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МЕТОДОЛОГИИ
ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ФУТБОЛУ 8Х8 И
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЦИИ,
МЕСТНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЛИГ,
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА 8Х8 РОССИИ

Утвержден Исполкомом ФФ и
Судейским комитетом 10 февраля 2009 г.
ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОДЕКС
Федерации футбола 8х8 России
За серьезные нарушения Правил игра, регламента соревнований к игрокам
или самой команде применяются меры дисциплинарного воздействия, которые
могут выражаться в виде дисквалификации игрока или ряда игроков команды на
определенное число календарных матчей, или в виде денежного штрафа к
команде или в виде и того и другого.
Сроки дисквалификации за различные нарушения
1. Недисциплинированное поведение по отношению к соперникам или партнёрам
по команде, а именно:
нецензурная брань, оскорбительные выражения или
жесты, оскорбления
- по отношению к партнерам – 1 игра,
- по отношению к соперникам – 2 игры.
2. Продолжение недисциплинированного поведения после удаления с поля (см.
п.1) – 1 игра.
3. Нецензурная брань в адрес судьи, непристойные выражения и жесты,
оскорбления в любой другой форме – 2 игры.
4. Попытка физического воздействия на судью – 3 игры;
4.1. физическое воздействие на судью, а именно: замах, толчок рукой или другой
частью тела – 5 игр;
4.2. удар любой частью тела – от 6 до дисквалификации пожизненно. (имеется в
виду соревнования под эгидой ФФ).
5. Удар соперника до, во время или после остановки игры любой частью тела
– 3 игры.
6. За организацию драки во время игры, по окончании игры (под дракой
подразумевается столкновение 2-х и более участников матча, представителей
команд, болельщиков с взаимным нанесением ударов или толчков различным
частями тела) – 5 игр.
7. За грубую игру с целью нанесения травмы – 3 игры.
8. За отказ игрока покинуть поле по требованию судьи – 1 игра.
9. За отказ игрока (основного или запасного состава) покинуть стадион по
требованию судьи – 1 игра.
10. Действия оскорбительные или провокационные по отношению к участникам
соревнований болельщикам или официальным лицам – от 1 до 2 игр.
11. Участие в матче дисквалифицированного игрока, или игрока, не имеющего
права выступать за команду – 2 игры.
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Примечание к параграфу:
1.Если игрок переходит из одной команды в другую, оставшийся срок
дисквалификации переносится на игры новой команды.
2. Все дисквалификации, не закончившие действовать в чемпионате,
продолжаются в кубке.
3 . Если срок дисквалификации попадает на доигровку (переигровку), то этот
матч дисквалифицированный игрок пропускает, как очередную календарную
игру.
4. Часть дисквалификации может носить "условный" характер. "Условная
дисквалификация" является отложенным наказанием и имеет ограничения по
сроку действия один год. В случае любого нарушения со стороны условно
наказанного игрока, к сроку его новой дисквалификации автоматически
до бавл яе тся срок "ста рой " услов ной ди скв али фи кац ии. Условная
дисквалификация не может быть более 50% от общего срока
дисквалификации. Условная дисквалификация повторно не накладывается.
Порядок вынесения наказания, извещения команды и
апелляции на решения КДК
Решение о дисквалификации игрока (или игроков) и штрафных санкциях
принимает КДК. В своем решении он (КДК) руководствуется настоящим Кодексом.
К рассмотрению на КДК принимаются жалобы и протесты, поданные
Командами и оформленные в соответствии с требованиями Регламента
Соревнований Согласно Регламенту соревнований, не принимаются к
рассмотрению:
- несвоевременно поданные протесты;
- не зафиксированные в протоколе матча протесты;
- протесты на качество судейства (на решения судьи по игровым эпизодам
матча);
- протесты и жалобы, которые не обеспечены уведомлением (платежным
поручением) о перечислении Командой денежного взноса в размере 5000
(пяти тысяч) рублей на расчетный счет ФФ. Денежные средства подлежат
возврату в случае подтверждения претензии Команды.
Так же основанием для рассмотрения вопроса на КДК служит рапорт судьи
матча, инспектора (если был) или Главного судьи о факте нарушения Регламента
соревнований.
КДК рассматривает все вопросы в течении 24 часов с момента приема
жалобы, протеста или рапорта судьи председателем КДК.
Председателю КДК принадлежит эксклюзивное право приглашения на
заседание КДК. Присутствие сторон, фигурантов рассматриваемого вопроса и
свидетелей определяется председателем КДК и не является обязательным. В
качестве доказательств и дополнительной информации могут быть использованы
фото и видео материалы.
Команда имеет право по истечению суток узнать о решении КДК. Если в
рассматриваемом вопросе были затронуты интересы другой команды или иной
третей стороны, она (команда или сторона) должна быть извещена в те же сроки о
принятом решении. Сделано это должно быть любым допускаемым способом
(извещением представителя команды лично или по телефону, или размещением
информации на официальном сайте ФФ).

2

Если на принятие решения через КДК остается менее 24 часов роль КДК
выполняет Главный судья или его официальный заместитель на туре.
Любая из сторон, не согласная с решением КДК, имеет право опротестовать
его в Апелляционном комитете. Право передать спорный вопрос в
Апелляционный комитет принадлежит только Президенту ФФ.
Дисциплинарные санкции к команде
За серьезные нарушения Правил игра, Регламента Соревнований со
стороны команды или отдельных ее представителей, носившие систематический,
массовый или демонстративный характер к виновной команде могут быть
применены меры наказания:
- предупреждение;
- аннулирование результата Матча;
- переигровка Матча;
- денежный штраф;
- техническое поражение;
- снятие очков;
- снятие с Соревнования (за неявку на Матч Команда может быть снята с
последующих Соревнований, проводимых под эгидой ФФ).
Указанные санкции применяются как отдельно, так и по совокупности, за:
- самовольный уход с поля, отказ от продолжения игры;
- неэтичное, некорректное, неспортивное поведение футболистов,
представителей Команды, других официальных лиц до, во время или
после Матча;
- участие в Матче незаявленного (неоформленного в установленном
порядке, заявленного на основании недостоверного документа)
футболиста;
- неявка на Матч без уважительной причины;
- предоставление недостоверных документов и сведений при оформлении
документации Соревнований и регистрации участников Соревнований;
- за систематическое или грубое нарушение требований Регламента;
- за попытку подкупа или подкуп Судей, участников Соревнований с целью
оказания влияния на результат Матча;
- за оказание прямого или косвенного воздействия на Судей с целью оказания
влияния на результат Матча.
Дисциплинарные санкции в отношении представителя команды
(тренер, администратор) и других официальных лиц
В отношении Представителя команды (тренер, администратор) и других
Официальных лиц применются дисциплинарные санкции:
- предупреждение;
- строгое предупреждение;
- дисквалификация или отстранение на определенный срок от выполнения
официальных обязанностей, связанных с проведением Матчей;
- денежный штраф.
Указанные санкции применяются как отдельно, так и по совокупности, за:
- неэтичное, некорректное, неспортивное поведение до, во время и после
Матча;
- грубое нарушение требований и условий проведения Соревнований,
определенных Регламентом.
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Административные санкции, применяемые к судье
За ряд нарушений к судье могут быть применены меры административного
наказания. К таким нарушениям относятся:
1. Опоздание на игру;
2.

Обслуживание матча в нетрезвом виде;

3.

Незнание правил игры;

4.

Непрофессиональное отношение к своим обязанностям (отсутствие
свистка, секундомера или судейских карточек);

5.

Неуважительное или оскорбительное поведение по отношению к команде
(командам) или любым другим представителям Лиги;

6.

Умышленная фальсификация результата игры;

7.

Предвзятость;

8.
9.

Умалчивание о фактах серьезного нарушения правил игры (драка,
беспорядки, угрозы и т.п.), имевших место во время, до и после игры;
Отказ от выполнения решений Совета Лиги или Главного судьи;

10. Отказ назвать свою фамилию.
За все эти нарушения судья отстраняется от обслуживания матчей под
эгидой ФФ на срок, который определяет КДК.
Порядок подачи протеста на судейство
Команда в лице ее капитана имеет право подать протест на судейство, если
считает, что действия судьи носили предвзятый или неуважительный по
отношению к команде характер, а так же по всем другим фактам нарушений,
предусмотренных настоящим Кодексом. Такая жалоба подается Главному судье
Соревнований.
Протесты на любые действия судьи, имевшие непосредственное отношение к
игре (судейские ошибки) не принимаются. Так же не принимаются протесты, не
отмеченные в протоколе матча
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