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1.1. в отношении команд: 

а) предупреждение; 

б) аннулирование результатов матча; 

в) переигровка матча; 

г) денежный штраф от 500 до 2 000 рублей; 

д) исключение из состава участников городских соревнований. 

 

1.2. указанные санкции применяются: 

а) за самовольный уход с поля, отказ от продолжения матча; 

б) за неявку на игру, неприбытие к месту соревнования; 

в) за неэтичное, некорректное, неспортивное поведение футболистов, руководители команд, 

официальных лиц до, во время и после игры; 

г) за неправомерное участие в матче, т.е. участие в матче игрока, заявленного командой на 

основании недостоверных документов, не оформленного в установленном порядке, не 

имеющего карточку участника в электронной системе ГолСтрим, либо 

дисквалифицированного игрока – наказывается аннулированием результата матча, 

присуждением поражения совершившей нарушение команде и штрафом в размере 2 000 руб.; 

д) за выход футболиста на игру в спортивной форме, отличающейся по цвету от остальных 

игроков команды или без номера; 

е) за невыполнение распоряжений ОО ОФС; 

ж) за грубое нарушение требований и положений Регламентов и Положений по проведению 

соревнований. 

 

2.1. в отношении официальных лиц, руководителей команды, врачей: 

а) предупреждение: 

б) строгое предупреждение; 

в) дисквалификация или отстранение на определенный срок от выполнения официальных 

обязанностей связанных с проведением соревнований. 

 

2.2. указанные санкции применяются: 

а) за неэтичное, некорректное поведение до, во время и после игры; 

б) за грубое нарушение требований и условий проведения соревнований, определенных 

регламентами и положениями по проведению соревнований; 

в) за любую критику в своих публичных и частных выступлениях в адрес ОО ОФС, ее 

руководящих органов и должностных лиц. 

 

3.1 в отношении футболистов: 

3.1.1. дисквалификация за поступки, допущенные во время матча: 

а) оскорбительные жесты, нецензурные выражения в адрес партнера, соперника, судейской 

бригады, инспектора, зрителей – 5 игр и штраф 500 руб.; 

б) за грубую игру с нанесением травмы – до 5 игр; 

в) за удар соперника, партнера, судей, инспектора, зрителей во время или после остановки 

игры – 10 игр и штраф 2 500 руб.: 

г) за драку во время или после остановки игры – 10 игр и штраф 2 000 руб. 

  



Примечание: 

д) за 3 желтые карточки (предупреждения) – дисквалификация на 1 игру; каждая 3-ая (6, 9, 12, 

15 и т.д.) 

е) две желтые карточки (предупреждения), полученные в одной игре, считаются удалением 

(автоматически   пропускается одна следующая игра) и ранее полученные предупреждения не 

снимаются. 

 

3.1.2. дисквалификация за другие поступки: 

а) за угрозы и попытку физического воздействия па судейскую бригаду, инспектора, 

официальных лиц – дисквалификация до конца соревнований. 

Примечание: 

б) если игра Чемпионата или Кубка города не состоялась по вине одной из команд (неявка) и 

ей засчитано поражение, то дисциплинарные санкции, ранее наложенные на футболистов и 

тренеров (пропуск игр) остаются прежними для обеих команд. 

 

4. Решения по вопросам, не предусмотренным данным Регламентом, рассматриваются 

Советом (исполкомом) ОФС. 

 

5. Санкции, применяемые Советом (исполкомом) ОФС, могут быть комбинированными. 


