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Статья 1. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Регламент Activation League – женская любительская футбольная лига 

6х6 (далее AL) является руководящим документом для команд участвующих в 
соревнованиях по футболу 6х6 организованных Благотворительным Фондом 
«АКТИВАЦИЯ». 

 

Статья 2. 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
Цели: 

1. Привлечь жительниц города Москвы и Московской области к регулярным 
всесезонным футбольным тренировкам и матчам. 
 

2. Помочь людям решать свои личные социальные проблемы (если они есть). 
Такие как, дефицит общения, следовательно, отсутствие навыка 
коммуникации с другими людьми. 

 
3. Помочь людям преодолеть боязнь (если она есть) заниматься спортом в 

общественны местах. 
 

4. Представить футбол, как реальную альтернативу алкоголю и наркотикам. 
 

5. Определение победителя AL. 
 

Задачи: 
1. Организовать проведение в городе Москве на регулярной основе всесезонных 

женских любительских турниров. 
 

2.  Предоставить возможность малообеспеченным и социально уязвимым 
жительницам города Москвы и Московской области участвовать в 
организуемых футбольных турнирах. 
 

3. Помочь решению социальных программ города Москвы, направленных на 
искоренение алкоголизма и наркомании. 

 

Статья 3. 
РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

 
3.1. Организатор AL Благотворительный Фонд «АКТИВАЦИЯ» (далее БФ 

«АКТИВАЦИЯ»). 
 

3.2. Общее руководство соревнованиями осуществляет Организационный 
Комитет AL  (ОК AL), назначаемый  Руководителем БФ «АКТИВАЦИЯ». 

https://www.activationfund.ru/


 
 

 
 
Юридический адрес: 115142, Москва, Коломенская набережная, д. 6, 230 
Почтовый адрес: 115142, Россия, Москва, Коломенская набережная, д. 6, 230 
https://www.activationfund.ru/  

 

  

Благотворительный фонд «АКТИВАЦИЯ»   ИНН 7725498178   КПП 772501001   ОГРН 1187700018087 
Банковские реквизиты: р/с: 40703810701500000548 В ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" БИК: 044525999   
к/с: 30101810845250000999 
 

4 

 
 

 
3.3. Ответственность за непосредственное проведение соревнований AL 

возлагается на ОК AL. 
 

Статья 4. 
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
     4.1. Условия проведения AL устанавливается настоящим Регламентом 
утверждённым Руководителем БФ «АКТИВАЦИЯ». 
 
     4.2. Соревнования проводятся согласно Календаря Первенства, утверждённого 
ОК AL. 
 
     4.3. Состав участников соревнований определяет ОК AL, после предоставления 
гарантийных писем, перечисления первоначального пожертвования в AL. 
 
     4.4. Структура AL: Московский дивизион до 10 команд. По решению ОК AL 
количество команд в дивизионе может быть скорректировано. 
 
     4.5. Победители AL получают награды. 
 
     4.6. Команда, исключённая из состава участников или добровольно выбывшая из 
текущих соревнований, допускается к следующим только по решению ОК AL. 
 
     4.7. Если команда, исключённая или добровольно выбывшая из текущих 
соревнований, сыграла в этих соревнованиях менее 50% матчей, её результаты 
аннулируются. В случае проведения 50% и более матчей ей засчитываются 
поражения в оставшихся матчах, а командам-соперницам присуждаются победы без 
изменения разницы забитых и пропущенных мячей. 
 
     4.8. Если возникают форс-мажорные обстоятельства по участию команд в 
текущих Соревнованиях, они рассматриваются и решаются ОК AL. 
 

Статья 5. 
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ ACTIVATION LEAGUE – ЖЕНСКАЯ 

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА 6Х6 
 

5.1. К участию в соревнованиях допускаются коллективы футбольных команд, 
спортивных клубов, КФК, предприятий, учреждений и иных организаций. 
 

5.2. В составе команды-участницы AL могут выступать только игроки, имеющие 
статус любителя. Любителями считаются футболисты, не имеющие 

https://www.activationfund.ru/
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действующие контракты с клубами футбола 11 на 11 (лиг высшего уровня), 
мини-футбольных (лиг высшего уровня). 

 
5.3. Участники Соревнований  обязаны предоставить данные о своей команде 

Организатору турнира для дальнейшего добавления их на сайт AL 
(https://www.activationfund.ru/activation-league): 

     - контактная информация официального представителя команды (телефон, 
паспортные данные, электронная почта); 
     
    - сведения о команде; 
     
    - о составе команды: игроках, тренерах и руководителях команды, участвующих в 
соревнованиях, в формате ФИО, дата рождения, фотография игрока. 
 
    - необходимые фотоматериалы и логотипы. 
 

5.3.1. Представить в ОК AL заявку с указанием данных игроков, страховой полис 
обязательного медицинского страхования гражданина Российской 
Федерации.  
 

5.4. Команды AL обязаны выполнять требования настоящего Регламента. 
 

Статья 6. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ КОМАНД И СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ 
 

     6.1. AL проходит по круговой системе в два круга. 
 
     6.2. Команды в турнирной таблице занимают места, согласно сумме набранных 
ими очков. За победу в матче присваивается – 3 очка, за ничью – 1, за поражение – 
0. 
 
    6.3. Если две (и более) команды имеют одинаковую сумму очков, то более 
высокое место занимает команда: 
 
- имеющая наибольшее число побед по встречах между собой; 
 
- имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 
 
- имеющая наибольшее количество забитых мячей во всех встречах. 
 
   6.4. В первую очередь учитываются показатели, стоящие выше. При равенстве 
всех показателей, места определяются по жребию, за исключением определения 
призовых мест, в случае равенства вышеуказанных показателей играется 
дополнительный матч. 
 

https://www.activationfund.ru/
https://www.activationfund.ru/activation-league
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Статья 7. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
7.1. Матчи AL проводятся на стадионах (площадках), специально оборудованных 
для игры в футбол 6х6 и утверждённых ОК AL. 
 
7.2. Определение готовности стадиона к соревнованиям производится не позднее 
чем за двадцать минут до их начала. Окончательное решение о возможности 
проведения матча возлагается на судью матча. 
 

Статья 8. 
ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЧЕЙ 

 
8.1. Календарь игр AL является собственностью ОК AL. 
 
8.2. Матчи проводятся по правилам игры в мини-футбол, согласно настоящего 
Регламента и в сроки установленные Календарём Первенства, со следующими 
дополнениями: 
 
- Размер ворот. Ширина – 3 метра, высота – 2 метра (допускается 4х2 метра); 
 
- Размер мяча. 4, либо 5 размер. Определяет номинальный хозяин матча. 
 
- Ауты вводятся ногами. При вводе аута ногами, вводящий игрок может потребовать 
у арбитра отойти игроков соперника на 5 метров от мяча; 
 
- Время на ввод мяча с любого стандартного положения, включая ввод мяча из аута, 
ввод мяча от ворот, а также, время контроля мяча вратарём, ограничено 5 
секундами; 
 
- Количество передач мяча вратарю на своей половине поля не ограничено; 
 
- От ворот мяч вводится руками; 
 
- Количество замен во время игры не ограничено. При этом замены производятся 
только с разрешения судьи матча. 
 
8.3. Даты проведения матчей, проводимых в рамках AL, публикуются ОК AL в 
Календаре Первенства за неделю до старта соревнований. 
 
8.4. Согласование времени начала матча между представителями команд и ОК AL 
происходит строго по вторник включительно текущей недели на дату матча. 
 

https://www.activationfund.ru/
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8.4.1. Если представители команд не приходят к компромиссу о времени начала 
матча, время матча назначает ОК AL, не позднее вторника включительно текущей 
недели на дату матча. 
 
8.5. Команда-участница соревнований, проводимых в рамках AL, имеет право на 2 
(два) переноса матча. Один раз за игровой круг.  
 
8.5.1.  Представитель команды, использующей перенос матча, должен сообщить о 
переносе матча представителю команды-соперницы и ОК AL строго до четверга 
текущей недели на дату матча. 
 
8.5.2. Перенесённый матч проводится в один из резервных дней указанных в 
Календаре Первенства. 
 
8.6. Начало календарных матчей AL: 
- не ранее 09:30 и не позднее 22:30 часов. ОК AL оставляет за собой  право менять 
временные рамки проведения соревнований, вплоть до переноса игрового дня. 
 
8.7. Перед началом матча и по его окончании игрокам обеих команд рекомендовано 
обменяться рукопожатиями с судьями, футболистами команды-соперницы. 
 
8.8. Представители команд должны за 15 минут до начала матча внести в протокол 
игры фамилии и имена игроков с указанием их номеров. Предоставить судье матча 
заявочный лист и паспорта, на каждого внесенного в протокол футболиста (по 
требованию судьи матча). Команда – «А» заполняет протокол первой. 
 
8.9. В протокол каждого матча вносятся данные не более 20 игроков команды. 
 
8.10. В протокол матча в раздел «Официальные представители» вносятся фамилии 
и инициалы официальных лиц клуба (не более 3 (трёх) человек). 
 
8.10.1. Официальные лица, внесённые в протокол матча, имеют право во время 
игры находится в технической зоне. 
 
8.10.2. Незамедлительно по окончании матча официальные представители команд 
имеют право попросить судью матча пригласить в судейскую комнату до 3 (трёх) 
футболистов команды-соперницы из числа принимавших участие в матче 
(выходивших на поле) для проверки заявочного листа команды-соперницы. 
 
8.10.3. Футболисты, которых приглашает главный судья матча, обязаны явиться в 
судейскую комнату в течение 15 минут после окончания матча и представить 
документы, подтверждающие личность. 
 
8.11. Продолжительность игр: 
 
- 40 минут (два тайма по 20 минут игрового времени, с учётом остановок). 

https://www.activationfund.ru/
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8.11.1. По решению судьи, на 10 минуте любого тайма, могут быть произведены 
технические перерывы продолжительностью 1 мин. 
 
8.11.2. При разнице в счёте не более +2 мяча, последняя минута 2-го тайма играется 
по чистому времени. 
 
8.11.3. Время при тайм-аутах останавливается. 
 
8.12. Не доигранные матчи. 
 
8.12.1. Если матч не был доигран до конца из-за сложившихся метеоусловий, иных 
условий, форс-мажорных обстоятельств, которые, по мнению судьи матча, 
инспектора, опасны для здоровья участников матча, то матч должен быть доигран в 
другой день, начиная с минуты, на которой он был остановлен. 
 
8.12.2. Время остановки не доигранного матча должно быть отражено в протоколе 
матча. 
 
8.12.3. Время начала и место проведения доигровки определяет ОК AL. 
 
8.12.4. Счёт сыгранной части при доигровке сохраняется. 
 
8.12.5. В доигровке матча принимают участие только те футболисты, которые были 
внесены в протокол не доигранного матча.  
 
8.12.6. При невозможности по медицинским показателям принять участие в 
доигровке футболист может быть заменён другим игроком. 
 
8.12.7. Все дисциплинарные санкции к футболистам и официальным лицам команды 
(предупреждения и удаления), примененные в сыгранной части матча, при доигровке 
сохраняются. 
 
8.12.8. Не подлежит доигровке матч, не доигранный до конца по причинам: 
- вмешательство в него третьих лиц, включая болельщиков; 
 
- недисциплинированного поведения футболистов одной или обеих команд; 
 
- ухода с поля одной из команд; 
 
- присутствия на поле в составе одной (или обеих) команды менее 3 (трёх) 
футболистов; 
 
8.13. Во время матча, разминка запасных футболистов, внесённых в протокол матча, 
определяется судьёй матча на предматчевом совещании. 
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Статья 9. 
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧА 

 
9.1. Команды-участницы матча обязаны прибыть на стадион заблаговременно (не 
позднее чем за 30 минут до начала игры). 
 
9.2.1. Невыход команды на футбольное поле в течение 10 минут со времени 
официального начала матча расценивается как неявка на игру. 
 
9.2.2. Команде, не явившейся на матч, засчитывается поражение со счётом 0:5 и 
начисляется штраф в размере 3800 рублей, а команде-сопернице – победа со 
счётом 5:0. 
 
9.2.3. В случае неявки обеих команд каждой засчитывается поражение со счётом 0:5 
и начисляется штраф, в размере 3800 рублей. 
 
9.3. Организатором всех официальных матчей AL является ОК AL. 
 
9.4. ОК AL и дирекция стадиона обязаны обеспечить: 
 
- размещение рекламных носителей (при условии заключения партнёрских 
(спонсорских) контрактов); 
 
- исключить присутствие в судейской комнате посторонних лиц. Кроме судей, 
обслуживающих матч, в ней разрешается находиться инспектору матча,  
руководству ОК AL и БФ «АКТИВАЦИЯ»), а также лицам, приглашённым 
инспектором или главным судьёй; 
 
- наличие спортивной аптечки и медицинского работника на матчах проводимых в 
рамках AL. 
 
9.5. ОК AL обязан предоставить для проведения матча игровые мячи (минимум два 
равноценных игровых футбольных мяча). 
 
9.6. Любым лицам запрещается курение в пределах технической зоны во время 
матча. 
 
9.7. При возникновении претензий к организации матча, представитель команды 
сообщает об этом инспектору (при его отсутствии судье) матча и в письменном виде 
в ОК AL. 
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Статья 10. 
ЭКИПИРОВКА УЧАСТНИКОВ МАТЧА 

 
10.1. Футболисты, участвующие в AL и экипировка которых не соответствует 
данному Регламенту к матчу не допускаются. 
 
10.2. Экипировка включает в себя футболку с номером, спортивные шорты, гетры, 
щитки. Экипировка должна быть единого фасона и единой цветовой гаммы для всех 
игроков команды. 
 
10.3. В случае совпадения цветов формы у команд, команде «Б» позволяется 
надевать манишки, поверх основной игровой формы команды. При этом не 
допускается нарушение целостности игровой формы. 
 
10.4. Экипировка игроков должна иметь опрятный вид. 
 
10.5. Экипировка судьи, помощников судьи и резервного судьи должна отличаться 
по цвету от формы играющих команд. 
 
10.6. На форме судьи, помощников судьи, резервного судьи допускается 
размещение рекламных материалов партнёров/спонсоров. 
 
10.7. Участникам соревнований запрещается играть в обуви, не соответствующей 
«Правилам игры» и правилам дирекции стадиона на котором проводятся 
соревнования. 
 

Статья 11. 
СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

 
11.1. Судейство матчей AL осуществляется в соответствии с «Правилами игры» и 
настоящим Регламентом. 
 
11.2. Права и обязанности судей при проведении матчей устанавливается 
«Правилами игры», настоящим Регламентом и другими документами, принятыми 
РФС, БФ «АКТИВАЦИЯ» и ОК AL. 
 
11.3. К судейству соревнований допускаются судьи, утверждённые ОК AL. 
 
11.4. Лицам, внесённым в заявочный (дозаявочный) лист команды, участвующей в 
данном соревновании, запрещается судейство соревнований. 
 
11.5. Списки судей представляются для утверждения ОК AL перед началом каждого 
игрового дня. 
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11.5.1. Любые изменения и дополнения в списках возможны только по утверждению 
ОК AL. 
 
11.6. Непосредственное назначение судей на туры осуществляет ОК AL. 
 
11.6.1. Лист назначения главных судей, вторых судей, судей-хронометристов на игры 
утверждается ОК AL. 
 
11.6.2. Просьбы команд о замене судей, назначенных на матчи, не принимаются. 
 
11.7. Судейство матчей не может осуществляться дисквалифицированными 
(отстраненными) судьями. 
11.8. Бригада судей, назначенная для проведения матча, обязана прибыть на 
стадион не позднее 20 минут до его начала, для проверки его готовности к матчу. 
 
11.9. Главный судья, в случае отсутствия инспектора матча, обязан добиваться от 
должностных лиц, ответственных за проведения матча, незамедлительного 
устранения выявленных в ходе предматчевого осмотра, нарушений и недостатков в 
подготовке стадиона (площадки) к матчу. 
 
11.10. Судья матча, в случае отсутствия инспектора игры, обязан перед началом 
матча провести организационное совещание с представителями участвующих в 
матче команд. А также определить цвета формы играющих команд таким образом, 
чтобы они отличались друг от друга. 
 
11.11. Не позднее чем за 5 минут до начала матча главный судья соревнований 
обязан заполнить необходимые графы протокола матча. 
 
11.12. Главный судья обязан проверить заявочные (дозаявочные) листы, а также 
общегражданские паспорта футболистов (по требованию ОК AL или команды 
соперника), фамилии которых внесены в протокол матча. Главный судья вместе с 
представителями команд несёт ответственность за соблюдение правил допуска 
футболистов к матчу. 
 
11.13. Судья, в случае неприбытия команды на матч, обязан, по истечении 10 минут 
с момента официально объявленного времени начала матча, заполнить протокол и 
незамедлительно сообщить об этом в ОК AL. 
 
11.14. После окончания матча, судья обязан, в течение 15 минут оформить протокол 
матча и подписать его у представителей обеих команд (тренера или капитана 
команды), наделенных правом подписывать протокол матча.  
 
11.15. Если при проведении матча имели место предупреждение, удаление или 
травмы футболистов, а также нарушения порядка на стадионе, представляющие 
угрозу безопасности футболистов, судей, официальных представителей команд и 
приведшие к временной остановке или прекращению игры, судья матча обязан 
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внести об этом исчерпывающую запись в протокол матча, до его подписания 
представителями команд.   
 
11.16. Обо всех инцидентах (в том числе, о случаях оказания прямого или 
косвенного воздействия на судей), произошедших до, во время или по окончании 
матча, судья и его помощники обязаны проинформировать инспектора (при 
назначении на игру) и сообщить рапортом в течение 24 часов в ОК AL по телефону 
8(903)711-32-76, 8(995)886-54-06. 
 
11.17. Судья несёт ответственность за надлежащее оформление протокола матча, 
включая его подписание представителями обоих команд. Если судья не внёс в 
протокол случаи предупреждений, удалений, травм футболистов, имевших место в 
матче, а также случаи нарушения общественного порядка на стадионе, приведшие к 
временной остановке или прекращению матча, он может быть отстранён от 
обслуживания матчей AL. 
 

Статья 12. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМАНД 

 
12.1. Футбольные команды, принимающие участие в AL, обязаны выполнять все 
требования настоящего Регламента, проявлять при этом дисциплину, 
организованность, уважение по отношению друг к другу и зрителям. 
 
12.2. Представители команд несут персональную ответственность за поведение 
футболистов своей команды и не имеют права вмешиваться в действия главного 
судьи матча, вторых судей, судьи-хронометриста и инспектора матча. 
 
12.3. Представители команд несут ответственность за достоверность информации 
при оформлении заявочной (дозаявочной) документации, предъявляемой в ОК AL. 
 
12.4. Представители команд несут ответственность за допуск игроков к матчу. 
 
12.5. Представители команд, не подписавшие протокол матча, привлекаются к 
дисциплинарной ответственности. 
 
12.6. Команды несут ответственность за поведение своих болельщиков, 
официальных лиц команды, а также любого другого лица, выполняющего 
определенную миссию на каком-либо матче от имени команды. 
 
12.7. Дисциплинарные проступки представителей команд, футболистов, а также 
случаи возникновения на стадионе беспорядков среди болельщиков (до, во время 
или после окончания матча) рассматриваются КДК AL. 
 
12.8. Дисциплинарные санкции к командам, официальным лицам и футболистам 
применяются КДК AL в соответствии с «Дисциплинарным Регламентом», 
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основываясь на понятиях объективности и уважения прав всех участников 
соревнований. 
 
12.9. Порядок рассмотрения вопросов и наложения санкций, а также перечень 
санкций регулируется «Дисциплинарным Регламентом». 
 
12.10. Если в период дисквалификации отстранённые игроки принимали участие в 
официальных матчах, то в этих играх командам, за которые они играли, 
засчитывается поражение со счётом 0:5, а команде-сопернице присуждается победа 
со счётом 5:0. Срок дисквалификации увеличивается на количество матчей равному 
количеству игр, в которых отстранённый игрок принял участие. 
 
12.11. Решения по вопросам, не предусмотренным «Дисциплинарным 
Регламентом», рассматриваются и применяются в соответствии с «Дисциплинарным 
Регламентом РФС», с последующим утверждением ОК AL. 
 
12.12. Обжалование решений КДК AL осуществляется в Апелляционном комитете 
AL в соответствии с положениями «Дисциплинарного Регламента». 
 
12.13. Ответственность по допуску врача игроков к соревнованиям, страхованию 
здоровья и жизни игроков, принимающих участие в AL, лежит на представителях 
команд. 
 

Статья 13. 
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
13.1. Для участия в соревнованиях команда должна подать в AL заявочный лист по 
установленной форме, предоставить данные о команде для сайта AL 
(https://www.activationfund.ru/activation-league) и внести первоначальное пожертвование 
в размере и сроки, предусмотренные настоящим Регламентом. 
 
13.2. Оформление заявочной (дозаявочной) документации разрешается: 
 
- официальному представителю команды; 
- главному тренеру; 
- капитану команды. 
 
13.4. На каждого включённого в заявочный лист футболиста предоставляется:  
 
- общегражданский паспорт; 
- страховой полис обязательного медицинского страхования гражданина РФ. 
 
Для несовершеннолетних игроков:  
 
- нотариально заверенная справка-согласие от родителей на то, что их ребёнок 
участвует в турнире AL. 
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13.5. В заявочный лист команд включается руководящий состав и футболисты. 
 
13.6. В заявочный (дозаявочный) лист можно включить не более 20 футболистов. 
 
13.7. В течение сезона футболистам разрешается один переход из команду в 
команду: между 1-м и 2-м кругами (этапами) AL. 
 
13.8. Отзаявка футболистов и изменения в руководящем и тренерском составах 
команды (исключение из заявочного (дозаявочгного) листа команды) 
осуществляется ОК AL в течение всего сезона на основании официально письма, 
подписанного официальным представителем команды и (или) по согласованию с ОК 
AL. 
 
13.9. При отзаявке лица руководящего состава или футболиста команда обязана 
подать в ОК AL официальное письмо. 
 
13.10. Дозаявки (переходы) заигранных за другие команды футболистов 
разрешаются до окончания трансфертного окна:  строго между 1-м и 2-м кругами 
(этапами) AL. 
 
13.10.1. В случае спорных ситуаций, связанных с отзаявкой / дозаявкой игроков, 
участвующих в AL, решение принимает ОК AL. 
 
13.11. Игроки, не заигранные за команды AL могут быть заявлены строго между 1-м 
и 2-м кругами (этапами) AL. При этом, до начала матча, игрок должен быть внесён в 
заявку команды и утверждён ОК AL. 
 
13.12. Допускается дозаявка после окончания сроков заявки, вратаря, вместо 
вратаря, получившего травму, не позволяющую ему принимать дальнейшее участие 
в соревнованиях. 
 
Дозаявка вратаря (вместо травмированного) проводится при наличии следующих 
документов: 
 
- медицинский документ, подтверждающий невозможность дальнейшего участия в 
соревнованиях травмированного вратаря; 
- наличие в составе команды, в соответствии с заявочным и/или дозаявочным 
листом, не более двух вратарей, включая травмированного. 
 
13.13. Латинские буквы и любые спецсимволы запрещены при регистрации команды. 
 
13.13.1. При регистрации, название команд должно быть указанно кириллицей с 
заглавной буквы, без спецсимволов. Исключение – аббревиатуры. 
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13.13.2. Названия команд, включающих в себя иностранные слова, при регистрации 
должны быть указаны в кириллической транскрипции.  

  
Статья 14. 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

14.1. Организатор соревнований (БФ «АКТИВАЦИЯ») призывает участников AL 
совершать пожертвования денежных средств (российские рубли) на развитие лиги. 
 
14.2. Первоначальное и целевые пожертвования AL перечисляются официальными 
представителями футбольных команд (участников AL) на р/с БФ «АКТИВАЦИЯ» в 
размерах, прописанных в Приложении №1 данного Регламента. 
 
14.3. Первоначальное и целевые пожертвования направляются на реализацию 
Уставной деятельности БФ «АКТИВАЦИЯ». 
 
14.4. Первоначальное пожертвование переводится официальным представителем 
команды-участницы AL на р/с БФ «АКТИВАЦИЯ» не позднее 7 календарных дней до 
момента старта соревнований.  
 
14.4.1. Целевое пожертвование переводятся на р/с БФ «АКТИВАЦИЯ» 
официальным представителем команды-участницы AL до начала очередной игры 
AL. 
 
14.5. Оплата услуг судей и других лиц, занимающихся организацией AL 
производится по предварительно заключенному между сторонами гражданско-
правовому договору с р/с БФ «АКТИВАЦИЯ». 
 
14.6. Проезд судей и инспекторов к месту соревнований и обратно осуществляется 
ими за свой счёт. 
 
14.7. Расходы команд по питанию, размещению, оплате проезда к месту 
соревнований и обратно несут непосредственно команды. 
 
14.8. Матчи AL проводятся мячами, предоставленными ОК AL. 
 

Статья 15. 
НАГРАЖДЕНИЕ 

 
15.1. Команда-победитель AL награждаются памятным призом (кубком), дипломом. 
Игроки команды, сыгравшие не менее 50% матчей AL, но в количестве не более 20 
человек награждаются памятными призами (медалями). 
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15.2. Команды, занявшие в AL 2-е и 3-е место, награждаются, соответственно, 
памятными призами и дипломами. Игроки команд, сыгравшие не менее 50% матчей 
AL, но не более 20 человек, награждаются памятными призами (медалями). 
 

Статья 16. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСЛЯЦИЙ МАТЧЕЙ 

 
16.1. БФ «АКТИВАЦИЯ» является владельцем прав на формирование и 
осуществление трансляций матчем путём передачи в эфир, сеть Интернет, по 
кабелю, по средствам спутника или радиовещания для всеобщего сведения, в 
отношении которых он является организатором, в любой форме (в прямом эфире, в 
записи или в виде фрагментов). 
 
16.2. К отношениям, возникающим по поводу оборота исключительных прав БФ 
«АКТИВАЦИЯ» неурегулированным настоящим Регламентом, применяются нормы 
об интеллектуальной собственности и обычаи международного делового оборота 
прав телетрансляций футбольных матчей. 
 

Статья 17. 
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
17.1. ОК AL, команды-участницы и дирекция стадиона совместно с органами 
внутренних дел в своей деятельности должны предусматривать и осуществлять 
необходимые мероприятия по обеспечению безопасности проведения AL, 
включающие в себя меры по безопасности болельщиков, участников матча, судей, 
инспекторов.  
 
17.2. ОК AL и команды при организации и осуществлении мероприятий по 
обеспечению безопасности AL руководствуются действующим законодательством 
РФ, настоящим Регламентом, Инструкцией «о мерах по обеспечению безопасности 
зрителей, официальных лиц, спортсменов и судей при проведении футбольных 
матчей на территории РФ». Команды обязаны проводить со своими болельщиками 
работу по недопущению актов расизма, вандализма, хулиганского поведения во 
время матчей, а также несанкционированного использования пиротехники. 
 
17.3. В регионе, где объявлен комендантский час или введено чрезвычайное 
положение (ЧП), проведение матчей запрещено. 
 

Статья 18. 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
18.1. Вопросы, не предусмотренные настоящим Регламентом, рассматриваются ОК 
AL. 
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18.2. Регламент вступает в силу с момента его утверждения Руководителем БФ 
«АКТИВАЦИЯ» и подлежит опубликованию на официальном информационном 
ресурсе БФ «АКТИВАЦИЯ». 
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Статья 19. 

РЕКВИЗИТЫ 
 

Наименование: БФ "АКТИВАЦИЯ" 
 
ОГРН: 1187700018087 
 
ИНН: 7725498178 
 
КПП: 772501001 
 
Юридический адрес: 115142, город Москва, Набережная Коломенская, дом 6, кв. 230 
 
Название банка: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 
 
Город: Москва 
 
БИК: 044525999 
 
Р/С: 40703810701500000548 
 
Корр./с: 30101810845250000999 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.activationfund.ru/


 
 

 
 
Юридический адрес: 115142, Москва, Коломенская набережная, д. 6, 230 
Почтовый адрес: 115142, Россия, Москва, Коломенская набережная, д. 6, 230 
https://www.activationfund.ru/  

 

  

Благотворительный фонд «АКТИВАЦИЯ»   ИНН 7725498178   КПП 772501001   ОГРН 1187700018087 
Банковские реквизиты: р/с: 40703810701500000548 В ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" БИК: 044525999   
к/с: 30101810845250000999 
 

19 

 
Приложение №1 

 
ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

 
1. Первоначальное и целевые пожертвования AL: 

 
- первоначальное – 6000 рублей с команды-участницы AL; 
- целевое пожертвование – 3800 рублей с команды-участницы AL за матч. 
 

2. Нарушения правил игры. 
 
Нарушения правил, выразившихся в применении запрещённых приёмом и 
недисциплинированном поведении наказываются следующим образом: 
 
Игрок покидает поле, если он в одной игре получает два предупреждения (две 
жёлтых карточки) или удаление (красная карточка) на 5 минут (или до 
забитого мяча  в ворота команды, чей игрок был удалён с поля), по истечении 
которых другой член команды (из числа запасных) выходит на поле, дополняя 
свою команду. Предупреждения (жёлтые карточки), полученные в одной игре, 
не суммируются с теми, которые игрок получает в дальнейших матчах. Игрок, 
удалённый с поля, автоматически пропускает следующую календарную игру 
своей команды. Решение о более серьёзном наказании игрока 
(дисквалификация, штраф и т.д.) принимает КДК AL на основании рапорта 
судьи. 
 

3. Нарушения, наказываемые жёлтой карточкой. 
 
- грубое нарушение правил (на усмотрение главного судьи матча); 
 
- систематическое нарушение правил; 
 
- неспортивное поведение: симуляция, удар по мячу после остановки игры 
судьёй, несогласие с решением судьи, затягивание возобновления игры, 
преднамеренное  несоблюдение 5-ти метрового расстояния при пробитии 
начального, штрафного, свободного или углового удара, неправильная 
замена, ввод мяча в игру без сигнала судьи, после просьбы вводящего мяч, о 
возобновлении игры по сигналу судьи, участие в игре с ювелирными 
изделиями, отсутствие (несоответствие) части амуниции (включая 
несоответствие шорт, гетр, футболки) общекомандным. 
 

4. Нарушения, наказываемые красной карточкой. 
 
Игрок удаляется с поля, если он совершил любое из следующих нарушений: 
 
- виновен в серьёзном нарушении Правил Игры (на усмотрение судьи); 
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- виновен в агрессивном поведении; 
 
- за плевок в соперника, судью или любого другого человека; 
 
- употребил оскорбительные, обидные, нецензурные выражения и жесты (не 
имеет значения в чей адрес); 
 
- получил второе предупреждение в течение одного матча; 
 
- лишил соперника явной возможности забить гол, совершив нарушение, 
наказуемое штрафным или 6-ми метровым ударом («фол последней 
надежды») (на усмотрение судьи). 
 
 
За серьёзные нарушения Правил игры или настоящего Регламента к игрокам 
или самой команде применяются меры дисциплинарного воздействия, 
которые могут выражаться в виде дисквалификации игрока или ряда игроков 
команды на определённое число календарных матчей, или в виде денежного к 
команде или в виде и того и другого. 
 

5. Сроки дисквалификации за различные нарушения. 
 

1. Недисциплинированное поведение по отношению к соперникам или 
партнёрам по команде, а именно: нецензурная брань, оскорбительные 
выражения или жесты, оскорбления – от 1 до 8 календарных матчей. 
 

2. Продолжение недисциплинированного поведения после удаления с поля (см. 
п.1) – от 3 до 20 календарных матчей. 
 
 

3.  Нецензурная брань в адрес судьи, непристойные выражения или жесты, 
оскорбления в любой форме – от 5 до 10 календарных матчей. 

4. Попытка физического воздействия на судью, физическое воздействие на 
судью, а именно:  
 
- угрозы, замах, толчок рукой или другой частью тела – от 5 календарных 
матчей до пожизненной дисквалификации; 
 
- удар любой частью тела – от 20 календарных матчей до пожизненной 
дисквалификации. 
 

5. Удар соперника до, во время или после остановки игры любой частью тела - 
от 5 календарных матчей до пожизненной дисквалификации. 

6. За организацию драки во время игры, по окончании игры (под дракой 
подразумевается столкновение двух или более участников матча, 
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представителей команд, болельщиков с взаимным нанесением ударов или 
толчков различными частями тела) – от 5 календарных матчей до 
дисквалификации команды. 
 

7. За грубую игру с целью нанесения травмы – от 2 до 6 календарных матчей. 
 

8. За отказ игрока назвать судье свою фамилию или обман судьи – 3 
календарных матча. 
 

9. За отказ игрока покинуть поле по требованию судьи – от 2 до 6 календарных 
матча. 
 

10.  За отказ игрока (основного или запасного) покинуть стадион по требованию 
судьи – от 2 до 6 календарных матчей. 
 

11.  Действия оскорбительные или провокационные по отношению к участникам 
AL, болельщикам или официальным лицам – от 2 до 6 календарных матчей. 
 

12.  Участие в матче дисквалифицированного игрока, или игрока, не имеющего 
права выступать за команду – 4 календарных матча. 
 

13.  Участие в матче игрока не оформившего переход – 2 календарных матча. 
 

14. Так же, по решению КДК AL, наказание игрока может быть обращено на 
команду. 
 
Примечание к параграфу. 
 
Если игрок переходит из одной команды в другую, оставшийся срок 
дисквалификации переносится на игры новой команды. Все дисквалификации, 
не закончившие действовать в чемпионате, продолжаются в кубке. Такое же 
правило действует и в дополнительных стыковых матчах и «золотом матче». 
Все дисквалификации, не закончившие действовать в играх текущего сезона, 
продолжаются в новом сезоне. 
 
Если на срок дисквалификации попадает доигровка, то этот матч 
дисквалифицированный игрок пропускает, как очередной календарный матч. 
 
За серьёзное нарушение правил игры к игроку может быть применена не 
потуровая, а повременная дисквалификация (от одного месяца до 
пожизненной). Срок такой дисквалификации отчитывается в календарных 
днях, а не играх. Во время действия повременной дисквалификации игроку 
запрещается выступление в любых соревнованиях, проводимых БФ 
«АКТИВАЦИЯ». Решение о повременной дисквалификации может вынести 
КДК AL. 
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Часть дисквалификации может носить «условный» характер. «Условная 
дисквалификация» является отложенным наказанием и не имеет ограничений 
по сроку действия. В случае любого нарушения со стороны условно 
наказанного игрока, к сроку его новой дисквалификации автоматически 
добавляется срок «старой» условной дисквалификации. Условная 
дисквалификация повторно не накладывается.  
 

6. Штрафные санкции и сроки их выполнения. 
 
-  За агрессивное поведение – от 1000 до 3000 российских рублей (до начала 
следующего матча команды). 
 
- За драку – от 3000 до 5000 российских рублей (до начала следующего матча 
команды). 
 
- За массовую драку – от 3000 до 10 000 российских рублей (до начала 
следующего матча команды). 
 
- За нецензурную брань, оскорбления непристойные жесты, угрозы в адрес 
судьи или любого официального лица AL – от 1000 до 5000 российских рублей 
(до начала следующего матча команды). 
 
- За попытку физического воздействия, физическое воздействие на судью – от 
5000 до 10000 российских рублей (до начала следующего матча команды). 
 
- Неявка на игру, отказ выйти на матч или продолжить его – 3500 российских 
рублей за одну неявку, 5000 российских рублей за вторую (до начала 
следующего матча команды). 
 
- За отказ игрока покинуть стадион – 1000 российских рублей (до начала 
следующего матча команды). 
 
- Нарушение спортивного вида (отсутствие элемента формы (экипировки)) – 
700 российских рублей (до начала следующего матча команды). 
 
- Отмена матча после опубликования Календаря Первенства (кроме 
корректировки Календаря  ОК AL) – 3000 российских рублей (до начала 
следующего матча команды). 
 
- Нарушение игроками или их болельщиками Правил пользования стадионом 
– от 500 до 10000 российских рублей (до начала следующего матча команды). 
 
- Нарушение общественного порядка игроками или болельщиками, 
хулиганство, вандализм на стадионе и прилегающей к нему территории – от 
1000 до 50000 российских рублей + сумма нанесённого ущерба (до начала 
следующего матча команды). 
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- Серьёзное нарушение правил пользования стадионом и норм общественного 
порядка игроками и болельщиками, повлекшие за собой негативные 
последствия для AL – от 5000 до 20000 российских рублей (до начала 
следующего матча команды). 
 
- Просрочка оплаты штрафа – 1000 российских рублей в неделю или не 
допуск команды до матчей. 
 
- Демонстративное несогласие с решением официальных органов AL – от 
1000 до 5000 российских рублей (до начала следующего матча команды).  
 
- Действия игроков или болельщиков, имевшие оскорбительный или 
провокационный характер по отношению к участникам  соревнований, 
болельщикам или официальным лицам – 2000 российских рублей (неделя, 
после вынесения решения о наложении штрафа). Команда, просрочившая 
выплату штрафа, не допускается до игры. 
 

7. Порядок вынесения наказания, извещения команды и апелляции на решения. 
 
Решение о дисквалификации игрока (или игроков) и штрафных санкций 
принимает КДК AL. 
 
В своём решении КДК руководствуется настоящим Дисциплинарным 
Регламентом. О решении КДК сообщается на официальном сайте БФ 
«АКТИВАЦИЯ» и (или) официальному представителю команды, не позднее, 
чем за двое суток до ближайшей игры. В противном случае решение о 
наложении штрафных санкций начинает действовать со следующего тура 
(матча).  Дисквалификация игрока, в этом случае, начинает действовать сразу 
же, после опубликования на официальном сайте БФ «АКТИВАЦИЯ»  и (или) 
сообщении о дисквалификации официальному представителю команды. 
 
Основанием для наказания игрока или команды служит рапорт главного судьи. 
Дисциплинарные меры могут быть применены так же на основании фото, 
видео и свидетельских показаний. 
 
Показания свидетелей проверяются представителем AL. В случае 
подтверждения факта нарушения являются основанием для наказания 
виновных. Команда (её представитель) имеет право подать апелляцию на 
решение КДК через ОК AL, не позднее чем за двое суток до следующей игры 
команды. Такая апелляция будет принята к рассмотрению, если ОК AL 
признает её обоснованной. 
 
Максимальный срок рассмотрения апелляции – 7 дней. 
 

8. Дисциплинарные санкции к команде. 
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Команда несёт ответственность за своих игроков. 
За серьёзные нарушения правил игры или настоящего Регламента со стороны 
команды или отдельных её представителей, носившие систематический, массовый 
или демонстративный характер к виновной команде могут быть применены более 
серьёзные меры наказания: техническое поражение; снятие очков; снятие с 
соревнований; исключение из AL. Подобные меры дисциплинарного воздействия 
применяются к командам в следующих случаях: 
 
- Третья неявка команды в течение одного сезона или вторая подряд. 
 
- Участие команды в драке до, во время игры или после неё. 
 
- Организация массового беспорядка или любые другие провокационные действия, 
приведшие к нему. 
 
- Угрозы в адрес соперника, судьи матча или любого другого официального лица. 
 
- Попытка склонить соперника или судью к фальсификации результата матча. 
 
- Нарушение спортивного принципа ведения борьбы (сговор с соперником на 
предмет результата матча). 
 
- Попытка склонить любое официальное лицо или орган ОК AL к принятию 
необъективного решения (угроза, подкуп, шантаж). 
 
- Демонстративное несогласие или отказ подчиниться решениям ОК AL, КДК AL. 
 
- Серьёзное нарушение Правил пользования стадионом и норм общественного 
порядка, повлекшие за собой негативные последствия для AL. 
 
- Систематическое отсутствие экипировки. 
 

9. Порядок принятия решения КДК и подача апелляции. 
  
Решение о наказании команды принимает КДК AL. 
 
Решение КДК AL доводится до команды. Команда в праве опротестовать решение 
КДК AL. Для этого в недельный срок после извещения о наказании, команда в лице 
капитана команды должна подать апелляцию в КДК AL и залоговую сумму 5000 
рублей. В случае положительного решения апелляции, залоговая сумма 
возвращается. 
КДК AL принимает решение о приёме апелляции и выносит решение по апелляции. 
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