ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Положению о проведении Летнего Кубка городского округа Химки
по футболу «Химкинская футбольная лига» 2016 г.

Дисциплинарный регламент
Перечень дисциплинарных санкций, применяемых КДК Химкинской
футбольной лиги
1. В отношении клубов (команд)
1.1.предупреждение;
1.2.аннулирование результата матчей;
1.3.поражение (0:5);
1.4.исключение из состава участников Кубка











Указанные санкции применяются:
за самовольный уход с поля, отказ от продолжения матча;
за провокационные действия отдельных футболистов, команды или официальных
лиц, вызвавшие беспорядки на стадионе, на футбольном поле или прилегающей
территории;
за неэтичное, некорректное, неспортивное поведение футболистов, руководителей
команды, официальных лиц во время игры, до или после неё (в том числе поведение
участников Кубка в раздевалках; курение и распитие спиртных напитков на
стадионе, порча спортивного оборудования и инвентаря).
за невыполнение условий и требований Положения Кубка, предъявляемых к
любительским футбольным клубам;
за предъявление фиктивных сведений на участников соревнований, а также
фальсификации в заявках и протоколах матчей;
за предоставление ложных, искаженных сведений, содержащихся в протесте;
за грубое нарушение Положения Кубка, а также за повторную неявку на игру без
уважительной причины.
2. В отношении официальных лиц (руководителей клуба (команд), судей)

2.2.предупреждение;
2.3.строгое предупреждение;
2.4.дисквалификация или отстранение на определенный срок от
официальных обязанностей, связанных с проведением матчей Кубка.





выполнения

Указанные санкции применяются:
за неэтичное, некорректное, поведение во время игры, до или после матча;
за грубое нарушение требований и условий проведения соревнований, определенных
Положением;
за невыполнение требований Положения при оформлении документации по
проведению соревнований;



за невыполнение обязанностей, установленных Положением.
3. В отношении футболистов












дисквалификация за поступки, допущенные во время матча:
за ТРИ предупреждения – на 1 игру;
за каждые последующие ТРИ предупреждения - на 1 игру;
за лишение соперника явной возможности забить гол с помощью нарушения,
(наказуемого удалением) - на 1 игру;
за грубую игру (наказуемую удалением) - на 2 игры;
за оскорбительные жесты в адрес партнера, соперника, судейской бригады,
инспектора, официальных лиц, зрителей – на 3 игры;
за грубые, оскорбительные, нецензурные выражения в адрес партнера, соперника,
судей, официальных лиц, зрителей – на 5 игр;
за угрозу в отношении официальных лиц матча – от 5 игр;
за удар соперника (толчок, отмашку) во время или после остановки игры – от 5 до 8
игр;
за драку – от 5 до 10 игр;
за грубую игру с умышленным нанесением травмы сопернику – от 8 игр;
Примечание:







Две (2) желтые карточки, полученные в одной игре, считать удалением дисквалификация на 1 игру.
Ранее полученные предупреждения не снимаются. Дисквалификация за другие
проступки: за физическое воздействие или его попытку на судейскую бригаду,
официальных лиц – срок дисквалификации определяет КДК (срок дисквалификации
не может быть менее 8 игр).
Санкции за другие нарушения:
за умышленное нанесение тяжелой травмы другому футболисту, повлекшей потерю
им трудоспособности;
за систематические невыполнения решений КДК, касающихся футболистов,
Комиссия имеет право принять решение о дисквалификации футболиста сроком до
одного года и более.
Комиссия оставляет за собой право при принятии решений ссылаться на
дисциплинарный Регламент РФС в случаях, не предусмотренным настоящим
документом.
Если игра Кубка не состоялась по вине одной из команд и ей засчитано поражение, то
дисциплинарные санкции футболистам и тренерам (пропуск игр), остаются прежними
для обеих команд.

