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СТАТЬЯ 1. ПОЛНЫЕ И СОКРАЩЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1 В Регламенте используются следующие названия и определения: 

Дисциплинарный 

регламент РФС 

Дисциплинарный регламент РФС в действующей редакции 

ДИ Департамент инспектирования РФС 

ДС Департамент судейства РФС 

Инспектор   Официальное лицо Матча, уполномоченное РФС, 

осуществляющее контроль по соблюдению положений 

регламентирующих документов при организации и проведении 

Матча (в случае отсутствие Комиссара), а также в установленном 

порядке оценивающее действия Судейской бригады 

КДК Контрольно-дисциплинарный комитет РФС 

КЖФ Комитет женского футбола РФС 

Клуб Футбольный клуб (Футбольный центр), являющийся 

юридическим лицом и утвержденный РФС в качестве участника 

Суперкубка  

Команда Футбольная команда Клуба  

Комиссар  Официальное лицо, назначенное РФС для осуществления 

контроля по организации и проведению Матча  

Кубок Кубок России по футболу среди женских команд 

Суперкубок, 

Соревнование 

Суперкубок России по футболу среди женских команд. Это 

ежегодное Соревнование, проводимое перед началом Чемпионата 

России по футболу среди женских команд текущего спортивного 

сезона 

Матч Матч, проводимый в рамках Суперкубка 

Обладатель кубка России Клуб, победивший в Кубке России по футболу среди женских 

команд 

Официальное лицо Уполномоченный сотрудник РФС, член комитетов, комиссий и 

юрисдикционных органов РФС 

Официальное лицо клуба  Уполномоченный штатный сотрудник Клуба, внесенный в 

заявочный лист Клуба 

Помощники Назначенные ДС помощники Судьи 
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Правила игры Правила игры в футбол, утвержденные Международным советом 

(ИФАБ), в действующей Редакции 

Регламент Чемпионата Регламент Чемпионата России по футболу среди женских команд 

(Суперлига) текущего спортивного сезона 

Резервный судья Назначенный ДС резервный судья 

РУСАДА Национальная антидопинговая организация 

РФС 

 

Общероссийская общественная организация «Российский 

футбольный союз» 

РФС. Цифровая 

платформа 

Платформа, позволяющая управлять паспортизацией участников 

матча, футбольными процессами и соревнованиями 

Санитарный регламент 

Санитарный регламент по обеспечению эпидемиологической 

безопасности при проведении матчей Чемпионата России по 

футболу среди женских команд текущего спортивного сезона 

Сертификат соответствия 

РФС 

Документ, выдаваемый РФС, о соответствии Стадиона стандарту 

РФС СТО «Футбольные стадионы»  

Собственник, 

пользователь Стадиона 

Юридическое лицо, предоставившее или использующее 

находящийся у него в собственности Стадион для проведения 

Матча, либо использующее Стадион, принадлежащий ему на 

праве пользования, для проведения Матча 

Совещание Предматчевое организационное совещание по вопросам 

организации и проведения Матча 

Суперкубок Матч за Суперкубок России по футболу среди женских команд  

Спортивный сезон или 

Сезон 

Период времени с 01 января по 31 декабря текущего календарного 

года  

Стадион Сертифицированное РФС спортивное сооружение, на котором 

проводится Матч 

Судейская бригада Судья, Помощники, Резервный судья 

Судья  Назначенный ДС судья Матча 

УЕФА Союз европейских футбольных ассоциаций 
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Участие в матче 

Для футболиста, внесенного в протокол Матча - выход на поле и 

принятие участия в игре полностью или частично (т.е. с момента 

начала и до окончания игры либо иной период в пределах 

игрового времени), с разрешения Судьи Матча и в соответствии с 

Правилами Игры; Для Официального лица клуба, внесенного в 

протокол Матча - осуществление своих обязанностей, 

предусмотренных Регламентом соревнования  

Участники матча 

Футболисты, Официальные лица клуба, внесенные в протокол 

Матча, Судья, Помощники, Резервный судья, Инспектор, 

Комиссар 

ФИФА Международная федерация футбольных ассоциаций 

Футбольный центр Центр спортивной подготовки и/или образовательная организация 

спортивной направленности, являющаяся юридическим лицом и 

осуществляющая свою деятельность в футболе, в том числе поп 

подготовке спортивного резерва 

Чемпионат Чемпионат России по футболу среди женских команд (Суперлига) 

Чемпион России Клуб, победивший в Чемпионате России по футболу среди 

женских команд (Суперлига) 

1.2 Все названия 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 Суперкубка сформулированы лишь для удобства и не 

могут повлиять на юридическую значимость отдельных положений Регламента. 

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЯ 

2.1 Соревнование проводится в целях определения обладателя Суперкубка. 

2.2 Проведение Соревнования направлено на решение следующих задач: 

- дальнейшего развития футбола в России; 

- пропаганды здорового образа жизни; 

- повышения уровня мастерства российских футболистов; 
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- подготовки и успешного выступления сборных и клубных команд России в 

международных соревнованиях, проводимых ФИФА и УЕФА; 

- пpопаганда и популяризация российского футбола; 

- организации досуга любителей футбола. 

СТАТЬЯ 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Организацию и контроль за проведением Суперкубка осуществляет РФС в 

соответствии с Федеральным законом № 329-ФЗ от 04.12.2007 г. «О физической культуре и 

спорте в РФ». РФС принадлежат исключительные права, возникающие в связи с проведением 

Суперкубка. 

3.2 Проведение Суперкубка, оперативное управление Суперкубка, контроль за 

организацией и проведением Суперкубка осуществляет ДОПС. 

3.3 РФС осуществляет: 

- утверждение настоящего Регламента (в том числе приложений к нему); 

- утверждение даты и места проведения Суперкубка; 

- организацию и финансирование судейства и инспектирования; 

- направление на Матч Комиссара, Инспектора в установленном порядке и оплату их 

работы; 

- разработку перечня спортивных санкций, применяемых к участникам Суперкубка; 

- применение санкций к футболистам, Официальным лицам клубов и иным субъектов 

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

при проведении Суперкубка; 

- подготовку и заключение спонсорских контрактов, а также их сопровождение и 

обслуживание, своевременное уведомление Клуба об условиях заключённых контрактов, 

представление отчетов о ходе их реализации; 

- организацию выпуска полиграфической, аудио/видеопродукции и изготовление 

атрибутики, необходимой для проведения Суперкубка; 

- организацию и проведение различных мероприятий, в том числе социальной 

направленности, для популяризации игры в футбол; 

- организацию трансляций Матча по радио и телевидению, каналам мобильной связи, а 

также в сети «Интернет»; 

- реализацию коммерческих прав, возникающих в связи с организацией и проведением 

Суперкубка, в соответствии с данным Регламентом; 

- оперативное взаимодействие с органами внутренних дел, а также иными структурами, 
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отвечающими за обеспечение общественного порядка и безопасности при проведении 

Суперкубка; 

- утверждение итогов Суперкубка; 

- награждение победителя и финалиста Суперкубка; 

- разрешение конфликтов и споров с участием футболистов, Клубов, тренеров и агентов 

(посредников); - иные полномочия организатора Суперкубка в соответствии с 

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

настоящим Регламентом. 

3.4 ДОПС осуществляет: 

- разработку и согласование с КЖФ настоящего Регламента; 

- регистрацию результата Матча; 

- контроль за соблюдением положений, установленных настоящим Регламентом; 

- иные полномочия в соответствии с настоящим Регламентом. 

3.5 Отношения РФС, участников Соревнования (Клубы, Официальные лица клубов, 

медицинский, технический персонал Клубов и Футболисты), Официальных лиц матча, Судей 

матча, их права и обязанности в части, не урегулированной настоящим Регламентом, 

регулируются Регламентом Чемпионата текущего спортивного сезона. 

3.6 Организация и проведение Матча возлагается на РФС. Матч проводится на 

стадионе и в городе, который определяет РФС. 

3.7 РФС принадлежат все коммерческие права на данное Соревнование, порядок 

реализации которых устанавливается статьей 10 настоящего Регламента. 

СТАТЬЯ 4. УЧАСТНИКИ И ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1 В Суперкубке обязаны принять участие Чемпион России и Обладатель кубка 

России предыдущего спортивного сезона. 

4.2 Если Чемпионом России и Обладателем кубка России прошлого сезона стала одна и 

таже команда, то в Матче Суперкубка текущего сезона принимают участие чемпион России 

предыдущего спортивного сезона и команда, занявшая второе место в Чемпионате 

предыдущего спортивного сезона. 

4.3 Если Обладателем кубка России предыдущего спортивного сезона стала команда, 

не участвовавшая в Чемпионате предыдущего спортивного сезона, то ее участие в 

соревновании должно быть подтверждено официальным письмом клуба. В случае отказа 

такого клуба от участия в Суперкубке, его заменяет команда клуба, занявшая второе место в 

Чемпионате предыдущего спортивного сезона.   
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4.4 Обладатель Суперкубка определяется по результату одного Матча. 

4.5  Номинальный хозяин поля Матча определяется жеребьевкой (процедура 

жеребьевки определяется РФС). 

4.6 Матч проводится по Правилам игры, нормативным документам ФИФА, УЕФА, 

РФС и согласно настоящему Регламенту. 

4.7 Если Матч за Суперкубок закончится в основное время вничью, то победитель 

Матча определяется с помощью ударов с 11-метровой отметки в соответствии с Правилами 

игры. 

4.8 Количество замен, а также порядок их осуществления в течение Матча Суперкубка 

определяется Регламентом Чемпионата.  

4.9  Клубы обязаны не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения 

Матча, направить в ДОПС официальное письмо, содержащее информацию: 

а) о выбранном цвете игровой формы, включая выбранный цвет формы вратаря; 

б) дату и время прибытия, численность делегации, время тренировок; 

в) о прибытии на Матч болельщиков Команды. 

4.10 Участие Футболистов, Официальных лиц клубов в Матчах осуществляется на 

основании заявочных (дозаявочных) листов и соответствующих удостоверений, оформленных 

в соответствии с Регламентом Чемпионата (для клубов, участвующих в Чемпионате) текущего 

сезона либо регламентом соответствующего соревнования (для иных клубов) текущего сезона. 

К участию в Матче допускаются футболисты Молодежных команд Клубов, имеющие право 

участвовать в Матчах Чемпионата на основании заявочных (дозаявочных) листов и 

соответствующих удостоверений, оформленных в соответствии с Регламентом Чемпионата. 

Условия участия таких футболистов (включение в протокол Матча, одновременное 

нахождение на поле) регламентируются Регламентом Чемпионата. 

4.11  Иные положения, касающиеся участников и условий проведения, порядка и 

условий проведения Суперкубка в части, не урегулированной настоящим Регламентом, 

регулируются Регламентом Чемпионата текущего Спортивного сезона. 

СТАТЬЯ 5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1 Расходы, связанные с проведением Суперкубка, несут РФС и Клубы. 

5.2 РФС несет расходы: 

- связанные с организацией и проведением Суперкубка, в соответствии с требованиями 

Регламента Чемпионата к условиям организации и проведения матчей; 

- по выплате Судьям, их Помощникам, Резервным Судьям, Инспекторам, Комиссарам 
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вознаграждений за услуги судейства и инспектирования Матчей, оплате их проезда к месту 

проведения Матча и обратно, проживанию и питанию в месте проведения Матча;  

- изготовлению наград и наградной атрибутики для победителя и финалиста 

Суперкубка в соответствии со статьей 6 настоящего Регламента; 

- по организации и проведению телевизионных и интернет-трансляций; 

 - иные расходы, связанные с организацией и проведением Суперкубка. 

5.3 Выплаты вознаграждений за услуги инспектирования, судейства Матча и услуг 

Инспектора и Комиссара Матча производится в соответствии с регламентом Чемпионата. 

5.4 Клубы несут расходы, связанные с участием команд в Суперкубке: 

- по командированию игроков, Официальных лиц клуба к месту проведения 

Суперкубка и обратно; 

- питанию в пути, страхованию игроков и обеспечению экипировкой; 

- проживанию и питанию в месте проведения Суперкубка; 

- иные расходы, связанные с участием Команд в Суперкубке. 

5.5 Денежные штрафы, применяемые КДК за нарушения настоящего Регламента, в том 

числе за нарушения, допущенные при проведении Матчей, направляются Клубами в РФС в 

порядке, установленном Дисциплинарным регламентом РФС. 

5.6 Иные положения, касающиеся финансовых условий в части, не урегулированной 

настоящим Регламентом, регулируются Регламентом Чемпионата текущего спортивного 

сезона. 

СТАТЬЯ 6. НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1 Команда, победившая в Матче, награждается переходящим Суперкубком России и 

вымпелом РФС, а Команда-финалист – памятным призом и вымпелом РФС. Руководители 

Клубов, футболисты и специалисты награждаются соответствующими медалями РФС. 

6.2 Лучшие игроки каждой из Команд, участвующих в Матче награждаются памятными 

призами. 

6.3 Общее количество награждаемых в каждом Клубе – не более 35-ти человек. Клубы 

могут ходатайствовать о награждении других Футболистов и сотрудников, не вошедших в 

число 35-ти, медалями за счет Клуба. 

6.4 Суперкубок России вручается Клубу победителю до следующего Матча на условиях 

договора ответственного хранения, который этот Клуб обязан заключить с РФС. Клуб - 

обладатель переходящего приза, не позднее, чем за один месяц до Матча следующего 

розыгрыша, обязан самостоятельно доставить его в офис РФС.  
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6.5 Изготовление наградной атрибутики производится РФС. 

6.6 Судейская бригада, Инспектор, Комиссар, проводившие Матч Суперкубка, 

награждаются памятными призами. 

6.7 РФС вправе награждать индивидуальными призами игроков, тренеров, 

руководителей и сотрудников Клуба 

6.8 Команды Матча обязаны принимать участие в церемониях открытия и награждения 

участников Матча. 

6.9 В случае завоевания Клубом переходящего кубка 3 раза подряд или 5 раз в общей 

сложности Суперкубок остаётся в этом Клубе навсегда. 

СТАТЬЯ 7. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ 

7.1 КДК РФС применяет к Клубам, Футболистам, Официальным лицам 

дисциплинарные санкции в соответствии с «Дисциплинарным Регламентом РФС». 

7.2 Спортивные дисквалификации игроков и Официальных лиц клуба, примененные в 

других соревнованиях, а также в Матче за Суперкубок предыдущего спортивного сезона, не 

распространяются на Суперкубок текущего сезона за исключением не реализованных на дату 

проведения Матча Суперкубка дисквалификаций, примененных на определенный срок. 

7.3 Предупреждения и дисквалификации, примененные при проведении Матча 

Суперкубка, не переносятся на другие соревнования. 

СТАТЬЯ 8. КОМИССАР МАТЧА. СУДЕЙСТВО И ИНСПЕКТИРОВАНИЕ 

 8.1 На Матч Суперкубка по решению ДОПС может быть назначен Комиссар. Список 

Комиссаров утверждается Исполкомом (Бюро Исполкома). Комиссар действует в 

соответствии с Положением РФС о комиссаре матча и настоящим Регламентом. В случае 

неназначения Комиссара на Матч все его обязанности осуществляет Инспектор Матча. 

 8.2 Судейство и инспектирование Матчей осуществляется Судьями и Инспекторами, 

рекомендованными ДС и ДИ, и утвержденными Судейским комитетом РФС и Исполкомом 

(Бюро Исполкома) РФС. 

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

Матча по форме №1, а также заполнить составы команд и внести события матча в «РФС. 

Цифровая платформа» с соблюдением положений настоящего Регламента и других 

обязательных документов. 

 8.4 Непосредственно после оформления протокола Матча Резервный судья обязан 

отправить данный протокол в ДОПС по электронной почте (dops@rfs.ru), а также передать 

mailto:dgf@rfs.ru
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копии протокола подписавшим его представителям команд. 

 8.5 Судья обязан не позднее 48 (сорока восьми) часов после окончания Матча отправить в 

ДОПС заказным письмом ускоренной почты оригинал протокола Матча либо предоставить его 

лично. 

 8.6 Комиссар (в его отсутствие Инспектор) Матча обязан: 

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

уведомить ДОПС; 

- в течение 1,5 часов после окончания Матча проинформировать дежурного в ДОПС о 

прошедшем Матче, подробно сообщить об инцидентах, имевших место до, во время и после 

окончания Матча, подаче протеста; 

- направить протокол матча по электронной почте (wf@rfs.ru) в ДОПС; 

- в течение 48 часов направить в ДОПС заказным письмом или представить лично рапорт 

установленной формы. 

8.7 Иные положения, касающиеся судейства и инспектирования Матча Суперкубка, а 

также осуществления функций Комиссара Матча, в части, не урегулированной настоящим 

Регламентом, регулируются Регламентом Чемпионата. 

СТАТЬЯ 9. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

9.1 Информационно-техническое обеспечение Матчей Суперкубка осуществляется в 

соответствии с требованиями Регламента Чемпионата. 

СТАТЬЯ 10. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ ПРАВ 

10.1 РФС является собственником всех коммерческих прав, возникающих в связи с 

организацией и проведением Суперкубка и самостоятельно, или через третьих лиц реализует 

свои коммерческие права. Особенности использования коммерческих прав, возникающих в 

связи с организацией и проведением Суперкубка, регулируются РФС. 

СТАТЬЯ 11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СУПЕРКУБКА 

11.1 Матч проводится на Стадионе, включённом во Всероссийский реестр объектов 

спорта, имеющем Сертификат соответствия РФС не ниже 4-ой категории и соответствующем 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований. 
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11.2 Организация обеспечения общественного порядка и общественной безопасности 

при проведении Матча осуществляется РФС совместно с Собственником, пользователем 

Стадиона при содействии соответствующего территориального органа МВД России. 

11.3 При организации обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении Матча РФС и Собственник, пользователь Стадиона обязаны 

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

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

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

проведении официальных спортивных соревнований», а также требования других 

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

нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, на территории которого 

проводится Матч. 

11.4 Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 года №1144н «Об 

утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» и форм медицинских 

заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях». 

 

СТАТЬЯ 12. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

ФИФА. Перед Матчем Суперкубка необходимо 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. 

12.2 Антидопинговые мероприятия Суперкубка проводятся в соответствии со 

следующими документами:  

- Всемирным антидопинговым Кодексом;  
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- Всероссийскими антидопинговыми правилами; 

- Договором между РФС и РУСАДА. 

12.3 Пересмотр спортивных итогов Суперкубка после утверждения их Исполкомом 

(Бюро Исполкома) РФС не допускается, за исключением случаев применения санкций 

юрисдикционными органами РФС. 

12.4 Любой вопрос, не предусмотренный настоящим Регламентом, регулируется РФС. 

12.5 При отсутствии специальных положений РФС принимает решения с учетом 

принципов и санкций, практикуемых УЕФА и ФИФА. 

12.6 Положения настоящего Регламента действуют с момента его утверждения 

Исполкомом (Бюро Исполкома) РФС и до момента утверждения Исполкомом (Бюро 

Исполкома) РФС Регламента следующего Спортивного сезона. 

12.7 Клубы, принимающие участие в Суперкубке, обязаны выполнять все требования 

настоящего Регламента, проявлять при этом дисциплинированность, организованность, 

уважение по отношению друг к другу и зрителям. 

12.8 Если настоящим Регламентом установлены иные требования в части подготовки и 

проведения матчей, чем предусмотренные Санитарным регламентом, то применяются 

требования Санитарного регламента.   

12.9 Все приложения к настоящему Регламенту являются его составной частью. 

СТАТЬЯ 13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

13.1 Все платежи, предусмотренные настоящим Регламентом, Клубы должны 

перечислять по следующим реквизитам: 

Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз» 

115172, Москва, ул. Народная, д. 7 

Телефон: 926-13-00 (многоканальный) 

ИНН    7704016803        КПП   770401001 

ОГРН 1037700085026 

Банк ГПБ (АО) г. Москва  

БИК   044525823 

К/с   30101810200000000823 

Р/с   40703810400000000299 



 

РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ 115172, Москва, ул. Народная, 7 
конт.тел. 8-925-078-85-45 

                 8-917-778-95-55 

e-mail   wf@rfs.ru 

ДЕПАРТАМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

ПРОТОКОЛ № ____ 

СУПЕРКУБОК РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД     

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

Стадион « _____________________________»  г. _______________________   Дата « _____» __________________ 20___ 

года 

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

Результат __________ в пользу __________________________      1 тайм __________ в пользу _________________________ 

Серия 11-метровых ударов _____ в пользу __________________ 

Судья:  кат.  г.  

1 помощник:  кат.  г.  

2 помощник:  кат.  г.  

Резервный судья:  кат.  г.  

Инспектор:  г.  

Комиссар:  г.  

 
 футболки  

 гетры  
 

№ 
Фамилия, Имя (Псевдоним) 

(заполняется печатными буквами) 
Вр, К, 

Л, МС 

Замены 
№ 

Фамилия, Имя (Псевдоним) 
(заполняется печатными буквами) 

Вр, К, 

Л, МС 
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 представителя команды ____________________    Подпись представителя команды _______________________  

Подпись врача команды __________________________      Подпись врача команды ________________________________

mailto:wf@rfs.ru


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 _____________________ /________________________ / 



 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИБЫТИИ НА МАТЧ 

 

 

Департамент организации и проведения соревнований 

Российский Футбольный Союз 
 

Футбольный клуб 

      

О прибытии на матч №     
 

На матч Суперкубка России по футболу среди женских команд 20___ года между командами: 

            

Футбольный клуб       

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 
(организации, к которой относится команда) 

      

 

 

_______________/       

 (подпись) (Фамилия И.О.) 

 


