Положение
окрытого кубка мэра г. Запорожья по футболу под эгидой ЗГФФ
сезона 2018 года
среди аматорских команд
1. Цель кубка
1.1 Целью проведения кубка является поднятие престижа футбола в городе Запорожье,
приобретение игровой практики, обеспечение необходимого уровня спортивного мастерства
футболистов для успешного выступления на Всеукраинских и региональных соревнованиях в
сезоне 2018-2019 годов.
2. Руководство кубка
2.1 Общее руководство кубком осуществляется Президиумом Запорожской городской федерации
футбола,
согласно
календарю
чемпионата.
2.2 Оперативный контроль организации и проведения соревнований осуществляет комитет по
проведению соревнований ЗГФФ.
3. Порядок оформления заявочной документации
3.1 Заявочный лист команд, в который вносится не более 30 фамилий футболистов, подписывается
руководителем команды, врачом и подается в технический комитет ЗГФФ до 08.08.2018 и на
электронный адрес kirillchistyakov79@gmail.com
3.2 Заявочные листы подаются в двух экземплярах (бланк № 1 остается в федерации, а бланк № 2
остается у представителя команды и является обязательным документом для начала матча).
4. Места проведения кубка
4.1 Игры проводятся с августа по октябрь 2018 года на футбольных стадионах и полях города
Запорожья.
4.2 При форс-мажорных обстоятельствах право принятия оперативного решения об изменении
мест и даты проведения игр принадлежит Президиума ЗГФФ.
5. Система проведения кубка
5.1 Кубок проводится по олимпийской (кубковой) системе. Команды, проигравшие в стадии 1/16
финала, прекращают участие в турнире. Команды-победители в стадии 1/8 финала продолжают
играть в розыгрыше основного кубка, а команды-побежденные переходят в ¼ Prestige CUP, где
далее играю на вылет по кубковой схеме. Если в основное время матч заканчивается в ничью –
назначается серия из 11-ти метровых ударов, без дополнительного времени.
5.2 Схема проведения и проект календаря игр утверждается на совещании или при жеребьевке
представителей команд при наличии предварительных заявок.
5.3 Матчи 1/16; 1/8 и 1/4 проводятся в 2 тайма по 35мин. Матчи 1/2 финала–2 тайма по 45 минут.
5.4 Финальный матч Prestige CUP – 2 тайма по 35 мин. Если матч в основное время заканчивается
в ничью – назначается серия 11 метровых ударов.
5.5 Финальный матч кубка мэра г. Запорожья проводится в 2 тайма по 45 минут. В случае
ничейного результата назначается дополнительное время (2 тайма по 15 мин.), далее в случае
ничейного результата назначается серия 11 метровых ударов.
6. Награждение
7.1 Команды победители основного турнира и Prestige CUP награждаются Кубками.
7. Участие футболистов в игре
7.1. При проведении игры за 30 минут до ее начала в рапорт арбитра установленной формы
представители команд вносят фамилии и имена не более 22-ух футболистов.
7.2. Футболист, фамилия которого не внесена в рапорт арбитра, не имеет права участвовать в игре.
В ходе игры разрешается замена одиннадцати футболистов.
7.3. Замены проводятся из числа футболистов, фамилии которых внесены в рапорт арбитра.
7.4. В играх кубка принимают только футболисты, которые имеют статус футболиста – аматора.
Под статусом футболиста-аматора следует считать игрока, который имеет на руках документ о
расторжении контракта с профессиональным клубом, или
срок последней игры за
профессиональный клуб более 30 дней.
7.5. В случае неявки на официальное начало матча команда ожидает соперника не более 15 минут.
После чего арбитр указывает в рапорте об инциденте.

7.6. Перед началом матча, по требованию команды-соперницы, представитель команды
предоставляет арбитру бланк заявки, а также любой документ подтверждающий личность игрока.
9. Требования к игровой форме (экипировке) футболиста
9.1. Игровая форма футболиста состоит из футболки, трусов, гетр, щитков и обуви.
9.2. На футболке (сзади) должен быть нанесен номер, под которым фамилия футболиста внесена в
рапорт арбитра.
9.3. Форма вратаря по цвету должна отличаться от формы полевых игроков обеих команд и
арбитров.
9.4. В случае совпадения цвета игровой формы у команд, меняет еѐ номинальный хозяин поля
(команда, оказавшаяся по жребию вверху).
10. Учет нарушений, допущенных футболистами в играх
10.1. Руководители (представители) команд обязаны вести учет предупреждений и удалений
футболистов, и несут за это ответственность.
10.2. Две желтые карточки, полученные в одной игре, приравниваются к удалению. В этом случае
ранее полученные предупреждения не аннулируются. Красные карточки (за негрубое нарушение)
перед финалом могут быть аннулированы только решением президиума ЗГФФ, после обращения
представителей заинтересованной команды.
10.4. Футболист, удаленный с поля, автоматически дисквалифицируется на одну игру, если нет
решения КДК по этому игроку.
11. Арбитраж
11.1. Арбитраж осуществляется арбитрами ЗГФФ, которые рекомендованы комитетом арбитром
ЗГФФ, согласно Регламента КА ЗГФФ.
11.2. Арбитры и судейские наблюдатели обязаны прибыть к месту проведения за 30 минут до
фактического начала матча.
11.3. Арбитры после окончания матча в течение часа: заполняют рапорт арбитра, сообщают
технические результаты матча по тел: 066-923-37-29 или на электронный адрес
kirillchistyakov79@gmail.comили в технический комитет. Рапорт арбитра нарочно направляется в
понедельник на заседание КА ЗГФФ.
11.4. Судейские наблюдатели в течение часа сообщают оценки арбитров матча по тел: 097-217-6919. Рапорт инспектора нарочно направляется в понедельник на заседание КА ЗГФФ.
11.5 Арбитраж проводится согласно Правилам игры в футбол ФИФА 2018 года.
12. Финансовое обеспечение чемпионата
12.1. Турнир для всех команд бесплатный и финансируется Департаментом спорта, семьи и
молодежи г. Запорожья.
13. Прочие вопросы
13.1. Решения по вопросам недисциплинированного поведения футболистов, руководителей
клубов (команд), официальных лиц, зрителей, выносятся согласно Дисциплинарным правилам
ЗГФФ.
13.2. Протест команды рассматривается Контрольно-дисциплинарным комитетом ЗГФФ. О
намерении подавать протест представитель команды обязан в течение 30 минут после завершения
матча сообщить арбитру матча и представителю команды-соперницы. Протесты, поданные с
нарушением данной процедуры, не рассматриваются.
13.3. Президиум ЗГФФ принимает решение по поводу неявки команды на игру.
13.4. Протесты, поданные на решения арбитра в матче (назначение или не назначение 11
метрового удара, предъявление или не предъявление карточек и т.д. и т.п.) не рассматриваются.
Команды имеют право предоставить в комитет арбитров ЗГФФ видео материалы, для
ознакомления и оценки работы арбитра, но результат матча остается в силе.

