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СТАТЬЯ 1. ПОЛНЫЕ И СОКРАЩЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. В Регламенте используются следующие наименования и определения: 

ФИФА  - Международная федерация футбольных ассоциаций 

УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 

РФС - Общероссийская общественная организация «Российский 

футбольный союз» 

ДОПС - Департамент организации и проведения соревнований РФС 

ДИ - Департамент инспектирования РФС 

ДС - Департамент судейства РФС 

КДК - Контрольно-дисциплинарный комитет РФС 

РПЛ - - Некоммерческое партнѐрство «Российская футбольная 

Премьер-Лига» 

ФНЛ - Ассоциация профессиональных футбольных Клубов 

«Футбольная Национальная Лига» 

ПФЛ - Ассоциация «Профессиональная футбольная Лига» 

Допинг-контроль - Взятие биологических проб и последующее их 

исследование в целях выявления наличия в организме 

спортсмена, участвующего в спортивном соревновании, 

допинговых средств или установления факта использования 

спортсменами запрещѐнных средств и/или методов 

подготовки к спортивным соревнованиям 

Инспектор - Официальное лицо Матча, назначенное и уполномоченное 

РФС, осуществляющее контроль за соблюдением положений 

регламентирующих документов при организации и 

проведении Матча, а также в установленном порядке 

оценивающее действия Судей Матча 

Клуб - Клуб РПЛ или Клуб ФНЛ, или Клуб ПФЛ, участвующий в 

Кубке России 

Клуб-хозяин или 

Принимающий Клуб 

(Организатор матча) 

- Клуб, осуществляющий организационное, финансовое и 

иное обеспечение подготовки и проведения 

соответствующего Матча  

Клуб-гость - Клуб, участвующий в Матче на поле соперника 

Команда - Команда футбольного Клуба РПЛ, Команда футбольного 

Клуба ФНЛ, Команда футбольного Клуба ПФЛ 

Команда-хозяйка или 

Принимающая Команда 

- Команда, проводящая Матч на «своем» поле 

Команда-гость - Команда, проводящая Матч на поле соперника 

Комиссар  - Назначенное РФС лицо для контроля за организацией и 

проведением Матча.  

Контролер-распорядитель - Физическое лицо, которое прошло специальную подготовку 

в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти в области физической культуры и 

спорта, имеет удостоверение контролѐра-распорядителя, 

выданное в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти в области физической культуры и 

спорта, и привлекается Организатором Матча и (или) 

Собственником, пользователем Стадиона на договорной 

основе для обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении Матча 

Кубок России - Сокращенное наименование Соревнования 
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Легионер - Футболист, не имеющий право выступать за сборные 

команды Российской Федерации по футболу в соответствии с 

нормами ФИФА, за исключением футболистов, 

являющимися гражданами Союзного государственного 

образования Российской Федерации и Республики Беларусь 

и государств-членов Евразийского экономического союза 

(Армения, Казахстан, Киргизия), которые имеют право 

выступать за сборные команды своих стран. 

Лицензия РФС  

 

- Документ, выдаваемый Клубу в соответствии с Правилами 

РФС по лицензированию футбольных Клубов в Российской 

Федерации или Правилами РФС по лицензированию 

футбольных Клубов второго дивизиона в Российской 

Федерации 

Матч - Матч, проводимый в рамках Соревнования 

Матч с высоким уровнем 

факторов риска 

- Матч двух Команд из одного города, и/или имеющий 

историческое футбольное соперничество, и/или с участием 

Команды, болельщики которой систематически нарушают 

общественный порядок до, во время и после Матча, а также 

Матчи, объявленные таковыми РФС в силу иных 

обстоятельств 

Менеджер РФС по контролю 

за соблюдением коммерческих 

прав 

- Назначенное РФС лицо для контроля за соблюдением 

коммерческих обязательств перед Титульным и иным 

Спонсором Соревнования, ОВ и требований Коммерческого 

Регламента (Приложение №2) 

Основной вещатель (ОВ) - Компания, обладающая по договору с РФС правом 

производства Трансляций и обладающая лицензией на 

Трансляции, имеющая право привлекать для производства 

Трансляции третьих лиц, пользующихся в этом случае 

полномочиями ОВ 

Официальное лицо - любое должностное лицо, выполняющее организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные 

функции в организациях субъектах футбола, в том числе их 

руководители (заместители), а также члены коллегиальных 

органов, технические работники, иные лица, ответственные 

за технические, медицинские и административные вопросы в 

РФС, Федерациях, членах РФС, Лигах или Клубах 

Официальное лицо Клуба 

 

- Уполномоченный штатный сотрудник Клуба, включенный 

в заявочный лист Руководящего и тренерского состава Клуба 

для участия в Чемпионате, Первенстве, Кубке России 

Официальные лица 

Матча 

- Судьи Матча, Инспектор, Комиссар, включенные в 

протокол Матча 

План - План размещения основного и вспомогательного 

оборудования ОВ, необходимого для организации 

Трансляции: расстановки оборудования, расположения всех 

камер, комментаторских позиций, телевизионных студий, 

мест проведения коротких интервью игроков и тренеров, 

пресс-конференций 

Правила игры - Правила игры в футбол, утверждѐнные Международным 

советом (ИФАБ), с поправками к Правилам игры, 

принятыми ИФАБ, в действующей редакции 
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ПТС - Передвижная телевизионная станция 

Региональная федерация - Федерация футбола – член Российского футбольного союза, 

осуществляющая свою деятельность на территории субъекта 

Российской Федерации (республики, края, области, гг. 

Москвы и Санкт-Петербурга) 

Регламент Кубка - Регламент Кубка России по футболу среди мужчин сезона 

2020-2021 гг. 

Регламент РПЛ - Регламент Российской Премьер-Лиги (Тинькофф 

Чемпионата России по футболу среди Команд Клубов РПЛ) 

сезона 2020-2021 гг. 

Регламент ФНЛ - Регламент ОЛИМП-Первенства России по футболу среди 

Команд Клубов ФНЛ сезона 2020-2021 гг. 

Регламент ПФЛ - Регламент ОЛИМП-Первенства России по футболу среди 

Команд Клубов ПФЛ сезона 2020-2021 гг. 

Сезон (Спортивный сезон) - В соответствии с решением Исполкома РФС № 195.4 от 09 

июня 2020 года период с 01 августа 2020 года по 30 июня 

2021 года 

Сертификат соответствия - Документ, выдаваемый РФС, о соответствии Стадиона 

стандарту РФС СТО «Футбольные стадионы» 

Сетка Кубка - Пары Команд, встречающиеся между собой на стадиях 

1/256, 1/128 и 1/64 Соревнования  

Микст-зона - Специально оборудованное пространство Стадиона для 

организации общения аккредитованных СМИ с участниками 

Матча после его окончания 

СМИ - Периодическое печатное издание, сетевое издание, 

телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, 

видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма 

периодического распространения массовой информации под 

постоянным наименованием (названием), имеющее 

надлежащим образом оформленное свидетельство о 

регистрации средства массовой информации 

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 

Совместная комиссия - Совместная комиссия РФС-РПЛ-ФНЛ-ПФЛ по вопросам 

организации и проведения Соревнования, состоящая из 

шести человек (от РФС – 3 человека и по одному от каждой 

из перечисленных Лиг), Председателем которой является 

Руководитель ДОПС 

Соревнование - Бетсити Кубок России по футболу сезона 2020-2021 гг. 

Спонсор (партнѐр), 

Титульный Спонсор 

- Юридическое лицо, заключившее спонсорский 

(партнѐрский) договор с РФС 

Стадион - Сертифицированный РФС объект спорта, на котором 

проводится Матч 

Судья - Назначенный ДС Судья Матча 

Помощники Судьи - Назначенные ДС Помощники Судьи 
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ВАР - Назначенный ДС видео ассистент Судьи Матча 

АВАР - Назначенный ДС Ассистент ВАР 

Резервный судья - Назначенный ДС Резервный судья 

Судьи Матча - Судья, Помощники Судьи, Резервный судья, ВАР, АВАР 

Трансляция - Формирование аудио- и/или видеосигнала с Матча 

Соревнования, его запись или передача в эфир с целью его 

распространения для всеобщего сведения за плату или без 

таковой наземными передатчиками, со спутника или по 

кабелю в форме теле- и радиопрограмм, принимаемых 

населением, а также через всемирную сеть Интернет или по 

каналам мобильной связи, осуществляемые в режиме 

реального времени (в прямом эфире), или с задержкой, или в 

записи 

Участники Матча - Футболисты, Официальные лица Клуба (тренерский состав 

и технический персонал), внесенные в протокол Матча, 

Судьи Матча, Комиссар, Инспектор 

Углубленное медицинское 

обследование (УМО)  

- проходящее в соответствии с законодательством 

Российской Федерации обязательное медицинское 

обследование, обеспечивающее контроль за состоянием 

здоровья и физическим развитием футболиста, 

определяющее пригодность к выступлениям в Чемпионате и 

позволяющее своевременно выявить опасные для здоровья 

патологические состояния 

Форс-мажорные 

обстоятельства 

- Обстоятельства непреодолимой силы (с учетом 

особенностей, предусмотренных Санитарными регламентами 

Лиг): землетрясение, наводнение, ураган, пожар, военные 

действия, национальные и отраслевые забастовки, 

запретительные акты государственных органов власти, 

эпидемии и т.п. события, действие которых нельзя было ни 

предупредить, ни предотвратить никакой 

предусмотрительностью и никакими затратами 

Футболист (игрок)  - Спортсмен-профессионал, включенный в заявочный 

(дозаявочный) лист Клуба (Команды) для участия в 

Чемпионате, Первенстве, Кубке России. 

РФС. Цифровая платформа. - Платформа, позволяющая управлять паспортизацией 

участников, футбольными процессами и соревнованиями. 

Сведения о футболистах в платформе соответствуют ныне 

действующей электронной системе управления 

соревнованиями 

Спортивная зона - Помещения, имеющие непосредственное отношение к 

использованию участниками и организаторами футбольного 

Матча (в том числе раздевалки Команд, комнаты судей, 

Комиссара, Инспектора, допинг-контроля)  

Чемпионат России - Тинькофф Чемпионат России по футболу среди Команд 

Клубов Премьер-Лиги сезона 2020-2021 гг. (Российская 

Премьер-Лига) 

Первенство Клубов ФНЛ - «Олимп- Первенство России по футболу среди Команд 

Клубов ФНЛ сезона 2020-2021 гг. 

Первенство Клубов ПФЛ - Первенство России по футболу среди Команд Клубов             

ПФЛ сезона 2020-2021 гг. 
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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. Все определения Регламента сформулированы лишь для удобства и не могут повлиять 

на юридическую значимость отдельных положений Регламента.  
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СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЯ 

2.1. Соревнование проводится в целях: 

а) определения обладателя Кубка России; 

б) определения футбольного Клуба для участия в соревновании УЕФА «Лига Европы». 

2.2. Проведение Соревнования направлено на решение следующих задач: 

а) дальнейшего развития футбола в России; 

б) повышения уровня мастерства российских футболистов; 

в) подготовки и успешного выступления сборных и Клубных Команд России в 

международных соревнованиях, проводимых ФИФА и УЕФА; 

г) популяризации игры в футбол; 

д) создания качественного футбольного продукта, истинно спортивного зрелища; 

е) организации досуга любителей футбола. 

 

СТАТЬЯ 3. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

3.1. Организацию и контроль за проведением Соревнования осуществляет РФС в 

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

в Российской Федерации». РФС принадлежат исключительные и иные права, возникающие в связи 

с проведением Соревнования. 

3.2. Проведение Кубка России по футболу, оперативное управление турниром, 

координацию, контроль за организацией и проведением Матчей осуществляет ДОПС и 

Совместная комиссия. Непосредственную организацию Матчей (кроме Финального Матча) 

осуществляют Принимающие Клубы. 

3.3. Отношения участников Соревнования (Команд Клубов РПЛ, Команд Клубов ФНЛ, 

Команд Клубов ПФЛ, Официальных лиц Клуба, медицинского, технического персонала 

Клубов/Команд и футболистов), Официальных лиц Матча, их права и обязанности в части, не 

урегулированные настоящим Регламентом, регулируются Регламентом РПЛ и/или Регламентами 

ФНЛ, ПФЛ сезона 2020-2021 гг.). 

3.4. Совместная комиссия:  

а) проводит совместно с ДОПС жеребьевку Матчей с участием Клубов ПФЛ 1/256, 1/128, 

1/64 и Клубов ФНЛ в 1/64 Кубка России.  

б) проводит совместно с ДОПС жеребьевку по распределению по группам Клубов РПЛ, 

ФНЛ, ПФЛ на стадии «элитного группового раунда», а также определяет даты 

проведения всех Матчей в указанных группах в рамках утвержденного календаря 

Соревнования; 

в) проводит совместно с ДОПС жеребьевку по определению «хозяев полей» в Матчах 1/8, 

1/4, 1/2 финала Соревнования, номинального «хозяина поля» в Финальном Матче 

Соревнования, а также определяет даты всех Матчей на стадиях 1/8, 1/4, 1/2 финала в 

рамках утвержденного календаря Соревнования; 

г) рассматривает вопросы, возникающие по ходу проведения Соревнования, связанные с 

местом, сроками проведения Матчей, и/или иные вопросы, возникшие по причине 

каких-либо разногласий между участниками Соревнования.   

3.4.2. Решения Совместной комиссии принимаются на заседании простым большинством 

голосов. Участие членов Совместной комиссии в заседании является обязательным и может 

проходить путем личного присутствия / посредством использования систем видеоконференцсвязи 

/ телефонной связи. При равенстве голосов членов Совместной комиссии право решающего голоса 

принадлежит Председателю данной комиссии.  

 Протокол заседания Совместной комиссии ведет технический секретарь, не обладающий 

правом голоса. Технический секретарь назначается руководителем ДОПС. 
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3.4.3. Решения Совместной комиссии оформляются в письменном виде. Протокол 

заседания подписывается Председателем Совместной комиссии.  

 3.4.4. Решения Совместной комиссии направляются в письменном виде в РФС, РПЛ, ФНЛ, 

ПФЛ. Лиги обязаны уведомить участников Соревнования о принятых комиссией решениях. 

3.5. К полномочиям РФС при подготовке и проведении Соревнования относится: 

а) утверждение календаря Соревнования; 

б) внесение структуры Соревнования в «РФС. Цифровая платформа»; 

в) контроль за проведением всех Матчей Соревнования; 

г) назначение времени начала Матчей, которые определяет ДОПС; 

д) назначение Комиссаров и Менеджеров РФС по контролю за соблюдением 

коммерческих прав; 

е) организация Финального Матча Соревнования в соответствии с Приложением №3. 

 

3.6. Организация и проведение Финального Матча возлагается на РФС. Дата и место 

проведения Финального Матча определяются решением Исполкома (Бюро Исполкома) РФС, при 

этом выбор места проведения Финального Матча осуществляется не ранее чем за 6 (шесть) 

месяцев до даты его проведения.  

3.7. Матчи Соревнования проводятся в соответствии с принципами «Fair Play», 

определяемыми ФИФА. 

 

СТАТЬЯ 4. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

4.1. Участниками Соревнования могут быть только Клубы, являющиеся членами РПЛ, 

ФНЛ, ПФЛ, обязующиеся выполнять требования и решения ФИФА, УЕФА, РФС и 

соответствующих Лиг, получившие Лицензию РФС на спортивный сезон 2020-2021 гг. При этом 

Клубы РПЛ и ФНЛ обязаны в течение всего Спортивного сезона 2020-2021 гг. выполнять 

требования «Правил Российского футбольного союза по лицензированию футбольных Клубов в 

Российской Федерации» (Редакция 3.0), а Клубы ПФЛ - «Правил Российского футбольного союза 

по лицензированию футбольных Клубов второго дивизиона в Российской Федерации» (Редакция 

2020 г.). Все участники Соревнования, Официальные лица Клубов и футболисты при проведении 

Матчей Соревнования обязаны строго соблюдать Санитарный регламент соответствующих Лиг, а 

также Санитарный регламент Кубка России (Приложение №6 настоящего Регламента).  

4.2. Принимающие Клубы являются непосредственными организаторами официальных 

матчей Кубка России (кроме Финального матча). При этом указанные Клубы реализуют права, 

исполняют обязанности и несут ответственность согласно настоящему Регламенту, нормативным 

документам и решениям РФС, а также заключенными РФС в отношении данного Соревнования 

договорами. 

4.3. К Соревнованию допускаются Команды Клубов РПЛ, ФНЛ и ПФЛ, в том числе:  

16 Команд РПЛ; 

20 Команд ФНЛ; 

54 Команды ПФЛ. 

В случае, если от Клуба в Чемпионате и/или Первенствах участвует несколько Команд, то в 

Кубке России может принять участие только основная Команда Клуба, то есть Команда, 

участвующая в соревнованиях более высокого уровня. 

4.4. Соревнование состоит из трех этапов: 

Первый этап – Квалификационный раунд (1/256, 1/128, 1/64 финала); 

Второй этап – Элитный групповой раунд (1/32 и 1/16 финала); 

Третий этап – Плей-офф (1/8, 1/4, ½ финала, Финал). 

4.5. Первый этап – Квалификационный раунд состоит из трех стадий: 1/256, 1/128 и 1/64 

финала. Каждая стадия квалификационного раунда состоит из одного Матча, по результатам 
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которого определяется победитель, который получает право участия в следующей стадии Кубка 

России по футболу. 

4.5.1. Команды Клубов ПФЛ принимают участие со стадии 1/256 финала и распределяются 

по Сетке Кубка. Совместная комиссия определяет Сетку Кубка для всех клубов ПФЛ, распределяя 

команды в стадии 1/256 и 1/128.
1
 

Клубы ПФЛ в стадии 1/256 финала определяются в качестве Принимающих клубов (т.е. 

«хозяев полей») с помощью жеребьевки. В стадии 1/128 финала, если оба Клуба не принимали 

участие в стадии 1/256 финала, то они определяются в качестве Принимающих клубов (т.е. 

«хозяев полей») с помощью жеребьевки. 

Клубы ПФЛ в стадиях 1/128 и 1/64 финала определяются в качестве Принимающих клубов 

(т.е. «хозяев полей») с учетом Матчей, сыгранных «дома» и на «выезде», начиная со стадии 1/256 

финала. Принимающим клубом (т.е. «хозяином поля») в соответствующем Матче в стадиях 1/128 

и 1/64 финала является Клуб с наименьшей разницей матчей «дома» и на «выезде» в данном 

розыгрыше Кубка России. В случае равенства данного показателя у Клубов-участников Матча 

Принимающий клуб («хозяин поля») в Матче соответствующей стадии Кубка России 

определяется с помощью жеребьевки.  

По итогам проведения стадии 1/64 финала среди Клубов ПФЛ победители каждой пары -10 

Клубов ПФЛ, выходят в элитный групповой раунд.  

4.5.2. Команды Клубов ФНЛ принимают участие со стадии 1/64 финала. Клубы ФНЛ по 

итогам жеребьевки образуют 10 пар для Матчей на стадии 1/64 финала. В 1/64 финала 

Принимающие клубы (т.е. «хозяева полей») среди Клубов ФНЛ определяются с помощью 

жеребьевки. По итогам проведения стадии 1/64 финала среди Клубов ФНЛ победители каждой 

пары – 10 Клубов ФНЛ, выходят в элитный групповой раунд.  

В течение 7 дней после проведения всех Матчей стадии 1/64 финала проводится жеребьевка 

для распределения Команд Клубов-участников элитного группового раунда по группам.  

4.6. Второй этап - Элитный групповой раунд. 

Во втором этапе принимают участие 10 Клубов ПФЛ и 10 Клубов ФНЛ - победители стадии 

1/64 финала, а также 10 Клубов РПЛ, по итогам сезона 2019-2020 года не получившие право на 

участие в Лиге Чемпионов и Лиге Европы УЕФА сезона 2020-2021 года. 

По итогам жеребьевки образуются 10 групп по 3 Команды (по одному у клубу РПЛ, клубу 

ФНЛ и клубу ПФЛ в каждой группе).  

Элитный групповой раунд проводится по круговой системе, каждая Команда играет с 

каждой.  

Всего в каждой группе состоится 3 Матча.  

Команды ПФЛ играют «дома» с Командами из ФНЛ и РПЛ. 

Команды ФНЛ играют на «выезде» матчи с Командами ПФЛ и «дома» с Командами РПЛ. 

Команды РПЛ играют на «выезде» против Команд ПФЛ и ФНЛ. 

Команды, набравшие наибольшее количество очков в группах, выходят в стадию 1/8 финала 

Кубка России.  

4.6.1. Система начисления очков и определении победителей групп в элитном групповом 

раунде: 

 По результатам каждого Матча очки начисляются: 

o за победу в основное время - 3 очка. 

o за ничью в основное время и победу по пенальти - 2 очка. 

o за ничью в основное время и поражение по пенальти - 1 очко. 

o за поражение в основное время очки не начисляются. 

                                                 
1
 В случае отсутствия решения РФС об утверждении участников Первенства ПФЛ до начала жеребьевки первого этапа 

Кубка России, то жеребьевка проводится между Клубами, получившими статус члена ПФЛ либо имеющими 

действующую Лицензию РФС на участие во втором дивизионе. 
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 В случае равенства очков у двух или более Команд последовательно учитываются 

следующие показатели с целью определения победителя группы: 

 Большее количество побед в основное время во всех матчах элитного группового 

раунда. 

 Большее количество побед по пенальти во всех матчах элитного группового раунда. 

 Лучшая разность забитых и пропущенных голов во всех матчах элитного группового 

раунда Большее количество забитых голов во всех матчах элитного группового 

раунда  

 При равенстве всех вышеперечисленных показателей распределение мест между 

Командами определяется жребием. 

4.6.2. Даты проведения матчей элитного группового раунда: 

 16 - 17 сентября: матчи Команд ПФЛ против Команд РПЛ; 

 30 сентября - 01 октября: матчи Команд ПФЛ против Команд ФНЛ; 

 21 - 22 октября: матчи Команд ФНЛ против Команд РПЛ. 

4.7. Третий этап – Плей-офф: 

Общее количество участников этапа плей-офф в 1/8 финала составляет 16 Команд и 

формируется в следующем порядке: 

 10 Команд, занявшие первые места в группах элитного раунда; 

 6 Команд, по итогам сезона 2019-2020 года получивших право на участие в Лиге 

Чемпионов и Лиге Европы УЕФА сезона 2020-2021 года. 

В стадии 1/8 финала «хозяевами полей» являются 6 Команд, по итогам сезона 2019-2020 года 

получивших право на участие в Лиге Чемпионов и Лиге Европы УЕФА сезона 2020-2021 года, а 

также 2 Команды из 10, занявших первые места в группах элитного раунда, по результатам 

проведения соответствующей жеребьевки. Жеребьевка проводится в течение 7 дней с момента 

окончания элитного группового раунда.  

Начиная со стадии 1/8 финала победители пар определяются по результатам одного Матча. 

На стадиях 1/8, 1/4 и 1/2 финала пары Команд определяются по результатам проведения 

соответствующей жеребьевки. 

В стадиях 1/4 и 1/2 финала Принимающий клуб определяется с учетом Матчей, сыгранных 

«дома» и на «выезде» начиная со стадии 1/8 финала. Таким образом, Принимающим клубом (т.е. 

«хозяином поля») в соответствующем Матче в стадиях 1/4 и 1/2 финала является Клуб с 

наименьшей разницей Матчей «дома» и на «выезде» начиная со стадии 1/8 финала. В случае 

равенства данного показателя у Клубов-участников Матча Принимающий клуб («хозяин поля») в 

Матче соответствующей стадии Кубка России определяется путѐм проведения жеребьевки. 

4.8. Соответствующие Жеребьевки проводит Совместная комиссия согласно Приложению 

№1 к настоящему Регламенту. Для непосредственного проведения процедур Жеребьевок могут 

быть приглашены Руководители РФС, Лиг, ветераны и звезды футбола, а также представители 

шоу-бизнеса. 

4.9. Матчи проводятся по Правилам игры и согласно настоящему Регламенту. 

Продолжительность Матча – два тайма по 45 минут каждый с перерывом 15 минут. Если Матч 

закончится в основное время вничью, дополнительное время не назначается, а итог Матча 

определяется с помощью ударов с 11-метровой отметки в соответствии с Правилами игры. 

Данный формат матча применяется на всех трех этапах Соревнования.  

4.10. Обладатель Кубка России определяется по итогам проведения Финального Матча. 

4.11. Сроки проведения Матчей за Кубок России, включая Финальный Матч определяются 

календарем Соревнований, утвержденным Исполкомом (Бюро Исполкома) РФС.  

4.12. Даты, время и место проведения Матчей могут быть изменены решением Исполкома 

(Бюро Исполкома) РФС по представлению Совместной комиссии. 

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

предусмотренных п. 4.13.7 настоящего Регламента). 
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4.13.1. Если Матч не был доигран до конца из-за сложившихся метеоусловий, которые, по 

мнению Судьи, Инспектора и/или Комиссара, опасны для здоровья футболистов, или форс-

мажорных обстоятельств, а также в случае выхода во время Матча из строя системы 

электроосвещения не по вине Принимающего Клуба и невозможности устранения неисправности 

в течение 30 минут после времени остановки Матча, то Матч должен быть доигран по 

возможности на следующий день с минуты, следующей за той, на которой был остановлен. 

4.13.2. Время остановки недоигранного Матча должно быть отражено в протоколе Матча. 

4.13.3. В случае невозможности проведения доигровки на следующей день решение по дате и 

месту доигровки данного Матча принимается Совместной комиссией.  

4.13.4. Счѐт сыгранной части Матча при доигровке сохраняется. 

4.13.5. В доигровке Матча принимают участие только те Футболисты, которые были внесены 

в протокол Матча, который не был доигран. При невозможности участия в доигровке по 

медицинским показателям и исчерпания лимита замен, футболист может быть заменен другим 

игроком только из числа внесенных в Протокол Матча запасных футболистов, не принявших 

участие в недоигранном Матче. Если в Протокол Матча для замены указанного игрока нет больше 

запасных футболистов, Команда доигрывает Матч в меньшем составе. 

4.13.6. Все дисциплинарные санкции к Футболистам и Официальным лицам Клуба (жѐлтые и 

красные карточки), применѐнные в сыгранной части Матча, при доигровке сохраняются. 

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

 недисциплинированного поведения Футболистов одной или обеих Команд;  

 присутствия на поле в составе Команды менее семи Футболистов; 

 вмешательства третьих лиц (болельщиков и иных лиц). 

Решение по такому Матчу принимает КДК. 

4.13.8. В случае, если по итогам рассмотрения обстоятельств, указанных в п.4.13.7 

настоящей статьи и послуживших причиной прекращения Матча, КДК не вынесет санкции в виде 

присуждения поражения ни одному из Клубов, то Матч должен быть доигран с учетом других 

возможных санкций, вынесенных КДК (проведение матча без зрителей, проведение Матча на 

нейтральном Стадионе в другом городе). В таком случае решение по дате и месту проведения 

доигровки данного Матча принимается Совместной комиссией.  

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

устранения неисправности в течение одного часа после установленного времени начала Матча, а 

также наступления форс-мажорных обстоятельств, Матч переносится по возможности на 

следующий день. В случае невозможности проведения Матча на следующей день решение по дате 

и месту проведения данного Матча принимается Совместной комиссией.  

4.15. В случае переноса Матча по причинам неготовности Стадиона, в том числе 

неготовности поля, выхода из строя системы электрического освещения, Принимающий Клуб 

компенсирует Команде соперника все фактически понесѐнные расходы, связанные с переносом 

Матча, а также компенсирует РФС все убытки (кроме упущенной выгоды) по коммерческим 

обязательствам, в том числе понесѐнные в связи со срывом трансляции Матча.  

4.16. В случае, если обстоятельства, приведшие к невозможности проведения или доигровки 

Финального Матча, не могут быть устранены в течение 24 часов после установленного времени 

начала Матча, то Матч может быть перенесѐн на другую дату. Дату и место начала (доигровки) 

Финального Матча определяет Исполком (Бюро Исполкома) РФС. 

4.17. Переигровка Матча возможна только по решению КДК. 

4.18. Оформление состава Участников Матча и формирование протокола осуществляется в 

системе «РФС. Цифровая платформа». Платформа предоставляет возможность формирования 

печатной формы предматчевого списка Участников и протокола Матча. Печатная форма 

протокола, подписанная Судьей и представителями Команд, будет являться официальным 

документом.  
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Для реализации этого процесса Принимающий Клуб должен предоставить Судье и 

представителям Команды-соперницы компьютеры с доступом в сеть Интернет в соответствии с 

требованиями к использованию системы «РФС. Цифровая платформа».  

 Готовность Футболистов к проведению Матча подтверждается подписями представителя 

и врача Команды. Клубы обязаны в соответствии с Регламентами РПЛ, ФНЛ, ПФЛ обеспечить 

прохождение УМО футболистами не реже чем раз в полгода. Контроль за выполнением 

указанного требования осуществляет соответствующая Лига. В протокол каждой Команды на 

Матч Кубка России вправе быть включены исключительно футболисты, прошедшие в 

соответствующем Клубе УМО не ранее чем за 6 месяцев до даты проведения соответствующего 

Матча. Выход футболиста в Матче Кубка России в нарушении указанного положения будет 

являться неправомерным участием в Матче по смыслу Дисциплинарного регламента РФС.  

До начала Матча разрешается произвести замену Футболиста, внесенного в форму с 

составом на Матч, по причине внезапной травмы или неожиданного физического недомогания. 

Такой Футболист вычеркивается из формы с составом на Матч, при этом игрока основного состава 

может заменить один из запасных игроков, внесенных в форму с составом на Матч. Представитель 

соответствующей Команды делает запись в форме с составом на Матч о произведенных до начала 

Матча заменах. Резервный судья извещает о проведенных заменах Инспектора Матча. Игроки, 

замененные до начала Матча по причине внезапной травмы или неожиданного физического 

недомогания, не могут находиться в течение Матча в пределах технической зоны. В случае 

произведения замены согласно настоящему пункту до начала Матча количество запасных игроков 

сокращается соответственно и не может быть восполнено. При участии в Матче Команд Клубов 

РПЛ и/или ФНЛ допускается использование электронного протокола. 

4.18.1. За участие в Матче неоформленного в установленном порядке или 

дисквалифицированного Футболиста результат Матча аннулируется, а Команда подвергается 

санкциям в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС. 

4.18.2. При проведении Матчей в форму «Участники Матча» должны быть внесены от 

семи до одиннадцати основных и не более семи запасных футболистов Команды, когда «хозяином 

поля» является Клуб ПФЛ, от семи до одиннадцати основных и не более двенадцати запасных 

футболистов Команды, когда «хозяином поля» являются Клубы ФНЛ или РПЛ, а также в 

Финальном Матче Соревнования. 

4.18.3. В раздел «Тренерский состав» вносятся фамилии и инициалы тренерского состава - 

не более семи человек. 

4.18.4. К протоколу Матча может прилагаться дополнительный список – «Технический 

персонал», в который вносятся фамилии и инициалы административных и технических 

работников Клуба – не более пяти человек. 

4.19. В ходе Матчей Кубка России в стадиях 1/256, 1/128 и 1/64 финала разрешается 

замена 5-и Футболистов в каждой из Команд. Начиная со стадии элитного группового раунда с 

участием Команд РПЛ также разрешается замена 5-и Футболистов в каждой из Команд, 

участвующих Матче, но с соблюдением следующего требования: в целях предупреждения 

возникновения задержек во время Матча у каждой Команды будет не более 3-х возможностей 

сделать замены по ходу Матча, замены также могут быть сделаны в перерыве Матча. При этом 

осуществление замен обеими Командами в одно время по ходу Матча будет считаться 

использованием одной возможности для каждой из Команд. Замены производятся из числа 

Футболистов, внесенных в протокол Матча. 

4.20. Принимающий Клуб обязан не позднее чем за 5 (пять) календарных дня до начала 

Матча, подтвердить Клубу-гостю место проведения (город, стадион) и выбранный цвет игровой 

формы, а также: 

 если пару составляют Команды ПФЛ, подтверждение должно быть направлено в 

ДОПС и ПФЛ; 

 если пару составляют Команды Клубов ФНЛ, подтверждение должно быть 

направлено в ДОПС и ФНЛ; 
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 если пару составляют Команды Клубов РПЛ, подтверждение должно быть 

направлено в ДОПС и РПЛ; 

 если пару составляют Команды Клубов ПФЛ и ФНЛ, подтверждение должно быть 

направлено в ДОПС, ПФЛ и ФНЛ; 

 если пару составляют Команды Клубов РПЛ и ПФЛ, подтверждение должно быть 

направлено в ДОПС, РПЛ и ПФЛ; 

 если пару составляют Команды Клубов РПЛ и ФНЛ, подтверждение должно быть 

направлено в ДОПС, РПЛ и ФНЛ. 

 
СТАТЬЯ 5. ЛЕГИОНЕРЫ 

 

5.1. При проведении Матчей Кубка России в течение спортивного сезона может быть 

одновременно заявлено и одновременно находиться на поле в составе одной Команды Клуба ФНЛ 

не более 4 (четырех) Легионеров.  

5.2. При проведении Матчей Кубка России в течение спортивного сезона может быть 

одновременно заявлено и одновременно находиться на поле в составе одной Команды Клуба РПЛ 

не более 8 (восьми) Легионеров. 

5.3. В Матчах Кубка России, где встречаются Команда Клуба ФНЛ и Команда Клуба РПЛ 

ограничения по количеству Легионеров в составе каждой Команды регулируется п. 5.1 и 5.2 

настоящего Регламента соответственно. 

5.4. В составе Команд Клубов ПФЛ участие в Матче Легионеров не разрешается. 

 
СТАТЬЯ 6. ЗАЯВКА КОМАНД 

 

6.1. Участие Футболистов и Официальных лиц Клубов (Команд) в Соревновании 

осуществляется на основании заявочных (дозаявочных) листов Команд в соответствии с 

регламентирующими документами РФС, РПЛ, ФНЛ и ПФЛ на сезон 2020-2021 гг. 

6.2. Нормы Регламентов ПФЛ и ФНЛ по участию в Матчах «молодых» Футболистов (в 

случае наличия таковых норм) на Матчи Кубка России не распространяются. 

6.3. Лиги обязаны обеспечить организацию и осуществить непрерывную интеграцию в 

электронном виде без участия человека между системами электронного протоколирования матчей 

лиг и «РФС. Цифровая платформа» по передаче всех заявочных данных.  

 

СТАТЬЯ 7. МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

7.1. Команды Клубов РПЛ проводят домашние Матчи на стадионах, допущенных к 

проведению соревнований спортивного сезона 2020-2021 гг., в соответствии с Регламентом РПЛ. 

В случае проведения домашних матчей с Командами Клубов ФНЛ, ПФЛ допускается проведение 

Матчей на стадионах не ниже 2-ой (второй) категории. Если состояние поля для проведении 

конкретного матча не соответствует Регламенту РПЛ, не позднее чем за 14 (четырнадцать) дней 

РПЛ обязана проинформировать ДОПС о подобном факте, а соответствующая Команда РПЛ, чей 

стадион не соответствует Регламенту РПЛ, в эти же сроки обязана предложить вариант резервного 

стадиона для проведения матча.   

7.2. Команды Клубов ФНЛ проводят домашние Матчи на стадионах, допущенных к 

проведению соревнований спортивного сезона 2020-2021 гг. в соответствии с Регламентом ФНЛ. 

Если состояние для проведении конкретного матча не соответствует Регламенту ФНЛ, не позднее 

чем за 14 (четырнадцать) дней ФНЛ обязана проинформировать ДОПС о подобном факте, а 

соответствующая Команда ФНЛ, чей стадион не соответствует Регламенту ФНЛ, в эти же сроки 

обязана предложить вариант резервного стадиона для проведения матча. 

7.3. Команды Клубов ПФЛ проводят домашние Матчи на стадионах, допущенных к 

проведению соревнований спортивного сезона 2020-2021 гг. в соответствии с Регламентом ПФЛ. 
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При проведении Матча против Команды РПЛ или ФНЛ Команды ПФЛ проводят домашние Матчи 

на стадионах не ниже 3-ей категории. Если состояние поля для проведении конкретного матча не 

соответствует Регламенту ПФЛ, не позднее чем за 14 (четырнадцать) дней ПФЛ обязана 

проинформировать ДОПС о подобном факте, а соответствующая Команда ПФЛ, чей стадион не 

соответствует Регламенту ПФЛ, в эти же сроки обязана предложить вариант резервного стадиона 

для проведения матча. 

7.4. Комиссия РФС по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным 

покрытием для проведения Матчей Кубка России может проводить инспекционный контроль 

качества футбольного поля и контроль соответствия Стадиона регламентирующим документам 

РФС. 

7.5. Запрещается проведение Матчей на Стадионах, сведения о которых отсутствуют во 

Всероссийском реестре объектов спорта (за исключением случаев, если Стадион впервые 

используется для проведения Матча) или не отвечающих требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований. 

7.6. На Стадионе, расположенном в регионе с напряжѐнным общественно-политическим 

положением, проведение Матча возможно только при представлении Руководству РФС 

безусловных письменных гарантий обеспечения безопасности со стороны местной администрации 

города (района). 

7.7. При невозможности обеспечения указанных гарантий безопасности Организатору 

Матча предоставляется право организации Матча в другом регионе или в городе Клуба-соперника 

по согласованию с ДОПС и Клубом-соперником. 

7.8. В регионах, где объявлен комендантский час или введено чрезвычайное положение, 

проведение Матчей запрещается. 

7.9. В исключительных случаях по решению Исполкома (Бюро Исполкома) РФС по 

представлению Совместной комиссии Матчи могут быть перенесены на другие Стадионы 

соответствующей категории. Для получения соответствующего разрешения Клуб обязан 

направить официальный запрос в ДОПС (kubok@rfs.ru) не позднее чем за 14 (четырнадцать) дней 

до предстоящего Матча. 

7.10. Готовность к проведению Матча Стадиона, а также сил и средств, привлекаемых для 

обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении Матча, 

подтверждается Комиссаром или Инспектором Матча с учетом итогов Совещания, а также на 

основании личной проверки наличия следующих утвержденных документов: 

а) действующего Сертификата соответствия; 

б) акта о готовности Стадиона, утверждѐнного в соответствии с п. 17.2.7. настоящего 

Регламента; 

в) плана мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности 

при проведении Матча, утверждѐнного в соответствии с п. 17.2.7. настоящего Регламента; 

г) плана проведения мероприятий (обратный отсчет) с указанием времени выхода рекламных 

материалов; 

д) плана проведения развлекательных, рекламных и промо-мероприятий на территории 

Стадиона при проведении Матча. 

 
СТАТЬЯ 8. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧА 

 

8.1. Клуб-гость обязан не позднее чем за 3 (три) дня до своего прибытия, сообщить 

Принимающему Клубу дату и время прибытия, место проживания (если применимо), численность 

делегации и время тренировки (-ок).  

8.2. При возникновении претензий к организации приѐма, условиям тренировки (-ок) 

представитель Команды гостей сразу после выявления подобного факта сообщает об этом 

Комиссару (Инспектору), а в случае их отсутствия Судье. 
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8.3. Команды-участницы Матча обязаны прибыть на Стадион, где будет проходить Матч, 

не позднее чем за 75 минут до установленного времени начала Матча.  

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

установленного начала Матча расценивается как неявка. Судья и Комиссар (Инспектор) обязаны 

отразить данный факт, соответственно, в протоколе Матча и рапорте и направить их в ДОПС, а 

также в РПЛ, и/или ФНЛ, и/или ПФЛ (в зависимости от принадлежности участвующих Клубов). 

8.4. Официальные лица Клубов (спортивный директор или начальник Команды, сотрудники 

по обеспечению безопасности обеих Команд, а также сотрудник по работе с болельщиками и 

пресс-атташе Принимающего Клуба) участвующих в Матче Команд, а также представитель 

администрации Стадиона и ОВ при телевизионной трансляции Матча, обязаны присутствовать на 

Совещании и выполнять распоряжения Комиссара (Инспектора), а в их отсутствие – Судьи по 

вопросам организации данного Матча. 

8.5. Принимающие клубы осуществляют непосредственную организацию Матчей, в том 

числе с правом выпуска и реализации входных билетов на указанные Матчи, и несут 

ответственность за необеспечение и/или ненадлежащее обеспечение условий проведения Матчей в 

соответствии с настоящим Регламентом. Организатором Финального Матча Соревнования 

является РФС. 

8.6. Организатор Матча обязан: 

8.6.1. Предоставить Клубу-гостю: 

а) футбольное поле для тренировки, на котором будет проводиться Матч или с 

идентичным натуральным покрытием, с необходимым оборудованием, как 

минимум, один раз продолжительностью от 45 (сорок пять) минут до 1 (одного) 

часа. В случае неблагоприятных метеоусловий (ливневый дождь, мороз и т.п.) 

футбольное поле, на котором будет проводиться Матч, предоставляется для 

тренировки не более чем на 30 (тридцать) минут (для полей с натуральным 

покрытием); 

б) не менее десяти футбольных мячей (для тренировки), соответствующих 

требованиям п. 8.22 настоящего Регламента; 

в) по запросу – комфортабельный автобус для проезда Команды от вокзала (аэропорта) 

в гостиницу и обратно, в дни тренировок и Матча – из гостиницы на Стадион и 

обратно; 

г) аккредитации и пропуска для транспортных средств для членов делегации Клуба-

гостя; 

д) по запросу на безвозмездной основе: 

е) входные билеты категории VIP – 10 (десять) шт.; 

ж) входные билеты первой категории – 50 (пятьдесят) шт.; 

з) пропуска для транспортных средств – 10 (десять) шт.; 

и) по запросу возможность приобретения 200 (двухсот) входных билетов 1-й категории 

на центральных трибунах. 

8.6.2. Предоставить комфортабельный автотранспорт Судьям Матча, Комиссару и 

Инспектору для их доставки в гостиницу, на Стадион, вокзал (аэропорт); 

8.6.3. Предоставить Судьям Матча, Комиссару, Инспектору, Менеджеру РФС по контролю 

за соблюдением коммерческих прав, а также иным сотрудникам РФС по официальному запросу 

аккредитации и пропуска для транспортных средств (Комиссару и Инспектору должны быть 

предоставлены аккредитации, дающие право доступа во все зоны Стадиона) при проведении 

Матча; 

8.6.4. Обеспечить сопровождение Судей Матча, Комиссара и Инспектора контролѐрами-

распорядителями и/или частными охранниками с радиостанцией на территории Стадиона при 

проведении Матча, а также охрану помещений, ими занимаемых; 

8.6.5. Исключить присутствие посторонних и дисквалифицированных лиц в судейской 

комнате, комнате Комиссара (Инспектора), комнате для заполнения протокола и раздевалках 
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Команд. В судейскую комнату с разрешения Инспектора могут войти Официальные лица Клуба, 

внесѐнные в протокол Матча и имеющие право его подписывать; 

8.6.6. Предоставить для проведения Матча не менее восьми игровых футбольных мячей, 

соответствующих требованиям п. 8.22 настоящего Регламента; 

8.6.7. Предоставить табло замен для Резервного судьи; 

8.6.8. Предоставить для подачи мячей не менее десяти юных футболистов, одетых в 

спортивную форму и жилеты, отличающиеся по цвету от формы и разминочных жилетов 

играющих Команд и формы Судей Матча, контролѐров-распорядителей и частных охранников; 

8.6.9. Исключить во время проведения Матча (кроме перерыва) организованный шум 

(выступление оркестров, артистов и т.д.) в зонах, непосредственно прилегающих к футбольному 

полю, за исключением случая согласованного с ДОПС использования организованного шума 

(интершума) для глушения массового скандирования нецензурных и оскорбительных выражений, 

а также проигрывания музыкального сопровождения после забитых голов. Музыкальное 

сопровождение после забитых голов, должно быть продолжительностью не более 15 (пятнадцати) 

секунд. 

8.6.10. Исключить во время проведения Матча показ видеоповторов на информационном 

табло Стадиона спорных моментов. Таковыми являются:  

а) эпизоды, связанные с нарушением правил, забитием мяча, которые могут вызывать 

негативную реакцию у Участников Матча и зрителей; 

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

зрителей; 

в) моменты нанесения травм Футболистам, Официальным лицам Матча, зрителям; 

8.6.11. Решить все организационные и технические вопросы, возникающие в связи с 

выполнением обязательств перед Спонсорами (Партнерами) Соревнования и/или РФС, в том 

числе, с администрацией Стадионов, а в случае необходимости - с местными органами власти, в 

том числе с территориальными органами внутренних дел и правопорядка, 

согласовать/предоставить необходимые разрешения от третьих лиц (служб противопожарной 

охраны, служб безопасности, инженерных служб, административных органов и т.п.) в целях 

обеспечения проведения рекламного или промо мероприятия / акции. Во время проведения 

соответствующего Матча Клуб обязан обеспечить доступ к месту проведения рекламного или 

промо мероприятия / акции во время проведения соответствующего Матча, обеспечить 

электроснабжением, предоставить доступ к сети Интернет (пропускной способностью не менее 

100 МБ/сек.), уборку, аккредитацию представителей РФС/Спонсора; 

8.6.12. Не менее чем за 3 (три) часа до начала Матча обеспечить на Стадионе размещение 

всех рекламных материалов в соответствии с настоящим Регламентом и предъявить их для 

проверки Менеджеру РФС по контролю за соблюдением коммерческих прав, в том числе 

представить работоспособность электронных и акустических средств (включая электронные 

табло, экраны медиа фасада, LED-панели, аудиосистему Стадиона); 

8.6.13. Соблюдать единые требования и стандарты в отношении размещения рекламных 

материалов Спонсоров (Партнеров) Соревнования и/или РФС на всех рекламных носителях, 

предусмотренных настоящим Регламентом. 

8.6.14. Обеспечить наличие на Стадионе информационного табло, функционирование 

которого должно быть проверено перед проведением Совещания; 

8.6.15. Обеспечить аккредитованных фотокорреспондентов соответствующими жилетами, 

отличающиеся по цвету от формы и разминочных жилетов играющих Команд и формы Судей 

Матча, Контролѐров-распорядителей и частных охранников. 

При проведении Матча фотокорреспонденты могут перемещаться только в пределах зон, 

определенных Организатором Матча. 

8.6.16. Обеспечить Судье, Комиссару, Инспектору, Менеджеру РФС по контролю за 

соблюдением коммерческих прав срочную телефонную связь и доступ к сети Интернет; 
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8.6.17. Обеспечить работу системы ВАР (Video Assistance Referee) на Матчах Соревнования, 

определенных Исполкомом (Бюро Исполкома) РФС; 

8.6.18. Обеспечить всех Участников Матча достаточным количеством прохладительных 

напитков, кофе, чая, печенья, фруктов, шоколада и пр.; 

8.6.19. По окончании Матча в течение 2-х (двух) часов предоставить Инспектору сделанную 

оператором Клуба видеозапись прошедшего Матча на DVD-диске или флеш-носителе 

информации; 

8.6.20. Обеспечить дежурство на Стадионе со времени начала пропуска зрителей на Стадион 

или начала разминки Команд (в зависимости от того, что наступает раньше) не менее 1 (одной) 

машины скорой медицинской помощи с медицинским персоналом и одного реанимобиля со всем 

необходимым реанимационным оборудованием с обязательным наличием дефибриллятора и 

аппарата искусственной вентиляции легких, одна из которых должна быть размещена в зоне с 

прямым доступом к футбольному полю, а вторая - на оперативном выезде с нее (на первом этапе 

Соревнования допускается использование на Стадионе во время Матча только реанимобиля), а 

также дежурство пожарной машины с пожарным расчѐтом. Наличие медицинского, в том числе 

реанимационного оборудования, проверяется до начала Матча врачами Принимающего Клуба. В 

случае обнаружения некомплектности оборудования или иных обстоятельств, способных 

затруднить оказание скорой медицинской помощи, врач Принимающего Клуба обязан доложить 

об этом Комиссару (Инспектору), который обязан принять соответствующие меры. 

8.6.21. Обеспечить наличие обслуживающего персонала на эвакуационной машине или с 

носилками в количестве не менее 4 (четырех) человек; 

8.6.22. По запросу ДОПС, РПЛ, ФНЛ, ПФЛ предоставить видео- и фотоматериалы 

нарушений общественного порядка на трибунах, в том числе полученные с использованием 

системы видеонаблюдения; 

8.6.23. Обеспечить предоставление входных билетов с правом занятия индивидуальных 

зрительских мест на секторе Стадиона, не являющимся сектором для активной поддержки 

(центральный сектор), в количестве до 100 (ста) шт. для обладателей Служебных пропусков РФС 

(категории 2 и 3 согласно Положения о служебных пропусках РФС) в кассе Стадиона. В случае 

необращения обладателей указанных Служебных пропусков РФС для получения входных билетов 

за один час до времени начала Матча Клуб вправе реализовать выделенные входные билеты по 

своему усмотрению. 

8.6.24. Обеспечить при проведении Матча доступ во все зоны Стадиона за исключением 

судейской комнаты, комнаты для оформления протокола Матча, комнат Комиссара и Инспектора 

матча, раздевалок Команд, а также комнаты для проведения Допинг-контроля обладателям 

Служебных пропусков РФС установленного образца (категории 1 согласно Положения о 

служебных пропусках РФС) по предъявлению данных пропусков. 

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

включѐнных в протокол Матча. Контроль исполнения этого положения возлагается на Резервного 

судью. 

8.8. Место разминки запасных игроков определяется Инспектором на Совещании. 

8.9. Во время Матча за расположенными за воротами Команд рекламными щитами 1-й линии 

могут находиться Комиссар, Менеджер РФС по контролю за соблюдением коммерческих прав, 

юные футболисты, подающие мячи, контролѐры-распорядители, частные охранники, сотрудники 

МВД России и МЧС России, участвующие в обеспечении общественного порядка и общественной 

безопасности, уполномоченные сотрудники РФС и соответствующих Клубов по обеспечению 

безопасности и по работе с болельщиками, а также аккредитованные теле- и фотокорреспонденты. 

Перемещение теле- и фотокорреспондентов вокруг футбольного поля во время Матча не 

разрешается. 

8.10. Во время матча система оповещения может использоваться только для объявлений по 

запросу Судьи или субъектов обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, 

а также для объявлений, связанных с проведением Матча (забитые голы, замены, желтые и 
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красные карточки, посещаемость Матча и минимальное дополнительное время, определяемое 

Судьей). Результаты других матчей не должны объявляться по системе оповещения во время 

Матча, но могут быть отображены на табло. Объявления о результатах других Матчей могут быть 

отображены на табло и объявлены по системе оповещения только в перерыве и после окончания 

Матча. 

8.11. Перед началом, Матча зрители информируются о работе системы видеонаблюдения, 

запрете использования пиротехнических изделий и лазерных устройств, а также об 

ответственности за нарушения правил поведения зрителей при проведении официальных 

спортивных соревнований; 

Громкость системы оповещения должна быть отрегулирована на уровне, который не мешает 

работе Основного вещателя. 

Объявления по системе оповещения Стадиона должны носить строго нейтральный характер. 

Запрещается использовать систему оповещения для: 

а) политических обращений; 

б) поддержки Команды Принимающего клуба; 

в) дискриминационных проявлений в любой форме в отношении Команд, Судей 

Матча, официальных лиц Матча и Клубов, а также других лиц. 

8.12. В случае необходимости Комиссар (Инспектор) вправе потребовать от Организатора 

Матча обеспечить проведение температурных замеров окружающего воздуха на Стадионе за 3 

(три) часа, 2 (два) часа и 1 (один) час до начала Матча. Замеры окружающего воздуха проводятся с 

использованием термометров на высоте одного метра от футбольного поля в центральном круге, 

при этом замер температуры за 1 (один) час до начала матча проводится при обязательном 

присутствии Судьи/Резервного Судьи. О результатах замеров Комиссар (Инспектор) 

незамедлительно извещает ДОПС. Если температура окружающего воздуха ниже минус 15 

градусов или выше 35 градусов по шкале Цельсия Комиссар (Инспектор) должен запросить 

согласие обеих играющих Команд на участие в Матче и незамедлительно проинформировать 

ДОПС, Судью о получении или неполучении такого согласия. 

Окончательное решение о возможности проведения Матча при наличии согласия от обеих 

Команд принимает Судья.  

Если любая из Команд отказывается от проведения Матча при температуре окружающего 

воздуха ниже минус 15 градусов по шкале Цельсия или более 35 градусов по шкале Цельсия, Матч 

переносится на другой срок. Дату, место и время начала перенесенного Матча определяет 

Совместная комиссия. 

8.13. При температуре воздуха выше плюс 28 градусов по шкале Цельсия в каждом из 

таймов проводятся обязательные паузы для гидратации длительностью не менее 2-х минут каждая. 

Судья обязан уведомить команды о времени (минутах) Матча для гидратации. Пауза для 

гидратации назначается в момент ближайшей естественной остановки игры после 22 минут 30 

секунды и 67 минуты 30 секунды соответственно. Время потраченное (2 минуты) на гидратацию 

добавляется к основному времени каждого из таймов. 

8.14. Клубы обязаны осуществлять техническую видеосъѐмку Матчей, видеозапись которых 

должна храниться Клубами не менее 60 (шестидесяти) дней после проведения соответствующих 

Матчей. На видеозаписи должен 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 Судьи и Резервного судьи. 

Принимающий Клуб обязан обеспечить Клубу-гостю технические условия для осуществления 

видеосъѐмки Матча. Клуб обязан использовать материалы видеосъѐмок Матчей исключительно во 

внутренних некоммерческих целях. 

8.15. Принимающий Клуб по запросу ДОПС обязан в течение 72 (семидесяти двух) часов 

после окончания Матча предоставить сделанную Клубом видеозапись Матча. 

8.16. Сразу по окончании Матча главные тренеры Команд обязаны принять участие в пресс-

конференции, которая проводится в специально отведѐнном на Стадионе зале для пресс-
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конференций, оборудованном видеозаписывающей и звукозаписывающей аппаратурой. При 

необходимости каждый Клуб обязан обеспечить перевод пресс-конференции на русский язык. В 

случае отсутствия на Матче главного тренера Команды в пресс-конференции принимает участие 

исполняющий обязанности главного тренера. 

8.17. Доступ на Стадион, на котором проводится Матч, лиц с теле- и кинокамерами или 

другими устройствами видеозаписи Матчей возможен только при наличии соответствующей 

Аккредитации ОВ. Положение об аккредитации с образцами аккредитаций рассылается Клубам не 

позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до Матча (за исключением Финального Матча). 

Указанное ограничение не распространяется на операторов Клубов - участников Матча, которые 

вправе осуществлять техническую видеосъѐмку на Стадионе в день Матча.  

Аккредитование для участия в телевизионном, радио- и Интернет-освещении Матчей 

производится исключительно ОВ на условиях, согласованных с РФС. 

8.18. Аккредитование на Матчи (кроме Финального матча) средств массовой информации 

(кроме телевизионных) осуществляется Принимающими клубами. 

8.19. Аккредитованные СМИ и телекомпании, не обладающие правами на Трансляцию, 

имеют право взять интервью у игроков и тренеров обеих Команд. Сотрудники Клубных 

подразделений по связям с общественностью обязаны довести до игроков запросы на проведение 

интервью, исходящие от СМИ, имеющих право работы в Микст-Зоне. Все игроки обязаны пройти 

через Микст-зону после выхода из раздевалок по окончания Матча. Зона прохода игроков должна 

быть огорожена барьерами, которые не мешают проведению съемки и интервью.  

8.20. Запрещается курение табака на территории Стадиона для предотвращения воздействия 

окружающего табачного дыма на здоровье человека 

8.21. Экипировка Участников матча должна соответствовать Правилам игры, а также 

требованиям, установленным Регламентами РПЛ, ФНЛ, ПФЛ (в зависимости от принадлежности 

Клубов к Лиге). Надписи с фамилиями (псевдонимами) игроков на задней стороне футболки на 

русском языке обязательны для всех Участников Матчей. 

8.21.1. Выбор цветов формы Команд, участвующих в Матче, осуществляется Клубами 

заблаговременно до Матча с предоставлением сведений о выбранном цвете формы сопернику. 

Приоритет в выборе цвета формы футболистов отдается Принимающему клубу. Цвета формы 

играющих Команд, в том числе и гетр, должны отличаться друг от друга, а также от формы Судей 

Матча. Выбранная цветовая гамма формы Команд проверяется на Совещании Резервным судьей 

(Судьей). В случае, если по мнению Резервного судьи (Судьи), цветовая гамма форм Команд 

совпадает, в том числе с цветами формы Судей Матча, то новый выбор цветов формы происходит 

в следующим порядке: цвет формы футболистов Принимающего клуба, цвет формы футболистов 

Клуба-гостя, цвет формы Судей Матча, цвет формы вратаря Принимающего клуба, цвет формы 

вратаря Клуба-гостя, цвет тренировочных манишек запасных игроков Принимающего клуба, цвет 

тренировочных манишек запасных игроков Клуба-гостя. 

8.22. До определения РФС официального мяча Соревнования Матчи проводятся с 

использованием мячей компании, являющейся техническим спонсором Принимающего Клуба 

или, в отсутствие такового, мячами компании, которая установлена для Принимающего Клуба 

Регламентами РПЛ, ФНЛ, ПФЛ. После определения РФС официального мяча Соревнования все 

Матчи проводятся исключительно с использованием таких мячей. 

 

СТАТЬЯ 9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1. Клубы несут все расходы, связанные с участием Команд в Соревновании (кроме 

Финального Матча), необходимые для проведения данного Соревнования. Клубы, 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. 

9.2. Оплата за судейство и инспектирование Матчей производится в следующем порядке: 

9.2.1. На стадии 1/256, 1/128 и 1/64 финала Соревнования включительно оплата за Матч 
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производится из расчета: 

а) Судья – 12 000 (двенадцать тысяч) рублей, включая НДФЛ; 

б) два Помощника Судьи – 6 000 (шесть тысяч) рублей, включая НДФЛ, каждому; 

в) Резервный судья – 1 000 (одна тысяча) рублей, включая НДФЛ; 

г) Инспектор – 6 000 (шесть тысяч) рублей, включая НДФЛ. 

9.2.2. На стадии элитного группового этапа Кубка России оплата за Матч производится из 

расчета: 

а) Судья – 23 500 (двадцать три тысячи пятьсот) рублей, включая НДФЛ; 

б) два Помощника Судьи – 11 500 (одиннадцать тысяч пятьсот) рублей, включая 

НДФЛ, каждому; 

в) Резервный судья – 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей, включая НДФЛ; 

г) Инспектор – 10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей, включая НДФЛ. 

9.2.3. На стадии 1/8 финала Соревнования оплата за Матч производится из расчета: 

а) Судья – 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей, включая НДФЛ; 

б) два Помощника Судьи – 17 000 (семнадцать тысяч) рублей, включая НДФЛ, 

каждому; 

в) Резервный судья – 4 000 (четыре тысячи) рублей, включая НДФЛ; 

г) Инспектор – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей, включая НДФЛ. 

9.2.4. На стадии 1/4 финала Соревнования оплата за Матч производится из расчета: 

а) Судья – 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей, включая НДФЛ; 

б) два Помощника Судьи – 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей, включая НДФЛ, 

каждому; 

в) Резервный судья – 6 350 (шесть тысяч триста пятьдесят) рублей, включая НДФЛ; 

г) Инспектор – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей, включая НДФЛ. 

9.2.5. На стадии 1/2 финала и Финального Матча Соревнования оплата за Матч 

производится из расчета: 

а) Судья – 115 000 (сто пятнадцать тысяч) рублей, включая НДФЛ; 

б) два Помощника Судьи – 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей, включая НДФЛ, 

каждому; 

в) Резервный судья – 8 700 (восемь тысяч семьсот) рублей, включая НДФЛ; 

г) Инспектор – 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей, включая НДФЛ. 

9.3. Размер вознаграждения ВАР и АВАР на соответствующих Матчах Соревнования 

определяется в соответствии с Регламентом РПЛ. 

9.4. Все вопросы организации и финансирования судейства и инспектирования Матчей, в 

которых Принимающими клубами являются Клубы ПФЛ, регулируются в соответствии с 

Договором между РФС и ПФЛ, а также Регламентом ПФЛ текущего сезона. 

9.5. Все вопросы организации и финансирования судейства и инспектирования Матчей, в 

которых Принимающими клубами являются Клубы ФНЛ, регулируются Договором между РФС и 

ФНЛ и настоящим Регламентом. Затраты по питанию, проезду и проживанию Официальных лиц 

Матча (за исключением Комиссара), в которых принимающей стороной являются Клубы ФНЛ, 

несет Принимающий Клуб. 

9.6. Все вопросы организации и финансирования судейства Матчей, в которых 

Принимающими клубами являются Клубы РПЛ, регулируются в соответствии с Договором между 

РФС и РПЛ и Регламентом РПЛ текущего сезона, а вопросы инспектирования указанных Матчей в 

соответствии с настоящим Регламентом. 

9.7. При направлении на Матч Комиссара расчеты с ним производит РФС по нормам 

выплат, установленным РФС. 

9.8. В случае отмены или переноса Матча после прибытия Судьи, Помощников Судей, 

Резервного судьи, Инспектора и Комиссара в город (иной населенный пункт), в котором должен 

был проводиться Матч, РФС выплачивает указанным лицам вознаграждение в размере 10 % от 

установленных настоящим Регламентом. Компенсация расходов РФС в этой части осуществляется 
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в равных долях Клубами-участниками соответствующего Матча либо только одним Клубом, если 

по его вине был отменен или перенес Матч. 

9.9. Призовые выплаты за достижение спортивных результатов в Кубке России по футболу: 

 В случае победы Клуба ПФЛ в 1/256 финала и, соответственно, выхода в 1/128 

финала Кубка России по футболу, РФС выплачивает Клубу-победителю 

вознаграждение за достижение спортивных результатов в размере не менее 200 000 

(двести тысяч) рублей.  

 В случае победы Клуба ПФЛ в 1/128 финала и, соответственно, выхода в 1/64 

финала Кубка России по футболу, РФС выплачивает Клубу-победителю 

вознаграждение за достижение спортивных результатов в размере не менее 200 000 

(двести тысяч) рублей. 

 В случае победы Клуба ПФЛ/ФНЛ в 1/64 финала и, соответственно, выхода в 

элитный групповой раунд Кубка России по футболу, РФС выплачивает Клубу-

победителю вознаграждение за достижение спортивных результатов в размере не 

менее 1 000 000 (один миллион) рублей.  

 Клубам, занявшим первое место в своей группе по итогам проведения элитного 

группового раунда и, соответственно, вышедшим в 1/8 плей-офф, РФС выплачивает 

вознаграждение за достижение спортивных результатов в размере не менее 1 000 

000 (один миллион) рублей.  

 В случае победы Клуба в 1/8 плей-офф и выхода в 1/4 плей-офф Кубка России по 

футболу, РФС выплачивает Клубу-победителю вознаграждение за достижение 

спортивных результатов в размере не менее 1 000 000 (один миллион) рублей. 

 В случае победы Клуба в 1/4 плей-офф и выхода в 1/2 плей-офф Кубка России по 

футболу, РФС выплачивает Клубу-победителю вознаграждение за достижение 

спортивных результатов в размере не менее 1 000 000 (один миллион) рублей. 

 Клубу, вышедшему в Финал Кубка России, но потерпевшему в нем поражение, РФС 

выплачивает вознаграждение за достижение спортивных результатов в размере не 

менее 5 000 000 (пяти миллионов) рублей.  

 В Финале Кубка России по футболу РФС выплачивает Клубу-победителю 

вознаграждение за достижение спортивных результатов в размере не менее 20 000 

000 (двадцати миллионов) рублей. 

Указанные в настоящем пункте суммы, включая применимый НДС, перечисляются Клубам 

не позднее чем через 30 календарных дней после утверждения Исполкомом (Бюро Исполкома) 

РФС официальных итогов Соревнования. 

 

СТАТЬЯ 10. СУДЕЙСТВО  

 

 10.1. Судейство Матчей осуществляется в соответствии с Правилами игры. Права и 

обязанности Судей при проведении Матчей Соревнования также устанавливаются настоящим 

Регламентом и другими документами, утвержденными РФС. 

10.2. К судейству Матчей допускаются Судьи, Помощники Судьи, ВАР и АВАР, 

рекомендованные РФС и утверждѐнные Исполкомом (Бюро Исполкома) РФС. Судейство Матчей 

не может осуществляться дисквалифицированными (отстранѐнными) Судьями. 

10.3. Назначение Судей, Помощников Судьи, Резервных судей, ВАР и АВАР на Матчи 

осуществляется ДС. После назначения ДОПС должен внести данные назначения на Матчи в 

«РФС. Цифровая платформа». 

10.4. Судьи Матча обязаны прибыть в город (или иной населенный пункт), в котором будет 

проводиться Матч, накануне дня его проведения. Установленные сроки могут быть нарушены 

только при наличии уважительных причин или при замене ранее назначенного Судьи, Помощника 

Судьи, Резервного судьи. 
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10.4.1. В случае неявки или травмы Судьи решение по судейству Матча принимает ДС. 

10.4.2. В случае неявки на Матч назначенных Судьи, Помощников Судьи, Резервного судьи 

Матч по решению Инспектора и по согласованию с ДОПС и ДС может обслуживаться наиболее 

квалифицированными Судьями местной коллегии. 

10.5. Не позднее 11.30 по местному времени (но не менее чем за 3 (три) часа до начала 

Матча) в день проведения Матча в случае отсутствия Комиссара и Инспектора Судья Матча 

обязан прибыть на Стадион для проверки его готовности к Матчу. В случае отсутствия Комиссара 

и Инспектора Судья Матча после осмотра Стадиона, футбольного поля и подтрибунных 

помещений обязан провести Совещание с уполномоченными представителями участвующих в 

Матче Команд (спортивными директорами или начальниками Команд, сотрудниками по 

обеспечению безопасности, сотрудниками по работе с болельщиками каждого Клуба и пресс-

атташе Принимающего клуба), с представителем администрации Стадиона, представителем ОВ 

(при организации телевизионной Трансляции Матча), представителями медицинской и иных 

служб, задействованных в организации и проведении данного Матча.  

10.6. Не позднее чем за 1 (один) час до начала Матча представители участвующих в Матче 

Команд обязаны передать Судье заполненные и подписанные формы с составами на Матч. Копии 

этих форм Судья передает Инспектору. Непосредственно после предварительного оформления 

протокола Матча Резервный судья направляет данный протокол Матча и формы с составами 

Команд по электронной почте в ДОПС (kubok@rfs.ru) и в зависимости от принадлежности 

играющих Команд в РПЛ (sport@rfpl.org), и/или ФНЛ (PROTOKOL@1FNL.RU), и/или ПФЛ 

(pr@pfl-russia.com). 

10.7. Не позднее чем за 1 (один) час до начала Матча Судьи Матча должны осмотреть 

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

10.8. В случае отсутствия Комиссара и Инспектора Судья обязан проверить готовность 

Стадиона и соответствующих служб к проведению Матча, а также наличие документов, 

указанных в п. 7.10 настоящего Регламента, и в случае отсутствия указанных документов, 

невыполнения требований, определѐнных настоящим Регламентом, обязан немедленно сообщить 

об этом в ДОПС и РПЛ, и/или ФНЛ, и/или ПФЛ (в зависимости от принадлежности Клубов к 

Лигам). 

10.9. В случае отсутствия Комиссара и Инспектора Судья обязан добиваться от 

должностных лиц, ответственных за проведение Матча, незамедлительного устранения 

выявленных в ходе предматчевого осмотра Стадиона нарушений и недостатков в подготовке 

Стадиона (футбольного поля) к Матчу. Все замечания должны быть отражены в протоколе Матча.  

10.10. Судья обязан проверить правомерность включения футболистов и Официальных лиц 

Клубов в протокол Матча (согласно заявочным листам Клубов в соревнованиях, проводимых 

РПЛ, ФНЛ, ПФЛ). 

10.11. Судья вместе с представителями Клубов и врачами Команд несет ответственность за 

соблюдение правил допуска футболистов к Матчу (в том числе указанных в пункте 4.18 

настоящего Регламента). Ответственность за нахождение посторонних лиц в технической зоне и 

месте для персонала Клуба несет Резервный судья.  

10.12. Судья обязан начинать каждый из таймов Матча во время, согласованное с ОВ и 

указанное Комиссаром или Инспектором Матча. Время выхода в прямой эфир обозначается ОВ на 

предматчевом совещании. 

10.13. Судья в случае неприбытия Команды на Матч обязан по истечении 1 (одного) часа с 

официально объявленного времени начала Матча заполнить протокол Матча с отражением 

данного факта. 

10.14. После окончания Матча Судья обязан в течение 40 (сорока) минут оформить 

протокол Матча, а представители Команд (главный тренер, начальник Команды или иное лицо, 

которому предоставлено право подписывать протокол Матча) обязаны его подписать. Если при 

проведении Матча имели место предупреждения, удаления или травмы Футболистов, а также 

случаи нарушения общественного порядка на Стадионе, приведшие к временной остановке или 

mailto:pr@pfl-russia.com
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прекращению Матча, Судья обязан внести исчерпывающую запись об этом в протокол Матча до 

его подписания представителями Команд. 

10.15. Непосредственно после оформления протокола Матча Резервный судья обязан 

направить данный протокол, подписанный представителями Команд, по электронной почте в 

ДОПС (kubok@rfs.ru) и в зависимости от принадлежности Клуба Лиге в РПЛ (sport@rfpl.org), 

и/или ФНЛ (PROTOKOL@1FNL.RU), и/или ПФЛ (pr@pfl-russia.com) и передать копии протокола, 

подписавшим его представителям Команд. В случае участия в Матче представителей разных Лиг 

(РПЛ, ФНЛ или ПФЛ) протокол Матча направляется в обе Лиги. 

10.16. Судья обязан в течение 48 (сорока восьми) часов после окончания Матча доставить 

лично или отправить заказным письмом оригинал протокола Матча в ДОПС РФС (115172, г. 

Москва, ул. Народная, д. 7). 

10.17. Судья обязан незамедлительно проинформировать Комиссара (Инспектора) обо всех 

инцидентах (в том числе о случаях оказания прямого или косвенного воздействия на Судью, 

Помощника Судьи, Дополнительного помощника Судьи, Резервного судью), произошедших до, во 

время и по окончании Матча.  

 

СТАТЬЯ 11. ИНСПЕКТИРОВАНИЕ  

 

11.1. Инспектирование Матчей осуществляется Инспекторами, утвержденными 

Исполкомом (Бюро Исполкома) РФС.  

11.2. Права и обязанности Инспекторов при проведении Матчей устанавливаются 

настоящим Регламентом и другими документами, утвержденными РФС. Инспектор обязан 

руководствоваться настоящим Регламентом, Правилами игры, документами и решениями, 

принятыми РФС.  

11.3. Назначение Инспекторов на Матчи осуществляется ДИ РФС. Просьбы Клубов и 

организаций о замене Инспектора, назначенного на Матч, не принимаются. После назначения 

Инспектора на Матч ДИ должен внести данное назначение в «РФС. Цифровая платформа». 

11.4. Инспектирование Матчей не допускается Инспекторами, отстраненными за 

нарушение положений настоящего Регламента и других обязательных требований РФС. 

11.5. Направление Инспектора, назначенного на Матч, и подтверждение от Инспектора о 

назначении на Матч осуществляется в соответствии с установленным ДИ РФС порядке. 

11.6. В случае замены Инспектора, назначенного на Матч, ДИ РФС обязан незамедлительно 

проинформировать об этом ДОПС, а ДОПС уведомляет об этом Клубы, участвующие в 

соответствующем Матче. 

11.7. Инспектор, назначенный на Матч, обязан:  

 не позднее чем за 72 (семьдесят два) часа до времени начала Матча сообщить 

Принимающему клубу дату и время своего прибытия с указанием вида транспорта; 

 прибыть в город (иной населенный пункт), в котором проводится Матч, накануне 

дня его проведения; 

 после прибытия обсудить с руководством Принимающего клуба вопросы, связанные 

с организацией предстоящего Матча; 

 накануне дня проведения Матча прибыть на Стадион для проверки его готовности, 

получить аккредитацию и пропуск для транспортного средства; 

 в день проведения Матча удостовериться в наличии документов, указанных в п. 7.10 

настоящего Регламента и принять участие (а в случае отсутствия Комиссара - 

провести) Совещание с уполномоченными представителями участвующих в Матче 

Команд (спортивными директорами или начальниками Команд, сотрудниками по 

обеспечению безопасности, сотрудниками по работе с болельщиками каждого Клуба 

и пресс-атташе Принимающего клуба), с представителем администрации Стадиона, 

представителем ОВ (при организации телевизионной Трансляции Матча), 

mailto:kubok@rfs.ru
mailto:pr@pfl-russia.com
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представителями медицинской и иных служб, задействованных в организации и 

проведении данного Матча; 

 во время проведения Совещания и во время Матча должен носить именное 

нагрудное удостоверение (бейдж); 

 в случае отсутствия Комиссара принимать меры для решения вопросов, связанных с 

организацией и проведением Матча, обеспечением безопасности и охраны 

общественного порядка. Инспектор вправе отменить Матч в случае нарушения 

вышеуказанных требований; 

 в случае отсутствия Комиссара следить за поведением болельщиков, отмечая в 

рапорте все их противоправные действия (проявления расизма, хулиганства и пр.); 

 в случае отсутствия Комиссара контролировать и следить за соблюдением схемы 

размещения рекламных щитов, выполнением Клубами коммерческих и партнѐрских 

обязательств, предусмотренных соответствующими договорами РФС и настоящим 

Регламентом; 

 оценить организацию и проведение Матча в зачет системы «Fair Рlay»;  

 покинуть Стадион, только убедившись в полной эвакуации зрителей, отъезде 

Команд и Судей Матча; 

 в течение 48 (сорока восьми) часов после окончания Матча: 

a) заполнить «Рапорт инспектора по организации и проведению Матча» в «РФС. 

Цифровая платформа»;  

б) направить заполненный «Рапорт инспектора по оценке качества судейства» по 

электронной почте в ДИ РФС. 

11.8. Инспектор имеет право доступа во все зоны Стадиона и прилегающую территорию до, 

во время и после Матча. 

11.9. Для выставления оценок, детального изучения инцидентов, фактов нарушения 

общественного порядка и безопасности, произошедших во время проведения Матча, Инспектор 

имеет право на просмотр всевозможных видеоматериалов, в том числе видеозаписи Матча.  

По запросу Инспектора Участники обязаны в течение 1 (одного) часа после окончания 

Матча предоставить видеозапись Матча. 

11.10. Инспектор должен немедленно уведомить ДОПС и ДИ РФС об инцидентах (в том 

числе, о случаях оказания прямого или косвенного воздействия на Судей Матча), произошедших 

до, вовремя и по окончании Матча, а также в судейской комнате или на пути следования Судей 

Матча. 

11.11. Требования и указания Инспектора, связанные с исполнением им своих обязательств 

по организации и проведению Матча, должны неукоснительно соблюдаться. В случае отказа от 

выполнения требований Инспектора соответствующие записи делаются в рапорте, который в 

дальнейшем рассматривается КДК в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС. 

11.12. Инспектор несѐт персональную ответственность за предоставление своевременной, 

полной и достоверной информацию о прошедшем Матче и обязан принять все необходимые меры 

для передачи информации в установленные сроки. 

11.13. Инспектор несет полную ответственность за ненадлежащее выполнение своих 

обязанностей. В противном случае к нему применяются санкции, предусмотренные 

действующими нормативными документами РФС. 

11.14. РФС может направить на Матч Комиссара в соответствии с утверждѐнным 

Исполкомом РФС «Положением о комиссаре матча на соревнованиях РФС» и настоящим 

Регламентом. В случае назначения на Матч Комиссара Инспектор обязан действовать строго в 

соответствии с его указаниями. 

 
СТАТЬЯ 12. КОМИССАР  
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12.1. Комиссар осуществляет контроль за организацией и проведением Матчей. Комиссар 

РФС несет ответственность за соблюдением настоящего Регламента в установленном РФС 

порядке. 

12.2. Права и обязанности Комиссара устанавливаются настоящим Регламентом, 

«Положением о комиссаре матча на соревнованиях РФС», другими нормативными документами. 

12.3. Список Комиссаров РФС утверждается Исполкомом (Бюро Исполкома) РФС по 

представлению ДОПС на основании предложений, полученных от РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. 

12.4. Назначение Комиссара осуществляется ДОПС. Просьбы Клубов о замене Комиссара 

РФС, назначенного на Матч, ДОПС не рассматриваются. 

12.5. РФС направляет Комиссара на Матч и получает от него подтверждение о его 

возможности осуществления функций Комиссара на Матче, осуществляет оперативное 

управление деятельностью Комиссара, а также контролирует исполнение им своих 

функциональных обязанностей. 

12.6. Комиссар вправе давать указания, связанные с организацией Матча в соответствии с 

настоящим Регламентом и нормативными документами РФС: 

а) Инспектору; 

б) Судьям Матча; 

в) сотрудникам Клубов, принимающих участие в Матче.  

12.7. Комиссар, назначенный на Матч, обязан: 

а) не позднее чем за 7 (семь) дней до Матча подтвердить возможность осуществления 

функций Комиссара на Матче лично, по телефону или по электронной почте; 

б) за 5 (пять) дней до Матча сообщить Принимающему Клубу время своего прибытия и 

вид транспорта; 

в) прибыть к месту проведения Матча (в населенный пункт, в котором будет 

проводиться Матч) накануне дня его проведения, но не позднее 18.00 часов местного 

времени; 

г) после прибытия к месту проведения Матча решить с ответственными лицами 

Принимающего Клуба вопросы, связанные с организацией предстоящего Матча, 

получить аккредитацию и пропуск для транспортного средства, действительные при 

проведении Матча. 

д) не позднее 11.00 часов (не позднее 09.30 часов при начале Матча ранее 14.00 часов) 

по местному времени в день проведения Матча вместе с Инспектором, прибыть на 

Стадион для проверки его готовности к проведению Матча; 

е) после осмотра Стадиона, футбольного поля, подтрибунных помещений и проверки 

документов, указанных в п. 7.10. настоящего Регламента, провести не позднее 11.30 

часов по-местному времени (но не позднее чем за 3 (три) часа до Матча) Совещание. 

Вопросы, касающиеся организации и проведения Матча, отражаются в протоколе 

Совещания, который подписывается Комиссаром, ответственными представителями 

Клубов и другими лицами, участвующими в Совещании; 

ж) проверить устранение недостатков, выявленных при проверке готовности Стадиона 

к проведению Матча перед началом Совещания. Принимать меры для решения 

вопросов, связанных с организацией и проведением Матча (включая действия по 

обеспечению безопасности и охраны общественного порядка, контрольно-пропускной, 

пожарной и медицинской служб); 

з) при необходимости оказать помощь в организации технической видеосъемке Клубу–

гостю; 

и) следить за поведением зрителей, отмечая в рапорте Комиссара все выявленные 

нарушения; 

к) в течение 10 (десяти) минут после окончания Матча посредством телефонной связи 

или электронной почты (kubok@rfs.ru) сообщить в ДОПС его результат; 
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л) в течение 1,5 (полутора) часов после окончания Матча проинформировать ДОПС о 

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

или после окончания Матча, заполнить рапорт по организации и проведению Матча и 

отправить по электронной почте (kubok@rfs.ru) в РФС; 

м) в случае возникновения до, во время или после окончания Матча инцидентов, 

конфликтов, повлекших за собой вмешательство сотрудников правоохранительных 

органов (оказание прямого или косвенного воздействия на Судей Матча, хулиганские 

действия, акты вандализма, проявления расизма, дискриминационные проступки, 

массовая драка и т.п.), немедленно сообщить об этом в ДОПС и направить рапорт 

Комиссара и протокол Совещания по электронной почте (kubok@rfs.ru)  в РФС; 

н) отразить в рапорте Комиссара все случаи нарушения настоящего Регламента и 

нормативных документов РФС. После окончания Матча проинформировать 

представителей Команд под роспись о выявленных нарушениях. При наличии 

нарушений требований настоящего Регламента и возникновении каких-либо 

инцидентов с Участниками Матча, с болельщиками Команд после окончания Матча и 

оформления рапорта Комиссара составить дополнение к своему рапорту и 

проинформировать каждый Клуб, по возможности, под роспись, о факте его 

составления и отраженных замечаниях; 

о) в течение 48 (сорока восьми) часов после окончания Матча направить в ДОПС 

заказным письмом ускоренной почты или представить лично рапорт Комиссара РФС 

установленной формы и оригинал протокола Совещания; 

п) покинуть место проведения Матча (Стадион) только убедившись в том, что все 

зрители покинули Стадион, после отъезда Команд и Судей Матча (допускается 

покидание Стадиона Комиссаром вместе с Судьями Матча). 

12.8. Комиссар имеет право доступа во все зоны Стадиона и прилегающую территорию до, 

во время и после Матча. 

12.9. Комиссар имеет право сообщить Судье о необходимости приостановить (прервать) 

Матч в случае, предусмотренном п. 4.13.8. настоящего Регламента и/или в случае явной угрозы 

безопасности участников Матча, болельщиков и иных лиц, задействованных на Матче. 

12.10. Комиссар имеет право отменить Матч в соответствии с п. 4.13.7. настоящего 

Регламента и/или в случае явной угрозы безопасности для участников Матча, зрителей и иных 

лиц, задействованных на Матче. 

12.11. Комиссар не вправе давать интервью СМИ, давать свои комментарии или 

распространять информацию, ставшую ему известной при осуществлении функций Комиссара.  

12.12. Для детального изучения инцидентов, фактов нарушения общественного порядка и 

безопасности, произошедших при проведении Матча, Комиссар имеет право на просмотр всех 

возможных видеоматериалов, в том числе видеозаписи камер наблюдения, расположенных на 

Стадионе, которые Принимающий Клуб обязан ему предоставить. 

12.13. Требования и указания Комиссара, связанные с исполнением им своих обязанностей 

по организации и проведению Матча, должны неукоснительно соблюдаться всеми лицами, 

задействованными на Матче. В случае отказа от выполнения его требований Комиссар обязан 

сделать об этом запись в рапорте Комиссара. 

12.14. Комиссар несет персональную ответственность за предоставление своевременной и 

достоверной информации о прошедшем Матче и обязан принять все необходимые меры для 

передачи информации в установленный срок. 

12.15. Комиссар несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на него 

обязанностей в соответствии с настоящим Регламентом. 

12.16. В случае прибытия на Матч инспектора допинг-контроля Комиссар незамедлительно 

уведомляет об этом ДОПС. Комиссар вправе проверить полномочия инспектора допинг-контроля, 

в том числе его принадлежность к уполномоченным организациям (РУСАДА, ФИФА, УЕФА и 

компаниям, уполномоченным РУСАДА).  
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В случае отсутствия у инспектора допинг-контроля документов, подтверждающих его 

полномочия, Комиссар передает об этом информацию ДОПС и далее действует в соответствии с 

его указаниями. 

В случае наличия замечаний к документам инспектора допинг-контроля Комиссар 

согласует его допуск на спортивное сооружение и обязан проинформировать футболиста, 

подвергнутого тестированию, или его представителя о выявленных замечаниях, а также 

зафиксировать их в своем рапорте. 

В целях организации надлежащего антидопингового обеспечения Соревнования Комиссар 

обязан принимать все возможные меры для обеспечения деятельности инспектора допинг-

контроля. 

 
СТАТЬЯ 13. МЕНЕДЖЕР РФС ПО КОНТРОЛЮ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОММЕРЧЕСКИХ ПРАВ 

 

13.1. Менеджер РФС осуществляет контроль за соблюдением коммерческих прав и 

обязательств РФС перед Титульным и иными Спонсорами и Партнерами Соревнования, в том 

числе, за соблюдением Принимающим Клубом коммерческих обязательств, предусмотренных 

настоящим Регламентом, договорами между РФС и Спонсорами (Партнерами), включая вручение 

призов от Спонсоров (Партнеров) участникам Матча, за размещением рекламных щитов 

(рекламного времени на LED бортах) в соответствии со схемой/графиком, утвержденными РФС, 

проверяет готовность к организации трансляции Основным вещателем, оказывая содействие 

представителю Основного вещателя в организации трансляции Матча. Менеджер РФС несет 

ответственность за соблюдение настоящего Регламента в установленном РФС порядке. 

13.2. Права и обязанности Менеджера РФС устанавливаются настоящим Регламентом и 

соответствующим договором. 

13.3. РФС направляет Менеджера РФС на Матч, осуществляют оперативное управление его 

деятельностью, контролирует исполнение им своих функциональных обязанностей. 

13.4. Менеджер РФС вправе давать указания, связанные с соблюдением коммерческих прав 

на Матче в соответствии с настоящим Регламентом и нормативными документами РФС 

сотрудникам Клубов, принимающих участие в Матче.  

13.5. Менеджер РФС, назначенный на Матч, обязан: 

13.5.1. Не позднее чем за 7 (семь) дней до Матча подтвердить свою возможность 

осуществления функций на Матче лично, по телефону, электронной почте в РФС; 

13.5.2. За 5 (пять) дней до Матча сообщить Принимающему Клубу время своего прибытия и 

вид транспорта; 

13.5.3. Прибыть к месту проведения Матча (в населенный пункт, в котором будет 

проводиться Матч) накануне дня его проведения, но не позднее 18.00 часов местного времени; 

13.5.4. После прибытия к месту проведения Матча решить с ответственными лицами 

Принимающего Клуба вопросы, связанные с соблюдением коммерческих требований на Матче и 

получить аккредитацию и пропуск для транспортного средства, действительные при проведении 

Матча. 

13.5.5. Не позднее 11.00 часов (не позднее 09.30 часов при начале Матча ранее 14.00 часов) 

по местному времени в день проведения Матча вместе с Комиссаром прибыть на Стадион для 

проверки готовности соблюдения коммерческих требований, вопросов организации Трансляции 

Матча и принять участие в Совещании. 

13.5.6. Совместно с Комиссаром провести осмотр Стадиона, футбольного поля и 

подтрибунных помещений на предмет соответствия коммерческим требованиям на Матче, 

оценить готовность и, в случае выявленных несоответствий, рекомендовать сотрудникам 

Принимающего Клуба устранить их.  

Вопросы, касающиеся соблюдения коммерческих прав на Матче, отражаются в 

соответствующем Протоколе коммерческого осмотра, который подписывается Менеджером РФС 
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и направляется после проведения Матча вместе с фотоотчетом об исполнении коммерческих 

обязательств на Матче в РФС в электронном виде по адресу: marketing@rfs.ru. 

13.5.7. Проверить наличие всех необходимых рекламных конструкций и исполнения 

коммерческих требований в соответствии с Коммерческим регламентом (Приложение №2 

настоящего Регламента); 

13.5.8. Проверить готовность к организации трансляции ОВ, оказать содействие 

представителю ОВ в организации трансляции Матча и доступу к необходимым для проведения 

видеосъемки подтрибунным помещениям. При этом Принимающий клуб обязан обеспечивать ОВ 

исключительную (среди любых СМИ) возможность проведения видеосъѐмки приезда Команд на 

Стадион, в подтрибунных помещениях и в момент выхода Команд из туннеля на поле.  

13.5.9. Направить в качестве отчетных документов (курьером, экспресс-доставкой, 

отправлением 1-го класса) в адрес РФС в течение 3-х (трех) дней после проведенного Матча по 3 

(три) экземпляра каждого вида печатной продукции, представленные принимающим Клубом: 

входных билетов, программок (предматчевых журналов), афиш. 

Фотографии рекламных конструкций, информационных панно и стикеров, а также 

электронные виды продукции, выпускаемые к Матчу, направляются в адрес РФС в электронном 

виде по адресу: marketing@rfs.ru. 

 

 
СТАТЬЯ 14. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

14.1. Команда, победившая в Финальном Матче, награждается переходящим кубком 

России, и медалями победителя Соревнования, а Команда-финалист –дипломом РФС и медалями 

финалиста Соревнования. 

14.2. Общее количество награждаемых в каждом Клубе – не более 40 (сорока) человек. 

Клуб самостоятельно определяет и контролирует количество Футболистов и сотрудников, 

участвующих в церемонии награждения. Клубы могут ходатайствовать перед РФС о награждении 

других Футболистов и сотрудников, не вошедших в число указанных 40 (сорока) человек, 

медалями за счет Клуба. 

14.3. Кубок России вручается Клубу - победителю до следующего Финального Матча на 

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

обладатель переходящего приза не позднее чем за 1 (один) месяц до Финального Матча Кубка 

России следующего сезона обязан самостоятельно доставить его в РФС.  

14.4. Клуб, Команда которого выигрывает Кубок России 3 (три) раза подряд или 5 (пять) 

раз в общей сложности, получает кубок России на постоянное хранение, а РФС изготавливает 

новый приз. 

 14.5. Изготовление наградной атрибутики производится РФС. 

 14.6. Официальные лица Финального Матча Кубка России награждаются памятными 

плакетками. 

14.7. Команды-участницы Финального Матча обязаны принимать участие в церемониях 

открытия и награждения Участников и Официальных лиц Матча.  

14.8. РФС имеет право, отправив в Клуб-победитель предварительный запрос не менее чем 

за 10 (десять) дней и оформив необходимые акты приема/передачи, получить во временное 

использование (не более 20 дней по каждому запросу) у Клуба-победителя Кубок России для 

использования его в промо-мероприятиях Спонсоров Соревнования. При этом количество данных 

мероприятий в течение сезона ограничивается 3 (Тремя) мероприятиями. Дата промо-мероприятия 

Спонсора Соревнования не должна пересекаться с датами мероприятий Спонсоров Клуба-

победителя, в которых предполагается использование Кубка России. 

 
СТАТЬЯ 15. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ 
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15.1. КДК РФС применяет к Клубам, Футболистам, Официальным лицам дисциплинарные 

санкции в соответствии с Дисциплинарным Регламентом РФС. 

15.2. Клубу, Команда которого не явилась на игру Кубка России без уважительных причин, 

в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС присуждается техническое поражение в 

Матче, а также такой Клуб исключается из состава участников Кубка России текущего сезона с 

учетом исключения, установленного пунктом 15.3 настоящей статьи.  

15.3. К Клубу, Команда которого без уважительных причин не явилась на игру Кубка 

России на элитном групповом раунде, в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС не 

применяется санкция в виде исключения из состава участников Кубка России текущего сезона.  

15.4. Предупреждения, полученные игроками и Официальными лицами клубов в разных 

Матчах Кубка, аннулируются перед проведением Матчей 1/8 финала, а также перед Финальным 

Матчем. 

 
СТАТЬЯ 16. ПРОТЕСТЫ 

 

16.1. Протест может быть подан в КДК и рассматривается указанным органом в 

соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС. 

 

СТАТЬЯ 17. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАТЧЕЙ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

17.1. Организация обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении Матча осуществляется Принимающим клубом (за исключением Финального Матча) 

совместно с Собственником, пользователем Стадиона при содействии соответствующего 

территориального органа МВД России. 

17.1.1. При организации обеспечения общественного порядка и общественной безопасности 

при проведении Матча Принимающий клуб обязан соблюдать требования, установленные 

Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. N 353 «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. 

17.2. Принимающий клуб и (или) Собственник, пользователь Стадиона вправе привлекать 

для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении Матча 

Контролѐров-распорядителей и частных охранников. 

17.2.1. Контролѐры-распорядители, привлекаемые для обеспечения общественного порядка 

и общественной безопасности при проведении Матча, должны пройти специальную подготовку по 

программе, утверждѐнной РФС, и иметь при себе удостоверение Контролѐра-распорядителя. 

17.2.2. Частные охранники, привлекаемые для обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении Матча, должны иметь при себе личную карточку 

охранника и удостоверение частного охранника. 

17.2.3. Количество и расстановка Контролеров-распорядителей и (или) частных 

охранников, привлекаемых для обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении Матча, определяется с учѐтом оценки угроз безопасности, билетной 

программы Матча, ожидаемого количества зрителей, особенностей конструкции Стадиона и 

указывается в плане мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении Матча; 

17.2.4. Контролѐры-распорядители должны быть экипированы куртками или жилетами 

одной цветовой гаммы с индивидуальным номером и соответствующей надписью (STEWARD или 

СТЮАРД, или КОНТРОЛЁР-РАСПОРЯДИТЕЛЬ, или комбинация данных надписей). 
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17.2.5. Цвет курток или жилетов контролѐров-распорядителей, ответственных за участки 

обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении Матча, 

должен отличаться от цвета курток или жилетов других контролѐров-распорядителей. 

17.2.6. Запрещено использование атрибутики Клуба в элементах одежды, на куртках или 

жилетах Контролѐров-распорядителей, а также в элементах форменной одежды частных 

охранников. 

17.2.7. При проведении Матча Принимающий клуб обязан: 

а) уведомить соответствующий территориальный орган МВД России о месте и дате 

проведения Матча в срок до 30 (тридцати) календарных дней до дня проведения Матча, 

незамедлительно сообщать об изменении указанной информации; 

б) обратиться в соответствующий территориальный орган МВД России для получения 

содействия в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении Матча в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

в) утвердить согласованный с соответствующим территориальным органом МВД 

России и Собственником, пользователем Стадиона план мероприятий по обеспечению 

общественного порядка и общественной безопасности при проведении Матча в срок не 

позднее, чем за 10 (десять) дней до дня проведения Матча; 

г) организовывать взаимодействие с органами государственной власти Российской 

Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления в решении вопросов обеспечения общественного 

порядка и общественной безопасности при проведении Матча; 

д) производить совместно с Собственником, пользователем Стадиона осмотр Стадиона, 

подготавливать и утверждать акт о готовности Стадиона за 1 (один) день до даты 

проведения Матча; 

е) в целях организации обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении Матча создать координационный штаб с участием 

представителей Принимающего клуба, Собственника, пользователя Стадиона, МВД 

России, МЧС России, частной охранной организации и (или) контрольно-

распорядительной службы, медицинской службы, а также других субъектов, 

привлекаемых для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности 

при проведении Матча; 

ж) организовать контрольно-пропускной и внутриобъектовый режимы на Стадионе при 

проведении Матча обеспечив при этом: 

 доступ зрителей и аккредитованных лиц на Стадион посредством контроля 

наличия входных билетов или документов, их заменяющих, в том числе с применением 

технических средств, а также посредством проведения личного осмотра граждан и 

находящихся при них личных вещей Контролѐрами-распорядителями совместно с 

сотрудниками территориального органа МВД России с применением в случае 

необходимости технических средств; 

 доступ транспортных средств, въезжающих на Стадион, посредством контроля 

наличия пропусков для транспортных средств и проведением осмотра транспортных 

средств; 

 организовать хранение в помещениях или специально подготовленных местах 

предметов, запрещѐнных для проноса в места проведения официальных спортивных 

соревнований при проведении таких соревнований, за исключением вещей с опасными 

свойствами и предметов, использование и (или) хранение которых не допускается 

законодательством Российской Федерации. Перечень предметов, подлежащих 

хранению, и порядок их хранения при проведении Матча определяется Организатором 

Матча совместно с Собственником, пользователем Стадиона; 

з) принимать меры по соблюдению правил противопожарного режима; 
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и) обеспечить отсутствие предметов или препятствий, которые могли бы помешать 

свободному движению зрителей и аккредитованных лиц в проходах, коридорах, на 

лестницах, эвакуационных путях и других местах. 

к) обеспечить, чтобы все специальные проходы для срочной эвакуации зрителей в 

сторону футбольного поля оставались не запертыми и контролировались 

Контролѐрами-распорядителями и (или) частными охранниками в течение всего 

времени пребывания зрителей на Стадионе; 

л) информировать зрителей и аккредитованных лиц о необходимости соблюдения 

правил поведения, установленных на Стадионе; 

м) обеспечивать зрителям и аккредитованным лицам в случае необходимости оказание 

первой помощи и организовывать оказание скорой медицинской помощи; 

н) информировать зрителей и аккредитованных лиц о прекращении Матча и о порядке 

действий в случае угрозы возникновения или при возникновении нештатной или 

чрезвычайной ситуации, организовывать их эвакуацию в случае угрозы возникновения 

и при возникновении нештатной или чрезвычайной ситуации. 

17.3. Клуб-гость обязан своевременно, но не менее чем за 3 (три) дня до дня проведения 

Матча, проинформировать Принимающий клуб и соответствующие территориальные органы 

МВД России, обеспечивающие общественный порядок и общественную безопасность на объектах 

железнодорожного, водного и воздушного транспорта, о планируемых маршрутах следования и 

местах пребывания организованных групп болельщиков Клуба-гостя, используемых транспортных 

средствах, а также о лицах, ответственных за выезд. 

17.4. При проведении Матча с высоким уровнем факторов риска Принимающий клуб обязан 

предусмотреть: 

а) буферные зоны, прилегающие к гостевому сектору; 

б) увеличение количества Контролѐров-распорядителей и (или) частных охранников, 

привлекаемых для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности 

при проведении Матча; 

в) в случае необходимости – удерживание зрителей на Стадионе после окончания 

Матча до тех пор, пока не будет обеспечен беспрепятственный выход со Стадиона, 

обеспечив при этом: 

 уведомление зрителей через систему оповещения о необходимости ожидания; 

 возможность пользования зрителями мест общественного питания и 

санитарных узлов; 

 регулярные оповещения зрителей через систему оповещения об оставшемся 

времени ожидания до выхода со Стадиона; 

 при наличии возможности – демонстрацию нейтральных видеоклипов на 

информационном табло или проигрывание музыкальных композиций. 

17.5. Клуб-гость имеет право на приобретение входных билетов для своих болельщиков в 

количестве до 10% от общей вместимости трибун Стадиона. Принимающий клуб имеет право 

предоставить болельщикам Клуба-гостя дополнительное количество входных билетов сверх 

указанной квоты при условии соблюдения требований по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении Матча. 

17.5.1. Принимающий клуб обязан обеспечить приобретение входных билетов 

болельщиками Команды-гостей исключительно на основании письменной заявки Клуба-гостя, 

которая должна поступить не менее чем за 5 (пять) дней до даты проведения Матча. 

17.5.2. Принимающий клуб обязан реализовывать входные билеты в сектор для 

болельщиков Клуба-гостя исключительно Клубу-гостю, и/или фан-Клубу Клуба-гостя, и/или иным 

лицам, указанным в письменной заявке Клуба-гостя. 

17.5.3. В случае направления Клубом-гостем письменного отказа, а также, если заявка не 

поступит в срок, указанный в п. 17.5.1. настоящего Регламента, Принимающий клуб вправе 

реализовывать билеты в сектор для болельщиков Клуба-гостя по своему усмотрению. 
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17.5.4. В случае если Клубом-гостем запрошена квота билетов менее 10% от общей 

вместимости трибун, Принимающий клуб вправе реализовывать билеты в секторы, 

предварительно зарезервированные для болельщиков Клуба-гостя гостей, по своему усмотрению 

при условии обеспечения общественного порядка и общественной безопасности. 

17.5.5. Цены на входные билеты для болельщиков Клуба-гостя не должны быть выше, чем 

цены на входные билеты аналогичных категорий, продаваемые болельщикам Принимающего 

клуба, за исключением входных билетов, включенных в сезонные абонементы, входных билетов 

для членов клуба болельщиков Команды и входных билетов, включенных в состав специальных 

пакетных предложений. 

17.6. Порядок предварительного согласования средств поддержки 

17.6.1. В целях предварительного согласования средств поддержки для использования при 

проведении матчей Кубка России и Чемпионата/Первенства (Сезонные средства поддержки), 

зритель и (или) объединение зрителей в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней до дня 

проведения матчей Кубка или Чемпионата/Первенства имеет право подать в Клуб письменную 

заявку в установленном формате (Приложение № 4 к настоящему Регламенту). 

17.6.2. Клуб обязан представить заявленные зрителем или объединением зрителей средства 

поддержки на согласование РФС и РПЛ/ФНЛ/ПФЛ не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней до 

дня проведения матчей Кубка или Чемпионата/Первенства (Приложение № 4 к настоящему 

Регламенту). 

17.6.3. РФС и РПЛ/ФНЛ/ПФЛ обязаны рассмотреть средства поддержки, представленные 

Клубами на согласование и письменно уведомить Клубы о принятом решении в течение 7 (семи) 

рабочих дней со дня представления Клубами средств поддержки на согласование. 

17.6.4. Клубы обязаны письменно уведомить зрителя или объединение зрителей о принятом 

решении сообщением по адресу электронной почты в срок не позднее 3 (трех) дней до дня начала 

проведения матчей Кубка или Чемпионата/Первенства. 

17.6.5. В целях предварительного согласования средств поддержки, используемых зрителем 

или объединением зрителей при проведении Матча и не согласованных в качестве Сезонных 

средств поддержки (Разовые средства поддержки), зрители и (или) объединение зрителей имеют 

право подать письменную заявку в Клуб в установленном формате (Приложение №5) в срок не 

позднее 2 (двух) рабочих дней до дня проведения Матча. 

17.6.6. Клуб обязан представить заявленные зрителем или объединением зрителей средства 

поддержки на согласование РФС в течение 1 (одного) дня со дня представления средств 

поддержки зрителем или объединением зрителей. 

17.6.7. РФС обязан рассмотреть представленные на согласование заявленные Клубами 

средства поддержки и письменно уведомить о принятом решении Клубы, Комиссара (в случае его 

назначения) и Инспектора в течение 1 (одного) дня со дня представления средств поддержки 

Клубами на согласование. 

17.6.8. Клубы обязаны письменно уведомить зрителя или объединение зрителей о принятом 

решении сообщением по адресу электронной почты в течение 1 (одного) со дня представления 

средств поддержки на согласование. 

17.6.9. Принимающий клуб обязан письменно уведомить представителя территориального 

органа МВД России, ответственного за обеспечение общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении Матча, о количестве и местах размещения на Стадионе 

согласованных сезонных и разовых средств поддержки болельщиков Принимающего клуба и 

Клуба-гостя. 

17.6.10. Средства поддержки, не соответствующие данным требованиям, не подлежат 

согласованию и использованию при проведении Матча: 

а) отсутствие надписей и (или) изображений политического, экстремистского, провокационного 

или рекламного характера, оскорблений, ненормативную лексику или непристойные изображения; 
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б) отсутствие нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходной с 

нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики 

экстремистских организаций; 

в) отсутствие надписей и (или) изображений, имеющих потенциальную возможность оскорбления 

физических лиц и (или) опорочивания чести и (или) достоинства, и (или) деловой репутации 

физических лиц, и (или) деловой репутации юридических лиц; 

г) не являться предметами, использование и (или) хранение которых не допускается 

законодательством Российской Федерации. 

17.7. Принимающий клуб после проведения Матча, но не позднее 12-00 часов московского 

времени следующего за днем проведения Матча, обязан направить в РФС итоговую информацию 

об организации обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении Матча на электронную почту: (kubok@rfs.ru). 

 
СТАТЬЯ 18. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСЛЯЦИИ МАТЧА 

 

18.1. Вопросы организации и производства телевизионной и/или интернет-трансляции 

Матча регулируются положениями настоящей статьи. Действие (бездействие) Принимающего 

клуба, приведшее к задержке или срыву Трансляции, нарушению положений данной статьи, 

влечѐт наложение санкций, предусмотренных договором между РФС и ОВ. 

Принимающий клуб и ОВ взаимно ответственны за обеспечение необходимых условий и 

создание благоприятной обстановки для организации качественной Трансляции Матча, несут 

определѐнные настоящим Регламентом обязательства в отношении друг друга, а также РФС и 

представителей других компаний, имеющих соответствующие права на иное (не телевизионное) 

освещение Матчей. 

18.1.1. В рамках этой ответственности Принимающий клуб: 

а) обеспечивает для ОВ свободный доступ ко всем помещениям Стадиона (кроме VIP-

лож, раздевалок, судейской комнаты, комнаты Комиссара (Инспектора), помещения 

для проведения допинг-контроля) и имеющемуся телевизионному оборудованию, 

установкам и коммуникациям на протяжении всего Соревнования. Доступ в 

раздевалки Команд для ОВ определяется на организационном совещании по 

согласованию с представителями Команд;  

б) предоставляет необходимое и охраняемое пространство для парковки 

автотранспорта ОВ, передвижных телевизионных станций, станций спутниковой 

связи, иной техники и оборудования; 

в) обеспечивает возможность беспрепятственной прокладки слаботочных и силовых 

кабелей ОВ; 

г) предоставляет бесплатный доступ к сети Интернет (пропускной способностью не 

менее 100 МБ/сек.); 

д) предоставляет бесплатный доступ ОВ к кабельной системе Стадиона для 

подключения телевизионной или иной техники. Кабельная система Стадиона 

должна быть в исправном и рабочем состоянии; 

е) предоставляет бесплатный доступ ОВ к местам подключения электропитания 

телевизионной или иной техники на Стадионе; 

ж) предоставляет бесплатный доступ к коммуникациям от комментаторской позиции до 

ПСТТП; 

з) обязан оборудовать на трибунах и на прилегающей к футбольному полю территории 

места для установки камер (стационарные станки и платформы) ОВ;  

и) обязан обеспечить безопасность мест размещения камер; 

к) обязан безвозмездно предоставить оборудованное (стол, стулья, монитор, 

телефонная связь, доступ в Интернет) помещение для комментаторов ОВ, 
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обеспечить их беспрепятственный доступ в это помещение, а также отсутствие 

посторонних лиц на территории расположения комментаторских кабин; 

л) обязан предоставить отдельное место для установки телевизионной системы в зоне 

размещения основных камер, а также место для размещения операторов данной 

системы. 

18.1.2. В рамках этой ответственности ОВ обязан: 

а) обеспечить присутствие своего полномочного представителя на организационном 

совещании, проводимом на Стадионе; 

б) координировать свои действия с Менеджером РФС по контролю за соблюдением 

коммерческих прав (Комиссаром); 

в) обращаться к Менеджеру РФС по контролю за соблюдением коммерческих прав 

(Комиссару) по всем вопросам организации Трансляции Матча, а также в случае 

возникновения конфликтных ситуаций в ходе Матча; 

г) обеспечивать соблюдение персоналом правил поведения на Стадионе, требований 

настоящего Регламента. 

18.2. ОВ обязан совместно с Принимающим клубом разработать и согласовать План 

расстановки оборудования, расположения камер, комментаторских позиций, телевизионных 

студий, мест проведения коротких интервью игроков и тренеров, Пресс-конференций. План 

должен быть подготовлен не менее чем за 5 (пять) дней до даты проведения Матча, производство 

трансляции которого осуществляется Основным вещателем. Для контроля расположения объектов 

и средств на Стадионе План должен быть предоставлен Менеджеру РФС по контролю за 

соблюдением коммерческих прав и Комиссару на Совещании. Клуб обязан предоставить План по 

запросу Администрации РФС. 

18.2.1. Минимальный набор камер, заявленных для производства телевизионной и/или 

Интернет-трансляции Матча Соревнования, включает в себя: 

а) 1 (одну) основную трансляционную камеру; 

б) 1 (одну) камеру крупных планов; 

в) 2 (две) офсайдные камеры. 

18.2.2. Основная трансляционная камера и камера крупных планов должны располагаться 

не ближе, чем в 10 (десяти) метрах от боковой линии поля и не ниже чем в 8 (восьми) метрах над 

уровнем поля в проекции центральной линии. Допускается смещение в ту или иную сторону не 

более чем на 5 (пять) метров. 

В кадр основной трансляционной камеры и камеры крупных планов не должны попадать 

секторы трибуны, на которой они расположены. В случае невозможности размещения основной 

трансляционной камеры и камеры крупных планов на трибуне Принимающий клуб обязан 

обеспечить наличие специальной вышки для их размещения не позднее чем за 10 (десять) дней до 

транслируемого Матча. Вышка должна быть оборудована доступом к электрической сети, а также 

отвечать всем требованиям безопасности. 

18.2.3. Офсайдные камеры должны быть расположены в проекции линий штрафных 

площадей. В случае невозможности размещения офсайдных камер на трибуне Принимающий клуб 

обязан обеспечить наличие специальных вышек для их размещения не позднее чем за 10 (десять) 

дней до транслируемого Матча.  

Вышки должны быть оборудованы доступом к электрической сети, а также отвечать всем 

требованиям безопасности. 

18.2.4. Основной вещатель вправе задействовать для производства телевизионной и/или 

Интернет-трансляции Матча следующие дополнительные камеры: 

а) переносная камера у боковой линии поля; 

б) торцевые камеры за линиями ворот; 

в) реверсивная камера. 

18.2.5. Переносная камера у кромки футбольного поля должна быть беспроводной и 

предусмотрена для работы между скамейками запасных и может использоваться также для съемки 
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крупных планов игроков на футбольном поле во время приветствия Команд, жеребьевки 

расположения команд и после окончания Матча. Во время матча переносная камера у кромки поля 

не должна приближаться к технической зоне и боковой линии ближе, чем на 3 (три) метра и ни 

при каких условиях не создавать помех участникам Матча. 

18.2.6. Клубом и ОВ при разработке Плана должны предусматриваться и согласовываться 

места для использования в следующих целях: 

а)  размещения ПТС, резервных дизельных генераторов, станций спутниковой связи и иной 

техники ОВ; 

б) размещения трансляционной аппаратуры внутри и вне Стадиона, в том числе за счет 

сокращения зрительских мест; 

в) размещения платформ для установки основной трансляционной камеры за боковой линией 

поля в проекции центральной линии, в том числе за счет сокращения зрительских мест; 

г) сооружения платформ для установки иных камер, в том числе за счет сокращения 

зрительских мест; 

д) расположения телестудий, комментаторской кабины и места проведения коротких 

интервью; 

е) беспрепятственной прокладки слаботочных и силовых кабелей. 

18.2.7. Укладку и протяжку необходимой для трансляции Матча кабельной системы 

осуществляет ОВ. Принимающий Клуб должен предоставить доступ техническому персоналу ОВ 

к имеющейся на Стадионе кабельной инфраструктуре, чтобы обеспечить безопасность прокладки 

кабелей. Доступ к кабельным системам Стадиона должен быть бесплатным.  

18.2.8. При прокладке кабелей должны быть соблюдены следующие условия: 

а) кабели не должны мешать Участникам Матча, Официальным лицам Матча и зрителям; 

б) для обеспечения безопасности граждан, должны быть использованы кабельные мосты, 

кабельная обкладка, траншеи. 

18.2.9. Допускается видеосъемка Матча с использованием экшн-камер типа GoPro при 

соблюдении следующих условий: 

а) камера должна быть надежно закреплена вне пределов футбольного поля (допускается 

использование стоек, фиксирующих сетку ворот); 

б) положение камеры не должно меняться в игровое время; 

в) Менеджер РФС по контролю за соблюдением коммерческих прав и Комиссар должны 

быть извещены о намерении использовать экшн-камеру на Совещании в день проведения Матча. 

18.2.10. Допускается видеосъемка Матча с использованием беспилотных летательных 

аппаратов при соблюдении следующих условий: 

а) использование беспилотного летательного аппарата должно быть согласовано в 

соответствии с федеральным законодательством РФ. 

б) в игровое время полет аппарата должен осуществляться исключительно над зоной, 

определенной для работы фотокорреспондентов; 

в) Менеджер РФС по контролю за соблюдением коммерческих прав и Комиссар должны 

быть извещены о намерении использовать беспилотный летальный аппарат на Совещании. 

18.2.11. Съемочным группам компаний, аккредитованных для новостной съемки, 

разрешается съемка прямых включений и коротких интервью со зрителями на трибуне Стадиона в 

неигровое время до Матча и в перерыве Матча. Оператор съемочной группы должен быть одет в 

жилет установленного образца. 

18.3. Принимающий клуб не вправе покрывать издержки, связанные с выполнением своих 

обязательств по организации Трансляции, за счет ОВ, а также взимать плату за использование ОВ 

оборудования Стадиона. 

18.4. Доступ на Стадион, на котором проводится Матч, лиц с теле– и кинокамерами или 

другими устройствами видеозаписи Матчей возможен только при наличии соответствующей 

Аккредитации ОВ. Наличие такой Аккредитации является достаточным для доступа. Указанное 
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ограничение не распространяется на операторов Клубов - участников Матча, которые вправе 

осуществлять техническую видеосъемку на Стадионе в день Матча. 

Кроме того, на Стадионе могут быть установлены видеокамеры, используемые 

принимающим Клубом исключительно для получения видеоинформации о тактико-технических 

действиях игроков с целью последующего анализа футбольных Матчей. Использование таких 

камер должно быть согласовано с представителем ОВ на организационном совещании. 

18.5. Аккредитация для участия в телевизионном и Интернет освещении Матчей 

производится исключительно ОВ на условиях, согласованных с РФС. 

18.5.1. Порядок доступа по аккредитациям: 

а) для ОВ: 

 творческий персонал - перемещение по Стадиону (кроме VIP-лож, раздевалок, 

судейской комнаты, комнаты Инспектора (Комиссара) и помещения для проведения 

допинг-контроля) до, во время и после Матча. Для указанных лиц Клуб обязан 

зарезервировать пять посадочных мест в ложе прессы; 

 технический персонал, работающий на монтаже/демонтаже, наладке, обслуживании 

оборудования - перемещение по Стадиону до, во время  и после Матча, зоне 

размещения ПТС и служебным техническим помещениям (кроме ложи прессы, пресс-

центра, VIP-лож, раздевалок, судейской комнаты, комнаты Инспектора (Комиссара) и 

помещения для проведения допинг-контроля); 

б) для компаний, аккредитованных ОВ: 

 ТВ пресса - корреспонденты аккредитованных компаний (кроме ОВ) – проход с 

камерой только в Смешанную зону, пресс-центр, помещение для пресс-конференций 

после Матча и без камеры в ложу прессы на Стадионе во время Матча. 

18.6. Для прохода на Стадион до, во время и после Матча весь персонал ОВ обязан быть 

одет в специальные цветные жилеты (при этом нахождение в технической зоне запрещено) и 

иметь соответствующие аккредитации. 

18.7. РФС заблаговременно обеспечивает рекламно-информационное табло (баннер) для 

флэш-интервью. Клуб по техническому заданию РФС производит или предоставляет 

соответствующую конструкцию для размещения баннера. Конструкция баннера должна быть 

устойчивой и соответствовать следующим размерам: высота не менее 1,5 м. и ширина не менее 2 

м.  

18.8. ОВ вправе назначить на каждый Матч ответственного представителя для контроля 

соблюдения настоящего Регламента в части организации Трансляции Матча. 

 18.9. Для обеспечения организации Трансляции Матча Клуб должен предоставлять ровное, 

пустое парковочное пространство на одном участке в исключительное пользование ОВ, общий 

размер которого согласовывается с ОВ. Планировка и покрытие парковочной территории должны 

быть такими, чтобы на ней можно было припарковать любую передвижную телевизионную 

станцию. 

18.10. Парковка ПТС должна располагаться максимально близко к Стадиону и по 

возможности быть открыта для использования не позднее чем за 24 (двадцать четыре) часа до 

начала Матча.  

18.11. С момента прибытия на парковку первой машины и до момента отъезда последней на 

парковке должна круглосуточно обеспечиваться безопасность. Территория парковки должна быть 

полностью обнесена ограждением высотой не менее 1 (одного) метра. Безопасность парковочной 

площадки ПТС имеет первостепенную значимость для надѐжной работы телевизионной техники. 

Ответственность за обеспечение безопасности на территории парковки несѐт Клуб.  

18.12. Клуб обязан обеспечивать ОВ исключительную (среди любых СМИ) возможность 

проведения видеосъѐмки приезда Команд на Стадион, в подтрибунных помещениях и в момент 

выхода Команд из туннеля на поле. 

18.12.1. ОВ имеет право на съѐмку непосредственно на футбольном поле, следующих 

церемоний, совершаемых перед началом Матча непосредственно на футбольном поле: 



РЕГЛАМЕНТ 

Бетсити Кубка России по футболу сезона 2020-2021 гг. 

38 

 

а) выхода Команд на поле; 

б) приветствия Команд перед началом Матча; 

в) обмена рукопожатиями Команд и Судей Матча; 

г) жеребьевки права выбора ворот; 

д) командного фотографирования. 

По предварительной договоренности с Менеджером РФС по контролю за соблюдением 

коммерческих прав (или Комиссаром) после финального свистка оператор с камерой и один 

помощник могут быть допущены в центр поля и подтрибунное помещение.  

18.13. ОВ имеет приоритетное право на размещение камер в помещении для пресс-

конференций. 

18.14. Клубы должны обеспечить освещение игрового поля в соответствии с параметрами 

Сертификата соответствия, выданного РФС. 

18.14.1. При выявлении несоответствия уровня освещѐнности поля заявленным параметрам 

РФС вправе приостановить действие Сертификата соответствия. 

18.14.2. По заявлению представителя ОВ освещение Стадиона и игрового поля может быть 

включено и в дневное время не позже чем за 1 (один) час до установленного времени начала 

Матча, и сохраняться на должном уровне в течение всего Матча и 30 (тридцати) минут после его 

окончания, а при наличии достаточных оснований - до окончания демонтажа оборудования ОВ. 

18.15. Одновременные Трансляции на широких экранах, расположенных за пределами 

Стадиона, могут проводиться только после получения разрешений от РФС и ОВ. 

18.16. На табло Стадиона по согласованию с Менеджером РФС по контролю за 

соблюдением коммерческих прав (или Комиссаром) может быть осуществлена Трансляция Матча 

за исключением повторов эпизодов игры с соблюдением требований п. 8.6.10 настоящего 

Регламента. 

18.17. Сотрудники пресс-служб Клубов по запросу ОВ должны обеспечить участие главных 

тренеров и игроков Клуба в коротких интервью (флэш-интервью), а также в Смешанной зоне после 

окончания Матча. 

18.18. Каждый из таймов Матча должен начинаться во время, согласованное ОВ с 

Инспектором или Комиссаром на Совещании. 

18.19. Для настройки телевизионной статистической системы ОВ разметка на поле должна 

быть нанесена не менее чем за 2,5 (два с половиной) часа до начала Матча, если этому не 

препятствуют погодные условия. 

 

СТАТЬЯ 19. О КОММЕРЧЕСКИХ ПРАВАХ 

 

19.1. В соответствии с частью 2 статьи 20 Федерального закона №329-фз от 04 декабря 2007 

года «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», статьей 63 Устава РФС и 

статьей 74 Устава ФИФА РФС принадлежат все коммерческие права, связанные с организацией и 

проведением Соревнования. 

19.2. Условия реализации указанных прав указаны в Приложении № 2 «Коммерческий 

Регламент «Бетсити Кубка России по футболу сезона 2020-2021 гг.» к настоящему Регламенту. 

 

СТАТЬЯ 20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

20.1. Все приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью. 

20.2. Платежи, предусмотренные статьями 15 и 16 настоящего Регламента, Клубы должны 

осуществлять по следующим реквизитам: 

Полное наименование организации Общероссийская общественная организация 

«Российский футбольный союз» 

Краткое наименование организации РФС 
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ИНН/КПП 7704016803/770401001 

ОГРН 1037700085026 

Наименование банка Банк ГПБ (АО) г. Москва 

БИК 044525823 

Кор. Счет 30101810200000000823 

Расчетный счет 40703810400000000299 
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Приложение № 1 

 

ПРОЦЕДУРА ЖЕРЕБЬЕВОК 

 

1. Квалификационный раунд (1/256, 1/128, 1/64 ПФЛ) 

 

Жеребьевка проводится при участии членов Совместной комиссии и ДОПС. 

 

Жеребьевка состоит из одного раунда: 

 

Для жеребьевки используются две корзины и два комплекта шаров с номерами от 1-го до 4-

х в каждом комплекте. Каждый комплект шаров помещается в одну из корзин. «Слепым жребием» 

выбирают шары из каждой корзины. Команда становится «хозяином поля», если выбран шар с 

большим номером, а гостем становится Команда, если выбран шар с меньшим номером. 

В случае, если выберут шары с одинаковыми номерами, то жеребьевка продолжается до 

момента определения «хозяина поля», при этом выбранные шары вновь помещаются в корзины. 

 

2. Квалификационный раунд (1/64 ФНЛ) 

 

Жеребьевка проводится при участии членов Совместной комиссии и ДОПС. 

 

 В жеребьевке принимают участие 20 Клубов. Для проведения жеребьевки используются 20 

шаров с названиями Клубов и две корзины. 

 

Жеребьевка состоит из трех раундов: 

 

1 раунд. 

 

20 шаров с названием Клубов размещаются в первой корзине. Для формирования пар 

соперников из первой корзины «слепым жребием» во вторую корзину перемещаются 10 шаров. 

 

2 раунд. 

 

Для определения состава пар проводится жеребьевка «слепым жребием». Из каждой 

корзины поочередно достается по одному шару с названием Клубов для формирования 10 пар. 

 

3 раунд. 

 

Для жеребьевки используются две корзины и два комплекта шаров с номерами от 1-го до 4-

х в каждом комплекте. Каждый комплект шаров помещается в одну из корзин. «Слепым жребием» 

выбирают шары из каждой корзины. Команда становится «хозяином поля», если выбран шар с 

большим номером, а гостем становится Команда, если выбран шар с меньшим номером. 

В случае, если выберут шары с одинаковыми номерами, то жеребьевка продолжается до 

момента определения «хозяина поля», при этом выбранные шары вновь помещаются в корзины. 

 

3. Элитный групповой раунд: 

 

Жеребьевка проводится при участии членов Совместной комиссии и ДОПС. 

В жеребьевке принимают участие 30 Клубов. Для проведения жеребьевки используются 30 

шаров с названиями Команд и три корзины для каждой лиги отдельно.  

 Клубы РПЛ располагаются в первой корзине. 
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 Клубы ФНЛ располагаются во второй корзине. 

 Клубы ПФЛ располагаются в третьей корзине. 

Для определения состава групп элитного раунда проводится жеребьевка «слепым 

жребием». Из каждой корзины поочередно достается по одному шару с названием Клубов для 

формирования 10 групп. 

 

4. Плей-офф – стадия 1/8: 

 

Жеребьевка проводится в течение 7 дней с момента окончания элитного группового раунда 

при участии членов Совместной комиссии и ДОПС. 

 

В жеребьевке принимают участие 16 Клубов. Для проведения жеребьевки используются 16 

шаров с названиями Команд и две корзины. 

 10 Команд, занявшие первые места в группах в соответствии с пунктом 4.6. настоящего 

Регламента, располагаются в первой корзине.  

 6 Команд, по итогам сезона 2019-2020 года получивших право на участие в Лиге 

Чемпионов и Лиге Европы УЕФА сезона 2020-2021 года, располагаются во второй корзине. 

 

Жеребьевка состоит из двух раундов: 

 

1 раунд: 

 

Для равномерного формирования пар соперников из первой корзины «слепым жребием» во 

вторую корзину перемещаются 2 шара. 

 

2 раунд: 

 

Для определения состава пар 1/8 финала проводится жеребьевка «слепым жребием». Из 

каждой корзины поочередно достается по одному шару с названием Клубов для формирования 8 

пар. 

 

В стадии 1/8 финала «хозяевами полей» являются 6 Команд, по итогам сезона 2019-2020 

года получивших право на участие в Лиге Чемпионов и Лиге Европы УЕФА сезона 2020-2021 

года, а также 2 Команды по итогам проведения 1 раунда жеребьевки. 

 

5. Плей-офф – стадия 1/4: 

 

Жеребьевка проводится в течение 3 дней с момента окончания Плей-офф после стадии 1/8 

при участии членов Совместной комиссии и ДОПС. 

 

В жеребьевке принимают участие 8 Клубов. Для проведения жеребьевки используются 8 

шаров с названиями Клубов и две корзины. 

 

Жеребьевка состоит из двух раундов: 

 

1 раунд. 

 

8 шаров с названием Клубов размещаются в первой корзине. Для формирования пар 

соперников из первой корзины «слепым жребием» во вторую корзину перемещаются 4 шара. 

 

2 раунд. 
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Для определения состава пар 1/4 финала проводится жеребьевка «слепым жребием». Из 

каждой корзины поочередно достается по одному шару с названием Клубов для формирования 4 

пар. 

На стадии 1/4 финала «хозяин поля» определяется с учетом матчей, сыгранных «дома» и на 

«выезде», начиная со стадии 1/8 финала. В случае равенства показателя «дом-выезд», начиная со 

стадии 1/8 финала – Принимающий Клуб определяется путем проведения соответствующей 

жеребьевки. 

 

Для жеребьевки используются две корзины и два комплекта шаров с номерами от 1-го до 4-

х в каждом комплекте. Каждый комплект шаров помещается в одну из корзин. «Слепым жребием» 

выбирают шары из каждой корзины. Команда становится «хозяином поля», если выбран шар с 

большим номером, а гостем становится Команда, если выбран шар с меньшим номером. 

В случае, если выберут шары с одинаковыми номерами, то жеребьевка продолжается до 

момента определения «хозяина поля», при этом выбранные шары вновь помещаются в корзины. 

 

6. Плей-офф – стадия 1/2: 

 

Жеребьевка проводится в течение 3 дней с момента окончания Плей-офф после стадии 1/4 

при участии членов Совместной комиссии и ДОПС. 

 

В жеребьевке принимают участие 4 Клуба. Для проведения жеребьевки используются 4 

шара с названиями Клубов и две корзины. 

 

Жеребьевка состоит из двух раундов: 

 

1 раунд. 

 

4 шара с названием Клубов размещаются в первой корзине. Для формирования пар 

соперников из первой корзины «слепым жребием» во вторую корзину перемещаются 2 шара. 

 

2 раунд. 

 

Для определения состава пар 1/2 финала проводится жеребьевка «слепым жребием». Из 

каждой корзины поочередно достается по одному шару с названием Клубов для формирования 2 

пар. 

На стадии 1/2 финала «хозяин поля» определяется с учетом матчей, сыгранных «дома» и на 

«выезде», начиная со стадии 1/8 финала. В случае равенства показателя «дом-выезд», начиная со 

стадии 1/8 финала – Принимающий Клуб определяется путем проведения соответствующей 

жеребьевки. 

 

Для жеребьевки используются две корзины и два комплекта шаров с номерами от 1-го до 4-

х в каждом комплекте. Каждый комплект шаров помещается в одну из корзин. «Слепым жребием» 

выбирают шары из каждой корзины. Команда становится «хозяином поля», если выбран шар с 

большим номером, а гостем становится Команда, если выбран шар с меньшим номером. 

В случае, если выберут шары с одинаковыми номерами, то жеребьевка продолжается до 

момента определения «хозяина поля», при этом выбранные шары вновь помещаются в корзины. 
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Плей-офф – стадия финал: 

 

Жеребьевка проводится в течение 3 дней с момента окончания Плей-офф после стадии 1/2 

при участии членов Совместной комиссии и ДОПС. 

 

Жеребьевка состоит из одного раунда: 

 

Для жеребьевки используются две корзины и два комплекта шаров с номерами от 1-го до 4-

х в каждом комплекте. Каждый комплект шаров помещается в одну из корзин. «Слепым жребием» 

выбирают шары из каждой корзины. Команда становится «хозяином поля», если выбран шар с 

большим номером, а гостем становится Команда, если выбран шар с меньшим номером. 

В случае, если выберут шары с одинаковыми номерами, то жеребьевка продолжается до 

момента определения «хозяина поля», при этом выбранные шары вновь помещаются в корзины. 

 

  

  



РЕГЛАМЕНТ 

Бетсити Кубка России по футболу сезона 2020-2021 гг. 

44 

 

Приложение № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОММЕРЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 

Бетсити Кубка России по футболу 

сезона 2020-2021 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2020 

 

 

 

 

  



РЕГЛАМЕНТ 

Бетсити Кубка России по футболу сезона 2020-2021 гг. 

45 

 

СТАТЬЯ 1 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. В соответствии со статьями 74, 75 Устава ФИФА, статьей 20 Закона РФ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» и ст. 61 Устава РФС, РФС как организатору 

общероссийских футбольных соревнований по футболу принадлежат без каких-либо ограничений 

в отношении содержания, объема, времени, места и законодательства, исключительные права на 

использование наименований соревнований и их символики, исключительные права на 

размещение рекламы товаров, работ и услуг в местах проведения соревнований, исключительные 

права на определение производителей спортивной экипировки, спортивного оборудования и 

инвентаря, используемых на соревнованиях, а также исключительные права на освещение 

соревнований посредством трансляции изображения и (или) звука матчей соревнований любыми 

способами и (или) с помощью любых технологий, а также посредством осуществления записи 

указанной трансляции и (или) фотосъемки матчей соревнований. 

РФС имеет исключительное право устанавливать порядок использования всех прав, 

возникающих в связи с соревнованиями, проходящими под его эгидой.  

1.2. РФС является собственником всех коммерческих прав, возникающих в связи с 

организацией и проведением Соревнования Кубка России по футболу 2020-2021 гг. и 

самостоятельно или через третьих лиц реализует следующие права: 

1.2.1. Медиа права (права на производство и использование по всему миру телевизионного 

сигнала с Матчей с правом сублицензирования и показа) в полном объеме, без каких-либо 

ограничений по месту и содержанию и среде, включая телевизионный эфир, кабель, спутник, 

digital, право на прямые телевизионные трансляции; право на телевизионные  трансляции в записи 

и транслируемые с задержкой; право на обработку и воспроизводство записей Матчей всеми 

техническими способами; право на использование фрагментов трансляций в выпусках 

информационных программ, еженедельных обзорных и других программах; право на совмещение 

трансляции с голосом комментатора; право на использование голоса комментатора в радиоверсии 

трансляции; право на использование фрагментов трансляций для производства промороликов, 

анонсирующих последующие Матчи; право на распространение фрагментов трансляций среди 

электронных средств массовой информации в целях размещения в информационных программах; 

право на предоставление фрагментов трансляций любому телевизионному каналу, OTT-

платформам и иным лицам; право на производство и дистрибуцию хайлайтов Матчей без 

ограничений; право накладывать стандартный логотип на трансляцию; право накладывать 

фактическую информацию и графики на трансляцию; право на использование трансляции каждого 

Матча для размещения в Интернете; право осуществлять иные трансляции существующими или 

иными способами, которые возникнут в течение проведения Соревнования. 

1.2.2. Радио права (права на производство и использование по всему миру радиосигнала с 

Матчей) радиовещание, в форме размещения материалов на серверах, в памяти компьютеров или 

иных электронных устройств, доступных для использования широкому кругу абонентов сетей 

мобильной связи, Интернета или иным пользователем (без ограничения технологических, а также 

посредством осуществления записи во всем диапазоне частот, без каких-либо ограничений по 

содержанию. 

1.2.3. Право на воспроизведение и коммерческое распространение материалов Матчей на 

видеокассетах, CD, DVD, других электронных носителях, в сети Интернет, по каналам мобильной 

связи и другим визуальным, аудио- и аудиовизуальным каналам. 

1.2.4. Право назначения официальных Спонсоров и Партнеров Соревнования. Реализуя 

данное право, РФС назначил титульным спонсором Соревнования Букмекерскую компанию 

«Бетсити» (в англ. транскрипции Betcity) (далее – «Титульный», «Титульный спонсор»). 

1.2.5. Право на организацию (по согласованию с Клубом, являющимся принимающей 

стороной в соответствующем Матче) коммерческих, информационных, рекламных и иных 
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мероприятий, BTL-мероприятий, спонсорских активностей на Стадионе, в том числе на 

футбольном поле, во время перерывов Матчей, перед началом и после окончания Матчей. 

1.2.6. Право на использование в рекламных и коммерческих целях наименования, логотипа и 

иных официальных обозначений Соревнования, включая официальные эмблемы Клубов-

участников во всех маркетинговых коммуникациях, связанных с проведением Соревнования. 

1.2.7. Право на размещение логотипов на игровой форме футболистов Команд – участниц 

всех Матчей Соревнования. 

 1.2.8. Право на размещение информационных материалов на всех рекламных конструкциях 

стадиона, включая стационарные рекламные конструкции и ротационные машины и/или 

электронные панно (СДУ), расположенные по периметру футбольного поля на первой и второй 

линиях; на рекламно-информационных панно («задниках»), размещаемые на предматчевых и 

послематчевых пресс-конференциях, у футбольного поля, в микст-зонах и зонах флэш-интервью; 

рекламные носители типа Live Ad, 3D-ковры, наклонные рекламные носители типа AdGrid, 

AdNetGoal, расположенные у футбольных ворот; внешние и внутренние медиа фасады Стадиона, 

электронные экраны и табло стадиона; поверхности раздевалок Команд и скамеек запасных 

игроков; пожарные проезды стадиона (пилоны); элементы выхода и приветствия Команд; 

элементы награждения финалиста и победителя Соревнования; иные рекламные поверхности. 

1.2.9. Право на коммерческое использование материалов послематчевых пресс-конференций 

и flash-интервью с Игроками и Официальными лицами Клубов. 

1.2.10. Право на демонстрацию, бесплатное распространение, продажу продукции (по 

согласованию с Клубом, являющимся принимающей стороной в соответствующем Матче), 

проведение розыгрышей продукции и назначение специальных призов официальных 

спонсоров/партнеров Соревнования – на Стадионе. 

1.2.11. Право выпуска и реализации входных билетов (являющимися бланками строгой 

отчетности) на Матчи, а также иной печатной продукции, связанной с проведением Матчей 

(плакаты, программки, афиши, пресс-релизы, протоколы и т.д.).  

1.2.12. Право на размещение аудиорекламы на Стадионе во время проведения Матча. 

1.2.13. Право на учреждение специальных призов для участников Соревнования Совместно с 

Титульным Спонсором (иными Партнерами) Соревнования на всех стадиях, начиная с 1/256 

финала.  

1.2.14. Иные коммерческие права, связанные с организацией и проведением Соревнования, 

если только иное не предусмотрено настоящим Приложением к Регламенту Кубка России по 

футболу сезона 2020-2021 гг. 

 

СТАТЬЯ 2. 

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛУБОВ 

 

2.1. Клуб обязан соблюдать требования Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О 

рекламе» и требования других нормативно-правовых актов Российской Федерации. В целях 

исполнения обязательств перед Спонсорами (Партнерами) Соревнования, каждый Клуб-участник 

обязан обеспечить условия сохранения эксклюзивности прав в категории соответствующих 

товаров и услуг в любых видах рекламы при проведении Матчей Соревнования, не препятствуя 

использованию прав, предоставленных Спонсорам (Партнерам) Соревнования. 

2.2. Каждый Клуб обязан правильно использовать официальную символику и наименование 

Соревнования во всех информационных публикациях, в рекламных материалах и ресурсах в сети 

Интернет, используя официальное наименование «Бетсити Кубок России по футболу» и логотип 

Соревнования.  

2.3. Клубы не должны ни участвовать, ни разрешать третьим лицам, посредством 

использования предоставленных им прав, участвовать в группировании прав, которые позволили 

бы третьим лицам создавать ассоциацию с Матчами Соревнования.  
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Несмотря на изложенное, Клубы вправе размещать на печатной продукции, билетах, 

указателях, объявлениях диктора на стадионе, название спонсора в составе наименования 

стадиона или наименования элемента стадиона (трибуны, сектора и пр.) только в целях 

обозначения стадиона или соответствующего элемента стадиона (трибуны, сектора и пр.), а также 

если это необходимо для обеспечения безопасности. Такое размещение не будет считаться 

нарушением запрета на рекламу компаний-конкурентов официальных Спонсоров и партнеров 

Соревнования.  

2.4. Клубы не могут ни использовать, ни разрешать третьим лицам использовать 

зарегистрированные или незарегистрированные торговые марки Матчей Соревнования или любой 

графический материал или любую художественную форму в связи с этими Матчами в 

программах, пропаганде, публикациях, рекламе или в любых других целях без предварительного 

письменного согласия РФС.  

2.5. Принимающий Клуб обязан не допускать размещения на любых рекламных 

конструкциях и иных видах рекламы на Стадионе, включая игровую форму, материалов 

юридических и физических лиц, конкурирующих с Титульным Спонсором Соревнования. 

2.6. Принимающий Клуб обязан предусмотреть статичную рекламную конструкцию или 

несколько статичных рекламных конструкций для размещения позиций рекламных баннеров, 

имеющих размеры не менее 5 м х 1 м на первой линии рекламных конструкций в зоне видимости 

телевизионных камер в следующем количестве:   

 

Первый этап - Квалификационный раунд (1/256, 1/128, 1/64) – не менее 26 (двадцати шести) 

рекламных конструкций для размещения позиций рекламных баннеров, имеющих размеры не 

менее 5 м х 1 м; 

Второй этап - Элитный групповой раунд (1/32 и 1/16) – не менее 26 (двадцати шести) 

рекламных конструкций для размещения позиций рекламных баннеров, имеющих размеры не 

менее 5 м х 1 м; 

Третий этап - Плей-офф (1/8, 1/4, 1/2) – не менее 46 (сорока шести) рекламных конструкций 

для размещения позиций рекламных баннеров, имеющих размеры не менее 5 м х 1 м; 

 

2.7. Клуб, при размещении баннеров на иных рекламных конструкциях, должен соблюдать 

следующий принцип распределения площадей: 70% рекламных баннеров предназначены для 

размещения рекламных материалов Спонсоров (Партнеров) Соревнования и/или РФС, 30% 

рекламных баннеров предназначены для размещения рекламных материалов Спонсоров 

(Партнеров) Клуба. При этом список рекламодателей, размещаемых Клубами на указанных 

носителях, согласовывается с РФС и не должен содержать рекламы компаний конкурентов 

Титульного Спонсора, а также официальных Спонсоров и Партнеров Соревнования.  

В случае отсутствия у Клуба достаточного количества баннеров Спонсоров (партнеров) 

Клуба для заполнения всех своих позиций в первой линии рекламных конструкций, данные 

позиции должны быть заполнены баннерами с рекламой Клуба, например: логотип, адрес 

официального сайта, магазина, социальных сетей и т.п. 

2.8. Клуб должен обеспечить размещение первой линии рекламных конструкций на 

расстоянии не менее 4 (четырех) метров и не более 7 (семи) метров от боковой линии футбольного 

поля и не менее 3 (трех) метров и не более 6 (шести) метров от линии ворот. Угол наклона 

плоскости рекламных конструкций к футбольному полю должен быть не менее 85 (восьмидесяти 

пяти) и не более 90 (девяносто) градусов. 

2.9. Первая линия рекламных конструкций должна быть неразрывна, кроме случая 

расположения рекламных конструкций со стороны технической зоны Команд (мест запасных 

игроков). При расположении рекламных конструкций со стороны технической зоны разрыв между 

рекламными щитами должен быть от 1,5 (одного с половиной) до 2 (двух) метров напротив 

каждой из технической зон. В случае, если конструктивные особенности спортивного сооружения 

не позволяют обеспечить неразрывность рекламных конструкций как вдоль одной из линий 
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футбольного поля, так и между собой (в зоне угловых флагов, со стороны технической зоны 

Команд), допускается наличие соответствующего разрыва между рекламными конструкциями при 

условии письменного согласования с РФС. 

2.10. Рекламные баннеры, размещенные на первой линии рекламных конструкций, должны 

быть чистыми, надежно закреплены, натянуты и не иметь загибов и/или волн.  

2.11. Клуб не вправе размещать рекламные баннеры на второй линии рекламных 

конструкций без письменного разрешения РФС.  

2.12. При использовании Клубом на Стадионах светодиодных установок (СДУ) типа 

«SpeedTVboard» и/или использования LED-панелей (или им подобные), если РФС не указано 

иное, должны соблюдаться следующие условия:  

2.12.1. Суммарная длина установки не может быть менее 204 (двухсот четырех) метров, а в 

случае, если длина установки менее 204 (двухсот четырех) метров, Клуб добавляет (доставляет) 

статические рекламные конструкции. 

2.12.2. Клуб должен соблюдать следующий принцип распределения рекламного времени: 

70% времени на СДУ типа «SpeedTVboard» и/или использования LED-панелей предназначены для 

размещения рекламных материалов Спонсоров (Партнеров) Соревнования и/или РФС, 30% 

времени  предназначены для размещения рекламных материалов Спонсоров (Партнеров) Клуба. 

При этом список рекламодателей, размещаемых Клубами на указанных носителях, 

согласовывается с РФС и не должен содержать рекламы компаний конкурентов Титульного 

Спонсора, а также официальных Спонсоров и Партнеров Соревнования.  

2.13. При использовании Клубом на Стадионе светодиодной или ротационной установки 

Клуб обязан согласовать с РФС медиаплан со списком рекламодателей, размещаемых на 

указанных поверхностях, не позднее, чем за 7 (семь) до Матча. 

2.14. Использование рекламно-информационных панно (задников), предоставленных РФС 

или произведенных Клубом в соответствии с макетами РФС, для размещения в зале пресс-

конференций и проведения флеш-интервью и для использования в Смешанной (микст) зоне, 

является обязательным.  

В зависимости от технических возможностей Стадиона допускается изменение размеров 

рекламно-информационных панно (задников) при условии сохранения целостности блоков 

рекламных изображений (Логотипов) и соблюдения принципа распределения общей рекламной 

площади: 70% площади (позиций) предназначено для размещения рекламных изображений 

(Логотипов) Спонсоров (Партнеров) Соревнования и/или РФС, а 30% площади (позиций) 

предназначено для размещения рекламных изображений (Логотипов) Спонсоров и Партнеров 

Клубов. Все рекламно-информационные панно должны быть чистыми, надежно закреплены, 

натянуты и не иметь загибов и/или волн. При этом список рекламодателей, размещаемых Клубами 

на указанных носителях, согласовывается с РФС и не должен содержать рекламы компаний 

конкурентов Титульного Спонсора, а также официальных Спонсоров и Партнеров Соревнования.  

В случае отсутствия у Клуба достаточного количества изображений (логотипов) Спонсоров 

(партнеров) Клуба для заполнения всей площади (позиций), предназначенной для Клуба, на 

рекламно-информационных панно (задниках), площадь (позиции) заполняется рекламой Клуба: 

логотип, адрес официального сайта, магазина, социальных сетей и т.п. 

2.15. Расположение, очередность, хронометраж, размеры, надпись, форма и т.п. товарных 

знаков/логотипов, размещаемых на печатной (электронной) продукции, выпускаемой к Матчам, и 

их содержание не могут быть изменены Клубом без письменного согласования с РФС. 

2.16. Клуб обязан обеспечить размещение товарных знаков/логотипов Спонсоров 

(Партнеров) Соревнования и/или РФС в соответствии с макетами РФС или в порядке, указанном 

РФС. Клуб также обязан разместить официальное наименование Соревнования неразрывно с 

эмблемой на лицевой (титульной) стороне всех видов печатной и электронной продукции, 

выпускаемой в связи с проведением Матча, а именно на: входных билетах, абонементах, 

программках (предматчевых журналах), афишах, приглашениях, пропусках, автопропусках, пресс-

релизах и иных видах продукции, выпускаемой в связи с проведением Матча. При этом размеры 
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логотипов официальных Спонсоров (Партнеров) Соревнования должны быть не меньше размеров 

логотипов Спонсоров (Партнеров) Клубов и должны располагаться отдельным блоком. 

2.17.  Принимающий Клуб обязан обеспечить выпуск и распространение программок 

(предматчевого журнала) и афиш к Матчам. При изготовлении программок (предматчевых 

журналов) и афиш к Матчам в электронном виде, Клуб обязан согласовать с РФС их электронный 

макет не позднее, чем за 10 (десять) дней до Матча в рамках Соревнования.  

2.18.  Принимающий Клуб обязан при наличии технической возможности обеспечить 

размещение предоставленных РФС рекламных материалов Спонсоров (Партнеров) Соревнования 

и/или РФС на электронно-информационном табло Стадиона, в том числе, в форме рекламных 

аудиовизуальных роликов в следующем объеме:  

а) до 10 (десяти) роликов – до начала Матча; 

б) до 10 (десяти) роликов – в перерыве Матча; 

в) до 10 (десяти) роликов – после окончания Матча. 

Продолжительность одного ролика – не более 30-ти секунд.  

2.19. Принимающий Клуб обязан обеспечить размещение рекламных материалов в форме 

стикеров Спонсоров (Партнеров) Соревнования и/или РФС размером не менее размером 0,85 м 

х 0,14 м, предоставленных РФС или произведенных Клубом в соответствии с макетами РФС, на 

кабинках для запасных игроков. Стикеры на скамейку запасных игроков размещаются с 

внутренней стороны таким образом, чтобы, при нахождении на своих местах запасных игроков 

и административного персонала Команды Клуба, стикер попадал в зону видимости ТВ- и 

фотокамер. Размещение стикеров с внутренней стороны начинается с позиции над первым 

местом на скамейке запасных игроков со стороны, ближайшей к позиции Резервного судьи. 

При размещении стикеров с внешней стороны скамеек запасных игроков, они крепятся на 

одном уровне (в один ряд), должны быть видны зрителям Стадиона и иметь эстетический вид.  

2.20. Принимающий Клуб обеспечивает размещение аудиорекламы Спонсоров (Партнеров) 

Соревнования и/или РФС на Стадионе до, во время и после проведения Матча в соответствии с 

материалами, предоставленными РФС в следующем объеме: 

а) до 5 (пяти) роликов/объявлений диктора – до начала Матча; 

б) до 5 (пяти) роликов/объявлений диктора – в перерыве Матча; 

в) до 5 (пяти) роликов/объявлений диктора – после окончания Матча. 

Продолжительность одного ролика/объявления диктора – не более 30-ти секунд.  

2.21. Принимающий Клуб обеспечивает размещение аудиовизуальных роликов Спонсоров 

(Партнеров) Соревнования и/или РФС на медиа фасадах и всех электронных экранах Стадиона, 

включая электронный периметр 2 линии до, во время и после проведения Матча в соответствии с 

материалами, предоставленными РФС в следующем объеме: 

а) 5 (пять) роликов – до начала Матча; 

б) 5 (пять) роликов – в перерыве Матча; 

в) 5 (пять) роликов – во время проведения Матча; 

г) 5 (пять) роликов – после окончания Матча. 

Продолжительность одного ролика – не более 30-ти секунд.  

2.22. Менеджер РФС по контролю за соблюдением коммерческих прав вправе 

самостоятельно согласовать на месте количество и очередность размещения 

аудиороликов/объявлений диктора (согласовывать соответствующий медиаплан). 

2.23. Принимающий Клуб обязан обеспечить осуществление на Стадионе во время 

проведения Матча демонстрации, бесплатного распространения, розыгрышей продукции, а также 

проведения других мероприятий Спонсоров (Партнеров) Соревнования и/или РФС, при условии, 

что их проведение было согласовано Спонсором (Партнером) Соревнования и/или РФС с 

Принимающим Клубом не позднее, чем за 7 (семь) дней до Матча. 

2.24. Начиная с 1/32 финала, каждый Клуб-участник Соревнования обязан разместить 

эмблему Соревнования размером не менее 10х10 см на правом рукаве игровой спортивной формы 

игроков (футболки) самостоятельно, в состав которой может быть включена информация 
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(надпись, логотип и т.п.) о Спонсоре (Партнере) Соревнования, или эмблему, информацию 

(надпись, логотип, шеврон и т.д.) Спонсора (Партнера), Спонсора (Партнера) Соревнования. 

Электронный макет эмблемы или логотип, шеврон, надпись, подлежащая размещению на правом 

рукаве футболки, предоставляется РФС. Клуб вправе самостоятельно изготавливать шевроны 

при точном соблюдении размеров и цветовой палитры. 

Логотипы спонсоров Клуба, размещающиеся в разных частях игровой формы футболистов 

Команд – участниц всех Матчей в обязательном порядке, не позднее, чем за 7 (семь) дней до 

Матча, согласовываются с РФС. При этом размещение на игровой форме логотипов компаний 

конкурентов Титульного Спонсора недопустимо. 

2.25. Начиная с 1/64 финала, принимающий Клуб обязан не менее чем за 10 (десять) минут 

до начала Матча обеспечить размещение в центральном круге футбольного поля баннера с 

логотипом Соревнования и символики Титульного Спонсора диаметром 18,3 м. Баннер выносится 

в развернутом виде и уносится с поля одновременно с окончанием официального приветствия 

Команд. Изготовление и доставку баннеров к месту проведения Матча обеспечивает РФС своими 

силами и за свой счет или (по договоренности с Клубом) производит на месте проведения Матча.  

2.26. Начиная с 1/32 финала, принимающий Клуб обязан разместить арку для выхода 

Команд с логотипом Соревнования и символики Титульного Спонсора в зоне видимости 

телевизионных камер; 

2.28. Начиная с 1/8 стадии финала, обеспечить размещение на Стадионе 4 (четырех) 3D-

ковров с изображением Логотипа Спонсора (по 1 (одному) 3D-ковру с каждой стороны обоих 

вратарских ворот). Изготовление и доставку рекламных материалов к месту проведения Матча 

обеспечивает РФС своими силами и за свой счет или (по договоренности с Клубом) производит на 

месте проведения Матча; 

2.29. Каждый Клуб-участник Соревнования должен обеспечить размещение товарных 

знаков/Логотипов Спонсоров (Партнеров) Соревнования на домашней странице официального 

сайта Клуба в сети Интернет, в разделе посвящѐнному Соревнованию, с установлением ссылок на 

домашние страницы Спонсоров (Партнеров) Соревнования. 

2.3. Принимающим клубам РФС до стадии 1/2 финала включительно передает на 

безвозмездной основе следующие коммерческие права: 

2.3.1. Право выпуска и реализации входных билетов и абонементов (являющимися бланками 

строгой отчетности) на Матчи, а также иной печатной продукции, связанной с проведением 

Матчей (плакаты, программки, афиши, пресс-релизы, протоколы и т.д.). При этом, на лицевой или 

оборотной стороне входных билетов, приглашениях, программках матчей, служебных пропусках и 

авто пропусках и других печатных материалах, выпускаемых в связи с проведением каждого 

Матча, начиная со стадии 1/256 финала Соревнования, должно быть размещено наименование 

«Бетсити Кубок России по футболу сезона 2020-2021 гг.», а также размещены логотипы РФС, 

Титульного Спонсора, Логотипы официальных Спонсоров и Партнеров Соревнования. 

Размещение на печатной продукции Логотипов компаний конкурентов Титульного Спонсора и 

других официальных Спонсоров и Партнеров Соревнования недопустимо. 

2.3.2. При этом Принимающий клуб на безвозмездной основе передает по запросу РФС на 

каждый Матч следующую квоту входных билетов: 

Первый этап - Квалификационный раунд (1/256, 1/128, 1/64):  

 - входные билеты категории VIP (центральная трибуна) – 30 шт.; 

 - входные билеты первой категории – 50 шт.; 

 - VIP пропуска для транспортных средств – 10 шт. 

 - матчевые аккредитации с категорией доступа, обозначенной в п. 2.3.3. – 10 шт.  

Второй этап - Элитный групповой раунд (1/32 и 1/16):  

- входные билеты в 3 отдельные ложи, расположенные на центральной трибуне, 

вместительностью не менее 10 чел. каждая с питанием; 

- входные билеты категории VIP (бизнес) – 50 шт.; 

- входные билеты первой категории – 80 шт.; 
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- VIP пропуска для транспортных средств – 20 шт. 

- матчевые аккредитации с категорией доступа, обозначенной в п. 2.3.3. – 10 шт. 

Третий этап - Плей-офф (1/8, 1/4, 1/2):  

- входные билеты в 3 отдельные ложи, расположенные на центральной трибуне, 

вместительностью не менее 10 чел. каждая с питанием; 

- входные билеты категории VIP (бизнес) – 50 шт.; 

- входные билеты первой категории – 100 шт.; 

- VIP пропуска для транспортных средств – 30 шт. 

- матчевые аккредитации с категорией доступа, обозначенной в п. 2.3.3. – 10 шт. 

2.3.3. На каждый матч Соревнования Принимающий Клуб предоставляет РФС не менее 10-х 

аккредитаций, дающих право доступа во все зоны Стадиона за исключением судейской комнаты, 

комнаты для оформления протокола матча, комнаты для проведения допинг контроля для 

контроля за исполнением обязательств по коммерческим правам. 

2.3.4. Визуальные права в части размещения информационных материалов на следующих 

рекламных носителях: 

         2.3.4.1. На стационарных щитовых конструкциях, размером 1,0 м х 5,0 м каждая, либо на 

ротационных машинах и/или электронных панно (СДУ), расположенных на первой рекламной 

линии в зоне видимости телевизионных камер на условиях, указанных в п. 2.7. и п. 2.12. При этом 

рекламное время на данных конструкциях принадлежит РФС за два часа до Матча, в перерыве 

Матча и до момента полного выхода зрителей с трибун после окончания Матча. Список 

рекламодателей, размещаемых Клубами на указанных поверхностях, не позднее, чем за 7 (семь) 

дней до Матча, согласовывается с РФС и не должен содержать рекламы компаний конкурентов 

Титульного Спонсора, а также официальных Спонсоров и Партнеров Соревнования; 

2.3.4.2. На рекламно-информационных панно на условиях, указанных в п. 2.14. Список 

рекламодателей, размещаемых Клубами на указанных поверхностях, не позднее, чем за 7 (семь) 

дней до Матча, согласовывается с РФС и не должен содержать рекламы компаний конкурентов 

Титульного Спонсора, а также официальных Спонсоров и Партнеров Соревнования; 

2.3.4.3. На медиа фасадах и иных электронных экранах Стадиона, включая электронный 

периметр 2 линии или верхнего яруса трибуны («фасция») на условиях, указанных в п. 2.21. 

Рекламное время на данных конструкциях принадлежит Клубу. Список рекламодателей, 

размещаемых Клубами на указанных поверхностях, не позднее, чем за 7 (семь) дней до Матча, 

согласовывается с РФС и не должен содержать рекламы компаний конкурентов Титульного 

Спонсора; 

2.3.4.4. На электронно-информационном табло Стадиона на условиях, указанных в п. 2.18. 

Список рекламодателей, размещаемых Клубами на указанных поверхностях, не позднее, чем за 7 

(семь) дней до Матча, согласовывается с РФС и не должен содержать рекламы компаний 

конкурентов Титульного Спонсора, а также  официальных Спонсоров и Партнеров Соревнования.  

 

 

СТАТЬЯ 3. 

 

РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КЛУБУ 

 

3.1. РФС предоставляет Принимающему клубу следующие рекламные материалы, 

оборудование и предметы экипировки, необходимые для реализации коммерческих обязательств 

РФС перед Спонсорами (Партнерами) Соревнования и/или РФС и обязательные к использованию 

со стороны Клубов: 

а) Баннеры размером не менее 5 м х 1 м и/или рекламные видеоматериалы (видеоролики) для 

размещения на ротационных машинах и/или электронных панно (СДУ); 
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б) Рекламно-информационные панно (задники), а также соответствующие стикеры для них, 

при размещении панно размещения для проведения послематчевых пресс-конференций, 

флеш-интервью, а также интервью в смешанной (микст) зоне; 

в) Рекламные и информационные аудиовизуальные материалы, тексты объявлений диктора 

для их размещения на Стадионе при проведении Матчей; 

г) Баннеры для фотографирования Команд перед Матчем размером не менее 4 м х 0,9 м; 

д) Макеты рекламных материалов, рекламные материалы, рекламные конструкции для 

изготовления и размещения на рекламных носителях, предусмотренных настоящим 

Регламентом; 

е) Стикеры для размещения на скамейках запасных игроков Команд; 

ж) Начиная с 1/64 финала, баннер с логотипом Соревнования и символики Титульного 

Спонсора диаметром 18,3 м;  

з) Начиная с 1/32 финала, арку для выхода Команд с логотипом Соревнования и символики 

Титульного Спонсора; 

и) Начиная с 1/8 стадии рекламные носители типа Live Ad, 3D-ковры, наклонные рекламные 

носители типа AdGrid, AdNetGoalс изображением Логотипа Спонсора для размещения с 

каждой стороны обоих вратарских ворот; 

к) Служебные манишки для фотокорреспондентов, представителей Основного вещателя, 

аккредитованных лиц, осуществляющих съемку, юных футболистов, подающих мячи, 

флагоносцев;  

л) Иные рекламные материалы, необходимые для исполнения положений Коммерческого 

Регламента. 

 

3.2. РФС вправе определять официальный мяч «Бетсити Кубка России по футболу сезона 

2020-2021 гг.», который в таком случае обязательно используется участниками Соревнования при 

проведении Матчей всех стадий Соревнования. РФС в таком случае предоставляет участникам 

Матчей необходимое количество мячей для проведения Матчей Соревнования. 

 

СТАТЬЯ 4. 

 

ФИНАЛЬНЫЙ МАТЧ  

 

4.1. Все коммерческие права на Финальный матч «Бетсити Кубка России по футболу сезона 

2020-2021 гг.» принадлежат РФС. 

4.2. Каждому Клубу - участнику Финального Матча при проведении финального Матча 

Соревнования передает на безвозмездной основе: 

- входные билеты в 1 отдельную ложу вместительностью не менее 10 чел. с питанием; 

- входные билеты категории VIP – 20 шт.; 

- входные билеты первой категории – 50 шт.; 

- пропуска для транспортных средств – 20 шт.  

4.3. Каждому Клубу - участнику Финального Матча РФС по соответствующему запросу, но 

не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты проведения Финального Матча, предоставляет право 

выкупа квоты входных билетов в объеме 10 % от общей коммерческой вместимости Стадиона.  

 

 

СТАТЬЯ 5. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Все положения, включая ответственность сторон, штрафные санкции за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение вышеуказанных коммерческих требований, не предусмотренные 
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настоящим Регламентом, регулируются Решениями Совместной комиссии и Администрации РФС, 

имеющими обязательную силу для всех Клубов. 
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Приложение №1 к Коммерческому регламенту  

Схема размещения рекламных материалов  

Бетсити Кубка России по футболу 

сезона 2020-2021 гг. 
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Приложение № 3 

 

 

Финальный матч  

Бетсити Кубка России по футболу 2021-2021 

 

1. Организатором Финального Матча является РФС. 

2. Дата и место проведения Финального Матча определяются решением Исполкома 

(Бюро Исполкома) РФС, при этом выбор места проведения Финального Матча осуществляется не 

менее, чем за 6 (шесть) месяцев до даты его проведения.  

3. Хозяин поля в Финальном Матче определяется посредством жеребьевки, проводит 

которую Совместная комиссия и ДОПС. 

4. При определении Клуба «хозяином поля» в Финальном Матче Соревнования ему 

предоставляются следующие права: 

- выбор раздевалки и скамейки запасных на Стадионе, на котором будет проведен 

Финальный Матч; 

- выбор игровой формы; 

- выбор времени начала предматчевой тренировки. 

Кроме того, Клуб, определенный «хозяином поля», указывается первым в паре участников 

Финального Матча на всех информационных и рекламных носителях. 

5. РФС несет расходы по организации Финального Матча. 

6. Клубы, Команды которых являются участниками Финального Матча, самостоятельно 

и за свой счет несут расходы по проезду до города проведения Финального Матча и обратно, а 

также по питанию и проживанию своих делегаций в месте проведения Матча. 

7. РФС осуществляет организацию и несет расходы по обеспечению транспортного 

обслуживания Команд - участниц Финального Матча в месте проведения в соответствии со 

следующим количеством автотранспорта на каждую Команду- участника Финального Матча: 

- 1 комфортабельный автобус на 50 мест; 

- 1 микроавтобус на 16 мест; 

- 1 автомобиль представительского класса; 

- 1 грузовой фургон. 

8. РФС осуществляет организацию судейства и инспектирования Финального Матча, а 

также назначает Комиссара Матча. При этом РФС обеспечивает размещение и питание в месте 

проведения и месте работы VAR-центра, а также следующее транспортное обслуживание 

вышеуказанных Официальных лиц Матча при проведении Финального Матча: 

- проезд до места проведения и обратно; 

- 1 микроавтобус для Судей и Инспектора; 

- 1 легковой автомобиль для Комиссара Матча. 

9. РФС предоставляет Командам не менее восьми игровых футбольных мячей, 

соответствующих требованиям п. 8.22 настоящего Регламента, а также достаточное количество 

футбольных мячей для тренировок и разминки Команд. 



РЕГЛАМЕНТ 

Бетсити Кубка России по футболу сезона 2020-2021 гг. 

57 

 

10. При проведении Финального Матча РФС осуществляет аккредитование средств 

массовой информации. 

11. При проведении Финального Матча РФС совместно с собственником, пользователем 

Стадиона при содействии соответствующего территориального органа МВД России осуществляет 

организацию обеспечения общественного порядка и общественной безопасности.  
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Приложение № 4 

 

 

Средство поддержки, согласованное для использования при проведении матчей Выберите 

элемент. и Бетсити Кубка России по футболу сезона Выберите элемент. гг. 
 

СОГЛАСОВАНО 
 

Место для ввода текста.      Место для ввода даты. 
Место для ввода текста. 
РФС         Место для ввода текста. 
 

Место для ввода текста.      Место для ввода даты. 

Место для ввода текста. 

Выберите элемент.       Место для ввода текста. 
 

Место для ввода текста.      Место для ввода даты. 
Место для ввода текста. 
Место для ввода текста.      Место для ввода текста. 
 

Описание средства поддержки 

Выберите элемент. 

Место для ввода текста. 

Место для ввода текста. 

Место для ввода текста. 

Место для ввода текста. 

Цветное изображение или фото 

средства поддержки 

 

Перевод на русский язык содержащихся 

на средстве поддержки слов и (или) 

выражений на государственных языках 

республик Российской Федерации и 

(или) иностранных языках 

Место для ввода текста. 

Толкование символов и изображений, 

использованных на средстве поддержки 
Место для ввода текста. 

Информация о лице, ответственном за 

использование средства поддержки при 

проведении матча 

Место для ввода текста. 

Место для ввода текста. 

Место для ввода текста. 
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Приложение № 5 

 

Средство поддержки, согласованное для использования при проведении матча 

Место для ввода текста. между Место для ввода текста. и Место для ввода текста. Выберите 

элемент. сезона Выберите элемент. гг. Место для ввода даты. 
 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Место для ввода текста.      Место для ввода даты. 

Место для ввода текста. 

Выберите элемент.       Место для ввода текста. 
 

Место для ввода текста.      Место для ввода даты. 

Место для ввода текста. 

Место для ввода текста.      Место для ввода текста. 
 

Описание средства 

поддержки 

Выберите элемент. 

Место для ввода текста. 

Место для ввода текста. 

Место для ввода текста. 

Место для ввода текста. 

Цветное изображение 

или фото средства 

поддержки 

 

Перевод на русский язык 

содержащихся на 

средстве поддержки слов 

и (или) выражений на 

государственных языках 

республик Российской 

Место для ввода текста. 
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Федерации и (или) 

иностранных языках 

Толкование символов и 

изображений, 

использованных на 

средстве поддержки 

Место для ввода текста. 

Место размещения 

средств поддержки, при 

проведении спортивного 

мероприятия 

Место для ввода текста. 

Место для ввода текста. 

Информация о лице, 

ответственном за 

использование средства 

поддержки при 

проведении спортивного 

мероприятия 

Место для ввода текста. 

Место для ввода текста. 

Место для ввода текста. 

Сертификат 

противопожарной 

безопасности  
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Приложение № 6 

 

 

 

 

 

Санитарный Регламент 

по обеспечению эпидемиологической безопасности при 

проведении матчей  

«Бетсити Кубка России по футболу 

сезона 2020-2021 гг.» 
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Раздел 1: Общее 

1.1.  Введение 

В связи с продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации в Постановлении от 22 мая 

2020 года № 15 утверждены санитарно – эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 

«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» со сроком действия до 1 января 

2021 года, в которых устанавливаются требования к комплексу организационных, 

профилактических, санитарно – противоэпидемических мероприятий, проведение которых 

обеспечивает предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории Российской Федерации.  

Если решениями территориальных органов Роспотребнадзора установлены иные требования, 

противоречащие положениям настоящего Регламента, то при проведении матчей Бетсити Кубка 

России по футболу сезона 2020-2021 гг. применяются соответствующие действующие санитарные 

нормы и требования территориальных органов Роспотребнадзора. 

Настоящим Регламентом устанавливается, что распространение новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019) не является в сложившихся условиях обстоятельством непреодолимой 

силы (форс-мажором). 

Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 08 июля 2020 года № 497 «О 

проведении спортивных мероприятий на территории Российской Федерации» общероссийским 

спортивным федерациям предписано возобновить проведение всероссийских и межрегиональных 

спортивных соревнований в субъектах РФ с учетом разрешительных актов высших должностных 

лиц субъектов РФ, издаваемых исходя из санитарно – эпидемиологической обстановки и 

особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на соответствующей 

территории РФ, а также методических рекомендаций Роспотребнадзора. 

             

Настоящий Регламент устанавливает основные меры по обеспечению эпидемиологической 

безопасности при организации тренировочного процесса и проведении матчей Бетсити Кубка 

России по футболу сезона 2020-2021 гг. 

Регламент разработан с учетом требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека, изложенных в: 

 Санитарно – эпидемиологических правилах СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19); 

 Методических рекомендациях МР 3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий, а 

также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных 

мероприятий в условиях эпидемического распространения (COVID-19)»; 

 Методических рекомендациях МР 3.1/2.1.0183-20 «Рекомендации по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых 

и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно – оздоровительных комплексах плавательных 

бассейнах и фитнес – клубах»; 

 Методических рекомендациях МР 3.2.1.0184-20 «Рекомендации по организации работы 

спортивных организация в условиях сохранения рисков распространения COVID-19»; 

 Методических рекомендациях МР 3.1/2.2.0170/3-20 «Рекомендации по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников»; 

 Методических рекомендациях МР 3.1/3.5.0172/1-20 «Рекомендации по применению средств 

индивидуальной защиты (в том числе многоразового пользования) для различных категорий 

граждан при рисках инфицирования COVID-19»; 

 Инструкции по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики 

заболеваний, вызванных коронавирусом 02\770-2020-32 от 23.01.2020; 

 Методических рекомендациях МР 3.1/2.1.0170/1-20 «Рекомендации по проведению 

дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов и в 
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многоквартирных жилых домах в целях недопущения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»; 

 Методических рекомендациях МР 3.1/2.2.0187-20 «Рекомендации по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по 

предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и иные средства размещения)»; 

 Методических рекомендациях МР 3.1./2.3.6.0190-20 «Рекомендации по организации работы 

предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» 

и др. 

Если иными Регламентами установлены требования, не предусмотренные настоящим 

Регламентом, то применяются требования настоящего Регламента. В случае нарушений 

требований настоящего Регламента клубами, игроками и официальными лицами клубов 

установлена ответственность, предусмотренная частью 2 статьи 111 Дисциплинарного регламента 

РФС.  

При осуществлении тренировочного процесса, а также проведении матчей со зрителями 

необходимо принимать следующие меры: 

• Клубы как работодатели берут на себя обязательства охраны здоровья своих сотрудников; 

 Своевременное выявление больных/подозрительных на заболевание новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 из числа игроков, тренерского состава, обслуживающего персонала; 

 Системная и регулярная диагностика персонала, игроков, судей (диагностика методом 

полимеразной цепной реакции (ПЦР)); 

 Зонирование стадиона и определение четких мер для разных зон; 

 Внедрение дополнительных мер по организации доступа и размещению зрителей на 

стадионе при проведении матча. 

 Регулярный инструктаж по правильному поведению до, во время и после тренировки/игры; 

 Социальное дистанцирование при приветствии гостевого клуба, контактах с персоналом; 

 Усиленные меры по очистке и дезинфекции помещений, материалов и оборудования, 

дезинфекции воздушной среды; 

 Мероприятия, направленные на «разрыв» механизма передачи: соблюдение правил личной 

гигиены (мытье рук, с использованием антисептиков, медицинских масок, перчаток); 

 

1.2.Диагностика. Организация процесса тестирования для выявления вирусной инфекции. 

Порядок допуска персонала, игроков и судей. Мероприятия в отношении заболевших и лиц, 

с положительным результатом лабораторного исследования. 

 

1.2.1 COVID-19 (новая коронавирусная инфекция) 

COVID-19 (новая коронавирусная инфекция), вызванная вирусом SARS-CoV-2, включена в 

перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих (постановление 

Правительства Российской Федерации от 31 января 2020г. № 66). 

Входные ворота возбудителя – эпителий верхних дыхательных путей и эпителиоциты 

желудка и кишечника. 

Преобладающей клинической формой инфекции, которую провоцирует вирус, является 

острая респираторная вирусная инфекция (поражение только верхних отделов дыхательных 

путей). Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ), обычно длится в течение нескольких 

дней и заканчивается полным выздоровлением. Однако в ряде случаев коронавирусная инфекция 

может приобретать формы пневмоний с явлениями острой дыхательной недостаточности, острого 

респираторного дистресс - синдрома (ОРДС), сепсиса, тромбозов и тромбоэмболий. Эти 

патологии характеризуются высокими показателями летальности. Встречаются также кишечные 

формы проявления болезни.  

Инкубационный период составляет от 1 до 14 дней, в среднем 5-6 дней.  

Источником инфекции является больной человек, в том числе в инкубационном периоде 
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заболевания. 
ПУТИ ПЕРЕДАЧИ: 
 Воздушно-капельный; 

 Воздушно-пылевой; 

 Контактный. 

Ведущим путем передачи SARS-CoV-2 является воздушно-капельный, который реализуется 

при кашле, чихании и разговоре на близком (менее 2 метров) расстоянии.   

Контактный путь передачи реализуется через рукопожатия и другие виды непосредственного 

контакта с инфицированным человеком, а также через пищевые продукты, поверхности и 

предметы, контаминированные вирусом. 

По имеющимся научным данным, больной новой коронавирусной инфекцией заражает 

окружающих также через фекально – оральный механизм передачи, при котором возбудитель 

инфекции локализуется преимущественно в желудочно-кишечном тракте, выделяется из 

зараженного организма с испражнениями (фекалиями, мочой) или рвотными массами. 

SARS-CoV-2 способен сохранять жизнеспособность на различных объектах окружающей 

среды при комнатной температуре до 2 суток. 

Для COVID-19 характерно наличие клинических симптомов острой респираторной 

вирусной инфекции: 

 Повышение температуры тела (в >90% случаев); 

 Кашель (сухой или небольшим количеством мокроты) (80%); 

 Одышка (55%); 

 Утомляемость (44%); 

 Ощущение заложенности в грудной клетке (>20%). 

Могут отмечаться боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, признаки 

конъюнктивита. 

Также среди первых симптомов могут быть миалгия (11%), спутанность сознания (9%), 

головные боли (8%), кровохарканье (5%), диарея (3%), тошнота, рвота, учащенное сердцебиение.  

Данные симптомы могут наблюдаться и при отсутствии повышения температуры тела. 

1.2.2. Диагностика 

Процедура допуска игроков и персонала к участию в матче  

Состояние здоровья всей команды, а также персонала, который с ними контактирует, 

контролируется медицинской службой клуба/командным врачом (далее – командным врачом). 

С целью допуска игроков к участию в матчах необходимо системное лабораторное 

обследование методом ПЦР согласно Приказу Министерства спорта Российской Федерации от 08 

июля 2020 года № 497 «О проведении спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации». 

К участию в матче допускаются судьи, футболисты, тренеры, персонал команды, которые не 

имеют симптомов заболевания и, если тесты этих лиц на COVID-19 методом ПЦР отрицательные 

не более чем за 7 дней до начала матча (в случае первого матча-не более чем за 72 часа до начала 

матча).  

Команда считается готовой к проведению матча, если в ее составе готовы играть не менее 7 

(семи) футболистов. 

В случае, если количество здоровых футболистов менее 7 (семи) игроков или команда 

отказывается проводить матч, либо не может проводить матч по причинам, связанным с 

заболеванием футболистов, тренеров, персонала команды в соответствии с требованием органов 

Роспотребнадзора, то матч не проводится, а решение по матчу принимается КДК РФС. 

Лабораторная диагностика этиологическая.  

Основным методом лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

считается метод полимеразной цепной реакции (ПЦР). 

Материалом для лабораторного исследования методом ПЦР является респираторный 

материал (мазок из носоглотки и ротоглотки, мокрота (при наличии)). 
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Диагностика проводится только в лабораториях, аккредитованных на проведение 

лабораторных испытаний в установленном законодательством РФ порядке с применением, 

зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации диагностических 

тест – систем. 

Тест ИФА (при наличии) выполняется с целью экспресс-определения наличия/отсутствия 

иммунитета, результат теста не может быть принят для определения допуска к тренировкам или 

матчу. 

Лабораторное обследование методом ПЦР проводится игрокам не более, чем за 72 часа до 

даты проведения первого матча, далее - не реже 1 раза в 7 дней без привязки к графику 

проведения матчей (при условии отсутствия перерыва в регулярном тренировочном процессе на 

срок более 3 дней); 

Лабораторное обследование методом ПЦР для иных привлекаемых к организации и 

проведению матча лиц (официальные лица, представители ОВ, КРС, персонал стадиона и др.) 

проводится не более, чем за 72 часа до даты проведения первого матча, далее - не реже 1 раза в 7 

дней при условии продолжения работы. 

При появлении симптомов инфекционного заболевания (респираторный, кишечный, подъем 

температуры и др.) игроки и иные лица обследуются немедленно. 

Игроки и персонал с положительным результатом не допускаются к участию в матче. В 

отношении них проводится комплекс мероприятий, изложенных в санитарно – 

эпидемиологических правилах СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

 

1.2.3. Алгоритм действий при выявлении подозрительного/подтвержденного случая 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 среди состава игроков, тренерского состава, 

обслуживающего персонала тренировочной базы. 

Подозрительным на COVID-19 являются случаи заболеваний с наличием симптоматики 

инфекционного заболевания, чаще респираторного характера, и эпидемиологическим анамнезом 

(прибытие из неблагополучного региона, контакт с человеком с лабораторно подтвержденным 

диагнозом COVID-19). 

Подтвержденным случаем COVID-19 считается случай с лабораторным подтверждением 

методом ПЦР. 

При выявлении лица с подозрительным или подтвержденным случаем COVID-19 среди 

состава игроков, тренерского состава, обслуживающего персонала тренировочной базы, Клуб 

обязан: 

 Незамедлительно проинформировать Роспотребнадзор, РФС, а также представляющие 

Лиги и получить координацию по дальнейшим процедурам. 

 Больной (подозрительный или с подтвержденным лабораторным исследованием) 

изолируется, госпитализируется по показаниям специализированной бригадой в медицинскую 

организацию для лечения больных COVID-19 либо изолируется в случае легкого или 

бессимптомного течения инфекции на дому/на тренировочной базе при отсутствии 

эпидемиологических рисков для других лиц.  

 Организуется заключительная дезинфекция помещения после убытия больного или 

текущая в присутствии больного в течение всего периода изоляции, дезинфекция воздушной 

среды. 

 Специалистами Роспотребнадзора, в рамках проведения санитарно – 

эпидемиологического расследования, определяется круг и проводятся мероприятия в отношении 

контактных лиц с учетом особенностей обеспечения профилактики распространения COVID-19, 

установленных настоящим Регламентом. 

 Окончательное решение об определении контактной группы и допуску лиц к участию в 

тренировочном процессе и матчах принимается территориальными органами Роспотребнадзора. 
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Раздел 2: Тренировочный процесс 
2.1. Общие принципы 

Настоящий раздел содержит руководящие принципы необходимые для обеспечения 

безопасности игроков и их ближайших родственников, тренерского состава во всех клубах и всех 

сотрудников, которые контактируют с игроками и тренерским составом. 

 Необходимо учитывать следующие рекомендации: 

 составление списка сотрудников, присутствие которых требуется в обязательном порядке, и 

их допуск; вход лиц, не связанных с обеспечением тренировок на территорию спортивной 

организации не допускается. 

 утверждение объекта, на территории которого будут проходить тренировки, и инвентарь, 

который будет использоваться; 

 тренировочный комплекс должен быть использован исключительно для команд клуба и 

тренерского штаба. Использование комплекса для подготовки иных команд в период действия 

настоящего Регламента не допускается; 

 проведение диагностики персонала и игроков на регулярной основе   

(см. раздел 1 настоящего Регламента); 

 определение руководящих принципов для закупки товаров, отвечающих техническим 

требованиям и стандартам, установленным государственными органами; 

 разработка правила и инструкций к проведению дезинфекции поверхностей оборудования, 

помещений, мест общего пользования, а также дезинфекции воздушной среды помещений; 

 тренировки должны быть организованы таким образом, чтобы исключить пересечение 

посторонних лиц, а также персонала, функционально не задействованного в проведении 

тренировок. В тренировочном комплексе перед открытием должна проводиться генеральная 

уборка с применением дезинфицирующих средств, активных в отношении вирусов и разрешенных 

Роспотребнадзором, также проводится обработка спортивного инвентаря. 

 

2.2. Принципы организации работы для всех сотрудников: 

 Перед открытием проведение генеральной уборки помещений с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму. 

 Организация ежедневного перед началом рабочей смены «входного фильтра» с 

проведением бесконтактного контроля температуры тела работника и обязательным отстранением 

от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками 

респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк); уточнением состояния 

здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с 

больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны (опрос, анкетирование и др.). 

 Использование работниками средств индивидуальной защиты - маска медицинская 

(одноразовая или многоразовая) со сменой каждые 3 часа и перчатки. 

 Организация при входе мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенных для 

этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового не менее 

60% по массе), в том числе с установлением дозаторов; парфюмерно-косметической продукцией 

(жидкости, лосьоны, гели, с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими 

салфетками. 

 Запрещение входа в подразделения лиц, не связанных с их деятельностью. 

 Запрет приема пищи на рабочих местах. 

 Выделение для приема пищи специально отведенной комнаты с оборудованной раковиной 

для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком. 

 Проведение влажной уборки всех помещений и мест общего пользования - 2 раза в день, 

туалетных комнат и контактных поверхностей – каждые 2 часа с применением дезинфицирующих 

средств вирулицидного действия. 
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 Проведение проветривания помещений каждые 2 часа, дезинфекция воздушной среды с 

использованием облучателей – рециркуляторов закрытого (в присутствии людей) и открытого (в 

отсутствии людей) типов. 

 

2.3. Требования к организационным мерам предосторожности на тренировочной базе. 

Перед тем, как игроки соберутся на тренировку/тренировочную базу, должны быть 

выполнены следующие действия: 

 Должен быть составлен минимальный перечень персонала, безусловно необходимого для 

возобновления тренировок. Перечень должен составляться исходя из минимальных требований, 

предъявляемых к профессиональной команде. 

 Весь персонал согласно установленному перечню, тренерский штаб и игроки, которые 

будут проживать на тренировочной базе (при наличии у клуба возможностей) и/или участвовать в 

тренировке, должны пройти тест на COVID-19.  

 Клубам рекомендуется принять решение о проведении тренировок на своей тренировочной 

базе или, если у клуба нет собственной тренировочной территории, в гостинице, которая должна 

использоваться исключительно клубом, которая соответствует приведенным требованиям.  

 Клубы обязаны обеспечить, чтобы тренировочная база располагала всем необходимым для 

организации и проведения тренировок (продукты питания, дезинфицирующие средства, средства 

для бесконтактного измерения температуры тела, средства индивидуальной защиты, оборудование 

и инвентарь для тренировок и пр.). 

 Используемые сооружения и оборудование должны регулярно подвергаться дезинфекции 

перед непосредственным использованием и после.  

 Охрана на въезде должна контролировать доступ на тренировочную базу для игроков и 

сотрудников, присутствие которых необходимо.  

 Все входящие на тренировочную базу должны использовать средства защиты органов 

дыхания, пройти бесконтактную термометрию, перед входом обработать руки спиртосодержащим 

антисептиком, надеть перчатки.   

 На базу все футболисты прибывают одетыми для тренировки на личных автомобилях 

(самостоятельно за рулем, без водителей), в масках и перчатках 

 Запрещены рукопожатия и объятия, все контакты должны быть сведены к минимуму 

 Сразу по прибытии на тренировочную базу футболисты и тренеры должны проследовать по 

указателям в помещение, где он сможет провести последние приготовления перед тренировкой- 

сразу после он должен проследовать на поле 

 Во время всего пребывания на базе футболисты должны соблюдать социальную дистанцию 

(не менее 1,5 метров), все должны использовать маски (кроме футболистов во время тренировок) 

 Перед выходом на поле каждый участник тренировки должен обработать руки 

дезинфицирующим средство.  

 Пить во время тренировки можно только из индивидуальных бутылок, которые должны 

быть предварительно дезинфицированы. 

 Всю используемую экипировку и бутсы необходимо оставлять в специальных емкостях, 

расположенных в специальном помещении- они будут централизованно дезинфицироваться 

 Сразу после окончания тренировки футболист обязан покинуть базу (кроме случаев 

оказания ему помощи врачом команды)  

 Весь персонал (повар, уборщицы, прачечная, массажисты, врачи, тренеры и пр.) должен 

носить маски/респираторы и резиновые перчатки. Маски меняются не реже чем каждые 2 часа. 

После снятия перчаток руки должны всегда дезинфицироваться. 

 

2.4. Особые рекомендации для сотрудников, занятых в отдельных зонах: 

 

А. Кухня  
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Руководство кухни должно придерживаться следующих принципов: 

 кухня должна быть закрыта, пока в ней никто не работает; 

 строжайший контроль соблюдения правил гигиены на кухне; 

 повара отвечают за открытие кухни. Они обязательно дезинфицируют руки перед входом 

на кухню; 

 все продукты питания должны храниться на кухне в закрытом помещении с единственным 

доступом; 

 перчатки и гигиенические маски необходимо носить в любое время. Перчатки необходимо 

регулярно менять так, чтобы можно было соблюдать действующие правила по гигиене на кухне; 

 один человек должен провести уборку кухни после работы поваров; уборщик должен 

закрыть доступ к кухне, как только закончит уборку. 

 

Б. Прачечная  

 Стирка спортивной одежды игроков, тренерского штаба и персонала и необходимых 

тренировочных материалов (манишки, GPS-жилеты, и т. д.) должна осуществляться 

централизованно на тренировочном объекте или процедурой, установленной клубом.  

 Ограничить доступ к прачечной и исключить контакты между сотрудником прачечной и 

другими группами лиц.    

 Учитывая, что прачечная представляет собой зону риска из-за контакта с одеждой, которую 

носят игроки, ответственный за прачечную должен уделять особое внимание чистоте рук. 

 Необходимо проводить дезинфекцию корзин и помещения после каждого использования.  

 

В.  Раздевалки 

 Раздевалки — это потенциальная зона повышенного риска для передачи вируса. В целях 

минимизации риска присутствие персонала в раздевалках должно быть ограничено насколько 

возможно; 

 Персонал, который ответственен за уборку раздевалок, обязан носить перчатки и маски 

всегда, а также регулярно проходить тестирование на COVID-19; 

 Необходимо особенно следить за чистотой этой зоны, здесь должна проводиться 

дезинфекция поверхностей и воздушной среды после каждого использования; 

 Уборка туалетов, раковин и сантехники должна проводиться тщательно и избегая 

распылителей.; 

 Корзины с грязным бельем нужно ставить на наиболее возможной удаленности от 

помещений для тренировок: 

 Рекомендуется индивидуальное принятие душа. 

 

Г. Спортивные залы 

 Пользование этой зоной должно быть ограничено; при этом необходимо, по возможности, 

заменить любой вид упражнений в данной зоне на работу на тренировочной площадке;  

 Присутствие тренерского штаба нужно сократить до минимума или, если возможно, 

полностью исключить. Если присутствие тренерского штаба необходимо, то обязательно 

использование членами тренерского штаба масок, которые в конце занятия нужно сменить; 

 Тренировочная программа футболистам должна быть выслана заранее, путем электронного 

обмена с целью ограничения контактов между тренером и футболистом.  

 Расположение тренажеров с обеспечением дистанции между ними не менее 1,5 м). 

 

Д. Комната физиотерапии и восстановления 

 При индивидуальных тренировках физиотерапевту необходимо стараться сохранять 

социальную дистанцию  

 Физиотерапевт должен всегда носить маску и перчатки. 
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 Для каждого нового пациента должны быть предусмотрены новые перчатки и маска. 

 Рабочий стол должен быть защищен чистым полотенцем или одноразовыми бумажными 

полотенцами, которые после использования следует выбросить. 

 Особое внимание должно быть уделено чистоте этого помещения, учитывая, что она 

представляет собой зону риска.  

 

Е. Транспорт 

 Клуб несет ответственность за транспортировку членов основной команды к месту 

тренировки. 

 Если игроки не могут прибыть к месту тренировки на своих собственных транспортных 

средствах, то рекомендуется использовать несколько автобусов: с достаточным количеством мест, 

чтобы гарантировать соблюдение правил в отношении занятия сидений с соблюдением расстояния 

в 1,5– 2 метра между пассажирами. 

 Все пассажиры автобуса должны носить средства защиты органов дыхания, перчатки и 

продезинфицировать руки при входе и выходе из автобуса. 

 Транспортное средство проходит уборку и дезинфекцию всех ходовых поверхностей, 

которых касаются люди (например, поверхности пластмассовых деталей). 

 При ежедневных поездках, когда клуб проводит тренировку не на своей тренировочной 

базе, рекомендуется проводить их следующими группами: три группы игроков, группа с 

тренерским штабом и группа с остальными сотрудниками клуба.  

 Все водители обязаны носить перчатки и маски всегда, а также регулярно проходить 

тестирование на COVID-19 

 Используемый транспорт должен регулярно подвергаться дезинфекции. 

 

Ж. Использование тренировочного инвентаря 

 Инвентарь для первой команды должен использоваться только игроками и тренерским 

составом первой команды, для этого его нужно разместить отдельно. 

 Весь тренировочный инвентарь (конусы, лестницы, манекены, мячи и т. д.) рекомендуется 

хранить снаружи и дезинфицировать перед первой тренировкой и затем после каждой тренировки. 

 Рекомендуется, чтобы все тренировочные материалы, которые подвергаются стирке 

(манишки, GPS-жилеты, и т. д.), использовались только одним игроком во время тренировки и 

стирались после каждого использования. 

 

 

Раздел 3: Организация матчей 
3.1. Доступ аккредитованных лиц на стадион. 

Каждый входящий обязан продезинфицировать руки при входе на стадион.  

Во всех зонах стадиона необходимо постоянно поддерживать социальную дистанцию. 

Требования к дистанцированию применимы ко всем помещениям стадиона, включая 

комнаты для допинг-проб и медицинские кабинеты. 

 Ответственность за осуществление этих мер лежит на Принимающем клубе.  

Лица, находящиеся на стадионе, в обязательном порядке должны находиться в масках и 

перчатках. Снимать маски и перчатки имеют право только тренеры, футболисты и судьи (включая 

находящихся в технической зоне) в период разминки и по ходу матча.   

 

3.2. Предматчевое совещание  

Предматчевое совещание проводится посредством видео конференцсвязи или по 

согласованию с Инспектором или Комиссаром на территории стадиона, при условии соблюдения 

санитарных норм и требований Роспотребнадзора. В случае прибытия команды в день игры, 
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возможно проведение предматчевого совещания накануне, но не ранее, чем за 24 часа до начала 

матча. Время и способ проведения предматчевого совещания определяется Инспектором или 

Комиссаром матча. 

3.3. Прибытие/отъезд 

При прибытии/отъезде команд необходимо соблюдать общепринятые санитарно-

гигиенические меры (защитные маски, перчатки, дезинфицирующие средства и т. д.).  

При перемещении команды рекомендуется использовать несколько транспортных 

средств/трансферов в целях соблюдения санитарных требований. При прибытии/отъезде и 

перемещении на стадионе расстояние между игроками и персоналом должно быть увеличенным 

(не менее 1,5 – 2 метров).  

Требуется соблюдать раздельное прибытие/отъезд команд со стадиона (время и расстояние). 

Следует организовать дезинфекцию автобуса до того, как команда войдет в него и после 

выхода команды.  

Все водители обязаны носить перчатки и маски, а также предоставить в клуб результаты 

теста на COVID-19 методом ПЦР, выполненного не менее чем за 48 часов до игры.  

В случае необходимости использования авиасообщения в целях обеспечения изоляции 

команды и тренерского состава рекомендуется пользоваться чартерными рейсами. 

 

3.4. Предматчевая церемония. Выход команд на поле и приветствие. 

Перед вторым таймом  

Команды обязаны выходить из подтрибунного помещения по отдельности с соблюдением 

социального дистанцирования. 

 Команды выходят без сопровождения.  

 Рукопожатие между командами не производится. 

 Судьи выходят на поле отдельно от команд. 

 

 

3.5. Разминка игроков во время матча 

Место для разминки запасных игроков каждой из команд во время матча определяется за 

воротами на площадке от ближнего к скамейке запасных каждой из команд углового флажка до 

начала штрафной площади на той половине поля, где находится скамейка запасных команды. 

Одновременно от одной команды в месте для разминки запасных игроков может находиться не 

более 3 (трех) футболистов.  

3.6. Лица, подающие мячи 

Лицами, подающими мячи, могут быть лица мужского пола, достигшие возраста 18 лет.  

Все лица, подающие мячи, должны быть в перчатках и масках при выполнении своих 

обязанностей. 

Необходимо обеспечить достаточное количество дезинфицирующих средств, которыми 

лица, подающие мячи, должны воспользоваться до и после матча, а также во время перерыва. 
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3.7. Техническая зона 

На скамейке запасных могут находиться только участники матча. 

Должна быть предусмотрена возможности расширения дополнительных посадочных мест 

для запасных игроков с соблюдением дистанции (дополнительные места/скамейки). 

3.8. Мячи 

Все мячи должны быть продезинфицированы до и после матча, а также во время перерыва. 

3.9. СМИ 

Рекомендуется организация общения футболистов, тренеров, сотрудников Клуба с 

журналистами путем интернет- или телефонной связи.  

Допуск журналистов и фотокорреспондентов на территорию стадиона, в помещение пресс-

центра и в ложу прессы осуществляется клубом-организатором матча согласно нормативным 

документам регионов, проводящих матчи. 

 

3.10. Пресс-конференция после матча 

Пресс-конференция после матча проводится только в режиме видеоконференции. 

 

3.11. Использование раздевалок 

В конце матча игроки используют предоставленные им раздевалки для принятия душа и 

оставляют свою использованную экипировку в корзинах для одежды. Обувь следует оставлять в 

том месте, где они переодеваются; 

При принятии душа необходимо соблюдать социальную дистанцию (1,5 - 2 метра). Душевые 

кабинки следует занимать в шахматном порядке. Душевые следует дезинфицировать после 

каждой группы. 

 

3.12. Обеспечение зонирования стадиона 

3.12.1. На стадионе при проведении матча выделяется «Чистая зона»: 

 Игровая зона - Футбольное поле, места нахождения помощников Судьи, Резервного судьи, 

лиц, подающих мячи, представителей Основного вещателя (ОВ), медицинского персонала, 

охраны, Комиссара и Матч-менеджера принимающей стороны, техническая зона для размещения 

игроков и других участников матча (лиц, внесѐнных в протокол матча), 1-я рекламная линия (до 

трибун). 

 Спортивная зона (раздевалки команд, комнаты Судей, Комиссара, допинг-контроля); 

По окончании матча после покидания участниками матча футбольного поля границы 

«Чистой зоны» могут быть сокращены до спортивной зоны (раздевалки команд, комнаты Судей, 

Комиссара, допинг-контроля) по решению Инспектора или Комиссара матча, принимаемом на 

предматчевом совещании. Решение об изменении границ «чистой зоны» фиксируется 

Инспектором или Комиссаром в соответствующем рапорте. 

Не позднее чем за 1 час до прибытия в «Чистую зону» лиц, принимающих участие в 

подготовке и организации матча и имеющих право доступа в данную зону, «Чистая зона» должна 

быть продезинфицирована. 

Во время всего пребывания в «Чистой зоне» лица обязаны не реже одного раза в час 

дезинфицировать руки спиртосодержащим дезинфекционным средством или мыть их с мылом. 

Лицам, находящимся в «Чистой зоне» (за исключением судей) запрещено приближаться на 

расстояние менее 1,5 – 2 метров к игрокам и иным членам команды. 
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3.12.2. Для работы в «Чистой зоне» должно привлекаться минимально возможное количество 

людей. Для работы в «Чистой зоне» могут быть аккредитованы следующие лица: 

• Участники матча в количестве – не более 40 чел., в случае участия в Матче команды РПЛ - 

не более 50 человек от каждой команды, участвующей в Матче; 

• Судьи – 4 чел.; 

• Комиссар РФС (в случае его назначения) – 1 чел.; 

• Инспектор матча – 1 чел.; 

• Матч-менеджер Принимающего клуба РПЛ – 1 чел.; 

• Пресс-атташе– 1 чел. от клуба; 

• Фотограф и оператор клубного телевидения -не более 2 чел. от клуба; 

• Представители соответствующей РФС (в случае назначения) – не более 2 чел.; 

• Представители Основного вещателя (максимальное количество согласовывается с 

Основным вещателем) – 12 чел.; 

• Лицо, обеспечивающее работу технологического оборудования системы видео помощи 

арбитрам – VAR (по согласованию с РФС) – не более 2 чел.; 

• Персонал с носилками и водитель эвакуационной машины – не более 5 чел.; 

• Лица, подающие мячи при участии команд ФНЛ и ПФЛ, – 6 человек и их руководитель (в 

случае назначения) -1 чел., при участии в Матче команды РПЛ – 12 человек и их руководитель – 1 

чел.; 

• Представители службы эксплуатации с учетом необходимой потребности для конкретного 

стадиона (специалисты по уходу за полем, техники, обслуживающие светодиодные щиты первой 

рекламной линии, IT-специалист и пр.) - до 20 чел., если иное не согласованно с РФС 

дополнительно; 

• Представители футбольных клубов по обеспечению безопасности – 1 чел. от клуба; 

• Контролѐры-распорядители и (или) частные охранники, согласно расстановке, указанной в 

плане мероприятий по обеспечению общественной безопасности и общественного порядка при 

проведении матча;  

• Допинг контроль (в случае назначения) – не более 4 чел. 

При входе в «Чистую зону» устанавливается специальный дезинфекционный тоннель, через 

который осуществляется как вход в «Чистую зону», так и ее покидание. При наличии 

возможности рекомендуется предусмотреть в «Чистой зоне» два отдельных входа и выхода, 

оборудованных соответствующими дезинфекционными тоннелями: один вход должен 

использоваться для участников матча и судей, другой вход должен использоваться остальными 

лицами, допущенными в указанную зону. 

3.12.3. Допуск в «Чистую зону» осуществляется только по аккредитациям (или карточкам 

участника соревнования) и специальным разовым пропускам (дополнительным элементам 

аккредитации). 

 В случае использования аккредитаций Принимающий клуб изготавливает аккредитации для 

участников Матча, официальных лиц клуба-хозяина, Судейской бригады, лиц, участвующих в 

подготовке и организации матча, а также для официальных лиц Клуба-гостя. Допускается 

использование Клубом-гостем аккредитаций, изготовленных Клубом-гостем. Аккредитации 

должны содержать следующую информацию: фотографию, фамилию, имя и отчество 

аккредитованного лица, название организации, представителем которой является аккредитуемое 

лицо. 

Для доступа обладателей Служебных пропусков РФС установленного образца (категории 1 

согласно Положения о служебных пропусках РФС) в «Чистую зону» необходим специальный 

разовый пропуск (дополнительный элемент аккредитации). 

Принимающие клубы изготавливают специальные разовые пропуска (дополнительные 

элементы аккредитаций) по образцу, предоставленному РФС, и передают их предварительно 

заполненными Инспектору или Комиссару перед соответствующим матчем. 
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В день проведения Матча во время, определенное Инспектором или Комиссаром и 

согласованное с клубами, представители команд или врачи команд обязаны представить 

Инспектору или Комиссару документы, подтверждающие наличие отрицательных результатов 

тестов на COVID-19 методом ПЦР, полученные не более чем за 7 дней  до начала матча (в случае 

первого матча-не более чем за 72 часа), лиц, которым необходим доступ в «Чистую зону» 

(Принимающий клуб обязан представить документы в том числе лиц, задействованных в 

организации матча). Электронные копии указанных документов также направляются на адрес 

электронной почты kubok@rfs.ru до получения специальных разовых пропусков (дополнительные 

элементы аккредитации) не позднее чем за 24 часа до начала матча. Ответственность за 

предоставление достоверной информации о результатах тестов по заявленным спискам несут 

Клубы-участники. Инспектор вправе проконтролировать процесс допуска и работу «Чистой 

зоны».  

Судьи представляют документы, подтверждающие наличие отрицательных результатов 

тестов на COVID-19 методом ПЦР Инспектору или Комиссару самостоятельно. Электронные 

копии указанных документов также направляются на адрес электронной почты kubok@rfs.ru до 

получения специальных разовых пропусков (дополнительные элементы аккредитации). 

Специальные разовые пропуска (дополнительные элементы аккредитации) выдаются 

Инспектором или Комиссаром матча на основании представления документов, подтверждающих 

наличие отрицательных результатов тестов на COVID-19 методом ПЦР, полученных не более чем 

за 7 дней до начала матча (в случае первого матча – не более чем за 72 часа). 

3.12.4. Каждый участник матча, которому предоставлен доступ в «Чистую зону», должен 

заполнить декларацию (по форме, установленной РФС и являющейся Приложением №1 к 

настоящему Регламенту). Электронные копии указанных документов направляются на адрес 

электронной почты kubok@rfs.ru совместно с медицинскими документами. 

3.12.5. Доступ аккредитованных лиц в «Чистую зону» осуществляется посредством 

проверки контролѐрами-распорядителями или частными охранниками наличия аккредитации и 

специальных разовых пропусков (дополнительных элементов аккредитации) в том числе с 

применением технических средств. 

3.12.6. При входе в «Чистую зону» контролѐры-распорядители или частные охранники 

осуществляют фиксацию прохода аккредитованного лица в «Чистую зону». 

3.12.7. Контролѐры-распорядители или частные охранники не допускают в «Чистую зону» 

лиц, не имеющих аккредитации и специальных разовых пропусков (дополнительных элементов 

аккредитации). 

Лицам, вошедшим в «Чистую зону» и покинувшим ее, запрещен повторный вход в 

«Чистую зону», за исключением Инспектора, которому разрешается повторный проход в «Чистую 

зону» через специальный дезинфекционный тоннель, в случае его наличия, и при осуществлении 

процедур по дезинфекции. 

3.13. Пропуск зрителей на стадион  

3.13.1. На контрольно-пропускных пунктах стадиона необходимо задействовать 

максимальное количество входов и выходов с целью предотвращения образования очередей и 

скоплений зрителей. При входе на территорию стадиона осуществляется бесконтактная 

термометрия. Зрители при входе на стадион и вовремя всего пребывания на матче должны 

использовать средства индивидуальной защиты (маски, респираторы и перчатки).  

Организация доступа зрителей на стадион с целью сохранения дистанции 1,5 – 2 метра 

между зрителями предусматривает:  

 установку обозначений, указателей, вывесок, мобильных ограждений и нанесение разметки 

для формирования очередей к контрольно-пропускным пунктам стадиона и (или) камерам 

хранения с сохранением дистанции 1,5 – 2 метра между зрителями, находящимися в очередях;  

mailto:kubok@rfs.ru
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 использование точек пропуска на контрольно-пропускных пунктах стадиона, находящихся 

на расстоянии не менее 1,5 – 2 метра между собой;  

 организация одностороннего входа и выхода в/из контрольно-пропускных пунктов 

стадиона; 

 обозначение маршрутов движения зрителей;  

 контроль за перемещениями зрителей и соблюдением дистанции 1,5 – 2 метра между 

зрителями;  

3.13.2. Контролѐры-распорядители осуществляют проверку наличия у зрителей входных 

билетов или документов, их заменяющих, наличия средств индивидуальной защиты (маски или 

респираторы и перчатки), а также осуществляют измерение температуры тел зрителей 

бесконтактным способом. 

Не допускаются на стадион зрители, не имеющие средств индивидуальной защиты (масок, 

респираторов и перчаток) или зрители с повышенной температурой тела (37°С и более). 

3.13.3. Квота билетов для зрителей гостевой команды не выделяется. В случае прохода на 

стадион зрителей, являющихся болельщиками Клуба-гостя, ответственность за поведение данных 

зрителей возлагается на Клуб-организатор. 

3.14. Размещение зрителей на стадионе при проведении матчей  

3.14.1. Зрители должны использовать средства индивидуальной защиты (маски, респираторы 

и перчатки) в течение всего времени пребывания на стадионе.  

Организация размещения зрителей на стадионе с целью сохранения дистанции 1,5 – 2 метра 

между зрителями предусматривает:  

 установку обозначений, указателей, вывесок, мобильных ограждений и нанесение разметки для 

формирования очередей к входам и выходам на/с трибун и секторов стадиона, в/из санитарных 

узлов, в/из пунктов продажи питания и напитков и других мест стадиона с сохранением дистанции 

1,5 – 2 метра между зрителями, находящимися в очередях;  

 маркировку индивидуальных зрительских мест;  

 организацию одностороннего входа и выхода на/с трибун и секторов стадиона, в/из лож, в/из 

санитарных узлов, в/из мест общественного питания и других мест стадиона;  

 обозначение маршрутов движения зрителей;  

 контроль за перемещениями зрителей и соблюдением дистанции 1,5 – 2 метра между зрителями 

контролѐрами-распорядителями.  

3.14.2. Необходимо обеспечить наличие достаточного количества дезинфицирующих и 

антисептических средств для обработки рук зрителей и персонала. Контролѐры-распорядители и 

сотрудники частных охранных организаций, привлекаемые для обеспечения общественного 

порядка и общественной безопасности при проведении матча, должны использовать средства 

индивидуальной защиты (маски, респираторы и перчатки). 

3.14.3. Детальные требования к пропуску и размещению зрителей на стадионе при 

проведении матчей осуществляются на основании решения властей субъектов Российской 

Федерации с учетом действующей эпидемиологической обстановки. 

3.15. Ответственность Организатора 

Ответственность за осуществление всех мер, установленных разделом 3 настоящего 

Регламента, лежит на организаторе матча.  

 

3.16. Полномочия Совместной комиссии 

В случаях, когда отношения, относящиеся к сфере действия настоящего Регламента, прямо 

им не урегулированы, Совместная комиссия РФС-РПЛ-ФНЛ-ПФЛ и Департамент организации и 

проведения соревнований РФС принимают соответствующее решение. 
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3.17. Организация Финального матча 

При проведении финального матча Соревнования комплекс мер, необходимых для 

обеспечения эпидемиологической безопасности, определяется Департаментом организации и 

проведения соревнований РФС. 
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Приложение № 1  

к Санитарному регламенту 

по обеспечению эпидемиологической 

безопасности при проведении матчей  

«Бетсити Кубка России по футболу 

сезона 2020-2021 гг.» 

  
ЗАЯВЛЕНИЕ (ДЕКЛАРАЦИЯ) ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕМУ ДОСТУПА НА СТАДИОН 

  

Я,____________________________________________________________________________             

(ФИО, дата рождения, гражданство) 

 

_____________________________________________________________________________  

  
1. Я обязуюсь соблюдать законодательство Российской Федерации при выполнении своих 

обязательств в качестве участника спортивного соревнования по футболу в рамках «Бетсити Кубка России 

по футболу сезона 2020-2021 гг.» (далее – «Кубок России»).  

2. Я обязуюсь соблюдать Регламент Кубка России при выполнении своих обязательств в качестве 

участника Кубка России.  

3. Я обязуюсь соблюдать Санитарный регламент по обеспечению эпидемиологической безопасности 

при проведении матчей «Бетсити Кубка России по футболу сезона 2020-2021 гг. (далее – «Санитарный 

регламент»).  

4. Я заявляю, что ознакомлен с рекомендациями государственных органов и РФС по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также со всеми своими обязанностями в 

качестве участника Кубка России, установленными вышеуказанными регламентами, согласен с ними и 

обязуюсь соблюдать их.  

5. Я заявляю, что согласен на предоставление в РФС, а также принимающему клубу информации и 

документации, касающейся проведенных в отношении меня тестов, исследований и анализов на 

наличие/отсутствие у меня симптомов заболевания коронавирусом COVID-19, предусмотренных 

Санитарным регламентом.   

6. Я осознаю, что в случае несоблюдения мной, как участником Кубка России, каких-либо 

обязанностей, предусмотренных в отношении меня Санитарным регламентом, я понесу ответственность за 

такие действия в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС.   

7. Я проинформирован о риске инфицирования COVID-2019 и подписываю настоящую Декларацию 

добровольно. Я понимаю, что принимаемые РФС и клубами меры предосторожности, регламенты, 

стандарты и протоколы не гарантируют полное отсутствие рисков заражения COVID-19.  

Я добровольно соглашаюсь на участие в тренировочном процессе и матчах Кубка России, осознавая 

все риски и неблагоприятные последствия, связанные с текущей пандемией COVID-2019. 

Я согласен с тем, что РФС имеет право проводить необходимые проверки для подтверждения 

информации, указанной в настоящей Декларации.   

  

__________________________________ 
 (подпись)    

  

__________________________________  
(расшифровка подписи)  

  

_______________________________ 
(место и дата)        

 

 


