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ПОЛНОЕ И СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ОРГАНОВ, ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕРМИНОВ
ФИФА
УЕФА
МФФ
ФФР 8х8
Соревнования
Регламент
Правила игры
Команда

Международная федерация футбольных ассоциаций
Союз европейских футбольных ассоциаций
Региональная общественная организация «Московская федерация футбола»
Общероссийская общественная организация «Федерация футбола 8 на 8
России»
Всероссийские соревнования «Кубок Федерации по футболу 8х8»
Ре г л а м е н т в с е р о с с и й с к и х с о р е в н о в а н и й «Кубок Федерации по футболу
8х8»
Правила игры в футбол 8х8, утверждённые ФФР 8х8 России
Любительский футбольный или спортивный клуб, спортивная команда
предприятия, учреждения, иной организации независимо от их формы
собственности и места жительства футболистов, играющих в ней
Контрольно-дисциплинарный комитет
Заявочный лист Команды на участие в Соревнованиях
Заявочный период, когда Команды могут подать Заявку на участие в
Соревнованиях
Расписание Матчей Соревнований, этапа, стадии, игрового тура
Часть Соревнований, проводящаяся в рамках одного этапа или стадии
Формула проведения матчей и определения лучших команд

КДК
Заявка
Регистрационный
период
Календарь
Игровой тур
Формула
соревнований
Спортивный сезон Период времени, который начинается с первого дня первого регистрационного
периода и заканчивается днем проведения последнего официального Матча
соревнования, в котором принимает Команда
ГСК
Главная судейская коллегия
СК
Судейский комитет
ДК
Дисциплинарный кодекс
Матч
Матч, проводимый в рамках Соревнований
Официальное лицо Любое лицо за исключением игроков, которое осуществляет какую-либо
деятельность, связанную с футболом, в МФФ, ФФР 8х8 или Команде
Представители
Лица, указанные в Заявке (протоколе) как представители Команды, например,
Команды
тренер, администратор, врач
Главный судья
Лицо, ответственное за проведение этапа или части Соревнований и
назначение Судей
Инспектор
Официальное лицо Матча, осуществляющее контроль по соблюдению
положений регламентирующих документов при организации и проведении
Матча
Судья, помощники Официальные лица Матча, осуществляющие контроль за соблюдением Правил
судьи, резервный игры в футбол 8х8
судья (Судьи)
До матча
Промежуток времени между вступлением команды в пределы стадиона и
начальным свистком Судьи
После матча
Промежуток времени между финальным свистком Судьи и моментом, когда
команды покинут пределы стадиона
ОК
Организационный комитет
Председатель ОК Руководитель ОК
Региональный этап Региональные соревнования команд
Финальный этап
Общероссийские этапы соревнований: Кубок Федерации по футболу 8х8
Стадия
Часть Соревнований в рамках одного этапа, например отборочная,
квалификационная, групповая, плей-офф, финальная и т.д.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Регламент определяет порядок проведения Соревнований. Регламенты соревнований
региональных этапов под эгидой ФФР 8х8 не должны противоречить настоящему Регламенту.

СТАТЬЯ 1.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ
1.1. Соревнования проводятся с целью:
развития, популяризации и повышения массовости футбола в России;
организации досуга любителей футбола, формирования здорового образа жизни;
повышение уровня мастерства российских футболистов;
определения победителя и призера Всероссийских соревнований «Кубок Федерации по
футболу 8х8»
создания условий для подготовки и успешного выступления Сборных команд в
городских, общероссийских и международных спортивных соревнованиях по футболу 8х8;
повышения качества организации соревнований по футболу 8х8;
возрождения и развития традиций массового футбола.

СТАТЬЯ 2.
РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
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).
2.4. За назначение арбитров на каждый конкретный матч отвечает главный судья Соревнований
(далее - Главный судья).

СТАТЬЯ 3.
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Состав участников финального этапа формируется в первую очередь из победителей
регионального этапа Соревнований, команд-призеров регионального этапа, команд –
победителей соревнований проведенных региональными отделения ФФР 8х8 в сезоне
2016/2017, а также сборных команд субъектов Российской Федерации по решению ОК.
Допустимое количество делегированных команд на финальный этап от каждого региона не
более трёх.
3.2. Участники Соревнований реализуют права, исполняют обязанности и несут
ответственность согласно настоящему Регламенту, решениям МФФ и ФФР 8х8.
3.3. Минимальное количество игроков в заявке Команды — 10 (десять), максимальное — 25
(двадцать пять).
3.4. Внесение изменений в Заявку команды после прохождения итоговой регистрации не
допускается .
3.5. Команды подтверждают своё участие в Соревнованиях до 17 августа 2017 года ,
оплачивая регистрационный взнос за участие и направляя в ОК предварительно
заполненный документ - «Заявка на участие»
3.6. Итоговая регистрация Команд производится 24 августа 2017 года в офисе ФФР 8х8 (по
адресу: город Москва, ул. Дорогобужская, д. 13).
3.6.1. При прохождении итоговой регистрации, Представителем Команды предоставляются:
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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».
3.7. 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.
3.8. Футболист может быть одновременно зарегистрирован для выступления только в одной
Команде.

СТАТЬЯ 4.
СРОКИ И ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. Соревнования проводятся в соответствии с утверждёнными МФФ и ФФР 8х8 структурой
проведения и календарем Соревнований, который формируется в зависимости от количества
участвующих с Соревнованиях Команд.
4.2. Сроки проведения Соревнований: с 25 августа 2017 г. по 30 августа 2017 г.
4.3. Формат проведения соревнований: 8 (восемь) Команд — участниц соревнований
«Первенство России по футболу 8х8») по итогам жеребьевки команды распределяются на 2
группы. На групповом этапе команды играют в каждой группе по системе каждый с каждым в
один круг. По итогам жеребьевки образуются две группы. Игры в группах проходят в один круг
(1-й тур — 1-3, 2-4; 2-й тур — 3-2, 4-1; 3-й тур — 4-3, 2-1). По две лучшие команды из каждой
группы играют ½ финала: А1-B2, А2-B1. Проигравшие в полуфинале играют матч за третье
место. Далее финальный матч.
В зависимости от количества заявленных команд в формат турнира могут быть внесены
коррективы. Все решения по изменению формата соревнований принимаются ОК и ГСК.
4.4. Продолжительность матча – два тайма по 30 минут без учета добавленного времени, на
усмотрение арбитра.
4.5. Все матчи проводятся на футбольном поле размером 70 х 40м, размер ворот 5,60 х 2,35м и
мячом №5.

СТАТЬЯ 5.
СТРАХОВАНИЕ ФУТБОЛИСТОВ
5.1. При заявке игроков команда гарантирует, что игроки прошли медицинское обследование в
физкультурном диспансере и допущены к Соревнованиям, а также застрахованы от несчастных
случаев на весь период Соревнований.

СТАТЬЯ 6.
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
6.1. Федерации, ОК и руководители/представители команд, официальные лица при организации
и осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности Соревнований руководствуются
действующим законодательством РФ, настоящим Регламентом, Постановлением Правительства
г. Москвы «О порядке проведения массовых мероприятий на спортивных сооружениях в г.
Москве», а также Инструкцией «О мерах по обеспечению безопасности зрителей, официальных
лиц, спортсменов и судей при проведении футбольных матчей на территории Российской
Федерации.
6.2. Представители Стадиона обязаны исключить присутствие в судейской комнате
посторонних лиц, кроме Судей и Инспекторов.
6.3. Команды несут ответственность, за обеспечение общественного порядка, безопасности до,
во время и после Матча на Стадионе, руководствуясь при этом настоящим Регламентом.
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СТАТЬЯ 7.
ЭКИПИРОВКА ФУТБОЛИСТОВ
7.1. Футболисты обязаны проводить Матчи в футбольной экипировке, в соответствии с
требованиями Правил игры в футбол 8х8. Футболисты не должны использовать такую
экипировку или одевать на себя то, что представляет опасность для него самого или другого
футболиста.
7.2. Цвета футболок играющих команд, 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. Не допускается написание фамилии футболистов на футболках на
иностранном языке. Наличие гетр и щитков у всех игроков обязательно.
7.3. Футболисты, экипировка которых не соответствует требованиям Правил игры в футбол 8х8
и настоящего Регламента, к Матчу не допускаются.

СТАТЬЯ 8.
ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЧЕЙ
8.1. Матчи Соревнований проводятся по Правилам игры в футбол 8х8, согласно настоящему
Регламенту, в сроки, установленные календарем игр.
8.2. Календарь игр составляется ОК Соревнований и утверждается ФФР 8х8.
8.3. Право переноса Матчей в случаях чрезвычайных обстоятельств принадлежит Главному
судье.
8.4. Представители Команд должны за 15 (пятнадцать) минут до начала матча внести в
протокол Матча фамилии и имена игроков с указанием их номеров. В протокол Матча вносятся
фамилии не менее 6 (шести) футболистов (без указания основных и запасных). В каждом
Матче разрешается неограниченное число замен, согласно Правилам игры в футбол 8х8.
Команда, указанная в протоколе как хозяин матча, заполняет протокол Матча первой. Протокол
матча подписывают Представители Команд, а также Судья Матча.
8.5. 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.
8.6. Во время Матча все запасные игроки и Представители команды (не более числа
разрешенного Регламентом) должны находиться на специально обозначенной границами
технической зоны территории, оборудованной скамейками запасных.
8.7. Футболисты, Руководители и другие Представители Команд, принимающие участие в
Соревнованиях, обязаны выполнять все требования Регламента, проявляя при этом высокую
дисциплину, организованность, уважение по отношению друг к другу и зрителям, в
соответствии правилам «Fair play».

СТАТЬЯ 9.
СУДЕЙСТВО МАТЧЕЙ
9.1. Судейство Матчей осуществляется в соответствии с Правилами игры в футбол 8х8. К
судейству Соревнований допускаются Судьи, рекомендованные Московской городской
коллегией судей по футболу и утвержденные Главным судьёй Соревнований.
9.2. Назначение Судей на Матчи осуществляется Главным судьёй.
9.3. В случае неявки Судьи на Матч, судейство осуществляет Резервный судья. В случае неявки
на игру всей бригады Главный судья должен в оперативные сроки найти им замену судьями
соответствующей квалификации. В противном случае Матч (Матчи) не проводятся.
Окончательное решение принимает Главный судья.
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9.4. Обязанности Судей:
9.4.1. За 30 (тридцать) минут до начала первого Матча Игрового тура представитель судейского
корпуса (Главный судья, Судья Матча или Резервный судья) должен осмотреть футбольное
поле, оценить его качество и, при необходимости, добиться от лиц, ответственных за
проведение Матча, незамедлительного устранения выявленных нарушений и недостатков в
подготовке Стадиона (футбольного поля) к Матчу.
9.4.2. Судья обязан до начала Матча совместно с Представителями команд, участвующих в
Матче, определить цвета формы таким образом, чтобы они отличались друг от друга.
9.4.3 Судья, в случае отсутствия Команды (Команд) на Матче, обязан по истечении 15
(пятнадцати) минут с момента официально объявленного времени начала Матча оформить
протокол Матча и незамедлительно сообщить об этом Главному судье.
9.4.5. После окончания Матча Судья обязан в течение 15 (пятнадцати) минут оформить
протокол и подписать его у Представителей обеих Команд, наделенных правом подписывать
протокол Матча.
9.4.6. Если при проведении Матча имели место предупреждения, удаления или травмы
футболистов, судья Матча обязан внести об этом исчерпывающую запись в протокол Матча до
его подписания представителями Команд.
9.4.7. Обо всех инцидентах, произошедших до, во время и после Матча, Судья обязан
проинформировать Главного судью в устной форме и написать официальный рапорт.
9.4.8. Судья несет ответственность за надлежащее оформление протокола Матча. Судья
отстраняется от обслуживания Матчей, если он не внес в протокол Матча случаи
предупреждений, удалений, травм футболистов, имевших место в Матче и подтвержденных
врачами команд, а также нарушения порядка на стадионе.
9.5. К Судьям могут быть применены санкции в соответствии с Перечнем дисциплинарных
санкций и Дисциплинарным Кодексом арбитра, утвержденными МФФ и ФФР 8х8.
9.6. Судейская форма должна отличаться по цвету от формы играющих на поле Команд.
9.7. Просьбы Команд или организаций о замене назначенных на Матчи Судей не принимаются.
9.8. Протоколы Матчей Игрового тура, оформленные Судьями, не позднее 24 (двадцати
четырёх) часов после окончания Матчей, передаются Главному судье.
9.9. В случае возникновения беспорядков на стадионе Судья имеет право прекратить Матч.
9.10. Результаты каждого Игрового тура Главный судья передает в ОК лично, по телефону,
электронной почте или по факсу.

СТАТЬЯ 10.
ПРОТЕСТЫ, ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ СУДЕЙ
СОРЕВНОВАНИЙ
10.1. Команды имеют право подать протест на факты (действия или бездействия), связанные с
несоблюдением Правил игры и/или нарушающие положения настоящего Регламента, в части
проведения Матча, в соответствии с действующей редакцией Дисциплинарного Кодекса (далее
- ДК).
10.2. Протесты на Матчи Соревнований рассматриваются КДК в соответствии с ДК в течение
24 (двадцати четырёх) часов с момента поступления всех материалов в КДК.
10.3. Подача протеста и краткое изложение фактов, на которые подается протест, отражается в
протоколе Матча. Представитель соперника должен быть поставлен в известность о подаче
протеста, о чем делается соответствующая запись в протоколе Матча. Невнесение записи о
жалобе в протокол матча лишает Команду права подать жалобу.
10.4. Заявление с подробным изложением фактов, на которые подаётся протест, направляется в
ОК электронной или факсимильной связью в течение 24 (двадцати четырёх) часов с момента
окончания Мачта. Необходимые материалы, связанные с подачей протеста, предоставляются в
ОК в течение 24 (двадцати четырёх) часов с момента окончания Мачта, по требованию ОК .
10.5. В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием к его
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подаче, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с нарушением настоящего
Регламента и/или Правил игры.
10.6. Решение по протесту должно быть вынесено не позднее, чем спустя 24 часов с момента
поступления всех материалов в КДК.
10.7. Не принимаются к рассмотрению:
несвоевременно поданные протесты;
не зафиксированные в протоколе матча протесты;
протесты на качество судейства (на решения судьи по игровым эпизодам матча);

СТАТЬЯ 11.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. 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 15 000
(пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек .
11.1.1. Расходы, по питанию, размещению и командированию участников соревнований несут
командирующие организации.
11.2. Команды, не перечислившие взносы на счёт ФФР 8х8 до 17 августа 2017 года, к
Соревнованиям не допускаются.
11.3. Командам, отказавшимся от участия в Соревнованиях после прохождения регистрации
или снятым по решению ОК за грубые нарушения правил, денежные средства, перечисленные
ранее, не возвращаются.

СТАТЬЯ 12.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФУТБОЛИСТОВ, СУДЕЙ,
ИНСПЕКТОРОВ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМАНД И ФЕДЕРАЦИЙ
ФУТБОЛА
12.1. Футболисты, руководители Команд, принимающих участие в Соревнованиях, обязаны
выполнять требования настоящего Регламента, проявляя при этом высокую дисциплину,
организованность, уважение по отношению друг к другу, зрителям и Судьям Соревнований.
12.2. Руководители/представители Команд несут ответственность за поведение футболистов
своей Команды и не имеют права вмешиваться в действия Судей и Инспектора.
12.3. Руководители/представители Команд несут ответственность за достоверность заявочной
документации, представляемой в ОК.
12.4. Команды несут ответственность за поведение своих зрителей и официальных лиц.
12.5. Игрок, удаленный с поля в Матче Соревнований, автоматически пропускает очередной
Матч и до решения КДК к Матчам не допускается. Игрок, получивший 3 (три) предупреждения,
пропускает очередной Матч своей команды. В случае, если срок дисквалификации футболиста,
связанный с удалением с поля, превышает количество Матчей, предусмотренных до конца
Соревнований, оставшийся срок дисквалификации переносится на следующий сезон.
12.6. В случае дисквалификации на конкретный срок (до определенной даты) дисквалификации
действует в течении всего времени не зависимо от календарного года и этапов Соревнований.
12.7. Дисциплинарные проступки футболистов, руководителей Клубов, а также случаи
возникновения на стадионе беспорядков среди зрителей (до, во время или после Матча)
рассматриваются КДК. Санкции за нарушение Правил игры и Регламента,
недисциплинированное поведение игроков и руководителей Клубов налагаются в соответствии
с ДК.
12.8. Команде, не явившейся на игру без уважительной причины в течение 15 (пятнадцати)
минут с начала матча, засчитывается техническое поражение со счетом 0-5, а командесопернику засчитывается победа со счетом 5-0. С команды, не явившейся на игру без
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уважительной причины дополнительно снимается 6 очков.
12.9. За участие в Матче дисквалифицированного или не внесённого в протокол Матча
футболиста команде засчитывается поражение со счетом 0-5, а команде-сопернику
присуждается победа со счетом 5-0. Дополнительно с виновной команды снимается 6 очков.
12.10. За участие в Матче не оформленного в установленном порядке футболиста команде
засчитывается поражение со счетом 0-5, а команде-сопернику присуждается победа со счетом
5-0. Дополнительно с виновной команды снимается 6 очков.
12.11. Если Матч по решению Судьи был прекращен из-за недисциплинированного поведения
футболистов одной из команд, или ухода с поля команды до окончания Матча, то этой команде
засчитывается техническое поражение со счетом 0-5, а команде-сопернику присуждается
победа со счетом 5-0 .Дополнительно с виновной команды снимается 6 очков.
12.12. Если Матч не закончен по вине обеих команд, то обеим командам засчитывается
техническое поражение со счетом 0-5. Дополнительно с виновных команд снимается 6 очков.
12.13. С команды, самовольно покинувшей поле, снимается 6 (шесть) очков.
12.14. За грубые или повторные нарушения Регламента команда может быть исключена из
Соревнований.
12.15. В случае, если Матч, по которому принято решение о техническом поражении со счётом
0-5, закончился с разницей в 5 (пять) или более мячей (и поражением наказанной команды) результат остается в силе.
12.16. Если команда, снятая (снявшаяся) с Соревнований, провела менее половины Матчей, то
её результаты аннулируются. Если она провела половину и более Матчей, то данной команде
засчитывается поражение в оставшихся Матчах со счетом 0-5, а командам-соперницам
присуждается победа со счетом 5-0.
12.17. По Матчам Соревнований, проведенным без должной спортивной борьбы («договорным
матчам») решения принимаются КДК. КДК вправе аннулировать результаты такого матча с
зачётом поражения обеим Командам. Команды и Судьи, а так же любые другие участники
Соревнований изобличенные в участии в «договорном матче» дисквалифицируются не менее
чем на 1 (один) год без права подачи апелляции.
Апелляция на решения КДК подается в ОК, МФФ и ФФР 8х8 и рассматривается в
индивидуальном порядке в соответствии с рекомендациями РФС.

СТАТЬЯ 13.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
13.1. Места команд на групповом этапе определяются по сумме очков, набранных во всех
Матчах. За победу начисляется 3 (три) очка, за ничью - 1 (одно) очко, за поражение - 0 (ноль)
очков.
13.2. 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 Матчах;
13.3. При абсолютном равенстве всех указанных показателей победитель определяется по
жребию.
13.4. В матчах плей-офф победитель определяется по результатам одного матча. В случае если
основное время матча заканчивается вничью, то назначается серия десятиметровых ударов
согласно Правилам игры в футбол 8х8. В случае равенства забитых голов после пяти ударов,
серия продолжается до первого промаха одной из Команд.
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СТАТЬЯ 14.
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
14.1. Команде, занявшей первое место по итогам матчей Кубка Федерации по футболу 8х8,
вручается Кубок, памятные золотые медали в количестве - 25 (двадцать пять) штук и диплом.
14.2. Команда, занявшая второе место, получает медали соответствующего достоинства, а
также, дипломы.
14.3. Победители специальных индивидуальных номинаций, по мнению ОК, награждаются
специальными призами.

СТАТЬЯ 15.
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И БАНКОВСКИЕ 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. Багрицкого, 51к 2
ИНН 7731157803 КПП 773101001
Банк: Сбербанк России ОАО г.Москва БИК 044525225
к/с: 30101810400000000225 р/с: 40703810338260001368
Координаты ОК: mail@ff8x8.ru, +7 (916) 545-50-50.

СТАТЬЯ 16.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
16.1. Все спорные моменты, не предусмотренные данным Регламентом, рассматриваются ОК в
индивидуальном порядке, в соответствии с нормами и требованиями ФФР 8х8.
16.2. Все приложения к настоящему Регламенту являются его составной частью.
16.3. Утвержденный Регламент размещается на официальном сайте ФФР 8х8 - www.ff8x8.ru.
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