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Утверждено 
Решением Правления 
Московской Футбольной Лиги
от 20 «июля» 2013 г.



ПОЛОЖЕНИЕ 
О СОРЕВНОВАНИЯХ 
МОСКОВСКОЙ ФУТБОЛЬНОЙ ЛИГИ

1. Общие положения.
1.1. Соревнования по футболу среди любительских футбольных команд города Москвы, проводимые под эгидой Московской Футбольной Лиги (далее – МФЛ), проводятся с целью:
- массового привлечения молодежи к систематическим занятиям физкультурой и спортом;
- оздоровления подрастающего поколения, профилактики правонарушений;
- популяризации и развития футбола;
- определения лучших любительских футбольных команд округов, города.
1.2. Все соревнования МФЛ проводятся по Правилам игры в футбол 5х5, утвержденным Правлением МФЛ.
1.3. Участниками соревнований МФЛ могут быть только любительские команды. 
1.4. Исходя из принципа ранжирования класса футбольных команд, в МФЛ образуются Дивизионы, объединяющие команды МФЛ для участия в соревнованиях по футболу с целью определения лучшей команды соответствующего Дивизиона.
1.5. Соревнования, проводимые под эгидой МФЛ, могут быть трех видов:
	Внутренние соревнования МФЛ (Чемпионаты Дивизионов МФЛ (Суперлига, высший, первый, второй Дивизионы; при этом в МФЛ могут образовываться два и более Дивизиона одного ранга)); 

Общие соревнования МФЛ (Кубок МФЛ; Лига чемпионов МФЛ; Суперкубок МФЛ);
 Соревнования сборных команд.
1.6. Соревнование каждого вида проводятся с периодичностью одно соревнование за сезон.
1.7. Для каждого соревнования, проводимого под эгидой МФЛ, Правлением МФЛ утверждаются соответствующие Регламенты, которые не должны противоречить настоящему положению.

§ 2. Обязанности команд МФЛ и их представителей
2.1. Представитель команды МФЛ (далее – Представитель команды), подает заявку на участие команды в соревнованиях МФЛ, а также вносит в нее необходимые изменения.
2.2. Представитель команды представляет свою команду на Совете представителей команд-участниц соревнования.
2.3. Представитель команды знакомится сам и знакомит игроков своей команды с нормативными документами МФЛ и другими документами и решениями, предусматривающими обязанности команд МФЛ.
2.4. Представитель команды отвечает за свою команду и несет ответственность за своевременное внесение штрафов, наложенных на команду в соответствии с Дисциплинарным кодексом МФЛ.
2.5. Представитель команды обязан сообщать Правлению МФЛ об изменении своих контактных телефонов и адреса электронной почты, указанных в заявлении о вступлении в члены МФЛ.

§ 3. Название команды
3. Название команды предварительно согласовывается с Правлением МФЛ 

§ 4. Порядок снятия команды с игры
4.1. Команда снимается с игры (не допускается к ней) если:
- имеет в своем составе меньше трех человек;
- менее половины команды (два игрока) имеют одинаковую форму, при этом, остальные игроки должны иметь футболки по цвету или фону похожие на основную форму команды и не совпадающие по цвету с цветом формы соперника;
- отказалась выйти на игру или продолжить её;
- не выполнила финансовые условия участия в матче (например, не заплатила за судейство).
4.2. Причина снятия (не допуска) команды сообщается судьей матча Правлению МФЛ. 

§ 5. Неявка команды на матч
5.1. Неявкой Команды на матч считается любое отсутствие команды или ее опоздание более чем на 15 минут с момента времени, указанного в календаре соревнований как начало игры.
5.2. За неявку или опоздание команды на игру к ней применяются санкции, предусмотренные Дисциплинарным кодексом МФЛ.
5.3  В случае неявки на игру 2-х команд, команде гостей (команда, стоящая второй в паре) записывается тех.поражение и применяются санкции согласно ДК МФЛ.

§ 6. Порядок снятия команды с соревнований

6.1. Команда МФЛ может быть исключена в ходе соревнований из состава участников таких соревнований решением Правления МФЛ при наличии следующих оснований:
- заявление самой команды, подписываемое Представителем команды;
- иные нарушения в соответствии с Дисциплинарным кодексом МФЛ.

6.2. Неуплата штрафа соревнований МФЛ;
     - В случае неуплаты штрафа (первый раз) в сроки установленные Правлением МФЛ  команда допускается к игре, но подвергается дополнительному штрафу за просрочку уплаты в размере 500 рублей. В случае невыплаты штрафа или взноса и дополнительного штрафа непосредственно перед следующей игрой в соревнованиях МФЛ, команда не допускается к игре. Команде защитывается неявка на игру, техническое поражение и штраф предусмотренный Дисциплинарным кодексом МФЛ.  

6.3. Денежные средства, выплаченные командой в качестве, штрафов и т.д., возврату не подлежат. 

§ 7. Судейство
7.1. Судейский корпус формируется из судей, обслуживающих футбольные матчи соревнований МФЛ.
7.2. Судьи, обслуживающие футбольные матчи соревнований МФЛ утверждаются Правлением МФЛ.

§ 8. Обязанности судьи матча
8.1. Действовать в строгом соответствии с настоящим Положением, Правилами игры в футбол 8х8 и Дисциплинарным кодексом МФЛ, а так же другими нормативными документами МФЛ.
8.2. Вовремя являться на матч, не позднее времени, указанного в календаре соревнований для начала игры. Иметь при себе свисток, секундомер и комплект судейских карточек.
8.3. Выполнять свои обязанности, предусмотренные Правилами игры в футбол 5х5.
8.4. Принимать решение о невозможности проведения игры, которая обусловлена погодными условиями или прочими обстоятельствами, которые можно квалифицировать как форс-мажорные. Сообщать о принятом решении участвующим командам и Правлению МФЛ с указанием причины.
8.5. Следить за соблюдением регламента игры. Следить, чтобы игра начиналась во время, отведенное календарем соревнования.
8.6. Проверять наличие сетки на воротах и следить за тем, чтобы она была правильно повешена. Проверять наличие игровых мячей у Команд и следить за тем, чтобы выбранный для игры мяч был хорошо накачен. А зимний мяч был не белого цвета.
8.7. Следить, чтобы на поле была нанесена разметка в соответствии с Правилами игры в футбол 8х8. 
8.8. Следить за соблюдением спортивного вида у играющих команд. Если цвет формы команды совпадают с цветом хозяев попросить команду гостей выйти на игру в запасной форме. Следить, чтобы форма вратарей, и собственная одежда (одежда судьи) не совпадали по цвету с цветами полевых игроков играющих команд. Не допускать участия в матче игроков в неспортивной обуви.
8.9. Объявлять после игры командам окончательный счет встречи. А так же сообщать результаты матчей Правлению МФЛ.
8.10. Сообщать Правлению МФЛ в форме рапорта обо всех фактах нарушения настоящего Положения и регламента соревнований, Дисциплинарного кодекса МФЛ.
8.11. В обязанности помощника судьи или резервного судьи матча (если такой есть) входит, выполнение обязанности, предусмотренных Правилами игры в футбол 5х5 для таких судей, а так же оказание помощи судье матча в выполнении им всех своих обязанностей.

§ 9. Порядок замены судьи матча
9.1. Судья матча может быть заменен непосредственно перед началом игры по согласию трех сторон (назначенного судьи и представителей команд).
9.2. В случае неявки (опоздания) судьи на матч, играющие команды должны сами найти ему замену до начала матча, а после игры сообщить об этом Правлению МФЛ. Такой судья будет считаться назначенным судьей матча, если его кандидатура устраивает обе команды (согласие Представителей Команд) до начала игры.
9.3. Замена судьи во время матча может быть проведена по правилам п.10.2 настоящего положения (например, в случае травмы судьи).
9.4. Просьбы команд о замене судьи, назначенного на Матч, не принимаются.		


§ 10. Участие в матче игроков. 
10.  Игрок, не заявленный ни за одну команду, не может принять участие в игре. Команде, в составе которой играл не заявленный игрок, записывается техническое поражение со счётом 0-5. А так же к ней применяются санкции, предусмотренные Дисциплинарным кодексом МФЛ.
 






 


