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1. ПОЛНЫЕ И СОКРАЩЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1 В Регламенте используются следующие наименования и определения: 

ВФД - Врачебно-физкультурный диспансер 

ГСК - Главная судейская коллегия 

ДЖФ - Департамент женского футбола РФС 

Дисциплинарный 

регламент РФС 

- Дисциплинарный регламент РФС в действующей редакции 

Допинг-контроль - Допинг-контроль представляет собой взятие биологических 

проб и их исследование в целях выявления наличия в 

организмах спортсменов, участвующих в спортивных 

соревнованиях, допинговых средств или установления факта 

использования спортсменами запрещенных средств и (или) 

методов подготовки к спортивным соревнованиям 

ДСИ - Департамент судейства и инспектирования РФС 

ЕИАС РФС - Единая информационная аналитическая система РФС 

ЕНИ - Единый номер идентификатор игрока в ЕИАС РФС 

Игровой тур - Матчи одной стадии розыгрыша Первенства 

Инспектор - Официальное лицо Матча, уполномоченное РФС, 

осуществляющее контроль по соблюдению положений 

регламентирующих документов при организации и 

проведении Матча, а также в установленном порядке 

оценивающее действия Судейской бригады 

Календарь  - Расписание игровых дней, с указанием играющих Команд  

КДК - Контрольно-дисциплинарный комитет РФС 

КЖФ  Комитет женского футбола РФС 

Клуб - Футбольный клуб  

Команда-гость - Клуб, проводящий Матч на «поле соперника» 

Команда -

  

Футбольная команда клуба, ЛФК, СК, Организации, 

дублирующий состав команды высшего дивизиона – 

участник  Первенства 

Легионер - Футболист (игрок), не имеющий права выступать за сборные 

команды Российской Федерации по футболу в соответствии 

с нормами ФИФА 

ЛФК - Любительский футбольный или спортивный клуб, 

являющийся юридическим лицом 

Матч - Матч, проводимый в рамках Первенства 

Местная федерация - Федерация футбола города (за исключением г. Москвы), 

района 

МРО 

 

- Объединения региональных федераций футбола (МРО, 

федерации футбола г. Москвы и Московской области) 

Официальное лицо - Уполномоченный сотрудник РФС, член комитетов, комиссий 

и юрисдикционных органов РФС 

Официальное лицо 

Команды 

- Уполномоченный штатный сотрудник Команды, внесенный в 

список руководящего состава Команды, тренерского состава 

и персонала Команды, зарегистрированный ДЖФ для 

участия в Первенстве 

Палата по разрешению 

споров 

- юрисдикционный орган РФС, осуществляющий в 

соответствии с Уставом РФС досудебное (внесудебное) 

урегулирование споров, участниками которых являются 

футбольные клубы, футболисты, тренеры, агенты 

футболистов и иные субъекты футбола. 
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Первенство - Всероссийское спортивное соревнование «Первенство 

России по футболу среди женских команд первого дивизиона 

2018 года» 

Первенство среди команд 

второго дивизиона 

- Всероссийское спортивное соревнование «Первенство 

России по футболу среди женских команд второго дивизиона 

2018 года» 

Помощники - Назначенные ДСИ помощники Судьи 

Правила игры - Правила игры в футбол, утвержденные Международным 

советом (ИФАБ), в действующей Редакции 

Принимающая команда - Команда, проводящий матч на «своем поле» 

Проводящая организация - Организация, с которой РФС заключил договор на 

организацию и проведение Финального этапа Первенства  

Региональная федерация  - Федерация футбола – член РФС, осуществляющая свою 

деятельность на территории субъекта Российской Федерации 

за исключением МРО, федераций футбола г. Москвы и 

Московской области 

Регламент  - Регламент Всероссийского спортивного соревнования 

«Первенство России по футболу среди женских команд 

первого дивизиона 2018 года» 

Регламент РФС по 

статусу 

- Регламент Российского футбольного союза по статусу и 

переходам (трансферу) футболистов 

Резервный день - День между турами, в который может быть сыгран Матч  

Первенства 

Резервный судья - Назначенный ДСИ резервный судья 

РФС 

 

- Общероссийская общественная организация «Российский 

футбольный союз» 

Сертификат соответствия - Документ, выданный РФС, о соответствии Стадиона 

требованиям системы добровольной сертификации 

стадионов согласно Стандарту РФС 

СК - 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 

Смешанная зона - Специально оборудованное пространство Стадиона для 

организации общения аккредитованных СМИ с участниками 

Матча после его окончания 

СМИ - Средства массовой информации 

Совещание - Предматчевое организационное совещание по вопросам 

организации и проведения Матча 

Соревнование - Матчи Первенства России по футболу среди женских команд  

первого дивизиона 2018 года 

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 

Спортивный сезон или 

Сезон 

- период времени, который начинается с первого дня первого 

регистрационного периода и заканчивается днём проведения 

 последнего официального матча соответствующего 

соревнования, проводимого под эгидой РФС, в котором 

принимает участие футбольный клуб (команда) 
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Стадион - Спортивное сооружение, на котором проводится Матч 

Судейская бригада - Судья, Помощники, Резервный судья 

Судья  - Назначенный ДСИ судья Матча 

УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 

Участники Матча - Футболисты, Официальные лица Клуба (Команды), 

внесенные в протокол Матча, Судья, Помощники, Резервный 

судья, Инспектор 

ФИФА - Международная федерация футбольных ассоциаций 

Флеш-интервью - Короткое интервью после Матча 

ФМС - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 

Форс-мажорные 

обстоятельства 

- Обстоятельства непреодолимой силы: землетрясение, 

наводнение, ураган, пожар, военные действия, национальные 

и отраслевые забастовки, запретительные акты 

государственных органов власти, эпидемии и т.п., события, 

действия которых нельзя было ни предусмотреть, ни 

предотвратить при данных условиях 

Футбольный центр - Центр спортивной подготовки и/или образовательная 

организация спортивной направленности, являющаяся 

юридическим лицом и осуществляющая свою деятельность 

в футболе, в том числе по подготовке спортивного резерва 

Чемпионат - Чемпионат России по футболу среди женских команд клубов 

Высшего дивизиона 2018 года 

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. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕРВЕНСТВА 

2.1. Первенство проводится в целях определения:  

 победителя и призеров Первенства; 

 мест команд в итоговой таблице Первенства. 

2.2. Проведение соревнований направлено на решение следующих задач: 

 дальнейшее развитие футбола в России; 

 пропаганды здорового образа жизни; 

 повышения уровня мастерства российских футболисток; 

 подготовки и успешного выступления сборных команд России и российских 

футбольных клубов (команд) в международных соревнованиях, проводимых ФИФА и УЕФА; 

 пропаганда и популяризации игры в футбол; 

 организации досуга любителей 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». РФС принадлежат исключительные и коммерческие права, возникающие в 

связи с проведением Первенства. 

3.2 Проведение Первенства, оперативное управление Первенством, контроль за 

организацией и проведением Матчей осуществляет ДЖФ.  

3.3 На Предварительном этапе Команды-участники Первенства являются 

непосредственными организаторами  Матчей, проводимых на своем поле («домашних»), в 

том числе с правом выпуска и реализации входных билетов, абонементов (являющихся 
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бланками строгой отчетности установленной формы) на указанные Матчи, и несут 

ответственность за необеспечение и/или ненадлежащее обеспечение условий проведения 

Матчей в соответствии с настоящим Регламентом. 

3.4 РФС осуществляет: 

  утверждение настоящего Регламента (в том числе приложений к нему) и 

Календаря; 

  организацию и финансирование судейства и инспектирования; 

  утверждение списка Судей и Помощников для обслуживания Матчей; 

  утверждение списка Инспекторов для обслуживания Матчей; 

  организацию и проведение Финального этапа Первенства; 

  разработку перечня и размеров штрафных санкций, применяемых к участникам; 

  наложение санкций на футболистов, Официальных лиц и иных субъектов футбола, 

осуществляющих свою деятельность в области футбола, за нарушения, допущенные при 

проведении Первенства; 

  разрешение конфликтов и споров с участием футболисток, футбольных клубов, 

тренеров и агентов; 

  подготовку и заключение спонсорских (партнерских) контрактов, а также их 

сопровождение и обслуживание, своевременное уведомление Команды об условиях 

заключенных контрактов, представление отчетов о ходе их реализации; 

  организацию выпуска полиграфической продукции и изготовление атрибутики 

необходимой для проведения Первенства; 

  реализацию коммерческих прав и прав на освещение Первенства; 

  оперативное взаимодействие с органами внутренних дел, а также иными 

структурами, отвечающими за обеспечение общественного порядка и безопасности при 

проведении Первенства; 

  организацию, финансирование и проведение Допинг - контроля; 

  утверждение итогов и награждение победителя и призеров Первенства; 

  иные полномочия организатора Первенства в соответствии с законодательством 

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

Регламентом. 

3.5 ДЖФ осуществляет: 

  разработку и согласование настоящего Регламента и Календаря Первенства; 

  процедуру заявки Команд для участия в Первенстве; 

  регистрацию срочных трудовых договоров футболистов, тренеров и персонала 

Команды (начальник команды, врач, массажист, администратор, видеооператор, переводчик), 

трансферных контрактов, договоров о компенсационных выплатах; 

  переносы Матчей (изменение даты, времени начала и места их проведения) в 

случаях и порядке, предусмотренных настоящим Регламентом; 

  регистрацию результатов Матчей; 

  контроль за соблюдением положений Регламента Первенства; 

  иные полномочия в соответствии с настоящим Регламентом. 

 

4. УЧАСТНИКИ ПЕРВЕНСТВА 

4.1 Участниками Первенства могут быть нелюбительские (профессиональные) и 

любительские футбольные клубы (команды), футбольные центры, СК организаций, 

являющихся юридическими лицами, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, обязующиеся соблюдать и выполнять требования и решения ФИФА, 

УЕФА, РФС. 

4.2 Состав участников Первенства утверждается Генеральным директором РФС по 

представлению ДЖФ, в виде исключения в состав могут быть включены сборные команды 

субъектов РФ.  
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4.3 Команды обязаны направить письменное подтверждение своего участия в 

Первенстве в адрес ДЖФ до истечения установленного ДЖФ срока по эл. почте: dgf@rfs.ru. 

4.4 Изменение наименования Команды подлежит обязательному предварительному 

согласованию с ДЖФ. 

4.5 В случае изменения наименования Команда обязана предоставить в ДЖФ 

следующие документы: 

- оригинал заявления, подписанный руководителем и заверенный печатью Команды, с 

просьбой о внесении в реестр команд-участниц изменений в связи с новым наименованием 

Команды; 

- заверенную печатью Команды выписку из решения органов управления Команды о 

внесении изменений в Устав в связи с изменением наименования; 

- нотариально заверенное свидетельство о государственной регистрации изменений и 

дополнений в Устав; 

- Устав с изменениями и дополнениями, 

 заверенный нотариально или органом, осуществляющим государственную 

регистрацию юридических лиц; 

- нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе; 

- нотариально заверенную выписку из Единого государственного реестра 

юридических лиц; 

Юридическое лицо обязано предоставить: 

- решение органа управления организации, от имени которой выступает команда. 

4.6 Решение о внесении изменений в реестр команд-участниц в связи с изменением 

наименования Команды принимается РФС.  

4.7 Не допускается изменение наименования Команды в течение Первенства, а 

также до утверждения его итогов. 

4.8 Клуб, как участник Первенства, осуществляет свою основную деятельность по 

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

государственной регистрации на момент  включения в состав участников Первенства. 

4.9 Реорганизация Клуба в течение  сезона  без разрешения РФС не допускается. 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА  

5.1 Первенство проводится в два этапа – Предварительный и Финальный. На 

предварительном этапе команды разбиваются на 5 (пять) зон по территориальному 

принципу: «Юг», «Запад», «Центр», «Сибирь» и «Восток». Состав участников каждой 

конкретной зоны определяется Календарем Первенства. 

5.2.1 Игры в зонах проводятся согласно утвержденному Календарю, составленному 

после подтверждения команд об их участии. Игры проводятся по круговой системе («каждый 

с каждым»). Количество кругов определяется для каждой зоны отдельно в зависимости от 

количества команд. 

5.2.2 Места Команд в зонах определяются по сумме очков, набранных во всех Матчах 

этого этапа в данной зоне. 

В случае равенства очков у двух и более Команд, места Команд в турнирных таблицах 

Предварительного этапа Первенства определяются: 

 по наибольшему числу побед во всех Матчах; 

 по результатам игр 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; 

 по наименьшему количеству очков за нарушения игровой дисциплины (удаление – 

5 очков, предупреждение – 1 очко). 

При абсолютном равенстве показателей у этих команд места определяются жребием. 

mailto:dgf@rfs.ru
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5.2.3 В финальный этап Первенства выходят по две лучшие команды из каждой зоны 

из числа команд, участвующих в Первенстве. 

5.3 Дата окончания предварительного этапа – не позднее 24 октября 2018 года. 

5.4 Команда может быть исключена в ходе Первенства из состава участников 

решением КДК. Место исключенной Команды остается вакантным до окончания 

Первенства. 

5.5 Решение об участии Команды, исключенной в ходе Сезона из состава 

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

сезона принимается Исполкомом РФС (Бюро Исполкома) по рекомендации ДЖФ. 

5.6 В случае, если Команда, добровольно выбывшая или исключенная из 

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

аннулируются. 

5.7 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. 

5.8 В случаях добровольного выбывания или исключения из Первенства Команды, 

мячи, забитые футболистами Команды в проведенных в Матчах, учитываются в их личном 

зачете. 

6. КАЛЕНДАРЬ ПЕРВЕНСТВА 

6.1 Очерёдность встреч команд между собой и чередование игр на своем и чужом 

полях определяется Календарём Первенства. 

6.2  Календари Предварительного и Финального этапов Первенства 

разрабатываются ДЖФ и утверждаются Генеральным директором РФС. 

6.3 Допускается перенос Матча Предварительного этапа на резервные дни или в 

случае невозможности проведения Матча в резервные дни на другой срок (день и/или час): 

- если временной промежуток между двумя Матчами Команды составляет менее 24 

часов; 

- при возникновении форс-мажорных обстоятельств; 

- на основании официального письма-ходатайства Команды  в случаях: 

 - обстоятельств, затрудняющих проведение Матча; 

 - направления в любую из сборных команд России по футболу трех или более 

игроков Команды, включенных в заявочный лист команды, кроме случаев подпадающих под 

действие п. 6.6. Регламента. 

6.4  Место и дату проведения перенесенных Матчей определяет ДЖФ. 

6.5 Решение о переносе Матчей принимает ДЖФ и извещает об этом Команды и 

ДСИ. 

6.6 ДЖФ рассматривает письменные обращения Команд о переносе Матче, 

направленные в ДЖФ не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения Матча, 

установленной Календарем Первенства. 

7. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА 

 7.1 Все Матчи проводятся на объектах спорта, включённых во Всероссийский реестр 

объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», руководствуясь Постановлениями 

Правительства № 1156 от 16 декабря 2013 года «Об утверждении правил проведения 

зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», №353 от 18 апреля 2014 

года «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований» и иными законодательными актами РФ в части, касающейся 

безопасности в рамках своей компетенции. 

 7.2 Обязанность обеспечения общественного порядка на Стадионе при проведении 

Матча возлагается на организаторов Матча (принимающие Клубы (Команды). Клуб 

(команда), организующий Матч, обязан разработать план обеспечения общественного 

порядка и безопасности и согласовать его с территориальным подразделением МВД РФ. 
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Принимающий Клуб (Команда), не позднее, чем за 7 (семь) дней до Матча обязан направить 

в территориальный орган МВД России письменное обращение о привлечении к обеспечению 

безопасности и общественного порядка при проведении Матча необходимого количества 

сотрудников полиции. 

7.3 На Стадионах, расположенных в регионах с напряженным общественно-

политическим положением, проведение Матча разрешается только при наличии со стороны 

органов внутренних дел гарантий обеспечения безопасности. При невозможности 

обеспечения указанных гарантий безопасности Принимающей Команде предоставляется 

право по согласованию с ДЖФ организовать Матч в другом регионе, иначе Матч проводится 

на поле Команды-гостей. 

7.4. В регионах, где объявлен комендантский час или введено чрезвычайное 

положение, проведение Матчей запрещается. 

7.5 Допуск зрителей на места проведения Матчей осуществляется 

заблаговременно, только на основании  приглашений. Время начала прохода зрителей на 

стадион определяется совместным решением руководством Команды, представителей 

органов внутренних дел и руководителей объектов спорта. 

7.6 Принимающая Команда, или организация, проводящая Финальный этап 

Первенства обязаны предпринять все возможные меры для обеспечения безопасных условий 

пребывания Команды-гостей, Судейской бригады и Инспектора и других  Официальных лиц 

РФС на Стадионе. 

7.7 Принимающая Команда, или организация, проводящая Финальный этап 

Первенства, обязаны исключить присутствие в судейской комнате посторонних лиц, кроме 

Судей и Инспектора (в ней разрешается также находиться представителю ДЖФ, а также 

лицам, приглашенным Судьей или Инспектором); официальные представители играющих 

команд могут войти в судейскую комнату и обратиться Судьям только с разрешения 

Инспектора. 

7.8 Команды несут ответственность, за обеспечение общественного порядка, 

безопасности до, во время и после Матча на стадионе, руководствуясь при этом настоящим и 

действующим законодательством. 

 

8. ЭКИПИРОВКА УЧАСТНИКОВ МАТЧА 

8.1. Экипировка должна быть целостной и соответствовать требованиям Правил 

игры. В случае нарушения целостности экипировки во время Матча, по указанию Судьи, в 

соответствии с Правилами игры, футболист должен привести экипировку в соответствии с 

требованиями Регламента. 

8.2. Спортивные подтрусники или трико должны быть одинакового цвета со 

спортивными трусами футболистов и не доходить до верхней части колена. Футболка с 

коротким рукавом и майка с длинным рукавом, одеваемая под нее, должны быть одинакового 

цвета. Допускается использование спортивного термобелья под основной спортивной 

формой, при этом рукава и штанины спортивного термобелья должны быть одного цвета с 

цветом рукавов и шорт основной спортивной формы соответственно. Использование шарфов 

не допускается. 

8.3. Цвета формы играющих Команд, в том числе и гетр, должны отличаться друг от 

друга. Предпочтение в выборе цвета формы отдается Принимающей Команде. 

8.4. Цвета тейпов (пластыря, скотча), наносимые поверх гетр, должны быть 

одинакового цвета с гетрами и не превышать по высоте 2 (два) см. Использование носков 

отличных от цвета гетр не допускается. 

8.5. Форма вратарей по цвету должна отличаться от формы футболистов обеих 

Команд, Судьи, Помощников и Резервного судьи.  

8.6. На задней стороне футболки игрока обязательно должен быть номер футболиста 

высотой 25-35 см. На полосатой или комбинированной футболке номер размещается в 

одноцветном прямоугольнике, отличающемся по цвету от цвета футболки. Цвет номера 
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футболиста должен быть контрастным по отношению к основному цвету спортивной формы 

футболиста. Номер должен находиться в диапазоне от 1 до 99. 

8.7. Номер высотой 10-15 см может располагаться на передней стороне футболки. 

8.8. На задней стороне футболки над номером может быть указана фамилия  

футболиста (псевдоним). Высота букв не должна превышать 7,5 см. Фамилия футболиста и 

номер, указанный на футболке, должны  быть одинакового цвета и легко читаться. На 

полосатой или комбинированной футболке фамилия  размещается на прямоугольнике, 

отличающемся по цвету от футболки. Цвет фамилии футболиста и номер, указанный на 

футболке, должен быть контрастным от основного цвета спортивной формы футболиста. 

8.9. На передней стороне спортивных трусов футболиста может размещаться номер 

высотой 10-15 см, соответствующий номеру на футболке. 

8.10. Эмблема Команды размером не более 100 квадратных сантиметров должна  

размещаться на передней стороне футболки игрока в левой верхней части. Эмблема Клуба 

также может находиться на трусах и гетрах. Размер эмблемы не может превышать 

соответственно 50 и 12 квадратных сантиметров. 

8.11. На игровой форме футболиста, кроме правого рукава футболки, допускается 

горизонтальное и/или вертикальное размещение рекламы официальных спонсоров Команды. 

8.12. Экипировка Судьи, Помощников и Резервного судьи должна отличаться по цвету 

от формы играющих Команд и соответствовать требованиям ФИФА, УЕФА, РФС и ДСИ. 

 

9. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПЕРВЕНСТВЕ И ПОРЯДОК ЕЕ ОФОРМЛЕНИЯ 

9.1. Для участия в Первенстве Команда обязана подать в ДЖФ заявку (представить 

в ДЖФ документы, указанные в настоящей статье).  

9.2. Прием и утверждение заявочной документации на участие Команды  в Первенстве 

производится ДЖФ в сроки, установленные настоящим Регламентом. 

9.3. Первый регистрационный период устанавливается с 25 апреля  2018 года и до 

последнего рабочего дня (до 23.59 часов по московскому времени), предшествующего дате  

начала Матчей первого тура по календарю каждой зоны. 

Второй регистрационный период устанавливается с 06 августа по 31 августа (до 24.00 

часов по московскому времени) 2018 года. 

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

(Организации) разрешается представителям Клуба (Организации), действующим на 

основании Устава или доверенности. 

9.5. В течение первого регистрационного периода Команда предоставляет в ДЖФ 

следующие документы:  

- информационное письмо на бланке о юридическом и фактическом адресах Клуба 

(Организации) с обязательным указанием номеров телефонов, факса, электронной почты 

команды, Стадиона, спортивной базы и банковских реквизитов Клуба (Организации); 

- учредительные документы, заверенные нотариально или органом, осуществляющим 

государственную регистрацию юридических лиц (если не были представлены ранее, или в 

них были внесены изменения); 

- оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц, по 

установленной форме, полученный не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты подачи 

документов для заявки; 

- заявление (подтверждение) Клуба (Команды) в РФС об участии в Первенстве России 

по футболу среди женских команд Первого дивизиона; 

- заполненный с использованием технических средств (компьютера или иных 

печатающих устройств) «Заявочный лист», подписанный руководителем Клуба (Команды), 

руководителем (врачом) врачебно-физкультурного учреждения (диспансера), руководителем 

Региональной федерации футбола, заверенный соответствующими печатями, в двух 

экземплярах; 

- информационное письмо о выбранном Командой Стадионе, на котором будут 

проводиться домашние матчи, подписанное руководителем Команды; 
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- документ, подтверждающий включение Стадиона во Всероссийский реестр объектов 

спорта; 

- списки молодых футболисток школы или групп подготовки 10–12 и 13–15 лет 

(полностью имя, фамилия, отчество, число, месяц, год рождения) с указанием тренеров-

преподавателей, работающих с указанными группами, либо подтверждение наличия у Клуба 

(Команды) не менее чем одной детско-юношеской спортивной команды, участвовавшей за 

счет этого Клуба и от его имени не менее чем в одном официальном соревновании по 

футболу независимо от уровня его проведения; 

- справку об истории Команды; 

- на электронных носителях (компакт-диске, USB-накопителе): 

- заявочный  лист; 

- портретные фотографии руководящего, тренерского состава, футболистов и 

персонала, внесенных в Заявочный лист; 

- групповую цветную фотографию команды (в электронном виде в разрешении, 

объемом не менее 2 МБ); 

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

9.6.  На всех футболистов-любителей необходимо предоставить: 

- заверенную печатью Клуба (Команды, Организации) копию общегражданского 

паспорта (страницы с фотографией, информацией об органе, выдавшем паспорт, 

регистрацией по месту проживания); 

- копию паспорта футболиста, подписанную руководителем региональной федерации 

футбола и заверенную соответствующей печатью; 

- медицинский страховой полис, обеспечивающий страхование жизни и здоровья 

футболиста от несчастных случаев, включая период занятий футболом, покрывающий весь 

период участия в Первенстве (страхователем должен выступать Клуб (Команда); 

- на футболистов-легионеров дополнительно предоставляется копия международного 

трансферного сертификата; 

- для иностранного гражданина дополнительно предоставляется оригинал и 

заверенная печатью Команды (организации) копия разрешения на работу (не связанную с 

футбольной деятельностью) или заверенная печатью Клуба (Команды) копия документа, 

выдаваемого региональным подразделением ФМС, подтверждающего сдачу документов в 

органы ФМС для получения разрешения на работу либо копия документа о прохождении 

учебы в учебном заведении региона, где зарегистрирована Команда. 

9.7.  На каждого футболиста-профессионала, включенного в заявку, необходимо 

предоставить документы в соответствии с Регламентом РФС по статусу (статья 16). 

9.8 Все футболисты, заявленные для участия в Первенстве, должны быть 

зарегистрированы в ЕИАС РФС с обязательным заполнением всех предусмотренных полей, в 

том числе поле для загрузки фотографии, и записью в паспорте футболиста о 

принадлежности игрока футбольному клубу (команде/организации), заявляющемуся(-йся) в 

Первенстве. 

9.9. Для регистрации руководящего, тренерского и административного состава, в том 

числе врачей и массажистов, необходимо предоставить. 

- заверенную печатью Клуба (Команды) копию общегражданского паспорта (страницы 

с фотографией, информацией об органе, выдавшем паспорт, регистрацией по месту 

проживания); 

- для врача (фельдшера) дополнительно предоставляется копия диплома, 

подтверждающего наличие профильного образования; 

- на всех тренеров дополнительно предоставляется копия диплома, подтверждающего 

наличие профильного высшего образования, или копия любой действующей лицензии 

УЕФА, или действующей тренерской лицензии РФС или справку о том, что данный тренер 

является слушателем (проходит обучение) учебного курса, позволяющего ему получить 

указанные документы. 

- для иностранных граждан предоставляется оригинал и заверенная печатью Клуба 

(Команды) копия разрешения на работу. 
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9.10. К Матчам Первенства допускаются футболисты, не моложе 2003 года рождения. 

9.11 В заявочный лист  включаются не более 30 футболистов. 

9.12 В течение сезона Команда может зарегистрировать не более 40 (сорока) разных 

футболистов, при этом численность Команды не должна превышать 30 (тридцати) 

футболистов. 

9.13 Футболистов не старше 18 лет из Спортивной школы клуба разрешается 

заявлять до 5 (пяти) человек в течение сезона по отдельной заявке. 

9.14 Футболисты, зарегистрированные за клубы (команды/организации) для участия 

в Первенстве, к участию в Чемпионате не допускаются. 

9.15 Футболисты, зарегистрированные за клубы (команды/организации) для участия 

в Чемпионате, к участию в Первенстве не допускаются, за исключением случаев, указанных 

в п. 9.20. 

9.16 Футболисты, зарегистрированные за клубы (команды/организации) для участия 

в Первенстве, к участию в Первенстве среди команд второго дивизиона не допускаются. 

9.17 Футболисты, зарегистрированные за клубы (команды/организации) для участия 

в Первенстве среди команд второго дивизиона, к участию в Первенстве не допускаются, за 

исключение случаев, указанных в п. 9.19. 

9.18 Действие п. 9.15-9.18 распространяется, в том числе, на клубы (организации), 

команды которых одновременно участвуют в  различных соревнованиях, проводимых под 

эгидой РФС. 

9.19 Если разные команды одного клуба (организации) одновременно выступают в 

Первенстве и Первенстве среди команд второго дивизиона, то в матчах Первенства могут 

принимать участие не более 3 (трех) футболистов, заявленных для участия в Первенстве 

среди команд второго дивизиона при условии, что возраст таких футболистов не старше 19 

лет (родившихся после 01.01.1999).  

9.20 За дублирующие составы клубов высшего дивизиона в матчах Первенства 

могут принимать участие не более 3 (трех) футболистов, заявленных для участия в 

Чемпионате при условии, что возраст таких футболистов на дату начала Чемпионата - не 

старше 21 года (родившихся после 01.01.1997). 

9.21 Руководящий и тренерский состав Команд (количество, включаемое в 

заявочный лист) определяется Командой произвольно. 

9.22 В случае необходимости для подтверждения сведений, содержащихся в 

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

иные дополнительные документы. 

9.23 В заявочном листе фамилия, имя и отчество должны соответствовать 

паспортным данным. Используемые футболистами псевдонимы указываются в скобках после 

фамилии, имени и отчества. 

9.24 Всем Официальным лицам Команды, зарегистрированным для участия в 

Первенстве  выдаются «Служебные билеты» установленного образца. Каждому футболисту, 

зарегистрированному для участия в Первенстве, выдается «Удостоверение участника» 

Удостоверения синего цвета выдаются игрокам, имеющим любительский статус, желтого 

цвета – игрокам, имеющим нелюбительский статус, красного цвета – легионерам. 

9.25 Заявка и дозаявка футболистов для участия в Первенстве осуществляется 

только в регистрационные периоды, за исключением случаев, предусмотренных Регламентом 

РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов. 

9.26 Регистрация Официальных лиц Команды может быть осуществлена в течение 

всего Спортивного сезона. 

9.27 Исключение из числа зарегистрированных Командой лиц (отзаявка) 

осуществляется ДЖФ в течение всего Спортивного сезона в день получения официального 

письма от Команды с указанием причины отзаявки, при условии сдачи в ДЖФ 

«Удостоверения футболиста» или «Служебного билета».  

9.28 В случае досрочного расторжения трудового договора с футболистом Команда 

обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней сообщить об этом в ДЖФ письмом. Кроме этого 

Команда обязана также направить в ДЖФ копию приказа об увольнении, оформленный 
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надлежащим образом, при расторжении трудового договора по соглашению сторон – 

соглашение сторон о расторжении трудового договора. В случае отзаявки Официального 

лица Команды, занимавшего в организации выборную должность, в ДЖФ направляется 

копия протокола соответствующего органа  управления организации (согласно Уставу) о 

переизбрании данного лица. Днем отзаявки считается день, в который принято 

соответствующее решение ДЖФ на основании предоставленных Командой документов. 

9.29 При отзаявке главного тренера Команда должна письменно уведомить ДЖФ о 

сроке, в течение которого данная должность будет замещена иным специалистом. ДЖФ 

может выдать временный допуск тренеру Команды, но не более чем на 30 дней, на 

осуществление полномочий главного тренера, предусмотренных настоящим Регламентом, 

при проведении Матчей. 

9.30 В течение Спортивного сезона допускается замена «Удостоверения 

футболиста» зарегистрированному футболисту и сотруднику Команды «Служебного билета» 

в случае смены гражданства, изменении фамилии, имени, отчества (псевдонима), изменения 

срока действия трудового договора, разрешения на работу в РФ или смены должности. 

«Удостоверение» выдается на основании письменного обращения Команды с 

предоставлением всех необходимых документов. 

9.31 Не подлежат регистрации за Команду новые футболисты, их трудовые 

договоры и дополнительные соглашения к нему, если в отношении Команды,  Палатой по 

разрешению споров, применена санкция – запрет на регистрацию новых футболистов. 

9.32 Заявка Команды на сезон 2018 года не регистрируется, если Команда имеет 

финансовую задолженность перед РФС по итогам прошедшего сезона, а также, если Команда 

имеет задолженность по трансфертным контрактам между Командами, трудовым договорам, 

а также договорам между Командами и СШ. 

9.33 Футболист, дисквалифицированный за нарушение антидопинговых правил 

исключается из заявочного листа на основании соответствующего решения 

юрисдикционного органа ФИФА, УЕФА или КДК РФС. 

9.34 Команды несут ответственность за соблюдение законодательства Российской 

Федерации и достоверность документов и сведений, которые предоставляются Командой в 

ДЖФ при оформлении документации и регистрации участников Соревнования. 

 

10. МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ 

10.1. Матчи  Первенства проводятся на стадионах, имеющих поля с естественным 

травяным или современным искусственным покрытием, заявленные Командами, 

соответствующие требованиям Стандарта РФС (СТО) «Футбольные стадионы» не ниже 5-ой 

категории и включенные во Всероссийский реестр объектов спорта. 

10.2. Стадион, заявленный Командой, должен находиться на территории, на которой 

зарегистрирована Команда, и на которую распространяется юрисдикция соответствующей 

Региональной федерации. 

10.3. В исключительных случаях, по решению ДЖФ Матчи могут быть перенесены 

на другие Стадионы. Для получения разрешения Команда обязана направить официальный 

запрос в ДЖФ не позднее, чем за 7 (семь) дней до предстоящего Матча. 

10.4. Для проведения Матчей Первенства на стадионе должны быть следующие 

документы: акт государственной комиссии о приемке спортивного объекта в эксплуатацию, 

инструкция по пожарной безопасности, план эвакуации зрителей и участников соревнований 

при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

10.5. Разрешается проводить Матчи в крытых спортивных сооружениях 

(футбольных манежах), которые соответствуют предъявляемым требованиям, Правилам игры 

и внесены во Всероссийский реестр объектов спорта. 

10.6. Готовность Стадиона, органов внутренних дел, медицинских и 

противопожарных служб, иных местных привлеченных служб к проведению Матча 

подтверждается Главным судьей, а в случае назначения Инспектором, с учетом итогов 

предматчевого Совещания и при наличии «Акта о готовности соответствующих служб 

спортивного сооружения к проведению данного матча». 
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10.7. Принимающая Команда должна обеспечить проход во все зоны Стадиона до, во 

время и после окончания Матча Инспектору и Официальным лицам. 

 

11. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ПЕРВЕНСТВА 

11.1. Расходы, связанные с проведением Предварительного этапа Первенства, несут 

РФС и Клубы (Команды). 

11.2. РФС несет расходы по: 

- выплате Судьям, их Помощникам, Резервным Судьям и Инспекторам 

вознаграждений за услуги судейства и инспектирования Матчей, оплате их проезда к месту 

проведения Матчей и обратно; 

- изготовлению удостоверений для футболисток и служебных билетов для тренеров и 

руководящего состава команды; 

- изготовлению баннеров для размещения на стадионах во время проведения Матчей; 

11.3. Выплаты вознаграждений за услуги судейства и инспектирования Матчей 

Предварительного этапа производятся из расчета (за один Матч в рублях, включая НДФЛ): 

- главный судья – 6 000; 

- помощник главного судьи (2 чел.) – 3 000;  

- инспектор – 3 000;  

- резервный судья – 900.  

11.4. Команды несут расходы: 

- связанные с участием Команд в Первенстве; 

- по проживанию и питанию Судей и Инспекторов, и другие расходы, указанные в 

п.11.6.  

11.5. Оплата проезда Судьям, Помощникам и Инспекторам производится в размере, 

не превышающем тарифы экономического класса авиакомпаний или купе скорого поезда, 

включая все установленные сборы и иные платежи, а также оплату постельных 

принадлежностей. При проезде автобусом или поездом пригородного сообщения оплата 

осуществляется по тарифам, установленным для этого вида транспорта. 

11.6. Оплата затрат по проживанию и питанию Судейской бригады и Инспектора 

производится принимающей Командой из расчета не более 1 (одних) суток, считая с даты 

прибытия к месту проведения Матча (зоны «Запад»), не более 2 (двух) суток, считая с даты 

прибытия к месту проведения Матча (зона «Юг», «Центр»), и не более 3 (трех) суток для 

спаренных матчей (зона «Центр», зона «Восток», зона «Сибирь»), считая с даты прибытия к 

месту проведения Матча тура). 

11.7. Порядок и условия размещения Судей, их Помощников и Инспектора Матча 

согласовываются между ними и Принимающей Командой. 

11.8. Запрещается размещать Судейскую бригаду и Инспектора на спортивных базах 

или в гостиницах вместе с Командами, принимающими участие в Матче. 

11. 9. Судейская бригада и Инспектор должны проживать в одной гостинице. 

11.10. Денежные штрафы, налагаемые КДК за нарушение настоящего Регламента, в 

том числе за нарушения, допущенные при проведении Матчей, направляются Командами в 

РФС в порядке, установленном Дисциплинарным регламентом РФС и настоящим 

Регламентом. 

11.11. Принимающая Команда обязана компенсировать Команде-гостю все 

фактически понесенные дополнительно расходы в случаях, если обстоятельства, приведшие 

к задержке начала Матча, невозможности проведения или к необходимости доигровки Матча 

произошли по вине Принимающей Команды.  

 

12. ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЧЕЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ПЕРВЕНСТВА 

12.1. Матчи проводятся по Правилам игры, нормативным документам ФИФА, УЕФА, 

РФС, согласно настоящему Регламенту и в сроки, установленные Календарем. 

12.2. Матчи Предварительного этапа Первенства проводятся в 2 (два) тайма по 45 

(сорок пять) минут каждый, с перерывом между ними не более 15 минут 
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12.3. Матчи должны начинаться не ранее 12.00 часов и не позднее 20.00 часов по 

местному времени.  

12.4. ДЖФ имеет право назначать время начала Матчей в последнем туре 

Предварительного этапа Первенства. 

12.5. Принимающая Команда обязана в письменном виде сообщить Команде-

сопернику и ДЖФ о месте проведения и времени начала Матча, выбранном цвете игровой 

формы не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до установленной Календарем даты 

Матча. 

12.6. Переигровка Матча возможна только по решению КДК. 

12.7. Недоигранные Матчи не переигрываются, а доигрываются (кроме случаев, 

предусмотренных п. 12.14. настоящего Регламента). 

12.8. В случае, если Матч не был доигран до конца из-за сложившихся 

метеоусловий, которые, по мнению Судьи опасны для здоровья футболистов, или форс-

мажорных обстоятельств, а также в случае выхода из строя системы электроосвещения не по 

вине Принимающей Команды и невозможности устранения неисправности в течение 30-ти 

минут после времени остановки Матча, то Матч должен быть доигран по возможности на 

следующий день на том же Стадионе,  с минуты, следующей за той, на которой был 

остановлен. В случае невозможности доигровки Матча на Стадионе, на котором Матч был 

остановлен, по согласованию с ДЖФ Матч может быть доигран на другом Стадионе. 

12.9. Время остановки недоигранного Матча должно быть отражено в протоколе 

Матча. 

12.10. В случае невозможности доигровки Матча на следующий день, дату, время и 

место проведения доигровки определяет ДЖФ. 

12.11. Счет сыгранной части Матча при доигровке сохраняется. 

12.12. В доигровке Матча принимают участие только те футболисты, которые были 

внесены в протокол Матча, предоставленный перед Матчем, который не был доигран. При 

невозможности участия в доигровке по медицинским показателям и исчерпания лимита 

замен, футболист может быть заменен другим игроком, только из числа  внесенных в 

протокол запасных футболистов, не принявших участие в недоигранном Матче. Если в 

протоколе для замены указанного игрока нет больше запасных футболистов, команда 

доигрывает Матч в меньшем составе. Факт травмы подтверждается в письменной форме 

подписью главного тренера и врача Команды, футболист которой получил травму, и 

передается Главному судье, а в случае назначения – Инспектору не позднее, чем за 1 (один) 

час до начала доигровки Матча.  

Футболист, замененный по медицинским показаниям, по решению ДЖФ может быть 

направлен на дополнительное медицинское освидетельствование. В случае отказа (неявки) 

футболиста от прохождения медицинского освидетельствования или в случае симуляции 

травмы, подтвержденной резудьтатами медицинского освидетельствования, Команде, за 

который заявлен футболист, засчитывается поражение со счетом 0-3, а Команде-сопернику – 

победа со счетом 3:0. 

12.13. Все дисциплинарные санкции к футболистам (желтые и красные карточки) и 

Официальным лицам Команды, примененные в сыгранной части Матча, при доигровке 

сохраняются. 

12.14. Не подлежит доигровке Матч, недоигранный до конца по причинам: 

- недисциплинированного поведения футболистов одной или обеих Команд; 

- присутствия на поле в составе Команды менее семи футболистов. 

Решение по не доигранному Матчу принимает КДК. В случае, если по итогам 

рассмотрения обстоятельств, послуживших причиной прекращения Матча, КДК не вынесет 

санкции в виде присуждения поражения ни одной из Команд, то матч должен быть доигран с 

учетом других возможных санкций, вынесенных КДК (проведение Матча без зрителей, 

проведение Матча на нейтральном стадионе в другом городе). Дату, место и время 

проведения доигровки Матча определяет ДЖФ. 

12.15. В случае выхода из строя системы электроосвещения до начала Матча и 

невозможности устранения неисправности в течение одного часа после установленного 



 

 

15 

времени начала Матча, а также наступления форс-мажорных обстоятельств, Матч 

переносится по согласованию с ДЖФ на следующий день, и в случае необходимости 

проводится на другом Стадионе. В случае невозможности проведения Матча на следующий 

день, дату, время и место проведения Матча определяет ДЖФ. 

12.16. В случае, если обстоятельства, приведшие к невозможности проведения или 

доигровки Матча не по вине Принимающей Команды на заявленном Стадионе, не могут 

быть устранены в течение 24 часов после установленного времени начала Матча, то Матч 

может быть перенесен на другую дату. Дату, место и время начала (доигровки) этого Матча 

определяет ДЖФ и извещает об этом Команды (Клубы). 

12.17. Представители Команд обязаны не позднее, чем за 1 (один) час до 

установленного времени начала Матча передать Судье (Инспектору) заполненный Протокол 

Матча, с внесенными фамилиями (псевдонимами), именами игроков, их персональными 

номерами, фамилиями, именами и должностями Официальных лиц Команды, и представить 

соответствующие «Удостоверения» и «Служебные билеты» для проверки Судьями Матча. 

Готовность футболистов к проведению Матча подтверждается подписями представителя 

Команды (главного (старшего) тренера либо начальника команды, в их отсутствие тренера и 

врача команды), включенных в Протокол на предстоящий Матч. 

12.18. Присутствие на матче врача в составе каждой команды обязательно. В случае 

отсутствия врача команды на матче допускается присутствие в составе команды 

незаявленного в установленном порядке врача либо фельдшера при условии представления 

копии документов об образовании, подтверждающих наличие профильного образования и 

удостоверяющих личность. 

12.19. После окончания Матча в течение 1 (одного) часа представители Команд 

(главный (старший) тренер либо начальник Команды, в их отсутствие тренер), включенные в 

Протокол подписывают Протокол Матча и имеют право подать в установленном порядке 

протест по Матчу. В случае нарушения  установленного срока к Клубу применяются 

дисциплинарные санкции согласно Дисциплинарному регламенту РФС. 

12.20. За участие в Матче неоформленного в установленном порядке (не имеющего 

«Удостоверения») или дисквалифицированного футболиста, Команда подвергается санкциям 

в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС. За участие в Матче неоформленного в 

установленном порядке (не имеющего «Служебного билета», за исключением врача 

Команды в соответствии с п.13.18.) или дисквалифицированного Официального лица 

Команды,  Команда подвергается санкциям в соответствии с Дисциплинарным Регламентом 

РФС. 

12.21. При проведении Матчей Первенства 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» вносятся фамилии и инициалы не более 

7 (семи) человек из числа следующих Официальных лиц Команды: главный (старший) 

тренер, тренер, начальник команды, врач, массажист, администратор и переводчик. 

12.22. Допускается внесение изменений в Протокол Матча перед началом Матча (до 

выхода команд на футбольное поле) в соответствии с Правилами игры, в случае 

невозможности участия футболиста по какой-либо причине, о чем любое Официальное лицо 

Клуба, внесенной в Протокол, должно незамедлительно поставить в известность Судью и 

внести соответствующие изменения в Протокол Матча.   

12.23. Принимающая Команда заполняет Протокол первой. 

12.24. В ходе Матча в составе Команды на поле одновременно могут находиться не 

более 2 (двух) Легионеров. 

12.25. В ходе Матча разрешается замена не более 5 (пяти) футболистов в каждой 

Команде из числа внесенных в Протокол. Обратные замены не разрешаются. 

12.26. Перед началом Матча и после его окончания футболисты  Команд 

осуществляют церемонию рукопожатия в соответствии с Циркуляром ФИФА. 

12.27. В целях обеспечения безопасности Участников Матча Судья вправе прервать 

Матч в соответствии с Правилами игры и рекомендациями ФИФА, УЕФА и РФС. 

Разрешается производить замену футболистов в указанный интервал времени. 
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13. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЭТАПА 

ПЕРВЕНСТВА 

13.1. Команда-гость обязана не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до своего 

прибытия письменно сообщить Принимающей Команде  и в ДЖФ следующую информацию: 

- дату и время начала прибытия; 

- численность делегации; 

- время тренировок; 

- цвета игровой формы; 

- о прибытии на Матч болельщиков Команды. 

При возникновении претензий со стороны Команды-гостя по организации приема 

Официальное лицо Команды – гостя сообщает об этом Главному судье или Инспектору на 

Совещании и предъявляет данное уведомление. 

13.2. Команда, проводящая Матч на поле соперника, обязана прибыть на Матч не 

позднее, чем за полтора часа до его начала. 

13.3. Не позднее, чем за час до начала Матча по местному времени Инспектором (в 

случае назначения на Матч) или Главным судьей проводится Совещание. На нем обязаны 

присутствовать следующие лица: 

- Инспектор (в случае назначения) или Главный судья; 

- Резервный судья; 

- представитель администрации Стадиона; 

- представитель органов внутренних дел, ответственный за безопасность при 

проведении Матча либо сотрудник Принимающей Команды по вопросам безопасности; 

- представитель Команды-гостя; 

- представитель Принимающей Команды. 

13.4. Невыход Команды на футбольное поле в течение 1 (одного) часа со времени 

начала Матча расценивается как неявка. Судья и Инспектор обязаны отразить данный факт в 

Протоколе и рапорте и направить их в ДЖФ по факсу или электронной почте. 

13.5. За неявку Команды на Матч (за исключением наступления форс-мажорных 

обстоятельств) Команда (Клуб) подвергается санкциям в соответствии с Дисциплинарным 

регламентом РФС.  

13.6. Неявившаяся команда обязана возместить расходы, связанные с организацией 

Матча. 

Принимающая Команда обязана:предоставить Команде - гостей: 

- автобус для проезда команды гостей от вокзала (аэропорта) в гостиницу и обратно, в 

день Матча и тренировок – из гостиницы на стадион и обратно; 

- для проведения тренировки: 

 футбольное поле, на котором будет проводиться Матч с необходимым 

оборудованием,  продолжительностью от 45 минут до одного часа. В случае 

неблагоприятных условий (ливневый дождь, мороз и т.п.) футбольное поле, на котором 

будет проводится матч, предоставляется Команде гостей для тренировки не более чем на 30 

минут; 

 не менее 8 (восьми) футбольных мячей, соответствующих Правилам игры; 

- на Матч:  

 не менее 7 (семи) футбольных мячей для проведения разминки, соответствующих 

Правилам игры; 

 не менее 20 (двадцати) литров питьевой негазированной воды; 

b) не менее чем за 5 (пять) календарных дней связаться с Судьей и согласовать дату и 

время прибытия и убытия судейской бригады к месту проведения Матча;  

c) предоставить автотранспорт Судейской бригаде и Инспектору для их доставки  с 

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

d) обеспечить сопровождение Судейской бригады и Инспектора охранниками или 

сотрудниками органов правопорядка на территории Стадиона; 
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e) исключить присутствие посторонних лиц в судейской комнате. Кроме Инспектора 

членов Судейской бригады там могут находиться только лица, получившие разрешение от 

Судьи; 

f) предоставить для проведения Матча 3 (три) игровых футбольных мяча, 

соответствующих Правилам игры; 

g) предоставить для подачи мячей не менее восьми юных футболисток, одетых в 

соответствующую погодным условиям спортивную форму и маркировочные майки, 

отличающиеся по цвету от формы играющих Команд и Судейской бригады; 

h) в пределах своей компетенции в сотрудничестве с органами внутренних дел, а 

также администрацией Стадиона обеспечить общественный порядок и безопасность 

зрителей и Участников Матча; 

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

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

прилегающих к футбольному полю; 

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

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

окончания Матча; 

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

также призывы в поддержку участников Матча Команды со стороны лиц, осуществляющих 

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

оповещения) Стадиона;  

l) обеспечить наличие на Стадионе информационного табло; 

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

Стадиона, негативных и спорных моментов. Таковыми являются: 

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

негативную реакцию футболистов, Официальных лиц, зрителей; 

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

зрителей; 

- моменты нанесения травм футболистам, Официальным лицам, зрителям; 

- выбегание болельщиков на футбольное поле. 

n) обеспечить Судье, Инспектору срочную телефонную и факсимильную связь, 

компьютер с доступом к сети Интернет и возможностью сканирования документов; 

o) обеспечить Судейскую бригаду и Инспектора не менее 5 (пяти) литрами питьевой 

негазированной воды, чаем, кофе и фруктами; 

p) по окончании Матча предоставить Судье видеозапись (DVD-диск) прошедшего 

Матча, сделанную видеоператором Команды; 

q) обеспечить на стадионе во время Матча машины скорой медицинской помощи 

(реанимобиль) с медицинским персоналом и всем необходимым реанимационным 

оборудованием (обязательно наличие дефибрилятора и аппарата искусственной вентиляции 

легких). Наличие медицинского, в том числе реанимационного оборудования проверяется до 

начала Матча врачом Принимающей Команды. Данные службы должны прибыть на стадион 

не позднее, чем за 40 минут до начала матча. За 30 минут до начала Матча врач Клуба обязан 

доложить Инспектору (в случае назначения) и или Главному судье о готовности 

медицинской службы. В соответствии с Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016 г. 

№ 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"» в случае отсутствия 

машины скорой помощи или некомплектности, неисправности оборудования или иных 

обстоятельств, способных затруднить оказание   неотложной медицинской помощи, 

проведение Матча запрещается; 
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r) обеспечить наличие двух носилок и обслуживающего персонала (не менее 2 (двух) 

человек) или эвакуационной машины и обслуживающего  персонала; 

s) производить видеозапись Матча на DVD-диски (кассеты). При этом места 

расположения видеокамер определяются таким образом, чтобы съемка предоставляла более 

широкие возможности для оценки игровых эпизодов, действий Команд и Судейских 

бригады. 

t) Обеспечить Команде-гостю условия осуществления видеозаписи, за исключением 

технических средств, необходимых для ее осуществления. 

13.8. Принимающая Команда обязана предоставить возможность Инспектору или 

Судье  в течение 1,5 часов после окончания Матча отправить в РФС  протокол Матча  на 

электронный адрес dgf@rfs.ru.   

13.9. Не допускается нахождение в течение Матча в пределах технической зоны лиц, 

не включенных в Протокол.  

13.10. Осуществлять руководство Командой имеет право только главный тренер 

команды. В случае отсутствия главного тренера руководство осуществляет старший тренер, а 

в их отсутствие – тренер. Другие лица, внесенные в Протокол Матча, не имеют права 

осуществлять руководство игрой команды. 

13.11. Место разминки запасных игроков, определяется Инспектором или Судьей на 

совещании. Футболисты играющих Команд могут находиться в зоне разминки только в 

спортивной форме  (костюме) и тренировочных манишках, отличающихся по цвету от формы 

играющих Команд, Судьи, Помощников. Одновременно от одной Команды в зоне разминки 

может находиться не более 3 (трех) футболистов. 

13.12. Форма одежды представителей Команд, имеющих право находиться в 

технической зоне, должна представлять собой спортивную одежду клубных цветов либо 

одежду в деловом стиле. 

13.13. Любым лицам во время Матча запрещается курение в пределах технической 

зоны Стадиона и территории, непосредственно прилегающей к футбольному полю. 

13.14. Руководствуясь настоящим Регламентом, решение об отмене и/или переносе  

конкретного Матча вправе принимать Инспектор, а в его отсутствие Судья, за исключением 

случаев, предусмотренных Правилами игры. 

 

14. СУДЕЙСТВО МАТЧЕЙ  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ПЕРВЕНСТВА 

14.1 Судейство матчей Первенства 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. Судейская бригада состоит из главного Судьи, двух Помощников и Резервного судьи. 

14.2 К судейству соревнований допускаются Судьи и Помощники, рекомендованные 

МРО и утвержденные ДСИ. Резервными судьями на Матчи назначаются лица из числа Судей, 

допущенных к обслуживанию Матчей Первенства и других соревнований, проводимых под 

эгидой РФС. 

14.3 Назначение Судей и Помощников на Матчи осуществляется ДСИ.  

14.4 Назначение Резервных судей осуществляется Судейскими коллегиями 

(комитетами) регионов, на территории которых проводится конкретный Матч. Контроль за 

назначением Резервных судей осуществляет ДСИ. 

14.5 Просьбы Команд или организаций о замене Судей, Помощников, Резервных 

судей, назначенных на Матчи, не принимаются. 

14.6 Судейство Матчей не может осуществляться дисквалифицированными 

(отстраненными от судейства в Чемпионате и других соревнований под эгидой РФС) 

Судьями, Помощниками и Резервными судьями. 

14.7 Судья, Помощники, Резервный судья обязаны за 5 (пять) дней до Матча 

сообщить Принимающей Команде о дате и времени своего прибытия и убытия. 

Установленные сроки могут быть нарушены только при наличии уважительных причин или 

при замене назначенных судей. 
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14.8 В случае неявки Судьи Матч проводит один из назначенных Помощников или 

Резервный судья. В случае неявки назначенной Судейской бригады по согласованию с ДСИ 

Матч проводится наиболее квалифицированными судьями Региональной федерации. 

14.9 В день проведения Матча Резервный судья обязан прибыть на Стадион для 

проверки его готовности к Матчу. После осмотра Стадиона, футбольного поля и 

подтрибунных помещений Судья, в случае отсутствия Инспектора, обязан не позднее, чем за 

1 час 15 минут провести Совещание,  определить цвета формы Команд таким образом, чтобы 

они были различны. 

14.10 Не позднее, чем за 1 (один) час до начала Матча, Судья должен осмотреть 

футбольное поле, оценить его качество и пригодность к проведению Матча. 

14.11 Не позднее, чем за 1 (один) час до начала Матча Судья обязан оформить 

первую страницу Протокола Матча. 

14.12 Судья (при отсутствии Инспектора матча) обязан прибыть на Стадион заранее 

для проверки его готовности к проведению Матча и удостовериться в наличии документов, 

указанных в п.11.6.  

14.13 Судья обязан проверить «Удостоверения» Игроков и «Служебные билеты» 

Официальных лиц Клуба, включенных в Протокол Матча. 

14.14 Судья обязан начать Матч точно в назначенное время. 

14.15 В случае отсутствия указанных документов или невыполнения требований, 

определенных настоящим Регламентом, главный Судья и Инспектор немедленно сообщают 

об этом соответствующей федерации футбола и ДЖФ. 

14.16 Судья обязан добиться от должностных лиц, ответственных за проведение 

матча, незамедлительного устранения выявленных нарушений и недостатков в подготовке 

стадиона (футбольного поля) к матчу. Все замечания должны быть отражены в протоколе 

организационного совещания или в протоколе Матча. В случае невыполнения указанных 

требований матч должен быть отменен, о чем поставлен в известность ДЖФ. 

14.17 Судья в случае неприбытия Команды на Матч обязан по истечении 1 (одного) 

часа, с момента официально объявленного времени начала Матча заполнить Протокол. 

14.18 После окончания Матча Судья обязан в течение 1 (одного) часа оформить 

Протокол Матча с соблюдением положений настоящего Регламента и других обязательных 

документов.  

14.19 Если при проведении Матча имели место предупреждения, удаления, травмы 

футболистов, а также нарушения общественного порядка на Стадионе, представляющие 

угрозу безопасности футболистов, Судейской бригады, официальных представителей 

Команд, находящихся в пределах игровой зоны, и приведшие к временной остановке или 

прекращению Матча, Судья обязан внести исчерпывающую запись об этом в Протокол Матча 

до его подписания представителями Команд. 

14.20 О всех  инцидентах (в том числе, о случаях оказания прямого или косвенного 

воздействия на Судейскую бригаду), произошедших до, во время и по окончании Матча, а 

также в судейской комнате или на пути следования Судейской бригады, Судья, Помощники, 

Резервный судья обязаны незамедлительно сообщить в  ДСИ, а также проинформировать 

Инспектора и сообщить в ДСИ. 

14.21 Резервный судья непосредственно после оформления Протокола Матча обязан 

отправить Протокол в ДЖФ по адресу электронной почты dgf@rfs.ru или  по факсу 

(автоответчик/факс: +7 (495) 926-13-08), а также передать копии Протокола подписавшим его 

представителям Команд. В случае невозможности отправки Протокола по электронной почте 

непосредственно после Матча, резервный судья обязан сообщить информацию о Матче 

сотруднику ДЖФ по телефону, указанному на протоколе. 

14.22 Судья обязан не позднее 48 часов после окончания Матча отправить в ДЖФ 

заказным письмом ускоренной почты оригинал Протокола Матча и рапорт о происшествиях 

и инцидентах, либо предоставить их лично. 

14.23 Судья несет ответственность за надлежащее  исполнение возложенных на него 

обязанностей в соответствии с утвержденным РФС «Дисциплинарным регламентом судей».  

mailto:dgf@rfs.ru
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14.24 Если Судья не внес в Протокол случаи предупреждений, удалений, травм 

футболистов, имевших место в Матче и подтвержденных врачами Команд, а также 

нарушений порядка на стадионе, он отстраняется от обслуживания матчей Всероссийских 

соревнований по футболу среди женских команд в соответствии с Дисциплинарным кодексом 

судьи. 

14.25 ДЖФ вправе обратиться в РФС с предложением об исключении из 

утвержденного списка Судей и Помощников лиц, допустивших нарушения положений 

настоящего Регламента. 

 

15. ИНСПЕКТИРОВАНИЕ МАТЧЕЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ПЕРВЕНСТВА 

15.1 Права и обязанности Инспекторов при проведении Матчей устанавливаются 

настоящим Регламентом и другими документами, принятыми РФС. 

15.2 Инспектор осуществляет контроль за организацией и проведением Матча 

Первенства. 

15.3 К инспектированию Первенства допускаются Инспекторы, рекомендованные 

ДСИ и утвержденные Судейским комитетом РФС и  Исполкомом (Бюро Исполкома) РФС. 

15.4 Назначение Инспекторов осуществляется ДСИ по предложению или поручению 

ДЖФ РФС на определенные матчи Первенства. 

15.5 Просьбы Команд или организаций о замене Инспекторов, назначенных на 

Матчи, не принимаются. 

15.6 Инспектирование Матчей не может осуществляться дисквалифицированными 

(отстраненными) от инспектирования Первенства и других Всероссийских соревнований, 

проводимых под эгидой РФС  Инспекторами. 

15.7 Инспектор обязан за 5 (пять) дней до Матча сообщить принимающей Команде о 

дате и времени своего прибытия, а также о бронировании проездных документов (обратных 

либо до иного места назначения) с указанием даты и вида транспорта. Инспектор обязан 

прибыть в город, в котором будет проводиться Матч, накануне дня его проведения. 

Установленные сроки могут быть нарушены только при наличии уважительных причин или 

при замене назначенного Инспектора. 

15.8 Инспектор после прибытия к месту проведения Матча должен с руководством 

Принимающей Команды разрешить вопросы, связанные с организацией предстоящего Матча, 

и представиться руководству Команды-гостей. 

15.9 В день проведения Матча Инспектор обязан прибыть на Стадион для проверки 

его готовности к Матчу и удостовериться в наличии документов, указанных в п.11.6.  

15.10 После осмотра Стадиона, футбольного поля и подтрибунных помещений 

Инспектор не позднее, чем за 1 час 15 минут до начала Матча обязан провести Совещание с 

представителями участвующих в Матче Команд, администрации Стадиона, органов 

внутренних дел.  

15.11 Вопросы, касающиеся организации и проведения Матча, отражаются в 

протоколе Совещания, который подписывается Инспектором, Резервным судьей, 

представителями Команд и другими ответственными лицами, участвовавшими в Совещании. 

15.12 Инспектор должен принять меры для решения вопросов, связанных с 

организацией и проведением Матча (включая действия правоохранительных органов по 

обеспечению безопасности и охраны общественного порядка, контрольно-пропускной, 

пожарной и медицинской служб). 

15.13 Инспектор имеет право доступа во все зоны Стадиона и прилегающую 

территорию до, во время и после Матча. 

15.14 Инспектор вправе отменить Матч, в случае нарушения требований Регламента 

к местам и условиям проведения Первенства. 

15.15 Инспектор обязан: 

- проверить готовность Принимающей Команды к проведению видеозаписи Матча и 

при необходимости оказать помощь в ее проведении Команде-гостю. 

- следить за поведением болельщиков, отмечая в рапорте все противоправные 

действия (проявления хулиганства, расизма и пр.); 
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- контролировать и следить за соблюдением размещения схемы рекламных щитов, 

выполнением клубами коммерческих обязательств РФС; 

- в течение 1 (одного) часа после окончания Матча при наличии протеста по Матчу 

уведомить ДЖФ; 

- в течение 1,5 часов после окончания Матча проинформировать ДЖФ о прошедшем 

Матче, подробно сообщить об инцидентах, имевших место до, во время или после окончания 

Матча, заполнить рапорт по организации и проведению Матча и отправить по электронной 

почте dgf@rfs.ru в ДЖФ;  

- в течение 48 часов после окончания Матча отправить заполненный «Рапорт 

инспектора по оценке качества судейства» по электронной почте в ДСИ. 

15.16. Для выставления оценок, а также детального изучения инцидентов, фактов 

нарушения общественного порядка и безопасности, произошедших во время проведения 

Матча, Инспектор имеет право на просмотр всевозможных видеоматериалов, в том числе 

видеозаписи, которую Принимающая Команда обязана ему предоставить. 

15.17. Инспектор должен немедленно уведомить ДЖФ об инцидентах (в том числе, о 

случаях оказания прямого или косвенного воздействия на Судейскую бригаду), 

произошедших до, во время и по окончании Матча, а также в судейской комнате или на пути 

следования Судейской бригады. 

15.18. Инспектор несет персональную ответственность за своевременную и 

достоверную информацию о судействе и организации Матча и обязан принять все 

необходимые меры для передачи информации в установленный срок. 

15.19. Требования и указания Инспектора, связанные с исполнением им своих 

обязательств по организации и проведению Матча согласно Регламенту, должны 

неукоснительно соблюдаться. В случае отказа от выполнения требований Инспектора 

соответствующие записи делаются в рапорте, который в дальнейшем рассматривается ДЖФ. 

15.20. Инспектор обязан покинуть Стадион, только убедившись в отсутствии зрителей 

на трибунах, отъезде Команд и Судейской бригады. 

15.21. ДЖФ вправе обратиться в РФС с предложением об исключении из 

утвержденного списка или отстранении от инспектирования Инспектора, допустившего 

нарушения положений настоящего Регламента. 

16. ПРОТЕСТЫ 

16.1 Протесты по Матчу подаются на факты, связанные с несоблюдением Правил 

игры и (или) нарушающие положения Регламента в части проведения Матча, и 

рассматриваются КДК РФС – при проведении Предварительного этапа Первенства, ГСК – 

при проведении Финального этапа Первенства, в соответствии с действующей редакцией 

Дисциплинарного регламента РФС. 

16.2 Подача протеста и краткое изложение фактов, на которые подается протест, 

отражается в протоколе матча. Представитель соперника должен быть поставлен в 

известность о подаче протеста, о чем делается соответствующая запись в протоколе матча.  

16.3 Протест на несоответствие размеров ворот и разметки футбольного поля 

Правилам игры подается при условии подачи претензии в письменном виде Судье и 

Инспектору не позднее, чем за 1 (один) час до начала матча. 

16.4 В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие 

основанием к его подаче, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с 

нарушением регламентов Соревнований и (или) несоблюдением Правил игры. 

Содержание протеста должно быть подтверждено соответствующими материалами: 

видеозаписью Матча, записями в протоколе Матча, рапортами Инспектора, Комиссара, 

Судейской бригады, представителей РФС, иными документами, способствующими 

объективному изучению обстоятельств, связанных с подачей протеста.  

Необходимые материалы, связанные с подачей протеста, предоставляются Клубом 

(Командой) в КДК РФС, не позднее 3 (трех) дней с даты окончания матча, по которому 

подается протест, либо по требованию ГСК Финального этапа, в течение 2 (двух) часов после 

окончания матча. 
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16.5 В случае подачи протеста Клуб (Команда), подающий протест, обязан оплатить 

на расчетный счет РФС взнос за рассмотрение протеста в размере 20 000 (двадцати тысяч) 

рублей в течение 3 (трех) рабочих дней с даты проведения матча, по которому подается 

протест. Несвоевременно оплаченный взнос за рассмотрение протеста подлежит возврату. 

Взнос за рассмотрение протеста возвращается в следующих случаях:  

- В случае полного или частичного удовлетворения протеста; 

- Клуб, подавший протест, отзывает его до принятия решения соответствующим 

органом. 

16.6 Не принимаются к рассмотрению протесты:  

1) несвоевременно поданные; 

2) не зафиксированные в протоколе матча; 

3) на качество судейства; 

4) за рассмотрение которых не оплачен или несвоевременно оплачен взнос. 

16.7 Протест рассматривается не позднее 7 (семи) календарных дней с момента 

поступления всех материалов. Во время проведения Финального этапа ГСК обязана 

рассмотреть протест до начала очередного тура Финального этапа Первенства. 

 

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМАНД 

17.1 Футболисты, руководители Команд, принимающих участие в Первенстве, 

обязаны выполнять все требования настоящего Регламента и иных обязательных документов 

РФС, проявлять при этом высокую дисциплинированность, организованность, уважение по 

отношению друг к другу, зрителям и Судьям. 

17.2 Руководители Команд несут персональную ответственность за поведение 

футболистов своей Команды, а представители Команд не имеют права вмешиваться в 

действия Судьи, Помощников, Резервного судьи, Инспектора. 

17.3 Команды и Региональные федерации несут ответственность за достоверность 

заявочной (дозаявочной, перезаявочной) документации, представляемой в ДЖФ. 

17.4 Команды 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 Команды, 

любого другого лица, выполняющего определенную миссию на Матче от имени Команды. 

17.5 .В периоды направления в сборные команды РФС, МРО, субъекта РФ 

футболисты, вызванные в данные сборные команды, не вправе без согласия РФС выступать 

за свои футбольные клубы (спортивные школы). В случае, если футболист не подчиняется 

вызову в сборную команду России по любой причине, срок данного ограничения 

продлевается на 5 (пять) календарных дней. 

17.6 Клубы (Команды) несут ответственность за учет вынесенных футболистам 

предупреждений, примененных к футболистам и Официальным лицам Команды удалений, 

отбытие автоматических дисквалификаций и дисквалификаций, примененных 

Юрисдикционными органами РФС. 

18. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ФИНАЛЬНОГО ЭТАПА ПЕРВЕНСТВА 

18.1. Оперативное управление организацией и проведением Финального этапа 

Первенства осуществляет ДЖФ совместно с МРО на территории, которого проводится 

Финальный этап. 

18.2. Непосредственная организация и проведение Финального этап Первенства 

возлагается на Проводящую организацию, ГСК и представителей РФС. 

 

19. СРОКИ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАЛЬНОГО ЭТАПА ПЕРВЕНСТВА 

19.1. Финальный этап Первенства проводится в период с  04 по 15 ноября 2018 года в 

г. Крымск (Краснодарского края). 
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Дата приезда участников – 04 ноября 2018 года, дата отъезда участников - 15 ноября 

2018 года. 

20. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАЛЬНОГО ЭТАПА ПЕРВЕНСТВА  

20.1 В Финальном этапе Первенства принимают участие 10 (десять) команд. 

20.2 Состав участников Финального этапа Первенства формируется ДЖФ на 

основании настоящего Регламента и утверждается Генеральным директором РФС. 

20.3 Матчи Финального этапа Первенства проводятся в 2 (два) тайма по 40 (сорок) 

минут каждый, с перерывом между ними не более 15 минут. 

20.4 В Финальном этапе Первенства, очки, набранные командами на 

Предварительном этапе, не учитываются. 

20.5 Команды, вышедшие в Финальный этап Первенства, разбиваются на две группы  

(группа «А» и группа «Б»), по 5 команд в каждой группе. 

20.6 Места команд в турнирных таблицах каждой группы определяются по сумме 

очков, набранных во всех матчах.  

За победу в Матче начисляются 3 (три) очка, за ничью 1 (одно) очко, за поражение 

очки не начисляются.  

20.7 В случае равенства очков у двух и более Команд, места Команд в турнирных 

таблицах групп «А» и «Б» определяются: 

 по наибольшему числу побед во всех Матчах; 

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

пропущенных мячей, число забитых мячей); 

 по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех Матчах; 

 по наибольшему числу забитых мячей во всех Матчах; 

 по наименьшему количеству очков за нарушения игровой дисциплины (удаление – 

5 очков, предупреждение – 1 очко). 

При абсолютном равенстве показателей у этих команд места определяются жребием. 

20.8 Команда, занявшая 1-е место в группе «А», встречается в полуфинальном матче 

с командой, занявшей 2-е место в группе «Б», а команда, занявшая 1-е место в группе «Б», 

встречается в полуфинальном матче с командой, занявшей 2-е место в группе «А». 

20.9 Победители полуфинальных матчей встречаются в матче между собой за 1-е 

место, а проигравшие в полуфинальных матчах встречаются в матче между собой за 3-е 

место. 

20.10 Команды, занявшие в группах третьи места, встречаются в матче между собой 

за 5-е место. Команды, занявшие в группах четвертые места, встречаются в матче между 

собой за 7-е место. Команды, занявшие в группах пятые места, встречаются в матче между 

собой за 9-е место.  

20.11 В полуфинальных и стыковых матчах, в случае, если основное время матча 

закончится вничью, победитель определяется с помощью 11-метровых ударов в 

соответствии с положением ФИФА.  

20.12 В финальном матче, в случае, если основное время матча закончится вничью, 

для определения победителя назначается дополнительное время (2 тайма по 10 минут), но 

если и в дополнительное время не выявлен победитель, то пробиваются 11-метровые удары в 

соответствии с положением ФИФА. 

20.13 В случае если команды, указанные в п.5.2.3, не смогут принять участие в 

Финальном этапе, ДЖФ вправе принять решение об участии в Финальном этапе других 

команд либо об изменении количественного состава участников, структуры и формата 

проведения Финального этапа. 

20.14 Команды, занявшие 1-е и 2-е место в Финальном этапе Первенства, получают 

право выступать в следующем сезоне в Чемпионате России по футболу среди женских 

клубов высшего дивизиона. В случае, если 1-е и/или 2-е место занимает дублирующий 

состав Клуба Высшего дивизиона, то право выступать в Чемпионате России в следующем 

сезоне получает Команда Первого дивизиона, занявшая следующее наиболее высокое место 

в итоговой таблице. 
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21. СУДЕЙСТВО МАТЧЕЙ ФИНАЛЬНОГО ЭТАПА ПЕРВЕНСТВА 

21.1. Список судей Финального этапа Первенства утверждается ДСИ по согласованию 

с ДЖФ. 

21.2. Назначение судей на матчи Финального этапа Первенства осуществляет ГСК. 

22. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ФИНАЛЬНОГО ЭТАПА ПЕРВЕНСТВА 

22.1. Расходы, связанные с проведением Финального этапа Первенства несут РФС и 

Проводящая организация. 

22.2. РФС осуществляет финансирование организации и проведения Финального 

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

- аренда спортивных сооружений, на которых проводятся матчи; 

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

где проводится Финальный этап Первенства,  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 с вокзала (аэропорта) в гостиницу и обратно в дни приезда 

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

- проживание и питание участников Финального этапа (спортсменов - не более 18 

(восемнадцати) человек в каждой команде, официальных представителей команд - не более 3 

(трех) человек в каждой команде); 

- проживание представителей РФС, ГСК и судей; 

- материально-техническое обеспечение (мячи, баннеры РФС, машина скорой 

помощи, и пр.); 

- приобретение наградной атрибутики и сувенирной продукции; 

- типографские расходы (изготовление буклетов); 

- вода на матчах Первенства; 

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

этапа Первенства и обратно; 

- оплата работы судей и представителей ГСК по нормам РФС. 

22.3. Выплаты вознаграждений за услуги судейства матчей производится из расчета 

(за один матч в рублях, включая НДФЛ): 

- главный судья – 4500; 

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

- резервный судья – 900.  

22.4. Расходы по командированию игроков, тренеров и сопровождающих лиц команды 

к месту проведения Финального этапа и обратно,  питанию в пути, страхованию игроков и 

обеспечению экипировкой несут командирующие организации. 

22.5. Проводящая организация осуществляет финансовое обеспечение следующих 

статей расходов: 

- оплата услуг вспомогательного персонала (в том числе медицинского персонала, 

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

конкретной организации; 

- стирка игровой формы; 

- приобретение канцелярских принадлежностей и медикаментов; 

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

- организация церемоний открытия и закрытия Финального этапа; 

- организация и проведение и культурно-экскурсионных мероприятий для 

участников Первенства. 

22.6. Организация, проводящая Финальный этап, обязана в срок не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней со дня окончания соревнований направить в РФС финансовый отчет о 

проведении Финального этапа в соответствии с подписанным договором между РФС и 

Проводящей организацией. 
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23. ОБЯЗАННОСТИ ПРОВОДЯЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

23.1. Проводящая  организация обязана предоставить местный автомобильный 

трансфер в период проведения Финального этапа Первенства с предоставлением: 

- комфортабельного автобуса для проезда команд-участниц от вокзала (аэропорта) 

города, где проводится Финальный этап Первенства,  в гостиницу и обратно в дни приезда и 

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

- комфортабельного автотранспорта (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 

23.2. 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. 

23.3. Во время проведения матчей Проводящая  Организация  обязана обеспечить: 

23.3.1. футбольное поле, соответствующее Правилам игры с натуральным травяным 

или искусственным газоном и с четкой  разметкой не менее чем за 30 минут до начала матча; 

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

навесом от дождя, для руководителей и запасных игроков; 

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

23.3.4. две раздевалки для команд-участниц с наличием в каждой из них следующего: 

 минимум 21 посадочного места; 

 шкафчики или вешалки для размещения минимум 21 человека; 

 тактическая доска; 

 баки для мусора; 

 душевые комнаты/кабины с горячей водой; 

 туалеты. 

23.3.5. судейское помещение, с наличием следующего: 

 минимум 5 посадочных мест; 

 1 душевая комната/кабина; 

 1 туалет; 

 макет футбольного поля; 

 три комплекта флажков для помощников главного судьи ярко-красного и 

желтого цветов; 

 электрическое и/или механическое табло для замены игроков; 

 в туалетных комнатах - туалетная бумага и жидкое мыло; 

 чайник/термос/кулер; 

 вода (не менее 1 л. на человека),  

 корзина для мусора. 

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

не менее 1 л на человека. 

23.3.7. наличие на Стадионе информационного табло; 

23.3.8. работу медицинского пункта стадиона с необходимым оборудованием и 

медикаментами; 

23.3.9. наличие медицинской бригады и машины скорой помощи со всем 

необходимым реанимационным оборудованием (обязательно наличие дефибриллятора и 

аппарата искусственной вентиляции легких). 

23.3.10. проход во все зоны Стадиона до, во время и после окончания матча 

представителям ГСК и РФС. 

23.4. Проводящая организация совместно с органами правопорядка обязана 

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

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

23.5. Во время проведения тренировок Проводящая  Организация  обязана 

обеспечить футбольное поле, соответствующее Правилам игры с натуральным травяным или 

искусственным газоном и с четкой разметкой, а так же раздевалку с наличием необходимого 

оборудования. 

23.6. В период проведения Финального этапа Проводящая организация обязана 

предоставить: 

 складские помещения, необходимые и достаточные для хранения рекламных 

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

 места для размещения рекламных баннеров РФС. 

 информационные стенды на стадионе и в гостиницах, где проживают 

команды для размещения турнирных таблиц и статистики; 

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

представителям РФС и ГСК; 

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

23.7. Проводящая организация обязана организовать: 

 проведение церемоний торжественного открытия и закрытия Финального 

этапа Первенства; 

 освещение Первенства в СМИ; 

 программу «Зритель» - привлечение болельщиков на матчи; 

 проведение культурно-экскурсионных мероприятий для участников 

Первенства. 

24. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ПЕРВЕНСТВА 

24.1 Команде и футболистам команды, занявшей первое место в Первенстве, 

присваивается звание "Победитель «Всероссийского спортивного соревнования «Первенство 

России по футболу среди женских команд первого дивизиона сезона 2018 года». Команда 

награждается Кубком, дипломом и вымпелом РФС. Футболисты и тренеры  Команды 

награждаются золотыми медалями,  дипломами и памятными подарками РФС. 

24.2 Команды, занявшие второе и третье места в Первенстве, награждаются малыми 

кубками, дипломами и вымпелами РФС, а игроки и тренеры – соответственно серебряными и 

бронзовыми медалями и памятными подарками РФС. 

24.3 Общее количество награждаемых в Командах - 21 человек. 

24.4 Решением ГСК по итогам Финального этапа Первенства определяются  лучшие 

игроки турнира в следующих номинациях: лучший вратарь, лучшая защитница, лучшая 

полузащитница, лучшая нападающая, бомбардир, лучший игрок, а также самые полезные 

игроки каждой команды. Все номинанты  награждаются индивидуальными призами РФС.  

24.5 ГСК и Судьи Финального этапа награждаются памятными подарками. 

25. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ 

25.1 Дисциплинарные санкции к командам, Официальным лицам команд и 

футболистам на Предварительном этапе применяются КДК РФС, в соответствии с 

Дисциплинарным регламентом РФС, настоящим Регламентом и другими документами, 

связанными с организацией и проведением Первенства. 

25.2 ГСК в качестве Дисциплинарного органа соревнования (статья 38 

Дисциплинарного регламента РФС) рассматривает случаи совершения дисциплинарных 

нарушений Клубами, Официальными лицами Клубов, Футболистами при проведении 

Финального этапа Первенства в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС с учетом 

особенностей, установленных настоящим Регламентом. 

25.3 Порядок рассмотрения вопросов и наложения санкций, а также перечень 

санкций регулируются Дисциплинарным регламентом РФС. 

25.4 Решения по вопросам, не предусмотренным Дисциплинарным регламентом 

РФС, рассматриваются и принимаются КДК и ГСК в соответствии с дисциплинарными 

нормами ФИФА или УЕФА. 
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25.5 Обжалование решений КДК осуществляется в Апелляционном комитете РФС в 

соответствии с положениями Дисциплинарного регламента РФС. 

25.6 Каждые два предупреждения, полученные игроком в разных матчах 

Финального этапа Первенства влекут за собой автоматическую дисквалификацию на 

следующий после получения последнего предупреждения матч. 

25.7 Предупреждения, полученные игроками в матчах Предварительного этапа, не 

распространяются на матчи Финального этапа. 

25.8 Дисквалификации, полученные игроками в матчах Предварительного этапа,  

распространяются на матчи Финального этапа. 

26. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВЕНСТВА 

26.1. Медицинское обеспечение участников Первенства осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016 г. № 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"».  

26.2. На всех этапах Первенства организация, непосредственно проводящая 

конкретный этап/матч Первенства, обязана обеспечить на Стадионе во время матчей: 

- наличие машины скорой медицинской помощи (реанимобиль)  с медицинским 

персоналом и всем необходимым реанимационным 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; 

- работу медицинского пункта с необходимым оборудованием и медикаментами. 

27. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

27.1 Календарь Первенства является собственностью РФС. Команды могут 

использовать Календарь Первенства в рекламных, коммерческих и иных целях без передачи 

указанных прав другим лицам. 

27.2 Матчи проводятся в соответствии с принципами «Fair play», определяемыми 

ФИФА. Перед началом первого и последнего «домашнего» Матчей спортивного сезона 

каждый Клуб (Команда) должен обеспечить исполнение на Стадионе государственного 

гимна Российской Федерации, исполнение гимна субъекта Российской Федерации не 

допускается. Организация исполнения гимна или проведение иных мероприятий, не 

противоречащих требованиям настоящего Регламента, до Матча должны осуществляться 

таким образом, чтобы начальный удар состоялся в назначенное время начала Матча. 

27.3 Интересы футболиста, вступающего в договорные отношения с Командой, могут 

представлять он сам, его родители или назначенные судом попечители, Спортивная школа, 

другой Клуб, лицензированный агент. 

27.4 В соответствии с требованиями ФИФА и Регламента РФС по статусу Клубы 

(Команды) обязаны отпустить в установленном порядке в распоряжение национальных 

Ассоциаций футболистов, отобранных для выступления за сборные команды. Количество 

вызовов футболистов в течение сезона и сроки их пребывания в распоряжении сборных 

команд определены соответствующими нормативными документами ФИФА, УЕФА и 

Регламентом РФС по статусу. 

27.5 Клубы, организующие международные турниры на территории Российской 

Федерации, обязаны получить разрешение РФС на их проведение. Соответствующая просьба 

должна быть направлена в РФС не позднее, чем за два месяца до проведения турнира. 

27.6 Клубы при проведении зарубежных сборов (турне) или матчей обязаны 

оповещать за 10 (десять) дней до их начала РФС письмом или факсом о сроках и месте их 

проведения. 



 

 

28 

27.7 Антидопинговые мероприятия Первенства проводятся в соответствии со 

следующими документами: 

- Всемирным антидопинговым Кодексом, 

- Антидопинговыми правилами Российской Федерации, 

27.8 Любой вопрос, не предусмотренный настоящим Регламентом, регулируется 

РФС. 

27.9 При отсутствии специальных положений Исполком РФС (Бюро Исполкома) по 

ходатайству ДЖФ принимает решения с учетом принципов и санкций, практикуемых УЕФА 

и ФИФА. 

27.10 Положения настоящего Регламента действуют с момента его утверждения 

Исполкомом РФС и до момента утверждения Исполкомом РФС Регламента следующего 

Спортивного сезона. 

28. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

28.1. Все платежи предусмотренные настоящим Регламентом Клубы (Команды) 

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 

Р/с   40703 810 8380 0011 0029 

в Центральном ОСБ 8641 «Сбербанка России ПАО» г. Москва 

К/с   30101 810 4000 0000 0225 

БИК   044525225 

ОКПО 00042665, ОКОНХ 98500 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ 

 

При заявке и в ходе Спортивного сезона 2018 года Клубы обязаны использовать 

следующие формы документов: 

- Форма № 1 – Протокол матча; 

- Форма № 2 – Заявочный лист; 

- Форма № 3А – Уведомление о матче; 

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

 



 

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

тел./факс 8-495-926-13-08 

конт.тел. 8-916-155-83-54 
e-mail   dgf@rfs.ru 

ДЕПАРТАМЕНТ ЖЕНСКОГО ФУТБОЛА 

 

ПРОТОКОЛ № ____ 
 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД ПЕРВОГО ДИВИЗИОНА   ЗОНА ____________ 

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

Стадион « _____________________________»  г. _______________________   Дата « _____» __________________ 2018 года 

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

Результат __________ в пользу ________________________                 1 тайм __________ в пользу _______________________ 

Судья:  кат.  г.  

1 помощник:  кат.  г.  

2 помощник:  кат.  г.  

Резервный судья:  кат.  г.  

Инспектор:  г.  

 
 футболки  

 гетры  
 

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

Вр, К, 

Л 

Замены 
№ Фамилия, Имя (Псевдоним) 

(заполняется печатными буквами) 
Вр, К, 

Л 

Замены 

№ мин. № мин. 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

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

1   1   

2   2   

3   3   

4   4   

5   5   

6   6   

7   7   
 

Подпись врача команды _____________________________      Подпись врача команды ________________________________ 

Подпись представителя команды _____________________    Подпись представителя команды _______________________  

mailto:dgf@rfs.ru
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

№ Фамилия, имя Команда Мин Причина 

 

 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

УДАЛЕНИЯ 

№ Фамилия, имя Команда Мин Причина 

     

     

     

     

     

     

     

ЗАБИТЫЕ МЯЧИ 

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

С игры С 11 метров Автогол 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

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

 

 

 

 

 

 

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

предварительный диагноз, оказанная помощь)  

 

 

 

 

 

 

Подпись врача _____________________ /_________________________ / 

 

Представитель принимающей команды ______________________ /_____________________ / 

 

Представитель команды гостей _____________________ /_________________________ / 

 

Судья _____________________ /________________________ / 
 



 

РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЖЕНСКОГО ФУТБОЛА 

 

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

«___» _________2018 г. 

 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ КОМАНДЫ  г.  

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД ПЕРВОГО ДИВИЗИОНА 2018 ГОДА 

№ 

Фамилия, имя, отчество 

(псевдоним) 

 

№ 

Удосто-

верения 

Спор-

тивное 

звание 

Дата 

рождения 
Гражданство 

Серия и 

номер 

паспорта 

Серия и 

номер 

трудовой 

книжки 

ЕНИ 

Дата 

начала 

трудового 

договора 

Дата 

окончания 

трудового 

договора 

Дата 

отзаявки 

А
р

е
н

д
а

 

(А
) 

А
м

п
л

у
а
 

Р
о

с
т
 

Вес 
Подпись 

футболиста 

Подпись, 

печать врача 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

16                  

17                  

18                  

19                  

20                  

21                  

22                  

23                  

24                  

25                  

26                  

27                  

28                  

29                  

30                  
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ТРЕНЕРСКО-АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОСТАВ И ПЕРСОНАЛ 
 

№ Фамилия, имя, отчество 

№ 

Служебного 

билета 

Должность 
Дата 

рождения 
Гражданство 

Дата начала 

трудового договора 

Дата окончания 

трудового договора 

Категория 

тренера 

Мобильный 

телефон 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          
 

 

 

 

М.П.  Руководитель 

          футбольного клуба (Организации) _____________________ /_______________________ /                                                                                                           

                                                                                                                                                                              (подпись)                                                            (Фамилия, И.О.)           

 

Допущен_ к соревнованиям __________________ футболист__     /_________/ 
Дата 

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

М.П.       Врач ____________________ /___________________________ / 
                                           (подпись)                                                                (Фамилия И.О.)       

 

 

 



 

 

Департамент женского футбола 

Российского футбольного союза 

 

 

Футбольный клуб 

      

О матче №     

  тура 

 

Матч Первенства России по футболу среди женских команд первого дивизиона 2018 года 

между командами  

            

состоится       

на стадионе       

город       

начало матча в 

время мск 
      

время местное       

Цвета игровой формы: 

футболки       

шорты       

гетры       

свитер вратаря       

Совещание состоится 

указать место проведения       

в местное время       

 

Руководитель футбольного клуба 

      

 

_____________/ _____________________________ 

 (подпись) (Фамилия И.О.) 

ФОРМА №3А 
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Департамент женского футбола 

Российского футбольного союза 

 

Футбольный клуб 

      

О прибытии на матч №     

                      тура 
 

На матч Первенства России по футболу среди женских команд первого дивизиона 2018 

года между командами: 

            

Команда       

прибывает: 

дата 

время (мест) 

 

      

      

рейс/поезд № 

из города 

      

      

убывает: 

дата 

время (мест) 

 

      

      

рейс/поезд № 

в город 

      

      

Состав делегации, чел.       

  Размещение в гостинице/отеле/на базе: 

по адресу: 

      

      

Просим предоставить предматчевую тренировку: 

дата 

время (мест.) 

 

      

      

Цвета игровой формы: 

футболки       

шорты       

гетры       

свитер вратаря       

На совещании будет присутствовать: 

фамилия, имя, отчество       

должность       

мобильный телефон       

 

Руководитель футбольного клуба 

      

 

_______________/       

 (подпись) (Фамилия И.О.) 

ФОРМА №3Б 

 


