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Полное и сокращенное наименование организаций и органов. Интерпретация терминов. 

 

 

ФИФА Международная федерация футбольных ассоциаций 

УЕФА Союз Европейских футбольных ассоциаций 

РФС Общероссийская общественная организация «Российский 

футбольный союз» 

Соревнование всероссийское соревнование «Национальный отбор в Юношескую 

Лигу УЕФА сезона 2019/2020 г.г.» 

Регламент Регламент всероссийского соревнования «Национальный отбор в 

Юношескую Лигу УЕФА сезона 2019/2020 г.г.» 

ДМФ Департамент массового и детско-юношеского футбола РФС 

ДСИ Департамент Судейства и инспектирования РФС 

МРО Межрегиональные объединения федераций футбола РФС, 

Московская федерация футбола, Федерация футбола Московской 

области 

Региональная 

федерация 

Федерация футбола субъекта РФ – член РФС 

Матч Матч, проводимый в рамках Соревнования 

Участник Матча Лицо, внесённое в протокол Матча 

Участие в Матче Участие футболиста (выход на поле), внесённого в протокол Матча, в 

игре полностью или частично  (т.е. с момента начала и до окончания 

игры либо иной период в переделах игрового времени)  с разрешения 

Судьи Матча и в соответствии с Правилами игры 

Директор 

Соревнований 

Лицо, ответственное за подготовку и проведение соревнований, 

также координирует работу Главной судейской коллегии 

Соревнований и местного оргкомитета. Входит в состав 

Дисциплинарного органа Соревнований.  

ГСК Главная Судейская коллегия совместно с Директором Соревнований 

являются дисциплинарным органом Соревнований. Рассматривают в 

качестве первой инстанции случаи совершения дисциплинарных 

нарушений, допущенных при проведении соревнований. Решение 

Дисциплинарного органа соревнований обжалуется в Контрольно-

дисциплинарный комитет РФС. 

КДК Контрольно-дисциплинарный Комитет 

Спортивная школа 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. 

РФПЛ Некоммерческое партнерство «Российская Футбольная Премьер 

Лига» 
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ФНЛ Ассоциация профессиональных футбольных клубов  «Футбольная 

Национальная лига» 

ПФЛ Ассоциация «Профессиональная футбольная лига» 

РЦПФ Региональный центр подготовки футболистов 

Судья Матча, 

помощники Судьи  

Официальные лица Матча, осуществляющие контроль за 

соблюдением Правил игры в футбол 

Международный 

трансферный 

сертификат (МТС) 

Оформляемый в соответствии с требованиями ФИФА документ, 

направляемый Национальной ассоциацией, в которой футболист был 

зарегистрирован, в Национальную ассоциацию футбольного клуба, за 

который футболист будет выступать в дальнейшем. 

 

Протокол матча 

 

Официальный документ, в котором отражаются факты по 

организации и проведению матча. 

Правила игры 

 

Правила игры в футбол, утверждённые Международным советом 

футбольных ассоциаций (ИФАБ) 2018/19  г.г. 

Стадион 

 

Сертифицированное РФС или Региональной федерацией спортивное 

сооружение, на котором проводится матч 

До матча 

 

Промежуток времени между вступлением команды в пределы 

стадиона и начальным свистком Судьи 

После матча 

 

Промежуток времени между финальным свистком Судьи и 

моментом, когда команды покинут пределы стадиона 

Официальное лицо 

клуба 

 

 

 

Любое должностное лицо, выполняющее организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции в 

Клубе (спортивной школе) , в том числе их руководители 

(заместители), тренеры или иные работники Клуба, заявленные 

(зарегистрированные) Клубом для участия в Соревнованиях. 

Официальное лицо 

матча 

 

Уполномоченный РФС сотрудник, Инспектор, Главный судья 

Соревнований и иные лица, которые по распоряжению ДМФ и/или 

соответствующего МРО отвечают за проведение Матча 

Допинг 

 

 

Совершение одного или нескольких нарушений антидопинговых 

правил, приводимых в статьях 2.1–2.8 Всемирного Антидопингового 

Кодекса. 

Допинг-контроль Все стадии и процессы, начиная с планирования тестирования и 

заканчивая окончательным рассмотрением апелляции, включая все 

стадии и процессы между ними, такие как предоставление 

информации о местонахождении, сбор и транспортировка проб, 

лабораторные исследования, запрос на терапевтическое 

использование, обработка результатов и проведение слушаний для 

установления факта использования спортсменом запрещённых 

средств и (или) методов подготовки к спортивным Соревнованиям.                                                              
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1. Всероссийское соревнование «Национальный отбор в Юношескую Лигу УЕФА сезона 

2019/2020 г.г.» (далее – Соревнование) проводится на основании приказа Минспорта России о 

государственной аккредитации  Общероссийской общественной организации «Российский 

футбольный союз» (далее – РФС) от 16 ноября 2015 г. № 1043, в соответствии с Единым 

календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, утвержденным Минспортом России и 

Календарным планом спортивных мероприятий РФС на 2019 год.  

2. Соревнования проводятся с целью популяризации и развития футбола в Российской 

Федерации. 

Задачами проведения Соревнований являются: 

а)  выявление сильнейшей юношеской команды России  данного возраста для участия в 

Юношеской Лиге УЕФА («Путь чемпионов»); 

б) отбор спортсменов в сборные команды Российской Федерации для подготовки к 

международным соревнованиям и участия в них от имени Российской Федерации; 

в) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в сборные 

юношеские команды Российской Федерации; 

3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований, включенных в настоящий Регламент. 

Спортсменам, судьям, тренерам, руководителям команд и другим участникам 

Соревнований запрещается принимать участие в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в 

соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального 

закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ  «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

 

II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

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

осуществляется РФС. 

2.    Соревнования предварительного этапа проводят Межрегиональные объединения 

федераций футбола  (МРО) РФС. 

3. Полуфинальные и финальные этапы Соревнования проводит РФС. Непосредственное 

проведение финального этапа Соревнования возлагается на Директора Соревнований и 

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

и квалификатор. Состав ГСК утверждается ДМФ  по согласованию с ДСИ. Функциональные 

обязанности Директора Соревнований и членов ГСК отражены в Приложении 3 к Регламенту 

соревнований. 

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ  СОРЕВНОВАНИЙ. 

 
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных в 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с пунктом 5  статьи  37.1  
Федерального закона от 4 декабря 2007 года  N 329-ФЗ  «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых 
актов, действующих на территории  Российской Федерации по вопросам обеспечения 
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также отвечать требованиям 
правил по виду спорта «футбол». 

 

 

2.  Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в мандатную 
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комиссию на каждого участника Соревнований. Страхование участников Соревнований может 

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

внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

         3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с  приказом 

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

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 

выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне».  

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с 

подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной 

личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, 

заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию 

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

лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к 

соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной 

медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным 

требованиям).  

4. Спортивные (футбольные) школы при решении вопросов, связанных с обеспечением 

безопасности соревнований, руководствуются федеральными законами РФ, законами 

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

проведении  официальных спортивных соревнований» (утв. Постановлением Правительства 

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

официальных спортивных соревнований» (утв. Постановлением Правительства РФ от 

18.04.2014 г., №353), приказом МВД  «Об утверждении Требований к отдельным объектам 

инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований и техническому 

оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности» (№ 1092, утв. 17.11.2015), актами муниципальных органов, действующими 

нормами РФС, в том числе настоящим Регламентом. 
  
 

IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

1. В соревнованиях участвуют юношеские команды футбольных Клубов, спортивных 

школ, академий футбола, РЦПФ и других субъектов футбола. 

 Соревнования проводятся   в возрастной группе: 

              - юноши не старше 2002 года рождения. 

2. Профессиональные футбольные клубы РФПЛ, ФНЛ, ПФЛ , а также футбольные 

центры обязаны направлять команды юношей для выступления в Соревновании  и 

финансировать их участие. 

3. В финальном этапе соревнований не допускается участие двух и более команд 

представляющих одну спортивную (футбольную) школу. 

4. Регистрация (в т. ч. первая) и допуск к участию в Соревнованиях иностранных 

футболистов, не достигших 18 лет, осуществляется в соответствии с действующим 

Регламентом ФИФА по статусу и переходам игроков. 

 

 

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

 

1. Соревнование проводятся в три этапа: зональный, полуфинальный и финальный. 
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1.1. Соревнования зонального и полуфинального этапа проводятся в 2019 году, 

финального в июне-июле 2020 года. Организацию и проведение зональных этапов 

соревнований осуществляют соответствующие МРО РФС, а также Федерации футбола 

Москвы и Московской области. Зональные этапы соревнований в МРО «Северо-Запад», 

«ЮФО/СКФО», «Приволжье», а также Федерации футбола Москвы должны быть завершены 

не позднее 20  октября 2019 года. 

1.2. Зональный этап Соревнований проводится МРО РФС, а также Федерациями футбола 

Москвы и Московской области согласно утвержденной ими структуре и календарю 

соревнований по следующим территориальным зонам: 

Зона № 1 – «Дальний Восток», зона № 2 –«Сибирь», зона № 3 – «Урал и Западная 

Сибирь», зона № 4 – «Северо-Запад», зона № 5 – «Золотое Кольцо», зона № 6 – «Центр», Зона 

№ 7 – «Приволжье»,  зона № 8 – «ЮФО/СКФО», зона № 9 – «Московская область», зона № 10 

– «г. Москва». 

          1.3. Полуфинальный этап Соревнований проводит РФС. 

По результатам зонального  этапа Соревнований, формируются полуфинальные пары, в 

которых между собой встречаются: 

– 4-е место «Москва» - 3-е место «ЮФО/СКФО»; 

– 3-е место «Северо-Запад» - 2-е место «Приволжье». 

Полуфинальный этап проводится из 2 (двух) матчей, по одному на поле каждого из 

соперников в октябре-ноябре 2019 года. Очередность приема и выезда соперников 

определяется жребием. Победителем является команда забившая большее количество голов по 

итогам двух матчей. Если обе команды забивают равное количество голов по итогам двух 

матчей, то в следующий этап выходит команда, забившая больше мячей на выезде. В случае 

равенства и этих показателей, команда, выходящая в следующий этап, определяется с 

помощью серии ударов с 11-метровой отметки. В случае неявки на матч полуфинального 

этапа без уважительной причины, команда может быть исключена из числа участников 

соревнований. 

Судья матча, в течении одного часа после окончания каждой из полуфинальных игр, 

обязан направить копию протокола матча в ДМФ РФС на электронную почту dmf@rfs.ru, а 

также сообщить о результате матча и всех инцидентах, произошедших до, во время и после 

матча по телефону  8-903-126-84-20. 

 1.4.  В финальном этапе Соревнований  участвуют 16 команд: из них 14 команд, 

занявшие 1-3 места в зоне  № 10, команды, занявшие 1-2 места в зонах №  4 и 8,  победители в 

зонах № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9  выходят напрямую в финальный этап Соревнований. К ним 

добавляются 2 победителя полуфинальных матчей.  

 В финальном этапе Соревнования, не принимают участие юношеские команды тех 

Клубов Российской Премьер-Лиги, которые заняли первое и второе места (или только первое, 

в зависимости от текущего места России в таблице коэффициентов УЕФА) в Чемпионате 

России  по футболу среди команд Клубов Премьер-Лиги сезона 2019-2020 г.г. ( и 

соответственно, уже получившие право выступления в Юношеской Лиге УЕФА сезона 

2020/2021 г.г. «Путь Лиги чемпионов»). Замещение данных участников происходит из числа 

лучших команд, проигравших в полуфинальной стадии. 

1.5.  В финальном этапе Соревнований команды распределяются на четыре группы, где 

проводят матчи по круговой системе в один круг. Затем по две сильнейшие команды из 

каждой группы образуют четвертьфинальные пары, победители которых выходят в 

полуфинал, а проигравшие встречаются в парах за 5-8 места. Победители полуфинальных 

матчей встречаются между собой в финале, проигравшие в матче за 3-место. Аналогичным 

образом проводятся матчи за 9-16 места среди команд, занявших в своих группах 3-4 места. 

Стыковые матчи за 5, 7, 9, 11, 13, 15 места – проводятся в предпоследний день турнира. В 

последний день турнира проводятся  матчи  за  1 и 3 места. 

2. В случае отказа команды (команд) от участия в финальном этапе Соревнований 

решение о её (их) замещении  и системе  проведения принимает ДМФ РФС.   
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3. Места команд на зональном и финальном этапах Соревнований определяются по 

наибольшей сумме набранных очков во всех матчах  данного этапа Соревнований. За победу 

начисляется 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков. 

В случае равенства очков у двух или более команд их места в таблице определяются по 

следующим показателям: 

– результатам матчей между собой (число очков, число побед, разность забитых 

пропущенных мячей, число забитых  мячей); 

– лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 

– наибольшему числу забитых мячей во всех матчах; 

– наименьшему числу очков, начисляемых футболистам за нарушения (желтая карточка 

– 1 очко, красная карточка - 3 очка); 

В случае равенства всех этих показателей – по жребию. 

На финальном этапе Соревнований при ничейном результате четвертьфинального, 

полуфинального, финального или стыкового матчей победитель определяется в серии 11-

метровых ударов, выполняемых по правилам ФИФА сразу после окончания матча. 

4. Тренеры команд должны за 45 минут до начала матча внести в протокол матча 

(Приложение 3) фамилии и имена футболистов  с указанием их номеров и представить Судье 

матча заявочный лист команды. В протокол матча  должны быть внесены от 7 (семи) до 11 

(одиннадцати) основных и не более 12 (двенадцати) запасных футболистов. В каждом матче 

разрешается замена 7 футболистов из числа запасных, внесенных в протокол матча. Команда - 

хозяйка поля заполняет протокол матча первой. 

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

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

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

За участие в матче незаявленного, заявленного с нарушением Регламента, 

дисквалифицированного или не внесенного в протокол матча футболиста, команде 

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

3-0. 

За повторные нарушения Регламента команда может быть исключена из числа 

участников соревнований. 

Если команда, снятая (снявшаяся) с соревнований, провела менее 50% матчей, то 

результаты матчей с ее участием аннулируются. Если команда провела 50%  или более матчей 

и была снята или снялась с соревнований, этой команде в оставшихся матчах засчитываются 

поражения со счетом 0-3, а командам- соперницам присуждается победа со счетом 3-0. 

6. На всех этапах Соревнований устанавливается следующая продолжительность матчей 

для команд: 80 мин. – 2 тайма по 40 минут. 

Матчи Соревнования, на каждом из этапов, разрешается проводить на стадионах 

имеющих сертификат соответствия РФС любой категории согласно требованиям Стандарта 

РФС (СТО) «Футбольные стадионы». 

        7. Проведение матчей на каждом из этапов Соревнований без  бригады скорой 

медицинской помощи запрещено. 

 

VI. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

1. Судейство Соревнований осуществляется судьями, утвержденными Исполкомом 

(Бюро Исполкома) РФС  для обслуживания матчей Чемпионата и Первенства России среди 

команд клубов РФПЛ, ФНЛ, ПФЛ, а также судьями, рекомендованными региональными  

федерациями футбола для обслуживания региональных и юношеских соревнований. Состав 

судей финального этапа утверждается ДСИ по согласованию с ДМФ. 

2. Судейство Соревнований осуществляется в соответствии с “Правилами игры в футбол 

2018/2019 г.г”, изменениями и дополнениями, вносимыми Международным советом 

футбольных ассоциаций (ИФАБ). 

3. Для проведения матча назначается Судья, который обязан прибыть на место  
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проведения матча не позднее 2-х часов до его начала. Местные коллегии судей обеспечивают 

судейство двумя помощниками Судьи матча из числа рекомендованных для обслуживания 

матчей указанных соревнований. 

4. В случае неявки назначенного Судьи, матч проводит один из его помощников. 

5. После окончания матча тренеры команд и Судья обязаны в течение 30 минут 

оформить протокол матча, который не позднее 24 часов высылается по адресу 

соответствующего МРО, куда  Судья матча также направляет  электронной почтой или факсом  

сообщение о результате матча.     

 

VII. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. 

 

1. Оформление заявок проводится МРО в установленные ими сроки. 

2. При оформлении заявок на зональном и финальном этапах представляются 

следующие документы: 

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

в нем единых номеров индификаторов футболистов (ЕНИ), подписанный руководством 

спортивной школы (академии)  и скрепленный печатями данной организации, 

соответствующей региональной федерацией футбола, а также подписью врача по спортивной 

медицине и печатью медицинского учреждения, имеющего  лицензию, предусматривающую 

работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине ; 

– общегражданский паспорт  или свидетельство о рождении (в зависимости от возраста 

юного футболиста); 

–  договоры (оригиналы) страхования футболистов; 

–  согласие на обработку персональных данных от каждого футболиста  

( Приложение 5 );  

–  лицензию Главного тренера команды не ниже категории «С»; 

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

футбольного клуба (спортивной школы) другой национальной ассоциации или  копия 

решения Комитета по статусу футболистов ФИФА о возможности первой регистрации 

футболиста. 

3. В заявочный лист команды на зональном этапе разрешается включать до 40 

футболистов, на финальном – не более 25 футболистов. Наличие врача в команде на 

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

команды, должен предъявить комиссии по допуску участников документы, подтверждающие 

его образование и квалификацию. 

Каждый футболист должен быть закреплен за соответствующей школой (академией), за 

которую он выступает, или за футбольный клуб: 

-  структурным подразделением  которого  является  спортивная школа (академия); 

- который является учредителем (одним из учредителей) спортивной школы (академии) 

или наоборот; 

 в соответствии с данными единой информационно-аналитической системы (ЕИАС) 

РФС. 

Допускается выступление футболиста, зарегистрированного за профессиональным 

футбольным клубом, за спортивную школу, из которой он перешел в профессиональный 

футбольный клуб, при наличии письменного разрешения данного профессионального 

футбольного клуба. При оформлении заявок на каждом из этапов соревнований на таких 

футболистов предоставляется письменное согласие профессионального футбольного клуба. 

Регистрация футболистов за спортивными школами и количество переходов 

футболистов регулируется положениями статьи 13 Регламента РФС по статусу и переходам 

(трансферу) футболистов.  

Экземпляры утверждённых заявочных листов (Приложение 1) всех команд-

финалистов должны быть направлены  руководителями  клубов в ДМФ РФС на 

электронную почту dmf@rfs.ru,  не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до начала 

соревнования. Также в эти же сроки команды обязаны предоставить командную 

mailto:dmf@rfs.ru
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фотографию ( с разрешением не менее 870 х 420 пикселей), эмблему (логотип, с 

разрешением не менее 200 х 200 пикселей) по одной портретной фотографии на каждого 

футболиста и официального лица (с разрешением не менее  300 х 300 пикселей), 

включенного в заявочный лист команды. Индивидуальные фотографии должны быть 

четкими и хорошего качества, сделаны на светлом (однородном) фоне, в игровой майке 

клуба ( спортивной школы), эмблема клуба должна попадать в область снимка. 

Официальные лица должны быть в одинаковых спортивных костюмах.   

 

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФУТБОЛИСТОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМАНД. 

 

1. Футболисты и руководители команд, принимающие участие в Соревнованиях, 

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

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

имеют права вмешиваться в действия Судьи матча и его помощников, они несут полную 

ответственность за поведение футболистов своей команды. 

2. Если матч был прекращен из-за недисциплинированного поведения футболистов  

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

соперникам присуждается победа со счетом 3-0, если к этому моменту счет не был более 

крупным. В этом случае проводящей организацией  утверждается данный счет. 

Если матч по решению Судьи недоигран из-за необеспечения порядка на стадионе, то 

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

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

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

недисциплинированного поведения футболистов обеих команд,  каждой из них засчитывается 

поражение со счетом 0-3. 

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

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

счетом 3-0. 

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

решения дисциплинарного органа проводящей организации к участию в очередных матчах не 

допускается. 

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

пропускает следующий матч, и после каждого последующего предупреждения  пропускает 

очередной матч. 

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

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

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

Заявление о подаче протеста фиксируется в протоколе матча. Протест должен быть 

мотивирован и в письменном виде в течение 24 часов направлен в организацию, проводящую 

данный этап Соревнований.  

Не принимаются к рассмотрению протесты: 

– несвоевременно поданные; 

– незафиксированные в протоколе матча; 

– на качество судейства.  

5. Каждая команда футбольного клуба, участника финального этапа Соревнования, 

обязана прибыть на место проведения турнира в день, предшествующий первому туру 

(согласно календарю) Соревнований. 

6. Представитель каждой команды-участницы Соревнований обязан присутствовать на 

техническом совещании и предоставить  документы для заявки команды в комиссию по 

допуску участников, накануне старта Соревнований. 

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

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

зональном этапе Соревнований рассматривает КДК соответствующего МРО, на финальном 

этапе – Дисциплинарный орган Соревнований. Санкции за нарушение Правил игры и 



 10 

Регламента, недисциплинированного поведения игроков и руководителей Клубов налагаются 

в соответствии с Дисциплинарным Регламентом РФС. Апелляции на решения КДК МРО  и  

Дисциплинарного органа Соревнований подаются в КДК РФС в соответствии с 

Дисциплинарным регламентом РФС. 

8. Протесты должны быть рассмотрены не позднее 1 дня до начала следующего тура 

Соревнований. 

 

IX. МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

1. Принимающие организации и руководители команд несут ответственность за 

обеспечение порядка на стадионе во время, до и после окончания футбольного матча.  

2. Место (город)  проведения финального этапа Соревнования определяет РФС.  

3.  Организация, проводящая финальный этап Соревнований по поручению РФС должна 

предоставить: 

 – футбольные поля, которые соответствуют правилам игры, с травяным или 

искусственным    покрытием и с четкой  разметкой; 

-   электронное информационное табло на котором отображается время, названия команд 

и счет матча; 

-   футбольные ворота с сеткой; 

–  раздевалки для футболистов каждой команды; 

– судейскую комнату с необходимым оборудованием, 2 комплекта флажков для 

помощников  Судьи матча, бланки протоколов матча; 

-   электронное табло замен; 

- не менее 4 -х футбольных мячей стандарта FIFA QUALITY PRO, FIFA Quality, IMS; 

- дежурство медицинского работника и скорой медицинской помощи во время 

проведения матча 

– дежурство работников органов правопорядка;  

– чай, питьевую воду в раздевалки футболистов и судейскую комнату ; 

– не менее 6 (шести) юных футболистов для подачи мячей; 

– душ с теплой водой не менее, чем на 4 места; 

- распространение по городу афиш, размещение баннеров и рекламных щитов 

символикой РФС, спонсоров и партнеров Соревнований. 

 

X. УСЛОВИЯ ПРИЕМА И ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

 

1. Для целей развития детско-юношеского футбола и обеспечения проведения 

Соревнований соответствующие организации направляют свои команды на Соревнования и 

самостоятельно несут расходы по участию в них своих команд. В этих целях они перечисляют 

МРО сумму, достаточную для участия команды в зональном этапе Соревнования, в качестве 

целевого поступления для осуществления МРО, как общественной организации, своей 

основной уставной деятельности (развития детско-юношеского футбола), не связанной с 

предпринимательской деятельностью. Конкретная сумма, необходимая для участия команды в 

предварительном этапе Соревнований, определяется МРО и соответствующей футбольной 

организацией. В частности, к целям расходования данной суммы относятся расходы на 

судейство Соревнований, иные расходы, необходимые для организации и проведения 

Соревнований (аренда спортивных сооружений, транспортное обслуживание, обеспечение 

безопасности Соревнований и т.д.). 

2. Принимающяя команда обязана не позднее, чем за 7 дней до даты официального матча 

Соревнований письменно уведомить команду гостей  о месте (город и стадион) проведения 

матча и времени его начала (по факсу или электронной почте). В случае нарушения сроков 

уведомления, указанных в данном пункте, к команде могут быть применены санкции в 

соответствии с Дисциплинарным Регламентом РФС. В случае, если команда гостей  несет 

дополнительные затраты из-за несвоевременного оповещения при изменении места 

проведения (город, стадион) и времени матча, то принимающий команда на основании 
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решения КДК РФС и представленных документов  возмещает понесенные дополнительные 

затраты. 

3. Представитель принимающей команды обязан встретить команду гостей и 

назначенного на матч Судью. Размещение команды в  гостинице (общежитии), организация 

отдыха и коллективного питания, приобретение билетов для проезда к месту жительства или к 

месту проведения очередного календарного матча обеспечивает принимающая команда за 

счет команды гостей. 

Принимающая команда предоставляет на безвозмездной основе: 

– автобус для проезда команды гостей от вокзала (аэропорта) в гостиницу, на стадион и 

обратно;  

– автотранспорт  назначенному  Cудье матча  для доставки его в гостиницу, на стадион, 

вокзал (аэропорт).  

4. Команда гостей и назначенный на матч Судья не позднее, чем за 5 дней до приезда 

должны сообщить команде-хозяйке поля дату, время прибытия, а также забронировать 

обратные билеты до места назначения с указанием даты и вида транспорта. В случае 

несвоевременного сообщения о датах приезда и отъезда команды, претензии не принимаются. 

5. Расходы на  проведение матчей зонального и полуфинального этапов несут команды-

участницы.   

Расходы по приему Судьи матча на полуфинальном этапе (оплата проезда, проживания в 

гостинице, питания, судейства) несут принимающие команды (организаторы). При этом 

оплата за судейство матчей производится  из расчета: 

– Судья матча - 2000 рублей за матч; 

– помощники Судьи (местные) - 1000 рублей за матч. 

6. Расходы  РФС  на проведение финальных этапов соревнований: 

– аренда стадионов; 

– аренда автотранспорта; 

– оплата работы врачебной бригады (скорая помощь); 

– дежурство медицинского работника во время проведения матча;  

– оплата работы судей и обслуживающего персонала; 

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

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

– наградная и сувенирная атрибутика (Приложение 4); 

– предоставлению игровых футбольных мячей стандарта FIFA QUALITY PRO, FIFA Quality, 

IMS на матчи Соревнований; 

– питьевая вода, чай, сахар; 

– информационное обеспечение; 

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

- организация и проведение церемонии награждения. 

7. Организация, проводящая финальный этап Соревнований по поручению РФС, на 

безвозмездной основе предоставляет конференц-залы (с необходимым оборудованием) для 

проведения: 

- комиссии по допуску участников; 

- технического совещания; 

- семинара по правилам игры в футбол; 

- тренерского семинара; 

- иных необходимых мероприятий. 

8. Расходы по проезду команд к месту проведения финальных этапов, их питанию в 

пути, страхованию несут командирующие их организации. Договоры о страховании 

предоставляются в комиссию по допуску участников за день до начала Соревнований. 

 

XI. НАГРАЖДЕНИЕ. 

 

1. Команде, занявшей 1-ое место в финальном этапе Соревнований, присваивается 

звание Победитель  всероссийских соревнований «Национальный отбор в Юношескую Лигу 



 12 

УЕФА сезона 2019/2020 г.г.» с вручением ей памятных призов, дипломов и вымпелов РФС. 

Футболисты и тренеры команды награждаются Кубком, золотыми медалями, дипломами РФС 

и памятными подарками в соответствии с Приложением 4. 

2. Командам, занявшим 2-ое и 3-е места в финальном этапе Соревнования, вручаются 

Кубки, памятные призы, дипломы и вымпелы РФС. Футболисты и тренеры данных команд 

награждаются  серебряными (бронзовыми) медалями и дипломами РФС в соответствии с 

Приложением 4. 

3. Судьи финального матча Первенства (4 судьи) награждаются памятными плакетками 

РФС. 

  

По непредусмотренным Регламентом обстоятельствам, возникающим в ходе 

проведения Соревнований, решение принимают: на предварительном этапе – МРО, на 

финальном этапе – Директор Соревнований совместно с ГСК. 

 



 

№ 
 

Фамилия, имя отчество (полностью) 
Дата 

рождения 

Гражд

анство 

Серия, номер 

гражданского 

паспорта 

Амп

луа 

Игров

ой 

номер 

Квалификаци

я (разряд, 

звание) 

Номер в 

ЕИАС 

Полис 

страхования 
       виза врача 

допуск,   

подпись начало оконч. 

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            

 

 

Приложение 1 

                                                  ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ                                              

футбольной команды ______________________________ город ______________________________  

на участие всероссийских соревнованиях «Национальный отбор в Юношескую Лигу УЕФА 2019/2020 г.г.» 

(футболисты не старше 2002   года рождения). 
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РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ 

 

№ Фамилия, имя отчество (полностью) Должность 
      Лицензия 

(срок действия) 
Контактный телефон, факс, e-mail Дата рождения Подпись 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 

 

 

 

Руководитель клуба       

 М. П. 
 

 ____________  _________________  / ________________ /   
                  должность                             подпись                              Фамилия, И. О. 

    

 
                                                      

 

К соревнованиям допущено ___________________________________ футболистов 
                                    цифрами (прописью) 

 

                                                   _________________________________________________ 

                                                            Название лечебно-профилактического заведения 

 

 
 

 «___»___________ 2019 г.  Гл. врач   ______________/__________________________/                                                                                                                                                                          

.                                                                                           подпись                          Фамилия, инициалы              

                                                                                               М. П.                                                                                    

  

Руководитель Региональной  федерации футбола РФС 
 

   М.П.   

   __________________  / ____________________ /         
             подпись                                   Фамилия И.О.



 

 

 

        

 

 

            РОССИЙСКИЙ   ФУТБОЛЬНЫЙ   СОЮЗ 

 
 

ПРОТОКОЛ № _________   

______________________________________________________________ 

( Наименование соревнований ) 

«                 » г.                               .      «                 » г.                                  . 
                         принимающая   команда                                                                                              команда   гостей 

Стадион «                   » г._________________  «   _ »    _        2019 года.   

Начало в ____ часов ____минут. Освещение ______________. Количество зрителей _______чел. 

Результат  матча________   в пользу  команды  «              » г.___                                      .                                                                    

Первого тайма      _______   в пользу  команды  «              » г.___                                      .                                                                                             

Серии 11-метровых  ______в пользу  команды  «              » г.___                                      .   

                                                                  

Судья матча   __________________________________________________________________________ 
                                                                                ( фамилия, имя, категория, город )                                                     

Помощники судьи 1.___________________________________________________________________     
                    ( фамилия, имя, категория, город )  

                                   2.____________________________________________________________________ 
                                                                               ( фамилия, имя, категория, город ) 

Резервный судья _______________________________________________________________________ 
                                                                               ( фамилия, имя, отчество, категория, город ) 

_____________________________________   футболки   ______________________________________ 

_____________________________________       гетры      ______________________________________ 
 

№ Фамилия Имя ЗМ Минуты Замены № Фамилия Имя ЗМ Минуты Замены 

№ мин № мин 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Официальные   представители 

№ Фамилия  и  инициалы Должность № Фамилия  и  инициалы Должность 

1   1   
2   2   
3   3   
4   4   
5   5   

 

Подпись представителя команды_____________________      Подпись представителя команды_______________________ 
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Предупреждения игрокам (  Фамилия, Имя,   номер   игрока,     команда,    время,   причины   ) : 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Удаления       игроков     (  Фамилия, Имя,    номер    игрока,     команда,     время,     причины  ) : 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Замечания  по  проведению  игры   ( порядок на стадионе;  поведение  команд,  зрителей и т.п. ):  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Прочие  замечания:  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________  (________________________________________________) 
                                                                                            фамилия и подпись лица, имеющего замечания 

Извещение о подаче протеста (краткое изложение существа протеста): 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Представитель   (  главный   тренер, начальник )   команды: 

«_______________________» г._____________________   ___________________(_________________) 
                                                                                                                подпись                    фамилия  и  инициалы 

«_______________________» г._____________________   ___________________(_________________) 
                                                                                                                подпись                    фамилия  и  инициалы 

 

Травматические   случаи 

Фамилия, имя, № 

игрока, команда   

Минута 

матча 

Характер повреждения, причины, 

предварительный диагноз 

Какая оказана 

медицинская помощь 

    

    

    

    

    
 

 

 

 

 

Судья матча _______________ (____________________)                   
 подпись фамилия и инициалы 

Подпись представителя принимающей команды _______________ (____________________)                   
 подпись фамилия и инициалы 

Подпись представителя команды гостей _______________ (____________________)                   
 подпись фамилия и инициалы 
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        Приложение 3 

 

Индивидуальные функции Директора Соревнований и представителей  

Главной Судейской коллегии (ГСК) на финальных турнирах проводимых РФС. 

 

Функции, возлагаемые на Директора Соревнований. 

 

-  прибывает на место проведения соревнований не позднее, чем за день до начала матчей; 

- накануне старта соревнований проверяет все объекты инфраструктуры, транспорта  и т.п., 

которые планируется задействовать в течении соревнования  ( стадионы, футбольные поля, 

гостиницы,  автобусы, питание, конференц-залы); 

-  проводит организационно-техническое совещание накануне турнира с участием представителей 

всех команд и ГСК; 

- участвует в работе комиссии по допуску участников, проверяя правильность оформления 

заявочной документации команд; 

- взаимодействует со всеми службами участвующими в проведении соревнования на местах; 

- готовит все материалы и документацию по проведению соревнований; 

- контролирует правильность оформления протоколов ГСК; 

- оформляет всю документацию соревнований по установленным нормам; 

-  оформляет текущие и итоговые результаты соревнований; 

- отправляет в Российский футбольный союз всю информацию по итогам каждого игрового дня и 

турнира в целом; 

- своевременно доводит до сведения участников соревнований всю необходимую им информацию 

(календарь, результаты, решения ГСК, расписание движения автобусов и т.д.); 

-  решает различные вопросы связанные с ходом соревнований; 

- контролирует работу всех служб, связанных с безопасностью проведения соревнований  

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

- c помощью ГСК организовывает церемонии открытия и закрытия (награждения) соревнований. 

 

В состав ГСК входят: 

- Главный Судья соревнований; 

- Заместитель Главного Судьи соревнований; 

- Судья-квалификатор. 

-  

Функции, возлагаемые на Главного Судью Соревнований. 

 

-  обеспечивает проведение матчей соревнований в полном соответствии с Правилами и 

Регламентом; 

- взаимодействует с Директором Соревнований (как с непосредственным организатором 

соревнований); 

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

комнаты судей); 

-  участвует в техническом совещании перед началом соревнований; 

-  участвует в работе  комиссии по допуску участников  и совместно с Директором Соревнований 

утверждает итоги её работы; 

-  совместно с Директором Соревнований рассматривает (с учетом мнения представителей ГСК) 

дисциплинарные проступки футболистов, руководителей команд, а также случаи возникновения 

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

нарушение Правил игры и Регламента, недисциплинированного поведения игроков и 

руководителей Клубов в соответствии с Дисциплинарным Регламентом РФС; 

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

судейской коллегии перед началом и после соревнований, а также в тех случаях, когда этого 

требует ход соревнований; 
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-  участвует в церемониях открытия и закрытия соревнований; 

- обеспечивает проведение обучающего семинара по Правилам игры в футбол для участников 

соревнований; 

-  следит за ходом максимального количества матчей соревнований; 

-  оценивает работу судей и их  помощников, утверждает назначения судейских бригад на каждый 

матч соревнований; 

- предоставляет подробный отчет о проведении турнира в части работы судей, обслуживающих 

матчи; 

- выполняет распоряжения Директора Соревнований. 

 

Функции, возлагаемые на Заместителя Главного Судьи Соревнований. 

 

- вместе с Главным судьей обеспечивает судейство матчей соревнований и несет ответственность 

за качество судейства; 

- участвует в работе мандатной комиссии, проверяя правильность оформления заявочной 

документации команд; 

- выполняет все указания Главного Судьи; 

- в отсутствие Главного Судьи выполняет его обязанности; 

- оценивает работу Судей и их помощников, вносит предложения по назначению Судей на матчи; 

- проверяет правильность оформления судьями протоколов матчей; 

- принимает непосредственное участие в  проведении обучающего семинара по Правилам игры в 

футбол для участников соревнований; 

- ведет и заполняет табель работы судей на турнире; 

- выполняет распоряжения Директора и Главного Судьи Соревнований.  

 

Функции, возлагаемые на  Судью-квалификатора соревнований. 

 

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

правильно применять её на практике; 

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

матчи турнира, с целью анализа судейства, выявления ошибок и недочетов, устранения 

недостатков судейства матчей турнира; 

- бороться с проявлениями грубости, недисциплинированности, нарушениями правил вида спорта 

«футбол» и правил поведения со стороны участников, тренеров, иных лиц; 

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

соревнований; 

- выполняет распоряжения Директора и Главного Судьи Соревнований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

 

Приложение 4 

 

 

Перечень 

наградной и сувенирной атрибутики для участников финального турнира Первенства  

России  по футболу среди команд спортивных школ. 

 

 

 

№ Наименование приза Количество 

1. Кубок командам-призерам 3 

2. Медали футболистам и тренерам команд-призеров 75 

3. Памятные призы футболистам и тренерам команде-победителю 25 

4. Памятные призы лучшим игрокам турнира 6 

5. Вымпелы РФС для команд (большие) 16 

6. Вымпелы РФС для команд (малые) 25 

7. Значки РФС для команд 25 

8. Дипломы РФС 85 

9. Плакетки (тарелки) для команд, занявшие места 4-16 13 

10. Плакетки для команд-призеров 3 

11. Плакетки для судей финального матча 4 
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Приложение 5. 

 

               Типовая форма для совершеннолетних футболистов (18 лет и старше).  

 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью)  

 

даю согласие Общероссийской общественной организации «Российский футбольный союз» (далее – 

РФС) на сбор, хранение, обработку (в том числе автоматизированную) размещение на официальном 

сайте, в единой информационно-аналитической системе РФС моих персональных данных.  

Я согласен на сбор, хранение и обработку РФС следующих моих персональных данных: фамилии, 

имени, отчества; возраста; пола; даты и места рождения; паспортных данных; места регистрации; 

гражданства; антропометрических данных; фотографий, номеров телефонов (мобильного, домашнего); 

адресов электронной почты; данных страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

ИНН; сведений о трудовом стаже, в том числе о местах предыдущей работы.  

Я согласен на размещение РФС на официальном сайте, в единой информационно-аналитической 

системе РФС доступных неограниченному кругу лиц, следующих моих персональных данных: 

фамилии, имени, отчества; возраста; пола; даты рождения; гражданства; антропометрических данных, 

фотографий.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.  

 

 

 

«___» _____________ 20__ г.  __________________ /________________/ 
подпись    Ф.И.О. 
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Приложение 5. 

 

     Типовая форма для несовершеннолетних футболистов (моложе 18 лет).  

    

 

Согласие родителей (законных представителей) 

на обработку персональных данных ребенка 

 

 

Я, ____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

_______________________ серия ___________ № ____________________________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан _________________________________________________________________________________ 

(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 

_______________________________________________________________________________________ 

проживающий (ая) по адресу: _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

дата рождения __________________________________________________________________________ 

согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле и в своих интересах 

даю согласие Общероссийской общественной организации «Российский футбольный союз» (далее – 

РФС) на сбор, хранение, обработку (в том числе автоматизированную) размещение на официальном 

сайте, в единой информационно-аналитической системе РФС персональных данных своего ребенка. 

Я согласен на сбор, хранение и обработку РФС следующих персональных данных моего ребенка: 

фамилии, имени, отчества; возраста; пола; даты и места рождения; паспортных данных; места 

регистрации; гражданства; антропометрических данных; фотографий, номеров телефонов (мобильного, 

домашнего); адресов электронной почты; данных страхового номера индивидуального лицевого счета 

(СНИЛС); ИНН; сведений о трудовом стаже, в том числе о местах предыдущей работы. 

Я согласен на размещение РФС на официальном сайте, в единой информационно-аналитической 

системе РФС доступных неограниченному кругу лиц, следующих персональных данных моего ребенка: 

фамилии, имени, отчества; возраста; пола; даты рождения; гражданства; антропометрических данных, 

фотографий.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.  

 

 

 

   «___» _____________ 20__ г.  __________________ /________________/ 
подпись    Ф.И.О. 

 

 

 


