
Уважаемые друзья и коллеги! 

          ОК Чемпионата России по футболу 8х8 и 6х6 2018 года выпустил данный 
информационный бюллетень для дополнительного информирования межрегиональных 
объединений ЛФЛ России, МРО РФС, региональных ФФ, Лиг и команд о порядке заявки, 
дозаявки команд на ЧР 2018, а так же имеющихся квот, дополнительных условий и 
ограничений на подачу заявки. 

Информационный бюллетень ЧР 2018 
от 20.09.2018 

для руководителей 
межрегиональных объединений ЛФЛ России,  

МРО РФС, региональных ФФ, 
 Лиг и команд 

1. Заявки на участие команды в ЧР 2018 подаются от ФФ РФС или МРО ЛФЛ. При этом для 
региональных подразделений РФС и ЛФЛ действуют следующие квоты и условия подачи 
заявки на ЧР 2018. 
1.1. ФФ РФС имеет право подать одну заявку от своей ФФ, на выбор в ЧР 8х8 или ЧР 6х6, 
предоставив короткий спортивный отчет о тех соревнованиях, по результатам которого / 
которых была отобрана команда для участия в ЧР. Для заявки команды на ЧР достаточно 
участие команды в региональных регулярных либо отборочных (к ЧР 2018) соревнованиях 
по футболу 6х6, 7х7, 8х8. Команды участвуют в ЧР без взноса. Квота одна команда от ФФ. 
Команды вне квоты - с оплатой заявочного взноса. 
1.1.1. Отдельные условия действуют для команд МРО Юг. 
1.2. МРО ЛФЛ подают списки команд от своих регионов по следующему принципу: 
1.2.1. Команды из ТОП листа - напрямую без отбора и заявочного взноса; 
1.2.2. Участники КФЛ 2018, ЧР 2017, а так же межрегиональных соревнований ЛФЛ в 2018 
году - напрямую без взноса; 
1.2.3. Квоты на такие команды не существует, кроме команд МРО Юг и Кавказ. 
1.2.4. Остальным командам необходимо пройти отбор на межрегиональных 
соревнованиях или оплатить заявочный взнос.  
1.2.5. Для ряда регионов, имеющих объективные трудности для делегирования команд на 
межрегиональные соревнования, ОК ЧР 2018 разрешит заявку команды напрямую без 
отбора и взноса, но не более одной от региона. 
1.2.6. Все заявки команд на участие в ЧР 2018 подаются через МРО ЛФЛ, кроме тех 
регионов, у которых межрегиональные объединения еще не созданы. Подача заявки от 
команды в ОК напрямую не является нарушением, но требует согласования с 
руководством своего МРО. 
1.2.7. Участие команды в регулярных соревнованиях по футболу 8х8 или 6х6, 7х7 за 
последний год является обязательным условием подачи заявки на ЧР 2018. 
1.2.8. Руководители команды и МРО (либо Лиги) совместно решает в какой формат 
заявить команду (8х8 или 6х6). 
1.3. Для команд МРО Юг и Кавказ существует ряд дополнительных условий: 
1.3.1. Прямую заявку без взноса могут подать только команды из ТОП листа, для всех 
остальных действует заявочный взнос. 
1.3.2. ФФ, входящие в южный МРО РФС, могут делегировать по одной команде от региона 
напрямую, без отбора, но с обязательным заявочным взносом 
1.3.3. В квоту для команд МРО ЛФЛ Юг и Кавказ попадают все участники КФЛ 2018 и ЧР 
2017, а так же призеры (первые 3/4 места) межрегиональных отборочных соревнований.  



1.3.4. Остальные участники межрегионального отбора допускаются к участию в ЧР 2018 
через дополнительный взнос.  
1.3.5. Остальные команды с Юга и Кавказа, не принимавшие участие в межрегиональном 
отборе к ЧР 2018 не могут подать заявку на ЧР, кроме тех команд, которые освобождены 
от отбора (п.п. 1.3.1-1.3.4). 
 
2. Участие в финальном этапе Чемпионата России по футболу 8х8 и 6х6 является 
спортивным поощрением команд, добившихся наивысших достижений в футбольных 
форматах 6х6, 7х7, 8х8 за последнее время. ОК ЧР 2018 освободил большинство команд 
от оплаты заявочного взноса, но сохранил его для ряда команд с целью соблюдения 
принципа справедливости. 
2.1. Заявочный взнос в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) руб. вводится для команд 
южных регионов с целью сократить их финансовое преимущество перед командами, 
приезжающими на финальный этап соревнований из более дальних регионов. 
2.2. Заявочный взнос в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) руб. вводится для команд 
других регионов тогда, когда команда не попала в квоту на участие в ЧР, но по 
спортивному принципу имеет право в нем участвовать. 
2.3. Дополнительный заявочный взнос, который вместе с основным составляет 100 000 
(сто тысяч) руб. предлагается оплатить командам южных МРО РФС и ЛФЛ, не прошедших 
отбор к ЧР, но участвовавших в нем. 
2.4. Оплата взноса должна быть произведена не позднее, чем за 5 банковских дней до 
начала соревнований, т.е. 12 октября. 
 
3. Командам, подтвердившим свое участие в ЧР 2018 необходимо предоставить в ОК 
следующую информацию: 

     3.1. Название команды. 

     3.2. Город. 

     3.3. Логотип клуба в векторах (Cdr., Ai., EPS) В крайнем случае -  картинка максимально   

     большого размера (JPG, PNG, BNP). 

     3.4. Год основания клуба. 

     3.5. Фото игровой формы (1-й и 2-й комплекты) Только футболки.  

     3.6. Командное фото. Максимальный размер. 

     3.7. Список игроков (Фамилия, имя, игр. амплуа). 

     3.8. Главный тренер. 

     3.9. Расстановка игроков на поле (оптимальный/стартовый состав с номерами). 

     3.10. Короткая справка о команде. В каких соревнованиях (и в том числе, отдельно по 8х8  

     и 6х6)  принимает участие, с какого года, что выигрывала, какие титулы, кто лидеры   

     команды. 

     Если участвовала в Межрегиональных, международных соревнованиях – достижения. 

 

          4. Требования к заявочной документации: 

          4.1. По всем игрокам: 

     4.1.1. Ф.И.О. полностью, без сокращения. 

     4.1.2. Игровое амплуа (врат., защ., п/защ., нап.). 

     4.1.3. Фото в цифровом формате ( не менее 200пкс. по меньшей стороне) Все фото   

     отдельным файлом, в названии файла – фамилия игрока, чье фото. 

     4.1.4. Командный номер (по основной форме если отличается). 

          4.2. На представителей команды (до 4-х человек): 



     4.2.1.Ф.И.О. полностью, без сокращения.  

     4.2.2. Должность в клубе 

     4.2.3.Фото в цифровом формате ( не менее 200пкс. по меньшей стороне) Все фото   

     отдельным файлом, в названии файла – фамилия представителя, чье фото. 

 

     5. Сроки предоставления информации: 

     5.1. Контактная информация руководителей команды, не менее двух телефонов    

     (мобильных) и одной электронной почты - до 1 октября. 

     5.2. Информация о команде (п.п. 3.1. - 3.6.) - до 1 октября. 

     5.3. Дополнительная информация по команде (п.п. 3.7. - 3.10.) и ее представителям (п.п.  

     4.1. - 4.2.) - до 8 октября. 

     5.5. Крайний срок предоставления информации (по отсрочке от ОК) - до 15 октября. 

     5.6. Внесение изменений в заявку (только с разрешения ОК) - до 17 октября.  

 

6. Обязательным условием допуска спортсмена к ЧР является наличие у него 
медицинского заключения о допуске к участию в спортивных соревнованиях и полиса 
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.  
6.1. В заявке на участие в спортивных соревнованиях проставляется отметка "Допущен" 
напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной 
медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях 
подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, 
отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей 
лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы 
(услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине. 
6.2. Участие в ЧР осуществляется только при наличии оригинала полиса страхования 
жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в ОК на каждого 
участника соревнования. 
6.2.1. Спортсмен должен быть застрахован на дни ЧР (17-21.10.2018). 
 
7. Экипировка участников соревнований должна соответствовать ряду требований: 
7.1. Комплект игровой формы должен состоять из футболки, шорт и гетр. Вместо шорт 
разрешено использовать бриджи 3/4 или штаны.  
7.2. Команда должна иметь два комплекта формы, которые должны отличаться друг от 
друга, как минимум цветом футболки. 
7.3. Команда выбирает домашний или гостевой комплект формы в соответствии с 
календарем. Форма гостей не должна совпадать по цвету с формой хозяев.  
7.4. Арбитры будут одеты в форму, по цвету отличную от цвета формы команд. 
7.5. Футболка каждого игрока должна иметь номер между 1 и 99 на спине. Один 
футболист, вратарь или полевой игрок может быть заявленным на матч без номера. Такой 
игрок отмечается в протоколе специальной записью "б/н" (рус.). Остальные игроки 
отмечаются в протоколе под фактическими номерами, теми, под которыми будут играть в 
данном матче. 
7.6. Если футболка игрока повреждена, то можно поменять ее на майку с другим 
номером, при условии, что никакой другой игрок не носит/носил это число во время игры. 
В этом случае капитан команды должен уведомить арбитра. 
7.7. Вратарский комплект должен быть отличным от цвета формы полевых игроков своей 
команды и команды соперников. 
7.8. У всех игроков должны быть щитки. 



7.10. Обувь с металлическими шипами не допускается. Арбитр имеет право не допустить 
до матча / попросить переобуться игрока, если посчитает его обувь опасной для 
участников матча. 
7.11. Запрещено ношение украшений любого рода кроме обычных обручальных колец. 
 
8. Женский Чемпионат России (ЖЧР) по футболу 6х6 пройдет в рамках Всероссийского 
фестиваля по футболу 6х6, 7х7 и 8х8 и параллельно с финальным этапом ЧР 2018 у 
мужчин. 
8.1. Право делегировать команду на ЖЧР имеют РФС, ЛФЛ, их региональные 
подразделения и партнеры. 
8.2. Порядок и сроки подачи заявок такой же, как на ЧР 6х6 у мужчин. 
8.3. Заявочный взнос для всех команд - 25 000 (двадцать пять тысяч) руб. Сроки оплаты - 
как у мужчин. 
8.3.1. От взноса освобождаются только участники и призеры международных 
соревнований. 
8.4. Участники соревнований в ЖЧР несут полную и самостоятельную ответственность за 
свое здоровье. 
8.5. Требования по экипировке такие же, как у мужчин, без обязательного наличия 
второго комплекта формы, он является рекомендованным. 
 
9. Все участники ЧР 2018 (мужчины и женщины) получают льготные условия для 
размещения рекламы своих спонсоров в рамках ЧР: рекламные щиты вокруг поля, на 
стадионе, видео реклама на экранах, реклама в полиграфической продукции (афиши, 
программки, пресс воллы), реклама во время ТВ трансляций, аудио реклама  (объявления 
на стадионе), проведение презентаций и промо акций на стадионах и площадках ЧР, 
и.т.д. 
9.1. Запросить условия для спонсоров можно оперативно в ОК. 
 
10. СМИ, медиа службы ЛФЛ и РФС будут подробно следить и освещать ЧР 2018. Команды 
и все участники обязаны оказывать им содействие в работе и не мешать выполнять свои 
профессиональные обязанности. 
10.1.Организаторам ЧР 2018 принадлежат права на все мероприятия в рамках 
соревнований. 
10.2. Для аккредитации на ЧР 2018 в качестве журналиста, фотокорреспондента, ТВ 
оператора необходимо будет подать заявку в ОК на подобную аккредитацию либо 
включение вашего специалиста в медиа команду ЧР, например ТВ комментатора из 
вашего региона. ОК рассмотрит все подобные заявки. 
10.3. Команды должны уважительно относится к работе прессы. Отказ в интервью, фото-
сессии, другим инициативам масс-медиа является нарушением регламента. В том числе 
заполнение ТВ протокола матча: 
10.3.1. Помимо основного протокола матча представители команд заполняют ТВ 
протокол, в котором отмечают стартовый состав и состав запасных игроков, с указанием 
игрового номера, имени, фамилии, позиции на поле - у основных игроков, игрового 
амплуа - у запасных. Такой протокол заполняется печатными буквами. 
 
11. Обслуживать матчи ЧР 2018 будут сильнейшие арбитры в данных футбольных 
форматах, прошедшие аттестацию на крупнейших общероссийских и международных 
соревнованиях.  
11.1. Любые попытки склонить арбитра либо соперник к нарушению спортивного 
принципа борьбы будут наказываться самым строгим образом, вплоть до снятия с 
соревнований. 



11.2. МРО, ФФ и Лиги, делегировавшие клуб на ЧР, несут полную ответственность за 
действия своих команд и их членов на соревнованиях, вплоть до лишения квоты на 
следующий ЧР. Команды и отдельные участники соревнований могут быть подвержены 
наказанию, исполнение которого будет полностью или частично возложено на 
региональные подразделения РФС и ЛФЛ, например дисквалификация. 
11.3. Команда несет полную ответственность за действие своих игроков, представителей и 
болельщиков во время матча, до его начала и после его окончания, т.е. на всем 
протяжении соревнований. 
11.4. Протесты на любые действия арбитра, имевшие непосредственное отношение к игре 
(судейские ошибки) не могут стать причиной пересмотра результата матча. 
11.5. Любые протесты на нарушение регламента соревнований должны быть поданы не 
позднее, чем в течение часа после окончания последней игры каждого игрового дня или 
этапа плей-офф. 
11.6. ОК обладает эксклюзивным правом принимать к рассмотрению протесты или 
отказывать в этом. Кроме того, ОК имеет право сам инициировать преследование за 
нарушение любого пункта регламента. 
 
12. В рамках ЧР 2018 пройдет целый ряд важных деловых переговоров, круглых столов и 
встреч "без галстуков" с участием руководителей РФС, ЛФЛ, международных организаций 
и национальных федераций, межрегиональных объединений и крупных региональных 
лиг. К участию в данных диалогах будут активно привлечены самые крупные наши 
партнеры из футбольно-спортивной индустрии и других сфер жизнедеятельности, 
деловые контакты с которыми могут максимально помочь в региональной работе. Все 
площадки ЧР будут максимально открыты и подготовлены для подобных встреч.  
12.1. В месте проживания делегатов и проведения соревнований будет работать 
"Футбольный Дом". 
12.2. Мы приглашаем каждого руководителя футбольного объединения посетить Сочи в 
дни ЧР для делового общения, поддержки своих команд и приятного времяпровождения.  
 
13. СК "Планета Чемпионов" является единственным официально рекомендованным 
местом для проживания участников ЧР. ОК настоятельно советует учитывать данный факт 
при выборе места проживания и оставляет за собой право назначать и взимать 
дополнительный взнос с команд, проигнорировавших данную рекомендацию. 
13.1. Команды из ТОП листа вправе сами определять место своего базирования во время 
ЧР 2018. 
13.2. Командам, проживающим в ПЧ гарантированы бесплатные тренировочные часы на 
объектах ЧР, трансфер от/до аэропорта и ж/д вокзала, другие услуги и скидки на них. 
13.3. Контактная информация по бронированию проживания в ПЧ содержится в 
Презентации места проведения ЧР 2018.  
 
14. Дополнительная информация и разъяснения, в том числе по регламенту соревнований 
будут опубликованы позже.  
 
 
Данная информация является обязательным руководством к действию при подготовке к 
соревнованиям. Просим рассматривать ее, как неотъемлемую часть регламентных норм 
ЧР 2018. 
По всем возникающим вопросам можно связаться с ОК соревнований: 
- по телефонам - +7 964 6484485, +7 910 4365384; 
- электронной почте - lfl@mail.ru, smirnov.lfl@gmail.com  
 


