РЕГЛАМЕНТ
розыгрыша открытого чемпионата Петрозаводска и Кубка города по футзалу
1. Цели и задачи :
Дальнейшее развитие футзала в городе и республике. Выявление способных футболистов и привлечения к занятиям спортом широких масс населения. Повышения уровня спортивного мастерства игроков. Выявление сильнейших коллективов Петрозаводска. 
2. Руководство соревнованиями осуществляют: 
- городское управление по физической культуре и спорту администрации Петрозаводска
- федерация футбола Петрозаводска 
3. Соревнования проводятся в СКК "Центр" в соответствии с правилами футзала в редакции 2000 года. Календарь утверждается комитетом по проведению соревнований федерации футбола Петрозаводска. Переносить сроки календарных игр в ходе соревнований запрещается, кроме случаев, вызванных привлечением двух или более игроков в сборные, участия команды в незапланированном вышестоящем турнире или требований администрации СКК "Центр". Право переноса матчей в случае чрезвычайных обстоятельств принадлежит председателю федерации футбола.
4. Участники и условия проведения соревнований:
4.1. По результатам предыдущих выступлений команды-участницы делятся на лиги - по восемь в каждой. Две низшие лига могут содержать большее или меньшее количество команд, и схема проведения соревнований в ней определяется дополнительным решением комитета по проведению соревнований федерации футбола Петрозаводска. Команда, занявшие по итогам сезона два последних места в вышестоящей лиге, в следующем сезоне переходят в нижестоящую лигу. Лучшие две команды нижестоящей лиги в следующем сезоне получают право перехода в вышестоящую лигу.
4.2. В случае отказа команды от перехода в вышестоящую лигу, она должна быть перемещена в самую низшую лигу. Места в лигах закрепляются за командами с названиями по состоянию на 1 декабря 2001 года согласно заявочных листов. Частичная смена названия может быть осуществлена в перерыве между чемпионатами при условии уплаты дополнительно взноса в 150 рублей. Полная смена названия - 500 рублей. Смена названия в ходе чемпионата запрещается.
4.3. Факт неявки команд на матч устанавливается главным судьей встречи по истечению 10 минут со времени начала матча по календарю. За неявку команде засчитывается поражение со счетом 0:5, а сопернику присуждается победа со счетом 5:0. Кроме того, в случае неявки команда должна компенсировать расходы по организации матча в сумме 500 рублей. Если не явились оба соперника, поражение 0:5 и штраф налагается на них обоих. При повторной неявке без уважительных причин команда снимается с соревнований. Если команда, снятая с соревнований, провела менее половины игр, то ее результаты аннулируются и на следующий сезон она может стартовать только в самой низшей лиге. Если снятая команда провела половину или более матчей, то данной команде засчитываются поражения в оставшихся матчах со счетом 0:5.
4.4. Все лиги формируются по спортивному принципу. Если какие-либо команды отказываются от перехода в вышестоящую лигу или снимаются с соревнований, приоритетное право на их места сначала имеют команды, занявшие в прошлом чемпионате 3-6 места в нижестоящей лиге и только затем команды, занявшие в прошлом чемпионате 7-8 места в той лиге, где выступала снявшаяся команда. Команда, отказавшая от участия в чемпионате на будущий сезон должна стартовать в самой нижней лиге. Вопросы, связанные с расколом команд и прочие спорные моменты перелигования решает исполком федерации футбола Петрозаводска.
4.5. Все команды обязаны предоставить к своему первому матчу надлежащим образом заполненные и заверенные врачом именные заявки. За участие в соревнованиях неоформленного в должном порядке, не внесенного в протокол или дисквалифицированного футболиста команде засчитывается поражение со счетом 0:5. В случае большей фактической разности результат остается в силе. Руководители команд несут полную ответственность за принадлежность коллективу участвующего в матче игрока, а также за участие в матче игроков, не прошедших сроков дисквалификации. При этом контрольно-дисциплинарый комитет федерации футбола Петрозаводска обязан известить руководителей команд о дисквалификации того или иного футболиста не позднее, чем за полчаса до начала матча.
4.6. В соревнованиях не имеют права участвовать футболисты-нелюбители, имеющие действующие контракты с клубами из российских или зарубежных профессиональных футбольных или футзальных лиг. В заявочный лист участников чемпионата и кубка города могут быть внесены фамилии 20 игроков не моложе 1987 года рождения. Для участия в конкретном матче в протокол могут быть внесены имена не более 14 футболистов. Дозаявка игроков, ранее не выступавших в чемпионате, осуществляется в течение сезона на отдельном заявочном листе. 
4.7. Переходы игроков из одной команды-участницы чемпионата города в другую в ходе чемпионата запрещаются. Запрет на переходы не относится к игрокам, внесенным в заявку, но не сыгравшим в чемпионате ни одного официального матча. В этом случае игрок может быть отзаявлен из одной команды и заявлен за другую. Игрок, сыгравший в одном чемпионате за две или более команды, должен быть дисквалифицирован до конца сезона, а всем командам, кроме первой, за которую выступал этот игрок, во всех матчах с его участием - засчитано поражение со счетом 0:5. Спорные вопросы перехода футболистов из команды в команду решает исполком федерации футбола Петрозаводска.
4.8. Разрешается выступление игроков 1985 года рождения и моложе за две команды из разных лиг - такие футболисты должны быть отмечены в заявках особо.
4.9. Команды имеют право аннулировать заявки в течение сезона, если эти фамилии не были внесены ни в один протокол матчей чемпионата и Кубка города. 
4.10. Заявочные листы (в том числе дозаявки) должны быть выполнены машинописным или любым другим способом, исключающим проблемы в чтении текста заявки. Заявочный лист должен быть подписан главным тренером, заверен печатью клуба или предприятия. Наличие контактного телефона обязательно. За несвоевременно сданные или неверно оформленные заявки с команд решением исполкома федерации могут быть сняты набранные очки.
4.11. В случае одинакового цвета формы, команда, указанная в календаре первой, обязана выступать в форме или манишках другого цвета.
5. Протесты
5.1. В случае подачи протеста по состоявшейся игре главный тренер или представитель команды обязан предупредить об этом главного судью матча в момент подписания протокола. При этом о подаче протеста должна быть уведомлена противоположная сторона.
5.2. Протест, подписанный главным тренером или представителем команды, в письменном виде с подробной мотивировкой должен быть представлен в комитет по проведению соревнований в течение 24 после игры. Не принимаются и не рассматриваются протесты, поданные несвоевременно, а также если они поданы по поводу результатов встреч, назначения или не назначения пенальти, штрафных или угловых ударов, показанных или непоказанных карточек.
5.3 Протесты рассматриваются контрольно-дисциплинарным комитетом и передаются на утверждение в исполком федерации футбола.
5.4. Если результат матча был существенно искажен нарушениями установленного порядка проведения соревнований, исполком федерации футбола Петрозаводска вправе принять решении об аннулировании результатов матча и его переигровке.
6. Судейство 
6.1. Судейство чемпионате и кубка города осуществляется судьями, утвержденными исполкомом федерации футбола по рекомендации судейского комитета. В случае неявки назначенного на игру главного судьи, судейство в поле осуществляет его помощник. Протокол матча заполняется за 20 минут до его начала. После окончания игры тренеры команд обязаны в течение 15 минут оформить протокол с указанием авторов забитых мячей (при этом рекомендуется особо выделять мячи, проведенные с пенальти и 10-метровых ударов). Протокол должен быть подписан главными тренерами команд-соперниц. Если при проведении  игры имели место предупреждения, удаления или травмы футболистов, а также случаи нарушения порядка, главный судья матча обязан внести об этом исчерпывающую запись в протокол до его подписания представителями команд.
6.2. Протокол является единственным документом, подтверждающим результат и статистические показатели матча. Судьи и представители команд обязаны четко и своевременно заполнять пункты протокола, признанные судейской коллегией обязательными. Протокол является документом, удостоверяющим проделанную судьями работу - оплата судейства происходит только после сдачи протоколов соответствующих матчей председателю или секретарю федерации. Главный судья вместе с руководителями команд несет ответственность за соблюдение правил допуска спортсменов к игре. Судьи первенства и кубка должны быть подготовлены к матчам, судить честно и непредвзято, а также оперативно информировать руководство федерации об итогах проведенных ими встреч.
6.3. За неполное, неаккуратное или неточное заполнение протоколов, а также отсутствие в нем подписей, представители команд и судьи могут быть подвергнуты санкциям со стороны исполкома федерации футбола.
7. Ответственность футболистов и руководителей команд
7.1. Футболисты, руководители коллективов, принимающих участие в городских соревнованиях, обязаны выполнять требования настоящего регламента, проявляя при этом высокую дисциплину, организацию, уважение к соперникам и зрителям. В случае недисциплинированного поведения футболиста одной из команд, этой команде по решению судьи может быть засчитано поражение 0:5. Если игра не закончена по вине обеих команд, то им обеим засчитывается поражение 0:5. При повторении подобных инцидентов команда снимается с турнира.
7.2. Руководители команд обязаны вести себя дисциплинированно, сдержанно, тактично. Руководители команд не имеют право вмешиваться в действия арбитра и несут полную ответственность за поведение футболистов своей команды. Участники соревнований должны иметь опрятный вид. Капитан команды должен иметь во время игры повязку на рукаве. Футболисты, спортивная одежда которых выгляди неряшливо или имеет на себе предметы, способные причинить повреждения другим игрокам, к матчу судьей не допускаются. Команды с первой по пятую лигу начиная с весеннего чемпионата 2002 года обязаны иметь форму в соответствии с правилами футзала если на этот счет не принято отдельное решение исполкома федерации. Команды 6-й и нижестоящих лиги - футболки единого цвета. Футболисты, форма одежды которых не соответствует этим требованиям, к матчам не допускаются.
7.3. Футболисту, получившему дисквалификацию, запрещается участвовать во всех соревнованиях, проводимых под эгидой федерации футбола Петрозаводска, до окончания срока дисквалификации. Если игрок дисквалифицируется на несколько игр по окончании сезона, то оставшийся срок дисквалификации переносится на следующий сезон (зимний чемпионат, первенство города по футзалу, юношеские турниры и турниры ветеранов) по решению Исполкома. Предупреждения, полученные футболистами, в следующем сезоне не учитываются.
Дисциплинарные санкции:
Получение двух предупреждений - пропуск 1 игры. Далее за каждую карточку – пропуск 1 игры.
Удаление за 2 предупреждения в одной игре, за “фол последней надежды” - пропуск 1 игры. Игрок, получивший 2 желтых карточки в одной игре, удаляется с поля, при этом ранее полученные предупреждения не аннулируются.
Удаление за грубую игру - пропуск двух игр.
Оскорбительные жесты, нецензурные выражения в адрес партнера, зрителей, судей - пропуск 4 игр.
За удар соперника, не владеющего мячом во время или после остановки игры, за драку - пропуск 5 игр.
Безадресная нецензурная брань - 3 игры
Удаление за умышленное нанесение травмы, отраженное в протоколе матча, заверенное врачом - пропуск 5 игр.
Физическое воздействие или попытку физического воздействия на судью, угрозы в его адрес - от 10 игр до одного календарного года. Если в протоколе матча отмечено, что после удаления с поля футболист допустил другое нарушение, то срок его дисквалификации определяется по более серьезному нарушению.
Пропуск одной игры следует за каждое третье предупреждение. Если футболист получает красную карточку, имея на счету одну или несколько желтых, он отбывает дисквалификацию за удаление, но желтые карточки при этом не аннулируются: как только их число становится кратно трем, футболист вновь пропускает очередной календарный матч. Если футболист удален из-за двух желтых карточек в одной игре, он пропускает следующий матч, а эти карточки затем аннулируются. Если матч был перенесен, очередным матчем для дисквалификации считается фактически следующая игра команды. Если футболист (не старше 1985 г.р.) выступает за две команды одновременно, он пропускает матчи по сумме карточек, полученных в матчах за обе команды, причем дисквалификация будет распространяться на его выступления за ту команду, выступая за которую он получил последнюю карточку (последнее не относится к длительным дисквалификациям). Решение о дисквалификациях в спорных случаях принимает контрольно-дисциплинарый комитет федерации футбола Петрозаводска. Участие в матче дисквалифицированного футболиста - поражение 0:5.
8. Определение победителей
8.1. Результат соревнований (кроме кубковых) определяется суммой набранных очков. 
8.2. Команды за победу получают 3 очка, за ничью 1 очко, за поражение 0 очков.
8.4. Места, занятые командами во всех лигах, определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае равенства очков у двух или более команд, их места определяются последовательно по следующим показателям:
- по наибольшему числу побед во всех играх 
- по результатам игры между собой (число очков, разность, число побед, забитые мячи) 
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех встречах 
- по наибольшему числу забитых мячей.
- по наименьшему количеству штрафных очков (предупреждение - 1 очков, удаление - 3 очка)
- по жребию.

9. Финансовые расходы
Проезд, питание, проживание иногородних команд - за счет командирующих организаций. Вступительный взнос определяется положением о соревнованиях и должен быть перечислен не позднее указанного срока. Коллективы, не внесшие вступительный взнос, к соревнованиям не допускаются. Командам, выбывшим из соревнований после их начала, заявочные взносы не возвращаются.
10. Награждение
Команды-призеры во всех лигах, а также их футболисты награждаются призами и дипломами управления по физкультуре и городской федерации футбола.
Федерация футбола Петрозаводска 


