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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Первенство и Кубок Москвы по футболу 8х8 (далее — Соревнования) проводятся с целью развития,
популяризации и повышения массовости футбола в городе Москва, организации досуга любителей
футбола, формирования здорового образа жизни; создания условий для повышения спортивного
футбольного мастерства участников (далее — Участники), определения победителей и призеров
Соревнований, сильнейших команд (далее — Команды), отбора футболистов для последующего
формирования Сборных команд города Москвы по футболу 8х8.
II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Организатором Соревнований является Общероссийская общественная организация «Федерация
футбола «8 на 8» России» (далее - ФФР 8х8) совместно с Московской Федерацией футбола (далее - МФФ).
2.2. За проведение Соревнований отвечает Организационный Комитет (далее - ОК).
2.3. Судейство футбольных матчей осуществляется в полном соответствии с Правилами игры в футбол,
утвержденными ФФР 8х8, под контролем арбитров Московской городской коллегии судей по футболу
(далее — Арбитры).
2.3.1. За назначение арбитров на каждый конкретный матч отвечает главный судья Соревнований (далее Главный судья).
III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Соревнования проводятся согласно календарю игр, на стадионе «Дорогобужская, 13» (далее —
Стадион) по адресу: город Москва, ул. Дорогобужская, дом 13. (Ближайшая станция Метро: «Кунцевская»
или «Славянский бульвар»).
3.2. Сроки проведения Соревнований: с сентября 2015 года по июнь 2016 года, в соответствии с
календарем игр. Календарь матчей утверждается на жеребьевке, расписание матчей утверждается
еженедельно не позднее среды, предшествующей игровому туру.
3.3. Перенос матча на резервный день допускается только по письменному заявлению обоих команд не
позднее, чем за 7 (семь) дней до даты матча, указанной в календаре игр. Команда может воспользоваться
правом переноса матча без штрафных санкций только один раз в течение сезона. Перенос матчей
последнего тура не допускается. Перенесенные матчи первого круга должны быть сыграны в 2015 году,
перенесенные матчи второго круга должны быть сыграны до последнего тура Первенства. В случае форсмажорных обстоятельств решение о переносе матча принимает непосредственно Главный судья
соревнований. Заявления от команд на перенос матчей на Кубок не рассматриваются.
IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И РЕГИСТРАЦИЯ КОМАНД
4.1. В Соревнования могут принимать участие футбольные команды спортивных клубов, коллективов
физической культуры предприятий, учреждений, иных организаций независимо от форм собственности и
места жительства граждан (далее именуемые, как Команды), которые обязуются соблюдать и выполнять
нормы, требования и решения ФФР 8х8 и МФФ, проявляя высокую дисциплину, организованность и
уважение по отношению друг к другу, болельщикам/зрителям и Арбитрам.
4.2. Минимальное количество игроков в заявке Команды — 10 (десять), максимальное — 25
(двадцать пять).
4.3. Внесение изменений в Заявку команды после прохождения итоговой регистрации допускается только
после первого тура Первенства в период с понедельника по четверг (включительно), предшествующей
игровому туру. Повторная заявка игрока, а также переходы, осуществляются только в период после
окончания первого круга и до начала второго круга Первенства. В течение сезона футболист может
осуществить только один переход из команды в команду. Общее количество единовременно заявленных за
Команду футболистов не должно превышать 25 (двадцать пять) человек. Внесение изменений в Заявку
Команды перед матчами плей-офф Кубка - не допускается.
4.4. Команды подтверждают своё участие в Соревнованиях до 14 августа 2015 года, направляя в ОК
предварительно заполненный документ - «Заявка на участие».
4.5. Итоговая регистрация Команд производится 31 августа 2015 года в офисе ФФР 8х8 (по адресу:
город Москва, ул. Петра Алексеева, д. 12А).
4.5.1. При прохождении итоговой регистрации, Представителем Команды предоставляются: документ
подтверждающий оплату вступительного взноса, электронную версию и заполненный оригинал документа «Заявка на участие», копии документов удостоверяющих личность всех внесенных в документ «Заявка на
участие».
4.6. Участники соревнований дают согласие на обработку своих персональных данных, гарантируют, что
прошли медицинское обследование, застрахованы от несчастных случаев на весь период Соревнований и

несут персональную ответственность за своё здоровье и физическую готовность.
4.7. Футболист может быть одновременно зарегистрирован для выступления только в одной Команде.
V. ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Соревнования Первенства проводятся в два круга. Каждая команда играет с каждой дважды.
5.2. Формат проведения матчей на Кубок. После окончания первого круга Первенства команды делятся на
четыре корзины: A (1-4 места), B (5-8 места), C (9-12 места), D (13-16 места). По итогам жеребьевки
образуются четыре группы. Игры в группах проходят в один круг (1-й тур — 1-3, 2-4; 2-й тур — 3-2, 4-1; 3й тур — 4-3, 2-1). По две лучшие команды из каждой группы играют за выход в ¼ финала: А1-B2 (1), С1-D2
(2), А2-B1 (3), С2-D1 (4), ½ финала победители пар (A1/B2-C1/D2) и (A2/B1-C2/D1). Проигравшие в
полуфинале играют матч за третье место. Далее финальный матч.
5.2.1.
5.3. В случае ничейного счета в матчах на выбывание, сразу после окончания матча назначается серия из
пяти 10-метровых ударов. В случае равенства забитых голов после пяти ударов, серия продолжается до
первого промаха одной из Команд.
5.4. Продолжительность матча – два тайма по 30 минут без учета добавленного времени, на усмотрение
арбитра.
5.5. Все матчи проводятся на футбольном поле размером 70 х 40м, размер ворот 5,60 х 2,35м и мячом №5.
VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМАНД
6.1. Каждая Команда обязана иметь как минимум 1 (один) комплект игровой формы на каждого
игрока, включая футболку с игровым номером, шорты и гетры. Допускается использование
футболистами спортивных брюк/бридж вместо шорт, не отличающихся друг от друга по цвету и
фасону.
6.1.1. Каждый игрок обязан иметь футбольную экипировку, в соответствии с требованиями Правил игры в
футбол 8х8 и не должен одевать на себя то, что представляет опасность для него самого или другого игрока.
6.2. Минимальное количество игроков для начала/продолжения матча равно 6 (шести).
6.3. Количество замен не ограничено, обратные замены разрешены.
6.4. Игрок, удаленный с поля, автоматически пропускает следующий матч своей Команды и до решения
КДК к матчам не допускается. Через 10 минут игры вместо него может выйти другой игрок из числа
запасных.
6.5. Во время матча разминка запасных игроков разрешается только за пределами футбольного поля.
Представители команды и запасные игроки (не принимающие участие в разминке) должны находиться в
пределах скамейки запасных своей Команды. Болельщики команд должны находиться исключительно на
трибуне.
6.6. В случае возникновения беспорядков на стадионе Арбитр вправе прекратить матч. Дальнейшие
решения принимает ОК совместно с Главным судьей соревнований.
6.7. За неявку на матч в течение 15 (пятнадцати) минут с времени начала матча, указанного в расписании,
Команде присуждается техническое поражение со счетом - 0:5. Провинившаяся Команда полностью
компенсирует расходы на проведения матча в размере 5000 (пять тысяч рублей) 00 копеек. За повторное
нарушение Команда может быть снята с Соревнований, по решению КДК.
6.8. За участие в матче незарегистрированного/не внесенного в протокол матча или подставного игрока
Команде присуждается техническое поражение со счетом - 0:5. Игрок наказывается в соответствии с
Дисциплинарным Кодексом.
6.9. За нарушение настоящего Регламента к участникам Соревнований применяются штрафные санкции в
соответствии с Дисциплинарным Кодексом ФФР 8х8.
6.9.1. Задержка начала игры, опоздание до 15 минут – 500 рублей;
6.9.2. Отсутствие единой формы, различия по цвету/фасону – 500 рублей;
6.9.3. Неявка на матч без уважительной причины – 1000 рублей;
6.9.4. Нарушение порядка на стадионе и прилегающей к нему территории: курение, распитие спиртных
напитков, прочее – 500 рублей.
VII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ КОМАНД И ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ
7.1. Места Команд определяются по наибольшей сумме набранных очков во всех матчах. За победу в матче
начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за проигрыш – 0 очков.
В случае равенства очков у двух или более Команд преимущество имеют Команды по следующим
показателям:
- результатам игр между собой (число очков; число побед; разность забитых и пропущенных мячей; число
забитых мячей);

- лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
- наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
- наибольшее число побед во всех матча;
- в случае равенства всех этих показателей – по жребию.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. Команде, занявшей первое место по итогам матчей Первенства или Кубка Москвы по футболу 8х8,
вручается Кубок, памятные золотые медали в количестве - 25 (двадцать пять) штук и диплом.
8.2. Команды, занявшие второе и третье места, получают медали соответствующего достоинства, а также,
дипломы.
8.3. Победители специальных индивидуальных номинаций, по мнению ОК, награждаются специальными
призами.
IX. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все расходы по подготовке и проведению Соревнований (аренда спортивных сооружений, судейство и
обслуживание матчей, прочее) производятся за счёт привлеченных средств, а так же, за счёт перечисленных
Командами взносов за участие в Соревнованиях в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек за
сезон, а также 2500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек за каждую игру.
9.1.1. За регистрацию каждого футболиста дополнительно уплачивается взнос из расчета 250 (двести
пятьдесят) рублей 00 копеек за каждого заявляемого игрока. За внесение дополнительных изменений в
заявочный лист Команды (переход/дозаявка) уплачивается взнос из расчета 250 (двести пятьдесят) рублей
00 копеек за каждое действие.
9.2. Команды, не перечислившие взносы на счёт ФФР 8х8 до начала Соревнований, к Соревнованиям
не допускаются.
9.3. Командам, отказавшимся от участия в Соревнованиях после прохождения регистрации или снятым по
решению ОК за грубые нарушения правил, денежные средства, перечисленные ранее, не возвращаются.
X. РЕКВИЗИТЫ
Общероссийская общественная организация «Федерация футбола «8 на 8» России»
Юридический адрес: 121353, Москва, Беловежская ул., д. 39. к. 5.
Фактический адрес: 121353, Москва, ул. Петра Алексеева, 12А
ИНН 7731157803 КПП 773101001
Банк: Сбербанк России ОАО г.Москва БИК 044525225
к/с: 30101810400000000225 р/с: 40703810338260001368
Координаты ОК: msk@ff8x8.ru, +7 (925) 887-18-61.
XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Все спорные моменты, не предусмотренные данным Регламентом, рассматриваются ОК в
индивидуальном порядке, в соответствии с нормами и требованиями ФФР 8х8.
11.2. Все приложения к настоящему Регламенту являются его составной частью.
11.3. Утвержденный Регламент размещается на официальном сайте ФФР 8х8 - www.ff8x8.ru.

