РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСА «ГОЛ ДЕСЯТИЛЕТИЯ»
Ассоциация футбольных клубов «Российская Премьер-Лига» (далее – АФК
«РПЛ», или Премьер-Лига, или РПЛ) и генеральный партнер АФК «РПЛ»
Букмекерская компания «Лига Ставок» (ООО «ПМБК») учредили конкурс «Гол
десятилетия» (далее – Конкурс), в ходе которого будет определен лучший гол
Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги, забитый в
течение футбольных сезонов с 2010 по сезон 2019-2020 включительно.
Цель конкурса
• Популяризация и развитие российского футбола и его истории;
• Выбор лучшего гола Российской Премьер-Лиги за прошедшие 10 лет с
помощью голосования болельщиков и экспертов.
Порядок оценки голов для присуждения награды
С целью определения лучшего гола десятилетия оцениваются 135 голов
Чемпионатов России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги с сезона
2010 по сезон 2019-2020 включительно, отобранных экспертами РПЛ из числа
голов, попадавших в подборки лучших по версиям РПЛ, болельщиков,
различных спортивных СМИ и ТВ-программ за 10 лет.
Общее количество оцениваемых голов разделено по различным
категориям*.
Раз в неделю болельщикам предлагается выбрать лучший гол в
предложенной категории в социальной сети ВКонтакте в аккаунте «Лиги
Ставок». Голосование за лучший гол в каждой категории проводится в течение
одной недели: начало голосования – понедельник (время начала голосования
дополнительно анонсируется во всех официальных ресурсах РПЛ), окончание
голосования – среда (не позднее 15.00 по московскому времени). Лучший (-ие)
гол (-ы) в каждой категории по итогам недельного голосования болельщиков
становится участником Суперфинала, который состоится весной 2021 года.
В течение периода с 09.12.2020 по 21.04.2021 отбираются 20 голов, которые
попадут в Суперфинал.
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В Суперфинале к определению лучшего гола привлекаются спортивные
журналисты и футбольные эксперты. Формат проведения Суперфинала будет
утвержден дополнительно до 15.03.2021 и опубликован на сайте РПЛ. Итогом
мероприятия станет определение лучшего гола десятилетия, автору которого
будет вручен/передан памятный приз.
*Категории голов
С целью справедливого отбора голов для голосования, все голы разделяются
на 10 категорий:
1) «Вот это удар» – голы, забитые красивыми дальними ударами, либо
ударами из/из-за пределов штрафной – выбирается семь лучших голов;
2) «Ух ты» – заброс с фланга, залетевший в ворота, гол со своей половины
поля или дальней дистанции – выбирается один лучший гол;
3) «Раскатали» – командная комбинация – выбирается два лучших гола;
4) «Сделай сам» – дриблинг, сольный проход игрока, яркие индивидуальные
действия перед голом – выбирается один лучший гол;
5) «В яблочко» – прямое попадание со штрафного удара – выбирается два
лучших гола;
6) «Парашют» – удар «парашютом» через вратаря – выбирается один лучший
гол;
7) «Через себя» – удар через себя в падении («бисиклета»), либо удар
«ножницами» - выбирается два лучших гола;
8) «Пятка» – гол, забитый пяткой – выбирается один лучший гол;
9) «Слёту» – удар без обработки слёту – выбирается два лучших гола;
10)
«Wow-эффект» – голы без конкретной категории, либо те, которые
могут попасть в несколько категорий сразу – выбирается один лучший гол.
Вручение награды
Приз Премии передается победителю или вручается перед домашним
матчем команды (если она находится в составе участников Премьер-Лиги), за
которую выступал/выступает футболист, и если это будет возможно в связи с
эпидемиологической обстановкой в конце сезона 2020-2021 ТИНЬКОФФ
Российской Премьер-Лиги, либо в телевизионной студии телеканала Матч
Премьер при наличии возможности. Формат вручения будет утвержден
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дополнительно до 01.04.2021 года. Если победитель продолжает играть в РПЛ,
либо закончил карьеру, но находится в России, то приз будет вручен перед одним
из домашних матчей клуба, за который он выступал, либо играет сейчас. Если
победитель закончил карьеру и находится не в России, либо выступает в другой
лиге, то приз будет передан доставкой по почте.
Приз Премии
Приз Премии представляет собой памятный сувенир в виде мяча зеленого
цвета с брендингом конкурса. На лицевой стороне пьедестала приза размещен
логотип Премии, на тыловой – комбинированный логотип Российской ПремьерЛиги и букмекерской компании «Лига Ставок». Все расходы, связанные с
изготовлением, вручением, доставкой призов, несет ООО «ПМБК».
Логотип конкурса
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Пример графического анонса для сайта
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Информационное сопровождение Премии
Анонс конкурса размещается на ресурсах БК «Лига ставок» и Российской
Премьер-Лиги (сайт, аккаунты в социальных сетях), а также в партнёрских СМИ.
Анонс еженедельного голосования размещается на ресурсах БК «Лига
ставок» и Российской Премьер-Лиги (сайт, аккаунты в социальных сетях), а
также в партнёрских СМИ.
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ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО ЭТАПА КОНКУРСА «ГОЛ
ДЕСЯТИЛЕТИЯ» (Суперфинал)
С целью определения лучшего гола десятилетия РПЛ и подведения итога
конкурса в первой части путем голосования болельщиков были отобраны 20 из
135 голов из разных категорий, которые попали в Суперфинал.
Гол десятилетия РПЛ в Суперфинале определяется путем итогов
голосований описанных ниже этапов: голосование экспертов (представители
РПЛ и «Лиги Ставок», ведущие, комментаторы и эксперты МАТЧ-ТВ) и
голосование болельщиков.
1 этап – голосование экспертов (до 8 мая 2021 г.)
Из 20 голов, отобранных на первом этапе Конкурса, эксперты путем
голосования определят 5 (пять) лучших голов, они будут выбраны по итогам
суммирования баллов (от 1 до 20 баллов) от каждого эксперта и составления
общего рейтинга.
В состав комиссии экспертов входят:
• представители РПЛ и ее Генерального партнера БК «Лига Ставок»,
• комментаторы и ведущие МАТЧ ТВ.
Коммуникацию с экспертной комиссией организовывает БК «Лига Ставок»,
подведение итогов и составление рейтинга ведется совместно с
представителями РПЛ.
2 этап – голосование болельщиков (10 - 13 мая 2021 г.)
На втором этапе из пяти голов, выбранных экспертами, болельщики путем
голосования на ресурсах БК «Лига Ставок» и Российской Премьер-Лиги
определят победителя и расположение мест с первого по пятое.
В случае равенства голосов у двух или нескольких голов предпочтение
отдается голу, занявшему более высокое место (набравшему больше баллов) в
предшествующем голосовании представителей РПЛ и «БК «Лига Ставок» из
комиссии экспертов.
6

Определение итогов конкурса ведется совместно представителями БК
«Лига Ставок» с представителями РПЛ.
Вручение награды
Приз Премии передается футболисту – автору гола или вручается игроку
перед домашним матчем команды (если она находится в составе участников
ТИНЬКОФФ Российской Премьер-Лиги), за которую выступал/выступает
футболист, если это будет возможно в связи с эпидемиологической обстановкой,
либо в телевизионной студии телеканала Матч Премьер (также при наличии
возможности).
Если победитель закончил карьеру и находится не в России, либо выступает
в другой лиге, то приз будет передан доставкой по почте.
В случае отсутствия иной возможности вручения приза победителю,
награждение состоится в формате онлайн.
В случае невозможности вручения приза названными выше способами
формат награждения определяется представителями РПЛ И БК «Лига Ставок»
дополнительно.
Информация о победителе конкурса размещается на ресурсах БК «Лига
ставок» и Российской Премьер-Лиги (сайт, аккаунты в социальных сетях).
Приз Премии
Приз Премии представляет собой памятный сувенир в виде мяча зеленого
цвета с брендингом конкурса. На лицевой стороне пьедестала приза размещен
логотип Премии, на тыловой – комбинированный логотип Российской ПремьерЛиги и букмекерской компании «Лига Ставок». Все расходы, связанные с
изготовлением, вручением, доставкой призов, несет ООО «ПМБК» (БК «Лига
Ставок»).
Информационное сопровождение Премии
Анонс Суперфинала размещается на ресурсах БК «Лига ставок» и
Российской Премьер-Лиги (сайт, аккаунты в социальных сетях).
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Анонс голосований в рамках Суперфинала и ролики размещаются на
ресурсах БК «Лига ставок» и Российской Премьер-Лиги (сайт, аккаунты в
социальных сетях).
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