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СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНОЛОГИЯ 

 
1.1.  В настоящем Регламенте используются следующие наименования и определения 

(терминология): 

 

Чемпионат  Чемпионат ДФЛ сезона 2020 года 

ФИФА Международная федерация футбольных ассоциаций  

УЕФА Союз Европейских футбольных ассоциаций 

РФС 
Общероссийская общественная организация «Российский 
футбольный союз» 

ДФЛ 

Региональная общественная организация «Детская футбольная 
лига», член РФС. Организатор Чемпионата, признающий уставы, 

регламенты, директивы и решения ФИФА, УЕФА и РФС, 
осуществляющий общее руководство непосредственным 
проведением Чемпионата и владеющий всеми коммерческими 
аудиовизуальными правами на период его проведения  

МРО РФС Межрегиональное объединение федераций футбола РФС 

Футбольная 
организация  

Футбольная организация, устав которой позволяет проводить 
спортивные соревнования 

Правила игры Правила игры в футбол, утвержденные ФИФА  

Официальное лицо 

Все должностные лица лиг, клубов, национальных федераций, 
футбольных школ (академий), а также организатора и 

соорганизатора Чемпионата, члены коллегиальных и 
юрисдикционных органов, спортивные судьи, помощники судей, 
иные лица, ответственные за медицинские и административные 
вопросы в организациях, проводящих Чемпионат  

Участник 

Футболист-игрок, включенный в заявочный лист команды для 
участия в Чемпионате, а также уполномоченный сотрудник 

футбольной школы (академии), включенный в заявочный лист 
руководящего и тренерского состава команды для участия в 
Чемпионате  

Матч Матч, проводимый в рамках Чемпионата 

Судья Назначенный организатором Чемпионата судья матча 

Помощники Назначенные организатором Чемпионата помощники судьи 

Стадион 
Спортивное сооружение, сертифицированное национальной 
федерацией, на котором проводится Чемпионат 

Календарь 
Расписание игровых дней Чемпионата, наполненное парами 
играющих в нем команд  

Трансляция  

Формирование аудио- и/или видеосигнала с Чемпионата, его 
запись или передача в эфир в целях его распространения для 
всеобщего сведения за плату или без таковой в форме теле- и 

радиопрограмм, а также через всемирную сеть Интернет  

Оргкомитет 

Организационный комитет по проведению Чемпионата ДФЛ 
сезона 2020 года – группа ответственных официальных лиц, 
составленных из представителей ДФЛ, осуществляющая общий 
контроль за ходом подготовки и проведения Чемпионата 
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СТАТЬЯ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
2.1. Настоящий Регламент регулирует нормы, права и обязанности, а также ответственность 
всех юридических и физических лиц, вовлеченных в организацию, подготовку, проведение и 
участие в Чемпионате ДФЛ в 2020 году, включая отборочную и финальную стадии.  

2.4. Чемпионат проводится с целью развития и популяризации детского футбола в 
Российской Федерации. Задачами проведения Чемпионата являются: 
А) Популяризация среди детей Российской Федерации массовых игровых видов спорта, 
каким является футбол.  

Б) Популяризация детского футбола на территории Российской Федерации в духе мира, 
взаимопонимания и честной игры.  
В) Повышение престижа детского футбола в глазах общественности.  
Г) Определения победителя Чемпионата. 

 

СТАТЬЯ 3. ОРГАНИЗАТОРЫ ЧЕМПИОНАТА 
 
3.1. Общее руководство организацией Чемпионата осуществляет РОО «Детская футбольная 

лига» (далее – ДФЛ). В соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и 
спорте в РФ» ДФЛ как организатору Чемпионата принадлежат коммерческие и 
аудиовизуальные права, возникающие с его проведением. 
3.2. Организацию, подготовку и контроль за ходом проведения Чемпионата осуществляет 

ДФЛ, являющаяся ассоциированным членом Российского футбольного союза (в дальнейшем 
– РФС). 
3.3. Предварительный этап на территории субъектов РФ проводят футбольные организации, 
Устав которых позволяет проводить спортивные соревнования (в дальнейшем – футбольная 

организация). По поручению ДФЛ Футбольные организации выполняют следующие 
требования: 
А) Привлекают к участию в соревнованиях команды футболистов 2009г.р. не менее чем из 
четырех регионов РФ, включая регион проведения. 

Б) Информируют соответствующие местные органы власти о проведении Чемпионата. 
В) Проводят заявочную кампанию и организуют судейство матчей Чемпионата.  
Г) Организуют проживание и питание команд-участниц, транспортное и медицинское  
обслуживание матчей Чемпионата. 

Д) Осуществляют обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 
официальных лиц до, во время и после матчей на стадионе и прилегающей территории.  
Е) Обеспечивают проведение официальных мероприятий, в том числе, церемоний открытия и 
закрытия, а также награждения участников в торжественной обстановке с приглашением  

известных спортсменов, ветеранов, представителей руководящего состава администраций 
города, субъекта РФ, Межрегиональных объединений РФС, профессиональных футбольных 
клубов.  
Ж) Обеспечивают фото- и видеосъемку, а также информационное освещение Чемпионата в 

местных средствах массовой информации, работу радио- и звукового оборудования.  
З) Предоставляют отчет, включая фото-, видео- и статистические материалы (с указанием 
результатов матчей, итоговыми списками лучших игроков) о проведении 
Чемпионата, по электронной почте ДФЛ: dfliga@bk.ru, состоящий не менее, чем из 10 
(десяти) фотографий (формат .jpg, размер не менее 800 пикселей по ширине или высоте, 

разрешение не менее 72 точек на дюйм). Фотоматериалы должны содержать: игровые 
моменты матчей (не менее 5 фотографий), церемонию награждения (не менее 5 фотографий).  
И) Предоставляют контактную информацию команды, занявшей 1 место, и их заявку на 
участие в Отборочном этапе. 
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СТАТЬЯ 4. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА 
 

4.1. Чемпионат проводится в два этапа – отборочный и финальный.  
4.1.1. В Отборочном этапе принимают участие все команды, подавшие заявку на участие /  
приглашенные к участию ДФЛ или футбольными организациями по поручению ДФЛ при 
условии выполнения процедуры оформления заявочной документации. 

4.1.2. Города проведения отборочного этапа публикуются на сайте ДФЛ. 
4.1.3. Право выступить на финальном турнире получают команды, занявшие 1 и 2 места в 
отборочных соревнованиях, а также все команды, подавшие заявку и получившие 
подтверждение об участии от Лиги.  

4.1.4. Место проведения финала: г. Новороссийск.  
4.1.5 Сроки проведения финала : 12-19 сентября 2020 года. 
4.1.6. Команды, принимающие участие в финальном этапе, проживают в гостиницах, 
предоставляемых организаторами. Это связано с требованиями соблюдения мер 

безопасности, логистикой по доставке участников к месту проведения соревнований и 
обратно, контролем над организацией всех мероприятий, проводимых на турнирах. Это 
касается участников соревнований.  
Сопровождающие лица (родители, болельщики) могут жить как вместе с участниками 

соревнований (предварительно сообщив об этом), так и выбирать место проживания по 
своему усмотрению.  
4.2. Турниры первого Отборочного этапа и Финала Чемпионата разрешается проводить на 
спортсооружениях, имеющих технические акты и сертификаты готовности, прошедшие 

аттестацию (лицензирование) и допущенные к проведению Чемпионата по футболу,  
находящиеся в юрисдикции МРО РФС или соответствующей федерации футбола или 
национальной ассоциации, которые несут ответственность за их допуск в соответствии с  
действующим законодательством. 

4.3. Стадион, на котором проводятся матчи Чемпионата, должен соответствовать 
национальному стандарту и, в том числе, иметь: 
- футбольное поле с разметкой, воротами и необходимым оборудованием; 
- трибуны для зрителей вместимостью не менее 200 человек. Все места для зрителей должны  

быть оборудованы индивидуальными сидениями;  
- информационное табло, на котором должно отражаться фактическое время матча; 
- статичные (щитовые) рекламные конструкции общей протяженностью не менее пятидесяти  
погонных метров, высотой один метр, располагаемые по периметру игрового поля в зоне  

видимости видео- и телевизионных камер. 

 

СТАТЬЯ 5. УЧАСТНИКИ 
 

5.1. К участию в Чемпионате приглашаются футболисты 2009 года рождения и младше при 
условии выполнения требований настоящего Регламента. 
5.2. Все официальные лица команд, включая футболистов, тренеров и технический персонал,  
заявленные к участию в Чемпионате, обязаны выполнять следующие требования: 

А) Соблюдать принципы честной игры, проявляя высокую дисциплину, уважение к  
организаторам, соперникам, судейскому корпусу. 
Б) Соблюдать все решения организатора, касающиеся использования коммерческих и 
аудиовизуальных прав, возникающих с проведением Чемпионата. 
В) Соблюдать программу проведения каждого из этапов Чемпионата, разработанную  

организатором или третьими лицами по поручению организатора.  
Г) Предоставлять по запросу организатора Чемпионата необходимую официальную 
информацию о своей футбольной школе (академии).  
Д) Принимать участие во всех официальных мероприятиях, связанных с проведением 

Чемпионата. 
Е) Соблюдать все иные требования настоящего Регламента. 
5.3. На всех этапах Чемпионата тренеры команд-участниц несут ответственность за 
неправильное оформление заявочной документации и медицинский допуск участников-
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футболистов к матчам Чемпионата, а также за их жизнь и здоровье с момента отъезда на 
Чемпионат и до возвращения.  

5.4. На всех этапах Чемпионата руководители делегаций команд-участниц несут 
ответственность за поведение своих болельщиков и официальных лиц, выполняющих 
определенную миссию от имени футбольной школы (академии).  
5.5. На всех этапах Чемпионата Дирекция стадиона несет ответственность за обеспечение  

общественного порядка и безопасности участников и официальных лиц до, во время и после  
матчей на стадионе и прилегающей территории, руководствуясь при этом соответствующими  
нормативными документами УЕФА и национальной федерации.  
 

СТАТЬЯ 6. ПРАВИЛА ИГРЫ, ФОРМАТ И СИСТЕМА РОЗЫГРЫША 
 
6.1. Матчи Чемпионата проводятся согласно Правилам игры и в соответствии с настоящим  
Регламентом. 

6.2. На всех этапах Чемпионата экипировка футболистов должна соответствовать 
требованиям Правил игры. В противном случае футболисты к матчу не допускаются. В 
соответствии с требованиями ФИФА футболисты обязаны проводить матчи Турнира в 
щитках. 

6.3. Цвета формы играющих команд, в том числе и гетр, должны отличаться друг от друга. 
Выбор цветов формы подтверждается судьей на организационном совещании. На всех этапах 
Турнира команды-участницы должны иметь два различимых комплекта игровой формы. 
Предпочтение в выборе цвета формы отдается принимающей команде. Форма вратарей по 

цвету должна отличаться от формы футболистов обеих команд, судьи и его помощников. 
6.4. На всех этапах Турнира места команд определяются по наибольшей сумме очков, 
набранных во всех матчах. Система начисления очков: за победу – 3 очка, ничья – 1 очко, 
поражение – 0 очков. В стыковых играх в случае ничейного результата в основное время 

матча для определения победителя пробивается серия пенальти, выполняемая в соответствии 
с Правилами игры (пять ударов, далее – до первого промаха). 
6.4.1. В случае равенства очков у двух и более команд по итогам проведений матчей 
групповой стадии преимущество получает команда, имеющая: 

– наибольшее число побед во всех матчах; 
– лучший результат в матче между сравниваемыми командами (по порядку – число очков, 
количество побед, лучшая разность забитых и пропущенных мячей, большее число забитых  
мячей); 

– лучшую разницу забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 
– наибольшее число забитых мячей во всех матчах; 
– наименьшее число пропущенных мячей во всех матчах группы; 
– наименьшее количеству штрафных баллов, полученных за нарушение Правил игры  (желтая 

карточка – 1 балл, красная карточка – 5 балов); 
– в случае равенства всех показателей – по жребию. 
6.5. Для проведения Чемпионата используются следующие правила игры: 
 

Продолжительность 
матча 

Составы, 
человек 

Размеры поля  
Размеры 
ворот, м 

Размер 
мяча 

Пенальти 
Правило 

«Вне игры» 

2 х 20' 
+ 5' перерыв 

(8+1) х 
(8+1) 

Мin: 45 х 60 м 
Мax: 50 х 67 м  

2х5 м № 4 9 м Определяется 

  

6.6. На всех этапах Чемпионата официальные лица команд-участниц обязаны не менее, чем за 
15 минут до начала матча внести в стартовые протоколы фамилии и имена футболистов с 
соответствующими номерами на игровых футболках и представить судье матча заявочный 
лист и личные документы футболистов. Команда-хозяйка заполняет протокол матча первой. 

6.7. В каждом матче Чемпионата разрешены замены футболистов из числа запасных, фамилии  
которых внесены в стартовый протокол матча. 
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6.8. В зависимости от инфраструктуры и территориальных особенностей субъекта  РФ, 
количества заявленных команд в местах проведения Турниров Чемпионата проводится 

жеребьевка, распределение команд по группам, разрабатывается система проведения игр.  
6.9. Положения Регламентов, разработанных Футбольной организацией по месту проведения  
Турнира первого Отборочного этапа, не должны противоречить положениям настоящего  
Регламента, который должен быть взят за основу.  

 

СТАТЬЯ 7. СУДЕЙСТВО 

 
7.1. Судейство на всех этапах Чемпионата осуществляется в соответствии с Правилами игры 

и положениями настоящего Регламента. 
7.2. На всех этапах Чемпионата главный судья вместе с руководителями команд-участниц 
несет ответственность за соблюдение условий допуска футболистов к матчу. 
7.3. Главному судье запрещается начинать матч Чемпионата в случае отсутствия на стадионе  

медицинского работника и автомобиля Скорой медицинской помощи (амбулатории).  
7.4. После окончания матча судья обязан в течение 10 минут оформить протокол матча, 
подписав его у официальных лиц обеих команд (главного тренера или помощника).  
7.5. На всех этапах Чемпионата используются следующая система нарушения правил: 

предупреждения (желтые карточки), полученные в ходе этапа Чемпионата, суммируются. 
Игрок, набравший 3 желтые карточки за время этапа Чемпионата, пропускает один матч. 
Игрок, получивший в одном матче два предупреждения, удаляется с поля и имеет право 
принимать участие в следующем матче своей команды. Игрок, получивший красную  

карточку, удаляется с поля и имеет право принимать участие в следующем матче своей 
команды. В случае, если проступок имеет серьёзные последствия Оргкомитет может 
дисквалифицировать провинившегося на один или несколько матчей. 
7.6. В жаркую погоду главный судья матча обязан назначить дополнительные технические  

перерывы (не более 2 минут) в середине каждого тайма для утоления жажды участниками 
матча Чемпионата. 
 

СТАТЬЯ 8. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
8.1. Заявочные листы от команд-участниц на всех этапах Чемпионата должны  
предоставляться в печатном виде в судейскую коллегию по месту проведения. Заявочный 
лист должен быть подписан руководителем организации и спортивным врачом и содержать 

следующую информацию: название команды, полный список заявляемых участников 
(футболисты, тренеры, персонал) с указанием имени, фамилии и полной даты рождения.  
8.2. В заявочный лист команды-участницы на всех этапах Чемпионата разрешается включать 
имена и фамилии не более 18 (восемнадцати) игроков и 2 (двух) взрослых представителей.  

8.3. Командам, получившим право выступить в финальном этапе, разрешается вносить не 
более 5 (пяти) изменений в заявочный лист на финальный этап по сравнению с 
предварительным. 
8.4. При оформлении заявок на участие в Отборочном этапе Чемпионата допуск участников- 

футболистов осуществляется по представлению в судейскую коллегию на мандатную 
комиссию по приезду следующих документов: 
А) Заявочного листа по установленной форме, отпечатанного на компьютере в двух в 2-х 
экземплярах, подписанного и скрепленного печатями руководства спортивной школы или 
клуба, соответствующей территориальной федерацией футбола, представителя врачебно-

физкультурного диспансера; 
Б) Заграничного паспорта (судейская коллегия имеет право потребовать в обязательном 
порядке) или свидетельства о рождении на каждого включенного в заявочный лист 
футболиста; 

В) Договора (оригинал) страхования футболистов от несчастных случаев, жизни и здоровья. 
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8.5. Команды, принимающие участие в финальном этапе , обязаны предоставить на e-
mail dfliga@bk.ru: 

НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИГЛАШЕНИЯ ИЛИ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ПИСЬМА ОТ ДФЛ ОБ ОДОБРЕНИИ ЗАЯВКИ: 
подтверждение участия на бланке школы с указанием контактной информации тренера 
(ФИО и телефон); подтверждение (согласие) от тренера, сопровождающего команду на 

турнир, соблюдения всех условий настоящего Регламента; 
НЕ ПОЗДНЕЕ 19 АВГУСТА: заявку в формате Word установленного образца и 
опубликованную на сайте ДФЛ (http://www.dfl.org.ru/competitions/championship/2020/); 
анкету: общекомандное фото, фамилия и имя капитана команды, цвет формы, девиз, 

5 наиболее значимых достижений за последние 2 года с указанием года и города проведения 
турнира; 
НЕ ПОЗДНЕЕ 26 АВГУСТА: сканированные экземпляры заявки (с подписями и 

печатями), свидетельств или заграничных паспортов и страхового свидетельства  на 

каждого участника.  
Оригинал заявки и оригиналы свидетельств или заграничных паспортов* на каждого 
участника являются обязательными документами, которые тренер должен иметь при себе в 
течение всего турнира и предоставить главному судье соревнований по запросу.  

*Паспорт футболиста не является удостоверяющим документом. 
 
8.5.1. За несвоевременное представление вышеуказанных документов команда может быть 
исключена из состава участников Чемпионата. 

 
8.6. ДОПУСК ФУТБОЛИСТОВ НА ФИНАЛЕ ЧЕМПИОНАТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ В СУДЕЙСКУЮ КОЛЛЕГИЮ НА МАНДАТНУЮ 

КОМИССИЮ ПО ПРИЕЗДУ ОРИГИНАЛОВ СЛЕДУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ. 

ВЫСЛАННЫЕ НА ПОЧТУ КОПИИ ДОКУМЕНТОВ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВАНИЯМ 

ДЛЯ ДОПУСКА. 
8.6.1. Заявочный лист команды установленного образца и опубликованного на сайте ДФЛ 
(http://www.dfl.org.ru/competitions/championship/2020/), подписанного руководителем клуба / 

ДЮСШ, СДЮШОР, УОР с обязательным допуском врача; 
8.6.2. Заграничного паспорта (судейская коллегия имеет право потребовать в обязательном 
порядке) или свидетельства о рождении на каждого включенного в заявочный лист 
футболиста; 

8.6.3. Полис страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья для каждого футболиста 
на период проведения Турнира. 
 
8.7. Участие во всех этапах Чемпионата разрешается только застрахованным футболистам и  

тренерам от несчастных случаев на весь период его проведения. 
 

СТАТЬЯ 9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
9.1. Расходы, связанные с организацией и проведением отборочного этапа Чемпионата в виде  

оплаты работы судейского корпуса, медицинского обеспечения, диктора и приобретения 
наградной атрибутики, покрываются за счет стартового взноса команд-участниц. Размер 
взноса устанавливается Футбольной организацией, проводящей Отборочный этап, и 
согласуется с ДФЛ. 
9.2. Расходы, связанные с организацией и проведением финального этапа Чемпионата 

покрываются за счет партнёров Российского футбольного союза, спонсоров Детской 
футбольной  лиги  и команд-участниц, оплачивающих взнос за участие в турнире в размере 
10 000 рублей: 

1. Аренда футбольных полей 

2. Доставка участников к месту соревнований и обратно  
3. Предоставление медицинской помощи во время соревнований 
4. Снабжение питьевой водой во время матчей 
5. Проведение церемонии открытия и закрытия турнира 

mailto:dfliga@bk.ru
http://www.dfl.org.ru/competitions/championship/2020/
http://www.dfl.org.ru/competitions/championship/2020/
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6. Дежурство на стадионе службы охраны  
7. Оплата работы арбитров  

8. Оплата работы менеджеров 
9. Информационное обеспечение (освещение в СМИ,  в соцсетях, на сайтах ДФЛ и РФС) 
10. Культурная программа для ребят 
11. Организация специальной спортивной программы для родителей «Покажи пример сыну»  

12. Обеспечение призовой атрибутикой (кубки,  медали, дипломы, призы  лучшим игрокам) 
13. Обеспечение сувенирной продукцией 
 

9.3. В целях развития детского футбола соответствующие клубы или футбольные школы  

(академии), направляющие свои команды на Чемпионат, на всех этапах самостоятельно несут  
расходы по проезду к месту проведения и обратно, питанию, проживанию, а также 
страхованию футболистов и тренеров от несчастных случаев. 
 

СТАТЬЯ 10. РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, 

УСЛОВИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПАРТНЕРАМИ 
10.1. Все коммерческие и аудиовизуальные права, возникающие с проведением Чемпионата, 
принадлежат ДФЛ как организатору Чемпионата. 

10.2. В целях популяризации детского футбола, повышения его престижа в глазах 
общественности и СМИ во время проведения Чемпионата, должна производиться фото- и 
видеосъемка, работать пресс-атташе Чемпионата, обеспечивающий его информационное 
освещение в местных или федеральных СМИ, на официальных web–сайтах МРО РФС 

территориальных федераций футбола.  
10.3. Информационные отчеты о ходе проведения Чемпионата публикуются на официальном 
web–сайте ДФЛ. 
10.4. Фото- и видеоматериалы о Чемпионате размещаются на странице ДФЛ в социальных  

сетях ВКонтакте и Facebook.  
 

СТАТЬЯ 11. НАГРАЖДЕНИЕ 
11.1. В ходе проведения каждого из этапов Чемпионата официальные церемонии закрытия  

должны проводиться в торжественной обстановке с присутствием известных футболистов и 
тренеров, представителей национальных федераций и местных органов власти.  
11.2. Победитель и призеры первого Отборочного этапа Чемпионата награждаются кубками 
за 1, 2, 3 место и медалями, команды-участницы – памятными сувенирами.  

11.3. Победитель и призеры Финала Чемпионата награждаются кубками за 1, 2, 3 место и  
медалями, команды-участницы – памятными сувенирами.  
11.4. В ходе проведения каждого из этапов по результатам коллективного опроса тренеров 
команд-участниц и представителей судейского корпуса Чемпионата определяются лучшие 

игроки.  

 

СТАТЬЯ 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
12.1. Вопросы, не предусмотренные настоящим Регламентом, рассматриваются в 

соответствии с нормативными документами РФС и ДФЛ.  
12.2. Регламент разрабатывается ДФЛ и вступает в силу с момента его утверждения и 
подлежит публикации на официальном web–сайте ДФЛ (www.dfl.org.ru). 


