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1. Цели и задачи. 

"ПАРК-Лига Крыма" по футзалу имеет следующие цели и задачи: 
- пропаганда и развитие футзала в Республике Крым; 
- выявление сильнейших футзальных команд в Республике Крым; 
- пропаганда и популяризация здорового образа жизни; 
- повышение уровня мастерства крымских футзалистов; 
- организация досуга любителей футзала; 
- определение лучших футболистов, тренеров и судей по итогам соревнований; 
- подготовка и успешные выступления сборных команд Республики Крым (взрослой, молодежной, 
студенческой, ветеранской) в различных соревнованиях; 
- подготовка и успешные выступления команд – участниц соревнований в других, в том числе 
международных, соревнованиях; 
- создания качественного продукта, истинно спортивного зрелища. 

2. Руководство. 
2.1. Общее руководство проведением "ПАРК-Лига Крыма" по футзалу осуществляется 

Федерацией футзала Республики Крым (далее - ФФРК) при содействии Республиканской 
федерации футбола Крыма (далее - РФФК). Непосредственно "ПАРК-Лига Крыма" проводит 
Комитет по проведению соревнований ФФРК, действующий на общественных началах, состав и 
полномочия которого утверждаются Президентом ФФРК. 

2.2. Непосредственное проведение матчей возлагается на Комитет по проведению 
соревнований.  

2.3. Соревнования проводятся в соответствии с календарем, который составляется Комитетом 
по проведению соревнований и утверждается Президентом ФФРК. 

2.4. Составление календаря происходит в соответствии с настоящим Регламентом согласно 
жеребьевке по таблице Бергера и возлагается на Комитет по проведению соревнований. 

3. Участники. 
3.1. Участниками "ПАРК-Лига Крыма" являются любительские (аматорские) команды. 
3.2. Запрещается участие в "ПАРК-Лига Крыма" игроков, имеющих статус 

профессионального футзалиста (футболиста), кроме игроков, выступающих исключительно в 
соревнованиях, проводимых КФС. 

3.3. Допускается участие игроков, указанных в пункте 3.2, спустя 30 календарных дней после 
окончания профессионального контракта. Решение о допуске указанных игроков принимает 
Комитет по проведению соревнований. 

4. Порядок оформления заявочной документации. 
4.1 Для участия в "ПАРК-Лига Крыма" команды обязаны подать заявочный лист 

установленного образца, заполненный на компьютере или печатными буквами. Заявочный лист 
подписывается не менее чем двумя членами команды, т.е. главным тренером либо руководителем 
команды, либо капитаном команды, и в обязательном порядке должен содержать отметки врача о 
состоянии здоровья каждого из участников соревнований. Лица, в отношении которых согласно 



данным заявочного листа имеются противопоказания врача для участия в соревнованиях, к 
участию в "ПАРК-Лига Крыма" не допускаются. 

4.2. Заявки команд сдаются непосредственно в Комитет по проведению соревнований до 
начала первого матча команды. 

4.3. Подача заявочного листа подразумевает согласие представителей, участников команды 
на использование их персональных данных с целью и в объеме, указанных в настоящем Регламенте, 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" (с 
изменениями и дополнениями). 

Ответственность за достоверность сведений, указанных в заявочном листе, возлагается на 
лиц, подписавших заявочный лист. 

4.4. Обязательным условием является наличие карточки футзалиста и представителя 
команды. Размер карточки: 10 см на 7 см. 

4.5. Карточка должна быть предоставлена в КПС до первого матча команды в Лиге. 
4.6. Команды-участницы «ПАРК-Лига Крыма» направляет в электронном виде или 

предоставляет на электронном носителе (компакт-диске или USB-накопителе) одну цветную 
фотографию на каждого игрока в формате jpg, png и с разрешением не менее 1800х1200 пикселей 
для размещения на официальном сайте ФФРК. 

4.7. Команды-участницы «ПАРК-Лига Крыма» предоставляют в Комитет по проведению 
соревнований Акцепт присоединения к настоящему Регламенту (см. Приложение № 1 к 
настоящему Регламенту), оформленный соответствующим образом. 

4.8. Количество игроков в заявочном листе команды не может превышать 20 человек. Возраст 
игроков – не моложе 14 лет на момент начала соревнований. 

4.9. При заявке несовершеннолетнего игрока (моложе 18 лет) команда обязана предоставить 
в Комитет по проведению соревнований письменное разрешение родителей игрока. 

4.10. Разрешается дозаявлять не более 6 человек, но так, чтобы общее количество игроков не 
превышало указанное в п. 4.8. количество игроков. 

4.11. Допускается включение в качестве игрока и/или руководящего состава в заявочный лист 
только в одной команде дивизиона. 

4.12. В случае включения игрока в заявочный лист нескольких команд одного дивизиона, 
игрок считается заявленным за ту команду, за которую сыграл раньше других. 

4.13. Состав команды на игру не может превышать 12 человек. 
4.14. В случае, если игрок принял участие хотя бы в одном матче "ПАРК-Лига Крыма", 

переход данного игрока из одной команды в другую команду в текущем розыгрыше "ПАРК-Лига 
Крыма" возможен один раз до 25 декабря 2022 года (включительно). Команда может дозаявить не 
более 3 (трех) указанных игроков. 

4.15. В случае, если игрок принял участие хотя бы в одном матче "ПАРК-Лига Крыма", 
переход данного игрока из одной команды в другую команду в текущем розыгрыше "ПАРК-Лиги 
Крыма" с 25 декабря 2022 года не допускается. 

4.16. В случае участия в "ПАРК-Лига Крыма" двух команд одного клуба, допускается участие 
в матчах не более чем 2-х игроков из первой команды в составе второй команды клуба при 
следующих условиях: 

- данные команды одного клуба выступают в разных дивизионах; 
- игроки первой команды не имеют дисквалификацию во второй команде. В случае наличия 

дисквалификации у игрока из первой команды, полученной за участие в матчах в составе второй 
команды, число игроков, допущенных к участию в матчах из первой команды в составе второй 
команды, уменьшается на число дисквалифицированных игроков. 

4.17. Дозаявка футзалистов осуществляется в трансферные окна: 
1-е трансферное окно: до 25 декабря 2022 г. (включительно); 
2-е трансферное окно: между первым и вторым кругом Объединенной лиги "ПАРК-Лига 

Крыма". 
4.18. Дозаявка футболистов осуществляется на специальном бланке. Стоимость дозаявки 

составляет 500 рублей за каждого игрока. 
4.19. Заявка команды, поданная в Комитет по проведению соревнований, означает согласие с 

Регламентом проведения соревнований. 
5. Требования к участникам и представителям (руководителям) команд и их 

ответственность. 
5.1. Участники соревнований, представители и руководители команд обязаны выполнять 

требования настоящего Регламента, соблюдать дисциплину, проявлять уважение к соперникам и 



зрителям. В случае систематического недисциплинированного поведения участников 
соревнований или представителей команд, или болельщиков команд по решению арбитра игра 
может быть прекращена. Участники соревнований, представители команд не имеют права 
вмешиваться в действия арбитров матча. 

За грубые нарушения настоящего Регламента отдельные игроки, представители команд либо 
команда могут быть исключены из числа участников "ПАРК-Лига Крыма". 

5.2. Команда и ее официальные представители, судьи обязаны придерживаться Кодекса 
честной игры ФИФА (см. Приложение № 2 к настоящему Регламенту) и вести непримиримую 
борьбу с проявлениями коррупции, обмана, шантажа и попытками использования игры в личных 
интересах. 

5.3. Команда несет ответственность за поведение своих зрителей, а также должностных лиц, 
которые выполняют официальные обязанности. 

5.4. Команды или футболисты, спортивная экипировка (футболка, шорты, гетры одинаковой 
цветовой гаммы, идентичность игровых номеров на футболках и шортах) которых не соответствует 
правилам игры, к матчам не допускаются. 

5.5. Если матч был прекращен досрочно в случае возникновения угрозы для судей и 
препятствованию нормального проведения матча из-за поведения футболистов, официальных лиц 
или болельщиков одной из команд, то этой команде засчитывается техническое поражение 0:5, с 
наложением штрафа на команду 1000 рублей. При прекращении матча в случае возникновения 
угрозы со стороны обеих команд, обеим командам засчитываются технические поражения +:-, с 
наложением штрафа по 1000 рублей каждой. 

5.6. За поступки, повлекшие за собой наказания в соответствии с «Перечнем дисциплинарных 
санкций» и «Перечнем штрафных санкций», нарушитель подвергается штрафным санкциям или 
дисквалификации. 

5.7. Руководители и тренеры команды несут ответственность за фальсификацию документов 
в виде дисквалификации и штрафных санкций, принятых Комитетом по проведению соревнований 
ФФРК. 

5.8. Руководители и тренеры команды ведут строгий учет дисциплинарных нарушений 
(предупреждения, удаления, дисквалификации, штрафы и т.д.) своих футболистов и официальных 
лиц и несут за это ответственность. 

5.9. Дисквалифицированный тренер или представитель команды не имеет права представлять 
команду, находиться в ее технической зоне, заполнять протокол матча, находиться в судейской 
комнате, вступать в официальные переговоры на время своей дисквалификации, руководить 
действиями команды во время проведения матча с участием данной команды. 

5.10. Согласно требованиям ФИФА и УЕФА игрокам, принимающим участие в матче, строго 
запрещены все ювелирные изделия, а также украшения из твердых или не рвущихся материалов. 

5.11. Команда–хозяин матча имеет преимущество в выборе цвета игровой формы. 
5.12. За первые три желтые карточки, полученные в ходе проведения соревнований, игрок 

дисквалифицируется на одну игру. За каждые три последующие карточки дисквалификация 
увеличивается на одну игру. Дисквалификация применяется автоматически и не требует решения 
Комитета по проведению соревнований. 

5.13. Игрок, срок дисквалификации которого закончился, не имеет права принимать участия 
в матчах, пока не будет оплачен штраф согласно «Перечня дисциплинарных санкций». Денежный 
взнос вносит оштрафованный игрок или команда, за которую заявлен оштрафованный игрок, на р/с 
ФФРК, указанный в п. 14.3 данного Регламента. 

5.14. По требованию пресс-службы ФФРК команда обязана представить своего представителя 
для дачи послематчевого интервью. За неучастие в нем к виновной команде применяется 
дисциплинарная санкция. 

6. Сроки, место и условия проведения соревнований. 
6.1. Сроки проведения: ноябрь 2022 г. – май 2023 г. (ориентировочно). 
6.2. Место проведения: г. Симферополь, бул. Ленина, 5/7, спорткомплекс Спортивного Клуба 

КФУ на территории Медицинский Академии КФУ, игровой зал № 2.  
6.3. Для проведения "ПАРК-Лига Крыма" ФФРК обеспечивает командам-участницам: 
- предоставление спортивной арены и раздевалок для проведения матчей; 
- арбитраж матчей; 
- игровые футзальные мячи категорий FIFA Quality Pro, FIFA Quality или IMS; 
- иной необходимый спортивный инвентарь; 
- информационное электронное табло. 



6.4. Дополнительно ФФРК организовывает другие мероприятия, направленные на повышение 
уровня проведения соревнований, в том числе: осуществляет видеосъемку матчей, размещает 
статистические и информационные материалы на веб-сайте ФФРК и т.д. Данные мероприятия 
являются правом ФФРК, а не ее обязанностью. 

7.Система и порядок проведения соревнований. 
7.1. "ПАРК-Лига Крыма" проводится по Правилам игры в футзал (мини-футбол) ФИФА 

(редакция 2020/2021 года) с изменениями и дополнениями ФИФА, актуальными на момент начала 
розыгрыша "ПАРК-Лига Крыма". 

"ПАРК-Лига Крыма" проводится в двух дивизионах: 
- Объединенная лига, 
- Вторая лига. 
7.2. Соревнования в Объединенной лиге проводятся в 2 круга. Итоговое решение о составе 

Объединенной лиги принимает Комитет по проведению соревнований. 
7.3. Соревнования во Второй лиге проводится по круговой системе «каждый с каждым» в 

один круг.  
7.4. В случае участия в одном дивизионе более 20 (40) команд, команды дивизиона 

разбиваются на 2 (3) группы. В таком случае команды играют в группах по круговой системе, после 
чего команды, занявшие 1 и 2 место в каждой группе, разыгрывают итоговые места в финале 
дивизиона. Команды, игравшие в одной группе, в финале дивизиона между собой не встречаются - 
для подсчета итогов соревнований учитывается результат матча, сыгранного ранее этими 
командами в группе. 

7.5. Комитет по проведению соревнований вправе рассмотреть вопрос об изменении формата 
финального этапа в дивизионах Второй лиги. 

7.6. Продолжительность матча составляет: 
- Объединенной лиги - 2 тайма по 25 минут, 
- Второй лиги - 2 тайма по 20 минут. 
7.7. Время матча - астрономическое ("грязное"). 
7.8. Контроль за временем матча возлагается на главного судью. 
7.9. До начала матча представители команд вносят в протокол имена и фамилии игроков с 

указанием их номеров на форме. Не допускается участие в матче игроков, не внесенных в 
заявочный лист, а также дисквалифицированных на этот матч. 

7.10. Запасные игроки и представители команд, внесенные в протокол, в течение всего матча 
обязаны находиться в специально отведенных местах - технической зоне. 

7.11. Игроки и представители команд, не внесенные в протокол матча, не имеют права 
находиться на скамейке запасных и в технической зоне. 

7.12. В течение 15 минут после матча представители команд подписывают итоговый протокол 
и уточняют официальную информацию (авторы голов, персональные наказания и т.д.). Не 
подписанный протокол после окончания матча означает согласие представителя команды с 
внесенными в него данными. 

7.13. Внесение в протокол игрока, не имеющего права участвовать в матче в случае, если 
игрок не принимал участия в матче, не влечет за собой дисциплинарных санкций. Результат матча 
не пересматривается. 

7.14. За участие в матче игрока, не имеющего права участвовать в матче, команде 
засчитывается поражение 0:5, а сопернику - победа 5:0. В случае большей разницы мячей результат 
остается в силе, а забитые мячи засчитываются при определении бомбардиров. Дисциплинарные 
санкции такого матча не аннулируются. 

7.15. Тайм – аут берется (один раз за тайм) представителем команды при помощи 
специальных карточек через третьего судью матча. 

8. Календарь игр, условия переносов. 
8.1. После проведения жеребьевки Календарь матчей предоставляется командам и 

размещается на официальном сайте ФФРК. 
8.2. Календарь должен предусматривать не менее 2-х резервных дней для проведения матчей. 
8.3. В исключительных случаях, при наличии уважительных причин и получении обоюдного 

согласия команд, дата проведения матча может быть перенесена на резервный день. 
Решение о переносе матча принимается Комитетом по проведению соревнований ФФРК на 

основании письменного обращения команды-инициатора переноса матча с обязательной 
письменной визой команды-соперницы. 

9. Определение мест в турнирной таблице. 



9.1. За победу в матче команда получает 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков. 
9.2. Победитель определяется по наибольшему количеству набранных очков. 
9.3. За отказ от участия или снятие команды с турнира: 
- команда сыграла больше половины игр в группе - соперникам присуждается победа 5:0; 
- команда сыграла меньше половины игр в группе - результаты аннулируются. 
9.4. В случае равенства очков у двух команд, место команды в турнирной таблице 

определяется по дополнительным показателям: 
- результат игры между собой; 
- большее количество побед; 
- лучшая разница забитых и пропущенных мячей; 
- большее количество забитых мячей; 
- меньшее количество штрафных очков (желтая карточка - 1 бал», красная карточка - 3 балла). 
При абсолютно равных показателях проводится «золотой» матч. 
9.5. В случае равенства очков у трех и более команд, места команд в турнирной таблице 

определяются по дополнительным показателям, полученным в матчах между собой (тремя и более 
командами): 

- большее количество набранных очков; 
- большее количество побед; 
- лучшая разница забитых и пропущенных мячей; 
- большее количество забитых мячей; 
- меньшее количество штрафных очков (желтая карточка - 1 балл, красная карточка - 3 балла). 
При равных показателях Комитетом по проведению соревнований проводится жеребьевка. 

10. Перечень дисциплинарных санкций. 
10.1. К футболистам, тренерам, представителям клуба (команды), судьям, инспекторам могут 

быть применены дисциплинарные и/либо штрафные санкции. Основанием для применения 
санкций могут быть: 

- предупреждения, удаления, другие негативные инциденты, которые отражены в протоколе 
матча; 

- письменное заявление официального представителя Федерации; 
- письменное заявление представителя клуба (команды); 
- известные негативные факты, которые по разным причинам не отражены в рапорте арбитра. 
10.2. Санкции в отношении команд: 
- предупреждение; 
- строгое предупреждение; 
- аннулирование результата матча; 
- присуждение команде технического поражения -:+; 
- лишение турнирных очков; 
- исключение из состава участников "ПАРК-Лига Крыма". 
10.3. Случаи применения санкций к футбольным командам: 
- за самовольный уход с поля, отказ продолжения игры; 
- за неявку команды на игру (за исключением случаев, описанных в п.8.3. настоящего 

Регламента); 
- за провокационные действия футболистов, команды или официальных лиц, вызвавшие 

беспорядки на спортивной арене; 
- за внесение в протокол матча дисквалифицированных футболиста или официального 

представителя; 
- за внесение в протокол матча дисквалифицированного футболиста и его выход на поле; 
- за проведение игры без должной спортивной борьбы, с пренебрежением к зрителям; 
- за грубое нарушение требований и положений настоящего Регламента соревнований, 

решений Комитета по проведению соревнований ФФРК. 
- за нарушение клубами (командами) сроков перечисления взносов; 
- за нарушение сроков заявки (дозаявки), установленных ФФРК. 
- за опоздание команды на календарную игру; 
- за повторную неявку на игру без уважительных причин. 
- за получение 5 и более штрафных санкций в одной игре. 
10.4. Санкции в отношении официальных лиц, руководителей клуба (команды): 
- предупреждение; 
- строгое предупреждение; 



- дисквалификация или отстранение от выполнения официальных функций на определенное 
количество игр или период времени согласно решению Комитета по проведению соревнований. 

10.5. Случаи применения санкций к официальным лицам, руководителям клубов (команд): 
- за грубые высказывания или некорректное обвинение в адрес ФФРК и их официальных 

представителей; 
- за неэтичное, некорректное поведение до, во время и после игры; 
- за грубое нарушение требований и условий проведения "ПАРК-Лига Крыма", 

определенных данным Регламентом; 
- за невыполнение требований Регламента относительно оформления документации по 

проведению "ПАРК-Лига Крыма"; 
- за уклонение от выполнения решений и постановлений Комитета по проведению 

соревнований ФФРК. 
10.6. Санкции в отношении футболистов: 
10.6.1. Дисквалификация за проступки, допущенные во время проведения матчей "ПАРК-

Лига Крыма": 
- за повторное предупреждение (вторая желтая карточка в текущем матче) – 1 игра. 
- за умышленную игру рукой, за игру против соперника с целью сорвать перспективную 

атаку (лишение соперника явной возможности забить гол) – 1 игра; 
- за умышленную грубую игру с целью нанесения травмы сопернику – 5 игр; 
- за оскорбительные жесты в адрес соперника, судьи и его помощника, инспектора, 

официальных лиц, зрителей – 5 игр; 
- за нецензурные выражения на поле (безадресные) – 3 игры; 
- за оскорбительные выражения в адрес соперника, судьи и его помощника, инспектора, 

официальных лиц, зрителей – 5 игр; 
- за умышленный удар соперника во время игры – 5 игр; 
- за умышленный удар соперника после остановки игры – до 10 игр; 
- за драку – до 10 игр; 
- за умышленную грубую игру с нанесением тяжелой травмы – до 12 игр. 
- за оскорбление официальным лицам (судейской бригаде, инспектору, официальных лиц 

ФФРК) в судейской комнате – от 5 игр. 
Решение о сроках дисквалификации за проступки в виде умышленного удара соперника 

после остановки игры, драку и умышленную грубую игру с нанесением тяжелой травмы 
принимаются Комитетом по проведению соревнований. 

10.6.2. Примечание: 
10.6.2.1. Два предупреждения, полученные в одной игре, считаются удалением. Ранее 

полученные предупреждения не снимаются; 
10.6.2.2. Не сыгранный матч "ПАРК-Лиги Крыма" не входит в количество матчей, которые 

футболист (тренер) должен пропустить в связи с дисквалификацией. 
10.6.3. Дисквалификация за другие проступки: 
- за угрозу мести, попытку физического воздействия на судью, его помощника, инспектора, 

официальных лиц ФФРК. Срок дисквалификации – от 3 до 24 месяцев на основании решения 
Комитета по проведению соревнований. 

10.6.4. Дисквалификация за неспортивное поведение распространяется на все матчи под 
эгидой ФФРК в любом качестве участника. Попадание такого участника в протокол матча 
наказывается санкциями, согласно регламенту, пункт 10.3. 

10.6.5. В случае нарушения действующего Регламента футболистом, тренером или 
официальным представителем команды (клуба) Комитет по проведению соревнований имеет право 
принять решение об их дисквалификации на срок до 1 года с запрещением перехода в другие клубы 
(команды), участвующие в соревнованиях под эгидой ФФРК. 

11. Перечень штрафных санкций. 
11.1. Санкции, применяемые к игрокам: 
- за повторное предупреждение – 100 рублей (откидка мяча после остановки игры, несогласие 

с решением судьи, умышленная игра рукой в мяч); 
- за два предупреждения в одной игре – 200 рублей; 
- за удаление за ЛЯВЗГ – 200 рублей; 
- за неспортивное поведение за пределами площадки до игры, либо после нее – 1000 рублей; 



- за оскорбительные жесты в адрес соперника, судьи, его помощника, инспектора, 
официальных лиц, зрителей – 1000 рублей. В случае повторного дисциплинарного взыскания в 
"ПАРК-Лига Крыма" 3000 рублей; 

- за оскорбительные выражения в адрес соперника, судьи, его помощника, инспектора, 
официальных лиц, зрителей – 2000 рублей. В случае повторного дисциплинарного взыскания в 
"ПАРК-Лига Крыма" 4000 рублей; 

- за умышленный удар соперника в борьбе за мяч – 600 рублей. В случае повторного 
дисциплинарного взыскания в "ПАРК-Лига Крыма" – 1200 рублей; 

- за умышленный удар соперника(ногой) во время и/или после остановки игры – 800 рублей. 
В случае повторного дисциплинарного взыскания в "ПАРК-Лига Крыма" – 1600 рублей; 

- за умышленный удар соперника (рукой, головой) во время и/или после остановки игры – 
1500 рублей. В случае повторного дисциплинарного взыскания в "ПАРК-Лига Крыма" – 3000 
рублей; 

- за умышленное грубое или опасное нападение с нанесением тяжелой травмы - 1500 рублей. 
В случае повторного дисциплинарного взыскания в "ПАРК-Лига Крыма" – 3000 рублей; 

- за угрозу физической расправы в адрес соперника, судьи, его помощника, инспектора, 
официальных лиц, зрителей – 2500 рублей. В случае повторного дисциплинарного взыскания в 
"ПАРК-Лига Крыма" – 5000 рублей; 

- за удар судьи, его помощника, инспектора, официальных лиц, зрителей – 3500 рублей. В 
случае повторного дисциплинарного взыскания в "ПАРК-Лига Крыма" – 7000 рублей и 
отстранение до 24-х месяцев; 

- за драку – 4000 рублей. В случае повторного дисциплинарного взыскания в "ПАРК-Лига 
Крыма" – 8 000 рублей и отстранение до 24-х месяцев; 

- за отказ от участия в послематчевом интервью – 500 рублей; 
- по причинам, не указанным выше – 500 рублей. 
11.2. Санкции, применяемые к официальным представителям клубов (команд), тренерам: 
- за непредоставление документов либо предоставление в ФФРК фальсифицированных 

документов, содействие этому – 500 рублей; 
- за неэтичное поведение по отношению к судье, его помощнику, инспектору, официальным 

лицам, зрителям – 1000 рублей. В случае повторного дисциплинарного взыскания в "ПАРК-Лига 
Крыма" – 2000 рублей; 

- за грубое нарушение требований и условий проведения соревнований, определенных 
данным Регламентом – 500 рублей. В случае повторного дисциплинарного взыскания в "ПАРК-
Лига Крыма" – 1000 рублей; 

- за оскорбительное выражение в адрес соперника, судьи, его помощника, инспектора, 
официальных лиц, зрителей – 1000 рублей. В случае повторного дисциплинарного взыскания в 
"ПАРК-Лига Крыма" – 2000 рублей; 

- за угрозу физической расправы в адрес соперника, судьи, его помощника, инспектора, 
официальных лиц, зрителей – 2500 рублей. В случае повторного дисциплинарного взыскания в 
"ПАРК-Лига Крыма" – 5000 рублей; 

- за удар судьи, его помощника, инспектора, официальных лиц, зрителей – 3500 рублей. В 
случае повторного дисциплинарного взыскания в "ПАРК-Лига Крыма" – 7000 рублей и 
отстранение до 24-х месяцев; 

- за драку – 4 000 рублей. В случае повторного взыскания в "ПАРК-Лига Крыма" – 8 000 
рублей и отстранение до 24-х месяцев; 

- за отказ от участия в послематчевом интервью – 500 рублей; 
- по причинам, не указанным выше – 500 рублей. 
11.3. Во всех случаях применения штрафных санкций денежный штраф по отношению к 

игрокам, официальным представителям, болельщикам клуба (команды) вносится игроком клуба 
(команды) или клубом (командой) исключительно на р/с Федерации, реквизиты которого указаны 
в п. 14.3 данного Регламента. 

11.4. В случае неуплаты игроком штрафа в течение недели после вынесения дисциплинарного 
решения, игрок автоматически дисквалифицируется на последующие матчи до уплаты штрафа. 

11.5. Финансовые взаимоотношения между ФФРК и клубами (командами) осуществляется в 
рублях. 

11.6. Учитываются желтые карточки, полученные игроками в "ПАРК-Лига Крыма". 
Две желтые карточки, полученные игроком в одном матче, учитываются как красная 

карточка. За две желтые карточки в одном матче игрок подлежит отстранению на один матч. 



11.7. Желтые и красные карточки и отстранения за полученные три (шесть, девять и т.д.) 
желтые и красные карточки за ЛЯВЗГ не переносятся в следующий и аналогичный турнир. 

11.8. Дисциплинарные санкции за полученные игроками красные карточки и штрафные 
санкции за них переносятся в следующий аналогичный турнир. 

Игрок, который получил красную карточку, не имеет права (за исключением случаев, 
указанных в первых двух пунктах п.10.6.1. настоящего Регламента) принимать участие в "ПАРК-
Лига Крыма" без решения Комитета по проведению соревнований и до окончания срока его 
отстранения. 

11.8. За получение 5 и более штрафных санкций командой в одной игре – штраф 500 рублей. 
11.9. В случае неявки команды на игру без уважительной причины, команда обязана оплатить 

денежный штраф в размере 2000 рублей. 
12. Протесты. 

12.1. Представитель команды обязан на протяжении 30 минут после матча предупредить 
арбитра о представлении протеста с записью в протокол матча. Протест в письменном виде 
передается в Комитет по проведению соревнований в течение 48 часов после окончания матча. В 
содержании протеста должны быть подробно изложены обстоятельства, связанные с нарушением 
Регламента. 

12.2. Протест рассматривается после внесения командой дополнительного денежного взноса 
в сумме 1000 (одна тысяча) руб. В случае удовлетворения протеста взнос возвращается команде. 

12.3. Не принимаются к рассмотрению несвоевременно представленные протесты, а также 
протесты на решения арбитров, которые имели место в матче и связаны с: 

- назначением или не назначением свободных, штрафны или 6-ти метровых ударов; 
- определением выхода мяча за границы площадки и предоставлениемправа введения мяча в 

игру; 
- засчитанным или не засчитанным взятием ворот; 
- предупреждением и удалением игроков с площадки. 
12.4. Протест может быть подан только официальным лицом команды. 
12.5. Протесты рассматриваются Комитетом по проведению соревнований в течение 3-х дней 

со дня окончания срока подачи протеста. Решение доводится до команд, участвовавших в игре, в 
течение 3-х дней с момента принятия решения. 

13. Судейство 
13.1. Список судей для обслуживания матчей "ПАРК-Лига Крыма" определяется Комитетом 

по проведению соревнований и согласовывается Президентом ФФРК. 
13.2. В случае требования одной из играющих команд идентификации личности 

игрока/представителя команды соперника до начала, в перерыве или по окончании матча (до 
момента ухода команд с поля) судья может попросить представить документы, удостоверяющие 
личность указанного игрока/представителя команды, после чего произвести соответствующую 
запись в протоколе матча.  

13.3. Не могут обслуживать матчи дивизиона (группы дивизиона) "ПАРК-Лига Крыма" 
арбитры, являющиеся игроками либо представителями команд-участниц этого же дивизиона (этой 
же группы дивизиона) "ПАРК-Лига Крыма". 

13.4. Судейство осуществляется в соответствии с правилами игры, а также в соответствии с 
действующими на время проведения матча изменениями, дополнениями, принятыми 
Международным советом ФИФА. 

13.5. Судья обязан до начала матча, совместно с представителями команд, определить цвет 
формы команд, судейской бригады, формы вратарей, чтобы исключить какие-либо совпадения. 

13.6. После окончания матча судья обязан заполнить протокол и предоставить его в ФФРК. 
13.7. Судье, его помощнику запрещается в течении матча и по его окончанию с кем-либо 

обсуждать, кроме Комитета по проведению соревнований и инспектор матча, свои решения, 
комментировать их, получать консультации, а также комментировать кому-либо действие своих 
коллег.  

13.8. Отстранение судьи от обслуживания соревнований принимается Комитетом по 
проведению соревнований по согласованию с президентом ФФРК. 

14. Финансовые условия. 
14.1. Расходы по участию в "ПАРК-Лига Крыма" (в том числе, расходы на проезд к месту 

проведения игр) несут команды-участницы или организации, которые они представляют. 
14.2. Заявочный взнос на участие команды в турнире составляет 40 000 (сорок тысяч) рублей 

для команд Второй лиги и 45 000 (сорок пять тысяч) рублей для команд Объединенной лиги.  



14.3. Реквизиты: 
Общественная организация "Федерация футзала Республики Крым", 
ОГРН 1149102041330, ИНН 9102025547, КПП 910201001, 
p/с 40703810543310000730 в РНКБ Банк (ПАО), 
к/сч 30101810335100000607, БИК 043510607. 
тел. +7 (978) 960-00-60, e-mail: info@ffrk.ru, web: ffrk.ru. 
14.4. В случае двух неявок на игру либо отказа от участия, команда снимается с соревнований. 

Если команда приняла участие хотя бы в одной игре, заявочный взнос не возвращается. 
14.5. Команды, имеющие финансовую задолженность за предыдущие турниры перед ФФРК 

и не погасившие ее в течении 3-х игровых туров, исключаются из числа участников "ПАРК-Лига 
Крыма". 

14.6. Команды, не оплатившие заявочный взнос в течении 3-х туров, к дальнейшему участию 
в соревнованиях не допускаются. 

15. Награждение. 
15.1. Победители и призеры "ПАРК-Лига Крыма" награждаются кубками и медалями. 
15.2. ФФРК имеет право отметить активных участников, лучших игроков в отдельных 

номинациях памятными призами и грамотами. 
16. Заключительные положения. 

Все вопросы, связанные с проведением "ПАРК-Лига Крыма" и не вошедшие в настоящий 
Регламент, решаются Комитетом по проведению соревнований и утверждаются президентом 
ФФРК. 

Настоящий Регламент является официальным вызовом для участия в "ПАРК-
Лига Крыма" по мини-футболу (футзалу) сезона 2022-2023 гг. 
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АКЦЕПТ РЕГЛАМЕНТА 
«ПАРК–ЛИГА КРЫМА» ПО МИНИ-ФУТБОЛУ (ФУТЗАЛУ) СРЕДИ КОМАНД 

ВЫСШЕЙ ЛИГИ ФФРК СЕЗОНА 2022-2023 гг. 

"____"_____________ 2022 г. 

 

Команда, 

________________________________________________________________, являющаяся 

участником «ПАРК–Лига Крыма» ФФРК, присоединяется к Регламенту «ПАРК–Лига 

Крыма» по мини-футболу (футзалу) сезона 2022-2023 гг., принятому и утверждённому 

ФФРК, и принимает его условия в полном объеме, добровольно соглашаясь с 

полномочиями и решениями органов (комитетов, комиссий и т.д.) ФФРК, связанных 

с организацией и проведением соревнования. 

 
Руководитель           ____________________    ___________________   __________________ 
                 (должность)                             (подпись)                           (Ф. И.О.) 
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Кодекс Честной Игры ФИФА 

 
Кодекс Честной Игры ФИФА включает в себя спортивные, моральные и этические принципы, 

за которые ФИФА всегда выступала, за которые будет всегда бороться в будущем, не взирая на 
влияние и давление, которое может быть оказано в дальнейшем. Десять золотых правил не только 
служат как кредо ФИФА, как мировой руководящий орган, но они так же и укрепляют чувство 
братства и сотрудничества между членами футбольной семьи. 

 
1. Честная игра 
 
Победа не будет засчитана, если она добыта нечестным путем. Обмануть легко, но это не 

принесет никакого удовлетворения. 
Честная игра требует смелости и характера. Это гораздо больше, чем просто удовлетворение. 
Честная игра всегда поощряется, даже если игра проиграна. 
Честная игра всегда уважаема, обман – всегда позор. 
Помни, это только игра. И игра бессмысленна, если играешь не честно. 
 
2. Играть, чтобы выиграть, но принять поражение с достоинством. 
 
Победа является целью любой игры. Если играешь не для победы, обманываешь своего 

противника и вводишь в заблуждение зрителей, обманываешь и самого себя. 
Никогда не сдавайся сильному сопернику и никогда не поддавайся слабому. 
Играй ради победы до финального свистка. Но помни, что никто все время не побеждает. 

Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Учись проигрывать с достоинством. 
Никогда не ищи оправданий за проигрыш. Подлинные причины всегда очевидны. 
Любезно поздравляй победителей. Не вини ни судей, ни кого-либо еще. Будь полон 

решимости выиграть в другой раз. 
Честно проигравшие всегда достойны больше уважения, чем нечестно выигравшие 

победители. 
 
3. Уважай Правила игры. 
 
Каждой игре необходимы правила, чтобы им следовать. Без правил начнется беспорядок. 
Правила футбола просты и легки для выучивания. Будьте уверены, что изучение их, поможет 

лучше понять игру. 
Понимание игры сделает тебя лучше, как игрока. Это одинаково важно для понимания духа 

игры. Они разработаны для интересной игры и интересного просмотра. 
Следование правилам делает игру увлекательней. 
 
4. Уважай соперника, членов команды, судей, официальных лиц и зрителей. 
 
Честная игра подразумевает уважение. Уважение является частью нашей игры. Каждый 

имеет право на уважение. 
Члены команды — это коллеги. Формируй команду, в которой все члены равны. 
Судьи поддерживают дисциплину и Правила Честной Игры. Никогда не оспаривай решения 

судей. 
Официальные лица так же являются неотъемлемой частью игры и так же должны быть 

уважаемы. 
Зрители придают игре атмосферу. Они хотят видеть честную игру, но также должны честно 

вести себя и уважать друг друга. 
 
5. Продвижение интереса к футболу. 
 
Футбол – это величайшая мировая игра. Но всегда требуется помощь каждого для 

поддержания ее таковой. 
Думай об интересах футбола, как о своих. Думай, как твои действия отразятся на имидже 

игры. 



Говори о положительных моментах в игре. Вдохновляй других людей смотреть футбол и 
играть честно. 

Помогай другим людям получать тоже удовольствие от футбола, что и ты. Будь послом игры. 
 
6. Уважай тех, кто защищает репутацию футбола. 
 
Доброе имя игры в футбол сохранилось благодаря любви и честности огромного количества 

людей. 
Иногда кто-то делает нечто выдающееся, что заслуживает наше признание. Это вдохновляет 

других людей идти той же дорогой. 
Помогай продвигать интересы футбола путем пропаганды своих добрых дел. 
 
7. Охраняй футбол от коррупции, наркотиков, расизма, насилия, азартных игр и прочих 

опасностей. 
 
Огромная популярность футбола порой делает его уязвимым перед внешними 

отрицательными явлениями. 
Остерегайтесь попытки соблазнить себя наркотиками или принятием их. Наркотикам не 

место в футболе, какой-либо другой игре или в обществе в целом. Скажи нет наркотикам. 
Помоги устранить расизм и фанатизм из футбола. Относись ко всем игрокам в равной степени 

вне зависимости от их вероисповедания, расы, пола или национального происхождения. 
Покажи свое отрицательное отношение к азартным играм. 
Покажи, что футбол против насилия даже от своих же фанатов. 
Футбол – это спорт, а спорт – это мир. 
 
8. Помоги другим противостоять коррупционному натиску. 
 
Ты, возможно, слышал, что члены команды или другие люди соблазнились неверным путем, 

что, так или иначе, считается неприемлемым. Им нужна твоя помощь. Не стесняйся быть рядом с 
ними. Дай им силы противостоять. 

Напомни им об их преданности членам команды и игре как таковой. 
Создайте блок солидарности, как блок защиты на игровом поле. 
 
9. Осуждай тех, кто попытается дискредитировать наш спорт. 
 
Не стесняйся быть против тех, кто уверен в своих попытках обмануть или в других 

неприемлемых действиях. Лучше остановить их или удалить прежде, чем они смогут что-то 
сделать. 

В равной степени одинаково, играешь ли ты один или играешь ли ты нечестно. 
Не говори просто нет. Осуждай тех потерявшимся, кто пытается испортить наш спорт перед 

тем, как они смогут уговорить кого-то другого сказать «да». 
 
10. Используй футбол, как средство улучшения мира. 
 
Футбол обладает удивительной силой, которая может сделать этот мир лучшим местом, где 

может жить каждый. 
Используй эту сильнейшую базу для продвижения мира, равенства, здоровья и обучения 

каждого. 
Делай игру лучше, неси ее в мир, и ты будешь содействовать в улучшении мира. 
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