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Настоящее Положение основано на нормах Регламента по статусу и 

переходам футболистов РФС и регулирует общие требования к регистрации 

футболистов, сроки регистрационных периодов и порядок регистрации 

переходов футболистов в Чемпионате, Первенстве и Кубке Санкт-Петербурга 

по футболу и мини-футболу (далее – соревнования). 

Дополнительные условия к регистрации футболистов, срокам 

регистрационных периодов и порядку регистрации переходов футболистов в 

соревнованиях могут устанавливаться регламентом такого соревнования. 

Нормы настоящего положения не применяется к участникам соревнований 

по пляжному футболу. 

 

1. Общие положения о регистрации футболистов 

1.1. Для того, чтобы выступать в соревнованиях за клуб (спортивную школу), 

в соответствии с Регламентом по статусу и переходам футболистов РФС, 

футболист должен быть зарегистрирован в ЕИАС РФС. Футболист 

одновременно может быть зарегистрирован только в одном клубе 

(спортивной школе). 

1.2. Участвовать за клуб в соревнованиях имеют право только 

зарегистрированные за ним футболисты. Фактом регистрации футболист 

соглашается выполнять устав и регламенты ФИФА, УЕФА, РФС и 

Федерации футбола Санкт-Петербурга.  

1.3. Каждый футболист, принимающий участие в соревнованиях, должен 

быть зарегистрирован в ЕИАС РФС и зарегистрирован для участия в 

Соревнованиях в соответствии с Регламентом по статусу и переходам 

футболистов РФС и регламентом соответствующего соревнования. 

Участие в соревнованиях вправе принимать только зарегистрированные 

(в том числе для участия в таких соревнованиях) футболисты, участие в 

матче незарегистрированного футболиста является неправомерным. 

1.4. Регистрация футболистов за клубами осуществляется в сроки 

регистрационных периодов. Допускается регистрация футболистов для 
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участия в Соревнованиях вне регистрационного периода в случаях, 

предусмотренным регламентом Соревнований.  

1.5. Футболист в течение одного спортивного сезона может быть 

зарегистрирован максимум в 3 (трех) клубах, участвующих в 

соревнованиях. В течение этого периода футболист имеет право 

выступать (выходить на поле) в матчах соревнований только за два клуба. 

Данное требование помимо прочего распространяется на футболистов, 

переходящих из клубов, участвующих в соревнованиях других 

региональных федерациях футбола.  

Клубы, участвующие в соревнованиях по футболу и мини-футболу, 

считаются отдельно друг от друга.   

Во всех случаях должное внимание должно быть уделено спортивной 

целостности соревнований. 

1.6. Если клуб футболиста участвует в соревнованиях разных возрастных 

категорий, то регистрация футболиста внутри клуба в соревнованиях 

другой возрастной категории допускается не ранее очередного 

регистрационного периода. 

 

2. Сроки регистрационных периодов 

2.1. Сроки регистрационных периодов устанавливаются на очередной 

спортивный сезон решением Президиума (Бюро Президиума) Федерации 

футбола Санкт-Петербурга. 

2.2. В период регистрационных периодов устанавливается график заявочной 

кампании команд и осуществляется регистрация переходов футболистов. 

 

3. Порядок регистрации переходов футболистов 

3.1. При переходе футболиста из одного клуба, участвующего в 

соревнованиях, в другой клуб, участвующий в соревнованиях, 

необходимо оформление бланка перехода футболиста.  
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3.2. Регистрация переходов футболистов осуществляется в сроки 

регистрационных периодов. 

3.3. Условия переходов футболистов определяются Регламентом 

соревнований, с учетом настоящего положения. 

3.4. Оформление клубами бланка перехода футболиста осуществляется в 

течение календарного года. Оформленный бланк перехода футболиста 

может быть зарегистрирован только в текущий регистрационный период 

или в ближайший регистрационный период в случае, когда клубы 

оформили бланк перехода футболиста вне регистрационного периода.  

3.5. Новый клуб, желающий завить футболиста, предоставляет оформленный 

со своей стороны бланк перехода футболиста в клуб, который покидает 

футболист. Клуб, который покидает футболист, должен оформить бланк 

перехода футболиста в течение 3 (трех) рабочих дней и передать его 

новому клубу. 

3.6. В случае подтверждения факта неоформления бланка перехода 

футболиста клубом, который покидает игрок, в течение 3 (трех) рабочих 

дней с момента его получения или в случае возражения в переходе 

футболиста, клуб, желающий зарегистрировать футболиста, должен 

подать заявление в Комиссию по переходам футболистов Федерации 

футбола Санкт-Петербурга, для принятия решения о переходе 

футболиста. 

3.7. За неоформление бланка перехода футболиста клубом, который покидает 

футболист, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения, 

Комиссия по переходам футболистов Федерации футбола Санкт-

Петербурга применяет к такому клубу санкцию в виде штрафа, 

установленного регламентом соответствующего соревнования. 


