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СТАТЬЯ 1. ПОЛНЫЕ И СОКРАЩЁННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1.1. В Регламенте используются следующие наименования и определения: 

WR (World Rugby) Международный совет регби 

RE (Rugby Europe) Европейская ассоциация регби 

Академия Регби Учрежденная ФРР организация, осуществляющая 

обучение, контроль и лицензирование тренерских, 

судейских, медицинских и управленческо-

административных кадров, действующая на 

основании заключенного с ФРР договора и 

положения Главный Судья Судья, который определяется ФРМ на все Матчи и 

отвечает за работу всех Судей 

СТК (Спортивно-техническая 

комиссия) 

Юрисдикционный орган, осуществляющий 

рассмотрение дисциплинарных нарушений, 

совершенных Субъектами регби, и применяющий к 

ним специальные санкции за соответствующее 

нарушение 

Допинг-контроль Взятие биологических проб и последующее их 

исследование в целях выявления наличия в 

организме спортсмена, участвующего в спортивном 

соревновании, допинговых средств или 

установления факта использования спортсменами 

запрещённых средств и/или методов подготовки к 

спортивным соревнованиям 

Календарь  Расписание игровых дней, заполненное парами 

играющих Команд 

Клуб Спортивная школа, физкультурно-спортивная 

организация, признающая нормы ФРМ, 

самостоятельное юридическое лицо или 

структурное подразделение регбийного клуба, 

имеющее юридический адрес на территории г. 

Москвы, созданное и функционирующее для целей 

спортивной подготовки регбистов под руководством 

тренеров, включая проведение тренировочных 

занятий и обеспечение участия регбистов в 

соревнованиях, проводимых под эгидой ФРМ 

Команда Регбийная команда, имеющая принадлежность к 

Клубу и участвующая в турнирах, проводимых ФРМ 

Матч Матч, проводимый в рамках турнира 

Оргкомитет Организационный комитет, состав которого 

утверждается ФРМ 

Официальное лицо Уполномоченный штатный сотрудник ФРМ, 

Спортивной школы, физкультурно-спортивной 

организации, член комитетов, комиссий, 

юрисдикционных органов ФРМ 
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Официальное лицо Клуба Штатный сотрудник, включённый в заявочный 

лист для участия в турнире 

Основной вещатель (ОВ) Компания, обладающая по договору с ФРМ правом 

производства Трансляций и обладающая лицензией 

на Трансляции, имеющая право привлекать для 

производства Трансляции третьих лиц, 

пользующихся в этом случае полномочиями ОВ 

Официальный сайт Сайт в сети Интернет, являющийся официальным 

источником информации по проведению и 

организации турниров ФРМ. Электронный адрес: 

http://rugbymos.ru/ 

Турнир Чемпионат Москвы по регби снежное (среди мужчин 

и женщин) сезона 2022 г. 

Правила игры Правила игры в регби, утвержденные Приказом 

Минспорта России № 1096 от 27.12.2018 г. с учетом 

Правил игры WR, Правилами игры регби-пляжное 

пять (Beach Fives Rugby), за исключением Правила 4: 

Одежда игроков. Одежда игроков должна 

соответствовать Правилу 4 Правил союза регби 

Применимые нормы Правовые нормы Российской Федерации и 

нормативная регламентация ФРР 

Регламент Правила организации и проведения турнира 

СМИ Периодическое печатное издание, сетевое издание, 

телеканал, радиоканал, телепрограмма, 

радиопрограмма, видеопрограмма, 

кинохроникальная программа, иная форма 

периодического распространения массовой 

информации под постоянным наименованием 

(названием), имеющее свидетельство о регистрации 

средства массовой информации 

Сезон (Спортивный сезон) Временной период, начиная с первого 

официального Матча и заканчивая днем проведения 

последнего официального Матча 

Спонсор Юридическое лицо, заключившее спонсорский 

договор с ФРМ 

Стадион Спортивные сооружения, предназначенные для 

проведения тренировочного процесса и официальных 

спортивных соревнований, с прилегающей к нему 

территорией, вплоть до внешнего ограждения, 

основным элементом которого является спортивная 

арена, предназначенная для проведения соревнований 

по регби 

http://rugbymos.ru/
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Субъект регби ФРМ, члены Ф Р М , работники ФРМ, Клубы и их 

работники, Официальные лица, Игроки, посредники 

Игроков, физкультурно-спортивные организации, 

пользователи и владельцы спортивных сооружений, 

зрители и их объединения, а также иные лица, 

деятельность которых связана с организацией и 

проведением турниров ФРМ 

Судья Физическое лицо, обеспечивающее и 

контролирующее соблюдение Правил игры, а также 

правил и условий проведения турнира, закрепленных 

в Регламенте 

Трансляция Формирование аудио- и/или видеосигнала с Матча, 

его запись или передача в эфир с целью его 

распространения для всеобщего сведения за плату 

или без таковой наземными передатчиками, со 

спутника или по кабелю в форме теле- и 

радиопрограмм, принимаемых населением, а также 

через всемирную сеть Интернет или по каналам 

мобильной связи, осуществляемые в режиме 

реального времени (в прямом эфире), или с 

задержкой, или в записи 

Техническая зона Зона, установленная Правилами игры, 

предназначенная для нахождения официальных лиц 

Команды и запасных игроков 

Участники матча Регбисты, официальные лица Команды (тренерский 

состав и технический персонал), Судьи, Помощники 

судей 

Форс-мажорные 

обстоятельства 

Обстоятельства непреодолимой силы: 

землетрясение, наводнение, ураган, пожар, военные 

действия, национальные и отраслевые забастовки, 

запретительные акты государственных органов 

власти, эпидемии и т.п. события, действие которых 

нельзя было ни предупредить, ни предотвратить 

никакой предусмотрительностью 

Регбийный отсек Помещения, имеющие непосредственное отношение 

к использованию участниками и организаторами 

Матча (в том числе раздевалки Команд, комната 

Судей, Инспектора,  допинг-контроль) 

Регбист Спортсмен, зарегистрированный для участия в 

соревнованиях, проводимых ФРМ 

 

1.2. Все названия и определения, предусмотренные текстом Регламента, могут 

использоваться как в единственном, так и во множественном числе, без ущерба для их значения. 

1.3. Все определения Регламента сформулированы лишь для удобства и не могут повлиять 

на юридическую значимость отдельных положений Регламента. 

 

СТАТЬЯ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
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2.1. Турнир проводится Региональной общественной организацией «Федерация регби в 

городе Москве» (далее – «ФРМ») в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», на основании распоряжения 

Департамента спорта и туризма города Москвы о государственной аккредитации № 25/9 от 25 

сентября 2020 года и наделении статусом региональной спортивной федерации. 

2.2. Турнир проводится в целях: 

 определения победителя и призёров; 

 определения мест Команд в итоговой турнирной таблице. 

2.3. Проведение Турнира направлено на решение следующих задач: 

 пропаганда и развитие регби в городе Москве; 

 популяризация игры в регби; 

 повышение уровня спортивного мастерства московских регбистов; 

 выявление наиболее перспективных регбистов. 

 

СТАТЬЯ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
3.1. Организацию и контроль за проведением Турнира осуществляет ФРМ в соответствии с 

Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» и Законом города Москвы от 15.07.2009 № 27 «О физической культуре и спорте 

в городе Москве» при содействии АНО Московский спорт (далее – Мосспорт). ФРМ принадлежат 

исключительные права организатора официального спортивного соревнования. 

3.2. ФРМ осуществляет: 

 утверждение Регламента (в том числе приложений к нему) и Календаря; 

 утверждение списка Судей для обслуживания Турнира; 

 утверждение списка Инспекторов для обслуживания Турнира; 

 утверждение состава участников Турнира; 

 контроль за соблюдением требований Регламента; 

 применение дисциплинарных санкций к участникам Турнира; 

 утверждение итогов Турнира; 

 награждение победителей и призёров Турнира; 

 иные полномочия организатора Турнира в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о физической культуре и спорте и Применимыми нормами. 

3.3. Оргкомитет/Главный судья осуществляет: 

 допуск Команд для участия в Турнире; 

 контроль за организацией Матчей; 

 проведение организационных совещаний в течение Сезона; 

 взаимодействие с представителями Команд; 

 изменение даты, времени начала и места проведения Матчей в случаях и порядке, 

предусмотренных Регламентом; 

 контроль и учет статистики; 

 урегулирование форс-мажорных обстоятельств; 

 контроль за соблюдением Регламента; 

 предоставление бланков протоколов игр. 

3.4. Клубы обязаны содействовать ФРМ в организации Турнира. Официальные лица  

Клубов  должны принимать участие во всех организационных мероприятиях (в том числе 

совещаниях), проводимых ФРМ. На совещаниях, проводимых Ф Р М ,  обязано присутствовать 

лицо, являющееся единоличным исполнительным органом Клуба, или его заместитель. 

3.5. Вся официальная информация по организации и проведению Турнира, размещается на 

Официальном сайте и  в  социальных сетях ФРМ. Факт размещения информации, затрагивающей 

интересы Клуба по организации и проведению Турнира, является надлежащим уведомлением 

Клуба. Клубы обязаны самостоятельно контролировать информацию относительно организации 

и проведения Турнира, размещенную на Официальном сайте и в социальных сетях ФРМ. 
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СТАТЬЯ 4. УЧАСТНИКИ 
4.1. Участниками Турнира могут быть физкультурно-спортивные организации: 

 обязующиеся соблюдать и выполнять Применимые нормы; 

 соблюдающие финансовые условия участия в Турнире; 

 допущенные Оргкомитетом для участия в Турнире. 

4.2. По решению Оргкомитета для усиления спортивной составляющей к участию могут быть 

допущены Команды из других регионов. 

4.3. Команда обязана направить письменную заявку на участие в Турнире не позднее 07 

декабря 2022 года. 

4.4. Состав участников Турнира утверждается Оргкомитетом. 

4.5. Все участвующие Клубы, Команды и их Официальные лица обязуются: 

4.4.1. Соблюдать и выполнять Применимые нормы; 

4.4.2. Соблюдать Регламент; 

4.4.3. Участвовать во всех Матчах согласно Календарю; 

4.4.4. Признавать право ФРМ на использование в любых целях аудио, видео и 

фотоматериалов Команд и Клубов, а также материалов,  записанных Официальными лицами и/или 

аккредитованными СМИ; 

4.4.5. Участвовать в официальных мероприятиях, посвященных подведению итогов 

Турнира. 

4.6. Клуб несет ответственность за поведение Официальных лиц Клуба в течение Турнира. 

4.7. В Турнире вправе принимать участие регбисты, не имеющие спортивного звания или 

спортивного разряда. 

4.8. Регбист Команды Клуба вправе принимать участие в Матчах за Команду более высокого 

дивизиона. 

4.9. Клуб/Команда может быть исключена из состава участников Турнира по решению 

Оргкомитета по следующим основаниям: 

 нарушение Клубом/Командой Регламента; 

 повторная неявка на Матч; 

 оказание прямого или косвенного воздействия на Участников Матча. 

4.10. Если Команда, исключённая из числа участников Турнира, провела менее 50 

(пятидесяти) процентов Матчей, то ее результаты аннулируются. В случае проведения 50 

(пятидесяти) и более процентов Матчей Команде засчитываются поражения в оставшихся Матчах, 

а Командам-соперницам присуждаются победы без изменения разницы занесенных и пропущенных 

попыток/реализаций. 

4.11. Команда, участвующая в Турнире, вправе самостоятельно принять решение о 

прекращении участия в Турнире. В таком случае Команда исключается из числа участников 

Турнира на основании решения СТК. 

4.12. Решение об участии исключённой из числа участников Команды (независимо от 

причины исключения) в Турнире, проводимом в следующем спортивном сезоне, принимается 

Президиумом ФРМ. 

 

СТАТЬЯ 5. УСЛОВИЯ И ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ 
5.1. Сроки проведения Турнира – с 17 по 18 декабря 2022 года. 

5.2. Турнир проводится для мужчин и женщин старше 18-ти лет (17-ти лет при наличии 

соответствующих документов, указанных в п.11.4 настоящего Регламента, но не более 2-х игроков 

в команде). 

5.3. Матчи проводятся на заранее утвержденном спортивном сооружении. 

5.4. Схема проведения соревнования определяется в зависимости от количества поданных 

заявок. 

5.5. Матчи проводятся по Правилам игры,  согласно Регламенту. 

5.6. Право переноса Турнира принадлежит Оргкомитету в случае неблагоприятных погодных 

условий. Даты проведения перенесенного Турнира определяется Оргкомитетом. 
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5.7. Матч может быть не начат или прекращён Судьей по причине сложившихся метеоусловий 

или иных Форс-мажорных обстоятельств, которые, по мнению Судьи, опасны для здоровья. О 

факте прекращения Матча по указанным основаниям, Судья незамедлительно обязан уведомить 

Главного судью и Оргкомитет. 

5.8. В протоколе недоигранного Матча должны быть отражены: время остановки 

недоигранного Матча, причина остановки, вынесенные дисциплинарные санкции и счёт сыгранной 

части Матча. На возобновившийся Матч оформляется отдельный протокол. 

5.8.1. Не подлежит доигровке Матч, недоигранный до конца по причинам: 

 систематического вмешательства в него третьих лиц, включая зрителей; 

 недисциплинированного поведения одной или обеих Команд; 

 ухода с поля одной из Команд; 

Решение по недоигранным Матчам принимает Главный судья Турнира. 

 

СТАТЬЯ 6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТУРНИРА 

6.1. Матчи проводятся согласно Календарю.  

6.2. Принимающей организацией соревнования являются ФРМ  и  Мосспорт. 

6.3. Принимающая организация обязуется: 

6.3.1. уведомить территориальный орган внутренних дел о проведении Матчей (Мосспорт); 

6.3.2. аттестацию спортивных сооружений (Мосспорт); 

6.3.3. назначить лицо, ответственное за организацию, и обеспечить его присутствие в 

течение всего Матча в пределах Игровой зоны (ФРМ, Мосспорт); 

6.3.4. обеспечить наличие служб, отвечающих за безопасность и охрану общественного 

порядка (Мосспорт); 

6.3.5. обеспечить наличие бригады скорой медицинской помощи (ФРМ); 

6.3.6. предоставить раздевалки, участвующим Командам (Мосспорт); 

6.3.7. предоставить Судьям судейскую комнату и обеспечить отсутствие посторонних лиц 

в судейской комнате до, во время, и после Матча (Мосспорт); 

6.3.8. предоставить регбийное поле, отвечающее требованиям Правил игры по размерам, 

безопасности покрытия, наличию разметки (Мосспорт); 

6.3.9. обеспечить доступ к игровому полю и размещение медицинского персонала согласно 

законодательству РФ (Мосспорт). 

6.4.  Невыход Команды на поле в течение 3 (трех) минут со времени установленного начала 

Матча расценивается как неявка. Судья обязан отразить данный факт в протоколе Матча и 

сообщить об этом факте Главному судье соревнований. 

6.5. Лица, внесенные в протокол Матча, считаются участниками этого Матча и могут 

присутствовать в пределах Технической зоны во время Матча. Лица, не внесенные в протокол 

Матча, не имеют право находиться в Технической зоне. 

6.6. Лица, осуществляющие медицинское обеспечение Матча, обязаны присутствовать в 

течение всего Матча в специально отведенном месте. 

6.7. Лица, внесенные в протокол Матча, обязаны в течение 15 (пятнадцати) минут после 

Матча, находиться на Стадионе. Данное требование не распространяется на Участников Матча, 

получивших травму и госпитализированных в медицинское учреждение. 

6.8. Официальные лица Команды в течение 2 (двух) минут после Матча обязаны 

ознакомиться с протоколом Матча и заверить его своей подписью. 

6.9. Официальные лица Команды не могут подать протест на результат игры. 

6.10. Тренеры Команд не позднее, чем за 15 (пятнадцать) минут до начала Матча вправе 

обратиться к Главному Судье с ходатайством о проверке не более 3 (трех) Регбистов Команды 

соперника по заявкам команд. В случае невыполнения требования Главного Судьи  о проверке 

таких Регбистов к Команде и Регбистам применяются дисциплинарные санкции. 

  

 

СТАТЬЯ 7. ЭКИПИРОВКА УЧАСТНИКОВ МАТЧА 
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7.1. Экипировка Регбистов должна соответствовать требованиям Правил игры и 

Регламента. В противном случае Регбисты к Матчу не допускаются. 

7.2. Процедура проверки экипировки на соответствие требованиям Регламента 

осуществляется Судьей перед Матчем. 

7.3. Цвета формы играющих Команд, должны отличаться друг от друга. В случае совпадения 

цветовой гаммы Принимающая сторона играет в вывернутых наизнанку регбийках. 

7.4. На задней стороне регбийки Игрока обязательно должен размещаться номер, под 

которым Регбист указан в протоколе Матча (высота номера 25-35 сантиметров). Диапазон 

персональных номеров от 1 до 15.  

 

СТАТЬЯ 8. СРОК И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА 
8.1. Турнир проводится с 17 по 18 декабря 2022 года. 

8.2. Матчи проводятся в Центре пляжных видов спорта «Динамо». 

8.3. Спортивное сооружение должно соответствовать требованиям действующего 

законодательства и Применимых норм, предъявляемым к спортивным сооружениям, 

предназначенным для проведения официальных спортивных соревнований.  

 

СТАТЬЯ 9. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
9.1.  За победу в Матче Команде начисляется 3 (три) очка, за поражение - 1 (одно) очко. В 

случае невыхода Команды на Матч, ей засчитывается поражение со счетом 0:6 и турнирные очки 

не начисляются. 

9.2.  В случае, если матч завершился вничью, назначается дополнительный тайм без 

ограничения по времени. Команда, которая первой совершит попытку, объявляется победителем 

матча, а матч заканчивается. 

9.3.  В случае, если матч групповой стадии соревнования, по каким-либо причинам, не был 

доигран до конца, то принимаются следующие решения: 

 если матч был остановлен в перерыве между таймами или во втором тайме, то результат 

матча на момент остановки остается в силе. 

 если в момент остановки матча счет был ничейным, или матч остановлен в первом тайме, то 

победитель матча определяется жеребьевкой между представителями команд. Жеребьевку 

проводит главный судья. 

9.4.  Если команда по каким-либо причинам исключается из Соревнования на групповой 

стадии, то все результаты матчей с ее участием аннулируются и при распределении мест в группе 

не учитываются. 

9.5.  В случае равенства турнирных очков после окончания группового турнира у двух 

команд преимущество получает команда, одержавшая победу в личной встречи группового 

турнира.  

9.6.  В случае равенства турнирных очков после окончания группового турнира более чем у 

двух команд, преимущество получает, в порядке убывания значимости: 

 команда имеющая лучшую разницу совершённых и пропущенных попыток во всех матчах 

группового турнира; 

затем: 

 порядок распределения мест в группе этих команд определяется жеребьевкой между 

представителями команд. Жеребьевку проводит главный судья. 

9.7.  В случае необходимости составления рейтинга между командами, занявшими 

одинаковые места в группах применяется 9.6 

 

СТАТЬЯ 10. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ  

10.1. Расходы по командированию Клубов Чемпионата Москвы по регби снежное (оплата 

проезда к месту проведения Турнира и обратно, суточные в пути, оплата питания и размещения, 

сохранение заработной платы, страхование спортсменов) несут командирующие организации. 

10.2. Расходы по командированию судейских бригад, оплату их работы несет ФРМ, в 
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соответствии с  утвержденными сметами. 

СТАТЬЯ 11. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  
11.1. Клуб обязан подать заявочный лист с указанием Регбистов и Официальных лиц. 

11.2. В протокол Команды вносится не более 12 (двенадцати*/ Регбистов.  

11.3. Допуск команд к соревнованиям осуществляется мандатной комиссией совместно с 

Главным судьей при выполнении требований Регламента. 

11.4. Для получения допуска на Турнир Клуб обязан подать заявку в ФРМ, подписанную 

руководителем Клуба, тренером Команды, и заверенную печатью соответствующего Клуба, а 

также перечень следующих документов: 

 на всех игроков, заявляемых для участия в Чемпионате, - сканированные копии 

общегражданских паспортов; 

 на всех лиц, заявляемых для участия в Чемпионате, - заполненные формы согласия на 

обработку персональных данных (форма прилагается); 

 на всех игроков, заявляемых для участия в Чемпионате, - медицинское разрешение 

(справка) по форме УМО для игрока на выступление в Чемпионате, подписанное врачом и 

заверенное печатью медицинского учреждения. Срок действия медицинского разрешения 

должен распространяться на все туры Чемпионата. При необходимости может быть 

предоставлена дополнительная справка;  

 на всех игроков, заявляемых для участия в Чемпионате, - копии страховых полисов 

обязательного медицинского страхования (ОМС) и полиса о страховании повышенных 

рисков для жизни и здоровья от несчастных случаев; 

 для игроков моложе 18 лет – согласие полномочных представителей на участие в 

Чемпионате (форма прилагается) с копией паспорта представителя, а также индивидуальный 

медицинский допуск с разрешением выступать в соревнованиях более старшего возраста.  

 

11.5. Допуск Команд для участия пройдет с 5 по 7 декабря 2022 года с 10:00 до 19:00 по адресу:  

ул. Троицкая д.17 стр. 1, пом.2 (офис ФРМ). Контактное лицо для решения вопросов, связанных с 

представлением документов: Листраткин Константин Васильевич, тел.: 8 (977)603-42-80, email: 

frm2021@bk.ru. 

11.6. Регбисты и Официальные лица Клуба в связи с применением к ним дисциплинарных 

санкций могут быть исключены из заявочного листа. 

 

СТАТЬЯ 12. СУДЕЙСТВО МАТЧЕЙ  
12.1. Судейство матчей осуществляется в соответствии с действующей редакцией Правил 

игры и положениями Регламента. В случае изменения редакции Правил игры в течение Сезона 

ФРМ вправе принять решение о применении редакции Правил игры, действующей в начале 

Сезона. 

12.2. Назначение Судей на Турнир осуществляется главным судьей соревнования на 

основании договора заключенного между Судьей и ФРМ. 

12.3. Судьи, назначенные на Турнир, должны прибыть на место проведения не позднее, чем за 

75 минут до начала первого матча. 

12.4. До начала игр Главный Судья должен осмотреть игровое поле, оценить его качество и, 

при необходимости, добиться от лиц, ответственных за проведение Матча, незамедлительного 

устранения выявленных нарушений и недостатков. В случае наличия нарушений или недостатков в 

организации Матча, устранение которых невозможно к началу Матча, Судья уведомляет 

Оргкомитет о наличии таких нарушений или недостатков. 

12.5. Судья в случае неприбытия Команды на Матч обязан по истечении 5 (пяти) минут с 

момента официально объявленного времени начала Матча оформить протокол Матча и 

незамедлительно сообщить об этом в Оргкомитет. 

12.6. Главный Судья обязан: 

 до начала Матча определить цвета формы таким образом, чтобы они отличались друг от 

друга. Судейская форма должна отличаться по цвету от формы играющих Команд; 
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 после всех Матчей в течение 4 (четырех) часов предоставить в Оргкомитет отчет о 

результатах Матчей; 

 информировать Оргкомитет обо всех инцидентах (в том числе, о случаях оказания 

прямого или косвенного воздействия на Судей), произошедших до, во время и после Матча. 

12.7.  Оргкомитет обязан: 

 до начала Турнира проверить наличие лица, осуществляющего медицинское 

обеспечение Матча; 

 принять все возможные меры для того, чтобы Турнир состоялся и был доигран до конца; 

12.8. Главный секретарь несет ответственность за надлежащее оформление протоколов 

Матчей. 

 

СТАТЬЯ 13. ИНСПЕКТИРОВАНИЕ МАТЧЕЙ 
13.1. Инспектирование Матчей осуществляется Инспекторами. 

13.2. Инспектирование Матчей осуществляется по решению ФРМ. 

13.3. Инспектор Матча обязан: 

- руководствоваться Регламентом, Правилами игры, методическими рекомендациями и 

указаниями; 

- оценивать действия Судей на основании действующих методических указаний и личного 

анализа. 

 

СТАТЬЯ 14. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРОВ ЧЕМПИОНАТА 
14.1. Команда, победившая в Турнире, награждается Кубком ФРМ, игроки и участники 

команды награждаются золотыми медалями, игроки и участники команды занявшие второе место 

награждаются серебряными медалями, игроки и участники команды занявшие третье место 

награждаются бронзовыми медалями. 

14.2. По решению ФРМ Клубы, Команды и Регбисты могут быть награждены 

дополнительной сувенирной продукцией. 

 

СТАТЬЯ 15. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ И НАРУШЕНИЯ 
15.1. Дисциплинарные санкции к Клубам, Официальным лицам и Регбистам применяются 

юрисдицкционными органами ФРМ в соответствии с регламентами, положениями ФРМ. 

15.2. Основаниями возбуждения производства по делу о дисциплинарном правонарушении 

являются данные, указывающие на наличие события дисциплинарного нарушения, содержащиеся в: 

1) протоколе Матча; 

2) рапорте Комиссара, Судьи Матча; 

3) письменных заявлениях членов Президиума ФРМ; 

4) письменных заявлениях Клубов, Регбиста, Официальных лиц Клуба; 

5) протестах; 

6) заявлении уполномоченного ФРМ лица; 

7) материалов средств массовой информации, материалов средств фото и видео фиксации и 

иных материалов, полученных из общедоступных источников. 

15.3.Дисциплинарные санкции за нарушения Правил игры и регламентов ФРМ применяются 

к Регбистам, а также к Официальным лицам Клубов в соответствии с регламентами, положениями, 

иными документами ФРМ. 

15.4. В случае совершения дисциплинарного нарушения Регбистом или Официальным 

лицом, юрисдикционный орган ФРМ вправе запретить участие Регбиста или Официальных лиц в 

соревнованиях, организатором которых является ФРМ, до момента вынесения решения 

юрисдикционным органом по соответствующему дисциплинарному нарушению на срок, не 

превышающий 21 (двадцать один) день. В случае применения юрисдикционным органом санкции к 

Регбисту или Официальному лицу срок, указанный в настоящем пункте, учитывается при вынесении 

дисциплинарной санкции и идет в зачет соответствующего срока дисциплинарной санкции. 

15.5. Дисциплинарные санкции, примененные к Регбистам и Официальным лицам, 
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распространяются на все официальные спортивные соревнования, организатором которых является 

ФРМ. 

15.6. Дисквалификация Регбиста или Официального лица, выраженная в количестве матчей, 

распространяется на весь Турнир. 

15.7. В случае, когда дисквалификация Регбиста превышает число Матчей, которые он сыграет 

в текущем Сезоне, то оставшаяся часть дисквалификации переносится на соревнования следующего 

сезона. 

15.8. Клубы самостоятельно осуществляют учет нарушений (желтые, красные карточки и 

другие спортивные санкции) в ходе Турнира и следят за их выполнением. 

15.9. Штрафы, вынесенные в качестве дисциплинарной санкции юрисдикционном органом, 

перечисляются на расчетный счет ФРМ в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента 

вынесения решения. Клубы несут субсидиарную ответственность за уплату штрафа физическим 

лицом, в заявку которого на момент совершения дисциплинарного нарушения включено такое 

физическое лицо. 

15.10. Главный судья 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. 

15.11. Игрок, получивший 3 (три) предупреждения в ходе Турнира в различных матчах, после 

третьего предупреждения пропускает следующий матч Турнира. 

15.12. Игрок, удаленный в ходе матча с поля, автоматически пропускает следующий матч 

Турнира.  

 

СТАТЬЯ 16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛУБОВ, ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ И РЕГБИСТОВ 

16.1. Клубы, принимающие участие в Турнире, обязаны выполнять все требования 

Регламента, а также регламенты, положения и требования, устанавливаемые ФРМ, ФРР. 

16.2. Клубы несут ответственность за действия Регбистов и Официальных лиц Клуба. 

Официальные лица Клуба не имеют права вмешиваться в действия Судей, Комиссаров. 

16.3. Клубы, Официальные лица Клубов, Регбисты несут ответственность за свои действия или 

бездействия в соответствии с действующими регламентами и положениями ФРМ, ФРР. 

 

СТАТЬЯ 17. КОММЕРЧЕСКИЕ ПРАВА 
17.1.ФРМ как организатор в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» обладает всеми коммерческими правами 

в отношении Турнира. 

17.2.  ФРМ принадлежат исключительные права на освещение Турнира посредством 

трансляции изображения и (или) звука любыми способами и (или) с помощью любых технологий, а 

также посредством осуществления записи Трансляции и (или) фотосъемки Турнира. 

17.3. Клубы, принимающие участие в Турнире, вправе осуществлять Трансляцию своих 

Матчей путем телевизионной Трансляции, размещении Трансляции в сети Интернет и т.д. через 

источники и каналы ФРМ. 

17.4. Клубы обязаны сообщать о проведении Трансляции в ФРМ путем направления 

соответствующего уведомления в ФРМ до 12:00 часов соответствующего рабочего дня, 

предшествующего очередному туру Турнира. 

17.5. Права на освещение Турнира могут быть использованы третьими лицами только на 

основании письменного разрешения ФРМ или соглашения, заключенного между третьими лицами 

и ФРМ. 

17.6. Регбисты, принимающие участие в Турнире, дают свое согласие ФРМ использовать свое 

изображение для целей телевизионной Трансляции, передачи в эфир, публикации в сети Интернет, 

связанных с соревнованиями, организуемыми ФРМ, а также передавать такое право от ФРМ 

любым третьим лицам без какого-либо дополнительного согласования с Регбистом и выплаты 

какого-либо вознаграждения за данное разрешение или последующую передачу данного права. 

СТАТЬЯ 18. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 
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18.1. Клубы и ФРМ при организации Матчей, обязаны руководствоваться требованиями 

Федерального закона от 23.07.2013 № 192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с обеспечением общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении официальных спортивных соревнований», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2013 № 1156 «Об утверждении 

Правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных мероприятий», 

Приказом МВД России от 17.11.2015 № 1092 «Об утверждении Требований к отдельным объектам 

инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований и техническому 

оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности» и 

иными нормативно-правовыми актами. 

18.2. Матч не может проводиться, а проводимый Матч должен быть немедленно прекращён 

при наличии информации о возможности совершения на Стадионе террористического акта. 

18.3. Турнир проводится с соблюдением предусмотренных федеральным законодательством, 

правовыми актами города Москвы и актами ФРР и ФРМ требований, мер по недопущению 

распространения новой коронавирусной инфекции. Обеспечение выполнения вышеуказанных 

требований и мер при проведении Матчей возлагается на Принимающую организацию. 

 

СТАТЬЯ 19. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СТРАХОВАНИЕ 
19.1. Регбист может принимать участие в Турнире только при наличии полиса обязательного 

медицинского страхования. 

19.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

19.3. Клуб несет ответственность за внесенных в заявочный лист Регбистов и гарантируют, что 

все Регбисты, внесенные в протокол Матча, застрахованы, прошли медицинское обследование и 

допущены к участию в Турнирах по регби. 

 

СТАТЬЯ 20. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
20.1. Клубы должны принимать участие в торжественных мероприятиях и церемониях, 

организованных ФРМ. ФРМ дополнительно информирует Клубы о проведении таких мероприятий. 

В случае нарушения требований, установленных в настоящей статье к Клубу, Регбистам и 

Официальным лицам Клуба применяются дисциплинарные санкции. 

20.2. Календарь Турнира является собственностью ФРМ. Клубы могут использовать 

Календарь в рекламных, коммерческих и иных целях без передачи указанных прав третьим лицам. 

Использование календаря Турнира третьими лицами (за исключением Клубов) возможно только с 

согласия ФРМ. 

20.3. Пересмотр спортивных итогов Турнира по любым причинам после их утверждения не 

допускается. 

20.4. Иные вопросы, не урегулированные Регламентом, разрешаются в соответствии с 

нормами, регламентами, положениями, рекомендациями и требованиями ФРР и ФРМ. 

20.5. Официальный сайт в сети Интернет (www.rugbymos.ru) и социальные сети ФРМ 

являются официальным информационным источником ФРМ. Вся информация будет размещаться 

на вышеуказанных ресурсах.  

20.6. Клуб, подавший в ФРМ заявку на участие в Турнире, а также фактически принимающий 

участие в Турнире, подтверждает свое согласие с условиями проведения Турнира и обязуется 

исполнять требования Регламента. 

 

 

 

 

http://www.rugbymos.ru/

