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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Школьная спортивная лига по футболу среди команд юношей  
и девушек образовательных организаций города Москвы (далее – ШСЛ) 
проводится в соответствии с Календарным планом работы Государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования города Москвы «Московский центр «Патриот.Спорт» (далее – ГБОУ 
ДПО МЦПС) на 2022/2023 учебный год. 

1.2. Целью проведения ШСЛ является развитие и популяризация футбола 
среди обучающихся образовательных организаций города Москвы (далее – ОО). 

1.3. Основные задачи проведения ШСЛ: 
 популяризация здорового образа жизни, формирование позитивных 

жизненных установок у подрастающего поколения, гражданское  
и патриотическое воспитание молодежи; 

 отвлечение обучающихся ОО от вредных привычек, популяризация 
физической культуры и массового спорта; 

 определение лучших команд ОО; 
 подготовка к участию во Всероссийских соревнованиях. 
 

II.   МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

2.1. ШСЛ проводится с сентября 2022 года по май 2023 года  
на спортивных базах ОО и объектах спорта города Москвы. 

2.2. ШСЛ у юношей включает этапы: 
– I этап – отборочные соревнования между сборными командами ОО 

проводятся с сентября по октябрь 2022 года; 
– II этап – финальные соревнования с участием сборных команд  

ОО победителей I этапа проводятся с апреля по май 2023 года; 
– III этап – выезд сборной команды ОО победителя II этапа  

на Всероссийский финал проводится в соответствии с Всероссийским 
Положением. 

ШСЛ у девушек включает этапы: 
– I этап – финальные соревнования с участием сборных команд  

ОО победителей I этапа проводятся с сентября 2022 года по май 2023 года; 
– II этап – выезд сборной команды ОО победителя I этапа  

на Всероссийский финал проводятся в соответствие с Всероссийским 
Положением. 

2.3. Дата, время и место проведения ШСЛ публикуются  
в информационном сервисе ГБОУ ДПО МЦПС https://patriot-sport.ru/. 

 
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
3.1. Общее руководство организацией и проведением I и II этапа ШСЛ 

 у юношей и I этапа ШСЛ у девушек осуществляет ГБОУ ДПО МЦПС. 
3.2. Непосредственная организация и проведение ШСЛ возлагается  

на ответственных сотрудников ГБОУ ДПО МЦПС и на Главную судейскую 
коллегию (далее – ГСК), назначаемую ГБОУ ДПО МЦПС. 

https://patriot-sport.ru/
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Общие полномочия ГСК: 
 принимает заявки установленного образца на участие в ШСЛ; 
 производит назначение судейских бригад; 
 подводит итоги ШСЛ, определяет победителей и призёров; 
 рассматривает поданные протесты; 
 осуществляет контроль соблюдения всех пунктов настоящего 

Регламента; 
 подготавливает и предоставляет утвержденную ГБОУ ДПО МЦПС 

отчетную документацию в срок не позднее 3 дней после окончания ШСЛ. 
3.3. Общие полномочия главного судьи ШСЛ: 
 утверждает список судей; 
 контролирует качество работы судей; 
 утверждает решения ГСК; 
 подписывает документы, подготовленные ГСК. 
3.4. Обязательным условием проведения ШСЛ является наличие  

в местах проведения медицинского персонала соответствующей квалификации. 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

4.1. К участию в ШСЛ допускаются команды школьного спортивного 
клуба (далее – ШСК) ОО в следующих возрастных категориях: 

- юноши 2011-2012 г.р. (оборочный и финальный этап); 
- юноши 2009-2010 г.р. (отборочный и финальный этап); 
- юноши 2007-2008 г.р. (отборочный и финальный этап); 
- девушки 2011-2012 г.р. (финальный этап); 
- девушки 2009-2010 г.р. (финальный этап); 
- девушки 2007-2008 г.р. (финальный этап). 
4.2. Команды ШСК должны быть сформированы из обучающихся одной 

ОО. 
4.3. В заявку команды от ОО должно входить не менее 10 и не более 18 

игроков и 2 представителя. В протокол матча должно быть включено  
не более 14 игроков. 

В заявку команды в каждой возрастной категории могут быть включены 
участники младшего возраста (не более чем на один год). 

Игрок может принимать участие в ШСЛ только в одной возрастной 
категории. 

4.4. Основанием для допуска участников в ШСЛ является заверенная 
заявка. Заявка должна содержать печать ОО, личную печать врача, треугольную 
печать и штамп медицинского учреждения, имеющего лицензию  
на осуществление медицинской деятельности. Допуск и подпись врача 
проставляются в заявке напротив фамилии каждого участника. Допускается 
предоставление личных справок участников с допуском врача. 

Представителю команды необходимо за 5 рабочих дней до начала I этапа 
ШСЛ заполнить заявку установленной формы (Приложение 1)  
в информационном сервисе https://patriot-sport.ru/. 

Представитель команды должен предоставить в первый игровой день 
оригинал заявки (а также второй оригинал и/или заверенную копию  
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заявки – остается у представителя команды после прохождения мандатной 
комиссии) команды ответственному за проведение I этапа ШСЛ  
от ГБОУ ДПО МЦПС. 

На каждого участника ШСЛ, из ОО необходимо предоставить личную 
карточку участника ШСК (Приложение 2) (личная карточка участника действует 
на все соревнования, проводимые ГБОУ ДПО МЦПС). 

Личная карточка должна содержать: 
− актуальную фотографию; 
− фамилию, имя и отчество (при наличии); 
− полную дату рождения;  
− наименование ШСК; 
− наименование ОО. 
Личная карточка участника должна быть подписана руководителем ШСК, 

директором ОО и заверена печатью ОО на углу фотографии обучающегося,  
а также на подписи директора.  

Представителю команды необходимо на всех играх каждого из этапов 
(отборочный и финальный этапы) иметь с собой заверенную директором ОО  
и предоставлять ее ГСК (судье) перед каждым игровым днем.  

4.5. Допуск осуществляется в соответствии с рекомендациями 
Федерального протокола оказания первичной медико - санитарной помощи 
несовершеннолетним обучающимся «Медицинский допуск несовершеннолетних 
к соревнованиям и спортивно - оздоровительным мероприятиям  
в образовательных организациях», утверждёнными протоколом заседания 
Профильной комиссии Минздрава России по гигиене детей и подростков от 6 мая 
2014 г. № 4. 

4.6. Игроки каждой из команд должны иметь спортивную форму единых 
цветов, при совпадении цветов допускается использование манишек. 

4.7. К участию в ШСЛ не допускаются команды: 
 имеющие в своем составе обучающихся, не внесенных в заявку; 
 сформированные из обучающихся разных ОО; 
 сформированные не в соответствии с требованиями  

к количественному и возрастному составу участников; 
 представившие заявку на участие позже установленного срока; 
 команды без представителя; 
 не имеющие спортивную форму единых цветов. 
4.8. К участию в ШСЛ на всех этапах не допускаются команды  

и учащиеся детско-юношеских спортивных школ всех категорий, академий 
футбола, футбольных школ олимпийского резерва, футбольных  
и мини-футбольных школ при профессиональных футбольных и мини-
футбольных клубах, а также игроки, принимающие участие в официальных 
соревнованиях, проводимых в рамках Единого календарного плана 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России  
и не исключенных из заявочного листа (не снятых с регистрации в Цифровой 
Платформе Российского футбольного союза),  в срок до 01 июня 2022 года. 

4.9. В случае выявления ГСК нарушений правил комплектования 
команды, команда снимается с ШСЛ. 
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Информация о факте выявления нарушений направляется руководителю 
ОО. 

4.10. Ответственность за выполнение требований допуска игроков  
(п. 4.1. – 4.9.) возлагается на представителей команд. 

 
V. ПРОГРАММА ШСЛ 

 
5.1. ШСЛ проводится в соответствии с действующими правилами игры 

«Футбол 8х8» и настоящим Регламентом. 
Состав команды: (7 полевых игроков и 1 вратарь). 
Численный состав игроков команд, находящихся на площадке, может 

изменяться в зависимости от размеров площадки по решению судьи матча. 
Основное время игры состоит из двух таймов по 12 минут, перерыв  

не более 5 минут. В случае ничейного результата в играх плей-офф назначается 
серия 10-ти метровых (по пять) ударов. 

Игры проводятся футбольным мячом № 5. 
5.2. Все участники ШСЛ должны знать и соблюдать правила игры 

«Футбол 8х8», а также требования настоящего Регламента.  
5.3. I этап ШСЛ среди юношей проводится по следующей схеме: 
4 команды – команды играют в один круг «каждый с каждым» - 6 игр 
5 команд – команды играют в один круг «каждый с каждым» - 10 игр 
6 команд – команды делятся на две группы по три команды и играют  

в один круг «каждый с каждым», из групп выходят по две команды и играют 
полуфиналы, победители выходят в финал, проигравшие играют матч за 3-е место 
- 10 игр 

7 команд – команды делятся на две группы по три и четыре команды  
и играют в один круг «каждый с каждым», из групп выходят по две команды  
и играют полуфиналы, победители выходят в финал, проигравшие играют матч  
за 3-е место -13 игр 

8 команд – команды делятся на 2 группы по четыре команды и играют  
в один круг «каждый с каждым», из групп выходят по две команды и играют 
полуфиналы, победители выходят в финал, проигравшие играют матч за 3-е место 
- 16 игр 

9 команд – команды делятся на 3 группы по 3 команды и играют в один круг 
«каждый с каждым», из групп выходят по одной команде и образуют одну группу 
из 3 команд и играют в один круг «каждый с каждым» - 12 игр 

10 команд – команды делятся на три группы по три и четыре команды (3,3,4) 
и играют в один круг «каждый с каждым», из групп выходят по одной команде  
и образуют одну группу из 3 команд и играют в один круг «каждый  
с каждым» - 15 игр 

11 команд – команды делятся на три группы по три и четыре команды (4,4,3) 
и играют в один круг «каждый с каждым», из групп выходят по одной команде  
и образуют одну группу из 3 команд и играют в один круг «каждый  
с каждым» - 18 игр 

12 команд – команды делятся на четыре группы по три команды  
и играют в один круг «каждый с каждым», из групп выходят по одной команде  
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и играют полуфиналы, победители выходят в финал, проигравшие играют матч  
за 3-е место -16 игр 

13 команд – команды делятся на четыре группы по три и четыре команды 
(3,3,3,4) и играют в один круг «каждый с каждым», из групп выходят по одной 
команде и играют полуфиналы, победители выходят в финал, проигравшие 
играют матч за 3-е место- 19 игр 

14 команд – команды делятся на четыре группы по три и четыре команды 
(3,3,4,4) и играют в один круг «каждый с каждым», из групп выходят по одной 
команде и играют полуфиналы, победители выходят в финал, проигравшие 
играют матч за 3-еместо- 22 игры 

15 команд – команды делятся на четыре группы по три и четыре команды 
(3,4,4,4) и играют в один круг «каждый с каждым», из групп выходят по одной 
команде и играют полуфиналы, победители выходят в финал, проигравшие 
играют матч за 3-е место- 25 игр 

16 команд – команды делятся на четыре группы по четыре команды (4,4,4,4) 
и играют в один круг «каждый с каждым», из групп выходят по одной команде  
и играют полуфиналы, победители выходят в финал, проигравшие играют матч  
за 3-е место - 28 игр 

17 команд – команды делятся на четыре группы по четыре и пять команд 
(4,4,4,5) и играют в один круг «каждый с каждым», из групп выходят по одной 
команде и играют полуфиналы, победители выходят в финал, проигравшие 
играют матч за 3-е место – 32 игры 

18 команд – команды делятся на четыре группы по четыре и пять команд 
(4,4,5,5) и играют в один круг «каждый с каждым», из групп выходят по одной 
команде и играют полуфиналы, победители выходят в финал, проигравшие 
играют матч за 3-е место – 36 игр 

19 команд – команды делятся на четыре группы по четыре и пять команд 
(4,5,5,5) и играют в один круг «каждый с каждым», из групп выходят по одной 
команде и играют полуфиналы, победители выходят в финал, проигравшие 
играют матч за 3-е место – 40 игр 

20 команд – команды делятся на четыре группы по пять команд (5,5,5,5)  
и играют в один круг «каждый с каждым», из групп выходят по одной команде  
и играют полуфиналы, победители выходят в финал, проигравшие играют матч  
за 3-е место – 44 игры. 

5.4. Команда, занявшая первое место, становится победителем I этапа. 
5.5. Во II этапе ШСЛ среди команд юношей участвуют команды – 

победители I этапа (34 команды).  
II этап ШСЛ делится на два этапа: групповой и плей-офф. 
5.6. В групповом этапе 34 команды делятся на 8 групп (6 групп  

по 4 команды и 2 группы по 5 команд) согласно жеребьевке и играют  
по круговой системе.  

5.7. Команды, занявшие в группах первые и вторые места, выходят  
в 1/8 финала. Далее играются матчи по Олимпийской системе.  
В полуфинальных парах победители выходят в финал, проигравшие играют матч 
за 3-е место. 

5.8. В I этапе ШСЛ среди команд девушек формат проведения, количество 
групп и количество команд в группах, а также, с какой стадии начнутся игры  
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по Олимпийской системе, будет напрямую зависеть от количества заявившихся 
команд. 

5.9. Не позднее, чем за 15 минут до начала игры представители команд 
должны представить судье на данной игре документы на участников  
и подтвердить свое согласие с указанными фамилиями и номерами игроков, 
внесенных в протокол, и подписать его. 

5.10. Команде, не явившейся на игру без уважительной причины  
в течение 15 минут от времени начала матча, засчитывается поражение 0-5. Если 
представитель команды заранее сообщает о задержке прибытия команды на игру 
по уважительным причинам, то ГСК может принять решение  
о переносе времени начала игры. При повторной неявке на игру без уважительной 
причины решением судейской коллегии команда может быть снята  
с ШСЛ, ее результаты в этом случае аннулируются. 

5.11. Дисциплинарные санкции и дисквалификации. 
5.11.1. Учет предупреждений на всех этапах ШСЛ не ведется. 
5.11.2. Два предупреждения, полученные игроком в ходе одного матча, 

влекут за собой удаление и автоматическую дисквалификацию на следующий 
матч. 

5.11.3. Игроки, совершившие нарушения, наказываемые удалением, 
зафиксированные в протоколе матча, подвергаются дисквалификации  
в соответствии с решением ГСК на основании Дисциплинарного кодекса. 
Дисквалификация автоматически вступает в силу со следующей игры. 

5.11.4. Дисциплинарные проступки игроков и руководителей команды 
в отношении соперников, судей, официальных лиц ШСЛ и иных лиц  
до, во время, и после матча: 

- оскорбительное поведение; 
- использование ненормативной лексики, слов и выражений; 
- оскорбляющих честь и достоинство человека; 
- использование оскорбительных жестов; 
- плевок; 
- умышленный толчок; 
- попытка физического воздействия; 
- оказание физического воздействия; 
- драка; 
- массовая драка. 
должны быть отражены судьей в протоколе матча и рапорте  

на имя Главного судьи ШСЛ с подробным описанием инцидента. 
5.11.5. Рассмотрение и вынесение решений по поводу серьезных 

инцидентов проводятся в присутствии представителя ГБОУ ДПО МЦПС, 
Главного судьи ШСЛ, судей встречи, представителей команд участниц инцидента 
и виновника/виновников конфликта. 

5.11.6. За подобные нарушения команда может понести следующие 
наказания: 

- дисквалификация игрока/игроков команды, причастных  
к совершенным действиям; 
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- дисквалификация руководителя команды, причастного  
к совершенным действиям, с отстранением его от руководства командой  
и удалением с места проведения ШСЛ; 

- дисквалификация команды; 
- официальное письмо директору ОО о совершенных поступках 

обучающегося/обучающихся или представителя команды. 
5.12. Если игра прекращена из-за нарушений дисциплины игроков  

или представителей одной из команд, команде – нарушителю засчитывается 
поражение со счетом 0-5 в матче, а команде соперника присуждается победа  
со счетом 5-0. 

5.13. Лица, допустившие нарушения требований Регламента, а также 
антипедагогическое поведение, несут ответственность в соответствии  
с законодательством Российской Федерации. 

5.14. ГБОУ ДПО МЦПС может производить выборочную проверку ОО, 
принимающих участие в ШСЛ, на соответствие составу, возрасту, даты 
зачисления в ОО, принадлежность к данной ОО. При выявлении нарушений 
пунктов Регламента ГБОУ ДПО МЦПС вправе изменить результаты ШСЛ. 

 
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 
6.1. Места в группах определяются по наибольшему количеству 

набранных очков. 
Очки распределяются следующим образом: 
 за победу – 3 очка; 
 за ничью – 1 очко; 
 за поражение – 0 очков. 
6.2. В случае равенства очков у двух и более команд места определяются 

по следующим показателям: 
а) по результатам игр между собой: 
- сначала считают очки, набранные в матчах между этими командами; 
- если число очков равное, то считают разницу мячей и количество 

мячей между этими командами; 
- если после применения этих критериев какие–либо 2 команды  

по–прежнему имеют равные показатели, то они применяются повторно 
исключительно к матчам данных команд. 

б) по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 
в) по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах; 
г) по наименьшему количеству удалений во всех матчах; 
д) жребием. 
Если при распределении мест между командами, имеющими равные 

показатели, по одному из вышеуказанных пунктов определилось место одной  
или нескольких команд, а другие вновь имеют одинаковые показатели,  
то места между ними снова определяются последовательно  
по пунктам а, б, в, г, д. 

6.3. Итоговые результаты (протоколы) и отчет о проведении ШСЛ  
на бумажном и электронном носителях предоставляются ГСК в ГБОУ ДПО 
МЦПС в срок не позднее 3 дней после окончания ШСЛ.  
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VII. УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ 

 
7.1. Протест подается в ГСК официальным представителем команды  

в письменном виде в день проведения ШСЛ, но не позднее 30 минут после 
окончания матча, и фиксируется в протоколе. 

7.2. Решения о правомерности подачи протестов принимаются ГСК  
и представителями ГБОУ ДПО МЦПС. После утверждения результатов ШСЛ 
протесты не принимаются. 

7.3. Протест, поданный на нарушение требований настоящего Регламента 
и/или правил игры «Футбол 8х8», рассматривается в течение  
2 рабочих дней со дня его подачи в ГСК. Результаты проведенных ШСЛ 
считаются действительными (условно) до выяснения результатов проверки. 

7.4. Не подлежат рассмотрению протесты: 
 на качество судейства; 
 на решения судей по вынесению предупреждений участникам ШСЛ, 

в том числе за дисциплинарные нарушения; 
 несвоевременно поданные; 
 не зафиксированные в протоколе. 
7.5. Лица, подавшие протест, несут ответственность  

за достоверность и объективность содержащихся в нём сведений. 
 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

8.1. Команды - победители и призеры I этапа ШСЛ награждаются 
дипломами соответствующих степеней. 

8.2. Команды - победители и призеры II этапа ШСЛ награждаются 
кубками, медалями и дипломами соответствующих степеней. 

8.3. Лучшие игроки II этапа награждаются памятными призами по 
следующим номинациям: 

- лучший игрок; 
- лучший вратарь; 
- лучший защитник; 
- лучший нападающий. 

 
 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

9.1. Финансирование I и II этапа ШСЛ осуществляется ГБОУ ДПО 
МЦПС за счет средств субсидий на выполнение Государственного задания. 
 
 

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 
ЗРИТЕЛЕЙ 

 
10.1. Мероприятия проводятся на объектах спорта г. Москвы, отвечающих 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
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спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 и иных соответствующих 
нормативно–правовых актов Российской Федерации, направленных  
на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

10.2. Оказание скорой медицинской помощи на Мероприятиях 
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н «О Порядке организации оказания 
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом  
(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий  
и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой  
и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно–спортивного комплекса «Готов к труду  
и обороне». 

 
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 
11.1. Срок предоставления предварительных заявок – не позднее чем  

за 5 рабочих дней до начала I этапа ШСЛ. Заявки, направленные после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются. 

Ответственный представитель ГБОУ ДПО МЦПС: педагог-организатор 
Зяблов Алексей Викторович, тел.: +7(495)3692523 доб. 1166,  
эл. почта: ZyablovAV@edu.mos.ru 

mailto:ZyablovAV@edu.mos.ru


Приложение 1 
 

 

Образец заявки носит ознакомительный характер. 
 

 

Заявку на участие необходимо заполнить через информационный сервис 
ГБОУ ДПО МЦПС https://patriot-sport.ru/.   

 
 
 
 

https://patriot-sport.ru/
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Приложение 2 

Образец носит ознакомительный характер. Карточку участника  
ШСК вы можете скачать на сайте ГБОУ ДПО МЦПС или по ссылке: 
https://clck.ru/yMGY5.  
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