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Полное и сокращенное наименование организаций и органов. Интерпретация терминов. 

 

ФИФА 

УЕФА  

РФС 

Соревнования 

 

Регламент 

 

 

ДМФ 

КМФ 

ДСИ 

ПФК 

ЛФК 

 

СК 

 

 

Клуб 

КДК 

МРО 

 

Региональная 

федерация 

Местная 

федерация 

ГСК 

Матч 

Инспектор 

 

 

 

Судья (Судьи) 

Правила 

игры 

До матча 

 

После матча  

 

Официальное 

лицо Клуба 

Официальное 

лицо Матча 

 

 

Допинг-

контроль 

 

 

Международная федерация футбольных ассоциаций  

Союз европейских футбольных ассоциаций 

Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз» 

Всероссийский финальный турнир «Первенства России по футболу среди команд IV 

дивизиона 2018 года - Национальный отбор к Кубку Регионов УЕФА-2018/2019 г.г.» 

Регламент Всероссийского финального турнира «Первенства России 

по футболу среди команд IV дивизиона  2018 года- Национальный 

отбор к Кубку Регионов УЕФА-2018/2019 г.г.» 

Департамент массового и детско-юношеского футбола РФС 

Комитет массового футбола РФС 

Департамент судейства и инспектирования РФС 

Профессиональный футбольный клуб РФПЛ, ФНЛ и ПФЛ 

Любительский футбольный или спортивный клуб, являющийся юридическим 

лицом 

Спортивная команда предприятия, учреждения, профессионального футбольного 

клуба, иной организации независимо от их формы собственности и места 

жительства футболистов, играющих в ней, не являющаяся юридическим лицом 

ЛФК, СК – участник Соревнований 

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС 

Межрегиональные объединения  федераций футбола РФС, Московская федерация 

футбола, Федерация футбола Московской области  

Федерация футбола субъекта РФ – член РФС 

 

Федерация футбола города, района, муниципального образования 

 

Главная судейская коллегия 

Матч, проводимый в рамках Соревнований 

Официальное лицо Матча, уполномоченное РФС и/или МРО, осуществляющее 

контроль по соблюдению положений регламентирующих документов при 

организации и проведении Матча, а также в установленном порядке оценивающее 

действия Судьи 

Главный судья Матча, помощники главного судьи, резервный судья 

Правила игры в футбол, утверждённые Международным советом футбольных 

ассоциаций (ИФАБ) 

Промежуток времени между вступлением команды в пределы стадиона и 

начальным свистком судьи 

Промежуток времени между финальным свистком судьи и моментом, когда 

команды покинут пределы стадиона 

Уполномоченное Клубом лицо, включенное в заявочный лист руководящего и 

тренерского состава ЛФК, СК для участия в Соревнованиях 

Уполномоченный РФС сотрудник, член комитетов и комиссий, юрисдикционных 

органов РФС, ЛФК, СК, Инспектор, Главный судья соревнований и иные лица, 

которые по распоряжению ДМФ и/или соответствующего МРО отвечают за 

проведение Матча. 

Все стадии и процессы, начиная с планирования тестирования и заканчивая 

окончательным рассмотрением апелляции, включая все стадии и процессы между 

ними, такие как предоставление информации о местонахождении, сбор и 

транспортировка проб, лабораторные исследования, запрос на терапевтическое 

использование, обработка результатов и проведение слушаний. 
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СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

1.1. Финальный турнир Первенства России по футболу среди команд IV дивизиона  (далее – 

Соревнование) проводится на основании приказа Минспорта России о государственной 

аккредитации  Общероссийской общественной организации «Российский футбольный союз» 

(далее – РФС) от 16 ноября 2015 г. № 1043, в соответствии с Единым календарным планом 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий на 2018 год, утвержденным Минспортом России и Календарным планом спортивных 

мероприятий РФС на 2018 год. 

1.2.  Соревнования проводятся с целью: 

– развития и популяризации, повышения массовости футбола в России; 

– развития и повышения статуса первенств субъектов РФ, проводимых региональными 

федерациями футбола РФС; 

– подготовки резерва для профессионального футбола, повышения уровня мастерства молодых 

игроков ЛФК после окончания детско-юношеских спортивных и футбольных школ; 

– организации досуга любителей футбола, формирования здорового образа жизни; 

– отбора команд для участия в международных соревнованиях среди футболистов-любителей – 

Кубке Регионов УЕФА. 

1.3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, 

включенных в настоящий Регламент. 

Спортсменам, судьям, тренерам, руководителям команд и другим участникам Соревнований 

запрещается принимать участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 

329-ФЗ  «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
 

СТАТЬЯ 2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ. 

 

2.1. Общее руководство по подготовке, проведению и контролю за ходом Соревнований 

осуществляется РФС. 

2. Соревнования отборочного этапа проводят Межрегиональные объединения федераций футбола  

(МРО) РФС. 

2.2. Непосредственное проведение финального этапа  Соревнования возлагается на Главную 

судейскую коллегию (ГСК), в состав которой входят: Главный судья, его заместитель, главный 

секретарь и судья-квалификатор. Состав ГСК утверждается ДМФ  по согласованию с ДСИ. 

Функциональные обязанности  членов ГСК отражены в Приложении 3 к Регламенту 

соревнований. 
 

СТАТЬЯ 3. УЧАСТНИКИ, СРОКИ И ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

3.1. Соревнования проводятся в формате краткосрочного мини-турнира с участием 10-ти лучших 

любительских команд – победителей Кубков Чемпионов МРО РФС среди ЛФК, СК 2018 года  (по 

одной команде от каждого МРО). Также возможно участие в финальном турнире сборной 

команды региона. За сборную команду региона могут участвовать игроки из других команд 

данного МРО, соответствующие требованиям п. 4.1.- 4.3  ст.4. 

3.2. Место проведения Соревнований определяет РФС после рассмотрения заявок МРО и 

проведения инспектирования стадионов, гостиниц, пунктов питания. Не позднее, чем за 30 дней 

до начала Соревнований РФС утверждает точные сроки и место проведения и направляет 

информацию в МРО, Региональные федерации и Клубы.  
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СТАТЬЯ 4. ДОПУСК ФУТБОЛИСТОВ И ТРЕНЕРОВ. 
 

4.1. В Соревнованиях участвуют футболисты-любители не моложе 19 лет и не старше 40 лет (на 

момент начала финального турнира), никогда не подписывавшие профессиональных трудовых 

договоров с профессиональными футбольными клубами. 

Например:  

•  1 июля 2018 года игрок,  который родился 1 июля 1999 года или раньше, имеет право выступать; 

• 1 июля 2018 года, игрок который родился 1 июля 1978 года или раньше, не имеет права 

выступать. 

4.2. Футболисты должны быть зарегистрированы как активные игроки в региональной федерации, 

которую они представляют, не менее, чем  в течение двух лет без перерыва с момента их первого 

участия в соревновании ( например: 1 июля  2018 года игроку разрешается играть, если он был 

зарегистрирован  в региональной  федерации, начиная с 1 июля 2016 года или ранее). 

4.3. Игроки никогда не должны были участвовать в матче футбольного соревнования для 

определенного возраста, организуемых ФИФА, УЕФА или другой конфедерацией ФИФА (за 

исключением матчей предыдущих соревнований Кубка регионов УЕФА или соревнований по 

футзалу ФИФА, УЕФА или любой другой конфедерации  в любой возрастной категории).  

4.4. В Клубе, получившем право участвовать в Соревнованиях, должен быть главный тренер 

(старший тренер), имеющий действующую тренерскую лицензию не ниже категории «С» РФС, 

либо являющийся слушателем учебного курса, позволяющего ему получить указанную лицензию. 

В этом случае  Клуб должен представить копию приказа о зачислении данного специалиста в 

соответствующее учебное заведение. 
 

СТАТЬЯ 5. ЭКИПИРОВКА ФУТБОЛИСТОВ. 
 

5.1. Футболисты обязаны проводить Матчи в футбольной экипировке, в соответствии с 

требованиями действующих Правил игры в футбол.  

5.2. Футболисты, экипировка которых не соответствует требованиям Правил игры, к Матчу не 

допускаются.  
 

СТАТЬЯ 6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ УЧАСТНИКАМИ 

III ЭТАПА СОРЕВНОВАНИЙ. 
 

6.1. Свое участие в Соревновании Клубы должны подтвердить письменно, направив уведомление 

в РФС по электронной почте dmf@rfs.ru до 01 июля 2018 года. 

6.2. В заявочный лист Клубов (команд) – участников Соревнований –  разрешается включать не 

более 18 (восемнадцати) игроков в соответствии с требованиями п. 4.1.- 4.3. 

Заявочный лист на участие в Соревнованиях оформляется в двух экземплярах по форме, 

приведенной в Приложении 2. 

В протокол матча может быть внесено не более 18 футболистов, а также не более 6 официальных 

представителей команды (руководитель делегации, тренер, врач). Наличие врача в команде на 

финальном турнире является обязательным. Медицинский работник (врач), входящий в состав 

команды, должен предъявить комиссии по допуску участников документы, подтверждающие его 

образование и квалификацию. 

6.3. В течение трех дней со дня окончания Кубков Чемпионов МРО участники Соревнований 

направляют в ДМФ гарантийное письмо со следующей информацией: организационно-правовая 

форма, полное и сокращенное наименование и реквизиты Клуба, Ф.И.О. руководителя и главного 

тренера Клуба, адрес, контактные телефоны. 

6.4. Участники Соревнований должны также представить в указанный срок в ДМФ (dmf@rfs.ru) 

логотип Клуба, командное фото, фото главного тренера, стадиона и краткую историческую 

справку по клубу – для подготовки печатных изданий. 

mailto:dmf@rfs.ru
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Не позднее чем за 7 дней до начала Соревнования на электронную почту dmf@rfs.ru Клубы, 

участники финального турнира, должны прислать копию заявочного листа команды, для проверки 

через базу данных РФС нормы ст.4.1 настоящего Регламента. 

6.5. Организационное совещание с участием ГСК, представителей РФС, Клубов, судей проводится 

за день до стартового матча. Клубы, участники Соревнований, должны обеспечить присутствие на 

организационном совещании главного тренера и/или руководителя Клуба. 

6.6. После организационного совещания проводится комиссия по допуску участников, на которой 

руководители Клуба представляют в ГСК следующие документы: 

- заявочный лист по установленной форме, отпечатанный в 2-х экземплярах с указанием в нем 

номера паспорта футболиста в Единой информационно- аналитической системе РФС (ЕИАС), 

подписанный руководителем Клуба, руководителем региональной федерации футбола и 

скрепленный печатями данных организации, а также подписью врача по спортивной медицине и 

печатью медицинского учреждения, имеющего  лицензию, предусматривающую работы (услуги) 

по лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

- договор страхования футболистов (согласно ст. 13), 

- общегражданские паспорта всех лиц, включённых в заявочный лист; 

-  лицензию Главного тренера (тренеров) команды не ниже категории «С»; 

- копия международного трансферного сертификата (МТС) при переходе футболиста из 

футбольного клуба другой национальной ассоциации или  копия решения Комитета по статусу 

футболистов ФИФА о возможности первой регистрации футболиста . 

6.7. Заявочные листы Клубов утверждаются ГСК Соревнований. Один экземпляр утвержденного 

заявочного листа возвращается команде. 

 

СТАТЬЯ 7. ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЧЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ И СУДЕЙСТВО. 
 

7.1. Судейство Соревнований осуществляется в соответствии с “Правилами игры в футбол 2017/18 

г.г.”, изменениями и дополнениями, вносимыми Международным советом футбольных 

ассоциаций (ИФАБ), согласно Регламенту, в сроки, установленные календарем игр. 

7.2.  Список судей утверждается ДСИ по запросу ДМФ. 

7.3.  Назначение судей на Матчи осуществляет ГСК. Функциональные обязанности  членов ГСК 

отражены в Приложении 3 к Регламенту соревнований. 

 

СТАТЬЯ 8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИНАЛЬНОГО ТУРНИРА. 
 

8.5. РФС несет следующие расходы, связанные с организацией и проведением Соревнований:  

– питанию и проживанию команд (не более 21-го человека, из которых не более 18-ти –

футболисты в каждой); 

– оплате работы медицинского работника на стадионе; 

– оплате работы бригады скорой помощи; 

– оплате работы судей и обслуживающего персонала; 

– командированию судей, ГСК, представителей РФС (проезд, проживание, питание); 

 - командирование, а также оплата работы ветеранов и звезд футбола;  

- предоставлению игровых футбольных мячей стандарта FIFA QUALITY PRO, FIFA Quality, IMS 

на матчи соревнований;  

– предоставлению наградной и сувенирной атрибутики (Приложение 4); 

– предоставлению питьевой  воды, чая, сахара  на матчи соревнований; 

-  изготовление баннеров, ролл-аппов  и «задников» для размещения их на стадионе; 

- организация и проведение церемонии награждения; 

–  информационному обеспечению. 

8.6. РФС поручает МРО, региональной федерации или иной организации, заключившей договор с 

РФС, МРО или Региональной федерации футбола, совершать все необходимые сделки, связанные 

с организацией и проведением Соревнований, заключив с данной федерацией (или организацией) 

договор на оказание услуг. 

mailto:dmf@rfs.ru
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Часть расходов по проведению Соревнований, приведенных в п. 8.5, может возлагаться на 

проводящее МРО (либо региональную федерацию, иную организацию), по согласованию с РФС, 

что фиксируется в смете расходов, являющейся неотъемлемой частью агентского договора. 

8.7. Работа главной судейской коллегии, судей матчей и их помощников также оплачивается в 

соответствии с нормами РФС.  

8.8. Выплата вознаграждений судейской коллегии и обслуживающему персоналу производится по 

окончании турнира по факту выполненных работ  на основании  договоров и табеля учета 

рабочего времени. 

8.9. Проводящие турнир МРО, Региональные федерации или иные организации – партнеры РФС 

по проведению Соревнований – на местах обязаны: 

– обеспечить изготовление и распространение по городу афиш (не менее 150 шт.), изготовление и 

размещение на стадионе баннеров размером 1,0 м х 5,0 м или рекламных щитов с символикой 

РФС (не менее - 6 шт.), спонсоров и партнёров Соревнований (не менее - 2 шт.) (макеты афиш и 

баннеров согласовываются с ДМФ); 

– обеспечить питьевую воду, чай из расчета 1 литр х чел. х 1 игру для участников Матчей и Судей; 

– в день приезда команд, по окончании организационного совещания, а также в день закрытия 

Соревнований провести официальные приемы для представителей команд, тренеров, судей. 

 

СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФУТБОЛИСТОВ, СУДЕЙ, ИНСПЕКТОРОВ, 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ КЛУБОВ И ФЕДЕРАЦИЙ ФУТБОЛА. 

 

9.1. Футболисты и руководители команд, принимающие участие в Соревнованиях, обязаны 

соблюдать все требования игры и настоящего Регламента, проявляя при этом высокую 

дисциплину, уважение к соперникам, судьям и зрителям. Руководители команд не имеют права 

вмешиваться в действия Судьи матча и его помощников, они несут полную ответственность за 

поведение футболистов своей команды. 

9.2. Если матч был прекращен из-за недисциплинированного поведения футболистов  одной из 

команд, то этой команде засчитывается техническое поражение со счетом 0-3, а ее соперникам 

присуждается победа со счетом 3-0, если к этому моменту счет не был более крупным. В этом 

случае проводящей организацией  утверждается данный счет. 

Если матч по решению Судьи был не доигран из-за необеспечения порядка на стадионе, то 

команде - хозяйке засчитывается поражение со счетом 0-3, а команде-сопернице присуждается 

победа со счетом 3-0. В этом случае стадион может быть дисквалифицирован, и очередные матчи 

перенесены на другой стадион. В случае прекращения матча Судьей из-за недисциплинированного 

поведения футболистов обеих команд,  каждой из них засчитывается поражение со счетом 0-3. 

В случае отсутствия медицинского работника на стадионе, матч не проводится, команде-хозяйке 

засчитывается поражение со счетом 0-3, а команде-сопернице присуждается победа со счетом 3-0. 

9.3. Футболист, удаленный с поля, автоматически пропускает следующий матч  и до решения 

дисциплинарного органа проводящей организации к участию в очередных матчах не допускается. 

Футболист, получивший 3 (три) предупреждения в финальном этапе соревнований, пропускает 

следующий матч, и после каждого последующего предупреждения  пропускает очередной матч. 

9.4. Команды-участницы Соревнований имеют право подачи протеста в организацию, 

проводящую соревнование. Тренер команды, подающей протест, обязан немедленно после 

окончания матча предупредить Судью и тренера команды-соперника о подаче протеста. Заявление 

о подаче протеста фиксируется в протоколе матча. Протест должен быть мотивирован и в 

письменном виде в течение 24 часов направлен в организацию, проводящую данный этап 

Соревнований.  

Не принимаются к рассмотрению протесты: 

– несвоевременно поданные; 

– незафиксированные в протоколе матча; 

– на качество судейства.  
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9.5. Каждая команда футбольного клуба, участника финального этапа Соревнования, обязана 

прибыть на место проведения турнира в день, предшествующий первому туру (согласно 

календарю) Соревнований. 

9.6. Представитель каждой команды-участницы Соревнований обязан присутствовать на 

техническом совещании и предоставить документы для заявки команды в комиссию по допуску 

участников, накануне старта Соревнований. 

9.7. Дисциплинарные проступки футболистов, руководителей команд, а также случаи 

возникновения на стадионе беспорядков среди зрителей (до, во время или после матча)  

рассматривает - Главная судейская коллегия. Санкции за нарушение Правил игры и Регламента, 

недисциплинированного поведения игроков и руководителей Клубов налагаются в соответствии с 

Дисциплинарным Регламентом РФС. Апелляции на решения ГСК подаются в КДК РФС в 

соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС. 

9.8. Протесты должны быть рассмотрены не позднее 1 (одного) дня до начала следующего тура 

Соревнований. 

9.9. Клубы, письменно подтвердившие свое участие в Соревнованиях, а затем отказавшиеся от 

участия, либо самовольно покинувшие их, не сыграв все Матчи, предусмотренные календарём, 

подвергаются штрафным санкциям в размере 150000 (ста пятидесяти тысяч) рублей каждый. 
 

 

СТАТЬЯ 10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 
 

10.1. Формат Соревнований определяет ДМФ РФС в зависимости от количества участвующих в 

финальном турнире команд. 

10.2. Жеребьевка финального турнира проходит в Доме футбола РФС не позднее чем за 5 

календарных дней до его начала в присутствии  представителей ДМФ и команд-участниц. 

10.3. Места команд в группах  финального турнира определяются по сумме набранных очков во 

всех Матчах данного группового турнира. За победу начисляются 3 очка, за ничью – 1очко, за 

проигрыш – 0 очков. 

В случае равенства очков места команд в группе определяются: 

–  по наибольшему числу побед во всех матчах;  

– по результатам Матча (-ей) между собой (число очков, число побед, разность забитых и 

пропущенных мячей, число забитых мячей, число мячей, забитых на чужом поле);  

– по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех Матчах;  

– по наибольшему числу забитых мячей во всех Матчах;  

– по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех Матчах.  

При равенстве всех этих показателей места команд в групповых турнирах определяются жребием 

(исключение п.10.3.1). 

10.3.1. Если команды, набравшие одинаковое количество очков в групповом турнире, и, имеющие 

одинаковые дополнительные показатели (указанные выше), встречаются в последнем туре этого 

группового турнира, и этот матч заканчивается вничью, то команда, которая будет расположена 

выше в итоговой таблице этой группы, определяется с помощью 11-метровых ударов в 

соответствии с Правилами игры, при условии,  что никакая другая команда группы не имеет 

такого же количества очков после завершения турнира. 

10.4. В Матчах финальной стадии («плей-офф»), за третье и последующие места в случае 

ничейного исхода добавочное время не назначается, а победитель определяется с помощью ударов 

с 11-метровой отметки в соответствии с Правилами игры. 

10.5. Если основное время финального матча заканчивается вничью, то назначается 

дополнительное время (два  тайма по 15 минут каждый, без перерыва). Если и в этом случае не 

выявится победитель, то он определяется с помощью ударов с 11-метровой отметки в 

соответствии с Правилами игры. 

10.5. Тренеры команд должны за 45 минут до начала матча внести в протокол матча (Приложение 

5) фамилии и имена футболистов  с указанием их номеров и представить Судье матча заявочный 

лист команды. В протокол матча  должны быть внесены от 7 (семи) до 11 (одиннадцати) основных 
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и не более 7 (семи) запасных футболистов. В каждом матче разрешается замена 5  футболистов из 

числа запасных, внесенных в протокол матча. Команда - хозяйка поля заполняет протокол матча 

первой. 

Разминка запасных футболистов разрешается только в зоне, определенной Судьей матча.  

10.6.  Команде, не явившейся на матч без уважительной причины, засчитывается поражение со 

счетом 0-3, а команде-сопернице присуждается победа со счетом 3-0. 

10.7. За участие в матче незаявленного, заявленного с нарушением Регламента, 

дисквалифицированного или не внесенного в протокол матча футболиста, команде засчитывается 

поражение со счетом  0-3, а команде-сопернице присуждается победа со счетом 3-0. 

За повторные нарушения Регламента команда может быть исключена из числа участников 

соревнований. 

10.8. Если команда, снятая (снявшаяся) с Соревнований, провела менее половины Матчей 

группового этапа, то ее результаты аннулируются. Если она провела половину и более Матчей, то 

данной команде засчитывается поражение в оставшихся Матчах со счетом 0:3, а командам-

соперницам присуждается победа со счетом 3:0. 

 
 

СТАТЬЯ 11. ПРОТЕСТЫ. 
 

11.1. Протесты рассматриваются ГСК до начала очередного тура. 

11.2. Протест должен быть представлен в ГСК 1 не позднее одного часа с момента окончания 

Матча. 

11.3. ГСК во время турнира применяет наказание к виновным лицам в соответствии с 

Дисциплинарным регламентом РФС.  КДК РФС может применять наказание к виновным лицам в 

соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС по итогам турнира.  

11.4. В остальных вопросах следует руководствоваться нормами Регламента всероссийских 

соревнований среди команд футбольных клубов III дивизиона. 

 
 

СТАТЬЯ 12. НАГРАЖДЕНИЕ. 
 

12.1. Клубу, занявшему первое место в Соревнованиях, присваивается звание «Победитель 

Первенства России по футболу среди любительских футбольных команд IV дивизиона 2018 г.». 

Ему вручается Кубок, вымпел, диплом РФС. Игроки и тренеры команды награждаются дипломами 

и золотыми медалями РФС. 

12.2. Клуб, занявший первое место в Соревнованиях, получает право представлять Россию в Кубке 

Регионов УЕФА-2018/2019 г.г. 

12.3. Клубы, занявшие II и III места  награждаются малыми Кубками, вымпелами, дипломами 

РФС, а игроки и тренеры – серебряными и бронзовыми медалями и  дипломами РФС. 

12.4. Все команды-участницы Всероссийского финального турнира награждаются памятными 

плакетками. 

12.5. РФС награждает лучших игроков турнира (6 человек) и судей финального матча (4 человека) 

специальными индивидуальными призами. 

12.6. Организаторы турнира, проявившие себя с лучшей стороны, отмечаются благодарностями 

РФС. 

12.7. Оргкомитетом и спонсорами турнира учреждаются специальные призы командам, игрокам и 

судьям. 
 

СТАТЬЯ 13. СТРАХОВАНИЕ ФУТБОЛИСТОВ. 

 

13.1. Все участники Соревнований должны быть застрахованы от несчастного случая на 

страховую сумму не менее 100 тысяч рублей на весь период Соревнований, и во время матча 

иметь на руках оригинал действующего договора страхования жизни и здоровья. 
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Договор страхования представляется в комиссию по допуску при заявке команды на любой стадии 

Соревнований вместе с документами, удостоверяющими личность футболиста.  

 

                            

 

СТАТЬЯ 14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.            

 

14.1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных в Всероссийский 

реестр объектов спорта, в соответствии с пунктом 5  статьи  37.1  Федерального закона от 4 

декабря 2007 года  N 329-ФЗ  «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории  Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также отвечать требованиям правил по виду спорта 

«футбол». 

14.2.  Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в мандатную 

комиссию на каждого участника Соревнований. Страхование участников Соревнований может 

производиться как за счет бюджетных средств субъектов Российской Федерации, так и 

внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 14.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с  приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016  № 134н  «О Порядке 

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».  

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским заключениям 

является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача 

по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной его личной печатью. 

Обязательным также является наличие  подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, 

заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную 

физкультуру и спортивную медицину (возможна  медицинская справка о допуске к 

соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной 

медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным 

требованиям).  

 14.4. Организаторы соревнований при решении вопросов, связанных с обеспечением 

безопасности, руководствуются федеральными законами РФ, законами субъектов РФ, 

подзаконными актами РФ, в том числе «Правилами поведения зрителей при проведении  

официальных спортивных соревнований» (утв. Постановлением Правительства РФ от 

16.12.2013г.,№1156), «Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований» (утв. Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014г., №353), 

приказом МВД  «Об утверждении Требований к отдельным объектам инфраструктуры мест 

проведения официальных спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для 

обеспечения общественного порядка и общественной безопасности» (№ 1092, утв. 17.11.2015), 

актами муниципальных органов, действующими нормами РФС, в том числе настоящим 

Регламентом. 
 

СТАТЬЯ 15. УСЛОВИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ТЕХНИЧЕСКИМИ ПАРТНЕРАМИ И 

СПОНСОРАМИ. 
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15.1. В соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» РФС вправе использовать права на размещение рекламы товаров, работ и услуг в 

месте проведения Соревнований, а также права на определение производителей спортивной 

экипировки, спортивного оборудования и инвентаря, используемых при проведении 

Соревнований. 

15.2. В случае заключения РФС договоров со спонсорами и партнерами в отношении 

Соревнований, Региональные федерации и Клубы обязуются выполнять положения указанных 

договоров, с содержанием которых РФС обязан ознакомить Региональные федерации и Клубы 

через Региональные федерации. 

 

СТАТЬЯ 16. ОСОБЫЕ СЛУЧАИ. 

 

16.1. Вопросы, не предусмотренные настоящим Регламентом, рассматриваются ДМФ и 

согласовываются с КМФ в рамках норм и требований регламентов соревнований среди команд 3 

дивизиона и ПФК. 

 

СТАТЬЯ 17. ПУБЛИКАЦИИ. 

 

17.1. Регламент разрабатывается ДМФ, согласуется и принимается КМФ и вступает в силу с 

момента его утверждения Исполкомом/Бюро Исполкома РФС, а также подлежит опубликованию 

на официальном сайте РФС (www.rfs.ru). 

 

СТАТЬЯ 18. КОММЕРЧЕСКИЕ И ИНЫЕ ПРАВА. 

 

18.1. Авторское право на календарь Соревнований в соответствии с положениями настоящего 

Регламента является собственностью Российского футбольного союза. 

18.2. На основании Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» и в соответствии с Уставом ФИФА РФС является обладателем коммерческих прав в 

отношении Соревнований и прав на освещение Соревнований. Указанные права могут быть 

переданы МРО либо Клубам на основании договора. 

 

СТАТЬЯ 19. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ РФС. 

 

Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз»  

Юридический адрес: 119992 г. Москва, Лужнецкая наб.8, стр.1 

Почтовый адрес: 115172  г. Москва, ул. Народная д.7. Тел. (495) 926-13-00, факс (495) 926-13-05 

ИНН 7704016803. КПП 770401001. Московский филиал АБ «РОССИЯ» г.Москва 

Р/с 40703810300100000014. К/с 30101810500000000112. Бик 044525112 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rfs.ru/
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Приложение 1 

 

 

Схема отбора команды для участия в Кубке Регионов УЕФА-2018/2019 г. г. 

 

 

Год Этап Сроки проведения Название Проводящая 

организация 

2017 I Апрель- октябрь 

 

Первенства субъектов 

РФ среди ЛФК, СК 

Региональные 

федерации футбола 

2018 II Апрель-май Кубок Чемпионов 

МРО РФС среди 

сборных субъектов 

РФ, сформированных 

на базе ЛФК, СК – 

победителей I этапа 

 

Межрегиональные 

федерации футбола 

2018 III Июль Всероссийский 

финальный турнир 

среди победителей  

II этапа 

 

РФС 

2018 IV Сентябрь -  октябрь  

 

Промежуточный 

раунд Кубка Регионов 

УЕФА  

 

УЕФА  

2019  V Июнь  Финальный раунд 

Кубка Регионов 

УЕФА 

 

  

 

 УЕФА 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

 

Фамилия, имя отчество (полностью) 

Дата рождения Амплуа Номер гражданского 

паспорта 

Номер в 

ЕИАС 

Допуск врача 

Допущен Подпись 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

 

 

 

 

 

 

Всего допущено 

_______________________ 

футболистов 

«___» ____________2018 г 

Руководитель МРО РФС, 

Московской федерации 

футбола, Федерации футбола 

Московской области 

М. П.  ___________ 

              подпись 

Приложение 2 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

футбольной команды ______________________________ город _________________ 

на участие во всероссийском финальном турнире 

«Первенства России по футболу среди команд IV дивизиона 2018 г.» 
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РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ 

 

№ Фамилия, имя отчество (полностью) Должность 

Контактный телефон, 

факс,  

e-mail 

Дата 

рождения 
Подпись 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

 

 

Руководитель команды       М. П. 

 

    _____________  _________________  / ________________ /   

         должность                   ФИО                             подпись                                

 Лечебно-профилактическое   

учреждение________________________________________________ 

 

       К соревнованиям допущено ______________________________ 

футболистов                                         цифры  количество прописью 

 

 

           Главный врач   ______________/____________________/ 

                                                подпись                          ФИО             

       М. П.                                                                                                        

  Руководитель Региональной  федерации футбола РФС 

 

         М.П.   __________________  / ____________________ /     

                           подпись                          ФИО 

 



                                                                                                                                                    Приложение 3 
 

Индивидуальные функции представителей Главной Судейской коллегии (ГСК) 

на финальных турнирах проводимых РФС. 
В состав ГСК входят: 

- Главный Судья соревнований; 

- Заместитель Главного Судьи соревнований; 

- Главный секретарь соревнований; 

- Судья-квалификатор. 

 

Функции, возлагаемые на Главного Судью соревнований. 

-  обеспечивает проведение соревнований в полном соответствии с Правилами и 

Регламентом; 

- контактирует с Российским футбольным союзом (как с непосредственным 

организатором соревнований); 

- проверяет готовность места проведения соревнований (стадион, футбольное поле, 

раздевалки, места проживания, качество питания, наличие соответствующего 

оборудования, инвентаря и др.); 

-  проводит техническое совещание перед началом соревнований; 

-  участвует в работе мандатной комиссии и утверждает итоги её работы; 

- рассматривает ( с учетом мнения представителей ГСК) дисциплинарные проступки 

футболистов, руководителей команд, а также случаи возникновения на стадионе 

беспорядков среди зрителей (до, во время или после матча) и выносит санкции за 

нарушение Правил игры и Регламента, недисциплинированного поведения игроков и 

руководителей Клубов в соответствии с Дисциплинарным Регламентом РФС; 

- проводит совещание с судьями перед началом соревнований, а также заседания 

главной судейской коллегии перед началом и после соревнований, а также в тех 

случаях, когда этого требует ход соревнований; 

-  участвует в церемониях открытия и закрытия соревнований; 

- обеспечивает проведение обучающего семинара по Правилам игры в футбол для 

участников соревнований; 

-  решает различные вопросы связанные с ходом соревнований; 

-  следит за ходом максимального количества матчей соревнований; 

- контролирует работу всех служб, связанных с безопасностью проведения 

соревнований ( медицинские работники, скорая помощь, полиция  и др.); 

-  оценивает работу судей и их  помощников, утверждает назначения судейских 

бригад на каждый матч соревнований; 

- предоставляет подробный отчет о проведении турнира. 

Выполнение распоряжений главного судьи обязательно для всех участников 

соревнований. 

 

Функции, возлагаемые на  заместителя Главного Судьи соревнований. 

- вместе с Главным судьей руководит соревнованиями и несет ответственность за их 

проведение; 

-  отвечает за проведение соревнований на порученных ему участках; 

- участвует в работе мандатной комиссии, проверяя правильность оформления 

заявочной документации команд; 

-  выполняет все указания Главного судьи; 

-  в отсутствии Главного судьи выполняет его обязанности; 

- оценивает работу судей и их помощников. 

 

Функции, возлагаемые на   Главного Секретаря соревнований. 

-  выполняет все указания Главного судьи; 

-  участвует в работе мандатной комиссии, проверяя правильность оформления 

заявочной документации команд; 
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-  готовит все материалы и документацию по проведению соревнований; 

-  ведет протоколы ГСК; 

-  оформляет распоряжения Главного судьи и решения ГСК; 

- проверяет правильность оформления судьями протоколов матчей; 

- оформляет всю документацию соревнований по установленным нормам 

своевременно, правильно и четко; 

-  оформляет текущие и итоговые результаты соревнований; 

- отправляет в Российский футбольный союз всю информацию по итогам каждого 

игрового дня и турнира в целом; 

- своевременно доводит до сведения участников соревнований всю необходимую им 

информацию (календарь, результаты, решения ГСК, расписание движения автобусов 

и т.д.); 

- обеспечивает участников соревнований необходимыми документами для отчета в 

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

турнирные  таблицы соревнований и т.д.). 

 

Функции, возлагаемые на  Судью-квалификатора соревнований. 

- знать правила вида спорта «футбол», выполнять их требования, владеть методикой 

судейства и правильно применять её на практике; 

- проводить совместно с главным судьей турнира совещания с участием судей, 

обслуживающих матчи турнира, с целью анализа судейства, выявления ошибок и 

недочетов, устранения недостатков судейства матчей турнира; 

- бороться с проявлениями грубости, недисциплинированности, нарушениями правил 

вида спорта «футбол» и правил поведения со стороны участников, тренеров, иных 

лиц; 

- информировать  главного судью турнира обо всех инцидентах, имевших место в 

ходе соревнований. 
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Приложение 4 

 

 

                                                  Перечень 

     наградной и сувенирной атрибутики для участников финального турнира 

             Первенства  России  по футболу среди любительских команд . 

 

 

 

 

 

№ Наименование приза Количество 

1. Кубок командам-призерам 3 

2. Медали футболистам и тренерам команд-призеров 75 

3. Памятные призы футболистам и тренерам команде-победителю 25 

4. Памятные призы лучшим игрокам турнира 6 

5. Вымпелы РФС для команд (большие) 10 

6. Вымпелы РФС для команд (малые) 25 

7. Значки РФС для команд 25 

8. Дипломы РФС 85 

9. Плакетки (тарелки) для команд-участниц 10 

10. Плакетки для судей финального матча 4 


