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1. ПОЛНЫЕ И СОКРАЩЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. В Регламенте используются следующие наименования и определения: 

Групповой этап 
Этап Первенства, проводимый с целью определения команд, 

участвующих в Финальном (Элитном) этапе Первенства 

ДЖФ Департамент женского футбола РФС 

ДИ  Департамент инспектирования РФС 

Дисциплинарный 

регламент РФС 
Дисциплинарный регламент РФС в действующей редакции 

ДОПС Департамента организации и проведения соревнований РФС 

ДС Департамент судейства РФС  

ЕИАС РФС Единая информационно-аналитическая система РФС 

ЕНИ Единый номер игрока в «РФС. Цифровая платформа» 

Инспектор 

Официальное лицо Матча, уполномоченное РФС, в установленном 

порядке оценивающее действия Судейской бригады, а также 

осуществляющее контроль по соблюдению положений 

регламентирующих документов при организации и проведении Матча 

Календарь Первенства 
Расписание игровых дней и резервных дней с указанием играющих 

Команд  

КДК Контрольно-дисциплинарный комитет РФС  

Клуб 

Футбольный клуб/Футбольный центр, являющийся юридическим 

лицом и утвержденный РФС в качестве участника Первенства, либо 

Спортивная школа Футбольного клуба/Футбольного центра, 

являющаяся юридическим лицом и утвержденная РФС в качестве 

участника Первенства 

Клуб - гость 

Клуб, который в соответствии с утвержденным Календарем и 

Регламентом принимает участие в Матче на «поле соперника» против 

Принимающего Клуба 

Команда  Команда Клуба, выступающая в Первенстве 

Легионер 

Футболист (игрок), не имеющий права выступать за сборные 

команды Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики 

Армения, Республики Казахстан и/или Республики Киргизия по 

футболу в соответствии с нормами Регламента по применению Устава 

ФИФА 

Матч Официальный Матч, проводимый в рамках Первенства 

МРО 

 

Объединения региональных федераций футбола (МРО, федерации 

футбола г. Москвы и Московской области) 

Орган управления 

ФКиС 
Орган управления физической культурой и спортом в субъекте РФ 

Официальное лицо 

Клуба 

Уполномоченный штатный сотрудник Клуба, внесенный в заявочный 

лист Клуба, тренерского состава и персонала Команды 

Официальное лицо 
Уполномоченный сотрудник РФС, член комитетов, комиссий и 

юрисдикционных органов РФС  
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Первенство Первенство России по футболу среди девушек до 16 лет 

Правила игры 
Правила игры в футбол, утвержденные Международным советом 

(ИФАБ), в действующей редакции 

Принимающий клуб 

Клуб, который в соответствии с утвержденным Календарем и 

Регламентом является стороной, ответственной за организацию и 

проведение Матча Элитного раунда 

Проводящая 

организация 

Организация, заключившая договор с РФС на организацию и 

проведение мини-турнира Группового этапа Первенства  

Региональная 

федерация  

Федерация футбола – член РФС, осуществляющая свою деятельность 

на территории субъекта Российской Федерации за исключением МРО 

Резервный судья Назначенный ДС резервный судья  

Регламент  
Регламент Первенства России по футболу среди девушек до 16 лет 

2021 года (ЮФЛ-девушки) 

Регламент 

Молодежной лиги 

Регламент Всероссийских спортивных соревнований «Молодежная 

лига» по футболу среди женских команд 2021 года   

РФС 

 

Общероссийская общественная организация «Российский 

футбольный союз» 

РФС. Цифровая 

платформа  

Платформа, позволяющая управлять паспортизацией участников 

матча, футбольными процессами и Первенствами 

Регламент РФС по 

статусу 

Регламент Российского футбольного союза по статусу и переходам 

(трансферу) футболистов 

Резервный день 
Неигровой день между турами, в который может быть сыгран Матч 

Первенства  

Сертификат 

соответствия РФС 

Документ, выдаваемый РФС, о соответствии Стадиона требованиям 

Стандарта РФС (СТО) «Футбольные стадионы» 

Собственник, 

пользователь 

Стадиона 

Юридическое лицо, предоставившее или использующее находящийся 

у него в собственности Стадион для проведения Матча, либо 

использующее Стадион, принадлежащий ему на праве пользования, 

для проведения Матча 

Совещание 
Предматчевое организационное совещание по вопросам организации 

и проведения Матча 
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Спортивная Школа 

Клуба (СШК) 

Признающее нормы РФС самостоятельное юридическое лицо или 

структурное подразделение футбольного клуба, созданное и 

функционирующее для целей спортивной подготовки молодых 

футболистов под руководством тренеров, включая проведение 

учебно-тренировочных занятий и обеспечение участия футболистов в 

любительских соревнованиях, проводимых под эгидой РФС. 

Спортивной школой Клуба в качестве самостоятельного 

юридического лица может быть школа, (1) единственным 

действующим учредителем, участником, акционером/одним из 

действующих учредителей, участников, акционеров, членов 

юридического лица (в зависимости от организационно-правовой 

формы) которого является данный Клуб, либо школа, (2) имеющая, 

договорные отношения с данным Клубом из того же субъекта РФ, что 

и данная школа, либо школа, (3) являющаяся учредителем данного 

Клуба. Для Клубов, участвующих в Чемпионате, СШК также должна 

отвечать критериям, указанным в пункте 3 критерия S.02 Правил 

РФС по лицензированию женских футбольных клубов в РФ на 

спортивный сезон 2021 года. 

Спортивный сезон 

(Сезон) 
Период времени с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

Стадион 
Cпортивное сооружение, на котором проводится Матч, в том числе 

футбольный манеж  

Судейская бригада Судья, Помощники, Резервный судья 

Судья Назначенный ДС судья Матча  

УЕФА Союз европейских футбольных ассоциаций 

ФИФА Международная федерация футбольных ассоциаций 

Чемпионат 
Чемпионат России по футболу среди женских команд 2021 года 

(Суперлига) 

I Лига 
Всероссийские спортивные соревнования «I Лига» по футболу среди 

женщин 2021 года 

Финальный 

(Элитный) этап 

Этап Первенства, проводимый с целью определения победителей и 

призеров Первенства (далее по тексту Элитный этап) 

1.2. Все наименования и определения, предусмотренные текстом настоящего Регламента, 

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

значения. 

1.3. Ссылка на мужской род, касающаяся судей, игроков и официальных лиц является 

упрощением и применима как к мужскому, так и женскому роду. 

1.4. Все определения Регламента сформулированы лишь для удобства и не могут 

повлиять на юридическую значимость отдельных положений Регламента. 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА 

2.1. Первенство проводится в целях определения: 

- победителей и призеров Первенства; 

- мест команд в итоговых турнирных таблицах Первенства. 

2.2. Проведение соревнований направлено на решение следующих задач: 

- развития женского футбола в России; 

- подготовки спортсменов для успешного выступления сборных и клубных команд 

России в международных Первенствах, проводимых ФИФА и УЕФА; 

- повышения уровня мастерства российских футболисток; 

- пропаганды здорового образа жизни; 

- пропаганда и популяризация российского футбола. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРВЕНСТВА 

3.1. Организацию и контроль за проведением Первенства осуществляет РФС в 

соответствии с Федеральным законом № 329-ФЗ от 04.12.2007 г. «О физической культуре и 

спорте в РФ» и Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных и спортивных мероприятий на 2021 год Министерства спорта 

Российской Федерации. 

3.2. Оперативное управление организацией и проведением Первенства осуществляет 

ДОПС. 

3.3. Непосредственная организация и проведение соответствующего этапа Первенства 

возлагается на Проводящую организацию, ДОПС и ГСК. 

3.4. Организация и проведение Группового этапа и финального Матча Элитного этапа 

Первенства возлагается на РФС. Финальный Матч Первенства проводится на стадионе и в 

городе, который определяет РФС.  

4. УЧАСТНИКИ ПЕРВЕНСТВА  

4.1. Участниками Первенства могут быть Клубы, обязующиеся соблюдать и выполнять 

нормы, требования и решения ФИФА, УЕФА, РФС, своевременно уплачивающие 

соответствующие взносы и иные платежи в порядке, размерах и сроки, установленные настоящим 

Регламентом и решениями РФС. 
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4.2. Название футбольной Команды должно соответствовать официальному названию 

футбольного клуба либо содержать название футбольного клуба в течение всего спортивного 

сезона.  

4.3. Название футбольной Команды может не соответствовать названию юридического 

лица в случае, если футбольная Команда представляет организацию, не имеющую в 

наименовании словосочетание «футбольный клуб», либо является сборной командой субъекта 

РФ. 

4.4. Клуб как участник Первенства осуществляет свою основную деятельность по месту 

нахождения (месту нахождения юридического лица), которое определяется местом его 

государственной регистрации. 

4.5. В Первенстве участвуют следующие команды Клубов:  

Клуб Команда 

ГБНОУ "Спортивный интернат "Чертаново" 

Москомспорта», г. Москва 
«Чертаново» 

АО ФК «Зенит», г. Санкт-Петербург «Зенит» 

ГАУРО ЖФК "Рязань-ВДВ", г. Рязань «Рязань-ВДВ» 

ООО ФК «Краснодар», г. Краснодар «Краснодар» 

КГАУ «СШОР по футболу «Енисей», г. Красноярск «Енисей» 

ООО ЖФК «ЦСКА», г. Москва «ЦСКА» 

ПРОО ЖФК «Звезда-2005», г. Пермь Академия «Звезда-2005» 

АО ФК «Локомотив», г. Москва «Локомотив» 

ГБУ ФК «Строгино» Москомспорта, г. Москва «Строгино» 

АО ФК «Ростов», г. Ростов-на-Дону «Ростов» 

МБУ «СШ по футболу «Мирас», г. Казань «Мирас» 

АНО «Академия «Крылья Советов», г. Самара Академия «Крылья Советов» 

5. КАЛЕНДАРЬ, СРОКИ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА 

5.1. Сроки и места проведения Группового этапа Первенства определяются РФС. 

5.2. Расписание матчей Группового этапа Первенства (даты игровых дней, расписание 

матчей каждой из команд) определяется ДОПС. 

5.3. Календарь матчей Элитного этапа Первенства определяется РФС.  

5.4. Матчи Элитного этапа Первенства проводятся в даты, установленные Календарем 

Элитного этапа Первенства. Период проведения одной стадии Элитного этапа Первенства 

включает в себя дату, указанную в Календаре Элитного этапа Первенства (игровые дни), а также 

день накануне и день после даты, установленной Календарем Элитного этапа Первенства 
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(резервные дни стадии Кубка). Календарем Элитного этапа Первенства могут быть установлены 

другие резервные дни. Временной промежуток между двумя официальными Матчами Клуба 

должен составлять не менее 48 (сорока восьми) часов. 

5.5. Иные положения, касающиеся календаря, сроков и мест проведения Первенства в 

части, не урегулированной настоящим Регламентом, регулируются Регламентом Молодежной 

лиги. 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА 

6.1. Первенство проводится в 2 (два) этапа: Групповой и Элитный.  

6.2. Групповой этап Первенства проводится по принципу «каждый с каждым» в формате 

мини-турниров. 

6.3. В Элитном этапе Первенства принимают участие команды, занявшие места с 1 по 8 

по итогам Группового этапа. 

6.4. Элитный этап Первенства проводится по кубковой системе (плей-офф). 

6.5. Клуб может быть исключен в ходе Первенства из состава участников решением КДК 

или ГСК. Место исключенного Клуба остается вакантным до окончания Первенства. 

6.6. Решение об участии Клуба, исключенного в ходе Сезона из состава участников 

Первенства (независимо от причины исключения), в Первенстве следующего сезона 

принимается Исполкомом РФС (Бюро Исполкома) по рекомендации КЖФ. 

6.7. В случае, если Команда, добровольно выбывшая или исключенная из розыгрыша, 

сыграла менее 50% Матчей любого этапа Первенства, то ее результаты аннулируются. 

6.8. Если Команда, добровольно выбывшая или исключенная из Первенства, сыграла 

50% и более Матчей любого этапа, то этой Команде в оставшихся Матчах этого этапа 

засчитываются поражения со счетом 0:3, а Командам-соперницам засчитываются победы со 

счетом 3:0. 

6.9. В случаях добровольного выбывания или исключения из Первенства Команды, мячи, 

забитые футболистами Команды в проведенных в Матчах, учитываются в их личном зачете. В 

случае присуждения Команде победы со счетом 3–0, эти мячи не учитываются при определении 

мест Команд в турнирной таблице. 

6.10. Иные положения, касающиеся условий проведения Первенства в части, не 

урегулированной настоящим Регламентом, регулируются Регламентом Молодежной лиги. 

7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГРУППОВОГО ЭТАПА ПЕРВЕНСТВА   

7.1. В Групповом этапе Первенства принимают участие 12 (двенадцать) команд. 



Регламент Первенства России по футболу среди девушек до 

16 лет 2021 года (ЮФЛ-девушки) 

 9 

7.2. На Групповом этапе команды играют по принципу «каждый с каждым» в формате 

«коротких» мини-турниров и «длинных» мини-турниров. 

7.3. Для участия в мини-турнирах Группового этапа команды разбиваются на три группы 

(группа «А», группа «Б» и группа «В»), по 4 команды в каждой группе. 

7.4. Матчи в каждой группе «А», «Б» и «В» проводятся в один круг в формате «короткого» 

мини-турнира.  

7.5. Матчи в формате «длинных» мини-турниров проводятся по следующей схеме: 

- команды группы «А» играют с командами группы «Б»; 

- команды группы «А» играют с командами группы «В»; 

- команды группы «Б» играют с командами группы «В». 

7.6. Места команд в турнирной таблице в ходе Группового этапа Первенства и по его 

итогам определяются по сумме очков, набранных во всех сыгранных матчах. За победу в матче 

начисляются 3 (три) очка, за ничью 1 (одно) очко, за поражение очки не начисляются.  

Команда, набравшая большее количество очков, располагается в текущей и итоговой 

турнирной таблице выше команды, набравшей меньшее количество очков. 

7.7. В случае равенства очков у 2 (двух) и более команд, места между ними в турнирной 

таблице определяются в следующей последовательности: 

- по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность забитых и 

пропущенных мячей, число забитых мячей); 

- по наибольшему числу побед во всех матчах; 

- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 

- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах; 

- по жребию. 

7.8. В случае участия в Групповом этапе Первенства меньшего количества команд ДОПС 

по согласованию с ДЖФ вправе принять решение об изменении количественного состава 

участников, структуры и формата проведения Группового этапа Первенства. 

8. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛИТНОГО ЭТАПА ПЕРВЕНСТВА 

8.1. Клубы принимают участие в Элитном этапе Первенства со стадии 1/4 финала.  

8.2. В Матчах 1/4 финала Элитного этапа Первенства Принимающие клубы 

определяются жеребьевкой (процедура жеребьевки определяется РФС). В Матчах 1/2 финала 

Элитного этапа Первенства Принимающим клубом является Клуб, который в стадии 1/4 был 

Клубом-гостем. В случае, если оба Клуба-участника матча 1/2 финала на стадии 1/4 финала 

были Принимающим клубом либо Клубом-гостем, то Принимающий клуб определяется 
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жеребьевкой. В финальном матче Клуб Элитного этапа Первенства номинальный хозяин поля 

определяется жеребьевкой (процедура жеребьевки определяется РФС). 

8.3. На всех стадиях Элитного этапа Первенства, включая финальный матч, победители 

пар определяются по результату одного Матча.  

8.4. Если Матч Элитного этапа Первенства закончится в основное время вничью, то 

победитель Матча определяется с помощью 11-метровых ударов в соответствии с Правилами 

игры. 

8.5. Принимающий клуб не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до даты 

проведения соответствующего Матча, установленной Календарем Кубка, обязан направить в 

ДОПС и Клубу-сопернику официальное письмо (Форма №3А), содержащее информацию:  

а) о дате проведения Матча; 

б) о месте проведения Матча; 

в) о местном и московском времени начала Матча; 

г) о времени начала и месте проведения Совещания; 

д) о выбранном цвете игровой формы, включая выбранный цвет формы вратаря.  

8.6. Клуб-гость обязан не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до своего прибытия 

сообщить Принимающему клубу дату и время прибытия, численность делегации, время 

тренировок, цвета игровой формы, о прибытии на Матч болельщиков Команды (Форма №3Б).  

8.7. Принимающий Клуб обязан (за исключение финального матча Элитного этапа 

Первенства): 

a) предоставить Клубу-гостю: 

- комфортабельный автобус для проезда Команды от вокзала (аэропорта) в гостиницу и 

обратно, в дни тренировок и Совещание по вопросам организации и проведения Матча – из 

гостиницы на Стадион и обратно; 

Для проведения предматчевой тренировки: 

- футбольное поле, на котором будет проводиться Матч с необходимым оборудованием, 

как минимум один раз продолжительностью от 45 (сорока пяти) до 60 (шестидесяти) минут. В 

случае неблагоприятных метеоусловий (ливневый дождь, мороз и т.п.) футбольное поле, на 

котором будет проводиться Матч, предоставляется для тренировки не более чем на 30 

(тридцать) минут; 

- раздевалку для Команды-гостя, оборудованную достаточным количеством удобной 

мебели, вешалками, полками, зеркалами, душем с горячей и холодной водой и туалетной 

комнатой; 

- не менее 10 (десяти) футбольных мячей, соответствующих Правилам игры; 
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- не менее 20 (двадцати) литров питьевой негазированной воды в бутылках объемом не 

более 1,5 литра; 

При проведении Матча:  

- не менее 10 (десяти) футбольных мячей для проведения разминки, соответствующих 

Правилам игры;  

- не менее 30 (тридцати) литров питьевой негазированной воды в бутылках объемом не 

более 1,5 литра; 

- аккредитации и пропуска для транспортных средств для членов делегации Клуба-гостя. 

б) предоставить для проведения Матча: 

- раздевалки для Команды гостей и хозяев, оборудованные достаточным количеством 

удобной мебели, вешалками, полками, зеркалами и т.д.), душем с горячей и холодной водой и 

туалетной комнатой; 

- специально оборудованную комнату для Судейской бригады Матча с возможностью 

беспроводного доступа к сети «Интернет» и возможностью сканирования документов, 

имеющую душ и туалетную комнату; 

- комнату для Инспектора Матча; 

- комнату Допинг-контроля, оборудованную в соответствии с требованиями; 

- две скамейки запасных, оборудованных навесом от дождя, для руководителей команд 

и запасных игроков, включенных в протокол Матча; 

- оборудованное навесом место для Резервного судьи;  

- 8 (восемь) игровых футбольных мячей, соответствующих Правилам игры;  

- для подачи мячей не менее 8 (восьми) человек, одетых в соответствующую погодным 

условиям спортивную форму или манишки, отличающиеся по цвету от формы играющих 

Команд, Судьи, Помощников. Подавальщики мячей во время Матча должны располагаться за 

рекламными конструкциями (за исключением случаев, когда требуется подать мяч), если иное 

не согласовано с РФС учитывая конструктивные особенности стадионов; 

в) предоставить комфортабельный автотранспорт (легковой автомобиль, при 

необходимости микроавтобус) Судейской бригаде, Инспектору для их транспортировки с 

вокзала (аэропорта) в гостиницу, на Стадион и обратно; 

г) обеспечить сопровождение Судейской бригады, Инспектора контролёрами-

распорядителями и (или) частными охранниками, имеющими при себе радиостанцию, на 

территории Стадиона при проведении Матча, а также охрану помещений, ими занимаемых; 

д) исключить присутствие посторонних лиц в судейской комнате. Кроме Инспектора и 

членов Судейской бригады там не могут находиться иные лица.  
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е) обеспечить на Стадионе работу квалифицированного диктора. Диктор обязан 

осуществлять информационные объявления четким и ровным голосом. Объявления не должны 

сопровождаться обращениями и призывами к зрителям, направленными на поддержку одной из 

участвующих в Матче Команд. Информация не должна носить оскорбительный характер для 

участников Матча и зрителей. 

ж) исключить во время проведения Матча объявления по радио о награждении 

футболистов какими-либо призами. Эта информация может прозвучать до начала Матча или 

после окончания Матча; 

з) исключить во время проведения Матча (кроме перерыва) организованный шум 

(выступление оркестров, артистов и т.д.) на трибунах и в зонах, непосредственно прилегающих 

к футбольному полю. Допускается нахождение (выступление) во время Матча одного 

талисмана Команды за рекламными щитами вдоль боковой линии. При этом нахождение 

(выступление) талисмана не должно сопровождаться шумовым оформлением; 

и) исключить во время Матча любые призывы, оскорбляющие честь и достоинство 

Участников Матча, а также призывы в поддержку Команды со стороны лиц, осуществляющих 

объявления и/или комментирующих Матч по системе громкоговорящей связи (системе 

оповещения) Стадиона; 

к) обеспечить наличие на Стадионе информационного табло, работоспособность 

которого должна быть проверена перед проведением Совещания Инспектором Матча. На 

информационном табло во время всего Матча должны быть отражены наименование играющих 

Команд, номер тайма, счет Матча; 

л) исключить во время проведения Матча показ видеоповторов на электронном табло 

Стадиона негативных или спорных моментов, в том числе:  

- эпизоды, связанные с нарушением Правил игры, которые могут вызвать негативную 

реакцию футболистов, Официальных лиц, зрителей; 

- конфликты и ситуации, которые привели к дракам, и сами драки, в т.ч. среди зрителей; 

- моменты нанесения травм футболистам, Официальным лицам, зрителям; 

- выбегание болельщиков на футбольное поле. 

м) предоставить Судейской бригаде, Инспектору не менее 5 (пяти) литров питьевой 

негазированной воды, чай, кофе; 

н) обеспечить дежурство на Стадионе при проведении, начиная со времени начала 

пропуска зрителей на Стадион, но не позднее чем за 1 (один) час до начала Матча, машины 

скорой медицинской помощи (реанимобиль) с медицинским персоналом и необходимым 

реанимационным оборудованием (обязательно наличие дефибриллятора и аппарата 
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искусственной вентиляции легких). Наличие медицинского, в том числе реанимационного 

оборудования, проверяется до начала Матча Инспектором совместно врачом (фельдшером) 

Принимающего Клуба. За 30 (тридцать) минут до начала Матча врач (фельдшер) Клуба обязан 

доложить Инспектору о готовности медицинской службы. В случае отсутствия машины скорой 

медицинской помощи или некомплектности, неисправности оборудования или иных 

обстоятельств, способных затруднить оказание скорой медицинской помощи, проведение 

Матча запрещается; 

о) обеспечить наличие 2 (двух) носилок и обслуживающего персонала (не менее 4 

человек) или эвакуационной машины и обслуживающего персонала; 

п) осуществлять иные действия, предусмотренные настоящим Регламентом.   

8.8. Иные положения, касающиеся условий проведения Элитного этапа Первенства, в 

части, не урегулированной настоящим Регламентом, регулируются Регламентом Молодежной 

лиги. 

9. ПРОВЕДЕНИЕ МАТЧЕЙ 

9.1. Матчи на всех этапах Первенства проводятся по Правилам игры, нормативным 

документам ФИФА, УЕФА, РФС и согласно настоящему Регламенту. 

9.2. Продолжительность Матчей на всех этапах Первенства – два тайма по 40 (сорок) 

минут каждый с перерывом 15 (пятнадцать) минут. 

9.3. В Матчах Первенства имеют право принимать участие футболисты и Официальные 

лица клуба, зарегистрированные (включенные в заявочные листы) по формам №2А и №2Б, но 

не более 21 (двадцати одного) человека из расчета: футболистов - не более 18 (восемнадцати) 

человек в каждой Команде, Официальных лиц клуба - не более 3 (трех) человек в каждой 

Команде. В числе Официальных лиц клуба обязательно должны быть тренер и врач (фельдшер). 

9.4. В протокол матча должны быть внесены от 7 (семи) до 11 (одиннадцати) основных и 

не более 7 (семи) запасных футболистов команды. В раздел «Тренерский состав и персонал» 

протокола вносятся фамилии и инициалы не более 3 (трех) Официальных лиц клуба, в числе 

которых обязательно должны быть тренер и врач (фельдшер). 

9.5. Тренеры команд обязаны не позднее чем за 45 минут до установленного времени 

начала матча внести в протокол матча (Приложение №1)  фамилии (псевдонимы), имена  

футболистов, их персональные номера, фамилии, имена и должности Официальных лиц 

команды и представить главному судье матча заявочный лист, карточки участников и личные 

документы футболистов (общегражданский паспорт либо свидетельство о рождении). Тренер 

принимающей команды заполняет протокол матча первый. 
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9.6. В ходе матча разрешается замена не более 5 (пяти) игроков в каждой команде из 

числа внесенных в протокол матча. 

9.6.1. В целях предупреждения возникновения задержек во время Матча у каждой 

Команды будет не более 3 (трех) возможностей сделать замены по ходу Матча, замены 

также могут быть сделаны в перерыве Матча; 

9.6.2. Осуществление замен обеими Командами в одно время будет считаться 

использованием одной возможности для каждой Команды. 

9.7. Каждая команда обязана иметь не менее 2 (двух) комплектов игровой формы разных 

цветов, соответствующих Правилам игры. Приоритет в выборе цвета формы футболистов 

отдается принимающей команде. 

9.8. Иные положения, касающиеся проведения Матчей Первенства, в части, не 

урегулированной настоящим Регламентом, регулируются Регламентом Молодежной лиги. 

10. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПЕРВЕНСТВЕ И ПОРЯДОК ЕЕ ФОРМЛЕНИЯ 

10.1. Для участия в Первенстве Клуб обязан подать в ДОПС или ГСК Группового этапа 

заявку (представить в ДОПС или ГСК (альтернативно) документы, указанные в настоящей 

статье). 

10.2. Первый регистрационный период устанавливается с 15 июня по 22 июня (до 24.00 

часов по московскому времени) 2021 года.  

Второй регистрационный период устанавливается с 16 августа по 26 августа (до 24.00 

часов по московскому времени) 2021 года. 

10.3. Оформление заявочной документации на участие в Первенстве от имени Клуба 

разрешается представителям Клуба, действующим на основании Устава или доверенности. 

10.4. В течение первого регистрационного периода Клуб предоставляет в ДОПС или ГСК 

(альтернативно) следующие документы:  

а) оригинал официального письма, содержащего информацию об адресе места 

нахождения (юридическом адресе) и фактическом адресе Клуба, номерах контактных 

телефонов (в случае необходимости - мобильных телефонов), номере факса, адресе 

официальной электронной почты, адресе wеb-сайта; 

б) юридически действительное заявление, подписанное руководителем клуба и 

заверенное печатью, в котором подтверждается согласие на участие Команды Клуба в 

Первенстве, гарантируется соблюдение и выполнение норм, требований и решений ФИФА, 

УЕФА, РФС, а также подтверждается название Команды, в случае если оно отличается от 

наименования Клуба (Форма №4). 
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в) копию Устава, регулирующего деятельность Клуба, включая все изменения и 

дополнения или актуальную редакцию Устава; 

г) электронную выписку из ЕГРЮЛ по форме, установленной уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, 

полученную клубом на официальном интернет-ресурсе ФНС России, не ранее, чем за 1 (один) 

месяц до даты заявки Клуба и заверенную клубом; 

д) заполненный с использованием технических средств (компьютера или иных 

печатающих устройств) «Заявочный лист тренерского состава и персонала основной команды» 

(форма №2А), подписанный руководителем Клуба и заверенный печатью Клуба, в двух 

экземплярах; 

е) Заполненный с использованием технических средств (компьютера или иных 

печатающих устройств) «Заявочный лист футболистов команды» (форма №2Б), подписанный 

руководителем Клуба, руководителем (врачом) специального врачебно-физкультурного 

учреждения (диспансера), руководителем Региональной федерации футбола, заверенный 

соответствующими печатями, в двух экземплярах; 

ж) на электронных носителях (USB-накопителе и пр.): 

- заявочные листы; 

- групповую цветную фотографию Команды (в электронном виде в разрешении, объемом 

не менее 2 МБ); 

- логотип (эмблему) Команды в цвете в формате jpg, tiff; 

10.5. Клубы, участвующие в Элитном этапе Первенства дополнительно предоставляют 

(в течение 10 (десяти) дней после завершения Группового этапа): 

- информационное письмо о выбранных Клубом стадионах, подписанное руководителем 

Клуба; 

- документ, подтверждающий внесение заявленного Стадиона(ов) во Всероссийский 

реестр объектов спорта; 

- Сертификат соответствия РФС (в случае наличия). 

10.6. На каждого «футболиста-любителя», зарегистрированного (включенного в 

заявочный лист) по форме №2Б, предоставляются следующие документы: 

- заверенная печатью Клуба копия общегражданского паспорта (страницы с 

фотографией, информацией об органе, выдавшем паспорт, регистрацией по месту проживания) 

или свидетельства о рождении (в случае, если футболисту не исполнилось 14 лет либо не истек 

срок оформления паспорта в соответствии с законодательством РФ); 
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- копия паспорта футболиста, подписанная руководителем региональной федерации 

футбола и заверенная соответствующей печатью; 

-  заверенная печатью Клуба копия договора (полиса) страхования жизни и здоровья от 

несчастных случаев, покрывающий весь период участия в Первенстве, включая игровую и 

тренировочную деятельность (страхователем должен выступать Клуб); 

- при переходе футболиста из футбольного клуба другой Национальной ассоциации 

предоставляется международный трансферный сертификат. 

На каждого «футболиста-профессионала», зарегистрированного (включенного в 

заявочный лист) по форме №2Б необходимо предоставить документы в соответствии с 

Регламентом РФС по статусу (статья 16). 

10.7. На каждого футболиста, зарегистрированного (включенного в заявочный лист) по 

форме №2Б и Согласие на обработку персональных данных (форма № 5Б). 

10.8. Все футболисты, заявленные для участия в Первенстве, должны быть 

зарегистрированы в «РФС. Цифровая платформа» с обязательным заполнением всех 

предусмотренных полей, в том числе поле для загрузки фотографии, и записью в паспорте 

футболиста о принадлежности игрока Клубу, заявляющемуся для участия в Первенстве. 

10.9. На всех лиц, зарегистрированных (включенных в заявочный лист) по форме №2А 

предоставляются заверенные печатью Клуба: 

- копия общегражданского паспорта (страницы с фотографией, информацией об органе, 

выдавшем паспорт, регистрацией по месту проживания); 

- на всех тренеров дополнительно предоставляется копия диплома, подтверждающего 

наличие профильного высшего образования, или копия любой действующей лицензии УЕФА, 

или действующей тренерской лицензии РФС, а также действующий Сертификат РУСАДА о 

прохождении дистанционного обучения «Антидопинг». 

- на всех врачей (фельдшеров) дополнительно предоставляется копия диплома, 

подтверждающего наличие профильного образования, а также действующие Сертификаты 

РУСАДА о прохождении дистанционного обучения «Антидопинг» и «Медицинский курс». 

10.10. На всех лиц, зарегистрированных (включенных в заявочный лист) по формам 

№2А, представляется Согласие на обработку персональных данных (форма №5А) и Заявление 

на участие в Первенстве (форма №6); 

10.11. По форме №2Б могут быть зарегистрированы (включены в заявочный лист) 

футболисты 2006–2007 годов рождения, а также не более 5 (пяти) футболистов 2005 года 

рождения и не более 3 (трех) футболистов 2008 года рождения с учетом требования настоящей 

статьи. Включение легионеров в форму №2Б не допускается. 
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10.12. За Команды в Матчах Первенства могут принимать участие футболисты 2005 года 

рождения, зарегистрированные (включенные в заявочный лист) для участия в Молодежной лиге 

либо для участия в Чемпионате.  

10.13. В протоколе Матча в составе Команды одновременно могут находиться не более 

5 (пяти) футболистов 2005 года рождения. 

10.14. Допускается регистрация (включение в заявочный лист) по форме №2А 

представителей тренерского состава и персонала Клубов, зарегистрированных (включенных в 

заявочный лист) для участия в Молодежном Первенстве. 

10.15. В случае необходимости подтверждения сведений, содержащихся в 

предоставленных Клубом документах, ДОПС вправе затребовать, а Клуб обязан предоставить 

иные дополнительные документы. 

10.16. В случае, если требуемые документы ранее предоставлялись в ДОПС и в них не 

были внесены изменения, то повторное предоставление документов не требуется. 

10.17. Для участия в Первенстве каждая команда имеет право зарегистрировать 

(включить в заявочный лист) не более 24 (двадцати четырех) футболистов и не более 6 (шести) 

Официальных лиц команды. В числе Официальных лиц команды обязательно должны быть 

тренер и врач (фельдшер). 

10.18. Для Клубов, участвующих в I Лиге, допускается регистрация (включение в 

заявочный лист) для участия в Первенстве футболистов 2006 и 2005 годов рождения, 

зарегистрированных (включённых в заявочный лист) для участия в I Лиге за Клуб. 

10.19. За Команду Клуба могут быть заявлены футболисты, зарегистрированные в «РФС. 

Цифровая платформа» за Клуб и/или за Спортивную школу Клуба. 

10.20. Иные положения, касающиеся проведения заявки на участие в Первенстве и 

порядка ее оформления, в части, не урегулированной настоящим Регламентом, регулируются 

Регламентом Молодежной лиги. 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛУБОВ 

11.1. Клубы, принимающие участие в Первенстве, обязаны выполнять все требования 

настоящего Регламента, проявлять при этом дисциплинированность, организованность, 

уважение по отношению друг к другу и зрителям. 

11.2. Клубы несут ответственность за поведение футболистов своей Команды, а 

Официальные лица Клубов не имеют права вмешиваться в действия Судьи, Помощников, 

Резервного судьи, ГСК. 
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11.3. Клубы несут ответственность за соблюдение законодательства Российской 

Федерации и достоверность документов и сведений, которые предоставляются Клубом в ДОПС 

или ГСК при оформлении документации и регистрации участников соревнований. 

11.4. Клубы несут ответственность в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС 

и настоящим Регламентом за: 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, установленных 

настоящим Регламентом; 

- поведение своих зрителей (болельщиков Команды), Официальных лиц Клуба, любого 

другого лица, выполняющего определенные функции на Матче от имени Клуба. 

11.4.1. Под своими зрителями (болельщиками Команды) Клуба-гостя, понимаются 

болельщики, находящиеся во время Матча в секторе для болельщиков Команды-гостей. 

11.4.2. Под своими зрителями (болельщиками Команды) Принимающего Клуба 

понимаются все зрители (болельщики Команды), присутствующие на Стадионе, за 

исключением болельщиков Клуба-гостя. 

11.5. Клубы несут ответственность за учет вынесенных футболистам предупреждений, 

примененных к футболистам удалений, отбытие автоматических дисквалификаций и 

дисквалификаций, примененных юрисдикционными органами РФС. 

11.6. Клубы несут ответственность за организацию ПЦР-тестирования на COVID-19, 

проведение которого необходимо осуществить не ранее чем за 72 часа до приезда команды на 

мини-турнир Группового этапа Первенства либо до Матча Элитного этапа. 

12. СУДЕЙСТВО И ИНСПЕКТИРОВАНИЕ МАТЧЕЙ  

12.1. Судейство матчей осуществляется в соответствии с действующей редакцией Правил 

игры, принятой ФИФА. Права и обязанности судей при проведении Матчей также 

устанавливаются настоящим Регламентом и другими документами, принятыми РФС. 

12.2. Судейство Матчей осуществляется Судьями матча, Помощниками судьи, 

рекомендованными ДС и утвержденными Судейским комитетом РФС, и Исполкомом (Бюро 

Исполкома) РФС, и/или Судьями, Помощниками судьи рекомендованными РФФ/МРО. 

12.3. Состав судей на Групповой этап Первенства формирует ДС. 

12.4. Инспектирование Матчей Элитного этапа Первенства осуществляется 

Инспекторами, рекомендованными ДИ и утвержденными Судейским комитетом РФС, и 

Исполкомом (Бюро Исполкома) РФС. 

12.5. Назначение Инспекторов на Матчи осуществляется ДИ. 
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12.6. Инспектор осуществляет инспектирование Матча Элитного этапа Первенства, а 

также непосредственно отвечает за осуществление контроля организации Матча Элитного этапа 

Первенства в соответствии с настоящим Регламентом и иными документами РФС. 

12.7. Иные положения, касающиеся организации судейства и инспектирования 

Первенства в части, не урегулированной настоящим Регламентом, регулируются Регламентом 

Молодежной лиги. 

13. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

13.1. ГСК назначается ДС совместно с ДИ для проведения Группового этапа Первенства, 

а также выполнения функций Дисциплинарного органа Первенства в соответствии со статьей 

38 Дисциплинарного регламента РФС. 

13.2. В состав ГСК могут входить Главный судья, Заместитель главного судьи, Главный 

секретарь и Судья-квалификатор. ГСК работает под руководством Главного судьи. 

13.3. Права и обязанности ГСК при проведении Первенства устанавливаются настоящим 

Регламентом и другими документами, принятыми РФС. 

13.4. Главный судья отвечает за: 

- осуществление контроля организации соответствующего этапа Первенства в 

соответствии с настоящим Регламентом и иными документами РФС; 

- руководство работой ГСК и решение всех вопросов, связанных с проведением 

соответствующего этапа Первенства; 

- проверку готовности места проведения соревнований (стадион, футбольное поле, 

раздевалки, места проживания, качество питания, наличие соответствующего оборудования, 

инвентаря и др.); 

- контроль работы всех служб, связанных с обеспечением безопасности проведения 

Первенства (медицинские работники, скорая помощь, и др.); 

-  проведение технического совещания перед началом Первенства; 

- проведение обучающих мероприятий с судьями, разбор матчей, подготовку отчетов о 

работе судей по итогам Первенства; 

- проведение обучающего семинара по Правилам игры в футбол для участников 

Первенства; 

- за своевременность предоставления информации, предусмотренной настоящим 

Регламентом; 

- за обоснованность своих решений и указаний, связанных с организацией и проведением 

соответствующего этапа Первенства; 
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- назначение судейских бригад на каждый матч Первенства, оценку работы судей и их 

помощников; 

- представление отчетов о соответствующем этапе Первенства. 

13.5. Заместитель главного судьи отвечает за проведение Первенства на порученных ему 

участках, выполняет все указания Главного судьи, оценивает работу судей и их помощников. В 

отсутствие Главного судьи выполняет его обязанности. 

13.6. Главный секретарь осуществляет: 

- своевременное доведение до сведения Официальных лиц клубов всей необходимой 

информации (расписание игр, результаты, решения ГСК, расписание движения автобусов и 

т.д.); 

- ведение протоколов ГСК; 

- оформление распоряжений Главного судьи и решений ГСК; 

- оформление всей документации соответствующего этапа Первенства; 

- оформление текущих и итоговых результатов Первенства (ведение турнирных таблиц); 

- проверку правильности оформления судьями протоколов матчей; 

- отправку в ДОПС всей информации по итогам каждого игрового дня и турнира в целом; 

- обеспечение участников соревнований необходимыми документами для отчета в 

командирующие их организации (копии протоколов с участием их команд, итоговые турнирные 

таблицы соревнований и т.д.); 

- контроль за заполнением судьями составов команд и внесением событий матча в «РФС. 

Цифровая платформа»; 

- составление отчетов о соответствующем этапе Первенства. 

13.7. Судья-квалификатор осуществляет проведение обучающих мероприятий с судьями, 

разбор матчей, подготовку отчетов о работе судей по итогам Первенства. 

13.8. ГСК в рамках своих полномочий имеют право: 

- до, во время и после окончания Матча иметь доступ и находиться во всех зонах места 

проведения Матча (стадиона, футбольного манежа); 

- давать указания Судейской бригаде, сотрудникам Клубов, принимающих участие в 

Матче, сотрудникам стадиона (футбольного манежа), через уполномоченное должностное лицо 

исполнительного органа государственной власти - представителям исполнительных органов 

государственной власти, сотрудникам организаций, задействованных на Матче, связанные с 

обеспечением проведения Матча в соответствии с настоящим Регламентом и нормативными 

документами РФС;  

- отменять и переносить Матч в соответствии с настоящим Регламентом; 
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- давать указание Судье (через Резервного судью) прерывать Матч в ситуациях, 

предусмотренных настоящим Регламентом, и/или в случае явной угрозы безопасности 

участников Матча, в том числе угрозы безопасности зрителей и сотрудников организаций, 

задействованных на Матче;    

- использовать любые средства передачи информации, для передачи необходимой 

информации и указаний, связанных с проведением Матча; 

- использовать любые доступные при проведении Матча средства видеофиксации Матча 

для осуществления своих функций; 

- в целях детального изучения инцидентов, фактов нарушения общественного порядка и 

безопасности, произошедших во время проведения Матча на просмотр всевозможных 

видеоматериалов, в том числе видеозаписи Матча. 

14. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

14.1. Медицинское обеспечение участников Первенства осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 года 

№1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и 

спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» и форм медицинских 

заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях».  

14.2. Первенство проводятся с учетом выполнения Регламента по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 

Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 

утверждённым 31 июля 2020 года, а также дополнениями и изменениями к нему от 19 августа 

2020 года. 

В частности, допуск футболистов, Официальных лиц команд и иных представителей к 

матчам Первенства будет осуществляться только при наличии отрицательного результата 

лабораторного обследования методом ПЦР, которое проводилось не более чем за 72 часа до 

приезда команды на мини-турнир Группового этапа Первенства либо до Матча Элитного этапа. 

14.3. При проведении мини-турниров Группового этапа Первенства Проводящая 

организация, обязана обеспечить на стадионе во время матчей: 
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- наличие машины скорой медицинской помощи с медицинским персоналом и всем 

необходимым оборудованием (обязательно наличие дефибриллятора и аппарата искусственной 

вентиляции легких). В случае отсутствия машины скорой медицинской помощи или 

некомплектности, неисправности оборудования или иных обстоятельств, способных затруднить 

оказание неотложной медицинской помощи, проведение матчей запрещается. Решение о 

запрете (прекращении) проведения Матчей принимается ГСК; 

- работу медицинского пункта с необходимым оборудованием и медикаментами. 

14.4. При проведении мини-турниров Группового этапа Первенства Проводящая 

организация, обязана назначить главного врач соревнований или ответственного медицинского 

работника соревнований (фельдшера, медицинскую сестру). 

14.5. Главный врач (ответственный медицинский работник) соревнований обязан создать 

медицинскую бригаду по обслуживанию Первенства. В состав медицинской бригады входят 

врач по спортивной медицине, врач скорой медицинской помощи, медицинская сестра. 

 

15. ТРЕБОВАНИЯ К СПОРТИВНЫМ СООРУЖЕНИЯМ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

15.1. Матчи на всех этапах Первенства проводятся на объектах спорта, включённых во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 

2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности 

спортивных мероприятий. 

15.2. Обеспечение безопасности при проведении Первенства возлагается на 

непосредственного организатора матчей совместно с собственником, пользователем объекта 

спорта во взаимодействии с территориальными подразделениями МВД России. 

15.3. Для обеспечения безопасности организации, непосредственно проводящие Матчи 

соответствующего этапа Первенства, обязаны привлекать частные охранные предприятия и/или 

контролеров – распорядителей, прошедших специальную подготовку. 

15.4. Первенства проводятся в соответствии с Постановлением Правительства № 1156 от 

16 декабря 2013 года «Об утверждении правил проведения зрителей при проведении 

официальных спортивных соревнований», Постановлением Правительства №353 от 18 апреля 

2014 года «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований» и иных, действующих на территории Российской Федерации, 
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нормативно-правовых актов направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей. 

15.5. Организатор матча совместно с собственником (пользователем) Стадиона обязан 

разработать и утвердить план мероприятий по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности Первенства за 10 дней до мероприятия и согласовать его с 

территориальным подразделением МВД России. 

16. НАГРАЖДЕНИЕ 

16.1. Команде, занявшей первое место в Первенстве, присваивается статус «Победитель 

Первенства России по футболу среди девушек до 16 лет 2021 года». Команда-победитель 

награждается кубком, дипломом и вымпелом РФС. 

Футболистам Команды присваивается статус «Победитель Первенства России по 

футболу среди сборных команд субъектов РФ 2021 года». Футболисты Команды награждаются 

«золотыми» медалями. 

Представители команды награждаются «золотыми» медалями. 

16.2. Команды, занявшие второе и третье места в Первенстве, награждаются кубками или 

памятными плакетками, дипломами и вымпелами РФС.  

Футболисты и представители команд награждаются соответственно «серебряными», 

«бронзовыми» медалями. 

16.3. Лучшие игроки Первенства в номинациях лучший вратарь, лучший защитник, 

лучший полузащитник, лучший нападающий, лучший игрок, бомбардир и лучший игрок каждой 

команды награждаются памятными призами. 

16.4. Лучшие игроки каждой из Команд, участвующих в финальном матче, награждаются 

дипломами РФС и памятными призами. 

16.5. Общее количество награждаемых в каждом Клубе – не более 30 (тридцати) человек.  

16.6. Судьи матча, Инспектор, проводившие финальный Матч Первенства, награждаются 

памятными призами. 

16.7. Изготовление наградной атрибутики производится РФС. 

16.8. РФС вправе выделять дополнительную наградную и сувенирную атрибутику для 

награждения участников, судей, ГСК и представителей Проводящей организации. 

17. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ ПРАВ 

17.1. Медийные права.  

17.1.1. Все медийные права на Первенстве принадлежат РФС.  
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17.1.2. Проводящая организация обязана бесплатно предоставить аккредитации 

представителям РФС и любой вещательной компании-устроителя, а также обеспечить им 

неограниченный проход на территории места проведения Первенства, если иное не 

установлено РФС. 

17.2. Маркетинговые и рекламные права. 

17.2.1. Все маркетинговые права Первенства и Символику Первенства, а также 

право на использование в рекламных и коммерческих целях наименования, логотипа и 

иных официальных обозначений Первенства принадлежат РФС.  

17.2.2. Клубы и РФС должны совместно принимать все правовые и другие 

соответствующие меры, чтобы запретить, предотвратить и прекратить любое 

неразрешенное использование любых коммерческих прав на Матчи Первенства и 

защищать эти права. 

17.3. Права на данные. 

17.3.1. РФС имеет право использовать все права на официальные данные матчей 

Первенства. Эти права являются эксклюзивными. Все собранные РФС официальные 

данные и статистика (включая базы данных, где эти данные хранятся) матчей 

Первенства, и участия игроков в этих матчах, являются исключительной собственностью 

РФС. 

18. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

18.1. Расходы, связанные с проведением Первенства несут РФС, Клубы и Проводящая 

организация. 

18.2. РФС осуществляет финансирование организации и проведения Группового этапа 

Первенства, согласно утвержденной им смете расходов, по следующим статьям: 

- аренда спортивных сооружений, на которых проводятся матчи; 

- услуги автотранспорта для проезда команд-участниц от вокзала (аэропорта) города, где 

проводится Предварительный этап или Финальный этап, в гостиницу и обратно в дни приезда и 

отъезда соответственно, в дни матчей – из гостиницы на стадион и обратно, а также для проезда 

судей, представителей ГСК и РФС от вокзала (аэропорта) в гостиницу и обратно в дни приезда 

и отъезда соответственно, в дни матчей - на стадион и обратно; 

- проживание, питание участников Группового этапа (спортсменов - не более 18 

(восемнадцати) человек в каждой команде, Официальных лиц Клуба - не более 3 (трех) человек 

в каждой команде); 
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- оплата проезда участников к местам проведения Группового этапа Первенства и обратно 

(спортсменов - не более 18 (восемнадцати) человек в каждой команде, Официальных лиц Клуба 

- не более 3 (трех) человек в каждой команде); 

- оплата тестирования участников, судей, представителей ГСК, РФС на COVID-19 в 

период проведения Группового этапа Первенства (в случае необходимости); 

- проживание представителей РФС, ГСК и судей; 

- материально-техническое обеспечение (мячи, баннеры и другие рекламные материалы 

для их размещения в связи с проведением Группового этапа Первенства на спортивных 

сооружениях и пр.); 

- оплата аренды машины скорой медицинской помощи;  

- оплата услуг медицинского персонала (в соответствии с п. 14.4., 14.5. настоящего 

Регламента); 

- вода на матчах; 

- оплата проезда судей, представителей ГСК и РФС к месту проведения Группового этапа 

Первенства и обратно; 

- оплата работы представителей ГСК по нормам РФС и судей в соответствии с п.18.7.; 

- организация и осуществление телевизионных и интернет-трансляций Матчей 

Группового этапа Первенства; 

- прочие расходы, необходимые для организации и проведения Группового этапа 

Первенства. 

18.3. РФС осуществляет финансирование организации и проведения Элитного этапа 

Первенства (кроме финального матча Элитного этапа), согласно утвержденной им смете 

расходов, по следующим статьям: 

- проживание, питание футболистов и Официальных лиц Клуба-гостя в местах 

проведения Матчей Элитного этапа Первенства (спортсменов - не более 18 (восемнадцати) 

человек в каждой команде, Официальных лиц Клуба - не более 3 (трех) человек в каждой 

команде); 

- оплата проезда футболистов и Официальных лиц Клуба-гостя к местам проведения 

Матчей Элитного этапа Первенства и обратно (спортсменов - не более 18 (восемнадцати) 

человек в каждой команде, Официальных лиц Клуба - не более 3 (трех) человек в каждой 

команде); 

- материально-техническое обеспечение (баннеры и другие рекламные материалы для их 

размещения в связи с проведением Элитного этапа Первенства на спортивных сооружениях и 

пр.); 
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- оплата проезда судей, инспекторов к местам проведения Элитного этапа Первенства и 

обратно; 

- оплата вознаграждений за услуги судейства и инспектирования Матчей в соответствии 

с п.18.7; 

- организация и осуществление телевизионных и интернет-трансляций Матчей Элитного 

Первенства; 

- прочие расходы, необходимые для организации и проведения Элитного этапа 

Первенства. 

18.4. РФС несет все расходы, связанные с организацией и проведением финального 

Матча Элитного этапа Первенства, в соответствии с требованиями Регламента Молодежной 

лиги к условиям организации и проведения матчей, а также с приобретением/производством 

наградной атрибутики и сувенирной продукции. 

18.5. РФС несет все расходы по проезду до места проведения финального Матча 

Элитного этапа Первенства и обратно, а также по питанию и проживанию в месте проведения 

финального Матча Первенства футболистов и Официальных лиц Клубов, участвующих в 

финальном матче Первенства (спортсменов - не более 18 (восемнадцати) человек в каждой 

команде, Официальных лиц Клуба - не более 3 (трех) человек в каждой команде). 

18.6. Клубы несут расходы связанные с: 

- тестированием футболистов команды и Официальных лиц клуба на COVID-19, 

проведенным не ранее чем за 72 часа до приезда команды на мини-турнир Группового этапа 

Первенства либо до Матча Элитного этапа; 

- питанием в пути до мест проведения Первенства и обратно; 

- обеспечением футболистов экипировкой; 

- страхованием футболистов. 

18.6.1. Принимающие клубы дополнительно несут расходы: 

- связанные с участием Команд в Матчах Элитного этапа Первенства (кроме 

финального Матча); 

- по проживанию, питанию, местным трансферам Судей и Инспекторов.  

18.7. Выплаты вознаграждений за услуги судейства Матчей Первенства производится из 

расчета (за один матч в рублях, включая НДФЛ): 

- главный судья – 4500; 

- помощник главного судьи (2 чел.) – 2250;  

- резервный судья – 900; 

- инспектор – 2250.  
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18.8. Проводящая организация осуществляет финансовое обеспечение следующих статей 

расходов при проведении Группового этапа Первенства: 

- оплата услуг вспомогательного персонала (в том числе звукооператора, диктора, 

ведущего, фотографа, бухгалтера, рабочих и т.д.) согласно нормам, действующим для 

конкретной организации; 

- тестирование представителей Проводящей организации и иных лиц, участвующих в 

организации и проведении соответствующего этапа Первенства со стороны Проводящей 

организации, на COVID-19, проведенным не ранее чем за 72 часа до начала соответствующего 

мини-турнира Группового этапа Первенства, а также в иных случаях, предусмотренных 

Санитарным регламентом; 

- приобретение канцелярских принадлежностей и медикаментов; 

- оплата почтово-телеграфных услуг, телефонной связи и интернета; 

- организация и проведение и культурно-экскурсионных мероприятий для участников 

Первенства. 

19. ОБЯЗАННОСТИ ПРОВОДЯЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

19.1. Проводящая организация обязана предоставить в период проведения мини-турнира 

Группового этапа Первенства: 

- комфортабельный автобус для проезда команд-участниц от вокзала (аэропорта) города, 

где проводится мини-турнир Группового этапа Первенства, в гостиницу и обратно в дни приезда 

и отъезда соответственно, в дни тренировок и матчей – из гостиницы на стадион и обратно; 

- комфортабельный автотранспорт (легковой автомобиль, при необходимости 

микроавтобус) судьям, представителям ГСК и РФС для их доставки с вокзала (аэропорта) в 

гостиницу и обратно в дни приезда и отъезда соответственно, в дни матчей - на Стадион и 

обратно 

19.2. Проводящая организация обязана разместить игроков, представителей команд 

судей, представителей РФС и ГСК в гостинице с душем и горячей водой и обеспечить их 

полноценным ежедневным трехразовым питанием в сертифицированных пунктах питания. 

Представителям РФС и ГСК предоставляется одноместные номера, судьям - двухместные 

номера. 

19.3. Проводящая организация обязана назначить главного врача соревнований или 

ответственного медицинского работника соревнований (фельдшера, медицинскую сестру). 

19.4. Во время проведения матчей Проводящая организация обязана обеспечить: 
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19.4.1. футбольное поле на объекте спорта, отвечающем требованиям п.15.1., 

соответствующее Правилам игры с натуральным травяным или искусственным газоном 

и с четкой разметкой; 

19.4.2. две скамейки запасных (минимум, на 10 посадочных мест), оборудованных 

навесом от дождя, для Официальных лиц клуба и запасных игроков; 

19.4.3. место для резервного судьи, оборудованное навесом от дождя; 

19.4.4. две раздевалки для команд-участниц с наличием в каждой из них 

следующего: 

− минимум 21 посадочного места; 

− шкафчики или вешалки для размещения минимум 21 человека; 

− тактическая доска; 

− баки для мусора; 

− душевые комнаты/кабины с горячей водой; 

− туалеты. 

19.4.5. судейское помещение, с наличием следующего: 

− минимум 5 посадочных мест; 

− 1 душевая комната/кабина; 

− 1 туалет; 

− макет футбольного поля; 

− три комплекта флажков для помощников главного судьи ярко-красного и 

желтого цветов; 

− электрическое и/или механическое табло для замены игроков; 

− в туалетных комнатах - туалетная бумага и жидкое мыло; 

− чайник/термос/кулер; 

− вода (не менее 1 л. на человека),  

− корзина для мусора. 

19.4.6. воду в бутылках по 0,5 л для игроков и тренеров каждой из команд из 

расчета не менее 1 л на человека. 

19.4.7. наличие на Стадионе информационного табло; 

19.4.8. работу медицинского пункта стадиона с необходимым оборудованием и 

медикаментами; 

19.4.9. наличие медицинской бригады и машины скорой помощи со всем 

необходимым оборудованием (обязательно наличие дефибриллятора и аппарата 

искусственной вентиляции легких); 
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19.4.10. проход во все зоны Стадиона до, во время и после окончания матча 

представителям ГСК и РФС. 

19.5. Проводящая организация совместно с органами правопорядка обязана обеспечить 

безопасность участников Первенства и зрителей на стадионе до, во время и после проведения 

матчей, в местах проживания команд, судей представителей РФС и ГСК в рамках своей 

компетенции  

19.6. Во время проведения тренировок Проводящая организация обязана обеспечить 

футбольное поле, соответствующее Правилам игры с натуральным травяным или 

искусственным газоном и с четкой разметкой, а также раздевалку с наличием необходимого 

оборудования. 

19.7. В период проведения мини-турнира Группового этапа Первенства Проводящая 

организация обязана предоставить: 

−  складские помещения, необходимые и достаточные для хранения рекламных 

материалов, реквизитов для церемонии открытия и закрытия Первенства и др.; 

− места для размещения рекламных баннеров РФС; 

− информационные стенды на стадионе и в гостиницах, где проживают команды для 

размещения турнирных таблиц и статистики; 

− оргтехнику (компьютер, принтер, ксерокс, сканер) и доступ в Интернет 

представителям РФС и ГСК; 

− канцтовары (в т.ч. бумагу для печати). 

19.8. В период проведения мини-турнира Группового этапа Первенства Проводящая 

организация обязана обеспечить размещение своими силами рекламных материалов по всему 

периметру футбольного поля стадиона на первой линии (баннеров и пр.), предоставленных 

РФС.  

Рекламные конструкции, размещаемые по всему периметру футбольного поля Стадиона 

на первой линии, могут иметь непрерывное комбинированное размещение светодиодных 

панелей управления (СДУ) и статичных (щитовых) конструкций при условии обеспечения 

единого визуального восприятия всей плоскости рекламной линии, при этом длина 

комбинированного размещения (СДУ и статичных щитов) должна составлять не менее 90 м. 

19.9. Проводящая организация обязана организовать: 

− освещение Первенства в СМИ; 

− программу «Зритель» - привлечение болельщиков на матчи; 

− проведение культурно-экскурсионных мероприятий для участников Первенства. 
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20. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ 

20.1. Дисциплинарные санкции к Клубам, Официальным лицам и футболистам при 

проведении Матчей Элитного этапа применяются КДК в соответствии с Дисциплинарным 

регламентом РФС. 

20.2. ГСК в качестве Дисциплинарного органа Первенства (статья 38 Дисциплинарного 

регламента РФС) рассматривает случаи совершения дисциплинарных нарушений Клубами, 

Официальными лицами Клубов, Футболистами при проведении Группового этапа Первенства в 

соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС с учетом особенностей, установленных 

настоящим Регламентом, и может применять к ним соответствующие санкции. 

20.3. Порядок рассмотрения вопросов и применения санкций, а также перечень санкций 

регулируются Дисциплинарным регламентом РФС. 

20.4. Каждые три предупреждения, полученные игроком в разных матчах Группового 

этапа влекут за собой автоматическую дисквалификацию на следующий после получения 

последнего предупреждения матч. 

20.5. Каждые два предупреждения, полученные игроком в разных матчах Элитного этапа 

влекут за собой автоматическую дисквалификацию на следующий после получения последнего 

предупреждения матч. 

20.6. Предупреждения, полученные игроками в Матчах Группового этапа, не 

распространяются на матчи Элитного этапа. 

20.7. Дисквалификации, полученные игроками в Матчах Группового этапа, 

распространяются на матчи Элитного этапа. 

21. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

21.1. РФС как организатор обладает всеми коммерческими правами в отношении 

Первенства.  

21.2. Клубы, принимающие участие в Первенстве, обязаны выполнять все требования 

настоящего Регламента, проявлять при этом дисциплинированность, организованность, 

уважение по отношению друг к другу и зрителям. 

21.3. Любой вопрос, не предусмотренный Регламентом, регулируется РФС. 

21.4. Все приложения к настоящему Регламенту являются его составной частью. 
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22. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

22.1. Все платежи, предусмотренные настоящим Регламентом, Клубы должны 

перечислять по следующим реквизитам: 

Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз» 

115172, Москва, ул. Народная, д. 7 

Телефон: 926-13-00 (многоканальный) 

ИНН    7704016803        КПП   770401001 

ОГРН 1037700085026 

Банк ГПБ (АО) г. Москва  

БИК   044525823 

К/с   30101810200000000823 

Р/с   40703810400000000299 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ 

При заявке и в ходе Спортивного сезона 2021 года Клубы обязаны использовать 

следующие формы документов: 

- Форма №1 – Протокол матча 

- Форма №2А – Заявочный лист тренерского состава и персонала 

- Форма №2Б – Заявочный лист футболистов команды 

- Форма №3А – Уведомление о матче; 

- Форма №3Б – Уведомление о прибытии на матч; 

- Форма №4 – Заявление клуба на участие в Первенстве 

- Форма №5А – Согласие на обработку персональных данных (для совершеннолетних) 

- Форма №5Б – Согласие на обработку персональных данных (для несовершеннолетних) 

- Форма №6 – Заявление на участие в Первенстве 

 

  



 

РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ 115172, Москва, ул. Народная, 7 

конт.тел. 8-925-078-85-45 

 8-917-778-95-55 
e-mail   wf@rfs.ru 

ДЕПАРТАМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

ПРОТОКОЛ № ____                   _________ ФИНАЛА 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ ДЕВУШЕК ДО 16 ЛЕТ 2021 ГОДА  

 «________________________» г. _________________________          « _________________________» г. ____________________  
          принимающая команда                                                                                                      команда гостей 

Стадион « _____________________________»  г. _______________________   Дата « _____» __________________ 2021 года 

Начало в _____ часов _____ минут.              Освещение ___________________________ Количество зрителей _________чел. 

Результат __________ в пользу __________________________      1 тайм __________ в пользу _________________________ 

Серия 11-метровых ударов _____ в пользу __________________ 

Судья:  кат.  г.  

1 помощник:  кат.  г.  

2 помощник:  кат.  г.  

Резервный судья:  кат.  г.  

 
футболки 

 

 гетры  
 

№ Фамилия, Имя (Псевдоним) 
(заполняется печатными буквами) 

Вр, К 
Замены 

№ Фамилия, Имя (Псевдоним) 
(заполняется печатными буквами) 

Вр, К 
Замены 

№ мин. № мин. 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

№ Ф.И.О. Должность № Ф.И.О. Должность 

1   1   

2   2   

3   3   

 

 

Подпись представителя команды _____________________    Подпись представителя команды _______________________  

mailto:wf@rfs.ru
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

№ Фамилия, имя Команда Мин Причина 

 

 

    

     

     

     

     

     

     

     

УДАЛЕНИЯ 

№ Фамилия, имя Команда Мин Причина 

     

     

     

     

     

     

     

ЗАБИТЫЕ МЯЧИ 

№ Фамилия, имя Команда Счет 
Минута, на которой забит мяч 

С игры С 11 метров Автогол 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИГРЫ (порядок на стадионе, поведение команд, зрителей и прочие замечания) 

 

 

 

 

 

ТРАВМАТИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ (минута, команда, фамилия, имя, номер, характер повреждения, причины, 

предварительный диагноз, оказанная помощь)  

 

 

 

 

 

Подпись врача _____________________ /_________________________ / 
 

Представитель принимающей команды ______________________ /_____________________ / 
 

Представитель команды гостей _____________________ /_________________________ / 
 

Судья _____________________ /________________________ / 



 

 

РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Оформлен_ ___ (___________________) человек__     /____________ /______________ / 
       (подпись)                                      (Фамилия. И.О.) 

«___» _________2021г. 

 

 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ ТРЕНЕРСКОГО СОСТАВА И ПЕРСОНАЛА 

КОМАНДЫ 

 г.  

   

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ ДЕВУШЕК ДО 16 ЛЕТ 2021 ГОДА  

№ Фамилия, имя, отчество Должность Дата рождения Гражданство Категория тренера Мобильный телефон 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 
 

 

М.П.   Руководитель футбольного клуба 

(организации, к которой относится команда)  _______________________ / ________________________ / 
                                                                                                                                                                                                                                    (подпись)                                                                 (Фамилия. И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма №2А 
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ» 

 

 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ КОМАНДЫ   

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ ДЕВУШЕК ДО 16 ЛЕТ 2021 ГОДА  

№ 

Фамилия, имя, отчество 

(псевдоним) 

 

Номер Дата рождения 

Серия и номер 

паспорта 

(св-ва о 

рождении) 

Полис страхования 

ЕНИ 

Трудовой договор 
Дата 

отзаявки 

А
м

п
л

у
а
 

Допуск врача  

(действительно до…) 
начало окончание начало окончание 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             

23             

24             

 

М.П.  Руководитель футбольного клуба _________________ /_______________________ /                                    

                                                                                                                                                                              (подпись)                                                            (Фамилия, И.О.)           

 

Допущен_ к соревнованиям __________________ футболист__     /_________/ 
Дата 

М.П.  Руководитель региональной федерации футбола _____________ /______________/ 
                                                                                                                                                                                                           (подпись)                                              (Фамилия И.О.)  

М.П.    Руководитель врачебно-физкультурного 

учреждения ____________________ /___________________________ / 
                                                      (подпись)                                                                (Фамилия И.О.)  

 

 Форма №2Б 
 



 

 

Департамент организации и 

проведения соревнований 

 

Футбольный клуб 

 

О матче    финала Элитного этапа Первенства 

 

Матч Первенства России по футболу среди девушек до 16 лет 2021 года между командами  

            

состоится       

на стадионе       

город       

начало матча в 

время мск 
      

время местное       

Цвета игровой формы: 

футболки       

шорты       

гетры       

свитер вратаря       

Предматчевое совещание состоится 

указать место проведения       

в местное время       

 

 

Руководитель футбольного клуба 

      

 

_____________/ _____________________________ 

 (подпись) (Фамилия И.О.) 
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Департамент организации и 

проведения соревнований 
 

Футбольный клуб 

 

О прибытии на матч    финала Элитного этапа Первенства 
 

На матч Первенства России по футболу среди девушек до 16 лет 2021 года между командами: 

            

Футбольный клуб       

прибывает: 

дата 

время (мест) 

 

      

      

рейс/поезд № 

из города 

      

      

убывает: 

дата 

время (мест) 

 

      

      

рейс/поезд № 

в город 

      

      

Состав делегации, чел.       

Размещение в гостинице/отеле/на базе: 

по адресу: 

      

      

Просим предоставить предматчевую тренировку: 

дата 

время (мест.) 

 

      

      

Цвета игровой формы: 

футболки       

шорты       

гетры       

свитер вратаря       

На совещании будет присутствовать: 

фамилия, имя, отчество       

должность       

мобильный телефон       

 

Руководитель футбольного клуба 

      

 

_____________/ _____________________________ 

 (подпись) (Фамилия И.О.) 
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организационно-правовая форма и полное наименование футбольного клуба 
(далее – Клуб) подтверждает, что он обязуется: 

1) принять участие в Первенстве России по футболу среди девушек до 16 лет 2021 года (далее – 

Соревнования) в соответствии с требованиями Регламента; 

2) признавать и соблюдать требования законодательства Российской Федерации о физической 

культуре и спорте, Устава РФС, регламентирующих документов ФИФА, УЕФА и РФС, Регламентов; 

3) соблюдать Правила игры в футбол и принцип «Fair play»; 

4) осуществлять разрешение конфликтов и споров с футболистами, другими футбольными 

клубами, спортивными школами, тренерами, другими субъектами футбола в юрисдикционных 

органах РФС; 

5) соответствовать требованиям, предъявляемым РФС к футбольным клубам – участникам 

Соревнований; 

6) выполнять решения РФС о наложении спортивных санкций, а также обеспечивать 

выполнение таких решений футболистами, Официальными лицами Клуба и иными субъектами, 

осуществляющими свою деятельность в области футбола, за нарушения, допущенные в ходе 

подготовки и проведения Соревнований; 

7) при проведении «домашних» матчей (то есть матчей, в которых Клуб в соответствии с 

Календарем и Регламентами Соревнований является принимающее стороной, далее – ««домашние» 

матчи») осуществлять прием команд-соперников, судей, инспекторов и комиссаров матчей в 

соответствии с требованиями Регламентов; 

8) нести ответственность за обеспечение порядка при проведении «домашних» матчей 

Соревнований; 

9) незамедлительно информировать РФС о любом значительном изменении, событии или 

условии большой экономическом важности, оказывающих существенное влияние на 

жизнедеятельность футбольного клуба; 

10) осуществлять иные обязанности участника Соревнований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о физической культуре и спорте, Уставом РФС, 

регламентирующими документами ФИФА, УЕФА и РФС, Регламентами, а также Правилами игры в 

футбол. 

11) исполнять решения юрисдикционных органов РФС (в том числе Контрольно-

дисциплинарного комитета, Апелляционного комитета, Палаты по разрешению споров, Комитета по 

статусу игроков, Комитета по этике и т.д.), своевременно оплачивать все штрафы, наложенные на Клуб 

вышеуказанными юрисдикционными органами. 

Клуб подтверждает, что футбольная команда «____________» является командой Клуба, 

заявляемой для участия в Соревнованиях в спортивном сезоне 2021 года.*   

 

 

   

должность руководителя футбольного клуба  Фамилия, Имя, Отчество 
   

          подпись 
«_____»_________________ 2021 г. 
М.П. 

 

 

*Заполняется в случае несоответсвия названия команды наименованию футбольного Клуба 
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, (Ф.И.О. полностью) ___________________________________________________________,  

зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: _______________________________________________, 

серии___________№______________выдан__________________________________________ 

_____________________________________________________ «____» ______________г.,  

Контактный номер телефона ________________________________________    

Адрес электронной почты     ________________________________________ 

даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации и/или без 

использования средств автоматизации Общероссийской общественной организации «Российский 

футбольный союз» (далее – Оператор, РФС), юридический адрес:  119992, г. Москва, Лужнецкая наб. 

д.8, стр.1, почтовый адрес: 115172, г. Москва, ул. Народная, 7, ОГРН 1037700085026. 

Целью обработки персональных данных является: организация, управление спортивными 

мероприятиями по футболу и реализация программ развития футбола, в том числе ведение системы 

учета данных о спортсменах, занимающихся футболом, тренеров, судей и иных специалистов в 

области футбола, проведение анализа и составление статистических отчётов, направление 

информационных и рекламных сообщений в вышеуказанных целях.   

Состав персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных 

данных: имя, фамилия, отчество, пол, дата рождения, гражданство, контактный номер телефона, адрес 

электронной почты, фотография, контактный номер телефона, адрес электронной почты, место работы, 

должность, сведения о спортивной деятельности, история соревнований, история спортивных 

дисквалификаций/санкций и действующих дисквалификаций/санкций, данные паспорта гражданина 

Российской Федерации, данные заграничного паспорта, данные свидетельства о рождении, сведения о 

месте регистрации, данные трудовой книжки, данные документа, подтверждающий смену имени, 

данные трудового договора, данные визы на выезд, данные визы на въезд, разрешение законных 

представителей, данные национального паспорта, данные миграционной карты (номер, цель поездки, 

дата въезда, дата выезда, сведения о служебной отметке), данные разрешения на временное проживание, 

данные вида на жительство, сведения о решении органа опеки и попечительства о назначении опекуна и 

попечителя, ИНН, данные разрешения на работу, СНИЛС, данные обязательного медицинского 

страхования, данные добровольного медицинского страхования, данные временной регистрации, 

данные международного трансферного сертификата, сведения об образовании, сведения о спортивных 

разрядах/званиях, статус, FIFA_ID, номер в регистре ФА, сведения о контракте, сведения об оплате, 

история переходов. 

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных (с момента 

подписания согласия) – до достижения цели обработки ПДн и/или до получения отзыва согласия 

Оператором, в зависимости от того какое из этих событий наступит ранее. 

Отзыв данного согласия может быть осуществлен мной по письменному заявлению в 

установленной форме в адрес Оператора. Форма отзыва согласия предоставляется мне Оператором при 

личном обращении. Я осознаю, что в случае моего отказа предоставить согласие или отзыва моего 

согласия на обработку ПДн, достижение соответствующей цели обработки Оператором может быть 

затруднено или невозможно. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор 

обеспечивает прекращение такой обработки и обеспечивает их уничтожение в срок, не превышающий 
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30 (тридцати) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда дальнейшая 

обработка персональных данных необходима в целях исполнения требований законодательства. 

Настоящее согласие распространяется на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), блокирование, удаление и уничтожение. Я соглашаюсь с тем, что, если это 

необходимо для реализации целей обработки ПДн, Оператор вправе поручить обработку ПДн третьим 

лицам. Я соглашаюсь с получением информационных сообщений от Оператора в случаях 

необходимости обработки персональных данных. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую осознанно, по своей воле и в своих 

интересах.   

 

Я подтверждаю, что согласен на получение 

рекламных сообщений от РФС посредством 

сообщений по электронной почте и СМС. 

 

☐ 

отметить 

 

Цель, объем, сроки, способы и содержание действий по обработке персональных данных и 

необходимость их выполнения мне понятны. 

«____» _______________ 20__ г.  _____________________________/_______________ 
                                                                    Фамилия И.О.                            Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма №5А 
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, (Ф.И.О. полностью) ___________________________________________________________,  

зарегистрированный(ая) по адресу: _________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: _______________________________________________,  

серии___________№______________выдан__________________________________________ 

_____________________________________________________ «____» ____________ _____г., 

от лица (Ф.И.О. полностью) ______________________________________________________, 

зарегистрированного(ой) по адресу: _______________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о 

рождении,__________________________________________________ – нужное подчеркнуть) 

серии___________№______________выдан__________________________________________ 

___________________________________________________ «____» _____________ ______г., 

действующий на основании ___________________________________________ 
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя/законного представителя)   

 

Контактный номер телефона ________________________________________   

Адрес электронной почты     ________________________________________ 

даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации и/или без 

использования средств автоматизации Общероссийской общественной организации «Российский 

футбольный союз» (далее – Оператор, РФС), юридический адрес:  119992, г. Москва, Лужнецкая наб. 

д.8, стр.1, почтовый адрес: 115172, г. Москва, ул. Народная, 7, ОГРН 1037700085026. 

Целью обработки персональных данных является: организация, управление спортивными 

мероприятиями по футболу и реализация программ развития футбола, в том числе ведение системы 

учета данных о спортсменах, занимающихся футболом, тренеров, судей и иных специалистов в 

области футбола, проведение анализа и составление статистических отчётов, направление 

информационных и рекламных сообщений в вышеуказанных целях.   

Состав персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных 

данных: имя, фамилия, отчество, пол, дата рождения, гражданство, контактный номер телефона, адрес 

электронной почты, фотография, место работы, должность, сведения о спортивной деятельности, 

история соревнований, история спортивных дисквалификаций/санкций и действующих 

дисквалификаций/санкций, данные паспорта гражданина Российской Федерации, данные заграничного 

паспорта, данные свидетельства о рождении, сведения о месте регистрации, данные трудовой книжки, 

данные документа, подтверждающий смену имени, данные трудового договора, данные визы на выезд, 

данные визы на въезд, разрешение законных представителей, данные национального паспорта, данные 

миграционной карты (номер, цель поездки, дата въезда, дата выезда, сведения о служебной отметке), 

данные разрешения на временное проживание, данные вида на жительство, сведения о решении органа 

опеки и попечительства о назначении опекуна и попечителя, ИНН, данные разрешения на работу, 

СНИЛС, данные обязательного медицинского страхования, данные добровольного медицинского 

страхования, данные временной регистрации, данные международного трансферного сертификата, 

сведения об образовании, сведения о спортивных разрядах/званиях, статус, FIFA_ID, номер в регистре 

ФА, сведения о контракте, сведения об оплате, история переходов. 

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных (с момента 

подписания согласия) – до достижения цели обработки ПДн и/или до получения отзыва согласия 

Оператором, в зависимости от того какое из этих событий наступит ранее. 
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Отзыв данного согласия может быть осуществлен мной по письменному заявлению в 

установленной форме в адрес Оператора. Форма отзыва согласия предоставляется мне Оператором при 

личном обращении. Я осознаю, что в случае моего отказа предоставить согласие или отзыва моего 

согласия на обработку ПДн, достижение соответствующей цели обработки Оператором может быть 

затруднено или невозможно. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор 

обеспечивает прекращение такой обработки и обеспечивает их уничтожение в срок, не превышающий 

30 (тридцати) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда дальнейшая 

обработка персональных данных необходима в целях исполнения требований законодательства. 

Настоящее согласие распространяется на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), блокирование, удаление и уничтожение. Я соглашаюсь с тем, что, если это 

необходимо для реализации целей обработки ПДн, Оператор вправе поручить обработку ПДн третьим 

лицам. Я соглашаюсь с получением информационных сообщений от Оператора в случаях 

необходимости обработки персональных данных. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую осознанно, по своей воле и в своих 

интересах/интересах представляемого.   

  

Я подтверждаю, что согласен на получение 

рекламных сообщений от РФС посредством 

сообщений по электронной почте и СМС. 

 

☐ 

отметить 

 

Цель, объем, сроки, способы и содержание действий по обработке персональных данных и 

необходимость их выполнения мне понятны. 

«____» _______________ 20__ г.  _____________________________/_______________ 
                                                                    Фамилия И.О.                            Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма №5Б 
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З А Я В Л Е Н И Е  

  

 

1. Настоящим заявлением ______________________________________________________ 
                 (должность) 

 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

признает, что порядок и условия участия в соревнованиях РФС в спортивном сезоне 2021 года 

определяются регламентами соревнований, другими регламентирующими документами, принятыми 

РФС. Допуск к участию в соревнованиях РФС осуществляется в соответствии с регламентом 

Соревнований, Регламентом РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов, иными 

обязательными документами, утверждёнными ФИФА, УЕФА, РФС. 

 

2. Для оформления документации и регистрации участника соревнований в ДОПС (ГСК) 

____________________________________________________ предоставляет футбольному клубу  
                                                                         (фамилия, и.о.) 

__________________________________ документы, определенные Регламентами соревнований и 

несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в предоставленных документах. 

3. ____________________________________________ соглашается, что статус участника 
                                         (фамилия, и. о.) 
Соревнований приобретается им с момента регистрации настоящего заявления в ДОПС (ГСК). 

4. Являясь участником Соревнований __________________________________ обязуется: 
                                                                                                                                (фамилия, и. о.) 

- соблюдать «Правила игры в футбол», принятые ФИФА; 

- соблюдать положения регламентов и других документов, связанных с организацией и проведением 

соревнований; 

- принимать участие в официальных матчах Соревнований в сроки, установленные календарем 

Соревнований или определенные РФС и ДОПС в  соответствии с регламентами Соревнований; 

- соблюдать этические нормы в области спорта; 

- не получать лично или через своих родственников и (или) иных лиц никаких денежных 

вознаграждений и (или) имущественных (неимущественных) выгод от любых юридических и (или) 

физических лиц за оказание влияния на результаты в футбольных матчах неспортивным способом, 

либо за попытку иным образом воздействовать на результат какого-либо матча (матчей); 

- не принимать участие лично, а также через своих родственников или иных лиц в различных лотереях 

(включая тотализаторы, букмекерские организации и пр.), имеющих отношение к проведению 

футбольных матчей; 

- проявлять высокую дисциплину, организованность, уважение к соперникам, официальным лицам 

РФС, ДЖФ и футбольных клубов, судьям, футболистам, зрителям; 

- выполнять решения дисциплинарных и других органов РФС, принимаемых в отношении участников 

Соревнований, в том числе касающихся Официальных лиц клуба. 

5. ___________________________________ добровольно соглашается с тем, что случаи 
                                                                    (фамилия, и. о.) 

нарушения участниками соревнований «Правил игры в футбол», регламентов Соревнований, 

Дисциплинарного регламента РФС, иных обязательных документов, рассматриваются 

дисциплинарными органами РФС, другими полномочными органами РФС, а также с утвержденными 

составами этих органов (комитетов, комиссий). Данные органы вправе применять к участникам 

Соревнований дисциплинарные меры и санкции, установленные соответствующими регламентами и 

документами ФИФА и УЕФА. 
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6. Настоящее заявление подтверждает ознакомление с регламентирующими документами. 

7. Настоящее заявление, достоверность документов работника футбольного клуба и сведений, 

содержащихся в них, подтверждаются футбольным клубом. 

8. Настоящее заявление аннулируется ДОПС по окончании спортивного сезона 2021 г., а также 

при увольнении из клуба. 

  

 

___________________________________________________________________  
                                                                                              (фамилия, имя, отчество) 

 

 

Паспортные данные: 

Дата рождения: «_____» _________________________________ года 

Серия и номер паспорта: ____________________________________________  

Паспорт выдан:____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дата выдачи: ______________________________________________________ 

Гражданство: ______________________________________________________  

 

Подпись ___________________  

 

 

 

      Сведения о разрешении на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства:  

            Дата выдачи разрешения «_____» ________________ 20     г. 

           Срок действия разрешения с «_____» __________20    г. по «___»__________20    г. 

          Орган, выдавший разрешение __________________________________________ 

          ____________________________________________________________________ 

 

 

          Футбольный клуб « ____________________» г._____________________ 

 

          Руководитель клуба _______________________ (_____________________) 
                                                 подпись                                                     фамилия и. о. 

 

 

          М.П. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма №6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА УЧАСТНИКОВ 

ГРУППОВОГО ЭТАПА 

 

ГРУППА «А» 

1 «Чертаново» 

2 «Локомотив» 

3 «ЦСКА» 

4 «Строгино» 

 

ГРУППА «Б» 

1 «Ростов» 

2 «Краснодар» 

3 «Зенит» 

4 «Рязань-ВДВ» 

 

ГРУППА «В» 

1 «Енисей» 

2 Академия «Звезда-2005» 

3 Академия «Крылья Советов» 

4 «Мирас» 

 


