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Раздел 1.  Цель Христианской Футбольной Лиги 

 

1. Познакомить современную молодежь с жизнью и учением Иисуса Христа. 

2. Предоставить христианской Церкви постоянно действующий турнир, как 

инструмент для распространения Евангелия среди молодежи Украины. 

3. Поиск новых связей и общения между церквями различных христианских 

деноминаций. 

4. Показать актуальность христианских принципов этики и морали в 

современном обществе. 

5. Предоставить современным молодым людям возможность для 

самореализации. 

6. Привить здоровый образ жизни. 

7. Помочь молодым людям достичь определенного успеха в спорте. 

 

Раздел ІІ.               ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕГЛАМЕНТА 

 

Статья 1.     Цель Регламента  

 

 Целью «Регламента…» является определение принципов организации и 

проведения соревнований по футболу под эгидой Христианской Футбольной 

Лиги.  

 

Статья 2.     Задачи Регламента 

 

1. Установить правила проведения и контроля за соревнованиями по футболу в 

ХФЛ. 

2. Установить дисциплинарные санкции для нарушителей Правил игры, 

организации и проведения соревнований. 

 

3.  Раздел ІІІ.                ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Статья 1.                          Цели соревнований 

1. Познакомить современную молодежь с жизнью и учением Иисуса Христа. 

2. Предоставить христианской Церкви постоянно действующий турнир, как 

инструмент для распространения Евангелия среди молодежи Украины. 

3. Поиск новых связей и общения между церквями различных христианских 

деноминаций. 

4. Показать актуальность христианских принципов этики и морали в 
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современном обществе. 

5. Предоставить современным молодым людям возможность для 

самореализации. 

6. Привить здоровый образ жизни. 

7. Помочь молодым людям достичь определенного успеха в спорте. 

 

     Статья 2.                      Задачи соревнований 

 

1. Определять места команд в турнирной таблице в соответствии с требованиями 

«Регламента…» 

2.  Создавать необходимые условия для участников соревнований и зрите лей. 

  

Раздел ІV.                 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

    Статья 1.                           Руководство соревнованиями 

 

1. Исключительное право на общее руководство, контроль и непосредственно 

организацию и проведение соревнований в ХФЛ принадлежит 

Исполнительному комитету ХФЛ. 

2. Исполком  ХФЛ действует на основе  демократических  принципов с целью  

наибольшего удовлетворения интересов  футбольной общины ХФЛ. Исполком 

совершает  контроль за деятельностью ХФЛ. 

3. Решения, принятые Исполкомом ХФЛ в рамках его компетенции, 

оформляются соответственным протоколом и становятся обязательными для 

всех членов ХФЛ после публикации на официальном сайте ХФЛ 

www.hfl.kiev.ua. 

4. Исполком ХФЛ имеет право принимать решения во всех вопросах, которые  не 

являются исключительной компетенцией  Организатора ХФЛ. 

5. Исполком ХФЛ рассматривает обращения касательно ситуаций или 

инцидентов, имевших место быть в период после проведения последнего 

заседания Исполкома ХФЛ (т.е. в течении месяца). 

6. Личное присутствие лица (представителя команды), подающего такое 

обращения, на заседании Исполкома является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ. 

Рассматривается только обращения, поданные в письменном виде на 

электронный адрес: hflispolkom@ukr.net. Исполком ХФЛ оставляет за собой 

право инициировать рассмотрение тех или иных вопросов, находящихся в его 

компетенции без каких-либо обращений. При этом Исполком сам определяет 

круг лиц, приглашенных (или опрашиваемых) при рассмотрении того или 

иного вопроса. 

7. Исполком ХФЛ оставляет за собой право отклонить обращение, если таковое 

не соответствует полномочиям и/или функциям Исполкома ХФЛ. 
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8. Количественный состав Исполкома определяется Организатором ХФЛ. 

9. Члены Исполкома ХФЛ назначаются на годичный период. 

10. Исполком ХФЛ имеет право проводить ротацию членов, с последующим 

утверждением  Организатором ХФЛ.   

11. Заседания Исполкома ХФЛ проводятся не чаще одного  раза в месяц, во время 

сезона и по необходимости в межсезонье. Заседание Исполкома считается  

состоявшимся, если на нем присутствует 50 % членов Исполкома ХФЛ. 

12. Исполком имеет право проводить заседание в онлайн режиме если на повестке 

дня менее 2 обращений. 

13. При  возникновении экстренных ситуаций, Организатор ХФЛ созывает 

внеплановое заседание Исполкома ХФЛ.  

14. Решения Исполкома принимаются большинством голосов присутствующих на 

заседании. При равном количестве голосов в ходе голосования решающий 

голос имеет Организатор ХФЛ. В случае необходимости, решения Исполкома 

ХФЛ могут приниматься с помощью применения современных средств связи. 

15. В компетенцию Исполкома ХФЛ входит решение следующих вопросов: 

• выборы членов Президиума Исполкома ХФЛ  и определение его 

количественного состава; 

• утверждение глав и членов постоянных комитетов; 

• утверждение перспективных планов развития аматорского и дворового 

футбола в г. Киеве; 

• подготовка и утверждение всех Регламентов соревнований, которые 

проводятся под эгидой ХФЛ;  

• предоставление  временного членства или  приостановления  членства в 

ХФЛ. 

16. Соревнования проводятся в соответствии с принципами «Честной игры», 

согласно календаря, утверждённого Исполкомом ХФЛ. 

17. Футбольные команды, принимающие участие в чемпионате ХФЛ обязаны 

согласовывать с Исполкомом ХФЛ организацию, проведение и участие в 

любых соревнованиях на территории г. Киева,  в случае, если в составе 

участников таких соревнований, 50 и более процентов составляют команды, 

представляющие ХФЛ. Команды, которые будут проводить или принимать 

участие в таких соревнованиях в г. Киеве, которые не были согласованы с 

Исполкомом ХФЛ, будут подвергнуты дисциплинарным санкциям, вплоть до 

исключения из ХФЛ. 

18. Перед началом сезона каждая команда представляет человека (нескольких 

человек), несущего персональную ответственность за организационные 

вопросы, связанные с участием команды в чемпионате ХФЛ (организатор 

команды). В случае если по ходу сезона, организатор команды меняется, об 

этом необходимо немедленно, в течении 7 (семи) дней сообщить Исполкому 

ХФЛ. 
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19. По необходимости (но не более чем 1 раз в месяц) проводятся обязательные 

встречи с представителями всех команд каждой из лиг. Команда, 

представитель которой не присутствовал на такой обязательной встрече, 

независимо от причин, наказывается снятием 3 (трёх) очков в турнирной 

таблице текущего или предстоящего чемпионата. Решение о снятии трёх очков 

принимает Исполком ХФЛ. Информация о дате и времени обязательных 

встреч публикуется на главной странице официального сайта ХФЛ 

www.hfl.kiev.ua не менее чем за 3 (три) дня до даты такого собрания. Исполком 

ХФЛ не обязан сообщать командам о времени и дате ежемесячных 

обязательных встреч другими способами. 

 

      Статья 2.               Система проведения соревнований 

 

Соревнования по футболу в ХФЛ проводятся по системе «весна-осень» в два 

круга по принципу «каждый с каждым»: на своём поле и на поле соперника. 

Сроки проведения соревнований определяются Исполкомом ХФЛ. 

Проведение турнира предполагает возможность применения к командам 

штрафных санкций, отвечающих Регламенту соревнований и утверждённых 

Исполкомом ХФЛ. 

Штрафные санкции зависят от тяжести и систематичности дисциплинарных 

нарушений и несут в себе наказание в виде: предупреждения, условной 

дисквалификации, снятия турнирных баллов и, в особых случаях, снятие 

команды с турнира и/или понижение данной команды в классе. 

  

     Статья 3.                        Участники соревнований 

 

1. Участниками соревнований являются команды высшей, первой и других лиг 

ХФЛ, которые входят в состав ХФЛ, и которые подали заявочные листы до 

начала соревнований и выполнили необходимую процедуру регистрации. 

Сроки подачи заявочных листов и условия регистрации устанавливаются 

Исполкомом ХФЛ. 

2. Клубы, которые не подали заявочные листы и/или не выполнили необходимую 

процедуру регистрации, к соревнованиям не допускаются. 

3. В случае если команда большей частью игроков на законных основаниях 

перешла в другой клуб (процесс объединения), решение относительно её места 

в лиге принимается исключительно Исполкомом ХФЛ. 

4. Соревнования по футболу в ХФЛ имеют следующую структуру: 

• Высшая лига; 

• Первая лига; 

5. Состав остальных лиг, регламент проведения соревнований в этих лигах и 

формат таких лиг определяется исключительно Исполкомом. 
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6. Высшая (Первая) лига формируется по результатам предыдущих соревнований 

(чемпионат прошлого года). 

7. В случае отказа команды от полученного права выступать в высшей (первой) 

лиге,  право на повышение в классе получает команда, которая в итоговой 

таблице предыдущих соревнований заняла более высокое место. 

Первоочередное право на повышение в классе, в данном случае, имеет 

команда, покинувшая по итогам предыдущего сезона высший (первый) 

дивизион, но занявшая более высокое место в турнирной таблице. 

8. Команды, которые впервые заявляются в чемпионат ХФЛ, начинают 

соревнования с самой низшей, на момент заявки, лиги или на свободное место 

в другой лиге, при условии, что никто из уже играющих команд не хочет 

занять вакантное место. 

9. Матч в высшей (первой) лиге состоит из двух таймов по 45 минут. Для 

проведения матчей используется мяч пятого, утверждённого ФИФА, размера. 

10. Изменение названия команды может произойти только по окончании одного из 

кругов турнира. 

11. Ввод в чемпионат новой команды (по ходу сезона) происходит только после 

согласования и по решению Исполкома ХФЛ. 

 

     Статья 4.                          Календарь соревнований 

 

1. Календарь соревнований разрабатывается и утверждается Исполкомом ХФЛ. 

2. Игры проводятся на полях команд, указанных в календаре первыми. 

3. Второй круг соревнований является «зеркальным» отражением первого круга. 

4. Игры проводятся один раз в неделю, по выходным дням (суббота, воскресенье 

(кроме Пасхи)). Если суббота назначается государством как рабочий день, то 

решение о втором игровом дне утверждается Исполкомом. Время назначения 

игр: 

-с 1 по 3 тур и 14 по 18 тур 

 с 10-00 до 16-00. Можно до 18-00, если есть искусственное освещение 

-с 4 по 13 тур 

с 10-00 до 18-00 

5. Нарушение п.4 данной статьи возможно в исключительном случае, и только 

при обоюдном согласии команд-участниц (кроме Пасхи). 

6. Матчи последнего тура чемпионата должны быть сыграны в один уик-энд. Не 

допускаются переносы матчей последнего тура как «вперёд», так и «назад». 

7. В случае неблагоприятных погодных условий, плохого (травмоопасного) 

состояния поля, игры запрещаются. Принятие решения о непригодности поля 

для игры находится в компетенции арбитра.  

8. Судья может принять решение о невозможности продолжения матча в 

следующих случаях: 
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• резкое ухудшение состояния поля, в связи с погодными условиями; 

• в составах обеих команд одновременно стало менее 7 человек; 

• отсутствие надлежащих условий личной безопасности, как арбитра, так и 

игроков. 

 Если игра была остановлена в первом тайме, то результат аннулируется, и 

матч должен быть переигран. 

Если игра была остановлена во втором тайме, то матч должен быть  доигран с 

момента его остановки. При этом доигровка начинается при том счете, 

который был зафиксирован на момент остановки поединка. 

Время и место доигровки или переигровки прерванного матча определяется по 

взаимной договоренности команд-участниц. В случае возникновения спорных 

ситуаций решение о месте, дате и времени доигровки принимает Исполком 

ХФЛ.  

9. Перенос игр возможен по обоюдному согласию команд, с уведомлением об 

этом Исполкома ХФЛ. В случае возникновения спорных ситуаций, решение о 

переносе (не переносе) матча принимает Исполком ХФЛ. 

10. Перенесенные игры должны быть сыграны: 

• перенесенные матчи первой части сезона – не позднее, чем в течение    

двух недель после окончания первой части сезона (после 10 тура); 

• перенесенные матчи второй части сезона – не позднее, чем за 1 (один) 

тур до окончания календарного чемпионата (то есть к 00-00 субботы 

последнего уик-энда чемпионата).  

При назначении перенесенной игры принимающая сторона отправляет смс-

сообщение в адрес организаторов ХФЛ и в адрес команды-соперника, 

содержащее согласованные дату, время и место проведения игры не позднее 

среды 20.00. 

Команда, играющая на выезде, имеет право 1 (одного) отказа от назначенной 

даты и времени перенесенного поединка.  

Команда, играющая на выезде, подтверждает получение информации о 

предстоящем поединке отправлением смс-сообщения, в адрес принимающей 

стороны и организаторов ХФЛ. В случае отсутствия данных смс-сообщений, 

матч считается неназначенным и организаторы ХФЛ имеют право принять 

решение о переносе такого матча или о присуждении технического поражения 

одной или обеим сторонам. 

11. Команда, которая имеет перенесёнными несколько игр, должна, в первую 

очередь, доигрывать с той командой, игра с которой, согласно 

первоначального календаря, значится первой. 

12. Тур считается «перенесенным», если в нём были сыграны не более 30 

(тридцати)% календарных матчей.  

13. Если «перенесённый» тур объявлен в первой части чемпионата, то 

недоигранные матчи такого тура проводятся в первый уик-энд после 
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окончания последней игры первой календарной части чемпионата. Если 

«перенесённый» тур объявлен во второй части чемпионата, то недоигранные 

матчи такого тура проводятся в первый уик-энд после окончания календарного 

17-го тура, а 18 тур смещается на один уик-энд позже. 

 

Статья 5.                       Места проведения соревнований 

 

1. Игры проводятся на полях, расположенных на территории города Киева, или 

принятых командами ХФЛ (решение принимаеться командами 1 раз в сезон на 

встрече организаторов, подписывается и публикуеться на официальном сайте 

лиги). Проведение матчей за пределами территории города Киева возможно 

только на принятых полях или при согласии обеих команд-участниц данного 

матча. 

2. Команда – хозяин поля несёт ответственность за общественный порядок и 

безопасность до, во время и после игры (15 мин) на стадионе. 

3. Команда – хозяин поля обязана обеспечить: 

п 3.1 футбольное поле с разметкой установленных размеров с травяным, 

грунтовым или искусственным покрытием (согласно «Правилам игры» 

максимальный размер поля – 120 x 90 м, минимальный –90 x 45 м  (длина 

должна быть больше ширины); 

п 3.2 с установленными на нём воротами (7,32 x 2,44 м) и сетками для них;  

п 3.3 в каждом углу поля устанавливается флагшток с незаострённой 

верхушкой и флажком;  

п 3.4 рапорт арбитра; 

п 3.5 игровой мяч; 

п 3.6 оплату проезда арбитра матча, согласно тарифа, установленного 

Исполкомом ХФЛ. 

п 3.7 Врача или медработника (с документом о мед.образовании) 

 

Примечание:  

• Исполком ХФЛ допускает проведение матчей чемпионата ХФЛ на 

полях с другими покрытиями только при обоюдном согласии команд-

участниц, и допускается дополнение ОСНОВНОЙ разметки поля 

разноцветными фишками, расположенными на расстоянии не менее 

трёх метров друг от друга. 

• Рапорт арбитра" может быть оформлен вручную, не на стандартном 

бланке, но обязан содержать всю информацию, которая заносится в 

стандартный бланк "Рапорта арбитра" и должен быть заверен 

подписями команд-участниц матча и арбитром матча. 

•  
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4. В случае, когда команда – хозяин поля без уважительных причин не 

может предоставить футбольное поле для проведения матча или 

умышленно (в том числе и из-за собственной халатности и 

бездеятельности) нарушает условия п.3 данной статьи, команде – хозяину 

поля засчитывается техническое поражение (кроме п 3.4) (-:+) и к ней 

могут быть применены штрафные санкции в виде снятия 1 (одного) очка 

в турнирной таблице. При систематическом отсутствии «Рапорта 

арбитра» к хозяину поля могут быть применены штрафные санкции в 

виде снятия 1 (одного) очка в турнирной таблице или засчитать 

техническое поражение (-:+). При нарушении п 3.7, команде хозяину поля 

выносится устное предупреждение, в случае повторения нарушения 

команде хозяину поля засчитывается техническое поражение (-:+) и к ней 

могут быть применены штрафные санкции в виде снятия 1 (одного) очка 

в турнирной таблице. 

5. Каждая из команд обязана иметь медицинское обеспечение (аптечку, 

укомплектованную минимально необходимыми медицинскими  препаратами 

(заморозка, бинты, зеленка, перекись и вата)). Участники соревнований ХФЛ 

сами несут ответственность за своё здоровье. 

6. Команда – хозяин поля, должна оповестить Исполком ХФЛ и команду гостей о 

дне и времени проведения матча не позже 20:00 среды, предшествующей 

началу матча согласно Рз.4 ст.4 п.4 настоящего Регламента. 

     При этом должна быть соблюдена следующая процедура: 

• принимающая сторона отправляет смс-сообщение в адрес Председателя 

судейского корпуса ХФЛ и в адрес команды-соперника, содержащее 

согласованные дату, время и место проведения игры; 

• команда, играющая на выезде, подтверждает получение информации о 

предстоящем поединке отправлением смс-сообщения, в адрес 

принимающей стороны и Председателя судейского корпуса ХФЛ. 

В случае отсутствия данных смс-сообщений, матч считается не  

назначенным и организаторы ХФЛ имеют право принять решение о  

переносе такого матча или о присуждении технического поражения одной 

или обеим сторонам. 

7. За неявку команды на игру или же явку неполным составом (менее 7 человек) 

команде засчитывается техническое поражение (-/+) и к ней применяются 

штрафные санкции в виде снятия 2-х (двух) очков в турнирной таблице 

текущего чемпионата, а команде-сопернику засчитывается техническая победа 

(+/-). 

Самовольный (без решения судьи или Исполкома ХФЛ) уход команды с  поля 

по ходу матча приравнивается к неявке на игру. Команда наказывается 

техническим поражением (-/+) и снятием 2-х (двух) очков в турнирной 

таблице текущего чемпионата. 
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Команда имеет право предупредить соперника и Исполком ХФЛ о неявке на 

назначенную игру заранее (не позднее, чем за 24 часа до назначенного 

времени начала игры). При этом команда обязана отправить 2 (два) смс 

сообщения в адрес Председателя судейского корпуса ХФЛ и организатора 

команды соперника. При соблюдении данной процедуры команде 

засчитывается техническое поражение (-/+), и с команды снимается 1 (одно) 

очко в турнирной таблице текущего чемпионата. 

8. Команда, которая по ходу одного чемпионата имеет три технических 

поражения, может быть снята с соревнований. Данное решение принимается 

Исполкомом ХФЛ на закрытом заседании. 

 

   

 

    

  

Статья 6.             Оформление заявочной документации. 

 

1. К заявочной документации, которая подаётся в Исполком ХФЛ относятся:  

• Заявочный (в начале чемпионата) или дозаявочный лист+фото;  

• информация команды о её организаторе и его заместителях, 

электронный адрес; 

• эмблема команды в электронном виде(желательно); 

 

2. В заявочный лист (форму устанавливает Исполком ХФЛ) команды могут 

вносить не более 27, но не менее 7 футболистов.  

3. Заявочный лист заполняется организатором команды и отправляется в 

электронном виде в Исполком ХФЛ на адрес hflispolkom@ukr.net . 

4. На каждого игрока к заявочному листу прилагаются цветная фотография в 

электронном виде (3х4.) на новых игроков, которые не принимали участия в 

предыдущем сезоне.  

5. Заявочные листы подаются в даты установленные Исполкомом ХФЛ. 

6. Исполком ХФЛ для участия в соревнованиях оформляет для каждого игрока 

«Паспорт футболиста».   

7. Команда, в заявочный лист которой внесены 27 футболистов, может дозаявить 

любое количество игроков при условии, что такое же количество игроков 

будет отзаявлено. 

8. Команды, заявочные листы которых, не оформлены в установленном 

Исполкомом ХФЛ порядке, к участию в соревнованиях не допускаются, до 

полного оформления заявочного листа, согласно требований настоящего 

Регламента. В период между стартом соревнований и полным оформлением 

заявочного листа, таким командам засчитывается техническое поражение (-/+) 

mailto:hflispolkom@ukr.net
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во всех матчах, которые должны были состояться согласно календаря 

соревнований. 

9. Игроки, внесенные в заявочный лист команды, принимающей участие в 

соревнованиях высшей (первой) лиги, не имеют права принимать участие в 

соревнованиях соответствующей лиги в составе другой команды. В случае 

фарм-клубов миграция игроков между основной командой и фарм-клубом этой 

команды описана в ст.7 данного раздела. 

10. Подача дозаявочных листов на футболистов, которые в текущем круге 

чемпионата не принимали участия в матчах высшей (первой) лиги 

осуществляется в любое время на протяжении сезона. При этом Исполком 

ХФЛ должен дозаявить такого футболиста и выдать ему “Паспорт 

Футболиста” в течении 10-14 календарных дней после подачи правильно 

оформленного дозаявочного листа. До получения паспорта дозаявленный 

игрок(и) числятся в команде согласно Р.4 Ст.10 п.2 

 

Примечание:  в Исполком ХФЛ не принимаются дозаявочные листы на игроков за 

четыре тура до конца соревнований. За два тура до окончания 

соревнований заявочный лист команды изменению не подлежит.  

 

11. При отзаявке футболиста его “Паспорт Футболиста” должен быть возвращен 

Исполкому ХФЛ. 

12. После окончания соревнований “Паспорта футболистов” в 15-ти дневный срок 

должны быть возвращены Исполкому ХФЛ и выдаются вновь перед началом 

следующих соревнований после подачи заявочного листа. 

 

 

Примечание:   клубы, которые без уважительных причин не вернули Исполкому 

ХФЛ “Паспорта Футболистов” в установленный срок после окончания 

соревнований, к следующим соревнованиям не допускаются и теряют 

своё место в соответствующей лиге.  

За утерю паспорта штраф. 

 

Статья 7 .                            Фарм – клубы 

 

1. Фарм-клубами (дочерними клубами/командами) ХФЛ признает клубы 

(команды), которые созданы основными клубами, то есть: 

• игроки фарм-клуба (команды) являются членами основного клуба; 

• вопросы об участии в соревнованиях и перемещении игроков фарм-клуба 

решаются руководством основного клуба; 

• название фарм-клуба должно быть одноименное с основным, однако 

разрешается к указанному названию добавлять другое название или 
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числовой индекс; 

2. Основной клуб (команда) и фарм-клуб (команда) не имеют права находится 

(играть) в одной лиге. 

3. В заявочном листе основного клуба (фарм-клуба) и фарм-клуба (основного 

клуба) может находиться любое количество «общих» футболистов (но не более 

27 человек).  

4. В каждом матче чемпионата ХФЛ основной клуб имеет право использовать не 

более трёх футболистов своего фарм-клуба, не входящих в заявку основного 

клуба. Данный пункт настоящего «Регламента…» действует независимо от 

использования или неиспользования командой п.2, ст.10 данного раздела 

«Регламента…». При этом фамилии игроков фарм-клуба сообщаются арбитру 

и организаторам команды-соперника перед началом матча и вносятся в 

«Рапорт арбитра». 

 

Примечание: статус фарм-клуба подтверждается Исполкомом ХФЛ и остаётся 

неизменным на протяжении времени проведения соревнований. 

 

Статья 8.     Требования к игровой форме футболиста. 

 

1. Игровая форма футболиста состоит из футболки, шорт и футбольной обуви. 

2. Футболки полевых игроков обязаны быть одинаковой расцветки. 

Допускается выход на поле игроков команды в манишках одного цвета. 

3. Команда, прибывшая на игру без полного комплекта игровой формы к 

проведению матча допускается, но при этом может подвергаться 

дисциплинарным санкциям в виде снятия 1 (одного) очка в турнирной таблице 

текущих соревнований. 

4. Футболка вратаря по цвету должна отличаться от формы полевых игроков 

обеих команд и арбитров. 

5. В случае совпадения цвета игровой формы команд участников матча, команда, 

играющая в гостях, должна поменять форму на запасную. 

 

Статья 9. Официальная процедура перед началом игры. 

 

1. Перед началом игры футболисты команд располагаются в центре поля лицом к 

центральной трибуне. Арбитры располагаются между командами. Футболисты 

и арбитры приветствуют зрителей поднятием рук над головой. 

2. Футболисты команды гостей располагаются слева от арбитра и проходят мимо 

арбитров и команды-хозяина поля, приветствуя каждого рукопожатием, после 

чего возвращаются на начальную позицию, проходя за футболистами 

команды-хозяина поля и арбитрами. 

3. Футболисты команды-хозяина поля проходят мимо арбитров, приветствуя 
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каждого рукопожатием, и возвращаются на первоначальную позицию, проходя 

за арбитрами. 

4. После приветствия, капитаны команд с помощью жребия разыгрывают право 

выбора ворот, которые команда будет защищать в первом тайме матча. 

 

Статья 10.                    Участие футболистов в игре. 

 

1. К участию в игре допускается не менее 7-ми футболистов одной из команд. 

2. Каждая команда имеет право в отдельном матче использовать не более трёх 

игроков, которые не включены в заявочный лист этой команды (просмотр 

новичков). При этом такие игроки должны быть также не включены в 

заявочные листы других команд высшей (первой) лиги ХФЛ. Новички должны 

быть предъявлены арбитру матча и тренеру команды соперника перед началом 

матча с указанием фамилий этих игроков в рапорте арбитра. Игрок, вышедший 

на поле в качестве новичка одной из команд, не имеет права на протяжении 

текущего круга соревнований выходить на поле, как в качестве новичка, так и 

в качестве постоянного игрока другой команды, выступающей в высшей 

(первой) лиге ХФЛ. При этом такой игрок имеет право продолжать выходить 

на поле в качестве новичка данной команды или быть включённым в 

заявочный лист данной команды. 

3. В соревнованиях разрешено неограниченное количество замен, из числа 

игроков, входящих в заявочный лист команды и трёх (или менее) новичков, 

внесённых в рапорт арбитра. Обратные замены разрешаются. 

4. Представители команд перед началом игры обязаны (предъявить арбитру 

заявочный лист команды. После окончания игры представители команд 

обязаны в рапорте арбитра ознакомиться с перечнем нарушений, допущенных 

футболистами в игре, проверить фамилии игроков, которые отметились 

забитыми мячами, внести запись о подаче протеста, если таковой имеет место, 

проставить оценку арбитру матча и поставить подпись. 

5. Арбитр и представители клубов должны совершать проверку наличия и 

соответствия “Паспортов футболистов” непосредственно перед выходом 

игроков на поле. До приветствия (р.4 ст.9 п.1) футболисты обеих команд 

выстраиваются у боковой линии поля, при этом каждый футболист 

должен держать в руках свой “Паспорт Футболиста”. Арбитр и 

представители команд (при их требовании) проходят вдоль 

выстроившихся игроков и производят проверку соответствия “Паспортов 

Футболиста”. 

6. Игроки, которые выходят на замену, перед выходом на поле обязаны 

предъявить арбитру свой “Паспорт Футболиста”. 

7. Представителям клубов, в присутствии арбитра, разрешается повторная 

проверка “Паспортов Футболиста” и игроков команды-соперника на 
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протяжении 15 минут после окончания матча. 

8. При отказе в предъявлении игрока или “Паспорта Футболиста” для проверки 

после окончания матча в установленный срок, команда соперник имеет право 

подачи протеста на результат матча, о чём производится соответствующая 

запись в “Рапорте Арбитра”. Протест рассматривается на ближайшем 

заседании Исполкома ХФЛ. 

9. В случае отсутствия у одной из команд “Паспортов Футболистов”, арбитр 

обязан подождать их появления не более 20-ти минут от времени, 

определённого и утверждённого Исполкомом ХФЛ как время начала игры. В 

случае если “Паспорта футболистов” так и не были предоставлены, игра не 

проводится, а команде засчитывается техническое поражение  (-/+) и к ней 

могут быть применены штрафные санкции в виде снятия 1 (одного) очка в 

турнирной таблице текущего чемпионата.  

10. За участие в игре игрока, незаявленного для участия в соревнованиях (за искл. 

р.4 ст.10 п.2) или дисквалифицированного игрока, команде засчитываются 

технические поражения (-/+) во всех играх, где выступал такой футболист, и по 

решению Исполкома ХФЛ к команде могут быть применены штрафные 

санкции в виде снятия от 1 (одного) до 5 (пяти) очков в турнирной таблице 

текущего чемпионата. 

11. За фальсификацию результата игры или “Рапорта арбитра”, команде 

(командам) засчитывается (ются) техническое (кие) поражение (я) и к ней (им) 

применяются штрафные санкции в виде снятия от 1 до 10 очков(принимает 

Исполком) в турнирной таблице текущего чемпионата. 

12. «Рапорт арбитра» возвращается в Исполком ХФЛ  хозяевами поля на 

ближайшее к дате проведения игры обязательное ежемесячное собрание 

организаторов команд или при возможности ранее такого собрания. При 

невыполнении данного требования к команде применяются штрафные санкции 

вплоть до снятия одного очка в турнирной таблице текущего чемпионата.  

13. Основную информацию (счет игры, голы с минутами, желтые и красные 

карточки(с минутами)) организатор команды хозяев должен передать 

главе судейского корпуса в течении 2-3 часов после финального свистка с 

помощью СМС и с месенджера Viber, фотокопию протокола 

(дополнительно). 
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Статья 11.                        Неявка команды на игру.  

                                            Отказ от участия в соревнованиях 

 

1. За неявку команды на игру или же явку неполным составом (менее 7 человек) 

команде засчитывается техническое поражение (-/+) и к ней применяются 

штрафные санкции в виде снятия 2-х (двух) очков в турнирной таблице 

текущего чемпионата, а команде-сопернику засчитывается техническая победа 

(+/-). 

Самовольный (без решения судьи или Исполкома ХФЛ) уход команды с  поля 

по ходу матча приравнивается к неявке на игру. Команда наказывается 

техническим поражением (-/+) и снятием 2-х (двух) очков в турнирной таблице 

текущего чемпионата. 

Команда имеет право предупредить соперника и Исполком ХФЛ о неявке на 

назначенную игру заранее (не позднее, чем за 24 часа до назначенного времени 

начала игры). При этом команда обязана отправить 2 (два) смс сообщения в 

адрес Председателя судейского корпуса ХФЛ и организатора команды 

соперника. При соблюдении данной процедуры команде засчитывается 

техническое поражение (-/+), и с команды снимается 1 (одно) очко в турнирной 

таблице текущего чемпионата. 

2. За опоздание на игру на 20 и более минут от назначенного времени, команде 

засчитывается техническое поражение (-/+) и к ней применяются штрафные 

санкции в виде снятия 2 (двух) очков в турнирной таблице текущего 

чемпионата, а команде-сопернику засчитывается техническая победа (+/-), это 

решение принимает арбитр матча и объявляет его Исполкому ХФЛ. 

3. В случае снятия команды с соревнований, Исполком ХФЛ может принять 

решение о замене такой команды другой командой. В этом случае, 

появившаяся в турнире команда получает в турнирной таблице место   с 

показателями, принадлежавшими снятой команде и проводит оставшиеся 

матчи согласно ранее утверждённого календаря,  все игры которые были 

перенесены  до момента снятия команды с чемпионата,  засчитываются с 

результатом (-/+). 

4. В случае если на момент снятия команды с соревнований, Исполком ХФЛ не 

может найти команду для замены, то результат команды снявшейся в первом 

круге, аннулируется, если команда снялась во втором круге, то все её 

результаты технические поражения (-/+). 
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Статья 12.                      Квалификационные матчи.  

 

1. В чрезвычайных случаях (определяются Исполкомом ХФЛ) назначаются 

квалификационные матчи для определения участника высшей (первой) лиги.  

2. Сроки проведения квалификационных матчей определяются Исполкомом 

ХФЛ. 

3. Квалификационные матчи состоят из двух игр (одна на своём поле, вторая  - на 

поле соперника) или из одной игры на нейтральном поле.  

4. В квалификационных играх разрешается участвовать только тем 

игрокам, которые находились в заявочном листе соответствующей 

команды на момент последнего тура чемпионата. 

 

Статья 13.           Определение мест в турнирной таблице. 

                                                   

 

1. Места команд в турнирной таблице определяются исходя из итогового 

количества очков набранных во всех играх чемпионата. За победу начисляется 

3 (три) очка, за ничью — 1 (одно). За поражение очки не начисляются. 

2. Команда, набравшая наибольшее количество очков, считается победителем. 

3. При равенстве показателей, указанных в пункте 2, у двух и более команд, 

преимущество имеют команды, которые в матчах между собой имеют 

следующие лучшие показатели: 

• большее количество набранных очков(личные встречи); 

• лучшая разница забитых и пропущенных мячей; 

• большее количество забитых мячей. 

4. В случае равенства показателей указанных в пункте  3 лучшая команда 

определяться по следующим дополнительным показателям, полученным во 

всех матчах: 

• лучшая разница забитых и пропущенных мячей; 

• большее количество забитых мячей. 

5. При равенстве показателей, указанных в пунктах 2, 3, 4, места команд 

определяются путем жеребьёвки, которую проводит Исполком ХФЛ. 

6. В квалификационных матчах между командами победитель определяется:  

• по большему количеству очков; 

• по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей; 

• по большему количеству мячей, забитых на поле соперника. 

7. При равенстве показателей, указанных в пункте 6 этой статьи, победитель 

определяется в серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов после 

назначения дополнительного времени, состоящего из двух таймов по 15 минут 

каждый. 
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Статья 14.                      Переход команд из лиги в лигу  

     по итогам соревнований. 

 

1. Команды высшей (первой)  лиги, занявшие два последних места переходят в 

первую (вторую) лигу. 

2. Команды первой лиги, занявшие первые два места в первой лиге, получают 

право выступать в высшей лиге.  

3. В случае если одно из первых мест в первой лиге заняла команда, являющаяся 

фарм-клубом другой команды, право на повышение в классе получает 

следующая за ней в турнирной таблице команда, при условии, что эта команда 

заняла место с 3 по 4 и при условии, что основная команда данного фарм-клуба 

не покидает по итогам сезона лигу, рангом выше. 

4. Если на повышение в классе претендует команда, занявшая место с пятого и 

ниже, то такая команда должна проводить стыковые квалификационные матчи 

с предпоследней командой лиги более высокого ранга.  

 

Примечание: Порядок проведения квалификационных матчей определён в ст. 

12 данного раздела. 

 

5. В случае понижения в классе основной команды, фарм-клуб, получивший по 

итогам сезона право на повышение в классе, может этим правом 

воспользоваться. 

6. В случае понижения в классе основной команды, фарм-клуб этой команды, 

занявший место в турнирной таблице ниже второго переводится в лигу рангом 

ниже. 

 

Статья 15.   Ответственность команды, организаторов,          

                                     тренеров и футболистов. 

  

1. Организаторы команд, тренеры, футболисты, которые принимают участие в 

соревнованиях, обязаны выполнять все требования «Правил игры…» и 

положений «Регламента…» демонстрируя высокую дисциплину, 

организованность, толерантность к официальным лицам, арбитрам, 

соперникам и зрителям. 

2. Организаторы команд несут ответственность за поведение футболистов своей 

команды и не имеют права вмешиваться в действия арбитров. 

3. Команда несёт ответственность за поведение своих зрителей. 

4. За недисциплинированное поведение игроков одной из команд, арбитр 

имеет право остановить игру, а этой команде засчитывается техническое 
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поражение (-/+) и к ней применяются дисциплинарные санкции, вплоть до 

снятия от 1 до 5 очков в турнирной таблице текущего чемпионата. Если игра 

не была окончена по вине обеих команд, технические поражения 

засчитываются каждой из команд и к ним применяются дисциплинарные 

санкции, вплоть до снятия от 1 до 5 очков в турнирной таблице текущего 

чемпионата. 

5. Организаторы, тренеры и футболисты – нарушители, по вине которых был 

применён п.4. ст.15, заслушиваются Исполкомом ХФЛ, который принимает 

решение относительно применения дисциплинарных санкций и их размера. 

6. Категорически запрещается нецензурная брань, прямые угрозы, а также 

оскорбительные выражения личного характера, высказанные в адрес арбитра, 

как со стороны участников поединка, так и со стороны тренеров или запасных 

игроков. При выявлении данного нарушения, арбитр матча должен показать 

нарушителю красную карточку. С команды может быть снято 1 (одно) очко, 

решением Исполкома ХФЛ, в турнирной таблице текущего чемпионата. 

Данное нарушение фиксируется арбитром матча и отражается в «Рапорте 

арбитра», о чём арбитр должен сообщить командам-участникам матча и/или 

Исполкому ХФЛ. В исключительных случаях, исходя из условий личной 

безопасности, арбитр матча может не фиксировать данное нарушение в 

«Рапорте арбитра» и сообщить о нарушении в Исполком ХФЛ. 

7. Категорически запрещается нецензурная брань, прямые угрозы, а также 

оскорбительные выражения личного характера между игроками как разных, 

так и одной из команд. При выявлении данного нарушения, арбитр матча 

должен вынести следующие наказания: 

• первый случай  устное предупреждение нарушителю; 

• второй случай  желтая карточка нарушителю; 

• третий случай  красная карточка нарушителю. 

8. В случае если после данных санкций игроки наказанной команды продолжают 

совершать подобные же проступки, с команды снимается 1 (одно) очко в 

турнирной таблице текущего чемпионата. Данное нарушение фиксируется 

арбитром матча и отражается в «Рапорте арбитра», о чём арбитр должен 

сообщить командам-участникам матча и/или Исполкому ХФЛ. В 

исключительных случаях, исходя из условий личной безопасности, арбитр 

матча может не фиксировать данное нарушение в «Рапорте арбитра» и 

сообщить о нарушении в Исполком ХФЛ. 

9. Категорически запрещается курение и употребление любых алкогольных и 

слабоалкогольных напитков тренерами команд и игроками, а также 

болельщиками на расстоянии ближе 10 метров от линии поля. Команда, 

нарушившая данный пункт, наказывается снятием 1 (одного) очка в турнирной 

таблице текущего чемпионата. Данное нарушение фиксируется арбитром 

матча и отражается в «Рапорте арбитра», о чём арбитр должен сообщить 
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командам-участникам матча и/или Исполкому ХФЛ. В исключительных 

случаях, исходя из условий личной безопасности, арбитр матча может не 

фиксировать данное нарушение в «Рапорте арбитра» и сообщить о нарушении 

в Исполком. 

10. Прямое физическое воздействие (удар, толчок, плевок и т.п.) игрока по 

отношению к сопернику, а также обоюдная драка наказывается 

дисквалификацией участников эпизода не менее чем на 3 матча. В случае 

драки между игроками более чем «один на один», все участники эпизода 

наказываются красными карточками, а обе команды наказываются снятием 3 

(трех) очков с каждой. Результат матча остается в силе. В случае если в драке 

«один-на-один» или более чем «один-на-один» имеется явный инициатор, 

команда, в составе которой находится данный игрок, наказывается 

дополнительным снятием 3 (трёх) очков в турнирной таблице текущего 

чемпионата. Данное нарушение фиксируется арбитром матча и отражается в 

«Рапорте арбитра», о чём арбитр должен сообщить командам-участникам 

матча и/или Исполкому ХФЛ. В исключительных случаях, исходя из условий 

личной безопасности, арбитр матча может не фиксировать данное нарушение в 

«Рапорте арбитра» и сообщить о нарушении в Исполком. 

11. Прямое физическое воздействие (удар, толчок, плевок и т.п.) игрока, тренера 

или запасного игрока по отношению к арбитру матча наказывается красной 

карточкой нарушителю, его дисквалификацией не менее чем на 5 матчей и 

снятием 5 (пяти) очков в турнирной таблице текущего чемпионата. При этом 

судья определяет возможность или невозможность продолжения поединка, 

исходя из условий личной безопасности. Данное нарушение фиксируется 

арбитром матча и отражается в «Рапорте арбитра», о чём арбитр должен 

сообщить командам-участникам матча и/или Исполкому ХФЛ. В 

исключительных случаях, исходя из условий личной безопасности, арбитр 

матча может не фиксировать данное нарушение в «Рапорте арбитра» и 

сообщить о нарушении в Исполком  

12. Организатор команды несёт ответственность за учёт предупреждений и 

удалений игроков своей команды, а также учёт применённых к ним 

дисциплинарных санкций.  

13. После окончания чемпионата дисквалификации игроков, а также 

дисциплинарные санкции, наложенные на команды, по решению Исполкома 

ХФЛ, могут распространяться на следующий чемпионат. 
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Статья 16.             Протесты.  Порядок подачи.  Рассмотрение 

 

1. Официальное лицо команды обязано в течении 24-х часов после окончания 

игры в обоснованном виде подать протест Исполкому ХФЛ,. Процедура 

подачи протеста описана в п.6 ст.1. р.IV. 

2. Протест на несоответствие «Правилам игры…», размеров ворот и/или 

разметки и размеров футбольного поля подаётся арбитру до начала игры и 

фиксируется в рапорте арбитра. 

3. Протест рассматривается на первом очередном заседании Исполкома ХФЛ 

после проведения игры или на внеочередном заседании Исполкома ХФЛ. 

4. При подаче протеста на конфликты, которые происходили до, во время или 

после игры, арбитр немедленно даёт свои пояснения Исполкому ХФЛ. 

5. Не принимаются к рассмотрению несвоевременно поданные протесты, а также, 

если протест подан на решения арбитра в игре: 

• назначение или не назначение свободного, штрафного или 

одиннадцатиметрового удара; 

• определение положения «вне игры»; 

• определение выхода мяча за пределы поля и предоставление права введения 

мяча в игру; 

• засчитанное или незасчитанное взятие ворот; 

• предупреждение или удаление футболиста с поля. 

 

Раздел V.  СТАТУС УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ И    

                            ПЕРЕХОДЫ   ФУТБОЛИСТОВ 

 

1. Все футболисты-участники соревнований имеют статус футболиста-любителя. 

2. Футболист может иметь контракт или соглашение с футбольной командой, 

участвующей в чемпионате ХФЛ, но статус его при этом не меняется. 

3. Футболист, имеющий контракт, зарегистрированный в «Премьер-лиге 

Украины» или ПФЛ Укаины, приобретает статус футболиста-профессионала и 

не имеет права, с момента регистрации этого контракта, принимать участия в 

соревнованиях ХФЛ, в течение года после окончания срока действия или 

расторжения такого контракта. В случае невозможности документального 

установления даты расторжения или окончания срока действия контракта, 

такой датой считается дата последнего выхода данного футболиста на поле в 

официальном матче, проводимом под эгидой Премьер Лиги Украины или ПФЛ 

Украины. За участие футболиста-контрактника команде за которую выступал 

такой игрок засчитываеться поражение (-/+)  

4. Футболист не имеет права одновременно находиться в двух или более 
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командах, выступающих в одной лиге. 

5. Футболист имеет право на переход в другую команду. 

6. На протяжении соревнований, заявленные за соответствующую команду 

игроки, имеют право перейти в другую команду только в сроки установленные 

Исполкомом ХФЛ: между соревнованиями – ноябрь – февраль или между 

частями соревнований с дня доигровки последнего матча первой части и до 15 

августа.  

 

Раздел VІ.         АРБИТРАЖ И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ 

 

Статья 1.                     Осуществление арбитража. 

 

1. Арбитраж соревнований осуществляется в соответствии с «Правилами игры в 

футбол», изменениями и дополнениями к ним, утверждёнными 

Международным Советом Футбольных Ассоциаций. 

2. Арбитраж осуществляют арбитры Федерации футбола Киева или арбитры, 

которые рекомендованы Исполкомом ХФЛ. Назначение арбитров 

утверждается Председателем Судейского комитета ХФЛ. 

 

Статья 2.                        Назначение арбитров 

 

1. На каждую игру назначается арбитр, который наделяется исключительными 

полномочиями относительно использования и трактовки «Правил игры…». 

2. Назначения арбитров проводит Федерация футбола Киева при участии 

Председателя Судейского комитета Исполкома ХФЛ. Расписание матчей 

ближайшего тура с назначенными на них арбитрами может быть опубликовано 

на официальном сайте ХФЛ. 

3. В случае неявки арбитра, игру, по согласованию с Судейским комитетом 

Исполкома ХФЛ, может провести, по обоюдной договорённости, 

представитель любой из команд или любой человек, находящийся во время 

матча на стадионе и готовый взять на себя обязанности арбитра. В случае, если 

команды не могут достичь договорённости по замене арбитра, матч считается 

перенесённым и доигрывается в сроки и согласно правилам, описанным в 

Регламенте ХФЛ. 
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Статья 3.                 Обязанности и функции арбитра 

 

 В установленный организаторами ХФЛ срок, принять назначение на 

проведение игры. 

 Прибыть на место проведения игры, не позднее чем за 15 минут до начала 

матча. 

 В случае невозможности прибыть на игру, любыми способами, немедленно 

сообщить об этом организатора ХФЛ. 

 Осмотреть футбольное поле, оценить его качество и  готовность к проведению 

игры. В случае, если поле к игре не готово, арбитр принимает решение об 

отмене игры. 

5. Вместе с представителями команд определить цвета игровой формы 

соперников, во избежание совпадения цветов. Также арбитр проверяет 

соответствие формы футболистов требованиям ст. 8. р.IV. данного 

«Регламента». 

 

Статья 4.   Учёт нарушений, совершенных футболистами в играх. 

 

1. При переходе футболиста из клуба в клуб, в одной лиге, на протяжении  

одного сезона, карточки (жёлтые и красные) не аннулируются. 

2. Руководители команды обязаны сами вести учёт предупреждений и 

удалений футболистов, и несут за это ответственность. 

3. Футболистам, выступающим в разных лигах, жёлтые карточки учитываются 

отдельно в каждой лиге. 

4. Две жёлтые карточки, полученные в одной игре, приравниваются к удалению. 

В этом случае футболист подлежит дисквалификации на одну игру без 

решения Исполкома ХФЛ, а ранее полученные предупреждения не 

аннулируются. 

5. За первые пять жёлтых карточек, полученные в соревнованиях, футболист 

дисквалифицируется на одну игру. За каждые следующие три желтые 

карточки он дисквалифицируется еще на одну игру. Дисквалификация 

накладывается без решения Исполкома ХФЛ. 

6. Футболист, удалённый с поля (прямое удаление), подлежит дисквалификации 

и не имеет права принимать участия в соревнованиях до решения Исполкома 

ХФЛ. 

7. Футболисты, подлежащие дисквалификации согласно п.5 и п.6 данной статьи, 

выступающие за фарм-клуб или команды разных лиг отбывают 

дисквалификацию в команде, за которую были заявлены на игру, с 
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одновременным запретом принимать участие в играх за любую другую 

команду до окончания срока дисквалификации. 

8. Непроведённая по любой причине игра не засчитывается в количество игр, 

которые футболист должен пропустить из-за дисквалификации. 

9. Если срок дисквалификации превышает количество игр, оставшихся в текущем 

сезоне, то часть неосуществлённой дисквалификации, по решению Исполкома 

ХФЛ, может переноситься на следующий сезон или следующие соревнования. 
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Раздел VII.                   КУБОК 

 

1. Кубок ХФЛ, турнир, который проводится среди команд выступающих в 

высшей и первой лигах ХФЛ. Турнир проводится по олимпийской системе "на 

выбывание". Основная сетка турнира начинается с 1/8 финала (16 участников). 

В случае, если для участия в Кубке заявлено больше команд чем возможно, 

Исполком ХФЛ назначает предварительный этап для определения нужного 

количесвта участников первого этапа кубка. В предварительном этапе 

принимают участие команды, которые заняли наиболее низкие места в таблице 

чемпионата в начале текущего сезона на момент процедуры жеребьевки. 

Процедура жеребьёвки турнира определяется Исполкомом ХФЛ перед стартом 

каждого из кубковых сезонов. 

 

2. В Кубке действуют заявочные листы, которые подавались командами Высшей, 

Первой лиги на регулярный сезон. Команды обязаны выслать заявочній лист 

на почту hflispolkom@ukr.net с ФИО, датой рождения, а также фотографией 

игроков, в срок установленный Исполкомом ХФЛ; 

 

3. Максимальное количество игроков в заявке на Кубок ХФЛ - 27 человек. В 

случае, если заявка какой-либо команды переполнена (насчитывает 27 

игроков), этот клуб имеет право отзаявить 3-х футболистов и заявить 3-х 

новых игроков, отправив проделанные трансферы на почту. Обновленная 

заявка на Кубок не распространяется на матчи чемпионата; 

 

4. В Кубке ХФЛ не действует правило "3-х легионеров". Команды обязаны 

играть строго по заявкам, которые подаются на участие в Кубке. При этом 

общее количество игроков команды не должно превышать 27 человек; 

 

5. Футболисты, выступающие в составе разных команд в разных Лигах, должны 

определиться с одной командой, честь которой будут защищать в Кубке ХФЛ. 

Команда, из которой будет отзаявлен тот или иной футболист, избравший 

другой клуб на время Кубка - имеет право заявить на его место другого 

исполнителя.  

 

6. Команда футболиста, который будет повторно заигран в Кубке ХФЛ, понесет 

наказание в виде технического поражения со счетом -/+. В случае появления 

одного и того же игрока на одной стадии Кубка в составе разных команд, 

наказание понесет та команда, за которую игрок не заявлен; 

 

7. Команды у которых есть фарм клубы, обязаны выслать на почту организаторов 

турнира определенные составы первой и второй команд; 
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8. Команда, которая первой стоит в списке по результатам жеребьевки, 

назначается хозяином той или иной стадии. Аренда стадиона, а также 

оплата арбитра (или бригады арбитров) матча, а также медработника 

оплачивается двумя соперниками той или иной стадии.  

 

9. Базовые дни проведения Кубка ХФЛ – определяються календарем ХФЛ. 

Матчи 1/8, 1/4 и 1/2 финала проходят в режиме двух таймов по 45 минут. В 

случае ничейного исхода матча в основное время, сразу пробивается серия 

послематчевых пенальти из 5 ударов. 

 

10. Финальный матч состоит из двух таймов по 45 минут. В случае ничейного 

исхода матча в основное время, команды проведут два дополнительных тайма 

по 15 минут. В случае ничейного исхода овертайма, команды пробьют по 5 

«11-метровых» ударов. 

 

11. Назначение матчей производится путем жеребьевки. 

 

12. Все участники Кубка обязаны вести строгую статистику желтых и красных 

карточек при помощи протоколов. В случае получения второй желтой 

карточки футболистом в двух или более поединках - этот игрок пропустит 

следующий матч. Исключение составляет финальный поединок, перед 

которым все предупреждения аннулируются. В случае получения футболистом 

прямой красной карточки, этот игрок пропускает следующий матч, в том числе 

финал. 

 

13. Все участники Кубка несут дисциплинарную ответственность, и при грубых 

нарушениях (Раздел IV. Статья 15), по решению Исполкома, наказание 

может перенестись на текущий или следующий Чемпионат ХФЛ. 

 

14. Со стадии 1/4 финала кубка игры проводяться на стадионах с 

исскуственным или натуральным(трава) покрытием! 
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Раздел VIІI.                ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Решения по вопросам недисциплинированного поведения футболистов, 

руководителей команд, тренеров, зрителей, других лиц, которые не 

определены данным «Регламентом» принимает Исполком ХФЛ. 

2. Участникам чемпионата ХФЛ и их представителям не рекомендуется 

переносить свои спорные вопросы в суды общей юрисдикции. Все спорные 

вопросы спортивного характера следует решать только в рамках обращения в 

Исполком ХФЛ. 

3. Изменения и дополнения к этому «Регламенту…» рассматриваются и 

утверждаются Исполкомом ХФЛ. 

4. «Регламент…» вступает в силу с момента его утверждения Исполкомом ХФЛ 

и действует до утверждения нового «Регламента…». 

5. После вступления в силу нового «Регламента…» он, в 14-ти дневный срок, 

должен быть опубликован на официальном сайте ХФЛ http://www.hfl.kiev.ua/. 

 

 

 

http://www.hfl.kiev.ua/

