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Статья 1. ПОЛНЫЕ И СОКРАЩЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНОВ. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

ТЕРМИНОВ. 

 

МФАФ (IFAF) Международная Федерация Американского футбола 

ФАФР Федерация американского футбола России 

Регламент Регламент официальных соревнований по флаг-футболу 

Соревнование Форма спортивной борьбы за достижение лучшего результата в 

целях выигрыша и признания. Под соревнованиями в данном 

регламенте подразумеваются: Чемпионат России по флаг-футболу, 

Отборочные соревнования к Чемпионату России по флаг-футболу 

(Кубок Москвы, Кубок Регионов). 

Чемпионат России Соревнование Чемпионат России по флаг-футболу 

Кубок Москвы  Отборочный этап соревнований Чемпионата России 

 

Кубок Регионов Отборочный этап соревнований Чемпионата России 

 

Финальный этап ЧР Часть Чемпионата России, проводимая для определения 

Победителя Чемпионата России и призеров 

Организационный 

комитет (ОК) 

Комитет по организации и проведению соревнования, назначается 

ФАФР 

Календарь Расписание игровых дней, заполненное парами играющих Клубов 

Протокол Официальный протокол Матча, который подлежит обязательному 

заполнению со стороны судей и представителей Клубов.  

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 

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 во флаг-футбол, утвержденные ФАФР 

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 ФАФР сотрудник, член комитетов и комиссий, 

юрисдикционных органов ФАФР, судьи соревнований и иные лица, 

которые по распоряжению ФАФР 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, 

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. 

 

СТАТЬЯ 2. РЕЕСТР ОФИЦИАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ФАФР ПО 

АМЕРИКАНСКОМУ ФУТБОЛУ 

В Реестр официальных Соревнований ФАФР по флаг-футболу (далее - 

Соревнований) входят: 

● Чемпионат России по флаг-футболу среди мужчин и женщин, допускается 

использование аббревиатуры ЧР; 

● Кубок Москвы по флаг-футболу среди мужчин и женщин (отборочный этап 

ЧР по флаг-футболу), допускается использование аббревиатуры КМ; 

● Кубок Регионов по флаг-футболу среди мужчин и женщин (отборочный этап 

ЧР по флаг-футболу), допускается использование аббревиатуры КРГ. 

 

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

3.1. Соревнование проводится с целью: 

● определения Победителя и призеров Чемпионата России по флаг-футболу. 

3.2. Проведение Соревнования направлено на решение следующих задач: 

● развитие и популяризация дисциплины «флаг-футбол» в РФ; 

● повышение уровня мастерства российских игроков; 

● выявление сильнейших спортсменов для их последующего отбора в 

спортивные 

сборные команды Российской Федерации; подготовка к международным 

спортивным соревнованиям и участие в них от имени Российской Федерации; 

● подготовка спортивного резерва; 

● организация досуга любителей флаг-футбола и американского футбола, 

формирование здорового образа жизни. 

 

СТАТЬЯ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. Организацию и контроль за проведением Соревнований осуществляет ФАФР. 

ФАФР принадлежат исключительные права, возникающие в связи с проведением 

Чемпионата. 

4.2. Проведение, оперативное управление Соревнованиями, контроль за 

организацией и 

проведением Матчей осуществляет ОК.  

Официальный способ общения команд-участниц Соревнований с ОК – почта и 

электронная почта. Все Команды-участницы Соревнований должны обладать 

возможностью использовать эти средства общения, в противном случае команда не может 

принимать участие в турнире. 

Официальный язык Соревнований – русский. 

4.3. ФАФР осуществляет: 

● утверждение настоящего Регламента (в том числе приложений к нему), 

Календаря и структуры Соревнований; 

● утверждение составов комитетов и комиссий ФАФР, связанных с 

проведением Соревнований, назначение их руководителей. 

● утверждение размеров вступительных, членских и иных взносов, а также 

расходов на проведение Соревнований; 

4.4. ОК осуществляет: 

 утверждение списка Главных судей (Рефери) для обслуживания 

Соревнований; 

 подведение и утверждение итогов Соревнований; 



 награждение Победителей и призеров Соревнований; 

 формирование внутренних структурных подразделений оперативного 

управления Соревнованиями и определение их функций и полномочий; 

 процедуру заявки Клубов для участия в Соревновании; 

 регистрацию трудовых договоров игроков, Официальных лиц Клуба, 

трансфертных контрактов и иных договоров; 

 определяет формулу проведения Соревнований; 

 подготовку и согласование Календаря Соревнований в сроки, указанные в 

п.5.1.; 

 переносы Матчей (изменение даты, времени начала и места их проведения) 

в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Регламентом; 

 подготовку и согласование списка судей для обслуживания Соревнований 

для последующего утверждения Исполкомом ФАФР; 

 разработку перечня и размеров штрафных санкций, применяемых к 

участникам. Соревнований; 

 наложение санкций на участников Соревнований и иных субъектов, 

осуществляющих свою деятельность в области флаг-футбола, за нарушения, допущенные 

при проведении Соревнований; 

● регистрацию результатов Матчей и публикацию результатов в открытом 

доступе в сети Интернет в течение 48 (сорока восьми) часов после окончания Матча или 

этапа, если этап проходит в один день; 

● разрешение конфликтов и споров с участием игроков, тренеров, Клубов и 

других официальных лиц; 

● взаимодействие с органами внутренних дел, а также иными структурами, 

отвечающими за обеспечение общественного порядка и безопасности при проведении 

Соревнования; 

● иные полномочия организатора Соревнования в соответствии с положением 

о ОК ФАФР и настоящим Регламентом. 

4.5. В совместном ведении ФАФР, ОК и Региональных федераций 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 5. СРОКИ И ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

5.1. Регламент устанавливает следующие сроки на подготовку, организацию и 

проведение Чемпионата: 

 с 25 мая по 20 июня 2022 года – регистрационный период - прием заявок на 

участие в Соревнованиях; 

 до 1 июля 2022 года – утверждение формата проведения Соревнованиях. 

 с 4 июля по 22 июля – проведение заявочной кампании 

 до 25 июля 2022 года – согласование и утверждение точного времени и места 

проведения Соревнований; 

 c 13 августа по 30 октября 2022 года – проведение Соревнований. 

5.2. ЧР проводится в несколько этапов. Формула его проведения определяется 

исходя из количества команд после получения подтверждений об участии в сроки, 

указанные в пункте 5.1. 

5.2.1. Формула проведения Соревнований определяются исходя из количества 

Команд после получения подтверждений об участии в сроки, указанные в п. 5.1; 



5.2.2. Место проведение Соревнований г. Москва или Московская область. 

 

СТАТЬЯ 6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

6.1 Участниками Соревнований могут быть только Клубы, обязующиеся 

соблюдать Устав ФАФР, а также положения Регламента Чемпионата, выполнять 

требования и решения МФАФ (IFAF) и ФАФР, своевременно уплачивающие взносы и 

осуществляющие иные платежи в порядке, размерах и сроках, определенных настоящим 

Регламентом. Состав участников Соревнований утверждает исполком ФАФР. 

Наименования Клуба и команды- участницы могут отличаться. Изменение наименований 

Клуба и команды в ходе Чемпионата не допускается. 

6.2 Команда-участница может быть исключена в ходе Соревнований из состава 

участников решением КДК по следующим основаниям: 

● систематическое нарушение настоящего Регламента или решений ОК; 

● повторная неявка на Матч; 

● оказание прямого или косвенного воздействия на участников Матча 

(игроков, тренеров, официальных лиц команд-участниц или судей), включая попытку 

подкупа или подкуп с целью оказания влияния на результат Матча. Место исключенной 

команды остается вакантным до окончания Чемпионата. 

6.3. Если исключенная Команда-участница провела менее 50% календарных 

Матчей в Соревнованиях, то ее результаты аннулируются. В случае проведения 50% и более 

Матчей, ей засчитываются поражения в оставшихся Матчах со счетом 0 - 20, а Командам-

соперницам присуждаются победы без изменения разницы набранных и пропущенных 

игровых очков. 

6.3.1. Клубу, исключенному в ходе сезона из состава участников Соревнований 

независимо от причины исключения, может быть отказано в допуске к Соревнований 

следующего сезона. 

 

СТАТЬЯ 7. ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЧЕЙ 

7.1. Чемпионат России по флаг-футболу проводится по формуле, утвержденной 

ОК. Места команд в таблице, победитель и призер Соревнований определяются в 

соответствии с правилами, установленными в статье 15 настоящего Регламента. 

7.2. Матчи проводятся в соответствии с Правилами игры, согласно изменениям 

настоящего Регламента. Продолжительность основного времени Матча составляет 40 

минут – две половины по 20 минут игрового времени, включая 2 минуты чистого времени 

в конце каждой половины, согласно Правилам игры. Каждая Команда-участница имеет 

право на два таймаута в каждой половине матча, в соответствии с правилами игры. В 

случае, если основное время матчей заканчивается вничью, то: а) в групповом этапе будет 

засчитана ничья; б) в матчах стадии плей-офф проводится овертайм согласно Правилам 

игры до выявления победителя. 

7.3. На преодоление половины поля нападению Команды отводится 4 попытки.  

7.4. В Матчах имеют право выступать игроки, заявленные для участия в 

Чемпионате. 

7.5. Клубы несут ответственность за контроль удалений, отбытие автоматических 

дисквалификаций и дисквалификаций игроков Команды, вынесенных 

юрисдикционными органами ФАФР. 

 

СТАТЬЯ 8. КАЛЕНДАРЬ ЧЕМПИОНАТА 

8.1. Расписание игр разрабатывается ОК и согласовывается с Исполкомом ФАФР 

в сроки, указанные в п.5.1. 

8.2. Матчи проводятся в сроки, установленные Календарем. 



 

СТАТЬЯ 9. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧА 

 

9.1. Команды-участницы Матча обязаны прибыть на Стадион, где будет 

проходить Матч, не позднее, чем за 40 минут до установленного времени начала Матча. 

Невыход команды на футбольное поле в течение 30 минут со времени установленного 

начала Матча без объективных причин расценивается как неявка. Рефери обязан отразить 

данный факт, соответственно, в протоколе Матча и направить его в ОК по электронной 

почте. 

9.2. За неявку Команды-участницы на Матч (за исключением наступления форс- 

мажорных обстоятельств) ей присуждается техническое поражение со счетом 0-20. 

Клуб также может быть снят с соревнований по решению ОК. 

9.2.1. Команде-участнице, в составе которой по ходу Матча в результате травм 

и/или удаления остается 3 и менее игроков, присуждается техническое поражение. 

Окончательный счет в Матче устанавливается решением Рефери: если Команда, 

получившая техническое поражение, на момент остановки игры вела в счете, то матч 

завершается со счетом 0-20; если Команда, получившая техническое поражение, на 

момент остановки игры проигрывала, то счет на момент остановки игры становится 

итоговым. 

9.3. Рефери обязан принять все возможные и необходимые меры для того, чтобы 

Матч состоялся. 

9.4. ОК обязан предоставить: 

● футбольное поле с травяным или качественным искусственным покрытием 

и разметкой, которое соответствует Правилам игры и требованиям Регламента п. 10.3.; 

● оборудование для поля в соответствии с п. 10.4. 

9.5. ОК обязан обеспечить наличие на Стадионе во время Матча медицинского 

работника со средствами оказания первой медицинской помощи и средствами связи для 

вызова автомобиля скорой помощи в случае необходимости. Медицинский работник 

обязан оказывать помощь игрокам обеих Команд. 

9.6. Не допускается нахождение в течение Матча в пределах технической зоны 

лиц, не включенных в состав Команды. 

9.7. Места расположения запасных игроков, тренеров, обслуживающего 

персонала и персонала, задействованного в организации Матча, определяется Правилами 

игры. 

9.7.1. Каждая Команда должна перед началом Матча представить Рефери не более 

двух игроков в качестве капитанов, а также не более двух тренеров, согласно Правилам 

игры. 

9.8. Во время Матча за рекламными щитами и на беговых дорожках (при 

наличии), кроме участников Матча, обслуживающего персонала, могут находиться только 

аккредитованные СМИ. Присутствие посторонних лиц и зрителей по периметру поля во 

время Матча запрещается. 

9.8.1. Представители аккредитованных СМИ должны быть в обязательном 

порядке проинформированы о требованиях соблюдения техники безопасности, запрете 

нахождения на поле во время проведения Матча, а также опасности нахождения в 

непосредственной близости от бровки поля. 

9.9. Игровыми мячами Чемпионата являются мячи из натуральной кожи и/или 

синтетической кожи официального размера и веса в соответствии с правилами игры. 

Игровые мячи согласовываются с Рефери за 30 минут до начала Матча. 

 

СТАТЬЯ 10. ЭКИПИРОВКА УЧАСТНИКОВ МАТЧА 



10.1. Экипировка и игровая форма игроков должны соответствовать требованиям 

Правил игры. В противном случае игроки к Матчу не допускаются. 

10.2. Капа является рекомендованной частью экипировки, но не обязательной. 

10.3. В соответствии с Правилами игры игроки обязаны проводить Матчи в игровой 

форме (игровая майка, шорты, носки или гетры) одинакового фасона и цвета. 

10.4. Цвета игровых маек играющих Команд должны отличаться друг от друга. 

Предпочтение в выборе цвета формы отдается принимающему Клубу. Команда 

“гостей”, по согласованию с принимающим клубом, должна выступать в “светлых” игровых 

майках. 

10.5. Для участия в Соревнованиях Клуб обязан заявить, как минимум один 

комплект экипировки (игровой формы). Клуб обязан иметь второй комплект экипировки 

(игровой формы), отличного от основного комплекта цвета, или один комплект 

«манишек», контрастно отличающихся от основного цвета экипировки. «Манишки» 

должны быть односоставными без вырезов по бокам или тесемок. 

10.6. Номер, под которым игрок внесен в протокол для участия в Матче, 

обязательно должен быть размещен на задней стороне игровой майки. На полосатой или 

комбинированной игровой майке номер размещается в прямоугольнике одного цвета. 

Диапазон номеров от 0 до 99. Использование одновременно одного и того же номера 

разными игроками в одном и том же Клубе в ходе Матча не допускается. 

10.7. Для идентификации игроков в верхней части задней стороны их игровых 

маек может быть размещена надпись с фамилией (псевдонимом) футболиста. 

Используемые буквы могут быть заглавными и/или строчными. Номер и фамилия 

(псевдоним) игрока должны быть одного цвета и легко читаться. 

10.8. Флаги должны быть единого цвета/рисунка/дизайна в каждой команде, но 

должны контрастировать со всеми цветами на игровых шортах или штанах. Допускается 

флаги с единым командным дизайном. На флагах единого командного дизайна, 

допускаются индивидуальные отличия (номер игрока, фамилия\псевдоним).  

10.9. Допускается использование шапок, бандан, повязок либо иных головных 

уборов, в зависимости от погодных условий и на усмотрение Рефери матча. Головной убор 

не должен нести опасность для игроков на поле, содержать твердые или острые части. 

 

СТАТЬЯ 11. МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕНОВАНИЙ 

11.1. Место проведения чемпионата определяется ОК в сроки, указанные в п. 4.1. 

11.2 Проведение Матча на Стадионе, не соответствующем требованиям настоящего 

Регламента, запрещено. 

Стадион, на котором проводятся Матчи, должен соответствовать минимальным 

требованиям Регламента, в том числе иметь: 

● поле с разметкой и необходимым оборудованием. Размеры поля, по 

возможности, должны быть максимально близкими к указанным в Правилах Игры, 

включая зачётные зоны и зоны безопасности, или находиться в диапазоне: Длина 55 - 70 

метров, ширина 20 - 29 метров 

● Разметка поля должна соответствовать Правилам игры. 

● Раздевалку или иное помещение (конструкцию), заменяющее раздевалку 

для команд и судей. 

● Туалет. 

● Наличие душа является рекомендованным, но не обязательным условием. 

11.3. Обязательное оборудование для проведения Матча: 

 Маркеры; 

 8-ю специальными пилонами/конусами оранжевого, красного или иного 

контрастного цвета должны быть отмечены начало и конец зачетной зоны; 



11.4. Инспекционный контроль качества поля стадиона производится Рефери за 

один час до начала Матча. 

11.5. Оборудование стадионов, в том числе системы оповещения зрителей, не 

может использоваться во время Матча для распространения информации политического 

характера, а также для проявления любой формы дискриминации в отношении играющих 

участников Матча, Судей и зрителей. 

 

СТАТЬЯ 12. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ КОМАНД В 

СОРЕНОВАНИЯХ 

12.1. Финансовые средства на участие в Соревнованиях вносятся Клубами – 

участниками Соревнований – на счёт ФАФР в размере 19 000 (девятнадцать тысяч) рублей 

с Команды. Средства перечисляются до 28 июня 2022 года. 

12.2. Игроки команд-участниц Соревнований, не участвующие в официальных 

соревнованиях ФАФР по американскому футболу 2022 года, производят оплату 

лицензионного взноса в размере 1000 (одна тысяча) рублей с игрока на расчётный счет 

ФАФР до 1 августа 2022 года.  

12.3. Клубы, не перечислившие взносы за участие, к Соревнованиям не 

допускаются. 

12.4. Расходы по питанию, размещению и оплате проезда Команд к месту 

проведения Матчей и обратно несут командирующие их организации. 

12.5. В случае исключения Клуба из состава участников Соревнований или отказа 

Клуба от участия в Чемпионате по любой причине, уплаченные им взносы не 

возвращаются. 

12.6. Расходы, связанные с арендой стадионов (футбольных полей) и иного 

оборудования для проведения матчей Соревнований несет ФАФР. 

 

СТАТЬЯ 13. СТРАХОВАНИЕ ФУТБОЛИСТОВ 

12.1. Все участники Соревнований должны иметь страховой полис от несчастного 

случая с минимальной суммой покрытия 50 тысяч рублей. Действие страхового полиса 

должно распространяться на все дни проведения Соревнований. Договор страхования 

представляется вместе с заявочным листом во время заявочной кампании.  

 

СТАТЬЯ 14. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ 

14.1. В Матчах Соревнований могут принимать участие игроки, включенные в 

заявку Клуба с соблюдением условий, настоящей статьи Регламента. 

 

 

 ЧР КРГ КМ 

Заявка на Соревнование 

Минимально, чел. 7 7 7 

Максимально, чел. 20 20 20 

Легионеры, чел. 3(1) 3 (1) 3 (1) 

Дозаявка на Соревнование 



Максимально, чел. 2 2 2 

Легионеры, чел. 0 0 0 

Заявка на игру 

Минимально, чел. 7 7 7 

Максимально, чел. 15 15 15 

Легионеры, чел. 3 (1) 3 (1) 3 (1) 

Минимальный 

возраст, лет 
16 16 16 

 

14.2. 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.  

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

матча.  

14.4. Игроки, не достигшие 18 лет, могут принимать участие в Соревнованиях 

только при наличии нотариально заверенного разрешения родителей (законных 

представителей) см. Приложение к Регламенту. 

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

14.6. В Заявку Клуба должны быть включены: 

● Руководитель Клуба - отвечает за взаимодействие Клуба с Комиссионером 

Соревнования; 

● Главный тренер Клуба - отвечает за подготовку Клуба к Матчам. 

14.7. Клубы, принявшие решение об участии в соревнованиях, должны 

подтвердить свое участие официальным письмом в ОК (форма прилагается), в сроки, 

указанные в Статье 5.1. 

14.8. Прием и утверждение заявочной документации на участие Клуба в 

Соревновании производится ОК. Для участия в Соревновании Клуб обязан в сроки, 

предусмотренные в Статье 5.1, предоставить ОК Соревнования документы, указанные в 

Статье 14.14 и оплатить заявочный взнос. 

14.9. 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 ОК отказывает Клубу в заявке на участие в 

Соревновании и решение об участии Клуба в Соревновании. 

14.10. 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. 

14.11. Для оформления заявочной документации используется сайт Соревнований 

(eesl.pro, если иной сайт не определен ОК), 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. 

14.12. В случае, если сайт Соревнований не обеспечивает необходимую 

функциональность, заявка заполняется по форме, предоставленной ОК Соревнований. 

После заполнения, заявка, с проставленными медицинскими допусками каждого Игрока, 

заверенная подписью руководителя Клуба и печатью (при наличии), направляется ОК 

Соревнований по электронной почте, указанной в Статье 14.24. 

14.13. Игрок может быть включен в заявку Клуба при одновременном выполнении 

следующих условий: 

● Не имеет ограничений по состоянию здоровья для спортивной деятельности; 

● В отношении Игрока выполнены все необходимые действия на сайте 

Соревнований и подписанная заявка направлена ОК Соревнований; 

14.14. 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 страховок согласно статье 13; 

 Разрешение на участие в Соревновании от родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних игроков. 

14.15. Дозаявка Игроков осуществляется в период вплоть до начала финального 

раунда (ЧР). 

14.16. При дозаявке в Ростер любого нового Игрока Клуб обязан представить ОК 

Соревнований: 

 дозаявочный лист (с сайта Соревнований или предоставленный ОК 

Соревнований), а также документы, указанные в Статье 14.14 настоящего Регламента; 

 цветные фотографии Игрока (в электронном виде на сайте Соревнований, 

если необходимая функциональность сайта обеспечена) в соответствии с требованиями 

настоящего Регламента.  

В случае неисполнения положений настоящей Статьи, Игрок не будет заявлен и 

допущен для участия в Матче; 

14.17. Дозаявка Легионеров не допускается; 

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

должно превышать максимально допустимое количество игроков в заявке Клуба на 

Соревнование, указанное в Статье 14.1. 

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

момента включения дозаявленного Игрока в заявку на матч, должно пройти не менее 3 

календарных дней. 

14.20. За Клуб, участвующий в Соревновании, единовременно может быть заявлено 

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



(Легионеров). Из них не более 1 (одного) гражданина, имеющего гражданство США, 

Мексики, Канады). 

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

имеющих гражданство стран, входящих в Евразийский экономический союз. 

14.22. 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. 

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

заявочной кампании, указанные в Статье 14.1; 

14.24. Клубы, принявшие решение об участии в Соревнованиях, должны 

подтвердить свое участие официальным письмом в ФАФР, в сроки, указанные в Статье 5.1. 

Фото/скан-копия - на электронный адрес v.satyukova@fafr.pro  

14.25. Оформление заявочной документации на участие в Чемпионате от имени 

Клуба разрешается его руководителям: Президенту, Вице-президенту, Генеральному 

директору/менеджеру (директору), Начальнику команды и Главному тренеру. Заявочная 

документация направляется Клубом на электронный адрес v.satyukova@fafr.pro : 

 

СТАТЬЯ 15. СУДЕЙСТВО МАТЧЕЙ 

15.1. Судейство Матчей Чемпионата осуществляется в соответствии с Правилами 

игры. Права и обязанности судей при проведении Матчей также устанавливаются 

настоящим Регламентом и другими документами, принятыми ФАФР. 

15.2. Размер вознаграждения за обслуживание одного Матча составляет 1000 

(тысяча) рублей Рефери и 750 (семьсот пятьдесят) рублей каждому из линейных судей. 

15.3. Оплата вознаграждения судейской бригады осуществляется, в зависимости 

от количества сыгранных Матчей, по ставке, оговоренной в п.15.2. 

15.4. К судейству Матчей допускаются главные судьи (Рефери), рекомендованные 

СК и утвержденные ОК. 

15.5. Назначение Рефери на Матчи осуществляется СК. 

15.6. На матч Соревнований назначается минимум 3 судьи. 

15.7. Не позднее, чем за один час до начала Матча Рефери должен осмотреть 

футбольное поле, оценить его качество и пригодность к проведению Матча. 

15.8. Рефери, вместе с представителями Клубов, несет ответственность за 

соблюдение правил допуска игроков к Матчу. 

15.9. Рефери в случае неприбытия команды на Матч обязан по истечении одного 

часа официально объявленного времени начала Матча заполнить протокол с отражением 

данного факта. 

15.10. Если при проведении Матча имели место удаления, а также случаи 

нарушения общественного порядка на стадионе, приведшие к временной остановке или 

прекращению Матча, Рефери обязан внести исчерпывающую запись об этом в протокол 

Матча. 

15.11. Рефери обязан незамедлительно проинформировать ОК о всех инцидентах (в 

том числе о случаях оказания прямого или косвенного воздействия на судей), 

произошедших до, вовремя и после Матча. 

15.12. После окончания Матча Рефери обязан не позднее 22 (двадцати двух) часов 

00 минут текущего дня направить протокол Матча на электронный адрес 

v.satyukova@fafr.pro. 

15.13. Рефери несет ответственность за ненадлежащее исполнение возложенных на 

него обязанностей в соответствии с нормативными документами ФАФР. 

 

СТАТЬЯ 16. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРОВ 

mailto:v.satyukova@fafr.pro
mailto:v.satyukova@fafr.pro
mailto:zyuzinozombies@gmail.com
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СОРЕВНОВАНИЙ 

16.1. Клубам, победившим в Финале, присваивается звание «Победитель 

Чемпионата России по флаг-футболу среди мужчин» и «Победитель Чемпионата России 

по флаг-футболу среди женщин». 

16.2. Клубы награждаются Дипломами ФАФР и Кубками Чемпионата России по 

флаг-футболу. 

16.3. Игрокам команд Клубов-Победителей Соревнований также присваивается 

звание «Чемпион России по флаг-футболу» 2022 года среди мужчин и «Чемпион России 

по флаг-футболу» 2022 года среди женщин, они награждаются золотыми медалями. 

16.4. Руководители, административный и тренерский состав Клубов – 

Победителей Соревнований награждаются золотыми медалями . 

16.5. Клубы, уступившие в Финале, занимают второе итоговое место в Чемпионате, 

и награждается Дипломом. 

16.6. Игроки, руководители, административный и тренерский состав Клубов, 

занявших итоговое второе место, награждаются серебряными медалями.  

16.7. Игроки, руководители, административный и тренерский состав Клубов, 

занявших итоговое третье место, награждаются бронзовыми медалями. 

16.8. Общее число награждаемых лиц в Клубах-Победителях Чемпионата и 

Клубах-призерах – по 25 человек. Клуб вправе ходатайствовать перед ФАФР о награждении 

других игроков и сотрудников Клуба сверх указанного количества медалями и Дипломами 

ФАФР за счет Клуба. 

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

Тренеров, а также передавать право учреждать памятные призы сторонним организациям. 

16.10. Изготовление наградной атрибутики производится за счет средств ФАФР. 

 

СТАТЬЯ 17. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ 

17.1. В случае нарушения положений настоящего регламента ОК может наложить на 

участника следующие санкции: 

● предупреждение 

● штраф, не более 3.000 (трех тысяч) рублей за один установленный факт 

нарушения; 

● дисквалификация/отстранение/исключение; 

● отстранение игрока или Команды (на определенный срок); 

исключение игрока или Команды из числа участников Чемпионата 

 

СТАТЬЯ 18. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ ПРОТЕСТОВ 

18.1. Руководство одного из Клубов, принимавших участие в матче Соревнований, 

вправе подать протест в ОК в случае, если одновременно имеются основания: 

 Для аннулирования результата состоявшегося матча в силу существенных 

нарушений требований настоящего Регламента и/или Правил игры. 

 Назначения переигровки матча или зачета одному из Клубов технического 

поражения. 

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

аннулирования результата матча. 

18.3. Протест должен быть направлен руководством Клуба, подающего протест, в 

ОК Соревнований в письменной форме в течение 3 часов после окончания матча. В 

протесте должны быть подробно изложены основания, по которым руководство Клуба 

требует аннулировать результат матча. 

18.4. К протесту должны прилагаться: 

 качественная видеозапись матча; 



 документальные подтверждения фактов, которые, по мнению заявителя 

протеста, свидетельствуют о наличии оснований для аннулирования результата матча. 

18.5. ОК Соревнований не принимает и оставляет без рассмотрения: 

● несвоевременно поданные протесты; 

● протесты, не зафиксированные в Протоколе матча; 

● протесты, основанные на претензиях к судейству; 

● протесты, предметом которых не является аннулирование результата матча. 

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

оставления протеста без рассмотрения, ОК Соревнований принимает протест к 

рассмотрению, и в течение 3 часов с момента поступления протеста, принимает по нему 

решение. 

18.7. При рассмотрении протеста ОК Соревнований 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. 

18.8. 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. 

18.9. Решение по результатам рассмотрения протеста выносится в письменной 

форме и в своей мотивировочной части должно содержать основания, по которым оно 

вынесено. 

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

доводится до сведения Клубов, которые принимали участие в матче. 

18.11. Решение по результатам рассмотрения протеста может быть оспорено в 

установленном порядке подачи протестов. 

 

СТАТЬЯ 19. АНТИДОПИНГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

19.1. Антидопинговые мероприятия на Соревнованиях проводятся в соответствии 

с действующими российскими и международными нормативно-правовыми актами в сфере 

противодействия распространению допинга. 

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

период Соревнований, так и во внесоревновательный период. 

19.3. 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. 

19.4. 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. 

 

Статья 20. ВСТУПЛЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА В СИЛУ  

Настоящий Регламент вступает в силу с момента его утверждения Исполкомом 



ФАФР и действует до момента утверждения нового Регламента. 

 

Статья 21. 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. Заявка на участие в отборочных Соревнованиях к Чемпионату 
России и финале Чемпионата России (при прохождении отборочных этапов) по 
флаг-футболу в 2022 году. 

2. Приложение 2. Заявочный лист для участия в отборочных Соревнованиях к 
Чемпионату России и финале Чемпионата России (при прохождении отборочных 
этапов) по флаг-футболу в 2022 году. 

3. Приложение 3. Реквизиты ФАФР для оплаты организационного взноса и 
лицензионных взносов игроков и формулировки для платежных поручений. 

4. Приложение 4. Календарь и схема проведения Чемпионата России по флаг-футболу 
сезон 2022 г. (формируется до 25.07.2022) 

5. Приложение 5. Бланк разрешения для несовершеннолетних. 
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