1. Общие положения
Чемпионат Санкт–Петербурга среди мужских команд образовательных
организаций высшего образования по футболу (далее – Чемпионат) проводится в
соответствии с Планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Санкт-Петербурга на 2018 год.
Чемпионат проводится согласно правилам вида спорта «Футбол»,
утвержденными приказом Минспорта России от 15.08.2016 № 965, с изменениями,
внесёнными приказом Минспорта России от 14.12.2017 № 1076 (далее – Правила
игры).
Чемпионат проводится в целях:
- привлечения студентов высших учебных заведений (далее – ВУЗы)
к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- формирования здорового образа жизни, позитивных жизненных установок
у студентов, их гражданского и патриотического воспитания;
- популяризации футбола, физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой работы в ВУЗах Санкт-Петербурга;
- профилактики преступности и всех форм зависимости средствами физической
культуры и спорта.
Основные задачи:
- укрепление спортивных традиций ВУЗов;
- повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства
студентов;
- повышение качества учебно-тренировочной работы в ВУЗах;
- определение лучших ВУЗов по организации спортивной работы;
- выявление сильнейших команд и спортсменов и их подготовка для участия
в российских и международных соревнованиях.
Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное влияние
на результаты соревнований, участвовать в азартных играх в букмекерских конторах
и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования
в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2
Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации».
Вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, регулируются и
принимаются на основании нормативных документов и регламентов Российского
футбольного союза (далее – РФС) и Федерацией футбола Санкт-Петербурга (далее –
ФФСПб).
2. Организаторы
В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1 Федерального закона
от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», организатором соревнований выступает Федерация футбола СанктПетербурга (далее – ФФСПб).
Содействие в организации и проведении Чемпионата осуществляют:
 Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга;
 Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр

подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» (далее – СПбГАУ
«Центр подготовки»);
Непосредственное проведение Чемпионата возлагается на Комитет
студенческого футбола Федерации футбола Санкт-Петербурга (далее – Комитет).
Контроль за организацией, проведением соревнований осуществляет
Департамент по проведению соревнований ФФСПб.
Телефон для справок: +7 (921) 583-89-37 Пак Виктор Сергеевич – главный
судья Чемпионата.
3. Обеспечение безопасности зрителей и участников
Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта, в соответствии с п. 5 ст. 37.1. Федерального закона от
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.04.2014 № 353.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется
в комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований.
Страхование участников соревнований может производиться как за счет
бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г.
№ 134Н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке
и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) всероссийского физкультурно – спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
4. Место и сроки проведения
Чемпионат проводится на футбольных полях с искусственным покрытием,
включенных в реестр Федерации, и допущенных для проведения матчей
Чемпионата и Первенства Санкт-Петербурга по футболу среди мужских и
молодежных команд, территориально расположенных на территории СанктПетербурга.
Сроки проведения: с 24 сентября по 12 ноября 2018 года. Игры проводятся по
понедельникам, средам и субботам.
По взаимной договоренности между командами или по назначению Комитета
игры Чемпионата могут быть проведены и в другие дни недели.

5. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в Чемпионате допускаются студенты (курсанты), аспиранты
и ординаторы образовательных организаций высшего образования, находящихся
на территории Санкт-Петербурга очной формы обучения независимо
от гражданства. К участию в Чемпионате допускаются студенты 1993-2002 годов
рождения. Студенты очно-заочной и заочной форм обучения к участию
в Чемпионате не допускаются.
Основанием для допуска студента, заявляемого в соревнования, является
наличие у него медицинского заключения о допуске к тренировочным
мероприятиям и к участию в спортивных соревнованиях.
В заявке на участие в спортивных соревнованиях проставляется отметка
«Допущен» напротив каждой фамилии студента, заверенная подписью врача по
спортивной медицине и его личной печатью.
В случае наличия у спортсмена индивидуального медицинского заключения в
заявке напротив его фамилии ставится отметка «Допуск от _____ (дата) имеется», к
заявке прилагается копия медицинского заключения, оригинал медицинского
заключения предъявляется спортсменом главному врачу соревнований
(ответственному медицинскому работнику), комиссии по допуску спортсменов к
соревнованиям.
В состав сборной команды образовательной организации высшего
образования могут быть включены выпускники очной формы обучения 2018 года.
К участию допускаются студенты образовательных организаций высшего
образования, обучающиеся по системе среднего профессионального образования.
Участники Чемпионата должны предъявить зачетную книжку и студенческий
билет (оригиналы) или выписку из приказа высшего учебного заведения
о зачислении в аспирантуру (интернатуру, ординатуру).
Команда, заявившая для участия в Чемпионате спортсмена, не являющегося
студентом данного учебного заведения, дисквалифицируется.
При переходе студента для обучения в другой ВУЗ, он имеет право выступать
лишь за ВУЗ, в котором обучается.
В Чемпионате допускается к участию только одна сильнейшая команда от
ВУЗа в единой спортивной форме с символикой ВУЗа.
Обязанности команд:
- команда обязана иметь на каждой игре копию заявки, утвержденной
Комитетом, а игроки команды документы, удостоверяющие личность;
- команда-хозяин предоставляет игровой мяч (№ 5);
- В заявку можно включить – 30 человек.
6. Программа Чемпионата
Календарь игр Чемпионата разрабатывается Комитетом. Начало игр
указывается в календаре соревнований, не позднее, чем за 2 дня до даты проведения
игры. Календарные матчи назначаются не ранее 11:00 и не позднее 20:00.
Время начала игр указывается в календаре соревнований. Продолжительность
матча 2 тайма по 45 минут, с перерывом не более 15 минут между таймами.

Чемпионат проходит в двух группах. В первой группе принимают участие
8 сильнейших команд по итогам чемпионата 2017 года.
Во второй группе участвуют остальные команды, отвечающие требованиям
настоящего Положения.
Чемпионат проводится в один круг, по принципу «каждый с каждым».
Команда, занявшая 8-е место в первой группе, в сезоне 2018 года переходит во
вторую группу.
Команда, занявшая 1-е место во второй группе, в сезоне 2018 года переходит
в первую группу.
В случае невозможности проведения матча по форс-мажорным
обстоятельствам, которые, по мнению главного судьи матча опасны для здоровья,
матч должен быть отменен. О своем решении судья незамедлительно информирует
Комитет и делает соответствующую запись в протоколе матча. Дальнейшее решение
по проведению данной игры принимает Комитет.
Комитет вправе перенести сроки календарных игр в случаях участия команды во
всероссийских турнирах (не более трех для каждой команды), если это
подтверждено официальными документами, которые предоставляются в Комитет не
позднее, чем за 10 дней до начала игры. При этом переносимые игры должны быть
проведены в ближайший свободный резервный день.
7. Подача заявок на участие
Предварительные заявки подаются до 2 сентября 2018 года на адрес
электронной почты: studfootballspb@mail.ru.
Организационное собрание представителей команд состоится 4 сентября 2018
года в 18:00 в здании помещении Федерации футбола Санкт-Петербурга по адресу:
пр. Московский, д. 148 лит.Д (5 этаж).
Мандатная комиссия проходит в срок с 4 сентября по 6 сентября 2018 года
согласно графика, утвержденного Комитетом.
Оформление заявочных документов осуществляется по соответствующим
утвержденным формам, предоставляемым Комитетом.
В заявочный лист команд включается руководящий состав и футболисты.
Для прохождения мандатной комиссии предоставляются:
- заявочный лист в двух экземплярах, с визой врача, визами руководителей
команды и заверенные гербовой печатью ВУЗа;
- копия гражданского паспорта участника соревнований;
- зачетная книжка и студенческий билет, подтверждающий принадлежность
спортсмена к вузу, оформленными в установленном порядке для студентов
(курсантов)/, приказ о зачислении в аспирантуру (ординатуру,
интернатуру)/ заверенную в установленном порядке копию диплома об
окончании вуза для выпускников;
- полис обязательного медицинского страхования, а также договор
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
- групповая командная и индивидуальные фотографии каждого игрока в
электронном виде.

Руководство ВУЗа несет ответственность за достоверность документов и всех
сведений, которые предоставляются командой в Комитет при оформлении
документации и регистрации участников соревнований.
Дозаявки игроков прекращаются за два тура до окончания Чемпионата.
Отзаявка игроков не разрешается.
Общее число игроков зарегистрированных за команду не должно превышать
30 (тридцать) человек.
Команды не прошедшие мандатную комиссию к соревнованиям не
допускаются.
Настоящее положение публикуется на сайте Комитета по физической
культуре и спорту (kfis.spb.ru) и ФФСПб (ffspb.org) не позднее, чем за 7
календарных дней до даты подачи заявок.
8. Условия подведения итогов
Места команд в группах определяются по наибольшему количеству
набранных очков (за победу – 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков). В
случае равенства набранных очков у двух или более команд, преимущество
получает команда, имеющая:
а) лучший результат в играх между собой (количество очков, количество побед,
разность между забитыми и пропущенными мячами, большее количество забитых
мячей);
б) наибольшее количество побед во всех играх;
в) наибольшую разность забитых и пропущенных мячей во всех играх;
г) наибольшее количество забитых мячей во всех играх;
д) наименьшее количество очков, начисляемых футболистам и официальным
лицам команд за дисциплинарные нарушения (желтая карточка – 1 очко, красная
карточка – 3 очка).
Судейство игр Чемпионата обеспечивается судьями Федерации футбола
Санкт-Петербурга.
Во время игр Чемпионата на игроков и представителей команды налагаются
дисциплинарные санкции согласно Дисциплинарного Регламента РФС.
Отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований Федерация
представляет на бумажном и электронном носителях в Комитет и СПб ГАУ «Центр
подготовки» в течение 3 дней после окончания соревнований.
9. Награждение
Команда – победитель Чемпионата, и команды призеры в первой группе,
награждаются кубками и дипломами Комитета, члены команд – медалями и
грамотами Комитета.
10. Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением Чемпионата, а именно:
оплата работы спортивных судей и обслуживающего персонала (специалист по
машинописным (компьютерным) работам, рабочих, фотографа, врача и
медицинской сестры), предоставление канцелярских товаров, услуги по

предоставлению стадиона, наградной атрибутики (кубки, медали, дипломы,
грамоты), приобретение табличек с лазерной гравировкой, наклеек на медали
осуществляются за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.
11. Протесты
Протест подается на факты (действия или бездействия), связанные с
несоблюдением действующей редакцией правил вида спорта «Футбол», и (или)
нарушающие Положение в части проведения матча.
Не принимаются к рассмотрению:
- несвоевременно поданные протесты;
- протесты, не зафиксированные в протоколе матча;
- протесты на качество судейства.
В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие
основанием к заявлению претензии, а также подробно изложены обстоятельства,
связанные с нарушением Положения.
Тренер команды имеет право подать протест после окончания матча, но не
позднее 15 минут после его завершения, и обязан немедленно сообщить об этом
главному судье матча. Подача протеста (краткое изложение) отражается судьей в
протоколе матча и подписывается представителем команды, подавшим протест.
Представитель команды соперника должен быть поставлен в известность о
подаче протеста, о чем делается запись в протоколе матча.
Протест должен быть представлен в Комитет не позднее 24 часов после игры
(не считая выходных и праздничных дней).
Протесты рассматриваются Контрольно-дисциплинарным комитетом ФФСПб
не позднее 7 дней с момента поступления всех документов в Комитет. Решение
доводится до коллективов, участвовавших в игре, на которую подан протест.
Контрольно-дисциплинарным комитетом ФФСПб принимает решения в
соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС и настоящим Положением.
Должностные лица, подавшие протест, несут ответственность за
достоверность и объективность сведений, содержащихся в протесте. В случае, если
в протесте содержатся ложные, искаженные сведения, а также, если в протоколе
матча внесена запись о подаче протеста, но коллектив не предпринял дальнейших
необходимых мер к направлению материалов в Комитет, в соответствии с
настоящим Положением, то Комитет может применить к команде и лицам,
подавшим протест или жалобу, санкции в соответствии с Дисциплинарным
регламентом РФС.
12. Прочие условия
В случае использования при проведении соревнований музыкального
сопровождения (публичного исполнения фонограмм), Федерация обязана заключить
в соответствии с ГК РФ, при необходимости, договор с Общероссийской
общественной организацией «Всероссийская организация интеллектуальной
собственности» и Российским авторским Обществом.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования

