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УТВЕРЖДЕНО: 

Решением Президиума ОО «Федерация 
футбола города Иркутска» № 10 от 25.11.2015 
(в редакции Решения № 42 от 01.08.2019)     

ПOЛОЖЕНИЕ  
о календаре соревнования 

 
1. Термины и определения 

 
В настоящем Положении используются следующие термины и определения: 
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) Календарь соревнования – оформленный в соответствии с настоящим 

Положением документ, определяющий даты начала и окончания Соревнования и Туры; 
8) Тур – предусмотренный Календарем соревнования период времени, равный 1 

календарной неделе, в течение которого проходят Матчи между Командами; 
9) Матч – футбольный матч, проводимый в рамках Соревнования; 
10) Команда – коллектив спортсменов, участвующих в Соревновании; 
11) Принимающая команда – Команда, которая в соответствии с Календарем 

соревнования является стороной, ответственной за проведение Матча; 
12) Команда гостей – соперник Принимающей команды; 
13) Резервный день – указываемая в Календаре соревнования дата, предназначенная 

для проведения перенесенных Матчей; 
14) Перерыв в соревновании – указываемый в Календаре соревнования период 

времени, в течение которого Матчи не проводятся (за исключением перенесенных 
Матчей). 
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2. Порядок составления Календаря соревнования и внесения в него изменений 
 

2.1. Календарь соревнования составляется Главным судьей соревнования по 
окончании Заявочного периода (пункт 11 статьи 1 Положения о заявке на участие в 
соревновании), но не позднее чем за 2 дня до даты начала Соревнования, указанной в 
Календаре соревнования. 

2.2. Формированию Календаря соревнования предшествует коллективное 
обсуждение ключевых вопросов календаря (дата начала и окончания Соревнования, 
количество Туров, Перерыв в соревновании и т.п.) с представителями Команд. 

2.3. Календарем соревнования предусматриваются 4 Резервных дня в каждом 
календарном месяце (из расчета – 1 Резервный день на одну календарную неделю). Если 
иное не предусмотрено Календарем соревнования, Резервным днем, по умолчанию, 
признается воскресенье. Резервные дни могут совпадать с днями проведения календарных 
Матчей. 

2.4. Перерыв в соревновании определяется исходя из количества Туров и 
необходимости проведения Соревнования в установленные Календарем соревнования 
сроки. 

2.5. Календарь соревнования формироваться с проведением жеребьевки, в 
результате которой определяется статус Команды (Принимающая команда / Команда 
гостей) в каждом конкретном Туре. 

2.6. При проведении Соревнования в 2 круга и более Команда, являвшаяся в матче 
первого круга с соответствующим соперником Принимающей командой, в матче 
следующего круга с тем же соперником приобретает статус Команды гостей и наоборот.  

2.7. Определение принимающей команды на стадии плей-офф Кубка осуществляется 
на основании принципа чередования: команда, являвшаяся в предыдущем матче 
принимающей командой, в следующем матче приобретает статус команды гостей и 
наоборот. Если в предыдущем матче обе команды имели одинаковый статус, то 
определение принимающей команды осуществляется по наибольшей разности выездов и 
приемов во всех предыдущих матчах, включая матчи Первого этапа, а в случае равенства 
этого показателя – жребием. 

2.9. При возникновении обстоятельств, требующих внесения изменений в Календарь 
соревнования (неблагоприятные погодные условия, уменьшение количества Команд, 
участвующих в Соревновании, после его начала и т.п.), Главный судья соревнования 
вправе внести изменения в Календарь соревнования. Подобные изменения не могут 
способствовать преодолению ограничения, установленного подпунктом 1 пункта 4.18 
Положения. 

 
 

3. Назначение Матчей 
 

3.1. Матчи назначаются Главным судьей соревнования в строгом соответствии с 
Календарем соревнования и с соблюдением правил, предусмотренных пунктами 3.2-3.5 
Положения. Не допускается назначение Матчей с нарушением последовательности Туров, 
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предусмотренных Календарем соревнования. Матч, не назначенный Главным судьей 
соревнования, признается товарищеским, независимо от того, обслуживали ли его судьи 
ФФГИ и оформлялся ли при его проведении протокол. 

3.2. Дата, время и место проведения Матча согласовываются представителями 
Команд на основании Календаря соревнования. О достигнутой договоренности каждый 
представитель Команды - участника Матча должен известить Главного судью 
соревнования до начала соответствующего тура, но не позднее, чем за 30 часов до начала 
Матча. Извещение Главного судьи соревнования представителями Команд 
осуществляется в устной форме с использованием средств телефонной связи. 

3.3. При не достижении представителями Команд - участников Матча консенсуса по 
вопросу о дате, времени и месте проведения Матча приоритет в определении последних 
отдается Принимающей команде.  

3.4. При уклонении Команд - участников Матча от определения даты, времени и 
места его проведения (в том числе, при неисполнении представителями Команд 
обязанности, предусмотренной пунктом 3.2 Положения, непринятии Принимающей 
командой соответствующего решения на основании пункта 3.3 Положения) Главный 
судья соревнования, не получивший информацию о матче до 24 часов понедельника 
недели, относящейся к соответствующему Туру, определяет дату, время и место 
проведения Матча по собственному усмотрению. При назначении Матча в порядке, 
предусмотренном настоящим пунктом, Главный судья соревнования руководствуется 
соображениями разумности и учитывает график аренды стадионов (полей) Принимающей 
командой (если таковой имеется). Расходы на Матч распределяются между Командами в 
порядке, предусмотренном положением о расходах, связанных с проведением 
соответствующего Соревнования. Неисполнение Командой обязанности по несению 
соответствующих расходов влечет последствия, предусмотренные частями 2 и 3 статьи 14 
Положения о дисциплинарных нарушениях и спортивных санкциях.     

3.5. В случае явного злоупотребления Принимающей командой правом приоритета 
(пункт 3.3 Положения), в частности, при определении даты, времени и места проведения 
Матча с намерением создать максимальные препятствия к участию в нем Команде гостей, 
Главный судья соревнования по заявлению Команды гостей вправе определить дату, 
время и место проведения Матча по собственному усмотрению, соблюдая при этом баланс 
интересов Команд - участников Матча. Явным злоупотреблением Принимающей 
командой правом приоритета признается такое поведение представителя последней, при 
котором он осознает или должен осознавать по обстоятельствам назначения Матча и 
условиям проведения Соревнования, что осложняет участие в данном Матче Команде 
гостей, имея возможность без значительного ущерба для своей Команды избрать более 
приемлемые дату, время или место проведения Матча. Назначая Матч в установленном 
настоящим пунктом порядке, Главный судья соревнования обязан соблюдать баланс 
интересов Команд - участников Матча, который предполагает, что в результате 
назначения Матча на Команды не возлагаются расходы, связанные с проведение Матча, в 
размере большем, чем они бы несли при назначении Матча в общем порядке, и что 
определенные Главным судьей соревнования дата, время и место проведения Матча не 
создают преимуществ для одной из Команд в ущерб интересам другой команды. 
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3.6. При назначении финального Матча Кубка Главный судья соревнования вправе 
определить дату, место и время проведения Матча по собственному усмотрению. При 
этом принимаются во внимание качество футбольного поля, необходимость обеспечения 
комфортных условий для зрителей и пригодность инфраструктуры соответствующего 
спортивного объекта для реализации сопутствующей Матчу праздничной программы.        

3.7. Итоговое расписание Матчей Тура составляется Главным судьей соревнования и 
публикуется на Официальном сайте ФФГИ. С момента уведомления представителей 
Команд о расписании Матчей Тура путем направления им электронных сообщений по 
адресам, указанным в заявочных листах, или опубликования расписания Матчей Тура на 
Официальном сайте ФФГИ соответствующие Матчи считаются назначенными. 
Назначение Матчей осуществляется не позднее, чем за 24 часа до начала первого из них, а 
в случае назначения одного матча – не позднее, чем за 24 часа до его начала. Назначение 
финального Матча Кубка в порядке, предусмотренном пунктом 3.6 Положения, 
осуществляется не позднее, чем за 7 дней до даты его проведения. 

 
 

4. Перенос Матча 
 

4.1. Основаниями для переноса Матча являются: 
1) обстоятельства непреодолимой силы, а именно: авария, пожар, наводнение, 

землетрясение, аномально высокая или аномально низкая температура воздуха и иные 
явления природы, а также любые обстоятельства, не зависящие от организаторов и 
участников Соревнования; 

2) участие Команды в предполагаемый день Матча в иных Соревнованиях или 
турнирах, которые проводятся другими организациями, а равно отсутствие Команды в 
предполагаемый день Матча в месте проведения Соревнования по причине участия в 
иных Соревнованиях или турнирах, которые проводятся другими организациями; 

3) участие трех и более игроков Команды, включенных в заявочный лист, в 
предполагаемый день Матча в иных Соревнованиях или турнирах, которые проводятся 
другими организациями, а равно отсутствие таких игроков в предполагаемый день Матча 
в месте проведения Соревнования по причине участия в иных Соревнованиях или 
турнирах, которые проводятся другими организациями; 

4) участие Команды в ином Матче, с момента окончания которого не прошло 48 
часов, при условии, что иной Матч не относится к числу перенесенных;  

5) несоответствие места проведения Матча условиям, которые обычно 
предъявляются к такому месту с учетом Правил игры в футбол, климатических 
особенностей, времени года, практики проведения Соревнования и иных подобных 
факторов; 

6) невозможность проведения Матча по причинам, которые опасны для здоровья 
игроков; 

7) обращение обеих Команд - участников Матча к Главному судье соревнования с 
заявлением о переносе Матча. 
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4.2. Решение о переносе Матча по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 5 
и 6 пункта 4.1 Положения, в случае их наступления в течение последних 2 часов перед 
началом Матча принимается главным судьей Матча в месте проведения последнего, а в 
случае их наступления ранее указанного времени – Главным судьей соревнования.  

4.3. Решение о переносе Матча на основании подпунктов 2-4 и 7 пункта 4.1 
Положения принимается Главным судьей соревнования. 

4.4. Перенос Матча на основании подпунктов 2-4 пункта 4.1 Положения 
осуществляется по письменному заявлению, поданному Главному судье соревнования 
представителем соответствующей Команды. К заявлению прилагаются доказательства, 
подтверждающие наличие необходимых оснований для переноса Матча. 

4.5. Перенос Матча на основании подпункта 7 пункта 4.1 Положения осуществляется 
по письменным заявлениям (совместному письменному заявлению), поданным 
(поданному) Главному судье соревнования представителями Команд - участников Матча. 
В удовлетворении такого заявления не может быть отказано, если только 
соответствующий Матч не относится к числу Матчей, перенос которых не допускается 
(пункте 4.18 Положения).  

4.6. Заявление о переносе Матча (пункты 4.4 и 4.5 Положения) подается до 
назначения Матчей очередного Тура, а если Матчи назначены – не позднее, чем за 30 
часов до начала соответствующего Матча. Подписанное заявление передается 
непосредственно Главному судье соревнования или направляется в форме электронного 
сообщения по адресу, указанному в Положении о проведении соревнования. В случае 
направления заявления в электронной форме представитель (представители) Команды 
(Команд) одновременно с направлением такого сообщения уведомляют Главного судью 
соревнования о факте направления сообщения в устной форме с использованием средств 
телефонной связи. 

4.7. Решение о переносе Матча на основании подпунктов 2-4 и 7 пункта 4.1 
Положения принимается и доводится до Команд - участников Матча не позднее, чем за 24 
часа до начала Матча. Решение о переносе Матча по основаниям, предусмотренным 
подпунктами 1, 5 и 6 пункта 4.1 Положения, в случае его принятия Главным судьей 
соревнования (пункт 4.2 Положения), доводится до Команд - участников Матча и судей, 
назначенных для обслуживания Матча, не позднее, чем за 2 часа до начала Матча.  

4.8. Решение о переносе Матча по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 5 
и 6 пункта 4.1 Положения, в случае их наступления в течение последних 2 часов перед 
началом Матча отражается в Протоколе соответствующего Матча, а в случае их 
наступления ранее указанного времени – исключительно на Официальном сайте ФФГИ.  

4.9. Решение о переносе Матча по основаниям, предусмотренным подпунктом 7 
пункта 4.1 Положения отражается исключительно на Официальном сайте ФФГИ.  

4.10. Решение о переносе Матча или об отказе в переносе Матча по основаниям, 
предусмотренным подпунктами 2-4 пункта 4.1 Положения, принимается в форме 
мотивированного документа. Информация о данном решении размещается на 
Официальном сайте ФФГИ.   
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4.11. Решение о переносе Матча или об отказе в переносе Матча по основаниям, 
предусмотренным подпунктами 2-4 пункта 4.1 Положения, направляется в электронной 
форме по адресам, указанным в заявочных листах соответствующих Команд.  

4.12. Решение о переносе Матча по обращению обеих Команд - участников Матча 
(подпункт 7 пункта 4.1 Положения), а также по основаниям, предусмотренным 
подпунктами 1, 4 и 6 пункта 4.1 Положения, в случае их наступления ранее, чем за 2 часа 
до начала Матча, доводится до представителей Команд - участников Матча и судей, 
назначенных для обслуживания Матча, в устной форме с использованием средств 
телефонной связи, а при отсутствии возможности сообщить о таком решении в указанном 
порядке – путем направления электронного сообщения по адресам, содержащимся в 
заявочных листах соответствующих Команд. Информация о данном решении размещается 
на Официальном сайте ФФГИ.   

4.13. Перенос Матча осуществляется без указания конкретной даты, времени и места 
его проведения, за исключением переноса Матча на более раннюю дату (пункт 4.17 
Положения), а также случаев, когда представители Команд - участников Матча уведомили 
Главного судью соревнования о достигнутой ими договоренности о дате, времени и месте 
проведения Матча до разрешения вопроса о переносе последнего. 

4.14. Перенесенный Матч Чемпионата проводится в один из Резервных дней в 
течение 14 дней с момента переноса, а матч Кубка – в течение 7 дней с момента переноса, 
за исключением случаев, когда Команды - участники перенесенного Матча достигли 
договоренности об иной дате его проведения в пределах установленного настоящим 
пунктом срока, но в любом случае до указанной в Календаре соревнования даты 
окончания Соревнования.  

4.15. При определении даты, времени и места проведения Матча, перенесенного по 
заявлению одной из Команд - участников Матча (подпункты 2-4 пункта 4.1 Положения), 
приоритет в определении последних отдается команде, не являвшейся инициатором 
переноса. В остальном назначение такого матча осуществляется в порядке, 
предусмотренном Разделом 3 Положения, с учетом правил, установленных пунктами 4.13 
и 4.14 Положения. 

4.16. Определение даты, времени и места проведения Матча, перенесенного по 
основаниям, предусмотренным подпунктами 1 и 5-7 пункта 4.1 Положения, 
осуществляется в порядке, предусмотренном Разделом 3 Положения, с учетом правил, 
установленных пунктами 4.13 и 4.14 Положения. 

4.17. Решение о переносе может приниматься лишь в отношении Матчей текущего 
Тура, а также Матчей Тура, следующего за текущим Туром, либо Матчей первого Тура, 
если такое решение принимается до начала Соревнования. Перенос Матча на более 
раннюю дату (проведение матча следующего Тура в течение текущего Тура) возможно 
только на основании подпункта 7 пункта 4.1 Положения при условии уведомления 
Командами - участниками Матча Главного судьи соревнования о достигнутой ими 
договоренности о дате, времени и месте проведения Матча. 

4.18. Не подлежат переносу:  
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1) Матчи предпоследнего и последнего Туров Чемпионата кроме случаев, когда 
необходимость их переноса вызвана основаниями, предусмотренными подпунктами 1, 5 и 
6 пункта 4.1 Положения;  

2) Матч, к моменту принятия решения о переносе которого участвующей в нем 
Команде предстоит провести два ранее перенесенных Матча, кроме случаев, когда 
необходимость переноса данного Матча вызвана основаниями, предусмотренными 
подпунктами 1, 5 и 6 пункта 4.1 Положения; 

3) ранее перенесенный Матч, кроме случаев, когда необходимость его повторного 
переноса вызвана основаниями, предусмотренными подпунктами 1, 5 и 6 пункта 4.1 
Положения; 

4) Матч, относительно которого подано заявление о его переносе на более раннюю 
дату (пункт 4.17 Положения) без указания даты, времени и места проведения Матча; 

5) Матч, в отношении которого подано заявление о его переносе по основаниям, 
предусмотренным пунктами 2-4 Положения, если данный Матч уже назначен в 
соответствии с разделом 3 Положения.    

4.19. Дата, время и место проведения Матча, не состоявшегося вследствие 
обстоятельств, которые не указаны в пункте 4.1 Положения (в том числе при принятии 
решения о доигровке или переигровке матча), определяются в порядке, предусмотренном 
Разделом 3 Положения с учетом правил, установленных пунктами 4.13 и 4.14 Положения.  
 
 

5. Заключительные положения 
 

5.1. В случае систематических (два и более) нарушений Главным судьей 
соревнования порядка назначения и переноса Матчей, а также в случае явного 
злоупотребления им своими полномочиями, Президиум ФФГИ по заявлению Команды 
или члена Президиума ФФГИ вправе отстранить Главного судью соревнования от 
исполнения обязанностей и назначить вместо него иное лицо. Такое заявление подается 
непосредственно в Президиум ФФГИ или направляется в форме электронного сообщения 
по адресу Общего отдела ФФГИ и подлежит рассмотрению в течение 7 дней с даты его 
поступления. 

5.2. В случае обращения Команды в течение Соревнования с первым заявлением, 
предусмотренным пунктом 5.1 Положения, рассмотрение заявления является бесплатным. 
За рассмотрение второго и каждого последующего заявления Команды, поданного в 
течение Соревнования, подлежит уплате апелляционный взнос в размере 3 000 рублей. 
Соответствующая денежная сумма перечисляется на расчетный счет ФФГИ. 

5.3. Заявление о нарушениях, допущенных Главным судьей соревнования, должно 
быть подписано уполномоченным представителем Команды, определяемым на основании 
сведений, содержащихся в заявочном листе или в дополнительном заявочном листе 
Команды (пункты 8, 9 раздела 1 Положения о заявке на участие в соревновании, 
утвержденного Президиумом ФФГИ). При необходимости уплаты апелляционного взноса 
(пункт 5.2 Положения) к заявлению прилагается копия документа, подтверждающего 
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оплату. Не соответствие заявления требованиям, указанным в настоящем пункте, является 
основанием для возвращения заявления. 

5.4. Сумма апелляционного взноса (пункт 5.2 Положения) подлежит возврату 
посредством перечисления на счет заявителя в следующих случаях: 

1) жалоба отозвана в течение 24 часов после ее подачи; 
2) жалоба возвращена в связи с несоблюдением требований к порядку ее 

подписания, предусмотренных пунктом 5.3 Положения; 
3) жалоба удовлетворена. 
5.5. 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 уполномоченные 
представители Команд (пункт 5.3 Положения), а также члены единоличных и 
коллегиальных органов ФФГИ 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.  

5.6. 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. 

5.7. Положение распространяется на Соревнования, применительно к которым в 
регламентирующих их документах не указано иное. 

5.8. Положение утверждается Президиумом ФФГИ и вступает в силу с момента его 
опубликования на Официальном сайте ФФГИ.  
 

 

 


