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1. Цели и задачи
1.1. Чемпионат
Пензенской
области Первой лиги по
футболу (в
дальнейшем соревнования) проводятся с целью:
- дальнейшего развития, пропаганды и популяризации футбола в области;
- привлечения к занятиям футболом подростков и молодежи;
- определение победителя и призеров соревнований;
- организации досуга любителей футбола, формирования здорового образа
жизни.
2. Руководство и проведение соревнований
2.1.Общее руководство по подготовке, проведению и контролю за ходом
соревнований осуществляет Комитет Пензенской области по физической
культуре и спорту и Президиум ОО «Федерация футбола Пензенской области».
2.2. Непосредственную
организацию
и
проведение
соревнований
осуществляет ОО «Федерация футбола Пензенской области» и главная судейская
коллегия (ГСК), утвержденная Президиумом федерации.
3. Сроки проведения соревнований
3.1. Сроки игр устанавливаются календарем соревнований, который
разрабатывается главной судейской коллегией и утверждается Президиумом ОО
«Федерация футбола Пензенской области». Порядковые номера команд,
участвующих в соревнованиях для составления календаря, определяются
жребием.
3.2. Право переноса матчей в случае чрезвычайных обстоятельств,
принадлежит ГСК областной Федерации футбола.
Допускается перенос матча на другой срок в случаях:
- участие команд в российских соревнованиях
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- внесение изменений в календарь
соревнований;
- форс-мажорных обстоятельств.
Команда извещает о переносе матча за 10 дней до календарной игры.
4. Участники и условия проведения соревнований
4.1. Участниками областных соревнований по футболу могут быть
любительские футбольные клубы, КФК предприятий, учреждений или других
организаций, гарантирующие соблюдение и выполнение требований Регламента.
Допуск к соревнованиям осуществляется областной Федерацией футбола
при условии своевременной уплаты взносов и иных платежей в порядке,
размерах и в сроки, определенные Регламентом.
Система розыгрыша определяется ГСК в зависимости от числа
участвующих команд.
4.2. Победитель Чемпионата области Первой лиги переводится на
следующий сезон в состав участников Чемпионата области Высшей Лиги.
4.3. Президиум Федерации, Главная судейская коллегия оставляют за
собой право, в случае сокращения команд в зонах, изменить состав зон и систему
проведения соревнований.
4.4. В играх Чемпионата и Кубка области среди взрослых команд
разрешается замена семи футболистов.
Замены производятся из числа футболистов, внесенных в протокол до начала
матча.
4.5. В протокол матча за 30 мин. до начала игры тренер или представитель
команды обязан внести фамилии и имена футболистов с указанием их номеров и
предоставить гл. судье матча личные карточки футболистов.
При проведении матчей Чемпионата и Кубка области в протокол вносятся
20 (двадцать) футболистов, 11 (одиннадцать) основных и 9 (девять) запасных.
Команда хозяин поля заполняет протокол игры первой.
4.6. Во время матча разминка запасных футболистов, внесенных в
протокол матча, разрешается за пределами футбольного поля на расстоянии не
ближе трех метров от боковой линии в зоне, где находится первый помощник
судьи. На стадионах, где возможности не позволяют проводить разминку
запасных футболистов в соответствии с указанным правилом, место проведения
разминки определяется на организационном совещании представителей команд,
инспектора и судей матча.
4.7. На футболке игрока должен быть номер, под которым футболист
указан в протоколе матча. Высота номера 25 – 35 см. Форма вратаря по цвету
должна отличаться от формы футболистов обеих команд и судей.
4.8. Команда гостей должна официально уведомить принимающую
команду о цвете своей игровой формы не позднее, чем за три календарных дня до
начала игры. В случае совпадения цвета формы команда гостей обязана поменять
форму.
4.9. Футболисты, спортивная одежда которых не соответствует «Правилам
игры в футбол» к матчу не допускаются. В соответствии с «Правилами игры в
футбол» и рекомендациями ФИФА футболисты обязаны проводить матч в
щитках. Утепляющие панталоны, (велосипедные трусы) в которые одеты
футболисты команд, должны не доходить до верхней части колена.
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4.10. Организации
(команды) – участницы
Чемпионата
области
Первой лиги среди взрослых команд, обязаны принять участие в Первенстве
области среди подростковых команд по трем возрастным группам (юниоры,
юноши, дети).
Детская команда. 2001 г.р. и младше,
Продолжительность игры 2 тайма по 30 мин.
Юношеская команда. 1999-2000 г.г.р.,
Продолжительность игры 2 тайма по 35 мин.
Юниорская команда. 1997 – 1998 г.г.р.,
Продолжительность игры 2 тайма по 40 мин.
4.11. Клуб Первой Лиги обязан выставить одну команду (дети, юноши,
юниоры) для участия в Чемпионате Пензенской области среди
подростковых команд.
5. Порядок оформления заявочной документации
5.1.Руководители организаций, городов и районов области, КФК,
футбольных и спортивных клубов обязаны до 14 апреля 2015 г. подтвердить
участие своих команд в Первенстве области гарантийным письмом.
5.2.При оформлении именных заявок представляются следующие
документы:
- заявочный лист (по установленной форме Федерацией футбола),
отпечатанный на машинке или принтере, (в двух экземплярах) подписанный
руководителем организации, Ф/К или спортклуба, скрепленной печатью данной
организации (спортклуба) и медицинского учреждения, а также визой и печатью
врача о допуске каждого участника к соревнованиям;
- личные карточки каждого участника с фотографией 3х4 этого года;
- паспорт каждого участника, военный билет или удостоверение личности
для военнослужащих;
- акт установленной формы о приемке стадиона, на котором, будут
проводиться игры Чемпионата и Кубка области, подписанный руководителем
клуба и директором стадиона;
- копию платежного поручения о перечислении членского взноса.
5.3.В заявочный лист команд включаются не более 30 футболистов, а так
же игроки юниорской команды 1998-1999 г.р. без ограничений, руководящий и
тренерский состав команды или клуба.
5.4.Дозаявка и перезаявка футболистов рассматривается контрольно
дисциплинарной комиссией (КДК) при областной Федерации футбола до 01
октября 2015 г..
В течении сезона разрешается только один переход футболистов из
команды в команду.
5.5.За взрослую команду может выступать игрок юниорской команды этого
коллектива с личной карточкой участника Первенства области среди
подростковых команд.
5.6.К участию в Чемпионате области Первой лиги не допускаются:
- футболисты, не имеющие постоянной регистрации на территории
Пензенской области, за исключением студентов очных отделений ВУЗов,
которые должны иметь временную регистрацию;
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- футболисты, не прошедшие регистрацию в ОО «Федерация футбола
Пензенской области», согласно Единой информационной аналитической
системы РФС;
- футболисты, - военнослужащие срочной службы, проходящие воинскую
службу на территории Пензенской области, не имеющие разрешение командира
воинской части;
- футболисты, выступающие в сезоне 2014 г. за другие команды и не
взявшие открепление в КДК Областной Федерации футбола.
Все вопросы участия игроков в Чемпионате, Кубке и Супер Кубке
области, а также переход в другие команды, решает контрольнодисциплинарная комиссия Областной Федерации футбола (КДК).
6. Судейство
6.1.Судейство соревнований среди взрослых и подростковых команд
осуществляется
судьями, рекомендованными районными, городскими
коллегиями судей, утвержденными областной коллегией и Президиумом
областной Федерации футбола.
6.2.Все судьи, обслуживающие областные соревнования по футболу,
обязаны предоставить, медицинскую справку о состоянии здоровья, уплатить
членские взносы, сдать экзамен по «Правилам игры в футбол» и нормативы по
физической подготовке.
6.3.Судейство осуществляется в соответствии с «Правилами игры в
футбол», а также в соответствии с изменениями и дополнениями, принятыми
ФИФА.
6.4.Назначение судей на игры осуществляется Главной судейской
коллегией. Просьбы команд или организаций о замене судей, назначенных на
игры, не принимаются.
6.5.Главный судья и помощники главного судьи, назначенные для
проведения матча, обязаны прибыть на место проведения матча не позднее
одного часа до его начала. В случае неявки гл. судьи, игру проводит один из
прибывших помощников судьи, имеющий высшую категорию. В случае неявки
на игру судейской бригады, матч обслуживается наиболее квалифицированными
судьями местной коллегии судей.
До начала матча главный судья должен осмотреть футбольное поле,
оценить его качество и при необходимости, обязаны добиться от лиц,
ответственных за проведение матча, незамедлительного устранения выявленных
нарушений и недостатков в подготовке стадиона (футбольного поля) к матчу.
Все замечания должны быть отражены в протоколе матча.
Главный судья обязан проверить личные карточки футболистов, которые
внесены в протокол матча. Вместе с тренерами-представителями команд,
главный судья матча несет ответственность за соблюдение правил допуска
футболистов к матчу.
Личные карточки футболистов, должны до окончания матча, находится у
главного судьи.
Главный судья обязан до начала матча совместно с представителями
встречающихся команд определить цвета форм таким образом, чтобы они были
различными. Гетры футболистов, играющих команд, должны различаться по
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цвету. В случае совпадения цвета формы,
право
выбора
цвета
предоставляется команде – хозяев.
Главный судья матча в случае неприбытия команды на матч, обязан по
истечению одного часа с момента официально объявленного времени начала
матча, заполнить протокол матча и сообщить об этом в Федерацию футбола.
После окончания матча главный судья обязан в течении 30 минут
оформить протокол матча, подписать его у представителей обеих команд
(тренер-представитель, начальник команды), наделенных правом подписать
протокол матча.
Если при проведении матча имели место предупреждения, удаления и
травмы футболистов, а также нарушения порядка на стадионе, главный судья
матча обязан внести об этом исчерпывающую запись в протоколе матча до его
подписания представителями команд.
Обо всех инцидентах, произошедших до, во время и по окончании матча,
главный судья и его помощники обязаны проинформировать ГСК и сообщить
рапортом в Федерацию футбола.
Главный судья несет ответственность за надлежащее оформление
протокола матча. Если главный судья не внес в протокол матча случаи
предупреждений, удалений, травм футболистов, имевших место в матче и
подтвержденных врачом обслуживающим матч, а также нарушения порядка на
стадионе, то он отстраняется от обслуживания матчей Чемпионата, Первенства и
Кубка области.
За неявку на судейство на судью возлагается взыскание, а в случае
повторения неявок судей без уважительной причины, Президиум Федерации
футбола совместно с областной коллегией судей вправе отстранить их от
обслуживания игр Чемпионата, Первенства и Кубка области.
Судьи несут ответственность в соответствии с
«Дисциплинарным
Кодексом арбитра», утвержденным Президиумом областной Федерации Футбола
и иными документами коллегии судей.
По итогам матча протокол, оформленный главным судьей, не позднее 12:00
часов понедельника, должен быть представлен в главную судейскую коллегию
областной Федерации футбола. Главный судья обязан лично сообщить результат
и оперативную информацию по матчу в ГСК Федерации футбола в течении
одного часа по окончании матча.
6.6. Главный судья матча обязан принять все возможные и необходимые
меры для того, чтобы матч состоялся. В случае получения информации, о
задержке прибытия команды на матч более чем на один час, решение о
проведении игры принимают только главный судья матча.
7. Места соревнований
7.1. Матчи команд участниц Чемпионата, Кубка и Супер Кубка области
проводятся на стадионах, заявленных футбольными клубами и утвержденных
областной Федерацией футбола. Вместе с именной заявкой тренер,
представитель команды обязан представить в областную Федерацию футбола акт
о готовности стадиона к соревнованиям, заверенный подписью директора
стадиона, представителем КФК и печатью стадиона, клуба или КФК.
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7.2.Организация,
в
ведении которой находится команда «хозяин
поля» и дирекция стадиона, на котором проводятся игры, несут ответственность
за обеспечения общественного порядка на стадионе до, во время и после игры, а
иногородние – отвечают и за медицинское обслуживание матча. Дежурство
работников милиции обязательно.
Они совместно разрабатывают и осуществляют мероприятия по
поддержанию порядка на стадионе, привлекая в этих целях общественный актив,
трудовые коллективы, дружинников и милицию.
7.3.Команда хозяин поля и дирекция стадиона обязана обеспечить:
а) футбольное поле установленных размеров, которое соответствует
Правилам игры,
б) раздевалку для игроков каждой команды, оборудованную достаточным
количеством мебели (стулья, столы, вешалки),
в) душ с горячей водой,
г) комнату для судей с необходимым инвентарем и документацией, один
комплект флажков для помощников судей (ярко желтого и красного цветов
размером 30х40см. длинной 45см. диаметром 15мм.),
д) специальные места для нахождения во время игры запасных игроков,
тренеров, представителей команд, согласно правил игры. Техническая зона
должна быть обозначена разметкой и охватывает пространство по 1м. справа и
слева от скамейки запасных игроков и впереди на расстояние не ближе 1м. до
боковой линии футбольного поля,
е) исключить присутствие в судейской комнате посторонних лиц. Кроме
судей обслуживающих матч, в ней разрешается находиться инспектору матча,
представителям областной Федерации, проводящих данные соревнования и
лицам, приглашенным главным судьей или инспектором матча. Представители
играющих команд могут войти в судейскую комнату только с разрешения
инспектора матча или главного судьи.
ж) исключить возможность во время матча объявление о награждении
футболистов какими – либо призами или денежными премиями (до или после
игры можно).
з) исключить комментарий игры.
7.4. Медицинское обслуживание соревнований обеспечивает команда
(организация) «хозяин поля».
Если медицинское обслуживание отсутствует, матч не проводится,
команде-хозяину поля засчитывается поражение со счетом 0:3, а ее
сопернице присуждается победа со счетом 3:0.
7.5. На стадионах в удобном для обозрения месте должны быть
установлены стенды с таблицами Чемпионата области по футболу всех
возрастных групп. Накануне соревнований на стадионе должны быть вывешены
афиши о предстоящих играх Чемпионата и Кубка области.
7.6.В случае, если футбольное поле не соответствует установленным
требованиям для проведения игр, КДК в праве перенести матчи на нейтральное
поле.
8. Ответственность футболистов, судей, тренеров-представителей команд
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8.1.Футболисты,
руководители, тренеры футбольных клубов и команд,
принимающие участие в областных соревнованиях по футболу, обязаны
выполнить все требования настоящего Регламента, проявляя при этом высокую
дисциплину, организованность, уважение к соперникам и зрителям. В случае
недисциплинированного поведения футболистов, матч может быть прекращен по
решению инспектора или главного судьи.
8.2.Руководители, тренеры команд (клубов) несут ответственность за
поведение футболистов своей команды и не имеют права вмешиваться в
действие судьи и инспектора матча.
8.3.Футбольные клубы и команды несут ответственность за поведение
своих зрителей, официальных лиц, членов клубов, а также любого другого лица,
выполняющего определенную миссию на каком-либо матче от имени клубов и
федераций. Футбольный клуб, команда хозяин поля и соответствующая местная
Федерация футбола несут ответственность за обеспечение общественного
порядка и безопасности до, во время и после матча на стадионе и прилегающей
территории, руководствуясь при этом настоящим Регламентом и Инструкцией
РФС «О мерах по обеспечению безопасности футбольных матчей, проводимых
на территории Российской федерации в рамках РФС».
8.4.Дисциплинарные проступки футболистов, тренеров – представителей
команд, а также случаи возникновения на стадионе беспорядков среди зрителей
(до, во время или после матча) рассматриваются КДК. Санкции за нарушение
Правил игры и Регламента соревнований, недисциплинированное поведение
игроков и руководителей команд, уход с поля команд, определяются
дисциплинарным кодексом Чемпионата, Первенства, Кубка и Супер Кубка
Пензенской области по футболу среди команд КФК.
8.5. Команде, не явившейся на игру без уважительной причины,
засчитывается техническое поражение со счетом 0:3 и налагается штраф в сумме
3000 (три тысячи рублей), а команде сопернице засчитывается победа со счетом
3:0, в случае неоплаты штрафа по решению КДК и Президиума федерации
команда может быть снята с соревнований.
За участие в матчах неоформленного в установленном порядке или
дисквалифицированного футболиста, команде засчитывается поражение со
счетом 0:3, а команде сопернице присуждается победа со счетом 3:0. На команду,
допустившую нарушение, налагается штраф до 3000 (трех тысяч) рублей.
8.6. За самовольный уход с поля или отказ продолжить игру команде
засчитывается поражение со счетом 0:3 и налагается штраф в сумме 3000 (три
тысяч рублей). В случае неоплаты штрафа, по решению КДК и Президиума
федерации, команда может быть снята с соревнований.
8.7. За не обеспечение общественного порядка и безопасности игроков,
судей, инспектора, представителей команд и зрителей до, во время и после матча,
выраженных во вмешательстве в ход игры болельщиков, бросание
болельщиками посторонних предметов, петард и т.п., налагается штраф в сумме
до 5000 (пяти тысяч рублей).
8.8. Если матч по решению судьи был прекращен из-за
недисциплинированного поведения футболистов одной из команд или уход с
поля команды до окончания матча, то этой команде засчитывается техническое
поражение со счетом 0:3, команде сопернику присуждается победа со счетом 3:0.
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В случае большей разницы мячей – результат остается. Если матч не
закончен по вине обеих команд, то обеим командам засчитывается техническое
поражение со счетом 0:3. Очередные матчи могут быть перенесены с данного
стадиона в другие города.
Если игра была проведена обеими командами преднамеренно пассивно, без
должной, спортивной борьбы (договорная игра), пренебрежительном отношении
к зрителям, Президиум Федерации футбола по представлению КДК, вправе
принять решение об аннулировании результата матча.
В этом случае обеим
командам засчитывается поражение. Основанием для рассмотрения вопроса и
вынесения решения являются сведения изложенные:
- в рапорте инспектора или главного судьи;
- письменных заявлениях членов президиума Федерации, ГСК, материалах
средств массовой информации.
8.9. За грубые или повторные нарушения Регламента, команда может быть
исключена из соревнований по решению КДК и Президиума Федерации футбола.
8.10. Если команда, снятая (снявшаяся) с соревнований, провела менее
половины матчей, то ее результаты аннулируются. Если она провела половину и
более матчей, то данной команде засчитываются поражение в оставшихся матчах
со счетом 0:3, а командам соперникам присуждается победа со счетом 3:0.
8.11. Игроки, удаленные с поля, автоматически пропускают очередную
игру и до решения КДК к очередным матчам не допускаются. Игрок,
получивший 3 (три) предупреждения, пропускает очередную игру и после
каждых 3 (трех) последующих предупреждений пропускает очередной матч
Первенства области.
8.12.Две желтые карточки, полученные в одной игре, считать удалением,
ранее полученные предупреждения не снимаются.
8.13. Дисквалифицированный игрок не должен включаться в протокол
матча, который он должен пропустить.
8.14.В случае несвоевременного прибытия команды к месту проведения
матча к установленному времени его начала, (невыхода на футбольное поле)
принимающий клуб делает все возможное для проведения матча в этот же день.
По истечении 1 (одного) часа со времени официального начала матча главный
судья матча информирует ГСК Федерации футбола о принятом решении.
В иных случаях, несвоевременное прибытие (невыход на футбольное поле
в течении одного часа со времени официального начала матча), расценивается,
как неявка команды на матч.
8.15. Если игра Чемпионата или Кубка области не состоялась по вине
одной из команд (неявка, снятие с соревнований) и ей засчитано поражение, то
дисциплинарные санкции, ранее наложенные на футболистов и тренеров
виновной команды (пропуск игр), остаются прежними.
8.16. В случае, если срок дисквалификации футболиста, связанный с
удалением с поля, превышает количество календарных матчей, предусмотренных
до конца данного сезона, оставшийся срок дисквалификации переносится на
следующий сезон. Дисквалификации за вынесенные предупреждения (желтые
карточки) аннулируются.
9. Протесты. Обжалование решений судей
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9.1.
Протесты
и
жалобы рассматриваются
КДК
Областной
Федерации футбола в течение 5 дней, в случае поступления денежной суммы
3000 (три тысячи рублей).
Протест подается на факты (действия или бездействия), связанные с
несоблюдением «Правил игры в футбол» и(или) нарушающие положения
Регламента в части проведения матча.
9.2. Не принимаются к рассмотрению:
- не своевременно поданные протесты;
- не зафиксированные в протоколе матча протесты;
- протесты на качество судейства;
- протесты, которые не обеспечены уведомлением о перечислении клубом
денежного взноса в размере 3000 (три тысячи) рублей.
В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие
основанием к заявлению протеста (претензии), а также подробно изложены
обстоятельства, связанные с нарушением Регламента и (или) несоблюдением
«Правил игры в футбол».
9.3.Тренер или представитель команды, подающий протест, обязан
немедленно после окончания игры предупредить главного судью, инспектора и
тренера – представителя команды соперников о подаче протеста.
Заявление о подаче протеста (краткое его изложение) фиксируется в
протоколе игры до его окончательного оформления. Главный судья матча,
помощники судьи и инспектор (если он был), в случае протеста или серьезных
конфликтов, прошедших в игре, немедленно высылают рапорт в областную
Федерацию футбола.
9.4. Жалобы на качество судейства подаются главным тренером или
представителем команды после окончания матча, о чем в протоколе матча в
пункте (замечания со стороны команд), делается запись: «Подана жалоба на
судейство».
Не подлежат рассмотрению КДК заявления от команд о подаче жалобы на
качество судейства, если оно не отражено в протоколе матча и которое не
обеспечено уведомлением о перечислении клубом денежного взноса в размере
3000 (три тысячи) рублей.
Если протест или жалоба удовлетворены, данная сумма возвращается.
Содержание протеста (жалобы) должно быть в обязательном порядке
подтверждено соответствующими материалами: видеозаписью матча,
записями в протоколе матча, рапортами инспектора, судей матча, членов
Президиума федерации, иными документами, способствующими объективному
изучению обстоятельств, связанных с подачей протеста (жалобы).
Письменный, исчерпывающий, мотивированный протест (жалоба) должны
быть подписаны руководителем команды, главным тренером или представителем
команды и в течении 24 часов направлены в КДК областной Федерации футбола.
10. Порядок приема футбольных команд и судей
10.1.Принимающая организация (команда хозяин поля) обязана:
- встретить команду гостей, судей, если он назначен и имеется
официальная информация о сроках и времени их приезда.
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- обеспечить их отправку автотранспортом, железной дорогой
или другим видом транспорта за их счет;
- забронировать место в гостинице за их счет.
Примечание
Принимающей является команда, указанная в календаре игр первой.
11.Определение победителей
11.1. Места команд в соревнованиях определяются по наибольшей сумме
набранных очков во всех встречах каждого этапа отдельно. За выигрыш
начисляется - 3 очка, за ничью – 1 очко, за проигрыш – 0 очков.
В случае равенства очков у двух или более команд преимущество имеет
команда, у которой наибольшее число побед во всех встречах. Если этот
показатель равен, то преимущество имеет команда по следующим показателям:
- Результатам игр между собой (количество очков, количество побед,
разность забитых и пропущенных мячей, количество забитых мячей);
- лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех встречах;
- наибольшему числу забитых мячей во всех встречах;
- в случае равенства всех этих показателей – по жребию.
12.Награждение
12.1.Команда, занявшая первое место, награждается переходящим Кубком,
грамотой Комитета Пензенской области по физической культуре и спорту.
Игроки команды, награждаются медалями и грамотами Комитета
Пензенской области по физической культуре и спорту.
Тренер команды награждается медалью и грамотой Комитета Пензенской
области по физической культуре и спорту.
12.2.Команды, занявшие второе и третье места, награждаются Кубками и
дипломами Комитета Пензенской области по физической культуре и спорту.
Игроки команд, занявших, второе и третье места, награждаются медалями
и грамотами Комитета Пензенской области по физической культуре и спорту.
Тренеры команд, занявших второе и третье места, награждаются медалями,
грамотами Комитета Пензенской области по физической культуре и спорту.
13.Финансовые расходы
13.1.Расходы, связанные с участием команд в областных соревнованиях,
несут организации, профсоюзные комитеты, спортивные или футбольные клубы,
КФК участвующих команд (командировочные расходы, аренда футбольного
поля и питание в день игры до 750 (семьсот пятьдесят) рублей на одного
участника и другие).
13.2.Расходы по организации и проведению соревнований, согласно смете
расходов, (награждение, оплата ГСК, судей, командировочные расходы судей на
всех этапах соревнований) несет Комитет Пензенской области по физической
культуре и спорту.
Оплату медработнику, обслуживающему матчи в городах и районах
области, производит команда хозяин поля.
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13.3. Расходы по организации и проведению соревнований (подготовка
необходимой документации, награждение), согласно смете расходов, несет ОО
«Федерация футбола Пензенской области».
Членские взносы команд участниц соревнований утверждены
Президиумом Федерации в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей
(включая членские взносы подростковых команд: дети, юноши, юниоры).
13.4. Организации, спортивные или футбольные клубы команд участниц
соревнований, обязаны оплатить регистрационный сбор за регистрацию
заявленных футболистов, в размере 50 (пятьдесят) рублей за каждого игрока.
13.5.Обслуживание игр осуществляется бригадой судей из трех человек
(главный судья и два помощника судьи).
13.6. Для проведения игр Чемпионата области Первой Лиги в города и
районы области командируется судья в поле и помощник.
13.7.Главная судейская коллегия, совместно с Федерацией футбола в
исключительных случаях может командировать в города и районы области трех
судей (главный судья и два помощника), один помощник командируется за счет
средств команды гостей.
13.8. Организации, спортивные или футбольные клубы команд
участниц Чемпионата области обязаны перечислить членский взнос и
регистрационный сбор на Р/С ОО «Федерации футбола Пензенской
области» до начала игр Чемпионата области.
Банковские реквизиты:
Общественная организация «Федерация футбола Пензенской области»
440046, Пензенская обл, Пенза г, Попова ул, дом № 38a, тел.: (8412) 34-80-43,,
факс: (8412) 34-87-97, 54-38-75
р/сч 40703810312240000128
к/с 30101810200000000837
БИК 042202837
ФИЛИАЛ ОАО БАНК ВТБ В Г.НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ Г. НИЖНИЙ
НОВГОРОД
ИНН 5836113045 КПП 583701001
ОГРН 1055800026567
ПРИМЕЧАНИЕ
1.Решения по вопросам, не предусмотренным «Регламентом
Чемпионата Пензенской области по футболу среди взрослых команд в сезоне
2015 г.», рассматриваются и принимаются КДК, с последующим
утверждением Президиумом ОО «Федерация футбола Пензенской области.
2. Заседание Главной Судейской Коллегии, совместно с тренерами –
представителями команд и судьями, проводится еженедельно по
понедельникам в актовом зале ОО «Федерация футбола Пензенской
области» по адресу ул. Попова-38а в 13.00.
Принято на заседании Президиума
Федерации футбола
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от «28» января 201 г.

