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СТАТЬЯ 1
ПОЛНЫЕ И СОКРАЩЁННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. В Регламенте используются следующие наименования и определения:
- Международная федерация футбола
ФИФА
- Союз европейских футбольных ассоциаций
УЕФА
- Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз»,
РФС
Организатор соревнования (Первенства)
- Некоммерческое партнёрство «Российская футбольная Премьер-Лига»
ПЛ
- взятие биологических проб и последующее их исследование в целях выявления
Допинг-контроль
наличия в организме спортсмена, участвующего в спортивном соревновании,
допинговых средств или установления факта использования спортсменами
запрещённых средств и/или методов подготовки к спортивным соревнованиям.
Организацией, ответственной за планирование и проведение антидопингового
тестирования на территории Российской Федерации является РУСАДАнациональная антидопинговая организация
- Департамент судейства и инспектирования РФС
ДСИ
- назначенное РФС лицо, оценивающее действия Судьи, Помощников и
Инспектор
Резервного судьи, отвечающее за вопросы организации и проведения Матча.
- расписание игровых дней, заполненное парами играющих команд Клубов
Календарь
Первенства
- Контрольно-дисциплинарный комитет РФС
КДК
-физическое лицо, которое прошло подготовку в порядке, установленном
КонтролёрМинистерством спорта Российской Федерации, и которое привлекается
распорядитель
организатором Матча и (или) собственником, пользователем Стадиона на
договорной основе для обеспечения общественного порядка и общественной
безопасности при проведении Матча
- футбольный клуб - член ПЛ
Клуб
- свидетельство, выдаваемое Клубу в соответствии с «Правилами РФС по
Лицензия РФС
лицензированию футбольных клубов в Российской Федерации»
- Матч, проводимый в рамках Первенства
Матч
ОС ПЛ
Официальное лицо
Организатор Матча

Официальное лицо
Клуба
Первенство

Правила игры
Региональная
федерация
Регламент РФС по
статусу
Руководство ПЛ
Сезон (Спортивный
сезон)

- Общее собрание Членов НП «Российская футбольная Премьер-Лига»
- уполномоченный штатный сотрудник РФС, член комитетов, комиссий,
юрисдикционных органов РФС, ПЛ, Клуба, Инспектор, Комиссар
- Клуб, осуществляющий организационное и иное обеспечение подготовки и
проведения Матча (Принимающий Клуб)
- штатный сотрудник Клуба, и зарегистрированный ПЛ для участия в Первенстве
- Первенство России по футболу молодёжных (U-19) команд сезона 2019-2020
гг. (также допустимо к использованию наименование Молодёжное
Первенство России Сезона 2019-2020 гг.)
- Действующие Правила игры в футбол, утверждённые Международным советом
(ИФАБ), с поправками к Правилам игры, принятыми ИФАБ
- Федерация футбола – член Российского футбольного союза, осуществляющая
свою деятельность на территории субъекта Российской Федерации (республики,
края, области, гг. Москвы и Санкт-Петербурга)
- Регламент РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов
- Президент, Исполнительный директор
- период времени, который начинается с первого дня первого регистрационного
периода и заканчивается днём проведения последнего официального Матча
соответствующего соревнования, проводимого под эгидой РФС, в котором
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Сертификат
соответствия
Система
электронного
протоколирования
Собственник,
пользователь
Стадиона
Спонсор (партнёр)ПЛ
Спортивная школа

Стадион
Судья
Помощники Судьи
Резервный судья
Трансляция

Участники Матча

ФНЛ
Форс-мажорные
обстоятельства

Футболист (игрок)
Футболист-любитель
Футбольный отсек

Чемпионат
Электронная система
управления
соревнованиями

принимает участие футбольный Клуб.
Сроки проведения соревнований определяются в соответствии с Календарём
соответствующего соревнования, утверждаемым в установленном порядке
- документ, выданный РФС, о соответствии Стадиона стандарту РФС СТО
«Футбольные стадионы»
Составная часть
Электронной системы управления соревнованиями
позволяющая контролировать допуск футболистов к участию в Матчах, и
оформлять протоколы Матчей,
- юридическое лицо, предоставившее или использующее находящийся у него в
собственности Стадион для проведения Матча, либо использующее Стадион,
принадлежащий ему на праве пользования, для проведения Матча
- юридическое лицо, заключившее спонсорский (партнёрский) договор с ПЛ
- 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,
заявленное Клубом в соответствующем сезоне при прохождении процедуры
лицензирования)
- сертифицированное РФС спортивное сооружение, на котором проводится Матч
- назначенный РФС Судья Матча
- назначенные РФС Помощники Судьи
- назначенный РФС Резервный судья
- формирование аудио- и/или видеосигнала с Матча Первенства, его запись или
передача в эфир с целью его распространения для всеобщего сведения за плату
или без таковой наземными передатчиками, со спутника или по кабелю в форме
теле- и радиопрограмм, принимаемых населением, а также через всемирную сеть
Интернет или по каналам мобильной связи, осуществляемые в режиме
реального времени (в прямом эфире), или с задержкой, или в записи
- футболисты, Официальные лица Клуба (тренерский состав и технический
персонал), внесённые в электронные формы № 9 и № 12), Судья, Помощники
Судьи, Резервный судья, Делегат, Инспектор, Комиссар
- Некоммерческое партнёрство «Футбольная национальная Лига»
- обстоятельства непреодолимой силы: землетрясение, наводнение, ураган,
пожар, военные действия, национальные и отраслевые забастовки,
запретительные акты государственных органов власти, эпидемии и т.п. события,
действие которых нельзя было ни предупредить, ни предотвратить никакой
предусмотрительностью и никакими затратами
- футболист-профессионал, зарегистрированный для участия в Первенстве
- футболист, зарегистрированный в качестве футболиста-любителя в
соответствии с Регламентом РФС
- помещения, имеющие непосредственное отношение к использованию
участниками и организаторами футбольного Матча (в том числе раздевалки
команд, комнаты Судей, Делегата, Инспектора, комнаты допинг-контроля)
Чемпионат России по футболу среди команд Клубов Премьер-Лиги
соответствующего Сезона
Электронная
система, позволяющая осуществлять регистрацию трудовых
договоров, заявку футболистов и тренеров для участия в соревнованиях
проводимых с участием клубов Премьер-Лиги,
контролировать допуск
футболистов к участию в Матчах, оформлять протоколы Матчей, а также
осуществлять иные функции в связи с проведением соревнований.

1.2. Все названия и определения, предусмотренные текстом настоящего Регламента, могут
использоваться как в единственном, так и во множественном числе, без ущерба для их значения.
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1.3. Все определения Регламента сформулированы лишь для удобства и не могут повлиять на
юридическую значимость отдельных положений Регламента.
СТАТЬЯ 2. РУКОВОДСТВО ПЕРВЕНСТВОМ
2.1. Первенство проводится с целью популяризации и развития футбола в Российской Федерации.
2.2. Задачи Первенства:
- повышение уровня спортивного мастерства футболистов;
- подготовка резерва для профессиональных футбольных клубов и сборных команд России;
- определения победителей и призеров.
2.3. Общую организацию и контроль за проведением Первенства осуществляет РФС.
2.4.
Непосредственную организацию, проведение и оперативное управление Первенством
осуществляет ПЛ.
2.5. РФС осуществляет:
- утверждение Регламента и Календаря Первенства;
- утверждение составов комитетов и комиссий РФС, связанных с проведением Первенства;
- организацию судейства и инспектирования;
- сертификацию Стадионов .
2.6. ПЛ осуществляет:
- подготовку и согласование Регламента и Календаря Первенства;
- процедуру заявки Клубов для участия в Первенстве;
- регистрацию результатов Матчей;
- перенос Матчей;
- регистрацию трудовых договоров футболистов, тренеров и других должностных лиц,
трансферных контрактов, договоров о компенсационных выплатах;
- организацию выпуска полиграфической продукции и изготовление атрибутики, необходимой для
проведения Первенства;
- организацию трансляций Матчей по радио и телевидению;
- участие в работе комитетов и комиссий РФС и КФА, связанных с проведением Первенства;
- оперативное взаимодействие с органами внутренних дел, а также иными структурами,
отвечающими за обеспечение безопасности и общественного порядка при проведении Первенства;
- оперативное взаимодействие с РФС посредством совместного участия в работе комиссий КФА,
связанных с проведением Первенства.
2.7. В совместном ведении РФС и ПЛ находятся:
- разработка настоящего Регламента;
- организация и проведение допинг-контроля;
- утверждение итогов Первенства и награждение победителя и призёров Первенства;
- выпуск совместных пресс-релизов;
- определение порядка целевого использования финансовых средств, составляющих сумму
штрафных санкций, применённых к участникам Первенства в ходе Сезона 2019-2020 гг.
2.8. Клубы-участники Первенства являются непосредственными Организаторами Матчей,
проводимых на своем поле («домашних»), в том числе с правом выпуска и реализации входных билетов,
абонементов (являющихся бланками строгой отчётности установленной формы) на указанные Матчи, и
несут ответственность за необеспечение и/или ненадлежащее обеспечение условий проведения Матчей в
соответствии с настоящим Регламентом.
2.9. В соответствии с договором, заключённым ПЛ с РФС по поручению Клубов, в Сезоне 20192020 гг. коммерческие и аудиовизуальные (вещательные) права переданы Клубам.
2.10. Клубы вправе осуществлять реализацию аудиовизуальных (вещательных) и коммерческих
прав, возникающих в связи с проведением Первенства 2019-2020 гг., в том числе прав на освещение
Матчей посредством трансляции изображения и/или звука Матчей любыми способами и/или с помощью
любых технологий, а также посредством осуществления записи указанной трансляции и/или фотосъёмки
Матчей как самостоятельно, так и через ПЛ.
СТАТЬЯ 3.УЧАСТНИКИ ПЕРВЕНСТВА
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3.1. В Первенстве участвуют 16 Команд Клубов ПЛ соответствующего сезона.
Участие в Первенстве для Клубов ПЛ является обязательным.
3.2. Начиная с сезона 2020-2021 участниками Первенства могут быть Команды Клубов, являющихся
Членами ПЛ, а также команды Клубов ФНЛ, ПФЛ, Спортшкол, допущенные к участию в Первенстве
совместным решением РФС-РФПЛ, соответствующие настоящему Регламенту, обязующиеся соблюдать и
выполнять требования и решения ФИФА, УЕФА, РФС и ПЛ, своевременно уплачивающие взносы и
осуществляющие иные платежи в порядке, размерах и сроках, определённых ОС ПЛ и настоящим
Регламентом.
3.3. Состав Участников Первенства утверждает Исполком РФС по представлению ОС ПЛ.
3.4. Команда может быть исключена в ходе Первенства из состава участников решением КДК при
наличии следующих оснований:
- исключение команды Клуба из состава Участников Чемпионата;
- систематическое нарушения настоящего Регламента, решений РФС и ПЛ;
- повторная неявка на Матч;
- попытка подкупа или подкуп Судей и Инспектора, Участников Первенства;
- оказание прямого или косвенного воздействия на Судей и Инспектора с целью оказания влияния
на результат Матча.
3.5.1. Место исключённой команды остается вакантным до окончания Первенства.
3.5.2. Если исключённая из Первенства Команда провела половину и менее Матчей в Первенстве,
то её результаты аннулируются. В случае проведения более половины Матчей ей засчитываются поражения
в оставшихся Матчах, а командам-соперницам присуждаются победы без изменения разницы забитых и
пропущенных мячей.
………………………………
СТАТЬЯ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЧЕЙ
4.1. Матчи Первенства проводятся по принципу «каждый с каждым» в два круга - на своем поле и
поле соперника.
4.2. Матчи проводятся по Правилам игры и согласно настоящему Регламенту.
Продолжительность Матча – два тайма по 45 минут каждый с перерывом 15 минут.
4.3. Недоигранные Матчи не переигрываются, а доигрываются.
4.3.1. Если Матч не был доигран до конца из-за сложившихся метеоусловий, которые, по мнению
Судьи, Инспектора опасны для здоровья футболистов, или форс-мажорных обстоятельств, то Матч должен
быть доигран на следующий день с минуты, на которой был остановлен.
4.3.2. Время остановки недоигранного Матча должно быть отражено в протоколе Матча.
4.3.3. В случае невозможности проведения доигровки на следующий день Руководство ПЛ
определяет иную дату, а также место и время проведения доигровки этого Матча.
4.3.4. Счёт сыгранной части Матча при доигровке сохраняется.
4.3.5. В доигровке Матча принимают участие только те футболисты, которые были внесены перед
Матчем в форму № 9. При невозможности по медицинским показателям (травма) принять участие в
доигровке футболист может быть заменён.
4.3.6. Все дисциплинарные санкции к футболистам и Официальным лицам Клуба (жёлтые и
красные карточки), применённые в сыгранной части Матча, при доигровке сохраняются.
4.4. 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.
Решение по этому Матчу принимает КДК.
4.5. Решение по Матчу, не доигранному до конца из-за вмешательства третьих лиц (болельщиков и
т.д.) принимает КДК. В случае, если по итогам рассмотрения обстоятельств, послуживших причиной
прекращения Матча, КДК не вынесет санкции в виде присуждения поражения ни одному из Клубов, то
Матч должен быть доигран в соответствии с п. 4.3.2-4.3.6 настоящего Регламента, а также с учётом других
возможных санкций, вынесенных КДК (проведение Матча без зрителей, проведение Матча на нейтральном
Стадионе в другом городе).
4.6. В случае выхода из строя системы электроосвещения до начала Матча и невозможности
устранения неисправности в течение одного часа после времени начала Матча, а также наступления форсмажорных обстоятельств, Матч переносится по возможности на следующий день. При невозможности
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проведения Матча на следующий день Руководство ПЛ определяет иную дату, а также место и время
проведения этого Матча и извещает об этом РФС и Клубы.
4.6.1. В случае переноса Матча по причинам технического состояния Стадиона, в том числе
выходов из строя системы электрического освещения, Организатор Матча компенсирует команде
соперника все фактически понесенные транспортные расходы и расходы на проживание в гостинице .
4.7. Переигровка Матча возможна лишь по решению КДК.
4.8. Клуб обязан не позднее чем за 75 минут до установленного времени начала Матча заполнить
через «Систему электронного протоколирования» форму № 9.
4.9. При проведении Первенства в форму № 9 Матча должны быть внесены от 7 до 11 основных и
не более 12 запасных футболистов и - не более 7 человек- в раздел «Тренерский состав» (тренеры,
начальник команды, врачи, массажисты, администраторы, иные лица, включённые в заявочный лист Клуба.
4.9.1. До начала Матча разрешается произвести замену игрока, внесённого в форму № 9, по
причине внезапной травмы или неожиданного физического недомогания. Такой игрок вычёркивается из
распечатанного экземпляра формы № 9, при этом игрока основного состава может заменить один из
запасных игроков, внесённых в форму № 9. Представитель соответствующей команды делает в
распечатанном экземпляре формы № 9 запись о произведённых до начала Матча заменах, и удостоверяет
своей подписью. Резервный судья извещает о произведённых заменах Инспектора и отправляет копию
исправленной формы № 9 дежурному РФПЛ для внесения
изменений в «Системе электронного
протоколирования».
Внесение соответствующих изменений в форму № 9 Инспектор отражает в рапорте. Инспектор
также должен запросить письменное объяснение врача соответствующей команды с разъяснением
причин, повлекших замену игрока до начала игры.
Игроки, заменённые до начала Матча по причине внезапной травмы или неожиданного
физического недомогания, не могут находиться в течение Матча в пределах технической зоны.
Замены, произведённые до начала Матча в соответствии с настоящим пунктом, не влияют на общее
количество замен, допустимых в ходе Матча.
4.10. В ходе Матча каждой из команд разрешена замена до семи футболистов включительно из
числа внесённых в форму № 9.
4.11. Команды несут ответственность за учёт
вынесенных футболистам предупреждений,
применённых к футболистам удалений, отбытие автоматических дисквалификаций и дисквалификаций,
применённых Юрисдикционными органами РФС.

СТАТЬЯ 5. КАЛЕНДАРЬ ПЕРВЕНСТВА

5.1. Матчи Первенства проводятся в день, предшествующий дню Матча команд этих же Клубов,
встречающихся в рамках Чемпионата или же, по согласованию с ПЛ, непосредственно в этот же день,при
условии, что интервал между Матчами будет составлять не менее 4-х часов.
5.2. Допускается перенос Матча на другой срок (день и/или час) в случаях:
- форс-мажорных обстоятельств;
- предусмотренных п.4.6. настоящего Регламента;
- при неблагоприятных погодных условиях: (При температуре воздуха ниже -15С или выше +35 С ),
если хотя бы одна из команд отказывается проводить матч при указанных условиях,
- обоюдного согласия Клубов и с разрешения Руководства ПЛ.
5.2.1. Решение о переносе Матча принимает Руководство ПЛ и извещает об этом Клубы.
5.3. Матчи Первенства должны начинаться не ранее 11:00 и не позднее 18:00 по местному времени.

СТАТЬЯ 6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧА
6.1. Организатор Матча обязан сообщить в ПЛ и Клубу-сопернику время (московское) начала
Матча, место его проведения, время начала и место проведения организационного совещания, выбранный
цвет игровой формы не позже чем за семь календарных дней до начала Матча.
Клуб-гость обязан не позднее чем за пять дней до прибытия сообщить в письменной форме
Организатору Матча дату и время прибытия, численность делегации и время тренировок.
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6.1.1. При возникновении претензий к организации приёма руководитель команды гостей сообщает
об этом Инспектору и Руководству ПЛ.
6.2. Команды-участницы Матча обязаны прибыть на Стадион не позднее чем за час до начала игры.
Невыход на футбольное поле в течение часа с установленного времени начала Матча
расценивается как неявка. Инспектор и Судья обязаны отразить данный факт соответственно в протоколе и
рапорте и направить их в ПЛ по электронной почте.
6.3. За неявку команды на Матч Клуб подвергается санкциям в соответствии с Дисциплинарным
регламентом РФС.
6.4. Официальные лица участвующих в Матче команд обязаны присутствовать на организационном
совещании, проводимом Инспектором, а в его отсутствие – Судьей, и выполнять распоряжения указанных
лиц по вопросам организации данного Матча.
6.5. Организатор Матча обязан:
- предоставить команде гостей:
а) футбольное поле, на котором будет проводиться Матч, или иное, соответствующее требованиям
настоящего Регламента, с необходимым оборудованием, как минимум, один раз продолжительностью от
45 минут до одного часа. В случае неблагоприятных метеоусловий (ливневый дождь, мороз и т.п.)
футбольное поле, на котором будет проводиться Матч, предоставляется для тренировки не более чем на 30
минут;
б) не менее 10 футбольных мячей для тренировки и восемь футбольных мячей для проведения
Матча, соответствующих требованиям ст.6.9. Регламента;
в) по запросу - комфортабельный автобус, оборудованный индивидуальными сиденьями и
кондиционером, для проезда футболистов от вокзала (аэропорта) в гостиницу и обратно, в дни тренировок
и Матча – из гостиницы на Стадион и обратно;
- предоставить комфортабельный автотранспорт Судье, Помощникам Судьи, Резервному судье,
Инспектору для их доставки в гостиницу, на Стадион, вокзал (аэропорт);
- обеспечить сопровождение Судьи, Помощников Судьи, Резервного судьи и Инспектора
охранниками или сотрудниками органов внутренних дел из судейской комнаты до выхода на поле и при
выходе с поля до судейской комнаты;
- исключить присутствие в судейской комнате, комнате Инспектора и комнате для заполнения
протокола посторонних лиц. Кроме Судьи, Помощников Судьи и Резервного судьи в судейской комнате с
разрешения Инспектора или Судьи могут находиться Официальные лица Клуба, внесённые в протокол
Матча и имеющие право подписывать протокол;
- в пределах своей компетенции в сотрудничестве с органами внутренних дел, федеральными
службами безопасности и охраны, а также администрацией Стадиона обеспечить безопасность зрителей и
Участников Матча;
- исключить во время проведения Матча (кроме перерыва) организованный шум (выступление
оркестров, артистов и т.д.) в зонах, непосредственно прилегающих к футбольному полю;
- обеспечить Инспектору, Судье Инспектору, Судье, компьютер с доступом к сети Интернет и
возможностью сканирования документов;;
- обеспечить всех Участников Матча достаточным количеством прохладительных напитков, кофе,
чая;
- обеспечить наличие на Стадионе во время Матча машины скорой медицинской помощи с
медицинским персоналом и реанимационным оборудованием и пожарной машины со средствами
пожаротушения и боевым расчётом;
- обеспечить аккредитованных фотокорреспондентов накидками с нанесёнными на них логотипами
Спонсоров (партнёров);
- обеспечить своими силами вынос в центральный круг игрового поля баннера диаметром 18,3
метра с эмблемой ПЛ, в состав которой может быть включена информация (надпись, логотип или др.) о
Титульном Спонсоре (партнёре) Первенства. В случае непредоставления ПЛ Клубу такого баннера Клуб
вправе выносить в центральный круг баннер с эмблемой (логотипом) Клуба без включения в баннер
рекламных и информационных материалов Спонсоров (партнёров) Клуба;
- разместить на рекламных конструкциях, расположенных по периметру игрового поля в зоне
видимости телевизионных камер, рекламные материалы официальных Спонсоров (партнёров) Первенства
и/или ПЛ, а также Спонсоров (партнёров) Клубов согласно схеме, утверждённой ПЛ.
Рекламные конструкции, размещаемые по всему периметру футбольного поля, могут быть
статичными (щитовыми) размером в высоту один метр, динамическими, включая ротационные.
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Рекламные конструкции (за исключением ротационных машин), размещаемые по всему периметру
футбольного поля, должны располагаться относительно плоскости футбольного поля под углом 90
градусов;
- обеспечить обслуживание Матча не менее 10 (десятью) Контролёрами-распорядителями.
Дополнительное количество Контролёров-распорядителей, задействованных в обслуживании конкретного
Матча, определяется в зависимости от его степени риска и должно быть достаточным для обеспечения
безопасности участников Матча и зрителей, но не менее одного Кнтролёра-распорядителя на 100 зрителей.
Контролёры–распорядители должны иметь жилет с соответствующей надписью и, по возможности, быть
одинаково одеты по сезону. Руководители Контролёров-распорядителей должны быть легко различимы и
отличаться от других Контролёров-распорядителей цветом жилетов. Использование клубной атрибутики в
элементах их одежды и на жилетах запрещено.
6.6. Не допускается нахождение в течение Матча в пределах технической зоны лиц, не включённых
в форму № 9.
6.7. Любым лицам во время Матча запрещается курение в пределах технической зоны Стадиона,
территории, непосредственно прилегающей к футбольному полю, в помещениях Футбольного отсека, в
микст-зоне, а также в пресс-центре.
6.8. Место разминки во время Матча запасных игроков, внесённых в форму № 9, определяется
Судьей Матча на организационном совещании.
6.9. Мяч компании «NIKE» является официальным мячом Первенства. Все Матчи проводятся
исключительно с использованием мячей компании «NIKE».
6.10. Сразу по окончании Матча главные тренеры команд обязаны принять участие в прессконференции, которая проводится в специально отведённом на Стадионе зале для пресс-конференций,
оборудованном видеозаписывающей и звукоснимающей аппаратурой. При необходимости каждый Клуб
обязан обеспечить перевод пресс-конференции на русский язык. В случае отсутствия на Матче главного
тренера команды в пресс-конференции принимает участие исполняющий обязанности главного тренера
или иной представитель Клуба (один из помощников главного тренера или начальник команды) по
согласованию с ПЛ. Фотоотчеты о матчах и видеосюжеты с пресс-конференции должны быть размещены
на клубных медиа-ресурсах не позднее 6-ти часов после окончания Матча.
6.11. Аккредитованные СМИ имеют право взять интервью у игроков и тренеров обеих команд.
Сотрудники Клубных подразделений по связям с общественностью обязаны довести до игроков запросы на
проведение интервью, исходящие от СМИ. Организатор Матча обязан предоставить аккредитованным
СМИ рабочую зону (пресс-центр) вместимостью не менее 20 мест, оборудованную рабочими столами,
стульями, электрическими розетками и доступом в Интернет. Представители аккредитованных СМИ
должны иметь свободный доступ к организованным на Стадионе пунктам питания и туалетам.

СТАТЬЯ 7. ЭКИПИРОВКА УЧАСТНИКОВ МАТЧА
7.1. Экипировка Участников Матча должна соответствовать требованиям Правил игры. В
противном случае участники к Матчу не допускаются.
7.2. В соответствии с Правилами игры и требованиями ФИФА футболисты обязаны проводить
Матчи в щитках. Спортивные панталоны или подтрусники должны быть одинакового цвета со
спортивными трусами футболистов и не доходить до верхней части колена.
7.3. Цвета формы играющих команд, в том числе и гетры, должны отличаться друг от друга.
Предпочтение в выборе формы отдаётся Организатору Матча.
Для участия в Первенстве Команда обязана заявить как минимум два комплекта экипировки,
контрастно отличающейся друг от друга по цвету.
7.4. Форма вратарей по цвету должна отличаться от формы футболистов обеих команд, Судьи,
Помощников Судьи и Резервного судьи.
7.5. Персональный номер высотой 25-35 см, под которым футболист зарегистрирован для участия в
Первенстве, обязательно должен быть размещён в центре задней стороны футболки. На полосатой или
комбинированной футболке персональный номер размещается в прямоугольнике однотонного цвета.
Диапазон персональных номеров - от 1 до 99. Игроки Команд Клубов ПЛ не могут использовать номера,
под которыми зарегистрированы футболисты, заявленные для участия в Чемпионате.
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Использование одновременно одного и того же персонального номера разными футболистами в
одном и том же Клубе в ходе Первенства не допускается. Также не допускается смена номера футболистом
в одном и том же Клубе в ходе Первенства.
7.5.1. В нижней части цифр, составляющих персональный номер, размещается логотип Титульного
Спонсора (партнёра) Первенства.
7.6. Персональный номер высотой 10-15 см может располагаться и на передней стороне футболки, в
центральной ее части.
7.7. На передней части трусов футболиста, с любой стороны, должен быть номер высотой 10-15 см,
соответствующий номеру на футболке.
7.8. Для идентификации игроков в верхней части задней стороны их футболок обязательно должна
быть размещена надпись с фамилией (псевдонимом) футболиста на русском языке с высотой букв 7,5 см.
Используемые буквы могут быть заглавными и/или строчными.
На полосатой или комбинированной футболке фамилия или псевдоним размещается на
прямоугольнике, отличающемся по цвету от футболки.
Номер и фамилия (псевдоним) игрока должны быть одного цвета и легко читаться.
7.9. Эмблема Клуба размером не более 100 см2 должна быть размещена на передней стороне
футболки игрока в левой верхней части или по центру. Эмблема Клуба также может находиться на трусах и
гетрах. Размер не может превышать соответственно 50 и 12 см2.
7.10. В случае заключения контракта с Титульным Спонсором (партнёром) на правом рукаве
футболки размещается эмблема ПЛ, в состав которой может быть включена информация (надпись, логотип
и т.п.) о Титульном Спонсоре (партнёре) Первенства.
7.11. На игровой форме футболиста Клуба, кроме правого рукава футболки, допускается
горизонтальное и/или вертикальное размещение рекламы официальных Спонсоров (партнёров) Клуба
и/или ПЛ.
7.12. Экипировка Судьи, Помощников Судьи и Резервного судьи должна отличаться по цвету от
формы играющих команд и соответствовать требованиям ФИФА, УЕФА, РФС и КФА.
СТАТЬЯ 8. СТАДИОНЫ, ФУТБОЛЬНЫЕ ПОЛЯ
8.1. Матчи Первенства могут проводиться лишь на Стадионах, имеющих действующий Сертификат
соответствия РФС не ниже четвертой категории и внесенные во Всероссийский реестр объектов спорта.
8.1.1. Стадион, указанный Клубом для проведения на нём Матчей Первенства, должен находиться
на территории, на которой зарегистрирован Клуб, и на которую распространяется юрисдикция
соответствующей Региональной федерации, а также располагаться не далее 50 км от места официальной
регистрации Клуба.
8.1.2. В исключительных случаях по решению Руководства ПЛ Матчи могут быть перенесены на
другие Стадионы, допущенные к проведению Первенства. Для получения соответствующего разрешения
Клуб обязан направить официальный запрос в ПЛ не позднее чем за 5 (пять) дней до предстоящего Матча.
8.2. Футбольное поле:
- должно соответствовать Правилам игры;
- может быть оборудовано системой подогрева – электрического или жидкостного;
- иметь естественный сплошной травяной покров, без выбоин и вмятин, открытых участков грунта,
с высотой травы не менее 3,0 см (допускается с имплантированными искусственными волокнами), либо
качественное искусственное покрытие, имеющее сертификат соответствия ФИФА.
8.3. Готовность Стадиона, органов внутренних дел, медицинских и противопожарных служб,
местных привлечённых служб к проведению каждого конкретного Матча подтверждается Инспектором с
учётом итогов организационного совещания и на основании наличия необходимых документов:
- Действующего Сертификата соответствия РФС;
- Действующего Тестового сертификата РФС или сертификата ФИФА («FIFA QUALITY
ROGRAMME FOR FOOTBALL TURF – FIFA PRO QUALITY или FIFA QUALITY») – в случае проведения
матча на футбольном поле с искусственным покрытием- «Акта готовности стадиона и всех его служб к
проведению Матча»;
- Настоящего Регламента;
- Инструкции по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на объекте
спорта;
- Паспорта безопасности объекта спорта;
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-

- Плана мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на
стадионе при проведении конкретного матча, согласованного с территориальным органом МВД России и
утвержденного организатором матча;
- Справки по организации и проведению Матча (с указанием контактных номеров телефонов
ответственных лиц, информацией о принятых мерах безопасности и о планируемом количестве зрителей) с
приложением подробной схемы Стадиона и прилегающей территории.
8.4. Стадион, на котором проводятся Матчи, должен иметь:
- футбольное поле с разметкой, воротами и необходимым оборудованием;
- трибуны для зрителей вместимостью не менее 500 человек;
- защитные навесы над местами для Официальных лиц команд в пределах технической зоны,
которые не должны препятствовать обзору футбольного поля зрителями;
- защитный навес над местом для Резервного судьи;
- раздевалку для команды гостей, оборудованную достаточным количеством удобной мебели
(стульями и креслами не меньше чем на 23 места, вешалками, полками, зеркалами, полотенцами,
массажными кушетками и т.д.), душем с горячей и холодной водой не менее чем на четыре места и
туалетом;
- специально оборудованную комнату для Судьи, Помощников Судьи и Резервного судьи с душем,
туалетом, необходимым инвентарем, информационным табло замен;
- комнату для оформления протокола Матча;
- комнату для Инспектора, оборудованную компьютером с доступом в Интернет;
- комнату для проведения допинг-контроля, оборудованную душем, туалетом, раковиной с
зеркалом, холодильником, столом, местами для сидения на четыре человека, вешалками, стульями.
СТАТЬЯ 9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Финансирование судейства и инспектирования Матчей, проведения допинг-контроля
осуществляет РФС.
9.2. Размер вознаграждения за судейство одного Матча составляет:
-Судье – 10 000 руб.;
- Помощникам Судьи– по 5 000 руб.;
-Резервному судье – 1 000 руб.
Размер вознаграждения за обслуживание одного Матча Инспектору составляет 10 000 руб.
9.3 Оплата проживания и питания Судьи, Помощников судьи, Резервного судьи, Инспектора
производится непосредственно Организатором Матча на месте.
9.4. Компенсация Судье, Помощникам Судьи и Резервному судье их расходов на проезд до места
проведения Матча и обратно производится в размере, не превышающем тарифы экономического класса
авиакомпаний или купейного вагона скорого поезда, включая все установленные сборы и иные платежи, а
также оплату постельных принадлежностей.
СТАТЬЯ 10. ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПЕРВЕНСТВЕ
10.1. В Матчах Первенства имеют право выступать футболисты-профессионалы, родившиеся не
ранее 01.01.2000 г., зарегистрированные клубом по списку 3С. Клуб вправе заявить с использованием
«Электронной системы управления соревнованиями» по списку 3С не более 50 футболистов. Также в
Матчах Первенства имеют право выступать футболисты-профессионалы, родившиеся не ранее
01.01.1999г., зарегистрированные Клубом по спискам 3А и 3В в соответствии со ст. 12 Регламента
Чемпионата и футболисты-профессионалы команд Клуба (при наличии), зарегистрированные для участия в
Первенствах ПФЛ и ФНЛ, при этом в каждом матче за Клуб могут выходить на поле не более 3-х
футболистов 1999 года рождения, зарегистрированные по любому вышеуказанному списку.
10.1.1. В сезоне 2020-2021 гг. в Матчах Первенства будут иметь право выступать футболистыпрофессионалы, родившиеся не ранее 01.01.2002 г., зарегистрированные клубом по списку 3С. Клуб вправе
заявить с использованием «Электронной системы управления соревнованиями» по списку 3С не более 50
футболистов. Также в Матчах Первенства будут иметь право выступать футболисты-профессионалы,
родившиеся не ранее 01.01.2001г., зарегистрированные Клубом по спискам 3А и 3В в соответствии со ст.
12 Регламента Чемпионата и футболисты-профессионалы команд Клуба (при наличии),
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зарегистрированные для участия в Первенствах ПФЛ и ФНЛ, при этом в каждом матче за Клуб могут
выходить на поле не более 3-х футболистов 2001 года рождения, зарегистрированные по любому
вышеуказанному списку.
10.2. Кроме футболистов-профессионалов, указанных в п. 10.1 Клубы в любой момент могут
заявить с использованием «Электронной системы управления соревнованиями» для участия в Первенстве
футболистов-любителей, зарегистрированных за Клубом или Спортивной школой Клуба, родившиеся не
ранее 01.01.1999. При этом футболисты-любители учитываются в общем количестве футболистов 1999
года рождения (заявленных по любому списку, указанному в п.10.1), которые могут выходить на поле в
каждом матче за Клуб.
В сезоне 2020-2021 гг. кроме футболистов-профессионалов, указанных в п. 10.1 Клубы в любой
момент смогут заявить с использованием «Электронной системы управления соревнованиями» для участия
в Первенстве футболистов-любителей, зарегистрированных за Клубом или Спортивной школой Клуба,
родившиеся не ранее 01.01.2001 г. При этом футболисты-любители будут учитываться в общем количестве
футболистов 2001 года рождения (заявленных по любому списку, указанному в п.10.1), которые могут
выходить на поле в каждом матче за Клуб.
10.2.1. На каждого футболиста, заявляемого по списку № 3С и через «Электронную систему
управления соревнованиями» предоставляются сканированные копии страниц общегражданского
паспорта и трудового договора, подписанного сторонами на каждой странице, а также, при наличии, копии
дополнительных соглашений к договору.
10.2.2. При переходе (трансфере) футболиста до прекращения его трудового договора из другого
профессионального Клуба представляются:
- при переходе футболиста из Клуба, участвующего в соревнованиях, проводимых под эгидой РФС,
- сканированная копия трансферного контракта;
- при переходе футболиста из футбольного клуба (спортивной школы) другой национальной
ассоциации - международный трансферный сертификат (в установленных ФИФА случаях международный
трансферный сертификат оформляется в соответствии с требованиями Системы отслеживания трансферов
ФИФА (СОТ ФИФА), либо подтверждение того, что МТС запрошен своевременно, в регистрационный
период.
При этом, в случае, если получение МТС ожидается за пределами регистрационного периода, все
остальные документы, включая подтверждение своевременного запроса МТС, должны быть внесены
Клубом в «Электронную систему управления соревнованиями» в течении регистрационного периода.
10.2.3. При подписании футболистом первого трудового договора с Клубом, а также в иных
случаях, когда подлежит выплате компенсация за подготовку футболиста, представляются сканированная
копия договора о компенсационных выплатах (если заключение договора о компенсационных выплатах
является обязательным в соответствии с Регламентом РФС про статусу).
10.2.4. При регистрации договора с футболистом, не достигшими 16-летнего возраста
предоставляются согласие на заключение трудового договора одного из родителей (попечителя) и органа
опеки и попечительства, а также копия паспорта родителя (опекуна), давшего согласие на подписание
трудового договора.
Согласие родителя (опекуна) на подписание трудового договора оформляется либо подписью родителя
(опекуна) на последней странице трудового договора, либо в виде нотариально удостоверенного заявления, в
котором должны быть указаны существенные условия договора (трудовая функция работника, срок действия
договора, заработная плата);
Для футболистов в возрасте от 15 до 16 лет вместо согласия родителей и органа опеки может быть
предоставлено письмо (справка) соответствующего образовательного учреждения, подтверждающее
продолжение освоения футболистом программы общего образования.
10.2.5. - заявление футболиста-профессионала по типовой форме, предусмотренной Приложением
№ 10 к Регламенту РФС по статусу. (сканированная копия)
- сканированную копию трудовой книжки.
10.2.6. В соответствии с п. 1 ст.16 Регламента РФС по статусу на каждого футболиста, заявляемого
для участия в Первенстве, Клуб представляет подлинники следующих документов:
10.2.6.1 - три подлинных экземпляра трудового договора, включая дополнительные соглашения к
нему, при условии обеспечения ПЛ требований законодательства о защите персональных данных и
конфиденциальности финансовой информации, на которых ответственное лицо ПЛ делает отметку о
регистрации, после чего один экземпляр передаётся Клубом под роспись футболисту, другой экземпляр
хранится в Клубе, а третий экземпляр хранится в ПЛ.
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10.2.6.2. в случае перехода футболиста из Клуба, участвующего в соревнованиях, проводимых под
эгидой РФС, - три подлинных экземпляра трансферного контракта (при переходе на условиях «аренды» –
четыре экземпляра), на которых ответственное лицо ПЛ делает отметку о регистрации, после чего один
экземпляр остаётся на хранении в ПЛ, а остальные экземпляры возвращаются сторонам контракта;
10.2.6.3.- при подписании футболистом первого трудового договора с Клубом, а также в иных
случаях, когда подлежит выплате компенсация за подготовку футболиста, представляются три подлинных
экземпляра договора о компенсационных выплатах (если заключение договора о компенсационных
выплатах является обязательным в соответствии с Регламентом РФС про статусу).
10.2.6.4. - заявление футболиста-профессионала по типовой форме, предусмотренной Приложением
№ 10 к Регламенту РФС по статусу.
Указанные пп. 10.2.6.1-10.2.6.4 документы должны быть предоставлены не позднее 14
(четырнадцати) календарных дней после окончания регистрационного периода.
10.2.7. В случае, если трудовой договор с футболистом или тренером Клуба ранее зарегистрирован
ПЛ или другой уполномоченной РФС Лигой (Ассоциацией), то повторного представления документов,
указанных в п.п.10.2.6.1 - 10.2.6.4 настоящего Регламента, не требуется.
10.3. Кроме футболистов-профессионалов, указанных в п. 10.1-10.2., Клубы в любой момент
могут заявить с использованием «Электронной системы управления соревнованиями» для участия в
Первенстве футболистов-любителей, зарегистрированных за Клубом или Спортивной школой Клуба,
родившиеся не ранее 01.01. 1999 г.
Для заявки футболиста -любителя Клуб представляет следующие документы:
- заявление о заявке футболиста-любителя для участия в Первенстве (форма № 4);
- копию паспорта футболиста;
- заверенную Клубом копию паспорта соответствующего государства, гражданином которого
является футболист.
10.4. С учётом особенностей использования «Электронной систему управления соревнованиями»
на всех заявляемых для участия в Первенстве футболистов предоставляются портретные фотографии
футболистов, руководящего, тренерского составов, технического персонала
Фотографии
должны
быть представлены в формате: jpeg или tiff, разрешение фотографий не менее 708 x 944 pixels на светлом
однородном фоне, цветовая палитра RGB, футболист должен быть сфотографирован в игровой форме
Клуба, при этом в область снимка должна попадать эмблема Клуба, свет при съёмке равномерный, без
эффекта «красных глаз», теней, бликов от вспышки на лице и фоне.
10.5. В качестве тренера (главного тренера) молодёжной команды Клубом могут быть
зарегистрированы лица, имеющие действующую тренерскую лицензию категории «А» УЕФА или
«ПРО» УЕФА или «А-УЕФА-элитный уровень в детско-юношеском футболе», предусмотренную
«Правилами РФС по лицензированию футбольных клубов в РФ», или проходящие обучение на
получение соответствующей лицензии; иные тренеры Клуба обязаны иметь лицензии
соответствующей категории, предусмотренные указанными «Правилами», или проходить обучение
для получения таких лицензий.
10.6. Не подлежат регистрации за Клубом новые футболисты, их трудовые договоры, если в
отношении Клуба Палатой РФС применена санкция – запрет на регистрацию новых футболистов.
10.7. Исключение из числа зарегистрированных Клубом по спискам №№ 1, 2, 3А, 3В, 3С, а также
футболистов-любителей осуществляется ПЛ в течение всего спортивного Сезона через «Электронную
систему управления соревнованиями».
СТАТЬЯ 11. СУДЕЙСТВО МАТЧЕЙ
11.1. Судейство Матчей Первенства осуществляется в соответствии с Правилами игры.
11.1.1. Права и обязанности Судей при проведении Матчей устанавливаются Правилами игры, а
также настоящим Регламентом и другими документами, принятыми РФС.
11.2. К судейству Матчей допускаются Судьи, рекомендованные ДСИ для обслуживания Матчей
Первенства России по футболу и утверждённые Исполкомом РФС.
11.2.1. Помощниками Судьи и Резервными судьями на Матчи назначаются Судьи, предоставленные
местной федерацией и имеющие соответствующую рекомендацию.
11.3. Назначение Судей на Матчи осуществляется Комиссией назначения судей РФС. Порядок
назначения определяется «Положением о Комиссии назначения судей РФС».

13

Регламент Первенства России по футболу
молодёжных команд(U-19) сезона 2019-2020 гг.
11.4. Судейство Матчей не может осуществляться дисквалифицированными (отстранёнными)
Судьями.
11.5. Не позднее чем за 72 часа до времени начала Матча ДСИ должен сообщить Организатору
Матча вид транспорта, дату и время прибытия Судьи, Помощников Судьи, Резервного судьи.
11.5.1. В случае неявки Судьи Матч обслуживает Резервный судья, а в случае его отсутствия - по
решению Инспектора и по согласованию с Руководством ПЛ и ДСИ - один из Помощников Судьи.
11.6. Не позднее чем за час до начала Матча Судья вместе с Помощниками Судьи и Резервным
судьёй должны осмотреть футбольное поле, оценить его качество и пригодность к проведению Матча.
11.6.1. Судья в случае отсутствия Инспектора обязан проверить готовность Стадиона и
соответствующих служб к проведению Матча, а также наличие документов (указанных в п.8.3.), и в случае
отсутствия указанных документов, невыполнения требований, определённых настоящим Регламентом, немедленно сообщить об этом в ПЛ и поставить в известность Региональную федерацию.
11.7. Все оборудование, необходимое Судье, Помощникам Судьи, Резервному судье для
надлежащего выполнения своих обязанностей, предоставляется ДСИ.
11.8. Судья в случае отсутствия Инспектора обязан добиваться от должностных лиц, ответственных
за проведение Матча, незамедлительного устранения выявленных в ходе предматчевого осмотра
нарушений и недостатков в подготовке Стадиона (футбольного поля) к Матчу. Все замечания должны быть
отражены в протоколе Матча.
11.9. Не позднее чем за 1 час до начала Матча Судья обязан проверить заполнение Клубами формы
№ 9 в «Системе электронного протоколирования». После подтверждения Судьей заполненных форм № 9,
«Система электронного протоколирования» автоматически осуществляет рассылку Протокола Матча и
форм № 9 по электронным адресам ПЛ, участвующих клубов. При необходимости Резервный судья
распечатывает копии форм № 9 для Инспектора и представителей Клубов.
11.10. Ответственность за соблюдение правил допуска футболистов к Матчу несут представитель
Клуба, подписывающий форму № 9 и врач команды. Ответственность за нахождение посторонних лиц в
технической зоне и месте для персонала Клуба несёт Резервный судья.
11.10.1. Судья обязан начать Матч в указанное Инспектором время.
11.11. Судья вместе с Инспектором в случае неприбытия команды на Матч обязан по истечении
часа с официально установленного времени начала Матча заполнить протокол с отражением данного факта
и незамедлительно сообщить об этом в ПЛ.
11.12. После окончания Матча Судья обязан в течение 40 минут после окончания Матча заполнить
протокол Матча в «Системе электронного протоколирования» и после подписания протокола при помощи
индивидуальных
кодов
представителями
команд
подтвердить
оформление
Протокола.
11.12.1. В случае нарушения установленного срока оформления протокола по вине главного тренера
или начальника команды к Клубу могут быть применены дисциплинарные санкции.
11.12.2. Если при проведении Матча имели место предупреждения, удаления или травмы
футболистов, а также случаи нарушения общественного порядка на Стадионе, приведшие к временной
остановке или прекращению Матча, Судья обязан внести исчерпывающую запись об этом в протокол до
его подписания представителями команд.
11.13. Обо всех инцидентах (в том числе о случаях оказания прямого или косвенного воздействия на
Судей), произошедших до, во время и по окончании Матча, а также в судейской комнате или на пути
следования Судьи, Помощников Судьи, Резервного судьи, Инспектор обязан сообщить по телефону
Руководству ПЛ, а также направить рапорт по электронной почте в ПЛ.
11.14. . В случае невозможности по техническим причинам использования «Системы электронного
протоколирования», формы № 9 и протокол Матча заполняются в письменной форме. При этом допуск
футболистов и тренеров, внесенных в форму № 9, осуществляется на основании заверенного ПЛ
заявочного листа и
удостоверений личности (паспортов). После их подписания Судьей и
уполномоченными представителями команд Судья отправляет копии протокола Матча и форм № 9 по
электронной почте (SPORT@RFPL.ORG) в ПЛ. Также, не позднее 48 часов после окончания Матча, Судья
обязан направить в ПЛ заказным письмом или доставить лично протокол Матча и оригиналы форм № 9
11.15. Судья несёт ответственность за ненадлежащее оформление протокола Матча, включая его
подписание представителями обеих команд, в соответствии с Дисциплинарным кодексом арбитра.

СТАТЬЯ 12. ИНСПЕКТИРОВАНИЕ МАТЧЕЙ
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12.1. Инспектирование Матчей осуществляется Инспекторами, назначенными
на Матч
Чемпионата встречающихся Клубов.
12.2. Права и обязанности Инспектора при проведении Матча устанавливаются настоящим
Регламентом.
12.3. Назначение Инспекторов на Матчи осуществляется Комиссией назначения инспекторов РФС.
Порядок назначения определяется «Положением о Комиссии назначения инспекторов РФС».
Просьбы Клубов о замене Инспекторов, назначенных на Матчи, не принимаются.
12.4. Инспектор обязан руководствоваться настоящим Регламентом,
методическими
рекомендациями РФС и ПЛ.
12.5. РФС направляет Инспекторов на Матчи и получает от них подтверждения об инспектировании
назначенных Матчей, и совместно с ПЛ осуществляет оперативное управление деятельностью
Инспекторов, а также контролирует исполнение ими своих функций.
12.6. Инспектирование Матчей не допускается Инспекторами, отстранёнными в соответствии с
Дисциплинарным кодексом инспектора за нарушения положений настоящего Регламента.
12.7. Инспектор, назначенный на Матч, обязан:
- не позднее чем за 72 часа до времени начала Матча сообщить Организатору Матча дату и время
своего прибытия с указанием вида транспорта;
- прибыть в город, в котором проводится Матч, накануне дня его проведения;
- после прибытия к месту проведения Матча решить с руководством Организатора Матча вопросы,
связанные с организацией предстоящего Матча, и представиться руководству команды гостей;
- не позднее чем за два часа до времени начала Матча вместе с Судьей, Помощниками Судьи,
Резервным судьей прибыть на Стадион для проверки его готовности к проведению Матча и удостовериться
в наличии необходимых документов (указанных в п.8.4.);
- после осмотра Стадиона, футбольного поля, подтрибунных помещений и проверки документов
провести организационное совещание с представителями участвующих команд, администрации Стадиона,
правоохранительных органов, Региональной и местной федерации. Инспектор во время проведения
совещания и на время игры должен быть экипирован в униформу РФС и носить именное нагрудное
удостоверение;
- принять меры для решения вопросов, связанных с организацией и проведением Матча,
обеспечением безопасности и охраны общественного порядка;
- оценить действия играющих команд в зачет системы «Fair Рlay»;
- выставить оценки Судье, Помощникам Судьи и Резервному судье и внести их в протокол Матча
(для выставления оценок Инспектор имеет право на использование видеозаписи (кассеты, DVD-диска)
Матча, которую Организатор Матча обязан ему выдать);
- в течение двух часов после окончания Матча проинформировать дежурного ПЛ о прошедшем
Матче, подробно сообщить об инцидентах, имевших место до, во время или после Матча, подаче протеста
и/или жалобы, в том числе на судейство, заполнить рапорт по организации и проведению Матча и
отправить по электронной почте в ПЛ);
- в течение 48 часов после окончания Матча направить в ПЛ заказным письмом или представить
лично рапорт установленной формы;
- покинуть Стадион только после полной эвакуации зрителей, отъезда команд, Судьи, Помощников
Судьи и Резервного судьи.
12.8. Инспектор несёт персональную ответственность за своевременную и достоверную
информацию о прошедшем Матче и обязан принять все необходимые меры для передачи информации в
установленный срок.
12.8.1. Если Инспектор не указал в срочной информации или в рапорте факты предупреждений,
удалений или инцидентов, он отстраняется от инспектирования Матчей в соответствии с Дисциплинарным
кодексом инспектора.
СТАТЬЯ 13. АККРЕДИТАЦИЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
13.1. Аккредитация на Матчи средств массовой информации (кроме телевизионных)
осуществляется Клубами.
13.2. Клубы проводят аккредитацию СМИ либо на каждый Матч в отдельности (разовая
аккредитация), либо на весь Сезон (сезонная аккредитация) по своему усмотрению и на своих условиях.
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Также по запросу Клуба-гостя Организатор Матча обязан предоставить для сотрудников его подразделения
по связям с общественностью не менее 2-х аккредитаций.
Аккредитационные карты, выдаваемые Клубами, действуют исключительно в пределах Стадиона,
на котором проводит свои домашние Матчи команда соответствующего Клуба.
13.3. Аккредитация средств массовой информации на Матчи проводится в течение всего
Первенства, при этом время начала аккредитации средств массовой информации определяется каждым
Клубом самостоятельно, исходя из календарного плана команды.

СТАТЬЯ 14. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ КОМАНД
14.1. Места команд в Первенстве определяются по сумме очков, набранных во всех Матчах.
14.1.1. За победу в Матче начисляется 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение очки не начисляются.
14.1.2. Команда, набравшая большее количество очков, располагается в текущей и итоговой
турнирной таблице выше команды, набравшей меньшее количество очков.
14.2. Команда, набравшая больше всех очков по итогам Первенства, занимает первое место и
объявляется победителем Первенства.
14.3. В случае равенства очков у двух или более команд их места в текущей и итоговой турнирной
таблице определяются:
- по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность забитых и пропущенных
мячей, число забитых мячей, число забитых мячей 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.
14.4. При равенстве всех показателей места команд определяются жребием.

СТАТЬЯ 15. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЁРОВ ПЕРВЕНСТВА
15.1. Клубу, команда которого заняла первое место в Первенстве, присваивается звание
«Победитель Первенства России по футболу молодежных команд U-19 сезона 2019-2020 гг.».
15.1.1. Клуб- Победитель Первенства награждается дипломом РФС и специальным переходящим
призом ПЛ - «Кубком U-19 ».
15.1.2. Специальный переходящий приз вручается Клубу- Победителю на один год. ПЛ заключает с
Клубом- Победителем договор ответственного хранения такого приза. Клуб-победитель Первенства
награждается дипломом РФС.
15.1.3. Футболисты команды награждаются золотыми жетонами и дипломами РФС.
15.1.4. За успешную подготовку команды руководители и тренеры Клуба награждаются золотыми
жетонами и дипломами РФС.
15.2. Клубы, чьи команды заняли второе и третье места в Первенстве, награждаются дипломами
РФС.
15.2.1. Руководители указанных Клубов, футболисты и тренеры команд награждаются,
соответственно, серебряными и бронзовыми жетонами и дипломами РФС.
15.3. Общее число награждаемых в Клубе-победителе и Клубах-призёрах – не более 40 человек.
15.3.1. Клуб-победитель и Клубы-призёры могут ходатайствовать о награждении других
футболистов и сотрудников Клуба жетонами и дипломами РФС за счёт Клуба.
15.3.2. Выделение и вручение дополнительных жетонов и дипломов разрешается по представлении
Руководству ПЛ аргументированных ходатайств Клубов.
15.4. Официальное награждение победителя и призёров Первенства осуществляется Руководством
РФС и ПЛ в сроки и местах, предварительно согласованных с Клубами.
15.5. Изготовление наградной атрибутики производится РФС и ПЛ.
СТАТЬЯ 16. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ
15.1.

Дисциплинарные санкции к Клубам, Официальным лицам и футболистам применяются КДК
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в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС, основываясь на принципах
объективности и уважая права всех участников Первенства.
16.2.
Порядок рассмотрения вопросов и наложения санкций, а также перечень санкций
регулируются Дисциплинарным регламентом РФС.
16.3. Решения по вопросам, не предусмотренным Дисциплинарным регламентом РФС,
рассматриваются и принимаются КДК в соответствии с дисциплинарными нормами ФИФА.
16.4. Обжалование решений КДК осуществляется в Апелляционном комитете РФС в соответствии с
положениями Дисциплинарного регламента РФС.
СТАТЬЯ 16. ПРОТЕСТЫ
17.1. Протест может быть подан на факты (действия или бездействия), связанные с несоблюдением
Правил игры или нарушающие положения Регламента в части проведения Матча и должен быть отражён в
соответствующей графе в протоколе Матча.
17.2.1. Протест рассматривается КДК. Порядок подачи и рассмотрения протеста регулируется
Дисциплинарным регламентом РФС.
17.2.2. Копия протеста направляется в ПЛ.
17.3. Протесты могут быть поданы только Клубом.
17.4. Не принимаются к рассмотрению протесты Клуба, которые не были вписаны в протокол
Матча, а также не обеспеченные уведомлением о перечислении Клубом на расчётный счёт РФС денежного
взноса в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей. В случае признания протеста обоснованным денежные
средства в полном объёме возвращаются Клубу, в случае признания протеста необоснованным денежные
средства Клубу не возвращаются.
СТАТЬЯ 18
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА
18.1. Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при проведении Матча
возлагается на Организатора Матча совместно с собственником, пользователем Стадиона, Организатором
Соревнования, при содействии полиции.
18.2. Организатор Матча совместно с Организатором Соревнования в рамках своей компетенции
должен предпринять всё возможное для обеспечения безопасных условий пребывания команды гостей,
Судьи, Помощников Судьи, Резервного судьи, Инспектора, Официальных лиц РФС и ПЛ на Стадионе, в
аэропорту, железнодорожных и автовокзалах, местах проживания, в пути их следования на автотранспорте,
в черте города (района), где проводится Матч.
При необходимости в территориальный орган МВД России направляется письменное обращение о
содействии в обеспечении безопасности при передвижении Клуба-гостя от вокзала (аэропорта) в гостиницу
и обратно, в дни тренировок и Матча – из гостиницы на Стадион и обратно.
18.3. Для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности Организаторы Матчей
вправе привлекать на основании заключённых договоров Контролёров-распорядителей, прошедших
специальную подготовку, и частных охранников.
18.4. В случаях, когда такая обязанность и порядок её исполнения предусмотрены действующим
законодательством Российской Федерации, Организатор Матча не позднее чем за 10 дней до начала
Первенства обязан согласовать с территориальным органом МВД России и утвердить инструкцию по
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта, включающую в себя
типовой план мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при
проведении соревнований.
18.5. Организатор Матча в целях взаимодействия сил и средств, привлекаемых для обеспечения
общественного порядка и общественной безопасности во время проведения Матча в месте его проведения,
создает Координационный штаб. Координационный штаб возглавляет руководитель по безопасности
Организатора Матча.
18.6. Клуб-гость не менее чем за три дня информирует местные территориальные органы МВД
России, а также подразделения полиции, обеспечивающие правопорядок на объектах железнодорожного,
водного и воздушного транспорта, о планируемых выездах организованных болельщиков, маршрутах их
следования, используемых транспортных средствах и ответственных за выезд лицах.
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18.7. На Стадионе, расположенном в регионе с напряжённым общественно-политическим
положением, проведение Матча возможно только при представлении Руководству ПЛ безусловных
письменных гарантий обеспечения безопасности со стороны местной администрации города (района).
При невозможности обеспечения указанных гарантий безопасности Организатору Матча
предоставляется право организации Матча в другом регионе или в городе Клуба-соперника по
согласованию с Руководством ПЛ и Клубом-соперником.
18.8. В регионах, где объявлен комендантский час или введено чрезвычайное положение,
проведение Матчей запрещается.
18.9. Клуб-гость имеет право на приобретение билетов для своих болельщиков в количестве до 10%
от общей вместимости трибун Стадиона. Организатор Матча имеет право предоставить болельщикам
Клуба-гостя дополнительное количество билетов сверх указанной квоты при условии соблюдения
требований по обеспечению безопасности при проведении Матча.
18.7. Организатор Матча обязан обеспечить приобретение билетов болельщиками команды гостей
исключительно на основании письменной заявки Клуба-гостя.
18.7.1. Принимающий Клуб вправе реализовывать билеты в сектор для болельщиков команды
гостей исключительно Клубу-гостю, и/или фан-клубу Клуба-гостя, и/или иным лицам, указанным в
письменной заявке Клуба-гостя.
18.8. Цена билетов на Матч для всех болельщиков в секторы Стадиона одной ценовой категории
должна быть одинаковой.
СТАТЬЯ 19. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛУБОВ
19.1. Клубы, принимающие участие в Первенстве, обязаны выполнять все требования настоящего
Регламента, проявлять при этом высокую дисциплину, организованность, уважение по отношению друг к
другу и зрителям.
191.1. Руководители Клубов несут персональную ответственность за поведение футболистов своей
команды и не имеют права вмешиваться в действия Судьи, Помощников Судьи, Резервного судьи,
Инспектора.
19.2. Клубы несут ответственность за:
- соблюдение российского законодательства в вопросах осуществления трудовой деятельности в
Российской Федерации и основополагающих документов FIFA, UEFA и РФС;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, установленных настоящим
Регламентом;
- поведение своих зрителей (болельщиков команды), Официальных лиц Клуба, а также любого
другого лица, выполняющего определённую миссию на каком-либо Матче от имени Клуба - в соответствии
с Дисциплинарным регламентом РФС и настоящим Регламентом.
19.3. В целях разграничения ответственности под своими зрителями (болельщиками команды)
Клуба-гостя понимаются болельщики, находящиеся во время Матча в секторе для болельщиков команды
гостей и при этом купившие билеты в соответствии с заявкой Клуба-гостя, указанной в п. 17.7. настоящего
Регламента.
19.4. В целях разграничения ответственности под своими зрителями (болельщиками команды)
Организатора Матча понимаются все зрители (болельщики команды), присутствующие на Стадионе, за
исключением болельщиков Клуба-гостя в соответствии с п.18.3.
СТАТЬЯ 20. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
20.1. Пересмотр спортивных итогов Первенства по любым причинам после утверждения их
Исполкомом РФС не допускается
20.2. Любой вопрос, не предусмотренный настоящим Регламентом, регулируется по аналогии с
соответствующими нормами Регламента Чемпионата, которые могут быть применены с учётом
особенностей Первенства и соблюдения приоритета норм Регламента Первенства. В случае отсутствия
таких норм или невозможности их применения вопросы разрешаются совместным решением ОС ПЛ и
Исполкома РФС.
20.3. Положения настоящего Регламента действуют со дня его подписания и до дня принятия
нового Регламента.
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СТАТЬЯ 21. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
21.1. Платежи, предусмотренные статьями 16 и 17 данного Регламента, Клубы должны
осуществлять на расчётный счёт Общероссийской общественной организации «Российский футбольный
союз»:
115172, Москва, ул. Народная, д. 7
Телефон: (495) 926-13-00 (многоканальный)
ИНН 7704016803 КПП 770401001
р/с 40703810838000110029 в ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" к/с 30101810400000000225,
БИК 044525225
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