Полное и сокращенное наименование организаций и органов. Интерпретация
терминов.
РОО МФФ

- Региональная общественная
федерация футбола»;

организация

«Московская

Президиум МФФ

- Постоянно действующий коллегиальный руководящий орган
РОО МФФ;

Организатор
соревнований

- Официальные лица РОО МФФ Открытого Первенства города
Москвы «Moscow children’s league»;

Отделом

- отдел массового футбола РОО МФФ;

Заявочный
лист Клуба

- документ оформляемые представителем Клуба перед началом
Первенства, содержащий: информацию о Клубе, перечень
футболистов принимающих участие в Первенстве, информацию
о допуске к участию в Первенстве, перечень Официальных лиц
Клуба, контактные данные Клуба и его Официальных лиц;

Зритель

– лицо, присутствующее на Стадионе до, во время и после
Матча, не относящееся к Футболистам, Официальным лицам и
обслуживающему персоналу Стадиона;

Регламент

- Регламент соревнований Открытого Первенства города
Москвы «Moscow children league»;

Правила игры

- Действующие Правила игры в футбол, утверждённые
Международным советом (ИФАБ), с поправками к Правилам
игры, принятыми ИФАБ;

Матч (игра)

- футбольный матч, проводимый в рамках Первенства;

Расписание игр

- расписание по времени начала игр между командами;

Участник Матча

- футболист, официальное лицо, внесенный в протокол Матча;

Участие в Матче

- участие футболиста (выход на поле), внесенного в протокол
Матча в игре полностью или частично с разрешения Судьи
Матча;

Команда (Клуб)

- спортивный клуб любой организационно подчиняющиеся
нормам и правилам ФИФА, УЕФА, РФС и МФФ, участвующие
в организованных под юрисдикцией МФФ спортивных
соревнованиях по футболу;

КДК РОО МФФ

- Контрольно-дисциплинарный комитет МФФ;

Комитет
по - коллегиальный юрисдикционный орган МФФ деятельность
которого направлена на сохранение и поддержание деловой
безопасности и этике
репутации ФИФА, УЕФА, РФС, МФФ, рассматривающий
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случаи совершения Субъектами футбола дисциплинарных и
этических
нарушений
непосредственно
связанных
с
Первенством и/или до, во время или после Первенства, и
осуществляющий применение санкций за соответствующее
дисциплинарное нарушение;
Судья Матча

- официальные лица Матча, осуществляющие контроль за
соблюдением Правил игры в футбол;

Стадион

- комплекс спортивных сооружений, предназначенных для
проведения учебно-тренировочного процесса и спортивных
мероприятий по различным видам спорта, с прилегающей к
нему территорией, вплоть до внешнего ограждения,
основным элементом которого является спортивная арена,
предназначенная для проведения соревнований по футболу;

Официальное лицо

- уполномоченный сотрудник РОО МФФ, лицо имеющее
отношение к Клубу, член
комитетов,
комиссий,
юрисдикционных органов РОО МФФ;

Официальное
Клуба

лицо - лицо, имеющее отношение к Клубу (тренер, руководитель,
администратор), включённое в Заявочный лист Клуба для
участия в Первенстве;

Официальная
Клуба

почта - электронный адрес Клуба указанный в Заявочном листе, по
которому осуществляется связь с Клубом;

Дивизион

- возрастная категория команд-участниц Первенства;

Календарь
Первенства

- расписание игровых дней, заполненное парами играющих
команд;

До матча

- промежуток времени между вступлением участвующей в матче
Клуба на территорию Стадиона и началом Матча, которое
обозначается стартовым свистком Судьи;

После матча

- промежуток времени между финальным свистком Судьи и
моментом, когда Клуб покинет территорию Стадиона

Первенство

Первенства города Москвы «Moscow children’s league» сезона
2018 года

Иные термины и определения не отраженные в настоящем разделе Регламента
упоминаются в Регламенте в значении определенном в Применимых нормах.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА
Настоящий Регламент определяет порядок проведения Первенства. Команды
участники Первенства и их Официальные лица, обязуются выполнять требования
настоящего Регламента и нести ответственность за нарушение Регламента.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕРВЕНСТВА
1.1. Первенство проводится в целях:
- определения победителя и призёров Первенства;
- определения мест Клубов в итоговой турнирной таблице.
1.2. Задачами Первенства являются:
Пропаганда футбола среди детских футбольных коллективов;
Привлечения детей к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
Повышения уровня физической подготовки и спортивного мастерства детей;
Повышения роли футбола во всестороннем и гармоничном развитии личности,
укрепления здоровья детей, формирования здорового образа жизни;
Совершенствования
системы
подготовки
спортивного
резерва
для
профессионального футбола, повышения уровня мастерства молодых игроков и
обеспечения широкого выбора конкурентоспособных квалифицированных
футбольных игроков всех возрастных категорий.
Организация досуга любителей футбола.

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ПЕРВЕНСТВА
2.1.Общее руководство по подготовке, проведению и контролю за ходом Первенства
осуществляет Региональная общественная организация «Московская федерация футбола».
2.2.Непосредственная подготовка и проведение Первенства возлагается на Отдел.
2.2.1. Отдел в рамках своей компетенции осуществляет:
регистрацию и обработку Заявочного листа Клуба;
прием и размещение Команд перед началом Матча,
медицинское обеспечение Первенства,
оформление необходимой документации,
организацию судейства Матчей,
награждение победителей и призеров Первенства,
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составление отчетов о результатах Матчей.
2.3. Вся официальная информация по организации и проведению Первенства города
Москвы «Moscow children`s league», будет размещаться на официальных сайтах и
страницах
в
соц.
сетях
организаторов
Первенства.
(https://vk.com/mosff,
https://vk.com/kidsfootbal и http://mosff.ru).

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА
3.1. Сроки проведения Первенства: с 15 декабря 2018 года по март 2018 года.
3.2. Матчи Первенства будут проходить на стадионах:
«Манеж СпортВсегда», по адресу: г. Москва, Ярославская ул., вл12,
«Арена Сокол», по адресу: г. Москва, Новорязанская улица дом 29.

4. УЧАСТНИКИ ПЕРВЕНСТВА
4.1. К Первенству допускаются Команды следующих возрастов объединенных в
следующие Дивизионы:
Дивизион (2004-2005 г.р.);
Дивизион (2006-2007 г.р.);
Дивизион (2008-2009 г.р.).
4.2. К участию в Первенстве допускаются команда (ы) девочек на год старше
установленной в п.4.1. возрастной категории.
4.3. В состав Команд указанных в п.4.1. настоящего Регламента, может быть включена
девочка (-и) возраст которой не превышает более чем на год заявленный возраст
соответствующего Дивизиона.
4.4. В состав Команд указанных в п.4.1. настоящего Регламента, может быть включен
футболист (мальчик) возраст которого не превышает более чем на год заявленный возраст
соответствующего Дивизиона при условии, что дата рождения такого футболиста от 30
ноября соответствующего года.
4.5. Команда имеет право выступать в Первенстве в нескольких возрастных Дивизионах
или выступать в одном Дивизионе несколькими Командами.
4.6. Наименование Команды желающей принять участие в Первенстве должно быть
отражено в Заявочным листе Клуба. Не допускаются к участию в Первенстве Команды,
имеющие одинаковые наименования. В случае если в Первенстве принимают участие 2
(два) и более состава одного и того же Клуба наименование таких Команд может
совпадать, при этом наименование второй и последующих Команд должно содержать
обозначение «__________-2» (и.т.д.). Изменения наименования Команды в ходе
Первенства не допускаются.
4.7. Каждый футболист вправе выступать только за одну Команду внутри одного
Дивизиона, в т.ч. при наличии у Команды второго состава.
4.8. В случае если Команда выступает в разных возрастных Дивизионах, переходы
футболистов младшего Дивизиона в старший Дивизион не ограничены.
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4.9. В случае выступления футболистов младшего Дивизиона за старшие Дивизионы
данные футболисты должны быть внесены в заявку Команды на Первенства в каждом
Дивизионе
4.10. В случае обнаружения не заявленных футболистов в соответствующей Команде,
такой Команде засчитывается поражение со счетом 0:3. Апелляции по данному вопросу не
принимаются.
4.11. Участниками Первенства могут быть Клубы, обязующиеся соблюдать и выполнять
нормы, и правила ФИФА, УЕФА, РФС и МФФ, своевременно уплатившие заявочный
взнос и иные платежи в порядке, размерах и сроки, определенные настоящим
Регламентом.
4.12. Клуб, получивший право принять участие в Первенстве обязан оплатить
заявочный взнос до начала Первенства.
4.13. Все участвующие Клубы и Официальные лица Клуба обязуются:
4.13.1. Соблюдать и выполнять нормы, регламенты, положения, требования, решения
ФИФА, УЕФА, РФС, МФФ.
4.13.2. Соблюдать данный Регламент.
4.13.3. Участвовать во всех Матчах Первенства, согласно Календарю Первенства. Перенос
Матча возможен только при согласовании с МФФ.
4.13.4. Признавать право РОО МФФ на использование в любых целях аудио, видео и
фотоматериалов Клубов, записанных Официальными лицами и/или аккредитованными
фотографами или видеоператорами.
4.13.5. Участвовать в торжественной церемонии награждения победителей и призеров
Первенства, а также в иных официальных мероприятиях посвященных подведению итогов
Первенства.
4.14. Клуб несет ответственность за:
4.14.1. Поведение Официальных лиц Клуба, в течение Первенства;
4.14.2. Присутствие Официальных
организуемых РОО МФФ.

лиц

Клуба

на

официальных

мероприятиях,

4.15. Клуб может быть исключён в ходе Первенства из состава участников Первенства по
основаниям указанным в Применимых нормах. Если Клуб исключённый из Первенства
провел менее 50 (пятьдесят) процентов Матчей в Первенстве, то его результаты
аннулируются. В случае проведения 50 (пятьдесят) и более процентов Матчей ему
засчитываются технические поражения (0-3) в оставшихся Матчах, а Клубам-соперникам
присуждаются победы (3-0) без изменения разницы забитых и пропущенных мячей.

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1. Первенство проводится в 2 этапа:
игры в группах по круговой системе («каждый с каждым») в один круг
игры в стадии «плей-офф» до окончательного распределения мест в турнирной
сетке по схеме: команды занявшие 1 и 2 места в группах А и В борются за
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итоговые 1-4 места в Первенстве, команды занявшие 3-4 места в своих группах А и
В соответственно играют за 5-8 места в турнирной сетке и т.д.
5.2. Первенство проводится в соответствии с утверждённым РОО МФФ календарем
Соревнований. По решению РОО МФФ, Календарь Первенства может быть
скорректирован. Расписание турнира составляется на сайте http://stat.mosff.ru/ вкладка
турниры – Moscow children`s league Зима.
5.3. Места Команд в итоговой турнирной таблице определяются по сумме очков,
набранных во всех Матчах. За победу в Матче начисляется 3 очка, за ничью в Матче — 1
очко, за поражение в Матче — 0 очков.
5.4. В случае равенства очков места Команд в итоговой турнирной таблице
определяются:
по наибольшему числу побед во всех Матчах;
по результатам Матча (-ей) между собой (число очков, число побед, разность
забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число мячей, забитых на
чужом поле);
по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех Матчах;
по наибольшему числу забитых мячей во всех Матчах;
по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех Матчах.
Пpи равенстве всех вышеуказанных показателей места Команд в итоговой турнирной
таблице определяются в дополнительном Матче между этими Командами

СТАТЬЯ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЧЕЙ

6.1.Матчи проводятся по Правилам игры, согласно Регламенту, в сроки, установленные
Календарем Первенства.
6.2.Матчи среди Команд проходят в следующих форматах:
2008-2009 г.р.

7+1

Мяч №4

2006-2007 г.р.

7+1

Мяч №4

2004-2005 г.р.

7+1

Мяч №5

6.3. Продолжительность Матча:
2009-2008 – 2 тайма по 25 минут.
2007-2006 – 2 тайма по 25 минут, плей-офф 30 минут.
2004-2005 – 2 тайма по 25 минут, плей-офф 30 минут.
6.4.Технические характеристики футбольного поля :

7

Дивизион 2008-2009, 2006-2007, 2004-2005 длина поля не более (60 – 80)
метров; ширина поля не более (35 – 45) метров; штрафная площадь не более (9
– 11) метров. Ворота: (2 х 5 метров).
6.5.Удаленные футболисты основного (стартового) состава и запасные футболисты.
Игрок, удаленный с поля («прямое» удаление или за второе предупреждение в Матче),
не может принимать участие в оставшейся части матче, но его может заменить
футболист, являющийся запасным игроком команды, внесенным в протокол матча:
по истечению 10-и минут для дивизионов – 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009.
6.5.1. Если удаляется во время Матча запасной игрок, находящийся в технической зоне
на скамейке запасных, то он не может, в дальнейшем, принимать участие в данном
Матче.
6.6. Положение «вне игры» определяется.
6.7.11-метровый штрафной удар.
В случае нарушения Правил, совершенных футболистами в пределах своей штрафной
площади, во время, когда мяч находился в игре, которые наказываются штрафным
ударом, назначается «пенальти»:
9-метровый удар который выполняется с точки, расположенной на середине
линии штрафной площади в 9-и метрах от линии ворот для дивизионов 20042005, 2006-2007; 2008-2009.
6.8.Удар от ворот.
Удар производится вратарем (футболистом) обороняющейся Команды с любой точки
штрафной площади. Все футболисты соперника должны располагаться за линией
штрафной площади до тех пор, пока мяч не введен в игру, и он покинет штрафную
площадь и вводится ногой с земли.
6.9.Ввод мяча из-за боковой линии
Требуется ввод мяча в соответствии с Правилами игры.
6.10. В каждом матче разрешаются неограниченные замены, внесенных в протокол
Матча футболистов. Футболист может выйти на поле по сигналу Судьи.
6.11. Право переноса Матча в случаях чрезвычайных обстоятельств принадлежит
Отделу.
6.12. Команда указанная первой в расписании Матчей очередного тура Календаря
Первенства является хозяином поля, Команда указанная второй в расписании Матчей
очередного тура Календаря Первенства является гостем
6.13. Клуб являющийся по Календарю Первенства хозяином поля обязан не позднее, чем
за 2 (два) дней до даты проведения Матча, электронной почтой известить Отдел и
Команду-соперника о цветах своей игровой формы в этом Матче.
6.14. Право выбора цвета игровой формы принадлежит Команде, которая выступает по
Календарю хозяином поля. Цвета формы играющих Команд, включая гетры, должны
отличаться друг от друга. Форма вратаря по цвету должна отличаться от формы
футболистов обеих команд и Судей. На задней стороне футболки игрока обязательно
должен размещаться номер, под которым футболист указан в протоколе Матча (высота
номера 25-35 сантиметров). На полосатой или комбинированной футболке номер
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размещается в одноцветном прямоугольнике, отличающемся по цвету от футболки. На
задней стороне футболки может указываться фамилия футболиста. Фамилия футболиста и
номер, указанный на экипировке, должны быть одинакового цвета. Не допускается
написание фамилий футболистов на футболках на иностранном языке. Команда
являющаяся по Календарю Первенства гостем обязана иметь запасной комплект игровой
формы (контрастного с основным цвета) на случай совпадения цветов или плохой
различимости с игровой формой Команды хозяев.
6.15. Тренеры Команд обязаны за 30 минут до начала Матча внести в протоколы
Матча фамилии и имена футболистов, представить Отделу Копию Заявочного листа
Клуба, а также иметь возможность представить в день проведения Матча копии
свидетельств о рождении футболиста.
6.16. В протокол Матча должны быть внесены не более 18 футболистов.
6.17. Невыход Команды на футбольное поле в течение 10 (десять ) минут со времени
официального начала Матча расценивается как неявка на Матч.
6.18. Команде, не явившейся на Матч, засчитывается поражение со счетом 0-3, а
Команде-сопернице – победа со счетом 3-0.
6.19. В случае неявки обеих Команд каждой засчитывается поражение со счетом 0-3.
6.20. Уважительной причиной при неявке на игру является дорожно-транспортное
происшествие (при наличии справки о ДТП из ГИБДД).
6.21. Перед началом Матча и по его окончании игроки обеих команд согласно
Циркуляру ФИФА (№ 844) должны обменяться рукопожатиями с Судьями и
футболистами Команды-соперницы.
6.22. Лица, внесенные в протокол Матча, имеют право во время Матча находиться в
технической зоне.
6.23. Футболисты, внесенные в протокол Матча, обязаны находится на Стадионе до
окончания Матча, если игрок не получил при этом травму и не был госпитализирован.
6.24. Футболисты или Официальные лица Клуба которых приглашены Судья Матча,
обязаны явиться в судейскую комнату в течение 15 минут после окончания Матча.
6.25. Во время Матча разминка запасных футболистов, внесенных в протокол Матча,
разрешается за пределами футбольного поля на расстоянии не ближе 3 (трех) метров от
боковой линии футбольного поля. Разрешается разминка не более 3 (трех) футболистов
каждой Команды одновременно в манишках, отличающихся по цвету от формы Судей и
играющих Команд.
6.26. Не допускается нахождение в течение Матча в пределах технической зоны
лиц, не включенных в протокол Матча.
6.27. Любым лицам запрещается курение в пределах Стадиона во время Матча.

7. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
7.1.Судейство соревнований осуществляется судьями Московской коллегией судей по
футболу.
7.2.Соревнования проводятся по Правилам игры в футбол (изд. 2018/2019, с поправками
2018 год)
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8. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
8.1.Прием, регистрация и оформление Заявочных листов Клубов на участие в Первенстве
проводится Отделом до начала Первенства.
8.2.Предварительные заявки на участие Команд в Первенстве, заверенные руководителем
организации, подаются в Отдел на электронную почту igorsportm@gmail.com, тел. 8 (977)604-59-49.
8.3.При оформлении заявок представляются следующие документы:
– Заявочный лист Клуба по установленной форме, отпечатанный на принтере в 1-м
экземпляре с указанием ФИО участников Первенства подписанный руководством и
скрепленный печатями организации, представляющей футбольную команду, а также
медицинского учреждения, имеющего соответствующую лицензию.
8.4. В день проведения Соревнования, перед его началом, представляются в Отдел (с
последующим возвратом):
– копии свидетельств о рождении (на каждого заявленного игрока);
– копии медицинских справок (о допуске ребенка к соревнованиям по футболу);
– договоры (оригиналы) об обязательном страховании от несчастного случая футболиста.
8.5. Если по каким-либо причинам Клуб не может предоставить:
копию медицинской справки;
договор (оригиналы) об обязательном страховании от несчастного случая
футболиста;
, то Официальные лица Клуба направляют в Отдел расписку установленного образца
(Приложение №2), подтверждающую наличие медицинского допуска футболистов
Команды к соревнованиям по футболу.
8.6. В случае возникновения у футболистов проблем со здоровьем (в том числе, в
результате получения ими во время Матча травмы), Команда, в лице ее Официального
лица, отказывается от любых претензий к организаторам Первенства
8.7. В заявку вносятся фамилии - 18 футболистов и 2-х тренеров и/или Официальных лиц
Клуба

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФУТБОЛИСТОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМАНД

9.1.Руководители Команд несут ответственность за поведение футболистов своей
команды и не имеют права вмешиваться в действия Судей.
9.2.Руководители Команд за достоверность оформления заявочной документации,
представляемой в РОО МФФ.
9.3.Футбольные команды несут ответственность за поведение своих зрителей и
Официальных лиц.
9.4.Футболисты, экипировка которых не соответствует Правилам игры, к Матчу не
допускаются.
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9.5.Команде, не явившейся на игру без уважительной причины или самовольно ушедшей
с поля, засчитывается техническое поражение со счетом 0:3, а Команде-сопернице –
победа со счетом 3:0. В случае ухода Команды с поля при счете с разницей мячей
более трёх, результат Матча остаётся без изменений.
9.6.Команды, принимающие участие в Соревновании, обязаны выполнять все требования
настоящего Регламента, а также регламенты, положения и требования
устанавливаемые ФИФА, УЕФА, РФС, МФФ.
9.7.Команды несут ответственность в соответствии с действующими регламентами и
положениями ФИФА, УЕФА, РФС, МФФ.
9.8.Дисциплинарные санкции к Командам, Официальным лицам и футболистам
применяются КДК и Комитетом по безопасности и этике в соответствии с
регламентами РОО МФФ.
9.9.Штрафы, определенные к выплате Юрисдикционными органами РОО МФФ,
направляются в РОО МФФ.
9.10. Дисквалификация за нарушения, допущенные во время проведения Матчей,
применяется к футболистам, а также к Официальным лицам:
9.11. Штрафы, налагаемые Юрисдикционными органами РОО МФФ, выраженные в
соответствующих суммах, подлежат оплате на расчетный счет РОО МФФ.

10. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
10.1.Расходы по организации и проведению Первенства осуществляются РОО МФФ за
счет собственных и привлеченных средств, а так же за счет перечисленных
Командами заявочных взносов за участие в Первенствае.
10.2.Заявочный взнос используется РОО МФФ в следующих целях:
административно-хозяйственные
Первенства;

расходы,

связанные

с

проведением

расходы, связанные с приобретением наградной и сувенирной продукции;
расходы, связанные с информационным обеспечением Первенства;
административно-хозяйственные расходы РОО
осуществлением уставной деятельности РОО МФФ.

МФФ,

связанные

с

10.3. Сумма заявочного взноса за участие в Соревновании составляет:
- 8 000 (восемь тысяч) рублей.
Указанная сумма оплачивается Командами на расчетный счет РОО МФФ, до начала
Первенства.
10.3.В случае снятия или исключения Команды из состава участников Соревнования по
любой причине, уплаченный им Заявочный взнос не возвращается.
10.4.В день проведения Матча тура Первенства, Команда обязана уплатить РОО МФФ
денежные средства в размера 2 000 (две тысячи) рублей за один Матч. Указанная
сумма оплачивается перед началом Матча.
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СТАТЬЯ 11. БЕЗОПАСНОСТЬ
11.1.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 09.08.2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при
проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
11.2.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил по виду спорта
«футбол».
11.3.
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников футбольных матчей
Соревнования разрешается проводить на спортивных сооружениях, отвечающим
требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей и принятых к эксплуатации государственными
комиссиями при условии наличия актов технического обследования готовности
сооружения к проведению мероприятия.
11.4.
Основанием для допуска футболиста к Первенствау по медицинским
заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии
Футболиста с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной
медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО
врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей Футболиста медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень
работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную медицину
(Возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям на каждого футболиста,
подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и
заверенная печатью медицинской организации).

СТАТЬЯ 12. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ ПЕРВЕНСТВА

12.1.
Все участники Первенства должны быть застрахованы от несчастного случая и
иметь на руках оригинал договора о страховании жизни и здоровья. Официальные лица
клуба и его руководитель несет полную ответственность за внесенных в Заявочный лист
футболистов и гарантируют, что все игроки, внесенные в протокол Матча, застрахованы
на страховую сумму не менее 100 000 (сто тысяч) рублей, прошли медицинское
обследование и допущены к Первенствау.
12.2.

Договор страхования предоставляется вместе с Заявочным листом Клуба в Отдел.

СТАТЬЯ 13. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПЕРВЕНСТВА
13.1.

Победитель Первенства награждается памятными призами РОО МФФ.
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13.2.
Команда занявшая первое место в итоговой турнирной таблице, становится
победителем Первенства и получает соответствующее звание.
13.3.Команда-победитель награждается памятным Кубком РОО МФФ.
13.4.Команды, занявшие 2-3 места, в Соревновании награждаются медалями.

СТАТЬЯ 14. КОММЕРЧЕСКИЕ ПРАВА. АВТОРСКОЕ ПРАВО
14.1.
РОО МФФ как организатор Первенства в соответствии с Федеральным законом от
04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее –
ФЗ «О спорте») обладает всеми коммерческими правами в отношении Первенства.
14.2.
Любые объекты интеллектуальных прав созданные в ходе организации и
проведения Первенства принадлежат РОО МФФ и могут быть использованы третьими
лицами только с согласия РОО МФФ.

СТАТЬЯ.15. АНТИДОПИНГОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
15.1.
Все Футболисты и тренеры должны быть информированы о недопущении
употребления запрещенных средств. Футболисты участвующие в Первенствае обязуются
не принимать каких-либо запрещенных средств и проходить процедуру допингового
контроля по требованию компетентных лиц.
15.2.
Обязательный допинговый контроль проводится с соблюдением требований
международного
стандарта,
определенного
международной
организацией,
осуществляющей борьбу с допингом и признанной Международным Олимпийским
комитетом.
15.3.
Принимая во внимание, что Международный Олимпийский комитет,
международные и национальные спортивные федерации, Всемирное антидопинговое
агентство (ВАДА) и РОО МФФ направляют свои усилия на распространение духа честной
игры и ведут борьбу с применением допинга в спорте – Футболисты, тренеры и иные
Официальные лица Команд обязуются:
не применять и не допускать применения Футболистами медикаментов в любых
формах, пищевых добавок, специализированных препаратов спортивного питания без
назначения врача;
содействовать выполнению регламента прохождения антидопингового контроля
в соответствии с Кодексом ВАДА, всемирной антидопинговой Конвенцией ЮНЕСКО, и
иными антидопинговыми правилами.
15.4.
Ответственность Официальных лиц Команд и других лиц за нарушение правил
проведения допингового контроля устанавливается в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Кодексом ВАДА.
СТАТЬЯ 16. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
16.1.
Официальный сайт в сети «Интернет»: www.mosff.ru является единственным
официальным информационным источником РОО МФФ. Вся оперативная информация
будет размещаться на вышеуказанном сайте. Посещение сайта является обязательным.
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16.2.
Календарь Первенства является собственностью РОО МФФ. Команды могут
использовать календарь в рекламных, коммерческих и иных целях без передачи
указанных прав другим лицам. Использование календаря Первенства третьими лицами (за
исключением Команд) возможно только с согласия РОО МФФ.
16.3.
Матчи проводятся в соответствии с принципами «Fair play», определяемыми
ФИФА.
16.4.
Футболистам, тренерам и Официальным лицам Команд запрещается оказывать
любое противоправное влияние (в том числе и косвенное) на результаты Соревнования.
16.5.
Футболистам, тренерам и Официальным лицам Команд запрещается участвовать
в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари.
16.6.
Пересмотр спортивных итогов Первенства по любым причинам после их
утверждения не допускается.
16.7.
Решения по любым вопросам, не предусмотренным настоящим Регламентом, а
также по любым иным обстоятельствам принимает Президиум (Бюро Президиума) РОО
МФФ.
16.8.
Иные вопросы не урегулированные настоящим Регламентом разрешаются в
соответствии с Применимыми нормами.
16.9.

Все приложения к настоящему Регламенту являются его составной частью.

СТАТЬЯ 17. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
17.1. Все платежи в адрес РОО МФФ, Команды должны осуществлять по следующим
банковским реквизитам:
Региональная общественная организация «Московская федерация футбола»
Краткое название: РОО МФФ
Юридический адрес: 101000, г. Москва, Милютинский пер., д.18
Почтовый адрес: 105005, г. Москва, ул. Радио, д.12, стр.2, пом. VIII
Телефон/факс: 8-915-346-54-68
ИНН/КПП: 7708021184 / 770801001
ОГРН: 1037739164957
Банковские реквизиты:
р/сч: 40703810438000069981
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
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Всего допущено:
_______________________ футболистов
«___» ____________2018 г
РОО МФФ:
____________/____________

Раздел 1. Информация о юридическом лице (команде)
Полное наименования (с
указанием организационноправовой формы)
ИНН
КПП
ОГРН
Адрес:
Генеральный директор
Email:
телефон
Банковские реквизиты:

Приложение №1
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
футбольной команды
______________________________
город _________________
на участие в соревнованиях Первенства города
Москвы по футболу«Moscow children`s league»
2018 года

Раздел 2. Краткая информация (история команды)
(Дата создания, спортивные достижения как команды так и отдельных футболистов/тренера и.т.д.)
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Раздел 3. Состав Команды для участия в Первенстве.
№

Фамилия, имя,
отчество
(полностью)

Дата рождения

Серия и номер
свидетельства о
рождении

Подпись и штамп врача о допуске

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Допущено к соревнованиям по футболу _____(______________________)_ чел.
«

Врач: _________________/_____________
(Ф И О / Подпись )

» _____________ 2018 г.
МП
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медицинского учреждения

ТРЕНЕР (ПРЕДСТАВИТЕЛЬ) КОМАНДЫ

№

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Контактный телефон, факс,
e-mail

Должность

Дата рождения

Подпись

1
2

Тренер команды
___________________/____________________

Настоящей заявкой подтверждаю, что все игроки заявочного листа прошли
медицинское обследование и допущены по медицинским показаниям к участию в
спортивных соревнованиях
Руководитель команды ______________/____________________/
подпись
Фамилия, И. О.
Настоящей заявкой подтверждаю, что все игроки заявочного листа застрахованы от
несчастных случаев
Руководитель команды ______________/____________________/
подпись
Фамилия, И. О.

Ответственное лицо от РОО МФФ
____________________/___________________
_______________
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Приложение № 2

РАСПИСКА ТРЕНЕРА КОМАНДЫ______________________________

Первенство города Москвы по футболу «Moscow children`s league»
«___» ____________2018
Стадион «_________________________»
Адрес стадиона: ____________________________
Я, ниже подписавшийся, уведомляю Региональную общественную организацию «Московская федерация футбола» (далее«Организатор Первенства») о фактическом наличии допуска на каждого заявленного игрока команды к вышеуказанному Первенствау в
соответствии с п.15 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 марта 2016 г. № 134н «О Порядке организации
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Также сообщаю, что с учетом повышенного риска заболеваемости, травматизма, возможности несчастных случаев каждый игрок
команды обязан быть застрахован. Однако, ввиду невозможности по объективным причинам, представить медицинскую справку о допуске
каждого игрока к Первенствау и страховое свидетельство о страховании игрока на сумму не менее 100 000(сто тысяч) рублей на момент
начала Первенства, прошу допустить нас к участию в Первенствае.
На основании вышеизложенного, в случае возникновения у игроков команды проблем со здоровьем во время Первенства, мы
отказываемся от любых претензий к Организатору Первенства.

Подпись____________________

Расшифровка____________________________
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