
 
Первенство Москвы по регби 

среди любительских команд 

 

РЕГЛАМЕНТ КОМИССАРА 

1. Комиссар матча является официальным лицом ФРМ, его указания обязательны к исполнению 

всеми участниками матча 

 

2. Комиссар приступает к работе за 1 час до начала матча. Действия Комиссара ДО НАЧАЛА 

матча: 

2.1. Совместно с главным судьей матча проверяет соответствие поля требованиям Регламента 

Первенства: 

• Наличие и устойчивость ворот, либо дополнительных стоек, если футбольные ворота 

не убраны; 

• Наличие и надежность закрепления защиты стоек ворот; 

• Наличие и правильность вертикальной разметки (14 флажков); 

• Наличие и правильность горизонтальной разметки. Минимальные требования по 

горизонтальной продольной разметке: 

o Линия середины поля 

o Линия 22 метров 

o Линия зачетного поля 

o Линия мертвого мяча 

o Линии аута 

• Недостающая поперечная разметка (линии 10 м, 5 м от зачетного поля) обозначаются 

мягкими конусами или маркерами; 

• Отсутствие на поле и в непосредственной близости посторонних и опасных 

предметов. 

2.2. За 30 минут до начала матча получает заполненный протокол матча. Протокол матча 

предоставляет принимающая сторона. Первой протокол заполняет принимающая 

сторона. 

2.3. Проверяет правильность и полноту заполнения протокола (оборотная сторона): 

• Наличие игровых номеров 

• Наличие лицензионных номеров 

2.4. Проверяет по базе игроков ФРМ https://rugbymoscow.ru/participants/players наличие в 

клубной заявке ВСЕХ игроков, внесенных в протокол матча, а также медицинские 

допуски.  

2.5. В случае отсутствия (просрочки) медицинского допуска игрока делает отметку в 

протоколе – «НЕ ДОПУЩЕН». В случае отсутствия медицинского допуска на сайте ФРМ, но 

при предъявлении оригинала непосредственно комиссару, игрок допускается до игры. 

2.6. Каждая из команд имеет право потребовать проверки до 5 игроков команды-соперника 

не позднее, чем за 15 минут до начала матча. При этом сверяется фото игрока, 

https://rugbymoscow.ru/participants/players


загруженное в базу игроков ФРМ с фактически указанным игроком. При отсутствии фото в 

базе сверка производится с паспортом. При обнаружении незаявленного игрока (нет в 

заявке команды на турнир согласно сайта ФРМ) не допускает такого игрока до игры и по 

данному случаю подает рапорт в СТК. 

2.7. За 10 минут до начала игры проверяет наличие на стадионе машины скорой помощи, 

представляется медицинским работникам в качестве официального представителя 

организатора матча для дальнейшего взаимодействия. При отсутствии машины скорой 

помощи не дает разрешения на начало игры. 

2.8. Проверяет наличие у команд-участниц достаточного количества карточек замен и 

инструктирует тренеров команд о необходимости осуществлять замены только с 

использованием карточек замен. 

2.9. Совместно с представителем принимающей стороны доводит до сведения участников и 

болельщиков требование о размещении болельщиков и игроков, не внесенных в заявку 

на матч, исключительно на трибунах. При отсутствии трибун – на таком расстоянии от 

поля, которое обеспечивает безопасное проведение замен и работу помощников судей и 

комиссара матча (игроки и болельщики размещаются на противоположных сторонах 

поля). 

 

3. Действия комиссара ВО ВРЕМЯ матча 

3.1. Ведет хронометраж для целей учета событий матча (результативные действия, замены, 

удаления). 

3.2. Принимает карточки замен от участников матча, ведет реестр замен. 

3.3. Контролирует время для удаленных игроков. Сигнализирует судье в поле об окончании 

штрафного времени. 

3.4. Контролирует соблюдение Регламента участниками матча вне игрового поля, а также 

зрителями. При выявлении нарушений Регламента (в том числе фактов неспортивного 

поведения) предпринимает действия по пресечению нарушений.   

 

4. Действия комиссара ПО ОКОНЧАНИИ матча 

4.1. Передает главному судье протокол матча для заполнения. 

4.2. Подписывает протокол у уполномоченных представителей команд, либо принимает 

уведомление о подаче протеста в течение 30 минут по окончании матча. 

4.3. В течение 1 часа по окончании матча выкладывает в группу «Протоколы ЧМск» скан/фото: 

• Двух сторон Протокола матча 

• Дополнительного листа для игроков 40+ 

• Реестра замен 

4.4. В течение 3 дней составляет рапорт комиссара и предоставляет его секретарю 

Оргкомитета 

4.5. В течение 7 дней предоставляет в Оргкомитет оригиналы указанных в п.4.3. документов. 


