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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Организация и проведение Чемпионата Москвы по регби (далее – Чемпионат) 

осуществляется Департаментом спорта города Москвы (далее – Москомспорт) и 

РОО «Федерация регби в городе Москве» (далее – ФРМ). 

1.2.  Организация и проведение Чемпионата проводится в соответствии с Единым 

календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы 

(далее – ЕКП) на 2020 год, утверждённым Москомспортом. Соревнования 

проводятся в соответствии с «Правилами игры в регби», утверждёнными 

Приказом Министерства спорта, туризма и молодёжной политики Российской 

Федерации №272 от 2 апреля 2010 г. с учётом изменений, принятых World Rugby 

на дату начала Соревнований. 

1.3.  При возникновении ситуаций, разрешение которых невозможно на основании 

настоящего Регламента, ФРМ имеет право принимать по ним соответствующие 

решения после консультации с ООО «Федерация (Союз) регби России» (далее – 

ФРР). 

1.4.  Руководство проведением Чемпионата осуществляет ФРМ совместно с 

Москомспортом. Непосредственное управление Чемпионатом осуществляет 

Оргкомитет соревнований. 

1.5.  Состав Оргкомитета соревнований утверждается приказом ФРМ. 

1.6.  К исключительным правам Оргкомитета относятся трактовка положений 

настоящего Регламента, а также регулирование отношений участников 

соревнований, не описанных в настоящем Регламенте. 

1.7.  К компетенции Оргкомитета также относится: 

 Допуск команд и игроков к соревнованиям; 

 Формирование и назначение судейских бригад на матчи Чемпионата; 

 Инспекция стадионов, на которых проводятся матчи Чемпионата. 

1.8.  При проведении Чемпионата действует постоянная спортивно-техническая 

комиссия ФРМ (далее СТК), к компетенции которой относятся следующие 

вопросы: 

 Рассмотрение протестов команд и рапортов судей, вынесение решений по 

итогам рассмотрения; 

 Вынесение дисциплинарных наказаний игрокам, представителям команд, 

официальным представителям матчей; 

 Разрешение спорных вопросов, в том числе, относительно толкования 

настоящего Регламента. 

 



 

 

2. СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

2.1.  Сроки проведения Чемпионата – с 14 октября по 28 октября 2020 года 

2.2. Участниками Чемпионата являются команды, занявшие 1 и 2 места в группах А 

и В турнира «Первенство Москвы по регби среди любительских команд 

(Высший дивизион)». В случае отказа от участия в Чемпионате какой-либо из 

команд, право на участие получает следующая команда в соответствующей 

группе. При отсутствии желающих участников в соответствующей группе право 

участие получают команды из другой группы. При отсутствии участников из 

состава Первенства Москвы среди любительских команд (Высший дивизион) 

Оргкомитет имеет право пригласить участников первого дивизиона Первенства 

Москвы среди любительских команд.  

2.3. Турнир проводится по схеме плей-офф: полуфиналы А1-В2 и А2-В1. 

Победители полуфиналов играют в финале за 1 место. Проигравшие в 

полуфиналах встречаются в матче за 3 место. Победитель финального матча 

становится чемпионом Москвы по регби 2020 года. 

2.4. Если основное время матча заканчивается вничью, то назначается 

дополнительное время, состоящее из двух таймов по 10 минут каждый. 

2.5. Если по истечении дополнительного времени игры счет остается равным, то 

проводится серия ударов по воротам с земли с 22-метровой линии, состоящая из 

5 ударов. В серии ударов принимают участие по 5 человек от каждой команды, 

из числа тех, которые заканчивали игру на поле. Список игроков, участвующих в 

серии ударов, предоставляется главному арбитру капитанами команд. Удары 

проводятся с трёх разных точек на 22- метровой линии: 

• первая точка: по центру ворот; 

• вторая точка: 15 м от боковой линии слева от ворот; 

• третья точка: 15 м от боковой линии справа от ворот. 

Право первого удара определяется жребием. Для начала серии ударов Главный 

Судья приглашает первого игрока из списка, предоставленного командой, 

выпавшей право первого удара. После совершения удара, Главный Судья 

приглашает игрока из другой команды для удара с той же точки. Следующие два 

игрока (по одному из каждой команды) так же по очереди производят удар со 

второй точки. Серия продолжается пока все пять игроков не произведут удар 

(третий удар с третьей точки, четвёртый удар с первой точки и последний удар 

со второй точки) или пока разница в счёте не превысит количество оставшихся 

ударов. Если после 5 ударов счёт останется равным, серия ударов продолжается 

в формате по одному удару до первого промаха одной из команд (если игроки 

обеих команд промахиваются, серия продолжается). В продолжении серии 

ударов принимают участие те же 5 игроков, изначально заявленных на серию 

ударов. Последовательность ударов и точек пробития сохраняется. На пробитие 

каждого удара отводится 60 секунд с момента, когда игрок подошёл к точке 

пробития и Главный Судья передал ему мяч, в случае превышения данного 
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времени, Главный Судья засчитывает промах. После каждого удара, Главный 

Судья записывает номер бьющего и результат удара (попадание/промах). После 

совершения удара игрок должен вернуться к своей команде в центр поля.. 

2.6. В случае неявки команды на игру, ей засчитывается поражение со счётом 0:30. 

Команда, не явившаяся на игру два раза в течение Чемпионата, снимается с 

соревнований на текущий сезон и переходит в Дивизион ниже на следующий 

сезон. 

2.7. Команда, не явившаяся на игру, возмещает ФРМ расходы на судейство и 

дежурство медицинского персонала. До оплаты указанных в настоящем пункте 

расходов команда не допускается до матчей Чемпионата. 

 

3. ДОПУСК КОМАНД К СОРЕВНОВАНИЯМ 

3.1. Допуск команд к соревнованиям осуществляется Оргкомитетом на основании 

действующих заявок, поданных командами на участие в Первенстве Москвы 

среди любительских команд (соответствующих дивизионов). В случае участия в 

Чемпионате команд Первого любительского дивизиона медицинский допуск 

спортсменов к соревнованиям осуществляется в одной из форм: 

▪ штамп врачебно-физкультурного учреждения на командной заявке и виза 

спортивного врача напротив каждого допущенного спортсмена; 

▪ индивидуальная справка врача по спортивной медицине о допуске к 

соревнованиям по регби. 

3.2. Допуск участников (игроков, тренеров, врачей и административного персонала 

команд, присутствующего на стадионе во время матча) к каждому матчу 

осуществляется комиссаром при наличии отрицательного теста на COVID-19, 

сданного не позднее 72 часов до даты начала матча. Результаты тестирования 

должны быть направлены на электронную почту info@rugbymoscow.ru не 

позднее 24 часов до времени начала матча. 

3.3. В поимённую заявку команды на сезон разрешается включать неограниченное 

количество игроков. Участие в матчах незаявленных игроков не допускается. 

При участии в матче в составе команды незаявленных игроков, команде может 

быть засчитано техническое поражение. При повторном факте участия в матчах 

команды незаявленных игроков, команда может быть дисквалифицирована и 

снята с соревнований. 

3.4. Переход игрока из одной команды/клуба в другую не допускается. 

3.5.  Количество игроков, заявляемых на игру (вносимых в Протокол), – не более 25 

человек. 

3.6.  Контроль игроков, имеющих право принимать участие в матче, осуществляется 

главным судьей матча на его усмотрение. Также по требованию участвующих 

команд (менеджер/администратор команды, тренер, капитан) судья обязан 

проверить допуски до 5 игроков на выбор запрашивающей стороны. Для 

mailto:info@rugbymoscow.ru


 

 

проверки игроки или официальные представители команды должны 

предоставить карточки игроков. Карточки игроков представляются в 

распечатанном виде (рекомендуется), либо в электронном виде (сайт ФРМ). 

Такая проверка проводится до начала матча. 

3.7.  Минимальное количество игроков первой линии, в зависимости от количества 

игроков команды, заявленных на игру, регулируется в соответствии с п.3.8 

Правил игры и указано в таблице: 

Размер состава Количество игроков 

15 или меньше 3 

16,17 или 18 4 

19, 20, 21 или 22 5 

23 или больше 6 

  

3.8.  Схватки без сопротивления при составе в 15 игроков или больше: игрок, чей 

выход из игры привёл к назначению схваток без сопротивления, не может быть 

заменён. Независимо от причин назначения, в схватках без сопротивления 

должно участвовать по 8 человек от каждой команды. 

3.9.  При отсутствии в команде к началу матча хотя бы 3 игроков первой линии 

назначаются схватки без сопротивления с начала матча. При назначении схваток 

без сопротивления с начала матча, команда, не имеющая достаточного 

количества игроков первой линии, не может иметь на поле более 14 игроков 

одновременно.  

3.10. Количество замен в играх ограничивается заявленными на игру (матч) 

игроками. Обратные тактические замены НЕ допускаются. Заявленными на игру 

(матч) считаются игроки, внесённые за данную команду клуб в Заявку на сезон, 

и внесённые в Протокол матча до начала матча. Участие в матче игроков, не 

внесённых в Протокол матча до начала матча, может быть расценено как участие 

в матче незаявленных игроков. 

3.11.  При наличии комиссара матча все замены должны осуществляться с подачей 

комиссару «карточки замены» установленной формы для фиксации в протоколе. 

При отсутствии комиссара замены производятся с подачей карточки замены 

боковому судье. При отсутствии боковых судей тренеры 

(администраторы/менеджеры) команд самостоятельно фиксируют замены в 

Протоколе замен и по окончании матча подают соответствующую информацию 

главному судье матча для отражения в протоколе матча. 

3.12.  В Чемпионате не имеют право принимать участие (в Заявку на сезон не могут 

быть включены) игроки, принимавшие участие в играх за команды турниров 

«Лига ставок – Чемпионат России по регби» и «Лига ставок – Чемпионат России 

по регби-7» 2020/21 года. 
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3.13. Ограничения, установленные п.3.12, не распространяются на игроков, не 

старше 21 года (1999 г.р. и младше), а также игроков, заявленных за команды 

турнира «Лига ставок – Чемпионат молодежных команд». 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1.  Участниками Чемпионата являются: 

• клубы/команды, получившие допуск к участию в Чемпионате; 

• игроки этих клубов/команд; 

• руководство, администрация и тренеры этих клубов/команд, внесённые 

в заявку; 

• судейские бригады, обслуживающие Чемпионат; 

• официальные лица ФРМ, присутствующие на Чемпионате.  

4.2.  Официальная переписка между Оргкомитетом и командами/клубами будет 

вестись также по официальной электронной почте ФРМ – info@rugbymoscow.ru. 

Ответственные сотрудники регбийных команд/клубов обязаны регулярно 

проверять свою электронную почту и оперативно предоставлять поступившие 

материалы своему руководству. 

Требования к командам 

4.3.  Ответственность за подготовку мест соревнований, проведение матчей на 

местах и обеспечение всего необходимого для их проведения возлагается на 

клубы/команды, принимающие матчи. Принимающей считается команда, 

указанная первой в паре в официальном календаре Чемпионата. Команда, 

которая является принимающей, обязана предоставить стадион на время 

проведения матча. 

4.4. Организатором матчей за 3 место и за 1 место является ФРМ. 

4.5.  Принимающая команда обязана согласовать с командой-гостем место 

проведения матча и конкретное время начала матча и предоставить эту 

информацию Секретарю Оргкомитета не позднее 30 календарных дней до даты, 

на которую назначен матч в официальном календаре. При невозможности 

команд – участниц матча достичь согласия о месте проведения и времени начала 

матча, решение принимает Оргкомитет. Приоритет в этом случае имеет 

принимающая команда. 

4.6.  Информация о назначении места и времени проведения матча рассылается 

участникам матча не позднее, чем за 5 дней до матча. Назначение судей на 

матчи проводит Оргкомитет по официальному календарю Чемпионата на 2020 

год. 

4.7.  При отсутствии своевременной информации о месте и времени проведения 

матча, Оргкомитет не может гарантировать назначение судьи на матч. 

4.8. Перенос матча возможен по следующим основаниям: 

1) По мотивированной просьбе одной из команд, с согласия Оргкомитета; 



 

 

2) По согласию двух команд и Оргкомитета; 

3) По решению Оргкомитета. 

Просьба о переносе матча должна быть подана в Оргкомитет не позднее, 

чем за 10 дней до первоначально запланированной календарем даты 

матча. 

Команда не может инициировать перенос игры больше 2 раз за сезон. 

При переносе игры по решению Оргкомитета, расходы на организацию 

такого матча несет ФРМ. 

4.9.  Матчи проводятся в городе Москве на спортсооружениях, отвечающих 

требованиям эксплуатации и безопасности, а также Правилам игры в регби. 

4.10.  Принимающая команда обязана обеспечить: 

• регбийное поле, отвечающее требованиям «Правил игры в регби» по 

размерам, безопасности покрытия, наличию разметки и прочим. Любая 

команда может иметь возражения относительно поля, его разметки и 

безопасности покрытия. Такие возражения должны быть высказаны 

судье до начала матча. Судья не имеет права начинать матч, если, по его 

мнению, какая-либо часть поля является опасной для игры. 

• поле должно иметь минимальную разметку, соответствующую 

Правилам игры в регби (должны быть обозначены: боковые линии и 

боковые линии зачётного поля, линии мёртвого мяча, линии ворот, 

линии 22-х метров, центральная линия. На пересечении этих линий 

должны быть установлены флажки в соответствии с Правилами игры); 

• оборудование, необходимое для проведения матча, надёжно 

защищённое соответствующим образом, делающим невозможным 

прямой контакт игрока с отдельными элементами этого оборудования: 

стойки регбийных и футбольных ворот (если футбольные ворота не 

убраны) должны быть закрыты со всех сторон (поролоном, матами или 

подобным материалом) на высоту не менее 1,8м от земли; 

• отсутствие на поле посторонних предметов, при контакте с которыми 

игроки могут получить травмы; 

• бланк протокола, утвержденной формы, и возможность оформления 

официального протокола матча, а также место для размещения бригады 

судей, обслуживающих данный матч (при назначении комиссара матча – 

место для работы комиссар: стол, стул, навес); 

• достаточное количество (не менее 10, рекомендуется 15) карточек замен 

для обеих команд (дополнительным количеством карточек замен 

команды обеспечивают себя самостоятельно); 

• дежурство медперсонала (машины скорой медицинской помощи, врача, 

медсестры) или медицинский пункт с необходимым оборудованием и 

медикаментами. На матчах, проводимых на территории г.Москвы, 

дежурство медицинского персонала обеспечивает ФРМ. 
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4.11.  Каждая команда, участвующая в соревнованиях по регби, обязана иметь 

форму единого образца (регбийка / шорты / гетры). На форме игроков должны 

быть нанесены игровые номера или другие символы, позволяющие однозначно 

идентифицировать игроков во время матча. Судья матча обязан не допускать до 

участия в матче игроков в отличной от единого образца форме до момента 

приведения её в соответствие данному требованию. 

4.12. ФРМ может, но не обязана, оказать командам содействие в обеспечении 

игровых полей следующим оборудованием: комплект защиты для ворот (4 шт.), 

разметочные флажки (комплект – 14 шт.), флажки для боковых судей (2 шт.), 

разметочную машину (без расходных материалов), разметочный шнур, рулетку. 

Оборудование вывозится принимающей командой самостоятельно и после 

использования возвращается в Федерацию или с согласия Федерации 

складируются в запираемом помещении на месте проведения матча. Федерация 

может, но не обязана, организовать доставку оборудования и разметку поля. 

Заявки на предоставление оборудования и разметку поля должны быть 

направлены в Федерацию не позднее, чем за 10 дней до даты проведения матча. 

Требования к игрокам 

4.13.  В Чемпионате принимают участие игроки, зарегистрированные в ФРМ в 

установленном порядке (имеющие лицензионный номер), соблюдающие Устав 

ФРМ, Регламент данных соревнований. 

4.14. Игроки обязаны знать и выполнять «Правила игры в регби» и требования 

настоящего Регламента. Во всех своих действиях игроки должны 

руководствоваться Уставом игры, являющимся неотъемлемой частью «Правил 

игры в регби». 

4.15. В Чемпионате принимают участие игроки 2002 года рождения и старше. 

Игроки моложе 18 лет на день начала соревнований допускаются к матчам после 

предоставления Оргкомитету специальной медицинской справки с разрешением 

участвовать в соревнованиях команд более старшего возраста, заверенной 

официальными представителями игрока, физкультурно-медицинским 

учреждением и руководством клуба/команды, а также согласие родителей 

(законных представителей). Игроки моложе 17 лет на день начала соревнований 

к соревнованиям не допускаются. 

4.16. После финального свистка об окончании матча игроки должны поблагодарить 

команду соперника за игру, после этого незамедлительно покинуть поле и не 

вступать в пререкания с судьями, инспектором и зрителями.  

Требования к тренерам и сопровождающим команду лицам 

4.17. Руководители регбийных команд/клубов, тренеры и другие официальные 

лица, принимающие участие Чемпионате, обязаны выполнять все требования 

настоящего Регламента, решения Оргкомитета Чемпионата и СТК, проявляя при 

этом дисциплину, организованность, уважение к соперникам и зрителям. 



 

 

4.18. Тренер или представитель команды, его заменяющий, должен до начала матча 

чётко и разборчиво внести в протокол матча всех заявленных игроков с 

указанием их игровых номеров и лицензионных номеров. 

4.19. Членам команды в игровой форме запрещено выносить воду или подставку 

для пробития штрафного/реализации. Игроки, выносящие на поле воду, 

подставку во время штрафного и пробития реализации, оказывающие 

медицинскую помощь, должны быть в манишках, отличающихся от цвета 

формы своей команды. 

4.20. Для разминки запасных игроков во время матча выделяется место за границей 

зачётного поля команды соперника. Разминка проводится в форме, 

исключающей совпадение с формой играющих команд. Разминка в игровой 

форме (регбийка) запрещена. Разминка с мячом и защитными щитами или 

иными элементами отработки защитных приёмов в зачётном поле запрещена. 

Устанавливать разметочные фишки в зачётном поле запрещено. 

4.21. Во время матча все члены команды (включая тренеров и сопровождающих 

лиц), за исключением разминающихся запасных игроков, должны находиться в 

пределах технической зоны, обозначаемой комиссаром матча (при отсутствии 

комиссара – главным судьей матча). 

4.22. После финального свистка об окончании игры все сопровождающие команду 

лица (включая тренеров) должны незамедлительно покинуть поле, не вступая в 

пререкания с судьями, инспектором и зрителями (исключение составляет 

фотосессия, интервью телевидению и прессе, общение с болельщиками, если это 

не мешает проведению последующих матчей). 

Требования к судьям и другим официальным представителям 

4.23. Судейство Чемпионата Москвы осуществляется в соответствии с Правилами 

игры в регби, актуальными на сезон 2020 года. 

4.24. На судейство матчей по регби могут быть назначены только те судьи, которые 

имеют судейскую лицензию ФРМ на обслуживание матчей в сезоне 2020 г. 

4.25. Судьи в поле и помощники судьи, назначенные для обслуживания матчей, 

являются официальными представителями ФРМ на данном матче. Их 

требования являются обязательными для исполнения всеми участниками 

Чемпионата. 

4.26. Каждая игра обслуживается судей в поле, двумя помощниками и комиссаром. 

4.27. Бригада судей должна находиться на стадионе и приступить к своим 

обязанностям не менее чем за 20 минут до начала матча. Комиссар матча обязан 

проверить правильность заполнения протокола представителями обеих команд и 

не разрешать начинать матч до внесения всей необходимой информации. Во 

время матча судья в поле обязан отмечать в блокноте судьи все события матча 

(результативные действия, предупреждения, удаления) указывая минуту 

события и игровой номер игрока, относящегося к событию. Комиссар матча 

обязан фиксировать замены игроков команд, в том числе, временные. Для 



 

10 

фиксации замен должны использоваться карточки замен установленного 

образца. 

4.28. В случае неявки или опоздания судей более чем на 20 минут от назначенного 

времени начала матча, команды могут привлекать других судей при обоюдном 

согласии обеих команд. Если согласия о назначении заменяющего судьи не 

достигнуто, то судью назначает принимающая команда. 

4.29. До начала матча комиссар матча обязан проверить присутствие на игре 

медицинского работника, ознакомиться с организацией системы безопасности 

судей, команд и зрителей. В случае нарушения требований "Правил игры в 

регби" и настоящего Регламента, отметить эти нарушения в протоколе и/или 

рапорте в Оргкомитет и принять совместно с принимающей командой меры по 

их устранению. Комиссар не имеет права давать разрешение начинать матч при 

отсутствии медицинского работника. 

4.30. Комиссар перед началом матча может проверить личные карточки заявленных 

на игру спортсменов, с отметкой о допуске к соревнованиям в сезоне 2020 года. 

Также, команды могут попросить предоставить перед матчем или сразу после 

матча личные карточки любого игрока команды-соперника, но не более 5 

человек. Карточка может быть представлена в бумажном или электронном виде 

(через сайт ФРМ). Если у игрока (игроков) отсутствует личная карточка, в 

протокол матча судьёй делается запись об этом. 

4.31. Итоговый подписанный протокол матча комиссар обязан предоставить 

Секретарю Оргкомитета в течение трёх дней по окончании матча. В течение 1 

часа после окончания матча комиссар обязан направить на электронный адрес 

report@rugbymoscow.ru или в группу WhatsApp «Протоколы ЧМск» 

электронную копию протокола для внесения информации на сайт ФРМ. 

4.32. Тренеры и официальные представители команд обязаны оказывать содействие 

судье и комиссару матча в заполнении протокола матча в части 

предоставления/уточнения информации о заменах, а также об игроках, 

совершивших результативные действия. 

4.33. При отсутствии помощников судей, назначенных ФРМ, каждая из 

участвующих команд выделяет по одному подготовленному боковому судье. В 

случае отсутствия бокового судьи определение выхода мяча в аут и взятия ворот 

со штрафного удара или реализации осуществляется судьёй в поле. Никакие 

претензии по этим игровым событиям не принимаются. Не допускается 

выполнение функций помощников судей лицами, не имеющими судейской 

подготовки или тренерской лицензии категории ниже С. 

4.34. В случае подачи одной из команд протеста СТК обязан принять решение по 

существу поданного протеста до начала следующего тура. 

4.35. Отсутствие или неправильное заполнение итоговых документов о проведении 

матча (протокола) может являться основанием для аннулирования результатов 

матча Оргкомитетом. 

mailto:report@rugbymoscow.ru


 

 

4.36. Просьбы команд/клубов о замене судей, назначенных на матчи, не 

принимаются и не рассматриваются. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, КОМАНД/КЛУБОВ, ИГРОКОВ, 

ТРЕНЕРОВ И ДРУГИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ 

5.1.  Руководители регбийных команд/клубов несут ответственность за 

невыполнение требований настоящего Регламента, необеспечение необходимых 

организационных мероприятий, связанных с проведением регбийных матчей, а 

также за поведение регбистов и официальных лиц своей команды до, во время и 

после матча. 

5.2.  Должностные лица и представители регбийных команд/клубов (руководители, 

регбисты, тренеры, обслуживающий персонал) не имеют права вмешиваться в 

действия судьи или судейской бригады, проводящей матч. За попытку 

оскорбления и хулиганские действия по отношению к судьям, а также угрозы 

физической расправы, игрок, команда или представитель команды могут быть 

отстранены от соревнований. 

5.3.  За невыполнение требований Правил игры в регби и требований настоящего 

Регламента тренеры, регбисты и официальные лица несут ответственность в 

соответствии с характером нарушений. (Приложения №3 и №3а). 

5.4.  Дисциплинарные санкции, наложенные на регбистов и представителей 

регбийных команд/клубов согласно настоящему Регламенту, автоматически 

распространяются на следующий регбийный сезон, вне зависимости от того, 

остался ли регбист или представитель регбийной команды/клуба в данной 

команде/клубе или перешёл в другой. Санкции распространяются на все 

соревнования, проводимые ФРМ и ФРР. 

5.5.  За участие в матче незаявленного, неоформленного в установленном порядке 

или дисквалифицированного регбиста команде/клубу решением СТК может 

быть засчитано поражение со счётом 0:30 без начисления турнирных очков. 

5.6.  В случае виновных действий (бездействий) команд/клубов (руководителей 

и/или официальных представителей команды), повлёкших за собой взыскания с 

ФРМ третьими лицами причинённого ущерба, виновная команда/клуб обязана 

возместить ФРМ этот ущерб в полном объёме. 

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА  

6.1. Чемпионат проводится в городе Москве с 14 по 28 октября 2020 года, в 

соответствии с утверждённым календарём. 

6.2.  Игры проводятся на стадионах, игровое поле которых соответствует 

следующим требованиям: 

• поверхность поля должна быть безопасной и соответствовать правилу 1 

«Правил игры в регби»; 

• на поле должны отсутствовать посторонние предметы, при контакте с 

которыми игроки могут получить травмы; 
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• разметка поля должна соответствовать «Правилам игры в регби» и 

требованиям настоящего Регламента. 

6.3.  Все игры проводятся в формате 2 тайма по 40 минут (перерыв не более 15 

минут). 

6.4.  Официальным документом, фиксирующим результат игры, составы играющих 

команд, а также все записи судьи в поле, сделанные во время игры, является 

Протокол матча установленной формы, который заполняется следующим 

образом: 

• в Протокол до начала матча представители команд обязаны 

(разборчивым почерком) внести всех игроков, заявленных на данный 

матч, - основной состав 15 человек и запасных игроков; 

• количество запасных игроков – не более 10; 

• количество игроков первой линии должно соответствовать требованиям 

правила 3 «Правил игры в регби»; 

• игроки должны быть внесены в протокол с указанием фамилий, имён, 

игровых и лицензионных номеров; 

• игроки, не внесённые в протокол, к игре не допускаются; 

• обратные замены разрешены во всех дивизионах; 

• если ко времени начала матча какая-либо из команд имеет не более 7 

(семи) игроков, то для такой команды фиксируется неявка на игру и 

такой команде засчитывается техническое поражение со счётом 0:30; 

• после окончания игры (в течение 30 минут) представители команд 

должны поставить подпись о согласии с результатом игры и/или вписать 

заявление о подаче протеста, если таковой имеется. 

6.5.  При заявлении какой-либо из команд схваток без давления до начала матча по 

причине отсутствия подготовленных игроков первой линии, команда, заявившая 

схватки без давления, должна уменьшить число полевых игроков на одного. 

6.6.  Во время матча болельщики, запасные игроки, тренеры команд, члены 

тренерского штаба команд и другие сопровождающие команды лица обязаны 

находиться за пределами игрового пространства. Выход в игровое пространство 

допустим для доставки воды игрокам, когда мяч становится мёртвым и с только 

с разрешения судьи.  

6.7. Во время матча медицинские работники, обслуживающие матч, и медицинские 

работники команд должны находиться за пределами игрового пространства. 

Выход на поле медицинских работников допустим для оказания помощи 

игрокам в случае травмы, если они не создают непосредственных препятствий 

игрокам, находящимся в игре, или если мяч стал мёртвым, или по приглашению 

судьи. 



 

 

7. САНКЦИИ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 

7.1.  СТК контролирует соблюдение дисциплины как игроками, тренерами, 

сопровождающими команду лицами, так и самими командами, зрителями и 

любыми другими лицами, находящимися на матче. 

7.2.  СТК правомочен принять дисциплинарные санкции и наказания к командам, 

игрокам, тренерам или любому лицу, входящему в состав команды, за 

нарушения положений настоящего Регламента, а также норм поведения до, во 

время и после окончания матча. 

7.3.   Игроки, дисквалифицированные по решению СТК, не имеют права принимать 

участие ни в одном соревновании по регби, проводимом ФРМ и ФРР, в течение 

всего срока дисквалификации.  

К командам 

7.4.  Если матч не состоялся или закончен преждевременно по вине одной из команд, 

инцидент рассматривается СТК на основании протокола и рапорта судьи. 

Команде, виновной в срыве матча, засчитывается поражение со счётом 0:30 без 

зачисления турнирных очков. При повторном подобном нарушении виновная 

команда может быть дисквалифицирована до конца соревнования и может быть 

не допущена к играм следующего сезона.  

7.5.  В случае невыполнения принимающей командой требования пункта 4.10 

настоящего Регламента, игра не должна начинаться до устранения нарушения. 

Решение о начале матча принимает судья. В случае отмены матча по причине 

невыполнения принимающей командой требований пункта 4.10 настоящего 

Регламента, судья обязан сделать соответствующую запись в Протоколе матча и 

подать рапорт в СТК с указанием причин отмены матча. 

7.6.  Команде, в составе которой в матче участвовал дисквалифицированный или 

незаявленный игрок, засчитывается поражение со счётом 0:30 без начисления 

турнирных очков.  

7.7.  Игроки, тренеры и сопровождающие команду лица несут ответственность за 

соблюдение норм поведения до, во время и после матча. За поведение, ведущее к 

подстрекательству к грубой игре на поле, разжиганию неспортивных страстей, 

как на поле, так и на трибунах стадиона, на виновную сторону решением СТК 

накладываются дисциплинарные санкции. 

К игрокам 

7.8.  Игрок, получивший 2 (два) предупреждения в одном матче, удаляется с поля. 

7.9.  Игрок, удалённый с поля (получивший красную карточку), пропускает игры до 

рассмотрения СТК его нарушений. Судья в поле подает в СТК рапорт по 

инциденту в течение 24 часов. 

7.10. Решение о дисквалификации удалённого игрока на более длительный срок 

(определение тяжести проступка, повлёкшего удаление) принимает СТК. 
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7.11. Игрок обязан полностью отбыть срок дисквалификации и не может быть 

внесён в заявку на матч в период дисквалификации. В период дисквалификации 

игрок не может принимать участие ни в одном соревновании, проводимом ФРМ 

и ФРР. 

7.12.  Срок дисквалификации определяется в каждом отдельном случае, исходя из 

тяжести нарушения. (Приложение № 3). 

8. ПРОТЕСТЫ, АПЕЛЛЯЦИИ 

8.1.  Заявление о подаче протеста фиксируется представителем команды/клуба в 

Протоколе матча после его окончания. Отдельно оформленный и подписанный 

руководством команды протест должен быть подан для рассмотрения в СТК 

соревнований в течение трёх суток (72 часа) после окончания матча. 

8.2.  Протест должен быть рассмотрен СТК и по нему должно быть вынесено 

решение до начала следующего матча команды, в отношении действий которой 

подан протест. 

8.3.  Претензии, составляющие существо протеста, должны быть подкреплены 

соответствующими материалами (видеозапись матча и/или документы, 

способствующие полному и объективному изучению обстоятельств). 

8.4.  При рассмотрении протеста СТК может на своё усмотрение: 

• вызывать для рассмотрения протеста заинтересованные стороны и/или 

опросить свидетелей; 

• воспользоваться видеозаписью матча при её наличии; 

• принять решение, не заслушивая заинтересованные стороны, на 

основании имеющихся документов и материалов. 

 

8.5.  Не принимаются к рассмотрению: 

• несвоевременно поданные протесты (позднее трёх суток после 

окончания матча); 

• протесты, не зафиксированные в официальном протоколе матча; 

• протесты на качество судейства, в том числе со ссылкой на следующие 

причины: неправильное определение положения "вне игры", ситуации 

"преимущества", "игры вперёд", наложения штрафов, правильности 

определения наказания игроков. 

8.6.  При несогласии с решением СТК, команда (игрок, судья) могут подать 

апелляцию в Оргкомитет. Срок подачи апелляции - 24 часа со времени 

получения решения СТК на поданный протест. Срок рассмотрения апелляции - 

10 суток. 

9. НАГРАЖДЕНИЕ 

9.1. Победителю финального матча вручается переходящий Кубок Чемпиона 

Москвы по регби. 



 

 

9.2. Игрокам команд-призеров (1-3 место) вручаются медали, 25 комплектов. 

9.3. Организаторы и спонсоры турнира могут учреждать дополнительные призы. 

10.  ФИНАНСИРОВАНИЕ 

10.1. Затраты на проведение Чемпионата покрываются из средств ФРМ, 

участвующих команд, спонсоров. Участвующие команды до начала Чемпионата 

уплачивают командный заявочный взнос в размере согласно п. 11.3 

10.2. За каждого заявленного игрока команда уплачивает заявочный взнос игрока. 

Размер взноса игрока устанавливается решением Оргкомитета и не меняется в 

течение сезона. Заявочный взнос игрока может отличаться для игроков разных 

дивизионов, но не может быть разным для игроков разных команд, играющих в 

одном дивизионе. 

10.3. На сезон 2020 года устанавливается командный заявочный взнос 

(гарантийный взнос) в размере 0 (ноль) рублей, заявочный взнос за игрока - 0 

(ноль) рублей. 

10.4. При переходе игрока в другую команду/клуб в течение сезона за него 

уплачивается дополнительный взнос в размере, предусмотренном для команд 

соответствующего Дивизиона, даже если при этом общее количество заявленных 

игроков от команды не изменяется. 

10.5. Заявочный взнос уплачивается путём перечисления средств на расчётный счёт 

ФРМ от имени клуба или физического лица. 

10.6. Поступившие на счёт ФРМ средства заявочных взносов идут на покрытие 

расходов по медицинскому сопровождению матчей, судейству, на приобретение 

инвентаря для организации Первенства. 

10.7. Командный заявочный взнос (гарантийный взнос) используется для покрытия 

расходов ФРМ в случае переноса игры по инициативе команды, а также 

отмены/срыва игры по вине команды. При отсутствии указанных случаев 

гарантийный взнос возвращается команде или переносится на следующий сезон. 

10.8. Неоплата заявочного взноса может являться основанием для снятия команды с 

Чемпионата. 

10.9. Дефицит бюджета Чемпионата покрывается из средств спонсоров. 

11.  БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

11.1. Команды/клубы при решении вопросов, связанных с обеспечением 

безопасности Чемпионата, руководствуются действующим законодательством 

РФ, Положением о спортивных соревнованиях по регби в г Москве на 2020 год, 

настоящим Регламентом и другими нормативными актами. 

12.  РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЧЕМПИОНАТА  

12.1.  Каждая команда, участвующая в Чемпионате, признает за ФРМ следующие 

права: 
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• на использование на форме регбистов и официальных лиц команды 

шеврона с эмблемой (логотипом) ФРМ; 

• на размещение рекламных материалов: щитов, плакатов, растяжек, 

информационных табло и т.д. в объёме 50% возможного рекламного 

пространства стадиона во время проведения игр Чемпионата; 

• на использование не менее 50% коммерческих площадей стадиона при 

проведении матчей 

•  на использование утверждённой символики команд при условии, что 

ФРМ одновременно использует логотипы всех команд. 

12.2.  Каждая команда при проведении матчей обладает следующими правами: 

• телевизионных и интернет трансляций на любых каналах "домашних" 

матчей команды; 

• продажи билетов на "домашние" матчи; 

•  использования рекламных возможностей на униформе игроков и 

официальных лиц команды, за исключением шеврона с эмблемой ФРМ; 

•  размещения рекламных материалов: щитов, плакатов, растяжек, 

информационных табло и т.д. в объёме до 50% возможного рекламного 

пространства стадиона во время игр, с приоритетом домашнего клуба; 

• на использование до 50% коммерческих площадей стадиона при 

проведении матчей, с приоритетом домашнего клуба; 

•  самостоятельного распоряжения средствами, полученными от 

реализации своих прав. 

13.  ОСВЕЩЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА НА САЙТЕ ФРМ 

13.1.  Сайт ФРМ в сети интернет (далее – сайт ФРМ), размещённый по адресу 

www.rugbymoscow.ru, является единственным официальным интернет-ресурсом, 

публикующим документы, касающиеся Чемпионата, результаты матчей и 

другую официальную информацию. Сайт ФРМ ведётся пресс-службой ФРМ. 

13.2. После проведения матча каждая команда-участница имеет возможность 

прислать на почту press@rugbymoscow.ru свои комментарии о прошедшем 

матче, а также предоставить фотографии с матча. Присланные материалы 

публикуются на сайте ФРМ на усмотрение редакции сайта, но с указанием 

авторства. 

13.3.  ФРМ обязуется при соблюдении статьи 13.2. своевременно публиковать на 

сайте информацию, присланную командами. 

http://www.rugbymoscow.ru/
mailto:press@rugbymoscow.ru


 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

КРАТКАЯ СПРАВКА О КОМАНДЕ 

 

Название  

Год основания  

Контактные лица (ФИО, телефон, e-

mail)  

Руководитель клуба  

Тренер клуба  

Менеджер команды  

Ответственный за контент на 

интернет-ресурсах  

Телефон и e-mail для связи   

Тренировочный стадион/Место 

тренировок  

Адрес стадиона  

Домашний игровой стадион 

если стадиона для проведения домашних игр нет, 

указать: "Требуется поддержка ФРМ" 

Цвета регбийки/шорт основной  

резервный  

Краткая история клуба 

текст, объёмом не менее 700 и не более 2200 

знаков. 

Сайт  

Соц.сети  

Логотип/Эмблема 

приложить файл формата .pdf, .jpeg или других 

графических форматов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

(ПОИМЕННАЯ ЗАЯВКА)  

Приложено отдельным файлом 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3  

(ТАБЛИЦА ДИСЦИПЛИНАРНЫХ НАКАЗАНИЙ) 

 

САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЯ В ПРЕДЕЛАХ ИГРОВОГО ПРОСТРАНСТВА  

РАЗРАБОТАНЫ  НА ОСНОВАНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ World Rugby 

 

Описание Срок наказания, 

определяемый по шкале 

серьезности действия игрока, 

которое является 

нарушением. 

Низкий Уровень (НУ), 

Средний Уровень (СУ), 

Высокий Уровень (ВУ).  

Максимальная 

санкция 

Физическое оскорбление 

официальных лиц матча  

НУ – 6 месяцев;  

СУ – 24 месяца;  

ВУ – 5 лет.  

Пожизненная 

дисквалификация 

Угрозы действиями или 

словами по отношению к 

официальным лицам 

матча 

НУ – 6 игр;  

СУ – 8 месяцев;  

ВУ – 12 месяца.  

24 месяца 

Атака на глаза или в 

область глаз  

НУ – 4 игры;  

СУ – 3 месяца;  

ВУ – 6 месяцев.  

12 месяцев 

Укус соперника НУ – 4 игры;  

СУ – 8 игр;  

ВУ – 6 месяцев.  

12 месяцев 

Захват, скручивание или 

сдавливание яичек  

НУ – 4 игры;  

СУ – 6 игр;  

ВУ – 6 месяцев.  

12 месяцев 

Удар ногой соперника НУ – 4 игры;  

СУ – 6 игр;  

ВУ – 3 месяца.  

6 месяцев 
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Описание Срок наказания, 

определяемый по шкале 

серьезности действия игрока, 

которое является 

нарушением. 

Низкий Уровень (НУ), 

Средний Уровень (СУ), 

Высокий Уровень (ВУ).  

Максимальная 

санкция 

Топтание соперника НУ – 2 игры;  

СУ – 4 игры; 

ВУ – 2 месяца.  

6 месяцев 

Запрещенные действия по 

отношению к сопернику 

при игре в раке  

НУ – 1 игра;  

СУ – 2 игры;  

ВУ – 3 игры.  

2 месяца 

Опасная атака  или 

блокировка или 

удержание соперника, не 

владеющего мячом, 

включая толчок плечом.  

НУ – 1 игра;  

СУ – 2 игры;  

ВУ – 3 игр.  

2 месяца 

Опасная атака  или 

блокировка или 

удержание соперника 

несущего мяч, включая 

толчок плечом 

НУ – 1 игра;  

СУ – 2 игры;  

ВУ – 3 игры.  

2 месяца 

Нанесение удара головой  НУ – 4 игры;  

СУ – 6 игр;  

ВУ – 3 месяца. 

12 месяцев 

Нанесение удара коленом  НУ – 1 игра;  

СУ – 3 игры;  

ВУ – 5 игр.  

2 месяца 

Удар игрока рукой, 

кулаком, локтем.  

НУ – 1 игра;  

СУ – 3 игры;  

ВУ – 6 игр.  

2 месяца 



 

 

Описание Срок наказания, 

определяемый по шкале 

серьезности действия игрока, 

которое является 

нарушением. 

Низкий Уровень (НУ), 

Средний Уровень (СУ), 

Высокий Уровень (ВУ).  

Максимальная 

санкция 

Опасный захват 

соперника, включая 

ранний захват, поздний 

захват и действие 

известное как «захват 

жесткой рукой» 

(«шлагбаум»).  

НУ – 1 игра;  

СУ – 3 игры;  

ВУ – 5 игр.  

2 месяца 

Подножка НУ – 1 игра;  

СУ – 2 игры;  

ВУ – 3 игры.  

4 игры 

Удержание, толчок, атака 

и блокировка соперника, 

не владеющего мячом, 

исключая игру в 

назначаемой схватке, раке 

или моле.  

НУ – 1 игра;  

СУ – 2 игры;  

ВУ – 3 игры.  

4 игры 

Умышленное разрушение 

назначаемой схватки, рака 

или мола.  

НУ – 1 игра;  

СУ – 2 игры;  

ВУ – 3 игры.  

4 игры 

Устное оскорбление 

соперника, основанное на 

расовой принадлежности, 

вероисповедании, цвете и 

т.п.  

НУ – 1 игра;  

СУ – 4 игры;  

ВУ – 6 игры.  

8 игр 

Плевок в игрока  НУ – 2 игры;  

СУ – 4 игры;  

ВУ – 8 игр.  

12 игр 
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Относительно нарушений, не упомянутых выше, соответствующие санкции могут 

быть наложены по решению СТК ФРМ. 

Несмотря на все вышеизложенное, в случаях, когда действия игрока являются 

серьезным нарушением и/ или Грубой игрой для любого типа нарушения, которое 

потенциально могло повлечь за собой и/или фактически привело к 

серьезным/большим последствиям для здоровья пострадавшего, СТК ФРМ может 

наложить любую дисквалификацию, включая пожизненную.  

В период дисквалификации игрок не может принимать участия ни в одном 

соревновании, проводимом ФРМ и ФРР. 

  



 

 

Приложение №3а 

 

САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Нарушение Санкция за первое 

нарушение 

Санкция за повторное 

нарушение 

Нарушение порядка 

представления заявки 

(дозаявки) игроков 

Предупреждение Отклонение заявки 

(дозаявки) 

Отсутствие фотографии в 

карточке игрока на сайте 

ФРМ к моменту начала 

матча 

Предупреждение Недопуск игрока до 

участия в матче 

Непредоставление карточки 

игрока для проверки 

Недопуск игрока до 

участия в матче 

Недопуск игрока до 

участия в матче 

Участие в матче 

незаявленных игроков 

Техническое поражение Дисквалификация 

команды 

Запрет на выступление 

команды и незаявленных 

игроков в соревнованиях 

ФРМ в течение 1 года 

Участие в матче 

дисквалифицированных 

игроков 

Техническое поражение Дисквалификация 

команды 

Нарушение порядка замен 

(неиспользование карточек 

замен/протокола замен) 

Предупреждение Снятие 1 турнирного 

очка 

Непредставление 

(несвоевременное 

представление) информации 

о дате/времени/месте 

календарного матча 

Предупреждение Снятие 1 турнирного 

очка 

Отсутствие/недостаточность 

разметки и/или 

оборудования поля 

Предупреждение (при 

незначительных 

недостатках и 

возможности провести 

матч) 

Снятие 1 турнирного очка 

(при значительных 

недостатках, но 

Снятие 1 турнирного 

очка (при 

незначительных 

недостатках и 

возможности провести 

матч) 

Техническое поражение 

(при значительных 
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возможности провести 

матч и с согласия 

команды-соперника) 

Техническое поражение 

(при невозможности 

провести матч) 

Решение о значительности 

недостатков принимает 

комиссар матча, а при его 

отсутствии судья после 

консультации с гл.судьей 

соревнований 

недостатках, но 

возможности провести 

матч и с согласия 

команды-соперника) 

Дисквалификация 

команды (при 

невозможности провести 

матч) 

Отсутствие бланка 

протокола установленной 

формы 

Предупреждение (при 

наличии бланка у 

комиссара/судьи/команды 

соперника) 

Техническое поражение 

(при отсутствии бланка у 

всех участников матча) 

Техническое поражение 

Отсутствие мед.персонала 

(машины скорой помощи), 

если скорая помощь не 

обеспечивается ФРМ 

Техническое поражение Дисквалификация 

команды 

Нарушение единобразия 

игровой формы 

Предупреждение 

Недопуск игрока в 

отличной от командной 

форме 

Снятие 1 турнирного 

очка 

Отсутствие медицинских 

допусков (страховок) 

игроков 

Предупреждение 

Недопуск игрока без 

медицинского допуска 

Техническое поражение 

Пререкание с судьями, 

комиссаром, зрителями по 

окончании матча 

Предупреждение 

Снятие 1 турнирного очка 

Техническое поражение 

(СТК принимает решение 

о конкретном наказании 

исходя из обстоятельств 

случившегося) 

Снятие 1 турнирного 

очка 

Техническое поражение 

Дисквалификация 

команды 

Нарушение порядка 

заполнения протокола матча 

(отсутствие игровых или 

Предупреждение Снятие 1 турнирного 

очка 



 

 

лицензионных номеров, 

отказ в содействии судье 

матча в определении 

авторов результативных 

действий) 

Незаполнение протокола к 

моменту начала матча (не 

поданный за 30 минут до 

начала матча) 

Предупреждение 

Снятие 1 турнирного очка 

Техническое поражение 

(СТК принимает решение 

о конкретном наказании 

исходя из обстоятельств 

случившегося) 

Техническое поражение 

Дисквалификация 

команды 

Неподписание протокола по 

окончании матча (по 

истечении 30 минут по 

окончании матча) 

Предупреждение 

Снятие 1 очка 

Техническое поражение 

Появление запасных 

игроков (выносящих воду 

или подставку для мяча) на 

поле в игровой форме 

Предупреждение Снятие 1 турнирного 

очка 

Нарушение регламента 

разминки запасных игроков 

во время матча (разминка в 

игровой форме, 

использование мячей, 

защитных щитов и 

подобного инвентаря) 

Предупреждение Снятие 1 турнирного 

очка 

Нарушение 

представителями команды 

пределов технической зоны 

Предупреждение Снятие 1 турнирного 

очка 

Неявка на игру (срыв игры) Техническое поражение Дисквалификация 

команды 

В зависимости от 

обстоятельств дела 

команде и игрокам 

может быть запрещено 

выступать в 

соревнованиях ФРМ в 

течение 1 года 

 


