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1. ПОЛНЫЕ И СОКРАЩЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В Регламенте используются следующие названия и определения:

ФИФА – Международная федерация футбольных ассоциаций. 

УЕФА – Союз европейских футбольных ассоциаций. 

РФС – Общероссийская общественная организация «Российский 
футбольный союз». 

ПЛ – Некоммерческое партнерство «Российская футбольная 
Премьер- Лига». 

ФНЛ – Некоммерческое партнерство«Футбольная Национальная 
Лига». 

ДПФ – Департамент профессионального футбола РФС. 

ДСИ – Департамент судейства и инспектирования РФС. 

КДК – Контрольно-дисциплинарный комитет РФС. 

Клуб – Клуб ПЛ, клуб ФНЛ и клуб Второго дивизиона. 

ЛФК – Любительский футбольный клуб Третьего дивизиона. 

Команда – Команда футбольного клуба ПЛ, команда футбольного клуба 
ФНЛ, команда футбольного клуба 2-го дивизиона, команда 
ЛФК Третьего дивизиона. 

Чемпионат России – СОГАЗ–Чемпионат России по футболу среди команд клубов ПЛ 
сезона 2011-2012 гг. 

Первенство России – Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ и 
Второго дивизиона сезона 2011-2012 гг. 

Соревнование – Соревнование за Кубок России по футболу2011-2012 гг. 

Сокращенное 
наименование 
Соревнования

– Кубок России. 

Матч – Матч, проводимый в рамках Соревнования. 

Регламент ПЛ – Регламент Чемпионата России среди команд клубов ПЛ. 

Регламент ФНЛ 
Регламент 2-го 
дивизиона

– Регламент Первенства России среди команд клубов ФНЛ. - 
Регламент Первенства России по футболу среди команд клубов 
Второго дивизиона. 

Регламент Кубка – Регламент Кубка России. 

Сетка Кубка – Пары команд, встречающиеся между собой на стадиях за Кубок 
России (по финальный матч включительно). 

Официальное лицо 
Клуба, ЛФК 

– Штатный сотрудник Клуба, ЛФК, включенный в заявочный лист 
руководящего и тренерского состава Клуба, ЛФК для участияв 
Чемпионате, Первенстве, Кубке России. 

Футболист (Игрок) – Спортсмен-профессионал, включенный в заявочный (дозаявоч-
ный) лист Клуба (Команды) для участия в Чемпионате, Пер-
венстве, Кубке России; футболист, включенный в заявочный 
(дозаявочный) лист ЛФК для участия в Кубке России. 
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3.4. Общую организацию, проведение и контроль за проведением Соревнования осу-
ществляет РФС. 

3.5. Организацию, проведение и оперативное управление Соревнованием, в котором 
участвуют только Клубы второго дивизиона и команды ЛФК (первый и второй этапы до 1/64 
финала включительно), осуществляет ДПФ. 

3.6. Организацию, проведение и оперативное управление Соревнованием в 1/32 финала, 
в котором участвуют Клубы ФНЛ, Второго дивизиона и команды ЛФК, осуществляют ДПФ и ФНЛ. 

3.7. Организацию, проведение и оперативное управление Соревнованием, в котором 
участвуют Клубы и команды ЛФК (третий этап, начиная с 1/16 финала) осуществляет ДПФ 
при участии Совместной комиссии РФС, ПЛ, ФНЛ в составе полномочных представителей 
от каждой организации. Решения Совместной комиссии принимаются на заседании простым 
большинством голосов в обязательном присутствии всех полномочных представителей. При 
возникновении разногласий по вопросам организации и проведения (в том числе и сроков) 
Матчей право решающего голоса принадлежит представителю РФС. 

3.8. Организация и проведение финального Матча возлагается на РФС. Финальный Матч 
проводится в городе, определенном Исполкомом (Бюро Исполкома) РФС.

3.9. РФС принадлежат все коммерческие права на данное Соревнование, порядок реали-
зации которых устанавливается Приложением к настоящему Регламенту. 

4. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ

4.1. К Соревнованию допускаются Команды Клубов ПЛ, ФНЛ, Второго дивизиона иЛФК Тре-
тьего дивизиона, в том числе: 

16 команд ПЛ;
20 командФНЛ;
75 команд Второго дивизиона;
3 команды ЛФК. 

4.2. Соревнование состоит из трех этапов:
 •  первый этап – Матчи до 1/64 финала включительно;
 •  второй этап – Матчи 1/32 финала;
 •  третий этап – Матчи с 1/16 финала по финальный Матч включительно. 

4.3. На всех этапах победители пар определяются по результату одного Матча. 

4.4. Обладатель Кубка России определяется по результату финального Матча. 

4.5. В ходе первого этапа команды ЛФК и команды Второго дивизиона выявляют 12 команд, 
которые продолжат участие в Матчах второго этапа(1/32 финала). 

4.6. В матчах1/512, 1/256, 1/128 и 1/64 финала «хозяева полей» определяются по наи-
большей разности выездов и приемов, а в случае равенства этого показателя – жребием. 

4.7. В 1/32 финала 20 команд клубов ФНЛ, а также 12 команд клубов Второго дивизиона 
и ЛФК образуют восемь групп по территориальному признаку. Пары внутри групп и «хозяева 

Инспектор Матча – Официальное лицо Матча, уполномоченное РФС и осуществляю-
щее контроль по соблюдению положений регламентирующих 
документов при организации и проведении матча, а также в 
установленном порядке оценивающее действия Судей Матча 
по вопросам организации и проведения Матча. 

Комиссар – Официальное лицо Матча, назначаемое РФС для контроля за 
организацией и проведением Матча с повышенным уровнем 
риска и/или имеющего особую спортивную значимость. 

Судьи Матча – Судья, помощники судьи, резервный судья. 

Совместная комиссия – Совместная комиссия РФС-ПЛ-ФНЛ по вопросам организации 
и проведения соревнования за Кубок России по футболу 2011-
2012гг. , начиная с 1/16 финала. 

Официальные лица 
Матча Правила игры

– Инспектор, Комиссар, Судьи матча. - Действующие Правила 
игры в футбол, утвержденные Международным советом (ИФАБ), 
с поправками к правилам игры, принятыми ИФАБ. 

«Легионер» – Футболист (игрок), не имеющий паспорта и гражданства Рос-
сийской Федерации, имеющий оформленный международный 
трансферный сертификат и действующий трудовой договор 
с Клубом. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЯ

2.1. Соревнование проводится в целях:
 •  определения обладателя Кубка России;
 •  определения футбольного клуба для участия в соревновании УЕФА «Лига Европы». 

2.2. Проведение соревнования направлено на решение следующих задач:
 •  дальнейшего развития футбола в России;
 •  повышения уровня мастерства российских футболистов;
 •  подготовки и успешного выступления сборныхи клубных команд Россиив между-

народных соревнованиях, проводимых ФИФА и УЕФА;
 •  популяризации игры в футбол;
 •  организации досуга любителей футбола. 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Условия проведения Соревнования устанавливаются настоящим Регламентом. 

3.2. В Соревновании принимают участие команды клубовПЛ, команды футбольных клубов 
ФНЛ, команды футбольных клубов Второго дивизиона и команды ЛФК Третьего дивизиона.

3.3. Отношения участников Соревнования (команды Клубов ПЛ, команды Клубов ФНЛ, 
команды клубов Второго дивизиона, команды ЛФК, Официальные лица Клуба, медицинский, 
технический персонал Клубов/Команд и Футболисты), Официальных лиц матча, Судей матча, 
их права и обязанности в части, не урегулированной настоящим Регламентом, регулируются 
Регламентом ПЛ и/или Регламентами ФНЛ, Второго и Третьего дивизионов, а также Приложе-
нием к настоящему Регламенту (Требования к ЛФК, участвующим в  соревновании за Кубок 
России по футболу 2011-2012 гг.). 
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–  в третьем раунде жеребьевка проводится среди команд:«Локомотив» (Москва), «Спар-
так» Нальчик, «Динамо» Москва, «Томь» Томск, при этом команды, занимающие в таблице 
5-е и 8-е места, распределяются жеребьевкой в одну половину Сетки Кубка, а команды, 
занимающие в таблице 6-е и 7-е места, в другую половину;

–  в четвертом раунде жеребьевка проводится среди команд:«Ростов» Ростов-на-Дону «Анжи» 
Махачкала, «Терек» Грозный, «Крылья Советов» Самара, при этом команды, занимающие 
в таблице 9-е и 12-е места, распределяются жеребьевкой в одну половину Сетки Кубка, 
а команды, занимающие в таблице 10-е и 11-е места, в другую половину. 

4.11. На стадии 1/16 финала команды Клубов ПЛ проводят Матчи в гостях. 

4.12. В Матчах 1/8, 1/4 и 1/2 финала «хозяева полей» определяются по наибольшей 
разности выездов и приемов, а в случае равенства этого показателя – жребием, при этом 
отсчет разности выездов и приемов начинается с 1/16 финала, а жеребьевку по определению 
«хозяев полей» согласно Сетке Кубка, в соответствии с настоящим Регламентом проводит ДПФ 
с обязательным участием членов Совместной комиссии. 

4.13. Сроки проведения Матчей за Кубок России по финальный матч включительно 
определяются календарем соревнований по футболу на сезон 2011-2012 гг. , утвержденным 
Исполкомом РФС. 

4.14. Сроки проведения Матчей за Кубок России могут быть изменены Совместной комис-
сией по согласованию с ПЛ и/или ФНЛ. 

4.15. Если Матч за Кубок России закончится в основное время вничью, то назначается 
дополнительное время (два тайма по 15 минут каждый, без перерыва), но если и в дополни-
тельное время не выявится победитель, то он определяется с помощью ударов с 11-метровой 
отметки в соответствии с Правилами игры. 

4.16. В ходе Матчей за Кубок России разрешается замена 3-х футболистов в каждой 
из команд. В Матчах первого и второго этапов, в которых оба участника являются клубами 
Второго дивизиона и/или команды ЛФК, разрешается замена 5-ти футболистов в каждой из 
команд. Замены производятся из числа футболистов, внесенных в протокол Матча. 

4.17. Принимающая Команда («хозяин поля») после жеребьевки по определению «хозяина 
поля» в паре обязана, не позже чем за 7 (семь) календарных дней до начала Матча, сообщить 
Команде-сопернице место проведения (город, стадион), время (не ранее 14. 00 и не позднее 
20. 00 по местному времени) начала Матча и выбранный цвет игровой формы, а также:

–  если пару составляют команды ЛФК и/или Второго дивизиона, сообщение должно быть 
направлено в ДПФ;

–  если пару составляют команды клубов ЛФК и/или Второго дивизиона и ФНЛ, сообщение 
должно быть направлено в  ДПФ и ФНЛ;

–  если пару составляют команды клубов ПЛ, сообщение должно быть направлено в ДПФ 
и ПЛ;

–  если пару составляют команда клуба ПЛ и команда клуба ФНЛ, сообщение должно быть 
направлено в ДПФ, ПЛ и ФНЛ;

–  если пару составляют команда клуба ПЛ и ЛФК или Второго дивизиона, сообщение 
должно быть направлено в ДПФ и ПЛ.

полей» определяются жребием (команды клубов ФНЛ проводят Матчи на выезде, если на этой 
стадии встречаются с командами клубов Второго дивизиона или ЛФК). 

4.8. Определение участников первого этапа Соревнования, сроков проведения Матчей за 
Кубок России в 1/512, 1/256, 1/128 и 1/64 финала, жеребьевку и определение «хозяев полей» 
согласно Сетке Кубка в соответствии с настоящим Регламентом осуществляет ДПФ. 

4.9. Определение участников второго этапа Соревнования, сроков проведения Матчей 
за Кубок России в 1/32 финала, жеребьевку и определение «хозяев полей» согласно Сетке 
Кубка в соответствии с настоящим Регламентом осуществляют ДПФ и ФНЛ. 

4.10. На третьем этапе в Соревновании принимают участие 16 команд клубов ПЛ, рас-
пределенные по Сетке Кубка жребием на основании занятых мест по итогам чемпионата 
и первенства России 2010 г. , при этом 10-е место команды «Сатурн», выбывшей из числа 
участников соревнований в ПЛ, занимает команда «Анжи», занявшая 11-е место, 11-е место 
команды «Анжи» занимает команда «Терек», занявшая 12-е место, и так далее:

1. «ЗЕНИТ» Санкт-Петербург
2. ЦСКА Москва
3. «РУБИН» Казань
4. «СПАРТАК» Москва
5. «ЛОКОМОТИВ» Москва
6. «СПАРТАК» Нальчик
7. «ДИНАМО» Москва
8. «ТОМЬ» Томск
9. «РОСТОВ» Ростов-на-Дону
10. «АНЖИ» Махачкала
11. «ТЕРЕК» Грозный
12. «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» Самара
13. «АМКАР» Пермь
14. «КУБАНЬ» Краснодар
15. «ВОЛГА» Нижний Новгород
16. «КРАСНОДАР» Краснодар

4.10.1. Жеребьевку проводит ДПФ при обязательном участии членов Совместной комис-
сии в соответствии с процедурой жеребьевки, указанной в Приложении № 5 к настоящему 
Регламенту, при этом должен быть соблюден принцип равенства суммы занимаемых мест 
командами, распределенных в верхнюю (пары с 1-ой по 8-ю) и нижнюю (пары с 9-ой по 16-ю) 
половины Сетки Кубка. 

4.10.2. Жеребьевка для команд Клубов ПЛ состоит из четырех раундов:
–  в первом раунде жеребьевка проводится среди команд:«Зенит» Санкт-Петербург, ЦСКА 

Москва, «Рубин» Казань, «Спартак» Москва, при этом команды, занимающие в таблице 
1-е и 4-е места, распределяются жеребьевкой в одну половину Сетки Кубка, а команды, 
занимающие в таблице 2-е и 3-е места, в другую половину;

–  во втором раунде жеребьевка проводится среди команд:«Амкар» Пермь, «Кубань» Красно-
дар, «Волга» Нижний Новгород, «Краснодар» Краснодар, при этом команды, занимающие 
в таблице 13-е и 16-е места, распределяются жеребьевкой в одну половину Сетки Кубка, 
а команды, занимающие в таблице 14-е и 15-е места, в другую половину;
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матчей. Для получения соответствующего разрешения Клуб (ЛФК) обязан направить офици-
альный запрос в ДПФ не позднее, чем за 10 дней до предстоящего Матча.

8. СУДЕЙСТВО И ИНСПЕКТИРОВАНИЕ

8.1. Судейство и инспектирование Матчей осуществляется Судьями матча и Инспекторами, 
утвержденными Исполкомом (Бюро Исполкома) РФС. 

8.2. Судья обязан в течение 48 часов после окончания Матча доставить лично или отпра-
вить заказным письмом протокол Матча: 

–  если в Матче встречаются команды ПЛ, то протокол Матча направляется в ПЛ, а копии 
протокола в ДСИ и ДПФ;

–  если в Матче встречаются команды ФНЛ, то протокол Матча направляется в ФНЛ, а копии 
протокола в ДСИ и ДПФ; 

–  если в Матче встречаются команды Второго дивизиона и/или ЛФК, то протокол Матча 
направляется в ДПФ, а копия протокола в ДСИ;

–  если в Матче встречаются команды ПЛ и ФНЛ и «хозяином поля» является Клуб ПЛ, то 
протокол направляется в ПЛ, а копии протокола в ФНЛ, ДСИ и ДПФ;

–  если в Матче встречаются команды ПЛ и ФНЛ и «хозяином поля» является Клуб ФНЛ, 
то протокол направляется в ФНЛ, а копии протокола в ПЛ, ДСИ и ДПФ;

–  если в Матче встречаются команды ПЛ и Второго дивизиона или ЛФК, то протокол 
направляется в ПЛ, а копии протокола в ДПФ и ДСИ;

–  если в Матче встречаются команды ФНЛ и Второго дивизиона или ЛФК, то протокол 
направляется в ФНЛ, а копии протокола в ДПФ и ДСИ. 

8.3. На всех этапах Инспектор Матча обязан в течение двух часов после окончания Матча 
проинформировать дежурного в ПЛ, ФНЛ и/или ДПФ о прошедшем Матче, подробно сооб-
щить об инцидентах, имевших место до, во время и после окончания Матча, подаче протеста, 
выставить оценки судье, помощникам судьи, резервному судье в протоколе Матча: 

–  если в Матче встречаются команды ПЛ, то информация передается, а протокол факсом 
направляется в ПЛ;

–  если в Матче встречаются команды ФНЛ, то информация передается, а протокол факсом 
направляется в ФНЛ;

–  если в Матче встречаются команды ЛФК и/или команды Второго дивизиона, то инфор-
мация передается, а протокол факсом направляется в ДПФ;

–  если в Матче встречаются команда ПЛ и команда ФНЛ, то информация передается, 
а протокол факсом направляется в ПЛ и ФНЛ;

–  если в Матче встречаются команда ПЛ и команда ЛФК или Второго дивизиона, то инфор-
мация передается, а протокол факсом направляется в ПЛ и ДПФ;

–  если в Матче встречаются команда ФНЛ и команда ЛФК или Второго дивизиона, то 
информация передается, а протокол факсом направляется в ФНЛ и ДПФ. 

8.4. Инспектор Матча обязан в течение 48 часов направить заказным письмом или пред-
ставить лично рапорт установленной формы:

–  если в Матче встречаются команды ПЛ, то рапорт направляется в ДСИ, а копия рапорта в ПЛ;
–  если в Матче встречаются команды ФНЛ, то рапорт направляется в ДСИ, а копия рапорта в ФНЛ;
–  если в Матче встречаются команды ЛФК и/или Второго дивизиона, то рапорт направ-

ляется в ДСИ, а копия рапорта в ДПФ;

4.18. Принимающая Команда («хозяин поля») в течение 3 (трех) дней после окончания 
Матча обязана представить в ДПФ видеозапись матча.

4.19. По предварительной (не позднее, чем за десять рабочих дней до соответствующего 
Матча) письменной заявкепринимающая Команда («хозяин поля») обязуется предоставить РФС 
10 (десять) бесплатных билетов категории VIP (в случае наличия такой категории) и 10 (десять) 
бесплатных билетов первой категории на каждый Матч Соревнования. Билеты предоставля-
ются не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала соответствующего Матча. 

5. «ЛЕГИОНЕРЫ»

5.1. В Матчах Кубка России количество«Легионеров», одновременно находящихся на 
поле в составе одной команды ФНЛ, не должно превышать 3 (трех) человек. (кроме Матчей, 
где встречаются команда клуба ПЛ и команда клуба ФНЛ). 

5.2. В Матчах Кубка России количество«Легионеров», одновременно находящихся на 
поле в составе одной команды ПЛ, не должно превышать 6 (шести) человек. 

5.3. На третьем этапе, если в Матче встречаются команда Клуба ПЛ и команда Клуба ФНЛ, в составе 
команды Клуба ФНЛ на поле одновременно могут находиться не более 6 (шести) «Легионеров». 

5.4. В составе команд Клубов второго дивизиона и ЛФК участие в Матче «Легионеров» 
не разрешается. 

6. ЗАЯВКА КОМАНД

6.1. Участие Футболистов, Официальных лиц Клубов (Команд) в Матчах осуществляется 
на основании заявочных (дозаявочных) листов Команд в соответствии с регламентирующими 
документами ПЛ, ФНЛ и РФС на сезон 2011-2012гг. 

6.2. Участие в Матчах команд Клубов ПЛ и ФНЛ «доморощенных» и «молодых» футболи-
стов осуществляется в соответствии с регламентами ПЛ и ФНЛ. 

7. МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

7.1. В сезоне 2011-2012 гг. команды Клубов ПЛ проводят домашние Матчи на стадионах, 
допущенных к проведению соревнований спортивного сезона 2011-2012 гг. в соответствии 
с Регламентом ПЛ.

7.2. Всезоне 2011-2012 гг. команды Клубов ФНЛ проводят домашние Матчи на стадионах, 
допущенных к проведению соревнований спортивного сезона 2011-2012 гг. в соответствии 
с Регламентом ФНЛ.

7.3. В сезоне 2011-2012 гг. команды 2-го дивизиона и ЛФК проводят домашние Матчи на 
стадионах, допущенных к проведению соревнований спортивного сезона 2011-2012 гг. ПЛ, 
ФНЛ и/или РФС.

7.5. В исключительных случаях с разрешения ДПФ, по согласованию с ПЛ и/или ФНЛ, Матчи 
могут быть перенесены на другие стадионы, имеющие допуск к проведению официальных 
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10.9. В финальном Матче все расчеты с Судьями Матча производятся РФС по нормам 
выплат, предусмотренных Регламентом ПЛ текущего сезона, а расчеты с Инспектором и Комис-
саром Матча производятся РФС из расчета 25000 (двадцать пять тысяч) руб. для каждого. 

11. НАГРАЖДЕНИЕ

11.1. Команда, победившая в финальном Матче, награждается переходящим Кубком 
России, вымпелом и дипломом РФС, а Команда-финалист – вымпелом и дипломом РФС. Руково-
дители Клубов, (ЛФК, Команд), Футболисты и специалисты награждаются соответствующими 
дипломами и медалями РФС. 

11.2. Общее количество награждаемых в каждом Клубе (ЛФК) – не более 35-ти человек. 
Клубы (ЛФК) могут ходатайствовать о награждении других Футболистов и сотрудников, не 
вошедших в число 35-ти, медалями и дипломами РФС за счет Клуба (ЛФК). 

11.3. Кубок России вручается Клубу (ЛФК)-победителю до следующего финального Матча 
на условиях договора ответственного хранения, который этот Клуб (ЛФК) обязан заключить 
с РФС. Клуб (ЛФК) – обладатель переходящего приза, не позднее, чем за один месяц до финаль-
ного Матча следующего розыгрыша, обязан самостоятельно доставить его в офис РФС. 

11.4. Клуб, команда которого выигрывает Кубок России три раза подряд или пять раз 
в общей сложности, получает приз навечно, а РФС изготавливает новый приз. 

11.5. Изготовление наградной атрибутики производится РФС. 

11.6. Судьи матча, Инспектор, Комиссар, проводившие финальный Матч за Кубок России, 
награждаются дипломами РФС и памятными плакетками. 

11.7. Команды-участницы финального Матча обязаны принимать участие в церемониях 
открытия и награждения участников Матча. 

12. ПРОЦЕДУРА ДОПИНГ-КОНТРОЛЯ

РФС вправе определить на любом этапе Соревнования Матч, участники которого будут под-
вергнуты процедуре допинг-контроля согласно «Положению о проведении допинг-контроля 
на соревнованиях Российского футбольного союза и вне соревнований». 

13. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ

13.1. КДК РФС применяет к Клубам, ЛФК, Футболистам, Официальным лицам дисципли-
нарные санкции в соответствии с «Дисциплинарным Регламентом РФС». 

13.2. Клуб (ЛФК), команда которого не явилась на игру Кубка России, исключается из 
числа участников текущего Соревнования и следующего Соревнования. В следующую стадию 
Соревнования выходит Команда-соперница Команды Клуба (ЛФК), не явившегося на Матч. 

14.ПРИЛОЖЕНИЯ

Все приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.

–  если в Матче встречаются команда ПЛ и команда ФНЛ, то оригинал рапорта направляется 
в ДСИ, а копии рапорта в ПЛ и ФНЛ;

–  если в Матче встречаются команда ПЛ и команда ЛФК или Второго дивизиона, то ори-
гинал рапорта направляется в ДСИ, а копии рапорта в ПЛ и ДПФ;

–  если в Матче встречаются команда ФНЛ и команда ЛФК или Второго дивизиона, то 
оригинал рапорта направляется в ДСИ, а копии рапорта в ФНЛ и ДПФ. 

9. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
В Матчах за Кубок России проводятся послематчевые пресс-конференции, в которых 

участие главных тренеров Команд-участниц Матча обязательно. 

10. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Клубы и ЛФК несут все расходы, связанные с участием Команд в Соревновании 

(кроме финального Матча), необходимые для проведения данного Соревнования. Клубы (ЛФК), 
Команды которых являются участниками финального Матча, несут расходы по проезду до места 
проведения Матча и обратно, а также по питанию и проживанию в месте проведения Матча.

10.2. На всех стадиях Соревнования, в котором принимающей стороной является Клуб ПЛ, 
оплата за судейство Матчейпроизводится по нормам выплат, предусмотренным Регламентом 
ПЛ, а оплата инспектирования указанных Матчей производится из расчета 25000 (двадцать 
пять тысяч) рублей за Матч. 

10.3. На всех стадиях Соревнования, в котором принимающей стороной является Клуб 
ФНЛ, оплата за судейство и инспектирование Матчей производится по нормам выплат, пред-
усмотренным Регламентом ФНЛ для принимающего Клуба. 

10.4. На всех стадиях Соревнования, в котором принимающей стороной является Клуб 
Второго дивизиона, оплата за судейство и инспектирование Матчей производится по нормам 
выплат, предусмотренным Регламентом Второго дивизиона для принимающего Клуба, а если 
принимающим Клубом является ЛФК, то в соответствии с Приложением к настоящему Регламенту 
(Требования к ЛФК, участвующим в  соревновании за Кубок России по футболу 2011-2012 гг. ). 

10.5. Все вопросы организации и финансирования судейства и инспектирования Матчей, 
в которых принимающей стороной являются ЛФК, регулируются в соответствии с Приложением 
№ 2 к данному Регламенту, а также ДПФ. 

10.6. Все вопросы организации и финансирования судейства и инспектирования Матчей, 
в которых принимающей стороной являются команды Второго дивизиона, регулируются 
в соответствии с Регламентом Второго дивизиона текущего сезона. 

10.7. Все вопросы организации и финансирования судейства и инспектирования Мат-
чей, в которых принимающей стороной являются Клубы ФНЛ, регулируются в соответствии 
с Договором между РФС и ФНЛ, а также Регламентом ФНЛ текущего сезона. 

10.8. Все вопросы организации и финансирования судейства Матчей, в которых прини-
мающей стороной являются Клубы ПЛ (кроме финального Матча), регулируются в соответствии 
с Договором между РФС и ПЛ и Регламентом ПЛ текущего сезона, авопросы инспектирования 
указанных Матчей в соответствии с настоящим Регламентом. 
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Приложение № 2 к Регламенту 
соревнования за Кубок России 
по футболу 2011-2012 гг. 

ТРЕБОВАНИЯ 
к любительским футбольным клубам (ЛФК), участвующим 

в соревновании за Кубок России 2011-2012 гг. 

1. Общие положения.
1.1. К участию в соревновании за Кубок России 2011-2012 гг. допускаются команды 

ЛФК Третьего дивизиона, рекомендованные Департаментом массового и детско-юношеского 
футбола РФС и соответствующими МРО, отвечающие установленным РФС требованиям и сво-
евременно подавшие заявки на участие.

1.2. ЛФК должен быть юридическим лицом в соответствии с действующим гражданским зако-
нодательством РФ или находиться в структуре юридического лица, гарантирующего РФС все необ-
ходимые выплаты и затраты, связанные с участием команды ЛФК в соревновании за Кубок России. 

1.3. ЛФК должен иметь официальную эмблему, флаг и вымпел.

2. Форма игроков.
2.1. На футболках игроков должна быть эмблема ЛФК и номер, под которым футболист 

записан в протокол матча. Размер эмблемы должен быть не более 15х15 см. Форма вратаря 
по цвету должна отличаться от формы футболистов обеих команд. Не допускается написание 
фамилии футболистов на футболках на иностранном языке. В соответствии с Правилами 
игры и требованиями ФИФА футболисты обязаны проводить матчи в щитках. Спортивные 
панталоны (велосипедные трусы) должны быть одинакового цвета со спортивными трусами, 
в которые одеты футболисты, и не доходить до верхней части колена. В случае совпадения 
цветов формы у «гостей» и «хозяев» команда «гостей» обязана поменять форму. 

2.2. Футболисты, спортивная экипировка которых не соответствует Правилам игры, 
к матчу не допускаются.

3. Безопасность.
3.1. За все время пребывания команды гостей, судей, инспекторов и других официальных 

лиц в месте проведения матча, в том числе при убытии со стадиона после игры, представители 
ЛФК-«хозяина поля» несут ответственность за их безопасность.

3.2. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников матчи разрешается про-
водить только:

•  на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями;
•  при наличии актов технического обследования и готовности спортивного сооружения 

к проведению мероприятия и Инструкции «О мерах по обеспечению безопасности 
зрителей, официальных лиц, спортсменов и судей при проведении футбольных матчей 
на территории Российской Федерации».

3.3. ЛФК, на поле которого проводится матч (ЛФК – «хозяин поля»), обязан:
•  обеспечить сопровождение судейской бригады работниками органов охраны обще-

ственного порядка из раздевалки до выхода на футбольное поле и при выходе с фут-
больного поля до раздевалки;

Приложение № 1 к Регламенту 
соревнования за Кубок России по 
футболу 2011-2012 гг.
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5. Информация для зрителей на стадионе должна осуществляться диктором, при этом 
дирекция стадиона обязана исключить объявления по радио во время матча о награждении 
футболистов какими-либо призами или денежными премиями. Эта информация может про-
звучать до или после окончания матча.

6. Представители ЛФК обязаны присутствовать на организационном совещании, прово-
димым Инспектором, а в его отсутствие Судьей Матча, и выполнять распоряжения указанных 
лиц по вопросам организации данного Матча.

7. ЛФК-«хозяин поля» предоставляет команде гостей:
а)  футбольное поле с травяным или синтетическим покрытием для проведения трени-

ровок и не менее одного раза поле, на котором будет проводиться календарная игра, 
продолжительностью не менее 1-го часа;

б)  автобус для проезда команды-гостей от вокзала (аэропорта) в гостиницу и обратно, 
в день матча и тренировок – из гостиницы на стадион и обратно;

в)  автотранспорт судьям и инспектору для доставки их в гостиницу, на стадион, вокзал 
(аэропорт).

В случае неблагоприятных условий (ливневый дождь, мороз) футбольные поля, на которых 
проводятся российские соревнования, предоставляются команде гостей для тренировки не 
более чем на 30 минут.

8. Руководитель команды ЛФК обязан не позднее, чем за 45 минут до начала матча внести 
в протокол матча фамилии и имена игроков с указанием их персональных номеров и пред-
ставить Судье «Удостоверения футболистов», а также служебные билеты участников сорев-
нования на официальных лиц ЛФК, включенных в протокол матча – не более семи человек.

9. Не допускается нахождение в течение матча в пределах технической зоны лиц, не включен-
ных в протокол матча. Контроль исполнения этого положения возлагается на резервного судью.

10. Место разминки запасных игроков, внесенных в протокол, определяется Судьей на 
предматчевом совещании.

11. Во время Матча за рекламными щитами, расположенными за воротами команд, кроме 
юных футболистов, подающих мячи, могут находиться только аккредитованные теле- и фото-
корреспонденты, а также инспектор матча.

12. ЛФК обязаны проводить видеозаписи матчей на кассеты (диски). На видеозаписи дол-
жен быть зафиксирован весь матч (в том числе случаи нарушения общественного порядка на 
футбольном поле и трибунах стадиона, когда игра прерывалась) от выхода команд на поле до 
ухода с поля, судьи, помощников и резервного судьи. ЛФК обязан обеспечить команде гостей 
технические условия для осуществления видеозаписи. ЛФК обязан в течение 48 часов после 
окончания матча доставить в ДПС видеоматериалы с записью матча.

13. Главный тренер команды ЛФК обязан принимать участие в послематчевых пресс-
конференциях.

14. Любым лицам во время матча запрещается курение в пределах технической зоны 
cтадиона и территории, непосредственно прилегающей к футбольному полю.

•  исключить присутствие в судейской комнате посторонних лиц. Кроме судей, обслужива-
ющих матч, в ней разрешается находиться инспектору матча, комиссару матча, предста-
вителям ДПС РФС, а также лицам, приглашенным инспектором, комиссаром, судьей матча; 

4. ЛФК-«хозяева полей» несут ответственность за осуществление необходимых меро-
приятий по организации и проведению матча и должны надлежащим образом выполнять 
соответствующие обязанности, установленные Регламентом Кубка России и РФС. 

Дирекция стадиона и ЛФК-«хозяин поля» обязаны обеспечить:
а)  футбольное поле установленных размеров, соответствующее Правилам игры, с каче-

ственным естественным или искусственным травяным покрытием, с трибунами для 
зрителей не менее, чем для 500 чел.;

б)  табло для информации;
в)  раздевалку для футболистов каждой команды, оборудованную достаточным коли-

чеством удобной мебели (стульями, вешалками, зеркалами, медицинской кушеткой 
и макетом футбольного поля и т.д.);

г)  душ с горячей водой не менее, чем на 4 места, туалет;
д)  специально оборудованную комнату для судей с душем, туалетом, необходимым инвен-

тарем и документацией, телефоном, макетом футбольного поля, тремя комплектами 
флажков для помощников главного судьи ярко-красного и желтого цветов, а также 
бланками протоколов матчей;

е)  комнату для оформления протокола матча руководителями встречающихся команд;
ж)  место на трибуне для инспектора;
з)  чай, фруктовую или минеральную воду для футболистов, судей и инспектора (за счет 

ЛФК-хозяина поля);
и)  постоянные места, оборудованные навесом от дождя, для руководителей команд и запас-

ных футболистов, включенных в протокол матча, а также для резервного судьи;
к)  дежурство медперсонала – врача, медицинский пункт с необходимым оборудованием 

и медикаментами, машины “скорой помощи” (на все время проведения игры медпер-
сонал стадиона, обслуживающий встречу, должен быть одет в белые халаты, врачи 
и массажисты команды – в спортивную форму);

л)  предоставить для подачи мячей группу юных футболистов в количестве не менее 
10 человек, одетых в единую спортивную форму, соответствующую погодным условиям 
и отличающуюся по цвету от формы играющих команд и судей;

м)  дежурство сотрудников органов внутренних дел или частных охранных предприятий 
(стюардов) для обеспечения общественного порядка на стадионе;

н)  электрическое табло или таблички с номерами для замены игроков;
о)  выделить не менее 50 специальных зрительских мест для представителей РФС, РФПЛ, 

ФНЛ, руководителей региональных федераций, ветеранов футбола, а также не менее 
20 специально оборудованных мест на трибуне для представителей средств массовой 
информации и комнату для проведения пресс-конференции после окончания матча;

п)  предоставить для проведения матча не менее 8 равноценных футбольных мячей, соот-
ветствующих требованиям Правил игры;

р)  наличие стоянок для парковки автотранспорта (непосредственно перед входом в под-
трибунные помещения, изолированно от зрителей, должна находиться стоянка, по край-
ней мере, для 2-х автобусов и 10 автомобилей, чтобы игроки, судьи и официальные лица 
могли беспрепятственно проследовать, не контактируя со зрителями, в раздевалки);

с)  комнату для проведения допинг-контроля. 
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15. Протесты.
15.1. Протест может быть подан на факты (действия или бездействия), связанные с несо-

блюдением Правил игры или нарушающие положения Регламента Кубка России в части про-
ведения матча. 

15.1.1. Протест рассматривается КДК. Порядок подачи и рассмотрения протеста регу-
лируется Дисциплинарным регламентом РФС. 

15.1.2. Копия протеста направляется в ДПФ.

15.2. Протест может быть подан только ЛФК. 

15.3. Не принимаются к рассмотрению протесты на решения судьи по игровым эпизодам матча.

15.4. Не принимаются к рассмотрению протесты ЛФК, которые не были своевременно 
поданы, а также не обеспеченные уведомлением о перечислении ЛФК на расчетный счет 
РФС денежного взноса в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей. В случае признания протеста 
обоснованным денежные средства в полном объеме возвращаются ЛФК, в случае признания 
протеста необоснованным денежные средства ЛФК не возвращаются.

16. ЛФК несут расходы, связанные с участием футбольных команд в соревнованиях. К ука-
занным расходам относятся, в том числе, выплаты судьям и инспекторам вознаграждений за 
услуги по судейству и инспектированию матчей, компенсации расходов судьям и инспекторам 
по проезду до места проведения матчей и обратно и проживанию (с начислением налогов по 
ставкам, установленным законами Российской Федерации).

16.1. Расходы, указанные в пункте 16, оплачиваются принимающими футбольными клубами 
по договорам установленного образца, заключаемым с судьями и инспекторами. Указанные 
договоры принимающий футбольный клуб может заключать только с судьями и инспекторами, 
назначенными на проведение судейства (инспектирования) официального матча Кубка Рос-
сии. Общая стоимость (цена) такого договора включает в себя: вознаграждение, затраты по 
проезду, питанию и проживанию. 

16.2. Расчеты с судьями и инспекторами по возмещению затрат по проезду, питанию 
и проживанию производятся в день проведения матча на организационном совещании, но 
не позднее, чем за два часа до начала матча. 

16.3. Выплаты ЛФК судьям и инспекторам вознаграждений за услуги по судейству и инспек-
тированию матчей производятся в следующих размерах (в расчете за один матч в рублях):

Судье матча 10000 
Помощникам судьи матча (каждому) 5000 
Инспектору 5000 
Резервному судье 1000 

16.4. Оплата проезда судьям и инспекторам от места убытия до места проведения матча 
и обратно производится в размере, не превышающем тарифы экономического класса авиаком-
паний 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.

16.5. Оплата проживания судьям, их помощникам и инспекторам матча осуществляется 
по фактическим и документально подтвержденным расходам. Порядок и условия размещения 
судей, их помощников и инспекторов матча согласовывается между ними и принимающим ЛФК.

16.6. Возмещение судьям и инспекторам затрат по проживанию производится, как пра-
вило, из расчета трех суток, считая с даты прибытия к месту проведения матча.

16.7. В случае, если судья (судьи) или инспектор, не возвращаясь к месту своего житель-
ства, следуют к месту проведения очередного матча, то оплата расходов на проезд от места 
проведенного матча до места проведения очередной игры производится следующим при-
нимающим клубом. 

17. Заявочная документация.
17.1. В заявочный лист ЛФК включается не более 25 футболистов. 

17.2. Руководящий и тренерский состав команд (количество, включаемое в заявочный 
лист) определяется ЛФК произвольно.

17.3. Разрешается дозаявлять в установленные РФС регистрационные (заявочные) периоды 
не более 5 (пяти) футболистов, сохраняя количественный состав команды до 25 человек.

17.4. Именные заявки команд на бланках формата А3 в отпечатанном виде в двух экзем-
плярах подписываются руководителем ЛФК, главным тренером, руководителем региональной 
федерации, врачом ВФД и заверяются печатями соответствующих организаций. В заявке 
должен быть указан номер и адрес ВФД, где наблюдается команда.

Кроме того, в ДПФ РФС предоставляется следующая документация:
•  нотариально заверенные учредительные документы ЛФК или организации, в структуре 

которой он находится (устав и свидетельство о регистрации);
•  справка об истории команды;
•  1 фотография (размером 3х4 см) на каждого члена команды в соответствии с заявочным 

списком;
•  документы, удостоверяющие личность всех без исключения лиц, внесенных в заявоч-

ный лист (паспорт, военный билет или удостоверение личности для военнослужащих 
и уволенных из рядов ВС), а также копии указанных документов;

•  сведения о наличии Паспортов футболистов в региональной федерации футбола;
•  копии документов об образовании всех тренеров команды;
•  страховые полисы на всех участников и руководителей;
•  ведомость на получение удостоверений футболистов в 2-х экземплярах;
•  фотография команды (желательно цветная); 
•  эмблема команды в цвете в электронном виде на дискете;
•  акт приемки стадиона в двух экземплярах.

18. При невыполнении ЛФК указанных Требований, к ним могут применяться штрафные 
санкции в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС, в том числе, предусматри-
вающие перенос игр на стадионы, отвечающие указанным Требованиям, или исключение из 
числа участников. 
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Приложение № 3 к Регламенту 
соревнования за Кубок России по 
футболу 2011-2012 гг. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о совместной комиссии РФС-ПЛ-ФНЛ по вопросам организации 

и проведения соревнования за Кубок России по футболу 2011-2012 гг. 

Статья 1. Общие положения

Настоящее положение разработано в соответствии с Регламентом соревнования за Кубок 
России по футболу 2011-2012 гг. 

Статья 2. Компетенция совместной комиссии

2.1. Совместная комиссия осуществляет разработку Регламента соревнований за Кубок 
России и принимает решения по вопросам организации и проведения соревнований третьего 
этапа (начиная с 1/16 финала), в матчах которых принимают участие команды клубов ПЛ, ФНЛ, 
Второго дивизиона и ЛФК, а именно:

–  согласовывает с ПЛ, ФНЛ и ДПФ даты проведения матчей за Кубок России в 1/16, 1/8, 
1/4, 1/2 финала и финального матча;

–  осуществляет организацию, проведение и оперативное управление соревнованиями 
за Кубок России с 1/16 финала;

–  проводит совместно с ДПФ жеребьевку по распределению команд клубов ПЛ по сетке 
Кубка на стадии 1/16 финала;

–  проводит совместно с ДПФ жеребьевку по определению хозяев полей в матчах 1/8, 1/4, 
1/2 финала и финальном матче.

Совместная комиссия также рассматривает вопросы, возникающие по ходу проведе-
ния соревнований за Кубок России, связанные с местом и сроками проведения матчей и/
или иные вопросы, возникшие по причине каких либо разногласий между участниками 
соревнований. 

Статья 3. Организация деятельности совместной комиссии

3.1. В состав совместной комиссии входят по одному полномочному представителю от 
РФС, ПЛ, ФНЛ, а также технический секретарь.

Решения совместной комиссии принимаются на заседании простым большинством голо-
сов в обязательном присутствии всех полномочных представителей. При возникновении 
разногласий по вопросам организации и проведения (в том числе сроков) матчей за Кубок 
России право решающего голоса принадлежит представителю РФС. 

Протокол заседания совместной комиссии ведет технический секретарь.

3.2. Решения совместной комиссии оформляются в письменном виде. Протокол заседания 
подписывается всеми членами совместной комиссии. 

Решения направляются в письменном виде заинтересованным сторонам – футбольным 
клубам, а также в РФС, ПЛ, ФНЛ, ДСИ.

Приложение № 5 к Регламенту 
соревнования за Кубок России по 
футболу 2011-2012 гг.

ПРОЦЕДУРА ЖЕРЕБЬЕВКИ  
по распределению команд клубов Премьер-Лиги по сетке 

соревнования за Кубок России 2011-2012 гг. на стадии 1/16 финала

Жеребьевка проводится при участии членов Совместной комиссии РФС-ПЛ-ФНЛ и сотруд-
ников Департамента по проведению соревнований РФС.

На жеребьевку приглашаются официальные представители клубов (команд) Премьер-
Лиги.*

В жеребьевке принимают участие 16 клубов ПЛ:
1. «ЗЕНИТ» Санкт-Петербург
2. ЦСКА Москва
3. «РУБИН» Казань
4. «СПАРТАК» Москва
5. «ЛОКОМОТИВ» Москва
6. «СПАРТАК» Нальчик
7. «ДИНАМО» Москва
8. «ТОМЬ» Томск
9. «РОСТОВ» Ростов-на-Дону
10. «АНЖИ» Махачкала
11. «ТЕРЕК» Грозный
12. «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» Самара
13. «АМКАР» Пермь
14. «КУБАНЬ» Краснодар
15. «ВОЛГА» Нижний Новгород
16. «КРАСНОДАР» Краснодар

Для проведения жеребьевки используются 16 шаров с номерами от 1 до 16 и одна корзина.
Жеребьевка для команд Клубов ПЛ состоит из четырех раундов:

1-й раунд. Команды разыгрывают номера 1, 5, 9, 13 по Сетке Кубка. Жеребьевка про-
водится среди команд, занимающих в таблице места с 1-го по 4-е: («Зенит»,ЦСКА, «Рубин», 
«Спартак» Москва), при этом пара команд, занимающих в таблице 1-е и 4-е места, распре-
деляются жеребьевкой в одну половину Сетки Кубка, а пара команд, занимающих в таблице 
2-е и 3-е места, в другую половину.

Четыре шара с номерами 1, 5, 9, 13 закладываются в корзину.
Представитель команды, находящейся выше в таблице («Зенит») вынимает один из шаров. 

Выбранный номер шара соответствует номеру (месту) команды в Сетке Кубка. Второй команде 
из этой же пары («Спартак» Москва) присваивается соответствующий номер из этой же 
половины Сетки Кубка и шар с данным номером удаляется из корзины. Так же проводится 
жеребьевка для второй пары команд с остальными двумя шарами, оставшимися в корзине, 
при этом шар из корзины вынимает представитель команды ЦСКА, как находящейся выше 
в таблице.

Процедура жеребьевки 2-го, 3-го и 4-го раундов аналогична 1-му раунду.
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2-й раунд. Команды разыгрывают номера 2, 6, 10, 14 по Сетке Кубка. Жеребьевка про-
водится среди команд, занимающих в таблице места с 13-го по 16-е («Амкар», «Кубань», 
«Волга», «Краснодар»), при этом пара команд, занимающих в таблице 13-е и 16-е места, 
распределяются жеребьевкой в одну половину Сетки Кубка, а пара команд, занимающих 
в таблице 14-е и 15-е места, в другую половину.

3-й раунд. Команды разыгрывают номера 3, 7, 11, 15 по Сетке Кубка. Жеребьевка про-
водится среди команд, занимающих места с 5-го по 8-е(«Локомотив», «Спартак» Нальчик, 
«Динамо», «Томь»), при этом пара команд, занимающих в таблице 5-е и 8-е места, распреде-
ляются жеребьевкой в одну половину Сетки Кубка, а пара команд, занимающих в таблице 6-е 
и 7-е места, в другую половину.

4-й раунд. Команды разыгрывают номера 4, 8, 12, 16 по Сетке Кубка. Жеребьевка про-
водится среди команд, занимающих в таблице места с 9-е по 12-е («Ростов», «Анжи», «Терек», 
«Крылья Советов»), при этом пара команд, занимающих в таблице 9-е и 12-е места, распре-
деляются жеребьевкой в одну половину Сетки Кубка, а пара команд, занимающих в таблице 
10-е и 11-е места, в другую половину.

*� �Примечание:�при�отсутствии�представителя�какого-либо�клуба�(команды),�в�жеребьевке�принимает�участие�представитель�совместной�
комиссии�РФС-ПЛ-ФНЛ.


