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1 Понятия, используемые в Регламенте 

ФИФА (FIFA)  Международная федерация футбола; 

УЕФА(UEFA) Союз европейских футбольных ассоциаций; 

РФС Общероссийская общественная организация «Российский 

футбольный союз»; 

МФФ Региональная общественная организация «Московская 

федерация футбола»; 

Аккредитационное 

удостоверение 

(Аккредитация) 

официальный документ, выданный Департаментом, 

предоставляющий право Официальному лицу Спортивной 

школы находиться до, во время и после Матча в Игровой зоне 

и Футбольном отсеке, за исключением комнаты Судьи; 

Аттестат документ, выданный Спортивной школе в соответствии с 

«Положением МФФ об аттестации Спортивных школ»; 

Время «до матча» промежуток времени между вступлением участвующей в 

Матче Команды на территорию Стадиона и началом Матча, 

которое обозначается стартовым свистком Судьи; 

Время «после матча» промежуток времени между финальным свистком Судьи и 

моментом, когда Команда покинет территорию Стадиона; 

Время «во время матча» промежуток времени между началом Матча и его окончанием 

(обозначаются стартовым и финальным свистками Судьи); 

Департамент по 

проведению 

соревнований МФФ 

(Департамент) 

 

структурное подразделение МФФ, осуществляющее 

организацию Соревнования; 

Допинг-контроль 

 

 

взятие биологических проб и последующее их исследование в 

целях выявления наличия в организме Футболиста, 

участвующего в Соревновании, допинговых средств или 

установления факта использования Футболистом 

запрещённых средств и/или методов подготовки к 

соревнованиям; 

Зритель лицо, присутствующее на Стадионе до, во время и после 

Матча, не относящееся к Участнику Матча, Официальным 

лицам, Официальным лицам спортивной школы/клуба и 

обслуживающему персоналу Стадиона; 



Игровая зона  зона вокруг футбольного поля до внешнего ограждения для 

размещения в ней Судей и Инспектора, лиц подающих мячи, 

аккредитованных теле и фотокорреспондентов, 

медицинского персонала, охраны (лиц ответственных за 

безопасность при организации Матча), Официальных лиц 

Спортивной школы; 

Инспектор физическое лицо, обеспечивающее и контролирующее 

соблюдение правил и условий проведения Соревнования, 

закрепленных в Правилах игры и Регламенте, 

осуществляющее текущий контроль за работой Судей и 

соблюдением участниками Соревнования настоящего 

Регламента; 

Календарь 

Соревнования 

расписание игровых дней, заполненное парами играющих 

Команд; 

Команда  Коллектив спортсменов по футболу имеющий 

принадлежность к Спортивной школе/Клубу участвующей в 

Соревновании; 

(Принимающая сторона, 

(Организатор Матча) 

Спортивная школа/Клуб, команда которого указана в 

Календаре Соревнования первой в паре играющих Команд; 

Команда-хозяин 

 

Команда, указанная в Календаре Соревнования первой в паре 

играющих Команд 

Команда-гость Команда, указанная в Календаре Соревнования второй в паре 

играющих Команд; 

Контрольно -

дисциплинарный 

комитет МФФ 

юрисдикционный орган МФФ, осуществляющий 

рассмотрение дисциплинарных нарушений совершенных 

Субъектами футбола и применяющий к ним специальные 

санкции за соответствующее нарушение; 

Комитет по 

безопасности и этике 

юрисдикционный орган МФФ, деятельность которого 

направлена на сохранение и поддержание деловой репутации 

ФИФА, УЕФА, РФС, МФФ, рассматривающий случаи 

совершения Субъектами футбола нарушений норм 

безопасности при организации Матчей, а также этических 

нарушений непосредственно связанных с Соревнованием 

и/или до, во время или после Соревнования, и 

осуществляющий применение санкции за соответствующее 

нарушение; 

Матч Матч, проводимый в рамках Соревнования; 

Московская коллегия 

судей по футболу 

структурное подразделение МФФ входящее в МФФ на правах 

комитета, деятельность которого направлена на организацию 



(МКСФ) судейства и инспектирования Соревнования; 

Официальное лицо уполномоченный штатный сотрудник МФФ, член комитетов, 

комиссий, юрисдикционных органов МФФ, штатные 

сотрудники Спортивной школы/Клуба, Судьи матча 

Официальное лицо  

Спортивной 

школы/Клуба 

штатный сотрудник Спортивной школы/Клуба, включённый в 

заявочный лист Спортивной школы для участия в 

Соревновании; 

Регламент  Регламент возобновления тренировочного процесса и 

проведения соревнований, под эгидой МФФ. 

Стадион Объект недвижимого имущества, специально 

предназначенный для проведения физкультурных 

мероприятий и(или) спортивных мероприятий, в основе 

которого спортивное поле, покрытое синтетическим или 

натуральным газоном, с прилегающей к нему территорией, 

вплоть до внешнего ограждения. 

Тренировочный 

комплекс  

 

Объект недвижимого имущества, имеющий в составе одну и 

более спортивных зон специально предназначенных для 

проведения физкультурных  и спортивных мероприятий 

(тренировок). 

Футбольное поле Плоскостной объект спорта открытого типа, имеющий 

соответствующие пространственно-территориальные 

характеристики, разметку и оборудование для проведения 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий по 

футболу 

Субъект футбола МФФ, члены МФФ, работники МФФ, клубы(спортивные 

школы) и их работники, Официальные лица, футболисты, 

посредники футболистов, коллективы физической культуры, 

центры спортивной подготовки, пользователи и владельцы 

спортивных сооружений, Зрители и их объединения, а также 

иные лица, деятельность которых связана с Соревнованием, 

признающие нормы ФИФА, УЕФА, РФС, МФФ; 

Спортивная школа  признающее нормы МФФ самостоятельное юридическое 

лицо или структурное подразделение футбольного клуба, 

созданное и функционирующее для целей спортивной 

подготовки молодых футболистов под руководством 

тренеров, включая проведение тренировочных занятий и 

обеспечение участия футболистов в соревнованиях, 

проводимых под эгидой МФФ; 



Клуб признающее нормы МФФ самостоятельное юридическое 

лицо, созданное и функционирующее для деятельности в 

области физической культуры и спорта; 

Судья лицо, обеспечивающее и контролирующее соблюдение 

Правил игры, а также правил и условий проведения 

Соревнования, закрепленных в Регламенте; 

Техническая зона зона, установленная Правилами игры, предназначенная для 

нахождения Официальных лиц и футболистов, включенных в 

протокол матча; 

Участники матча Футболисты, Официальные лица Спортивной школы 

(тренерский состав и технический персонал) Судьи, 

Помощники судьи; 

Футбольный отсек  помещения, имеющие непосредственное отношение к 

использованию участниками и организаторами Матча (в том 

числе  раздевалки  Команд, комната Судей, Инспектора,  

допинг-контроль). 

Футболист(Игрок) лицо, занимающееся видом спорта – футбол и закрепленное 

за спортивной школой, участвующей в Соревновании. 

 

2 Общие положения. 

1 Настоящий регламент устанавливает основные меры для возобновления 

тренировочного процесса и проведения матчей соревнований, проводимых под эгидой 

МФФ. Регламент разработан с учетом требований Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:  

 МР 3.1.010-20 с изменениями №1 от 30.04.2020 «Эпидемиология и профилактика 

COVID-19»;  

 МР 3.1.0178-20 от 08.05.2020 «Определение комплексных мероприятий, а также 

показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных 

мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19»;  

 «Рекомендаций по организации работы спортивных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 МР 3.1/2.1.0184-20 от 25 мая 2020»;  

 Инструкцией по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики 

заболеваний, вызванных коронавирусом 02\770-2020-32 от 23.01.2020  

 Рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных 

сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и 

фитнес-клубах). Методические рекомендации" (утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 04.06.2020) и др. 

 Распоряжением департамента спорта города Москвы от 17.06.2020 года « О 

возобновлении доступа посетителей и работников в здания, строения, сооружения 



(помещения в них) на территории Физкультурно- оздоровительных комплексов, фитнес - 

клубов, бассейнов» 

 Распоряжением Москомспорта от 29 мая 2020 г. № 142 "О возобновлении работы 

спортивных объектов, расположенных на территории города Москвы, в целях проведения 

тренировок спортсменов"  

 СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 

 «Регламент по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории РФ в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19», утвержденного Министром спорта РФ и главным 

государственным санитарным врачом РФ от 31.07.2020 года (c дополнениями и 

изменениями от 19.08.2020 года) 

2 Клубам/спортивным школам надлежит соблюдать требования регламента и 

вышеуказанных нормативных документов. 

3 Если настоящим Регламентом установлены иные требования, чем 

предусмотренные Регламентом соревнований, то применяются требования настоящего 

Регламента. В случае нарушений требований настоящего Регламента 

клубами/спортивными школами, игроками и официальными лицами клубов/спортивных 

школ установлена ответственность, предусмотренная Дисциплинарным регламентом 

МФФ.  

4 Для возобновления тренировочного процесса, а также проведения матчей с 

ограниченным количеством зрителей необходимо принимать следующие меры:  

 Своевременное выявление больных/подозрительных на заболевание новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 из числа игроков, тренерского состава, 

обслуживающего персонала;  

 Системная диагностика тренерского состава, игроков, судей; 

 Клубы как работодатели берут на себя обязательства охраны здоровья своих 

сотрудников, спортивные школы берут на себя обязательства охраны здоровья своих 

обучающихся (лиц, которым они оказывают услуги по спортивной подготовке) 

 Регулярный инструктаж по вопросам предупреждения и распространения новой 

коронавирусной инфекции до, во время и после тренировки/игры;  

 Усиленные меры по очистке и дезинфекции помещений, материалов и 

оборудования, дезинфекции воздушной среды;  



 Мероприятия, направленные на «разрыв» механизма передачи: соблюдение правил 

личной гигиены (мытье рук, с использованием антисептиков, медицинских масок, 

перчаток);  

 Соблюдение социальной дистанции;  

 Проведение дезинфекции во всех рабочих помещениях;  

 Зонирование стадиона/поля и определение четких мер для разных зон;  

 Социальное дистанцирование при приветствии гостевого клуба/спортивной школы;  

5 Для проведения дезинфекции применять дезинфицирующие средства, 

зарегистрированные в установленном порядке:  

 Хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты в концентрации 

активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%, хлорамин Б -в концентрации 

активного хлора в рабочем растворе не менее3,0%); 

 кислородактивные (перекись водорода - в концентрации не менее 3,0%), катионные 

поверхностно-активные вещества(КПАВ); 

 четвертичные аммониевые соединения(в концентрации в рабочем растворе не 

менее0,5%) ; 

 третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%); 

 полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не 

менее0,2%); 

 спирты(в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для 

обработки небольших поверхностей- изопропиловый спирт в концентрации не 

менее70%по массе, этиловый спирт в концентрации не менее75%по массе). 

В инструкциях по применению этих средств указаны режимы для обеззараживания 

объектов при вирусных инфекциях и  содержание действующих веществ 

6 Клуб/Спортивная школа должны назначить ответственного за  осуществление 

контроля выполнения настоящих требований, контроля эффективности проведенных 

мероприятий и за передачу информации в уполномоченные государственные органы. 

7 Клуб/Спортивная школа должны организовать обучение и  инструктаж персонала 

тренировочного комплекса (при возможности) и игроков и тренерского состава 

Клуба/Спортивной школы по вопросам предупреждения и распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19),в том числе: 

 по организации и  проведению противоэпидемических мероприятий, проведению 

профилактической дезинфекции; 

 по использованию средств индивидуальной защиты; 

 по выполнению мер личной профилактики. 

8 Клуб/Спортивная школа должны обеспечить незамедлительное направление 

ответственным сотрудником информации о возникновении внештатных ситуаций 



санитарно-эпидемиологического характера в тренировочном комплексе или на 

Стадионе/футбольном поле в  Управление Роспотребнадзора по г. Москве 

3. COVID-19 («коронавирус») 

Для COVID-19 характерно наличие клинических симптомов острой респираторной 

вирусной инфекции:  

 Повышение температуры тела (в >90% случаев);  

 Кашель (сухой или небольшим количеством мокроты) (80%);  

 Одышка (55%);  

 Утомляемость (44%);  

 Ощущение заложенности в грудной клетке (>20%).  

 

Могут отмечаться боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, признаки 

конъюнктивита.  

Также среди первых симптомов могут быть миалгия (11%), спутанность сознания 

(9%), головные боли (8%), кровохарканье (5%), диарея (3%), тошнота, рвота, учащенное 

сердцебиение.  

Данные симптомы могут наблюдаться и при отсутствии повышения температуры 

тела.  

4. Процедура допуска игроков и тренерского состава к участию в матче 

1. Все команды, обязаны в случае возникновения необходимости, обусловленной 

эпидемиологической ситуацией, на основании предписаний (предложений) Управления 

Роспотребнадзора по городу Москве, обеспечить тестирование на новую коронавирусную 

инфекцию Covid-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) футболистов, 

участвующих в соревновании и персонала, присутствующего на соревновании с 

получением результатов не ранее 3 календарных дней до начала соревнований. 

2. В случае выявления врачом команды, подозрительного случая  новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 среди состава игроков, тренерского состава, врач 

команды обязан незамедлительно сообщить об этом Главному тренеру команды, а так же 

судье матча. 

3. Игроки и персонал с подозрительным/подтвержденным случаем новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 не допускаются к участию в матче, а также к 

тренировочному процессу. В отношении них проводится комплекс мероприятий, 

изложенных в ст.3 «Алгоритм действий при выявлении подозрительного/ 

подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции COVID-19» настоящего 

Регламента.  



5. Алгоритм действий при выявлении подозрительного/подтвержденного случая 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 среди состава игроков, тренерского 

состава. 

Подозрительным на COVID-19 являются случаи заболеваний с наличием 

симптоматики инфекционного заболевания, чаще респираторного
1
 характера(повышенная 

температура, кашель, насморк).  

Подтвержденным случаем COVID-19 считается случай с лабораторным 

подтверждением любым из методов с использованием диагностических тест – систем, 

зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

1. При выявлении больных с подозрением на COVID-19 или больных, с симптомами 

заболевания, сходных с COVID-19, Клубы/спортивные школы обязаны незамедлительно 

направить такое лицо, на лабораторное обследование.  

2. При выявлении лица с подтвержденным случаем COVID-19 среди состава игроков, 

тренерского состава, руководящего состава, Клуб/Спортивная школа обязаны: 

2.1 незамедлительно проинформировать Роспотребнадзор, а также МФФ и получить 

координацию по дальнейшим действиям 

2.2 Осуществить комплекс мер, направленных на источник инфекции, прерывание 

путей передачи, а именно: 

 Больной изолируется, госпитализируется по показаниям специализированной 

бригадой в медицинскую организацию для лечения больных COVID-19, либо изолируется 

в случае легкого или бессимптомного течения инфекции на дому; 

 Организуется дезинфекция помещений, в которых пребывал больной, дезинфекция 

воздушной среды; 

 Определяется круг и проводятся мероприятия в отношении лиц, контактировавших 

с больным.  

3. Спортсмены, тренеры, руководящий состав, контактировавшие с больным, с 

подтвержденным случаем COVID-19, должны быть изолированы на срок 14 календарных 

дней, в домашних условиях. 

4. Условие выхода из изоляции – нахождение в ней не менее 14 календарных дней 

при отсутствии симптомов. 

6. Тренировочный процесс 

1. Положения данной статьи, распространяются на Клубы/Спортивные школы, 

которые на законном основании имеют полномочия организовывать хозяйственную 

деятельность тренировочного комплекса, в котором они проводят тренировки.  

                                                           
1 Воспалительные заболевания органов дыхания 



Клубы/Спортивные школы, которые не имеют таких полномочий, должны стараться 

обеспечить соблюдение требований, указанных в регламенте во взаимодействии с 

собственниками и административным персоналом тренировочных комплексов, в которых 

они проводят тренировки.  

При отказе собственников и административного персонала тренировочных 

комплексов от выполнения требований, указанных в Рекомендациях Роспотребнадзора, а 

так же Распоряжениях департамента спорта города Москвы и Указах Мэра Москвы, 

касающихся работы спортивных объектов, в условиях распространения COVID-19, 

Клубы/Спортивные школы обязаны донести данную информацию до уполномоченных 

органов  Роспотребнадзора. Клубам/Спортивным школам запрещается проводить 

тренировочные мероприятия и иные спортивные мероприятия на вышеуказанных 

тренировочных комплексах. 

Клуб/Спортивная школа, должны выполнять требования настоящего Регламента в том 

объеме, который позволяет инфраструктура тренировочного комплекса. 

2. Настоящая статья содержит руководящие принципы необходимые для составления 

плана возобновления тренировок.  

Возобновление тренировочного процесса должно проходить поэтапно:  

 Подготовительный этап 

 Индивидуальные тренировки/ тренировки в малых группах;  

 Командные тренировки.  

3. Для обеспечения безопасности игроков и их ближайших родственников, 

тренерского состава во всех клубах/спортивных школах и всех лиц, которые 

контактируют с игроками и тренерским составом, необходимо учитывать следующие 

рекомендации:  

 составление списка сотрудников, присутствие которых требуется в обязательном 

порядке, и их допуск;  

 утверждение объекта, на территории которого будут проходить тренировки, и 

инвентарь, который будет использоваться;  

 диагностика персонала и игроков должна проводиться перед каждой тренировкой  

 ограничение на вход на тренировочное поле, лиц не связанных с обеспечением 

тренировок. Тренировки должны быть организованы таким образом, чтобы допускать 

минимальное пересечение любого персонала или посетителей тренировочного комплекса 

с игроками и тренерским составом. Клуб/Cпортивная школа должны следить за тем, что 

бы зоны, тренировочного комплекса, в которых они проводят тренировочный процесс, 

убирались с применением дез.средств активных в отношении вирусов и разрешенных 

Роспотребнадзором, также проводится обработка спортивного инвентаря.  



4. Клуб/Спортивная школа должны уведомить Москомспорт о возобновлении работы 

тренировочного комплекса согласно приложению 2 Распоряжения Москомспорта от 17 

июня 2020 г. № 152   

5. Общие принципы по организации работы для сотрудников тренировочных 

комплексов:  

 Перед открытием тренировочного комплекса обязательно проведение генеральной 

уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.  

 В тренировочном комплексе ежедневно обязательно организовывать 

бесконтактный контроль температуры тел работников с обязательным отстранением от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками 

респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк)  

 Использование работниками средств индивидуальной защиты - маска медицинская 

(одноразовая или многоразовая) со сменой каждые 3 часа и перчатки.  

 Организация при входе в тренировочный комплекс мест обработки рук кожными 

антисептиками 

 Ограничение контактов между работниками и между посетителями путем 

организации обслуживания с соблюдением принципов социального дистанцирования не 

менее 1,5 м (в том числе путем нанесения соответствующей разметки).  

 Проведение проветривания помещений каждые 2 часа, дезинфекция воздушной 

среды с использованием облучателей – рециркуляторов закрытого (в присутствии людей) 

и открытого (в отсутствии людей) типов, а так же дезинфекцию раздевалок, туалетных 

комнат, контактных поверхностей. 

Подготовительный этап и требования к организационным мерам 

предосторожности на тренировочной базе.  

Перед тем, как игроки соберутся на тренировку, должны быть выполнены следующие 

действия:  

6. Все игроки и тренерский состав, прибывающие на тренировку, должны пройти 

медицинское обследование врачом команды, указанное в п.2.ст.4 Регламента.  

7. Клубам/спортивным школам рекомендуется принять решение о проведении 

тренировок на своем тренировочном комплексе или, если у клуба/спортивной школы нет 

собственной тренировочной территории, в тренировочном комплексе, который 

соответствует приведенным требованиям.  

8. Клубы/спортивные школы обязаны обеспечить, чтобы тренировочный комплекс 

располагал всем необходимым для организации и проведения тренировок 

(дезинфицирующие средства, средства для бесконтактного измерения температуры тела, 

средства индивидуальной защиты, оборудование и инвентарь для тренировок и пр.).  



9. Используемые сооружения и оборудование должны регулярно подвергаться 

дезинфекции перед непосредственным использованием и после.  

10. Сотрудники Клуба/Спортивной школы должны по возможности ограничивать 

допуск на территорию, на которой тренируются игроки лиц, которые не относятся к 

составу игроков и тренерскому составу Клуба/Спортивной школы.  

11. Все входящие в тренировочный комплекс должны надевать средства защиты 

органов дыхания, пройти бесконтактную термометрию, перед входом обработать руки 

спиртосодержащим антисептиком, надеть перчатки.  

12. Минимизировать время нахождения в раздевалках.  

13. В тренировочном комплексе необходимо исключить совместное использование 

раздевалок разными командами (1 команда- 1 раздевалка). В случае невозможности 

представления отдельных раздевалок, составить график тренировок с учетом 

использования отдельных раздевалок. 

14. Организовать ношения масок и перчаток в течение всего времени пребывания в 

тренировочном комплексе, за исключением времени самих тренировок.  

15. Минимизировать взаимодействие, разделять группы лиц, не связанных с 

тренировочным процессом. Доступ к площадке для тренировок, инвентарю должен быть 

только для спортсменов, тренеров и персонала, проводящего уборку и дезинфекцию. 

Пересечение персонала и спортсменов исключается.  

16. Раздевалки - это потенциальная зона повышенного риска для передачи вируса. В 

целях минимизации риска присутствие персонала тренировочного комплекса в 

раздевалках должно быть ограничено насколько возможно;  

17. Персонал, который ответственен за уборку раздевалок, обязан носить перчатки и 

маски всегда;  

18. Рекомендуется индивидуальное принятие душа.  

19. Весь тренировочный инвентарь (конусы, лестницы, манекены, мячи и т.д.) 

рекомендуется хранить снаружи и дезинфицировать перед первой тренировкой и затем 

после каждой тренировки.  

20. Рекомендуется, чтобы все тренировочные материалы, которые подвергаются 

стирке (манишки) использовались только одним игроком во время тренировки и 

стирались после каждого использования.  

Индивидуальные тренировки/тренировка в группах/общекомандная тренировка  

21. Обязательно использование только личных бутылок для воды или других 

напитков для каждого игрока;  



22. нахождение посторонних лиц на территории тренировочного комплекса 

запрещено;  

23. соблюдение правил социальной дистанции (дистанция 1,5 – 2 метра, исключение 

рукопожатий, объятий);  

24. Посещение бассейна запрещено;  

25. Необходимо минимизировать посещение тренажерного зала, в случае 

посещения зала необходимо использовать перчатки, а так же тренажеры должно быть 

расположены таким образом, что бы между игроками сохранялась социальная дистанция в 

1,5 -2 метра; 

26. Обслуживающий персонал тренировочного комплекса не должен 

контактировать с игроками и тренерами команды; 

27. Площадь тренировочного места должна составлять 4 м на игрока  

28. Физический контакт менее 1,5 -2 метров между игроками во время 

тренировочного процесса должен быть минимизирован и ограничен при игре на поле; 

29. Разъяснить всем лицам, необходимым для проведения тренировочных 

мероприятий, необходимость соблюдения основных гигиенических мероприятий 

(дезинфекция рук, гигиена кашля и чихания, дистанция); 

30. Необходимо минимизировать продолжительность пребывания игроков в 

раздевалке до и после тренировки. 

31. Если клуб/спортивная школа имеет в распоряжении более одного футбольного 

поля для проведения тренировки, возможно одновременное проведение тренировок на 

разных полях.  

32. Находясь на поле, тренерский штаб также должен соблюдать максимальную 

дистанцию с футболистами.  

33. Данный этап подразумевает полноценный возврат к командным тренировкам 

всего состава. На этом этапе необходимо соблюдать самые строгие меры гигиены и 

дезинфекции, уделяя особое внимание помещениям, которые во время карантина были 

признаны представляющими наибольший риск инфицирования. При этом необходимо 

сохранять бдительность и продолжать соблюдать гигиенические меры до конца пандемии.  

34. Сотрудники клуба/спортивной школы, по возможности, должны носить перчатки 

и маску на тренировочном объекте. Необходимо регулярно мыть руки и следовать 

рекомендациям Роспотребнадзора по защите и профилактике от вируса.  

35. Доступ к раздевалке, должен быть максимально ограничен для тех, кто не 

участвует в тренировочном процессе.  



36. По возможности необходимо предоставить как можно больше раздевалок для 

команды и тренерского штаба, чтобы в одной раздевалке находилось как можно меньше 

людей.  

37. Раздевалки, должны быть полностью продезинфицированы после посещения 

футболистов.  

7. Организация матчей 

Подготовка и контроль состояния стадиона/поля.  

1 В рамках подготовки спортивного мероприятия необходимо обеспечить 

соблюдение следующих мероприятий и принципов:  

 Спортивным школам необходимо организовать поэтапное прибытие команд 

разных возрастов(составить график прибытия команд), ко времени непосредственного 

начала матча, для исключения массового скопления игроков и соблюдения необходимого 

интервала для проведения последовательного входа и контроля температуры. 

 инвентарь для команды должен использоваться только игроками и тренерским 

составом. Для этого его нужно разместить на отделенном от остальной территории 

участке. Доступ к указанному участку должен быть разрешен только игрокам команды, 

тренерскому составу и минимальному числу сотрудников, которые нужны для 

выполнения задач по дезинфекции, очистке и логистике;  

 дезинфекция сооружений, поверхностей и оборудования должна проводиться в 

соответствии с требованиями Роспотребнадзора;  

 гигиена рук является основной мерой предотвращения и контроля распространения 

инфекции. Организация при входе в помещение общего пользования мест обработки рук 

кожными антисептиками. 

2 Не позднее чем за 2 часа до прибытия лиц, принимающих участие в подготовке и 

организации проведения матча, стадион (и в первую очередь – территории планируемого 

нахождения людей) должен быть подвергнут дезинфекции в соответствии с требованиями 

уполномоченных органов государственной власти. Поверхности любых элементов мебели 

и оборудования (ручки дверей, краны и т.д.) должны быть продезинфицированы.  

3 Организационное совещание с участием Инспектора, Судьи Матча, лица 

ответственного за безопасность при проведении Матча, проводится не позднее чем за 1 

(один) час до начала Матча. 

4 На стадионе необходимо исключить совместное использование раздевалок 

разными командами (1 команда- 1 раздевалка). В случае невозможности представления 

отдельных раздевалок, составить график тренировок с учетом использования отдельных 

раздевалок. 



5 На территории Стадиона должна быть организована «Чистая зона». К чистой зоне 

относится: 

 Футбольное поле;  

 Техническая зона для размещения игроков и других участников матча (лиц, 

внесённых в протокол матча);  

 Футбольный отсек (раздевалки команд, комнаты Судей, Инспектора) 

6 В Чистой зоне располагаются:  

 участники матча (в том числе тренерский персонал) в количестве - не более 40 чел. 

от клуба;  

 Инспектор матча – 1 чел.;  

 Судьи – не более. 4 чел.;  

 Лица Клубов/спортивных школ, обеспечивающие видеозапись матча – 2 чел  

 Представители футбольных клубов по обеспечению безопасности участников 

соревнований, по одному от клуба;  

 Контролёры-распорядители или сотрудники частной охранной организации, 

согласно расстановке, указанной в плане мероприятий по обеспечению общественной 

безопасности и общественного порядка при проведении матча;  

7 В Чистую зону на стадион допускаются только те лица, у которых отсутствуют 

любые симптомы заболевания.  

8 Сотрудникам, допущенным в Чистую зону, запрещено перемещение в другие зоны.  

9 Организатор Матча, в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 «Об утверждении Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований», а также с учетом 

нормативных документов по минимизации распространения коронавирусной инфекции, 

не позднее чем за 10 (десять) дней до Матча обязан согласовать с территориальным 

органом МВД России и утвердить План подготовки и проведения Матча, в котором, с 

учётом степени риска Матча, билетной программы, зон доступа зрителей, необходимого 

количества Контролёров-распорядителей, частных охранников, сотрудников полиции и 

т.д., отражается организация обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности. 

10 Организация размещения, питания (если такое предусмотрено регламентом 

соревнований) и транспорта участников соревнований должно быть при соблюдении 

санитарно-гигиенических требований. 

Прибытие команды 

11 Участники матча, персонал Спортивной школы и персонал стадиона, входящие на 

объект спорта подлежат термометрии с использованием бесконтактных термометров. 

12 В случае если, команда клуба/спортивной школы прибывает на 

Стадион/футбольное поле на автобусе, необходимо соблюдение следующих требований:  



 Все пассажиры автобуса должны носить средства защиты органов дыхания, 

перчатки и продезинфицировать руки при входе и выходе из автобуса; 

 Транспортное средство проходит уборку и дезинфекцию всех поверхностей, 

которых касаются люди; 

 Все водители обязаны носить перчатки и маски всегда; 

 Используемый транспорт должен регулярно подвергаться дезинфекции. 

Клуб/спортивная школа, должны соблюсти данные требования в отношении 

транспорта, предоставляемого для Клуба соперника. 

Медицинское обследование 

13 Врачом команды, до предоставления результатов тестирования, указанных в п.13 

данной статьи, организуется медицинский осмотр и термометрию футболистов и 

персонала команды, с учетом санитарно-гигиенических требований и необходимого 

временного интервала для приема обследуемых. 

14 Результаты тестирования на новую коронавирусную инфекцию Covid-19 методом 

полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученных не ранее 3 календарных дней до начала 

соревнований, должны быть предоставлены Спортивными школами Главному судье матча 

на каждого футболиста и члена персонала, присутствующего на стадионе в день матча, не 

позднее, чем за 40 минут до начала матча. 

15 В случае если в отношении, какого либо футболиста или члена персонала, 

отсутствует результат тестирования или результат такого тестирования является 

положительным, такое лицо не допускается до соревнования и на территорию 

Стадиона/футбольного поля.  

16 Каждый входящий обязан продезинфицировать руки при входе на стадион. 

Аналогичным образом во всех зонах стадиона необходимо постоянно поддерживать 

социальную дистанцию. Ответственность за осуществление этих мер лежит на 

принимающем клубе.  

17 Лица, находящиеся на стадионе, в обязательном порядке должны находиться в 

масках и перчатках. Снимать маски и перчатки имеют право только футболисты и судьи в 

период разминки и по ходу матча.  

18 При прибытии/отъезде команд необходимо соблюдать общепринятые санитарно-

гигиенические меры (защитные маски, перчатки, дезинфицирующие средства и т.д.).  

Предматчевая церемония. Выход команд на поле и приветствие.  
 

19 Проведение церемоний открытия и закрытия соревнований, личное участие 

спортсменов, тренеров и судей в пресс-конференциях, интервью, встречах со СМИ 

разрешается только с соблюдением масочного режима. 



20 Награждение победителей соревнований должна проводится без тактильных 

контактов с соблюдением социальной дистанции; 

21 Команды обязаны в полном составе собраться в подтрибунном помещении 

(каждая команда возле своей раздевалки) с учетом социального дистанцирования и 

выходить на поле в следующем порядке: сначала – команда хозяев, затем выходит 

команда гостей. Команды должны соблюдать социальное дистанцирование и оказаться у 

центральной линии поля за 2-3 минуты до начала Матча; 

22 Капитаны команд обязаны принять участие в жеребьевке определения права 

выбора половины поля с соблюдением социального дистанцирования; 

23 Не допускается сбора единого состава команды и никаких командных 

фотографий; 

24 Перед вторым таймом Команды обязаны выходить из подтрибунного помещения 

по отдельности с соблюдением социального дистанцирования с таким расчетом, чтобы 

оказаться у центральной линии поля за 2-3 минуты до начала второго тайма;  

25 Рукопожатие между командами не производится; 

26 Судьи выходят на поле отдельно от команд. 

Разминка игроков во время матча.  

27 Место для разминки запасных игроков каждой из команд во время матча должна 

определяться за воротами на площадке от ближнего к скамейке запасных каждой из 

команд углового флажка до начала штрафной площади на той половине поля, где 

находится скамейка запасных команды.. Одновременно от одной команды в месте для 

разминки запасных игроков может находиться не более 3-5  футболистов.  

Мячи  

28 Все мячи должны быть продезинфицированы до и после матча, а также во время 

перерыва.  

Порядок допуска зрителей и организация их размещения на стадионе.  

29. Допуск зрителей на объекты спорта производится в соответствии с 

требованиями «Регламента по организации и проведению официальных физкультурных, 

спортивных и тренировочных мероприятий на территории Российской Федерации в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19»,  утвержденный Министром 

спорта РФ и главным государственным санитарным врачом РФ от 31.07.2020 года 

30. В местах общественного пользования должны быть организованы места для 

обработки рук кожными антисептиками.  

31. Запрещается заниматься реализацией пищевых продуктов на территории 

стадиона/поля, за исключением упакованной питьевой воды при условии обработки 



поверхности упаковок под проточной водой и ее потреблении в подтрибунном 

помещении.  

32. На тренерской скамейке присутствует только команда, тренерский штаб и врач 

команды.  

33. Должны быть предусмотрены возможности расширения дополнительных 

посадочных мест для запасных игроков с соблюдением дистанции (дополнительные 

места/скамейки).  

34. Требования к дистанцированию применимы и к другим помещениям стадиона.  

35. По окончании матча принимающая сторона обязана обеспечить основные меры 

по дезинфекции помещений стадиона  

36. Ответственность за осуществление всех мер, установленных ст. 7 настоящего 

Регламента, лежит на организаторе матча.  

  


