
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ЛИГИ ДВОРОВОГО ФУТБОЛА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воронеж 
2019 



                                                Дисциплинарный регламент ВЛДФ                                      

1 
 

1. Общая часть 
 

1.1.  КДК имеет право применять к командам, игрокам и представителям команды меры 
дисциплинарного характера как на основании протестов, жалоб и других заявлений 
команды, судьи и др. лиц, так и по иным основаниям, а также имеет право в любое время 
самостоятельно инициировать рассмотрение дел связанных с различными нарушениями.  

1.2.  За нарушение правил Регламента и других официальных документов ВЛДФ к командам 
и игрокам могут быть применены следующие меры дисциплинарной ответственности:  

− предупреждение (повторное предупреждение);  
− назначение технического поражения со счетом 0-5; 
− дисквалификация отдельного игрока; 
− снятие очков с команды; 
− штраф; 
− исключение команды из турнира (турниров); 
− иные меры. 
1.3.  Команда отвечает за все действия своих игроков и представителей команд до, во время и 

после игры, а также отвечает за действия людей, которых можно классифицировать, как 
"болельщики команды".  

1.4.  Дисквалификации игроков, полученные в соответствии с п.5 и п.6 Дисциплинарного 
регламента, могут быть перенесены на любые турниры, проводимые под эгидой ВЛДФ. 

1.5.  КДК оставляют за собой право на внесение дополнений и (или) изменений в 
Дисциплинарный регламент в любой момент времени, предупредив капитанов команд 
после изменения\дополнения. 

 
2. Использование незаявленного (дисквалифицированного) игрока 
 
2.1.  Если игрок, не внесенный в заявку команды (или дисквалифицированный игрок, или 

игрок заигранные за другую команду) принимал участие в матче, то результат матча 
аннулируется и данной команде засчитывается в этом матче техническое поражение со 
счетом 5-0, все предупреждения (удаления), а также любые иные события матча (кроме 
забитых мячей) остаются в силе.  

2.2.  При повторном (в двух матчах) использовании командой незаявленных 
(дисквалифицированных) игроков в матчах, команда наказывается техническим 
поражением со счетом 5-0 в этих матчах, и дополнительно с команды снимается 2 очка в 
турнирной таблице чемпионата.  

2.3.  При использовании командой незаявленных (дисквалифицированных, заигранных за 
другую команду) игроков в третий и каждый последующий раз в матчах чемпионата, 
команда наказывается техническим поражением со счетом 5-0 в этих матчах, с команды 
снимаются 2 очков в турнирной таблице чемпионата и на команду накладывается штраф  
за каждый выявленный факт нарушения. 

2.4.  Если игрок, не внесенный в заявку команды (или дисквалифицированный игрок) 
принимал участие в матче Кубка или Суперкубка или иного турнира, в Регламенте 
которого игра незаявленного игрока запрещена, то результат матча аннулируется и 
данная команда наказывается в этом матче техническим поражением со счетом 5-0 и 
автоматическим вылетом (исключением) из турнира.  

2.5.  Игрок, принимавший участие в матче в качестве незаявленного или 
дисквалифицированного игрока – дисквалифицируется на 3 матча.  

2.6.  При переходе игрока из одной команды в другую, все дисциплинарные наказания, 
финансовые задолженности, желтые и красные карточки сохраняются. В случае если 
есть непогашенная дисквалификация (пропуск матча после перехода), то она 
автоматически переносится на соответствующие матчи при смене команды.  
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3. Нарушения правил проведения матчей 
 
3.1.  Матч, не сыгранный в день и во время, установленное Календарем по вине обеих команд 

и не перенесенный или отмененный в установленном порядке, или перенесенный с 
нарушением правил переноса – считается не состоявшимся. Обеим командам 
назначается техническое поражение со счетом 5-0 в данном матче.  

3.2.  Если команда не прибудет в место проведения матча в установленное календарем время 
(+10 минут) в численном составе не менее 4 полевых игроков и 1 вратаря, – то ей 
засчитывается тех. поражение со счетом 5-0 в данном матче.  

3.3.  Если команда отказывается начать матч в установленное календарем время (+10 минут), 
то ей засчитывается техническое поражение со счетом 5-0 в данном матче.  

3.4.  За неявку на матч без предупреждения команде засчитывается техническое поражение 
со счетом 5-0 в данном матче, а также налагается штраф, который будет передан 
сопернику. 

3.5.  За две подряд неявки без предупреждения, либо в общей сложности за три неявки на 
матч в течение сезона, команда может быть исключена из всех турниров ВЛДФ по 
решению КДК.  

3.6.  Непредоставление необходимой информации судье или организаторам перед, по ходу и 
после матча (либо предоставление информации, но с опозданием, либо предоставление 
ложной информации или информации не соответствующей действительности) любым 
игроком или представителем команды, наказывается назначением технического 
поражения со счетом 5-0 в данном матче. Организаторы оставляют за собой право 
наложить более серьезные дисциплинарные меры за непредоставление информации.  

3.7.  Уход команды с поля во время матча, за исключением случаев применения физического 
воздействия неспортивного и (или) противоправного характера на игроков команды, на 
других лиц имеющих отношение к команде и судей, а также угроз применения таких 
действий и т.д. – наказывается техническим поражением со счетом 5-0 в данном матче и 
штраф равный неявке команды п. 3.4. 

3.8.  Непредоставление командой Инициатором переноса матча мяча (соответствующего 
общим требованиям, предъявляемым к футбольным мячам и необходимого размера), 
которым будет сыгран перенесенный или отмененный матч - наказывается назначением 
технического поражения в этом матче данной команде со счетом 5-0.  

3.9.  Непредоставление командой Инициатором переноса матча поля (соответствующего 
общим требованиям ВЛДФ, предъявляемым к футбольным полям), на котором будет 
сыгран перенесенный или отмененный матч - наказывается назначением технического 
поражения в этом матче данной команде со счетом 5-0.  

3.10.  Отказ от заполнения протокола влечет назначение технического поражения команде, 
отказавшейся от заполнения протокола, со счетом 5-0. 

3.11.  По окончании матча капитан (представитель) каждой команды должен проверить 
статистику и записи в протоколе и поставить подпись. Не подписавшись в протоколе, 
капитан (представитель) автоматически соглашается с информацией, занесенной в 
протокол.    

3.12.  Куратор тура, организатор или судья, обслуживающий матч, вправе попросить 
покинуть игровую площадку и прилегающую территорию любое лицо, 
незадействованное в матче, если, по их мнению, этот человек мешает проведению игры 
или может каким-либо образом негативно повлиять на игру. 

 
4. Нарушения во время матча (предупреждения) 
 
4.1.  Автоматическую дисквалификацию на следующий (календарный или перенесенный)  

после получения последнего предупреждения матч влекут за собой 3 (три) 
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предупреждения, полученные в 3 (трех) разных матчах Чемпионата, далее каждая 
вторая. В матчах Кубка автоматическую дисквалификацию на следующий после 
получения последнего предупреждения матч влекут за собой 2 (две) желтые карточки, 
полученные в 2 (двух) разных матчах Кубка.  

4.2.  Если должна состояться доигровка матча, то любые предупреждения, полученные во 
время этого матча, сохраняются.  

4.3.  Предупреждения, полученные в матчах Чемпионата, не распространяются на матчи 
розыгрыша Кубка и наоборот. 

4.4.  Игрок или Официальное лицо удаляется во время матча по требованию судьи с 
площадки и прилегающей территории в качестве применения санкции за нарушения 
Правил игры в мини-футбол.  

4.5.  Удаление автоматически влечет за собой дисквалификацию на следующий матч, даже 
если удаление применено в ходе матча, который не был доигран до конца и (или) 
аннулирован результат такого матча. КДК имеет право увеличить срок действия 
дисквалификации в соответствии с дисциплинарным регламентом. 

4.6.  Получение игроком красной карточки (или 2-х желтых) - влечет его удаление. По 
истечению двух минут или как только команда с численным преимуществом забьет гол, 
команда с меньшим числом игроков может быть дополнена игроком. Удаленный игрок 
не вправе выходить на площадку и должен покинуть место проведения матча в 
соответствии с правилами игры в мини-футбол. 

4.7.  Получение игроком красной карточки сохраняет за игроком желтые карточки (если 
таковые были показаны в предыдущих матчах). 

4.8.  В регулярных чемпионатах (не в кубковых турнирах) игрок дисквалифицируется за 
каждую 3,5,7,9 и т.д. желтую карточку, полученную в разных матчах 

4.9.  Дисквалификацией на матч является запрет на участие в предстоящем матче или 
соревновании, а также нахождение игрока на площадке. 

4.10.  Все дисквалификации, наложенные на Игрока(-ов) и Официальных лиц действуют 
независимо от перехода в другую команду.  

4.11.  Все дисквалификации (включая автоматические), нереализованные в текущем сезоне, 
переносятся после рассмотрения КДК, индивидуально.  

 
5. Неспортивное поведение 

 
5.1.  Прямая красная карточка за неспортивное поведение, влечет за собой автоматическую 

дисквалификацию от 2 матчей с увеличением срока по решению КДК согласно 
дисциплинарному регламенту. 

5.2.  Участие в матче игрока в состоянии алкогольного и (или) любого иного опьянения и 
(или) распивающего спиртные напитки наказывается назначением технического 
поражения команде, за которую игрок выступает, со счетом 5-0 в данном матче и 
дисквалификацией игрока на срок от 2 до 5 матчей.  

5.3.  Применение физического воздействия (удар, толчок и др.) к сопернику до, во время и 
после матча со стороны игроков, болельщиков и иных лиц, связанных с командой, 
наказывается дисквалификацией игрока на срок от 2 до 15 матчей. Также в 
исключительных случаях, команда может быть наказана снятием от 1 до 15 очков в 
турнирной таблице, наложением штраф, или исключением команды из турнира, либо 
исключением команды из ВЛДФ. 

5.4.  Нецензурная брань и (или) оскорбления в адрес соперника, угроза сопернику, попытка 
физического воздействия на соперника - дисквалификация игрока на срок от 2 до 5 
матчей, в особых случаях штраф. 

5.5.  Отказ игрока назвать судье свою фамилию или обман судьи - дисквалификация игрока 
на 2 игры. 
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5.6.  Отказ игрока покинуть площадку по требованию судьи - дисквалификация игрока на 
срок от 2 до 4 игр. 

5.7.  При непристойном поведении болельщика – команде, к которой причастен данный 
болельщик, накладывается штраф, если этот болельщик идентифицирован, как игрок 
этой команды и (или) любой другой команды, данный игрок дисквалифицируется на 
срок от 2 до 6 игр и (или) налагается штраф. 

5.8.  При нарушении командой пунктов Регламента, повлекшим срыв матча или существенно 
помешавшему нормальному проведению матча - данная команда наказывается 
техническим поражением со счетом 5-0 в данном матче, а также с команды может быть 
снято 2 очка в турнирной таблице.  

5.9.  В случаях, когда к проигравшей команде после матча должны быть применены 
дисциплинарные санкции в виде назначения технического поражения со счетом 5-0, и 
если разница в счете в пользу команды-соперницы по итогам этого матча была больше 5 
мячей, результат матча сохраняется.  

5.10.  Если игрок или представитель команды, находящийся на замене лишил соперника 
явной возможности забить гол, выбежав на площадку, то игрок дисквалифицируется на 
3 игры. 

5.11.  Если болельщик, совершает действие п. 5.9, то на команду налагается штраф.При 
повторном действии к команде применяется снятие 5 очков в турнирной таблице, при 
невозможности применения меры снятия очков, команда снимается с турнира. 

5.12.  Повторный случай п. 5.9 влечен наложение штрафа команде, в исключительных 
случаях снятие 5 очков в турнирной таблице, при невозможности применения меры 
снятия очков, команда снимается с турнира. 

5.13.  Порча имущества Лиги наказывается дисквалификацией игрока от 1 до 4 игр и штраф 
равный сумме восстановления имущества с учетом работы. 

5.14.  КДК оставляет за собой право применять к команде и игрокам, нарушившей пункты 
Регламента, различные дисциплинарные меры, исходя из возникшей ситуации в каждом 
конкретном случае.  

 
6. Нарушения по отношению к официальным лицам 

 
6.1.  Применение физического воздействия (удар, толчок и др.) к судье матча до, во время и 

после матча со стороны игроков, болельщиков и иных лиц связанных с командой, 
наказывается дисквалификацией игрока на срок от 5 до 20 матчей и (или) штрафом. В 
особых случаях – длительная дисквалификация, срок которой устанавливает КДК. 
Также, в исключительных случаях, команда может быть наказана снятием от 5 до 20 
очков в турнирной таблице, наложением штрафа, или исключением команды из турнира, 
либо исключением команды из ВЛДФ.  

6.2.  Угроза судье, попытка физического воздействия к судье матча со стороны игроков, 
болельщиков и иных лиц связанных с командой, наказываются дисквалификацией 
игрока от 3 до 10 матчей, штрафом, а также в исключительных случаях может быть 
снято от 1 до 10 очков в турнирной таблице с данной команды.  

6.3.  Неуважительное отношение и (или) оскорбления в адрес судьи или официального лица 
со стороны игроков, болельщиков и иных лиц связанных с командой, наказывается 
дисквалификацией игрока на срок от 2 до 8 матчей и (или) штрафом. 

6.4.  КДК оставляет за собой право применять к командам и игрокам дополнительные 
санкции за нарушение раздела 6.  

 
 
 
 
 



                                                Дисциплинарный регламент ВЛДФ                                      

5 
 

7. Штрафные санкции для команд и игроков 
 

7.1.  Неявка команды или уход с площадки – 1500 руб. Летний чемпионат и 3000 руб. Зимний 
чемпионат. 

7.2.  Драка – от 1500 до 4500 руб. 
7.3.  Массовая драка – от 5000 до 10000 руб.  
7.4.  Непристойное поведение болельщика команды – от 500 до 1500 руб. на команду. 
7.5.  Непристойное поведение болельщика-игрока – от 500 до 1500 руб. 
7.6.  Лишение явной возможности забить гол болельщиком – от 500 до 2500 руб. на команду 
7.7.  Повторный случай лишения явной возможности забить гол запасным, незаявленным, 

дисквалифицированным игроком и (или) представителем команды – от 500 до 2000 руб.  
7.8.  Физическое воздействие к судье матча – от 3000 до 8000 руб. 
7.9.  Угроза, попытка физического воздействия, неуважительное отношение, оскорбление и 

(или) чрезмерное демонстративное несогласие с решением судьи или официальных лиц 
Лиги – от 1000 до 2500 руб. 

7.10.  Нарушение игроками или их болельщиками правил пользования стадионом 
(площадкой) и прилегающей территории – от 1000 до 1500 руб. 

7.11.  Серьезное нарушение норм общественного порядка игроками или болельщиками, 
повлекшие за собой негативные последствия для Лиги – от 1000 до 3000 руб.  

7.12.  Действия игроков или болельщиков, имевшие оскорбительный или провокационный 
характер по отношению к участникам соревнований, болельщикам или официальным 
лицам – от 300 до 1000 руб. 

7.13.  Распитие спиртных напитков на площадке, оставление мусора, непристойное 
поведение, мешающее проведению матча – от 500 до 1500 руб. 
 
Срок выплаты штрафа – одна неделя, с момента извещения команды, игрока или 
представителя команды о наложенных санкциях. Любые штрафные санкции, связанные 
с выплатой штрафа, наложенные на игрока, переходят на команду и наоборот (кроме 
исключительных случаев, на усмотрение КДК). 
Команда, не заплатившая штраф вовремя, не будет допущена до следующей 
календарной игры и, соответственно, получит техническое поражение в этом матче. 
Игрок, просрочивший выплату штрафа, не допускается до матчей до момента погашения 
задолженности, его участие в игре будет приравнено к участию дисквалифицированного 
игрока. 

 
8. Штрафные санкции для судей и комиссаров 
 

Данный вид санкций, рассматривается Главным судьей соревнований. Меры 
дисциплинарного характера могут выноситься как на основании протестов, жалоб, 
других заявлений команды и др. лиц, так и по иным основаниям, а также главный судья 
соревнований имеет право в любое время самостоятельно инициировать рассмотрение 
дел связанных с различными нарушениями. 
 

9. Протесты, жалобы, апелляции команд 
 

Команда в лице своих представителей имеет право в течение 1 суток после матча 
подавать жалобы и протесты на команду-соперника, официальных лиц ВЛДФ в общем 
порядке.  
Протесты на любые действия судьи, имевшие непосредственное отношение к игре 
(судейские ошибки), не принимаются.  
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9.1.  В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием к его 
подаче, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с нарушением 
Регламентов по проведению соревнований и (или) несоблюдением Правил игры 

9.2.  обстоятельства, связанные с нарушением Регламентов по проведению соревнований и 
(или) несоблюдением Правил игры.  

9.3.  Рекомендуется подавать протесты,  подкрепленные наличием доказательств (например: 
фото и видео съемки и другое).  

9.4.  Жалобы и протесты, не зафиксированные в протоколе матча: протесты на качество 
судейства или поданные по истечении предусмотренного срока (1 сутки после матча) – 
не принимаются КДК.  

9.5.  Протест или жалоба принимаются к рассмотрению КДК, если будут признаны 
обоснованными.  

9.6.  На решение КДК по конкретному делу может быть подана апелляция в течение 2 суток 
после опубликования данного решения. Апелляция будет принята к рассмотрению КДК, 
если будет признана обоснованной.  

9.7.  Максимальный срок рассмотрения протеста, жалобы, апелляции – 7 суток.  
9.8.  В исключительных случаях максимальный срок рассмотрения протеста, жалобы, 

апелляции может быть увеличен до 5 суток.  
9.9.  Протест, поданный на участие незаявленного или дисквалифицированного игрока в 

каком либо матче, может быть подан и соответственно рассмотрен КДК на протяжении 
всего турнира и спустя 7 суток после крайнего матча чемпионата. 

9.10.  КДК, рассмотрев протест, жалобу или апелляцию может составить протокол, согласно 
которого оговариваются дополнительные сроки вынесения решения, но не более чем 14 
суток после рассмотрения дела и сбора достаточной информации. 

 
10. Заключительные положения 

 
10.1.  Настоящий регламент составлен членами КДК и утвержден на собрании в присутствии 

главного судьи соревнований, председателя, секретаря и всех членов КДК. 
10.2.  Настоящий регламент вступает в силу с 01.04.2019 г. и действует на всех турнирах 

ВЛДФ.  
10.3.  Все команды-участницы ВЛДФ, заявляясь на турнир, автоматически соглашаются с 

Дисциплинарным Регламентом. 


