Приложение №7
к Положению о проведении четвертой рекламно-маркетинговая акции «KFC БАТЛ»
ПРАВИЛА
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Участники Чемпионата KFC по футболу
Участники Чемпионата KFC по футболу обязуются выполнять требования настоящего
Положения и должны быть зарегистрированы в установленном порядке.
Участником Чемпионата KFC по футболу в городах Краснодар, Волгоград, Ростов-на-Дону,
Новороссийск, Сочи, Самара, Саратов, Ижевск, Казань, Пенза, Санкт-Петербург, Уфа,
Сургут, Омск, Екатеринбург, Тюмень, Красноярск, Новосибирск, Барнаул, Иркутск, Кемерово,
Владивосток, Москва, Нижний Новгород, Воронеж, Нижневартовск может стать любой
желающий, житель или гость города присутствия предприятий, работающих под товарным
знаком KFC, юноша или девушка в возрасте от 14 лет до 30 лет включительно,
непрофессиональный игрок в футбол, зарегистрированный в качестве игрока.
Юноши, которым на 01 января 2019 года исполнилось не менее 14 лет и не более 16 лет
(возрастная категория юноши до 17 лет);
Юноши, которым на 01 января 2019 года исполнилось не менее 17 лет и не более 30 лет
(возрастная категория юноши до 31 года).
Девушки, которым на 01 января 2019 года исполнилось не менее 14 лет и не более 30 лет
(возрастная категория девушки до 31 года) – отдельные женские соревнования.
Участником Чемпионата KFC по футболу в городе Бишкек может стать любой желающий,
житель или гость города присутствия предприятий, работающих под товарным знаком KFC,
юноша или девушка в возрасте от 14 лет до 30 лет включительно, непрофессиональный игрок в
футбол, зарегистрировавшийся или зарегистрированный в качестве игрока дворовой футбольной
команды.
Юноши, которым на 01 января 2019 года исполнилось не менее 14 лет и не более 16 лет
(возрастная категория юноши до 17 лет);
Юноши, которым на 01 января 2019 года исполнилось не менее 17 лет и не более 30 лет
(возрастная категория юноши до 31 года).
Девушки, которым на 01 января 2019 года исполнилось не менее 14 лет и не более 30 лет
(возрастная категория девушки до 31 года) – отдельные женские соревнования.
Участником Чемпионата KFC по футболу в городах Алматы, Астана может стать любой
желающий, житель или гость города присутствия предприятий, работающих под товарным
знаком KFC, юноша или девушка в возрасте от 14 лет до 30 лет включительно,
непрофессиональный игрок в футбол, зарегистрировавшийся или зарегистрированный в качестве
игрока дворовой футбольной команды.
Юноши, которым на 01 января 2019 года исполнилось не менее 14 лет и не более 16 лет
(возрастная категория юноши до 17 лет);
Юноши, которым на 01 января 2019 года исполнилось не менее 17 лет и не более 30 лет
(возрастная категория юноши до 31 года).
Девушки, которым на 01 января 2019 года исполнилось не менее 14 лет и не более 30 лет
(возрастная категория девушки до 31 года) – отдельные женские соревнования.
Финальные региональные соревнования проходят в возрастной категории: юноши до 17 лет.
Суперфинал проходит в возрастной категории: юноши до 17 лет.
К участию в Чемпионате KFC по футболу не допускаются нелюбительские футбольные и
мини-футбольные клубы, команды. Нелюбительские команды – это команды, имеющие в
составе игроков, заявленных к участию во всероссийских и межрегиональных официальных
соревнованиях РФС (от 3-го дивизиона и выше) и КФФ (от второй лиги и выше),
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проходящих обучение футболу и мини-футболу в спортивных школах, училищах и
академиях при профессиональных футбольных и мини-футбольных клубах.
В составах команд Чемпионата KFC по футболу могут одновременно выступать не более
двух футболистов, которые в текущем сезоне проходят обучение футболу и мини-футболу в
спортивных школах, училищах и академиях при профессиональных футбольных и минифутбольных клубах, и участвуют во всероссийских и межрегиональных официальных
соревнованиях РФС (от 3-го дивизиона и выше) и КФФ (от второй лиги и выше).
Администрация Чемпионата KFC по футболу вправе индивидуально определять клубы и
команды, входящие в число нелюбительских, в каждом городе, регионе или стране.
Администрация Чемпионата KFC по футболу вправе отказать участнику в регистрации и
участии в соревнованиях без объяснения причин.
В заявочный лист команды, принимающей участие в Чемпионате KFC по футболу, могут
быть внесены не более двух футболистов, не имеющих гражданства страны проведения
соревнований.
Футболист может быть одновременно зарегистрирован для выступления только в одной
команде Чемпионата KFC по футболу, и только в одном городе.
Игрок вправе сыграть за команду в более старшей возрастной категории.
Участникам Суперфинала в обязательном порядке необходимо оформить заграничные
паспорта до 20 июля 2019 года. Ответственность по организации оформления документов и
затраты на оформление заграничных паспортов несут сами игроки команды-победителя
регионального соревнования. Главная награда не предоставляется игрокам командыпобедителя, не успевшим вовремя предоставить действующий загранпаспорт для
оформления визы, денежная компенсация главной награды не предоставляется.
Структура и условия проведения соревнований
Отборочные соревнования проводятся во всех городах-участниках.
В отборочных соревнованиях принимает участие неограниченное количество команд в
возрастных категориях, обозначенных в пункте 1.2.
Соревнования проводятся на городской площадке для мини-футбола в течение 1-2 месяцев,
и заканчиваются за неделю до дня финального регионального соревнования. В городах,
принимающих региональные финалы, отборочные соревнования могут закончиться за 1 день
до проведения регионального финала.
Победители отборочных соревнований в категории 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1 получают возможность
сыграть в финальных региональных соревнованиях.
Финальные региональные соревнования проводятся в городах Саратов, Екатеринбург,
Красноярск, Ростов-на-Дону, Алматы, Москва в течение одного дня. Формат и количество
этапов зависят от количества приезжающих команд.
Победители финальных региональных соревнований в городах Саратов, Екатеринбург,
Красноярск, Ростов-на-Дону, Алматы, Москва получают возможность сыграть в
Суперфинале, который состоится в Москве в июле 2019 года.
Отборочные соревнования и финальные региональные соревнования, а также Суперфинал
проводятся по упрощенным правилам мини-футбола 5х5, в соответствии с настоящим
положением и календарём соревнований, утверждёнными Администрацией Чемпионата KFC
по футболу по футболу (см. Часть 2 и 3 настоящего Положения).
Регистрация на соревнования (заявочная кампания) начинается за 60 суток до дня старта
отборочных соревнований в каждом городе и заканчивается спустя 30 дней после начала
проведения соревнований
Условия по регистрации команды:
игрок, желающий принять участие в Чемпионате KFC по футболу, регистрируется на
официальном сайте www.kfcbattle.com как капитан;
капитан создаёт собственную команду, присваивает ей название, выбирает эмблему;
капитан оставляет в специальной форме на сайте свои контактные данные для связи
(фамилия, имя, номер телефона, профиль Вконтакте);
капитан дает согласие на обработку персональных данных;

капитан приглашает своих знакомых в команду и вносит в профиль команды на сайте
контактные данные всех игроков (фамилия, имя, номер телефона);
игрокам самостоятельно регистрироваться на сайте не нужно, это делает капитан;
капитан получает согласия игроков на обработку персональных данных и передает их
Организатору;
количество игроков в команде должно быть не менее 5 и не более 7;
далее с капитаном связывается куратор соревнований и высылает необходимую для участия
информацию – дату и время первых игр, адрес места проведения, и другие данные;
заявочный лист команды в бумажном виде, в двух экземплярах, капитан заполняет в день
начала соревнований;
заявочный лист считается действительным, если в нем есть подписи всех игроков команды;
- перед началом соревнований куратор проверяет паспорта всех игроков в команды, внесенных в
заявочный лист;
команда, прошедшая проверку документов, допускается куратором к участию в
соревнованиях, и входит в число команд-участниц, список команд доступен на официальном
сайте www.kfcbattle.com.
-

-

2.10.

2.11.

2.12.
2.13.

3.
3.1.
3.2.

3.3.

игрок имеет право участия в Чемпионате KFC при предъявлении медицинской справки о
допуске к занятиям физкультурой или спортивным соревнованиям в произвольной форме,
выданной не ранее чем за 30 дней до начала регистрации. Медицинский осмотр
(обследования) для допуска к занятиям физической культурой и к участию в массовых
спортивных соревнованиях осуществляется в амбулаторно-поликлинических учреждениях,
отделениях (кабинетах) спортивной медицины амбулаторно-поликлинических учреждений,
врачебно-физкультурных диспансерах (центрах лечебной физкультуры и спортивной
медицины) врачом-терапевтом (педиатром), врачом по лечебной физкультуре, врачом по
спортивной медицине на основании результатов медицинских обследований.
Куратор разделяет Команды каждой возрастной категории на группы по 3 команды в
каждой. В рамках группового этапа каждая команда играет по одной игре с командамиучастниками этой же группы (всего две игры для каждой команды). Команды, занявшие 1
место в своих группах, выходят в следующий этап.
Для координации совместных действий по организации и проведению Чемпионата KFC по
футболу до кураторов, судей, капитанов и участников доводятся следующие документы в
электронном виде: настоящее Положение соревнований, а также заявочный лист на каждую
команду по установленной Администрацией Чемпионата KFC по футболу форме.
Администрация Чемпионата KFC по футболу оставляет за собой право изменять или вносить
дополнения в настоящее Положение без получения согласия на такие изменения от
участников соревнований.
Награждение победителей проводится в день завершения соревнований.
Команды, нарушившие условия настоящего Положения, не допускаются к соревнованиям
Чемпионата KFC по футболу.
Определение победителей
Игры группового этапа состоят из двух игр для каждой из команд группы, в соответствии с
турнирной таблицей.
В случае ничейного результата в основное время отборочных и финальных игр (городской
финал, региональный финал и Суперфинал), если это предусматривается Положением,
командами выполняются серии шестиметровых ударов (пробиваются по 3 удара с 6-ти
метровой отметки, далее – по одному удару до первого промаха одной из команд).
Пробивать 6-метровый удар могут те же игроки, кто исполнял первые три удара, в любом
порядке. Пробивать удары должны не менее трёх разных игроков.
На групповом этапе каждая команда играет по одной игре с командами-участниками этой же
группы (всего две игры для каждой команды). Места в группе распределяются согласно
набранным очкам. В случае равенства очков у двух или нескольких команд, учитываются
следующие показатели:

-
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результаты личных встреч;
количество побед;
разница забитых и пропущенных мячей;
число забитых мячей;
дисциплинарные нарушения (меньшее количество желтых и красных карточек).
В случае если все показатели абсолютно равны, то места распределяются по жребию, в
присутствии представителей команд, либо в серии 6-метровых ударов.
Команде, не явившейся на игру без уважительной причины, засчитывается техническое
поражение со счетом 0-3, а команде-сопернице засчитывается победа со счетом 3-0.
Команде, ушедшей с поля во время матча, засчитывается техническое поражение со счетом
0-3, а команде-сопернице засчитывается победа со счетом 3-0. В случае большей или равной
3 мячам разности результат незавершенной игры остается в силе. Команда, не явившаяся на
игру без уважительной причины, снимается с соревнований.
Если в течение группового этапа одна из команд в группе снимается с соревнований,
сыгранный результат с участием этой команды аннулируется, и в каждом из сыгранных
матчей ей засчитывается техническое поражение 0-3, а команде-сопернице засчитывается
победа со счетом 3-0.
Все игры Чемпионата KFC по футболу состоят из двух таймов по 7.00 минут «грязного»
времени, что подразумевает отсутствие остановок времени матча в случае возникновения
пауз в игре (вбрасывания, замены и др.).
Суперфинал – соревнования среди победителей региональных финалов в России и
Казахстане пройдёт 14 июля 2019 года в Москве.
Право на получение главной награды имеет команда-победитель Суперфинала.
Структура проведения Суперфинала: путем жеребьевки команды распределяются на две группы
по 3 команды в каждой. Победители каждой группы разыгрывают матч за 1 место. Команды,
занявшие вторые места из каждой группы разыгрывают матч за 3 место. Матч за 5 и 6 места не
проводится.
Порядок оформления заявочной документации соревнований

Команды-участницы соревнований обязаны не позднее, чем за две недели до официального
начала соревнований подтвердить своё участие, зарегистрировавшись на официальном сайте
Чемпионата KFC по футболу – www.kfcbattle.com. См. пункт 2.9.
4.1.1. Администрация вправе не допускать к участию в Чемпионате KFC по футболу команды с
названиями и эмблемами, содержащими нецензурные слова, названия коммерческих брендов
и компаний, политических партий, объединений, организаций, запрещенных в России,
противозаконных молодежных неформальных движений и субкультур, разжигающих
агрессию, пропагандирующих расовую ненависть и национальную рознь. Принимая участие
в Чемпионате KFC по футболу Участник гарантирует, что использованные название и эмблема
команды не нарушают права и законные интересы третьих лиц. В случае предъявления к
Организатору каких-либо претензий и/или исков со стороны третьих лиц в связи с
неправомерным использованием названия и эмблемы команды, Участник обязуется
самостоятельно урегулировать такие претензии и/или иски полностью, освободив Организатора
от ответственности, в том числе от любых выплат в пользу таких лиц.
4.1.

4.1.2. Если команда нарушила пункт 4.1.1, Администрация исключает данную команду из числа
команд-участников соревнований на любом этапе, а все игроки команды отстраняются от
участия во всех последующих Чемпионатах KFC, а Победители Суперфинала лишаются
права на получение главной награды.
4.2. Оформление заявочных листов производят Кураторы Чемпионата KFC по футболу в городах
проведения, непосредственно перед началом игр данной команды. Возможно оформление
заявочных листов заранее. При оформлении заявок командами-участницами представляются
следующие документы:

заявочный лист по установленной форме, в 2-х экземплярах, подписанный руководителем
команды, и куратором Чемпионата KFC по футболу (1 экземпляр – капитану команды, 1 –
куратору);
оригиналы документов (паспорт или свидетельство о рождении и фотографией),
удостоверяющих личность всех без исключения лиц, внесенных в заявочный лист. После
сверки оригиналов документы возвращаются игрокам.
оригинал и копию медицинской справки о допуске каждого из игроков команды к занятиям
физкультурой или спортивным соревнованиям, выданную не ранее чем за 30 дней до начала
регистрации.
4.2.1. Команды и Администрация хранят свои экземпляры заявочных листов до окончания
соревнований данной команды.
4.3. В заявочный лист соревнований разрешается включать не менее 5 и не более 7 игроков.
Подписи игроков в заявочном листе – обязательны.
4.4. Игроки, внесенные в заявочный лист команды-участницы Чемпионата KFC по футболу,
несут ответственность за своё здоровье, и, проставляя свою подпись в заявочном листе,
гарантируют Администрации соревнований, что ознакомились с настоящим Положением, и
имеют право принимать участие в Соревнованиях по состоянию своего здоровья.
-
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6.2.

Судейство соревнований
Соревнования обслуживают судьи, рекомендованные и утвержденные Администрацией
Чемпионата KFC по футболу. Возраст судей – не моложе 20 и не старше 60 лет.
Судейство матчей осуществляется в каждой возрастной категории на всех этапах.
Судья матча или менеджер площадки обязаны до начала матча совместно с представителями
участвующих в матче команд определить цвета формы (манишек) таким образом, чтобы
команды отличались друг от друга. Цвет игровой формы выбирает команда, стоящая в
расписании соревнований первой.
Судья матча или менеджер площадки в случае неприбытия команды на матч по истечении
пяти минут с момента официально объявленного времени начала матча засчитывают не
прибывшей команде техническое поражение.
После окончания матча судья матча или менеджер площадки обязаны не более чем в течение
10 (Десяти) минут оформить протокол матча, подписать его у представителей обеих команд,
имеющих право подписания протокола матча (капитан команды).
Если при проведении матча имели место предупреждения, удаления или травмы
футболистов, а также нарушения порядка, судья матча или менеджер площадки обязаны
внести об этом исчерпывающую запись в протокол матча до его подписания
представителями команд. В подписанный протокол матча внесение изменений невозможно.
Обо всех инцидентах, произошедших до, вовремя и по окончании матча, судьи или
менеджер площадки обязаны сообщить незамедлительно Администрации Чемпионата KFC
по футболу.
Судейство соревнований осуществляется в соответствии с упрощенными правилами игры по
мини-футболу (см. Часть 3 настоящего Положения).
Ответственность футболистов, судей, руководителей и капитанов команд
Игроки и представители команд, принимающие участие в Чемпионате KFC по футболу, обязаны
выполнять все требования настоящего Положения, проявляя при этом высокую дисциплину,
организованность, уважение по отношению друг к другу и зрителям, в соответствии с правилами
«Fair Play» (правила честной игры). Капитаны команд несут ответственность за поведение
футболистов своей команды.
Капитаны команд несут ответственность за неправильное оформление заявочной
документации, и за подлинность медицинской справки игроков своей команды.

Команды несут ответственность за поведение своих болельщиков, зрителей, членов команд,
а также любого другого лица, выполняющего определенную функцию на каком-либо матче
от имени команды.
6.3.1. Капитаны встречающихся команд имеют право взаимной проверки заявочных листов и
оригиналов паспортов соперника перед матчем.
6.4. Футболисты, спортивная экипировка которых не соответствует правилам игры, к матчу не
допускаются (см. Часть 3 настоящего Положения). Игра в бутсах с металлическими
элементами категорически запрещена. Щитки – по желанию.
6.5. Дисциплинарные проступки футболистов, руководителей команд, а также случаи
возникновения на стадионе беспорядков среди зрителей (до, вовремя или после матча)
рассматриваются Администрацией Чемпионата KFC по футболу. Санкции за нарушение
правил игры и Положения соревнований, недисциплинированное поведение игроков и
представителей команд налагаются в соответствии с решениями Администрации
Чемпионата KFC по футболу (в виде дисквалификации игрока или всей команды).
6.6. Если матч по решению судьи был прекращен из-за недисциплинированного поведения
футболистов или зрителей одной из команд, или ухода с поля команды или обеих команд, то
на эти команды накладываются санкции в виде дисквалификации (лишения права игрока или
всей команды принимать участие в матчах KFC по футболу 2019) .
6.7. Игрок, получивший красную карточку или две желтых карточки в одном матче, пропускает
следующую игру своей команды.
6.8. Игрок, получивший на протяжении соревнований четвертую, шестую и т.д. по счету желтую
карточку, пропускает следующую игру своей команды.
6.9. Игрок, принявший участие в матче, но не заявленный на соревнования, дисквалифицируется,
а команде присуждается техническое поражение со счётом 0-3, и команда снимается с
соревнований. 6.10. Администрация Чемпионата KFC по футболу оставляет за собой право
дисквалифицировать того или иного игрока на большее количество игр за отдельные виды
нарушений, а также за умышленное нанесение травмы сопернику.
6.11. На команду, не явившуюся на игру, накладываются санкции, приведенные в п. 3.4
настоящего Положения.
6.12. Право переноса матчей соревнований в случаях чрезвычайных обстоятельств принадлежит
Администрации Чемпионата KFC по футболу.
6.13. За нарушения настоящего Положения команда может быть исключена из состава участников
соревнований решением Администрации Чемпионата KFC по футболу.
6.3.
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Жалобы и протесты, обжалование решений судей
Команды имеют право подать протест на факты (действия или бездействия), связанные с
соблюдением правил игры и/или нарушающие пункты настоящего положения в части
проведения матча, только при наличии видеосъемки. В иных случаях протесты отклоняются.
Протесты, жалобы и апелляции на качество судейства матча - не принимаются.
Протесты, жалобы и апелляции рассматриваются Администрацией Чемпионат KFC по
футболу сразу же после подачи жалобы.
Не принимаются к рассмотрению:
несвоевременно поданные протесты и жалобы;
протесты и жалобы без подтверждения видеосъемкой.
Представитель (капитан) команды имеет право подать протест или жалобу после окончания
матча, и обязан немедленно сообщить об этом судье матча. Подача протеста или жалобы
(краткое их изложение) отражаются в протоколе матча. В содержании протеста или жалобы
должны быть указаны причины, послужившие основанием к их подаче, а также подробно
изложены обстоятельства, связанные с нарушением положения.
Представитель команды-соперницы должен быть поставлен в известность о подаче протеста
или жалобы сразу после окончания матча. В протокол матча вносится соответствующая
запись.
Протест или жалоба должны быть направлены Администрации Чемпионата KFC по футболу
представителем команды в течение трёх минут с момента окончания матча.

7.8.
7.9.

8.

Протест и жалоба рассматриваются в течение пяти минут с момента поступления всех
материалов в адрес Администрации Чемпионата KFC по футболу.
Обстоятельства, на которые имеется ссылка в протесте или жалобе, должны быть
подкреплены доказательствами. Доказательствами являются: видеозапись матча; рапорты
судей или представителя Администрации Чемпионата KFC по футболу.
Организация матчей и места проведения соревнований

8.1. Матчи соревнований проводятся на площадках с любым покрытием, одобренных
Администрацией Чемпионата KFC по футболу и утвержденных в срок, установленный
календарем соревнований Чемпионата KFC по футболу (см. Часть 2).
8.2. Администрация Чемпионата KFC по футболу обязана:
предоставить для проведения матча один футбольный мяч для футбола, размеры номер 4 или
5 (покрытие искусственная трава – мяч номер 5, иное покрытие – мяч номер 4);
предоставить для проведения матча два комплекта манишек разных цветов;
обеспечить наличие игровой площадки с размерами в пределах: длина - 30-45 метров,
ширина - 15-25 метров, с любым покрытием, отвечающим правилам игры Чемпионата KFC
по футболу 5х5, отраженным в разделе «правила игры».
9.
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-

-

-

9.5.
9.6.

Финансовые условия
За участие команд в Чемпионате KFC по футболу на протяжении всех соревнований плата не
взимается с команд и не начисляется командам.
Расходы на оплату работы судей матчей персонала Чемпионата KFC по футболу несет
Администрация Чемпионата KFC по футболу.
Администрация
соревнований
предоставляет
командам-участницам
городских
соревнований в объеме по своему усмотрению: игровую площадку, на которой будут
проводиться матчи соревнований Чемпионата KFC по футболу, манишки для игры, мяч для
игры, первую медицинскую помощь на время игр, скорую медицинскую помощь на время
проведения региональных финальных соревнований и Суперфинала, кубок за 1 место,
медали за 1, 2 и 3 место, награды всем победителям городских соревнований от партнеров.
Администрация
соревнований
предоставляет
российским
командам-участницам
региональных финальных соревнований и Суперфинала: проезд до места проведения и
обратно, а также:
региональные финальные соревнования: трансферы вокзал города-участника регионального
этапа - вокзал регионального финала, вокзал регионального финала - стадион регионального
финала, стадион регионального финала - вокзал регионального финала, вокзал
регионального финала - вокзал города-участника регионального этапа, право пользования
раздевалками на период проведения матча, питьевую воду, двухразовое питание, манишки
для игры, мяч для игры, первую медицинскую помощь, скорую медицинскую помощь.
Суперфинал: трансферы вокзал города-участника регионального этапа - вокзал (аэропорт)
Москвы , вокзал (аэропорт) Москвы – отель, отель – стадион, стадион – отель, отель
вокзал (аэропорт) Москвы; вокзал (аэропорт) Москвы - вокзал города-участника
регионального этапа, проживание в отеле, трёхразовое питание, игровую площадку, на
которой будет проводиться Суперфинал, право пользования раздевалками на период
проведения матча, питьевую воду, манишки для игры, мяч для игры, первую медицинскую
помощь, скорую медицинскую помощь, медицинскую страховку на время проведения
Суперфинала, кубок за 1 место и медали за 1, 2 и 3 место.
Организатор соревнований предоставляет команде, победившей в Суперфинале главную
награду – спортивно-познавательную поездку в Европу, предоставленная Тур Оператором.
Тур Оператор выполняет функции налогового агента, а именно: исчисляет, удерживает и
перечисляет налог в размере 35% (тридцать пять процентов) для резидентов РФ и 30%
(тридцать процентов) для нерезидентов РФ от денежной части наград в бюджет РФ, а также

подает сведения о Победителях в налоговый орган в соответствии с налоговым
законодательством РФ.
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11.

Награждение
Команды, занявшие в каждом из соревнований места с первого по третье, получают
следующие награды от Организатора или партнёров соревнований:
Команда-победитель городского этапа в каждой категории получает кубок, стоимостью не
более 4000,00 руб. (Четыре тысячи рублей 00 копеек). Команда – победитель городского
этапа в категории Юноши 14-16 лет (п.3.8.) получает право поездки на региональный
финал, а также денежный приз, рассчитываемый по формуле ДП=(х-4000)*0,13/0,87, где х - это
сумма нематериальных призов, полученных победителями при участии в KFC БАТЛ.
Команда-победитель регионального финала получает кубок, стоимостью не более 4000,00
руб. (Четыре тысячи рублей 00 копеек), медали, стоимостью не более 4000,00 руб. (Четыре
тысячи рублей 00 копеек) каждая, и право поездки на Суперфинал, а также денежный приз,
рассчитываемый по формуле ДП=(х-4000)*0,13/0,87, где х - это сумма нематериальных
призов, полученных победителями при участии в KFC БАТЛ.
Команда, занявшее второе место в региональном финале получает медали, стоимостью не
более 4000,00 руб. (Четыре тысячи рублей 00 копеек).
Команда, занявшее третье место в региональном финале получает медали, стоимостью не
более 4000,00 руб. (Четыре тысячи рублей 00 копеек).
Команда-победитель Суперфинала получает кубок и медали, стоимостью не более 4000,00
руб. (Четыре тысячи рублей 00 копеек), а также главную награду (п. 9.5) – спортивнопознавательную поездку в Европу.
Команда, занявшее в Суперфинале второе место, получает медали, стоимостью не более
4000,00 руб. (Четыре тысячи рублей 00 копеек).
Команда, занявшее в Суперфинале третье место, получает медали, стоимостью не более
4000,00 руб. (Четыре тысячи рублей 00 копеек).
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в список наградной продукции
по своему усмотрению, и заменять награды на равнозначные.
Общее количество награждаемых лиц в команде – не более 7 человек, по количеству
игроков, принимавших участие в соревнованиях согласно заявке. Представитель команды
(тренер, менеджер, руководитель), не принимающий участия в играх, в награждении не
участвует.
Администрация Чемпионата KFC по футболу размещает список основных наград
победителям Чемпионата KFC по футболу на официальном сайте проекта
www.kfcbattle.com.
Заключительные положения

11.1. Вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, рассматриваются Администрацией
Чемпионата KFC по футболу в рабочем порядке.

Часть 2
Тайминг, программа, сроки проведения
Чемпионата KFC по футболу в сезоне 2019.
Тайминг Чемпионата KFC по футболу
· с 11 февраля 2019 по 11 мая 2019 года – набор и регистрация команд на сайте www.kfcbattle.com;
· с 11 марта 2019 по 14 июля 2019 года – проведение этапов Чемпионата KFC по футболу;
· с 11 мая 2019 по 14 июля 2019 года – проведение региональных финалов Чемпионата KFC по
футболу;
· 14 июля 2019 года – Суперфинал в городе Москва.
Программа Чемпионата KFC по футболу
Российская Федерация:


Возрастная категория юноши до 17 лет: 25 городских этапов, победители едут на
региональный финал. Победители региональных финалов едут на Суперфинал.



Возрастная категория мужчины до 31 года: 25 городских этапов.



Девушки до 31 года: 25 городских этапов.

Республика Казахстан:


Возрастная категория юноши до 17 лет: 2 городских этапа в Астане и Алматы. Победители
городских этапов встречаются в финале в Алматы. 1 команда-победитель едет на
Суперфинал в Москву.



Возрастная категория мужчины до 31 года: 2 городских этапа.



Девушки 31 года: 2 городских этапа.

Кыргызская республика:


Возрастная категория юноши до 17 лет: 2 городских этапа в Астане и Алматы. Победители
городских этапов встречаются в финале в Алматы. 1 команда-победитель едет на
Суперфинал в Москву.



Возрастная категория мужчины 31 года: 2 городских этапа.



Девушки 31 года: 2 городских этапа.

Города и сроки проведения
Календарь проведения Чемпионата KFC по футболу 2019 год
Кластер

Города

Старт игр

Окончание
игр

1
1
2

Алматы
Астана
Актобе

24 марта
6 апреля
28 апреля

12 мая
14 апреля
28 апреля

6

Бишкек

16 марта

4 мая

2
2
2
2
2
6
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
6
5
5
5
5
5

Саратов
Самара
Пенза
Ижевск
Казань
Санкт-Петербург
Екатеринбург
Сургут, Нижневартовск
Уфа
Тюмень
Омск
Красноярск
Новосибирск
Барнаул
Иркутск
Кемерово
Владивосток
Ростов-на-Дону
Волгоград
Краснодар
Сочи
Новороссийск
Москва

10 апреля
20 апреля
1 мая
13 апреля
13 апреля
1 мая
13 апреля
2 мая
2 мая
10 мая
2 мая
2 мая
2 мая
2 мая
10 мая
2 мая
13 мая
28 апреля
25 апреля
26 апреля
20 мая
27 апреля

17 мая
11 мая
5 мая
11 мая
11 мая
24 мая
7 июня
8 июня
8 июня
8 июня
8 июня
14 июня
8 июня
8 июня
8 июня
8 июня
17 июня
14 июня
14 июня
14 июня
14 июня
14 июня

13 мая

20 июня

Нижний Новгород
Воронеж
Суперфинал

2 мая
2 мая

14 июня
14 июня

6
6
6

Дата
региональн
ого финала
12 мая

18 мая (Городско
финал)
18 мая

25 мая
8 июня

15 июня

22 июня
29 июня

13 июля

14 июля

Часть 3.
Основные правила игры «Чемпионат KFC по футболу»
1.
В

Число игроков.
матче принимают участие две команды, каждая из которых состоит не более чем из пяти
игроков, один из них – вратарь. Всего в заявке на соревнования может быть от 5 до 7
игроков.

2.

Процедура замены.
Максимальное число запасных, которое разрешено иметь, равно двум.
Число замен в ходе матча не ограниченно. Игрок, которого заменили, может вернуться на
площадку, заменив любого игрока.
Замена выполняется, когда мяч в игре. Также и тогда, когда он вышел из игры, при
соблюдении следующих условий:
игрок должен покинуть площадку в зоне замены своей команды только после того, как
игрок, уходящий с площадки, полностью пересечет боковую линию.
запасной входит в сферу полномочий и юрисдикции судей независимо от того, идет игра или
она остановлена.
замена считается завершенной, когда запасной выходит на площадку, с этого момента он
становится действующим игроком, а игрок, которого он заменяет, перестает быть
действующим игроком.
вратарь может поменяться местами с любым игроком своей команды.

·
·
·
·

·
·
·
·

·
·
·

3.

Нарушения/наказания
Если во время выполнения замены запасной игрок выйдет на площадку до того, как игрок,
которого он заменяет, полностью покинет ее, то:
игра останавливается;
заменяемому игроку предлагается покинуть площадку;
запасной игрок получает предупреждение (желтая карточка);
игра возобновляется свободным ударом, выполняемым противоположной командой, с места,
где мяч находился в момент остановки игры. Однако, если мяч был в штрафной площади, то
свободный удар выполняется с точки на линии штрафной площади, ближайшей к месту, где
мяч находился в момент остановки игры.
Если во время выполнения замены запасной игрок выйдет на площадку или заменяемый
игрок покинет площадку за пределами зоны замены своей команды, то:
игра останавливается;
нарушивший игрок получает предупреждение (желтая карточка);
игра возобновляется свободным ударом, выполняемым противоположной командой, с места,
где находился мяч в момент остановки игры. Однако, если мяч был в штрафной площади, то
свободный удар выполняется с точки на линии штрафной площади, ближайшей к месту, где
мяч находился в момент остановки игры.
Экипировка
игроков
Безопасность.
Игрок не должен использовать в своей экипировке или носить то, что представляет
опасность для него самого или для любого другого игрока, включая любого рода ювелирные
изделия.
Форма.
Игрокам одной команды желательно иметь футболки (манишки) одного цвета.

4.

·
·
·
·

Начало и возобновление
игры Подготовительные
мероприятия.
Подбрасывается монета и команда, выигравшая жребий, выбирает, какие ворота она будет
атаковать в первой половине матча. Другая команда выполняет начальный удар. Команда,
выигравшая жребий, выполняет начальный удар во второй половине матча. Перед началом
второй половины матча команды меняются сторонами площадки и атакуют
противоположные ворота.

Начальный удар – это способ начала или возобновления игры:
в начале матча;
после засчитанного гола;
в начале второй половины матча;
в начале каждого периода дополнительного времени, если оно назначено.
Спорный мяч.
Спорный мяч – это способ возобновления игры после временной ее остановки по любой
причине, не упомянутой нигде в правилах игры, и ставшей необходимой в тот момент, когда
мяч был в игре, и при условии, что он непосредственно перед остановкой не пересекая
боковую линию ворот.
Процедура.
Судья производит вбрасывание спорного мяча в том месте, где он находился в момент
остановки игры, за исключением случая, когда мяч находился в штрафной площади, в этой
ситуации судья вбрасывает спорный мяч в точке на линии штрафной площади, ближайшей к
месту, где мяч был в момент остановки игры.

·
·
5.
·
·
·

·
·

6.

Нарушение/наказание.
Вбрасывание спорного мяча повторяется:
если игрок коснется мяча до того, как он коснется земли;
если мяч покинет площадку после касания земли, но никто из игроков не коснется его.
Мяч в игре и не в игре. Мяч не в игре.
Мяч вышел из игры, когда:
он полностью пересечет линию ворот или боковую линию по земле или по
воздуху;
игра остановлена судьей;
он ударится в потолок.
Мяч в игре.
Мяч в игре в течение всего остального времени, включая случаи, когда:
он отскакивает от стойки ворот или перекладины и остается в пределах площадки;
он отскакивает от любого из судей, находящихся в пределах площадки.
Когда матч проводится в закрытом помещении и мяч ударяется о потолок, то игра
возобновляется ударом с боковой линии, выполняемым командой противоположной той, чей
игрок последним коснулся мяча.
Удар с боковой линии выполняется из точки на боковой линии ближайшей к тому месту, где
мяч ударился о потолок.
Нарушение правил и недисциплинированное поведение игроков
Нарушение правил и недисциплинированное поведение игроков наказываются следующим
образом:

Штрафной удар.
Штрафной удар назначается в сторону команды соперника, если игрок этой команды
совершит любое из следующих шести нарушений, в которых судьей должен учитываться
характер воздействия, является ли он неосторожным, опрометчивым или с использованием
чрезмерной силы:
удар или попытка ударить соперника ногой;
подножка или попытка сделать подножку сопернику;
прыжок на соперника;
атака соперника, даже плечом;
удар или попытка ударить соперника рукой;
толчок соперника;
отмашка (резкое движение рукой в сторону соперника).

·
·
·
·
·
·
·

Штрафной удар также назначается в сторону команды соперника, если игрок этой команды
совершит любое из следующих четырех нарушений:
задержит соперника;
плюнет в соперника;
подкатит в попытке сыграть в мяч, когда или играет или пытается сыграть соперник
(подкатится игрок, отбивающий мяч), исключая вратаря в своей штрафной площади и при
условии, что он не играет неосторожно, опрометчиво или с использованием чрезмерной
силы;
умышленно сыграет в мяч рукой, за исключением вратаря в своей штрафной
площади. Штрафной удар выполняется с места, где произошло нарушение.
Все вышеперечисленные нарушения являются набранными нарушениями.

·
·
·

·

Пенальти.
Пенальти назначается, если игрок совершит любое из вышеперечисленных нарушений в
пределах своей штрафной площади, независимо от того, где находился в этот момент мяч,
лишь бы он был в игре.
Свободный удар.
Свободный удар назначается в сторону команды соперника, если вратарь этой команды
совершит одно из следующих нарушений:
сыграет опасно;
не играя мячом, умышленно мешает продвижению соперника;
препятствует вратарю вбросить мяч, находящийся в его руках;
Свободный удар выполняется с места, где произошло нарушение, однако, если оно
произошло в штрафной площади, то в этом случае свободный удар выполняется с точки на
линии штрафной площади, ближайшей к месту, где произошло нарушение.

·
·
·

Дисциплинарные санкции








Нарушения, наказуемые предупреждением.
Игрок получает предупреждение и ему показывают желтую карточку, если он совершит
любое из следующих нарушений:
виновен в неспортивном поведении;
демонстрирует несогласие словом или действием;
систематически нарушает правила игры;
не соблюдает необходимость расстояния, когда игра возобновляется угловым ударом,
ударом с боковой линии, штрафным или свободным ударами или броском от ворот;
выходит или возвращается на площадку без разрешения судьи или нарушает процедуру замены;
умышленно покидает площадку без разрешения судьи.
Нарушения, наказуемые удалением.









•
•
•
•

7.

•
•
8.

Игрок удаляется с площадки и ему показывают красную карточку, если он совершит любое
из следующих нарушений:
виновен в серьезном нарушении правил игры;
виновен в агрессивном поведении;
плюнет в соперника или в любое другое лицо;
лишает команду соперника гола или благоприятной возможности явно забить гол,
умышленно сыграв рукой в мяч (это не относится к вратарю, находящемуся в своей
штрафной площади);
лишает соперника, движущегося к воротам оппонента, благоприятной возможности явно
забить гол, совершив нарушение, наказуемое свободным, штрафным ударами или пенальти;
употребляет оскорбительные, обидные или нецензурные выражения;
получит повторное предупреждение в течение одного и того же матча.
Решение.
Игрок, который удален, не может в дальнейшем снова вступить в игру и находиться на
скамейке запасных. Запасной игрок может выйти на площадку по полному истечению двух
минут после удаления с площадки его партнера по команде, если только не засчитан гол до
окончания этих двух минут, при условии получения разрешения у хронометриста. В данной
ситуации (игра в неполных составах) действуют следующие правила:
если 5 игроков играют против 4 и команда с большим числом игроков забивает мяч, то
команда с
4 игроками дополняется пятым игроком;
если обе команды играют с 4 игроками и засчитан гол, обе команды остаются с тем же
числом игроков;
если 5 игроков играют против 3 или 4 против 3 и команда с большим числом игроков
забивает мяч, то команду с 3 игроками может дополнить только один игрок;
если обе команды играют с 3 игроками и засчитан гол, обе команды остаются с тем же
числом игроков.
Штрафной и свободный
удары Виды ударов.
Удары могут быть штрафными или свободными. Как при штрафном, так и при свободном
ударах мяч должен быть неподвижным, когда выполняется удар, а бьющий игрок не может
повторно касаться мяча до тех пор, пока его не коснется другой игрок.
Штрафной удар.
Если мяч забит в ворота соперника непосредственно со штрафного удара, то гол
засчитывается.
Свободный удар.
Гол может быть засчитан только в том случае, если мяч коснется другого игрока перед тем,
как он пройдет в ворота.
Расположения игроков при штрафном и свободном ударах:
все игроки команды соперника должны находится на расстоянии не менее 5м от мяча до
тех пор, пока он не войдет в игру.
мяч в игре после того, как игрок, выполняющий удар коснется или сыграет им.
Пенальти.
Пенальти назначаются в ворота команды, игрок которой совершит любое из нарушений, в
своей штрафной площади, когда мяч был в игре, и наказуемых штрафным ударом. Гол
засчитывается, если мяч забит в ворота непосредственно с пенальти.
Должно быть добавлено время для выполнения пенальти, назначенного в конце каждой
половины матча или в конце каждого периода дополнительного времени.

•
•
•
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9.

•
•
•
•
•
•

10.

Расположение мяча и игроков.
Мяч устанавливается на 6-метровой отметке. Игрок, выполняющий пенальти устанавливается
должным образом. Вратарь защищающейся команды остается между стойками на линии своих
ворот, лицом к игроку, выполняющему удар, до тех пор, пока по мячу не будет нанесен удар.
Игроки, кроме выполняющего удар, располагаются:
в пределах площадки;
за пределами штрафной площади;
позади и в стороне от 6-метровой отметки;
на расстоянии не менее 5м от 6-метровой отметки.
Процедура.
игрок, выполняющий пенальти, направляет мяч вперед.
он не может касаться мяча повторно до тех пор, пока его не коснется другой игрок.
мяч находится в игре, когда по нему нанесен удар, направленный вперед.
Когда пенальти выполняется в течение основного времени игры, или в добавленное время к
первой половине или всего матча, предоставленного для пробития или повтора пенальти, гол
засчитывается, если, прежде чем пересечь линию ворот между стойками и под
перекладиной:
мяч коснется одной или обеих стоек и (или) перекладины и (или) вратаря.
Нарушения / наказания.
Если игрок защищающейся команды нарушит это правило, то:
удар повторяется, если гол не был засчитан;
удар не повторяется, если гол засчитан.
Если партнер игрока, выполняющего удар, нарушит это правило, то:
удар повторяется, если мяч забит в ворота;
удар не повторяется, если гол не засчитан.
Если игрок, выполняющий удар, нарушит это правило после того, как мяч войдет в игру, то:
свободный удар выполняет противоположная команда с места, где произошло нарушение,
однако, если оно было в штрафной площади, то свободный удар производится с точки на
линии штрафной, ближайшей к месту нарушения.
Удар мяча с боковой линии
Удар мяча с боковой линии – это способ возобновления игры.
Гол не может быть засчитан, если мяч забит непосредственно ударом с боковой линии.
Удар мяча с боковой линии назначается:
когда мяч полностью пересечет боковую линию по земле или по воздуху, или касается
потолка;
с места, где мяч пересек боковую линию;
в пользу соперника игрока, последним коснувшегося мяча.
Расположение мяча и игроков.
Мяч:
должен неподвижно находиться на боковой линии;
может быть ударом введен в игру в любом
направлении. Игроки защищающейся команды:
должны располагаться на расстоянии не менее 5м от места, с которого выполняется удар
мяча с боковой линии.
Бросок от ворот

Бросок от ворот – это способ возобновления игры.
Гол не засчитывается, если мяч забит непосредственно броском от ворот.

•

Бросок от ворот назначается, когда:
мяч полностью пересечет линию ворот по земле или по воздуху, последним его коснется
игрок атакующей команды и при этом не будет засчитан гол.
Процедура.
мяч выбрасывается из любой точки штрафной площади вратарем защищающейся команды.
соперники должны оставаться за пределами штрафной площади до тех пор, пока мяч не
войдет в игру.
мяч в игре, когда он выброшен непосредственно за пределы штрафной площади.

•

Нарушения / наказания.
Если мяч не выброшен непосредственно за пределы штрафной площади:
бросок от ворот повторяется.

•
•
•
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Угловой удар
Гол должен быть засчитан, непосредственно с углового удара, если только мяч забит в
ворота соперника.
Угловой удар назначается, когда:
мяч полностью пересечет линию ворот по земле или по воздуху, последним его коснется
игрок защищающейся команды и при этом не будет засчитан гол.
Процедура.
мяч устанавливается внутри углового сектора, ближайшего к месту выхода мяча.
соперники располагаются на расстоянии не менее 5м от мяча до тех пор, пока он не войдет в
игру.
удар по мячу выполняет игрок атакующей команды.
мяч считается в игре, когда по нему нанесен удар или сделано касание.
игрок, выполняющий удар, не может повторно сыграть в мяч до тех пор, пока его не
коснется другой игрок.
Процедура определения победителя матча.
Выполнение ударов с 6-метровой отметки является способом определения команды
победителя, если регламентом соревнований требуется определить такового, когда матч
окончился вничью. Удары с 6-метровой отметки.
судья выбирает ворота, в которые будут выполняться удары.
судья подбрасывает монету и команда, чей капитан выиграл жребий, выбирает первой или
второй выполнять удары.
судья ведет запись выполняемых ударов.
обе команды выполняют по три удара по условиям, описанным ниже.
удары выполняются командами поочередно.
если до того, как обе команды выполняют по три удара, у одной из них засчитано голов больше,
чем другая сможет забить, даже если она выполнит все три удара, то выполнение ударов
прекращается.
если после того, как обе команды выполняют по три удара, у каждой из команд засчитано
одинаковое число голов или не засчитано ни одного гола, то удары продолжаются в том же
порядке до тех пор, пока у одной из команд будет засчитан на один гол больше, чем у
другой, при одинаковом числе ударов.
пробивать 6-метровый удар могут те же игроки, кто исполнял первые три удара, в любом
порядке. Пробивать удары должны не менее трёх разных игроков.

•
•
•
•

имеющий право на удар игрок может поменяться местами с вратарем в любой момент
времени, при выполнении 6-метровых ударов.
только имеющим право на удар игрокам и арбитрам матча разрешено находиться на
площадке при выполнении 6-метровых ударов.
все игроки, исключая игроков выполняющих удары и двух вратарей, должны находиться за
пределами игровой площадки.
вратарь, чей партнер по команде выполняет пенальти, должен находиться на площадке за
пределами штрафной площади, в которой производятся удары, и на линии ворот в месте
пересечения с линией штрафных.

Администрация Чемпионата KFC по футболу

