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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
1.1. Организация и проведение Открытого Кубка Москвы по регби среди спортивных школ 
(далее – Кубок) осуществляется при поддержке Департамента спорта города Москвы (далее 
– Москомспорт) в лице ГКУ «Центр спортивных инновационных технологий и подготовки 
сборных команд» Москомспорта и РОО «Федерация регби в городе Москве» (далее – 
ФРМ).  
 
1.2. Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами игры в регби», утверждёнными 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2018 г. № 1096 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 регби России» (далее – ФРР).  
 
1.4. Руководство проведением Кубка осуществляет ФРМ совместно с Москомспортом в 
лице ГКУ «Центр спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд» 
Москомспорта. Непосредственное управление Кубком осуществляет Оргкомитет 
соревнований.  
 
1.5. Состав Оргкомитета 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 исключительным правам Оргкомитета 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 Кубка формируется постоянно действующая спортивно-техническая 
комиссия (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 КУБКА  
 
2.1. Сроки проведения Кубка: с 29-го января по 27-е марта 2022 года.  
 



 
2.2. Кубок проводится в 8-ми возрастных группах:  

• до 12 лет (мальчики и девочки 2011-2012 г.р.);  
• до 13 лет (мальчики и девочки 2010-2011 г.р.);  
• до 14 лет (мальчики и девочки 2009-2010 г.р.);  
• до 15 лет (мальчики 2008-2009 г.р.); 
• до 15 лет (девочки 2008-2009 г.р.);  
• до 16 лет (мальчики 2007-2008 г.р.); 
• юноши до 17-ти лет (2006-2007 г.р.); 
• юноши до 18-ти лет (2005-2006 г.р.); 
• юниоры до 21-го года (2002-2004 г.р.).  

 
2.3. Схема проведения турнира определяется в зависимости от количества поданных заявок 
по соответствующей возрастной группе. 
 
2.4. Распределение команд по группам осуществляется Главным судьей. При этом команды 
одной спортшколы по возможности разводятся по разным группам.  
 
2.5. Оргкомитет соревнований имеет право вносить изменения в схемы розыгрыша Кубка, 
если это будет обусловлено невозможностью его проведения по изначально утвержденной 
схеме в связи с объективными обстоятельствами.  
 
3. ЗАЯВКИ И ДОПУСК КОМАНД К СОРЕВНОВАНИЯМ  
 
3.1. Определения  
 
3.1.1. Регби-клуб (далее также – клуб) – объединение физических лиц (спортсменов, 
тренеров, зрителей и других) с целью совместного участия в спортивной подготовке. Регби-
клуб может представлять образовательное учреждение дополнительного образования, 
зарегистрированное в установленном порядке (ДЮСШ, СДЮШОР, и т.п.), иное 
юридическое лицо, а также существовать без образования юридического лица. Регби-клуб 
должен иметь уникальное наименование и может иметь собственную символику, 
защищаемую законодательством об авторском и смежных правах, как объекты 
интеллектуальной собственности.  
 
3.1.2. Команда – все игроки регби-клуба, выходящие на поле в начале матча, плюс любые 
разрешённые замены. Один регби-клуб может иметь несколько команд, в том числе 
выступающих в одном соревновании. В этом случае команды клуба должны иметь различия 
в названии (допускается нумерация команд).  
 
3.2. Участниками Кубка являются регбийные команды:  

• подавшие заявку от Клуба на участие по установленной форме;  
• базирующиеся (проводящие домашние матчи) на территории г. Москвы или не 

дальше 20 км от МКАД. Команды, базирующиеся далее 20 км от МКАД, могут быть 
допущены к соревнованиям при условии проведения «домашних» матчей на 
территории г. Москвы.  

 
3.3. Допуск команд к соревнованиям осуществляется Оргкомитетом совместно с Главным 
судьей при выполнении требований настоящего Регламента и предоставлении следующих 
документов:  



• поимённая заявка от команды на участие в Кубке в электронном виде в формате xls 
на адрес info@rugbymos.ru – до 21.01.2022, а также в печатном виде, подписанная 
официальным представителем команды, – до 24.01.2022.  

• копии индивидуальных медицинских справок о допуске к соревнованию или 
групповая медицинская заявка, оформленные в соответствии с приказом Минздрава 
России от 23.10.2020 № 1144н;  

• копия полиса страхования от несчастных случаев (индивидуальный или групповой) 
– до 24.01.2022.  

• оригиналы зачётных классификационных книжек игроков – до 24.01.2022;  
• дополнительная справка о возможности принимать участие в соревнованиях с 

игроками более старшего возраста в случае наличия таких игроков в заявке; 
• для игроков, не достигших возраста 18-ти лет, согласие от родителей/опекунов; 
• согласие на обработку персональных данных. 

 
3.4. Мандатная комиссия пройдет 24.01.2022 г. по адресу: г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, 
стр.1 
Контактное лицо: Жигалов Василий Андреевич 8(917)521-04-85. 
 
3.5. В поимённую заявку команды на соревнование 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.  
 
3.6. В турнирах смешанных команд (мальчики и девочки до 12, до 13 и до 14 лет) 
допускается заявка и участие девочек в возрастной группе на один год младше.  
 
3.7. От одного Клуба в соревнованиях может участвовать более 1 (одной) команды. В этом 
случае, на каждую команду подается отдельная заявка. Команды должны иметь различия 
в наименовании (допускается нумерация команд).  
 
3.8. Вопросы, связанные с переходами игроков из клуба в клуб и из команды в команду 
решаются СТК, по заявлению игрока или клуба (при переходе из команды в команду). 
Переход игрока из клуба в клуб (из команды в команду) проводится один раз за время 
проведения соревнования с регистрационным периодом в две недели. Переход не может 
осуществляться позднее, чем за два тура до окончания соревнования для команды, в 
которую игрок переходит. На время регистрационного периода игрок не может принимать 
участие в играх ни одной из команд.  
 
3.9. Количество игроков команды, заявленных на игру (вносимых в Протокол): 
- для команд до 12 лет/до 13 лет и командам девушек до 15 лет - не более 12/18 человек; 
- для остальных команд – не более 23 человек. 
  
 
4. ОСОБЕННОСТИ ИГРЫ ПО ВОЗРАСТАМ  
 
4.1. Игры проводятся при температуре окружающего воздуха не ниже -15 градусов.  
 
4.2. Размеры игровых полей  

• Команды до 12 лет, до 13 лет, девушки до 15 лет: поперек стандартного поля для 
регби, ширина поля – 25-30 метров, между полями предусмотрены зоны 



безопасности не менее 2 метров, зачетные зоны – от линии аута до линии 5 метров, 
зона «22 метра» - по линии 15 метров.  

• Команды до 13 лет: поперек стандартного поля для регби, ширина поля – 45 
метров, между полями предусмотрена зона безопасности не менее 5 метров, 
зачетные зоны – от линии аута до линии 5 метров, зона «22 метра» - по линии 15 
метров.  

 
4.3. Размер мяча  

 
• Мяч № 3, 4: команды до 12 лет; 
• Мяч № 4: команды до 13 лет, команды девушек до 15 лет. 

 
4.4. Продолжительность матчей  

• команды до 12 лет (2011-2012 г.р.) – 2 тайма по 8 минут, не более 4 игр за игровой 
день;  

• команды до 13 лет (2010-2011 г.р.) – 2 тайма по 10 минут, не более 3 игр за игровой 
день;  

• девушки до 15 лет (2008-2009 г.р.) – 2 тайма по 7 минут.  
 
4.5. Количество игроков в команде  

• команды до 12 лет – 9 человек;  
• команды до 13 лет – 12 человек;  
• команды девушек до 15 лет – 7 человек.  

 
4.6. Игра в назначаемых схватках  
 

• команды до 12 лет и команды девушек до 15 лет – без схваток (свободный удар);  
• команды до 13 лет – схватки без давления. В схватке 3 человека. Построение 3-0-0. 

Команда, вводящая мяч, должна овладеть мячом. Полузащитник схватки обязан 
отдать пас.  

 
Наказание – свободный удар  

• команды до 13 лет – схватки без давления. В схватке 6 человек. Построение 3-2-1. 
Команда, вводящая мяч, должна овладеть мячом;  

 
Наказание – свободный удар  
4.7. Игра в коридорах  

• команды до 12 лет и команды девушек до 15 лет – без коридоров (свободный удар 
в 2-х метрах от линии аута).  

• команды до 13 лет и младше. Запрещается подъем игрока (лифт). Борьба за мяч 
разрешена.  

 
Наказание – свободный удар  
4.8. Игра ногой (команды до 12 лет, команды девушек).  

• В открытой игре игра ногой допускается только на своей половине поля.  
 
Наказание – свободный удар  
Допускается остановка мяча ногой.  

• Штрафной и свободный удар – допускается удар ногой в любой точке поля.  
 
4.9. Начальные удары и возобновление игры  



• Начало первой и второй половины игры выполняется ударом «с отскока».  
 
Наказание – свободный удар  

• Команды до 12 лет. Возобновление игры после попытки выполняется со 
свободного удара. Команде-сопернику дается разумное время для отхода на свою 
половину поля.  

 
Наказание – повторный удар  

• Команды до 13 лет и старше. Возобновление игры после попытки выполняется 
ударом «с отскока».  

• Команды девушек до 15 лет. Возобновление игры по правилам регби-7.  
 
4.10. Количество замен в играх ограничивается заявленными на игру игроками, обратные 
замены допускаются. Заявленными на игру считаются игроки, внесённые за данную 
команду в Заявку на соревнование 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.  
 
4.11. 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.  
 
4.12. Удаления (желтая карточка)  
 
Время удаления игроков в зависимости от продолжительности матчей: 
 
Продолжительность 
матча  

Возраст Длительность удаления  

14 минут  девушки 2008-09 г.р.  2 минуты  
16 минут  до 12 лет (2011-2012 

г.р.) 
2 минуты  

20 минут  до 13 лет (2010-2011 
г.р.)  

3 минуты  

При временном удалении игрока (желтая карточка) командам до 13 лет и младше 
предоставляется право замены удаленного игрока.  
 
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ  
 
5.1. Участниками Кубка являются:  

• команды, получившие допуск к участию в Кубке;  
• игроки этих команд;  
• руководство, администрация и тренеры этих команд, внесённые в заявку;  
• судьи, обслуживающие Кубок;  
• официальные лица ФРМ, присутствующие на Кубке.  

 
5.2. Официальная переписка между Оргкомитетом и командами/клубами будет вестись по 
официальной электронной почте ФРМ – info@rugbymos.ru. Ответственные сотрудники 
регбийных команд/клубов обязаны регулярно проверять свою электронную почту и 
оперативно предоставлять поступившие материалы своему руководству.  
 



Требования к командам  
5.3. 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 Кубка. Команда, которая является принимающей, обязана 
предоставить стадион на время проведения матча, установленное расписанием 
соревнований, утвержденным Оргкомитетом.  
 
5.4. Матчи проводятся на спортсооружениях, отвечающих требованиям эксплуатации и 
безопасности, а также Правилам игры в регби.  
 
5.5. 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 и возможность оформления официального протокола матча, а 
также место для размещения судьи (бригады судей), обслуживающих данный матч.  

• место для размещения машины скорой медицинской помощи в максимальной 
близости к игровому полю.  

 
5.6. Каждая команда, участвующая в соревнованиях по регби, обязана иметь форму единого 
образца (регбийка / шорты). 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.  
 
5.7. В случае, если игровая форма команды гостей одинакова по цвету с игровой формой 
команды хозяев, то команда гостей обязана поменять форму.  
 
5.8. Игровая форма перед началом матча должна быть единообразной (регбийка / шорты), 
чистой и аккуратной.  
 
5.9. Длинные волосы игроков, принимающих участие в матче, должны быть аккуратно 
уложены (собраны) во избежание получения травм (возможно применение 
сертифицированного шлема).  
 



Требования к игрокам  
 
5.10. В Кубке принимают участие игроки, зарегистрированные в ФРМ в установленном 
порядке, соблюдающие Устав ФРМ, Регламент данных соревнований.  
 
5.11. 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.  
 
5.12. 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 и зрителями.  
 
Требования к тренерам и сопровождающим команду лицам  
 
5.13. Руководители регбийных команд/клубов, тренеры и другие официальные лица, 
принимающие участие в Кубке, обязаны выполнять все требования настоящего Регламента, 
решения Оргкомитета Кубка и СТК, проявляя при этом дисциплину, организованность, 
уважение к соперникам и зрителям.  
 
5.14. 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.  
 
5.15. 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.  
 
5.16. 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.  
 
5.17. После финального свистка об окончании игры все сопровождающие команду лица 
(включая тренеров) должны незамедлительно покинуть поле, не вступая в пререкания с 
судьями и зрителями.  
 
Требования к судьям и другим официальным представителям 
  
5.18. Судейство Кубка осуществляется в соответствии с Правилами игры в регби, 
актуальными на сезон 2022 года.  
 
5.19. 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 Кубка.  
 
5.20. Каждая игра обслуживается судьей в поле и помощниками судьи (при наличии 
возможности). В случае отсутствия помощников судьи, судья в поле может принять 
решение о привлечении в качестве помощников судьи присутствующих на игре 



лицензированных судей. За привлечение неквалифицированных помощников судьи несет 
ответственность судья в поле.  
 
5.21. Судья (бригада судей) должна находиться на стадионе и приступить к своим 
обязанностям не менее чем за 20 минут до начала матча. Судья в поле обязан проверить 
правильность заполнения протокола представителями обеих команд и не 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.  
 
5.22. 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 (при согласовании с Главным судьей Кубка или Председателем 
СТК).  
 
5.23. До начала матча судья обязан проверить присутствие на игре медицинского персонала, 
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. Судья не имеет права начинать матч при отсутствии 
медицинского работника.  
 
5.24. Судья перед началом матча может проверить зачётные классификационные книжки 
заявленных на игру спортсменов, с отметкой о допуске к соревнованиям. Также, команды 
могут попросить предоставить сразу после матча зачётные классификационные книжки 
любого игрока команды-соперника, но не более 5 человек. Если у игрока (игроков) 
отсутствует зачётная классификационная книжка, в протокол матча судьёй делается запись 
об этом.  
 
5.25. Итоговый подписанный протокол матча судья обязан предоставить в Оргкомитет в 
течение трёх дней по окончании матча. В течение 1 часа после окончания матча судья 
обязан направить на электронный адрес info@rugbymos.ru.  
 
5.26. В случае предъявления судьей в поле красной карточки или при наличии иных 
оснований, требующих на усмотрение судьи вмешательства СТК, судья составляет и 
представляет в СТК Рапорт в течение 1 дня в электронном виде на электронный адрес 
info@rugbymos.ru.  
 
5.27. Отсутствие или неправильное заполнение итоговых документов о проведении матча 
(протокола) может являться основанием для аннулирования результатов матча 
Оргкомитетом.  
 
5.28. Просьбы команд/клубов о замене судей, назначенных на матчи, не принимаются и не 
рассматриваются.  
 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, КОМАНД/КЛУБОВ, ИГРОКОВ, 
ТРЕНЕРОВ И ДРУГИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ  
 
6.1. 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.  
 
6.2. 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.  
 
6.3. За невыполнение требований Правил игры в регби и требований настоящего Регламента 
тренеры, регбисты и официальные лица несут ответственность в соответствии с характером 
нарушений.  
 
6.4. Дисциплинарные санкции, наложенные на регбистов и представителей регбийных 
команд/клубов согласно настоящему Регламенту, автоматически распространяются на 
следующее соревнование, 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.  
 
6.5. 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.  
 
6.6. 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.  
 
6.7. В случае срыва запланированного календарного матча (неявки команды), 
ответственное лицо, указанное в командной заявке на соревнование, безусловно возмещает 
ФРМ затраты на медицинское сопровождение матча (дежурство бригады СМП).  
 
6.8. Неявкой на матч считается опоздание команды (появление на поле в игровой форме) 
более 30 минут от утвержденного времени начала матча, либо наличие к моменту начала 
матча недостаточного количества игроков (менее 9 игроков для команд до 14 лет и старше 
и менее 7 игроков для команд до 13 лет и младше).  
 
6.9. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, не позволяющих команде 
вовремя прибыть к началу соревнований, представители команды обязаны 
незамедлительно уведомить о таких обстоятельствах Главного судью Кубка и 
представителей команды-соперника. Оперативное решение о проведении или отмене матча 
принимает Главный судья Кубка, окончательное решение утверждается СТК в 
установленные настоящим Регламентом сроки.  
 
7. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КУБКА  
 
7.1. Кубок проводится в городе Москве с 29-го января по 27-е марта 2022 года в 
соответствии с утверждённым календарём. Календарь не может быть изменен без весомых 
обстоятельств.  
 



 
7.2. В случае, если игра Кубка сыграна в нарушение календаря без уведомления и без 
согласия Оргкомитета, командам-участницам засчитывается обоюдное техническое 
поражение со счетом 0:30. Турнирные очки не начисляются, из разницы игровых очков 
вычитается 30.  
 
7.3. Перенос или отмена матчей допускается в следующих случаях:  

• по решению Оргкомитета в связи необходимостью изменения календаря или схемы 
проведения Соревнования – с уведомлением участвующих команд не менее, чем за 
1 неделю до календарной даты матча;  

• по решению Оргкомитета в связи с погодными условиями – с уведомлением 
участвующих команд не менее, чем за 24 часа до времени начала матча;  

• по взаимной договоренности команд и с согласия Оргкомитета – с подачей в 
Оргкомитет заявки на перенос или отмену матча не менее, чем за 1 неделю до 
календарной даты матча. В этом случае все расходы, связанные с переносом или 
отменой матча несет команда-инициатор. Оргкомитет вправе отказать командам в 
переносе матча без объяснения причины такого отказа.  

 
7.4. 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;  

• разметка поля должна соответствовать Правилам игры в регби.  
 
7.5. Официальным документом, фиксирующим результат игры, составы играющих команд, 
а также все записи судьи в поле, сделанные во время игры, является Протокол матча, 
который заполняется следующим образом:  

• в Протокол до начала матча представители команд обязаны (разборчивым почерком) 
внести всех игроков, заявленных на данный матч, - основной состав и запасных 
игроков;  

• игроки должны быть внесены в протокол с указанием фамилий, имён и наспинных 
номеров игроков;  

• 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.  

 
7.6. Игроки, не внесённые в Протокол, к игре не допускаются.  
 
7.7. Обратные замены разрешены.  
 
7.8. Если ко времени начала матча какая-либо из команд имеет меньше необходимого 
количества игроков, то для такой команды фиксируется неявка на игру и такой команде 
засчитывается техническое поражение со счётом 0:30 без начисления турнирных очков.  
 



 
8. САНКЦИИ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ  
 
8.1. Оргкомитет/СТК/Главный судья (заместитель главного судьи) контролирует 
соблюдение дисциплины как игроками, тренерами, сопровождающими команду лицами, 
так и самими командами, зрителями и любыми другими лицами, находящимися на матче.  
 
8.2. 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.  
 
8.3. 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.  
 
8.4. Санкции к командам  
 
8.4.1. Если матч не состоялся по причине неявки 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.  
8.4.2. В случае невыполнения принимающей командой требования пункта 5.5 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 5.5 настоящего Регламента, судья обязан сделать 
соответствующую запись в Протоколе матча и подать рапорт в СТК с указанием причин 
отмены матча.  
8.4.3. Команде, в составе которой в матче участвовал дисквалифицированный или 
незаявленный игрок, засчитывается поражение со счётом 0:30 без начисления турнирных 
очков.  
8.4.4. 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.  
 
8.5. Санкции к игрокам  
 
8.5.1. Игрок, получивший 2 (два) предупреждения в одном матче, удаляется с поля.  
8.5.2. Игрок, получивший красную карточку, пропускает игры до рассмотрения СТК его 
нарушений.  
8.5.3. Решение о дисквалификации удалённого игрока на более длительный срок 
(определение тяжести проступка, повлёкшего удаление) принимает СТК.  
8.5.4. 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.  
8.5.5. Срок дисквалификации определяется в каждом отдельном случае, исходя из тяжести 
нарушения.  
 



 
9. ПРОТЕСТЫ, АПЕЛЛЯЦИИ  
 
9.1. 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, а также дублируется в электронном виде на адрес 
info@rugbymos.ru  
 
9.2. Протест должен быть рассмотрен СТК и по нему должно быть вынесено решение до 
начала следующего матча команды, в отношении действий которой подан протест.  
 
9.3. Претензии, составляющие существо протеста, должны быть подкреплены 
соответствующими материалами (видеозапись матча и/или документы, способствующие 
полному и объективному изучению обстоятельств).  
 
9.4. 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.  
 
9.5. 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.  

 
9.6. 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.  
 
10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
 
10.1. Во всех матчах групповых этапов Кубка за победу начисляется 4 очка, за ничью – 2 
очка, за поражение – 1 очко.  
 
10.2. В случае неявки команды на игру, ей засчитывается поражение со счётом 0:30, 
турнирные очки не начисляются. Команда, не явившаяся на игру два раза в течение 
розыгрыша Кубка, снимается с соревнований.  
 
10.3. При подведении итогов групповых этапов Кубка в случае равенства турнирных очков 
у двух и более команд преимущество получает в порядке убывания значимости:  

• команда, имеющая большее количество турнирных очков, набранных в личных 
встречах между этими командами;  

 



 
• при равенстве турнирных очков в личных встречах – команда, имеющая лучшую 

разницу игровых очков, набранных в личных встречах между этими командами;  
• при равенстве разницы игровых очков в личных встречах – команда, имеющая 

лучшую разницу попыток в играх между собой;  
• при равной разнице попыток в играх между собой – команда, имеющая большее 

количество набранных игровых очков в играх между собой;  
• при равенстве набранных игровых очков в играх между собой – команда, имеющая 

большее количество попыток в играх между собой;  
• при равенстве общего количества попыток в играх между собой – команда, 

имеющая лучшую разницу игровых очков во встречах с другими командами, 
исключая игры с командами, которым решением СТК засчитано техническое 
поражение;  

• при равенстве игровых очков, набранных во встречах с другими командами во всех 
матчах соревнования – команда-победитель определяется жребием.  

 
11. НАГРАЖДЕНИЕ  
 
11.1. Команда, победившая в Кубке, награждается Кубком, игроки команды (согласно 
заявке) награждаются медалями.  
 
11.2. Команды, занявшие второе и третье место, награждаются медалями (согласно заявке). 
Команды-участники дополнительно могут быть награждены плакетками. 
 
11.3. Количество медалей для команд, играющих поперек поля, определяется как число 
полевых игроков (7-12) + 50% + 2 медали тренерскому штабу.  
 
11.4. Наградной материал приобретается по утверждённым сметам соревнований.  
 
11.5. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими организациями.  
 
12. ФИНАНСИРОВАНИЕ  
 
12.1. Затраты на проведение Кубка покрываются из средств ФРМ и Департамента спорта 
Москвы (в т.ч. подведомственных организаций), участвующих команд, спонсоров.  
 
12.2. Дефицит бюджета Кубка покрывается из средств спонсоров.  
 
13. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  
 
13.1. Команды/клубы при решении вопросов, связанных с обеспечением безопасности 
Кубка, руководствуются действующим законодательством РФ, Положением о спортивных 
соревнованиях по регби в г Москве на 2022 год, настоящим Регламентом и другими 
нормативными актами.  
 
14. ОСВЕЩЕНИЕ ПЕРВЕНСТВА НА САЙТЕ ФРМ  
 
14.1. Сайт ФРМ в сети интернет (далее – сайт ФРМ), размещённый по адресу 
www.rugbymos.ru, является единственным официальным интернет-ресурсом, 
публикующим документы, касающиеся Кубка, результаты матчей и другую официальную 
информацию. Сайт ФРМ ведётся пресс-службой ФРМ.  



 
14.2. После проведения матча каждая команда-участница имеет возможность прислать на 
почту info@rugbymos.ru свои комментарии о прошедшем матче, а также предоставить 
фотографии с матча. Присланные материалы публикуются на сайте ФРМ и на официальной 
странице в сети «Instagram» на усмотрение пресс-службы ФРМ, но с указанием авторства.  
 
 


