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Статья 1. Цели и задачи  

Соревнования проводятся с целью:  

– пропаганды и дальнейшего развития футбола в образовательных организациях высшего образования 

города Москвы;  

– повышения качества учебно-тренировочной и воспитательной работы в образовательных организациях 

высшего образования города Москвы;  

– определения сильнейших команд.  

– привлечения молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

– популяризации футбола в стране;  

– создания условий для развития футбола в образовательных организациях высшего образования;  

– повышения индивидуального мастерства футболистов;  

– повышения уровня игры команд;  

– повышения уровня квалификации тренеров;  

– повышения престижа образовательных организаций высшего образования, участвующих в чемпионате;  

– повышения уровня квалификации судей;  

– выявления лучших студенческих команд, игроков и тренеров России;  

– создания условий для самореализации и профессиональной адаптации учащихся, студентов,  

магистрантов и аспирантов.  

- определение участников финального этапа всероссийских соревнований среди образовательных 

организаций высшего образования от региона «Москва». 

- определение участников Всероссийской Универсиады от региона «Москва». 

 

Статья 2. Руководство соревнованиями.  

2.1. Общее руководство за проведением соревнований, осуществляет Московское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Российский студенческий спортивный союз» (далее – МРО 

РССС), Фонд поддержки и развития студенческого спорта (далее – ФПРСС) и Региональная общественная 

организация «Московская федерация футбола (далее – Федерация). Организатором МСФЛ (Московской 

Студенческой Футбольной Лиги) является Фонд поддержки и развития студенческого спорта. 

2.2. Непосредственное проведение и оперативное управление московскими соревнованиями среди команд 

образовательных организаций высшего образования осуществляет Оргкомитет проведения соревнований, 

состоящий из представителей МРО РССС и ФПРСС, а так же ГСК, утверждаемые руководством МРО РССС 

(далее – Оргкомитет).  

 

Статья 3. Статус игрока и его участие в московских соревнованиях.  

3.1. Каждому футболисту – участнику Чемпионата МСФЛ в программе XXIX МССИ  

присваивается статус «футболист-студент». Эта процедура осуществляется путем внесения игрока в общую 

базу данных Автоматической Онлайн-Системы «Наградион» проведения соревнований (далее – АОС 

«Наградион») МРО РССС (www.mrsss.nagradion.ru) . В процессе занесения информации в базу данных, 

система автоматически присваивает индивидуальный номер, распространяющийся на все соревнования, 

проводимые на территории Российской Федерации под эгидой МРО РССС.  

 

Статья 4. Участники соревнований.  

4.1. К участию в Чемпионате РССС-Москва в программе XXIX МССИ по футболу - Московская 

Студенческая Футбольная Лига (Далее – Чемпионат МСФЛ) допускаются мужские и женские команды 

образовательных организаций высшего образования города Москвы и Московской области, выполнившие 

требования Положения XXIX МССИ.  



Для подтверждения участия в Чемпионате МСФЛ каждая образовательная организация высшего 

образования должна погасить финансовые задолженности за предыдущий сезон до 12.09.2016 и до этой же 

даты внести организационный взнос за стартующий Чемпионат. Организационный взнос за Чемпионат 

составляет 31800 рублей за сезон (оплачивается либо единовременно до начала Чемпионата, либо по 15900 

рублей до начала матчей каждого из семестров). 

К участию в соревнованиях допускаются команды образовательных организаций высшего образования 

и его структурных подразделений, укомплектованные из числа студентов, магистрантов, аспирантов, 

клинических ординаторов и докторантов дневного очного (в т.ч. иностранных) и выпускников 

последнего года (выпускники 2015-16 учебного года). 
Возраст участников соревнований не должен превышать 27 лет (включительно) на 1 сентября 2016 года.  

4.1.1. Участники соревнований обязаны направить подтверждение своего участия в соревнованиях (с 

указанием названия «домашнего» стадиона, адрес, Ф.И.О. главного тренера, тел/факс), подав заявку в 

электронном виде на сайте www.студенческийспорт.рф ( www.mrsss.ru ) до 5 сентября 2016 года и не позднее 

10 сентября 2016 года пройти мандатную комиссию в офисе МРО РССС (Щелковское шоссе,2 офис 1737).  

ВНИМАНИЕ: крайний срок подачи предварительной заявки на участие в Чемпионате – 5 сентября. 6 

сентября будет утвержден состав групп и сформирован календарь соревнований.  

4.1.2. В заявочный лист могут вноситься: студенты, магистранты, аспиранты, курсанты и слушатели военных 

учебных заведений, клинические ординаторы и докторанты дневного очного обучения (в т.ч. иностранных), 

выпускники последнего года (выпускники 2015-16 учебного года), студенты ССУЗОВ, как входящих в 

состав ООВО, так и самостоятельных (входят в число 20% от кол-ва участников), а также, в случае, если 

образовательная организация высшего образования не выставляет команду в соревнованиях, проводимых 

МРО РССС, ее спортсмены, отвечающие требованиям п.1 данной статьи, но не более 20% от количества 

участников, одновременно находящихся на поле (2 человека).  

Разрешение на участие подписывается заведующим кафедрой физвоспитания, либо председателем 

спортивного клуба образовательной организации высшего образования, либо руководством образовательной 

организации высшего образования, заверяется гербовой печатью образовательной организации высшего 

образования и предоставляется в главную судейскую коллегию во время заявочной кампании.  

4.1.3. В заявку разрешается включать не более 50 футболистов команды.  

Команды могут производить дозаявку игроков и тренеров в любое время по ходу XXIX МССИ по футболу 

(МСФЛ), не превышая установленный лимит в 50 футболистов. В этом случае образовательная организация 

высшего образования должна предоставить в ГСК дозаявочный лист с указанием всех данных нового игрока, 

тренера. Отзаявка игроков возможна только после окончания первого группового этапа.  

4.1.4. Каждая образовательная организация высшего образования может заявить неограниченное количество 

команд, при этом в Высшей Лиге может выступать не более одной команды от ООВО. На каждую команду 

заполняется отдельная заявка на сайте и подается отдельный заявочный лист на мандатной комиссии. 

Переход игрока из одной команды в другую, заявленных от одной ООВО, возможен только один раз в 

течении сезона. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЧЕМПИОНАТА 

4.2. Лицензирование команд  

Для получения допуска к участию в Чемпионате МСФЛ в программе ХХIX Московских Студенческих 

Спортивных Игр, каждая образовательная организация высшего образования/команда должна подать заявку 

в электронном виде на официальном сайте соревнований: www.студенческийспорт.рф ( www.mrsss.ru ) в 

разделе "РЕЗУЛЬТАТЫ И ЗАЯВКИ". В данной заявке должны быть заполнены ВСЕ графы заявочного 

листа, т.е. указаны данные каждого спортсмена, в т.ч. полное название факультета, группа и курс, 

прикреплены фотографии игроков, логотипы, занесена информация о тренерском составе, игровом зале, 

днях и времени домашних встреч.  

К фотографиям игроков на сайте, предъявляются следующие требования:  

 должна быть портретная (лицо, верхняя часть груди), в спортивной (игровой) форме команды; 

http://www.студенческийспорт.рф/
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 выполнена в анфас при искусственном освещении на однотонном фоне, либо на фоне логотипа вуза, 

логотипа ЛИГИ или логотипа проводящей организации;  

 с мимикой (выражением), не искажающим черты лица; 

 должна быть цветной, не мутной, не темной; 

 лицо игрока должно быть чётко видно; 

Не допускается фото: 

 в очках; 

 головных уборах, включая платки и банданы; 

 с печатями и штампами; 

 вырезанная из общекомандной фотографии; 

 с посторонними предметами/лицами в кадре. 

По завершению данного этапа допуска, каждая образовательная организация высшего образования /команда 

должна предоставить в ГСК Чемпионата МСФЛ в программе XXIX МССИ по футболу:  

• Заявку установленной формы в двух (2) экземплярах с указанием полных данных о заявляемых лицах в 

печатном виде (кнопка «Печать заявочного листа» на странице команды на сайте МРО РССС).  

• Студенческий билет (для первого курса) или зачетную книжку игрока с обязательными печатями о 

переводе на 2016-17 учебный год. В исключительных случаях, когда нет возможности представить зачетную 

книжку, должна быть представлена выписка из приказа о зачислении, выданная не более чем за десять дней 

до подачи документов. 

• Лицензию игрока (либо фото 3х4 для игроков, впервые принимающих участие в Чемпионате МСФЛ). 

• Ксерокопию паспорта каждого игрока. 

• Оригинал диплома об окончании образовательной организации высшего образования – для выпускников. 

• Оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, не позднее первой календарной 

игры. Страхование может производиться как за счет бюджетных, так внебюджетных средств, в рамках 

действующего законодательства Российской Федерации и субъектов РФ. 

 • Оригинал документа, подтверждающий оплату организационного взноса за участие в Чемпионате. 

Без полностью заполненной заявки на сайте МРО РССС к 12 сентября 2016 года команда не будет допущена 

до игр Чемпионата.  

4.2.1. В соответствии с регламентом соревнований, проводимых МРО РССС, обязательное условие участия в 

соревнованиях, проводимых под эгидой МРО РССС - наличие полиса спортивного страхования от 

несчастного случая.   

При этом Полис спортивного страхования от несчастного случая должен быть оформлен в соответствии с 

требованиями, описанными в разделе «Минимальные условия страхования» ". 

В целях эффективной реализации требования Регламента соревнований был проработан вопрос оптимизации 

затрат на страхование и упрощение процедуры страхования для спортсменов. 

Предложение по страхованию от Партнера Системы статистики Наградион -Страховой Компании 

«Согласие» позволит максимально оптимизировать затраты на страхование, уменьшив их в несколько раз, а 

также максимально упростит саму процедуру страхования – Администратору заявки команды нужно на 

сайте при оформлении электронной заявки команды: 

1. нажать на кнопку «Оформить страховку» 

2. выбрать один из предложенных вариантов страхования 

3. выбрать игроков, для которых необходимо оформить страховку 

4. произвести оплату банковской карточкой или распечатать квитанцию для оплаты взноса за 

страхование и оплатить ее. 

http://www.soglasie.ru/company/
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5. страховка начнет действовать сразу в момент оплаты карточкой (мгновенное зачисление) или по 

факту поступления денег при оплате по квитанции (2-4 дня) 

6. страховые полисы автоматически формируются на сайте напротив каждого игрока, а также 

дублируются в разделе «Заказы» Администратора заявки, таким образом могут быть распечатаны в 

любой момент. 

4.2.2. Минимальные требования к условиям страхования спортсменов 

В соответствии с регламентирующими документами устанавливаются минимальные требования к условиям 

страхования спортсменов: 

1. Вид страхования - спортивное страхование от несчастного случая; 

2. Полис должен включать следующие страховые риски: 

 телесные повреждения (травма) в результате несчастного случая 

 инвалидность в результате несчастного случая 

 смерть в результате несчастного случая 

3. Страховое покрытие – соревнования, проводимые под эгидой МРО РССС 

4. Минимальный срок страхования должен соответствовать сроку участия спортсмена в соревнованиях. 

5. Страховая сумма – не менее 100 000 (сто тысяч) рублей на каждого футболиста  

Допуск к соревнованиям с учетом требований по страхованию осуществляется в соответствии с процедурой, 

описанной в разделе «Процедура допуска к соревнованиям».  

Предложение по страхованию от партнера Системы статистики Наградион - СК «Согласие» полностью 

соответствует вышеизложенным минимальным требованиям к страховой защите, а также имеет ряд 

существенных преимуществ.   

Процедура акцептации полиса по программе СК «Согласие» максимально упрощена. Оплатить полис Вы 

можете банковской карточкой или распечатав квитанцию на оплату в любой удобный момент времени при 

оформлении электронной заявки команды. 

4.2.3. Процедура допуска к соревнованиям 

Вариант №1: 

Администратор команды производит оплату банковской карточкой или распечатывает и оплачивает 

квитанцию на оплату взноса за страхование в соответствии с Инструкцией, описанной в разделе "Оплата 

взноса за страхование". После ее оплаты отметка о том, что выбранные футболисты застрахованы и 

допущены к участию во всех соревнованиях, проводимых под эгидой МРО РССС сроком на 1 год, 

автоматически заносится на сайт в раздел "Состав команды". 

ВАРИАНТ №2: 

Администратор команды своими силами осуществляет страхование и предоставляет Полис страхования на 

мандатную комиссию при регистрации на соревнование. Комиссия проверяет соответствие данного Полиса 

http://www.soglasie.ru/company/
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минимальным требованиям, предъявляемым МРО РССС к условиям страхования, и в случае соответствия 

осуществляет допуск. В противном случае в допуске будет отказано.  

 

4.3. Менеджер команды  

Каждая команда должна иметь в составе менеджера исключительно из числа студентов.  

Основными обязанностями менеджера команды являются: решение организационных вопросов, связанных с 

функционированием команды, освещение деятельности команды в СМИ, Интернете.  

Полная контактная информация менеджера должна быть внесена в заявку.  

Окончательное решение о включении образовательной организации высшего образования в состав 

участников Чемпионата принимается Оргкомитетом. Команды образовательных организаций высшего 

образования, не прошедшие аттестационную комиссию, к играм Чемпионата не допускаются.  

 

Статья 5. Условия проведения соревнований и определение мест команд в соревнованиях и 

победителей. 

5.1. Чемпионат МСФЛ в программе XXIX МССИ  у мужчин проводится в Высшей и Первой Лигах. 

Допускаются к участию по 14 команд в каждой Лиге. В случае подачи заявок команд количеством более 28-

ми, решение о формате их участия в Чемпионате будет принято дополнительно.  

Команды, занявшие три последних места в Высшей Лиге на следующий год переходят в Первую Лигу, а 

команды, занявшие 1-3 места в Первой Лиге, переходят в класс выше. Команда, занявшая итоговое 11 место 

в Высшей Лиге, играет стыковую игру с командой, занявшей 4 место в Первой Лиге, за право участия в 

Высшей Лиге в следующем сезоне. 

Команда(ы) вуза(ов), по итогам сезона завоевавшая право выступать в группе более высокого уровня и 

отказавшаяся от данного права, могут быть заменена(ы) на другой(ие) команду(ы) вуза(ов) по решению МРО 

РССС. 

5.1.1. Формат Чемпионата МСФЛ в программе XXIX МССИ у женщин (7х7) будет определен в зависимости 

от количества заявившихся команд с розыгрышем всех мест.  

Возраст участниц Чемпионата МСФЛ среди женских команд (7х7) не должен превышать 27-ти лет 

(включительно) по состоянию на 01 сентября 2016 года. 

Участие в Чемпионате МСФЛ среди женских команд (7х7)  игроков, имеющих профессиональные 

контракты, не запрещено. 

Время начала матчей: понедельник-суббота - не ранее 15-00 и не позднее 20-00 часов. За пределами 

МКАД – не ранее 17:00; воскресенье - не ранее 12-00 и не позднее 20-00 часов. Выход из временных 

рамок – строго при наличии договоренности между представителями команд. В расписании 

указывается время НАЧАЛА игры, из расчета предоставления обязательной 15-ти минутной 

предматчевой разминки.  

5.2. Соревнования проводятся в соответствии с календарем игр, утвержденным Оргкомитетом, на полях 

команд, указанных в календаре первыми.  

5.3. Матчи очередного тура должны быть сыграны в отведенную для этого тура неделю.  

Команды (хозяева поля и гости) обязаны не позднее, чем за 5 дней (не позднее 12-00) до даты календарного 

матча соревнований, согласованное и подписанное тренерами (представителями) команд назначение (бланк 

назначения: время и место проведения матча) отправить в Оргкомитет по проведению соревнований (тел. +7 

916 6336445), электронная почта volkov@mrsss.ru или на еженедельном совещании представителей 

футбольных команд.  

Бланк назначения должен быть подписан представителями обоих соперников с указанием ответственных лиц 

за обеспечения безопасности и за проведение домашнего тура, с контактными телефонами.  



В случае если информация появляется после указанного срока, к футбольной команде, виновной в данном 

случае, будут применяться санкции в соответствии с Дисциплинарным Регламентом соревнований 2016 г.  

Ответственность за предоставление полной информации по проведению календарных матчей возлагается на 

заведующих кафедрами физического воспитания или председателей спортивного клуба образовательной 

организации высшего образования.  

5.4. Переносы игр допускаются только в случаях:  

– участие команды в соревнованиях, проводимых РФС, РССС;  

– участие команды в отраслевых Спартакиадах образовательных организаций высшего образования Москвы 

и России;  

– занятость трех или более игроков в студенческих сборных командах Москвы и России, участвующих в 

официальных соревнованиях под эгидой FIFA, UEFA, РФС, РССС, FISU.  

– вызов трех, или более игроков на учебно-тренировочные сборы в студенческие сборные команды Москвы 

и России, для участия в официальных соревнованиях под эгидой FIFA, UEFA, РФС, РССС, FISU.  

- Невозможности проведения матча по метеоусловиям и иным причинам, которые, по мнению Главного 

судьи матча, опасны для здоровья футболистов  

- Принятия Оргкомитетом решения о переносе матча с учетом письменной просьбы (письма, подписанного 

зав. кафедрой физвоспитания образовательной организации высшего образования или председателем 

Спортивного Клуба), не позднее 5 дней до официально назначенной даты матча. Даты проведения 

перенесенных игр определяются Оргкомитетом.  

Футбольные команды образовательных организаций высшего образования должны не позднее, чем за 5 дней 

до начала матчей (матча) сообщить в Оргкомитет о месте и времени проведения перенесенных матчей 

(матча).  

За невыполнения условий переноса матчей, командам засчитывается техническое поражение. Перенесенные 

матчи должны быть сыграны до начала последнего тура московских соревнований. При возникновении 

обстоятельств, не позволяющих продолжить, возобновить или закончить матч, Оргкомитет вправе принять 

решение о доигровке матча в другой день. Матч доигрывается с минуты, следующей за той, на которой был 

остановлен (прерван). Время остановки недоигранного матча должно быть отражено в протоколе матча. 

Время проведения доигровки матча определяется Оргкомитетом. Счет, сыгранной части матча, сохраняется. 

В доигровке матча принимают участие только те футболисты, которые были внесены в протокол. Все 

дисциплинарные санкции к футболистам, примененные в сыгранной части матча, сохраняются.  

5.5. Продолжительность игр составляет: у мужчин - 2 тайма по 45 минут, у женщин – 2 тайма по 30 минут. 

Размер ворот: у мужчин – 7,32м х 2,44м , у женщин - 5,60м х 2,35м. 

5.6. Протокол матча должен быть заполнен не позднее, чем за 20 минут до начала игры. Представитель 

команды, являющейся по календарю «хозяином» поля, заполняет протокол первым. На игру тренер каждой 

команды обязан представить удостоверения футболистов и заявочный лист на команду. В случае их 

отсутствия, команде засчитывается техническое поражение.  

5.7. В протокол матча команд вносятся фамилии не более чем 18 футболистов. У мужчин разрешена замена 

семи игроков. Обратные замены не допускаются. У женщин количество замен в течении матча – без 

ограничений. Замены возможно проводить по ходу игры без остановки матча. 

В протокол матча в раздел «Официальные представители» вносятся фамилии и инициалы официальных лиц 

футбольной команды образовательной организации высшего образования (руководитель, главный тренер, 

тренер, врач) которым выдана аккредитация. Они имеют право размещаться вместе с запасными 

футболистами на специально отведенных местах, находящихся в технической зоне. Количество 

официальных представителей команды не может превышать 5 человек. Присутствие в технической зоне лиц, 

не имеющих аккредитации, запрещено!  

5.7.1. Обязанности тренера:  

- предоставить достоверную информацию, указанную в документах команды;  

- следить за состоянием здоровья игроков, внесенных в протокол игры;  



- обеспечить нахождение на скамейке команды только лиц, допущенных к игре;  

- представить главному судье официальную заявку команды и удостоверения футболистов перед началом 

игры;  

- выглядеть опрятно.  

5.7.2. Обязанности команд:  

Экипировка  

Каждая команда должна иметь не менее двух (2) комплектов формы, соответствующих требованиям 

«Официальных правил футбола». Один из них — комплект формы светлых тонов, а другой — темных. 

Обязательным является наличие на игровых майках логотипа МРО РССС или МСФЛ (справа сверху, либо на 

левом рукаве) согласно установленным требованиям (нашивки \ наклейки выдаются командам 

Оргкомитетом). Расположение нашивок (наклеек) должно быть одинаковым для всех игроков команды.  

Право выбора цвета формы предоставляется команде, являющейся по календарю «гостевой».  

Каждый футболист обязан иметь на футболке номер, соответствующий номеру в протоколе игры и не 

совпадающий с номерами других игроков своей команды.  

Футболисты обязаны проводить Матчи в футбольной экипировке, в соответствии с требованиями Правил 

игры.  

Футболисты, экипировка которых не соответствует требованиям Правил игры и Положения, к матчу не 

допускаются. Щитки обязательны. Наличие номеров на игровых футболках или манишках (в случае 

совпадения цвета формы) ОБЯЗАТЕЛЬНО. При отсутствии номеров на форме, судья матча вправе не 

начинать игру.  

В случае срыва игры из-за отсутствия номеров, команде присуждается техническое поражение со счетом 0-3. 

При отсутствии номеров у обеих команд, двум командам присуждается техническое поражение со счетом 0-

3.  

5.8. Перед началом матча судья должен убедиться в наличии медицинского персонала. В случае отсутствия 

медицинского персонала игру не начинать (максимальное время опоздания медицинского работника - 5 

минут). Во время матча медицинский работник должен находиться рядом с футбольным полем до его 

окончания.  

5.9. За включение в состав команды игрока, не числящегося в официальной заявке команды на чемпионат, а 

также в случае выявления факта подачи недостоверных или поддельных документов для заявки игрока, 

команда снимается с Соревнований, автоматически занимает последнее место в итоговом положении 

команд, а ее результаты аннулируются. 

За организацию договорного матча, а также за попытку организации оного, команда или команды, имеющие 

отношение к данному факту, снимаются с Соревнований. Очки за участие команды образовательной 

организации высшего образования в Чемпионате не начисляются.  

5.9.1. Лица, внесенные в протокол матча, имеют право во время игры находиться в технической зоне.  

5.9.2. Футболисты, внесенные в протокол матча, обязаны находится на стадионе после окончания матча в 

течение 15 минут, если игрок не получил при этом травму и не был госпитализирован.  

5.9.3. Футболисты, которых приглашает судья матча, обязаны явиться в судейскую комнату в течение 15 

минут после окончания матча.  

5.10. В случае неявки приглашенных футболистов в судейскую комнату по требованию судьи с целью 

идентификации, а также отказ футболистов явиться в судейскую, является доказательством участия в игре 

подставного игрока. Вследствие чего, на заседании КДК команде, не обеспечившей явку футболиста(ов), 

утверждается техническое поражение и выносятся наказания в соответствии с Дисциплинарным 

Регламентом.  

5.11. Не менее, чем за 15 минут до начала матча команды обязаны заполнить электронный протокол матча 

на сайте www.СТУДЕНЧЕСКИЙСПОРТ.РФ . В протоколе должны быть отмечены игроки, принимающие 

участие в матче, а так же официальные лица команды, имеющие права нахождения в технической зоне.  

http://www.студенческийспорт.рф/


Не менее, чем за 10 минут до начала матча представители команд обязаны заполнить бумажный протокол 

матча в судейской комнате. 

В течение двадцати минут после окончания игры представители обеих команд обязаны заполнить 

электронный и бумажный протокол матча.  

Представитель команды обязан заполнить следующие графы протокола: 

1.Проставить напротив фамилий игроков, забивших голы, цифру, соответствующую их числу.  

2.Проставить напротив фамилий замененных игроков номера игроков вышедших на замену и минуту, на 

которой замена произведена.  

3.Подписать бумажный протокол матча.  

Официальный представитель команды, внесенный в протокол матча, имеет право попросить судью внести 

запись в графу «Извещение о подаче протеста», предупредив представителя другой команды о подаче 

протеста. После заполнения этой графы команда обязана выполнить все действия в соответствии с 

требованиями Положения ст.8. п.8.2., и Положения о КДК (Приложение № 3). Остальные графы протокола 

заполняются судьей матча.  

Результат матча судья  обязан сообщить Главному Судье Соревнований и в МРО РССС в течение двадцати 

минут после окончания игры. 

5.12. За неявку команды на игру без уважительной причины, ей засчитывается поражение со счетом 0–3, а 

команде соперника победа со счетом 3–0. За неявку на игру без уважительной причины обеих команд, 

засчитывается поражение со счетом 0–3 обеим командам.  

5.12.1. В случае неназначения игры в установленный календарем срок, команде, являющейся хозяином по 

календарю, присуждается неявка, и засчитывается поражение со счетом 0–3, а команде соперника - победа со 

счетом 3–0.  

5.13. Команде, опоздавшей на игру более чем на 5 минут без уважительной причины, засчитывается 

поражение со счетом 0–3, а команде соперника победа со счетом 3–0. 

5.14. В случае отказа одной из команд продолжать матч и ухода ее с поля до окончания игры, либо отказ 

покинуть поле удаленного игрока (игроков) или официального лица, ей засчитывается поражение со счетом 

0–3, а команде соперника присуждается победа со счетом 3–0. Если к моменту ухода команды с поля она 

проигрывала с более крупным счетом, то результат остается. 

5.15. За участие в игре дисквалифицированного футболиста, команде засчитывается поражение со счетом 0–

3, команде соперника присуждается победа со счетом 3–0. Учет дисциплинарных санкций осуществляет 

Главная Судейская Коллегия (Далее – ГСК). Ответственность за учет дисциплинарных санкций игроков 

возлагается на главного тренера (тренера) команды! 

5.16. За участие в матче игрока, заявленного условно, но не представившего в срок необходимые документы, 

команде засчитывается поражение со счетом 0–3, команде соперника присуждается победа со счетом 3–0. 

5.17. За участие «подставного» игрока, т.е. не числящегося в официальной заявке команды на чемпионат, а 

также в случае выявления факта подачи недостоверных или поддельных документов для заявки игрока, 

команда снимается с Соревнований, автоматически занимает последнее место в итоговой таблице 

Чемпионата, а ее результаты аннулируются.  

Руководством МРО РССС будет составлено официальное письмо на имя ректора данной образовательной 

организации высшего образования с информацией о произошедшем.  

5.18. За участие в игре футболиста, заявленного за команду, но не внесенного в протокол игры команде 

засчитывается поражение со счетом 0–3, команде соперника присуждается победа со счетом 3 – 0. 

5.19. За два технических поражения команда исключается из числа участников соревнований. 

5.20. Если команда, снятая (снявшаяся) с соревнований, провела менее 50% игр, то результаты матчей с е. 

участием аннулируется. Если команда провела 50% игр или более, и была снята с соревнований или снялась 

по собственному желанию, то этой команде в оставшихся матчах засчитывается поражение со счетом 0–3, а 

командам соперников присуждаются победы со счетом 3–0. Решение о целесообразности участия 



футбольной команды данной образовательной организации высшего образования в московских студенческих 

спортивных играх на следующий сезон выносит Оргкомитет. 

5.21. Команда, являющаяся «хозяином» поля по календарю и принимающая соперника на стадионе, 

находящемся за МКАД (за исключением в зоне доступа общественного городского транспорта), обязана 

назначить представителя, встречающего команду соперников у ближайшей к стадиону станции метро и 

согласовать способ прибытия бригады судей на игру. Процедура встречи согласовывается с представителем 

команды соперника и представляется в Оргкомитет не менее, чем за пять календарных дней до игры, либо на 

обязательном еженедельном совещании представителей команд. 

5.22. Каждая команда-хозяин матча по календарю (для обеих лиг это является обязательным условием) 

ведет полную видеозапись игры, и прикрепляет ее в течения суток после окончания матча в электронный 

протокол игры в «матч-центре» на сайте www.СТУДЕНЧЕСКИЙСПОРТ.РФ  , а так же хранит ее на носителе 

не менее двух месяцев и по первому требованию предоставляет эту запись в Оргкомитет. На видеозаписи 

должен быть зафиксирован весь Матч (в том числе случаи нарушения общественного порядка на 

футбольном поле и трибунах Стадиона, когда игра прерывалась) от выхода команд на поле до ухода с поля 

Судьи, Помощников,  дополнительных Помощников Судьи  и Резервного судьи.  Команды, не имеющие 

возможность обеспечить данное требование, к участию в Высшей лиге НЕ ДОПУСКАЮТСЯ! 

В случае необеспечения видеосъемки, либо непредоставления видеозаписи в установленный 

срок, с команды может быть снято 1 очко. В случае повторения необеспечения видеосъемки, 

либо непредоставления видеозаписи в установленный срок, команда может быть снята с 

Соревнований. 

5.23. Бумажный Протокол матча должен быть только установленного образца и заполнен либо разборчивым 

почерком, либо печатными буквами, для лучшей считываемости при дальнейшей обработке и занесении в 

АОС «Наградион» (www.mrsss.nagradion.ru). После окончания игры протокол, подписанный представителем 

обеих команд и судьей, остается у главного судьи матча для передачи его в Главную судейскую коллегию 

или на ближайшее заседание представителей команд.  

В Чемпионате МСФЛ в рамках XXIX МССИ команды Высшей и Первой Лиги обязаны вести 

“Электронный протокол». Команды, в установленный Положением по данному виду спорта срок до 

начала матча, вносят своих игроков в электронный протокол игры, которые автоматически 

отображаются в «МАТЧ-ЦЕНТРЕ» на портале статистики МРО РССС. Секретари матчей, при их 

наличии, имеют возможность вести статистику матчей через данный электронный протокол в режиме 

«онлайн». 

 

5.24. Итоговые места команд в каждой лиге определяются по сумме очков, набранных в результате всех 

встреч. Очки командам начисляются следующим образом: победа – 3 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 

очков. 

В случае равенства очков у двух и более команд, более высокое место занимает команда, имеющая:  

– большее количество побед во всех играх;  

– по результатам матчей между собой;  

– лучшую разницу забитых и пропущенных мячей во всех играх; 

– большее количество забитых мячей во всех играх;  

– наименьшее количество дисциплинарных санкций (шкала: удаление – 3 балла, предупреждение – 1 балл).  

В случае равенства всех вышеуказанных показателей места команд определяются жребием. 

При наличии у команды технического поражения, вышеуказанные показатели при определении мест 

не рассматриваются. Команда(ы), имеющая(ие) техническое поражение за занимает(ют) место(а) ниже 

команд(ы), набравших с ней одинаковое количество очков. 

 

5.25. При определении Победителя МСФЛ в рамках XXIX МССИ проводятся дополнительный матч. Если 

дополнительные Матчи закончатся в основное время вничью, то назначается добавочное время (два 

дополнительных тайма по 15 минут), но если и в добавочное время не выявится победитель, то он 

http://www.студенческийспорт.рф/


определяется с помощью 11-метровых ударов в соответствии с Правилами игры. Хозяин поля определяется 

жребием. Данное положение относится и к стыковой игре за право участия в Высшей Лиге.  

5.26. При проведении стыковой игры за право участия в Высшей Лиге проводится дополнительный матч. 

Если дополнительный Матч заканчивается в основное время вничью, то назначаются 11-метровые удары в 

соответствии с Правилами игры. Хозяин поля определяется жребием.  

5.27. Команда(ы), по итогам сезона завоевавшая право выступать в лиге более высокого уровня и 

отказавшаяся от данного права, может быть заменена(ы) на другую(ие) команду(ы) по решению руководства 

МРО РССС. 

5.28. Сразу по окончании Матча главные тренеры команд обязаны принять участие в пресс-конференции, 

которая проводится представителями МРО РССС, ФПРСС либо представителями Основного Вещателя – 

СМИ «Российский Студенческий Спорт», в специально отведённом на Стадионе зале для пресс-

конференций, оборудованном видеозаписывающей и звукоснимающей аппаратурой. В случае отсутствия на 

Матче главного тренера команды в пресс-конференции принимает участие исполняющий обязанности  

главного тренера или иной представитель Команды, внесенный в заявку команды. 

5.29. Представители МРО РССС, ФПРСС и аккредитованные ими на матч СМИ имеют право взять интервью 

у игроков и тренеров обеих команд. Руководители  команд обязаны довести до игроков запросы на 

проведение интервью, исходящие от МРО РССС, ФПРСС, Основного Вещателя и аккредитованных МРО 

РССС либо ФПРСС СМИ, имеющих право работы в Смешанной зоне. Команды обязаны предоставить не 

менее трёх футболистов для интервью в Смешанной зоне. 

5.30.  МРО РССС либо ФПРСС по предварительной заявке предоставляет сотрудникам МРО РССС, 

сотрудникам Основного Вещателя, либо сотрудникам СМИ, аккредитованным для этого МРО РССС, право 

съемки футболистов на территории команд для создания анимированной графики. Дата и время съёмки 

согласовывается МРО РССС и командами, но не может быть позднее чем 3 дня, после подачи заявки на 

время съемки со стороны МРО РССС и ФПРСС. 

5.31. Доступ на Стадион, на котором проводится Матч, лиц с теле– и кинокамерами или другими 

устройствами видеозаписи Матчей возможен только при наличии соответствующей Аккредитации МРО 

РССС или ФПРСС. Указанное ограничение не распространяется на операторов Команд - участников Матча, 

которые вправе осуществлять видеосъемку на Стадионе в день Матча. При этом каждая команда может 

осуществлять видеосъемку непосредственно самого Матча не более чем одной видеокамерой.  Кроме того, 

на Стадионе могут быть установлены видеокамеры, используемые Организаторами Матча исключительно 

для получения видеоинформации о тактико-технических действиях игроков с целью последующего анализа 

футбольных Матчей. Использование таких камер должно быть согласовано с руководством МРО РССС либо 

ФПРСС на организационном совещании. 

5.32. Аккредитация на Матчи средств массовой информации осуществляется руководством МРО РССС и 

ФПРСС. Аккредитация для участия в телевизионном, радио- и Интернет-освещении Матчей производится 

исключительно МРО РССС и ФПРСС. 

5.33. Аккредитация на Матчи радиовещательных и работающих в Интернет-пространстве средств массовой 

информации, а также иных организаций, не являющихся средствами массовой информации, но 

претендующих на получение прав на осуществление радио- и/или Интернет- трансляций, осуществляется по 

письменному согласованию с МРО РССС и ФПРСС, а так же партнёрами МРО РССС в сфере радиовещания 

и Интернет-технологий. 

 

 

Статья 6. Дисциплинарные санкции  

6.1. Игрок, удаленный с поля в игре к следующей игре не допускается.  

6.2. Дальнейшее участие игрока в матчах (дисквалификация) определяется, согласно Дисциплинарного 

Регламента участников московских соревнований.  

6.3. Игрок, получивший 3 предупреждения, пропускает очередную игру и после каждого 3-го последующего 

предупреждения – пропускает очередную игру.  

6.4. Дисквалификация на одну игру за удаление связанное с получением двух предупреждений в одной игре;  

6.5. Дисквалификация на одну игру за удаление связанное с лишением команды соперника явной 

возможности забить гол («фол последней надежды»);  

6.6. Дисквалификация на две игры за удаление связанное с серьезным нарушением правил игры;  



6.7. Дисквалификация на три игры за удаление связанное с агрессивным поведением до, во время или после 

окончания матча;  

6.8. Дисквалификация на четыре игры за удаление связанное с плевком в соперника и/или любое другое лицо 

до, во время или после окончания матча;  

6.9. Дисквалификация на три игры за удаление связанное с использованием ненормативной лексики и/или 

оскорбительных жестов до, во время или после окончания матча;  

6.10. Дисквалификация на пять игр за попытку, угрозу физического воздействия в адрес судьи и/или любого 

другого лица до, во время или после окончания матча;  

6.11. Дисквалификация на пять игр за удар соперника и/или любое другое лицо до, во время или после 

окончания матча;  

6.12. Дисквалификация не менее чем на пять матчей за драку до, во время либо после игры;  

6.13. Дисквалификация не менее чем на шесть матчей, каждого игрока за массовую драку (с участием двух и 

более игроков) до, во время либо после игры. Любое лицо, пытавшееся предотвратить драку, заслонить 

других или разнять участников драки, дисциплинарным санкциям не подвергается;  

6.14. Дисквалификация не менее чем на шесть матчей за физическое воздействие в отношении официального 

лица матча, зрителей до, во время либо после игры;  

6.15. Дисквалификация не менее чем на шесть матчей за нанесение тяжелой травмы другому игроку, 

повлекшую стойкую или временную потерю трудоспособности;  

Внесение игрока в протокол матча, автоматически делает его участником игры.  

Запись судьи в любой графе протокола игры является основанием для вынесения спортивных санкций, в том 

числе и для дисквалификации игроков.  

Дисциплинарные санкции могут налагаться не только по записи сделанной в протоколе игры, но и по 

рапорту судьи и/или Инспектора; свидетельству официального лица, присутствовавшего при инциденте и 

оформленному письменно; видеозаписи, предоставленной любым лицом или организацией; материалам 

средств массовой информации.  

6.16. Пропуск игр футболиста в соответствии его дисквалификации распространяется на весь период 

дисквалификации.  

6.17. При предоставлении материалов (видеозапись матча) КДК вправе применить к игрокам 

дисциплинарные санкции в соответствии с Дисциплинарным регламентом 2016 г.  

6.18. В случае, если срок дисквалификации футболиста, связанный с удалением с поля, превышает 

количество Матчей, предусмотренных до конца Соревнований, оставшийся срок дисквалификации 

переносится на следующий сезон и сохраняется в случае переходе студента-футболиста в другую 

образовательную организацию высшего образования.  

6.19. Ответственность футболистов, тренеров, руководителей команд выделена в Дисциплинарный 

Регламент (Приложение № 2).  

 

Статья 7. Судейство соревнований.  

7.1. Судейство соревнований осуществляется судьями Московской городской коллегии судей (далее – 

МГКС).  

7.2. В случае неявки на игру назначенного судьи, матч в качестве судьи проводит один из тренеров 

коллектива «хозяев» поля.  

7.3. Назначение судей на игры Чемпионата Москвы проводит комиссия назначения (МГКС).  

7.4. Судейство соревнований осуществляется в соответствии с «Правилами игры в футбол» (издание 2012/13 

года).  

7.5. После окончания игры главный судья обязан в течение 30 минут оформить бумажный протокол матча. 

Судья несет ответственность за полное и правильное заполнение протокола матча.  

7.5.1. После окончания игрового дня бригадир в обязательном порядке сообщает результаты матчей 

прошедшего тура на электронную почту МРО РССС.  



7.6. Судья должен принять все возможные меры для доведения игры до конца.  

 

Статья 8. Порядок подачи протеста.  

8.1. Официальный представитель команды - руководитель футбольной команды образовательной 

организации высшего образования, главный тренер или тренер команды (внесенный в протокол данного 

матча), подающей протест, после окончания игры предупреждает судью и тренера команды соперников о 

подаче протеста, о чем в протоколе матча делается соответствующая запись.  

При подаче протеста или жалобы на счет МРО РССС уплачивается целевой взнос в размере 5000 (пяти 

тысяч) рублей, подлежащий возврату в случае удовлетворения соответствующей жалобы или протеста.  

8.2. Письменный протест, составленный на бланке коллектива в печатном виде, подписанный руководителем 

команды, главным тренером, либо заведующим кафедрой физического воспитания с печатью 

образовательной организации высшего образования, и с обязательным предоставлением записи матча 

подается в Оргкомитет, не позднее 72 часов.  

8.2.1.Протест, поданный после установленного срока (несвоевременно поданный), не зафиксированный в 

протоколе матча, а так же протест на качество судейства, не рассматривается.  

8.3. Судья матча и инспектор обязаны написать и предоставить в Оргкомитет подробное объяснение по 

матчу, в протоколе которого имеется запись в графе «Замечания по проведению игры» либо в графе 

«Извещение о подаче протеста».  

8.4. В случае подачи протеста на фиктивность документов, перечисленных в пунктах 3.1., 3.2. «Положения о 

прохождении мандатной комиссии» данного Положения, пункт о снятии турнирных очков применяется по 

отношению ко всем играм, в которых этот игрок принимал участие.  

8.5. Должностные лица, подавшие протест, несут ответственность за достоверность и объективность 

сведений, содержащихся в протесте.  

 

Статья 9. Места проведения соревнований.  

9.1. Все официальные матчи команд образовательных организаций высшего образования, участвующих в 

Чемпионате МСФЛ в программе XXIX МССИ, проводятся на стадионах, заявленных участниками 

соревнований, принятых Оргкомитетом.  

9.2. Руководители команд, в срок до 10 сентября 2016 года, обязаны в письменном виде предоставить в 

Оргкомитет заявку с названием и адреса стадиона, на которых команды планируют проводить «домашние» 

игры.  

9.3. К рассмотрению принимаются заявки на принятие стадионов, имеющих:  

– стандартное футбольное поле, отвечающее Правилам игры в футбол (издание 2012/13 года), имеющее 

необходимое оборудование (ворота, флаги, разметку); качественный травяной покров или современный 

искусственный газон; Размеры футбольного поля должны быть: длина – 90-120 м, ширина – 60-90 м. - для 

мужских команд, и длина – 45-60м, ширина – 30-45 м. - для женских команд.  

– технические зоны команд с местами для игроков, тренеров и официальных лиц;  

– ограждение спортивного ядра;  

– трибуны для зрителей ;  

– электроосвещение на случай проведения игр в темное время суток (не менее 400 люкс);  

– места для разминки команд;  

– туалетные комнаты и не менее двух раздевалок, оборудованных необходимым количеством  

шкафов и сидений, мебелью и душевыми кабинами для игроков;  

– комнату для судейской бригады и инспектора, комплект жилеток и бланки протоколов игр, установленного 

образца;  

9.5. Руководители команд, являющейся по календарю «хозяином поля» обеспечивают во время проведения 

соревнований и несут ответственность за:  

– качественную подготовку и функционирование оборудования стадиона;  



– поведение футболистов своей команды и не имеют права вмешиваться в действия судей и Инспектора 

Матча (в случае его назначения);  

– безопасность участников соревнований, судей, инспекторов и зрителей;  

– предоставление отдельной раздевалки команде соперников;  

– наличие медицинского персонала;  

– наличие служб охраны общественного порядка (в случае необходимости. Оговаривается отдельно на 

назначении игры);  

– сопровождение судейской бригады и инспектора от судейской комнаты до поля и обратно;  

– отсутствие посторонних лиц в судейской комнате;  

– бланки протоколов игр установленного образца;  

- на стадионах во время матчей обязательно размещаются баннеры проводящей организации и ее партнеров, 

технических спонсоров (предоставляется ОРГКОМИТЕТОМ).  

9.6. Образовательные организации высшего образования несут ответственность за поведение своих зрителей 

и Официальных лиц. Образовательные организации высшего образования несут ответственность за 

обеспечение общественного порядка, безопасности до, во время и после матча на стадионе и прилегающей 

территории, руководствуясь при этом настоящим Регламентом.  

Дисциплинарные проступки футболистов, руководителей команд, а также случаи возникновения на стадионе 

беспорядков среди зрителей (до, во время или после матча) рассматриваются Главной судейской коллегией 

соревнований. Санкции за нарушение Правил игры и Регламента, недисциплинированное поведение игроков 

и руководителей команд налагаются в соответствии с Дисциплинарным кодексом.  

9.7. Приемка готовности стадионов, в соответствии с требованиями Регламента соревнований, 

осуществляется Оргкомитетом не менее чем за пять дней до старта чемпионата.  

9.8. Сайт www.студенческийспорт.рф , а также сайт Московского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Российский студенческий спортивный союз» (www.mrsss.ru) являются 

единственными официальными информационными органами ОРГКОМИТЕТА МСФЛ. Вся оперативная 

информация будет размещаться на вышеуказанных сайтах.  

Официальные группы в социальных сетях: МСФЛ - http://vk.com/msfl2016  , СМИ «Российский 

Студенческий Спорт» - http://vk.com/studsport_russia , МРО РССС - http://vk.com/mrorsss   

Статья 10. Награждение.  

10.1. Команды, ставшие победителями и призерами Чемпионата МСФЛ среди образовательных организаций 

высшего образования в программе XXIX МССИ, награждаются грамотами Федерации и МРО РССС.  

10.2. Игроки команд, ставших победителями и призерами Чемпионата МСФЛ среди образовательных 

организаций высшего образования в программе XXIX МССИ, награждаются грамотами и медалями 

Федерации и МРО РССС.  

10.3. Тренеры команд, ставших победителями и призерами Чемпионата МСФЛ среди образовательных 

организаций высшего образования в программе XXIX МССИ, награждаются грамотами Федерации и МРО 

РССС.  

 

Статья 11. Использование наименования чемпионата и его символики  

11.1. МРО РССС и ФПРСС имеют право в любом виде использовать символику команд, их наименования, а 

также образы игроков и тренеров с целью осуществления рекламы Чемпионата.  

11.2. Порядок использования символики и наименования МРО РССС определяется исключительно МРО 

РССС.  

11.3. Размещение символики МРО РССС, МСФЛ и ФПРСС на рекламных модулях конкретного спортивного 

сооружения разрешается только при согласовании с Оргкомитетом.  

 

Статья 12. Коммерческие права  

http://www.студенческийспорт.рф/
http://vk.com/msfl2016
http://vk.com/studsport_russia
http://vk.com/mrorsss


12.1. Как непосредственному организатору Чемпионата исключительно МРО РССС и ФПРСС принадлежат 

следующие коммерческие права:  

- право на использование наименований Чемпионата и его символики;  

- право назначения официальных спонсоров и партнеров Чемпионата;  

- право на размещение рекламы в местах проведения Чемпионата;  

- право на определение производителей спортивной экипировки, спортивного оборудования и инвентаря, 

используемых при проведении Чемпионата;  

- право на освещение Чемпионата посредством трансляции его изображения, звука и (или) хода событий 

любыми способами и (или) с помощью любых технологий, а также посредством осуществления записи 

указанной трансляции и (или) фотосъемки соревнований;  

- право на торговлю любого рода товарами внутри спортсооружений во время проведения матчей 

Чемпионата;  

- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.  

12.2. МРО РССС и ФПРСС  обладают исключительным правом на самостоятельное распоряжение 

средствами, полученными от реализации рекламных и коммерческих прав на любом этапе Чемпионата.  

 

Статья 13. Размещение рекламы при проведении матчей  

13.1. Ответственными за размещение рекламы при проведении матчей являются полномочные представители 

и команды-хозяева.  

13.2. При проведении матчей на спортивных сооружениях должны размещаться следующие рекламные 

модули (при предоставлении их МРО РССС и ФПРСС):  

- баннеры МРО РССС, МСФЛ, «Студенческого Спорта» и ФПРСС (не менее 2 шт.);  

- баннеры социальной сети МРО РССС, МСФЛ и «Студенческого Спорта» — Вконтакте (не менее 2 шт.);  

- стикеры МРО РССС, МСФЛ, ФПРСС  и «Студенческого Спорта» для конструкций скамеек запасных (по 

требованию  

Оргкомитета);  

- прочие рекламные модули (по требованию Оргкомитета).  

 

Статья 14. Заключительные положения  

14.1. Все приложения, перечисленные ниже, являются неотъемлемой частью Положения.  

14.2. Вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, рассматриваются Руководством МРО РССС и 

выносятся для ознакомления на совещаниях представителей команд.  

14.3. Совещания представителей команд проводятся еженедельно по пятницам в 10:00 и являются 

обязательными для посещения представителями команд.  

МСФЛ, МРО РССС, ФПРСС.  


