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УТВЕРЖДЕНО:
Решением Президиума ОО «Федерация
футбола города Иркутска» № 12 от 25.04.2016
(в редакции Решения № 75 от 07.04.2023)

ПOЛОЖЕНИЕо заявке на участие в соревновании

§ 1. Общие положения
Статья 1. Термины и определения
Для целей настоящего Положения используются следующие основные термины:
1) ФФГИ – Общественная Организация «Федерация Футбола города Иркутска»;
2) Официальный сайт ФФГИ – совокупность электронных документов (файлов)

ФФГИ и её структурных подразделений в компьютерной сети Интернет, объединённых
под одним адресом и размещенных по адресу: www.ffgi.ru;

3) Соревнование – любой футбольный турнир, проводимый ФФГИ;
4) Чемпионат – вид Соревнований, не предполагающий определение победителя в

Матчах на вылет;
5) Кубок – вид Соревнований, победитель которого определяется в Матчах на вылет;
6) Главный судья соревнования – утверждаемое решением Президиума ФФГИ

физическое лицо, осуществляющее непосредственное проведение Соревнования;
7) Команда – коллектив спортсменов, участвующих в Соревновании;
8) Принимающая команда – Команда, которая в соответствии с Календарем

соревнования является стороной, ответственной за проведение Матча;
9) Команда гостей – соперник Принимающей команды;
10) Заявка – совокупность действий, предпринимаемых Командой с целью допуска к

участию в Соревновании.
11) Заявочный период – назначаемый ФФГИ срок, в течение которого Команды

осуществляют Заявку;
12) Заявочный лист – документ установленной формы, определяющий заявляемый к

участию в Соревновании состав Команды;
13) Дополнительный заявочный лист – документ установленной формы,

оформляемый при Переходе и Дозаявке спортсменов;
14) Согласие на обработку персональных данных – документ установленной формы,

содержащий согласие включенного в Заявочный лист спортсмена на обработку ФФГИ его

http://www.ffgi.ru
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персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите
персональных данных;

15) Идентификационная карта спортсмена – документ установленной формы,
предназначенный для идентификации личности спортсмена при участии последнего в
Соревновании;

16) Переход спортсмена – процедура смены спортсменом Команды в течение
Соревнования;

17) Дозаявка спортсмена – процедура допуска не включавшегося в Заявочные листы
Команд (незаигранного) спортсмена к участию в Соревновании после начала последнего;

18) Трансферное окно – определяемый положением о Соревновании период времени,
в течение которого возможен Переход спортсменов;

19) Рейтинг игрока – отраженный на Официальном сайте ФФГИ индивидуальный
числовой показатель спортсмена, исчисляемый для Соревнований определенного типа и
влияющий на Рейтинг команды, в Заявочный лист которой он включен;

20) Рейтинг команды – отраженный на Официальном сайте ФФГИ индивидуальный
числовой показатель Команды, формируемый на основе Рейтинга игроков, включенных в
Заявочный лист команды, и исчисляемый для Соревнований определенного;

21) Жеребьевка – процедура определения соперников при проведении Соревнования
и определения Принимающей команды и Команды гостей;

22) Основная команда – Команда, заявляющая для участия в Чемпионате Фарм-клуб;
23) Фарм-клуб – резервная команда, наименование которой с очевидностью указывает

на наличие её связи с Основной командой и игроки которой могут быть включены в заявку
Основной команды на конкретный матч Чемпионата в количестве, определяемом
положением о Чемпионате.

Статья 2. Общие требования к заявке
1. Заявка на участие в Соревновании осуществляется Командами только в Заявочный

период, за изъятием, указанным в статье 7 Положения.
2. Даты начала и окончания Заявочного периода определяются ФФГИ исходя из

необходимости предоставления Командам разумного срока для осуществления Заявки.
Информация об этих датах подлежит опубликованию на Официальном сайте ФФГИ.

3. Не позднее даты начала Заявочного периода на Официальном сайте ФФГИ
подлежат размещению формы Заявочного листа и Согласия на обработку персональных
данных, а также сведения о порядке осуществления Заявки.

4. Взаимодействие с Командами по всем вопросам Заявки осуществляет Общий отдел
ФФГИ. В его обязанности входят, в частности, прием и обработка представляемых
Командами документов, изготовление и выдача Командам Идентификационных карт
спортсменов, консультирование Команд по процедуре Заявки.

§ 2. Процедура заявки
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Статья 3. Этапы заявки
Заявка состоит из следующих этапов:
1) направление Заявочного листа в электронной форме и его проверка;
2) предоставление подписанного Заявочного листа и прилагаемых к нему документов

и их проверка;
3) совершение Главным судьей соревнования отметки о допуске к участию в

Соревновании;
4) оформление идентификационных карт спортсменов и организационное собрание

команд.

Статья 4. Требования, предъявляемые к заявочному листу
1. В Заявочный лист включаются не менее 15 и не более 30 спортсменов. Положением

о Соревновании могут быть предусмотрены ограничения к участию в нем для
определенных категорий спортсменов.

2. Спортсмены вносятся в Заявочный лист согласно игровым номерам, которые
закреплены за ними в Команде.

3. Спортсмен может быть включен в Заявочный лист только одной Команды, если
иное не предусмотрено положением о Соревновании.

4. Не допускается включение в Заявочный лист спортсменов, которые в течение всего
Соревнования не вправе принимать участие в матчах в связи с применением к ним
юрисдикционными органами ФФГИ спортивной санкции в виде дисквалификации.

Статья 5. Направление заявочного листа в электронной форме и его проверка
1. Заявочные листы в электронной форме направляются Командами по адресу:

ffgi2015@mail.ru в срок, назначенный Общим отделом ФФГИ.
2. Общий отдел ФФГИ осуществляет предварительную проверку правильности

заполнения Заявочных листов и полноты указанных в них сведений, а также соблюдения
Командами ограничений на участие в Соревновании для определенных категорий
спортсменов (часть 1 статьи 4 Положения), сверяет Заявочные листы друг с другом во
избежание ситуации, при которой один и тот же спортсмен планируется к включению в
Заявочный лист двумя и более Командами.

3. В случае дублирования имени спортсмена в Заявочных листах (часть 2 настоящей
статьи) Общий отдел ФФГИ извещает Команды, планирующие заявить спортсмена к
участию в Соревновании, о необходимости достичь договоренности по вопросу об
исключении такого спортсмена из Заявочного листа той или иной Команды. При
отсутствии соответствующей договоренности Команда, заявляющая спортсмена к участию
в Соревновании, определяется по выбору самого спортсмена.

mailto:ffgi2015@mail.ru
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Статья 6. Предоставление подписанного заявочного листа и прилагаемых к
нему документов и их проверка

1. Подписанный представителем Команды Заявочный лист и прилагаемые к нему
документы подаются в Общий отдел ФФГИ. В перечень прилагаемых к Заявочному листу
документов включаются:

1) фотографии указанных в Заявочном листе спортсменов размером 3×4.
Необходимость в предоставлении фотографий отсутствует, если до начала Заявочного
периода соответствующие спортсмены получили Идентификационные карты спортсмена
и таковые не утрачены ими к моменту подачи Заявочного листа;

2) Согласия на обработку персональных данных. Необходимость в получении
Согласий на обработку персональных данных отсутствует, если они были даны
соответствующими спортсменами до начала Заявочного периода и к моменту подачи
Заявочного листа не отозваны;

3) медицинские заключения о допуске указанных в Заявочном листе спортсменов к
занятиям спортом и к участию в Соревновании, полученные в соответствии с
законодательством Российской Федерации о физической культуре и спорте, а также актами
профильного министерства (ведомства), к компетенции которого относятся вопросы
здравоохранения.

2. Медицинские заключения, указанные в подпункте 3 части 1 настоящей статьи,
могут быть заменены Заявочным листом с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии
спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине
и заверенной его личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой имени врача в
конце Заявочного листа.

3. Команды обязаны обеспечить надлежащее медицинское обследование своих
спортсменов по поводу возможности их допуска к занятиям спортом и к участию в
Соревновании. В случае предоставления недостоверных медицинских заключений
(подпункт 3 части 1 настоящей статьи) или Заявочного листа с недостоверными отметками
(часть 2 настоящей статьи), ответственность за негативные последствия, вызванные
несоответствием состояния здоровья спортсмена необходимым для участия в
Соревновании требованиям, несет лицо, предоставившее указанные документы.

4. Общий отдел ФФГИ осуществляет проверку подписанного Заявочного листа и
прилагаемых к нему документов на соответствие предъявляемым требованиям и в случае
выявления несоответствия извещает об этом Команду.

5. В случае несоответствия состава Команды, указанного в Заявочном листе,
поданном в электронной форме (статья 5 Положения), составу Команды, указанному в
подписанном представителем Команды заявочном листе, приоритет отдается последнему.
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Статья 7. Осуществление заявки по завершении заявочного периода
1. По согласованию с Главным судьей соревнования, допускается предоставление

подписанного представителем Команды Заявочного листа и прилагаемых к нему
документов, а также уплата заявочных взносов (часть 2 статьи 8 Положения) после
завершения Заявочного периода, но до проведения первого матча Соревнования.

2. Осуществление заявки на Чемпионат в порядке, предусмотренном частью 1
настоящей статьи, допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

1) Главный судья соревнования согласовал заявку;
2) более половины Команд в соответствующей лиге (часть 12 статьи 12

Положения) дали согласие на заявку;
3) Рейтинг команды, подающей Заявочный лист, ниже рейтинга, который имеет

команда с наименьшим Рейтингом команды из числа команд, определенных в
вышестоящую лигу.

3. Осуществление заявки на Кубок в порядке, предусмотренном частью 1 настоящей
статьи, допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

1) Главный судья соревнования согласовал заявку;
2) Первый этап Кубка является групповым;
3) Команда определяется в группу, в которую определено меньшее количество команд

в сравнении с остальными группами. Если таких групп две и более, соответствующая
группа определяется Главным судьей соревнования.

4. В предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи случаях при несоответствии
состава Команды, указанного в Заявочном листе, поданном в электронной форме (статья 5
Положения), составу Команды, указанному в подписанном представителем Команды
заявочном листе, заявленными для участия в Соревновании считаются только те
спортсмены, которые перечислены в каждом из названных документов, независимо от
совершения Главным судьей соревнования на Заявочном листе отметки о допуске к
участию в Соревновании.

Статья 8. Совершение главным судьей соревнования отметки о допуске к
участию в соревновании

1. Совершение отметки о допуске к участию в Соревновании осуществляется
Главным судьей соревнования на Заявочном листе после проверки Заявочного листа и
прилагаемых к нему документов на соответствие установленным требованиям (часть 4
статьи 6 Положения).

2. Если положением о расходах, связанных с проведением Соревнования,
предусмотрена уплата Командами заявочного (стартового) взноса, отметка о допуске к
участию в Соревновании совершается Главным судьей только после уплаты Командой
такого взноса.

3. При соблюдении предусмотренных настоящей статьей условий для совершения
отметки о допуске к участию в Соревновании и временном отсутствии Главного судьи
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соревнования в г. Иркутске соответствующая отметка может быть совершена сотрудником
Общего отдела ФФГИ.

Статья 9. Подтверждение допуска команды к участию в соревновании
Подтверждением допуска Команды к участию в Соревновании является размещение

состава Команды на Официальном сайте ФФГИ в разделе, посвященном Соревнованию.
По запросу Команды ей предоставляется копия Заявочного листа с отметкой Главного
судьи соревнования (статья 8 Положения), заверенная уполномоченным сотрудником
Общего отдела ФФГИ.

Статья 10. Оформление идентификационных карт спортсменов
В течение Заявочного периода Общий отдел ФФГИ обязан изготовить

Идентификационные карты спортсменов для лиц, фотографии которых представлены
пункт 1 части 1 статьи 6 Положения), и передать карты в распоряжение Команд после
совершения Главным судьей соревнования отметки о допуске к участию в Соревновании
(статья 8 Положения), но до начала Соревнования.

Статья 11. Организационное собрание команд
По завершении Заявочного периода, но до начала Соревнования проводится

организационное собрание Команд с участием представителей Команд и Главного судьи
соревнования. Информация о дате, времени и месте проведения организационного
собрания Команд размещается на Официальном сайте ФФГИ не менее, чем за 24 часа до
его проведения. На организационном собрании Команд Главным судьей соревнования
проводится Жеребьевка.

§ 3. Рейтинг команд при проведении соревнования
Статья 12. Распределение команд по лигам при проведении чемпионата
1. Состав лиг и их количество при проведении Чемпионата определяются на

основании Рейтинга команд, допущенных к участию в Чемпионате (§ 2 Положения), и
количества таких Команд.

2. Если количество Команд, допущенных к участию в Чемпионате, не превышает 15
(включительно), для проведения Чемпионата формируется одна лига.

3. Если количество Команд, допущенных к участию в летнем Чемпионате, составляет
от 16 до 23 (включительно), а в зимнем Чемпионате – 16, Команды распределяются
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согласно Рейтингу команд на две лиги таким образом, что Лигу-1 формируют Команды с
наиболее высоким Рейтингом команды, а Лигу-2 – с менее высоким.

4. Если количество Команд, допущенных к участию в летнем Чемпионате, составляет
24 и более, а в зимнем Чемпионате – от 23 до 24 (включительно), Команды распределяются
согласно Рейтингу команд на три лиги таким образом, что Лигу-1 формируют Команды с
наиболее высоким Рейтингом команды, а Лигу-3 – с наименьшим.

5. Если количество Команд, допущенных к участию в зимнем Чемпионате, составляет
от 17 до 20 (включительно), Команды распределяются на три лиги в следующем порядке:
Лигу-1 формируют 8 Команд с наиболее высоким Рейтингом команды, Лига-2 и Лига-3
формируются в два этапа. На первом этапе Команды, не попавшие в Лигу-1, проводят матчи
в один круг. На втором этапе Команды, распределяются по лигам таким образом, что Лигу-
2 формируют Команды, занимающие по результатам первого этапа места в первой
половине турнирной таблицы, а Лигу-3 – во второй половине турнирной таблицы. После
распределения Команды проводят в соответствующих лигах матчи в один круг. Очки,
набранные Командами на первом этапе, учитываются при определении мест, занятых
Командами в соответствующих лигах.

6. Если количество Команд, допущенных к участию в зимнем Чемпионате, составляет
от 21 до 22 (включительно), Команды распределяются согласно Рейтингу команд на две
лиги таким образом, что Лигу-1 формируют 8 Команд с наиболее высоким Рейтингом
команды, а Лигу-2 – с меньшим. Команды Лиги-2 проводят Чемпионат в один круг.

7. Если количество Команд, допущенных к участию в зимнем Чемпионате, составляет
от 25 до 28 (включительно), Команды распределяются на четыре лиги. Лигу-1 и Лигу-2
формируют 16 команд с наиболее высоким Рейтингом команды таким образом, что в Лигу-
1 определяются 8 Команд с наиболее высоким Рейтингом команды, а в Лигу-2 – 8 Команд
с менее высоким Рейтингом команды. Лига-3 и Лига-4 формируются в два этапа. На первом
этапе Команды, не попавшие в Лигу-2 и Лигу-3, проводят матчи в один круг. На втором
этапе Команды, распределяются по лигам таким образом, что Лигу-3 формируют Команды,
занимающие по результатам первого этапа места в первой половине турнирной таблицы, а
Лигу-4 – во второй половине турнирной таблицы. После распределения Команды проводят
в соответствующих лигах матчи в один круг. Очки, набранные Командами на первом этапе,
учитываются при определении мест, занятых Командами в соответствующих лигах.

9. Если количество Команд, допущенных к участию в зимнем Чемпионате, составляет
29 и более, решение о количестве Команд, определяемых в каждую лигу, принимается
Президиумом ФФГИ.

10. При распределении допущенных к участию в Чемпионате Команд в соответствии
с частями 3 и 4 настоящей статьи на лиги в каждую лигу определяется равное количество
Команд. В случае нечетного количества Команд, подлежащих распределению на две лиги,
большее количество Команд определяется в Лигу-2. При распределении Команд на три
лиги и невозможности определения в каждую из них равного количества Команд, в Лигу-
1 определяется меньшее количество команд, а в Лигу-2 и Лигу-3 – большее, а при
невозможности определения в Лигу-2 и Лигу-3 равного количества Команд большее
количество Команд определяется в Лигу-3.
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11. В случае нечетного количества Команд, подлежащих определению в Лигу-2 и
Лигу-3 в соответствии с частью 5 настоящей статьи, а также в Лигу-3 и Лигу-4 в
соответствии с частью 7 настоящей статьи, большее количество Команд определяется,
соответственно, в Лигу-3 или в Лигу-4.

12. Если в Заявочный лист допущенной к участию в Чемпионате Команды включены
менее 5 спортсменов, в отношении которых ранее учитывался Рейтинг игрока, а также в
случае заявки Команды в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 7 Положения, при
формировании лиг в соответствии с частью 3 настоящей статьи такая Команда определяется
в Лигу-2, а при формировании лиг в соответствии с частью 4 настоящей статьи – в Лигу-3.

13. Если в Заявочный лист допущенной к участию в Чемпионате Команды включены
менее 5 спортсменов, в отношении которых ранее учитывался Рейтинг игрока, при
формировании лиг в соответствии с частями 5 и 7 настоящей статьи указанная Команда
определяется в число Команд, распределяемых по лигам в два этапа.

14. Фарм-клуб может быть заявлен к участию в Чемпионате при условии
формирования для проведения Чемпионата не менее двух лиг. Фарм-клуб определяется в
лигу рангом ниже той лиги, в которую определяется Основная команда. Рейтинг Фарм-
клуба при этом не учитывается. Если в соответствии с Рейтингом команд Основная команда
определяется в низшую лигу, она не вправе заявлять Фарм-клуб к участию в Чемпионате.

Статья 13. Распределение команд по корзинам для целей жеребьевки при
проведении кубка

Для проведения Жеребьевки группового этапа Кубка формируются корзины,
количество которых определяется положением о Кубке. Команды распределяются по
корзинам на основании Рейтинга команд таким образом, что первую корзину формируют
Команды с наиболее высоким Рейтингом команды, а последнюю – с наиболее низким.

Статья 14. Размещение информации о рейтинге команд, количестве и составе
лиг при проведении чемпионата и составе корзин при проведении кубка

1. Рейтинг команд, планирующих участие в Соревновании, отражается на
Официальном сайте ФФГИ в разделе, посвященном соответствующему Соревнованию, по
мере поступления Заявочных листов в электронной форме (статья 5 Положения).

2. Количество лиг и их состав при проведении Чемпионата (статья 12 Положения), а
также состав корзин при проведении Кубка (статья 13 Положения) подлежат
опубликованию на Официальном сайте ФФГИ в течение 24 часов после окончания
Заявочного периода.
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§ 4. Переход и дозаявка спортсменов
Статья 15. Общие требования к порядку перехода и дозаявки спортсменов
1. Положением о Соревновании предусматривается возможность Перехода

спортсменов или запрет на такой переход. В случае запрета на переход спортсмен,
включенный в Заявочный лист одной из Команд, не вправе менять Команду на протяжении
всего Соревнования. Если Переход спортсменов допускается, спортсмен вправе
осуществить такой переход только один раз и лишь в Трансферное окно.

2. Дозаявка спортсмена, в отношении которого ранее не учитывался Рейтинг игрока,
возможна на протяжении всего Соревнования, если иное не предусмотрено положением о
Соревновании. При проведении Чемпионата до открытия Трансферного окна допускается
Дозаявка не более 3 спортсменов, в отношении которых ранее учитывался Рейтинг игрока.

3. Игроки Команды, исключенной из числа участников Соревнования с
аннулированием результатов проведенных ею матчей, считаются незаигранными, и в
случае включения их в Трансферное окно в Дополнительный заявочный лист другой
Команды (статья 16 Положения) до закрытия Трансферного окна вправе перейти в иную
Команду.

4. Дозаявка спортсмена, ранее включавшегося в Заявочные листы двух Команд из
разных лиг Чемпионата, с целью допуска этого спортсмена к участию в Чемпионате не
допускается.

Статья 16. Процедура перехода спортсмена и дозаявки спортсмена
1. Переход спортсмена осуществляется посредством подачи в Общий отдел ФФГИ

Дополнительного заявочного листа, подписанного представителем Команды, в которую
переходит спортсмен.

2. Дозаявка спортсмена осуществляются посредством подачи подписанного
представителем Команды Дополнительного заявочного листа в Общий отдел ФФГИ. К
Дополнительному заявочному листу прилагаются документы, указанные в части 1 статьи
6 Положения, кроме случаев, когда необходимость в их представлении отсутствует
(подпункты 1 и 2 части 1 статьи 6 Положения).

3. Общий отдел ФФГИ осуществляет проверку Дополнительного заявочного листа и
прилагаемых к нему документов на соответствие предъявляемым требованиям и в случае
выявления несоответствия извещает об этом Команду. При Переходе спортсмена наряду с
указанной проверкой Общий отдел ФФГИ в течение 24 часов с момента получения
Дополнительного заявочного листа направляет прежней Команде спортсмена уведомление
о поступившем Дополнительном заявочном листе. Уведомление направляется в
электронной форме по адресу, указанному в Заявочном листе соответствующей Команды.

4. Переход спортсмена и Дозаявка спортсмена считаются состоявшимися с момента
совершения Главным судьей соревнования соответствующей отметки на Дополнительном
заявочном листе. При Дозаявке спортсмена указанная отметка совершается в течение 3
дней с момента подачи Дополнительного заявочного листа и прилагаемых к нему
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документов, а при Переходе спортсмена – по истечении 3 дней с момента направления
уведомления, указанного в части 3 настоящей статьи.

5. В части, не урегулированной настоящим параграфом, процедура Перехода
спортсмена и процедура Дозаявки спортсмена регламентируются правилами,
предусмотренными параграфом 2 Положения.

§ 4. Заключительные положения
Статья 17. Толкование положения
В случае возникновения неясностей в толковании и применении правил,

закрепленных Положением, Президиум ФФГИ дает официальное толкование таким
правилам. С запросом об официальном толковании вправе обратиться представители
Команд, а также члены органов управления и вспомогательных органов (отделов) ФФГИ.
Такое толкование предоставляется обратившемуся лицу в письменной форме в течение 10
дней с момента поступления соответствующего запроса и размещается на Официальном
сайте ФФГИ.

Статья 18. Применение принципов и норм ФИФА, УЕФА и Российского
футбольного союза

В части, не урегулированной Положением и локальными правовыми актами ФФГИ,
а также в части, не противоречащей Уставу ФФГИ и статусу Соревнования, при принятии
юридически значимых решений, предусмотренных Положением, ФФГИ руководствуется
принципами и актами ФИФА, УЕФА и Российского футбольного союза.

Статья 19. Утверждение положения и сфера его действия
1. Положение утверждается Президиумом ФФГИ и вступает в силу с момента его

опубликования на Официальном сайте ФФГИ.
2. Положение обязательно для всех Команд, игроков, тренеров (представителей),

принимающих участие в Соревнованиях, а также для лиц, осуществляющих контроль за
соблюдением правил игры и организацией матча (арбитров, инспекторов, официальных
лиц и т.д.). Оно распространяется на Соревнования, применительно к которым в
регламентирующих их документах не указано иное.


