляемого.   

  

Я подтверждаю, что согласен на получение 

рекламных сообщений от РФС посредством 

сообщений по электронной почте и СМС. 

 

☐ 

отметить 

 

Цель, объем, сроки, способы и содержание действий по обработке персональных данных и 

необходимость их выполнения мне понятны. 

«____» _______________ 202_ г.  _____________________________/_______________ 

                                          Фамилия И.О.                            Подпись 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 

разрешенных субъектом персональных данных  

для распространения  

                                                         (для несовершеннолетних) 

 

Я,( Ф.И.О. полностью) 

______________________________________________________________________________________

____,  

зарегистрированный(ая) по адресу: 

___________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность         (паспорт, 

______________________________________________________________________________________

____) 

серии___________№______________выдан_________________________________________________

____ 

_________________________________________________________________ «____» ____________г., 

от лица (Ф.И.О. полностью) 

_________________________________________________________________, 

зарегистрированного(ой) по адресу: 

___________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о 

рождении,__________________________________________________ – нужное подчеркнуть) 

серии___________№______________выдан_________________________________________________

_____ 

_______________________________________________________________ «____» _____________ 

______г., 

действующий на основании ___________________________________________ 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 

представителя/законного представителя)   

 

Контактный номер телефона ________________________________________   

Адрес электронной почты     ________________________________________ 

даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации 

и/или без использования средств автоматизации Общероссийской общественной организации 

«Российский футбольный союз» (далее – Оператор, РФС), юридический адрес:  119992, г. Москва, 

Лужнецкая наб. д.8, стр.1, почтовый адрес: 115172, г. Москва, ул. Народная, 7, ОГРН 1037700085026 

для их распространения в том числе распространения неограниченному кругу лиц. 

Целью обработки персональных данных для их распространения является: организация, 

управление спортивными мероприятиями по футболу и реализация программ развития футбола, в 

том числе ведение системы учета данных о спортсменах, занимающихся футболом, тренеров, 

судей и иных специалистов в области футбола, проведение анализа и составление статистических 

отчётов, направление информационных и рекламных сообщений в вышеуказанных целях.   

Состав персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных 



 

данных: имя, фамилия, отчество, пол, дата рождения, гражданство, контактный номер телефона, 

адрес электронной почты, фотография, место работы, должность, сведения о спортивной 

деятельности, история соревнований, история спортивных дисквалификаций/санкций и 

действующих дисквалификаций/санкций, данные паспорта гражданина Российской Федерации, 

данные заграничного паспорта, данные свидетельства о рождении, сведения о месте регистрации, 

данные трудовой книжки, данные документа, подтверждающий смену имени, данные трудового 

договора, данные визы на выезд, данные визы на въезд, разрешение законных представителей, 

данные национального паспорта, данные миграционной карты (номер, цель поездки, дата въезда, 

дата выезда, сведения о служебной отметке), данные разрешения на временное проживание, данные 

вида на жительство, сведения о решении органа опеки и попечительства о назначении опекуна и 

попечителя, ИНН, данные разрешения на работу, СНИЛС, данные обязательного медицинского 

страхования, данные добровольного медицинского страхования, данные временной регистрации, 

данные международного трансферного сертификата, сведения об образовании, сведения о 

спортивных разрядах/званиях, статус, FIFA_ID, номер в регистре ФА, сведения о контракте, 

сведения об оплате, история переходов. 

Согласие на распространение персональных данных предоставляется в порядке ст. 10.1 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» без установления запретов и условий на обработку 

персональных данных, предусмотренных частью 9 ст. 10.1 № 152-ФЗ. 

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных (с момента подписания 

согласия) – до достижения цели обработки ПДн и/или до получения отзыва согласия Оператором, в 

зависимости от того какое из этих событий наступит ранее. 

Отзыв данного согласия может быть осуществлен мной по письменному заявлению в установленной 

форме в адрес Оператора. Форма отзыва согласия предоставляется мне Оператором при личном обращении. 

Я осознаю, что в случае моего отказа предоставить согласие или отзыва моего согласия на обработку ПДн, 

достижение соответствующей цели обработки Оператором может быть затруднено или невозможно. В случае 

отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор обеспечивает прекращение такой обработки и 

обеспечивает их уничтожение в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с даты поступления указанного 

отзыва, за исключением случаев, когда дальнейшая обработка персональных данных необходима в целях 

исполнения требований законодательства. 

Оператор вправе поручить распространение, обеспечение доступа, предоставление ПДн третьим лицам. 

Я соглашаюсь с получением информационных сообщений от Оператора в случаях необходимости обработки 

персональных данных. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую осознанно, по своей воле и в своих 

интересах/интересах представляемого.   

  

Я подтверждаю, что согласен на 

получение рекламных сообщений от 

РФС посредством сообщений по 

электронной почте и СМС. 

 

☐ 

отметить 

 

Цель, объем, сроки, способы и содержание действий по обработке персональных данных и 

необходимость их выполнения мне понятны. 

«____» _______________ 202_ г.  _____________________________/_______________ 

                                          Фамилия И.О.                            Подпись 



 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ 

ПРОТОКОЛ №    

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

принимающая хозяев команда гостей 

Спортзал г. « » 2023г. час мин. 

Итоговый результат в пользу    

Первой половины   в пользу    

 

Судья    
(Фамилия, Имя, Отчество, категория, город) 

Второй судья    
(Фамилия, Имя, Отчество, категория, город) 

Третий судья    
(Фамилия, Имя, Отчество, категория, город) 

Хронометрист    
(Фамилия, Имя, Отчество, категория, город) 

Инспектор    
(Фамилия, Имя, Отчество, категория, город) 

  футболки    

  гетры    
 

Официальные представители 
№ Ф.И.О. Должность № Ф.И.О. Должность 

1   1   

2   2   

 

 
 
Подпись представителя Подпись представителя 

команды / / команды / / 
 

№ Фамилия Имя Вр./К. З.М. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

№ Фамилия Имя Вр./К. З.М. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Команда № Фамилия 

игрока 
м
и
н 

Причина 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

УДАЛЕНИЯ 
Команда № Фамилия 

игрока 
М
и
н 

Причина 

     

     

     

     

     

     

 
 1-й тайм 2-й тайм 

Фолы « » « » « » « » 

1 - 5   

5-й фол   

Прочие замечания: 
 

 

Ф.И.О. Минута 
матча 

Характер 
поврежд

ения, 
причины, 
диагноз 

Какая оказана 
помощь 

    

    

    

    

Судья  / / Второй судья     

 

Подпись представителя Подпись представителя 

команды / команды / / 
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