Приложение №15 к Регламенту проведения
соревнований по мини-футболу “P.F.L”

ПОЛОЖЕНИЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЧЕМПИОНАТА «PFL» "ОСЕНЬ - 2017" В ЛИГЕ D

А. Участие
1. В турнире «PFL» "Осень-2017" (далее – Турнир) принимают участие все команды, включенные
в перечень команд Лиги D (далее – Команды), утвержденный организационным комитетом PFL
(далее - ОК) после завершения заявочного периода.
2. Решение о составе участников Турнира и об исключении Команд из числа участников
принимаются ОК на основании поданных заявок на участие и оплаты взносов согласно
утвержденной ОК смете.
3. В случае отказа Команды от участия после внесения взноса в любом размере, взнос возврату не
подлежит.
4. Первоначальное расположение Команд в турнирной таблице и расписание игр Турнира
формируется в сроки, установленные ОК.
Б. Основные положения
1. Турнир проводится по принципу "каждый с каждым" в два круга. Команды, занявшие по итогам
Турнира 1 и 3 места получают право участвовать в непосредственно следующих соревнованиях PFL
в лиге С. Команды, занявшие по итогам Турнира с 4 по 10 место (включительно), сохраняют право
участвовать в Лиге D, в непосредственно следующем Турнире. В следующем Турнире Лига D
расширится до 16 команд.
2. В случае отказа Команды от участия в соревнованиях и (или) исключения из числа участников
команды вышестоящей Лиги, право участвовать в следующем турнире PFL приобретает команда из
нижестоящей Лиги, имеющая лучшие спортивные показатели по итогам предыдущего чемпионата
(занятое место в итоговой турнирной таблице).
3. Матчи Турнира проводятся в соответствии с календарем игр, размещенным на официальном
сайте PFL. Представители команд должны самостоятельно отслеживать календарь игр и оповещать
игроков своей команды о датах и времени игр (и любых изменениях в них).
4. ЗАПРЕЩЕН ПЕРЕНОС ИГР НА ДРУГИЕ ДНИ ПО ЛЮБОМУ ОСНОВАНИЮ (КРОМЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ФОРС-МАЖОРА).
5. Игрокам запрещается участвовать в более чем одной команде, с учетом всех лиг, в рамках одного
Турнира PFL. При этом, отзаявка игрока из одной команды, в которой он в ходе Турнира не сыграл
ни одной игры, и его дозаявка в другую команду любой лиги PFL осуществляется в соответствии с
утвержденным Регламентом PFL. Принято решение о введении трансферного окна для комад Лиги
D, т.е любая команда может дозаявить в свой состав не более 5 игроков, сыгравших ранее за другую
команду Лиги D до начала второго круга. Дозаявка 4-х игроков разрешается только между 1 и 2
кругом.
6. Судейство осуществляется в соответствии с Правилами игры, утвержденными ОК PFL и
прилагаемыми к Регламенту Приложениями.
7. Команда, ее представители и футболисты, принимающие участие в Турнире, обязаны выполнять
все требования Регламента, а также строго соблюдать правила и требования, установленные
Стадионом, проявляя при этом высокую дисциплину, организованность, уважение по отношению
друг к другу и зрителям.
8. Команды несут ответственность за поведение своих игроков, представителей и болельщиков,
которые не имеют права вмешиваться в действия судей, инспекторов и других официальных лиц
матча, в соответствии с Регламентом.
9. Команды несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязанностей, установленных Регламентом.
10. ОК и Дисциплинарный комитет вправе применять к командам PFL, нарушившим положения,
установленные в настоящем Приложении и в Регламенте, дисциплинарные санкции, указанные в
Дисциплинарном регламенте.
11. Подробная информация о порядке проведения Турниров PFL указана в Регламенте и
Приложениях к нему. Ответственность за ознакомление игроков с Регламентом несут
представители команд.
12. Настоящее Положение является неотъемлемой частью Регламента. Настоящее Положение
вступает в силу в дату начала Турнира и действуют до даты окончания Турнира.
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