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ГЛАВА 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Статья 1. Полные и сокращенные наименования и определения

организаций и органов. Интерпретация терминов.

ИФАФ Европа

(IFAF Europe)

Европейское отделение Международной Федерации

Американского футбола

ФАФР Федерация американского футбола России

Соревнование Форма спортивной борьбы за достижение лучшего результата в

целях выигрыша и признания. Под соревнованиями в данном

регламенте подразумеваются: Чемпионат России по

американскому футболу (Восточно-Европейская Суперлига),

Кубок России по американскому футболу, Всероссийские

спортивные соревнования «Чемпионат Первой лиги» по

американскому футболу, Межрегиональные спортивные

соревнования по американскому футболу «Вторая лига».

Чемпионат

России

Соревнование Чемпионат России по американскому футболу

(Восточно-европейская суперлига) 2022 года (ЧР (ВЕС))

Кубок России Соревнование Кубок России по американскому футболу 2022 года

(КР)

Первая лига Всероссийские спортивные соревнования «Чемпионат Первой

лиги» по американскому футболу 2022 года (ПЛ)

Вторая лига

Осенняя лига

Межрегиональные спортивные соревнования по американскому

футболу «Вторая лига» 2022 года (ВЛ)

Всероссийские спортивные соревнования по американскому

футболу «Осенняя лига» 2022 года (ОЛ)

Календарь Расписание игровых дней, заполненное парами играющих Клубов

Протокол Официальный протокол Матча, который подлежит обязательному

заполнению со стороны судей и представителей Клубов.

Комиссионер Официальное лицо, отвечающее за организацию и проведение

Соревнования, назначается ФАФР

ГСК Главная судейская коллегия, назначается ФАФР

Клуб Юридическое лицо, Клуб по американскому футболу – участник

Соревнований

КДК Контрольно-дисциплинарный комитет, назначается ФАФР

Матч Матч, проводимый в рамках Соревнования

Клуб-участник Клуб, принимающий участие в матче Соревнования

3



Клуб-хозяин Клуб-участник, осуществляющий организационное, финансовое и

иное обеспечение подготовки и проведения

соответствующего Матча

Клуб-гость Клуб-участник, участвующий в Матче на поле соперника

Ростер Список Игроков Клуба, допущенных к участию в Соревнованиях, а

также, список официальных лиц Клуба

Правила игры Правила игры в американский футбол ИФАФ в последней

редакции

Судья Официальное лицо Матча, осуществляющее контроль за

соблюдением Правил игры

Рефери Главный судья Матча

Стадион Место проведения Матча

До матча Промежуток времени между вступлением Клуба в пределы

стадиона и начальным свистком Рефери

После матча Промежуток времени между финальным свистком Рефери и

моментом, когда Клубы покинут пределы стадиона

Легионер Игрок,  не  имеющий  гражданства страны или вида на жительство

в стране, которую представляет Клуб, за который он заявлен

Официальное

лицо Клуба

Любое должностное лицо, выполняющее

организационно-распорядительные или

административно-хозяйственные функции в Клубе, в том числе их

руководители (заместители), тренеры или иные работники Клуба,

заявленные (зарегистрированные) для участия в Соревнованиях,

отвечающие за проведение Матча

Официальное

лицо Матча

Уполномоченный Комиссионером сотрудник, член комитетов и

комиссий, юрисдикционных органов Соревнований, судьи

Соревнований и иные лица, которые по распоряжению

Комиссионера  отвечают за проведение Матча

Спонсор

(партнер)

Юридическое либо физическое лицо, заключившее спонсорский

(партнерский) договор с организаторами Соревнования или

Клубом

Допинг Совершение одного или нескольких нарушений антидопинговых

правил, приводимых в статьях 2.1–2.8 Всемирного

Антидопингового Кодекса

Допинг-

контроль

Все стадии и процессы, начиная с планирования тестирования и

заканчивая окончательным рассмотрением апелляции, включая

все стадии и процессы между ними, такие как предоставление

информации о местонахождении, сбор и транспортировка проб,
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лабораторные исследования, запрос на терапевтическое

использование, обработка результатов и проведение слушаний

Форс-мажор Обстоятельства непреодолимой силы, т.е. события, действие

которых нельзя было ни предупредить, ни предотвратить

никакой предусмотрительностью и никакими затратами

Все названия и определения, предусмотренные текстом настоящего

Регламента, могут использоваться как в единственном, так и во множественном числе,

без ущерба для их значения.

Все определения Регламента сформулированы лишь для удобства и не могут

повлиять на юридическую значимость отдельных положений Регламента.

ГЛАВА 2. РЕЕСТР, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ФАФР

Статья 2. Реестр официальных Соревнований ФАФР по

американскому футболу

В Реестр официальных Соревнований ФАФР по американскому футболу (далее -

Соревнований) входят:

● Чемпионат России по американскому футбола - Восточно-европейская

суперлига, допускается использование аббревиатур ЧР или ВЕС. Название на

английском языке - Russian Championship of american football (East European

Super League), допускается использование аббревиатуры RC или EESL;

● Кубок России по американскому футболу, допускается использование

аббревиатуры КР;

● Всероссийские соревнования по американскому футболу «Чемпионат Первой

лиги» - Первая лига, допускается использование аббревиатуры ПЛ;

● Межрегиональные соревнования по американскому футболу «Чемпионат

Второй лиги» - Вторая лига, допускается использование аббревиатуры ВЛ.

● Межрегиональные соревнования по американскому футболу «Чемпионат

Осенней лиги» - Осенняя лига, допускается использование аббревиатуры ОЛ.

Статья 3. Цели проведения Соревнований

Соревнования проводятся в целях:

● Развития американского футбола и его дальнейшей популяризации;

● Организации досуга и формирования здорового образа жизни граждан

Российской Федерации;

● Привлечения к активным занятиям американским футболом детей,

подростков, молодежи и других категорий населения Российской Федерации.

Статья 4. Задачи проведения Соревнований

Задачами проведения Соревнований являются:

● Определение, исключительно по спортивному принципу, победителей и

призеров Соревнований;

● Повышение уровня спортивного мастерства игроков в американский футбол;

● Повышение уровня судейства матчей по американскому футболу;
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● Повышение уровня подготовленности тренерских кадров;

● Развитие инфраструктуры Клубов по американскому футболу.

ГЛАВА 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 5. Регламент проведения Соревнований

1. Организация и проведение Соревнований осуществляются в соответствии с

настоящим Регламентом.

2. Настоящий Регламент устанавливает единый порядок проведения спортивной

части Соревнований.

Статья 6. Руководство Соревнованиями

1. ФАФР принадлежат исключительные права, возникающие в связи с

проведением Соревнований.

2. Общее руководство проведением и организацией Соревнований осуществляет

Комитет по организации и проведению Соревнований (КОПС).

3. Состав комитета утверждается Исполкомом ФАФР по представлению

Президента ФАФР и состоит из Председателя КОПС и Комиссионеров

Соревнований. Председатель КОПС может одновременно занимать должность

Комиссионера Соревнования.

4. Состав КОПС на сезон 2022 года:

Должность Ф.И.О. Телефон e-mail

Председатель

КОПС

Давыдов Никита

Дмитриевич

+7(927)606-41-59 n.davydov@fafr.pro

Комиссионер ЧР Давыдов Никита

Дмитриевич

+7(927)606-41-59 n.davydov@fafr.pro

Комиссионер КР Амеличев Денис

Николаевич

+7(953)291-09-49 d.amelichev@fafr.pro

Комиссионер ПЛ Шемякин Никита

Леонидович

+7(951)740-26-69 n.shemyakin@fafr.pro

Комиссионер ВЛ Новиков Сергей

Вячеславович

+7(927)689-09-57 s.novikov@fafr.pro

Комиссионер ОЛ Новиков Сергей

Вячеславович

+7(927)689-09-57 s.novikov@fafr.pro

5. При возникновении спорных ситуаций, связанных с организацией и

проведением Соревнований, разрешение которых невозможно на основании

положений настоящего Регламента, Председатель КОПС, по представлению

Комиссионеров Соревнований, заинтересованных комитетов и комиссий, имеет

право принимать по ним решения с последующим информированием

участников Соревнований. Такие решения являются обязательными для всех

Клубов, Игроков, Тренеров, руководителей, иных должностных лиц и
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специалистов Клубов, а также Судей и Делегатов, задействованных в Матчах

Соревнований и иных мероприятиях.

6. КОПС осуществляет:

● Утверждение составов комитетов и комиссий, связанных с проведением

Соревнования, назначение их руководителей;

● Формирование внутренних структурных подразделений оперативного

управления Соревнованиями и определение их функций и полномочий;

● Регистрацию и публикацию результатов Матчей Соревнований.

7. Комиссионер Соревнований осуществляет:

● Процедуру заявки Клубов для участия в Соревновании;

● Подготовку и утверждение Календаря Соревнования;

● Переносы Матчей (изменение даты, времени начала и места их

проведения) в случаях и порядке, предусмотренных настоящим

Регламентом;

● Наложение санкций на участников Соревнования и иных субъектов,

осуществляющих свою деятельность в области американского футбола,

за нарушения, допущенные при проведении Соревнования;

● Награждение победителей и призеров Соревнования;

● Иные полномочия организатора Соревнования в соответствии с

настоящим Регламентом.

8. ГСК осуществляет:

● Подготовку и утверждение списков судей для обслуживания

Соревнований;

● Утверждение итогов Соревнований.

9. В совместном ведении КОПС и Клубов - участников Соревнований находятся:

● Проведение мероприятий по работе с болельщиками Клубов;

● Выпуск совместных пресс-релизов;

● Обеспечение возможности проведения процедуры допинг-контроля;

● Издание методической и информационно-аналитической литературы.

Статья 7. Матчи Соревнований

1. Все матчи Соревнований проводятся по Правилам игры в американский футбол

и в соответствии с нормами настоящего Регламента. Все Игроки, Тренеры,

руководители, должностные лица и специалисты Клубов по американскому

футболу, а также Судьи, Делегаты и иные лица, задействованные в матчах

Соревнований, обязаны знать и выполнять Правила игры в американский

футбол и нормы настоящего Регламента.

2. Непосредственную организацию Матчей осуществляют принимающие Клубы.

Статья 8. Официальный язык Соревнований и средства общения

1. Официальным языком Соревнований является русский язык. Клубы обязаны

использовать русский язык при ведении переписки с КОПС, Комиссионером,

оформлении документов, при участии в любых мероприятиях, которые

непосредственно связаны с Соревнованиями и в иных случаях,

предусмотренных настоящим Регламентом.

2. Официальный способ общения Клубов - участников Соревнований с КОПС или

Комиссионером – почта или электронная почта. Все Клубы - участники

Соревнований должны обладать возможностью использовать эти средства

общения, в противном случае Клуб не может принимать участие в турнире.
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ГЛАВА 4. УЧАСТНИКИ И СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ

СОРЕВНОВАНИЙ

Статья 9. Состав участников Соревнований

Состав участников формируется из заявок о намерении участвовать в

Соревновании, поданных Клубами, и утверждается КОПС в сроки, указанные в Статье

14.

Статья 10. Структура проведения Соревнований

Структура проведения Соревнований (Приложение 2 к настоящему

Регламенту), состав участников определяются и утверждаются КОПС в сроки,

указанные в Статье 14.

Статья 11. Сроки проведения матчей Соревнований

Сроки проведения всех Матчей Соревнований определяются в Приложении 2 к

настоящему Регламенту.

Статья 12. Календарь матчей Соревнований

Календарь матчей Соревнования разрабатывается Комиссионером,

утверждается КОПС, и доводится до сведения Клубов в сроки, указанные в Статье 14.

Статья 13. Определение результатов и подведение окончательных

итогов Соревнований

1. По итогам каждого Соревнований определяется Клуб – победитель

соревнования и Клубы - призёры (если это определено настоящим

Регламентом).

2. Окончательные итоги каждого Соревнования подводит ГСК не позднее

следующего дня после проведения заключительного матча Соревнования.

3. Результаты каждого Соревнования оформляются в виде официальной итоговой

таблицы Соревнования, доводятся до сведения всех Клубов - участников

Соревнования.
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ГЛАВА 5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Статья 14. Сроки проведения Соревнований

Регламент устанавливает следующие сроки на подготовку, организацию и

проведение Соревнований:

ЧР КР ПЛ ВЛ ОЛ

Подготовительный этап

Прием заявок от Клубов

о намерении участвовать
20.01.22 10.06.22 20.01.22 20.01.22 31.07.22

Утверждение формата

Соревнования
23.02.22 08.07.22 23.02.22 23.02.22 18.08.22

Сроки заявочной и дозаявочной кампаний

Сроки проведения

заявочной кампании*

11.04.22 -

21.04.22

19.07.22 -

28.07.22

11.04.22 -

21.04.22

11.04.22 -

21.04.22

18.08.22-

27.08.22

Сроки проведения

дозаявочной кампании

23.04.22 -

01.07.22

30.07.22 -

14.10.22

23.04.22 -

22.07.22

23.04.22 -

22.07.22
-

Сроки проведения Соревнований

Регулярный сезон
07.05.22 -

03.06.22

07.05.22 -

17.07.22

30.04.22 -

24.07.22
-

Плей-офф
16.07.22 -

31.07.22

13.08.22 -

23.10.22

06.08.22 -

07.08.22

06.08.22 -

07.08.22

27.08.22-

23.10.22

* проведение заявочной кампании включает в себя, также, регистрационный период легионеров

и игроков, принимавших участие в национальных Лигах других стран и иных официальных турнирах в

текущем сезоне

ГЛАВА 6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ КЛУБОВ В

СОРЕВНОВАНИЯХ

Статья 15. Расходы клубов по участию в Соревнованиях

1. Клубы несут следующие расходы необходимые для проведения Соревнования:

● Все необходимые, согласно Регламенту, расходы по организации и

проведению «домашних» Матчей Соревнований. В случае, если Клубы -

участники Соревнования находятся в одном городе, по согласованию,

они могут совместно нести расходы по организации матча

Соревнования, при этом принимающий Клуб должен в письменной

форме уведомить Комиссионера Соревнования о данном факте;

● Расходы по оплате вознаграждения судей, их переезда на место

проведения Матча, а также проживания и питания несет Клуб-хозяин.
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2. Расходы по питанию, размещению и проезду Клубов к месту проведения

Матчей и обратно несут командирующие их организации.

Статья 16. Взносы Клубов и Игроков за участие в Соревнованиях

1. Размер организационных взносов (ОВ), гарантийных взносов (ГВ) для Клубов и

лицензионных взносов (ЛВ) для Игроков за участие в Соревнованиях сезона

2022 года утверждается Исполкомом ФАФР не позднее 15 января 2022 года.

● Организационный взнос (ОВ) - взнос на организацию соревнований,

перечисляется на р/с Всероссийской федерации;

● Гарантийный взнос (ГВ) - возвратный взнос, гарантирующий

выполнение требований Лиги, и в случае необходимости покрывает

штрафы за нарушение регламента. Взнос перечисляется на р/с

Региональной федерации либо передается наличными представителю

Региональной федерации, который в свою очередь контролирует

своевременную оплату штрафов и возврат взноса по окончании сезона.

При нарушении пунктов регламента на Клубы могут быть наложены

штрафы согласно Дисциплинарному регламенту. Решение о наложении

штрафов принимает Комиссионер Соревнования совместно с КДК.

● Лицензионный взнос (ЛВ) - взнос за каждого конкретного игрока,

находящегося в заявке Клуба на Соревнование.

2. Размеры взносов:

ЧР КР ПЛ ВЛ ОЛ

Размер ОВ, руб. 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000

Срок оплаты ОВ 11.02.22 17.06.22 11.02.22 11.02.22 12.08.22

Размер ГВ, руб. 50 000 40 000 30 000 20 000

Срок оплаты ГВ 08.04.22 18.07.22 08.04.22 08.04.22 15.08.22

Размер ЛВ, руб. 2 000

Срок оплаты ЛВ 22.04.22 29.07.22 22.04.22 22.04.22 27.08.22

3. Клубы и Игроки, не перечислившие организационные взносы в сроки,

указанные в статье 16.2, к участию в Соревнованиях не допускаются.

4. Лицензионный взнос оплачивается Игроком один раз за сезон, вне

зависимости от того, в каком количестве Соревнований Игрок будет принимать

участие.

5. В случае выбытия или исключения Клуба или Игрока из состава участников

Соревнований по любой причине, уплаченные организационные и

лицензионные взносы не возвращаются и направляются на осуществление

деятельности по организации Соревнований.

6. Валютой расчетов в Соревнованиях принимается Российский Рубль.
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Статья 17. Страхование  Игроков

1. Все Игроки Клубов - Участников соревнований должны быть застрахованы от

несчастного случая, в том числе, во время участия в играх Соревнований, на

сумму не менее 100 000 (сто тысяч) рублей. Действие страхового полиса

должно распространяться на весь срок проведения Соревнования.

2. Договор страхования, либо его копия, представляется Комиссионеру при заявке

Клуба на участие в Соревнованиях вместе с документами, удостоверяющими

личность игрока.

ГЛАВА 7. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

Статья 18. Участники Соревнований

1. Участниками Соревнований должны быть юридически зарегистрированные

Клубы.

2. Клубы, не зарегистрированные как юридическое лицо, могут принимать

участие в Соревнованиях в случае, если ответственность за Клуб по

выполнению положений настоящего Регламента берет на себя региональная

федерация. Подтверждение принятия на себя ответственности региональная

федерация направляет официальным письмом на имя Председателя КОПС в

срок приема заявок от Клубов о намерении участвовать (Статья 14). Все

финансовые взаимоотношения в этом случае происходят между ФАФР и

региональной федерацией.

3. Состав Клубов-участников Соревнования утверждает Комиссионер.

4. В ходе Соревнования Клуб может быть исключен из состава участников

решением КДК по следующим причинам:

● Систематическое нарушение Клубом настоящего Регламента, а также

решений Комиссионера;

● Повторная неявка Клуба на Матч;

● Оказание прямого или косвенного воздействия на участников Матча,

включая попытку подкупа или подкуп с целью оказания влияния на

результат Матча.

5. Место исключенного Клуба остается вакантным до окончания Соревнования.

ГЛАВА 8. ЗАЯВКА КЛУБОВ

Статья 19. Наименование Клубов

1. Изменение наименования Клуба в ходе Соревнований не допускается, за

исключением случаев предусмотренных законодательством страны, которую

представляет Клуб.

Статья 20. Заявочные списки Клубов

1. В Матчах Соревнований могут принимать участие игроки, включенные в заявку

Клуба с соблюдением условий, настоящей статьи Регламента.
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ЧР КР ПЛ ВЛ ОЛ

Заявка на Соревнование

Минимально,

чел.
35 30 30 20 20

Максимально,

чел.
55 55 45 35 35

Легионеры,

чел.
3 3 3 3 3

Дозаявка на Соревнование

Максимально,

чел.
5 5 5 5 0

Легионеры,

чел.
0 0 0 0 0

Заявка на игру

Минимально,

чел.
30 30 25 15 15

Максимально,

чел.
45 45 45 35 35

Легионеры,

чел.
3 3 3 3 3

Минимальный

возраст, лет
17 17 17 16 16

2. Игроки, включенные в заявку Клуба, в период проведения Соревнования (с

момента начала первого матча Соревнования в Календаре до момента

окончания последнего матча Соревнования в Календаре), не имеют право

находиться в заявках и принимать участие в матчах в составе других команд.

Исключение составляют участие в матчах Основного Клуба, Дубля или

Фарм-Клуба в соответствии со Статьей 28, или участие в матчах официальной

национальной команды страны, которую представляет игрок.

3. Возраст игрока определяется по дате рождения на дату начала очередного

матча.

4. Игроки не достигшие 18 лет могут принимать участие в Соревнованиях только

при наличии нотариально заверенного разрешения родителей (законных

представителей). Для участия в Чемпионате России необходимо наличие

соответствующей квалификации (согласно положению о Соревнованиях).

5. В течение сезона игрок не может быть заявлен более чем за один Клуб, за

исключением случаев, указанных в Статье 28.

6. В Заявку Клуба должны быть включены:

● Руководитель Клуба - отвечает за взаимодействие Клуба с

Комиссионером Соревнования;
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● Главный тренер Клуба - отвечает за подготовку Клуба к Матчам.

Статья 21. Сроки подачи заявки

1. Клубы, принявшие решение об участии в соревнованиях, должны подтвердить

свое участие официальным письмом Комиссионеру (форма прилагается), в

сроки указанные в Статье 14.

2. Прием и утверждение заявочной документации на участие Клуба в

Соревновании производится Комиссионером. Для участия в Соревновании

Клуб обязан в сроки, предусмотренные в Статье 15, предоставить Комиссионеру

Соревнования документы, указанные в Статье 23 и оплатить заявочный взнос.

3. В случае нарушения Клубом установленного срока и порядка подачи заявочных

документов, определенных настоящим Регламентом, а также в случае

предоставления неполного или ненадлежащего комплекта документов, игроки

не включаются в заявку клуба в очередной Матч Соревнования. В случае

грубого нарушения требований подачи заявочных документов Комиссионер

отказывает Клубу в заявке на участие в Соревновании и решение об участии

Клуба в Соревновании.

Статья 22. Форма заявки

1. Оформление заявочной документации на участие в Соревнованиях от имени

Клуба разрешается его руководителям: президенту, вице-президенту,

генеральному директору/менеджеру (директору), председателю совета

директоров, начальнику Клуба и главному тренеру.

2. Для оформления заявочной документации используется сайт Соревнований

(eesl.pro, если иной сайт не определен КОПС), на который вносятся:

● Данные игроков согласно установленной формы;

● Фотографии игроков, тренеров и официальных лиц клуба:

○ Размер фото не менее 800х600 px;

○ Формат *.png;

○ На фото должно быть: только голова, плечи и грудь игрока;

○ Игрок должен быть в форме клуба;

○ Фон должен отсутствовать (прозрачный);

○ Выражение лица и расположение головы: голова располагается

прямо (не должно быть наклонов, поворотов и запрокидывания

головы);

○ Нос должен находиться посередине лица;

○ Снимок анфас;

○ Глаза располагаются на одной высоте;

○ Глаза не должны быть закрытыми, должны быть четко видны.

3. В случае, если сайт Соревнований не обеспечивает необходимую

функциональность, заявка заполняется по форме, предоставленной

Комиссионером Соревнования. После заполнения, заявка, с проставленными

медицинскими допусками каждого Игрока, заверенная подписью руководителя

Клуба и печатью, направляется Комиссионеру Соревнования по электронной

почте, указанной в Статье 6.

Статья 23. Условия включения Игроков в заявку

Игрок может быть включен в заявку Клуба при одновременном выполнении

следующих условий:
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● Не имеет ограничений по состоянию здоровья для спортивной

деятельности;

● В отношении Игрока выполнены все необходимые действия на сайте

Соревнований и подписанная заявка направлена Комиссионеру

Соревнования;

● В отношении Игрока выполнены нормы ИФАФ и Статьи 27 настоящего

Регламента о переходе.

Статья 24. Приложения к заявке Клуба

1. К заявке Клуба прилагаются:

● Цветные фотографии (в электронном виде загруженные на сайт

Соревнований, если необходимая функциональность сайта обеспечена) в

соответствии с требованиями настоящего Регламента (последний срок

предоставления – за 7 дней до начала первой игры Соревнования);

● Копии паспортов Игроков, включенных в заявку Клуба;

● Копии страховок согласно статье 17;

● Разрешение на участие в Соревновании от родителей (законных

представителей) несовершеннолетних игроков.

Статья 25. Дозаявка Игроков

1. Дозаявка Игроков осуществляется в период, указанный в Статье 14.

2. При дозаявке в Ростер любого нового Игрока Клуб обязан представить

Комиссионеру Соревнования:

● дозаявочный лист (с сайта Соревнований или предоставленный

Комиссионером Соревнования), а также документы, указанные в Статье

24 настоящего Регламента;

● цветные фотографии Игрока (в электронном виде на сайте

Соревнований, если необходимая функциональность сайта обеспечена) в

соответствии с требованиями настоящего Регламента.

3. В случае неисполнения положений п. 2 настоящей Статьи, Игрок не будет

заявлен и допущен для участия в Матче;

4. Дозаявка Легионеров не допускается;

5. Общее количество Игроков в заявочном листе Клуба, единовременно не

должно превышать максимально допустимое количество игроков в заявке

Клуба на Соревнование, указанное в Статье 22.

6. С даты дозаявки Игрока - выполнения положений настоящей Статьи - до

момента включения дозаявленного Игрока в заявку на матч, должно пройти не

менее 5 календарных дней.

Статья 26. Количество Легионеров в заявочном списке Клуба

1. За Клуб, участвующий в Соревновании, единовременно может быть заявлено не

более 3 (трех) игроков, не имеющих гражданства страны которую представляет

Клуб (Легионеров).

2. На сезон 2022 года статус Легионер не распространяется на Игроков, имеющих

гражданство стран, входящих в Евразийский экономический союз или

Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ.

3. Для участия в Матчах плей-офф Легионер должен принять участие, (быть

заявлен для участия в Матче – присутствовать на предматчевом контроле) не

менее чем 50% от количества игр группового этапа.
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Статья 27. Статус и перемещение Игроков

Игрок имеет право на переход в другой Клуб если не истекли сроки заявочной

кампании, указанные в Статье 14;

Статья 28. Основной клуб, Дубль и Фарм-клуб

1. Основной клуб - Клуб-участник ЧР, КР или ПЛ, не являющийся дублем или

фарм-клубом для другого Клуба  участника ЧР, КР или ПЛ.

2. Дубль - взрослая (не детская, не юношеская) команда того же Клуба, имеет

постфикс "2". Субъектом региональной федерации является Клуб, включающий

в себя дубль. Дубль может играть только во Второй лиге. Из Дубля в Основной

Клуб может делегироваться на каждый отдельный матч любое количество

человек. Из Основного Клуба в Дубль могут делегироваться на каждый

отдельный матч не более 6 человек.

3. Фарм-клуб - клуб того же региона, что и основной клуб, является отдельным

субъектом той же региональной федерации. Фарм-клуб может играть только во

Второй лиге. Фарм-клуб может делегировать в Основной Клуб не более 6

(шести) определенных игроков на Соревнования. При этом игроки,

делегированные в Основной Клуб, сохраняют право участия в рамках того же

сезона и за Фарм-клуб. Количество фарм-клубов не ограничено. Участие

игроков Основного Клуба в матчах фарм-клуба не допускается.

4. Не допускается включение в заявку на матч игроков-легионеров, если они

заявлены за другой Клуб.

5. Для закрепления статуса Основного Клуба, Дубля, Фарм-клуба руководители

Клубов-участников Соревнований направляют Председателю КОПС

письменное уведомление не позднее окончания сроков проведения заявочной

кампании, указанных в Статье 14 настоящего регламента.

ГЛАВА 9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Статья 29. Официальные призы и награды Соревнований

Перед началом каждого сезона КОПС утверждает список индивидуальных и

командных официальных призов и наград Соревнований, а также соответствующие

Положения об учреждении этих призов и наград.

Статья 30. Статус официальных призов и наград Соревнований

1. ФАФР обладает всеми правами по учреждению, производству, вручению призов

и наград, а также по порядку и содержанию церемоний награждения и

вручения призов и наград.

2. ФАФР обладает всеми правами на различного рода эскизы и изображения, а

также названия утвержденных официальных призов и наград Соревнований.

Статья 31. Награждение победителей Соревнований

1. Победитель Чемпионата России награждается Кубком Чемпиона России по

американскому футболу.

2. Победитель Кубка России награждается Кубком России по американскому

футболу.
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3. Победитель Чемпионата Первой лиги награждается Кубком Победителя

Первой лиги по американскому футболу.

4. Победитель Чемпионата Второй лиги награждается Кубком Победителя Второй

лиги по американскому футболу.

Статья 32. Индивидуальные и командные призы Соревнований

ФАФР вправе учреждать памятные награды и призы для Клубов, Игроков и

Тренеров, а также передавать право учреждать памятные призы сторонним

организациям.

ГЛАВА 10. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ ПРОТЕСТОВ

Статья 33. Основания для подачи протеста

Руководство одного из Клубов, принимавших участие в матче Соревнования,

вправе подать протест Комиссионеру Соревнования в случае, если одновременно

имеются основания:

1. Для аннулирования результата состоявшегося матча в силу существенных

нарушений требований настоящего Регламента и/или Правил игры.

2. Назначения переигровки матча или зачета одному из Клубов технического

поражения.

Статья 34. Порядок подачи протеста

1. По окончании Матча Клуб может подать протест, с требованием

аннулирования результата матча.

2. Протест должен быть направлен руководством Клуба, подающего протест,

Комиссионеру Соревнования в письменной форме в течение 72 часов после

окончания матча. В протесте должны быть подробно изложены основания, по

которым руководство Клуба требует аннулировать результат матча.

3. К протесту должны прилагаться:

● качественная видеозапись матча;

● документальные подтверждения фактов, которые, по мнению заявителя

протеста, свидетельствуют о наличии оснований для аннулирования

результата матча.

Статья 35. Основания для отказа в рассмотрении протеста

Комиссионер Соревнования не принимает и оставляет без рассмотрения:

● Несвоевременно поданные протесты;

● Протесты, не зафиксированные в Протоколе матча;

● Протесты, основанные на претензиях к качеству судейства матча, в том числе

основанные на ошибках при судействе матча в определении задержек, захватов

за маску, ударов квотербека, места начала розыгрыша, число попыток в драйве,

засчитанных/незасчитанных тачдаунов и прочих судейских решений;

● Протесты, предметом которых не является аннулирование результата матча.

Статья 36. Порядок и сроки рассмотрения протеста

1. При соблюдении порядка подачи протеста и при отсутствии оснований для

оставления протеста без рассмотрения, Комиссионер Соревнования принимает

протест к рассмотрению, совместно с Контрольно-дисциплинарным Комитетом
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рассматривает протест, и, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента

поступления протеста, принимает по нему решение.

2. При рассмотрении протеста Комиссионер Соревнования вправе по своему

усмотрению:

● Вызывать заинтересованные стороны для проведения дополнительных

консультаций;

● Воспользоваться видеозаписью матча;

● Принять решение, не заслушивая заинтересованные стороны, на

основании имеющихся документов и материалов.

Статья 37. Результат рассмотрения протеста

1. По результатам рассмотрения протеста может быть вынесено одно из

следующих решений:

● Отказ в удовлетворении протеста;

● Удовлетворение протеста – аннулирование результата матча и

назначение места, даты, времени и условий переигровки матча;

● Удовлетворение протеста – аннулирование результата матча и зачет

одному из Клубов, участвовавших в матче, технического поражения со

счетом 0:20, а другому - технической победы со счетом 20:0.

2. Решение по результатам рассмотрения протеста выносится в письменной

форме и в своей мотивировочной части должно содержать основания, по

которым оно вынесено.

3. Решение по результатам рассмотрения протеста вступает в силу немедленно,

доводится до сведения Клубов, которые принимали участие в матче.

ГЛАВА 11. СУДЕЙСТВО

Статья 38. Организация судейства Соревнований

1. ГСК назначает Судей на каждый матч Соревнований.

2. Контроль качества судейства в течение всего сезона осуществляется ГСК.

3. Судейство матчей Соревнований осуществляется Судьями, утвержденными

ГСК.

4. Судейство каждого матча Соревнований должно осуществляться Судьями

объективно, честно и беспристрастно на основе Правил игры и положений

настоящего Регламента.

5. Судьи матчей Соревнований несут перед ГСК и КОПС ответственность за четкое

и надлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей,

возложенных на них настоящим Регламентом.

6. Официальные лица и игроки, внесенные в заявку Клуба - участника

Соревнований, не допускаются к обслуживанию матчей (внутри лиги в которой

он участвует) в качестве Судей (исключение - Статья 38, п.7).

7. Во второй лиге допускается обслуживание матчей официальными лицами и

игроками внесенными в заявку клуба участвующего в соревнованиях Второй

лиги (за исключением матчей их Клуба).

Статья 39. Состав судейской бригады матча Соревнований

1. Судейство матчей ЧР, КР, ПЛ осуществляет бригада из пяти Судей. Допускается

осуществлять судейство бригадой из шести, семи или восьми Судей.
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2. Судейство плей-офф и финальной части соревнований ЧР и КР осуществляется

бригадой от семи до восьми человек.

3. Судейство матчей ВЛ, ОЛ осуществляет бригада из четырёх или пяти судей.

Статья 40. Порядок назначения и оплаты работы Судей Матча

Соревнований

1. Назначение судей на Матчи Соревнований осуществляет ГСК.

2. На матчи назначаются в первую очередь судьи из того города (региона), где

будет проходить матч. Если в городе (регионе) не хватает местных судей, ГСК

назначает судью/судей из другого региона.

3. В случае если организаторы матча могут предоставить возможность

видеоповтора в соответствии с Регламентом, на матч назначается

дополнительный судья (видео-судья). Оплата работы такого судьи

производится за счет Клуба-хозяина.

4. Оплата работы Судей, их проезда к месту проведения Матча и обратно,

проживания в гостинице в месте проведения Матча осуществляется

Клубом–«хозяином».

5. В случае проведения Матча Соревнований на нейтральном поле оплата работы

Судей, их проезда к месту проведения Матча и обратно, проживания в

гостинице в месте проведения Матча осуществляется Клубами - участниками

Матча в равных долях.

6. Оплата судейства осуществляется в соответствии с Приложением «Ставки

оплаты работы судей на матчах Соревнований ФАФР 2022 г.» к настоящему

Регламенту.

7. Смета составляется ГСК и отправляется на согласование по электронной почте

Клубу-«хозяину» и Комиссионеру Соревнования не позднее, чем за 10

календарных дней до начала матча. Оплата работы судей производится строго

до начала матча.

Статья 41. Порядок прибытия Судей к месту проведения Матча

Соревнований

1. Судьи, назначенные ГСК для обслуживания Матча Соревнования, обязаны по

электронной почте или иным способом не менее чем за двое суток до Матча

сообщить руководству Клуба - «хозяина» о дате и времени прибытия к месту

проведения Матча Соревнования.

2. Судьи, назначенные для проведения Матча Соревнования, обязаны прибыть в

город, где запланировано проведение Матча, не позднее, чем за три часа до

начала Матча. В случае неявки Рефери, Матч на позиции Рефери, согласно

Правилам игры, проводит один из присутствующих Судей. Окончательное

решение по всем заменам Судей принимает ГСК.

Статья 42. Порядок подготовки к судейству Матча Соревнований

1. Перед началом Матча Соревнования Рефери обязан:

● осмотреть игровое поле, оценить качество покрытия, его безопасность и

пригодность для проведения Матча;

● проверить работу информационного табло, в случае его наличия;

● убедиться в правильности и наличии полной игровой формы и

экипировки Игроков;
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● выполнить иные действия по подготовке и проведению Матча, которые

предусмотрены настоящим Регламентом, требованиями Правил игры,

методическими рекомендациями ГСК и Комиссионера Соревнования.

2. По результатам проверок и осмотров Рефери обязан обратить внимание

должностных лиц Клуба - «хозяина» на незамедлительное устранение

выявленных нарушений и недостатков в подготовке к Матчу. В случае

существенных нарушений настоящего Регламента, препятствующих

надлежащему и/или безопасному проведению Матча, Рефери обязан

незамедлительно доложить о выявленных нарушениях Комиссионеру

Соревнования и ГСК для принятия оперативных решений. Все замечания

Рефери обязан отразить в Протоколе Матча.

3. В случае назначения на Матч Делегата от ФАФР, Рефери все

вышеперечисленные действия проводит совместно с Делегатом.

Статья 43. Порядок действий Судей после окончания Матча

Соревнования

1. После окончания матча Соревнования, Рефери обязан в течение 60 минут:

● Заполнить Протокол Матча на сайте Соревнований, в том случае, если

сайт обеспечивает необходимую функциональность. В случае, если

необходимая функциональность не обеспечена, то Протокол Матча

заполняется по форме, предоставленной Комиссионером Соревнования,

и направляется на электронную почту Комиссионера Соревнования;

● В случае применения к Игроку и/или представителю одной из Клубов

наказания в виде дисквалификации, в Протоколе Матча в разделе «О

дисциплинарных нарушениях Игроков и представителей Клубов»

обязан указать номер и пункт Правил, согласно которому применено

наказание;

● Доложить в ГСК о любых нештатных ситуациях и событиях,

произошедших на поле и вне его до, во время или после матча.

Статья 44. Порядок исправления ошибок в официальных

Протоколах Матчей Соревнований

В случае обнаружения ошибок в Протоколах Матчей, Комиссионер

Соревнования имеет право вносить изменения в такие Протоколы. Внесение

изменений производится исключительно на основании заключений ГСК и

Комиссионера Соревнования.

ГЛАВА 12. АНТИДОПИНГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЛИГЕ

Статья 45. Нормативные документы, регламентирующие

проведение антидопинговых мероприятий на Соревнованиях

Антидопинговые мероприятия на Соревнованиях проводятся в соответствии с

действующими российскими и международными нормативно-правовыми актами в

сфере противодействия распространению допинга.
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Статья 46. Условия проведения антидопинговых мероприятий на

Соревнованиях

1. Игроки могут быть подвергнуты допинг-контролю в любое время как в период

соревнования, так и во внесоревновательный период.

2. Планирование, отбор, транспортировка и получение результатов анализов проб

в рамках допинг-контроля Матчей Соревнований и внесоревновательного

допинг-контроля осуществляются силами антидопингового агентства,

подписавшего Кодекс ВАДА или сертифицированного агентства по сбору

допинг-проб.

3. Рассмотрение случаев нарушения антидопинговых правил, а также принятие

решений по ним осуществляется антидопинговым агентством в установленном

порядке в соответствии с законодательством страны, которую представляет

Клуб - участник Соревнования и Кодексом ВАДА.

ГЛАВА 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 47. Вступление Регламента в силу

Настоящий Регламент вступает в силу с момента его утверждения Президентом

ФАФР и действует до момента утверждения нового Регламента.

Статья 48. Ответственность за неисполнение требований Регламента

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требований

Регламента официальных Соревнований, на Клуб (или лицо, выполняющее

управленческие функции), Игрока, Тренера, руководителей, должностных лиц и

специалистов Клуба могут быть наложены санкции в соответствии с настоящим

Регламентом.

Приложения к Регламенту

1. Приложение №1. Регламент проведения матчей Соревнований по

американскому футболу сезон 2022 г.

2. Приложение №2.1. Календарь и схема проведения Чемпионата России по

американскому футболу сезон 2022 г. (формируется до 21.02.2022)

3. Приложение №2.2. Календарь и схема проведения Кубка России по

американскому футболу сезон 2022 г. (формируется до 08.07.2022)

4. Приложение №2.3. Календарь и схема проведения Чемпионата Первой лиги по

американскому футболу сезон 2022 г. (формируется до 21.02.2022)

5. Приложение №2.4. Календарь и схема проведения Чемпионата Второй лиги по

американскому футболу сезон 2022 г. (формируется до 21.02.2022)

6. Приложение №2.5. Календарь и схема проведения Чемпионата Осенней лиги

по американскому футболу сезон 2022 г. (формируется до 18.08.2022)

7. Приложение №3. Дисциплинарный регламент ФАФР

8. Приложение №4. Ставки оплаты работы судей на матчах Соревнований по

американскому футболу сезон 2022 г. (формируется до 24.01.2022)

9. Приложение №5. Банковские реквизиты ФАФР
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