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СТАТЬЯ 1.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ
1.1. Первенство проводится в целях:
– определения победителя и призеров Зонального этапа Первенства России;
– определения мест команд клубов в итоговой таблице;
- определение победителя для участия в финальном этапе Первенства России:
1.2. Проведение Первенства направлено на решение следующих задач:
– дальнейшее развитие футбола в Северо-Западном регионе России;
– повышение уровня мастерства футболисток в Северо-Западном регионе России;
– подготовка и успешное выступление сборных команд МРО «Северо-Запад» и команд
клубов во Всероссийских соревнованиях;
– предоставление женщинам возможности заниматься футболом наравне с мужчинами;
– популяризация игры в футбол среди женщин;
– организация досуга любителей футбола среди женщин.
СТАТЬЯ 2.
РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
2.1. Общую организацию и контроль за проведением Первенства России осуществляет РФС в
соответствии с приказом №1043 Министерства спорта Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. о
государственной аккредитации Общероссийской общественной организации «Российский
футбольный союз» и в соответствии с единым календарным планом межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий на 2017 год,
утвержденным Минспортом России.
2.2. Непосредственную организацию и проведение предварительного этапа Соревнований
осуществляет Межрегиональное объединение региональных спортивных федераций по футболу
«Северо-Запад» (далее – МРО «Северо-Запад»).
СТАТЬЯ 3.
УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Соревнования предварительного этапа Первенства России среди женских команд МРО
«Северо-Запад» проводятся в один этап – с 12 по 17 сентября 2017 г. в г. Санкт-Петербург, на
стадионе «Балтика» по адресу : г. Санкт-Петербург, Петровский пр-т д.16
Программа соревнований :
12 сентября – день приезда команд;
13-17 сентября – игровые дни.
3.2. Участниками Первенства России среди женских клубов второго дивизиона в 2017 году
могут быть любительские футбольные клубы (команды), обязующиеся соблюдать и выполнять
требования и решения ФИФА, УЕФА, РФС, МРО «Северо-Запад».
3.3. Команда – победитель предварительного этапа Соревнований получает право участия в
Финальном этапе Первенства России по футболу среди женских команд II дивизиона, который
пройдет с 29 сентября по 09 октября 2017 год. Команда-победитель должна подтвердить свое участие
в финальном турнире в недельный срок со дня окончания Зонального этапа Соревнований. В случае
их отказа, решением Департамента женского футбола РФС к соревнованиям может быть допущена
команда, занявшая второе место.
3.4. Команды – участники Зонального этапа Соревнований, при количестве заявленных
команд шесть и более, разбиваются на 2 группы. По результатам в группах, две лучшие команды
каждой группы выявляют победителя и призеров в полуфиналах, в матче за 3 место и в финале.
Команды, не попавшие в полуфинал, играют стыковые игры за последующие места. В случае, если
заявлено пять и менее команд, – игры проходят в один круг по системе «каждый с каждым»,
победитель определяется по сумме набранных очков.
3.5. Места команд в группах определяются по наибольшей сумме очков, набранных во всех
матчах в данной группе. За победу в матче начисляется 3 (три) очка, за ничью – 1 (одно) очко, за
поражение – 0 (ноль) очков.
3.6. В случае равенства очков у двух и более команд места команд в группах определяются:
- по результатам игр(ы) между собой (число очков, число побед, разность забитых и
пропущенных мячей, число забитых мячей);
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
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- по наименьшему количеству очков за нарушения игровой дисциплины (удаление - 5 очков,
предупреждение - 1 очко).
- в случае равенства всех этих показателей – по жребию.
3.7. В стыковых играх, полуфинальных матчах, в матче за 3 место и в финале, если основное
время матча закончится вничью, победитель определяется с помощью 11-метровых ударов в
соответствии с правилами игры ФИФА.
3.8. Для участия в предварительном этапе Соревнований официальные лица команд обязаны
представить в мандатную комиссию заявочный лист команды в двух экземплярах, в количестве не
более 18 футболисток и не более 3 представителей, подписанный руководителем региональной
федерации футбола, врачебно-физкультурным диспансером и скрепленный их печатями, с указанием
в нем:
- фамилии, имени, отчества членов команды;
- даты рождения;
- амплуа футболистки;
- название футбольной команды;
- данные документа удостоверяющих личность;
- ЕНИ в ЕИАС РФС участвующих спортсменов.
К заявочному листу прилагаются следующие документы:
- документы, удостоверяющие личность спортсменов и тренеров-представителей;
- фото игроков и представителей размером 3х4см.;
- договор (оригинал) о страховании спортсменов.
Копию заявочного листа команда должна предоставить в МРО «Северо-Запад» за семь дней
до начала Соревнований по факсу (812)-368-29-86 либо по электронной почте vidrikh@mail.ru
3.9. Мандатная комиссия проводится за день до начала Зонального этапа Соревнований. ГСК
Соревнований осуществляет допуск к участию в Зональном этапе Первенства России только те
команды, которые выполнили все условия Регламента о данных Соревнованиях.
Ответственность за допуск участников к Соревнованиям несет Главный судья соревнований.
3.10. Матчи Всероссийских соревнований по футболу для команд второго дивизиона
проводятся в 2 тайма по 35 минут каждый с перерывом между ними не более 10 минут.
3.11. Клубы (команды) обязаны подтвердить официальным письмом в адрес МРО «СевероЗапад» свое участие в Зональном этапе Первенства России по футболу среди женских команд МРО
«Северо-Запад» до 01 сентября 2017 года по эл. почте : vidrikh@mail.ru или mronw@mail.ru
3.12. В ходе матчей Первенства России по футболу среди женских команд второго дивизиона
разрешается замена 7 (семи) футболисток в каждой команде. Замена производится из числа
футболисток, фамилии которых внесены в протокол матча. Обратные замены не разрешаются.
3.13. При проведении матчей Первенства России по футболу среди женских команд в
протокол матча вносятся фамилии 11 основных и 7 запасных футболисток.
3.14. К Матчам Первенства допускаются футболисты-любители, родившиеся до 31.12.2001
года включительно.
3.15. Легионеры к Матчам Первенства не допускаются.
3.16. Руководители команд обязаны за 45 минут до начала игры внести в протокол матча
фамилии и имена игроков с указанием номеров и представить Главному Судье матча карточки
футболисток. Главный Судья обязан проверить карточки футболисток, фамилии которых внесены в
протокол матча. Главный Судья и руководители команд несут ответственность за соблюдение правил
допуска футболисток к игре. Карточки футболисток находятся у главного Судьи до окончания матча.
3.17. Запасные футболистки, фамилии которых внесены в протокол матча, должны быть в
жилетках, отличающихся по цвету от игровой формы. Они, а также начальник команды, главный
тренер, тренеры, врач, массажист и администратор команды (в составе не более 7 чел.) размещаются
во время игры на специально отведенных местах в пределах технической зоны. Место разминки
футболисток, выходящих на замену, определяется главным Судьей.
3.18. В заявки команд включаются тренеры, имеющие высшее или среднее физкультурное
образование. Тренеры, не имеющие физкультурного образования, должны представить документ о
прохождении курсов повышения квалификации по футболу.
3.19. Команде, не явившейся на игру без уважительных причин, засчитывается техническое
поражение со счетом 0:3, а команде-сопернице присуждается техническая победа со счетом 3:0.
При повторной неявке команда по решению КДК может быть снята с соревнований. Если команда,
снятая с соревнований, провела менее половины игр, то ее результаты аннулируются, а если
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половину и более игр, то данной команде засчитываются поражения в оставшихся играх со счетом
0:3, а командам-соперницам – победа со счетом 3:0.
3.20. За участие в матче не оформленного в установленном порядке или
дисквалифицированного игрока команде засчитывается поражение со счетом 0:3, а командесопернице присуждается победа со счетом 3:0.
3.21. РФС имеет право осуществлять процедуру допингового контроля.
СТАТЬЯ 4.
СУДЕЙСТВО ЗОНАЛЬНОГО ЭТАПА СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. Судейство осуществляется в соответствии с Правилами игры, а также с изменениями и
дополнениями, принятыми ФИФА. К судейству соревнований допускаются Судьи, рекомендованные
Судейским комитетом МРО «Северо-Запад».
4.2. Судьи, назначенные для проведения зонального этапа Соревнований, обязаны не позднее,
чем за 5 дней до его начала подтвердить в МРО «Северо-Запад» своё участие в турнире, прибыть в
город, в котором проводятся игры, не позднее двух часов до начала первого матча. В случае неявки
судейской бригады на игры, обслуживание матчей поручается наиболее квалифицированным Судьям
местной коллегии судей.
4.3. Не позднее, чем за один час до начала матчей Судья вместе с ГСК Соревнований должны
осмотреть стадион и футбольное поле, оценить их качество и, при необходимости, добиться от лиц,
ответственных за проведение Зонального этапа, незамедлительного устранения выявленных
нарушений и недостатков. Вместе с руководителями команд Судья несёт ответственность за
соблюдение условий допуска футболистов к Матчу.
Судья обязан:
4.3.1. Проверить карточки футболисток, фамилии которых внесены в протокол Матча;
4.3.2. До начала игры, совместно с представителями участвующих в Матче команд
определить цвета формы таким образом, чтобы они отличались друг от друга. В случае совпадения
цвета формы у обеих команд, форму меняет команда гостей;
судейская форма должна отличаться по цвету от формы играющих команд (полевых игроков и
вратарей).
4.3.3. После окончания Матча в течение 30 минут оформить протокол Матча и подписать его
у представителей обеих команд (главного тренера или начальника команды), наделенных правом
подписывать протокол Матча;
4.3.4. Внести исчерпывающую запись в протокол Матча о предупреждениях, удалениях или
травмах футболистов, если таковые имелись, до подписания протокола представителями команд.
4.3.5. 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.
4.3.6. К судьям могут быть применены санкции в соответствии с Перечнем дисциплинарных
санкций и Дисциплинарным Кодексом арбитра, утвержденными Исполкомом РФС.
4.4. Протокол Матча, оформленный Судьей, в течении 1 часа по окончания игры, передается в
ГСК Соревнований.
4.5. Обо всех инцидентах, произошедших до, во время и после Матча, Судья обязан
проинформировать ГСК Соревнований и сообщить рапортом по факсу или электронной почте в МРО
«Северо-Запад».
4.6. Судья и ГСК Соревнований в случае неприбытия команды на Матч обязаны по истечении
одного часа, с момента официально объявленного времени начала игры, оформить протокол Матча и
незамедлительно сообщить об этом в МРО «Северо-Запад».
СТАТЬЯ 5.
НАГРАЖДЕНИЕ
5.1. Команде, занявшей 1 место в предварительном этапе Первенства России по футболу,
присваивается звание «Победитель Зонального этапа Первенства России по футболу 2017 года среди
женских команд второго дивизиона МРО «Северо-Запад»». Команда награждается Кубком и
дипломом, вымпелом МРО «Северо-Запад». Футболистки, тренеры и врач команды награждаются
золотыми медалями и дипломами МРО «Северо-Запад».
5.2. Команды, занявшие 2 и 3 места в предварительном этапе Первенства России по футболу,
награждаются Кубками, дипломами и вымпелами МРО «Северо-Запад». Футболистки, тренеры, врач
4

команд награждаются соответственно серебряными и бронзовыми медалями и дипломами МРО
«Северо-Запад».
5.3. Решением ГСК определяются лучшие игроки турнира в следующих номинациях(лучший
вратарь, лучший защитник, лучший полузащитник, лучший нападающий, лучший бомбардир,
лучший игрок). Все номинанты награждаются призами МРО «Северо-Запад».
СТАТЬЯ 6.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
УЧАСТИЯ КОМАНД В ЗОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ СОРЕВНОВАНИЙ
6.1. Расходы, связанные с проведением соревнований, несут на долевых началах МРО
«Северо-Запад» и женские футбольные клубы.
6.2 Взнос на участие в Зональном этапе Первенства России по футболу среди женских команд
II дивизиона МРО «Северо-Запад» составляет 15.000 (пятнадцать тысяч) рублей и перечисляется на
счет МРО «Северо-Запад» не позднее, чем за 10 дней до начала Соревнований
6.3. Расходы команд по оплате проезда к месту соревнований и обратно, питанию и
проживанию во время проведения Соревнований, несут командирующие организации;
СТАТЬЯ 7.
ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ
7.1. Дисциплинарные санкции к клубам, официальным лицам клубов и футболисткам
применяются КДК МРО «Северо-Запад» в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС,
основываясь на принципах объективности и уважения прав всех участников Всероссийских
соревнований по футболу среди женских команд.
7.2. Порядок рассмотрения вопросов и наложения санкций регулируются Дисциплинарным
регламентом РФС.
7.3. Решения по вопросам, не предусмотренным Дисциплинарным регламентом РФС,
рассматриваются и принимаются КДК МРО «Северо-Запад» в соответствии с дисциплинарными
нормами ФИФА или УЕФА.
7.4. Обжалование решений КДК МРО «Северо-Запад» осуществляется в Аппеляционном
комитете МРО «Северо-Запад» в соответствии с положениями Дисциплинарного регламента РФС.
7.5 Игрок, удаленный с поля в Матче Соревнований, автоматически пропускает очередную
игру и до решения ГСК Соревнований к Матчам не допускается. Игрок, получивший 3
предупреждения, пропускает очередной Матч своей команды.
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Название: Общественная организация «Межрегиональное объединение региональных спортивных
федераций по футболу «Северо-Запад»
Сокращенное название (в т.ч. для платежных поручений):
Общественная организация «МРО «Северо-Запад»
Телефон/факс 368-29-86, 368-29-87
ИНН/КПП 7825065668/781001001
Юридический адрес 196084, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 25, литера 3А
Фактический адрес 196084, Санкт-Петербург, Московский пр. д.148 «Д».
Банк ОАО Банк «Александровский»
Р/с 40703810300600000250
К/с 30101810000000000755
БИК 044030755
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