УТВЕРЖДЕНО:
Решением Президиума ОО «Федерация
футбола города Иркутска» № 62 от 24.11.2021

ПОЛОЖЕНИЕ
о расходах, связанных с проведением Открытого зимнего чемпионата г.
Иркутска по футболу среди команд Лиги-1 сезона 2021-2022
1. Расходы, связанные с организацией и проведением Открытого зимнего
чемпионата г. Иркутска по футболу среди команд Лиги-1 сезона 2021-2022 (далее –
Чемпионат), несут участвующие в Чемпионате команды.
2. Расходы, указанные в пункте 1 Положения, состоят из расходов на
организацию Чемпионата в целом (далее – Расходы на проведение Чемпионата) и
расходов на проведение матчей (далее – Расходы на матч).
3. Оплата Расходов на проведение Чемпионата производится из денежных
средств, собранных в результате внесения участвующими в них командами
добровольных взносов, размер которых определяется пунктом 10 Положения. Оплата
Расходов на матч производится из денежных средств, внесенных командами при его
проведении.
4. Расходы на проведение Чемпионата формируются из денежных средств,
предназначенных для организации:
- деятельности Главного судьи Чемпионата (составление календаря Чемпионата,
проведение жеребьевки, назначение и перенос матчей, контроль за таблицей
дисквалификаций, извещение об основаниях возбуждения дисциплинарных
производств);
- деятельности Общего отдела ФФГИ (сбор и обработка заявочных и
дополнительных заявочных листов, согласий на обработку персональных данных,
подготовка идентификационных карт спортсменов, оповещение команд по текущим
вопросам, связанным с проведением Чемпионата);
- поддержки Интернет-ресурсов www.ffgi.ru, а также аккаунтов ФФГИ в
социальных сетях (деятельность системного администратора сайта, размещение
протоколов матчей, новостей, объявлений);
- приобретения наградной атрибутики.
5. Расходы на проведение матча состоят из:
- вознаграждения судейской бригаде;
- арендной платы за поле, на котором проходит матч.
Судейство оплачивается до начала матча командой, имеющей по Календарю
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Чемпионата статус Команды гостей. Аренда поля оплачиваются Принимающей
командой.
6. Размер оплаты за судейство составляет 2500 руб. из расчета: 1100 руб. –
главному арбитру матча, 1100 руб. – помощнику главного арбитра матча, 300 руб. –
взнос на покрытие расходов на организацию деятельности Иркутской городской
школы футбольных арбитров при ФФГИ. Указанный взнос в течение 7 дней с даты
проведения матча передается главным арбитром матча ответственному сотруднику
ФФГИ с фиксацией факта передачи в порядке, определенном Общим отделом ФФГИ.
7. Размер арендной платы за поле определяется администрацией стадиона, на
котором проводится матч.
8. Добровольный взнос на организацию Чемпионата составляет 13 000 руб.
9. Добровольный взнос на организацию Чемпионата вносится путем передачи
представителем участвующей в Чемпионате команды ответственному сотруднику
ФФГИ денежных средств в наличной форме или посредством перечисления
денежных средств в безналичной форме на расчетный счет ФФГИ.
10. В случае исключения команды из числа участников Чемпионата после его
начала либо отказа команды от продолжения участия в Чемпионате добровольный
взнос на организацию Чемпионата, внесенный такой командой, возврату не
подлежит.
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