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ПОЛНЫЕ И СОКРАЩЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
  

ФИФА 
 

- 
 

Международная федерация футбольных ассоциаций 
 

УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 

РФС - 
Общероссийская общественная организация 
«Российский Футбольный Союз» 

РПЛ  - 
Некоммерческое партнерство 
 «Российская Премьер-Лига» 

ФНЛ - 
Ассоциация профессиональных футбольных клубов 
«Футбольная Национальная Лига» 

ПФЛ 
 

- 
 

Ассоциация «Профессиональная футбольная Лига» 
 

Администрация ПФЛ 
 

- 
 

Президент, Генеральный директор 
 

Всероссийское соревнование 
(Соревнование, Первенство) 

- 

Всероссийское соревнование по футболу среди 
команд футбольных клубов ПФЛ  
(второго дивизиона) 
 

Вторая команда - 

Вторая команда футбольного клуба, представленного 
основной Командой в Чемпионате России по футболу 
среди команд футбольных клубов РПЛ или 
Первенстве России по футболу среди команд 
футбольных клубов ФНЛ 
 

Дисциплинарный Регламент 
РФС 

 
- 

 
Дисциплинарный Регламент Российского 
футбольного союза 
 

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 спортсменом 
запрещённых средств и (или) методов подготовки к 
спортивным соревнованиям 
 

ДПФ 
 

- 
 

Департамент профессионального футбола РФС 

ДСИ 
 

- 
 

Департамент судейства и инспектирования РФС 

Доморощенный игрок - 

 
Футболист, который в возрасте от 12 (или начало 
сезона, во время которого игроку исполняется 12 
лет) до 21 года (или конец сезона, во время которого 
игроку исполняется 21 год) был зарегистрирован в 
одном или нескольких Клубах (любительском или 
профессиональном и/или в спортивной школе той же 
региональной федерации футбола (федерации 
футбола субъекта Российской Федерации), что и 
Клуб, включивший такого Футболиста в заявочный 
лист по форме «А» для участия в Первенстве и Кубке 
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России по футболу, постоянно (непрерывно) или с 
перерывами в течение трех полных сезонов или 36 
месяцев, если иное условие регистрации футболиста 
не установлено настоящим Регламентом 
 

Инспектор 

 
 
 
 

- 

 
 
Официальное лицо Матча, уполномоченное РФС, 
осуществляющее контроль по соблюдению 
положений регламентирующих документов при 
организации и проведении Матча, а также в 
установленном порядке оценивающее действия 
Судей Матча 
 

Календарь Соревнований - 

 
Расписание игровых дней, в которые проводятся 
официальные Матчи Соревнований 
 

КДК РФС 
 

- 
 

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС 

Клуб-гость 
 

- 
 

Клуб, проводящий Матч на поле соперника 
 

Команда 

- Футбольная команда футбольного клуба, 
являющегося членом Ассоциации 
«Профессиональная Футбольная Лига» 
 

Комиссар 

- 
 
 

- 
 
 

 
Официальное лицо Матча, назначенное РФС на Матч 
Первенства России по футболу среди команд клубов 
ПФЛ для контроля организации и проведения Матча. 
Официальное лицо Матча, назначенное ПФЛ для 
осуществления контроля организации и проведения 
Матча  
 

Комиссия РФС по 
лицензированию футбольных 
клубов второго дивизиона 

- 

 
Комиссия, формируемая Исполкомом (Бюро 
Исполкома) РФС на соответствующий спортивный 
сезон для проведения лицензирования Футбольного 
клуба и принятия решения о его соответствии или 
несоответствии установленным требованиям для 
участия во всероссийских Соревнованиях 
 

Контролер-распорядитель - 

Физическое лицо, которое прошло специальную 
подготовку в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта, и которое 
привлекается организатором официального 
спортивного Соревнования и (или) собственником, 
пользователем объекта спорта на договорной основе 
для обеспечения общественного порядка и 
общественной безопасности при проведении 
официального спортивного Соревнования 
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Кубок России (Кубок) 
 

- 
 

Кубок России по футболу 
 

Легионер - 

 Футболист (игрок), не имеющий права выступать за 
спортивные сборные Команды Российской 
Федерации и/или спортивные сборные команды 
Республики Беларусь по футболу в соответствии с 
нормами ФИФА 

 

Лицензия РФС - 

Документ, подтверждающий выполнение Клубом 
обязательных минимальных критериев для допуска 
к клубным Соревнованиям РФС среди команд клубов 
второго дивизиона соответствующего спортивного 
сезона 
 

Матч - 

Официальный Матч Первенства России по футболу 
среди команд клубов ПФЛ, проводимый в 
соответствии с календарем соревнований 
 

Межрегиональные  
Объединения (МРО) 

- Объединения региональных федераций футбола 

Местная федерация - 

Федерация футбола города (за исключением городов 
Москвы и Санкт-Петербурга), района 
 

Местный игрок - 

Футболист, который независимо от возраста был 
зарегистрирован в своем нынешнем Футбольном 
Клубе постоянно (непрерывно) в течение трех 
полных сезонов (а именно, начиная с первой 
регистрации в качестве игрока этого Футбольного 
клуба для участия во всероссийских Соревнованиях 
по футболу до окончания соответствующего 
спортивного сезона Всероссийских соревнований по 
футболу) или 36 месяцев; или Футболист, который в 
возрасте от 10 лет был постоянно (непрерывно) в 
течение 36 месяцев зарегистрирован и проходил 
подготовку в Футбольном Клубе или спортивной 
школе, находящейся в городе, где расположен 
Футбольный Клуб, и который в возрасте до 19 лет 
включается в заявку такого Футбольного клуба для 
участия в Первенстве и Кубке России по футболу, 
если оное условие регистрации футболиста не 
установлено настоящим Регламентом 

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 – юридических лицах, 
региональных (местных) отделениях РФС, Лигах или 
Клубах 
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Официальное лицо Клуба - 

Любое должностное лицо, выполняющее 
организационно-распорядительные  
или административно-хозяйственные функции в 
Клубе, в том числе их руководители (заместители), 
тренеры и иные работники Клуба, заявленные 
(зарегистрированные) Клубом для участия в 
Соревнованиях 
 

Палата РФС  
по разрешению споров 

- 

Юрисдикционный орган РФС, осуществляющий в 
соответствии с Уставом РФС досудебное 
(внесудебное) урегулирование споров, участниками 
которых являются футбольные клубы, футболисты, 
тренеры и иные субъекты футбола 
 

Правила игры - 

Правила игры в футбол, утвержденные 
Международным советом (ИФАБ), с поправками к 
Правилам игры принятыми ИФАБ, в действующей 
редакции 
 

Принимающий клуб - 

Клуб, который в соответствии с утвержденным 
календарем и Регламентом Соревнования является 
стороной, ответственной за организацию и 
проведение Матча 
 

Протокол матча - 

Официальный документ, в котором отражаются 
факты, касающиеся организации и проведения Матча 
 

 Региональные федерации 
(Региональная федерация) 

- 

 Федерации футбола – члены РФС, осуществляющие 
свою деятельность на территориях субъектов 
Российской Федерации (республики, края, области, 
городов. Москва и Санкт-Петербург) 

 

Регламент РФС по статусу  - 

Регламент РФС по статусу и переходам (трансферу) 
футболистов 
 

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

РУСАДА - 

Национальная антидопинговая организация, 
ответственная за планирование и проведение 
антидопингового тестирования на территории 
Российской Федерации. 
 

Сертификат соответствия - 

Документ, выданный РФС, подтверждающий 
соответствие Стадиона требованиям системы 
добровольной сертификации Стадионов согласно 
действующему стандарту РФС. 
 

Система электронной заявки 
(СЭЗ) 

 

- Электронная система дистанционного 
предоставления заявочной документации. 

СМИ 
 

- 
 

Средства массовой информации. 
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Спортивная школа - 

Признающее нормы РФС самостоятельное 
юридическое лицо или структурное подразделение 
Футбольного клуба, созданное и функционирующее 
для целей спортивной подготовки молодых 
Футболистов под руководством тренеров, включая 
проведение учебно-тренировочных занятий и 
обеспечение участия Футболистов в любительских 
Соревнованиях, проводимых под эгидой РФС. 
 

Спортивный сезон (Сезон) 
 
 

- Период времени с 01 июля текущего года по 30 июня 
следующего за текущим годом 

Стадион 
 
 

- Сертифицированное РФС спортивное сооружение, на 
котором проводится Матч. 

Судья, помощник судьи, 
резервный судья (Судьи) 

- 
 

 Официальные лица Матча, осуществляющие 
контроль за соблюдением Правил игры в футбол. 

 

Участие в Матче - 

Участие Футболиста (выход на поле), внесенного в 
Протокол матча, в игре полностью или частично (т.е. 
с момента начала и до окончания игры либо иной 
период в переделах игрового времени) с разрешения 
Судьи Матча и в соответствии с Правилами Игры. 
 

 
Третья команда 
 

 
- 

 Команда футбольного клуба, представленного 
основной Командой в Чемпионате России по футболу 
среди команд футбольных клубов РПЛ, в случае 
наличия у Клуба команды, принимающей участие в 
Первенстве России по футболу среди команд 
футбольных клубов ФНЛ 
 

Участник Матча 
 

- 
 

Лицо, внесенное Клубом в Протокол матча. 

Участник Соревнований - 

Клуб, принимающий участие в Соревнованиях, а 
также любой игрок и Официальное лицо Клуба, 
заявленное Клубом для участия в Соревнованиях 
соответствующего спортивного сезона. 
 

Формы документов - 

Унифицированные формы официальных документов, 
используемые при проведении Матчей, а также при 
регистрации Футболистов, тренеров, официальных 
лиц. 
 

Форс-мажорные обстоятельства - 

Обстоятельства непреодолимой силы: 
землетрясение, наводнение, ураган, пожар, военные 
действия, национальные и отраслевые забастовки, 
запретительные акты государственных органов 
власти, эпидемии и т.п., события, действия которых 
нельзя было ни предупредить, ни предотвратить 
никакой предусмотрительностью и никакими 
затратами. 
 

Футболист (Игрок) - Футболист-профессионал или Футболист-любитель в 
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соответствии с Регламентом РФС по статусу и 
переходам (трансферу) Футболистов. 
 

Футбольный клуб (Клуб) - 

Футбольный клуб или иная физкультурно-
спортивная организация, являющаяся членом 
Ассоциации «Профессиональная Футбольная Лига». 
 

 

Примечание:  Любой термин (определение), используемый в Регламенте в  единственном числе, применим и ко 
множественному числу, и наоборот.  
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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  
Статья 1.1. Правовые основания организации и проведения Соревнования 
1.1.1. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 04.12.2007 

года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», РФС является 
общероссийской общественной организацией (общероссийским общественным 
объединением), отвечающим за организацию, развитие и контроль над футболом в 
Российской Федерации, обладающей исключительными правами, возникающими в связи с 
организацией и проведением Чемпионатов, Первенств и Кубков России по футболу.  

РФС является общероссийской спортивной федерацией, организатором спортивных 
соревнований (мероприятий) по футболу в Российской Федерации, единственной 
официально признанной ФИФА организацией, контролирующей футбол и его спортивные 
дисциплины (разновидности футбола) в Российской Федерации.  

Отношения РФС и ПФЛ, возникающие при организации и проведении соревнований по 
футболу среди команд футбольных клубов, являющимися членами ПФЛ, регулируются 
настоящим Регламентом и договором о делегировании прав на проведение Всероссийских 
соревнований по футболу. 

1.1.2. ПФЛ объединяет на основе членства футбольные клубы, представляет и 
защищает их общие интересы, действует от их имени в отношениях с РФС, возникающих по 
поводу проведения Всероссийских соревнований по футболу, осуществляет проведение 
Всероссийских соревнований по футболу среди команд футбольных клубов, участвующих в 
Первенстве России по футболу. ПФЛ выражает законные права своих членов, при этом цели и 
задачи, а также предмет деятельности ПФЛ определяются Уставом и другими документами 
ПФЛ. 

1.1.3. Регламент Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ 
утверждается РФС. 

1.1.4. Футбольные клубы, являющиеся членами ПФЛ, принимают Регламент 
Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ и соглашаются с его условиями в 
полном объеме путем присоединения к данному Регламенту в целом, предоставляя в ПФЛ 
соответствующий документ, Приложение № 1 к настоящему Регламенту. 

1.1.5. Права, обязанности и ответственность ПФЛ и футбольных клубов, являющихся 
членами ПФЛ при проведении Соревнований, устанавливаются Договором о делегировании 
прав на проведение Всероссийских соревнований по футболу, Регламентом  Первенства 
России по футболу среди команд клубов ПФЛ, а также иными документами ФИФА, УЕФА, РФС, 
ПФЛ. 

Статья 1.2. Цели и задачи Соревнования 
1.2.1. Соревнования проводятся в целях: 

 определения победителя и призеров Первенства России по футболу среди команд 
клубов ПФЛ (в соответствующих группах Соревнований); 

 определения мест команд по итогам Первенства России по футболу среди команд 
клубов ПФЛ. 
1.2.2. Проведение Соревнования направлено на решение следующих задач: 

 дальнейшего развития футбола в Российской Федерации; 
 повышения уровня мастерства российских футболистов; 
 продолжение подготовки и совершенствования мастерства футболистов, проходивших 

обучение в спортивных школах субъектов Российской Федерации; 
 подготовки и успешного выступления сборных команд Российской Федерации и 

российских профессиональных футбольных клубов (Команд) в международных 
соревнованиях, проводимых ФИФА и УЕФА; 

 подготовки футболистов в сборные команды России;  
 организации досуга любителей футбола; 



13 

 

 

 пропаганды и популяризации российского футбола; 
 повышения зрительского интереса к Всероссийским Соревнованиям по футболу. 

Статья 1.3. Руководство, организация и проведение Соревнований 
1.3.1. Организатором Всероссийских соревнований по футболу является Российский 

Футбольный союз. 
1.3.2. Профессиональная футбольная Лига содействует организации и проводит 

Всероссийские соревнования по футболу среди команд клубов ПФЛ согласно Договору о 
делегировании прав на проведение вышеуказанных Соревнований и в соответствии с 
настоящим Регламентом. 

1.3.3. РФС как организатор Всероссийских соревнований: 
 утверждает структуру Всероссийских соревнований; 
 утверждает Регламент Всероссийских соревнований; 
 утверждает официальное наименование и символику Всероссийских соревнований;  
 утверждает календарь Всероссийских соревнований; 
 утверждает состав комитетов и комиссий РФС, юрисдикционных органов РФС, 

назначает их руководителей 
 осуществляет организацию судейства и инспектирования Всероссийских 

соревнований; 
 утверждает списки судей и инспекторов для обслуживания Всероссийских 

соревнований; 
 в установленном порядке направляет на футбольные матчи комиссаров; 
 осуществляет организацию и проведение мероприятий по профессиональной 

подготовке (переподготовке) тренеров команд футбольных клубов; 
 осуществляет лицензирование (аттестацию) футбольных клубов ПФЛ; 
 осуществляет аттестацию (лицензирование) тренеров команд футбольных клубов; 
 осуществляет сертификацию спортивных сооружений (Стадионов, манежей), на 

которых проводятся матчи Всероссийских соревнований; 
 осуществляет регистрацию, ведение и выдачу паспортов футболистов 

(паспортизацию); 
 участвует в установленном порядке в проведении процедур допинг-контроля при 

проведении Всероссийских соревнований; 
 осуществляет издание методической и информационно-аналитической литературы; 
 организует и обеспечивает деятельность комитетов и комиссий РФС, юрисдикционных 

органов РФС; 
 утверждает перечень и размеры дисциплинарных санкций, применяемых к участникам 

Всероссийских соревнований; 
 осуществляет наложение дисциплинарных санкций на футбольные клубы, 

футболистов, тренеров, официальных лиц и иных субъектов, осуществляющих свою 
деятельность в области футбола, за допущенные нарушения; 

 осуществляет окончательное утверждение итогов Всероссийских соревнований; 
 осуществляет награждение победителей и призеров Всероссийских соревнований; 
 осуществляет разрешение конфликтов и споров с участием футболистов, 

тренеров, футбольных клубов, спортивных школ и иных субъектов, осуществляющих 
свою деятельность в области футбола; 

 осуществляет взаимодействие с ФИФА и УЕФА, своевременно информирует и 
предоставляет ПФЛ документы, полученные от международных футбольных 
инстанций, касающиеся организации и проведения Соревнований, деятельности Лиг и 
футбольных клубов, вопросов регулирования отношений в национальном футболе; 

 обеспечивает выполнение комитетами, комиссиями и подразделениями РФС 
требований ФИФА и УЕФА, документов РФС, законодательства Российской Федерации; 

 устанавливает ограничения  на участие во Всероссийских Соревнованиях 
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футболистов, не имеющих права выступать за сборные команды России по футболу; 
 осуществляет иные полномочия организатора Всероссийских соревнований в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, уставами ФИФА, УЕФА, РФС, 
настоящим Регламентом и другими документами. 
1.3.4. ПФЛ как организация, проводящая Всероссийские соревнования: 

 осуществляет оперативное управление Всероссийскими соревнованиями; 
 формирует внутренние структурные подразделения оперативного управления 

Всероссийскими соревнованиями и определяет их функции и полномочия; 
 согласовывает Регламент и календарь Всероссийских соревнований; 
 осуществляет в соответствии с Регламентом процедуру заявки и регистрации 

документации футбольных клубов ПФЛ для участия во Всероссийских Соревнованиях; 
 определяет и утверждает размеры вступительных, членских и иных взносов, в том 

числе связанных с деятельностью и полномочиями ПФЛ по проведению Всероссийских 
соревнований и участием футбольных клубов ПФЛ во Всероссийских Соревнованиях; 

 осуществляет сбор и направление финансовых средств, для обеспечения подготовки 
судейства и инспектирования Всероссийских соревнований по футболу в порядке, 
установленном Регламентом, и соответствующим договором с РФС; 

 в случаях, предусмотренных Регламентом, принимает решения относительно 
проведения Всероссийских соревнований, в том числе о переносах матчей 
Всероссийских соревнований (изменении дат, времени начала и места проведения); 

 осуществляет регистрацию результатов футбольных матчей Всероссийских 
соревнований; 

 осуществляет контроль за соблюдением положений Регламентов участниками 
Всероссийских соревнований, в том числе, за организацией матчей Всероссийских 
соревнований; 

 устанавливает обязательные критерии (требования и условия) к членам ПФЛ и 
осуществляет контроль по их выполнению футбольными клубами, при этом такие 
критерии не могут противоречить требованиям, установленным документами РФС; 

 обеспечивает выполнение членами ПФЛ требований, устанавливаемых РФС к 
участникам Всероссийских соревнований; 

 осуществляет регистрацию срочных трудовых договоров футболистов, тренеров, 
трансферных контрактов, договоров о компенсационных выплатах; 

 осуществляет ведение и хранение заявочной документации клубов ПФЛ, а также 
соответствующего реестра (электронной базы данных) на электронном носителе с 
использованием компьютерной техники, связанной с проведением Всероссийских 
соревнований; 

 осуществляет в установленном порядке регистрацию переходов футболистов из 
футбольного клуба (спортивной школы) в футбольный клуб и связанных с этих 
документов; 

 за счет собственных средств осуществляет организацию выпуска сборников 
нормативных документов, телефонных справочников, спортивных календарей и иной 
документации, связанной с проведением Всероссийских соревнований; 

 участвует через своих представителей в работе по подготовке проектов 
регламентирующих документов, связанных с организацией и проведением 
Всероссийских соревнований; 

 участвует в работе комитетов и комиссий РФС, связанных с проведением 
Всероссийских соревнований через своих представителей в порядке, установленном 
соответствующими документами, регулирующими деятельность таких комитетов и 
комиссий; 

 осуществляет предварительное утверждение членами ПФЛ итогов Всероссийских 
соревнований; 
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 осуществляет организацию выпуска полиграфической продукции и изготовление 
атрибутики, необходимой для проведения Всероссийских соревнований; 

 принимает участие в награждении победителей и призеров Всероссийских 
соревнований; 

 осуществляет награждение участников Всероссийских соревнований специальными 
призами и памятными подарками. 
Перечень указанных полномочий ПФЛ не является исчерпывающим, ПФЛ вправе 

осуществлять и иные полномочия при проведении Всероссийских соревнований в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
регламентирующими и другими документами РФС, ПФЛ. 

Статья 1.4. Участники Соревнований 
1.4.1. Участниками Соревнований могут быть футбольные клубы - члены Ассоциации 

ПФЛ, допущенные Комиссией РФС по лицензированию футбольных клубов второго 
дивизиона или Апелляционным комитетом РФС по вопросам лицензирования футбольных 
клубов второго дивизиона к участию в Соревнованиях спортивного сезона 2019-2020 годов 
(имеющие лицензию РФС), являющиеся юридическими лицами в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, обязующиеся соблюдать и 
выполнять требования и решения ФИФА, УЕФА, РФС, ПФЛ и своевременно уплачивающие 
соответствующие взносы и иные платежи в порядке, размерах и сроки, установленные 
Регламентом Соревнований, решениями РФС и ПФЛ. 

1.4.2. Футбольные клубы ПФЛ - Участники Соревнований, являются организаторами 
официальных матчей Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ, при этом они 
реализуют права, исполняют обязанности и несут ответственность согласно настоящему 
Регламенту, другим нормативным документам и решениям РФС и ПФЛ. 

1.4.3. В Соревнованиях среди команд футбольных клубов ПФЛ спортивного сезона 
2019-2020 годов могут принимать участие Вторые (Третьи) команды клубов, 
представленных основными командами в Чемпионате России по футболу среди команд 
клубов РПЛ или Первенстве России по футболу среди команд клубов ФНЛ. Клубы, 
являющиеся членами ПФЛ и представленные в Соревнованиях ПФЛ Вторыми (Третьими) 
командами, исполняют обязанности частника Соревнования среди команд клубов ПФЛ в 
соответствии с настоящим Регламентом.  

1.4.4. Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2019-2020 годов 
проводится в 5-ти группах, сформированных с учетом территориального расположения 
Футбольных клубов. 

Первая группа («Запад») - 14; 
Вторая группа («Центр») - 14; 
Третья группа («Юг») - 16; 
Четвертая группа («Урал-Приволжье») - 12; 
Пятая группа («Восток») - 6. 
Состав групп второго дивизиона утверждается Исполкомом РФС (Бюро Исполкома 

РФС) и отражается в Приложении № 2 к настоящему Регламенту, являющегося неотъемлемой 
его частью. 

1.4.5. Состав участников Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ 
утверждается решением Совета ПФЛ и Исполкомом (Бюро Исполкома) РФС.   

Перевод футбольных клубов из одной группы второго дивизиона в другую 
осуществляется по решению Совета ПФЛ, на основании обоснованных заявлений футбольных 
клубов и с возможным учетом мнения Клубов соответствующих групп второго дивизиона и 
только в период между Спортивными сезонами. 

Решения об исключении команд клубов из числа Участников Соревнований 
принимаются Советом ПФЛ и Исполкомом (Бюро Исполкома) РФС, в том числе по 
представлению комитетов, комиссий и подразделений РФС, имеющих на это полномочия. 
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Статья 1.5. Наименование футбольного клуба и название команды 
1.5.1. Наименование футбольного клуба и название команды должны быть 

одинаковыми. 
1.5.2. Наименование футбольного клуба и название команды могут указываться в 

документах РФС и ПФЛ (Регламент Соревнования, календарь Соревнования, турнирная 
таблица и пр.) в сокращенном виде. 

1.5.3. Не допускается изменение наименования футбольного клуба без 
предварительного согласования с ПФЛ.  

1.5.4. Перед принятием решения о внесении изменений в учредительные документы, в 
том числе в части изменения наименования, Клуб обязан письменно обратиться в ПФЛ, 
проинформировать о планируемых изменениях и получить официальное письменное 
разрешение ПФЛ на принятие соответствующего решения.  

В течение спортивного сезона допускается смена полного наименования футбольного 
клуба как юридического лица без смены сокращенного наименования и  наименования 
команды. 

1.5.5. Администрация ПФЛ вправе направить в Совет ПФЛ и Исполком РФС (Бюро 
Исполкома РФС) представление об исключении из состава Участников Соревнований 
футбольного клуба, не выполнившего требование, предусмотренное п. 1.5.4. настоящего 
Регламента. 

1.5.6. В случае изменения наименования Клуб должен предоставить в ПФЛ следующие 
документы: 

а) заявление, подписанное руководителем и заверенное печатью Клуба, с просьбой о 
внесении в реестр членов ПФЛ изменений в связи с новым наименованием Клуба; 

б) копию решения органов управления Клуба о внесении изменений в Устав и 
учредительные документы в связи с изменением наименования; 

в) свидетельство о государственной регистрации изменений и дополнений в Устав и 
учредительные документы; 

г) Устав и другие документы с изменениями и дополнениями, заверенные нотариально 
или органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц. 

1.5.7. Решение о внесении изменений в реестр членов Ассоциации ПФЛ в связи с 
изменением наименования Клуба принимается Советом ПФЛ. 

Статья 1.6. Реестр членов Ассоциации ПФЛ 
1.6.1. ПФЛ ведет реестр членов Ассоциации ПФЛ и Участников Первенства России по 

футболу среди команд клубов ПФЛ.  
1.6.2. Форма и порядок ведения Реестра членов Ассоциации ПФЛ устанавливается 

Положением о ведении реестра членов Ассоциации ПФЛ.  
1.6.3. Реестр Участников Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ 

соответствует составу Участников Соревнований, за исключением случаев, когда футбольные 
клубы, отказавшиеся в течение спортивного сезона от участия в Соревнованиях и (или) 
снятые с Соревнований, и сыгравшие 50% и более календарных матчей Первенства, 
исключаются из реестра Участников Соревнований, но при этом учитываются в турнирной 
таблице Первенства. 

Статья 1.7. Местонахождение Клуба 
1.7.1. Футбольный клуб, являющийся Членом ПФЛ, соглашается с тем, что основная 

деятельность Клуба как Участника Соревнований, осуществляется по месту нахождения 
(место нахождения юридического лица), которое определяется местом его государственной 
регистрации на момент включения в реестр Участников Первенства России по футболу среди 
команд клубов ПФЛ. 

1.7.2. Клуб вправе изменить свое местонахождение (юридический адрес) на новый в 
другом регионе (субъекте Российской Федерации) только после получения официального 
разрешения РФС и одобрения Совета ПФЛ. 
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Статья 1.8. Специальные условия 
1.8.1. Клубы, имеющие в своей структуре молодежные Команды, направляют их для 

участия в Соревнованиях МРО. 
Клубы обязаны направить юношеские Команды спортивных школ для участия в 

следующих российских Соревнованиях по футболу, проводимых в 2019-2020 годах, и 
финансировать их участие в указанных Соревнованиях в соответствии с регламентами 
(положениями) об их проведении, утвержденными Исполкомом РФС: 

 Всероссийские соревнования по футболу среди команд Премьер – группы или Высшей 
группы юношеской футбольной лиги не старше 2002 г.р.; 

 Всероссийские соревнования («Первенство России по футболу среди команд 
спортивных школ и Клубов») юношей 2006г.р., 2005 г.р., 2004 г.р., 2003 г.р.,  

 Кубок РФС по футболу среди юношеских Команд профессиональных Футбольных 
клубов ФНЛ и ПФЛ 2005 г.р. (U 15). 
В каждом случае неучастия в Соревнованиях среди юношей в любом из указанных 

возрастов, к Клубу применяется дисциплинарная санкция в соответствии с Дисциплинарным 
регламентом РФС. 

1.8.2. Клубы, организующие международные турниры на территории Российской 
Федерации, обязаны получить разрешение от РФС на их проведение.  

Соответствующая просьба должна быть направлена в РФС не позднее, чем за 2 (два) 
месяца до проведения турнира. 

В случае участия Клубов в международных турнирах без разрешения РФС к ним могут 
применяться дисциплинарные санкции. 

 
Глава 2. СПОРТИВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ  

И УЧАСТИЯ КЛУБОВ В СОРЕВНОВАНИИ 
 

Статья 2.1. Общие условия проведения Соревнования 
2.1.1. В спортивном сезоне 2019-2020 годов Соревнования проводятся по принципу 

проведения Матчей «каждый с каждым» на своем поле и поле соперника.  
2.1.2. В отдельных случаях, по решению Совета ПФЛ и Исполкома (Бюро Исполкома) 

РФС, для определенных групп второго дивизиона может быть установлен иной принцип 
проведения Первенства.  

2.1.3. Количество кругов и количество Матчей, проведенных на своем поле и поле 
соперника, в данных случаях устанавливается для каждой отдельной группы второго 
дивизиона Календарем Соревнований, согласованным Советом ПФЛ и утвержденным 
Исполкомом (Бюро Исполкома) РФС, а в случае необходимости спортивными условиями 
проведения Соревнования для каждой отдельной группы второго дивизиона. 

2.1.4. Спортивные условия проведения Первенства могут быть отражены в 
специальных приложениях к настоящему Регламенту. 

2.1.5. Матч открытия сезона (первый домашний Матч каждой команды) должен 
начинаться с исполнения на Стадионе Государственного гимна Российской Федерации.  

Статья 2.2. Участие Клубов ПФЛ в Соревновании  
2.2.1. Клубы ПФЛ, команды которых по итогам спортивного сезона 2019-2020 годов 

заняли первые места в каждой из пяти групп второго дивизиона, приобретают право 
выступать в спортивном сезоне 2020-2021 годов в Соревнованиях ФНЛ (первый дивизион), за 
исключением случаев, когда разные команды одного Клуба не могут принимать участие в 
одном и том же Соревновании (Чемпионате, Первенстве России по футболу). 

2.2.2. В случае отказа Клуба, занявшего первое место в какой-либо группе второго 
дивизиона, от участия в Соревнованиях ФНЛ в сезоне 2020-2021 годов, а также в случае, если 
из ФНЛ по разным причинам (по спортивным показателям, исключение, отказ от участия в 
Соревнованиях и пр.), в том числе и в межсезонье, выбывает большее количество команд, чем 
предусмотрено регламентом Соревнований ФНЛ, то определение Клуба (Клубов) ПФЛ для 
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участия в Соревнованиях следующего спортивного сезона среди команд клубов ФНЛ может 
быть осуществлено Советом ПФЛ с учетом регламентирующих документов и на основании 
положения, в случае его принятия, регулирующего порядок замещения Клубов между 
Лигами. 

2.2.3. Клубы ПФЛ, занявшие по итогам спортивного сезона 2019-2020 годов в своих 
группах последние места, выбывают из числа Участников Соревнований на предстоящий 
спортивный сезон, за исключением случаев, когда в данной группе имеются добровольно 
снявшиеся или исключенные Клубы, команды которых сыграли 50% и более календарных 
Матчей Первенства. В этом случае именно такие добровольно снявшиеся или исключенные 
Клубы будут считаться выбывшими по итогам спортивного сезона из состава Участников 
Первенства. 

2.2.4. Клубы ПФЛ, не получившие право на переход в ФНЛ по итогам спортивного 
сезона 2019-2020 годов, отказавшиеся от перехода в ФНЛ или Клубы (Команды), которые не 
могут осуществить переход в ФНЛ с учетом требования, что разные команды одного Клуба не 
могут принимать участие в одном и том же Соревновании, принимают участие в Первенстве 
России по футболу среди команд клубов ПФЛ спортивного сезона 2020-2021 годов. 

2.2.5. Клубы, исключенные или добровольно выбывшие из состава Участников 
Соревнований в ходе спортивного сезона 2019-2020 годов, к Первенству России по футболу 
среди команд клубов ПФЛ в сезоне 2020-2021 годов не допускаются. 

Статья 2.3. Допуск к участию в Соревновании Клубов нижестоящих спортивных 
уровней 

2.3.1. По итогам Всероссийских соревнований «Первенство России по футболу среди 
футбольных команд III Дивизиона» сезона 2019 года победители Соревнований 
(любительские Футбольные клубы (Команды) или спортивные Клубы, занявшие наивысшие 
места в Соревнованиях соответствующего МРО) Межрегиональных объединений получают 
право участвовать в сезоне 2020-2021 годов в Первенстве России по футболу среди команд 
клубов ПФЛ при соблюдении условий пункта 2.3.3. настоящего Регламента. 

2.3.2. Включение любых Клубов в число Участников Соревнований среди команд 
клубов ПФЛ на спортивный сезон 2019-2020 годов в случае необходимости дополнения 
составов групп второго дивизиона, осуществляется на основании решений Совета ПФЛ и 
Исполкома (Бюро Исполкома) РФС. Для рассмотрения вопроса о возможном включении 
соответствующего Клуба в число Участников Соревнований среди команд клубов ПФЛ 
предоставляется ходатайство Региональной федерации футбола, в которой расположен Клуб, 
а также соответствующая рекомендация МРО. 

Включение любых Клубов в число Участников Соревнований среди команд клубов 
ПФЛ на спортивный сезон 2020-2021 годов в случае необходимости дополнения составов 
групп второго дивизиона, осуществляется на основании решений Совета ПФЛ и Исполкома 
(Бюро Исполкома) РФС. Для рассмотрения вопроса о возможном включении 
соответствующего Клуба в число Участников Соревнований среди команд клубов ПФЛ 
предоставляется ходатайство Региональной федерации футбола, в которой расположен Клуб, 
а также соответствующая рекомендация МРО. 

2.3.3. Допуск футбольных клубов (команд) к Первенству России по футболу среди 
команд клубов ПФЛ (второй дивизион) осуществляется в установленном порядке Советом 
ПФЛ и Исполкомом (Бюро Исполкома) РФС на основании решения Комиссии РФС по 
лицензированию футбольных клубов второго дивизиона или Апелляционного комитета РФС 
по вопросам лицензирования футбольных клубов второго дивизиона.  

2.3.4. Клуб,  по итогам Соревнований МРО завоевавший право выступать в Первенстве 
России по футболу среди команд клубов ПФЛ в сезоне 2020-2021 и отказавшийся от данного 
права, либо не получивший лицензию на право участия в Первенстве, может быть заменен на 
другой Клуб решением Исполкома РФС (Бюро Исполкома). 

Преимущественным правом на замену Клуба, отказавшегося от участия в Первенстве и 
(или) не получивший лицензию на право участия, обладает Клуб ПФЛ, выбывший из состава 
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Участников по итогам Первенства и имеющий лицензию для участия в Первенстве 
следующего спортивного сезона. 

Статья 2.4. Участие в Соревновании Вторых (Третьих) команд клуба 
2.4.1. Команда футбольного клуба, который принимает участие в Чемпионате России 

по футболу среди команд клубов РПЛ, молодежном Первенстве России по футболу среди 
команд клубов РПЛ или Первенстве России по футболу среди команд клубов ФНЛ, может 
быть допущена к участию в Соревновании по решению Исполкома (Бюро Исполкома) РФС. 

2.4.2. При допуске к Соревнованию команды клуба ФНЛ на основании п. 2.4.1. 
настоящего Регламента, такая команда будет являться Второй командой клуба, что 
отражается в документах, связанных с проведением Соревнований. 

2.4.3. При допуске команды клуба РПЛ на основании п. 2.4.1. настоящего Регламента к 
Соревнованию, такая команда будет являться Второй командой клуба, а в случае наличия у  
Клуба команды, принимающей участие в Первенстве России по футболу среди команд клубов 
ФНЛ – Третьей командой клуба, что отражается в документах, связанных с проведением 
Соревнований. 

Статья 2.5.  Определение мест Команд в Соревнованиях  
2.5.1. Места Команд определяются по сумме очков, набранных во всех матчах 

Соревнований (если иное не предусмотрено спортивными условиями проведения 
Соревнований). За победу в Матче начисляется 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 
очков. 

В случае равенства очков места Команд в турнирной таблице определяются: 
 по результатам игр(ы) между собой (число очков, число побед, разность забитых и 

пропущенных мячей, число забитых мячей, число мячей, забитых на чужом поле); 
 по наибольшему числу побед во всех Матчах; 
 по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех Матчах;  
 по наибольшему числу забитых мячей во всех Матчах; 
 по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех Матчах. 
При равенстве всех этих показателей места Команд определяются жребием. Для 

определения первого места в итоговой турнирной таблице (победителя Первенства) при 
равенстве очков у двух команд применяется п. 2.6.1 настоящей статьи. 

Примечание: 
 первый абзац второй части настоящего пункта, а именно: «по результатам игр (ы) 

между собой (число очков, число побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых 
мячей, число мячей, забитых на чужом поле)» не учитывается при определении мест Команд в 
турнирной таблице до окончания первого круга Первенства, а применяется для определения 
мест Команд после проведения Матчей последнего тура первого круга Первенства и в 
итоговой турнирной таблице; 

 при определении мест в группе из трех и более Команд, имеющих одинаковое число 
очков, учитывается совокупный результат Матчей между этими Командами в данной группе. 
Результаты Матчей отдельных пар не учитываются. 

Статья 2.6. Определение победителя Соревнований 
2.6.1. В случае равенства очков у двух Команд первое место (победитель Первенства) 

определяется: 
 по результатам игр между собой (число очков, разность забитых и пропущенных 

мячей, число мячей, забитых на чужом поле); 
 по наибольшему числу побед во всех Матчах Первенства; 
 по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех Матчах;  
 по наибольшему числу забитых мячей во всех Матчах; 
 по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех Матчах. 

2.6.2. При абсолютном равенстве всех указанных показателей победитель Первенства 
ПФЛ спортивного сезона 2019-2020 годов определяется в дополнительном Матче между 
этими двумя Командами. Если дополнительный Матч закончится в основное время вничью, 
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то назначается дополнительное время (два тайма по 15 минут), но если и в дополнительное 
время не выявится победитель, то он определяется с помощью 11-метровых ударов в 
соответствии с Правилами игры в футбол. 
       2.6.3. Условия и место проведения дополнительного Матча определяется 
Администрацией ПФЛ. 

Примечание:  
При присуждении Команде технической  победы (3-0) и/или технического поражения (0-

3), а также в случаях снятия (исключения) Клуба из Соревнований, мячи, забитые 
Футболистами в сыгранном Матче (Матчах), результат которого затем был аннулирован, 
учитываются в их личном зачете. 

Статья 2.7. Награждение победителей Соревнований 
2.7.1. Клубам, занявшим по итогам спортивного сезона 2019-2020 годов первые места в 

соответствующих группах второго дивизиона, присваивается звание "Победитель Первенства 
России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2019-2020 годов в соответствующей группе". 
Клубы награждаются почетными призами, дипломами и вымпелами РФС. 

Футболистам Команд также присваивается звание "Победитель Первенства России по 
футболу среди команд клубов ПФЛ 2019-2020 годов в соответствующей группе".  

Руководители Клубов (Команд), футболисты и специалисты Команд награждаются 
золотыми жетонами и дипломами РФС. 

2.7.2. Клубы, занявшие второе и третье места в соответствующих группах второго 
дивизиона, награждаются почетными призами, дипломами и вымпелами РФС. 

Руководители Клубов (Команд), футболисты и специалисты Команд награждаются 
серебряными и бронзовыми жетонами и дипломами РФС. 

2.7.3. Общее количество награждаемых в Клубах-победителях и Клубах-призерах, 
составляет не более 40 человек. 

Вручение дополнительных медалей, жетонов, дипломов не разрешается. 
2.7.4. РФС совместно с ПФЛ вправе определить лучших футболистов по номинациям 

спортивного сезона 2019-2020 годов. 
2.7.5. Официальное награждение победителей и призеров Первенства России по 

футболу осуществляется руководством РФС и (или) ПФЛ в торжественной обстановке в сроки 
и местах, предварительно согласованных с указанными Клубами. 

2.7.6. Изготовление наградной атрибутики производится РФС. 
2.7.7. ПФЛ награждает победителей и призеров Первенства России по футболу 

специальными призами. 
 

Глава 3. ПРОВЕДЕНИЕ МАТЧЕЙ. ПЕРЕНОС И ДОИГРОВКА МАТЧА 
 

Статья 3.1. Сроки проведения Матчей 
3.1.1. Матч Соревнований должен быть проведен в срок, установленный Календарем 

Соревнований, либо определенный Администрацией ПФЛ в соответствии с Регламентом. 
3.1.2.  В спортивном сезоне 2019-2020 годов начало Матчей назначается не ранее 13.00 

и не позднее 21.00 часа по местному времени.  
3.1.3. Администрация ПФЛ имеет право назначать время начала Матчей в двух 

последних турах Соревнований. 
Статья 3.2. Перенос Матча на другой срок 
3.2.1. Допускается перенос Матча на другой срок (день и/или час) в случаях: 

 проведения Матча в пределах игрового тура, как в день, предшествующий дате, 
установленной Календарем Соревнований, так и в последующий день, при наличии 
мотивированного обращения футбольных клубов; 

 отсутствия возможности начать, продолжить, закончить Матч из-за отключения 
электроосвещения или возникновения неустранимой в течение одного часа 
неисправности электроосвещения. При данных обстоятельствах Матч может быть 
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перенесен на следующий день и проведен в дневное время (при соблюдении пункта 
3.1.2. настоящего Регламента), не требующее электроосвещения. Время проведения 
Матча устанавливается Администрацией ПФЛ; 

 форс-мажорных обстоятельств, которые невозможно было предвидеть и 
предусмотреть;  

 принятия государственными органами решений, которые связаны с введением 
чрезвычайного положения, объявления комендантского часа в месте проведения 
Соревнований (при соблюдении условий пункта 3.9.на2.); 

 невозможности проведения Матча по метеоусловиям и иным причинам, которые, по 
мнению Судьи, Инспектора или Комиссара матча, опасны для здоровья футболистов; 

 температура окружающего воздуха выше плюс 30 градусов по Цельсию; 
 температура окружающего воздуха ниже минус 15 градусов по Цельсию. 

Статья 3.3. Проведение Матча при особых условиях температуры окружающего 
воздуха 

3.3.1.  Проведение Матча при температуре окружающего воздуха ниже минус 15 
градусов по Цельсию может быть только при условии получения Инспектором письменного 
согласия от играющих Команд на проведение Матча. Письменное согласие Команд о 
проведении Матча отражается в рапорте Инспектора и подтверждается подписями 
представителей Команд. Инспектор информирует Судью о наличии или отсутствии согласия 
играющих Команд на проведение Матча. Окончательное решение о возможности проведения 
Матча при наличии согласия от двух Команд принимается Судьей.  

Если любая из Команд отказывается от проведения Матча при указанной температуре 
окружающего воздуха, Матч переносится на другой срок (день, время) согласно п. 3.2.1. 
настоящего Регламента. 

3.3.2.  При проведении Матча при температуре окружающего воздуха выше плюс 30 
градусов по Цельсию Инспектор после согласования с Судьей обязан уведомить Команды о 
времени (минутах Матча) для пауз, когда игра будет прерываться для гидратации. Как 
правило, время для гидратации определяется на 30-й и 75-й минутах игры. Во время 
проведения Матча Судья обеспечивает длительность каждой паузы для гидратации 
продолжительностью не менее 2-х минут. 

Статья 3.4. Отмена и перенос Матча при особых условиях температуры 
окружающего воздуха 

3.4.1. При температуре окружающего воздуха ниже минус 20 градусов по Цельсию или 
выше 35  градусов по Цельсию за один час до назначенного времени начала Матча Матч не 
проводится, а переносится на другой срок (день, время).  

Статья 3.5. Действия Инспектора и Судьи для оценки возможности проведения 
Матча при особых условиях температуры окружающего воздуха 

3.5.1. Инспектор и Судья осуществляют все возможные действия, чтобы Матч состоялся 
в соответствии с Календарем Соревнования.  

3.5.2. Инспектор и Судья по прибытию на Стадион обязаны убедиться в соответствии 
температуры окружающего воздуха в месте проведения Матча рекомендованным значениям 
– от минус 15 градусов по Цельсию до плюс 30 градусов по Цельсию. 

3.5.3. Инспектор и Судья при необходимости вправе потребовать от Принимающего 
клуба обеспечить проведение температурных замеров окружающего воздуха на футбольном 
поле Стадиона.  

3.5.4. Замеры температуры окружающего воздуха проводятся в соответствии со ст. 5 
Медицинского регламента соревнований, утвержденного РФС. 

Статья 3.6.  Доигровка Матча 
3.6.1. Недоигранные Матчи не переигрываются, а доигрываются. 
3.6.2.  Не подлежит доигровке Матч, не доигранный до конца по причинам: 
- недисциплинированного поведения футболистов одной или обеих Команд; 
- присутствия на поле в составе Команды менее семи футболистов; 
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- вмешательство третьих лиц (болельщиков и т.д.). 
Решение по этому Матчу принимает КДК РФС. 
В случае, если по итогам рассмотрения обстоятельств, послуживших причиной 

прекращения Матча, КДК РФС не вынесет санкции в виде присуждения поражения ни одному 
из Клубов, то Матч должен быть доигран с соблюдением условий п. 3.2.1 настоящего 
Регламента, а также с учетом других возможных санкций, вынесенных КДК РФС (проведение 
Матча без зрителей, проведение Матча на нейтральном Стадионе в другом городе). 

3.6.3.  При возникновении форс-мажорных обстоятельств, в том числе по 
метеоусловиям, которые, по мнению Судьи и Инспектора (Комиссара), не позволяют 
продолжить, возобновить или закончить Матч, Инспектор (Комиссар) Матча вправе 
приостановить Матч. 

3.6.4. В случае выхода из строя электроосвещения во время Матча и невозможности 
устранения неисправности в течение одного часа, по согласованию с Администрацией ПФЛ 
назначается доигровка Матча, которая может состояться на следующий день в дневное время 
не ранее 13 часов 00 минут (по местному времени). Все расходы, связанные с организацией и 
проведением доигровки Матча, включая дополнительные расходы Клуба-гостя 
(транспортные расходы, оплата проживания, питания), а также расходы, связанные с 
пребыванием Судей и Инспектора, несет Принимающий клуб. К Принимающему клубу 
(Клубу-организатору матча) КДК РФС вправе применить санкции в соответствии с 
Дисциплинарным Регламентом РФС. 

3.6.5. При возникновении обстоятельств, указанных в п. 3.6.3 и 3.6.4. настоящего 
Регламента, а также иных обстоятельствах, которые, по мнению Судьи, Инспектора и/или 
Комиссара, не позволяют продолжить, возобновить или закончить Матч, Инспектор и/или 
Комиссар обязан проинформировать ПФЛ о том, что Матч остановлен (прерван). 

Администрация ПФЛ принимает решение о доигровке Матча в другой день и/или час с 
учётом информации Инспектора и/или Комиссара и сложившейся ситуации. 

3.6.6.  При принятии Администрацией ПФЛ решения о доигровке (проведении 
оставшейся части Матча) Матч доигрывается с минуты, следующей за той, на которой Матч 
был остановлен (прерван). Время остановки недоигранного Матча должно быть отражено в 
Протоколе матча.  

Время проведения доигровки Матча определяется Администрацией ПФЛ. Счёт 
сыгранной части Матча при доигровке сохраняется.  

3.6.7. В доигровке Матча принимают участие только те футболисты, которые были 
внесены в Протокол матча.  

3.6.8. При невозможности участия футболиста (находившегося на поле) в доигровке по 
медицинским показаниям и исчерпании лимита замен, а также в случае исключения 
(отзаявки) футболиста на момент проведения доигровки из заявочного листа команды, 
футболист может быть заменен другим игроком только из числа внесенных ранее в Протокол 
матча запасных футболистов, не принявших участие в недоигранном Матче. Если в 
Протоколе матча для замены указанного игрока нет больше запасных футболистов, Команда 
доигрывает Матч в меньшинстве.  

3.6.9. Факт получения травмы футболистом подтверждается Клубом в форме 
письменного заявления за подписью главного тренера и врача команды, которое передается 
Инспектору матча не позднее, чем за 1 (один) час до начала доигровки Матча.  

3.6.10. Футболист, замененный по медицинским показаниям, по решению 
Администрации ПФЛ может быть направлен на дополнительное медицинское 
освидетельствование.  

3.6.11. В случае отказа (неявки) футболиста от прохождения дополнительного 
медицинского освидетельствования или в случае симуляции травмы, подтвержденной 
результатами медицинского освидетельствования, Клубу, за который заявлен футболист, 
засчитывается в этом Матче поражение со счетом 0-3, а Клубу-сопернику – победа со счетом 
3-0.  
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3.6.12. Все дисциплинарные санкции к футболистам и Официальным лицам команд, 
применённые в сыгранной части Матча, при доигровке сохраняются. Иные условия 
проведения доигровки Матча определяются Администрацией ПФЛ в соответствии с 
настоящей статьей Регламента. 

3.6.13. Все случаи срывов проведения календарных Матчей Соревнований, в том числе 
по причинам технического состояния Стадионов и выхода из строя электрического 
освещения, подлежат рассмотрению дисциплинарными и (или) руководящими органами 
ПФЛ и РФС. Указанные органы имеют право, при условии установления умышленных 
действий по срыву проведения Матча, принять в установленном порядке к виновной стороне 
решения (санкции) вплоть до присуждения поражения или исключения из числа Участников 
Соревнований. 

Статья 3.7. Принятие решения по отмене Матча при форс – мажорных 
обстоятельствах 

3.7.1. Отмена Матча при форс – мажорных обстоятельствах и решение о назначении 
иного срока его проведения, принимается Судьей Матча и Инспектором Матча, после 
согласования с Администрацией ПФЛ. 

3.7.2. При отмене Матча при форс – мажорных обстоятельствах, а также при принятии 
решения его доигровке в иной срок, расходы, связанные с организацией и проведением 
указанного Матча (транспортные расходы, оплата проживания и т.д.) Клубами не 
возмещаются, за исключением случаев установленных настоящим Регламентом. 

Статья 3.8. Перенос Матча при обращении Клубов 
3.8.1. Перенос Матча на другую дату, не связанного с форс-мажорными 

обстоятельствами или по иным объективным причинам, оформляется путем направления 
Принимающим клубом не позднее, чем за 14 календарных дней до утвержденной в календаре 
Соревнований даты начала Матча, предложения Клубу-гостю о переносе Матча.  

3.8.2. В случае достижения согласия, Принимающий клуб направляет в ПФЛ 
ходатайство о переносе Матча на другую дату с приложением документа, подтверждающего 
согласие Клуба-гостя. 

3.8.3. Администрация ПФЛ вправе принять решение о переносе Матча на другую дату 
или отказать в переносе Матча на другую дату, если изменение первоначального срока 
проведения Матча приведет к нарушению последовательности проведения этапов 
Соревнования или затрагивает соблюдение соревновательных принципов.     

Статья 3.9. Проведение Соревнования при наличии особых обстоятельств в местах 
проведения Матчей 

3.9.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и Участников Соревнований на 
Стадионах, расположенных в регионах с напряженным общественно-политическим 
положением, проведение Матчей разрешается только при наличии безусловных письменных 
гарантий обеспечения безопасности со стороны соответствующих компетентных органов.  

При невозможности обеспечения указанных гарантий безопасности Клубу-хозяину 
поля предоставляется право организации Матча в другом регионе или в городе Клуба-
соперника по согласованию с Администрацией ПФЛ. 

3.9.2.  В регионах, где объявлен комендантский час или введено чрезвычайное 
положение, проведение Матчей Соревнований запрещается. 

3.9.3. Решение о переносе Матчей в случаях чрезвычайных обстоятельств принимает 
Администрация ПФЛ. 

Статья 3.10. Перенос Матча при неисправности в системе электроосвещения 
Стадиона 

3.10.1. В случае выхода из строя электроосвещения до начала Матча и невозможности 
устранения неисправности в течение одного часа, по согласованию с Администрацией ПФЛ 
назначается перенос Матча, который может состояться на следующий день в дневное время 
не ранее 13 часов 00 минут (по местному времени).  

3.10.2. Все расходы, связанные с организацией и проведением переноса Матча, включая 
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дополнительные расходы Клуба-гостя (транспортные расходы, оплата проживания, 
питания), а также расходы, связанные с пребыванием Судей и Инспектора, несет 
Принимающий клуб. К Принимающему клубу КДК РФС вправе применить санкции в 
соответствии с Дисциплинарным Регламентом РФС. 

3.10.3. При наличии объективных обстоятельств, не позволяющих провести Матч на 
следующий день (например: запланированный ранее отъезд Команды Клуба-гостя; 
невозможность использования Стадиона Принимающим клубом; отсутствие возможности по 
размещению Команды Клуба-гостя в месте проведения Матча и т.п.), Администрация ПФЛ 
вправе определить другой день для проведения Матча.  
           При принятии Администрацией ПФЛ решения о проведении несостоявшегося Матча в 
другой день, все расходы, связанные с организацией и проведением такого Матча, включая 
расходы Клуба-гостя (транспортные расходы, оплата проживания, питания), а также расходы, 
связанные с пребыванием Судей, Инспектора, Комиссара несет Принимающий клуб.  

Статья 3.11. Перенос Матча при вызове футболистов Клуба в сборные команды 
3.11.1. В отношение Клубов, участвующих в Соревновании, действуют нормы 

Регламента РФС по статусу о вызове футболистов в сборные команды России.  
3.11.2. Клубы (Спортивные школы) обязаны направлять футболистов в сборные 

команды России для участия в учебно-тренировочных мероприятиях по подготовке к 
Соревнованиям, а также в международных Матчах в порядке и на условиях, 
предусмотренных действующим Регламентом РФС по статусу и переходам (трансферу) 
футболистов, только на основании письменного вызова из РФС и в соответствии с 
утвержденным РФС календарным планом подготовки и выступлений сборных команд 
России. 

3.11.3. Во время проведения официальных международных Матчей национальной, 
молодежной (олимпийской) сборных команд России по футболу Клубы, направившие в эти 
сборные команды России двух и более игроков Клуба, включенных в заявочный лист Клуба 
(Команды), имеют право на перенос очередных Матчей. Дата проведения перенесенного 
Матча (Матчей) определяется Администрацией ПФЛ. 

3.11.4. Во время проведения официальных международных Матчей юношеских 
сборных команд России по возрастам Клубы, направившие в эти сборные команды России 
двух и более игроков Клуба, включенных в заявочный лист Команды, имеют право на 
обращение в Администрацию ПФЛ с просьбой о переносе соответствующих (очередных) 
Матчей. При принятии решения о переносе Матчей Администрация ПФЛ учитывает 
количество игроков, вызванных в соответствующую сборную команду, возможность данного 
переноса исходя из структуры (расписания) календаря Соревнований (наличие резервных 
дней) без ущерба других Участников Соревнований.  Дата проведения Матча (Матчей) 
определяется Администрацией ПФЛ. 

Статья 3.12. Обязанности Клубов при подготовке к проведению Матча 
3.12.1. Принимающий клуб обязан не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты 

официального Матча Соревнований письменно уведомить Клуб соперника и ПФЛ о месте 
(город, Стадион) проведения Матча и времени его начала, а также направить 
соответствующую информацию в ПФЛ (по электронной почте sport@pfl-russia.com).  

В случае нарушения сроков уведомления, указанных в данном пункте, к Футбольному 
Клубу могут быть применены санкции в соответствии с Дисциплинарным Регламентом РФС.  

Стадион, на котором Принимающий клуб планирует провести Матч, и который указан 
в уведомлении, должен иметь действующий сертификат соответствия, выданный РФС, и 
быть допущенным Администрацией ПФЛ к проведению Матчей. 

Если Клуб-гость несет дополнительные затраты из-за несвоевременного оповещения 
при изменении места проведения (город, Стадион) Матча, то Принимающий клуб на 
основании решения КДК РФС и представленных документов возмещает Клубу-гостю 
понесенные дополнительные затраты. 

При невыполнении требования настоящего пункта, Администрация ПФЛ вправе 

mailto:sport@pfl-russia.com
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назначить проведение Матча на резервном или другом Стадионе, отвечающим требованиям 
настоящего Регламента. 

3.12.2. Клуб-гость обязан не позднее, чем за 5 (пять) дней до прибытия к месту 
(Стадиону) проведения Матча в письменной форме сообщить Принимающему клубу 
следующее: 

а) дату и время прибытия Команды;  
б) численность Команды;  
в) цвета игровой формы Команды;  
г) время для проведения тренировки (тренировок) Команды;  
д) информацию о прибытии на Матч болельщиков Команды,  
е) информацию при отсутствии на Матче врача Команды. 
Претензии Клуба - гостя, связанные с пребыванием Команды и условиями для 

проведения тренировки (тренировок), в случае несвоевременного сообщения о дате 
прибытия и отъезда, не принимаются.  

При возникновении претензий по организации приема руководитель Команды гостей 
передает в письменном виде данное обращение Инспектору Матча, который отражает данное 
замечание в рапорте по организации и проведению Матча. 

3.12.3. При выезде на Матч организованной группы болельщиков Клуба-гостя, а также 
при наличии информации о выезде иных болельщиков Клуба-гостя, данный Клуб должен 
направить к месту проведения Матча работника Клуба, отвечающего за безопасность и 
работу с болельщиками для осуществления взаимодействия с соответствующим 
представителем Принимающего клуба - организатора Матча, а также с Инспектором и (или) 
Комиссаром. 

Статья 3.13. Срок прибытия Команд к месту проведения Матча 
3.13.1. Команды обязаны прибыть на Матч накануне его проведения до нуля часов 

местного времени. 
При нахождении Клуба-гостя в одном субъекте Российской Федерации, что и 

Принимающий клуб, то прибытие Клуба-гостя допускается в день Матча, если это не 
повлечет риски срыва Матча. 
       3.13.2. При своевременном отправлении Команды и неприбытия ее к месту проведения 
Матча к установленному времени его начала (невыход на футбольное поле) по форс-
мажорным обстоятельствам и иным уважительным причинам, Принимающий клуб должен 
принять все возможные меры для проведения Матча в этот же день.  

При невыходе Команды или Команд на футбольное поле (отсутствие) по истечении 1 
(одного) часа со времени официального начала Матча Инспектор (в его отсутствии – Судья) 
информирует Администрацию ПФЛ о случившемся для принятия решения по данному Матчу. 

В случаях несвоевременного прибытия (невыход на футбольное поле в течение 1 
(одного) часа со времени официального начала Матча) расценивается как неявка. Инспектор 
и Судья Матча обязаны заполнить официальные документы по проведению Матча (Протокол, 
рапорт Инспектора) и направить их по электронной почте или по факсимильной связи в ПФЛ 
и ДСИ РФС. 

Статья 3.14. Неявка Команды на Матч.  Ответственность за неявку Команды на 
Матч 

3.14.1. Команда обязана являться на Матч в соответствии с Календарем Соревнования 
и условиями настоящего Регламента.  

3.14.2. За неявку Команды на Матч к Клубу применяются санкции в соответствии с 
Дисциплинарным Регламентом РФС. 

3.14.3. Клуб, Команда которого не явилась на Матч, обязан на основании письменного 
обращения Клуба соперника, возместить последнему подтвержденные расходы, связанные с 
организацией и проведением Матча. Указанные расходы возмещаются на основании 
предоставленных документов. При возникновении споров решения по данному вопросу 
принимает КДК РФС. 
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3.14.4. Команде, не явившейся на Матч, засчитывается техническое поражение со 
счетом 0-3, а Команде сопернице присуждается победа со счетом 3-0.  

3.14.5. В случае если обе Команды не явились на Матч без уважительных причин, то 
технические поражения со счетом 0-3 засчитываются двум Командам.  

3.14.6.  При неявке Команды без уважительных причин на два Матча Соревнования, 
такая Команда исключается из Соревнования решением КДК РФС. 

Статья 3.15. Последствия исключения (снятия) Команды из Соревнования 
3.15.1. Если Команда, исключённая (снявшаяся) с Соревнований, провела (сыграла) 

50% и более Матчей Соревнований, то данной Команде засчитываются (присуждаются) 
поражения в оставшихся Матчах Соревнований со счетом 0-3, а Командам-соперницам – 
победа со счетом 3-0. 

3.15.2. Если Команда, исключённая (снявшаяся) с Соревнований провела (сыграла) 
менее 50% Матчей, предусмотренных календарем Соревнований, то ее результаты 
аннулируются. 

3.15.3. Под проведенными (сыгранными) Командой Матчами понимаются 
действительно состоявшиеся Матчи, результаты которых отражены в турнирной таблице. 

3.15.4. В случае, если обе Команды-участницы Матча исключены из числа Участников 
Соревнований (сняты с Соревнований), то в турнирной таблице этим Командам 
засчитываются (присуждаются) поражения. 

3.15.5. При принятии полномочными органами ФИФА и (или) УЕФА решений в 
отношении Футбольного клуба, не позволяющих ему продолжать участвовать в 
Соревнованиях под эгидой РФС, включая применение спортивной санкции в виде 
отстранения (дисквалификации) Футбольного клуба от участия в Соревнованиях, 
проводимых РФС, то очки и результаты всех Матчей Первенства России по футболу с 
участием такого Клуба аннулируются по решению Исполкома (Бюро Исполкома) РФС.    

Статья 3.16. Срыв проведения Матча.  
3.16.1. Все случаи срывов проведения Матчей Соревнования, в том числе по причинам 

технического состояния Стадионов, выхода из строя электрического освещения или 
необоснованного отъезда со Стадиона во время проведения матча машины скорой 
медицинской помощи, подлежат рассмотрению дисциплинарными и (или) руководящими 
органами ПФЛ и РФС.  

Указанные органы имеют право, при условии установления умышленных действий по 
срыву проведения Матча, принять в установленном порядке к виновной стороне решения 
(санкции) вплоть до присуждения поражения или исключения из числа Участников 
Соревнования. 

Статья 3.17. Обязанности Официальных лиц по проведению Матча в 
установленный срок 

3.17.1. Официальные лица Клубов обязаны соблюдать нормы законодательства 
Российской Федерации, положения регламентирующих документов Российского футбольного 
союза и настоящего Регламента для проведения Матча в срок, установленный Календарем 
Соревнования или решением Администрации ПФЛ (при осуществлении переноса Матча), а 
также предпринимать необходимые и достаточные меры по недопущению срыва Матча.  

3.17.2. Инспектор, Комиссар, Судья обязаны принять все возможные действия для того, 
чтобы Матч состоялся. Решения, принимаемые Инспектором, Комиссаром, Судьей о 
невозможности проведения Матча, должны быть согласованы с Администрацией ПФЛ. 

                      
Глава 4. МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Статья 4.1. Условия для допуска Стадиона к проведению Соревнования 
4.1.1. Для проведения Соревнования Стадион должен отвечать следующим условиям: 

• Стадион должен входить в реестр спортсооружений, допущенных к Соревнованию 
2019-2020 годов; 
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• Стадион должен входить во Всероссийский реестр объектов спорта; 
• Стадион, на котором Клуб планирует проводить или проводит официальные Матчи, 

должен соответствовать стандарту РФС «Футбольные Стадионы», иметь действующий 
сертификат соответствия РФС не ниже «Третьей» категории (проведение матчей на 
стадионах «Четвертой» категории возможно только по специальному разрешению 
администрации ПФЛ); 

• основной Стадион Клуба должен находиться на территории населенного пункта по 
месту нахождения Клуба (определяемое местом его государственной регистрации), на 
которую распространяется юрисдикция соответствующей Региональной федерации 
футбола (указанное положение не распространяется на территории города Москвы и 
Московской области - муниципальных образований  Московской области, Санкт-
Петербурга и Ленинградской области). 
4.1.2. Стадион, должен быть заявлен Клубом и допущен к проведению Соревнования 

Администрацией ПФЛ.  
Статья 4.2.  Основной и резервный Стадионы 
4.2.1. Основной Стадион Клуба должен отвечать условиям, указанным в пунктах 4.1.1. и 

4.1.2. настоящего Регламента, и указывается в заявочном листе Клуба на спортивный сезон 
2019-2020 годов. 

4.2.2. Клуб должен заявить резервный стадион, причем один из заявленных стадионов 
должен быть с искусственным покрытием или иметь футбольное поле с подогревом. 

4.2.3. Указанный в заявочном листе Клуба на спортивный сезон 2019-2020 годов 
резервный Стадион должен отвечать условиям пункта 4.1.1. настоящего Регламента.  

4.2.4. Допуск резервного Стадиона для проведения Матчей осуществляется 
Администрацией ПФЛ при обращении Клуба и предоставлении документов, указанных в п. 
4.3.1. настоящего Регламента. 

Статья 4.3. Основания использования Стадиона для проведения Матча 
4.3.1.  Стадион (основной, резервный) может быть использован для проведения Матча 

Соревнования на основании следующих документов:  
• Сертификат соответствия РФС на Стадион; 
• Приложение к сертификату соответствия РФС на Стадион, в котором отражены 

замечания комиссии РФС по сертификации стадионов и сроки их выполнения; 
• Письменное подтверждение Администрации ПФЛ о возможности использования 

конкретного Стадиона для проведения Матчей (Матча) Клубом в спортивном сезоне 
2019-2020 годов; 

• Акт о готовности соответствующих служб спортивного сооружения к проведению 
данного Матча. 
Статья 4.4. Подтверждение готовности Стадиона и соответствующих служб 

Стадиона к проведению Матча 
4.4.1. Готовность Стадиона и соответствующих служб для проведения каждого Матча 

Соревнования подтверждается Инспектором или Комиссаром (в случае их отсутствия -   
Судьей) с учетом итогов организационного (технического) совещания.  

4.4.2.  На организационном (техническом) совещании Инспектор или Комиссар (в 
случае их отсутствия Судья) должен проверить наличие документов, указанных в п. 4.3.1. 
настоящего Регламента и удостовериться в отсутствии препятствий для проведения Матча.  

4.4.3. Возможные замечания по Стадиону и готовности служб для проведения Матча 
отражаются в протоколе организационного (технического) совещания, а также в рапорте 
Инспектора  и/или Комиссара.  

Статья 4.5. Проведение Соревнования в крытых спортивных сооружениях и на 
футбольных полях с различным покрытием 

4.5.1. Матчи Соревнования разрешается проводить в крытых спортивных 
сооружениях (манежах), которые соответствуют предъявляемым требованиям и Правилам 
игры.  
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Крытое спортивное сооружение должно иметь соответствующий Сертификат 
соответствия РФС и может быть использовано для проведения Матчей при наличии 
разрешения (допуска) ПФЛ.  

Для получения разрешения (допуска) на проведение Матчей в крытых спортивных 
сооружениях Клуб должен предоставить в Администрацию ПФЛ необходимые документы. 

4.5.2. Матчи Соревнования разрешается проводить на натуральных полях и на полях с 
современным искусственным покрытием, расположенных на Стадионах или в манежах, 
которые соответствуют предъявляемым требованиям. 

 
Статья 4.6. Обязанности Клуба при использовании Стадиона 
4.6.1. Клуб обязан соблюдать положения Федерального закона от 04 декабря 2007 года 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской федерации» и иных правовых актов 
в части использования спортивных объектов для проведения Всероссийских соревнований. 

4.6.2. Принимающий клуб обязан проводить все домашние Матчи на Стадионах 
(основной, резервный), заявленных им для проведения Матчей, и допущенных к проведению 
Соревнования. 

4.6.3. Клуб обязан проводить Матчи при наличии разрешения (допуска) со стороны 
ПФЛ и Сертификата соответствия РФС. 

В случае отсутствия указанных документов к Клубу могут быть применены санкции в 
соответствии с Дисциплинарным Регламентом РФС. 

4.6.4.  Принимающий клуб обязан обеспечить наличие на Стадионе флагштоков с 
Государственным флагом Российской Федерации и флагом ПФЛ. Размещение указанных 
флагов на конструкциях Стадиона допускается при условии их прямой видимости с любой 
точки на трибунах и из игровой зоны. Размещение на флагштоках иных флагов подлежит 
согласованию с ПФЛ. 

Статья 4.7. Использование Клубом резервного и другого Стадиона. Проведение 
Матча на нейтральном Стадионе 

4.7.1. При неготовности основного Стадиона к проведению Матчей, предусмотренных 
Календарем Соревнования, Матчи могут быть перенесены на резервный Стадион и (или) 
другие Стадионы с разрешения Администрации ПФЛ.  

4.7.2. Для получения разрешения в соответствии с п. 4.7.1. настоящего Регламента Клуб 
должен направить официальный запрос с указанием причины невозможности использования 
основного Стадиона в Администрацию ПФЛ не позднее, чем за 14 (четырнадцать) 
календарных дней до предстоящего Матча, а также необходимые документы, касающиеся 
организации Матча (Матчей) на другом Стадионе (в том числе в другом городе) с целью его 
допуска. 

Резервный стадион может использоваться Клубом только при наличии письменного 
разрешения Администрации ПФЛ. 

4.7.3. При отсутствии возможности проведения Принимающим клубом Матча на 
основном или резервном Стадионе, Матч может быть проведен на нейтральном Стадионе 
(нейтральном футбольном поле), при соблюдении всех необходимых критериев, 
предъявляемых к Стадионам, на которых проводятся Матчи Соревнования, и при наличии 
разрешения Администрации ПФЛ. 

4.7.4. Администрация ПФЛ при наличии особых обстоятельств может дать разрешение 
Клубу на проведение Матча (Матчей) Соревнования на Стадионе, имеющего РФС «Четвертой» 
категории, при условии соблюдения требований настоящего Регламента в отношении 
организации и проведения Матчей, в том числе по обеспечения общественного порядка и 
безопасности. 

Статья 4.8. Оценка состояния футбольных полей 
4.8.1. Состояние и качество футбольных полей (футбольных газонов) оценивается 

комиссиями РФС и/или ПФЛ по допуску и оценке качества футбольных полей с 
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искусственным и/или натуральным покрытием для проведения Всероссийских 
соревнований. 

 
Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЧА 

 
Статья 5.1.  Клуб организатор Матча 
5.1.1. Клуб, на Стадионе которого проводится Матч Соревнования, является 

организатором Матча и Принимающим клубом.  
5.1.2. Принимающий клуб при организации и проведении Матча реализует права и 

исполняет обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
регламентирующими документами РФС, настоящим Регламентом.    

5.1.3. Принимающий клуб несет ответственность за осуществление необходимых 
мероприятий по организации и проведению Матча. Принимающий клуб, как организатор 
Матча, должен надлежащим образом выполнять соответствующие обязанности, 
установленные настоящим Регламентом, решениями РФС и ПФЛ. 

Статья 5.2. Обязанности Принимающего клуба 
5.2.1. Обязанности Принимающего клуба по обеспечению общественного порядка и 

безопасности:   
а) обеспечить совместно с собственником объекта спорта (Стадиона) меры по 

обеспечению общественного порядка и общественной безопасности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, нормами ФИФА, УЕФА, РФС, настоящим 
Регламентом, решением ПФЛ; 

б) совместно с дирекцией Стадиона и представителями органов внутренних дел 
Российской Федерации обеспечить безопасность зрителей и Участников Соревнования; 

в) обеспечить сопровождение Судей сотрудниками частной охранной организации 
(ЧОО) или сотрудниками органов МВД РФ из раздевалки до выхода на футбольное поле и при 
выходе с футбольного поля до раздевалки; 

г) исключить присутствие в судейской комнате, комнате Инспектора, комнате для 
заполнения Протокола Матча, раздевалках Команд, других подтрибунных помещениях, 
используемых для организации и проведения Матча, посторонних или 
дисквалифицированных лиц.   

Кроме Судей в судейской комнате разрешается находиться Инспектору, Комиссару, 
представителям РФС и Администрации ПФЛ, а также лицам, приглашённым Инспектором, 
Комиссаром, Судьей.  

Официальные представители играющих Команд могут войти в судейскую комнату и 
обратиться к Судьям только с разрешения Инспектора и/или Комиссара. 

5.2.2. Обязанности Принимающего клуба по обеспечению работы Официальных лиц 
Матча: 

а) обеспечить наличие документов, указанных в п. 4.3.1. настоящего Регламента; 
б) предоставить автотранспорт Судьям, Инспектору, Комиссару для выполнения 

официальными лицами Матча их обязанностей в строгом соответствии с настоящим 
Регламентом, в том числе для своевременной доставки их на Стадион, в гостиницу, вокзал 
(аэропорт); 

в) обеспечить Комиссару, Инспектору, Судье срочную телефонную связь с РФС и ПФЛ 
(тел.: 8-499-517-90-79), а также обеспечить передачу оперативной информации (скан-копий 
Протокола матча и рапорта Инспектора) по итогам закончившегося Матча по электронной 
почте при помощи необходимого оборудования (компьютер, сканер) на официальный адрес 
электронной почты ПФЛ pr@pfl-russia.com и телефонной связи (телефон для приема 
результатов Матчей 8-964-504-10-01). Передача оперативной информации с использованием 
иных технических способов и средств возможна лишь в исключительных случаях.  

При нарушении указанных требований к Клубу могут применяться дисциплинарные 
санкции. 
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5.2.3. Обязанности Принимающего клуба по обеспечению отдельных спортивных 
условий проведения Матча: 

а) предоставить для проведения Матча 8 (восемь) равноценных футбольных мячей в 
чистом виде, имеющих маркировку «FIFA QUALITY pro» или «FIFA QUALITY»; 

б) предоставить для подачи мячей группу юных футболистов в количестве не менее 10 
(десяти) человек, одетых в спортивную форму, отличающуюся по цвету от формы Команд-
участниц Матча; 

в) обеспечить, чтобы в период проведения Матча футбольные мячи, используемые в 
Матче, не находились у запасных Игроков Команд. 

5.2.4.  Обязанности Принимающего клуба в отношении Клуба-гостя (Команды гостей):  
а) на основании письменной заявки обеспечить приобретение билетов на Матч Клубом 

- гостем в количестве до 10% от общей вместимости Стадиона, поданной Клубом-гостем не 
позднее, чем за пять дней до начала Матча.  

В случае несоблюдения указанного срока Принимающий клуб вправе отказать в 
удовлетворении письменной заявки; 

б) предоставить на безвозмездной основе Команде - гостю футбольное поле, на 
котором будет проводиться Матч, для проведения одной тренировки продолжительностью 
до 60 минут накануне дня проведения соответствующего Матча.  

В случае неблагоприятных метеоусловий (ливневый дождь, заморозки и т.п.) 
футбольное поле, на которых проводится Матч, предоставляется Команде-гостю для 
тренировки продолжительностью до 40 минут. 

Время предоставления футбольного поля, на котором будет проводиться Матч, а также 
иные места и условия для тренировки (тренировок), в том числе неиспользование Командой 
гостей для тренировки основного (игрового) футбольного поля, подлежат согласованию 
Официальными представителями Клубов (Команд); 

в) предоставить на безвозмездной основе футбольные мячи (не менее 10 штук) 
аналогичные тем, которые будут использоваться для проведения Матча; 

г) предоставить (при наличии) на безвозмездной основе продолжительностью 1 
(один) час восстановительный центр; 

д)  предоставить на безвозмездной основе Команде - гостю комфортабельный автобус 
(не более 15 лет с начала эксплуатации) вместимостью не менее 35 посадочных мест для 
проезда Футболистов и представителей Команды из гостиницы, где разместилась Команда-
гость, на Стадион и обратно в дни тренировок и Матча, а также для проезда Команды гостей 
от вокзала и/или аэропорта в гостиницу и обратно (автобус предоставляется Команде гостей 
на безвозмездной основе, если расстояние от вокзала и/или аэропорта до гостиницы и 
обратно составляет не более 50 километров, в иных случаях условия согласовываются между 
Клубами); 

 е) по требованию Инспектора или Комиссара обеспечить сопровождение автобуса 
Команды-гостя машиной ППС с сотрудниками полиции в целях соблюдения безопасности 
официальных лиц и Участников Матча.  

Статья 5.3. Требования по наличию специальных служб и средств на Стадионе при 
проведении Матча  

5.3.1. На Стадионе в течение всего Матча должна находиться машина скорой 
медицинской помощи с медицинским персоналом. Матч не может быть начат и/или 
продолжен, в случае отсутствия на Стадионе или убытия со Стадиона машины скорой 
медицинской помощи. 

5.3.2.  На Стадионе при проведении Матча должно быть в наличии следующее 
медицинское оборудование и средства: 

-   дефибриллятор с универсальным питанием для скорой неотложной помощи; 
-   пневматические иммобилизационные шины для конечностей (рука-нога); 
- ручной дыхательный аппарат (с дыхательным мешком) и портативный аппарат 

искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а также два шейных воротника. 
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5.3.3. На Стадионе при проведении Матча должен присутствовать медицинский 
персонал, обладающий соответствующей квалификацией, позволяющей работать с 
оборудованием и средствами, указанными в п.5.3.2. настоящего Регламента или на Стадионе 
должен находиться реанимационный автомобиль скорой медицинской помощи, имеющий 
указанное реанимационное оборудование, с обязательным присутствием медицинского 
персонала.   

Наличие медицинского оборудования и средств, в том числе реанимационного, 
проверяется до начала Матча совместно врачом Принимающего клуба и Инспектором Матча. 

5.3.4.   На Стадионе в течение всего Матча должна находиться пожарная машина с 
наличием средств пожаротушения и сотрудниками противопожарной службы.  

Покидание стадиона пожарной машины возможно только в случае возникновения 
пожароопасной ситуации, где проводится матч. Решение о продолжении матча принимается 
совместным решением Судьи и Инспектора матча.  
           5.3.5. Перед началом игры, включая время разминки Футболистов Команд, а также в  
течение Матча на Стадионе вблизи футбольного поля должны  находиться не менее 4 
(четырех) человек обслуживающего персонала с 2 (двумя) санитарными носилками для 
эвакуации травмированных игроков с футбольного поля. 
            5.3.6. Требования по наличию специальных служб и средств на Стадионе при 
проведении Матча выполняются Принимающим клубом самостоятельно или совместно с 
дирекцией Стадиона. При невыполнении Принимающим клубом  указанных требований к 
нему применяются санкции  в соответствии с Дисциплинарным Регламентом РФС.  

Статья 5.4. Обязанности Принимающего клуба и взаимодействие с дирекцией 
Стадиона при организации и проведении Матча 

5.4.1.  Принимающий клуб совместно с дирекцией Стадиона обязан обеспечить: 
а) беспрепятственный проход на Стадион для Участников Матча; 
б) наличие футбольного поля, которое соответствует Правилам игры, с качественным 

естественным или искусственным травяным покрытием; 
в) работу во время проведения Матча электронного информационного табло с 

отображением времени, которое должно быть проверено до начала Матча; 
г) наличие на Стадионе системы (громкоговорителей) звукового оповещения 

зрителей; 
д) наличие защитного выхода на футбольное поле (при отсутствии подземного 

тоннеля) для обеспечения безопасности Футболистов, Судей, представителей Команд и 
Официальных лиц; 

е) наличие оборудованного защитным навесом места для резервного (четвертого) 
Судьи, а также электро или механическое табло для проведения замены Игроков; 

ж) безопасный проход Официальных лиц Матча из подтрибунных помещений 
(раздевалка, судейская комната и т.д.) на футбольное поле и обратно, при этом ни при каких 
обстоятельствах проходу Официальных лиц не должны препятствовать зрители;  

з) наличие не менее 14-ти мест, оборудованных индивидуальными сиденьями под 
защитным навесом в пределах технической зоны для Официальных лиц  Клубов 
(официальных представителей) и запасных Игроков каждой из Команд - участниц Матча. При 
этом защитный навес не должен препятствовать обзору футбольного поля зрителями; 

и) раздевалки для Игроков каждой Команды, оборудованных удобной мебелью и 
предметами в необходимом количестве (стульями, столами, вешалками, зеркалами, 
медицинской кушеткой, массажным столом, макетом футбольного поля и т.д.). Раздевалки 
должны быть совмещены с душевой комнатой с горячим водоснабжением, туалетной 
комнатой; 

к) раздевалку для Судей, оснащенную мебелью, а также имеющую душевую и 
туалетную комнаты.  

В раздевалке для Судей должны находиться следующие документы и информационные 
материалы: Регламент Соревнования, бланк Протокола матча, программки проводимого 
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Матча.  
В раздевалке для Судей, обязательно наличие телефонной связи, а также следующего 

оборудования и инвентаря: макет футбольного поля, три секундомера, техническое 
устройство для взвешивания футбольных мячей,  комплект флагов для помощников Судьи, 
которые отвечают предъявляемым требованиям.   

л) комнату для оформления Протокола матча представителями Команд; 
м) комнату для работы Инспектора и Комиссара Матча; 
н) специально оборудованную комнату для просмотра видеозаписи Матча; 
о) наличие чая и минеральной питьевой воды для Футболистов, Судей, Инспектора, 

Комиссара; 
5.4.2. Принимающий клуб совместно с дирекцией Стадиона обязан исключить: 
а) объявления по радио во время Матча о награждении Футболистов какими-либо 

призами или денежными премиями. Такая информация может озвучиваться до или после 
окончания Матча. 

б) воспроизведение во время Матча видеоповторов на информационном табло (иных 
системах), которые могли бы привести к волнениям и конфликтам на трибунах Стадиона, 
негативной реакции со стороны Участников Матча и зрителей, в том числе эпизоды, 
связанные с нарушением Правил игры, забитыми мячами, дисциплинарными нарушениями 
со стороны Футболистов, тренеров и Официальных лиц Клубов, несанкционированным 
появлением болельщиков на футбольном поле; 

в) во время Матча любые призывы или высказывания, оскорбляющие честь и 
достоинство Участников Матча, зрителей, а также призывы в поддержку Команд со стороны 
лиц, осуществляющих объявления и/или комментирующих Матч по системе 
громкоговорящей связи (системе оповещения) Стадиона или иных лиц с использованием 
системы громкоговорящей связи (системы оповещения) Стадиона. 

Статья 5.5.  Специальные места на Стадионе во время проведения Матча  
5.5.1. На Стадионе должны иметься специально выделенные и удобные места для 

маломобильных групп населения. 
5.5.2. На Стадионе должны иметься зрительские места для ветеранов футбола, а также 

специальные зрительские места для представителей РФС, ПФЛ, РПЛ, ФНЛ, руководителей 
региональных федераций (не менее 50 мест).  

 5.5.3.  Специальные места на трибуне предоставляются Инспектору и Комиссару, а 
также следующим лицам: 

- президенту и вице-президентам РФС; 
- генеральному директору - генеральному секретарю РФС; 
- президентам ПФЛ, РПЛ и ФНЛ; 
- вице-президентам ПФЛ; 
- генеральному директору ПФЛ; 
- исполнительным директорам РПЛ и ФНЛ; 
- председателю КДК РФС; 
- руководителям ДПФ РФС и ДСИ РФС; 
- сотрудникам ПФЛ и ДПФ РФС. 
Принимающий клуб совместно с дирекцией Стадиона должен обеспечить лицам, 

указанным в настоящем пункте, проход всюду до, во время и после окончания игры по 
пропускам РФС установленного образца. 

Статья 5.6.  Места для разминки запасных Игроков  
5.6.1. Во время Матча разминка запасных Футболистов, внесенных в Протокол матча, 

разрешается за пределами футбольного поля на расстоянии не ближе трех метров от боковой 
линии в зоне, определенной по итогам организационного (технического) совещания, при 
этом от каждой из Команд одновременно могут принимать участие в разминке не более трех 
запасных Футболистов в тренировочных манишках, отличающихся по цвету от формы 
играющих команд.   
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При наличии в команде тренера, проводящего разминку, он может находиться в зоне 
разминки в тренировочной манишке того же цвета, как и у игроков.       

5.6.2. На Стадионах, где возможности не позволяют проводить разминку запасных 
Футболистов в соответствии с условиями п. 5.6.1. настоящего Регламента место проведения 
разминки определяется на организационном (техническом) совещании с участием 
представителей Команд, Инспектора и Судей. 

Статья 5.7.   Условия реализации билетов на Матч 
5.7.1. Принимающий клуб самостоятельно или совместно с дирекцией Стадиона обязан 

обеспечить распространение входных билетов (абонементов, пропусков и т.д.) для 
посещения Матча (Матчей) Соревнования.  

5.7.2. Клуб - организатор Матча (Принимающий клуб) совместно с собственником 
и/или пользователем объекта спорта (Стадиона) устанавливают требования к продаже 
входных билетов на Матчи Соревнования, а также обеспечивают надлежащее техническое 
оборудование мест на Стадионе, позволяющих осуществлять контроль за наличием у 
зрителей входных билетов или документов, их заменяющих. 

5.7.3. Стоимость входных билетов для посещения Соревнования определяется Клубом-
организатором Матча самостоятельно. Средства, вырученные от реализации входных 
билетов на Матч, остаются в распоряжении Клуба-организатора Матча (Принимающего 
клуба). 

5.7.4. Не допускается осуществление пропуска зрителей на трибуны Стадиона без 
билетов (абонементов, пропусков и т.д.).  

 Статья 5.8.  Проведение видеозаписи Матчей и онлайн-интернет трансляций 
Матчей 

 5.8.1. Клуб, участвующий в Соревновании, обязан проводить видеозапись всех Матчей 
с участием его Команды.   

 Видеозапись каждого Матча Соревнования должна сохраняться Клубом в течение 60 
(шестьдесят) календарных дней с момента проведения Матча. На видеозаписи должен быть 
зафиксирован весь Матч (в т.ч. случаи нарушения общественного порядка на футбольном 
поле и трибунах Стадиона, когда игра прерывалась) от выхода Команд на футбольное поле до 
ухода с поля Команд и Судей. 

 По требованию Администрации ПФЛ для рассмотрения конфликтных ситуаций и 
спорных моментов, в том числе касающихся качества судейства в Матче, а также в случаи 
нарушения общественного порядка на футбольном поле и трибунах Стадиона, Клуб обязан 
предоставить в ПФЛ видеоматериалы по Матчу (на современном носителе 
видеоинформации) в течение 48 часов. 

 За непредоставление видеозаписи Матча, а также за нарушение требований, 
предъявляемых к видеозаписи, к Клубу применяются санкции в соответствии с 
Дисциплинарным Регламентом РФС. 

  5.8.2.  Принимающий клуб совместно с дирекцией Стадиона должны обеспечить 
Команде-гостю условия для осуществления видеозаписи Матча, за исключением технических 
средств, предназначенных для осуществления видеозаписи.  

 Команда гостей может осуществлять видеозапись Матча несколькими видеокамерами 
и с мест, которые специально для этого не установлены организатором Матча, но только 
после согласования с Принимающим клубом и Инспектором Матча.  

 5.8.3. Клубы - организаторы Матчей обязаны обеспечить проведение онлайн-видео 
интернет-трансляций и онлайн-тестовых интернет-трансляций всех домашних Матчей 
Команды на официальном сайте ПФЛ (www.pfl-russia.com) с предоставлением прямого 
видеосигнала Клубу-гостю. При организации и проведении онлайн интернет-трансляций и 
онлайн-текстовых интернет-трансляций Клубы должны руководствоваться Приложением 
№3 к настоящему Регламенту и инструкцией «Текстовые трансляции руководство»; 

5.8.4. В течение 24 часов после окончания Матча Клуб обязан разместить на своем 
Интернет-сайте следующую информацию: 

http://www.pfl-russia.com/
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а) счет Матча; 
б) фамилии Игроков, забивших голы; 
в) составы встречавшихся Команд с указанием Игроков, выходивших на замену; 
г) фамилии предупрежденных и удаленных с футбольного поля Игроков.  
5.8.5. ПФЛ обладает правом использовать фото- и видеоматериалы Матча по своему 

усмотрению, в том числе в коммерческих и рекламных целях. 
Статья 5.9. Использование официального (Титульного) наименования 

Соревнования 
5.9.1. Принимающий клуб обязан использовать официальное (Титульное) 

наименование Соревнования при организации и проведении Матча, а также в полном объеме 
выполнять условия по использованию и размещению Титульного наименования 
Соревнования,  установленные в Приложении №4 к настоящему Регламенту.  

5.9.2.  При несоблюдении Принимающим клубом обязанности использовать 
официальное (Титульное) наименование Соревнования, а также при нарушении порядка и 
условий его использования, к такому Клубу могут применяться дисциплинарные санкции.  

Статья 5.10. Участие представителей Клуба в организационном (техническом) 
совещании при подготовке к Матчу  

5.10.1. Официальный представитель Принимающего клуба, заявленный в 
установленном порядке, и сотрудник Принимающего клуба, отвечающий за безопасность и 
работу с болельщиками, обязаны присутствовать на организационном (техническом) 
совещании, проводимом Инспектором или Комиссаром, а в их отсутствие Судьей, и 
выполнять распоряжения указанных лиц по вопросам организации конкретного Матча. 

5.10.2. Присутствие представителя Команды-гостя на организационных (технических) 
совещаниях не является обязательным. 

Статья 5.11.  Проведение допинг - контроля на Матчах Соревнования 
5.11.1. В соответствии с установленным порядком Футболисты могут быть 

подвергнуты допинг - контролю.  
5.11.2. Руководители и представители Клубов не должны препятствовать взятию проб 

у Футболистов, подлежащих контролю. 
5.11.3. Принимающий клуб и дирекция Стадиона обязаны создать необходимые 

условия для работы представителей антидопинговой организации и беспрепятственного 
взятия проб у Футболистов. 

Статья 5.12. Соблюдение некоторых условий при нахождении рядом с 
футбольным полем 

5.12.1. Во время Матча за воротами Команд на рекомендуемом Международным 
советом (ИФАБ) расстоянии могут находиться только теле или фотокорреспонденты, 
получившие аккредитацию на Матч, и юные футболисты, подающие мячи. 

5.12.2. На территории, прилегающей к футбольному полю, могут находиться 
сотрудники безопасности (полиция, КРС, ЧОП) и контролеры-распорядители. 

5.12.3. В период проведения Матча не допускается курение в технической зоне и 
прилегающей к футбольному полю территории.  

За нарушение данного положения к Игрокам и Официальным лицам (представителям) 
Клуба применяются санкции в соответствии с Дисциплинарным Регламентом РФС. 

Статья 5.13. Назначение на Матч Комиссара 
5.13.1. РФС вправе самостоятельно или по согласованию с ПФЛ направлять Комиссаров 

на отдельные Матчи Соревнования.  
5.13.2. Расходы по командированию Комиссаров осуществляет РФС.  
5.13.3. При назначении на Матч Комиссара  Инспектор обязан действовать строго в 

соответствии с его указаниями. Полномочия Комиссара определяются Положением о 
комиссарах на матчах Всероссийских соревнований. 

5.13.4. Представители Команд, участвующих в Матче, должны оказывать содействие 
Комиссару, а также Инспектору для разрешения ситуаций, связанных с организацией и 
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проведением Матча, предоставлять им необходимые документы и материалы, в том числе 
видеоматериалы, для рассмотрения ситуаций, возникающих во время проведения Матча. 

 
Глава 6. УЧАСТИЕ В МАТЧАХ ФУТБОЛИСТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ  

КЛУБОВ. ПРОТОКОЛ МАТЧА 
 

Статья 6.1. Основные условия участия Футболистов в Соревновании  
6.1.1.Участие в Матчах Футболистов регулируются нормами настоящего Регламента. 
6.1.2. В официальном Матче за Команду Футбольного клуба могут принимать участие 

заявленные Футболисты, оформленные в установленном и применимом порядке в 
соответствии с настоящим Регламентом. 

6.1.3. Участие «Легионеров» в Матчах Первенства России по футболу среди команд 
клубов ПФЛ не разрешается.  

За несоблюдение данного условия к Клубу применяются дисциплинарные санкции в 
соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС. 

6.1.4. Футболист, который уже представлял одну из национальных ассоциаций в Матче 
(полностью или частично) в каком-либо официальном Соревновании любой категории или 
разновидности футбола, не может проводить международный Матч в составе Команды 
другой национальной ассоциации, в том числе за сборные Команды по футболу Российской 
Федерации, за исключением случаев, когда игрок выполнит норму (порядок) ФИФА по смене 
ассоциации.  

6.1.5. Футбольный Клуб и Футболист в соответствующем заявлении, подаваемом при 
оформлении заявочной документации, обязаны подтвердить факт участия (неучастия) 
Футболиста в Матче в каком-либо официальном Соревновании любой категории или 
разновидности футбола за ассоциацию любого государства, за исключением Российской 
Федерации. 

6.1.6. В случае приобретения Футболистом нового постоянного гражданства, в том 
числе гражданства Российской Федерации, вне зависимости от того принимал он или не 
принимал участие в Матче (выход на поле) на международном уровне, представляя одну из 
ассоциаций в каком-либо официальном Соревновании любой категории или разновидности 
футбола,  Клуб,  желающий заявить данного Футболиста для участия в соревнованиях ПФЛ, 
обязан обратиться в Комитет по статусу игроков РФС для определения наличия или 
отсутствия у Футболиста статуса «Легионер». 

ПФЛ осуществляет регистрацию такого Футболиста на основании решения Комитета 
по статусу при отсутствии у него статуса «Легионер». 

Статья 6.2. Обязательное участие в Матче Футболистов определенного возраста 
6.2.1. На протяжении всего Матча в составе Команды каждого Клуба должны 

принимать участие в игре (находиться на Футбольном поле) не менее 2 (двух) Футболистов, 
родившихся не ранее 01 января 1998 года и имеющих удостоверение участника 
Соревнований специальной формы (цвета).  

Положение настоящего пункта не распространяются на случаи, когда:  
 Футболист, родившийся не ранее 01 января 1998 года, получил травму, 

несовместимую с возможностью дальнейшего участия в Матче (нахождения на Футбольном 
поле), и Команда этого Футболиста исчерпала количество замен (произведено максимальное 
количество замен в соответствии с настоящим Регламентом);  

 Футболисту, родившемуся не ранее 01 января 1998 года, вынесена спортивная 
санкция в виде удаления. 

6.2.2. Положения п. 6.2.1. настоящего Регламента не применяются ко Вторым (Третьим) 
Командам, в отношении которых действуют иные условия обязательного участия 
Футболистов в Матче, установленные пунктами 6.2.3., 6.2.4. настоящего Регламента. 

6.2.3. В Матче Соревнования за Вторую команду клуба могут принимать участие 
следующие футболисты: 
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 Футболисты молодежной команды клуба РПЛ, родившиеся не ранее 01 января 1999 
года и оформленные (заявленные) в установленном и применимом порядке в 
соответствии с регламентирующими документами РПЛ; 

 Футболисты Команды ФНЛ, родившиеся не ранее 01 января 1998 года и 
оформленные (заявленные) в установленном и применимом порядке в соответствии 
с регламентирующими документами ФНЛ. 

Не может принимать участие в официальном матче за Вторую команду клуба игрок 
команды клуба РПЛ, внесенный в заявочный лист основной команды клуба РПЛ. 

Не может принимать участие в официальном матче за Вторую команду клуба игрок 
команды клуба ФНЛ не подпадающий под определение «Молодой Футболист», согласно 
Регламенту ФНЛ, т.е. старше 01 января 1998 года рождения. 

На протяжении всего Матча в составе Второй команды клуба одновременно на 
Футбольном поле должно находиться не менее 8 (восьми) Футболистов, родившихся не ранее 
01 января 1996 года, и имеющих удостоверение участника Соревнований специальной формы 
(цвета). 

Положение настоящего пункта не распространяются на случаи, когда: 
 Футболист, родившийся не ранее 01 января 1996 года, получил травму, несовместимую 

с возможностью дальнейшего участия в Матче (нахождения на Футбольном поле), и 
Команда этого Футболиста исчерпала количество замен (произведено максимальное 
количество замен в соответствии с настоящим Регламентом); 

 Футболисту, родившемуся не ранее 01 января 1996 года, вынесена спортивная санкция 
в виде удаления. 
6.2.4. В Матче Соревнования за Третью команду клуба могут принимать участие 

следующие футболисты: 
 Футболисты молодежной команды клуба РПЛ, родившиеся не ранее 01 января 1999 

года и оформленные (заявленные) в установленном и применимом порядке в 
соответствии с регламентирующими документами РПЛ; 

 Футболисты Второй команды клуба РПЛ, родившиеся не ранее 01 января 1999 года и 
оформленные (заявленные) в установленном и применимом порядке в соответствии с 
регламентирующими документами ФНЛ; 

Не может принимать участие в официальном матче за Третью команду клуба:  
 Футболист, внесенный Клубом в заявочный лист основной команды клуба РПЛ (список 

№3 «А»); 
 Футболист, внесенный Клубом в заявочный лист Второй команды клуба, которая 

учувствует в Первенстве России по футболу среди команд клубов ФНЛ и не 
подпадающий под определение «Молодой Футболист», согласно Регламенту ФНЛ, т.е. 
старше 01 января 1998 года рождения. 
Статья 6.3.  Участие в Соревновании Официальных лиц Клубов 
6.3.1. В Соревновании могут принимать участие Официальные лица Клуба (Команды), 

заявленные (оформленные) в установленном и применимом порядке в соответствии с 
настоящим Регламентом. 

6.3.2. Официальные лица Клубов (Команд) реализуют права и выполняют обязанности 
при проведении Матчей в соответствии с настоящим Регламентом.  

Статья 6.4.  Заполнение Протокола и предоставление Судье документов перед 
началом Матча  

6.4.1.  Представители играющих Команд обязаны за 60 минут до начала Матча внести в 
Протокол матча фамилии и имена игроков с указанием их номеров и предоставить Судье 
Матча соответствующую форму Протокола, подписанную главным тренером или 
начальником Команды и врачом Команды. 

6.4.2. Официальные лица Клуба (представители играющих Команд) должны 
предоставить Судье  вместе с формой Протокола матча следующие документы:  
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а) «Удостоверения участников соревнований» на всех Игроков, внесенных в Протокол 
матча,  в том числе по соответствующей категории Футболистов; 

б) «Служебные билеты участников соревнований» на лиц, включенных в Протокол 
матча (представителей Команды), согласно статье 6.9. настоящего Регламента. 

Статья 6.5.  Включение Футболистов в Протокол матча 
6.5.1. При проведении Матчей в Протокол может быть внесено от 7 (семи) до 11 

(одиннадцати) основных Футболистов.  
6.5.2. Количество запасных Футболистов, включенных в Протокол матча, не может 

быть более 7 (семи), за исключением случая, когда Клуб дополнительно включает в Протокол 
матча ещё 3 (трех) запасных Футболистов, родившихся не ранее 01 января 1998 года, при 
включении Клубом в Протокол матча дополнительного числа игроков, общее количество 
запасных Футболистов не должно превышать 10 (десяти).  
      6.5.3. Вторая Команда Клуба должна внести в Протокол матча от 7 (семи) до 11 
(одиннадцати) основных Футболистов. Количество запасных Футболистов, включенных в 
Протокол матча Второй Командой Клуба, не может быть более 10 (десяти).  
 Статья 6.6. Запрет на включение в Протокол матча 

6.6.1.  В Протокол матча не должны включаться Футболисты и представители Клуба, не 
заявленные в установленном порядке, а также в отношении которых решением КДК РФС 
применена дисквалификация или санкция в виде запрета на осуществление любой, 
связанной с футболом деятельности, а также в случае соответствующего требования 
Администрации ПФЛ. 

Статья 6.7.   Внесение изменений в Протокол матча  
6.7.1. Принимать участие в Матче могут Игроки, включенные до начала Матча в 

Протокол, который подписан представителем Клуба (Команды) и передан Судье в 
соответствии с п.6.4.1. настоящего Регламента, а также Игроки, внесенные в Протокол при 
осуществлении замены, согласно настоящему Регламенту. 

6.7.2. Не допускается численное увеличение состава Игроков Команды в Протоколе 
матча после его подписания представителем Клуба (Команды)  и передаче  Судье. 

6.7.3 До начала Матча разрешается осуществить замену Игрока в Протоколе только в 
случаях, указанных в пунктах 6.7.10 и 6.7.11 настоящего Регламента.  

6.7.4. Все записи, включая пометки и зачеркивания, в Протоколе матча при 
осуществлении процедуры замены Игроков вносятся Судьей  на основании информации 
представителя Клуба (Команды). 

6.7.5. О внесении соответствующих изменений в Протокол матча Судья информирует  
Инспектора.  

6.7.6. Инспектор отражает произошедшие изменения в составе Команды (или в 
составах Команд) в рапорте Инспектора, а также обязан сообщить о таком факте в 
информации, передаваемой в ПФЛ после окончания Матча. 

6.7.8.  Инспектор также обязан запросить письменное объяснение врача 
соответствующей Команды  с разъяснением причин, повлекшим замену Игрока до начала 
Матча.  Объяснение врача Команды составляется в простой письменной форме. 

6.7.9. Администрация ПФЛ вправе запросить у Клуба подтверждающие медицинские   
документы, имеющие отношение к замене Игрока (Игроков) перед началом Матча. 

6.7.10. Клубу (Команде) разрешается произвести замену Игрока (или Игроков) из 
основного состава, в случае если любой из первых 11 (одиннадцати) Игроков, внесенных в 
Протокол матча, не может принять участие в игре по причине внезапной травмы или 
неожиданного физического недомогания. Такой Игрок вычеркивается из Протокола матча и 
этого  Игрока может заменить один из запасных Игроков Команды, включенных  до этого в 
Протокол матча в качестве запасного Игрока. 

При наступлении такого случая Судья на полях Протокола матча делается запись о 
замене. 
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Игрок из основного состава, который был заменен по причине внезапной травмы или 
неожиданного физического недомогания, не может далее значиться в числе запасных 
Игроков и находиться в течение Матча в пределах технической зоны вместе с другими 
Футболистами и представителями Команды. 

Количество запасных игроков, которые могут находиться в технической зоне на 
специально отведенных местах, не уменьшается и должно соответствовать пп. 6.5.2, 6.5.3. 
настоящего Регламента. 

6.7.11. Клубу (Команде) разрешается произвести замену запасного Игрока (или 
Игроков), включенного в Протокол матча, в случае если любой из запасных Игроков из 
Протокола матча не может принять участие в игре по причине внезапной травмы, или 
неожиданного физического недомогания, или запасной игрок заменил Игрока из основного 
состава Команды.  

  Такой запасной Игрок вычеркивается из Протокола матча. Данного Игрока может 
заменить только Игрок, не включенный ранее в Протокол матча.  

  При возникновении случая, указанного в настоящем пункте, Судья вносит в Протокол 
матча запись  о  замене другим Игроком Команды, подтверждая запись своей подписью. 

  Игрок, который значился в числе запасных Игроков, но был исключен из Протокола 
до начала Матча по какой-либо причине, отраженной в настоящем пункте, не может 
находиться в течение Матча в пределах технической зоны вместе с другими Игроками и 
представителями Команды 

 Количество запасных игроков, которые могут находиться в технической зоне на 
специально отведенных местах, не уменьшается, а определяется в соответствии со ст. 6.5. 
настоящего Регламента. 

6.7.12. Изменения в Протоколе, произведенные до начала Матча в соответствии с 
условиями, отраженными в пунктах 6.7.10. и 6.7.11 настоящего Регламента, не влияют на 
общее количество замен, допустимых в ходе Матча. 

6.7.13. В случае участия в Матче Футболиста, внесенного в Протокол матча с 
нарушением условий главы 6 настоящего Регламента, к Клубу применяются санкции в 
соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС. 
            Статья  6.8.  Замены Футболистов в течение Матча  

6.8.1. С момента начала Матча замена Футболистов Команд производится в 
соответствии с Правилами Игры. 

6.8.2. Футболистов, участвующих в игре, могут заменить только Футболисты Команды, 
включенные в Протокол матча в соответствии с настоящим Регламентом. 

6.8.3. Настоящим Регламентом в течение Матча разрешается производить замены не 
более 5 (пяти) Игроков в каждой Команде.  

6.8.4. Замены Футболистов, которые были произведены до начала Матча, согласно 
условиям пунктов 6.7.10. и 6.7.11. настоящего Регламента, не могут влиять на общее 
количество замен Футболистов в течение Матча. 

Статья 6.9. Внесение в Протокол матча Официальных лиц Команд 
6.9.1. В Протокол матча в раздел «Тренерский состав и персонал» вносятся фамилии и 

инициалы главного тренера и тренера (тренеров) Команды, а также начальника Команды, 
врача, массажиста и администратора Команды, которым выдан служебный билет 
соответствующего вида («Служебный билет участника соревнований» зеленого цвета).  

6.9.2. Представители Команды, указанные в п. 6.9.1. настоящего Регламента, при 
наличии соответствующего «Служебного билета» имеют право во время Матча размещаться 
вместе с запасными Футболистами на специально отведенных местах, находящихся в 
технической зоне.  

6.9.3. Количество представителей Команды в Протоколе матча не может превышать 7 
(семь) человек. 
            6.9.4. Не допускается нахождение в течение Матча в пределах технической зоны лиц, не 
включенных в Протокол матча. 
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           6.9.5. Официальные лица Клуба, не обладающие «Служебным билетом», который 
предоставляет возможность нахождения в технической зоне, имеют право беспрепятственно 
проходить на специальные места на трибунах, обозначенные Принимающим клубом, а также 
вправе проходить и находиться в раздевалке своей Команды и общедоступных помещениях 
Стадиона.  
            Официальные лица Клуба реализуют права, предоставленные настоящим пунктом, на 
основании «Служебного билета участника соревнований» красного цвета.  

6.9.6. Официальные лица Клуба (представители Команды), не имеющие «Служебного 
билета участника соревнований»,  а также,  у которых срок действия «Служебного билета 
участника соревнований» истек, не могут осуществлять свои полномочия и функциональные 
обязанности, предусмотренные настоящим Регламентом, в период проведения Матчей, в том 
числе в соответствующих зонах и помещениях Стадиона, используемых участниками Матча и 
Официальными лицами (раздевалки Команд, судейская комната, комната Инспектора, места 
для проведения пресс-конференций и т.д.). 

Статья 6.10. Применение и учет дисциплинарных санкций 
6.10.1. Решения по дисциплинарным санкциям к Клубам, Официальным лицам, 

футболистам, принимает КДК РФС в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС. 
6.10.2. Дисциплинарные проступки руководителей Клубов (Команд), Футболистов, а 

также случаи возникновения на Стадионе беспорядков среди зрителей (до, во время и после 
Матча), рассматриваются КДК РФС в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС. 

Штрафные санкции к лицам, попадающим под действие Дисциплинарного регламента 
РФС, применяются в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС. 

6.10.3. В случае, если Команда выбыла из числа Участников Соревнования по какой-
либо причине, то все предупреждения, полученные футболистами этой команды, 
сохраняются в течение текущего сезона. 

6.10.4 Клубы обязаны вести учет дисциплинарных нарушений, допущенных 
Футболистами и (или) Официальными лицами Клуба (представителями Команды) при 
проведении официальных Матчей, а также учет спортивных дисквалификаций, в том числе в 
случаях возникновения «автоматической дисквалификации», в соответствии с 
регламентирующими документами РФС и решениями КДК РФС. 

6.10.5. Администрация ПФЛ имеет право информировать Клубы о случаях наступления 
«автоматической дисквалификации» для Футболистов и (или) Официальных лиц Клуба 
(представителей Команды). 

Администрация ПФЛ имеет право информировать Клубы о принятых в отношении их 
Футболистов и Официальных лиц (представителей Команды) решениях Контрольно-
дисциплинарного комитета РФС посредством направления соответствующей информации по 
электронной почте, а также ее размещения на официальном сайте ПФЛ.   

6.10.6. Копии решений КДК РФС могут предоставляться Клубу по письменному запросу, 
направляемому в Администрацию ПФЛ. 

6.10.7. Дисциплинарные санкции, полученные футболистами в Первенстве России по 
футболу среди молодежных команд РПЛ, учитываются только в указанном соревновании. 

6.10.8. В случае участия Второй (Третьей) Команды Клуба в Первенстве России по 
футболу среди команд клубов ПФЛ, дисциплинарные санкции, примененные за удаления или 
предупреждения, полученные Футболистом в Матчах Чемпионата России по футболу среди 
команд клубов РПЛ, Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ, Первенства 
среди молодёжных команд РПЛ, Кубка России по футболу учитываются отдельно от санкций, 
полученных в Первенстве России по футболу среди команд клубов ПФЛ и наоборот. 

6.10.9. При переходе Футболиста, участвовавшего в Матчах за Клуб, который имеет 
Вторую Команду, не отбытые санкции в виде дисквалификаций на Матчи, а также 
предупреждения, полученные в соответствующих Соревнованиях, учитываются следующим 
образом: 

 при переходе в другой Клуб, который не имеет Вторую Команду, участвующую в 
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Первенстве России по футболу среди Команд Футбольных клубов ПФЛ, в 
соответствующий регистрационный период дисциплинарные санкции, примененные 
за удаление или предупреждения, полученные таким Футболистом в Матчах 
Чемпионата России по футболу, Первенства России по футболу среди команд клубов 
ФНЛ и Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ, суммируются. 
Количество дисциплинарных санкций в результате сложения, должно учитываться 
при допуске Футболиста к Матчам за новый Клуб. Если в результате сложения 
дисциплинарных санкций, примененных за предупреждения, образуется или 
достигается число нарушений, влекущее за собой автоматическую дисквалификацию, 
то Футболист должен пропустить первый Матч за Команду нового Клуба. Если в 
результате сложения дисциплинарных санкций, примененных за предупреждения, 
будет образовываться большее число нарушений, то после пропуска Футболистом 
первого Матча за новый Клуб продолжает учитываться оставшееся число нарушений 
для применения последующей автоматической дисквалификации. 

 при переходе в другой Клуб, который имеет Вторую Команду, санкции, примененные 
за удаления или предупреждения, полученные таким Футболистом в Матчах 
Чемпионата России по футболу среди команд клубов РПЛ, Первенства России по 
футболу среди команд клубов ФНЛ и Первенства России по футболу среди команд 
клубов ПФЛ, Кубка России переносятся отдельно на соответствующие Соревнования. 
6.10.10. В случае перехода Футболиста, участвовавшего в Матчах за Клуб, не имеющего 

Второй Команды, в Футбольный Клуб, который имеет Вторую Команду, санкции, 
примененные за удаления или предупреждения, полученные таким Футболистом в Матчах, 
переносятся на Чемпионат России или Первенство России по футболу среди команд клубов 
ПФЛ и (или) ФНЛ в зависимости от того, какая проводящая организация (РПЛ, ФНЛ или ПФЛ) 
осуществляет регистрацию указанного Футболиста для участия в Соревнованиях. 

6.10.11. При переходе Футболиста, участвовавшего в Матчах за Третью Команду Клуба, 
не отбытые санкции в виде дисквалификаций на Матчи, а также предупреждения, 
полученные в соответствующих Соревнованиях, учитываются по аналогии, как и применимо 
ко Вторым Командам Клубов в соответствии с регламентирующими документами. 

Статья 6.11. Подписание Протокола матча 
6.11.1.  Протокол матча в обязательном порядке должен подписываться 

представителями Команд.  
6.11.2.  Право подписывать Протокол матча имеют главный тренер Команды  или 

начальник Команды.  При отсутствии на Матче главного тренера Команды и начальника 
Команды по причине дисквалификации, болезни или иной уважительной причине право 
подписи Протокола матча предоставляется одному из тренеров Команды. 

Подпись Протокола матча иным представителем Клуба допускается только с 
разрешения Администрации ПФЛ. 

Статья 6.12. Обеспечение Клубом присутствия врача на Матче 
6.12.1. Клубы обязаны обеспечить присутствие на каждом Матче, предусмотренном 

Календарем Соревнования, врача Команды,  
6.12.2. В обязанности врача Команды, помимо специальных функциональных 

обязанностей, входит подписание соответствующей формы Протокола матча. 
Готовность Футболистов к проведению Матча, которые включены в Протокол матча, 

подтверждается подписями врача Команды  и  полномочного представителя Клуба. 
6.12.3. В исключительных случаях при отсутствии врача Команды на Матче (отсутствие 

по причине болезни и иной уважительной причине), Администрация ПФЛ может оформить 
временный допуск врачу, не заявленному Клубом, имеющему действующий сертификат 
специалиста (врача) по «лечебной физкультуре и спортивной медицине», с правом 
нахождения во время Матча в технической зоне Команды. Данный допуск может быть 
предоставлен не более чем на 30 (тридцать) календарных дней, после чего Клуб обязан 
оформить и заявить врача Команды в установленном порядке. 
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6.12.4. Не допускается использовать одного врача двумя Командами в день проведения 
Матча.   

6.12.5.  При отсутствии врача Команды, заявленного Клубом, на гостевом Матче и 
связанных с ним тренировочных мероприятиях Команды, Клуб - гость должен обеспечить 
присутствие на временной основе иного врача, имеющего действующий сертификат по 
«лечебной физкультуре и спортивной медицине» для медицинского обеспечения 
Футболистов по месту проведения Матча.  

  На временной основе Клубом-гостем может быть привлечен другой врач по «лечебной 
физкультуре и спортивной медицине», в том числе осуществляющий деятельность в городе 
(населенном пункте), где проводится Матч. 

6.12.6.  При невозможности присутствовать на Матче врача Команды, Клуб-гость 
должен указать данное обстоятельство в информации, которая в соответствии с пунктом 
3.12.2. настоящего Регламента направляется Принимающему клубу, а также в письменном 
виде сообщить в ПФЛ.  

   Администрация ПФЛ может оформить допуск на Матч врачу, привлекаемому Клубом 
на временной основе для участия в гостевом Матче, при получении не позднее, чем за 2 (два) 
дня до предстоящего Матча, соответствующего обращения от Клуба и необходимых 
подтверждающих документов на такого специалиста.  

6.12.7.  При отсутствии врача Команды на гостевом Матче, Клубом-гостем 
предоставляется Инспектору Матча официальное письмо, подписанное руководителем Клуба 
и врачом Команды или иным врачом по «лечебной физкультуре и спортивной медицине» 
(при условии, что врач Команды не может по уважительным причинам подписать указанное 
официальное письмо), об отсутствии ограничений по участию Футболистов в Матче, которые 
включаются в Протокол матча. 

При привлечении Клубом-гостем на временной основе иного врача по «лечебной 
физкультуре и спортивной медицине», в том числе из города (населенного пункта), где 
проводится Матч, Инспектору Матча предоставляется копия документа (сертификата) на 
такого врача, подтверждающего квалификационное требование по «лечебной физкультуре и 
спортивной медицине». 

Наличие и предоставление указанных документов Инспектору Матча на 
привлеченного Клубом-гостем на временной основе врача позволяет такому медицинскому 
специалисту находиться в технической зоне вместе с Футболистами и представителями 
Команды гостей при соответствующем подтверждении Администрацией ПФЛ.   

6.12.8. Выполнение Клубом условий ст. 6.12. настоящего Регламента, в том числе при 
отсутствии врача Команды на гостевом Матче (гостевых Матчах), и привлечение на 
временной основе иного врача по «лечебной физкультуре и спортивной медицине» в месте 
проведения Матча, может учитываться Администрацией ПФЛ и КДК РФС при рассмотрении 
вопросов о соблюдении Клубом положений настоящего Регламента и применении 
(неприменении) дисциплинарных санкций. 

Статья 6.13. Ответственность за ненадлежащее выполнение  обязанностей 
Клубами и неправомерное участие Футболиста в Матче 

6.13.1. Клубы, Судья, Инспектор ответственны за надлежащее применение положений 
настоящей статьи. 

 При нарушении положений настоящей статьи к данным лицам могут быть применены 
дисциплинарные санкции в соответствии с действующими нормами РФС. 

6.13.2. За участие в Матче Футболиста по любому из следующих оснований:  
заявленного Клубом на основании недостоверных документов, удостоверяющих личность 
или гражданство; не оформленного в установленном порядке; не внесенного до начала Матча 
в Протокол матча; дисквалифицированного Футболиста; Футболиста (профессионала), у 
которого трудовой договор с Клубом расторгнут или срок действия трудового договора 
истек;  за участие в Матче (выход на футбольное поле) «Легионера»;  Команде засчитывается 
техническое поражение со счетом 0-3, к Клубу применяется дисциплинарная санкция в 
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соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС, а Команде-сопернице присуждается 
победа со счетом 3-0. 

В случае большей разницы мячей или равной трем засчитывается фактический 
результат Матча. 

6.13.3. В случае, участия в Матче в составах обеих Команд Футболистов, заявленных  
Клубами на основании недостоверных документов, удостоверяющих личность или 
гражданство; не оформленных в установленном порядке; не внесенных до начала Матча в 
Протокол матча; дисквалифицированных Футболистов; Футболистов (профессионалов), у 
которых трудовые договоры с Клубами расторгнуты или сроки действия трудовых договоров 
истекли; за участие в Матче (выступление в Матче полностью или частично) «Легионера»,  
этим Командам засчитываются технические поражения со счетом 0-3, к Клубам применяется 
дисциплинарная санкция в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС. 

Статья 6.14. Участие в послематчевой пресс-конференции. 
6.14.1. Главные тренеры Клубов обязаны принимать участие в послематчевых пресс-

конференциях. При необходимости пресс-конференция может быть проведена сначала с 
участием главного тренера Клуба-гостя,  затем - главного тренера Принимающего клуба. 

6.14.2.  При отсутствии на Матче главного тренера Команды по причине 
дисквалификации, в том числе удаление в Матче со скамейки запасных,  болезни или иной 
уважительной причине право принимать участие в послематчевой пресс-конференции 
предоставляется одному из тренеров Команды или начальнику Команды. 

6.14.3. За неучастие в послематчевой пресс-конференции главного тренера Команды 
при его отсутствии по причине дисквалификации или иной уважительной причине, 
указанной в п. 6.14.2. настоящего Регламента к виновному Клубу применяется санкция в 
соответствии с Дисциплинарным Регламентом РФС. 

 
 

Глава 7. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭКИПИРОВКЕ ФУТБОЛИСТОВ 
 

Статья 7.1. Общие положения об экипировке футболистов 
 7.1.1. Экипировка Футболистов должна соответствовать требованиям Правил игры. 
 7.1.2. Футболист не должен использовать экипировку или одевать на себя то, что 
представляет опасность для него самого или для другого Футболиста. 
 7.1.3. Футболисты, спортивная экипировка которых не соответствует Правилам игры, к 
Матчу не допускаются. 
 Статья 7.2. Основные требования к экипировке 
 7.2.1.  В соответствие с Правилами игры Футболисты обязаны проводить Матчи в 
щитках. 
 7.2.2. Спортивные подтрусники, спортивное трико должны быть одинакового цвета со 
спортивными трусами, в которые одеты Футболисты. 
 7.2.3. Тейпы и подобные материалы, которые накладываются поверх гетр, должны 
быть одинакового цвета с гетрами, на которые они накладываются. 
 7.2.4. Игровая футболка с коротким рукавом и майка с длинным рукавом, одеваемая 
под нее, должны быть одинакового цвета. 
 7.2.5. Цвета формы играющих Команд, включая гетры, должны отличаться друг от 
друга. 
 7.2.6. Форма вратарей по цвету должна отличаться от формы других Футболистов 
обеих Команд и Судей. 
 7.2.7. Преимущество в выборе цветов игровой формы имеет Команда Принимающего 
клуба.  Выбор цветов формы выполняется в следующем порядке: цвет формы Футболистов 
Принимающего клуба, цвет формы Футболистов Клуба-гостя, цвет формы Судейской 
бригады, цвет формы вратаря Принимающего клуба, цвет формы вратаря Команды-гостя, 
цвет формы тренировочных манишек запасных Футболистов Принимающего клуба, цвет 
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тренировочных манишек запасных Футболистов Клуба-гостя.  
 7.2.8. На задней стороне футболки Игрока обязательно должен размещаться номер, под 
которым он указан в Протоколе матча (высота номера 25-35 сантиметров). 
 На полосатой    или комбинированной футболке номер должен быть контрастным по 
отношению к иным цветам спортивной игровой формы Футболистов. 
 На задней стороне футболки над номером может указываться фамилия Футболиста 
(высота букв не должна превышать 7,5 см). Фамилия Футболиста и номер, указанный на 
экипировке, должны быть одинакового цвета. Не допускается написание фамилий 
Футболистов на футболках на иностранном языке. 
 Эмблема Клуба (размер эмблемы должен быть не более 15х15 см) должна быть 
размещена на передней стороне футболки игрока по центру или в левой верхней части груди. 
 На передней стороне спортивных трусов Футболистов должен размещаться номер, 
соответствующий номеру на футболке (высота номера 10-15 см). 
 7.2.9. На игровой форме Футболиста, кроме правого рукава футболки, допускается 
горизонтальное и/или вертикальное размещение рекламы официальных спонсоров Клуба. 
На правом рукаве игровой формы Футболиста может быть размещен официальный логотип 
РФС или ПФЛ и/или спонсора (партнера) РФС или ПФЛ, в том числе и Титульного. При этом 
обязанность Клуба по размещению такого рода логотипов возникает после официального 
решения РФС и/или ПФЛ и фактической передачи рекламных материалов в расположение 
Клуба, при нарушении которой к Клубу могут быть применены дисциплинарные санкции. 
 

Глава 8. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ И  
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Статья 8.1. Регистрационные периоды 
8.1.1. Оформление документации Соревнований и регистрация Участников 

Соревнований проводится в регистрационные периоды, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящей Главой. 

Регистрационные периоды, утвержденные РФС: 
1-й регистрационный период: начало 11 июня 2019 года – окончание 02 сентября  2019 

года; 
2-й регистрационный период: начало 22 января 2020 года – окончание 21 февраля 

2020 года. 
8.1.2. Предоставление заявочной документации и регистрация Участников 

Соревнований в 1-й регистрационный период проводится по графику, утверждаемому 
администрацией ПФЛ. 

8.1.3. За несоблюдение графика оформления документации (без наличия 
уважительной, обоснованной причины) к Клубу применяются санкции в соответствии с 
Дисциплинарным Регламентом РФС. 

Статья 8.2. Лица, уполномоченные на предоставление документации для 
регистрации Участников 

8.2.1. Оформление документации и регистрация Участников Соревнований 
разрешается руководителю Клуба (президенту, генеральному директору, директору Клуба и 
прочее), начальнику Команды.  

Клуб обязан назначить сотрудника, ответственного за оформление и представление 
необходимых документов при осуществлении регистрационных действий, направив в ПФЛ 
письмо о таком назначении не позднее начала первого регистрационного периода. 

8.2.2. Иным представителям Футбольных клубов для подтверждения полномочий 
необходимо иметь при себе доверенность и/или приказ с наделением полномочий на 
регистрацию Участников Соревнований. 

Статья 8.3. Оформление заявочной документации 
8.3.1. Оформление заявочной документации осуществляется с использованием 



44 

 

 

«Системы электронной заявки» (далее - СЭЗ) с последующим предоставлением оригиналов 
документов в порядке, установленном настоящей главой. 

  8.3.2. При осуществлении процедуры заявки через «Систему электронной заявки» 
(далее - СЭЗ) Клуб обязан предоставить по 1 экземпляру документов, указанных в  ст. 8.4., 8.5, 
8.10, 8.12, 8.14-8.17 настоящего Регламента в отсканированном виде в формате PDF.  

8.3.3. Предоставление многостраничных документов допускается только в виде одного 
файла формата PDF, содержащего все страницы документа. 

8.3.4. При загрузке файлов, содержащих нечитаемые, перевернутые, поврежденные 
изображения документов, ПФЛ вправе оставить их без рассмотрения. 
         Предоставление документов посредством СЭЗ от имени Клуба разрешается 
Официальным лицам Клуба, действующим на основании Устава или доверенности с 
подтверждением подачи документов индивидуальным электронным кодом. Доверенность 
должна быть предоставлена в ПФЛ. 
        Процедура предоставления вышеуказанных документов в каждом случае заверяется 
индивидуальным электронным кодом Клуба. 

Статья 8.4. Оформление документации 
8.4.1. При оформлении документации в 1-м регистрационном периоде в ПФЛ 

предоставляются следующие документы: 
а) информационное письмо на бланке Клуба о юридическом и фактическом адресах 

Клуба, с обязательным указанием: номеров телефонов, факса, электронной почты Клуба, 
электронного адреса официального сайта Клуба, наименование и адрес основного и 
резервного Стадионов, наименование и адрес спортивной базы, банковские реквизиты 
Клуба; 

б) информационное письмо на бланке Клуба о составе руководящих органов 
управления Клуба (Совет директоров, Правление, Президент, Генеральный директор и т.д.); 

в) информационное письмо на бланке Клуба о наличии правовых отношений между 
Клубом и спортивной школой в соответствии с правилами РФС по лицензированию 
футбольных клубов второго дивизиона в Российской Федерации; 

г) заявочный лист Команды Клуба по форме «А» в формате А4 по установленной ПФЛ 
форме; 

д) заявочный лист Команды Клуба по форме «В» в формате А4 по установленной ПФЛ 
форме (при наличии); 

е) заявочный лист Команды Клуба по форме «С» в формате А4 по установленной ПФЛ 
форме;  

ж) заверенная копия Лицензии РФС, подтверждающая допуск Клуба (Команды) к 
Соревнованиям; 

з) акцепт присоединения к настоящему Регламенту (Приложение №1), оформленный 
соответствующим образом; 

и) документы, подтверждающие наличие правовых отношений между Клубом и 
Спортивной школой/Спортивными школами; 

к) платежное поручение с отметкой банка, подтверждающее перечисление в ПФЛ 
взносов в сроки и размерах, предусмотренных настоящим Регламентом. 

8.4.2. При оформлении документации в 2-м регистрационном периоде в ПФЛ 
предоставляются следующие документы: 

а) заявочный лист Команды Клуба по форме «А» в формате А4 по установленной ПФЛ 
форме; 

б) заявочный лист Команды Клуба по форме «В» в формате А4 по установленной ПФЛ 
форме (при наличии); 

в) заявочный лист Команды Клуба по форме «С» в формате А4 по установленной ПФЛ 
форме;  

Статья 8.5. Предоставление документов для допуска основного и/или резервного 
Стадиона 
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8.5.1. Для оформления допуска основного и/или резервного Стадиона предоставляются 
следующие документы: 

 письмо Клуба о заявленных стадионах на спортивный сезон, подписанное 
руководителем Клуба; 

 копия сертификата соответствия РФС на Стадионы, которые будут использоваться 
Клубом для проведения Матчей спортивного сезона; 

 копия приложения к сертификату соответствия РФС, в котором отражены замечания 
комиссии РФС по сертификации Стадионов и сроки их выполнения; 

 копия договора аренды (иной документ, подтверждающий право пользования 

спортивным сооружением) Стадиона, на котором Клуб будет проводить Матчи 

спортивного сезона 2019-2020 годов; 

 копия информационного письма Минспорта РФ о внесении Стадиона, который будет 
использоваться Клубом для проведения Матчей спортивного сезона, во Всероссийский 
реестр объектов спорта (для новых Стадионов, которые ранее не были задействованы 
в Соревнованиях ПФЛ); 

 документ, подтверждающий  уведомление  соответствующего территориального 
органа Министерства внутренних дел России о месте (местах) и сроках (датах) 
проведения Соревнований (Матчей) в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, с соответствующей  отметкой органа МВД РФ о получении 
такого уведомления; либо иной документ о согласовании с органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации (органом управления муниципального 
образования) и органом внутренних дел РФ по охране общественного порядка и 
обеспечению безопасности  при  проведении Соревнований в спортивном сезоне 2019-
2020 годов. 
Статья 8.6. Общие положения по заявочным листам Команд 
8.6.1.  Регистрация (заявка) Футболистов для участия в Первенстве и Кубке России по 

футболу спортивного сезона 2019-2020 годов производится по заявочным листам двух форм, 
а именно: 

- по форме «А» - являющейся обязательным документом, который Футбольный Клуб 
обязан предоставлять для регистрации в целях участия Футболистов Клуба в Соревнованиях; 

- по форме «В» - являющейся дополнительным документом, который Футбольный 
Клуб может предоставлять для регистрации Футболистов в целях их участия в 
Соревнованиях. 

8.6.2. Оформление документации иных Участников Соревнований (руководящего и 
административного состава) производится на основании заявочных листов Клуба (Команды) 
по форме «С» и документов, указанных в п. 8.14. настоящего Регламента.  

8.6.3. Футболисты, заявленные за Клубом, не могут быть зарегистрированы 
одновременно в другом Клубе и выступать за другие Клубы (Команды) за исключением 
случаев, предусмотренных Регламентом РФС по статусу и переходам (трансферу) 
Футболистов. 

8.6.4. Не подлежат регистрации за Клубом и заявке за Клуб новые Футболисты, в случае 
наличия действующей в отношении Клуба санкции в виде запрета на регистрацию новых 
Футболистов, наложенной Палатой РФС по разрешению споров и/или Отделом 
лицензирования РФС. 

8.6.5. Допускается заявка во вне регистрационные (трансферные) периоды вратаря 
Команды вместо вратаря, получившего травму, не позволяющую ему принимать дальнейшее 
участие в Соревнованиях. Заявка вратаря Команды вместо травмированного вне 
регистрационного периода проводится Администрацией ПФЛ в строгом соответствии с 
решением Комитета РФС по статусу и переходам (трансферу) Футболистов. 

Статья 8.7. Основные положения по заявочным листам формы «А» 
8.7.1. В заявочный лист по форме «А» могут включаться Футболисты - профессионалы и 

Футболисты – любители. 
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8.7.2. В заявочный лист по форме «А» могут включаться Футболисты, имеющие 
трудовые договоры с Клубом (Футболисты-профессионалы), и выполняющие трудовую 
функцию спортсмена в Клубе на условиях внешнего совместительства (т.е. имеющие иное 
основное место работы у другого работодателя). 

Для регистрации (заявки) таких Футболистов предоставляются аналогичные 
документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящей главе для Футболистов-
профессионалов. 

8.7.3. Заявочный лист должен быть подписан (заверен) следующими лицами: 
-  руководителем Клуба,  
- главным тренером,  
- врачом Команды или врачом по лечебной физкультуре и спортивной медицине 

медицинской организации,  
-  самой медицинской организацией (амбулаторно-поликлиническим учреждением, 

отделением спортивной медицины амбулаторно-поликлинического учреждения, врачебно-
физкультурным диспансером и т.п.), имеющей лицензию на осуществление медицинской 
деятельности, содержащей в перечне работ и услуг лечебную физкультуру и спортивную 
медицину. 

При этом в заявочном листе Команды Клуба напротив каждой фамилии Футболиста 
делается отметка (допущен /не допущен) за подписью и личной печатью врача по лечебной 
физкультуре и спортивной медицине, а в конце заявочного листа делается отметка об общем 
количестве допущенных Футболистов за подписью и печатью врача и медицинского 
учреждения.  

В исключительных случаях, в подтверждение допуска Футболиста к Соревнованиям 
возможно предоставление медицинской справки о допуске к Соревнованиям, подписанной 
врачом по лечебной физкультуре и спортивной медицине, заверенной печатью медицинской 
организации, отвечающей вышеуказанным требованиям.  
       8.7.4.  Футболисты, перешедшие в Клуб на условиях «аренды», включаются только в 
заявочный лист по форме «А». Количество таких Футболистов одновременно может быть не 
более 5 (пяти).  

8.7.5. При осуществлении заявки и регистрации Футболистов за Клубами Лига 
учитывает наличие запретов и ограничений на количество игроков соответствующего 
статуса, наложенные на Клуб юрисдикционными органами РФС. 

Статья 8.8. Положения по заявочным листам формы «А» для основных Команд 
Клубов 

8.8.1. В течение спортивного сезона 2019-2020 годов Клуб (Футбольный Клуб, 
представленный во Всероссийском соревновании единственной командой) может внести в 
заявочный лист Команды Клуба по форме «А» всего не более 35 (тридцать пять) 
Футболистов, при этом в заявочном листе Команды Футбольного клуба по форме «А» должно 
единовременно находиться не более 25 (двадцать пять) Футболистов, из которых не менее 2 
(двух) должны быть вратарями.     

8.8.2. В заявочный лист Команды Клуба (Команд Клубов) по форме «А» в обязательном 
порядке включается не менее 12 (двенадцать) Футболистов, имеющих действующие 
трудовые договоры с Футбольным Клубом.  

С момента регистрации Футболистов для участия в Первенстве и Кубке России по 
футболу 2019-2020 годов и до окончания спортивного сезона 2019-2020 годов в заявочном 
листе Футбольного клуба по форме «А» должно быть не менее 12 (двенадцать) Футболистов, 
имеющих действующие трудовые договоры с Футбольным Клубом. 

8.8.3. Для соблюдения Клубом в течение спортивного сезона условия, по 
минимальному количеству Футболистов-профессионалов, допускается изменение статуса 
ранее заявленных Футболистов, которые значатся в заявочном листе Клуба по форме «А», а 
также перевод Футболиста-профессионала из заявочного листа по форме «В» в заявочный 
лист по форме «А». Соответствующие изменения могут осуществляться во вне 



47 

 

 

регистрационные периоды. 
8.8.4. В заявочном листе Команды Клуба по форме «А» постоянно в течение 

спортивного сезона 2019-2020 годов должно числиться не менее 8 (восьми) Футболистов, 
подпадающих под определение «Доморощенный игрок» и/или «Местный игрок», при этом не 
менее 6(шести) Футболистов должны являться «Доморощенными игроками». 

8.8.5. Данные о «Доморощенных игроках» и/или «Местных игроках» подтверждаются 
паспортом футболиста, заверенным печатью РФС, который является основным документом, 
на основании которого устанавливаются спортивные карьерные данные Футболиста.  

Также такие данные могут устанавливаться согласно записям в трудовой книжке 
Футболиста, трудовом договоре (ранее действующих трудовых договорах), иных 
дополнительных документах, оформленных надлежащим образом. 

8.8.6. Футболист, имеющий регистрацию в Футбольных клубах (профессиональных или 
любительских) и спортивных школах федерации футбола города Москвы и/или Московской 
области, попадает под определение «Доморощенный игрок» или «Местный игрок» в равной 
мере для футбольных клубов, находящихся в любой из двух федераций футбола города 
Москвы или Московской области, если соблюдается общее условие по продолжительности 
регистрации такого футболиста, согласно настоящему Регламенту.    

8.8.7. Футболист, имеющий регистрацию в Футбольных клубах (профессиональных или 
любительских) и спортивных школах федерации футбола города Санкт-Петербурга и/или 
Ленинградской области, попадает под определение «Доморощенный игрок» или «Местный 
игрок» в равной мере для футбольных клубов, находящихся в любой из двух федераций 
футбола города Санкт-Петербурга или Ленинградской области, если соблюдается общее 
условие по продолжительности регистрации такого футболиста, согласно настоящему 
Регламенту. 

8.8.8. Правило по численности в заявочном листе Команд по форме «А» 
«Доморощенных игроков» и/или «Местных игроков», а также по минимальному количеству 
Футболистов-профессионалов должно быть выполнено Клубом до первого официального 
Матча и постоянно соблюдаться Клубом на протяжении всего спортивного сезона. 
Завершение заявки Клуба на спортивный сезон осуществляется Администрацией ПФЛ только 
если Футбольный Клуб выполняет условия, указанные в настоящей статье Регламента в 
полном объеме. 

8.8.9. Для соблюдения Футбольными Клубами правила по постоянной численности в 
заявочном листе Команды по форме «А» «Доморощенных игроков» и/или «Местных игроков» 
допускается перевод без изменения статуса Футболиста из заявочного списка по форме «В» в 
заявочный список по форме «А» вне рамок регистрационных периодов, при условии, что 
такое замещение происходит в случае исключения из заявочного листа Команды по форме 
«А» одного или нескольких «Доморощенных» и/или «Местных» игроков, и такие Футболисты 
были заявлены в список «В» в регистрационный период. 

8.8.10. В заявочном листе по форме «А» у Клубов, не принимавших участие в 
Соревнованиях РПЛ, ФНЛ, ПФЛ спортивного сезона 2018-2019 годов, в течение спортивного 
сезона 2019-2020 годов должно числиться не менее 6 (шести) Футболистов, подпадающих 
под определение «Доморощенный игрок» и/или «Местный игрок», при этом не менее 4 
(четырех) Футболистов должны являться «Доморощенными игроками». 

Статья 8.9. Положения по заявочным листам формы «А» для Вторых (Третьих) 
команд клубов ФНЛ/РПЛ. 

8.9.1. Регистрация (заявка) Футболистов Второй (Третьей) команды клубов РПЛ и ФНЛ 
для участия в Первенстве России по футболу среди команд клубов ПФЛ спортивного сезона 
2019-2020 годов производится только по заявочному листу формы «А». 

8.9.2. В заявочный лист Второй (Третьей) команды по форме «А» могут быть включены 
только те Футболисты, которые не заявлены (не оформлены) за основную (первую) и/или 
молодежную Команды Клуба. 
       8.9.3. При заявке Футболистов и Официальных лиц Второй (Третьей) команды, 
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трудовые договоры которых ранее были зарегистрированы в РПЛ и/или ФНЛ, 
предоставляются копии (заверенные печатью Клуба) соответствующих трудовых договоров, 
оформленные в соответствии с положениями Регламента РФС по статусу и переходам 
(трансферу) Футболистов. Регистрация трудовых договоров Футболистов и Официальных 
лиц Второй (Третьей) Команды Клуба также может осуществляться Администрацией ПФЛ 
(по договоренности между Лигами). 

8.9.4. В отношении Вторых (Третьих) команд клубов РПЛ и ФНЛ, участвующих в 
Первенстве ПФЛ не действуют следующие условия: 

- предоставление в Администрацию ПФЛ для регистрации Футболистов в целях их 
участия в Соревнованиях заявочных листов Команд Клуба по форме «В»; 

-  обязательное нахождение в заявочном листе Команды  по форме «А» единовременно 
(постоянно) не менее 8 (восьми) Футболистов, подпадающих под определение 
«Доморощенный игрок» и/или «Местный игрок»; 

-  требование о минимальном количестве Футболистов-профессионалов. 
8.9.5. Клуб, представленный основной Командой (первой Командой) в Чемпионате 

России по футболу, обязан предоставлять в ПФЛ в течение одного рабочего дня с момента 
оформления заявки копии заявочных листов молодежной Команды Клуба, в которых 
значатся Футболисты, имеющие право выступать за Вторую (Третью) команду клуба. 

8.9.6. Клуб РПЛ/ФНЛ обязан в течение 1 (одного) дня с момента оформления заявки 
внести (заявить) в СЭЗ данные о футболистах, имеющих право выступать за Вторую (Третью) 
команду клуба в соответствии с п. 6.2. настоящего Регламента и предоставить в ПФЛ копии 
заявочных листов Команды, в которых значатся Футболисты.  

В случае нарушения условий настоящего пункта Клуб не вправе ссылаться на 
невозможность корректного ведения интернет трансляции с последующим заполнением 
электронного Протокола матча. 

Статья 8.10. Предоставление документов футболистов на регистрацию по 
заявочным листам формы «А» 

8.10.1. При оформлении документации и регистрации (заявки) Футболистов-
профессионалов по форме «А» Клубом предоставляются следующие документы: 

 три подлинных экземпляра трудового договора (один экземпляр остаётся на хранении 
в ПФЛ, другой передаётся под роспись Футболисту, третий экземпляр хранится в 
Клубе).  
В трудовых договорах сторонами подписывается каждая страница данного документа. 
Заработная плата и иные денежные обязательства, установленные в трудовых 
договорах, могут быть выражены в рублях или в условных единицах с указанием 
валюты, используемой в качестве условной единицы; 

 три подлинных экземпляра заявки (заявления) на каждого Футболиста, включённого в 
заявочный лист Команды на участие в Соревнованиях в спортивном сезоне 2019-2020 
годов;  

 три подлинных экземпляра трансферного контракта при переходе Футболиста-
профессионала до истечения срока действия его трудового договора из другого Клуба, 
участвующего в Соревнованиях РФС, а также четыре подлинных экземпляра 
трансферного контракта при переходе Футболиста-профессионала на условиях 
«аренды»; 

 три подлинных экземпляра договора о компенсационных выплатах в случаях, когда 
подлежит выплате компенсация за подготовку Футболиста (если заключение договора 
о компенсационных выплатах является обязательным в соответствии с Регламентом 
РФС по статусу и переходам (трансферу) Футболистов); 

 в случаях, определённых Регламентом РФС по статусу и переходам (трансферу) 
Футболистов, Клуб может предоставить заявление о заявке (регистрации) Футболиста 
без предоставления указанных выше документов строго по форме, утверждённой РФС 
(Приложение № 9 к регламенту РФС по статусу и переходам (трансферу) Футболистов); 
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 заверенные Футбольным Клубом скан-копии титульного листа трудовой книжки, и 
скан-копии всех заполненных страниц трудовой книжки за последние 3 (три) года, в 
том числе при наличии вкладыша в трудовую книжку (для Футболистов, работающих в 
Клубе по внешнему совместительству, необходима запись в трудовой книжке о работе 
по совместительству);  

 копия международного трансферного сертификата при переходе Футболиста-
профессионала из Футбольного клуба (Спортивной школы) другой 
национальной ассоциации (в установленных ФИФА случаях международный 
трансферный сертификат оформляется в соответствии с требованиями Системы 
отслеживания трансферов ФИФА (СОТ ФИФА); 

 согласие на заключение трудового договора одного из родителей (попечителя) и 
органа опеки и попечительства – в случаях, предусмотренных трудовым 
законодательством Российской Федерации; 

 «Паспорт Футболиста» на каждого Игрока, включённого в заявочный лист Команды, 
выданный и заверенный печатью РФС; 

 заверенную Футбольным Клубом скан-копию всех заполненных страниц документа, 
удостоверяющего личность (паспорт гражданина РФ). Администрация ПФЛ при 
необходимости также имеет право запросить оригинал документа, удостоверяющего 
личность; 

 платежная декларация, составляемая при заключении трудового договора Футболиста 
(изменений, дополнений к трудовому договору) в порядке и на условиях, 
установленных Регламентом РФС по работе с посредниками. В случае, если ни одна из 
сторон не использовала услуги посредника, Платежная декларация не предоставляется. 

 при наличии периода свыше 30 (тридцати) календарных дней с момента увольнения 
Футболиста из предыдущего Клуба Клуб обязан предоставить письменное объяснение 
Футболиста и Клуба об участии или неучастии данного Футболиста в Соревнованиях за 
российские профессиональные и/или зарубежные Футбольные клубы с момента 
увольнения из предыдущего Футбольного клуба. Для подтверждения сведений, 
содержащихся в указанных документах, Администрация ПФЛ вправе затребовать, а 
Клуб обязан предоставить дополнительные документы.  
Трансферные контракты при переходе Футболиста на условиях аренды, договоры о 

компенсационных выплатах должны быть оформлены в строгом соответствии с Регламентом 
РФС по статусу и переходам (трансферу) Футболистов (использование типовых форм), в 
противном случае такие документы к регистрации не принимаются. 

8.10.2. При оформлении документации и регистрации (заявки) Футболистов-
любителей по форме «А» Клубом предоставляются следующие документы: 

 три подлинных экземпляра соглашения о спортивном сотрудничестве, которое должно 
быть заключено:  
а) перед началом спортивного сезона в первый регистрационный период – на срок до 
второго регистрационного периода или до окончания спортивного сезона;  
б) во второй регистрационный период – на срок до окончания спортивного сезона 
(один экземпляр остаётся на хранении в ПФЛ, другой передаётся под роспись 
работнику Клуба, третий экземпляр хранится в Клубе); 

 три подлинных экземпляра заявки (заявления) Футболиста, включённого в заявочный 
лист Команды на участие в Соревнованиях в спортивном сезоне 2019-2020 годов;  

  «Паспорт Футболиста» на каждого Игрока, включённого в заявочный лист Команды, 
выданный и заверенный печатью РФС; 

 заверенную Футбольным Клубом скан-копию всех заполненных страниц документа, 
удостоверяющего личность (паспорт гражданина РФ). Администрация ПФЛ при 
необходимости также имеет право запросить оригинал документа, удостоверяющего 
личность. 
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Статья 8.11. Положения по заявочным листам формы «В» 
8.11.1.  В течение спортивного сезона 2019-2020 годов Футбольный Клуб может 

включить в заявочный лист Команды по форме «В» не более 15 Футболистов, которым на 
момент их внесения в заявочный лист и предоставления в Администрацию ПФЛ не 
исполнилось полных 20 лет.  

8.11.2. Каждый из таких Футболистов должен быть на момент регистрации (заявки) 
для участия в Первенстве и Кубке России по футболу 2019-2020 годов зарегистрирован 
согласно данным ЕИАС РФС и паспорту Футболиста постоянно (непрерывно) на протяжении 
последних двух лет (24 месяцев): 

-  за данный Футбольный Клуб; 
- за Спортивную школу (Спортивные школы), учредителем (членом, участником и т.п.) 

которой является Футбольный Клуб, и находящуюся под юрисдикцией той же региональной 
федерации футбола (в том же субъекте Российской Федерации), что и данный Футбольный 
Клуб; 

- за Спортивную школу (Спортивные школы), с которой Футбольный Клуб имеет 
договорные отношения на постоянной основе, и находящуюся под юрисдикцией той же 
региональной федерации футбола (в том же субъекте Российской Федерации), что и данный 
Футбольный Клуб. 

Примечание: 
В целях применения положений настоящей статьи под договорными отношениями на 

постоянной основе понимаются договорные отношения между Футбольным Клубом и 
спортивной школой, возникшие до начала текущего спортивного сезона и обозначенные 
Футбольным Клубом при прохождении процедуры лицензирования 

      Футбольный клуб также может письменно обратиться в РФС с просьбой учитывать 
договор между Клубом и Спортивной школой из иной региональной федерацией футбола 
(иного субъекта Российской Федерации) в целях заявки  Футболистов такой Спортивной 
школы по форме «В» для участия в Соревновании. Соответствующее обращение может быть 
направлено Футбольным клубом в РФС, как перед началом спортивного сезона 2019-2020 
годов, так и в течение спортивного сезона 2019-2020 годов.  

    Решение по обращению Футбольного клуба принимается Комиссией РФС по 
лицензированию футбольных клубов второго дивизиона.   

    Комиссия РФС по лицензированию футбольных клубов второго дивизиона 
рассматривает содержание договора между Клубом и Спортивной школой,  в том числе 
оценивает статус Спортивной школы, как участника соревнований по футболу.  

     Комиссия РФС по лицензированию футбольных клубов второго дивизиона вправе 
отказать Футбольному клубу в удовлетворении его просьбы, в том числе в следующих 
случаях: 

 - учредителем (собственником) Спортивной школы является другой Футбольный 
клуб, участвующий во Всероссийских соревнованиях по футболу;   

 - Спортивная школа имеет действующий договор с другим Футбольным клубом, 
участвующим во Всероссийских соревнованиях по футболу.  

8.11.3. В заявочный лист Команд Клубов по форме «В» могут включаться Футболисты – 
профессионалы и Футболисты-любители, при условии соответствия требованиям, 
описанным в  п. 8.11.2. настоящего Регламента. 

8.11.4. На Футболистов, заявленных по форме «B», выдаются удостоверения участника 
Соревнований специальной формы (цвета). 

8.11.5. Регистрация (заявка) Футболистов-профессионалов, заявляемых по форме «B» 
может осуществляться только в регистрационные (трансферные) периоды.  
      8.11.6. Регистрация (заявка) Футболистов-любителей, заявляемых по форме «B», может 
осуществляться во вне регистрационные (трансферные) периоды. 

8.11.7. Заявочный лист должен быть подписан (заверен) следующими лицами: 
-  руководителем Клуба,  
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- главным тренером,  
- врачом Команды или врачом по лечебной физкультуре и спортивной медицине 

медицинской организации,  
-  самой медицинской организацией (амбулаторно-поликлиническим учреждением, 

отделением спортивной медицины амбулаторно-поликлинического учреждения, врачебно-
физкультурным диспансером и т.п.), имеющей лицензию на осуществление медицинской 
деятельности, содержащей в перечне работ и услуг лечебную физкультуру и спортивную 
медицину. 

При этом в заявочном листе Команды Клуба напротив каждой фамилии Футболиста 
делается отметка (допущен /не допущен) за подписью и личной печатью врача по лечебной 
физкультуре и спортивной медицине, а в конце заявочного листа делается отметка об общем 
количестве допущенных Футболистов за подписью и печатью врача и медицинского 
учреждения.  

В исключительных случаях, в подтверждение допуска Футболиста к Соревнованиям 
возможно предоставление медицинской справки о допуске к Соревнованиям, подписанной 
врачом по лечебной физкультуре и спортивной медицине, заверенной печатью медицинской 
организации, отвечающей вышеуказанным требованиям.  

Статья 8.12. Предоставление документов футболистов на регистрацию по 
заявочным листам формы «В» 

8.12.1. При оформлении документации и регистрации (заявки) Участников 
Соревнований Клубом по форме «В» (Футболисты-профессионалы), предоставляются 
следующие документы: 

 три подлинных экземпляра трудового договора (один экземпляр остаётся на хранении 
в ПФЛ, другой передаётся под роспись Футболисту, третий экземпляр хранится в 
Клубе). В трудовых договорах сторонами подписывается каждая страница данного 
документа. Заработная плата и иные денежные обязательства, установленные в 
трудовых договорах, могут быть выражены в рублях или в условных единицах с 
указанием валюты, используемой в качестве условной единицы; 

 три подлинных экземпляра заявки (заявления) на каждого Футболиста, включённого в 
заявочный лист Команды на участие в Соревнованиях в спортивном сезоне 2019-2020 
годов;  

 три подлинных экземпляра договора о компенсационных выплатах при подписании 
Футболистом первого трудового договора с Футбольным Клубом до окончания сезона, 
в котором Футболисту исполняется 23 (двадцать три) года, а также в иных случаях, 
когда подлежит выплате компенсация за подготовку Футболиста (если заключение 
договора о компенсационных выплатах является обязательным в соответствии с 
Регламентом РФС по статусу и переходам (трансферу) Футболистов); 

 заверенные Футбольным Клубом скан-копии титульного листа трудовой книжки, и 
скан-копии всех заполненных страниц трудовой книжки за последние 3 (три) года, в 
том числе при наличии вкладыша в трудовую книжку (для Футболистов, работающих в 
Клубе по внешнему совместительству, необходима запись в трудовой книжке о работе 
по совместительству);  

 согласие на заключение трудового договора одного из родителей (попечителя) и 
органа опеки и попечительства – в случаях, предусмотренных трудовым 
законодательством Российской Федерации; 

  «Паспорт Футболиста» на каждого Игрока, включённого в заявочный лист Команды, 
выданный и заверенный печатью РФС; 

 заверенная Футбольным Клубом скан-копия всех заполненных страниц документа, 
удостоверяющего личность (паспорт гражданина РФ). Администрация ПФЛ при 
необходимости также имеет право запросить оригинал документа, удостоверяющего 
личность; 

 платёжная декларация, составляемая при заключении трудового договора Футболиста 
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(изменений, дополнений к трудовому договору) в порядке и на условиях, 
установленных Регламентом РФС по работе с посредниками. В случае, если ни одна из 
сторон не использовала услуги посредника, платёжная декларация не предоставляется. 

 при наличии периода свыше 30 дней с момента увольнения Футболиста из 
предыдущего Клуба Клуб обязан предоставить письменное объяснение Футболиста и 
Клуба об участии или неучастии данного Футболиста в Соревнованиях за российские 
профессиональные и/или зарубежные Футбольные клубы с момента увольнения из 
предыдущего Футбольного клуба. Для подтверждения сведений, содержащихся в 
указанных документах, Администрация ПФЛ вправе затребовать, а Клуб обязан 
предоставить дополнительные документы. 
8.12.2. При оформлении документации и регистрации (заявки) Участников 

Соревнований Клубом по форме «В» (Футболисты-любители), предоставляются следующие 
документы: 

 три подлинных экземпляра соглашения о спортивном сотрудничестве, которое должно 
быть заключено:  
а) перед началом спортивного сезона в первый регистрационный период – на срок до 
второго регистрационного периода или до окончания спортивного сезона;  
б) во второй регистрационный период – на срок до окончания спортивного сезона 
(один экземпляр остаётся на хранении в ПФЛ, другой передаётся под роспись 
работнику Клуба, третий экземпляр хранится в Клубе); 

 три подлинных экземпляра заявки (заявления) на каждого Футболиста, включённого в 
заявочный лист Команды по форме «В» на участие в Соревнованиях в спортивном 
сезоне 2019-2020 годов;  

 заявление установленного образца; 
 соглашение о спортивном сотрудничестве 
 «Паспорт Футболиста»; на каждого Игрока, включённого в заявочный лист Команды, 

выданный и заверенный печатью РФС; 
 заверенная Футбольным Клубом скан-копия всех заполненных страниц документа, 

удостоверяющего личность (паспорт гражданина РФ). Администрация ПФЛ при 
необходимости также имеет право запросить оригинал документа, удостоверяющего 
личность. 
Статья 8.13. Положения по заявочным листам формы «С» 
8.13.1. Оформление документации иных Участников Соревнований (руководящего и 

административного состава) производится на основании заявочных листов Клуба (Команды) 
по форме «С» и документов, указанных в п 8.4.1. настоящего Регламента. 

8.13.2.  В заявочный лист Клуба (Команды) по форме «С» в обязательном порядке 
должны быть включены работники, занимающие по штатному расписанию организации 
следующие должности в соответствии с Руководством РФС по лицензированию Футбольных 
клубов второго дивизиона в Российской федерации: руководитель Футбольного клуба 
(единоличный исполнительный орган), работник, отвечающий за обеспечение безопасности 
и работу с болельщиками, пресс-атташе, врач, главный тренер и тренеры. 

8.13.3.  Регистрация Участников Соревнований, вносимых Клубом в форму «С», может 
быть осуществлена в течение всего спортивного сезона 2019-2020 годов и во вне 
регистрационные (трансферные) периоды. 
 8.13.4. В случае включения в заявочный лист Команды Клуба по форме «С» в раздел 
«Руководящий и тренерский состав Клуба (Команды)» иностранных граждан, Администрация 
ПФЛ вправе запросить: 

 копию разрешения на привлечение и использование иностранных работников Клубом 
(заверенную Клубом), выданного юридическому лицу-Футбольному Клубу в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 копию патента или разрешения (заверенную Клубом) на работу на каждого 
иностранного гражданина, включенного в заявочный лист Команды Футбольного 
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клуба в раздел руководящий и тренерский состав. 
       8.13.5. В заявочный лист Команды Клуба в раздел «Руководящий, административный и 
тренерский состав» не должны включаться иностранные граждане при отсутствии у них 
патента или разрешения на работу в Российской Федерации и при отсутствии у Клуба 
разрешения на привлечение и использование иностранных работников, выданного 
юридическому лицу-Клубу в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.13.6. Заявочный лист должен быть подписан (заверен) руководителем Клуба. 
Статья 8.14. Предоставление документов Участников соревнований на 

регистрацию по заявочным листам формы «С» 
8.14.1. При оформлении документации и регистрации (заявки) Участников 

Соревнований Клубом по форме «С» предоставляются следующие документы: 
 три подлинных экземпляра трудового договора (один экземпляр остаётся на 

хранении в ПФЛ, другой передаётся под роспись работнику Клуба, третий 
экземпляр хранится в Клубе). В трудовых договорах сторонами подписывается 
каждая страница данного документа. Заработная плата и иные денежные 
обязательства, установленные в трудовых договорах, могут быть выражены в 
рублях или в условных единицах с указанием валюты, используемой в качестве 
условной единицы; 

 три подлинных экземпляра заявки (заявления) представителей и сотрудников 
Клуба, включённых в заявочный лист Команды на участие в Соревнованиях в 
спортивном сезоне 2019-2020 годов; 

 заверенные Футбольным Клубом скан-копии титульного листа трудовой книжки и 
скан-копии всех заполненных страниц трудовой книжки за последние 3 (три) года, 
в том числе при наличии вкладыша в трудовую книжку; 

 заверенная Футбольным Клубом скан-копия всех заполненных страниц документа, 
удостоверяющего личность (паспорт гражданина РФ). Администрация ПФЛ при 
необходимости также имеет право запросить оригинал документа, 
удостоверяющего личность. 

8.14.2. На руководителя Клуба (руководителей Клуба), занимающего (занимающих) 
выборную должность, предоставляются документы, указанные в п. 8.14.1. настоящего 
регламента и Протокол полномочного органа управления Клуба об избрании данного лица 
(лиц). 

Статья 8.15. Документы для оформления тренеров Команд 
 8.15.1. На главного тренера, старшего тренера и тренера Команды, включенного в 
заявочный лист формы «С», необходимо предоставить документы, указанные в п. 8.14.1. 
настоящего Регламента, а также в обязательном порядке необходимо предоставить копию 
действующей лицензии тренерской категории и действующий Сертификат РУСАДА о 
прохождении дистанционного обучения «Антидопинг» для спортсменов и персонала 
спортсменов. 
 8.15.2. Главный тренер, вносимый в заявочный лист Клуба (Команды), должен 
обладать действительным тренерским дипломом УЕФА не ниже категории «А» и 
действующей лицензией не ниже категории «А» УЕФА, либо предоставить документ, 
подтверждающий, что главный тренер является слушателем (т.е. проходит обучение) 
учебного курса, позволяющего ему получить лицензию указанной категории. 
 8.15.3. Как минимум один тренер Клуба, вносимый в заявочный лист Клуба (Команды) 
должен обладать действительным тренерским дипломом УЕФА не ниже категории «В» и 
действующей лицензией не ниже категории «В» УЕФА, либо предоставить документ 
подтверждающий, что тренер является слушателем (т.е. проходит обучение) учебного курса, 
позволяющего ему получить лицензию указанной категории. 
     Не допускается внесение в заявочный лист Клуба (Команды) тренеров с тренерской 
категорией уровня «С» до момента заявки за Клуб главного тренера и одного из тренеров 
Команды, обладающих тренерскими дипломами, указанных выше категорий. 
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8.15.4. Не допускается внесение в заявочный лист Клуба (Команды) главного тренера и 
тренеров Команды, не обладающих действительным тренерским дипломом УЕФА указанной 
категории или сертификационной книжкой тренера соответствующей категории (за 
исключением  случаев внесения в заявочный лист Команды тренеров, не подпадающих под 
условия лицензирования в соответствии с документами РФС), либо без предоставления 
документа, подтверждающего прохождение учебного курса, позволяющего в дальнейшем 
получить лицензию указанной категории. 

Статья 8.16. Документы для оформления врача Команды 
 8.16.1. На врача Команды, включенного в заявочный лист по форме «С», необходимо 
предоставить документы, указанные в п. 8.14.1. настоящего Регламента, а также в 
обязательном порядке необходимо предоставлять копию действующего документа 
(сертификат) специалиста по «лечебной физкультуре и спортивной медицине», выданного 
правомочным образовательным учреждением и действующий Сертификат РУСАДА о 
прохождении дистанционного обучения «Антидопинг» для спортивных врачей и 
медицинского персонала. 
 Статья 8.17. Предоставление фотоматериалов 
 8.17.1.  В момент заявки Клуб предоставляет в ПФЛ посредством загрузки в «Систему 
электронной заявки» одну портретную фотографию на каждого Футболиста и сотрудника 
Клуба, включаемого в заявочный лист Команды (впоследствии фотографии футболистов 
размещаются на официальном интернет сайте Ассоциации ПФЛ):   
 - Формат jpg или png;  
 - Вертикальная ориентация (отношение сторон 3 к 4); 
 - Разрешение не менее 750x1000 пикселей;  
 - Размер лица должен составляет 40-50% фотографии; 
 - Фон должен быть однородным белым. Узоры, тени и посторонние предметы должны 
отсутствовать; 
 - Фотографии должны быть четкими и хорошего качества, изображение должно быть 
резким и контрастным;  
 - Снимок выполняется в анфас;  
 - Фотографируемый представитель руководящего и административного состава может 
быть одет в произвольную форму одежды;  
 - Фотографируемый представитель тренерского состава и персонала (главный тренер, 
тренер, начальник Команды, врач, массажист, администратор и т.д.) должны быть в 
одинаковых спортивных костюмах;  
 - Фотографируемый Футболист должен быть в игровой форме Клуба, за который его 
регистрируют;  
 - Нижняя граница кадра снимка должна проходить чуть выше линии талии, в область 
снимка должна попадать эмблема Клуба; 
 - Фотографируемый должен смотреть прямо в камеру; 
 - Свет при съемке равномерный, без теней, бликов от вспышки на лице и фоне, без 
эффекта «красных глаз»;  
 - Фотографируемый должен быть на снимке один, выражение лица нейтральное – 
положительное). 
 В момент заявки Клуб предоставляет в ПФЛ, посредством загрузки в «Систему 
электронной заявки»: 
 - Не менее трех фотографий основного Стадиона (панорамное фото всего 
спортсооружения, панорамное фото внутри Стадиона (видны трибуны и Футбольное поле), 
фото Стадиона с улицы (главный вход, центральная трибуна и т.п.), на котором Команда 
Клуба проводит официальные Матчи Соревнований в формате jpg или png и с разрешением 
не менее 750x1000 пикселей; 
 - Информацию об основном Стадионе, на котором Команда Клуба проводит 
официальные Матчи Соревнований (фактический адрес, контакты, вместимость, 
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освещенность в люксах, тип покрытия поля). 
 8.17.2.  В момент заявки Клуб предоставляет в ПФЛ на электронный адрес press@pfl-
russia.com одну цветную фотографию основной Команды Клуба в формате jpg или png и с 
разрешением не менее 1000x600 пикселей и цветную эмблему Клуба в формате jpg, png или 
gif. 
 Статья 8.18. Удостоверения участников Соревнований 
 8.18.1. На каждого Футболиста, включенного в заявочный лист Команды и 
зарегистрированного в ПФЛ, выдается «удостоверение участника Соревнований» 
соответствующего образца.  
          8.18.2. Футболист, включенный в заявочный лист молодежной Команды Клуба, 
участвующего в Чемпионате России по футболу, и Футболист, родившийся не ранее 01 января 
1998 года,  заявленный за Клуб ФНЛ, должен иметь удостоверение соответствующего 
образца, оформленного ПФЛ. 
         8.18.3. Каждому заявленному Футболисту присваивается регистрационный номер 
Участника Соревнований в Клубе. Футболист не может быть дважды и более зарегистрирован 
за тем же номером в том же Клубе. 
       8.18.4. На иных лиц, включенных в заявочный лист Команды, выдаются «служебные 
билеты участников Соревнований» соответствующего вида.  
        8.18.5. Для оформления удостоверения Участника Соревнований, а также служебного 
билета участника Соревнований, необходимо предоставить: 

 одну цветную фотографию 3х4 см на каждого Футболиста и по одной на 
руководящий состав и сотрудников Клуба (Команды), тренерский состав Клуба 
(Команды) согласно заявочному листу для оформления удостоверений Футболистов и 
служебных билетов Участников. 
Статья 8.19. Исключение Участников Соревнования из заявочных листов 
8.19.1. Исключение Футболистов или иных Участников Соревнования из заявочного 

листа Команды осуществляется Администрацией ПФЛ на основании официального письма, 
подписанного руководителем Клуба, в котором указывается причина исключения.  

8.19.2. При исключении Футболиста - профессионала или иного Участника 
Соревнований из заявочного листа Команды Клуб обязан также направить в ПФЛ копию 
приказа об увольнении работника, оформленного надлежащим образом и в случае 
расторжения трудового договора по соглашению сторон – копию соглашения сторон.  

8.19.3. В случае исключения из заявочного листа Официального лица Клуба, 
занимавшего в Клубе выборную должность, направляется копия Протокола, 
соответствующего (согласно уставу Клуба) коллегиального органа управления Клуба о 
переизбрании данного лица. 

8.19.4. В случае исключения из заявочного листа Футболиста-любителя, Клуб обязан 
предоставить документ, подтверждающий прекращение спортивного сотрудничества между 
Футбольным Клубом и Футболистом-любителем, подписанный обеими сторонами. 

8.19.5. В случае исключения из заявочного листа Команды (Клуба) Футболиста по 
иным причинам (травма, перевод в молодежную Команду Клуба и т.п.) Администрация ПФЛ 
вправе запросить соответствующие документы. 

8.19.6. При исключении главного тренера Команды из заявочного листа Команды Клуб 
должен внести соответствующие изменения в заявочный лист, либо уведомить 
Администрацию ПФЛ о сроке, в течение которого данная должность будет замещена иным 
специалистом, имеющим диплом соответствующей категории. Администрация ПФЛ может 
выдать временный допуск тренеру Команды, но не более чем на 30 дней на осуществление 
полномочий главного тренера, предусмотренных Регламентом Соревнований при 
проведении Матчей. 

8.19.7. Исключение Футболистов (отзаявка) из заявочного листа Команды по форме 
«А», относящихся к категории «Доморощенный игрок» и/или «Местный игрок», допускается 
только в случае расторжения трудового договора, если такой Футболист заявлен в качестве 
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Футболиста-профессионала. 
8.19.8.  В случае досрочного расторжения трудового договора с Футболистом Клуб 

обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить об этом ПФЛ (sport@pfl-russia.com) и РФС 
(denisDV@rfs.ru). За невыполнения данного требования к Клубу могут быть применены 
санкции в соответствии с действующими регламентирующими документами РФС. 

8.19.9. При исключении Футболиста или иных Участников Соревнований из заявочного 
листа Команды Клуб обязан в недельный срок сдать его удостоверение в ПФЛ.       

8.19.10. Днем исключения Футболиста или иного Участника Соревнований из 
заявочного листа Команды считается день, в который принято соответствующее решение 
Администрацией ПФЛ на основании предоставленных Клубом необходимых документов. 
 Статья 8.20. Документы для регистрации трудовых договоров  

8.20.1. Клуб обязан предоставить в ПФЛ документы для регистрации трудового 
договора (его изменений/дополнений) с Футболистом, изменений и (или) дополнений к нему 
в срок 30 (тридцать) календарных дней с момента заключения трудового договора, внесения 
в него изменений и (или) дополнений. 

8.20.2.  По обращению Футбольного клуба в любое время в течение спортивного сезона 
может осуществляться регистрация трудового договора между Футбольным Клубом и 
Футболистом-профессионалом, изменений и (или) дополнений к нему только с целью учета 
Футболиста за Клубом, исключая его заявку и допуск для участия в Соревнованиях. Для 
регистрации трудового договора Клуб предоставляет в ПФЛ: 

 три подлинных экземпляра трудового договора (один экземпляр остаётся на хранении 
в ПФЛ, другой передаётся под роспись Футболисту, третий экземпляр хранится в 
Клубе). В трудовых договорах подписывается сторонами каждая страница данного 
документа. Заработная плата и иные денежные обязательства, установленные в 
трудовых договорах, могут быть выражены в рублях или в условных единицах с 
указанием валюты, используемой в качестве условной единицы; 

 три подлинных экземпляра трансферного контракта при переходе Футболиста-
профессионала до истечения срока действия его трудового договора из другого Клуба, 
участвующего в Соревнованиях РФС; 

 три подлинных экземпляра договора о компенсационных выплатах при подписании 
Футболистом первого трудового договора с Футбольным Клубом до окончания сезона, 
в котором Футболисту исполняется 23 (двадцать три) года, а также в иных случаях, 
когда подлежит выплате компенсация за подготовку Футболиста (если заключение 
договора о компенсационных выплатах является обязательным в соответствии с 
Регламентом РФС по статусу и переходам (трансферу) Футболистов); 

 в случаях, определённых Регламентом РФС по статусу и переходам (трансферу) 
Футболистов, Клуб может предоставить заявление о заявке (регистрации) Футболиста 
без предоставления указанных выше документов строго по форме, утверждённой РФС 
(Приложение № 9 к регламенту РФС по статусу и переходу (трансферу) Футболистов); 

 копию международного трансферного сертификата при переходе Футболиста-
профессионала из Футбольного клуба (спортивной школы) другой национальной 
ассоциации (в установленных ФИФА случаях международный трансферный 
сертификат оформляется в соответствии с требованиями Системы отслеживания 
трансферов ФИФА (СОТ ФИФА); 

 согласие на заключение трудового договора одного из родителей (попечителя) и 
органа опеки и попечительства – в случаях, предусмотренных трудовым 
законодательством Российской Федерации; 

  «Паспорта Футболиста», выданный и заверенный печатью РФС; 
 платежную декларацию, составленную при заключении трудового договора 

Футболиста (изменений, дополнений к трудовому договору), в порядке и на условиях, 
установленных Регламентом РФС по работе с посредниками. В случае, если ни одна из 
сторон не использовала услуги Посредника, Платёжная декларация не предоставляется; 
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 заверенную Футбольным Клубом скан-копию всех заполненных страниц документа, 
удостоверяющего личность (паспорт гражданина РФ); 

 заверенные Футбольным Клубом скан-копии титульного листа трудовой книжки и 
скан-копии всех заполненных страниц трудовой книжки за последние 3 (три) года, в 
том числе при наличии вкладыша в трудовую книжку. 

        Трансферные контракты, договоры о компенсационных выплатах должны быть 
оформлены в строгом соответствии с Регламентом РФС по статусу и переходам (трансферу) 
Футболистов, в противном случае такие документы к регистрации не принимаются. 
 Статья 8.21. Решение о регистрации 

8.22.1. Решение о регистрации Участников Соревнований и регистрации документов, 
предоставленных Клубами, принимается Администрацией ПФЛ на основании настоящего 
Регламента и регламентирующих документов РФС, а также по полученным от Клубов 
документам. 

Статья 8.22. Ответственность Клубов и Участников Соревнований  
8.23.1. Клубы и Участники Соревнований несут ответственность в соответствии с 

Дисциплинарным регламентом РФС за достоверность документов и сведений, которые были 
предоставлены Клубом в ПФЛ при оформлении документации и регистрации Участников 
Соревнований. 

Статья 8.23. Предоставление оригиналов 
8.24.1. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после завершения каждой 

процедуры заявки Клуб обязан предоставить в Администрацию ПФЛ следующие документы: 
 оригиналы заявочных листов по формам «А», «В» и «С» в 2 (двух) экземплярах; 
 оригиналы трудового договора и дополнительных соглашений к нему в 3 (трех) 

экземплярах; 
 три подлинных экземпляра трансферного контракта при переходе Футболиста-

профессионала до истечения срока действия его трудового договора из другого Клуба, 
участвующего в Соревнованиях РФС, а также четыре подлинных экземпляра 
трансферного контракта при переходе Футболиста-профессионала на условиях 
«аренды»; 

 три подлинных экземпляра договора о компенсационных выплатах (если заключение 
договора о компенсационных выплатах является обязательным в соответствии с 
Регламентом РФС по статусу и переходам (трансферу) Футболистов); 

 три подлинных экземпляра заявки (заявления); 
 оригинал ведомости на выдачу трудовых договоров Футболистам, тренерскому 

составу Клуба (Команды). 
 
                                  Глава 9. СУДЕЙСТВО МАТЧЕЙ СОРЕВНОВАНИЯ 
 
             Статья 9.1. Действие Правил игры и Регламента Соревнования при судействе 
Матчей 

9.1.1. Судейство Матчей проводится в соответствии с действующей редакцией Правил 
игры, утвержденной Международным советом (ИФАБ). 
         9.1.2. Права и обязанности Судей и помощников Судей при проведении Матчей 
устанавливаются, Правилами игры, настоящим Регламентом и другими документами, 
принятыми РФС. 
           Статья 9.2. Допуск к судейству Матчей Соревнования 

9.2.1. К судейству Соревнования допускаются Судьи и помощники Судей, которые 
включены в соответствующий список, утвержденный Исполкомом (Бюро Исполкома) РФС. 

Статья 9.3. Назначение Судей на Матчи  
9.3.1. Назначение Судей и помощников Судей (Судьи) на Матчи осуществляется 

Департаментом судейства и инспектирования РФС, с учетом положений настоящего 
Регламента. 
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Департамент судейства и инспектирования РФС направляет в ПФЛ адреса электронной 
почты и номера мобильных телефонов Главных Судей, утвержденных Исполкомом (Бюро 
Исполкома) РФС для обслуживания Матчей Соревнования.  

9.3.2. Назначение Судей, помощников, Судей (Судьи) на Матчи осуществляется ДСИ не 
позднее, чем за 7 (семь) дней до Матча. 

Листы назначения судей направляются в адрес Администрации ПФЛ в течение 2 (двух) 
часов после их подписания.  

При назначении на Матч Судья посредством личной электронной почты и смс-
уведомления получает индивидуальный код для подтверждения протокола в системе 
электронного протоколирования Матча.  

9.3.3. Просьбы Клубов или организаций о замене Судей, назначенных на Матч (Матчи), 
не принимаются. 

9.3.4. Департамент судейства и инспектирования РФС при назначении Судей на Матч 
должен учитывает величину транспортных расходов при проезде Судей к месту проведения 
Матча и обратно. 

Как правило, общие расходы на проезд к месту (город, населенный пункт) проведения 
Матча и обратно Судей, включая резервного Судью, Инспектора, не должны превышать 
общий размер вознаграждения данным Официальным лицам Матча, который установлен 
настоящим Регламентом и выплачивается за проведенный Матч, либо их величины должны 
быть максимально сопоставимыми. При возможном превышении общих расходов на 
проезд официальных лиц Матча, ДСИ РФС заблаговременно информирует об этом 
Администрацию ПФЛ.  

Статья 9.4. Подтверждение и направление Судей на Матч 
9.4.1. Подтверждение Судей о назначении на Матч и направление Судей, назначенных 

на Матч, осуществляется в соответствии с порядком, установленным ДСИ РФС. 
9.4.2. Судьи, назначенные ДСИ РФС на Матч, должны подтверждать соответствующее 

назначение, чтобы не допускать необоснованных и несвоевременных замен Судей.   
Статья 9.5. Замена Судей, назначенных на Матч  
9.5.1.  Замена Судьи (Судей), назначенного на Матч, проводится ДСИ РФС с учетом 

сроков, установленных данной Главой. Такие сроки могут быть не соблюдены лишь при 
возникновении непредвиденных обстоятельств и уважительных причин.  

9.5.2. В случае замены Судьи (Судей), назначенного (назначенных) на Матч, ДСИ РФС 
незамедлительно обязан проинформировать об этом ПФЛ, а Администрация ПФЛ Клубы - 
участников Матча. 

Статья 9.6.  Обязанность Судей информировать о своем прибытии к месту 
проведения Матча  

9.6.1. Судьи обязаны за 5 (пять) календарных дней до даты проведения Матча 
сообщить Принимающему клубу о времени своего прибытия, о пути следования и виде 
транспорта. 

9.6.2. Судьи обязаны прибыть в город (населенный пункт), в котором будет 
проводиться Матч, накануне дня его проведения.  

По предварительному согласованию с ДСИ РФС допускается прибытие Судьи (Судей)  к 
месту проведения Матча (в город, населенный пункт) в день Матча, если это не повлечет 
риски по неявке Судьи (Судей) на Матч. В любом случае, Судья (Судьи) должен прибыть к 
месту проведения Матча до начала организационного (технического) совещания, 
предусмотренного настоящим Регламентом.  

Установленные сроки могут быть нарушены только при форс-мажорных 
обстоятельствах,  наличии уважительных причин или при замене назначенного Судьи. 

Статья 9.7. Неявка Судей на Матч 
9.7.1. В случае неявки на Матч Судьи Матч проводит один из назначенных помощников 

Судьи или резервный судья. 
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9.7.2. При неявке на Матч всех назначенных Судей, Матч проводится наиболее 
квалифицированными Судьями местной коллегии.  

9.7.3.  Решения, по указанным в п. 9.7.1 и п. 9.7.2. настоящего Регламента случаям, 
принимает Инспектор, который обязан информировать об этом  ДСИ РФС и ПФЛ. 

Статья 9.8.  Административные обязанности Судьи при проведении Матча  
            9.8.1. В день проведения Матча Судья, помощники Судьи и резервный Судья обязаны 
прибыть на Стадион, где состоится Матч, для участия в организационном (техническом) 
совещании.  
           9.8.2. Время начала организационного (технического) совещания определяется 
Принимающим клубом, но не позднее 11 часов 30 минут по местному времени в день 
проведения Матча  

9.8.3. Судья, помощники Судьи и резервный судья обязаны осмотреть Стадион и 
футбольное поле перед организационным (техническим) совещанием для проверки их 
готовности к Матчу.  

9.8.4. После осмотра Стадиона и футбольного поля Судья, помощники Судьи и 
резервный Судья должны присутствовать на организационном (техническом) совещании.  
            При отсутствии на указанном совещании Инспектора, Судья обязан провести 
организационное (техническое) совещание с участием уполномоченных представителей 
Команд, администрации Стадиона, органов внутренних дел.  Судья обязан проверить 
готовность Стадиона и соответствующих служб для проведения Матча, убедиться в наличии 
оформленных документов, согласно ст. 4.3. настоящего Регламента. 

При отсутствии указанных документов или невыполнения требований, определенных 
настоящим Регламентом, Судья обязан немедленно сообщить об этом в Администрацию ПФЛ. 

Судья (при отсутствии Инспектора) должен принять меры для решения вопросов, 
связанных с организацией и проведением Матча (включая действия правоохранительных 
органов, службы безопасности, контрольно-пропускной, пожарной и медицинской служб). 
           9.8.5. На организационном (техническом) совещании Судья должен определить цвета 
формы Команд, чтобы они были различимы.  
           9.8.6.  Инспектор может освободить Судью и помощников Судьи от присутствия на 
организационном (техническом) совещании, в том числе, если время начала Матча не 
позволяет Судьям подготовиться к игре. Участие резервного Судьи в организационном 
(техническом) совещании обязательно. 

9.8.7. Не позднее, чем за 75 минут до начала Матча, Судья должен осмотреть 
футбольное поле, оценить его качество и пригодность к проведению Матча. 

9.8.8. Не позднее, чем за 60 минут до начала Матча, Судья должен получить от 
представителей Команд заполненную и подписанную полномочными лицами форму 
Протокола матча с составами Команд (основные и запасные Игроки).  

Данная форма Протокола матча заполняется представителем каждой Команды и 
передается Судье вместе с «Удостоверениями участников соревнований» и «Служебными 
билетами участников соревнований», согласно статье 6.4. настоящего Регламента. 

Копия формы Протокола матча с составом каждой Команды (основные и запасные 
Игроки) передается Инспектору. 
            9.8.9. Судья обязан проверить документы Футболистов («Удостоверения участников 
соревнований»), в том числе внимательно проконтролировать категории указанных 
удостоверений в строгом соответствии с настоящим Регламентом, а также проверить 
документы представителей Команды («Служебные билеты участников Соревнований»), 
которые включены в Протокол матча, затем передать их Инспектору.  
             Судья, как и представители Команд, несет ответственность за соблюдение правил 
допуска Игроков к Матчу. «Удостоверения участников соревнований» на всех Футболистов, 
включенных в Протокол матча, должны находиться у Инспектора до окончания Матча. 
             В случае отсутствия у Команды «Удостоверений участников соревнований» и/или 
«Служебных билетов участников соревнований», с разрешения администрации ПФЛ 
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возможен допуск к Матчу, как Футболистов, так и представителей Команды, при 
предоставлении Судье заявочного листа и удостоверения личности (общегражданского 
паспорта) на каждого Участника Матча. 

9.8.10.  В случае неприбытия Команды на Матч Судья обязан по истечении 1 (одного) 
часа, с момента официально объявленного времени начала Матча, заполнить Протокол матча. 

9.8.11. После окончания Матча Судья обязан в течение 40 минут оформить Протокол 
матча с соблюдением положений настоящего Регламента и других обязательных документов.  

Такая обязанность распространяется и на представителей Команд (главного тренера, 
начальника Команды или иных лиц, имеющих разрешение Администрации ПФЛ, которым 
предоставлено право подписывать Протокол и отражать в нем замечания или протест по 
Матчу).  

При нарушении установленного срока по вине главного тренера или начальника 
Команды или иных лиц, имеющих разрешение Администрации ПФЛ, к Клубу могут быть 
применены дисциплинарные санкции в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС. 

После окончания Матча Судья также обязан в течение 40 минут лично оформить и 
подтвердить своим индивидуальным ключом информацию, содержащуюся в системе 
электронного протоколирования Матча и, при необходимости, внести в нее изменения с 
соблюдением положения настоящего Регламента. 

9.8.12. При возникновении ситуаций, влияющих на безопасность Участников 
Соревнования, Официальных лиц и зрителей, Судья вправе задержать, прерывать или 
отменять проведение Матча, при этом Судья обязан руководствоваться требованиями 
настоящего Регламента и Правилами игры. 

9.8.13. Если при проведении Матча имели место предупреждения, удаления, травмы 
Футболистов, а также нарушения порядка на Стадионе, представляющие угрозу безопасности 
Футболистов, Судей, представителей Команд, находящихся в пределах игровой зоны, и 
приведшие к временной остановке или прекращению Матча, Судья обязан внести 
исчерпывающую запись об этом в Протокол матча до его подписания представителями 
Команд, а также внести исчерпывающую запись об этом в Протокол в системе электронного 
протоколирования. 

9.8.14. О всех инцидентах (в том числе о случаях оказания прямого или косвенного 
воздействия на Судей), произошедших до, во время или по окончании Матча, а также в 
судейской комнате или на пути следования Судей, Судья, его помощники и резервный судья 
обязаны проинформировать Инспектора и направить дополнительный рапорт в ДСИ РФС и 
ПФЛ посредством электронной почты (pr@pfl-russia.com). 

9.8.15.  Судья обязан в течение 1 (одного) часа после окончания Матча предоставить в 
распоряжение сотрудника Принимающего клуба Протокол матча для сканирования и 
отправки в ПФЛ посредством электронной почты.  
         Судья обязан в течение 48 часов после окончания Матча самостоятельно направить в 
ПФЛ заказным письмом оригинал Протокола матча (адрес ПФЛ: 115172, Москва, ул. 
Народная, д.7, офис 318), либо предоставить его в ПФЛ в указанный срок лично. 

9.8.16. Обязанности Судьи (Судей), установленные в настоящей главе Регламента, не 
являются исчерпывающими. Судья (Судьи) должны выполнять и другие обязанности в 
соответствии с положениями настоящего Регламента и другими документами РФС.  
    Судьи несут ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязанностей. При 
невыполнении обязанностей, несоблюдении Правил игры и положений Регламента, к судьям 
применяются санкции, предусмотренные действующими нормативными документами РФС. 

9.8.17. Порядок и условия осуществления выплат Судьями при проведении Матчей, 
устанавливается главой 13 настоящего Регламента.  
 

Глава 10.  ИНСПЕКТОР МАТЧА СОРЕВНОВАНИЯ 

 
Статья 10.1. Статус Инспектора 
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10.1.1. Инспектор осуществляет контроль за соблюдением положений 
регламентирующих документов при организации и проведении Матча, а также в 
установленном порядке оценивает действия Судей Матча. 

10.1.2. Права и обязанности Инспектора при проведении Матча устанавливаются 
настоящим Регламентом и другими документами, принятыми РФС. Инспектор обязан строго 
руководствоваться настоящим Регламентом, Правилами игры, документами и решениями, 
принятыми РФС. 

10.1.3. Инспектор Матча несет ответственность за нарушение настоящего Регламента и 
других обязательных документов в соответствии с установленными и применимыми 
нормами 

Статья 10.2.  Список Инспекторов  
10.2.1.  Список Инспекторов формируется в установленном РФС порядке. 
10.2.2. Список Инспекторов для инспектирования матчей Всероссийских соревнований 

по футболу, утверждается Исполкомом РФС (Бюро Исполкома РФС).  
Статья 10.3.  Назначение Инспекторов на Матчи 
10.3.1. Назначение Инспекторов на Матчи проводит Департамент судейства и 

инспектирования РФС. 
10.3.2. Не допускается назначение на Матчи Инспекторов, отстраненных за 

нарушение регламентирующих документов любого Всероссийского соревнования по 
футболу, включая настоящий Регламент, и других обязательных документов РФС. 

10.3.3. Просьбы Клубов или организаций о замене Инспектора, назначенного на Матч, 
не принимаются. 

10.3.4. Подтверждение от Инспектора о назначении на Матч и направление 
Инспектора, назначенного на Матч, осуществляется в соответствии с установленным ДСИ 
РФС порядком. 

10.3.5. Направления Инспектора, назначенного на Матч, осуществляется ДСИ РФС после 
получения от него соответствующего подтверждения.  

Порядок получений подтверждений Инспекторов и направления Инспекторов на 
Матчи устанавливается ДСИ РФС. 

10.3.6. При замене Инспектора, назначенного на Матч, ДСИ РФС обязан 
незамедлительно проинформировать об этом ПФЛ, а Администрация ПФЛ Клубы-участники 
Матча. 

Статья 10.4. Основные Обязанности Инспектора 
10.4.1. Инспектор обязан:  
- сообщить за 5 (пять) календарных дней до Матча Принимающему клубу дату и время 

своего прибытия, а также вид транспорта; 
- прибыть к месту проведения Матча (в населенный пункт, в котором будет 

проводиться Матч) накануне дня его проведения; 
- после прибытия к месту проведения Матча рассмотреть совместно с руководством 

Принимающего клуба вопросы, связанные с организацией и проведением предстоящего 
Матча; 

- представиться Официальным лицам Клуба-гостя, в случае нахождения Команды в 
месте проведения Матча, выяснить условия пребывания Команды-гостя в месте проведения 
Матча и сроки ее отъезда после окончания Матча; 

- не позднее 11 часов 30 минут по местному времени в день проведения Матча 
Инспектор обязан прибыть на Стадион для проверки его готовности к Матчу; 

- проверить наличие на Стадионе документов, которые указаны в ст. 4.3. настоящего 
Регламента. 

- проверить наличие на Стадионе необходимых средств связи для передачи 
информации в ПФЛ и ДСИ РФС; 

-  провести организационное (техническое) совещание в соответствии с настоящим 
Регламентом; 
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- при проведении организационного (технического) совещания убедиться в 
отсутствии возможных недостатков и несоответствий, которые могли бы не позволить 
провести Матч в соответствии с условиями настоящего Регламента и Правилами игры;  

-  при обнаружении возможных недостатков по готовности Стадиона и 
соответствующих служб к проведению Матча и/или неполном выполнении требований и 
условий настоящего Регламента Принимающим клубом и/или Клубом-гостем, 
обозначить сроки устранения возможных недостатков и проконтролировать их исправление;  

- принимать всевозможные и допустимые 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); 

- оформить протокол организационного (технического) совещания, отразив в 
нем   обстоятельства, связанные с организацией и проведением Матча; 

- осуществлять общий контроль за соблюдением положений настоящего Регламента и 
других обязательных документов Участниками Соревнования (Команды, Футболисты, 
Официальные лица Клубов); 

- осуществлять визуальный контроль за поведением зрителей, включая болельщиков 
команд, отмечая в рапорте Матча все противоправные действия (проявления хулиганства, 
расизма и пр.); 

- осуществлять контроль за соблюдением Принимающим клубом обязательств по 
использованию официального (Титульного) наименования Соревнования, а также других 
обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом и приложениями к нему, 
договорами между ПФЛ и спонсорами (партнерами);  

-  проверять размещение рекламных щитов в соответствии со схемой, утвержденной 
ПФЛ; 

- проверять готовность Принимающего клуба к проведению видеозаписи Матча и при 
необходимости оказать помощь в проведении ее Командой гостей. 

- 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 Судейскую бригаду, хулиганские 
действия, акты вандализма, проявления расизма, дискриминационные проступки, массовая 
драка и т.п.), немедленно сообщить об этом в ПФЛ и направить рапорт по организации и 
проведению Матча и протокол организационного (технического) совещания по электронной 
почте pr@pfl-russia.com в ПФЛ; 
            - при наличии протеста по Матчу в течение одного часа после окончания Матча 
проинформировать о факте подачи протеста ПФЛ и ДСИ РФС; 

- отразить в «Рапорте по организации и проведению Матчей» все случаи нарушения 
настоящего регламента и нормативных документов РФС и ПФЛ. После окончания Матча 
информировать представителей Команд под роспись о выявленных нарушениях. При 
наличии нарушений требований и условий настоящего Регламента и/или возникновении 
каких-либо инцидентов, в том числе с Участниками Соревнования (Матча), зрителями и 
болельщиками Команд, произошедших после окончания Матча и оформления основного 
рапорта Инспектора Матча, составить дополнение к такому рапорту, проинформировать об 
этом каждый Клуб (по возможности, под роспись), зафиксировав факт составления 
дополнительного рапорта и отраженных в нем замечаний; 

- после окончания Матча проверить выполнение обязанностей, предусмотренных 
настоящим Регламентом, представителями Команд и Судьями, а также установить, что 
отъезду со Стадиона Команд и Судей ничего не препятствует;  

- убыть со Стадиона только убедившись в том, что все зрители покинули Стадион, 
(допускается отъезд  Инспектора вместе с Судьями Матча); 

- в течение 1,5 часа после окончания Матча подробно сообщить об инцидентах, 
имевших место до, вовремя или после окончания Матча, фактах нарушения общественного 
порядка, подаче протеста, заполнить рапорт по организации и проведению Матча и 
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предоставить в распоряжение сотрудника Принимающего клуба «Рапорт Инспектора по 
организации и проведению Матчей» для сканирования и отправки в ПФЛ по электронной 
почте (pr@pfl-russia.com), проконтролировать получение документов по Матчу в полном 
объеме сотрудником ПФЛ; 

- если Администрацией ПФЛ принято решение по оперативной передаче отдельной 
информации по Матчу, то в течение 10 (десяти) минут после окончания Матча сообщить 
указанную информацию в ПФЛ; 

- в течение 48 часов после окончания Матча направить заполненный «Рапорт 
Инспектора по оценке качества судейства» по электронной почте в адрес ДСИ РФС; 

- в течение 48 часов после окончания Матча отправить заполненный оригинал «Рапорт 
Инспектора по организации и проведению Матча» в ПФЛ заказным письмом (адрес ПФЛ: 
115172, Москва, ул. Народная, д.7 офис 318), либо лично предоставить в ПФЛ. 

10.4.2. Обязанности Инспектора, установленные в статье 10.4. настоящего Регламента, 
не являются исчерпывающими. Инспектор должен выполнять и другие обязанности в 
соответствии с положениями настоящего Регламента, а также другими документами РФС 
и/или ПФЛ.  

Инспектор должен следовать решениям, принятым Администрацией ПФЛ согласно 
настоящему Регламенту.    

Статья 10.5. Права Инспектора на использование видеозаписи 
10.5.1. Инспектор имеет право на использование видеозаписи Матча для выставления 

оценок Судьям. 
10.5.2. Видеозапись Матча может быть запрошена Инспектором у представителей 

Клубов, принимавших участие в Матче. Представители Клубов обязаны по запросу 
Инспектора в течение одного часа предоставить видеозапись Матча на современном 
носителе видеоинформации.  

10.5.3. При необходимости Инспектор имеет право также просматривать 
всевозможные видеоматериалы, в том числе видеозаписи Матча, для детального изучения 
инцидентов, фактов нарушения общественного порядка и безопасности, произошедших во 
время проведения Матча. 

Статья 10.6. Ответственность Инспектора   
10.6.1. Инспектор несет полную ответственность за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение своих обязанностей. 
10.6.2. Инспектор несет полную ответственность за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение обязанностей, связанных с организацией и проведением Матча и 
предусмотренных настоящим Регламентом, при отсутствии на Матче Комиссара. 
           10.6.3. Инспектор Матча не должен распространять информацию, в том числе в 
комментариях СМИ, ставшую ему известной при осуществлении полномочий 
Инспектора.  При нарушении данного условия Инспектор привлекается к ответственности, 
согласно установленному и применимому порядку. 

10.6.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей, 
предусмотренных настоящим Регламентом и/или другими документами РФС, к Инспектору в 
установленном РФС порядке применяются дисциплинарные санкции. 
 

Глава 11. ПРОТЕСТЫ 
 

Статья 11.1. Клуб вправе подать протест на факты, связанные с несоблюдением Правил 
игры и (или) нарушающие положения Регламента в части проведения Матча, в соответствии 
с действующей редакцией Дисциплинарного Регламента РФС. 

Статья 11.2. Протесты рассматриваются КДК РФС в соответствии с действующей 
редакцией Дисциплинарного Регламента РФС. 

Статья 11.3. Подача протеста и краткое изложение фактов, на которые подается 
протест, отражается в Протоколе матча. Представитель Клуба-соперника должен быть 

mailto:pr@pfl-russia.com
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поставлен в известность о подаче протеста, о чем делается соответствующая запись в 
Протоколе матча. Заявление с подробным изложением фактов, на которые подается протест, 
направляется в ПФЛ почтовой или факсимильной связью в течение 24 часов с момента 
окончания Матча. Необходимые материалы, связанные с подачей протеста, предоставляются 
Клубом в ПФЛ не позднее 3 (трех) дней с даты окончания Матча, либо по требованию 
Администрации ПФЛ в течение 48 (сорока восьми) часов. 

Статья 11.4. В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие 
основанием к его подаче, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с 
нарушением настоящего Регламента и/или Правил игры. 

Статья 11.5. В случае подачи протеста Клуб, подающий протест, обязан оплатить на 
расчетный счет РФС взнос за рассмотрение протеста 20 000 (двадцать тысяч) рублей в 
течение 3 (трех) рабочих дней с даты проведения Матча, по которому подается протест. 

Статья 11.6. Протест на несоответствие размеров ворот и разметки Футбольного поля 
Правилам игры в футбол подается при условии подачи претензии в письменном виде Судье и 
Инспектору Матча не позднее, чем за один час до начала Матча. 
 

Глава 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ, 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ КЛУБОВ (КОМАНД), ФУТБОЛИСТОВ И ФЕДЕРАЦИЙ 

 
Статья 12.1. Общие положения об ответственности 
12.1.1. Клубы, руководители Клубов и Команд, Футболисты и другие работники 

Клубов, принимающие участие в Соревнованиях, обязаны выполнять все требования 
настоящего Регламента, проявляя при этом высокую дисциплину, организованность, 
уважение по отношению друг к другу и зрителям. 

 
Статья 12.2. Ответственность Футбольных клубов 
12.2.1. Клубы несут ответственность за: 
- поведение Футболистов своей Команды и представителей Клуба (Команды). 

Руководители Клубов (Команд) не имеют права вмешиваться в действия Судей, Инспектора и 
Комиссара; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, установленных 
настоящим Регламентом и другими документами ПФЛ и РФС; 

- обеспечение необходимых организационных мероприятий, связанных с проведением 
Матча. Клубы обязаны совместно с правоохранительными органами предпринять все 
возможные меры для обеспечения порядка и общественной безопасности внутри Стадиона и 
на прилегающей к нему территории до, во время и после Матча. 

При проведении организационных мероприятий, направленных на обеспечение 
порядка и недопущение проявления актов насилия, хулиганства, расизма и вандализма на 
Стадионе и прилегающей к нему территории, Клуб, ответственные работники Клуба, 
Стадиона, органов правопорядка должны руководствоваться настоящим Регламентом, 
иными Регламентными нормами ПФЛ и РФС и установленными федеральными законами, 
подзаконными актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов 
муниципальных образований, касающихся мер по обеспечению безопасности зрителей, 
Официальных лиц, спортсменов и Судей при проведении футбольных матчей на территории 
Российской Федерации,  другими нормами и инструкциями, включая документы и решения 
ФИФА и УЕФА. 

- поведение своих зрителей (болельщиков Команды), Официальных лиц (работников), 
членов Клуба, а также любого другого лица, выполняющего определенную миссию на каком-
либо Матче от имени Клуба. В соответствии с документами ФИФА, УЕФА, РФС, Клуб, 
проводящий Матч в гостях, может быть привлечен к ответственности за поведение 
болельщиков своего Клуба, присутствующих на Стадионе во время проведения «гостевого» 
Матча. Региональные и местные федерации футбола должны принимать непосредственное 
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участие в мероприятиях, направленных на обеспечение порядка при проведении футбольных 
матчей; 

12.2.2. За грубые систематические нарушения Регламента Соревнований, нарушение 
принципов «Честной игры» («Fair play») и спортивной состязательности, невыполнение 
решений РФС и ПФЛ футбольный клуб может быть исключен из Соревнований и членов ПФЛ. 

Статья 12.3. Ответственность Участников Соревнований 
12.3.1. Руководители, должностные лица и сотрудники Клубов, Футболисты должны 

соблюдать принципы «честной игры» («Fair play») и спортивной состязательности при 
проведении Матчей. 

12.3.2. Дисциплинарные проступки руководителей Клубов (Команд), Футболистов, а 
также случаи возникновения на Стадионе беспорядков среди зрителей (до, во время и после 
Матча), рассматриваются КДК РФС в соответствии с Дисциплинарным Регламентом РФС. 
    12.3.3. Если по решению Судьи Матч был прекращён из-за недисциплинированного 
поведения Футболистов одной из Команд, то этой Команде по решению КДК РФС 
присуждается поражение со счетом 0-3, а Команде-сопернице - победа со счетом 3-0. 

В случае большей разницы мячей или равной трем засчитывается фактический 
результат Матча. Если Матч не закончен по вине обеих Команд, то обеим Командам 
присуждается поражение со счетом 0-3. Очередные Матчи с данного Стадиона могут быть 
перенесены на нейтральный Стадион в другом городе. 
      Статья 12.4. Основания для привлечения к ответственности 

12.4.1. Основаниями для передачи материалов в Контрольно-дисциплинарный 
комитет РФС и возбуждения производства по делу о дисциплинарном правонарушении 
являются данные, содержащиеся в: 

 Протоколе матча (содержащиеся в Протоколе матча предупреждения или удаления, 
замечания по проведению Матча); 

 рапорте Комиссара, Инспектора, Судьи матча; 
 письменных заявлениях членов Исполкома РФС; 
 письменных заявлениях руководителей Клубов (Команд), Футболистов; 
 обращении Палаты по разрешению споров и Комитета по статусу игроков; 
 протесте. 

12.4.2. В отношении Матча, проведенного без должной спортивной борьбы, в котором 
присутствовала умышленная манипуляция результатом Матча с целью получения 
материальной и иной выгоды («Договорным матчам»), решения принимаются полномочным 
органом РФС. 

Основаниями для рассмотрения соответствующего вопроса и принятия решения 
полномочным органом РФС являются сведения, изложенные: 

 в рапорте Инспектора или Судьи; 
 в письменных заявлениях членов Исполкома РФС, Членов Совета ПФЛ, Администрации 

РФС, Администрации ПФЛ, руководителей Региональных и местных федераций 
футбола, материалах средств массовой информации. 
12.4.3. В исключительных случаях, когда результат Матча существенно искажен 

нарушениями установленного порядка проведения Соревнований, Совет ПФЛ вправе 
принять решение о направлении соответствующих материалов на рассмотрение данного 
вопроса КДК РФС. 
        

Глава 13. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ В 

СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

Статья 13.1. Общие положения о финансовых условиях и порядке уплаты взносов 
13.1.1. Клубы несут все расходы, связанные с участием в Соревновании и необходимые 

для проведения этого Соревнования. К указанным расходам относятся: 
а) административно-хозяйственные расходы Администрации ПФЛ, связанные с 
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организацией и проведением Соревнований, а также расходы, связанные с осуществлением 
уставной деятельности ПФЛ и необходимых полномочий по Договору о делегировании прав 
на проведение Всероссийских соревнований по футболу, включая обеспечение подготовки 
Судей и Инспекторов; 

б) расходы по осуществлению судейства и инспектирования, включая: выплаты 
Судьям и Инспекторам вознаграждений за услуги по судейству и инспектированию Матчей, 
компенсации расходов Судьям и Инспекторам по проезду до места проведения Матчей и 
обратно, проживанию и питанию по фактически произведенным и документально 
подтвержденным затратам с соблюдением порядка начисления налогов и страховых взносов 
по ставкам установленным законодательством Российской Федерации. 

13.1.2. Расходы, указанные в подпункте а) пункта 13.1.1. настоящего Регламента 
оплачиваются Клубами путем перечисления ежегодных членских взносов в ПФЛ в размере 
900 000 (девятьсот тысяч) рублей, НДС не облагается. Оплата указанных взносов 
осуществляется в следующем порядке: 

 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей – не позднее 15 июля 2019 года; 
 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей – не позднее 31 марта 2020 года. 

13.1.3. Ежегодные членские взносы в ПФЛ перечисляются по следующим реквизитам: 
 
Юридический адрес: 115172, Москва, ул. Народная, д. 7 
Фактический адрес: 115172, Москва, ул. Народная, д. 7  
ИНН 7704093117 КПП 770501001 БИК 044525225 
р/с 40703810538250101094 в ПАО «Сбербанк России» г. Москва 
к/с 30101810400000000225 
ОКПО 26135370, ОКОНХ 91700, 72200, ОКВЭД 93.19. 
 
13.1.4. Расходы, указанные в подпункте б) пункта 13.1.1 настоящего Регламента 

оплачиваются принимающими Клубами по договорам установленного образца, 
заключаемыми с Судьями и Инспекторами. Указанные договоры принимающий Клуб может 
заключать только с Судьями и Инспекторами, утвержденными в установленном настоящим 
Регламентом порядке и назначенными на проведение судейства и инспектирования Матча 
Соревнования. 

13.1.5. Общая стоимость (цена) такого договора включает в себя: вознаграждение, 
компенсацию затрат по проезду, оплату проживания и питания Судей. При этом затраты по 
проживанию и питанию Судей принимаются по фактически произведенным и документально 
подтвержденным расходам. 

Статья 13.2. Расчеты с судьями и инспекторами при проведении Матчей 
Соревнования 

13.2.1. Расчеты с Судьями и Инспекторами, предусмотренные подпунктом б) пункта 
13.1.1 настоящего Регламента, по выплате вознаграждений, компенсации затрат по проезду, 
проживанию и питанию производятся принимающим Клубом (Клубом - организатором 
Матча) в день проведения Матча, но не позднее, чем за два часа до начала Матча. 

13.2.2. Выплаты Судьям и Инспекторам вознаграждений за услуги по судейству и 
инспектированию Матчей производятся в следующих размерах (в расчете за один Матч в 
рублях): 

 Судья Матча—12 000 рублей; 
 Каждый помощник Судьи Матча—6 000 рублей;  
 Резервный (четвертый) судья—1 000 рублей; 
 Инспектор—6 000 рублей. 

13.2.3. Оплата проезда Судьям и Инспекторам от места убытия до места проведения 
Матча и обратно производится Клубами в размере, не превышающем тарифы 
экономического класса авиакомпаний или купе купейного вагона скорого поезда, включая 
услуги по питанию, предусмотренные в проездном документе, все установленные сборы и 
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иные платежи, а также оплату постельных принадлежностей. 
При проезде автобусом или поездом пригородного сообщения оплата осуществляется 

по тарифам, установленным для этого вида транспорта. 
В случае если Судья (Судьи) или Инспектор, не возвращаясь к месту своего жительства, 

следуют к месту проведения очередного Матча, то оплата расходов на проезд от места 
проведенного Матча до места проведения очередной игры производится следующим 
принимающим Клубом. 

13.2.4. Порядок и условия пребывания Судей и Инспектора в месте проведения Матча 
(населённом пункте), включая размещение в гостинице, питание Судей и Инспектора, 
согласовываются между ними и принимающим Клубом. 

13.2.5. Оплата Судьям и Инспекторам затрат по проживанию и питанию производится 
принимающим Клубом, как правило, из расчета трех суток, считая с даты прибытия к месту 
проведения Матча. В случае если Судьи и Инспектор убывают из принимающего Клуба ранее 
или позднее указанного срока, оплата производится из расчёта фактического времени 
пребывания Судей и Инспектора в месте проведения Матча. 

Статья 13.3. Отчеты по расчетам с Судьями и Инспекторами 
13.3.1. Клубы обязаны ежеквартально направлять в ПФЛ, не позднее 20 числа месяца, 

следующего за месяцем прошедшего квартала текущего года, в котором были произведены 
расчеты с Судьями и Инспекторами, отчет установленного образца (адрес: 115172, Москва, ул. 
Народная, д.7, комн. №308). 

 
Статья 13.4. Ответственность за невыполнение финансовых условий и расчетов с 

судьями и инспекторами 
13.4.1. В случае неоплаты или неполной оплаты ежегодных членских взносов или 

систематического нарушения расчетов с Судьями и Инспекторами по судейству и 
инспектированию в сроки, установленные настоящим Регламентом, решениями Совета ПФЛ 
и Устава ПФЛ виновный Клуб по решению Совета ПФЛ и Исполкома РФС может быть 
исключен из состава Участников Соревнования. 

13.4.2. В случае появления дополнительных расходов в течение сезона, а также в связи 
с инфляцией, РФС и ПФЛ вправе увеличивать размеры взносов, связанных с участием в 
Соревновании. 

13.4.3. Клубы, своевременно не внесшие установленные взносы в ПФЛ, а также не 
рассчитавшиеся с РФС по наложенным штрафным санкциям, вынесенным КДК за прошедший 
сезон, к Соревнованию следующего сезона не допускаются. 

13.4.4. В случае выбытия Клуба (исключение из состава участников или 
добровольное снятие с Соревнования) из состава Участников Соревнования, проводимых 
ПФЛ, ранее уплаченные Клубом в ПФЛ взносы обратно не возвращаются и направляются для 
осуществления уставной деятельности ПФЛ. 

Статья 13.5. Денежные штрафы 
13.5.1. Денежные штрафы, налагаемые КДК РФС за нарушения настоящего Регламента, 

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

13.5.2. Действие дисциплинарных санкций (в том числе в виде денежного штрафа и 
иных финансовых санкций) в отношении Клубов, исключенных из числа Участников 
Соревнования, рассматривается КДК РФС, и может быть прекращено по решению этого 
органа. 

13.5.3. Денежные штрафы в РФС перечисляются по следующим реквизитам: 
Общероссийская общественная организация «Российский футбольный Союз» 

 
Юридический адрес: Россия, 119992, Москва, Лужнецкая наб., д. 8, стр. 1 
Фактический адрес: Россия, 115172, Москва, ул. Народная, д. 7 
ИНН 7704016803 



68 

 

 

КПП 770401001 
БИК 044525225 
р/с 40703810838000110029 в ПАО «Сбербанк России» г. Москва, 
к/с 30101810400000000225, 
ОКПО 00042665, ОКОНХ 98500. 

 
 

Глава 14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРЕССЫ, РАДИО И 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАТЧЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Статья 14.1. Аккредитация средств массовой информации 
14.1.1. Аккредитация средств массовой информации (СМИ) и их представителей 

проводится Футбольным клубом – организатором Матча в течение всего спортивного сезона.  
14.1.2. Клубы могут проводить аккредитацию представителей СМИ либо на каждый 

Матч в отдельности (разовая аккредитация), либо на весь сезон (сезонная аккредитация) по 
своему усмотрению и на своих условиях. 
        14.1.3. Аккредитация средств массовой информации и организация деятельности СМИ 
осуществляется Участниками Соревнований в соответствии с Приложением №3 к 
настоящему Регламенту. 
 

Глава 15. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Статья 15.1. Общие принципы обеспечения безопасности Соревнования 
15.1.1. При проведении официальных спортивных мероприятий РФС, ПФЛ и Клубы 

обязаны руководствоваться требованиями следующих нормативных документов: 
- Федерального закона от 23 июля 2013 года № 192-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с обеспечением 
общественного порядка и общественной безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2013 года             
№ 1156 «Об утверждении Правил поведения зрителей при проведении официальных 
спортивных соревнований»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 
«Об утверждении  Правил обеспечения безопасности». 

15.1.2. Клубы при решении вопросов, связанных с обеспечением общественного 
порядка и безопасности соревнований, наряду с нормативными актами, указанными в пункте 
15.1.1 настоящего Регламента, руководствуются иными федеральными законами Российской 
Федерации, законами субъектов Российской Федерации, актами органов местного 
самоуправления.  

Футбольные клубы должны соблюдать подзаконные акты различного уровня, а также 
нормы и решения РФС и ПФЛ, включая настоящий Регламент. 

15.1.3. Обязанность по обеспечению общественного порядка на Стадионе при 
проведении Матча возлагается на Принимающий клуб, как организатора Матча, который 
обязан осуществлять взаимодействие с органами полиции. 

 В соответствии с пп. 5, 6 ст. 12 Федерального Закона № 3-ФЗ «О полиции», органы 
полиции обеспечивают безопасность граждан и общественный порядок на улицах, площадях, 
стадионах, в скверах, парках, на транспортных магистралях, вокзалах, в аэропортах, морских и 
речных портах, и оказывают содействие в обеспечении безопасности граждан и 
общественного порядка в месте проведения Матча, в том числе, с привлечением сотрудников 
государственных и негосударственных организаций, частных охранных предприятий и 
общественных объединений, Контролеров-распорядителей.   

15.1.4. Клубы обязаны в рамках своих полномочий предусматривать и осуществлять 
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необходимые мероприятия по обеспечению безопасности проведения Соревнования, 
включающие в себя меры по обеспечению безопасности зрителей и Участников 
Соревнований, Официальных лиц Матчей, представителей РФС и ПФЛ. 
     15.1.5. Вопросы обеспечения безопасности при проведении Соревнования в 
деятельности Клубов должны носить приоритетный характер. 

15.1.6. Ответственность за нарушение требований по  обеспечению общественного 
порядка и безопасности при проведении Матчей Соревнования несут организаторы Матчей, 
собственники и/или пользователи объектов спорта в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Статья 15.2.  Сотрудник Клуба по безопасности 
        15.2.1.  За обеспечение безопасности при проведении Матчей и работу с болельщиками 
в Клубе отвечает сотрудник по безопасности. 

15.2.2. Сотрудник по безопасности должен иметь опыт работы в правоохранительных 
структурах, либо судебной системе, либо иных силовых ведомствах РФ или на должностях 
сотрудников по безопасности футбольного клуба не менее 3 (трех) лет. 

15.2.3. Сведения о лице, назначенном на должность сотрудника по безопасности и 
номер его телефона, предоставляются Клубом в ПФЛ при оформлении документации для  
участия Команды в Соревновании. 

15.2.4. В обязанности сотрудника по безопасности  входит:  
- организация взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам охраны 

общественного порядка и безопасности проведения Матчей; 
- проведение профилактических мероприятий с болельщиками по предупреждению 

проявлений расистского характера, национальной и религиозной розни; 
- своевременное информирование территориальных подразделений МВД России о 

количестве болельщиков, выезжающих на гостевые Матчи, транспорте и маршрутах 
передвижения болельщиков; 

- обеспечение условий по безопасности приема и отправки Команды-гостя и их 
болельщиков, Судей, Официальных лиц Матча, представителей РФС и ПФЛ; 

- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам проведения Матчей, а 
также иным направлениям, характерным для деятельности футбольного клуба. 
        Статья 15.3.  Привлечение Контролеров-распорядителей 

15.3.1. Клубы, как организаторы Матча, принимают на себя безусловные обязательства 
по обеспечению порядка и обеспечения безопасности на Стадионах, в том числе с 
привлечением Контролеров-распорядителей. 

15.3.2. Контролеры-распорядители должны пройти специальную подготовку по 
утверждённой РФС программе в организации, действующей на основании договора с РФС, и 
иметь удостоверение установленного образца.   

Количество Контролеров-распорядителей и (или) сотрудников охранных организаций, 
задействованных в обслуживании конкретного Матча, определяется в зависимости от его 
степени риска. 

15.3.3. Контролеры–распорядители должны иметь куртку или жилет одной цветовой 
гаммы (желтый, оранжевый, синий или иной цвет, отличный от цветов манишек, 
используемых при проведении Матча) с индивидуальным номером и соответствующей 
надписью в виде: КОНТРОЛЕР-РАСПОРЯДИТЕЛЬ, СТЮАРД , STEWARD, или комбинации 
данных надписей. 

15.3.4. Принимающий клуб на основании собственной информации и/или информации, 
поступившей от Клуба-гостя, а также информации, полученной от правоохранительных 
органов, самостоятельно определяет и задействует при организации Матча Контролеров-
распорядителей. 

15.3.5. Количество Контролеров-распорядителей должно быть достаточным для 
обеспечения безопасности Участников Матча и зрителей. 

Сотрудники частных охранных организаций, принимающие участие в обеспечении 
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безопасности на Матче, должны иметь при себе удостоверения и быть одеты в жилеты по тем 
же правилам, что и Контролеры-распорядители. 

Статья 15.4. Обязанности Принимающего клуба по обеспечению безопасности 
Участников Соревнования 

15.4.1. Принимающий клуб отвечает за обеспечение безопасности Участников 
Соревнования, Судей, Инспектора, официальных лиц РФС и/или ПФЛ в течение всего периода 
их пребывания в месте проведения Матча, в том числе  в рамках своей компетенции, в 
аэропорту, железнодорожном или автовокзале, местах проживания, в пути следования на 
выделенном автотранспорте в черте города (населенного пункта), в котором проводится 
Матч. 

15.4.2. Принимающий клуб в день проведения Матча обязан принять все необходимые 
меры по обеспечению общественной безопасности на Стадионе за 2 (два) часа до начала 
Матча и осуществлять их до момента покидания всех зрителей и Участников Соревнований 
со Стадиона. 

15.4.3. Принимающий клуб обязан по требованию Инспектора или Комиссара 
обеспечить машиной сопровождения ППС ОВД (или сотрудниками частной охранной 
организации) автобус с Командой гостей при наличии обстоятельств, требующих 
обеспечения безопасности Участников Соревнования. 

15.4.4. Принимающий клуб, в целях обеспечения общественного порядка и 
общественной безопасности на Матчах в дни их проведения, в надлежащие сроки уведомляет 
территориальный орган МВД РФ о месте, дате и времени проведения Матча, о необходимости 
привлечения к обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении Матча 
сотрудников полиции, а также незамедлительно сообщает об изменении ранее направленной 
информации. 

15.4.5. Не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до Матча Принимающий клуб 
должен направить в территориальный орган МВД РФ на согласование план мероприятий по 
обеспечению охраны общественного порядка и безопасности при проведении Матча, а также 
письменное обращение об оказании содействия со стороны органов полиции по обеспечению 
безопасности и общественного порядка при проведении Матча. 

15.4.6. Принимающий клуб должен своевременно, но не менее чем за 3 (три) 
календарных дня до начала Матча, по поступившей информации от Клуба-гостя, 
проинформировать территориальные органы МВД РФ, обеспечивающих правопорядок на 
объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта, о планируемых выездах и 
местах прибытия организованных групп болельщиков, маршрутах их следования, 
используемых транспортных средствах и ответственных за выезд лицах. 

15.4.7. Принимающий клуб при проведении Матча обязан: 
- организовывать пропускной и внутри-объектовый режимы в местах проведения 

Матча в течение всего времени его проведения; 
- осуществлять, в том числе, с применением технических средств, контроль наличия у 

зрителей входных билетов или документов, их заменяющих; 
- информировать зрителей и Участников Соревнования о необходимости соблюдения 

«Правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», а 
также об их действиях в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной 
ситуации; 

- информировать зрителей и Участников Соревнования о прекращении Матча, 
организовывать эвакуацию зрителей и Участников Соревнования в случае угрозы 
возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации; 

- информировать перед началом Матча зрителей и Участников Соревнования о работе 
системы видеонаблюдения, запрете использования пиротехнических изделий и лазерных 
устройств, а также о конкретных видах ответственности за нарушение Правил поведения 
болельщиков.  
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        Матч не может проводиться, а проводимый Матч должен быть немедленно прекращён 
при наличии информации о возможности совершения террористического акта. 

Статья 15.5. Обязанности Клуба при работе с болельщиками Команды  
15.5.1. Клубы обязаны проводить мероприятия и осуществлять работу с 

болельщиками, направленную на предупреждение насилия и хулиганского поведения 
зрителей до, во время и после окончания Матча. 

15.5.2. Средства поддержки, подлежат предварительному согласованию с 
Принимающим клубом. 

15.5.3. Досмотр баннеров и средств поддержки Команды производится 
централизованно не позднее, чем за 45 (сорок пять) минут до назначенного времени начала 
Матча. 
      Досмотр осуществляется Принимающим клубом, в том числе совместно с 
представителями территориальных органов МВД РФ.  
        15.5.4. Принимающий клуб обязан информировать болельщиков Клубов (например, 
разместить информацию на официальном сайте Клуба и т.п.), в том числе болельщиков 
Клуба-гостя, о месте и времени досмотра баннеров и средств поддержки. 

15.5.5. Средства поддержки, не требующие предварительного согласования, должны 
отвечать следующим требованиям: 

а) не содержать надписей политического, экстремистского, провокационного или 
рекламного характера, оскорблений, ненормативную лексику или непристойные 
изображения; 

б) не содержать нацистскую атрибутику и/или символику либо атрибутику или 
символику экстремистских организаций, а также атрибутику или символику, сходную с ними 
до степени смешения; 

в) не иметь целью оскорбление чести и достоинства Участников Матчей, зрителей и 
(или) организаторов  Соревнования; 

г) для баннеров и флагов - не превышать размеров 2 метра на 1,5 метра, в том числе на 
пустотелых древках, не превышающих 1,5 метра в длину и 2,5 сантиметра в диаметре; 

д) не являться предметами, использование и (или) хранение которых не допускается 
законодательством Российской Федерации; 

е) иметь перевод на русский язык содержащихся в средствах поддержки слов и (или) 
выражений на государственных языках Республик Российской Федерации и (или) на 
иностранных языках, который заверяется в нотариальном порядке либо Принимающим 
клубом и предоставляется зрителем уполномоченному лицу Клуба или территориального 
органа МВД РФ при входе на Стадион. 

 Средства поддержки, не требующие предварительного согласования, должны 
размещаться в местах, где они не будут мешать просмотру Матча зрителями. 
       15.5.6. Для согласования средств поддержки, не соответствующих требованиям 
указанных в подпунктах «а» - «е» пункта 15.5.5. настоящего Регламента, болельщик 
(объединение болельщиков/зрителей) в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней до дня 
проведения Матча Соревнования имеет право подать письменную заявку Принимающему 
клубу, на согласование данных средств поддержки, а также предоставить: 

а) фотографию средства поддержки; 
б) сертификат противопожарной безопасности средства поддержки; 
в) перевод текста и надписей на иностранных языках средства поддержки на русский 

язык, заверенный в нотариальном порядке либо для заверения Принимающим клубом, а 
также надписей на языках народов России; 

г) информацию о лице, ответственном за средство поддержки.  
Принимающий клуб, обязан в течение суток со дня предоставления на согласование 

средств поддержки заявителем, уведомить заявителя о принятом решении. 
Клуб обязан предоставить своим болельщикам возможность хранения согласованных 

средств поддержки. 
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       15.5.7. Принимающий клуб, обязан письменно уведомить представителя 
территориального органа МВД РФ, ответственного за обеспечение общественного порядка и 
общественной безопасности при проведении официального спортивного соревнования, о 
количестве и местах размещения согласованных средств поддержки. 

15.5.8. Запрещается использовать на Матчах средства поддержки, содержащие 
дискриминирующие знаки и символы. 

15.5.9. Ответственность за нарушение правил обеспечения общественного порядка и 
безопасности при проведении футбольных матчей несут организаторы Матчей, 
собственники/или пользователи объектов спорта в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
Глава 16. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ  

НА РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 
 
Статья 16.1. Любое противоправное действие, оказывающее влияние на исход и 

официальный результат Матчей Соревнования, является недопустимым. 
Статья 16.2.  Является недопустимым любое участие в азартных играх, в букмекерских 

конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 
соревнования (для спортсменов - на официальные спортивные соревнования по виду или 
видам спорта, по которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных 
соревнованиях, для спортивных судей - на официальные спортивные соревнования по виду 
или видам спорта, по которым они обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта 
и положений (регламентов) о соответствующих официальных спортивных соревнованиях, 
для тренеров - на официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по 
которым они проводят тренировочные мероприятия и осуществляют руководство 
состязательной деятельностью спортсменов, участвующих в соответствующих официальных 
спортивных соревнованиях, для руководителей спортивных команд - на официальные 
спортивные соревнования по виду или видам спорта, по которым руководимые ими 
спортивные команды участвуют в соответствующих официальных спортивных 
соревнованиях, для других участников официальных спортивных соревнований - на 
официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по которым они 
участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях). 

Статья 16.3. Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 
спортивных соревнований (Матчей) и борьба с ним, а также применение санкций к лицам, 
нарушившим положение о запрете на участие в азартных играх, в букмекерских конторах и 
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования, 
осуществляются в соответствии с федеральными законами в области физической культуры и 
спорта, Уголовным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в соответствии с 
нормами, утвержденными РФС. 

 
Глава 17. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Статья 17.1 Футболист, Официальное лицо Клуба или иное лицо, персональные данные 

которого передаются в ПФЛ и/или РФС, дает свое согласие на обработку своих персональных 
данных (включая автоматизированную), их использование и хранение футбольным клубом, 
РФС и/или ПФЛ в целях реализации положений, предусмотренных регламентирующими 
документами РФС и ПФЛ. 

Статья 17.2  Футболист, Официальное лицо Клуба или иное лицо, персональные 
данные которого передаются в ПФЛ и/или РФС, дает свое согласие Клубу, РФС, ПФЛ на 
предоставление своих персональных данных в юрисдикционные органы РФС по их запросу 
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без предварительного согласования с ним и получения от него на это специального 
разрешения. 

Статья 18.3. Футбольный клуб –  Участник Соревнования – обязан надлежащим 
образом уведомить Футболиста, Официальное лицо Клуба или иное лицо, персональные 
данные которого передаются в ПФЛ, РФС, о такой передаче. 

Статья 18.4. Персональные данные Футболистов, Официальных лиц Клубов и иных лиц, 

передаваемые Футбольным Клубом  в ПФЛ и/или РФС, защищаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Глава 18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 18.1. Регламенты (документы) Соревнований региональных федераций, 
межрегиональных объединений не должны содержать положений, которые не соответствуют 
настоящему Регламенту и нормативным документам РФС. 

Статья 18.2. Вопросы, не предусмотренные настоящим Регламентом, рассматриваются 
Советом ПФЛ и Исполкомом (Бюро Исполкома) РФС.  

Статья 18.3. При отсутствии специальных положений Совет ПФЛ и Исполком (Бюро 
Исполкома) РФС принимают решения, основываясь на принципах и нормах, установленных 
УЕФА и ФИФА. 
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Приложение № 1 

 

 

А К Ц Е П Т 

 

РЕГЛАМЕНТА 
ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 

СРЕДИ КОМАНД КЛУБОВ ПФЛ 
 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

Город ____________________                                                                     «____»____________2019 года 
 

Футбольный Клуб _____________________________________________________________, являющийся 
Участником Соревнования, присоединяется к Регламенту Первенства России по футболу 
среди команд клубов ПФЛ 2019-2020 годов, согласованному ПФЛ и утверждённому РФС, и 
принимает его условия в полном объеме, добровольно соглашаясь с полномочиями и 
решениями органов (комитетов, комиссий и т.д.) РФС и ПФЛ, связанных с организацией и 
проведением Соревнований. 

 

 

 

 

___________________________________ 
(должность) 

__________________________________ 
(подпись) 

М.П. 

________________________________ 
(ФИО) 

 


