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1. Цели и задачи Чемпионата 

1.1. Создание площадки для неформального делового общения. 

1.2. Содействие в налаживании бизнес-отношений между потенциальными партнерами. 

1.3. Поддержка позитивного имиджа участвующих организаций и компаний-партнеров. 

1.4. Укрепление корпоративной культуры среди членов участвующих организаций.  

1.5. Пропаганда здорового образа жизни.  

2. Место и сроки проведения Чемпионата SFL 

2.1. Чемпионат проводится в активити-парке «The Rink» на территории Бизнес-школы 

Сколково по адресу: 143026, Московская область, город Одинцово, деревня Сколково, улица 

Новая, дом 100. 

2.2. Ориентировочный период проведения чемпионата 7 августа – 23 октября 2021 года. 

2.4. День проведения матчей – суббота. 

2.3. Возможны корректировки расписания, о которых будут уведомляться представители 

команд. 

 

3. Руководство соревнованиями 

3.1. Общую организацию и контроль за проведением соревнований осуществляет Руководитель 

лиги – Калогеропуло Христофор Георгиевич. 

3.2. Непосредственную организацию, проведение и оперативное управление обеспечивают 

Руководитель лиги, его помощники (заместители) и Главный судья. 

3.2. Все участники соревнований обязуются выполнять требования данного Положения, 

Руководителя лиги и Главного судьи. 

3.3. Если команда и игроки прислали заявку / сыграли хотя бы одну игру они подтверждают свое 

согласие с правилами и положением Чемпионата. 

3.4. В случае возникновения спорных ситуаций, не отраженных в положении, Руководитель лиги 

имеет право принимать решения, основываясь на российском и международном опыте проведения 

спортивных соревнований. 

 

4. Требования к участникам Чемпионата и условия их допуска 

4.1. В Чемпионате не могут участвовать игроки, заигранные за любые профессиональные клубы 

по футболу в течение последних 5 лет. 

4.2. В Чемпионате не могут участвовать игроки, заявленные в Чемпионатах высших дивизионов 

ЛФЛ или аналогичных по силе Чемпионатов (решение принимается Руководителем лиги по 

отношению к каждому отдельному игроку) в течение последних 2 лет. 

4.3. Каждой команде предоставляется две Квоты для заявки игроков, подходящих под критерии 

пунктов 4.1 и 4.2. Принимать участие в отдельном матче может только один квотируемый 

участник. 

4.4. Руководитель лиги имеет право отказать в предоставлении Квоты на определенных игроков 

без объяснения причин. 
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4.5. Команда обязана выплатить взнос за участие в чемпионате, в размере, определенном Лигой и 

доведенном до сведения команд. 

 

5. Формат Чемпионата 

5.1. В Чемпионате SFL команды участницы играют по два матча с каждой из команд соперников. 

5.2. Турнир проводится в соответствии с Правилами мини-футбола (футзал) 5x5 с учетом 

изменений в настоящем Положении. 

5.3. При возникновении спорных ситуаций итоговое решение выносит Руководитель лиги. 

5.4. Классификация команд в турнирной таблице.   

5.4.1. Команды классифицируются в соответствии с показателями их побед и поражений, а именно, 

3 очка за каждую выигранную игру, 1 очко в случае ничьи и 0 очков за каждую проигранную игру; 

5.4.2. Если 2 или более команд имеют равные показатели их побед и поражений по итогам всех 

игр в группе, то для классификации используются результаты игр между этими 2 или более 

командами. Если 2 или более команд имеют равные показатели побед и поражений по результатам 

игр между собой, дополнительные критерии должны применяться в следующем порядке:  

● большее количество очков в личных встречах; 

● лучшая разница забитых мячей в матчах между ними; 

● лучшая разница забитых мячей во всех матчах;  

● наибольшее количество забитых мячей во всех матчах; 

● Если при использовании данных критериев все еще сохраняется равенство, итоговую 

классификацию определяет жребий.  

 

 

6. Регламент проведения Чемпионата  

6.1. Состав команды.  

6.1.1. Команда может заявить для участия в Чемпионате до 30 человек (включая дозаявленных 

игроков). Дозаявка игроков возможна в любой день, но не позднее, чем за сутки до начала матча, 

в котором игрок примет участие. 

6.1.2. Не позднее, чем до 19:00 накануне до начала каждого матча команды обязаны прислать 

техническую заявку со списком игроков, которые примут участие в матче. 

6.2. Игровая форма. 

6.2.1. Игровая форма всех членов команды должна состоять из:  

— Футболок одного доминирующего цвета как спереди, так и сзади. На майку должен быть 

нанесен одноцветный номер (как спереди, так и сзади), контрастирующий с цветом майки; 

— Шорт одного доминирующего цвета как спереди, так и сзади, 

Игрок (-и), имеющие форму, отличную от основной командной, не допускаются к участию в матче. 

6.2.2. Возможно использование манишек при согласовании с Руководителем лиги и командой-

соперником перед матчем. 

6.3. Формат проведения матчей. 

6.3.1. Каждая игра состоит из 2-х таймов по 30 минут грязного времени;  

6.3.2. Продолжительность перерыва между таймами – до 7 минут;  
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6.3.3. Перед каждой игрой команде предоставляется не менее 10 минут на разминку; 

6.4. Площадка. Игровое поле имеет тип закрытой “Коробки” с бортами высотой 1,2 метров, в 

связи с чем в правила выхода мяча за пределы площадки внесены изменения:  

● При касании мяча бортов, за исключением вратарской зоны, игра продолжается; 

● При касании мяча оградительной сетки у линии ворот или бортов внутри вратарской зоны 

от нападающей команды назначается от ворот; 

● Мяч от ворот вводится в игру руками, забитый гол путем такого ввода не засчитывается; 

● При касании мяча оградительной сетки у линии ворот или бортов внутри вратарской зоны 

от обороняющейся команды назначается угловой удар; 

● Если мяч пролетел выше боковых бортов в оградительную сетку – аут; 

● Мяч из аута вводится ногами, забитый гол путем такого ввода не засчитывается. 

6.5. Замены.  

6.5.1. Замены полевых игроков производятся без ограничений в любой момент матча через 

боковые ворота у центра поля. Выход на площадку игрока с замены возможен только после того, 

как заменяемый покинул поле. 

6.5.2. Замена вратаря. Любые другие игроки (полевые и запасные) могут поменяться с вратарем 

местами, при условии, что: судья поставлен об этом в известность до замены, замена производится 

в момент остановки матча.  

6.6. Нарушения. 

6.6.1. Жёлтой карточкой наказываются следующие нарушения Правил игры: 

● грубая игра; 

● неспортивное поведение; 

● демонстрация несогласия (словом или жестом) с решением судьи; 

● систематическое нарушение Правил игры; 

● затягивание возобновления игры; 

● несоблюдение требуемого расстояния при возобновления игры, угловым, штрафным или 

свободным ударами; 

6.6.2. Красной карточкой наказываются следующие нарушения Правил игры: 

● второе предупреждение в течение одного матча; 

● серьезное нарушение Правил игры; 

● агрессивное поведение; 

● плевок в соперника или любое другое лицо; 

● умышленная игра рукой, помешавшая сопернику забить гол или лишившая его явной 

возможности забить гол (это не относится к вратарю в пределах его штрафной площади); 

● лишение соперника, продвигающегося к воротам, явной возможности забить гол с 

помощью нарушения, наказуемого свободным, штрафным или 10-метровым ударом; 

● оскорбительные, обидные или нецензурные выражения и/или жесты. 

6.6.3 Удаленный игрок должен покинуть пределы поля с прилегающим пространством. 

В случае удаления игрок не имеет права участвовать в игре и находится на скамейке запасных. 

Наказанная команда может восполнить состав по истечении 2 минут или после забитого гола. 

6.8. COVID-19  
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6.8.1. В случае заражения вирусом COVID-19 игрок не имеет права принимать участие в матчах 

Чемпионата SFL до полного выздоровления и истечения срока действия карантина. 

6.8.2. Игрок с признаками ОРВИ и повышенной температурой не допускается до игр Чемпионата 

SFL. 

6.8.3. При выявлении случая COVID-19 в команде руководитель команды должен 

незамедлительно проинформировать об этом Руководителя лиги. 

6.8.4. в случае если в команде выявлен игрок, зараженный вирусом COVID-19, команда имеет 

право запросить перенос игры на ближайшую возможную дату. 

6.10. Снятие команды с Чемпионата. В случае, если команда снялась с Чемпионата или была 

снята с Чемпионата по решению Руководителя лиги, то в сыгранных её играх сохраняются 

результаты, а во всех последующих – команде засчитывается поражение «лишением права» вне 

зависимости от стадии Чемпионата. В данном случае Организатор Чемпионата не возвращает 

команде организационный сбор за участие в Чемпионате. 

 

7. Награждение в Чемпионате 

7.1. Победители Чемпионата награждаются Кубком и медалями.  

7.2. Команды-призеры награждаются медалями. 

7.3. Лига имеет право дополнительно награждать команды и отдельных игроков. 

7.4. Закрытие Чемпионата и награждение команд проводится в завершающих матчей и 

сопровождается праздничным банкетом. 

 

8. Дисциплинарные проступки 

8.1. Игроки и руководители команд, принимающие участие в чемпионате, обязуются выполнять 

все требования настоящего Положения, проявляя при этом высокую дисциплину, организацию, 

уважение к соперникам, зрителям и обслуживающему персоналу. Руководители и болельщики 

команд не имеют права вмешиваться в действия судей по ходу матча. Команды несут 

ответственность за порядок и безопасность в месте проведения соревнований до, во время и после 

матчей, до тех пор, пока находятся на территории места проведения Чемпионата.  

8.2. Недисциплинированное поведение спортсменов, апелляция к зрителям, пререкания с 

судьями, неэтичное отношение (включая нецензурную брань, хамство) по отношению к 

соперникам, судьям и зрителям рассматриваются как грубые неспортивные поступки, 

нарушающие ход соревнования.  

8.2. Сроки дисквалификации за различные проступки:   

● Оскорбление персонала, судей, игроков и болельщиков – дисквалификация на 1 игру (за 

каждое действие); 

● Бесконтактные агрессивные действия (замах, плевок и т.д.), направленные в сторону 

персонала, судей, игроков и болельщиков – дисквалификация до 3 игр;   

● Применение силы и угрозы здоровью в сторону персонала, судей, игроков и болельщиков 

– дисквалификация от 3 до 8 игр; 

8.3. За участие в матче незаявленного игрока – команде засчитывается техническое поражение.  
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8.4. Решение о нарушении правил или положения Чемпионата принимается Организатором и 

является обязательным для выполнения. 

8.5. Всем участникам Чемпионата запрещается употребление спиртных напитков до и во время их 

выступления. 

8.6. В случае нарушения правил Чемпионата участник или команда получает официальное 

предупреждение, либо дисквалифицируется. 

8.7. Любые дисквалификации, полученные игроками по итогам всего сезона, переносятся на 

следующий сезон.  

8.8. Судьи. 

8.8.1. За ряд нарушений к судье могут быть применены меры административного наказания. К 

таким нарушениям относятся: 

● опоздание на игру; 

● обслуживание матча в нетрезвом виде; 

● незнание Правил игры; 

● непрофессиональное отношение к своим обязанностям (отсутствие свистка, секундомера, 

судейских карточек, спортивной одежды или обуви); 

● неуважительное или оскорбительное поведение по отношению к команде (командам) или 

любым другим представителям лиги; 

● умышленная фальсификация результата игры либо протокола матча; 

● предвзятость; 

● умалчивание о фактах серьезного нарушения Правил игры (драка, беспорядки, угрозы и 

т.п.), имевших место во время, до или после игры; 

● отказ от выполнения решений Руководителя или Главного судьи лиги; 

● отказ назвать свою фамилию представителям команд – участников матча; 

● небрежное или некорректное заполнение протокола матча. 

8.8.2. За эти нарушения судья может быть отстранен от обслуживания матчей, проводимых под 

эгидой SFL, на определенный период. Решение принимает Руководитель или Главный судья лиги. 

8.8.3. Порядок и сроки подачи протеста на судейство. 

Команда в лице её представителя имеет право подать протест на судейство, если считает, что 

действия судьи носили предвзятый или неуважительный по отношению к команде характер, а 

также по всем другим фактам нарушений, предусмотренных настоящим Положением. Такой 

протест подается в письменной форме Руководителю лиги в течение трех суток после окончания 

матча. 

Протесты на любые действия судьи, имевшие непосредственное отношение к игре (судейские 

ошибки), не принимаются. 

8.9. Действия участников Чемпионата приведшие к порче имущества или другим непредвиденным 

финансовым издержкам организаторов облагаются штрафами. Размер штрафа в каждом случае 

рассчитывается индивидуально. 

 

9. Порядок переноса игр и внесения изменений в календарь соревнований 
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9.1. Расписание на текущий тур составляется Руководителем лиги в срок не позднее 22:00 

вторника, предшествующего туру. Если по каким-либо причинам составление расписание 

задерживается, сроки приёма заявок на время матчей и их перенос сдвигаются на сутки вперед 

(объявляется Руководителем лиги дополнительно). Аналогичное правило действует в случае 

выпадения выходного дня на Среду. 

9.2. Игры тура или весь тур могут быть перенесены решением Руководителя лиги. Причиной 

такого переноса могут стать погодные условия или другие обстоятельства, которые можно 

классифицировать, как "форс-мажорные" или "интересы Лиги". 

9.3. Команда имеет право обратиться к Руководителю лиги с просьбой перенести встречу при 

условии, что просьба поступила не поздней чем за неделю до матча. Крайний срок получения 

разрешения Руководителя на перенос матча – 22:00 вторника, предшествующего туру (за 

исключением случаев, указанных в п. 9.1). В дальнейшем команда, сделавшая перенос, будет 

именоваться инициатором, а вторая - соперником, и для них действуют следующие правила: 

а) дату и время перенесенного матча команда-соперник сама назначает команде-инициатору, а 

команда-инициатор соглашается с этим при условии, что их известили не позднее, чем за тур (до 

подписания календаря на текущий тур) до начала игры; 

б) команда-соперник согласовывает дату и время перенесенной игры с Руководителем лиги не 

позднее, чем за тур (до утверждения календаря на текущий тур) до выбранной даты. В противном 

случае п.9.3а не действует. 

в) команда-инициатор оплачивает в Лигу штраф, покрывающий все расходы, связанные с 

переносом матча. 

9.4. Начиная с 22:00 вторника, предшествующего туру, переносы матчей не принимаются (за 

исключением случаев, указанных в п. 9.1). 

9.5. В течение чемпионата действуют следующие правила переноса матчей: 

а) команда не имеет права на перенос при наличии несыгранного переноса, инициатором которого 

она выступала; 

б) все перенесенные матчи должны быть доиграны не позднее предпоследнего тура чемпионата. В 

случае, если команды за неделю до предпоследнего тура не согласовали время и дату переноса, 

Руководитель лиги имеет право назначить дату и время самостоятельно с извещением участников 

матча; 

г) матчи последних двух туров чемпионата переносить запрещено. При этом матчи последних 

туров при обоюдном согласии команд и разрешении Руководителя лиги могут быть сыграны 

ранее; 

е) однажды перенесенный матч повторно переносить запрещено (в том числе и командой-

соперником); 

ж) команды имеют право взять перенос по обоюдному согласию. Штраф за перенос берётся с 

обеих команд; 

 

10. Ответственность за здоровье 

9.1. Все участники Турнира самостоятельно несут ответственность за свое здоровье. 

9.2. Запрещается употребление допинга. 
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