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Лига «Бей-Беги» — это лига со своей дружеской атмосферой, которую мы 
очень ценим и бережем. В лиге категорически не допускаются умышленная 
грубая игра, неспортивное поведение, неуважение к любому, кто принимает 
участие как в игре, так и в организации соревнований. 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ. 
Соревнования проводятся в целях:  

популяризации и развитие футбола среди молодежи в г. Москве; пропаганда 
здорового образа жизни;  
повышение уровня игры и мастерства игроков;  

выявление талантливых игроков-любителей, их поощрение в составе 
команды и в номинациях личного мастерства. 
 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ.  

Соревнования проводятся на открытом поле с искусственной травой по 
адресу г. Москва, Митьковский проезд д.1 Даты проведений с 5 апреля 
2016 по согласно календарю. 
 

3. ОРГКОМИТЕТ СОРЕВНОВАНИЙ. 
Организацию, проведение и оперативное управление 
соревнованиями обеспечивает Оргкомитет Лиги «Бей-Беги» 
 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.  
К соревнованиям допускаются самодеятельные команды, подавшие заявки 
на участие в Лиге «Бей-Беги» 

 

5. ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЙ И ПРАВИЛА ИГРЫ. 
Матчи проводятся в соответствии с условиями и правилам проведения игр по 
футболу 6х6 Лиги «Бей-Беги»  

5.1. В матче участвуют две команды, каждая из которых состоит не более чем 
из шести игроков, 5 полевых + вратарь (6x6)  
5.2. Игра состоит из 2-х таймов по 25 минут, с 3-минутным перерывом.  
5.3. Количество заявленных игроков 20 человек, по ходу чемпионата 
возможно дозаявить 3 человек.  
5.4. Замена игрока производится без предупреждения судьи в месте, где 
расположены запасные игроки его команды.  
5.5. Подкаты при взаимодействии с соперником запрещены.  

5.5.1. Подкат будет наказываться желтой карточкой.  
5.6. Мяч вводится из аута с земли.  

5.6.1. Мяч вводится в игру в течение 5 секунд. Игроку, допустившему 
задержку, арбитр может вынести устное предупреждение или показать 
желтую карточку.  

5.7. Игроки могут отдавать мяч вратарю неограниченное количество раз.  
5.8. От своих игроков вратарь не может брать в руки мяч.  
5.9. За нарушения в пределах штрафной площадки назначается 6 - метровый 
пенальти.  
5.10. Если игрок при вводе мяча из аута просит судью отодвинуть  

"стенку"или игрока соперника, то мяч вводится в игру только по свистку судьи. 
Если игрок при вводе мяча из аута просил судью отодвинуть соперника, а сам ввел 
мяч без свистка, то ввод мяча назначается в противоположную сторону. Если игрок 



при пробитии штрафного удара просил судью отодвинуть «стенку» или игрока 
соперника, а сам произвел удар по мячу без свистка, то ему будет показана желтая 
карточка. 
5.11. Вратарь из аута вводит мяч только руками.  

5.11.1. Мяч пойманный с игры, можно вводить руками и ногами 
 5.12. Игроки, получившие в ходе игр 4 желтые карточки, пропускают следующую 
игру. Если игрок в ходе игры получил две желтые или красную карточку, то он 
удаляется до конца игры.  

В случае удаления игрок не имеет права участвовать в игре. Наказанная 
команда может восполнить состав по истечении 2 минут, если при этом не был 
забит гол. Игрок, выходящий на поле вместо удаленного, может войти в игру, 
только получив разрешение судьи в случае, когда мяч вышел из игры. 
 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ 
6.1. Игры чемпионата проводятся в сроки, отведѐнные календарем 
соревнований для их проведения.  
6.2. Разметка на поле является рекомендованным требованием проведения 
матча.  
6.3. В случае вылета мяча за пределы поля или территории стадиона, за 
возврат мяча отвечает команда, от игрока которой улетел мяч.  
6.4. Команде, не явившейся на игру, засчитывается техническое поражение 

5-0 . Если команда не может приехать на матч, она должна поставить в 
известность организатора за 3 дня до игры.  

6.5. Срок задержки начала матча от назначенного времени, по причинам, 
зависящим от команд — до 5 минут.  
6.6. Общее время отведѐнное на одну игру, с учѐтом отдыха между таймами 

— 60 минут. Перерыв в матче составляет, по усмотрению судьи, от 1 до 
3 мин.  

6.7. Перенос отдельных матчей тура на другой период запрещен, за 
исключением случая замены матчей между командами, при условии 
согласовании сторон.  
6.7.1. Игры тура могут быть перенесены только решением Оргкомитета Лиги 
«Бей-Беги». 
 Причиной такого переноса могут стать погодные условия, или другие 
обстоятельства. 
 

7. СУДЕЙСТВО  СОРЕВНОВАНИЙ. 
7.1. Оргкомитет Лиги «Бей-Беги» назначает судей на каждый матч. Претензии 

по кандидатуре судьи матча после начала игры не принимаются.  
7.2. Судья матча является официальным лицом до игры, во время и после 
неѐ. Все действия в его отношении будут квалифицироваться как действия в 
отношении официального лица. 
7.3. Судья матча обязан:  
а) действовать в строгом соответствии с настоящим Регламентом Лиги «Бей-
Беги»  
б) вовремя являться на матч (не позднее времени, указанного в 
календаре  

соревнований как начало игры).  

в) следить, чтобы игра начиналась во время 



г) следить за соблюдением спортивного вида у играющих команд. Не допускать 
участия в матче игроков в неспортивной одежде и обуви(спортивной обувью 
считаются — кеды и бутсы). Не допускать участия в матче игроков, нарушивших 
требование к форме одежды;  
7.4. В случае неявки судьи на матч (неявкой судьи считается отсутствие его на 
момент начала игры по календарю более, чем на 5 мин.), играющие команды 
могут сами найти судье замену до начала матча, такой судья будет считаться 
назначенным судьѐй матча, если его кандидатура устраивает обе команды 
(согласие представителей команд) до начала игры. 
 

8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Для покрытия финансовых расходов связанных с подготовкой и 
проведением соревнований, награждением команд победителей и призеров, 
лучших игроков соревнований, команда оплачивает разово заявочный взнос в 
размере 1000 рублей. Команде снятой или снявшейся с соревнований 
заявочный взнос не возвращается. Далее каждая команда оплачивает за игру 
2500 рублей . 
 

9. НАКАЗАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПОРЯДОК 
ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ

9.1. Все протесты, связанные с настоящим Положением, подаются и 
рассматриваются в соответствии с Дисциплинарным кодексом Лиги «Бей-
Беги».  

9.2. Команда имеет право подать протест на результат матча в случае, если у 
команды-соперника на поле выходил незаявленный либо 
дисквалифицированный игрок. Фактами, подтверждающими данное 
нарушение, являются:  
а) проверка заявки соперника во время перерыва либо сразу после окончания 
матча в присутствии представителей обеих команд и судьи матча.  
б) фото-либо видеоматериалы, подтверждающие факт участия 
незаявленного либо дисквалифицированного игрока;  
9.3. Срок подачи протеста на результат матча чемпионата-3 дня с момента 
окончания матча.  
9.4. По истечении срока, протест на результат матча не принимается. 
Возможны лишь дисциплинарные санкции к команде либо игроку 
(дисквалификация). 
9.5. Протесты на решения судьи, которые можно классифицировать, как  

"судейские ошибки" не принимаются.  

9.6. Протесты на забитые или не забитые голы, назначение или не 
назначение 6-метровых ударов, время матча и необъективное судейство 
не принимаются. 
 

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.  

Места команд в турнирной таблице в ходе Лиги и по его итогам 
определяются по сумме очков, набранных во всех сыгранных Матчах.  

За победу в Матче начисляются 3 (три) очка, за ничью 1 (одно) очко, за 
поражение очки не начисляются. 
 

10.1. Команда, набравшая большее количество очков, нежели другая, 
располагается в текущей и итоговой турнирной таблице выше неѐ.  



10.2. В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице 
Чемпионата определяются: 
- по результатам игр между собой (число очков, разность забитых и 
пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на чужом 
поле); 
- по наибольшему числу побед во всех Матчах;  
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех Матчах; 
- по наибольшему числу забитых мячей во всех Матчах;  
- по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех Матчах.  
10.3. При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд 
определяются при помощи проведения дополнительного матча. 
10.4. При равенстве очков команд, занимающих 1-2 места в Чемпионате 
Руководством Лиги назначается дополнительный «золотой матч» для 
выявления Чемпиона сезона. 
 

11. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ.  

За неявку на игру, команда несет материальную ответственность и 
обязанность уплатить за команду соперника сумму в размере 5000 рублей, 
где 2500 рублей стоимость игры команды; 
 

2500 рублей стоимость игры команды соперника.  

11.1. Пропуск игры за 4 желтые карточки игроком за сезон, после чего они 
сгорают;  
11.2. Недисциплинированное поведение по отношению к соперникам или, а 
именно:  
нецензурная брань, оскорбительные выражения или жесты, оскорбления - от 
1 до 3 игр;  
11.3. Нецензурная брань в адрес судьи, непристойные выражения и жесты, 
оскорбления в любой другой форме - от 1 до 3 игр;  
11.4. Попытка физического воздействия на судью, физическое воздействие 
на судью, а именно:  
а. замах, толчок рукой или другой частью тела – 2-4 игр;  
b. удар любой частью тела - от 5 игр до дисквалификации пожизненно 
(имеется в виду соревнования под эгидой Бей-Беги).  
11.5. Удар соперника до, во время или после остановки игры любой частью 
тела - от 2-4 игр;  
11.6. За организацию драки во время игры, по окончании игры (под дракой 
подразумевается столкновение 2-ух и более участников матча, 
представителей команд, болельщиков с взаимным нанесением ударов или 
толчков различным частями тела) - от 6 матчей до 
дисквалификации пожизненно (имеется в виду соревнования 
под эгидой Бей-Беги);  

11.7. За грубую игру с целью нанесения травмы - 2-5 игр; 
11.8. За отказ игрока назвать судье свою фамилию или обман судьи – 1 игры; 
11.9. За отказ игрока покинуть поле по требованию судьи – 1-3 игр;  
11.10. Действия оскорбительные или провокационные по отношению к 
участникам соревнований болельщикам или официальным лицам - 2-5 игр; 
 

Штрафные санкции и сроки исполнения.  



11.11. За серьезные нарушения правил игры, за агрессивное поведение - от 
500 до 1000 рублей (неделя);  
6.12. За драку - от 1000 до 2000 рублей (неделя), + оплата издержек на 
медицинские расходы, если такие потребовались;  

11.13. За массовую драку - от 2000 до 4000 рублей (неделя);  
11.14. За нецензурную брань, оскорбления, непристойные жесты, угрозы в 
адрес судьи или любого официального лица Лиги - от 500 до 1000 рублей 
(неделя);  
11.15. За попытку физического воздействия, физическое воздействие на 
судью - от 1000 до 2000 рублей (неделя);  
11.16. За отказ игрока покинуть поле - 1000 рублей (неделя);  
11.17. Нарушение игроками или их болельщиками Правил пользования 
стадионом - от 1500 до 3000 рублей (неделя); 
 

12. НАГРАЖДЕНИЕ.  

Команда-победитель соревнований награждается Кубком, игроки 20 
медалями.  

Команды, занявшие 2-е и 3-е места мини-кубками, 20 медалями.  
Ценными призами награждаются: лучший вратарь, защитник, бомбардир, 
лучший игрок. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить поправки в 
Регламент турнира, однако они не имеют силы в отношении 
событий произошедших до принятия поправки. 
 

Организатор Нечаев И.В 16.04.16г. 
 
 

                                        _____________________________
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