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1.    Цели проведения «Чемпионата ОПК МГУ по футболу»

Основными целями проведения Мероприятия «Чемпионат ОПК МГУ по

футболу» (далее – Мероприятие) являются:

● популяризация и развитие футбола в МГУ;

● пропаганда спорта и здорового образа жизни;

● определение победителей и призеров Мероприятия;

● обеспечение проведения матчей в рамках Мероприятия;

● определение лучших игроков Мероприятия.

1.1. Общие положения

Регламент устанавливает общие правила проводимого Мероприятия. Отдельные

аспекты (особенности) проведения игр Мероприятия, на которых необходимо

сфокусировать внимание Участников, указаны в «Правилах игры в футбол 6 на 6».

Все участники Мероприятия обязаны знать и соблюдать требования данного

Регламента и Правил игры. Все команды должны руководствоваться принципами

честного спортивного соревнования, справедливости, неукоснительного уважения к

соперникам, судьям и зрителям и принимать все необходимые меры для исключения

насилия и противоправных  действий на играх.

Принимая условия настоящего Регламента путем регистрации команды

капитаном или представителем на сайте, размещенном по адресу http://football.msu.ru,

Участник гарантирует, что ознакомлен с условиями Регламента, а также Правилами

игры в футбол 6 на 6, безоговорочно соглашается с ними, дает свое согласие на

обработку и использование своих персональных данных в порядке, определенном

Регламентом.

Оргкомитет оставляет за собой право изменять Регламент в течение

Мероприятия.

https://docs.google.com/document/d/1rHwYc9yJdfBghyNsIcC9Rdx_z8Cc9Ed0bskHFbKDxP8/edit


2.    Участники

2.1. Требования к участникам Мероприятия

Участниками Мероприятия могут быть любительские команды, составленные из

действующих студентов, сотрудников и выпускников МГУ, а также людей, не имеющих

отношения к МГУ (далее – легионеры), обязующихся соблюдать Регламент и

выполнять требования  Организатора Мероприятия.

В матчах Мероприятия могут без ограничений участвовать бакалавры,

специалисты, магистранты, ординаторы, аспиранты МГУ или его филиала, а также

сотрудники, занимающиеся преподавательской или научной деятельностью, для

которых МГУ или его филиал является местом работы по трудовой книжке.

Выпускниками считаются лица, имеющие диплом об окончании МГУ или его филиала.

В заявке команды 3 позиции могут быть заняты выпускниками, 2 позиции –

легионерами, при этом выпускники могут занимать свободные позиции легионеров.

Игрок одновременно может находиться в заявке только одной команды.

В заявке каждой команды одновременно может быть не менее 6 и не более 17

игроков.

2.2. Приглашенные команды

В Мероприятии имеют право участвовать три приглашенные команды,

полностью состоящие из легионеров: ДА МИД РФ, Commercial Predators (МГИМО),

ФК Радуга (РАНХиГС).

Эти команды могут иметь в своем составе студентов, аспирантов и сотрудников

соответствующего вуза без ограничений. Допустимое количество выпускников

соответствующего вуза составляет 3 человека, количество легионеров (людей, не

имеющих отношения к соответствующему вузу) – 2 человека, выпускники могут

занимать свободные позиции легионеров. При этом студенты и сотрудники МГУ могут



выступать в составе этих команд без ограничений, выпускники МГУ – согласно

общему лимиту на выпускников.

На приглашенные команды распространяются все остальные положения

Регламента.

2.3. Трансферы и дозаявки

Трансферы между командами разрешены до начала турнира, а также во время

трансферных окон. В Мероприятии предусмотрено 3 трансферных окна: 31 октября - 6

ноября (ноябрьские праздники), 1 января - 19 марта (зимний перерыв), 1 - 7 мая

(майские праздники).

Дозаявлять незаигранных игроков можно в течение первых 2 туров со старта

Мероприятия в рамках соответствующего дивизиона, а также в трансферные окна: 31

октября - 6 ноября (ноябрьские праздники), 1 января - 19 марта (зимний перерыв), 1 - 7

мая (майские праздники). Незаигранным считается игрок, который не провел ни одного

матча в рамках Мероприятия. Дозаявка должна быть оформлена на сайте как минимум

за 48 часов до календарного времени матча. Дозаявка считается оформленной

капитаном или представителем команды только после выполнения необходимых

процедур: создания профиля нового игрока и добавления его в команду (в случае, если

этот игрок не имел профиля на сайте и не находился в составе команды ранее),

указания или обновления всех необходимых данных об игроке (ФИО, дата рождения,

фотография, статус - обязательно, номер, амплуа - опционально), нажатия кнопки

“Заявить” в заявке команды на Мероприятие. Дозаявленные игроки могут сыграть за

новую команду при условии уведомления куратора и внесения профиля игрока в заявку

команды на сайте. Отзаявка может быть произведена в любое время и вступает в силу

моментально. Отзаявленный игрок может быть возвращен в заявку только в период

открытия трансферных окон.. При дозаявках и отзаявках количество игроков в команде

должно оставаться в пределах от 6 до 17 человек.

За сезон через заявку команды может пройти не более 23 заигранных игроков,

при этом перед первым матчем разрешено делать неограниченное число изменений в

заявке, при условии что она соответствует Регламенту. При каждой заявке/дозаявке (в



том числе повторной) легионера команда выплачивает налог, только после этого он

считается дозаявленным.

2.4. Правило 50%

Команда считается той же, что и в прошлом сезоне, если заявка команды в

сезоне 2022/2023 совпадает не менее чем на 50% с конечной заявкой предыдущего

сезона. То есть считается 50% от количества игроков в конечной заявке и округляется в

меньшую сторону – столько и должно быть человек из старой заявки в новой.

Например, в заявке 2021/2022 было 13 человек, значит, минимум 6 человек

должны остаться в команде на следующий сезон (13*0,5 = 6,5 = 6). Статус игроков

должен соответствовать требованиям пункта 2.1 данного Регламента. В случае

несоответствия заявки данному пункту команда может подать заявку только во Второй

дивизион.

2.5. Дубли

Каждая команда из Высшего или Первого дивизионов имеет право заявить

дублирующий состав (далее - дубль), образуя тем самым две полноценные команды с

ограниченно-сквозной заявкой. Правила формирования дублей по

ограниченно-сквозной заявке следующие:

1. Дубль должен называться аналогично основной команде, с постфиксом «-2».

2. Дубль может выступать только в дивизионе более низкого ранга, чем дивизион,

в котором выступает основная команда. В случае выхода дубля в дивизион, в

котором играет основная команда, дубль не получает повышения и остается в

дивизионе прежнего ранга. В случае вылета основной команды в дивизион, в

котором играет дубль, он переводится в дивизион рангом ниже вне зависимости

от его итоговой позиции.

3. В заявку как основной команды, так и дубля могут войти от 6 до 15 человек.

При этом на каждом матче любой из команд в качестве игроков могут

присутствовать не более 17 человек.



4. При подаче заявки на сайте football.msu.ru капитан обязан внести в заявку всех

игроков как из основной команды, так и из дубля. После фамилии каждого

игрока основной команды необходимо сделать пометку «(О)», после фамилии

каждого игрока дубля – «(Д)».

5. Капитаны основной команды и дубля обязаны уведомлять кураторов о

передвижение игроков основы в дубль или дубля в основу (далее - лифт) не

менее, чем за 48 часов до запланированного времени начала матча.

6. Лифт игроков из дубля в основную команду осуществляется со следующими

ограничениями:

● за тур возможен лифт не более одного выпускника/легионера, при этом

общий лимит выпускников и легионеров в заявке на матч не может быть

нарушен (недопустимо, чтобы с приходом выпускника/легионера из дубля

основная команда нарушала лимит 3+2, описанный в пункте 2.1 Регламента);

● суммарно за тур возможен лифт не более трех человек;

● суммарно на матче основной команды в качестве игроков могут

присутствовать не более трех человек из заявки дубля.

7. Лифт игроков из основной команды в дубль осуществляется со следующими

ограничениями:

● за тур возможен лифт не более одного выпускника/легионера, при этом

общий лимит выпускников и легионеров в заявке на матч не может быть

нарушен (недопустимо, чтобы с приходом выпускника/легионера из основной

команды дубль нарушал лимит 3+2, описанный в пункте 2.1 Регламента);

● суммарно за тур возможен лифт не более трех человек;

● суммарно на матче дубля в качестве игроков могут присутствовать не

более трех человек из заявки основной команды;

● игрок основной команды, который провел матч в составе дубля, обязан

пропустить 2 ближайших по дате и времени проведения матча основной



команды, при этом отсчет пропущенных матчей начинается с момента

последнего сыгранного матча за дубль.

Несоблюдение ограничений, описанных выше, приравнивается к участию в

матче незаявленного игрока и влечет за собой техническое поражение со счетом 0:3 (см

пункт 5.11 Регламента).

3.    Регистрация команд

Подача заявок начинается 19 сентября 2022 года и завершается 30 сентября 2022

года (далее – «Период подачи заявок»). Команды, подавшие заявки после проведения

жеребьевки и формирования дивизионов, попадают в Лист ожидания. Организатор

оставляет за собой право продлить Период подачи заявок.

Для участия в Чемпионате представитель команды должен подать заявку на

сайте football.msu.ru в установленные сроки. Команда может внести в заявку не менее 6

и не более 17 игроков при условии выполнения требований пунктов 2.1 и 2.3 данного

Регламента. Команда должна отметить в заявке капитана и вице -капитана, при

возможности – вратаря (вратарей). Для каждого игрока должны быть указаны фамилия,

имя, принадлежность к МГУ (факультет, статус, курс), дата рождения, а также

приложена фотография игрока. Фотография должна быть выполнена в портретном

качестве. Не допускается использование фотографий, вырезанных из командных фото.

Игрок на фотографии должен быть снят без головного убора и/или иных предметов,

закрывающих часть лица. Фотография должна быть не более чем годичной давности.

Оргкомитет имеет право потребовать замены фотографии. Для капитана и

вице -капитана дополнительно должен быть указан номер мобильного телефона и

ссылка на профиль на сайте www.vk.com. Для команды должно быть указано название,

отличное от названий остальных команд-участников Мероприятия, а также от названий

сборных факультетов. Также представитель команды может указать информацию о

цвете формы команды и приложить ее эмблему.

Организатор имеет право изменить заявленное капитаном название и эмблему

команды в том случае, если они содержат в себе элементы нецензурной лексики,

являются оскорбительными для определенных лиц или содержат элементы, сходные до



степени смешения с зарегистрированными товарными знаками. Смена названия по

ходу сезона допускается только по согласованию с Оргкомитетом.

Состав участников Мероприятия утверждается на жеребьевке на основе

предоставленных командами заявок. Оргкомитет оставляет за собой право не допускать

команду к участию в Мероприятии, если не удалось установить связь с представителем

команды.

Каждая команда должна сдавать целевой взнос за для обеспечения своего

участия в Мероприятии до начала каждой своей игры (разрешено сдавать взнос сразу

за несколько туров). Команда может быть снята с турнира без возвращения взноса(ов).

Решение о снятии принимает КДК на основании пункта 5 данного Регламента турнира.

4.    Формат проведения Мероприятия

4.1. Основные сведения

Игры проходят в формате 6 на 6 (5 полевых + вратарь) на открытых площадках с

искусственным газоном в соответствии с «Правилами игры в футбол 6 на 6».

Участвовать в матче имеют право только те игроки, которые внесены в текущую заявку.

Минимальное число игроков одной команды для начала игры – 4 человека. На поле

одновременно должно находиться не более 6 игроков каждой команды, из которых

один является вратарем. Количество замен по ходу игры не ограничивается,

допускаются обратные замены. При этом замена должна проводиться без нарушения

численного состава. Замены голкипера производятся только по свистку арбитра после

его оповещения о личности нового голкипера.

Участникам категорически запрещено играть в бутсах с металлическими

шипами, по договоренности с капитаном команды-соперника разрешено играть в

бутсах с пластиковыми шипами. Рекомендуемая обувь –

сороконожки/бампы/многошиповки. Если команда не получила согласия капитана

команды-соперника на игру в бутсах, игроки в такой обуви не могут быть допущены до

участия в матче.



Каждый матч должен сопровождаться церемонией приветствия команд и

церемонией поздравления команд и рукопожатиями после финального свистка.

4.1.1.   Параметры игровой площадки и инвентаря

Все матчи проходят на открытых футбольных площадках МГУ с искусственным
покрытием.

● Длина поля: 42м;

● Ширина поля: 30м;

● Отметка пенальти: 6 метров;

● Размер ворот: расстояние между штангами 3м, высота 2м;

● Размер мяча: «№5».

4.1.2.   Длительность матча

Длительность матча – 2 тайма по 25 минут «грязного» времени. На усмотрение

судьи к каждому из таймов может быть добавлено компенсированное время. Перерыв

между таймами не должен превышать 5 минут.

Если матч не был начат в течение 10 минут после назначенного времени, то

команде, по чьей вине матч был задержан, засчитывается техническое поражение со

счетом 0:3, а команде-сопернику – победа со счетом 3:0 (см. пункт 5 Регламента).

Оргкомитет вправе разрешить сыграть матч, не засчитывая техническое

поражение команде, опоздавшей более, чем на 10 минут, в случае заблаговременного

информирования об опоздании по уважительной причине, не зависящей от игроков

команды. В данном случае длительность тайма сокращается до 20 минут, если нет

возможности сыграть полный матч.

Если матч сыгран не до конца, то решение о его доигровке принимается

Организатором. Переигровка матча невозможна.

4.1.3.   Игровая форма

Игровая форма всех полевых игроков команды должна иметь один цвет,

отличный от цвета формы вратаря и команды-соперника. Приоритет в выборе формы



при совпадении цветов: игровая форма, собственные манишки, футболки одного цвета.

Если команды имеют форму близкого цвета, то судья матча по своему усмотрению

либо обязывает надеть манишки номинально гостевую команду, либо проводит

жеребьевку для определения команды, которая будет играть в манишках,

предоставленных Организатором.

4.2. Система проведения Мероприятия

Основная часть Мероприятия состоит из Высшего дивизиона, трех Первых и

трех Вторых дивизионов. Высший дивизион состоит из 12 команд, Первые и Вторые

дивизионы включают в себя по 8-10 команд. В рамках Высшего дивизиона все команды

сначала проводят матчи по системе "каждый с каждым" в один круг, по результатам

которых таблица делится на две части по 6 команд (1-6 места и 7-12 места), в пределах

которых команды с сохранением статистических показателей снова проводят матчи по

системе "каждый с каждым" в один круг, формируя итоговую таблицу с 1 по 12 места.

В Первом и Втором дивизионах в течение турнира каждая команда играет с другими

командами своего дивизиона по круговой системе по два матча. Расписание матчей

утверждается Организатором. В зависимости от количества поданных заявок система

проведения Мероприятия может быть изменена.

Команды, занявшие 10-12 места в Высшем дивизионе, вылетают в Первый

дивизион на следующий сезон. Команда, занявшая 9 место, играет Стыковые матчи с

командами, занявшими 2-3 места в Первых дивизионах. В первом раунде матчи

проводятся по системе: 2 место 1А - 3 место 1Б, 2 место 1Б - 3 место 1В, 2 место 1В - 3

место 1А. Три победителя первого раунда и 9 место Высшего дивизиона выходят во

второй раунд и образуют сетку плей-офф, начиная с 1/2 финала с тем условием, что

команда-победитель с худшими статистическими показателями по итогам первого

раунда играет с 9 местом Высшего дивизиона, а оставшиеся две команды-победителя

первого раунда - между собой. Победители второго раунда (две команды) в третьем

раунде играют между собой. Победитель третьего раунда получает повышение в

Высший дивизион.

Команды, занявшие 1 места в Первых дивизионах, проходят в Высший дивизион

на следующий сезон. Команды, занявшие 2-3 места, играют Стыковые матчи с



командой, занявшей 9 место в Высшем дивизионе. Команды, занявшие 8 места в

Первых дивизионах, вылетают во Второй дивизион. Команды, занявшие 6-7 места,

играют Стыковые матчи с командами, занявшими 2-3 места во Втором дивизионе.

Матчи проводят по системе: 6 место 1А - 3 место 2Б, 6 место 1Б - 3 место 2В, 6 место

1В - 3 место 2А, 7 место 1А - 2 место 2Б, 7 место 1Б - 2 место 2В, 7 место 1В - 2 место

2А. Шесть победителей Стыковых матчей между Первым и Вторым дивизионами

получают право заявиться в Первый дивизион Чемпионата ОПК 2023-2024 гг.

Команды, занявшие 1 места во Вторых дивизионах проходят в Первый дивизион

на следующий сезон. Команды, занявшие 2-3 места, играют Стыковые матчи с

командами, занявшими 6-7 места в Первом дивизионе.

Стоявшая на вылет (напрямую) команда не может остаться в том же дивизионе

в новом сезоне, даже если несколько команд, занявших более высокие места,

отказались от участия; в этом случае более высокий дивизион дополняется командами

из более низкого дивизиона согласно рейтингу, описанному в п. 4.3 (в том числе

командами, проигравшими Стыковой матч за право повышения дивизиона).

Команда, досрочно завершившая сезон, не имеет права на участие в Стыковых

матчах. В следующем сезоне она может заявиться только в дивизион рангом ниже того,

в котором она была.

Стыковые матчи относятся к предыдущему сезону, следовательно, заявка

команд-участников данного этапа Мероприятия должна соответствовать заявке на

момент последнего тура Чемпионата ОПК 2021-2022.

Перед стартом Мероприятия проводится жеребьевка для участников Первых и

Вторых дивизионов. В Первом дивизионе команды будут разделены на 4 четыре

корзины, во Втором - на две корзины в зависимости от своего рейтинга. Состав

Высшего дивизиона определяется согласно рейтингу, составленному Организатором.

Оргкомитет оставляет за собой право изменять состав дивизионов одного уровня после

жеребьевки и до первого тура, в случае просьбы команды изменить игровой день.

Оргкомитет оставляет за собой право в исключительных случаях предоставлять

команде вайлд-кард для участия в Высшем или Первом дивизионе.



4.3. Порядок определения рейтинга команд, играющих в разных

дивизионах

Сравнение ведется по следующим показателям (в порядке уменьшения

приоритета):

● место в своем дивизионе;

● количество очков;

● количество побед;

● разница мячей;

● количество забитых мячей.

При равенстве всех перечисленных показателей бросается жребий.

4.4. Снятие команды с Мероприятия

В случае снятия с Мероприятия перед первым туром:

● команды Высшего или Первого дивизиона – ее место занимает команда из более

низкого дивизиона, согласно рейтингу, описанному в пункте 4.3;

● команды Второго дивизиона – ее место предлагается занять команде из Листа

ожидания, в случае наличия таковой.

В случае снятия команды с Мероприятия после первого и не позднее второго

тура, Оргкомитет вправе заменить ее на команду из более низкого дивизиона или

команду из Листа ожидания, в зависимости от уровня дивизиона снявшейся команды.

Результаты матчей команд, поменявших дивизион или прекративших участие в

Мероприятии, аннулируются. Вместо аннулированных матчей должны быть проведены

матчи соответствующих туров, согласно произведенным заменам команд. Если замены

команды не произошло, то все ее результаты аннулируются, а соперникам

засчитываются технические победы со счетом 3:0 (при этом статистика забитых мячей

и карточки, полученные игроками соперников, аннулируются).

В случае снятия команды с Мероприятия после второго тура, все ее результаты

аннулируются, а соперникам засчитываются технические победы со счетом 3:0 (при

этом статистика забитых мячей и карточки, полученные игроками соперников,

аннулируются).



Оргкомитет оставляет за собой право дополнять Высший и Первый дивизион

командами из Листа ожидания до первого тура.

4.5. Порядок определения мест

Итоговое расположение команд в групповом этапе определяется по количеству

набранных очков во всех матчах этого этапа (3 – за победу, 1 – за ничью, 0 – за

поражение). В случае равенства очков учитываются следующие показатели в порядке

снижения приоритета:

● большее количество очков в личных встречах между этими командами;

● большее число побед в личных встречах между этими командами;

● лучшая разница забитых и пропущенных мячей в личных встречах между этими

● командами;

● большее количество забитых мячей в личных встречах между этими командами

● большее число побед во всех играх группового этапа;

● лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех играх группового этапа;

● большее количество забитых мячей во всех играх группового этапа;

● жребий.

В случае равенства очков у трех и более команд формируется дополнительная таблица,

не учитывающая результаты их встреч с остальными командами дивизиона. Итоговое

расположение команд определяется с помощью дополнительной таблицы согласно

показателям, перечисленным выше.

Показатели носят исключающий характер. Если один из показателей позволяет

исключить команду из дополнительной таблицы, присвоив ей определенное место в

общей таблице, то эта команда должна быть исключена, а к оставшимся командам

должен быть применен следующий по порядку показатель.



4.6. Порядок определения лучшего бомбардира и ассистента

В случае равенства забитых мячей у двух и более игроков одного дивизиона для

определения лучшего бомбардира сравнение ведется по следующим показателям (в

порядке уменьшения приоритета):

● меньшее число проведенных игр;

● меньшее число мячей, забитых с пенальти;

● большее число голевых передач;

● более высокое итоговое место команды, за которую выступает участник;

● меньшее число красных карточек;

● меньшее число желтых карточек;

● больший вклад в результат команды (субъективный показатель).

В случае равенства голевых передач у двух и более игроков одного дивизиона

определения лучшего ассистента сравнение ведется по следующим показателям (в

порядке уменьшения приоритета):

● меньшее число проведенных игр;

● большее число голов;

● более высокое итоговое место команды, за которую выступает участник;

● меньшее число красных карточек;

● меньшее число желтых карточек;

● больший вклад в результат команды (субъективный показатель).

4.7. Перенос матча на другую дату и игровую площадку

По договоренности между командами матчи могут проходить на других

площадках. При этом матч должен пройти по правилам, описанным в данном

Регламенте и в Правилах игры в футбол 6 на 6, приоритет имеет размер поля 45 x 30

метров.



Перенос матча на неопределенную дату запрещается. Перенесенный матч

можно назначить на конкретную дату и время в сроки, определенные Организатором.

Команда может перенести матч при выполнении следующих условий:

● уведомление Организатора в лице куратора дивизиона не менее, чем за 48 часов

до даты матча, который нужно перенести;

● наличие свободных слотов для переноса. Оргкомитет предоставляет

информацию о свободных слотах по запросу капитанов команд;

● наличие согласия соперника на перенос матча на выбранный слот;

● команда имеет право выступить инициатором переноса один раз в течение

осенней части турнира (до зимней паузы) и один раз в течение весенней части

турнира (после зимней паузы).

В рамках одной игровой недели команды вправе перенести матч на свободный

слот или поменяться слотами с командами из другой пары при наличии их согласия.

Для такого переноса необходимо уведомлять куратора не менее, чем за 48 часов до

даты матча, который нужно перенести.

5.    Дисциплинарные санкции

1. Решение о дисквалификации игрока и ее продолжительности принимается

Контрольно-дисциплинарным комитетом (КДК) отдельно по каждому случаю

нарушения. Решение о техническом поражении и дисквалификации команды также

принимается КДК отдельно по каждому случаю.

2. Оргкомитет может назначить игроку условную дисквалификацию. Такая мера

воздействия означает, что наказание игрока не вступает в силу немедленно, но в случае

повторного нарушения аналогичного характера к сроку новой дисквалификации

добавляется условный срок.

3. Оргкомитет и КДК в исключительных случаях в праве распространять на

Чемпионат ОПК действие дисквалификации игрока, полученной в таких турнирах как

Летнее Первенство, Зимняя Лига, Кубок Ректора и Малый Кубок Ректора. Также



дисквалификация, полученная в Чемпионате ОПК, может быть распространена на

вышеуказанные турниры.

4. За две желтые карточки, полученные в одном матче, или прямую красную

карточку игрок удаляется с площадки, а его команда играет в меньшинстве 10 минут с

момента возобновления игры. Если нарушение повлекло за собой травму соперника, то

команда удаленного игрока играет в меньшинстве 25 минут с момента возобновления

игры. Удаленный игрок не имеет права принимать дальнейшее участие в матче.

5. Игрок, удаленный с площадки за две желтые карточки, полученные в одной

игре, или за прямую красную карточку, не имеет права принимать участие в

следующем матче.

6. Игрок, получивший три (шесть, девять и т.д.) желтых карточки в разных

матчах, дисквалифицируется на один матч. При этом в случае получения двух желтых

карточек в одном матче, в данном контексте они засчитываются как одна.

7. Игрок, имевший две желтых карточки в разных матчах, при дальнейшем

получении двух желтых карточек в одном матче, дисквалифицируется на две игры – за

красную карточку и за три желтых.

8. Если игрок переходит из одной команды в другую, то предупреждения,

полученные в матчах этого сезона, и/или оставшийся срок дисквалификации

переносятся на игры новой команды. В том числе при переходах между основой и

дублем. Предупреждения полученные за основу и дубль суммируются.

9. Удаления и дисквалификации, полученные игроком за матчи основной

команды, распространяются на такое же количество матчей дубля, и наоборот,

удаления и дисквалификации за дубль – распространяются на такое же количество

матчей за основную команду. Таким образом, дисквалификация на одну игру

подразумевает невозможность участия удаленного игрока в ближайшем матче как за

основную, так и за дублирующую команду.

10. Игрок, удаленный с площадки за неспортивное поведение, оскорбительные

жесты или нецензурную брань в адрес соперника, судьи, официальных лиц



Мероприятия или зрителей, дисквалифицируется по решению Организатора не менее,

чем на два (1+1) матча. Продолжение недисциплинированного поведения после

удаления с поля влечет за собой увеличение минимальной дисквалификации до трех

(1+2) матчей.

11. За умышленный удар/бросок соперника, партнера, судьи, официальных лиц

Мероприятия или зрителей любой частью тела (рукой, ногой, головой и т. д.) или

любым предметом, за организацию драки игрок дисквалифицируется не менее, чем на

три (1+2) матча.

12. В случае повторного удаления за умышленный удар соперника, партнера, судьи,

официальных лиц Мероприятия или зрителей любой частью тела (рукой, ногой,

головой и т. д.) или любым предметом, а также за организацию драки игрок

пожизненно отстраняется от участия в турнирах, проводимых Организатором.

Повторным в данном случае считается удаление за аналогичный проступок в течение

одного календарного года.

13. В случае участия в матче дисквалифицированного игрока, команде

присуждается техническое поражение со счетом 0:3, а команде-сопернику – победа со

счетом 3:0. Дисквалификация этого игрока переносится на следующий матч. В случае

повторения данного нарушения игрок дисквалифицируется до конца Мероприятия, а

капитан команды получает дисквалификацию на один матч.

14. В случае участия в матче игрока, не имеющего права участвовать в

Мероприятии:

● незаявленного за команду;

● предоставившего ложные персональные данные,

команде присуждается техническое поражение со счетом 0:3, а сопернику –

техническая победа со счетом 3:0. Минимальная дисквалификация для такого игрока –

один матч в случае, если он заявлен за другую команду, участвующую в Мероприятии.

Минимальная дисквалификация для капитана команды, получившей техническое

поражение, или человека, исполнявшего обязанности капитана на матче, – один матч.



15. В случае, если матч останавливается арбитром и не может быть доигран по

вине одной из команд, ей засчитывается техническое поражение со счетом 0:3, а

команде-сопернику – победа со счетом 3:0.

16. Если матч прерывается и не может быть доигран по вине обеих команд, двум

командам засчитывается техническое поражение со счетом 0:3.

17. Если команда сообщает о своей неявке ранее, чем в день матча, то ей

засчитывается техническое поражение со счетом 0:3. Если команда сообщает о своей

неявке в день матча или не является на матч без предупреждения, то ей засчитывается

техническое поражение со счетом 0:3 с вычетом трех очков в турнирной таблице.

18. В случае, если техническое поражение назначается по итогам уже сыгранного

матча (исключение – снятие команды с турнира):

● счет матча остается в силе, если выиграла команда, получившая техническую

победу, и разница голов составляет 3 или более;

● при любом счете матча в статистике остаются карточки, полученные игроками

обеих команд;

● при любом счете матча в статистике остаются голы, забитые игроками команды,

получившей техническую победу;

● при любом счете матча в статистике аннулируются голы, забитые игроками

команды, получившей техническое поражение.

19. Команда, получившая четыре технических поражения, отстраняется от

участия в Мероприятии.

20. Дисквалификации игроков, полученные в Чемпионате, переносятся

также на Стыковые матчи и следующий сезон. Исключение – дисквалификация на один

матч за получение 3, 6, 9 и т.д. желтых карточек: подобные санкции распространяются

только на Стыковые матчи и не переносятся на следующий сезон. При этом желтые

карточки, полученные по ходу Стыковых матчей, продолжают учитываться в общую

статистику.



6.    Судейство матчей

За назначение судей на матчи отвечает главный судья, который назначается

Организатором Мероприятия.

Судья несет ответственность за соблюдение требований ко времени начала

матча и соблюдение командами Правил игры. Судья должен полностью и правильно

заполнить протокол матча.

Судья не несет ответственности за любую травму, полученную игроком или

зрителем и любой ущерб, нанесенный собственности любого рода.

Оргкомитет не вправе изменять счет матча, зафиксированный судьей, если не

назначается техническое поражение.

Если судья не является на игру, является с опозданием, не выполняет свои

обязанности или недобросовестно подходит к судейству, Оргкомитет имеет право

понизить оплату работы судьи и отстранить судью от дальнейшего обслуживания

матчей Чемпионата.

6.1. Обязанности судей

Судьи, назначенные на судейство игры Мероприятия, должны проводить игру в

соответствии с Правилами игры по футболу 6х6 и данным Регламентом. Судья должен

прибыть к месту проведения соревнований не позднее, чем за 10 минут до начала игры.

По прибытии к месту соревнований судьи обязаны представиться капитанам или

вице-капитанам команд, убедиться в наличии отличающейся формы у команд, при

необходимости предоставить манишки, выбрать игровой мяч. Судья должен начать

игру вовремя или, если того требует ситуация, с задержкой не более 10 минут.

Перед началом матча судья должен отметить присутствующих на матче игроков

в электронном протоколе, указав капитана и вратаря (вратарей). По требованию судьи

или представителя Оргкомитета игроки команды должны предъявить следующие

документы: студенты МГУ – студенческий билет, аспиранты МГУ – аспирантский



билет, сотрудники МГУ – удостоверение сотрудника, выпускники МГУ – диплом (или

заверенную копию диплома) и любой документ, удостоверяющий личность, лица , не

имеющие отношения к МГУ – любой документ, удостоверяющий личность. В случае,

если игрок не может предоставить документы, удостоверяющие личность, судья

должен сверить его личность с фотографией из заявки на сайте http://football.msu.ru.

Судья не должен допускать до участия в матче игроков, не состоящих в заявке

команды.

Судья должен полностью, правильно заполнить протокол матча. После каждого

матча судья обязан внести счет матча на сайт до 23:59 того же дня, протокол – в

течение 24 часов с момента завершения матча.


