Положение об индивидуальных наградах Российской Премьер-Лиги
О наградах
Российская Премьер-Лига (далее РПЛ) при поддержке телеканала Матч Премьер
вручает индивидуальные награды игрокам и тренерам клубов Тинькофф РПЛ по
итогам матча, месяца и сезона.
Концепция наград
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Лучший игрок матча (Man of the Match);
Лучший игрок месяца (Player of the Month);
Лучший тренер месяца (Manager of the Month);
Лучший гол месяца (Goal of the Month);
Лучший игрок сезона (Player of the Season);
Лучший тренер сезона (Manager of the Season);
Лучший гол сезона (Goal of the Season);
Лучший бомбардир сезона (Золотая бутса);
Лучший вратарь сезона (Золотая перчатка);
Лучший молодой игрок сезона (Золотая звезда).
Цель учреждения наград

Награды учреждаются для определения лучших игроков, тренеров и забитых голов в
каждом сезоне Тинькофф РПЛ, популяризации и развития отечественного футбола,
повышения зрелищности матчей Тинькофф РПЛ.
Порядок определения лауреатов для присуждения наград
1. Лучший игрок матча: лауреата определяет эксперт(ы) Матч Премьер и до
окончания основного времени матча сообщает имя Лучшего игрока продюсеру
телеканала, который, в свою очередь, доводит информацию до комментатора и
корреспондента телеканала, работающему на флеш-интервью.
2. Лучший игрок месяца: по окончании всех матчей в каждом календарном
месяце сезона группа экспертов РПЛ составляет список из 5 (пяти) номинантов
на получение награды. Лауреат определяется совместно – болельщиками
(посредством голосования в социальных сетях РПЛ), группой экспертов Матч
Премьер и представителями РПЛ. Каждая из голосующих сторон имеет 1 (один)
голос. Чтобы стать победителем игрок должен набрать 2 (два) голоса из 3
(трех). В случае разделения голосов по схеме 1-1-1, решающий голос имеет
РПЛ.
3. Лучший тренер месяца: по окончании всех матчей в каждом календарном
месяце сезона группа экспертов РПЛ составляет список из 5 (пяти) номинантов
на получение награды. Лауреат определяется совместно – болельщиками
(посредством голосования в социальных сетях РПЛ), группой экспертов Матч

4.

5.

6.

7.

8.

Премьер и представителями РПЛ. Каждая из голосующих сторон имеет 1 (один)
голос. Чтобы стать победителем тренер должен набрать 2 (два) голоса из 3
(трех). В случае разделения голосов по схеме 1-1-1, решающий голос имеет
РПЛ.
Лучший гол месяца: по окончании всех матчей в каждом календарном месяце
сезона группа экспертов РПЛ составляет список из 8 (восьми) номинантов на
получение награды. Лауреат определяется совместно – болельщиками
(посредством голосования в социальных сетях РПЛ), группой экспертов Матч
Премьер и представителями РПЛ. Каждая из голосующих сторон имеет 1 (один)
голос. Чтобы стать победителем игрок должен набрать 2 (два) голоса из 3
(трех). В случае разделения голосов по схеме 1-1-1, решающий голос имеет
РПЛ.
Лучший игрок сезона: в список номинантов включаются на основе
статистических показателей включаются игроки, наиболее ярко проявившие
себя в течение сезона. Лауреат определяется по итогам голосования главных
тренеров (исполняющих обязанности главных тренеров) клубов РПЛ, капитанов
клубов РПЛ, главного тренера сборной России, экспертов Матч Премьер и
представителей СМИ. Каждый голосующий выбирает три номинанта и
ранжирует их по местам. Первое место в каждом бюллетене даёт по 5 баллов,
второе место – 3, третье место – 1.
В случае равенства набранных баллов победителем становится игрок, который
провёл на поле большее количество минут.
Лучший тренер сезона: в список номинантов включаются все тренеры,
занимавшие пост главного тренера более пяти матчей в сезоне Тинькофф РПЛ
2021/22.
Лауреат определяется по итогам голосования главных тренеров и
исполняющих обязанности главных тренеров клубов РПЛ, капитанов клубов
РПЛ, главного тренера сборной России, экспертов Матч Премьер и
представителей СМИ. Каждый голосующий выбирает три номинанта и
ранжирует их по местам. Первое место в каждом бюллетене даёт по 5 баллов,
второе место – 3, третье место – 1.
В случае равенства набранных баллов победителем становится главный
тренер, чья команда заняла более высокое место в турнирной таблице сезона
Тинькофф РПЛ 2021/22.
Лучший гол сезона: в список номинантов включаются голы, становившиеся в
ходе сезона обладателями награды «Лучший гол месяца». Также
дополнительно возможно включение в список 3 голов сезона, которые
произвели наибольшее впечатление на экспертов. Лауреат определяется
группой экспертов Матч Премьер и представителями РПЛ.
Лучший бомбардир сезона (Золотая бутса): лауреатом становится игрок,
забивший больше всего мячей по итогам сезона. В случае равенства по
количеству забитых мячей у двух и более футболистов приз получают все
игроки.

При этом по ходу сезона ранжирование бомбардиров на официальных
ресурсах РПЛ осуществляется по следующим принципам:
1. выше идёт тот игрок, кто забил меньше голов с пенальти;
2. в случае равенства голов с пенальти выше располагается тот игрок,
который провёл на поле меньшее количество минут.
9. Лучший вратарь сезона (Золотая перчатка): лауреатом становится вратарь,
отыгравший большее число матчей без пропущенных мячей. В случае
равенства матчей без пропущенных мячей выше располагается тот вратарь,
который провёл на поле большее количество минут.
10. Лучший молодой игрок сезона: в список номинантов на основе
статистических показателей включаются игроки, наиболее ярко проявившие
себя в течение сезона, которым на момент старта сезона было не больше 21
года. Лауреат определяется по итогам голосования главных тренеров и
исполняющих обязанности главных тренеров клубов РПЛ, капитанов клубов
РПЛ, главного тренера сборной России, экспертов Матч Премьер и
представителей СМИ. Каждый голосующий выбирает три номинанта и
ранжирует их по местам. Первое место в каждом бюллетене даёт по 5 баллов,
второе место – 3, третье место – 1.
В случае равенства набранных баллов победителем становится игрок, который
провёл на поле большее количество минут.
Вручение наград
1) Приз «Игрок матча» вручается корреспондентом Матч Премьер лауреату перед
началом послематчевого флеш-интервью. По завершении интервью
обязательно проведение фотосъемки лауреата с призом. Подробный сценарий
вручения приза «Игрок матча» описан в Приложении 1 к данному Положению.
2) Приз «Лучший игрок месяца» вручается перед началом домашнего матча
клуба, игроком которого является лауреат награды. Награждение проводит
представитель РПЛ, ветеран клуба или известный болельщик клуба.На табло
происходит показ видеонарезки результативных действий лауреата. По
окончании матча обязательно проведение интервью с лауреатом и
фотосъемка.
3) Приз «Лучший тренер месяца» вручается лауреату в эфире программ Матч
Премьер.
4) Приз «Лучший гол месяца» вручается перед началом домашнего матча клуба,
игроком которого является лауреат награды с обязательной демонстрацией
гола на табло стадиона. Награждение проводит представитель РПЛ, ветеран
клуба или известный болельщик клуба. По окончании матча обязательно
проведение интервью с лауреатом и фотосъемка.
5) Награждение призами по итогам сезона происходит на торжественном
галавечере, посвященном закрытию сезона РПЛ (в случае не проведения
галавечера или отсутствия лауреата на нем, награждение происходит на
первом домашнем матче команды в следующем сезоне).

Информационное сопровождение Премии
-

ресурсы РПЛ: сайт, социальные сети, мобильное приложение;
ресурсы Матч Премьер: сайт, социальный сети, мобильные приложения;
партнерские СМИ;
ресурсы клубов: сайты, социальные сети, мобильные приложения.

Приложение 1 к Положению об индивидуальных наградах Российской ПремьерЛиги (приз «Лучший игрок матча»)
Призы лучшему игроку матча – памятные стелы (далее стелы) – передаются на
ответственное хранение матч-менеджерам клубов РПЛ.
В церемонии награждения призом задействованы следующие лица и службы:
●
Делегат РПЛ;
●
Матч-менеджер принимающего клуба;
●
Пресс-служба принимающего клуба;
●
Продюсер Матч Премьер;
●
Эксперт игрового дня Матч Премьер;
●
Диктор по стадиону;
●
Комментатор Матч Премьер;
●
Корреспондент Матч Премьер.
1. На предматчевом совещании делегат РПЛ напоминает участникам о
предстоящем награждении.
2. Матч-менеджер клуба на предматчевом совещании подтверждает наличие
приза.
3. Делегат уточняет, что приз должен быть передан Матч-менеджером продюсеру
Матч Премьер за 1 час до начала матча.
4. До окончания основного времени матча эксперт Матч Премьер сообщает имя
лауреата продюсеру Матч Премьер, который доводит эту информацию до
комментатора матча, корреспондента и пресс-службы клуба (-ов).
5. Комментатор объявляет имя победителя в телетрансляции.
6. Пресс-служба принимающего клуба доводит информацию о победителе до
диктора по стадиону. Сразу после окончания основного времени матча диктор
объявляет имя победителя по стадиону.
7. После финального свистка пресс-служба одного из клубов сообщает игрокулауреату о том, что он стал обладателем приза «Игрок матча» и обеспечивает
его приход на флеш-интервью.
8. Перед началом флеш-интервью корреспондент Матч Премьер передает стелу
лауреату.

9. После награждения пресс-служба принимающего клуба проводит фотосъемку
лауреата с призом на фоне рекламно-информационного баннера в зоне для
флеш-интервью.
10. После фотосъемки пресс-служба клуба лауреата размещает фотографии на
своих информационных реурсах и направляет фотографии сотрудникам группы
PR и коммуникаций РПЛ.

