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РЕГЛАМЕНТ 

Отборочного Этапа по региону Башкортостан 
II   ВСЕРОССИЙСКОГО  ФЕСТИВАЛЯ  ПО  ФУТБОЛУ  СРЕДИ  

ЛЮБИТЕЛЬСКИХ  КОМАНД  В  РАМКАХ  ПРОЕКТА 

«НАРОДНОЙ  ФУТБОЛЬНОЙ  ЛИГИ» 

сезон  2016 – 2017гг. 
 

1. В  соревнованиях  29-30 октября 2016г. на ст. Нефтяник  г.Уфа 

  принимают  участие  7  команд: 

 

                       1.   СССР                                                 5.  ГАЗПРОМБАНК 

                       2.   АКЦЕНТ  ПЛЮС                            6.  ОФР                         

                       3.   ШУРАВИ                                         7.  НЕФТЕКАМСК                                        

                       4.   ШУРАВИ-2                                                

                        

2. Жеребьёвка  участников  и  формат  проведения  Турнира. 
  

         Перед началом Турнира команды участвуют в «слепой» жеребьёвке, по итогам 

которой  «разбиваются»  на  2  группы  по 3  и  4  команды  в  каждой.       

 

         В Первый день Турнира команды  играют в группах по круговой системе. Игры в 

группе с 3-мя командами проводятся в формате двух таймов по 15 минут с перерывом в    

5 минут. Игры в группе с 4-мя командами проводятся в формате двух таймов по 12,5 

минут с перерывом в 5 минут. За победу  командам  начисляется 3 (три)  очка;  ничью – 1 

(одно) очко (плюс 1 (одно) очко в случае победы в серии послематчевых 7-метровых 

ударов); поражение – 0 (ноль) очков. В случаях ничейного результата назначается серия 7-

метровых ударов (по 3 удара от каждой команды; причём, в серии, сколько бы она не 

продолжалась, участвуют  только  по  три  заранее  определённых  игрока  от  каждой  

команды,  пробивающих  всегда в порядке первоначальной серии). В случае ничейного 

результата в  ней, серия  7-метровых  ударов  продолжается  до  первого  не  забитого  

мяча  одной   из  команд  и  реализации  ответного  удара  соперником.  Победитель  серии  

7-метровых  ударов  получает  1 (одно)  дополнительное  очко.  

          

       При  равенстве  очков  у  двух  или  более  команд  по  итогам  групповых  

турниров,  преимущество  имеет  команда: 
-   по наибольшему количеству побед во всех матчах турнира (победы и забитые мячи, 

заработанные в сериях 7-метровых ударов, в общей статистике подсчёта не учитываются); 

-  по результатам игр между собой (число очков; число побед; разность забитых и  

пропущенных  мячей;  число  забитых  мячей); 

-   по  лучшей разности забитых  и  пропущенных  мячей  во  всех  матчах  турнира; 

-   по  наибольшему  числу  забитых  мячей  во  всех  играх  турнира; 

-  по наименьшему количеству очков, начисляемых футболистам и официальным лицам 

команд, за нарушения (желтая карточка – 1 очко;  красная карточка – 3 очка) во всех   

играх  турнира; 

-    по  жребию. 



           Во Второй день Турнира  победители групповых турниров в полуфинальных играх 

встречаются с командами, занявшими вторые места в других группах. Далее, через Финал 

и игру за третье место, полуфиналисты соревнований определят победителя и призёров 

Турнира. Игры проводятся в формате двух таймов по 15 минут с перерывом в 5 минут. 

Финальная  игра  в  формате  двух  таймов  по  20  минут  с  перерывом  в  5  минут. 

          В случаях ничейного результата в стыковых играх за определение различных мест 

(включая Финальную игру), сразу назначается серия 7-метровых ударов (по 3 удара от 

каждой команды; причём, в серии, сколько бы она не продолжалась, участвуют только    

по три  заранее  определённых  игрока  от  каждой  команды,  пробивающих  всегда  в  

порядке первоначальной серии). В случае ничейного результата в ней, серия 7-метровых 

ударов  продолжается  до  первого  не  забитого  мяча  одной  из  команд  и  реализации  

ответного  удара  соперником. 

          Команды, занявшие в группах 3-ьи и 4-ое места, в круговом мини-турнире 

определят свои итоговые места с 5-го по 7-ое. Игры проводятся в формате двух таймов   

по  15  минут  с  перерывом  в  5  минут. 

 

При  равенстве  очков  у  двух  или  более  команд  по  итогам  мини-турнира  за  

5-7  места,  преимущество  имеет  команда: 

-    по  наибольшему  количеству  побед  во  всех  матчах  мини-турнира; 

-   по результатам игр между собой во всех  матчах мини-турнира (число очков; число 

побед;  разность  забитых  и  пропущенных  мячей;  число  забитых  мячей); 

-    по  лучшей разности забитых  и  пропущенных  мячей  во  всех  матчах  мини-турнира; 

-    по  наибольшему  числу  забитых  мячей  во  всех  играх  мини-турнира; 

-   по наименьшему количеству очков, начисляемых футболистам и официальным лицам 

команд, за нарушения (желтая карточка – 1 очко; красная карточка – 3 очка) в играх    

всего  Турнира; 

-    по  жребию. 

 

 

3. Основные  Правила  проведения  соревнований. 

 

          Соревнования  проводятся  согласно  Правилами  игры  в  футбол  FIFA  2016 – 2017  

годов  c  учётом  следующих  изменений: 

–  в  игре  на  поле  в  составе  одной  команды  может  находиться  не  более  7  и  не  

менее  5  игроков,  включая  вратаря; 

–  количество  замен,  включая  обратные,  не  ограничено,  и  они  проводятся  в  любое  

время,  через  боковую  линию,  в  месте  пересечения  с  центральной  линией; 

–  ворота  имеют  высоту  2  метра  и  ширину  3  метра; 

–  размер  штрафной  площади  7 х 11  метров  (площадь  ворот  не  обозначается); 

–  положение  «вне  игры»  не  фиксируется; 

–  при  введении  мяча  в  игру  все  игроки  команды  соперника  должны  находиться  не  

ближе  5  метров  к  мячу; 

–  при  выходе  мяча  за  боковую  линию,  мяч  в  игру  вводится  свободным  ударом 

ногой  с  того  места,  где  мяч  покинул  пределы  поля; 

–  при  выходе  мяча  за  лицевую  линию,  мяч  в  игру  вводится  броском  вратаря  рукой.   

– за  нарушение,  наказуемое  штрафным  ударом  и  совершённое  обороняющейся  

командой  в  своей  штрафной  площади,  в  её  ворота  назначается  7-метровый  удар; 

–  когда  мяч  находится  в  игре  и  попадает  в  ворота  непосредственно  после  касания  

мяча  руки  (рук)  вратаря  противоположной  команды,  гол  не  засчитывается.  

Назначается  бросок  от  ворот  той  команды,  в  ворота  которой  попал  мяч;          

–  гол,  забитый  в  ворота  непосредственно  с  начального  удара,  не  засчитывается.  

Назначается  бросок  от  ворот  той  команды,  в  ворота  которой  попал  мяч.  



 

4. Дисциплинарные  санкции. 

 

        Игрок,  удалённый  с  поля,  дальнейшего  участия  в  игре  не  принимает.  Однако,  

он  может  быть  заменён  другим  игроком,  но  не  ранее  чем  через  3 (три)  минуты  с  

момента  возобновления  игры  после  его  удаления. 

        Игрок,  удалённый  с  поля  за  два  предупреждения  в  одной  игре,  либо  за  

лишение  игрока  команды  соперника  явной  возможности  забить  гол,  МОЖЕТ  

принимать  участие  в  следующей  игре. 

        Игрок,  удалённый  с  поля  за  любое  другое  нарушение (кроме случаев 

хулиганского поведения и проявления агрессии)  пропускает  ОДНУ следующую  

календарную  игру.   

         В  случае  одновременного  удаления  двух  и  более  игроков  (массовая  

конфронтация)  все  эти  игроки  пропускают  минимум  ТРИ  следующих  календарных  

игры.   

         Окончательное  решение  о  количестве  игр  дисквалификации по всем фактам 

нарушений  принимает  контрольно - дисциплинарная  комиссия  и  Главный  Судья  

соревнований. 

         Руководители  команд  несут  полную  ответственность  за  безопасность,  

порядок  и  поведение  игроков  и  зрителей  своей  команды  в  местах  проведения  

соревнований   до,  во  время  и  после  игр. 

 

 

5. Общие  положения. 

 

      -  К участию в соревнованиях допускаются футболисты - любители, не имеющие            

и  не  имевшие  профессиональных  контрактов  (договоров)  с  клубами  (командами)  

участвующими  (участвовавшими)  в  любых  соревнованиях  по  футболу,  мини–

футболу,  пляжному  футболу  и  футзалу  на  территории  любого  государства.  

      -  На  момент  начала  зональных  соревнований  (01.09.2016.)  возраст  участника       

не  может  быть  менее  45  лет  (спортсмены,  родившиеся  после  31.08.1971г.,  к  

соревнованиям  не  допускаются). 

          Ответственность за нарушение всех вышеперечисленных пунктов возлагается        

на  официального  представителя  каждой  команды.       

          
         Данный  Регламент  и  календарь  соревнований,  расписание  игр  Турнира,  

решения  организаторов и Главного Судьи соревнований обязательны для всех команд, 

игроков,  тренеров  и  официальных  лиц. 

          Каждый  участник  соревнований  обязан  иметь  оригинал  договора  (страхового 

полиса)  о  страховании  от  несчастных  случаев,  жизни  и  здоровья. 

          Команды,  ставшие  победителями  и  призерами соревнований Первого  

(Отборочного)  Этапа  отмечаются  грамотами  НФЛ. 

          В  соревнованиях  используется  мяч  №5  для  игры  в  футбол.  

          Каждая команда обязана иметь два комплекта игровой формы разного цвета.    

          В  центральной  части  на  каждой  игровой  футболке  должен  быть  размещён  

логотип  НФЛ,  размер  которого  в  диаметре  должен  составлять  20  сантиметров. 

          На  спине  футболки должен  быть  нанесён  номер  (высота  25–35  сантиметров),  

соответствующий  номеру,  внесённому  в  заявку,  и  который  не  может  меняться  до  

окончания  Третьего  (финального)  этапа.                      


