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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1 Соревнования в Астраханской области по футболу проводятся с целью: 

-дальнейшего развития массового футбола, привлечения к занятиям футболом 

широких масс трудящихся и молодежи; 

-определения сильнейших любительских команд области; 

-улучшение качества учебно-тренировочного процесса команд. 

2.РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

2.1. Руководство подготовкой и проведение соревнований осуществляется 

Астраханской региональной общественной организацией «Федерация 

футбола», далее по тексту- «Федерация». 

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ, ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ, 

ДОПУСКА И ПЕРЕНОСЫ ИГР 

3 .1 К участию в соревнованиях допускаются команды футбольных клубов, 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий, ВУЗов, воинских
 

частей и других организаций по согласованию с местными Федерациям
и 

футбола, выполняющие требования Положения, имеющие средства для 

участия в указанных соревнованиях и уплатившие заявочный(вступительный)
 

взнос за совместную организацию и проведение Чемпионата (Первенства)
 

Астраханской области по футболу и уставную деятельность «Федерации» . 

З .2. К участию в областных соревнований Чемпионата и Первенств 

Астраханской области по футболу допускаются участники, которые 

зарегистрированы в ЦП.РФС, имеющие ЕI-Ш (Единый номер игрока) и 

паспорт футболиста. 

З .З . Все участники должны быть членами данного коллектива(клуба) 

допущенные к играм врачом. Участники, которые не зарегистрированы за 

данный коллектив (клуб) в ЦП.РФС, не имеющие Е:НИ (Единый номер 

игрока) и паспорт футболиста к участию не допускаются. Для регистрации 

футболистов в ЦП.РФС необходимо заполнить соответствующие бланки, 

которые предоставляет «Федерация». Заполненные документы направить в 



электронном виде в формате PDF, каждый по отдельности на почту 

«Федерации»: ffao 30@mail.ru 

3.4. Допускаются 5 футболистов не имеющие гражданство РФ, имеющие 

временную прописку на территории Астраханской области. На футболистов, 

не имеющие гражданство РФ подается отдельный заявочный лист. 

Футболисты, не имеющие гражданство РФ, должны пройти требования 

Щ1.РФС для получения ЕIШ (Единого номера игрока) и паспорта футболиста. 

3.5. Военнослужащим и студентам разрешается выступать за областные 

- команды на общих основаниях данного Положения по предъявлению 

военного билета, паспорта или зачетной книжки. 

Команды-участницы обязаны за 5 дней до начала соревнований, как 

правило, оплатить заявочные(вступительные) и членские взносы, в 

противном случае данные команды по решению руководства 

«Федерации» снимаются с соревнований. 

3 .6. При оформлении заявок для участия в Чемпионате (Первенстве) 

Астраханской области по футболу в Высшей и Первой лигах предоставляются 

следующие документы на команду и взрослых футболистов: 

• заявочный лист по форме, отпечатанный на машинке в двух 

экземплярах, заверенный руководителем спортивной организации 

( футбольного клуба), соответствующей Федерации, врачебно

физкультурным диспансером; 

• Паспорт или военный билет на каждого игрока; 

• · Одна фотография (3х4) на каждого члена команды в соответствии с 

. заявочным списком для оформления билетов участников; 

• Акт соответствующей комиссии о готовности стадиона, на котором 

будут проводиться игры; 

• Копию платежного поручения, с отметкой о перечислении заявочного 

(вступительного) и других взносов, в «Федерацию». 

Заявочные документы оформляются и заверяются Генеральным 

директором «Федерации» или Главным судьей соревнований. Игроки 



команд должны быть заявлены в областных соревнованиях и иметь 

личную карточку участника 

3. 7. «Федерация» принимает заявки от команд на игроков в количестве не 

более 25 человек. 

3.8. Командам одного клуба допускается участие игроков молодежного 

состава, при наличии билета участника соревнований не более 5 человек в 

одной игре. 

3 .9. Команда, заявившаяся в одной возвратной категории не имеет право 

принимать участие в других возрастах. 

3.10. Футболисты, не имеющие билета участника «Федерации», к играм не 

допускаются. Дозаявки принимаются до 3 тура. 

3 .11. На игру в момент заполнения протокола должен быть заявочный лист и 

билет участника. При отсутствии этих документов матч не начинается и 

засчитывается поражение 0:3. 

3 .12. Сквозные заявки не разрешаются. 

3 .13. В каждой заявке и дозаявке должен быть назван представитель и тренер 

команды (Ф.И.О. полностью), точный адрес стадиона. Где будут проводиться 

игры, а также предоставлен акт о приемке стадиона. 

3.14. На зональные, финальные соревнования Первенств Астраханской 

области по футболу среди юношеских, подростковых и детских команд на 

участников соревнований, не имеющих паспортов, представляется справка с 

фотографией, заверенная школой и свидетельство о рождении. 

З .15. Если команда снята с соревнований за грубое нарушение Положения о 

соревнованиях, или по собственной инициативе заявочный(вступительный) 

взнос не возвращается. 

З .16. Игрокам разрешается в течение сезона как правило один переход из 

одной команды в другую с правом выступления во всех играх и против 

любых команд. Исключением составляет устройство на работу. Переходы 

игроков из клуба в клуб разрешаются в трансферное окно в перерыве 

между кругами. 



3.17. Подача официального письма о переносе игр подается за 10 дней до 

начала тура в «Федерацию», заверенным руководством клуба. Разрешается 

только командам, выезжающих на Всероссийские соревнования, включенные 

в (ЕКП)Единый календарный план общероссийских соревнований под эгидой 

Российского футбольного союза. 

3 .18. Перенос матча разрешается только с личным разрешением Генерального 

директора «Федерации». 

3 .19. В составе взрослых команд разрешается выступать футболистам не 

моложе 15 лет. 

3.20. Личные карточки участника Чемпионата (Первенства) Астраханской 

области по футболу являются допуском для игрока к Кубковым 

соревнованиям. 

4. МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. Места и сроки проведения соревнований определяются календарями и 

Положениями по каждому мероприятию, утвержденными «Федерацией». 

Футбольный клуб- «хозяин поля» (руководство клуба) несет полную 

ответственность за обеспечение общественного порядка до, во время и 

после игры, и обязан организовать присутствие наряда сотрудников 

полиции (ч.1 п.5 ст.12 Федерального закона РФ «О полиции») в служебной 

форме, для обеспечения порядка и безопасности участников и зрителей, 

находящихся на стадионе и машине скорой медицинской помощи с 

квалифицированным медицинским персоналом для обеспечения 

медицинского обслуживания. В случае отсутствия полиции и скорой 

медицинской помощи на стадионе игру проводить не разрешается. 

Футбольный клуб- «хозяин поля» (руководство клуба) и дирекция стадиона 

обязаны обеспечить: 

• футбольное поле, удовлетворяющее требованиям Правил игры в 

футбол; 



L 

• представитель принимающей команды обязан за 1 час до начала матча 

встретить бригаду судей и инспектора; 

• раздевалки для игроков каждой команды, оборудованные достаточным 

количеством удобной мебели (стулья, столы, вешалки); 

• душ с горячей водой; 

• специально-оборудованную комнату для судей с необходимым 

инвентарем и документацией (в соответствие с правилами 

соревнований); 

• чай или минеральную воду для судей (за счет принимающей команды); 

• предоставить группу юных футболистов для подачи мячей в количестве 

не менее 6 человек ( одетых в спортивную форму) отличную по цвету от 

форм команд-участниц; 

• постоянные места для спортсменов, играющих команд, руководителей и 

запасных игроков, включенных в протокол игры; 

• врача, для оказания неотложной помощи 

• по просьбе команды гостей обеспечить условия для видеозаписи игры; 

• после игры предоставить телефон судьи или инспектору, для сообщения 

информации о прошедшем матче в «Федерацию» по тел. 66-69-05 

4.2. Футбольный клуб- «хозяин поля» (руководство клуба), обязан 

предоставить 3 мяча для проведения матча. 

4.3. На стадионах, в удобном для обозрения месте, должны быть установлены 

стенды с таблицами о ходе соревнований для информации зрителей. 

4.4. Соревнования проводятся согласно календарю «Федерации». 

4.5. В случае нарушения Положения о соревнованиях по обеспечению 

нормальных условий проведения игр, а также недисциплинированного 

поведения команд, игроков, тренеров, других официальных лиц, зрителей и т. 

д. ведущего к срыву соревнований, спортивная организация ( футбольный 

клуб) кроме санкций, определенных Положением, подвергаются штрафу. 

Сумма штрафа и решение о нахождении штрафа, выносит Контрольно

дисциплинарный комитет «Федерации», на основании рапорта судьи, 



проводящего соревнования, или инспектора. В случае отказа организации 

перечислить сумму на счет «Федерации», команда, представляющая эту 

организацию, снимается с соревнования, и заявочный(вступительный) взнос в 

этом случае не возвращается. 

5.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

5 .1. Кубковые областные соревнования проводятся по системе с выбыванием 

после одного поражения. Места проведения игр первого тура определяются 

жеребьевкой, а в последующих турах команда- «хозяин поля» определяется с 

учетом одинакового количества выездов и приемов. При равенстве этих 

показателей у команд место проведения встреч следующего тура определяется 

жребием. 

В случае ничейного результата в основное время в Кубковых играх взрослых 

и детско-юношеских команд- Победитель определяется с помощью 

одиннадцатиметровых ударов, пробиваемых по правилам ФИФА. 

Полуфинальные и финальные игры на Кубке проводятся согласно жеребьевке 

на своем поле и на поле соперника. 

5 .2. Чемпионат (Первенство) Астраханской области по футболу среди 

взрослых команд проводятся в двух лигах: Высшая, Первая. Игры проводятся 

в два круга на своем поле и на поле соперника. Команды Высшей лиги, 

занявшие два последних места, в следующем году выбывают в Первую лигу. 

Команды Первой лиги, занявшие Первое и Второе места, в следующим году 

переходят в Высшую лигу. 

Места команд в областных соревнованиях(зональных, финальных), 

проводящихся по круговой системе, определяются по набольшей сумме очков, 

набранных ими во всех матчах соревнований. Очки во всех встречах 

начисляются: 

Для команд Высшей лиги: выигрыш-3 очка, ничья-1 очко, проигрыш-О очков 

, неявка-О очков. 



Для всех остальных лиг и соревнований: выигрыш-3 очка, ничья- 1 очко, 

проигрыш-О очков. 

Во всех случаях при равенстве очков у двух и более команд более высокое 

место, в том числе первое, определяется по следующим показателям: 

• наибольшему количеству побед во всех матчах; 

• по результатам игр(ы) между собой (число очков, число побед, разность 

забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число мячей, 

забитых на чужом поле); 

• по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 

• по наибольшему количеству забитых мячей во всех матчах; 

• по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех матчей; 

• по наименьшему количеству предупреждений и удалений. 

5 .3 При абсолютном равенстве показателей у претендентов на первое место 

проводится дополнительный матч. В случае ничейного результата победитель 

определяется в серии одиннадцатиметровых ударов согласно правилам ФИФА 

без проведения дополнительного времени. 

5.4. Команде, не явившейся на игру без уважительной причины, засчитывается 

поражение со счетом 0:3, а команде сопернице-победа со счетом 3:0. 

При повторной неявке команды на игру решение о дальнейшем участии 

команды в соревнованиях принимает руководство «Федерации», а команда 

подвергается штрафу размере 50% заявочного (вступительного) взноса. 

Заявочный (вступительный) взнос не возвращается, в случае снятия команды 

с соревнований. 

5.5 Если команда, снятая с соревнований, проведя менее 50% игр, то 

результаты игр с ее участием аннулируется. 

Если команда провела более 50 % игр и более, то этой команде в оставшихся 

играх засчитывается поражение со счётом 0:3 и очки не начисляются, а ее 

соперникам засчитывается Победа со счётом 3 :О, и начисляется по З очка. 

5.6. За участие в игре, не заявленного в установленном порядке, а также 

дисквалифицированного игрока, команде засчитывается поражение со счётом 



0:3, очки не начисляются, а команде сопернице засчитывается Победа со 

счётом 3 :О и начисляются 3 очка. Забитые и пропущенные мячи-аннулируется. 

5.7. В играх Чемпионата (Первенства) Астраханской области по футболу все 

игроки выступают в форме, соответствующей правилам соревнований. 

Футболка игрока должна иметь номер на спине, соответствующей номеру, под 

которым записан игрок в протоколе игры. Высота номера на футболке- 25 см, 

ширина полосы 2 см. 

На полосатых футболках номер пишется на белом прямоугольнике. Одежда 

вратаря по цвету должна отличаться от одежды футболистов обеих команд и 

судьи. 

В случае одинакового цвета, футболки меняет команда- «гостей». 

6.СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

6.1. Судейство соревнований осуществляется судьями, рекомендованными 

судейско-инспекторским комитетом «Федерации» и утвержденными 

руководством «Федерации». Судейство осуществляется в соответствии с 

«Правилами игры в футбол», а также в соответствии с изменениями, 

утвержденными судейским комитетом ФИФА. Судейство с участием команд 

Высшей лиги и финального турнира Первой лиги- осуществляется бригадой 

судей. Главный судья и помощники, назначенные для проведения матча, 

обязаны прибыть на место проведения матча не позднее 1 часа до его начала. 

В случае неявки на игру судейской бригады матч обслуживается наиболее 

квалифицированными судьями местной коллегии. Местные коллеги 

назначают на матчи резервных судей и бригады для просмотра судейства игр. 

6.2. Не менее чем за 1 час до начала матча главный судья вместе с инспектором 

должен осмотреть поле, оценить его качество и при необходимости обязан 

добиться от Дирекции стадиона незамедлительного устранения выявленных 

недостатков. Главный судья обязан проверить документы футболистов, 

внесенных в протокол матча, и вместе с тренерами команд несет 

ответственность за соблюдение правил допуска спортсменов к игре. 

• 

j 



Тренеры команд должны за 45 минут до начала игры внести в протокол матча 

фамилии и имена игроков на данную встречу с указанием
 их номеров и 

предоставить судье матча карточки участников(которы
е до окончания матча 

находятся у инспектора, в случае его отсутствия у глав
ного судьи).В протокол 

матча вносится 25 футболистов. В каждой игре разрешается замена 7 

футболистов из числа запасных, внесенных в протокол матч
а до его начала. 

Команда- «хозяин поля» заполняет протокол первой. Игрок, внес
енный в 

Протокол матча, является участников игры. 

6.3. После окончания игры тренеры команд и судья обязаны в теч
ение 25 

минут оформить протокол. Если при проведении игры имели место 

предупреждения, удаления, травмы игр
оков, а также нарушения порядка на 

стадионе, главный судья обязан об этом исчерпываю
щую запись в протокол 

до его подписания представителями коман
д. 

6.4. По итогам матча протокол, оформленный судьей не позднее 24 часов 

после игры, высылается по адресу «Федерации»: 414056, г. Астрахань, ул. 

Латышева,3. Центральный стадион сектор 15. В случае отсутствия инспектора 

необходимо в течение 1 часа после окончания игры сделать сообщение в 

«Федерацию» по телефону 66-69-05 о результатах игры и указать фамилии 

игроков, предупрежденных или удаленных в игре. За несвоевременное 

сообщение результата игры главный судья по решению судейско

инспекторского комитета «Федерации» отстраняется от дальнейшего 

обслуживания областных соревнований. 

7.ИНСПЕКТИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

7 .1. Инспектирование Чемпионата (Первенства) Астраханской обл
асти по 

футболу по Высшей лиги и финального турнира Первой лиг
и осуществляется 

инспекторами, рекомендованными судейско-инспекторским комитетом 

«Федерации», и утвержденными руководством «Феде
рации». 
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7 .2. Инспектор обязан строго руководствоваться настоящим Положением, 

правилами игры в футбол, методическими рекомендациями судейско

инспекторского комитета «Федерации». 

7.3. Назначенный инспектор обязан прибыть на место проведения матча не 

позднее 1 часа до начала игры. 

7.4. В случае опоздания команды на игру инспектор (главный судья матча) 

обязан доложить об этом в «Федерацию». При получении соответствующей 

информации начало матча может быть смещено, т. е. пока позволяет 

проведению матча световое время. 

7.5. Инспектор по окончании матча обязан проставить в протоколе матча 

оценки судьям и расписаться. 

7 .6.Инспектор обязан в течение часа поле окончания игры проинформировать 

дежурного «Федерации» по телефону- 66-69-05 о прошедшем матче, подробно 

сообщить о всех нарушениях происшедших до 

, во время и после игры. Инспектор имеет право покинуть стадион только 

тогда, когда убедится в полной эвакуации зрителей, отъезда команд и судей 

матча. 

7. 7. Инспектор после окончания матча обязан отправить в «Федерацию» 

(позднее 48 часов) заказное письмо с рапортом по установленной форме. Если 

инспектор не указал или не внес в рапорт случаи предупреждения или 

удаления или информацию о имевших место инцидентах, он отстраняется от 

и инспектирования до решения судейско-инспекторского комитета 

«Федерации». 

8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФУТБОЛИСТОВ, СУДЕЙ, ИНСПЕКТОРОВ, 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ КЛУБОВ(КОМАнд) И ФЕДЕРАЦИЙ. ПРОТЕСТЫ 

8.1. Футболисты, руководители клубов(команд), принимающие участие в 

областных соревнованиях по футболу, обязаны выполнять все требования 

настоящего положения, проявляя при этом высокую дисциплинированность, 

организованность, уважение к соперникам и зрителям. В случае 



недисциплинированного поведения футболистов матч может быть прекращен 

по решению инспектора и главного судьи. Руководители команд (тренеры) не 

имеют права вмешиваться в · действия судей. Они несут полную 

ответственность за поведение игроков своей команды. В соответствии с 

правилами ФИФА игроки команд обязаны проводить игры в щитках. 

8.2. Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения 

футболистов или болельщиков одной из команд, то этой команде 

засчитывается поражение. Если игра не закончена по вине обеих команд, то 

поражение засчитывается каждой из команд. Если встреча не доиграна из-за 

необеспечения порядка на стадионе, то команде- «хозяину поля» 

засчитывается поражение, со счетом 3 :О и начисляется 3 очка 

, стадион может быть дисквалифицирован и очередные игры могут быть 

перенесены с этого стадиона в другие города. 

8.3.Игрок, удаленный с поля, автоматически пропускает очередную игру и до 

решения контрольно-дисциплинарного комитета «Федерации» к участию в 

очередных матчах не допускается. Игрок, получавший четыре 

предупреждения, пропускает очередную игру и после каждых последующих 

четырех предупреждений игрок также пропускает очередную игру. 

8.4. Тренеры команд несут ответственность за ведение учета дисциплинарных 

нарушений своей команды. 

8.5. Если игрок, который должен пропустить игру из-за дисквалификации, 

выходит на поле, то эта игра не идет в счет пропущенных, а команде 

засчитывается поражение. 

8.6. Для дисквалифицированных игроков, игры с не явившимися или снятыми 

командами по решению контроль-дисциплинарного комитета «Федерации» 

засчитываются в счет пропущенных, если в этих играх начисляются очки. 

8.7. Степень наказания за нарушение правил игры, Положения областных 

соревнований, а также за нарушение регламента РФС по статусу и 

переходам( трансферу) футболистов определяется дисциплинарным 

регламентом Российского Футбольного Союза. 



8.8. После объявления финансовых санкций команда обязана оплатить 

предъявленный ей денежный штраф в 10-дневный срок и предоставить 

документ об оплате в областную федерацию футбола. В случае неуплаты 

штрафа команда снимается с соревнований. 

8.9. Команда-Чемпион Астраханской области по футболу(Высшая лига) имеет 

преимущественное право на участие (представить Астраханскую область) в 

розыгрыше Кубка Чемпионов краев, областей и республик, проводимого в 

ноябре в городе по указанию Межрегиональной общественной организации 

«Союз Федерации футбола Южного и Северо-Кавказского Федеральных 

округов». В случае отказа Команды-Чемпиона от участия в этом розыгрыше 

Кубка, право на участие в данном соревновании получает любая другая 

команда по решению руководства «Федерации», участвовавшая в Чемпионате 

Астраханской области по футболу (Высшая лига). 

8.10. Право переноса матчей в случаях чрезвычайных обстоятельств 

принадлежит руководству «Федерации». 

8.11 . Команды имеют право подачи протеста на факты (действия и 

бездействия), связанные с соблюдением правил игры, или нарушения 

Положения настоящего Регламента в части проведения матча. 

8.12. Протесты рассматриваются контрольно-дисциплинарным комитетом 

«Федерации». 

Не принимаются к рассмотрению: 

• не своевременно поданные протесты; 

• протесты, не зафиксированные в протоколе матча; 

• протесты на качество судейства (на назначение ими или не 

назначение одиннадцатиметрового удара, на определение положения 

«вне игры», на засчитанные или не засчитанные взятия ворот и т.п.); 

• протесты, которые не обеспечены уведомлением о перечислении 

клубом денежного взноса в установленном размере. 



8.13.Начальник команды(главный тренер) имеет право подать протест после 

окончания матча, и обязан немедленно сообщить об этом главному судье и 

инспектору матча. Подача протеста (краткое содержание) отражается в 

протоколе матча. В содержании протеста должны быть указаны причины, 

послужившие основанием к заявлению претензии, а также подробно изложены 

обстоятельства, связанные с нарушением Регламента. 

Протест в течение 24 часов с момента окончания матча должен быть направлен 

с уведомлением «Федерацию». 

8.14. Главный судья, его помощники и инспектор матча, в случае подачи 

протеста, или серьезных конфликтов, имевших место в игре, немедленно 

высылают в «Федерацию» объяснения. 

8.15. Основанием для возраста денежного взноса являются: отзыв заявленного 

протеста, либо снятие его до принятия решения контрольно-дисциплинарного 

комитета «Федерации». 

8.16.Контрольно-дисциплинарный комитет «Федерации» следит за ходом 

областных соревнований по протоколам игр. При обнаружении в составах 

команд (по протоколу) игроков, по тем или иным причинам, не имеющим 

права играть или заявленных за команду без учета требований данного 

Положения, ей засчитывается поражение в соответствующих играх со счетом 

0:3 очки не начисляются. Команде-сопернику присуждается победа со счетом 

З :О и начисляются 3 очка. Результат сыгранной встречи аннулируется, и на 

команду налагаются штрафные санкции. 

9.УСЛОВИЯ ПРИЕМА И ОПЛАТЫ РАСХОДОВ 

9 .1. Расходы по питанию, размещению и командированию участников 

соревнований ( оплата проезда к месту соревнований и обратно, суточные, 

сохранение заработной платы) несут командирующие организации. 

При выезде состав команды не должен превышать 27 участников (25 

футболистов +2 тренера). 
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Представитель принимающей команды обязан встретить команду гостей и 

приезжих судей. Размещение команды в гостинице, организация отдыха и 

коллективного питания, приобретение билетов для проезда к месту 

жительства и к месту проведения очередной календарной игры обеспечивает 

принимающая организация за счет приезжей команды по предварительной 

письменной заявке. 

9 .2. В случае невыполнения или не своевременного выполнения оплаты 

расходов, команды могут быть по решению руководства «Федерации» сняты 

с соревнований. 

9 .3. Для покрытия расходов, связанных с проведением соревнований, 

подтверждения членства в «Федерации» и проведения паспортизации 

футболистов с 12-летнего возраста, команды участники оплачивают 

заявочные(вступительные) и членские взносы, а также регистрационный сбор 

за паспортизацию футболистов. 

За счет взносов осуществляется покрытие расходов на проведение детско

юношеских и ветеранских соревнований, оказание практической и 

методической помощи городским и районным Федерациям, расходы на 

канцелярские товары, почтовые, телефонные и телеграфные расходы, 

поощрение общественного актива, изготовление наградной атрибутики и 

другие организационные расходы. 

10. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 

10.1.Команде,занявшей первое место в Чемпионате Астраханской области по 

футболу (Высшая лига), присваивается звание «Чемпион Астраханской 

области по футболу среди футболистов- любителей». Она получает право в 

следующем сезоне играть в Первенстве России по футболу среди футбольных 

команд III дивизиона в межрегиональном объединении «Союз федераций 

футбола Южного и Северо-Кавказского федеральных округов», проводимого 

Межрегиональной общественной организации «Союз Федерации футбола 

Южного и Северо-Кавказского федеральных округов». Команда награждается 

Кубком, дипломами первой степени, вымпелом. 
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Игроки и тренеры награждаются грамотами и медалями «Федерации». 

Команды, занявшие вторые и третье места, награждаются кубками, 

дипломами второй и третьей степени и вымпелами. 

10.2.Аналогичному награждению подлежат команды, игроки и тренеры 

призеры (первые,вторые,третье места) Первенства Астраханской области по 

футболу среди юношей, подростков и детей и команд Первой лиги. 

10.3. Командам, занявшим первые места в соревнованиях Первенства 

Астраханской области по футболу в Первой лиги и Второй лиги, 

присваивается звание «Победителя соревнований по футболу на Первенство 

Астраханской области среди команд Первой лиги». Команда награждается 

кубком, дипломами первой степени. Игроки и тренеры медалями и грамотами. 

Команды, занявшие вторые и третья места в Первой и Второй лигах, 

награждаются кубками, диплома второй и третьей степени, а игроки и тренеры 

медалями и грамотами. 

11. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Администрация, являющаяся хозяином поля, несёт полную ответственность за 

состояние спортивной базы, а также за организацию дежурства на игре наряда 

полиции и медицинского работника. Запрещается использовать для игр 

аварийные или находящиеся в стадии капитального ремонта стадионы. Акты 

технического обследования готовности спортивного сооружения к 

проведению мероприятия должны быть выполнены в соответствии с 

«положением о мерах по обеспечению общественного порядка и 

безопасности, эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении 

спортивных массовых мероприятий». 

Администрация и тренеры командирующих организаций перед выездом на 

соревнования обязаны провести инструктаж с молодыми футболистами по 

правилам безопасного поведения в пути следования, местах проживания и во 

время проведения соревнований. Отметка о проведении инструктажа должна 

быть сделана руководителем командирующей организации в приказе о 

командировании футболистов к месту соревнований. 



СТАТУС ФУТБОЛИСТА-ЛЮБИТЕЛЯ 

! .Футболист может иметь статус любителя или не любителя. 

2. Статус футболиста определяется комитетом РФС по статусу игроков. 

3. Каждая Национальная Ассоциация ведет официальный реестр футболистов

любителей, находящихся под ее юрисдикцией. 

4. Региональная «Федерация» должна вести по каждому футболисту, 

зарегистрированному ею, паспорт футболиста по форме, утвержденной 

ФИФА, который представляет собой совокупность хронологических записей 

его карьерных данных. Паспорт хранится в региональной «Федерации» 

зарегистрировавшего данного футболиста. Если футболист переходит с клуба 

одной региональной «Федерации» в клуб другой региональной «Федерации», 

то первая региональная «Федерация» направляет этой другой региональной 

«Федерации» соответствующий паспорт футболиста, а его копия направляется 

самому футболисту. 

5 .Региональная «Федерация» должна регистрировать футболистов с 1 О

летнего возраста, переходящих из другой региональной «Федерации», только 

после получения паспорта футболиста и заявочного листа команды. 

6.Компенсация за подготовку не выплачивается: 

• при переходе футболиста из одного любительского клуба ( спортивной 

школы) в другой любительский футбольный клуб(спортивную школу); 

• при переходе футболиста из нелюбительского футбольного клуба в 

любительский футбольный клуб ( если только футболист не восстановит 

статус нелюбителя в течениие 3-х лет) 

7. Любой футболист, зарегистрированный в соответствующей региональной 

«Федерации» в качестве нелюбителя, не может переквалифицироваться в 

любителя до истечения срока в 30 дней. 

8. Этот срок начинается со дня участия футболиста в его официальном 

последнем матче за клуб, в котором он был зарегистрирован в качестве 

нелюбителя, но при условии, что трудовой договор футболиста, с клубом 



расторгнут в соответствии с законодательством Российской Федерации или 

срок действия трудового договора истек. 

9 .Клуб, из которого уволился футболист, не может претендовать по 

настоящему регламенту на любую компенсацию от нового клуба, где этот 

футболист восстановил свой любительский статус. 

10. По статусу и переходам футболистов необходимо руководствоваться 

регламентами, утвержденными Российским футбольным союзом. 



«УТВЕРЖДАЮ» 

Президент Астраханской региональной 

общественной организ ции «Федерация футбола» 

2023 г. 
"""'"~----т-~-

Дополнение 

к Регламенту об областных соревнованиях по футболу на
 2023-2026 

годы. 

1.Внести изменение в Пункт 3.7. «Федерация» принимает заявки от команд 

на игроков в количестве не более 35 человек, согласно Регламента 

Российского футбольного союза для любительских лиг. 


