
1 
 

УТВЕРЖДЕНО         УТВЕРЖДЕНО 

 

Общим собранием членов          Бюро Исполкома РФС  

АФК «РПЛ» 

«__» _____ 2021 года       «___» _____ 2021 года 

 

Президент АФК «РПЛ»              Президент РФС 

 

 

 

_____________      С.Г. Прядкин   ________________ А.В. Дюков 
            

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Турнире за Суперкубок России по футболу 

 

1. Турнир за Суперкубок России по футболу – ежегодный турнир (далее- 

«Турнир», учрежденный Общероссийской общественной организацией 

«Российский футбольный союз» (РФС) и Ассоциацией футбольных клубов 

«Российская Премьер – Лига» (РПЛ), проводимый перед стартом Чемпионата 

России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги (далее – Чемпионат 

России по футболу). РФС и РПЛ являются соорганизаторами Турнира. 

Понятия «Чемпионат России», «Участник Матча», «Делегат», «Судья», 

Комиссар», «КДК», «ФНЛ», «ПФЛ» используются в значении, определенном 

в Регламенте Чемпионата России по футболу в части, не противоречащей 

настоящему Положению. 

2. Победитель турнира определяется в матче между чемпионом России и 

обладателем Кубка России прошедшего сезона. Участие в турнире команд 

клубов-членов РПЛ является обязательным. 

3. Если чемпионом России по футболу и обладателем Кубка России по футболу 

предыдущего сезона стала одна и та же команда, то в турнире принимают 

участие чемпион России по футболу предыдущего сезона и команда, занявшая 

второе место в Чемпионате России по футболу предыдущего сезона. Если 

обладателем Кубка России предыдущего сезона стала команда клуба- члена 

иной лиги (Футбольной национальной Лиги (ФНЛ) или Профессиональной 

футбольной лиги (ПФЛ), то ее участие в турнире должно быть письменно 

подтверждено не позднее 01 июня того года, в котором определился 

обладатель Кубка России по футболу. При этом клуб – член ФНЛ (ПФЛ) 

обязан письменно подтвердить свое согласие на безусловное соблюдение 

требований настоящего Положения. В случае отказа клуба- члена ФНЛ (ПФЛ) 

от участия в турнире на условиях настоящего Положения его заменит 
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команда, занявшая второе место в Чемпионате России по футболу 

предыдущего сезона. 

4. Место (город, стадион), дата и время проведения турнира определяется 

совместно РФС и РПЛ. Стадион, на котором проводится Турнир, должен 

соответствовать стандарту РФС СТО «Футбольные стадионы». РПЛ 

совместно с РФС обеспечивают необходимые условия для проведения 

Турнира, в том числе наличие исправного оборудования, необходимого 

количества игровых футбольных мячей, не менее одной машины скорой 

медицинской помощи с медицинским персоналом и одного реанимобиля со 

всем необходимым реанимационным оборудованием с обязательным 

наличием дефибриллятора и аппарата искусственной вентиляции легких, а 

также пожарной машины со средствами пожаротушения и боевым расчетом. 

РФС и РПЛ совместно с собственником (пользователем) стадиона при 

содействии полиции обеспечивают общественный порядок и общественную 

безопасность зрителей и участников Турнира.  Право выбора цветов игровой 

формы, раздевалки и скамейки запасных игроков принадлежит чемпиону 

России по футболу предыдущего сезона. 

5.  Турнир проводится в соответствии с Правилами игры в футбол, 

утвержденными Международным советом (ИФАБ) и принципами «Fair Play», 

определяемыми ФИФА, в следующем формате: 

- Продолжительность основного времени матча – два тайма по 45 минут 

каждый с перерывом 15 минут. 

- Если Матч закончится в основное время вничью, дополнительное время не 

назначается, а итог Матча определяется с помощью ударов с 11-метровой 

отметки в соответствии с Правилами игры. 

- В ходе турнира разрешается замена 5-и Футболистов в каждой из Команд, 

участвующих Матче, но с соблюдением следующего требования: в целях 

предупреждения возникновения задержек во время Матча у каждой Команды 

будет не более 3 (трех) возможностей сделать замены в игровое время Матча, 

а замены, выполненные в перерыве Матча, не учитываются в числе 

возможностей замен. При этом осуществление замен обеими Командами в 

одно время по ходу Матча будет считаться использованием одной 

возможности для каждой из Команд.  

В протокол матча могут быть внесены футболисты, заявленные клубами для 

участия в Чемпионате России по футболу, Первенствах ФНЛ и ПФЛ (в том 

числе футболисты вторых команд клубов РПЛ). При этом количество 

игроков, не имеющих права выступать за сборные команды России по 

футболу и одновременно находящихся на поле, не ограничивается. 

Для контроля допуска футболистов и сотрудников к участию в Турнире и 

оформления протокола Матча используется Электронная система управления 

соревнованиями РПЛ. 
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Команды-участницы Турнира обязаны прибыть на Стадион, где будет 

проходить Турнир, не позднее чем за 75 минут до установленного времени 

начала Турнира. Невыход команды на футбольное поле в течение одного часа 

со времени установленного начала Турнира расценивается как неявка. Судья 

и инспектор обязаны отразить данный факт, соответственно, в протоколе 

Турнира и рапорте. 

6. РФС и РПЛ назначают для обслуживания матча судей, делегата матча, 

инспектора матча, а также комиссара, полномочия которого определяются в 

соответствии с утверждённым Исполкомом РФС «Положением о комиссаре 

матча на соревнованиях РФС». Клубы уведомляются о произведенных 

назначениях в течение 2-х рабочих дней. Решение об использовании системы 

VAR (Video Assistance referee) при проведении Турнира принимается 

совместно РФС и РПЛ. 

7. Право на размещение рекламы на игровой форме команд - участниц (за 

исключением правого рукава футболки) при проведении матча за Суперкубок 

России принадлежит клубам - участникам. Все остальные коммерческие и 

рекламные права, возникающие в связи с турниром (в том числе права, 

связанные с теле- и радио- трансляциями), а также право на размещение 

рекламы на правом рукаве формы игроков, участвующих в турнире, 

принадлежат РФС и РПЛ в равных долях, если иное не установлено 

настоящим Положением и/или соглашением между РФС и РПЛ. Каждому из 

клубов, команды которых принимают участие в турнире, предоставляется 

право на размещение рекламных материалов на двух ограждающих 

конструкциях (щитах), расположенных по периметру футбольного поля в 

зоне видимости телевизионных камер или, при условии использования СДУ - 

по 3,6 минуты рекламного времени на соответствующих установках.  При 

этом содержание рекламных материалов согласовывается с РФС и РПЛ.  

Организаторы турнира вправе отказать в размещении рекламных материалов, 

если они нарушают требование об эксклюзивности коммерческих прав, 

переданных их партнерам или спонсорам. Клубы-участники получают 

бессрочное право на использование официального названия матча и логотипа 

Турнира в привязке к своему участию в Турнире соответствующего сезона. 

Победитель Турнира получает бессрочное непередаваемое право на 

использование изображения Переходящего приза в привязке к 

соответствующему сезону. Клубы имеют право самостоятельно осуществлять 

торговлю атрибутикой на территории стадиона, где будет проходить матч, 

при этом торговля предметами атрибутики осуществляется исключительно по 

согласованию с РПЛ и РФС, кроме того, осуществление торговли не должно 

нарушать действующие на момент проведения Турнира соответствующего 

сезона обязательства РПЛ и РФС перед третьими лицами; схема размещения 

клубами-участниками торговых точек согласовывается клубами, РФС и РПЛ. 

Турнир проводится исключительно с использованием официальных мячей 

Турнира. 
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8. Турнир является коммерческим спортивным соревнованием и не подлежит 

включению в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований Минспорта 

России. РФС и РПЛ совместно осуществляют поиск партнеров и спонсоров 

(жертвователей) для организации Турнира, своевременно информируя друг 

друга о поступивших предложениях, а также о действующих обязательствах 

перед третьими лицами, включая спонсоров и партнеров.    РФС и РПЛ вправе 

совместным решением назначать Титульного Спонсора Турнира 

соответствующего сезона, утверждать Официальное Титульное 

Наименование, Эмблему (Логотип), Маскот (персонаж-талисман) Турнира.  

9. За участие в турнире клубам выплачивается вознаграждение с учетом НДС, 

которое формируется в размере 70 % от конечного финансового результата 

(разница между выручкой от проведения турнира и расходами на его 

организацию и проведение) и распределяется как призовой фонд между 

победителем и финалистом в соотношении 3:1. 

Выплата вознаграждения (призового фонда) командам участницам турнира 

производится на основании Протокола Матча, зафиксировавшего итоговый 

результат, в течение 30 (тридцати) дней после окончания Турнира.  

10. Все расходы на организацию и проведение турнира, включая вознаграждение 

(призовой фонд), несут РПЛ и РФС в равных долях.  

30 % от конечного финансового результата (разница между выручкой от 

проведения турнира и расходами на его организацию и проведение) 

распределяется поровну между РФС и РПЛ, если иное не будет установлено 

соглашением между ними. 

11. Переходящий приз принадлежит на праве собственности РПЛ, 

исключительное право на использование образов Переходящего приза (в т.ч. 

его копий и макетов, как с указанием сезона, так и без такового), маскота 

(персонажа-талисмана), а также любых иных обозначений и объектов, 

предназначенных для использования в связи с Турниром и разработанных 

РПЛ, принадлежит РПЛ. Переходящий приз вручается клубу-победителю и 

находится у него на ответственном хранении согласно договору с РПЛ. Клуб 

– обладатель переходящего приза обязан самостоятельно доставить его в офис 

РПЛ не позднее 01 июля соответствующего года. Взамен переходящего приза 

Клубу вручается полноразмерная копия приза. В случае завоевания клубом 

Суперкубка три раза подряд или пять раз в общей сложности, РПЛ 

безвозмездно передает приз в собственность Клубу. Кроме переходящего 

приза командам-участницам (футболисты, руководители и специалисты 

клубов) вручаются памятные медали и дипломы. Расходы на изготовление 

копий переходящего приза и памятных медалей несут РФС и РПЛ в равных 

долях. 
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12. Главные тренеры команд-участниц матча за Суперкубок России обязаны 

принимать участие в пресс-конференции по окончании матча. 

13. Команды-участницы обязаны принимать участие в церемониях открытия и 

награждения участников матча. 

14. К клубам, команды которых принимают участие в турнире, могут быть 

применены штрафные санкции: 

- За неучастие в пресс-конференции главных тренеров – 50 000 (пятьдесят тысяч) 

рублей; 

- За неучастие в церемонии награждения участников турнира лиц, внесенных в 

протокол матча 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей; 

- За неявку команды на Турнир (за исключением наступления форс-мажорных 

обстоятельств) Клуб подвергается санкциям в соответствии с Дисциплинарным 

регламентом РФС. 

Штрафные санкции удерживаются из вознаграждения, причитающегося 

клубу за участие в Турнире. 

При проведении Турнира могут также применяться иные санкции, 

установленные Дисциплинарным Регламентом РФС.  При этом применяются 

штрафы, установленные для Соревнования за Кубок России.  

15. При проведении Турнира спортивные дисквалификации, наложенные на 

игроков и Официальных лиц клубов в других соревнованиях, а также спортивные 

дисквалификации, наложенные в Турнире предыдущего сезона, не применяются, 

за исключением не истекших на дату проведения Турнира дисквалификаций, 

наложенных на определенный срок. Санкции в виде предупреждений и удалений, 

полученные футболистом и Официальным лицом клуба в ходе Турнира не 

переносятся на другие соревнования, проводимые под эгидой РФС. 


