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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  

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 

Юридическое лицо, утвержденное РФС в качестве участника 

Первенства (в том числе Клуб Молодежной лиги, Клуб Суперлиги, 

Спортивная школа). 

Клуб Молодежной 

лиги 
Клуб, являющийся участником Молодежной лиги 

Клуб Суперлиги Клуб, являющийся участником Чемпионата  

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. За Команду могут быть 

заявлены футболисты, зарегистрированные в «РФС. Цифровая 

платформа» (1) за соответствующий Клуб либо за Клуб Молодежной 

лиги/Клуб Суперлиги (для Спортивных школ – участников Первенства) 

или (2) за соответствующую Спортивную школу (для Клубов 

Молодежной лиги/Клубов Суперлиги – участников Первенства) 

Наименование Команды должно содержать наименование Клуба.   

Контролёр-

распорядитель 

Физическое лицо, которое прошло специальную подготовку в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта, имеет удостоверение контролёра-

распорядителя, выданное в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти в области физической культуры и 

спорта, и привлекается Организатором Матча и/или Собственником, 

пользователем Стадиона на договорной основе для обеспечения 

общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

Матча 
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Матч Официальный Матч, проводимый в рамках Первенства 

Молодежная лига 
Первенство России по футболу среди юниорок до 21 года 2022 года 

(Молодежная лига) 

МРО 

 

Объединения региональных федераций футбола (МРО, федерации 

футбола г. Москвы и Московской области) 

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  

Первенство 
Первенство России по футболу среди девушек до 16 лет 2022 года 

(ЮФЛ-девушки) 

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 этапа Первенства 

Проводящая 

организация 

Организация, заключившая договор с РФС на организацию и 

проведение турнира Группового этапа Первенства  

Региональная 

федерация (РФФ)  

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 2022 

года (ЮФЛ-девушки) 

Регламент 

Молодежной лиги 

Регламент Первенства России по футболу среди юниорок до 21 года 

2022 года (Молодежная лига) 

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  

РУСАДА 
Общероссийская антидопинговая организация – Ассоциация 

Российское антидопинговое агентство «РУСАДА» 

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 

(СШ) 

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 Суперлиги 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 отношений с данным Клубом из того же 

субъекта РФ, что и данная школа,  а также отвечающую критериям, 

указанным в пункте 2 критерия S.02 Правил РФС по лицензированию 

женских футбольных клубов в РФ на спортивный сезон 2022 года. 

Спортивной школой Клуба/Клуба Молодежной лиги) 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 отношений с данным Клубом из того же 

субъекта РФ, что и данная школа. 

Спортивный сезон 

(Сезон) 
Период времени с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 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 2022 года 

(Суперлига) 

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 2022 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 Элитного этапа Первенства проводится на Стадионе и в городе, 

которые 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. 

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». 
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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 случае реорганизации Клуба право на участие в Первенстве после реорганизации сохраняется у 

данного Клуба или его правопреемника при условии, что реорганизация проведена в соответствии с 

законодательством Российской Федерации при одновременном выполнении следующих условий:  

а) Клуб провел реорганизацию после получения предварительного официального разрешения 

РФС;  

б) адрес местонахождения вновь созданного Клуба должен подпадать под юрисдикцию той же 

Региональной федерации, что и реорганизованный Клуб;  

в) вновь созданный в результате реорганизации Клуб является правопреемником 

реорганизованного Клуба по всем правам и обязанностям согласно передаточному акту. 

4.6. В Первенстве участвуют следующие команды Клубов:  

№ 

п/п 
Клуб Команда 

1 
ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново» 

Москомспорта», г. Москва 
«Чертаново» 

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

3 ГАУ РО ЖФК «Рязань-ВДВ», г. Рязань «Рязань-ВДВ» 

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

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

6 ООО ЖФК «ЦСКА», г. Москва «ЦСКА» 

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

8 ЧОУ ЦОС «Локомотив», г. Москва «Локомотив» 

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

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

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

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

13 ООО «ФК «Сочи», г. Сочи «Сочи» 

14 АНО «Футбольная академия «Динамо» имени 

Л.И. Яшина», г. Москва 
«Динамо» 

15 ООО ФК «Рубин», г. Казань «Рубин» 

16 Частное учреждение «Академия «Спартак» по 

футболу имени Ф.Ф. Черенкова», г. Москва 
«Спартак» 

17 АНО «ФК «Уфа» РБ, г. Уфа «Уфа» 

18 АНО «РЦПФ «Нижний Новгород», г. Нижний 

Новгород 
«Нижний Новгород» 
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19 АНО «ПФК «Арсенал», г. Тула «Арсенал» 

20 ГБПОУ МО «УОР № 5», Московская область, г. 

Егорьевск 
«Химки-УОР №5» 

21 АО «ФК «Урал», г. Екатеринбург «Урал» 

22 АНО «ФК «Оренбург», г. Оренбург «Оренбург» 

23 АНО «ФК «Новосибирск», г. Новосибирск «Новосибирск» 

24 АНО «Центр подготовки молодых футболистов «ФК 

«Балтика», г. Калининград 
«Балтика» 

25 ГАУ ВО «СК «Ротор», г. Волгоград «Ротор» 

26 АНО СФК «Волгарь», г. Астрахань «Волгарь» 

27 ООО «ФК «Томь», г. Томск «Томь» 

28 
ГАУ "Академия футбола "Алания" РСО-Алания",  

г. Владикавказ 
«Алания» 

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 (резервные дни Элитного этапа 

Первенства). 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 в формате «коротких» и «длинных» 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). 
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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 28 (двадцать восемь) команд. 

7.2. Групповой этап состоит из 4 (четырех) стадий. 

7.3. Для участия в Групповом этапе команды распределяются на 7 (семь) групп («А», «Б», «В», «Г», 

«Д», «Е», «Ж»), по 4 команды в каждой группе в соответствии с Приложением №2. 

7.4. На первой стадии Группового этапа проводятся матчи: 

- в группе «Г» по круговой системе «каждый с каждым» в один круг; 

- в группе «Д» по круговой системе «каждый с каждым» в один круг; 

- между командами групп «Г» и «Д» (каждая команда группы «Г» играет с каждой командой 

группы «Д»). 

По результатам этих матчей, команды, занявшие 1–4 места в общей турнирной таблице групп 

«Г» и «Д» в первой стадии переходят во вторую стадию с сохранением очков (результатов матчей), 

набранных в первой стадии с командами, вышедшими во вторую стадию, и образуют при этом группу 

«З». 

- в группе «Е» по круговой системе «каждый с каждым» в один круг; 

- в группе «Ж» по круговой системе «каждый с каждым» в один круг; 

- между командами групп «Е» и «Ж» (каждая команда группы «Е» играет с каждой командой 

группы «Ж»). 
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По результатам этих матчей, команды, занявшие 1–4 места в общей турнирной таблице групп 

«Е» и «Ж» в первой стадии переходят во вторую стадию с сохранением очков (результатов матчей), 

набранных в первой стадии с командами, вышедшими во вторую стадию, и образуют при этом группу 

«И».   

7.4.1. Команды, занявшие на первой стадии Группового этапа в группах «Г»+«Д» и группах 

«Е»+«Ж»: 

- 5-е места занимают 21–22 места Первенства; 

- 6-е места занимают 23–24 места Первенства; 

- 7-е места занимают 25–26 места Первенства; 

- 8-е места занимают 27–28 места Первенства. 

7.5. На второй стадии Группового этапа проводятся матчи между командами групп «З» и «И» (каждая 

команда группы «З» играет с каждой командой группы «И»). 

По результатам этих матчей, команды, занявшие 1–4 места в общей турнирной таблице групп 

«З» и «И» во второй стадии переходят в третью стадию с сохранением очков (результатов матчей), 

набранных во второй стадии с командами, вышедшими в третью стадию, и образуют при этом группу 

«К». 

7.5.1. Команда, занявшая на второй стадии Группового этапа: 

- 5-е место занимает 17 место Первенства; 

- 6-е место занимает 18 место Первенства; 

- 7-е место занимает 19 место Первенства; 

- 8-е место занимает 20 место Первенства. 

7.6. На третьей стадии Группового этапа проводятся матчи: 

- в группе «В» по круговой системе «каждый с каждым» в один круг; 

- между командами групп «В» и «К» (каждая команда группы «В» играет с каждой командой 

группы «К»). 

По результатам этих матчей, команды, занявшие 1–4 места в общей турнирной таблице групп 

«В» и «К» в третьей стадии переходят в четвертую стадию с сохранением очков (результатов матчей), 

набранных в третьей стадии с командами, вышедшими в четвертую стадию, и образуют при этом 

группу «Л». 

7.6.1. Команда, занявшая на третьей стадии Группового этапа: 

- 5-е место занимает 13 место Первенства; 

- 6-е место занимает 14 место Первенства; 

- 7-е место занимает 15 место Первенства; 

  - 8-е место занимает 16 место Первенства. 

7.7. На четвертой стадии Группового этапа проводятся матчи: 
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- в группе «А» по круговой системе «каждый с каждым» в один круг; 

- в группе «Б» по круговой системе «каждый с каждым» в один круг; 

- между командами групп «А» и «Б» (каждая команда группы «А» играет с каждой командой 

группы «Б»); 

- между командами групп «Б» и «Л» (каждая команда группы «Б» играет с каждой командой 

группы «Л»); 

- между командами групп «А» и «Л» (каждая команда группы «А» играет с каждой командой 

группы «Л»).  

По результатам этих матчей, команды, занявшие 1–8 места в общей турнирной таблице групп 

«А», «Б» и «Л» в четвертой стадии переходят в Элитный этап. 

7.7.1. Команда, занявшая на четвертой стадии Группового этапа: 

- 5-е место занимает 9 место Первенства; 

- 6-е место занимает 10 место Первенства; 

- 7-е место занимает 11 место Первенства; 

  - 8-е место занимает 12 место Первенства. 

7.8. Места команд в турнирных таблицах первой, второй, третьей и четвертой стадий в ходе 

Группового этапа Первенства и по их итогам определяются по сумме очков, набранных во всех 

сыгранных матчах соответствующих стадии и очков, набранных в предыдущей стадии с командами, 

вышедшими в следующую стадию. 

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. 

7.9. 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. 

7.10. 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. 
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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. 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 жеребьевкой. В финальном матче Клуб Элитного этапа Первенства номинальный хозяин 

поля определяется жеребьевкой. 

Процедура жеребьевки стадий Элитного этапа определяется и проводится ДОПС. 

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 исключением 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 на Совещание – от 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; 
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- не менее 10 (десяти) футбольных мячей, соответствующих Правилам игры; 

- 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 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; 

ж) во время матча система оповещения может использоваться только для объявлений по 

запросу Судьи или субъектов обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, а 

также для объявлений, связанных с проведением Матча (забитые голы, замены, желтые и красные 

карточки, посещаемость Матча и минимальное дополнительное время, определяемое Судьей). 

Результаты других матчей не должны объявляться по системе оповещения во время Матча, но могут 

быть отображены на табло. Результаты других Матчей могут быть объявлены по системе оповещения 

только в перерыве и после окончания Матча. Объявления по системе оповещения Стадиона должны 

носить строго нейтральный характер. Запрещается использовать систему оповещения для: 

- политических обращений; 

- поддержки Команды Принимающего клуба; 

- дискриминационных проявлений в любой форме в отношении Команд, Судей Матча, 

официальных лиц Матча и Клубов, а также других лиц; 

з) перед началом Матча зрители должны быть проинформированы о работе системы 

видеонаблюдения, о необходимости соблюдения Правил поведения зрителей, а также об 

ответственности за их нарушение; 

и) исключить во время проведения Матча (кроме перерыва) организованный шум (выступление 

оркестров, артистов и т.д.) в зонах, непосредственно прилегающих к футбольному полю, за 

исключением случая согласованного с ДОПС использования организованного шума (интершума) для 

глушения массового скандирования нецензурных и оскорбительных выражений, а также 

проигрывания музыкального сопровождения после забитых голов; 

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 информационном табло 

Стадиона спорных моментов. Таковыми являются: 

- эпизоды, связанные с нарушением правил, забитием мяча, которые могут вызывать 

негативную реакцию у Участников Матча и зрителей; 

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

- моменты нанесения травм Футболистам, Официальным лицам Матча, зрителям. 

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

негазированной воды, чай, кофе; 
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н) обеспечить дежурство на Стадионе, 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 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. Команды, выбывшие в 1/4 финала Элитного этапа Первенства, занимают 5–8 места Первенства. 

Обе Команды, выбывшие в 1/2 финала Элитного этапа Первенства, занимают 3 места 

Первенства. 

Команды, участвующие в финальном матче Элитного этапа, разыгрывают 1 и 2 места 

Первенства. 

8.9. 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 35 (тридцать пять) минут 

каждый с перерывом 15 (пятнадцать) минут. 

9.3. В Матчах турниров Группового этапа Первенства имеют право принимать участие футболисты и 

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

№2Б, а также футболисты, указанные в п.10.11. исключительно согласно спискам, предоставленным в 

соответствии с п. 18.11, 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 список футболистов допускается включение не более 3 (трех) человек 2006 года 

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

9.4. В Матчах Элитного этапа Первенства имеют право принимать участие футболисты и 

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

9.5. 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). 

9.6. Тренеры команд обязаны не позднее чем за 45 минут до установленного времени начала матча 

внести в протокол матча (Форма №1) фамилии (псевдонимы), имена  футболистов, их персональные 

номера, фамилии, имена и должности Официальных лиц команды и представить главному судье матча 

заявочный лист и личные документы футболистов (общегражданский паспорт либо свидетельство о 

рождении), удостоверения участников Молодежной лиги. Тренер принимающей команды заполняет 

протокол матча первый. 

9.7. В ходе матча разрешается замена не более 7 (семи) игроков в каждой команде, из числа внесенных 

в протокол матча. 

9.7.1. 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; 

9.7.2. Осуществление замен обеими Командами в одно время будет считаться использованием 

одной возможности для каждой Команды. 

9.8. 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. 

9.9. 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 ОФОРМЛЕНИЯ 

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 21 марта по 27 мая (до 24.00 часов по 

московскому времени) 2022 года.  

Второй регистрационный период устанавливается с 12 июля по 08 августа (до 24.00 часов по 

московскому времени) 2022 года. 



17 

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

представителям Клуба, действующим на основании Устава или доверенности, а также почтовой 

доставкой либо в виде сканированных копий в электронной форме. 

10.3.1. Подача заявочной документации и регистрация участников соревнований производится 

в соответствии с графиком, утвержденным ДОПС. 

10.3.2. Документы, представление которых допускается в виде сканированных копий в 

электронной форме, должны представляться Клубом с использованием электронных адресов, 

предусмотренных формой №4. При этом документы, полученные с использованием 

вышеуказанных электронных адресов, имеют юридическую силу копий документов, 

заверенных уполномоченным лицом и печатью Клуба, считаются достоверными (до получения 

доказательств иного) и направленными уполномоченными лицами Клуба. Клуб самостоятельно 

и за свой счет несет ответственность, связанную с использованием вышеуказанных 

электронных адресов Клуба неуполномоченными лицами. 

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

(альтернативно) следующие документы (если иное прямо не указано, документы представляются в 

электронном виде):  

а) официальное письмо, содержащее 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). 

в) Устав, регулирующий 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; 

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), 
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руководителем Региональной федерации футбола, заверенный соответствующими печатями (оригинал 

в двух экземплярах); 

ж) На электронных носителях: 

- заявочные листы (формы №2А, №2Б) в формате редактируемого документа Word Microsoft 

Office; 

- 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, представляются следующие документы: 

- общегражданский паспорт (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); 

- паспорт футболиста, подписанная руководителем региональной федерации футбола и 

заверенная соответствующей печатью; 

-  договор (полис) 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 

предоставляется: 

- заявление на участие в Первенстве (форма №6); 

- действующий Сертификат РУСАДА о прохождении дистанционного обучения «Антидопинг»; 

- 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 



19 

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: 

- общегражданский паспорт (страницы с фотографией, информацией об органе, выдавшем 

паспорт, регистрацией по месту проживания); 

- согласие на обработку персональных данных (форма №5А); 

- заявление на участие в Первенстве (форма №6); 

- документ о прохождении курса сердечно-легочной реанимации (СЛР), выданный не ранее чем 

за 2 года до проведения соревнования, образовательной организацией, имеющей соответствующую 

аккредитацию. Допускается предоставление вышеуказанного документа в течение 2-х месяцев с даты 

заявки специалиста; 

- на главного (старшего) тренера дополнительно предоставляется любая действующая лицензия 

УЕФА, или действующая тренерская лицензия РФС не ниже уровня «С», а также действующий 

Сертификат РУСАДА о прохождении дистанционного обучения «Антидопинг»; 

- на иных тренеров дополнительно предоставляется диплом, подтверждающий наличие 

профильного высшего образования, или любая действующая лицензия УЕФА, или действующей 

тренерской лицензии РФС, а также действующий Сертификат РУСАДА о прохождении 

дистанционного обучения «Антидопинг»; 

- на всех врачей (фельдшеров) дополнительно предоставляется диплом, подтверждающий 

наличие профильного образования, а также действующие Сертификаты РУСАДА о прохождении 

дистанционного обучения «Антидопинг» и «Медицинский курс». 

10.10. По форме №2Б могут быть зарегистрированы (включены в заявочный лист) футболисты 2007–

2008 годов рождения, а также не более 3 (трех) футболистов 2006 года рождения и не более 3 (трех) 

футболистов 2009 года рождения с учетом требования настоящей статьи. 

Включение футболистов, не имеющих право выступать за сборные команды России, в форму 

№2Б не допускается. 

10.11. В случае если Клуб одновременно участвует Чемпионате и/или Молодежной лиги за Команду 

Клуба в Матчах Первенства могут принимать участие футболисты 2006 года рождения, 

зарегистрированные (включенные в заявочный лист) для участия в Молодежной лиге либо для участия 

в Чемпионате за Клуб, за исключением футболистов, не имеющих право выступать за сборные 

команды России. 

10.12. В протоколе Матча в составе Команды одновременно могут находиться не более 3 (трех) 

футболистов 2006 года рождения. 
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10.13. Допускается регистрация (включение в заявочный лист) по форме №2А представителей 

тренерского состава и персонала Клубов, зарегистрированных (включенных в заявочный лист) для 

участия в Молодежной лиге. 

10.14. В случае необходимости подтверждения сведений, содержащихся в предоставленных Клубом 

документах, ДОПС вправе затребовать, а Клуб обязан представить иные дополнительные документы. 

10.15. 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). 

10.16. Предоставление документов в электронном виде осуществляется согласно следующего порядка: 

- документы могут быть направлены архивным файлом либо электронной ссылкой на внешний 

облачный носитель;   

- документы, касающиеся Клуба, предоставляются в отдельной папке; 

- документы, касающиеся Официальных лиц клуба и футболистов, предоставляются в 

отдельной папке на каждое заявляемое лицо (в соответствии с типом заявочного листа), при этом 

наименование папки заявляемого должна содержать ФИО данного лица. 

10.16.1. Имя каждого электронного файла должно последовательно содержать название 

предоставляемого документа, фамилию заявляемого лица. 

10.17. В случае, если требуемые документы ранее предоставлялись в ДОПС и в них не были внесены 

изменения, то повторное предоставление документов не требуется. 

10.18. Исключение (отзаявка) из числа зарегистрированных (включенных в заявочный лист) Клубом 

лиц по формам №2А и 2Б осуществляется ДОПС в течение всего Спортивного сезона 2022 года в день 

получения официального письма от Клуба (форма №7). В случае досрочного расторжения трудового 

договора с футболистом Клуб обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней сообщить об этом в ДОПС. 

Кроме этого, Клуб обязан также направить в ДОПС приказ об увольнении, оформленный надлежащим 

образом, при прекращении трудового договора по соглашению сторон – соглашение сторон о 

расторжении трудового договора. 

10.19. 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. 
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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. 

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. 

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. 

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. 
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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; 

- 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: 
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- 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; 

- 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; 
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- 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. При проведении турниров Группового этапа Первенства Проводящая организация, обязана 

обеспечить на стадионе во время матчей: 

- 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. 

14.3. При проведении турниров Группового этапа Первенства Проводящая организация, обязана 

назначить главного врач соревнований или ответственного медицинского работника соревнований 

(фельдшера, медицинскую сестру). 

14.4. 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. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВЕНСТВА 

15.1. Организация обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

Матча осуществляется Организатором Матча (Проводящая организация – при проведении турнира 

Группового этапа Первенства, Принимающий клуб – при проведении Матча Элитного этапа 
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Первенства, РФС – при проведении финального Матча Элитного этапа Первенства) совместно с 

Собственником, пользователем Стадиона при содействии соответствующего территориального органа 

МВД России. 

15.1.1. При организации обеспечения общественного порядка и общественной безопасности 

при проведении Матча Организатор Матча и Собственник, пользователь Стадиона обязаны 

соблюдать требования, установленные Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Постановлением Правительства 

РФ от 18 апреля 2014 года N353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований», а также требования других федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и нормативных 

правовых актов субъекта Российской Федерации, на территории которого проводится Матч. 

15.2. Организатор Матча и/или Собственник, пользователь Стадиона вправе привлекать для 

обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении Матча 

Контролёров-распорядителей и частных охранников. 

15.2.1. Контролёры-распорядители, привлекаемые для обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении Матча, должны пройти специальную подготовку 

по программе, утверждённой РФС, и иметь при себе удостоверения Контролёра-распорядителя. 

15.2.2. Частные охранники, привлекаемые для обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении Матча, должны иметь при себе личную карточки 

охранника и удостоверения частного охранника. 

15.2.3. Количество и расстановка Контролёров-распорядителей и/или частных охранников, 

привлекаемых для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении Матча, определяются с учётом билетной программы Матча, предполагаемого 

количества зрителей, особенностей конструкции Стадиона, оценки угроз безопасности (но не 

менее одного Контролёра-распорядителя и/или частного охранника на 100 зрителей) и 

указываются в плане мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении Матча; 

15.2.4. Контролёры-распорядители должны быть экипированы униформой (куртками, 

жилетами и др.) одной цветовой гаммы, с нанесением индивидуальных номеров и 

соответствующей надписи (STEWARD или СТЮАРД, или КОНТРОЛЁР-РАСПОРЯДИТЕЛЬ, 

или комбинация данных надписей). Контролёры-распорядители и частные охранники, 

привлекаемые для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в 

спортивной зоне, зоне VIP, VVIP и бизнес-ложах могут быть одеты в черные классические 

костюмы вместо экипирования униформой. 
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15.2.5. Запрещено использование атрибутики Клуба в элементах одежды, на униформе 

Контролёров-распорядителей, а также в элементах форменной одежды частных охранников. 

15.2.6. Цвет униформы контролёров-распорядителей, ответственных за участки обеспечения 

общественного порядка и общественной безопасности при проведении Матча, должен 

отличаться от цвета униформы других контролёров-распорядителей. 

15.3. При проведении Матча Организатор Матча клуб обязан: 

а) уведомить соответствующий территориальный орган МВД России о месте и дате проведения 

Матча в срок до 30 (тридцати) календарных дней до дня проведения Матча, незамедлительно сообщать 

об изменении указанной информации; 

б) обратиться в соответствующий территориальный орган МВД России для получения 

содействия в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

Матча в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

в) утвердить согласованный с Собственником, пользователем Стадиона и соответствующим 

территориальным органом МВД России план мероприятий по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении Матча в срок не позднее, чем за 10 (десять) дней до дня 

проведения Матча; 

15.4. Запрещается проведение Матчей на Стадионах, сведения о которых отсутствуют во 

Всероссийском реестре объектов спорта (за исключением случаев, если Стадион впервые используется 

для проведения Матча) или не отвечающих требованиям Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований. 

16. НАГРАЖДЕНИЕ 

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

России по футболу среди девушек до 16 лет 2022 года». Команда-победитель награждается кубком, 

дипломом и вымпелом РФС. 

Футболистам Команды присваивается статус «Победитель Первенства России по футболу 

среди сборных команд субъектов РФ 2022 года». 

Футболисты и Официальные лица Клуба награждаются «золотыми» медалями. 

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

плакетками, дипломами и вымпелами РФС.  

Футболисты и Официальные лица Клубов награждаются соответственно «серебряными», 

«бронзовыми» медалями. 

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

полузащитник, лучший нападающий, лучший игрок, бомбардир награждаются памятными призами. 
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16.4. Лучшие игроки каждой из Команд, участвующих в финальном матче, награждаются памятными 

призами РФС. 

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

16.6. Судьи матча и 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 Настоящая статья регулирует права, задачи и обязанности всех сторон в отношении 

коммерческих прав на матчах «Первенства России по футболу среди девушек до 16 лет» (ЮФЛ-

девушки) сезона 2022 г. 

17.2. Основной вещатель 

17.2.1. Организацию и производство Трансляций Матчей в сезоне 2022 г. осуществляет РФС 

или уполномоченная им организация. Права на телевизионное освещение Первенства 

реализуется РФС в исключительном порядке. 

17.3. Использование коммерческих прав 

17.3.1. В рамках настоящей статьи нижеуказанные термины определяются следующим 

образом: 

а) «изображения команд Клуба» в отношении участвующих Клубов означает название, 

прозвище, символы, эмблемы, логотипы, марки, наименование, цвета и дизайн футболок и 

других элементов экипировки этого Клуба; 

б) «права на данные» включают в себя право собирать и использовать официальные 

статистические и другие данные, относящиеся к матчам Первенства; 

в) «телевизионная вещательная компания» относится к РФС и/или любой телевизионной 

вещательной компании, назначенной РФС или действующей от его имени, отвечающей, кроме 

прочего, за многостороннее производство и телевизионное и медийное освещение матчей 

Первенства; 

г) «маркетинговые права» означают право использовать любым способом и любыми 

современными  или которые появятся в будущем медийными средствами все виды рекламы 

(включая электронную и виртуальную рекламу), пропаганды (включая рекламу билетов), 

подписки, связи с общественностью, маркетинга, мерчандайзинга, лицензирования, 

франчандайзинга, спонсирования, проведения протокольных мероприятий, концессий, 
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розничной продажи, а также все другие права и аналогичные коммерческие возможности, 

которые не являются ни медийными правами, ни рекламными правами, ни правами на данные; 

д) «медийные права» - это право создавать, распространять или транслировать в онлайн и/или 

по запросу – для приема в любое время (включая прямой и/или отложенный эфир) по всему 

миру, любым способом и любыми средствами массовой информации, известными сейчас или 

которые будут созданы в будущем (включая без ограничений все формы теле-, радиовещания 

передачу по беспроводным линиям и Интернет) – аудиовизуальных, визуальных и/или 

аудиоматериалов для освещения всех матчей Первенства и всех аналогичных или связанных с 

этим прав, в том числе права, относящиеся к аудиовизуальным постоянным носителям; 

е) «рекламные права» означают право рекламировать спонсоров и партнеров РФС, матчи 

Первенства и/или некоммерческие программы РФС на одном или на всех матчах. 

17.4. Медийные права 

17.4.1. Все медийные права на матчи Первенства принадлежат РФС. 

17.4.2. Проводящая организация и/или Клуб должны обеспечить, чтобы РФС и вещательная 

компания бесплатно получили аккредитацию и неограниченный проход повсюду. Проводящая 

организация и/или Клуб должны делать все возможное для оказания содействия вещательной 

компании в ее деятельности, включая доступ к игрокам, тренерам и другим официальным лицам 

команды, и получения их согласия на интервью, чтобы как можно лучше организовать рекламу 

матчей Первенства.  

17.4.3. Проводящая организация и/или Клуб и РФС должны сотрудничать между собой, 

предпринимая все возможные правовые и другие соответствующие меры, чтобы запретить, 

предотвратить и прекратить любое неразрешенное использование любого медийного права на 

матчи Первенства и защитить эти права. 

17.4.4. РФС предоставляет Клубу и/или Проводящей организации право использовать записи 

матчей для своих некоммерческих целей. 

17.5. Маркетинговые права 

17.5.1. Все маркетинговые права на матчи Первенства принадлежат РФС. 

17.5.2. Проводящая организация и/или Клуб не должен ни участвовать, ни разрешать третьим 

лицам посредством использования предоставленных им прав участвовать в группировании 

маркетинговых прав, что позволяет третьим лицам создавать ассоциацию с матчами Первенства 

в общем или в целом. 

17.5.3. Проводящая организация и/или Клуб 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. 



29 

17.5.4. Любая имеющаяся информация по использованию маркетинговых прав на любой матч 

Первенства по запросу РФС должна быть предоставлена РФС. 

17.5.5. Проводящая организация и/или Клубы не могут ни использовать, ни разрешать третьим 

лицам использовать зарегистрированные или незарегистрированные торговые марки матчей 

Первенства или любой графический материал или любую художественную форму в связи с 

этими матчами Первенства в программах, пропаганде, публикациях, рекламе или в любых 

других целях без предварительного письменного согласия РФС. Кроме того, Проводящая 

организация и/или Клуб не должны ни развивать, ни использовать, ни записывать, ни 

воспроизводить, ни создавать торговые марки, логотипы или символы со ссылкой на матчи 

Первенства или которые, по мнению РФС, представляют собой аналогию, ведущую к путанице 

с этими марками, материалом или формами, или которые являются имитацией по цвету, 

производным вариантом или конкурентным продуктом последним. 

17.5.6. Каждая Проводящая организация и/или Клуб должны правильно использовать 

официальную символику и наименование Первенства в своих официальных публикациях, в 

рекламных материалах и ресурсах в сети интернет, используя термин «ЮФЛ-девушки» или 

любой другой термин, как это определил РФС и сообщил об этом. 

17.6. Маркетинговые активности 

17.6.1. РФС самостоятельно или совместно с Проводящей организацией и/или Клубом имеет 

право на реализацию маркетинговых и рекламных активностей Первенства, в том числе 

проведение: официальных мероприятий Первенства, медиа соревнований среди Клубов с 

участием медиа амбассадоров, предматчевых развлекательных программ на прилегающей к 

игровому полю территории; любых маркетинговых акций до, в перерыве и после матчей; 

соревнований по технике и мастерству развлекательной направленности; создание активного 

молодежного сообщества Первенства через волонтерство, организацию групп молодых 

болельщиков (школы, колледжи), дополнительные творческие конкурсы до, во время и после 

матча; акций на медиа и цифровых ресурсах Первенства и Проводящей организации и/или 

Клубов, а также на привлечение к мероприятиям Первенства, проводимым как в местах 

проведения соревнований/официальных мероприятий, так и онлайн, послов РФС, медиа 

амбассадоров и других лиц. 

17.6.2. Проводящая организация и/или Клуб самостоятельно имеют право на реализацию 

маркетинговых и рекламных активностей со спонсорами и партнерами Команд-участниц 

Первенства, в рамках проведения Матчей своей команды, в том числе проведение: 

предматчевых развлекательных программ на прилегающей к игровому полю территории; 

любых маркетинговых акций до, в перерыве и после Матчей; соревнований по технике и 

мастерству развлекательной направленности; дополнительных творческих конкурсов до, во 
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время и после Матча; акций на медиа и цифровых ресурсах Первенства, а также на привлечение 

к данным мероприятиям, проводимым как в местах проведения Матча, так и онлайн. При этом 

Проводящая организация и/или Клуб должны предварительно получить согласие РФС на 

проведение таких активностей. 

17.7. Рекламные права 

17.7.1. Все коммерческие права на матчи Первенства принадлежат РФС. РФС реализует 

следующие эксклюзивные рекламные права, включая, но не ограничиваясь этим, следующим 

способом: 

а) размещает рекламу на рекламных щитах по периметру игрового поля на Групповом и 

Элитном этапах Первенства; 

б) использует рекламное пространство табло замен игроков/объявления дополнительного 

времени резервного судьи на Групповом и Элитном этапах Первенства; 

в) использует рекламное пространство навеса на внутренней стороне скамейки запасных за 

головами членов команды и/или на внешней части навеса скамейки запасных и туннеля 

стадиона на Групповом и Элитном этапах Первенства; 

г) размещает рекламу на электронном табло стадиона и системе телевидения внутри стадиона 

(при наличии технической возможности стадиона) на Групповом и Элитном этапах Первенства; 

д) размещает логотипы спонсоров и партнеров РФС, модульной рекламы в любой полиграфии, 

выпускаемой в связи с проведением матчей Первенства на Групповом и Элитном этапах 

Первенства; 

е) исполняет на стадионе любой гимн, музыку или песню при выходе игроков на игровое поле 

для участия в церемонии начала матчей на Групповом и Элитном этапах Первенства;   

ж) изготавливает и направляет в Клуб «задники» (рекламно-информационное панно) для 

проведения пресс-конференций и интервью на Групповом и Элитном этапах Первенства. 

17.7.2. РФС (за свой счет) своевременно предоставляет каждому Организатору матча 

необходимый материал для исполнения пункта 17.8.1. Организатор матча (за свой счет) обязан 

обеспечить использование указанных материалов  в соответствии с инструкциями РФС. 

Ответственность за надлежащее хранение, размещение и использование предоставленных 

материалов в течение срока розыгрыша Первенства несет Организатор матча и/или 

Принимающая организация. 

Принимающая организация (за свой счет) обязана обеспечить использование указанных 

материалов в соответствии с инструкциями РФС. Ответственность за надлежащее хранение, 

размещение и использование предоставленных материалов в течение срока розыгрыша 

Первенства несет Принимающая организация. В случае порчи рекламных материалов 

предоставленных РФС, Принимающая организация своими силами и за свой счет 
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изготавливают и/или восстанавливают весь испорченный рекламный материал, включая всё 

предоставленное оборудование. 

17.7.3. Факт участия Клуба в Первенстве свидетельствует о том, что с момента участия Клуба в 

Первенстве Клуб предоставил РФС неэксклюзивное (неисключительное) право на 

использование без необходимости выплаты Клубу какого-либо вознаграждения следующей 

информации: 

а) изображения (фото, видео) футболисток и официальных лиц Клуба как в составе Команды 

Клуба, так и обособленного индивидуального образа (в игровой, тренировочной, парадной и 

иной форме), а также их жестов и иных характерных движений, образов и голосов, как 

полученного в ходе проведения Первенства, так и специально созданного — для использования 

любыми способами (включая, но не ограничиваясь, воспроизведение, распространение, 

сообщение в эфир, сообщение по кабелю, доведение до всеобщего сведения, переработка) в 

средствах массовой информации, в сети Интернет, в аудиовизуальных произведениях, в 

компьютерных программах (мобильных приложениях и др.), в любых материалах РФС, в 

составе сувенирной продукции и любое другое использование без исключения. 

б) личных данных, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, лиц (фамилии, имени, 

отчества, прозвища, псевдонима, игрового номера, амплуа, даты рождения, биографической 

информации, веса, роста) в связи с их участием в Команде Клуба для использования в СМИ, в 

сети Интернет, в аудиовизуальных произведениях, в компьютерных программах (мобильных 

приложениях и др.), в любых материалах РФС, в составе сувенирной продукции и любое другое 

использование без исключения. 

17.7.4. РФС принадлежат права на коллективные образы игроков Первенства (включая право на 

проведение фото- и видеосъемки с участниками Соревнования с дальнейшим размещением 

медиаконтента в виде коллективных образов), которые РФС вправе делегировать передать 

Титульному и\или другим спонсорам Первенства по своему усмотрению без необходимости 

выплаты вознаграждения Клубам. 

17.7.5. Указанные права предоставляются РФС для использования натерритории всего мира 

(без каких-либо ограничений). 

17.8. Права на данные 

17.8.1. 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. 
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17.8.2. Клубы должны следить за тем, чтобы их официальные платформы и/или 

лицензированные третьи лица не продавали какие-либо спонсорские права, которые прямо 

или косвенно ассоциируют продукт, услугу, лицо или торговый знак с матчами Первенства. 

17.8.3. Учреждения должны следить за тем, чтобы билеты и аккредитации ни в коем случае не 

использовались для доступа на место проведения матча для сбора или группирования данных, 

и чтобы такая деятельность была специально запрещена, за исключением репортажей 

аккредитованных представителей средств массовой информации. 

17.9. Сотрудничество 

17.9.1. Проводящие организации и/или Клубы должны тесно сотрудничать с РФС. Проводящие 

организации и/или Клубы должны бесплатно предоставлять РФС услуги, оборудование и 

помещения, которые необходимы для того, чтобы выполнять требования РФС. Кроме того, 

Проводящие организации и/или Клубы должны стремиться бесплатно предоставить РФС 

временные необходимые офисы и складские помещения на стадионе. 

17.10. Обязанности Организатора матча 

17.10.1. Обязанности Организатора матча: 

В целях исполнения обязательств перед официальными спонсорами и партнерами Первенства 

и/или РФС Организатор матча обязан: 

а) при проведении послематчевых пресс-конференций, флэш-интервью и интервью в микст-

зоне обеспечить размещение своими силами в зонах видимости телевизионных камер рекламно-

информационных панно («задников»), предоставленных РФС. 

б) рекламные конструкции, размещаемые по всему периметру футбольного поля Стадиона на 

первой линии, могут иметь непрерывное комбинированное размещение 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 150 м. В случае, если конструктивные особенности 

спортивного сооружения не позволяют обеспечить неразрывность рекламных конструкций как 

вдоль одной линии футбольного поля, так и между собой в зоне углового флага, допускается 

наличие разрыва между рекламными конструкциями первой линии при условии 

предварительного согласования с РФС.  

Статичные рекламные конструкции (щитовые) должны иметь размеры: 

- высота – от 0,9 м до 1,0 м; 

- длина – 5,0 м и/или 10,0 м. 

Угол наклона плоскости рекламных конструкций к футбольному полю должен быть не менее 

80 (восьмидесяти) и не более 90 (девяносто) градусов. 
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В соответствии с Решением Международного совета ИФАБ к Правилу 1 «Поле для игры». Во 

время проведения матчей запрещается нахождение перед рекламными конструкциями первой 

линии, расположенными по периметру игрового поля в зоне видимости телевизионных камер, 

техперсонала, фотокорреспондентов, сотрудников служб безопасности, запасных игроков, 

юных футболистов, подающих мячи, и любых других лиц, а равно предметов, которые 

загораживают указанные конструкции от обзора телевизионных камер или каким-либо иным 

образом нарушают визуальное восприятие информации, размещенной на указанных рекламных 

конструкциях. 

Кроме того, запрещается размещение вертикальных рекламных конструкций (баннеров, призм 

и т.д.) в охранной зоне вблизи линии ворот. 

в) обеспечить размещение товарных знаков/логотипов официальных спонсоров, партнеров 

согласно макетам, предоставленным РФС, на всех видах печатной продукции Клуба и/или 

Принимающей организации, выпускаемых в связи с проведением Матчей Первенства (входные 

билеты, приглашения, пропуска, автопропуска на Матчи; программки Матчей). Товарные 

знаки/логотипы официальных спонсоров и партнеров Первенства должны размещаться: 

- на входных билетах (включая электронные) и автопропусках на Матчи — на лицевой стороне 

билета/автопропуска; 

- на программках к Матчам — на первой странице обложки в нижней части; 

г) обеспечить размещение товарных знаков/логотипов официальных спонсоров и партнеров 

РФС и/или Первенства в сети Интернет на страницах сайта Клуба, посвященных Первенству. 

д) обеспечить размещение представленных РФС рекламных материалов официальных 

спонсоров партнеров РФС и/или Первенства на электронно- информационном табло (при 

наличии технической возможности) Стадиона, в форме рекламных видеороликов в объеме: до 

3 (трех) минут до начала Матча, до 6 (шести) минут в перерыве Матча, до 3 (трех) минут по 

окончании Матча; продолжительность одного рекламного ролика — без ограничений, в рамках 

общего количества предоставленного времени. Демонстрация рекламных видеороликов 

официальных спонсоров, партнеров РФС и/или Первенства должна заканчиваться не ранее чем 

за 20 (двадцать) минут до начала Матча. 

е) предоставить право проведения для РФС и/или спонсоров/партнеров Первенства промо 

мероприятий, маркетинговых активностей и иных мероприятий.. 

и) урегулировать все организационные и технические вопросы, возникающие в связи с 

выполнением обязательств перед официальными спонсорами и партнерами Первенства и/или 

РФС, с администрацией Стадионов. В частности, без ущерба для других позиций, обеспечить, 

чтобы не менее чем за 3 (три) часа до начала Матча на Стадионе должны быть размещены все 

рекламные материалы в соответствии с регламентом Первенства. 
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к) предоставить право на осуществление на Стадионе во время проведения Матча 

демонстрации, бесплатного распространения, розыгрышей продукции, а также проведения 

коммерческих, информационных, рекламных и иных мероприятий официальных спонсоров и 

партнеров Первенства и/или РФС при условии, что их проведение было заблаговременно (не 

позднее 5 (пяти) дней до даты проведения соответствующего Матча) согласовано с Клубом 

и/или Принимающей организацией; 

л) обеспечить вручение учрежденных РФС, официальными спонсорами и партнерами 

Первенства призов, в том числе на футбольном поле, перед началом Матча, в перерыве Матча 

и по окончании Матча, при условии, что их проведение было заблаговременно (не позднее 5 

(пяти) дней до даты проведения соответствующего Матча) согласовано с Клубов и/или 

Принимающей организацией; 

м) соблюдать единые требования и стандарты в отношении размещения рекламных материалов 

официальных спонсоров и партнеров Первенства и/или РФС на любых рекламных носителях.  

17.11. Матчевые и рекламные материалы 

РФС предоставляет Принимающей организации и/или Клубу один раз в сезон следующие 

рекламные материалы и оборудование: 

а) баннеры, рекламные материалы для размещения на рекламных носителях, макеты рекламных 

материалов для изготовления и размещения на рекламных носителях на Групповом и Элитном этапах 

Первенства; 

б) аудио и видеоматериалы для их размещения на Стадионе при проведении Матчей 

Группового и Элитного этапов Первенства; 

в) стойку для игрового мяча на Групповом и Элитном этапах Первенства; 

г) рекламно-информационные панно («задник») для их размещения при проведении 

послематчевых пресс-конференций, флэш-интервью на Групповом и Элитном этапах Первенства; 

д) любые иные рекламные материалы и оборудование по усмотрению РФС. 

18. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

18.1. Расходы, связанные с проведением Первенства несут РФС, Министерство спорта России, 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; 

- организация обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при 

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

проводится Групповой этап или Элитный 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). Для 

каждой Команды предоставляются не более 9 (девяти) двух- либо трехместных номеров для 

футболистов, а также не более 1 (одного) одноместного и 1 (двухместного) номера для Официальных 

лиц Клуба в выбранной РФС гостинице. Во время размещения питание предоставляется не более 3 раз 

в сутки (завтрак, обед, ужин); 

- 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; 

- проживание, питание ГСК и судей; 

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

размещения на спортивных сооружениях и пр.); 

- оплата аренды машины скорой медицинской помощи;  

- оплата услуг медицинского персонала (в соответствии с п. 14.3., 14.4. 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.18.8.; 

- 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). Для каждой Команды 
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предоставляются не более 9 (девяти) двух- либо трехместных номеров для футболистов, а также не 

более 1 (одного) одноместного и 1 (двухместного) номера для Официальных лиц Клуба в выбранной 

РФС гостинице. Во время размещения питание предоставляется не более 3 раз в сутки (завтрак, обед, 

ужин); 

- 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.); 

- оплата проезда судей, инспекторов к местам проведения Элитного этапа Первенства и обратно; 

- оплата вознаграждений за услуги судейства и инспектирования Матчей в соответствии с 

п.18.8; 

- 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). Для каждой Команды предоставляются не более 9 (девяти) 

двух- либо трехместных номеров для футболистов, а также не более 1 (одного) одноместного и 1 

(двухместного) номера для Официальных лиц Клуба в выбранной РФС гостинице. Во время 

размещения питание предоставляется не более 3 раз в сутки (завтрак, обед, ужин). 

18.6. Клубы несут расходы, связанные с: 

-  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 при проведении Матчей 

Элитного этапа Первенства.  
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18.7. Министерство спорта России осуществляет финансовое обеспечение спортивных мероприятий в 

соответствии Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета физкультурных 

мероприятий (в том числе значимых международных официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), включенных в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 год 

и Нормами расходов средств на проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 год. 

18.8. 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.  

18.9. 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; 

- приобретение канцелярских принадлежностей и медикаментов; 

- оплата почтовых услуг, телефонной связи и интернета; 

- организация и проведение культурно-экскурсионных мероприятий для участников 

Первенства. 

18.10. Клубы обязаны направить в ДОПС по электронной почте wf@rfs.ru и в выбранную РФС 

организацию, осуществляющую покупку проездных документов (в случае ее наличия) информацию о 

количественном составе делегации: 

- не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты начала первого для Команды турнира 

Группового этапа; 

- в течение 2 (двух) рабочих дней после окончания первого и последующих для Команды 

турниров Группового этапа и Матча Элитного этапа.   

18.11. Клубы обязаны направить в ДОПС по электронной почте wf@rfs.ru и в выбранную РФС 

организацию, осуществляющую покупку проездных документов (в случае ее наличия) пофамильный 

список делегации не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала турнира Группового этапа и Матчей 

Элитного этапа. 

18.11.1. В случаях повышенного спроса на проездные документы либо по требованию 

перевозчика, ДОПС либо выбранная РФС организация, осуществляющая покупку проездных 
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документов (в случае ее наличия) вправе запросить, а Клуб обязан предоставить пофамильный 

список делегации ранее установленного срока. 

18.12. В случае если список делегации содержит менее 21 (двадцати одного) человека, допускается 

покупка проездных документов позднее указанных сроков по решению ДОПС. 

18.13. Клубы несут расходы, связанные с: 

- покупкой проездных документов и предоставлением размещения не заявленным или 

дисквалифицированным лицам при условии их включения в состав делегации Клубом; 

- безосновательной заменой или отменой проездных документов по инициативе Клуба. 

Основанием для замены или отмены проездных документов могут являться документально 

подтвержденные обстоятельства, связанные с болезнью или травмой члена делегации либо смертью 

его родственников первой и второй степеней родства. 

19. ОБЯЗАННОСТИ ПРОВОДЯЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

19.1. Проводящая организация обязана предоставить в период проведения турнира Группового этапа 

Первенства: 

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

проводится 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: 

19.4.1. футбольное поле на Стадионе, отвечающем требованиям п.15., 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; 
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−  шкафчиков или вешалок для размещения минимум 21 человека; 

−  тактической доски; 

−  баков для мусора; 

−  душевых комнат/кабин с горячей водой; 

−  туалетов. 

19.4.5. судейское помещение, с наличием следующего: 

−  минимум 5 посадочных мест; 

−  1 душевой комнаты/кабины; 

−  1 туалета; 

−  макета футбольного поля; 

−  трех комплектов флажков для помощников главного судьи ярко-красного и желтого цветов; 

−  электрического и/или механического табло для замены игроков; 

−  в туалетных комнатах - туалетной бумага и жидкого мыло; 

− чайника/термоса/кулера; 

− воды (не менее 1 л. на человека),  

− корзины для мусора. 

19.4.6. воду в бутылках объемом до 1,5 л для игроков и тренеров каждой из команд из расчета 

не менее 1,5 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); 

19.4.10. проход во все зоны Стадиона до, во время и после окончания Матча представителям 

ГСК и РФС. 

19.5. 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. 

19.6. В период проведения 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; 
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− оргтехнику (компьютер, принтер, ксерокс, сканер) и доступ в Интернет представителям РФС 

и ГСК; 

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

19.7. В период проведения 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. 

19.8. Проводящая организация обязана организовать: 

− освещение Первенства в СМИ; 

− программу «Зритель» - привлечение болельщиков на матчи; 

− проведение культурно-экскурсионных мероприятий для участников Первенства. 

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. 
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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. 

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 2022 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 

- Форма №7 – Запрос об исключении из заявочного листа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА УЧАСТНИКОВ 

ГРУППОВОГО ЭТАПА 

 

ГРУППА «А» ГРУППА «Б» 

1 «Чертаново» 1 Академия «Крылья Советов» 

2 «Локомотив» 2 «Строгино» 

3 «ЦСКА» 3 «Зенит» 

4 «Краснодар» 4 Академия «Звезда-2005» 

 

 

ГРУППА «В» 

1 «Енисей» 

2 «Рязань-ВДВ» 

3 «Ростов» 

4 «Мирас» 

 

 

ГРУППА «Г» ГРУППА «Д» 

1 «Динамо» 1  «Уфа» 

2 «Новосибирск» 2 «Урал» 

3 «Арсенал» 3 «Оренбург» 

4 «Томь» 4 «Рубин» 

 

 

ГРУППА «Е» ГРУППА «Ж» 

1 «Спартак» 1 «Сочи» 

2 «Нижний Новгород» 2 «Ротор» 

3 «Балтика» 3 «Волгарь» 

4 «Химки – УОР№5» 4 «Алания» 
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