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СТАТЬЯ 1. ПОЛНЫЕ И СОКРАЩЁННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. В Регламенте используются следующие названия и определения:
ФИФА
УЕФА
РФС
РПЛ
ФНЛ
Аккредитованное лицо
Делегат

Допинг-контроль

Доморощенный футболист

Доморощенный игрок клуба

Доморощенный игрок ассоциации

ДИ
ДС
ЕИО
Зрители

Игровая зона

Инспектор
Календарь Чемпионата
КДК

- Международная федерация футбола
- Союз европейских футбольных ассоциаций
-Общероссийская общественная организация «Российский
футбольный союз», Организатор Соревнования (Чемпионата)
- Ассоциация футбольных клубов «Российская Премьер-Лига»
- Ассоциация профессиональных футбольных клубов
«Футбольная национальная Лига»
- лицо, в соответствующем порядке получившее аккредитацию
установленного
образца
с
определенным
уровнем
доступа
в
связи
с осуществлением специфических функций
- назначенное РПЛ лицо, отвечающее за вопросы организации
и проведения Матча
- взятие биологических проб и последующее их исследование
в целях выявления наличия в организме спортсмена,
участвующего в спортивном соревновании, допинговых
средств или установления факта использования спортсменами
запрещённых средств и / или методов подготовки к
спортивным соревнованиям
- доморощенный игрок клуба или доморощенный игрок
ассоциации
- футболист, имеющий российское гражданство, который в
возрасте с 14 (четырнадцати) до 21 (двадцати одного) года был
постоянно или с перерывами в течение не менее 36 (тридцати
шести) месяцев зарегистрирован непосредственно в данном
клубе или спортивной школе такого клуба
- футболист, имеющий российское гражданство, который в
возрасте с 14 (четырнадцати) до 21 (двадцати одного) года был
постоянно или с перерывами в течение не менее 36 (тридцати
шести) месяцев зарегистрирован в российском клубе или
российских клубах (или их спортивных школах) в
соответствии с определением «Клуб», содержащимся в
Регламенте по статусу
- Департамент инспектирования РФС
- Департамент судейства РФС
- Единоличный исполнительный орган
- физические лица, находящиеся на Стадионе при проведении
Матча, не являющиеся участниками Матча и иным образом не
задействованные в проведении Матча, в том числе в
обеспечении общественного порядка и общественной
безопасности при проведении Матча
- зона вокруг футбольного поля для размещения в ней
запасных игроков, помощников Судьи, Резервного судьи, лиц,
подающих мячи, представителей Основного вещателя,
аккредитованных
фотокорреспондентов,
медицинского
персонала,
Контролёров-распорядителей,
частных
охранников, Официальных лиц
- назначенное РФС лицо, оценивающее действия Судьи,
Помощников Судьи, дополнительных Помощников Судьи и
Резервного судьи
- расписание игровых дней, заполненное парами играющих
команд Клубов
- Контрольно-дисциплинарный комитет РФС
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Клуб
Клуб-гость
Команда
Комиссар
Комиссия РФС–РПЛ по допуску
футбольных полей

Контролёр-распорядитель

Кубок России по футболу (Кубок
России)

Легионер

Лицензия РФС

- футбольный клуб – член РПЛ
- клуб, участвующий в Матче на поле соперника –
Принимающего клуба
- футбольная команда Клуба
- назначенное РФС лицо для контроля организации и
проведения Матча
- Комиссия РФС–РПЛ по допуску футбольных полей (газонов)
с натуральным и искусственным покрытием для проведения
Матчей Чемпионата России по футболу
- физическое лицо, которое прошло специальную подготовку
в
порядке,
установленном
федеральным
органом
исполнительной власти в области физической культуры и
спорта, имеет удостоверение контролёра-распорядителя,
выданное в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти в области физической культуры и
спорта, и привлекается Принимающим клубом и / или
Собственником, пользователем Стадиона на договорной
основе для обеспечения общественного порядка и
общественной безопасности при проведении Матча
Бетсити Кубок России по футболу сезона 2022–2023 годов
- футболист, не имеющий права выступать за спортивные
сборные команды Российской Федерации по футболу в
соответствии с нормами ФИФА. К легионерам не относятся
футболисты, являющиеся гражданами Союзного государства,
образованного Российской Федерацией и Республикой
Беларусь и государств-членов Евразийского экономического
союза (Армения, Казахстан, Киргизия) при условии, что такие
граждане имеют право выступать за спортивные сборные
команды по футболу своих стран
- свидетельство, выдаваемое Клубу в соответствии с
«Правилами РФС по лицензированию футбольных клубов в
Российской Федерации», утвержденными Постановлением
Исполкома Общероссийской общественной организации
«Российский футбольный союз» (№203.5 от 15 декабря 2021

года)
Маломобильные группы населения
(МГН)
Матч

Матч-менеджер

Матч с высоким уровнем факторов
риска

- граждане, испытывающие затруднения при самостоятельном
передвижении, получении услуги, необходимой информации
или при ориентировании в пространстве
- матч, проводимый в рамках Чемпионата
- основное контактное лицо в Клубе РПЛ или уполномоченное
Клубом лицо в структуре аффилированных лиц Клуба /
Стадиона, на котором Клуб проводит Матчи, отвечающее за
процессы, связанные с организацией домашнего Матча Клуба
на основном или резервном Стадионе (в контексте выполнения
норм Технического и Коммерческого регламентов РПЛ)
- матч двух команд из одного города, и / или имеющий
историческое футбольное соперничество, и / или с участием
команды, болельщики которой систематически нарушают
общественный порядок до, во время и после Матча, а также
Матчи, отнесённые РПЛ к категории Матчей с высоким
уровнем факторов риска в силу иных обстоятельств.
Решение об отнесении Матча к категории повышенной
степени риска принимается РПЛ самостоятельно или по
обращению Клуба, в случае если у Клуба имеются основания
предполагать возможность возникновения нарушений
общественного порядка при проведении Матча.
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Медицинский Регламент РФС

Микст-зона
Молодежная команда
Молодежное Первенство
Объединение зрителей
ОСЧ РПЛ
Основной вещатель, ОВ

Официальное лицо

Официальное лицо Клуба
Официальное лицо Матча

Первенство Первой лиги/ Первенство
Первой Лиги ФНЛ

Первенство Второй лиги/ Первенство
Второй Лиги ФНЛ

Переходный (стыковой)
Матч

План

- медицинский регламент соревнований, проводимых под
эгидой
Общероссийской
общественной
организации
«Российский футбольный союз» с участием команд клубов
РПЛ
- специально оборудованное пространство Стадиона для
организации общения аккредитованных СМИ с участниками
Матча после его окончания
- команда Клуба РПЛ, принимающая участие в Молодёжном
Первенстве
- Первенство России по футболу среди юниоров до 21 года
сезона 2022–2023 годов
- группа лиц, состоящая из более чем 20 (двадцати) человек,
поддерживающих одного из участников Чемпионата,
аккредитованная Клубом в порядке, определяемом Клубом
- Общее собрание Членов АФК «Российская Премьер-Лига»
- компания, обладающая по договору с РПЛ правом
производства Трансляций и обладающая лицензией на
Трансляции, имеющая право привлекать для производства
Трансляции третьих лиц, пользующихся в этом случае
полномочиями ОВ
- любое должностное лицо, выполняющее организационнораспорядительные
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, Региональных федерациях, МРО, членах РФС –
юридических лицах, Лигах или Клубах
- штатный сотрудник Клуба, зарегистрированный РПЛ для
участия в Чемпионате через «Электронную систему
управления соревнованиями»
- Судья, Помощники судьи, Видео-Ассистент Судьи,
Помощник Видео-Ассистента Судьи, Инспектор, Делегат,
Комиссар
Всероссийское соревнование по футболу среди мужчин
Футбольной Национальной Лиги сезона 2022–2023 годов».
В целях применения настоящего Регламента под
наименованием
соревнования
также
понимаются:
«Первенство России по футболу среди команд клубов Первой
лиги ФНЛ сезона 2022–2023 годов», «Первая лига сезона 20222023»
- Всероссийское соревнование по футболу среди мужчин
Футбольной Национальной Лиги сезона 2022–2023 годов».
В целях применения настоящего Регламента под
наименованием соревнования также понимается «Первенство
России по футболу среди команд клубов Второй лиги ФНЛ
сезона 2022–2023 годов»
Дополнительный матч за право участия в Чемпионате
следующего Сезона, не являющийся Матчем Чемпионата и
Первенства, проводимый между командами Клубов РПЛ и
ФНЛ в соответствии с отдельным Регламентом,
утверждаемым РФС.
- план размещения основного и вспомогательного
оборудования
ОВ,
необходимого
для
организации
Трансляции: расстановки оборудования, расположения всех
камер, комментаторских позиций, телевизионных студий, мест
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Правила игры
Принимающий Клуб
Региональная федерация
Регламент РФС по статусу
РФС. Цифровая платформа (РФС.ЦП)
РФС ID
Руководство РПЛ
Руководство РФС

СМИ

Сезон (Спортивный сезон)

Сектор для активной поддержки

Сертификат соответствия

Система видеопомощи судье (система
VAR)

Собственник, пользователь Стадиона

СОТ

Спонсор (партнёр) РПЛ
Спортивная школа

проведения коротких интервью игроков и тренеров, прессконференций
- Правила игры в футбол, утвержденные Международным
советом футбольных ассоциаций (ИФАБ), с поправками к
Правилам игры ИФАБ, в действующей редакции.
- Клуб, осуществляющий организационное, финансовое и иное
обеспечение подготовки и проведения соответствующего
Матча
- федерация футбола – член РФС, осуществляющая свою
деятельность на территории субъекта Российской Федерации
(республики, края, области, г. Москвы и г. Санкт-Петербурга)
- Регламент РФС по статусу и переходам (трансферу)
футболистов
- платформа РФС, позволяющая управлять паспортизацией
субъектов и объектов футбола, футбольными процессами и
соревнованиями
- уникальный идентификационный номер субъектов и
объектов футбола, присваиваемый при регистрации в «РФС.
Цифровая платформа»
- Президент, Исполнительный директор
- Президент, Генеральный секретарь
- периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал,
радиоканал,
телепрограмма,
радиопрограмма,
видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма
периодического распространения массовой информации под
постоянным
наименованием
(названием),
имеющее
надлежащим образом оформленное свидетельство о
регистрации средства массовой информации и/или
включенное в соответствующий реестр.
- период с 01 июля 2022 года по 30 июня 2023 года
- обособленный блок зрительских мест, являющийся
обязательным на Стадионе, определяемый Собственником,
пользователем Стадиона по согласованию с Принимающим
клубом, предназначенный для поддержки зрителями
участников Матча, в том числе с использованием средств
поддержки
- документ, подтверждающий соответствие Стадиона
стандарту РФС СТО «Футбольные стадионы», выдаваемый
РФС
– комплекс технологических и организационных мероприятий,
позволяющий записывать прямую трансляцию телевизионных
камер, в том числе Основного вещателя, снимающих Матч, с
последующим
воспроизведением
сертифицированными
специалистами и операторами для подготовки решения Судьи
- 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
- система отслеживания международных трансферов –
электронная информационная система, основная цель которой
заключается в упрощении процесса международных
трансферов игроков, а также в большей прозрачности
информации и ее передачи
- юридическое лицо, заключившее спонсорский (партнёрский)
договор с РПЛ
- признающее нормы РФС самостоятельное юридическое лицо
или структурное подразделение футбольного Клуба,
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Стадион
СК
Судья
Помощники Судьи
Резервный судья
Дополнительные помощники Судьи
Видео-Ассистент Судьи (Video
assistant referee)
Помощник Видео-Ассистента Судьи
(Assistant video assistant referee)
Видеооперационная комната
(Video Operation Room (VOR)

Зона видеопросмотра Судьи
(Referee Review Area (RRA)

Средства поддержки

Спортивная зона

Технический регламент

Технологический провайдер

Трансляция

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)
- сертифицированный РФС объект спорта, на котором
проводится Матч
- Судейский комитет РФС
- назначенный РФС Судья Матча
- назначенные РФС Помощники Судьи
- назначенный РФС Резервный судья
- назначенные РФС на отдельные Матчи дополнительные
Помощники Судьи
- назначенные РФС Видео-Ассистенты Судьи
- назначенные РФС Помощники Видео-Ассистента Судьи
- место, где работают видеопомощник Судьи (VAR),
помощник видеопомощника Судьи (АVAR), оператор
видеоповторов (replay operator (RO) – РО) и специалисты,
обеспечивающие
функционирование
системы
VAR.
Видеооперационная комната находится на стадионе или в
удаленном VAR-центре
- место на Стадионе, где Судья осуществляет «видеопросмотр
на поле» («on-field review» (OFR). RRA находится в
нейтральной зоне около футбольного поля и имеет
минимальные размеры 2м х 2м. Она должна быть на виду и
располагаться на расстоянии как минимум в 5 метрах от
скамеек запасных каждой из команд
- предметы, которые содержат информационные или
графические данные, материалы для визуального оформления
трибуны, а также духовые приспособления для извлечения
звуков, которые используются или могут быть использованы
зрителями;
В целях применения настоящего Регламента к средствам
поддержки не относится атрибутика (шарфы, головные уборы,
предметы одежды и т.п., содержащие знаки отличия Клуба)
- помещения, имеющие непосредственное отношение к
использованию Участниками Матча (в том числе раздевалки
команд, комнаты Судей, Делегата, Инспектора, Комиссара,
комнаты допинг-контроля)
- регламент о порядке взаимодействия РПЛ, Клубов и ОВ при
организации Трансляций, а также перечень технических
параметров и спецификация оборудования каждого из
Стадионов
- юридическое лицо, заключившее договор с РФС на поставку
и обслуживание необходимого для использования системы
VAR оборудования
- формирование аудио- и / (или видеосигнала с Матча
Чемпионата, 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
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Углубленное медицинское
обследование (УМО)

Участники Матча

Форс-мажорные
Обстоятельства

Футболист (игрок)
Чемпионат

Электронная система управления
соревнованиями, ЭСУС

реального времени (в прямом эфире), или с задержкой, или в
записи
- проходящее в соответствии с законодательством Российской
Федерации
обязательное
медицинское
обследование,
обеспечивающее контроль за состоянием здоровья и
физическим
развитием
футболиста,
определяющее
пригодность к выступлениям в Чемпионате и позволяющее
своевременно выявить опасные для здоровья патологические
состояния
- футболисты, Официальные лица Клуба (тренерский состав и
технический персонал), внесённые в электронный протокол)
- 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
Чемпионате
- МИР Чемпионат России по футболу среди команд Клубов
Премьер-Лиги соответствующего сезона – МИР Российская
Премьер-Лига
- Электронная система РПЛ, 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
– один Матч каждого тура Чемпионата, который соответствует
хотя бы одному критерию:
 Матч повышенного зрительского интереса, учитывающий
спортивное (турнирное) значение, статус городского или
регионального дерби;
 Матч, имеющий исторический или юбилейный контекст;

Winline-Матч тура

 Матч, запланированный к показу Основным вещателем в
эфире общероссийского обязательного общедоступного
телеканала, если иное не согласовано Основным вещателем,
РПЛ и Генеральным спонсором РПЛ.
Выбор Winline-Матча тура осуществляется совместно РПЛ,
Основным вещателем и Генеральным спонсором РПЛ.
Winline-Матч тура предполагает проведение Генеральным
спонсором BTL-мероприятий на Стадионах Клубов РПЛ.
Winline-Матч тура –
утвержденные организатором
наименование и символика спортивного мероприятия в
составе Чемпионата.

1.2. Все названия и определения, предусмотренные текстом Регламента, могут использоваться как в
единственном, так и во множественном числе, без ущерба для их значения.
1.3. Все определения Регламента сформулированы лишь для удобства и не могут повлиять на
юридическую значимость отдельных положений Регламента.
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СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЧЕМПИОНАТА
2.1. Чемпионат проводится в целях:
- определения чемпиона и призёров Чемпионата;
- определения мест команд Клубов в итоговой турнирной таблице.
2.2. Проведение Чемпионата направлено на решение следующих задач:
- дальнейшего развития футбола в России;
- повышения уровня мастерства российских футболистов;
- подготовки и успешного выступления сборных команд России и команд Клубов в международных
матчах / соревнованиях;
- популяризации игры в футбол;
- создания качественного футбольного продукта, истинно спортивного зрелища.
СТАТЬЯ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА
3.1. Организацию и контроль за проведением Чемпионата осуществляет РФС в соответствии с
Федеральным законом от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации». РФС принадлежат исключительные права, возникающие в связи с проведением Чемпионата.
3.2. Проведение Чемпионата, оперативное управление Чемпионатом, контроль за организацией и
проведением Матчей осуществляет РПЛ.
3.3. РФС обладает следующими полномочиями:
- определяет структуру Чемпионата;
- утверждает настоящий Регламент;
- изменяет настоящий Регламент на основании предложений РПЛ и с согласия РПЛ;
- определяет условия допуска профессиональных спортивных клубов к участию в Чемпионате;
- определяет состав участников Чемпионата (профессиональных спортивных клубов);
- определяет и утверждает официальные наименование и символику Чемпионата;
- утверждает и изменяет график проведения Чемпионата, включающий в себя даты проведения туров
(игровых дней);
- утверждает составы комитетов и комиссий РФС, связанных с проведением Чемпионата, юрисдикционных
органов РФС, назначает их руководителей;
- обеспечивает (организует) судейство и инспектирование Чемпионата, а также устанавливает размер
вознаграждений, подлежащих выплате судьям и инспекторам, обслуживающим матчи Чемпионата;
- утверждает списки судей и инспекторов для обслуживания Чемпионата;
- в установленном порядке направляет на футбольные матчи Комиссаров;
- осуществляет лицензирование футбольных клубов;
- осуществляет организацию и проведение мероприятий по профессиональной подготовке (переподготовке)
тренеров;
- осуществляет аттестацию (лицензирование) тренеров команд футбольных клубов;
- осуществляет сертификацию стадионов, на которых проводятся матчи Чемпионата;
- утверждает порядок регистрации (заявки) футболистов, осуществляет регистрацию футболистов
(паспортизацию);
- осуществляет регистрацию и хранение срочных трудовых договоров футболистов, тренеров и других
должностных лиц, трансферных контрактов, договоров о компенсационных выплатах;
- осуществляет издание методической и информационно-аналитической литературы;
- утверждает порядок, основания и процедуру наложения спортивных санкций за нарушения, допущенные
участниками Чемпионата, иными субъектами футбола и третьими лицами при проведении Чемпионата, виды
таких санкций, порядок обжалования решений о применении таких санкций, порядок формирования и
деятельности органов (лиц), налагающих соответствующие санкции;
- осуществляет наложение дисциплинарных санкций на футбольные клубы, футболистов, тренеров
официальных лиц и иных субъектов, осуществляющих свою деятельность в области футбола, за допущенные
нарушения;
- осуществляет утверждение итогов Чемпионата;
- определяет порядок выявления лучшего участника или лучших участников Чемпионата;
- осуществляет награждение победителей и призёров Чемпионата;
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- осуществляет разрешение конфликтов и споров с участием футболистов, тренеров, футбольных клубов,
спортивных школ иных субъектов, осуществляющих свою деятельность в области футбола;
- устанавливает ограничения на участие в Чемпионате футболистов, не имеющих права выступать за сборные
команды России по футболу;
- осуществляет регистрацию результатов футбольных матчей Чемпионата для целей учета при утверждении
итогов Чемпионата и определении победителя;
- иные полномочия Организатора Чемпионата в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, регламентирующими и иными документами ФИФА, УЕФА, РФС.
3.4. РПЛ обладает следующими полномочиями:
- осуществляет оперативное управление Чемпионатом;
- согласовывает Регламент и календарь Чемпионата, разрабатывает символику Чемпионата, разрабатывает и
предоставляет на утверждение РФС график проведения Чемпионата;
- право назначения официальных (в том числе Титульного) и иных спонсоров и партнеров Чемпионата;
- формирует внутренние структурные подразделения оперативного управления Чемпионатом и определяет
их функции и полномочия;
- осуществляет заявку участников Чемпионата и регистрацию документации футбольных клубов РПЛ для
участия в Чемпионате;
- назначает делегата соответствующего матча Чемпионата;
- участвует в работе комитетов и комиссий РФС, связанных с проведением Чемпионата, через своих
представителей в порядке, установленном соответствующими документами, регулирующими деятельность
указанных комитетов и комиссий;
- определяет и утверждает размеры вступительных, членских и иных взносов, в том числе, связанных с
деятельностью и полномочиями РПЛ по проведению Чемпионата и участием футбольных клубов РПЛ в
Чемпионате;
- в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, принимает решения о переносах матчей Чемпионата
(изменении дат, времени начала и места проведения);
- осуществляет контроль за организацией матчей Чемпионата, а также за соблюдением положений
настоящего Регламента;
- обеспечивает настройку автоматизированного электронного процесса, без участия человека, по передаче в
РФС.ЦП из ЭСУС всех данных по Матчам и их изменениями: актуальный календарь, протоколы, заявочные
листы, Участники Матча, Стадионы. Данные должны предоставляться с использованием программного
интерфейса ЭСУС (API);
- обеспечивает заполнение параметра РФС ID в ЭСУС по всем Участникам Матча, до начала проведения
Матча;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с Регламентом.
3.5. В совместном ведении РФС и РПЛ находятся:
- разработка Регламента и Календаря Чемпионата;
- выпуск совместных пресс-релизов;
- проведение мероприятий по работе с болельщиками клубов РПЛ;
- разработка и утверждение дизайна наградной атрибутики Чемпионата;
- обеспечение проведения процедуры допинг-контроля при проведении Чемпионата;
- формирование совместных комиссий для оперативного решения неотложных вопросов, возникающих при
организации и проведении Всероссийских соревнований;
- ведение электронной базы данных относительно заявочной документации клубов РПЛ, трудовых договоров
с футболистами, тренерами и другим персоналом клубов РПЛ, а также иной документации, связанной с
проведением Всероссийских соревнований, на электронном носителе с использованием компьютерной
техники;
- иные вопросы, отнесённые к совместному ведению договорами между РПЛ и РФС.
СТАТЬЯ 4. УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА
4.1. Участниками Чемпионата могут быть только Клубы, являющиеся Членами РПЛ, обязующиеся
соблюдать Устав РПЛ, выполнять требования и решения ФИФА, УЕФА, РФС и РПЛ, получившие Лицензию
РФС, своевременно уплачивающие взносы и осуществляющие иные платежи в порядке, размерах и сроках,
определённых ОСЧ РПЛ и настоящим Регламентом. При этом Клубы обязаны в течение всего Сезона
выполнять требования «Правил РФС по лицензированию футбольных клубов в Российской Федерации».
4.2. Состав участников Чемпионата утверждает Исполком РФС по представлению ОСЧ РПЛ.
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4.2.1. До утверждения состава Участников Чемпионата футбольный Клуб, получивший по итогам
Спортивного сезона право участия в Чемпионате в следующем Спортивном сезоне, обязуется направить в
адрес РФС и РПЛ заявление о согласии на участие в Чемпионате в следующие сроки:
В течение трёх дней после окончания профессионального соревнования, в котором принимал участие
Клуб и по итогам которого получит право принять участие / продолжить участвовать в Чемпионате в
следующем Сезоне, а также имеющий соответствующую Лицензию РФС;
или (по выбору Клуба)
В течение трёх дней после окончания срока принятия решений Апелляционным комитетом РФС по
вопросам лицензирования футбольных клубов в Российской Федерации.
4.3. Клуб-участник Чемпионата обязан до 01 июля 2022 года через Электронную систему управления
соревнованиями внести данные в виде заполненных форм и представить следующие документы в
электронном виде:
- сканированные копии учредительных документов (в отношении новых членов РПЛ), а также в случае
изменения организационной формы в отношении клуба-участника Чемпионата, выступавшего в прошлом
сезоне;
- справку с указанием юридического и фактического адресов и банковских реквизитов Клуба, номеров
телефонов, электронной почты, факса Клуба, Стадиона, спортивной базы;
- состав руководящих органов управления Клубом (Совет директоров, Правление, президент, генеральный
директор и т.д.), а также, в случае смены ЕИО, протокол о его назначении или избрании
- список руководителей Клуба, имеющих право подписи финансовых и распорядительных документов. В
случае изменения такого списка незамедлительно уведомить об этом РПЛ;
- копию Лицензии РФС;
- копию Сертификата соответствия основного Стадиона, на котором Клуб будет проводить свои домашние
Матчи;
- копию Сертификата соответствия резервного Стадиона, на котором Клуб будет проводить свои домашние
Матчи в случае неготовности (несоответствия регламентным требованиям) Стадиона, заявленного в качестве
основного;
4.3.1. Кроме того, Клуб-участник Чемпионата в срок до 01 июля 2022 года представляет в РПЛ:
- подробную схему основного Стадиона (с прилегающей территорией, расположением трибун и служебных
помещений) в цвете (по возможности - в векторном формате);
- все изображения (фотографии в высоком разрешении) игровых форм клуба (контрастно отличающихся друг
от друга по цвету) по отдельности (фронтальный вид и вид сзади): футболки, шорты, гетры всех комплектов
вратарей и полевых игроков. Достаточна ли контрастность комплектов игровых форм клуба определяют
совместно РПЛ и ОВ;
- логотип (эмблему) Клуба в цвете в векторном формате: eps, ai, cdr. В случаях, когда это предусмотрено
фирменным стилем, основной логотип представляется также в монохромном варианте;
- руководство по использованию фирменного стиля с информацией о фирменных цветах Клуба в режимах
CMYK, RGB и системе PANTONE (при наличии).
В качестве логотипа / эмблемы Клубом могут быть заявлены:
- товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и
знаков обслуживания Российской Федерации, исключительными правами на который обладает Клуб или
третье лицо, с которым Клубом заключён соответствующий лицензионный договор, зарегистрированный в
Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенте), или знак, в отношении которого
установлен приоритет (подана заявка в Роспатент);
- эмблема Клуба (в случае, если Клуб является некоммерческой организацией), зарегистрированная в
Министерстве юстиции Российской Федерации;
- эмблема, утверждённая уполномоченным органом управления Клуба и не подлежащая государственной
регистрации.
Для целей Регламента Клуб по согласованию с РПЛ и ОВ вправе использовать один или несколько
заявленных логотипов/эмблем, а также вправе использовать заявленный логотип / эмблему целиком либо его
/ ее отдельные охраняемые элементы, не подлежащие самостоятельной государственной регистрации.
4.3.2. В случае изменения логотипов, товарных знаков, других элементов, перечисленных в п. 4.3.1.
в ходе Спортивного сезона Клуб-участник Чемпионата предоставляет соответствующую информацию не
позднее 5 (пяти) календарных дней до начала их использования.
4.4. Наименования Клуба и команды должны быть одинаковыми. Допускается использование
сокращённого наименования команды. Изменение наименований Клуба и команды в ходе Чемпионата не
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допускается, за исключением случаев, когда необходимость изменения организационно-правовой формы
Клуба предусмотрена законодательством.
4.4.1. При реорганизации, проведённой в соответствии с гражданским законодательством, Клуб
сохраняет членство в РПЛ в соответствии с Уставом РПЛ и регламентирующими документами РФС, и при
непременном выполнении следующих условий:
- Клуб провёл реорганизацию только после получения официального разрешения РФС и одобрения ОСЧ
РПЛ;
- адрес местонахождения вновь созданного Клуба должен подпадать под юрисдикцию той же Региональной
федерации, что и реорганизованный Клуб;
- вновь возникший Клуб становится правопреемником реорганизованного Клуба в отношении всех ранее
возникших прав и обязанностей, связанных с участием в соревнованиях.
4.4.2. Решение о внесении изменений в реестр Членов РПЛ, указанных в настоящем пункте,
принимается ОСЧ РПЛ.
4.5. Ротация участников Чемпионата производится по следующим правилам:
4.5.1. Клубы, Команды которых займут 15-е и 16-е места в итоговой турнирной таблице Чемпионата,
выбывают в Первую лигу ФНЛ после соблюдения процедуры выбывания Клубов из РПЛ (за исключением
случаев, предусмотренных настоящей статьей Регламента).
4.5.2. В пп. 4.5.3.1–4.5.3.6 настоящего Регламента при указании мест, занятых клубами в итоговой
турнирной таблице Первенства Первой лиги ФНЛ сезона 2022-2023 годов, не учитываются:
- Вторые команды клубов РПЛ;
- Команды клубов Первенства Первой лиги ФНЛ, не подавших заявку на получение лицензии РФС I
или не получивших Лицензию РФС I для выступления в спортивном сезоне 2023-2024 годов в установленном
«Правилами РФС по лицензированию футбольных клубов в Российской Федерации» порядке;
- Команды клубов Первенства Первой лиги ФНЛ, отказавшихся от участия в Чемпионате спортивного
сезона 2023-2024 годов.
4.5.3. При применении пп. 4.5.3.1 – 4.5.3.6 настоящего Регламента в любом случае право выступать в
сезоне 2023-2024 годов в Чемпионате либо в Переходных Матчах сезона за права участия в Чемпионате
сезона 2023-2024 годов могут получить только клубы, команды которых заняли в итоговой таблице
Первенства Первой лиги ФНЛ сезона 2022-2023 годов с 1-го по 6-е места без учета мест, занятых вторыми
командами РПЛ в итоговой таблице Первенства Первой лиги ФНЛ сезона 2022-2023 годов.
4.5.3.1 По итогам Первенства Первой лиги ФНЛ сезона 2022–2023 годов клубы, команды которых
заняли 1-е и 2-е места в итоговой таблице, получают право выступать в Чемпионате сезона 2023–2024 годов.
4.5.3.2. Команды, занявшие 13-е и 14-е места в итоговой турнирной таблице Чемпионата, играют с
командами – участниками Первенства Первой лиги ФНЛ сезона 2022–2023 годов, занявшими соответственно
4-е и 3-е места, по два Переходных Матча (дома и в гостях в каждой паре команд).
4.5.3.3 В случае, если оба клуба, команды которых заняли 13-е и 14-е места в итоговой турнирной
таблице сезона Чемпионата не подадут заявку на получение Лицензии РФС I на участие в соревнованиях в
сезоне 2023–2024 годов в установленном «Правилами РФС по лицензированию футбольных клубов в
Российской Федерации» порядке либо откажутся от участия в Чемпионате и, соответственно, лишатся права
на участие в Чемпионате в спортивном сезоне 2023–2024 годов, то Переходные Матчи не проводятся, а право
участия в спортивном сезоне 2023-2024 годов в Чемпионате получают клубы, команды которых заняли 3-е и
4-е места в Первенстве Первой лиги ФНЛ сезона 2022-2023 годов.
4.5.3.4. В случае, если один из клубов, команды которых заняли 13-е и 14-е места в итоговой турнирной
таблице Чемпионата, не подаст заявку на получение Лицензии РФС I на участие в соревнованиях в сезоне
2023–2024 годов в установленном «Правилами РФС по лицензированию футбольных клубов в Российской
Федерации» порядке либо откажется от участия в Чемпионате и, соответственно, лишится права на участие
в Чемпионате в сезоне 2023–2024 годов, то права участия в спортивном сезоне 2023-2024 годов в Чемпионате
получает клуб, команда которого заняла 3-е место в Первенстве Первой лиги ФНЛ сезона 2022-2023 годов,
а Переходные Матчи проводятся между Командой, занявшей 4-е место в Первенстве Первой лиги ФНЛ
сезона 2022-2023 годов и другим клубом, команда которого заняла 13-е или 14-е место в итоговой турнирной
таблице Чемпионата и который подал заявку на получение Лицензии РФС I на участие в соревнованиях в
сезоне 2023–2024 годов в установленном «Правилами РФС по лицензированию футбольных клубов в
Российской Федерации» порядке.
4.5.3.5. Если с учетом соблюдения п. 4.5.3 настоящего Регламента согласно требованиям
п. 4.3.5.2 настоящего Регламента участником Переходных Матчей может быть только один клуб Первенства
Первой лиги ФНЛ сезона 2022-2023 годов, то Переходные Матчи проводятся с командой этого клуба и
командой, занявшей 14-е место в итоговой турнирной таблице Чемпионата (клуб, которой подал заявку на
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получение Лицензии РФС I на участие в соревнованиях в сезоне 2023–2024 годов в установленном
«Правилами РФС по лицензированию футбольных клубов в Российской Федерации» порядке), а клуб,
занявший 13-е место в итоговой турнирной таблице Чемпионата, получает право участия в сезоне 2023-2024
годов в Чемпионате (в случае, если он подал заявку на получение Лицензии РФС I на участие в
соревнованиях в сезоне 2023–2024 годов в установленном «Правилами РФС по лицензированию футбольных
клубов в Российской Федерации» порядке).
4.5.3.6. Если с учетом соблюдения п. 4.5.3 настоящего Регламента согласно требованиям п. 4.3.5.2
настоящего Регламента ни один клуб Первенства Первой лиги ФНЛ сезона 2022-2023 годов не может быть
участником Переходных Матчей, то Переходные Матчи не проводятся, а клубы, команды которых заняли
13-е и 14-е места в итоговой турнирной таблице Чемпионата, получают право участия спортивном сезоне
2023-2024 годов в Чемпионате (в случае, если они подали заявку на получение Лицензии РФС I на участие в
соревнованиях в сезоне 2023–2024 годов в установленном «Правилами РФС по лицензированию футбольных
клубов в Российской Федерации» порядке).
4.5.4. Победителем Переходных Матчей признаётся команда, которая забьёт большее количество
мячей в 2 (двух) Матчах. В случае, если команды забьют равное количество мячей, то после второго Матча
назначаются два дополнительных тайма по 15 (пятнадцать) минут, каждый без перерыва. Если в течение
дополнительного времени команды не забьют ни одного мяча/забьют равное количество мячей, то
победитель будет определён с помощью ударов с 11-метровой отметки в соответствии с Правилами игры.
Победитель Переходных Матчей получает право выступать в сезоне 2023–2024 годов Чемпионата
при условии соответствия требованиям, предъявляемым РПЛ к Клубам-членам РПЛ и после соблюдения
процедуры принятия футбольного Клуба в Члены РПЛ.
Команда, проигравшая по итогам Переходных Матчей, выступит в Первенстве Первой лиги ФНЛ
сезона 2023–2024 годов после (если это применимо) соблюдения процедур, связанных с выбыванием Клубов
из РПЛ.
4.5.5. Клубы РПЛ, а также футбольные Клубы – участники Первенства Первой лиги ФНЛ, чьи
команды завоевали право выступать в Чемпионате, не получившие Лицензию РФС I или отказавшиеся от
участия в Чемпионате, к Чемпионату не допускаются. Решением Исполкома (Бюро Исполкома) РФС по
согласованию с РПЛ и ФНЛ они могут быть заменены на другие клубы, при этом преимущество имеют
Клубы, выступавшие в Чемпионате, перед клубами, выступавшими в сезоне 2022–2023 годов в Первенстве
ФНЛ. Все не предусмотренные настоящим Регламентом варианты ротации определяются отдельным
решением Исполкома (Бюро Исполкома) РФС по согласованию с РПЛ и ФНЛ.
4.5.6. Клуб может быть исключён в ходе Чемпионата из состава участников в случае нарушения
(невыполнения) в течение Сезона требований «Правил РФС по лицензированию футбольных клубов в
Российской Федерации», повлекшее отзыв лицензии, а также по решению КДК по следующим основаниям:
- использование Клубом поддельных документов и предоставление недостоверной информации (ст. 123
Дисциплинарного регламента РФС)
- повторная неявка команды на Матч (ст. 86 Дисциплинарного регламента РФС);
- организация договорного Матча (ст. 124.2 Дисциплинарного регламента РФС).
Место исключённого Клуба остается вакантным до окончания Чемпионата.
4.5.6.1. Если в ходе Чемпионата из состава участников будет исключён один Клуб, то по завершении
Чемпионата в Первую лигу ФНЛ выбывает ещё только один Клуб, чья команда набрала в итоговой
турнирной таблице наименьшее количество очков среди оставшихся команд.
4.5.6.2. Если команда исключённого из Чемпионата Клуба провела менее 15 (пятнадцати) Матчей в
Чемпионате, то её результаты аннулируются. В случае проведения 15 (пятнадцати) и более Матчей ей
засчитываются поражения в оставшихся Матчах, а командам-соперницам присуждаются победы без
изменения разницы забитых и пропущенных мячей.
4.5.6.3. Клуб, исключённый в ходе Сезона из состава участников Чемпионата (независимо от
причины исключения), к Чемпионату и Первенству следующего сезона не допускается.
4.6. В Чемпионате участвуют команды следующих 16 (шестнадцати) Клубов:
«Зенит» (г. Санкт-Петербург)
«Сочи» (г. Сочи)
«Динамо-Москва» (г. Москва)
«Краснодар» (г. Краснодар)
ПФК ЦСКА (г. Москва)
«Локомотив» (г. Москва)
«Ахмат» (г. Грозный)
«Крылья Советов» (г. Самара)
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«Ростов» (г. Ростов-на-Дону)
«Спартак-Москва» (г. Москва)
«Пари Нижний Новгород» (г. Нижний Новгород)
«Урал» (г. Екатеринбург)
«Химки» (г.о. «Химки»)
«Торпедо» (г. Москва)
«Факел» (г. Воронеж)
«Оренбург» (г. Оренбург)
СТАТЬЯ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЧЕЙ
5.1. Чемпионат России по футболу проводится по принципу «каждый с каждым» в два круга, на своем
поле и поле соперника. Места команд в текущей и итоговой турнирной таблице определяются в соответствии
с правилами, установленными ст. 17 настоящего Регламента.
5.2. Матчи проводятся по Правилам игры и согласно Регламенту.
Продолжительность Матча – два тайма по 45 (сорок пять) минут каждый с перерывом 15 (пятнадцать)
минут.
5.3. Недоигранные Матчи не переигрываются, а доигрываются (кроме случаев, предусмотренных ст.
5.4. настоящего Регламента).
5.3.1. Матч может быть прекращён Судьей по причине сложившихся метеоусловий, которые, по
мнению Судьи, опасны для здоровья футболистов, а также в случае выхода во время Матча из строя системы
электроосвещения и / или) системы энергоснабжения и невозможности устранения неисправности в течение
более 60 (шестидесяти) минут после времени остановки Матча или иных форс-мажорных обстоятельств.
Недоигранный по вышеуказанным причинам Матч должен быть доигран по возможности на следующий
день с минуты, следующей за той, на которой был остановлен.
5.3.2. Время остановки недоигранного Матча, причина остановки, вынесенные дисциплинарные
санкции и счет сыгранной части Матча должны быть отражены в «Системе электронного протоколирования
Матча», или в бумажном варианте протокола, в случае его использования, и в рапорте Делегата. Счет
сыгранной части Матча и дисциплинарные санкции при доигровке сохраняются.
На доигровку Матча оформляется отдельный протокол и отдельный рапорт Делегата.
5.3.3. В случае невозможности проведения доигровки на следующий день, Руководство РПЛ по
согласованию с ОВ определяет иную дату, а также место и время проведения доигровки этого Матча.
5.3.4. Счёт сыгранной части Матча при доигровке сохраняется.
5.3.5. В доигровке Матча принимают участие только те футболисты, которые были внесены в форму
№9 ЭСУС, представленную Судье перед недоигранным Матчем. При невозможности участия в доигровке
по медицинским показателям (травма) футболист может быть заменён другим игроком.
5.3.6. Все дисциплинарные санкции к футболистам и Официальным лицам Клуба (жёлтые и красные
карточки), применённые в сыгранной части Матча, при доигровке сохраняются.
5.4. Не подлежит доигровке Матч, недоигранный до конца по причинам:
- недисциплинированного поведения футболистов одной или обеих команд;
- присутствия на поле в составе команды менее семи футболистов.
Решение по этому Матчу принимает КДК.
5.5. Решение по Матчу, недоигранному 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. 5.3.3–5.3.6 настоящего Регламента, а также с учётом других
возможных санкций, вынесенных КДК (проведение Матча без зрителей, проведение Матча на нейтральном
Стадионе в другом городе).
5.6. В случае выхода из строя системы электроосвещения до начала Матча и невозможности
устранения неисправности в течение одного часа после установленного времени начала Матча, а также
наступления форс-мажорных обстоятельств, Матч, по согласованию с Руководством РПЛ, может быть
перенесён на следующий день. При невозможности проведения Матча на следующий день Руководство РПЛ,
по согласованию с ОВ, определяет иную дату, а также место и время проведения этого Матча.
5.6.1. В случае переноса Матча по причинам неготовности Стадиона, в том числе выхода из строя
системы электрического освещения, Организатор Матча компенсирует команде соперника все фактически
понесённые расходы, а также компенсирует РПЛ все документально подтвержденные убытки (кроме
упущенной выгоды) по коммерческим обязательствам, понесённые в связи со срывом трансляции Матча.
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5.7. Переигровка Матча возможна лишь по решению КДК.
5.8. В Матчах Чемпионата имеют право выступать футболисты-профессионалы, заявленные Клубом
для участия в Чемпионате через ЭСУС в разделе «Система электронной заявки» по спискам №3А и №3B,
футболисты-профессионалы, зарегистрированные для участия в Молодежном Первенстве, а также
футболисты-профессионалы второй команды/третьей команды Клуба (при их наличии), зарегистрированные
для участия в Первенстве Первой лиги ФНЛ или Первенстве Второй лиги ФНЛ.
5.8.1. В каждом Матче Чемпионата в составе одной команды могут выйти на поле не более 2 (двух)
игроков, перешедших в соответствующий Клуб на условиях «аренды» из другого одного Клуба РПЛ (в том
числе на условиях «субаренды», где первоначальным Клубом футболиста был данный другой Клуб ПЛ)
5.9. Клуб обязан не позднее чем за 75 (семидесяти пяти) минут до установленного времени начала
Матча заполнить через ЭСУС форму №9.
5.9.1. 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 произведенных до начала Матча заменах и удостоверяет своей подписью.
Резервный судья извещает о произведённых заменах Делегата Матча, а также представителя командысоперника и отправляет копию исправленной формы №9 дежурному РПЛ для внесения изменений в ЭСУС.
Внесение соответствующих изменений в форму №9 Делегат отражает в рапорте. Делегат 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.
5.9.2. За участие в Матче неоформленного в установленном порядке или дисквалифицированного
футболиста (применительно исключительно к данному пункту участием в Матче считается выход
футболиста на поле) результат Матча аннулируется, а команда подвергается санкциям в соответствии с
Дисциплинарным регламентом РФС.
Клубы несут ответственность за учёт вынесенных футболистам предупреждений, применённых к
футболистам удалений, отбытие автоматических дисквалификаций и дисквалификаций, применённых
Юрисдикционными органами РФС.
5.9.3. В раздел «Тренерский состав» формы №9 вносятся фамилии и инициалы сотрудников Клуба –
не более 7 (семи) человек.
На всех лиц, включенных в форму №9 в раздел «Тренерский состав», кроме врача Команды и
видеооператора, и на не менее трех лиц, включенных в форму №3А, Клуб обязан представить документ о
прохождении курса сердечно-легочной реанимации (СЛР), выданный не ранее чем за 2 (два) года до
проведения соревнования, образовательной организацией, имеющей соответствующую аккредитацию.
Указанный документ Клуб в сезоне 2022-2023 годов обязан представить до истечение первого
регистрационного периода. При любом изменении в форму №9 в раздел «Тренерский состав», кроме врача
Команды и видеооператора, Клуб обязан представить на нового представителя документ о прохождении
курса сердечно-легочной реанимации (СЛР) в течение 2-х месяцев.
Врач каждой из Команд на Матче должен иметь при себе переносной автоматический наружный
дефибриллятор (АНД), работоспособность которого проверяет Делегат совместно с врачом Команды до
начала Матча
5.9.4. К форме №9 протокола Матча может прилагаться дополнительный список - «Технический
персонал», в который вносятся фамилии и инициалы административных и технических работников Клуба:
переводчиков, массажистов – не более восьми человек.
5.9.5. При проведении Матчей Чемпионата в форму №9 должны быть внесены от 7 (семи) до 11
(одиннадцати) основных и не более 12 (двенадцати) запасных футболистов команды.
5.10. В ходе Матча разрешается замена не более 5 (пяти) футболистов в каждой команде из числа
внесённых в форму №9. Замены проводятся с соблюдением следующего требования: в целях
предупреждения возникновения задержек во время Матча у каждой Команды будет не более 3 (трех)
возможностей сделать замены в игровое время Матча, а замены, выполненные в перерыве Матча, не
учитываются в числе возможностей замен. При этом осуществление замен обеими Командами в одно время
по ходу Матча будет считаться использованием одной возможности для каждой из Команд.
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5.11. Дополнительно к заменам, указанным в п. 5.10 каждой команде разрешено осуществить не
более 1 (одной) замены в случае подозрения на черепно-мозговую травму. Указанную дополнительную
замену команда вправе осуществить в любое время матча.
Замену в случае подозрения на черепно-мозговую травму разрешено осуществить независимо от
числа уже проведенных замен.
Замена в случае подозрения на черепно-мозговую травму может быть осуществлена командой:
- незамедлительно после инцидента с черепно-мозговой травмой или с подозрением на черепно-мозговую
травму;
- после проведения первичного трехминутного осмотра на поле и / или после осмотра за пределами
футбольного поля;
- в любое другое время возникновения черепно-мозговой травмы или подозрения на черепно-мозговую
травму, в том числе после осмотра игрока после предыдущего инцидента и его возвращения на футбольное
поле.
В случае принятия командой решения об осуществлении замены в случае подозрения на черепномозговую травму необходимо уведомить судью или резервного судью, используя карточки или формы замен
другого цвета. Травмированный игрок не может принимать дальнейшее участие в матче, его необходимо
проводить в раздевалку и / или медицинский пункт.
Замена в случае подозрения на черепно-мозговую травму не влияет на разрешенное количество
обычных замен, указанных в п. 5.10 настоящего Регламента.
5.12. Замена в случае подозрения на черепно-мозговую травму, осуществляемая одновременно с
обычной заменой, учитывается в качестве одной возможности у Команды сделать замены по ходу Матча.
5.13. В случае осуществления во время матча дополнительной замены при подозрении на черепномозговую травму, соответствующий Клуб обязан в течение 2 (двух) суток после такой замены провести
обязательное медицинское освидетельствование замененного футболиста и в течение 5 (пяти) дней после
такой замены Клуб должен предоставить в распоряжение медицинской службы РФС всю информацию
медицинского характера, включая:
- МСКТ или рентгенографию головного мозга и / или лицевого черепа;
- результаты осмотра нейрохирургом и / или неврологом, офтальмологом (с осмотром глазного дна).
5.14. Игрок, замененный в случае подозрения на черепно-мозговую травму, не может принять участие
в следующих матчах команды в Соревнованиях под эгидой РФС в течение 5 (пяти) суток с даты
соответствующего матча.
5.15. Информирование о номерах заменяемых игроков производится с использованием электронного
табло замен резервным арбитром при помощи представителя соответствующей команды, включённым в
форму №9 ЭСУС.
СТАТЬЯ 6. КАЛЕНДАРЬ ЧЕМПИОНАТА
6.1. Календарь Чемпионата согласовывается ОСЧ РПЛ и утверждается Исполкомом (Бюро
Исполкома) РФС.
Очерёдность встреч команд между собой и чередование игр на своём и чужом полях согласовывается
ОСЧ РПЛ и всеми Участниками Чемпионата по соответствующим Матчам.
Внесение изменений в Календарь Чемпионата согласовывается ОСЧ РПЛ и всеми Участниками
Чемпионата по соответствующим Матчам и утверждается Исполкомом (Бюро Исполкома) РФС.
Не является изменением Календаря изменение дат и времени проведения Матчей в рамках тура, а
также переносы Матчей на установленные Календарем резервные дни (в том числе даты проведения Кубка
России по футболу).
Матчи проводятся в сроки, установленные Календарём Чемпионата.
Временной промежуток между двумя официальными Матчами Клуба (включая Матчи Кубка России
по футболу) должен составлять не менее 48 (сорока восьми) часов.
6.2. Допускается перенос Матча на другой день, включая резервные дни, в случаях:
6.2.1. внесения изменений в Календарь Чемпионата;
6.2.2. если временной промежуток между соответствующими двумя официальными Матчами Клуба
составляет менее 48 (сорока восьми) часов;
6.2.3. возникновения форс-мажорных обстоятельств;
6.2.4. возникновения обстоятельств, предусмотренных п. 6.4 настоящего Регламента;
6.2.5. при неблагоприятных погодных условиях, в соответствии с п. 6.5. настоящего Регламента.
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6.3. Перечень оснований для переносов Матчей, указанный в п. 6.2.1–6.2.5 настоящего Регламента,
является исчерпывающим, перенос Матчей по другим основаниям не допускается.
6.3.1. Решение о переносе Матчей по основаниям, указанным в п. 6.2.2–6.2.5 настоящего Регламента,
принимает Руководство РПЛ и уведомляет об этом Клубы и ОВ.
Дату и время проведения перенесённых Матчей, а при необходимости – место проведения
перенесённых Матчей, определяет Руководство РПЛ, при наличии утверждённых резервных дат.
Не считается переносом Матча изменение по решению Руководства РПЛ времени начала Матча без
изменения даты проведения Матча.
6.4. С учётом участия Клубов в Лиге чемпионов УЕФА / Лиге Европы УЕФА / Лиги Конференций
УЕФА:
6.4.1. Клубы, участвующие в отборочных стадиях Лиги чемпионов УЕФА / Лиги Европы УЕФА /
Лиги Конференций УЕФА, имеют право на перенос соответствующих ближайших к играм Лиги чемпионов
УЕФА / Лиги Европы УЕФА / Лиги Конференций УЕФА Матчей Чемпионата исключительно в пределах,
указанных в Календаре Чемпионата дат проведения соответствующего тура, а также дня накануне и дня
после тура. Перенос таких Матчей осуществляется ПЛ по письменной заявке Клуба, направленной в ПЛ, не
позднее следующего рабочего дня после даты проведения жеребьевки соответствующей отборочной стадии,
с обязательным уведомлением о переносе РФС, Клубов и ОВ.
6.4.2. Клубы, участвующие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА/Лиги Европы УЕФА /Лиги
Конференций УЕФА, имеют право выбора дат проведения соответствующих ближайших к играм Лиги
чемпионов УЕФА / Лиги Европы УЕФА / Лиги Конференций УЕФА Матчей Чемпионата исключительно в
пределах указанных в Календаре Чемпионата дат проведения соответствующего тура, а также дня накануне
и дня после тура, путем направления письменной заявки в адрес ПЛ не позднее следующего рабочего дня
после даты согласования Календаря группового этапа Лиги чемпионов УЕФА / Лиги Европы УЕФА / Лиги
Конференций УЕФА.
6.4.3. Клубы, участвующие в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА / в 1/16 финала, 1/8 финала Лиги
Европы УЕФА, / в 1/16 финала, 1/8 финала Лиги Конференций УЕФА имеют право выбора дат проведения
соответствующих ближайших к играм Лиги чемпионов УЕФА/Лиги Европы УЕФА/Лиги Конференций
УЕФА Матчей Чемпионата исключительно в пределах указанных в Календаре Чемпионата дат проведения
соответствующего тура, а также дня накануне и дня после тура, путем направления письменной заявки в
адрес ПЛ не позднее 10-ти календарных дней с даты проведения жеребьевки Матчей 1/8 финала Лиги
чемпионов УЕФА / 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.
6.4.4. Клубы, участвующие в 1/4 финала, 1/2 финала, финале Лиги чемпионов УЕФА / в 1/4 финала,
1/2 финала, финале Лиге Европы УЕФА, в 1/4 финала, 1/2 финала, финале Лиги Конференций УЕФА имеют
право на перенос соответствующих ближайших к играм Лиги чемпионов УЕФА/Лиги Европы УЕФА/Лиги
Конференций УЕФА Матчей Чемпионата исключительно в пределах, указанных в Календаре Чемпионата
дат проведения соответствующего тура, а также дня накануне и дня после тура. Перенос таких Матчей
осуществляется ПЛ по письменной заявке Клуба, направленной в ПЛ не позднее следующего рабочего дня
после даты проведения жеребьёвки соответствующей стадии, с обязательным уведомлением о переносе РФС,
Клубов и ОВ.
Во всех вышеуказанных случаях приоритет в определении даты проведения Матча между
участниками клубных соревнований УЕФА имеют Клубы, выступающие в Лиге чемпионов УЕФА.
6.5. Делегат и Судья должны сделать все возможное, чтобы Матч состоялся в соответствии с
Календарём.
По прибытию на Стадион Делегат и Судья должны убедиться в соответствии температуры на
Стадионе рекомендованным значениям для проведения Матча: от минус 15 (пятнадцати) до плюс 35
(тридцати пяти) градусов по шкале Цельсия.
Делегат и Судья, в случае необходимости, вправе потребовать от Принимающего Клуба обеспечить
проведение температурных замеров окружающего воздуха на Стадионе за три часа, два часа и час до начала
Матча. Замеры окружающего воздуха проводятся с использованием термометров на высоте одного метра от
футбольного поля в центральном круге, при этом замер температуры за 1 (один) час до начала Матча
проводится при обязательном присутствии Судьи / Резервного судьи.
В случае, если температура окружающего воздуха выше плюс 28 (двадцати восьми) градусов по
шкале Цельсия, в том числе в случае проведения Матча при температуре окружающего воздуха более 35
градусов (тридцати пяти) по шкале Цельсия, Судья обязан уведомить команды о времени (минутах) Матча
для гидратации. Пауза для гидратации назначается в момент ближайшей естественной остановки игры после
22 минут 30 секунд и 67 минут 30 секунд соответственно. Судья во время проведения Матча должен
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обеспечить достаточную длительность паузы для гидратации продолжительностью две минуты. Время,
потраченное на гидратацию (две минуты), добавляется к основному времени каждого из таймов.
В случае, когда температура окружающего воздуха ниже минус 15 (пятнадцати) градусов по шкале
Цельсия или более 35 (тридцати пяти) градусов по шкале Цельсия, Делегат должен получить письменное
согласие обеих играющих Команд на проведение Матча и отразить данную информацию в своем рапорте, а
также проинформировать Судью о получении такого согласия.
Окончательное решение о возможности проведения Матча при наличии согласия обеих команд
принимает Судья.
Если любая из команд отказывается от проведения Матча при температуре окружающего воздуха
ниже минус 15 (пятнадцати) градусов по шкале Цельсия или более 35 (тридцати пяти) градусов по шкале
Цельсия, Матч переносится на другой срок (день, время, место).
6.6. Матчи Чемпионата должны начинаться не ранее 13:00 и не позднее 21:30 по местному времени.
Время начала Матчей устанавливает РПЛ по согласованию с ОВ и извещает об этом Клубы не позднее чем
за 14 (четырнадцать) дней до их проведения.
В случаях, когда Клуб реализует свое право на перенос Матча в соответствии с п. 6.4. настоящего
Регламента менее чем за 14 дней до даты Матча, РПЛ уведомляет РФС, ОВ и Клубы о дате и времени начала
Матча в день принятия решения о переносе Матча.
В случаях, предусмотренных пп. 6.2.1. 6–6.2.3, 6.2.5 настоящего Регламента, если решение о
назначении новой даты Матча принимается менее чем за 14 (четырнадцать) дней до даты его проведения –
РПЛ уведомляет РФС, ОВ и Клубы о дате и времени начала Матча в день принятия решения о переносе
Матча.
При назначении времени начала Матчей РПЛ учитывает сезонные погодные условия и принимает
необходимые меры для проведения Матча в наиболее благоприятное для здоровья Участников Матча время.
6.7. Все Матчи последнего тура Чемпионата проводятся в один и тот же день и начинаются в один и
тот же час по московскому времени, за исключением случаев, когда Матч переносится по основанию,
предусмотренному п. 6.4 настоящего Регламента.
СТАТЬЯ 7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧА
7.1. РПЛ самостоятельно осуществляет выбор цвета игровой формы команд – не позднее чем за семь
календарных дней до даты проведения Матча из числа комплектов игровой формы, согласованных в ЭСУС.
Данные о дате, времени начала Матча, месте его проведения, выбранных цветах игровой формы команд
отображаются в системе ЭСУС. При выборе цветов игровой формы команд РПЛ основывается на следующей
очередности приоритетов: 1 – команда Принимающего Клуба, 2 – команда Клуба-гостя, 3 – вратарь команды
Принимающего Клуба, 4 – вратарь команды Клуба-гостя. Форма вратарей по цвету должна отличаться от
формы футболистов обеих команд и друг от друга. В случае если, цвет формы вратаря Клуба Принимающего
Клуба совпадает с цветом формы полевых игроков Клуба-гостя, Принимающий Клуб обязан поменять цвет
формы своего вратаря.
Клуб-гость обязан не позднее пяти рабочих дней до своего прибытия сообщить через систему ЭСУС
Принимающему Клубу и РПЛ дату и время прибытия, численность делегации и время тренировок. Клубгость обязан обеспечить наличие игровой формы, назначенной в системе ЭСУС.
7.2. Команды-участницы Матча обязаны прибыть на Стадион, где будет проходить Матч, не позднее
чем за 75 (сорок пять) минут до установленного времени начала Матча.
Невыход команды на футбольное поле в течение одного часа со времени установленного начала
Матча расценивается как неявка. Судья и Инспектор обязаны отразить данный факт, соответственно, в
протоколе Матча и рапорте и направить их в РПЛ по электронной почте.
7.3. За неявку команды на Матч Клуб подвергается санкциям в соответствии с Дисциплинарным
регламентом РФС.
7.4. Официальные лица Клубов, участвующих в Матче (начальник команды или иное Официальное
лицо Клуба, матч-менеджер Принимающего Клуба, а также имеющие аттестационные свидетельства
Академии РФС сотрудники по обеспечению безопасности и по работе с болельщиками) обязаны
присутствовать на Совещании и выполнять распоряжения Делегата и/или Комиссара, Инспектора, а в их
отсутствие – Судьи. Допускается дистанционное участие в Совещании начальника команды или иного
Официального лица Клуба путем видеоконференцсвязи.
7.5. Клубы-участники Чемпионата являются непосредственными организаторами Матчей,
проводимых на своём поле («домашних»), в том числе с правом выпуска и реализации входных билетов,
абонементов (являющихся бланками строгой отчётности установленной формы) на указанные Матчи, и
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несут ответственность за необеспечение и / или ненадлежащее обеспечение условий проведения Матчей и
Трансляции в соответствии с настоящим Регламентом.
При возникновении претензий к организации приёма представитель команды гостей сообщает об
этом Делегату и Руководству РПЛ.
7.6. Принимающий Клуб обязан:
a) предоставить команде гостей:
- футбольное поле, на котором будет проводиться Матч, с необходимым оборудованием, или иное
равноценное поле с аналогичным покрытием в том же городе, в котором проводится Матч, для тренировки,
не менее одного раза продолжительностью от 45 (сорока пяти) минут до 1 (одного) часа.
- не менее 10 (десяти) футбольных мячей, соответствующих требованиям п. 7.15 настоящего Регламента, для
тренировки;
- по запросу – комфортабельный автобус класса «Люкс» для проезда команды от вокзала (аэропорта) в
гостиницу и обратно, в дни тренировки(ок) и Матча – из гостиницы на Стадион и обратно. Автобус,
прибывающий на Стадион, должен быть чистым, при этом на лобовом стекле размещается табличка с
наименованием и / или логотипом команды гостей. Размещение иной информации, не имеющей отношения
к Чемпионату, Спонсорам Клубов и / или РПЛ, не допускается;
- аккредитации и пропуска для транспортных средств для членов делегации Клуба–гостя.
б) предоставить комфортабельный автотранспорт Судье, Помощникам Судьи, Резервному судье,
Делегату, Инспектору и Комиссару для их доставки на стадион, в гостиницу, вокзал (аэропорт);
При проезде Судейской бригады и Инспектора не допускается присутствие в автомобиле
сотрудников или представителей клуба, посторонних лиц, за исключением водителя и представителя
Региональной федерации (Принимающий Клуб должен обеспечить место в автотранспорте для
представителя Региональной федерации). Принимающий Клуб обязан обеспечить, чтобы водитель,
перевозящий Судейскую бригаду, Инспектора, не осуществлял любую деятельность, которая приводит к
конфликту интересов судейства, РПЛ, клуба (причастность к деятельности тотализаторов, букмекерских
контор и т.п.).
Принимающий Клуб предоставляет в Департамент судейства РФС и Департамент инспектирования
РФС сведения о водителе (ФИО, контактный телефон), марке и государственном номере автотранспорта за
день до даты прибытия Судейской бригады, Инспектора в город проведения Матча. Департаменты
перенаправляют эти сведения Судейской бригаде и Инспектору;
в) обеспечить при проведении Матча сопровождение Судьи, Помощников Судьи, Резервного судьи,
дополнительных Помощников Судьи, Делегата, Инспектора и Комиссара Контролерами-распорядителями
или частными охранниками с радиостанцией на территории Стадиона;
г) исключить присутствие посторонних и дисквалифицированных лиц (за исключением случаев,
предусмотренных пп. 13.16, 13.17 настоящего Регламента) в комнате Делегата и раздевалках команд.
д) исключить присутствие посторонних лиц в комнате Судейской бригады. Кроме Судейской
бригады в указанной комнате имеют право находиться Делегат, Комиссар, Инспектор, руководитель /
заместитель руководителя Департамента судейства РФС и руководитель / заместитель руководителя
Департамента инспектирования РФС и технический сотрудник VAR.
Также с разрешения Судьи и обязательным информированием Делегата и / или Комиссара в
судейскую может быть допущен технический сотрудник для настройки оргтехники, а также
врач/массажист/физиотерапевт для оказания медицинской помощи.
е) обеспечить охрану зон прибытия и убытия команд и Судей, раздевалок команд, а также
помещений, занимаемых Судьями Матча, Делегатом, Инспектором и Комиссаром Контролёрамираспорядителями и /или частными охранниками;
ж) обеспечить доступ во все зоны Стадиона, за исключением Спортивной (в том числе судейской
комнаты, комнаты для оформления протокола Матча, комнат Делегата и Инспектора матча, раздевалок
команд, комнаты для проведения допинг-контроля и др.) и Игровой зон при проведении Матча обладателям
Служебных пропусков РФС установленного образца (категории 1 согласно Положению о служебных
пропусках РФС) по предъявлению данных пропусков.
з) предоставить для проведения Матча не менее трех исправных электронных табло для
информирования о номерах заменяемых игроков и дополнительном времени футбольного Матча;
и) восемь игровых футбольных мячей, соответствующих требованиям п. 7.15 настоящего Регламента;
к) не позднее чем за 24 (двадцать четыре) часа до даты Матча согласовывать с РПЛ по электронной
почте или в ЭСУС проведение любых запланированных мероприятий и активностей в игровой зоне и на
футбольном поле с момента начала запуска зрителей на трибуны до выхода зрителей с трибун. При этом
запрещается во время проведения Матча (кроме перерыва) организованный шум (выступление оркестров,
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артистов и т.д.) на трибунах и территории, непосредственно прилегающей к футбольному полю (кроме
случаев согласованного с РПЛ использования организованного шума для глушения организованного
массового скандирования нецензурных и / или оскорбительных выражений);
л) обеспечить наличие на Стадионе электронного информационного табло, которое должно быть
проверено перед проведением Совещания;
м) обеспечить аккредитованных фотокорреспондентов пронумерованными жилетами (на жилеты
могут быть нанесены логотипы Спонсоров (партнёров)), отличающимися по цвету от жилетов лиц,
подающих мячи, и от экипировки Контролёров-распорядителей и частных охранников;
н) исключить во время проведения Матча показ видеоповторов спорных моментов на электронном
информационном табло Стадиона. Таковыми являются:
- эпизоды, связанные с нарушением Правил игры, спорных моментов, взятием ворот, которые могут
вызывать негативную реакцию у футболистов, Официальных лиц и зрителей;
- конфликты и ситуации, которые привели к дракам, и сами драки, в т.ч. среди зрителей;
- моменты нанесения травм Футболистам, Официальным лицам Матча, зрителям;
о) предоставить Делегату, Комиссару, Инспектору, Судье компьютер с доступом к сети Интернет и
возможностью печати и сканирования документов;
п) обеспечить всех Участников Матча достаточным количеством прохладительных напитков, кофе,
чая;
р) обеспечить размещение предоставленных РПЛ рекламных материалов (в соответствии со схемой
размещения предматчевых атрибутов, установленной Техническим регламентом) спонсоров Чемпионата и
Премьер-Лиги, в том числе не менее чем за 10 (десять) минут до начала Матча в центральном круге
футбольного поля разместить баннер с логотипом РПЛ с возможностью включения символики Титульного
Спонсора Чемпионата диаметром 18,3 м. Баннер выносится в развернутом виде и уносится с футбольного
поля одновременно с окончанием официального приветствия команд;
с) Клуб обязан назначить уполномоченного сотрудника(-ов), ответственного-(-ых) за коммуникацию
с РПЛ по электронной почте. Дополнительно Клуб обязан назначить уполномоченного(-ых) сотрудника(-ов)
за оформление и представление необходимых данных ЭСУС при планировании и организации Матчей;
т) обеспечить дежурство на Стадионе, начиная со времени начала пропуска зрителей на Стадион, но
не позднее чем за 90 (девяносто) минут до времени начала Матча, до покидания зрителями и Участниками
матча Стадиона, но не ранее чем через 60 (шестьдесят) минут после окончания Матча, не менее 2 (двух)
выездных бригад скорой медицинской помощи (автомобиль скорой медицинской помощи класса «В») и
одной реанимационной бригады скорой медицинской помощи (автомобиль скорой медицинской помощи
класса «С» с необходимым реанимационным оборудованием с обязательным наличием дефибриллятора и
аппарата искусственной вентиляции легких), предназначенной исключительно для оказания медицинской
помощи игрокам, судьям и официальными лицами Матча и имеющей возможность оперативного въезда в
игровую зону. Наличие и работоспособность медицинского, в том числе реанимационного оборудования,
проверяется до начала Матча врачами Принимающего Клуба в присутствии Делегата матча. В случае
обнаружения некомплектности оборудования или иных обстоятельств, способных затруднить оказание
скорой медицинской помощи, врач Принимающего Клуба обязан доложить об этом Делегату. Делегат обязан
принять соответствующие меры.
у) обеспечить дежурство пожарной машины с пожарным расчётом, начиная со времени начала
пропуска зрителей на Стадион, но не позднее чем за 90 (девяносто) минут до начала Матча, до покидания
зрителями и Участниками матча Стадиона;
ф) обеспечить наличие обслуживающего персонала на эвакуационной машине или с носилками;
х) по запросу РПЛ (в том числе Делегата) представить видео- и фотоматериалы нарушений Правил
поведения зрителей, а также Регламентов на трибунах, в Спортивной и Технической зонах, в том числе
полученные с использованием системы видеонаблюдения;
ц) обеспечить присутствие не менее 10 (десяти) лиц для подачи мячей, экипированных в спортивную
форму и жилеты (манишки), отличающиеся по цвету от формы играющих команд, Судьи, Помощников
Судьи, Резервного судьи и от экипировки Контролёров-распорядителей и частных охранников;
ч) обеспечить работу системы VAR в соответствии с Приложением №1 к настоящему Регламенту;
ш) обеспечить обязательный технический полив футбольного поля (газона) перед началом Матча и в
перерыве Матча в случае, если температура окружающего воздуха на Стадионе превышает 25 °С;
Во всех остальных случаях проведение технического полива согласовывается при проведении
Совещания;
щ) обеспечить предоставление входных билетов с правом занятия индивидуальных зрительских мест
на секторе Стадиона, не являющимся сектором для активной поддержки (центральный сектор), в количестве
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до 100 (сто) шт. для обладателей служебных пропусков РФС (категории 2 и 3 согласно Положения о
служебных пропусках РФС) в кассе Стадиона. В случае необращения обладателей указанных Служебных
пропусков РФС для получения входных билетов за 1 (один) час до начала Матча Клуб вправе реализовать
выделенные входные билеты по своему усмотрению.
э) обеспечить нанесение разметки на футбольное поле не менее чем за 3,5 (три с половиной) часа до
начала Матча, если этому не препятствуют погодные условия.
7.7. Не допускается нахождение в течение Матча в пределах технической зоны лиц, не включённых
в формы №9 и №12 ЭСУС. Контроль исполнения этого положения возлагается на Резервного судью.
7.8. Место для разминки запасных игроков, определяется при проведении Совещания. Футболисты
играющих команд могут находиться в месте для разминки запасных игроков только в спортивной форме
(костюме) и тренировочных манишках, отличающихся по цвету от формы играющих команд, Судьи и
Помощников Судьи. Одновременно в месте для разминки запасных игроков может находиться не более 3
(трёх) футболистов каждой команды. Использование мячей или иного спортивного инвентаря в месте для
разминки запасных игроков запрещается.
Для проведения в установленном месте для разминки запасных игроков во время Матча, с
разрешения Резервного судьи, Клуб вправе использовать одного представителя команды, включённого в
форму №9 и являющегося врачом, массажистом, физиотерапевтом или тренером по физподготовке.
Представитель Команды обязан находиться в установленном месте для разминки запасных игроков в
спортивной форме (костюме) и тренировочной манишке, отличающейся по цвету от формы играющих
команд, Судьи и Помощников Судьи.
7.9. Во время Матча за рекламными щитами 1-й линии, расположенными за воротами команд, могут
находиться Делегат, лица, подающие мячи, Контролёры-распорядители, частные охранники, сотрудники
МВД России, Росгвардии и МЧС России, участвующие в обеспечении общественного порядка и
общественной безопасности, уполномоченные сотрудники РФС, РПЛ и соответствующих Клубов по
обеспечению безопасности и по работе с болельщиками, а также аккредитованные теле- и
фотокорреспонденты. Перемещение фотокорреспондентов по периметру футбольного поля во время Матча
не разрешается, телекорреспонденты могут перемещаться только в пределах установленных рабочих зон.
7.10. Клуб обязан производить видеозапись Матчей. На видеозаписи должен быть зафиксирован весь
Матч (в том числе случаи нарушения общественного порядка на футбольном поле и трибунах Стадиона,
когда игра прерывалась) с момента выхода команд на футбольное поле до ухода с футбольного поля Судьи,
Помощников Судьи, дополнительных Помощников Судьи и Резервного судьи. Принимающий Клуб обязан
обеспечить команде Клуба-гостя технические условия для осуществления видеозаписи.
7.11. Принимающий Клуб обязан в течение 24 (двадцати четырех) часов после получения запроса от
РПЛ о предоставлении видеозаписи эпизодов матча направить на электронную почту sport@premierliga.ru
указанные видеозаписи.
7.12. Сразу по окончании Матча пресс-атташе, два игрока (по возможности капитаны команд),
участвующих в Матче, главные тренеры каждого Клуба обязаны принять участие в пресс-конференции,
которая проводится в специально отведённом на Стадионе зале для пресс-конференций, оборудованном
видео-записывающей 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 РПЛ.
7.13. Аккредитованные СМИ и телекомпании, не обладающие правами на Трансляцию, имеют право
взять интервью у игроков и тренеров обеих команд. Сотрудники клубных подразделений по связям с
общественностью обязаны довести до игроков запросы на проведение интервью, исходящие от СМИ,
имеющих право работы в микст-зоне. Все игроки обязаны пройти через микст-зону после выхода из
раздевалок по окончания Матча. Зона прохода игроков должна быть огорожена барьерами, которые не
мешают проведению съёмки и интервью.
Принимающий Клуб обязан предоставить аккредитованным СМИ рабочую зону (пресс-центр)
вместимостью не менее 50 (пятидесяти) мест, оборудованную рабочими столами, стульями, электрическими
розетками и доступом в Интернет. Представители аккредитованных СМИ должны иметь свободный доступ
к организованным на Стадионе местам общественного питания и санитарным узлам. Также принимающий
Клуб обязан выделить не менее 15 (пятнадцати) мест в ложе прессы для аккредитованных СМИ от команды
гостей.
7.14. Запрещается курение табака, потребление никотинсодержащей продукции и использование
кальянов на территории Стадиона для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на
здоровье человека.
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7.15. Все Матчи проводятся исключительно с использованием официально утвержденных РПЛ
футбольных мячей.
СТАТЬЯ 8. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСЛЯЦИИ МАТЧА
8.1. Вопросы организации Трансляции Матча регулируются положениями настоящей статьи, а также
Техническим регламентом. Действие (бездействие) Принимающего Клуба, приведшее к задержке или срыву
Трансляции, нарушению положений данной статьи или Технического регламента, влечёт наложение
санкций, предусмотренных Дисциплинарным регламентом РФС и / или договором между РПЛ и ОВ и / или
договором между РПЛ и Клубом.
Нарушения ОВ настоящего Регламента, а также иных регламентов РФС при отсутствии вины Клуба,
не признается дисциплинарным нарушением и влечёт лишь наложение санкций, предусмотренных
договором между РПЛ и ОВ. Такое нарушение не может быть предметом рассмотрения КДК РФС.
8.2. Принимающий Клуб и ОВ взаимно ответственны за обеспечение необходимых условий и
создание благоприятной обстановки для организации качественной Трансляции Матча, несут определённые
настоящим Регламентом обязательства в отношении друг друга, а также РПЛ и представителей других
компаний, имеющих соответствующие права на иное (нетелевизионное) освещение Матчей.
В рамках этой ответственности Принимающий Клуб при проведении Матчей:
- обеспечивает для персонала ОВ, задействованного в организации трансляции, свободный доступ к
имеющемуся телевизионному оборудованию, установкам и коммуникациям, а также, если это необходимо
для обеспечения Трансляции Матча, к соответствующим помещениям и зонам Стадиона, в т.ч. ко всем
телевизионным объектам, включая места расположения телевизионных камер, ПТС, ПССС, телестудий, а
также комментаторских позиций, мест проведения коротких интервью, мест проведения пресс-конференций
и смешанной зоны (за исключением зон VIP, бизнес-лож, судейской комнаты, комнаты для оформления
протокола Матча, комнат Делегата и Инспектора матча, комнаты для проведения допинг-контроля);
- предоставляет необходимое и охраняемое пространство для парковки автотранспорта ОВ, передвижных
телевизионных станций (ПТС), станций спутниковой связи, иной техники и оборудования размером от 600
до 800 кв.м. С момента прибытия на Стадион автотранспорта на парковке должна быть обеспечена
круглосуточная безопасность. Территория парковки должна быть полностью обнесена ограждением высотой
не менее одного метра. Ответственность за обеспечение безопасности на территории парковки несёт
Принимающий Клуб;
- обеспечивает возможность беспрепятственной прокладки слаботочных и силовых кабелей ОВ;
- предоставляет бесплатный доступ ОВ к кабельной инфраструктуре Стадиона (например зоны ПСТТП,
закладные линии стадиона, кабельные мосты и траншеи) для подключения телевизионной техники.
Кабельная система Стадиона должна быть в исправном и рабочем состоянии;
- предоставляет бесплатный доступ ОВ к местам подключения электропитания телевизионной техники на
Стадионе;
- обязан предоставить возможность сооружения платформ для установки телевизионных камер и
беспрепятственной прокладки слаботочных и силовых кабелей и размещения телевизионной техники вне
стадиона и непосредственно на стадионе, в том числе за счет возможного сокращения зрительских мест в
соответствии с Планом;
- обязан обеспечить безопасность мест размещения камер;
- обязан предоставить 2 (двух) выделенных линий для доступа в Интернет (в диапазоне не менее 20 Мбит/с)
в зоне ПСТТП для подключения оборудования ОВ;
- обязан предоставить выделенную линию для доступа в Интернет (в диапазоне не менее 20 Мбит/с) в зону
комментаторских позиций;
- обязан предоставить выделенную линию для доступа в Интернет (в диапазоне не менее 25 Мбит/с) в место
установки телевизионной статистической системы ОВ;
- обязан предоставить безвозмездно оборудованное (включая стол, стулья, монитор, кондиционер, питьевую
воду и доступ в туалет) помещение для комментаторских позиций, обеспечить беспрепятственный доступ
персонала ОВ в помещение, а также отсутствие посторонних лиц в комментаторских кабинах. По
предварительной договоренности с Принимающим Клубом ОВ вправе за плату арендовать дополнительные
помещения для комментаторов;
- обязан предоставить отдельное место для установки телевизионной системы в зоне размещения основных
камер, а также место для размещения операторов данной системы.
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- обязан обеспечить приоритетный проход сотрудников ОВ на территорию Стадиона при наличии
соответствующей Аккредитации ОВ через отдельный вход или через отдельный вход для представителей
СМИ.
В рамках этой ответственности ОВ обязан:
- обеспечить присутствие своего полномочного представителя на Совещании;
- координировать свои действия с Делегатом и представителем Принимающего Клуба;
- обращаться к Делегату по всем вопросам организации Трансляции Матча, а также в случае возникновения
конфликтных ситуаций в ходе Матча;
- обеспечивать соблюдение персоналом правил поведения на Стадионе, требований настоящего и
Технического Регламентов;
- внесение в ЭСУС не позднее чем за 2 (два) дня до Матча информации, касающейся организации трансляции
полномочным представителем ОВ.
8.2.1. Принимающий Клуб не вправе покрывать издержки, связанные с выполнением своих
обязательств по организации Трансляции, за счёт ОВ, а также взимать плату за использование ОВ
оборудования Стадиона.
8.3. РПЛ представляет ОВ следующую информацию по его запросу:
- информационные данные о Клубе;
- регистрационные данные футболистов;
- регистрационные данные главного тренера;
- полный список результатов (в течение Сезона), включая очки, состав команды и произведённые замены.
8.4. РПЛ предоставляет ОВ по его запросу следующие фотоматериалы на электронном носителе или
посредством электронной почты непосредственно после оформления официальной заявки Клуба:
- фотографии игроков;
- фотографии тренеров.
Фотографии должны быть представлены в соответствии с требованиями ст. 12.7 настоящего
Регламента.
8.4.1. РПЛ по предварительной заявке предоставляет ОВ право съёмки футболистов на территории
Клубов для создания анимированной графики. Дата и время съёмки согласовывается РПЛ, Клубами и ОВ,
но не может быть позднее чем за 15 (пятнадцати) рабочих дней до первого тура Чемпионата.
8.5. Доступ на Стадион, на котором проводится Матч, лиц с теле- и кинокамерами или другими
устройствами видеозаписи Матчей возможен только при наличии соответствующей Аккредитации ОВ.
Положение об аккредитации с образцами аккредитационных удостоверений рассылается Клубам не позднее
чем за 30 (тридцать) календарных дней до старта Чемпионата. Указанное ограничение не распространяется
на операторов Клубов – Участников Матча, которые вправе осуществлять видеосъёмку на Стадионе в день
Матча. При этом каждый Клуб может осуществлять видеосъёмку непосредственно самого Матча не более
чем одной видеокамерой. Кроме того, на Стадионе могут быть установлены видеокамеры, используемые
Принимающим Клубом исключительно для получения видеоинформации о тактико-технических действиях
игроков с целью последующего анализа футбольных Матчей. Использование таких камер должно быть
согласовано с представителем ОВ на организационном совещании.
8.5.1. Аккредитование для участия в телевизионном, радио- и Интернет-освещении Матчей
производится исключительно ОВ на условиях, согласованных с РПЛ.
8.5.2. В Эксклюзивной зоне и местах, определённых Планом, допускается нахождение только камер
ОВ и операторов Клубов исключительно для целей, определённых настоящим Регламентом.
8.6. ОВ по согласованию с РПЛ разрабатывает и утверждает единый список типов ТВ- аккредитаций:
а) для ОВ:
 творческий персонал – перемещение по Стадиону (кроме зон VIP, бизнес лож, судейской
комнаты, комнаты для оформления протокола Матча, комнат Делегата и Инспектора матча,
комнаты для проведения допинг-контроля) до, во время и после Матча. Для указанных лиц
Принимающий Клуб обязан зарезервировать пять индивидуальных зрительских мест на трибуне
СМИ;
 технический персонал, работающий на монтаже / демонтаже, наладке, обслуживании
оборудования – перемещение по Стадиону до, во время и после Матча, зоне размещения ПТС и
служебным техническим помещениям (кроме трибуны СМИ, помещения для работы
представителей СМИ и фотокорреспондентов, зон VIP, бизнес-лож, судейской комнаты, комнаты
для оформления протокола Матча, комнат Делегата и Инспектора матча, комнаты для проведения
допинг-контроля);
б) для компаний, аккредитованных ОВ:
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ТВ пресса – корреспонденты аккредитованных компаний (кроме ОВ) – проход с камерой только
в Микст-зону, помещение для работы представителей СМИ и фотокорреспондентов, помещение
для пресс-конференций после Матча и без камеры на трибуну СМИ во время Матча.
8.6.1. Для прохода в игровую и спортивную зоны до, во время и после Матча (при этом нахождение
в технической зоне запрещено) весь персонал ОВ обязан быть одет в жилеты и иметь аккредитации категории
ТВ-ОВ.
8.6.2. Необходимое количество ТВ-аккредитаций всех категорий и их дизайн ОВ согласовывает с
РПЛ.
8.6.3. ОВ самостоятельно изготавливает аккредитации всех категорий и жилеты в необходимом
количестве.
8.7. РПЛ заблаговременно обеспечивает технический и творческий персонал ОВ или его партнёров
пропусками для проезда транспортных средств на Стадион.
8.8. ОВ вправе назначить на каждый Матч ответственного представителя для контроля соблюдения
настоящего Регламента в части организации Трансляции Матча.
8.9. ОВ обязан разработать, согласовать с Клубом и утвердить в РПЛ План для каждого конкретного
Стадиона. Все Планы, включая размещения камер и ПТС, должны быть подготовлены ОВ за 7 (семь) дней
до первого Матча Чемпионата, представлены на согласование Клубу и на последующее утверждение РПЛ
согласованного Клубом Плана.
8.9.1. При возникновении производственной необходимости в отдельных случаях возможно внесение
изменений и правок в План в течение Чемпионата. Такое изменение должно быть согласовано ОВ с Клубом
и РПЛ.
8.9.2. Причиной изменения Плана может быть присутствие на Стадионе при проведении Матча лиц,
подлежащих государственной охране.
8.10. Для обеспечения организации Трансляции Матча Принимающий Клуб должен предоставлять
ровное, пустое парковочное пространство на одном участке в исключительное пользование ОВ, общий
размер которого установлен в Техническом регламенте. Планировка и покрытие парковочной территории
должны быть такими, чтобы на ней можно было разместить любую ПТС.
8.10.1. Парковка ПТС должна располагаться максимально близко к Стадиону, не препятствовать
проходу зрителей, в том числе в случае экстренной эвакуации, и по запросу ОВ должна быть открыта для
использования за 24 (двадцать четыре) часа до начала Матча.
8.10.2. С момента прибытия на Стадион первой машины и до момента отъезда последней на парковке
должна круглосуточно обеспечиваться безопасность. Территория парковки должна быть полностью
обнесена ограждением высотой не менее одного метра. Безопасность парковочной площадки ПТС имеет
первостепенную значимость для надёжной работы телевизионной техники. Ответственность за обеспечение
безопасности на территории парковки несёт Принимающий Клуб.
8.11. Принимающий Клуб обязан обеспечивать ОВ приоритетную (среди любых СМИ) возможность
проведения видеосъёмки приезда команд на Стадион, в подтрибунных помещениях и в момент выхода команд
из туннеля на футбольное поле. При этом, по согласованию с Делегатом и представителем ОВ на
предматчевом Совещании, представители клубного ТВ обладают правами ОВ и приоритетными позициями
для съемки.
8.12. ОВ имеет приоритетное право на размещение камер в помещении для пресс-конференций.
8.13. Принимающий Клуб должен обеспечить освещение футбольного поля в соответствии с
параметрами Сертификата соответствия, выданного РФС.
8.13.1. При выявлении несоответствия уровня освещённости поля заявленным параметрам РПЛ
вправе обратиться в РФС с просьбой о приостановке действия Сертификата соответствия.
8.13.2. По заявлению представителя ОВ освещение Стадиона и футбольного поля может быть
включено и в дневное время не позже, чем за час до установленного времени начала Матча и сохраняться на
должном уровне в течение всего Матча и 30 (тридцати) минут после его окончания, а при наличии
достаточных оснований – до окончания демонтажа оборудования ОВ.
8.14. На табло Стадиона может быть осуществлена Трансляция Матча за исключением повторов
эпизодов игры с соблюдением требований п/п «л» п. 7.6 настоящего Регламента.
8.15. Каждый Клуб обязан обеспечить участие главного тренера/тренера каждой из команд,
участвующих в Матче – за 45-60 минут до начала Матча (продолжительность 3-5 минут), главного тренера
каждой из команд, участвовавших в Матче – после окончания Матча (продолжительность 1-2 минуты),
игроков обеих команд, принимавших участие в Матче (непосредственно выходивших на поле в первом
тайме) в перерыве Матча (продолжительностью 30-60 секунд), а также игроков обеих команд, принимавших
участие в Матче (непосредственно выходивших на поле в Матче) – после окончания Матча
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(продолжительностью 30-60 секунд) в интервью для ОВ в специально отгороженной зоне для проведения
коротких интервью.
8.16. Команды обязаны выйти из раздевалок не позднее чем за 5 (пять) минут до установленного времени
начала Матча, если более раннее время выхода не согласовано Делегатом и ОВ на Совещании. Перед вторым
таймом команды обязаны собраться в подтрибунном помещении и приготовиться к выходу на футбольного
поле с таким расчетом, чтобы оказаться у центральной линии футбольного поля через 15 (пятнадцать) минут
после окончания первого тайма.
8.17. Использование беспилотным воздушным судном воздушного пространства над территорией
Стадиона при проведении Матча запрещено. Использование беспилотным воздушным судном воздушного
пространства вне пространства над территорией Стадиона осуществляется на основании плана полета
воздушного судна и разрешения на использование воздушного пространства.
СТАТЬЯ 9. ЭКИПИРОВКА УЧАСТНИКОВ МАТЧА
9.1. Экипировка футболистов должна соответствовать требованиям Правил игры. В противном
случае футболисты к Матчу не допускаются.
9.2. 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.
9.3. Для участия в Чемпионате Клуб обязан заявить, как минимум, два комплекта экипировки,
контрастно отличающихся друг от друга по цвету. За 10 (десять) дней до даты первого тура Чемпионата Клуб
обязан направить в адрес РПЛ один экземпляр каждого комплекта оригинальной игровой формы полевых
игроков и вратаря, планируемого к использованию в текущем Чемпионате. В случае использования в ходе
спортивного сезона комплектов игровой формы, отличных от заявленных на сезон комплектов, Клуб
обязуется согласовать возможность использования такой игровой формы (в т.ч. приуроченной к
маркетинговым событиям, памятным датам, общественным событиям) с РПЛ через ЭСУС не позднее, чем
за 3 (три) дня до даты проведения соответствующего Матча, на котором запланировано использование
игровой формы, отличной от заявленной на спортивный сезон.
9.4. Для участия в Матче Клубы обязаны использовать форму, утвержденную в системе ЭСУС в
соответствии с п. 7.1 настоящего Регламента.
9.5. РПЛ отправляет Клубам единый шрифт номеров и фамилий игроков, размещаемых на игровой
форме футболистов, не позднее чем за 30 (тридцать) дней до начала Чемпионата.
9.5.1. Персональный номер с рекомендованной высотой 25 см (без учета обводки), под которым
футболист зарегистрирован для участия в Чемпионате, 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.
Использование одновременно одного и того же персонального номера разными футболистами в
одном и том же Клубе в ходе Чемпионата не допускается. Также не допускается смена номера футболистом
в одном и том же Клубе в ходе Чемпионата.
9.5.2. В нижней части цифр, составляющих персональный номер, может размещаться официальный
Логотип Чемпионата и /или Официальное наименование Чемпионата.
9.6. Персональный номер может располагаться и на передней стороне футболки, в центральной её
части.
9.7. На передней части трусов футболиста, с любой стороны, должен быть нанесен номер с
рекомендованной высотой цифр 11 см, соответствующий номеру на футболке.
9.8. Для идентификации игроков в верхней части задней стороны их футболок обязательно должна
быть размещена надпись с фамилией (псевдонимом) футболиста на русском языке с рекомендованной
высотой букв 5 см.
На полосатой или комбинированной футболке фамилия (псевдоним) размещается на
прямоугольнике, отличающемся по цвету от футболки.
Номер и фамилия (псевдоним) игрока должны быть одного цвета и легко читаться зрителями на
Стадионе и телезрителями.
9.9. Эмблема Клуба размером не более 100 см2 должна быть размещена на передней стороне футболки
игрока в левой верхней части, либо по центру. Эмблема Клуба также может находиться на трусах и гетрах.
Размер не может превышать соответственно 50 и 12 см2. Иные варианты размещения эмблемы Клуба на
игровой форме Клуба подлежат обязательному согласованию с Руководством РПЛ.
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9.10. На правом рукаве футболки размещается официальный Логотип Чемпионата и /или
Официальное наименование Чемпионата.
9.11. На игровой форме футболиста, кроме правого рукава футболки, допускается горизонтальное и
или вертикальное размещение рекламы официальных Спонсоров Клуба.
9.12. За каждые пять завоёванных чемпионских званий (с учётом Чемпионатов СССР периода 1936–
1991 годов) Клуб имеет право разместить над эмблемой Клуба на футболках игроков отличительный знак в
виде золотой звезды высотой не более 2 см.
9.13. Экипировка Судьи, Помощников Судьи, дополнительных Помощников Судьи и Резервного
судьи должна отличаться по цвету от формы играющих команд и соответствовать требованиям ФИФА,
УЕФА и РФС.
9.14. На форме Судьи, Помощников Судьи, дополнительных Помощников Судьи и Резервного судьи
допускается размещение рекламных материалов Спонсоров (партнёров) по согласованию с РФС.
СТАТЬЯ 10. МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА
10.1. Матчи проводятся на Стадионах, имеющих действительный Сертификат соответствия не ниже
1-й категории, внесённых во Всероссийский Реестр объектов спорта и отвечающих требованиям
Технического регламента.
Запрещается проведение Матчей на Стадионах, сведения о которых отсутствуют во Всероссийском
реестре объектов спорта (за исключением случаев, если Стадион впервые используется для проведения
Матча) или не отвечающих требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований.
На Стадионе, расположенном в регионе с напряжённым общественно-политическим положением,
проведение Матча возможно только при представлении Руководству РПЛ безусловных письменных
гарантий обеспечения безопасности со стороны местных органов самоуправления.
При невозможности обеспечения указанных гарантий безопасности Принимающему Клубу
предоставляется право организации Матча в другом регионе по согласованию с Руководством РПЛ.
В регионах, где объявлен комендантский час или введено чрезвычайное положение, а также городах,
в пределах которых введен режим контртеррористической операции, проведение Матчей запрещается.
10.2. Стадион, заявленный Клубом в качестве основного, должен находиться на территории Субъекта
Российской Федерации, на которой зарегистрирован Клуб и на которую распространяется юрисдикция
соответствующей Региональной федерации.
10.3. Клуб также обязан заявить, как минимум, один резервный Стадион, на котором будет проводить
свои домашние Матчи в случае неготовности (несоответствия регламентным требованиям) Стадиона,
заявленного в качестве основного.
В случаях, предусмотренных пп. 10.5.2 настоящего Регламента, Матчи могут быть проведены на
других Стадионах, соответствующих п.10.1. настоящего Регламента.
Проведение Матча на Стадионе, не соответствующем требованиям настоящего Регламента,
запрещено.
10.4. Стадион, на котором проводятся Матчи, должен соответствовать стандарту РФС СТО
«Футбольные стадионы», в том числе иметь:
- футбольное поле с разметкой, воротами (сетки ворот должны быть натянуты при помощи стоек чёрного
цвета, не препятствующих съёмке Матча) и необходимым оборудованием. Футбольное поле должно
соответствовать Правилам игры и быть оборудовано системой подогрева – электрического или жидкостного,
иметь естественный ровный сплошной травяной покров, без выбоин и вмятин, открытых участков грунта,
устойчивый к сдвигам и повреждениям, с высотой травяного покрова 22-35 мм., глубиной корневого слоя не
менее 50 мм., дренирующей способностью не менее 80 мм/ч либо искусственный газон, имеющий
действующий Тестовый сертификат РФС в соответствии со Стандартом РФС «Требование к устройству и
эксплуатации футбольных полей с искусственным покрытием») или сертификат ФИФА («FIFA QUALITY
PROGRAMME FOR FOOTBALL TURF – FIFA PRO QUALITY или FIFA в соответствии со Стандартом
«Концепция качества «ФИФА». Сертификацию должны осуществлять специализированные организации,
аккредитованные РФС или ФИФА;
- трибуны для зрителей с выделенными секторами для активной поддержки. Все места для зрителей должны
быть оборудованы индивидуальными сидениями. Сектор для болельщиков команды гостей должен иметь
вместимость не менее 10% от общей вместимости Стадиона, отдельный вход, а также ограждение по всему
периметру. Демонтаж сидений в секторах для активной поддержки и в гостевом секторе запрещён.
Оборудование секторов для активной поддержки техническими средствами, способными помешать
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проведению Матча и его участникам, а также средствами звукоусиления запрещается (за исключением
средств поддержки, указанных в Правилах поведения зрителей при проведении официальных спортивных
соревнований).
- защитный (телескопический) выход на футбольное поле (при отсутствии подземного или иного
тоннеля) для обеспечения безопасности участников Матча;
- информационное табло, на котором должны отражаться фактическое время и текущий счет Матча;
- систему видеонаблюдения, позволяющую по своим техническим возможностям в любой из
просматриваемых зон визуализировать нарушителей для последующей идентификации;
- турникетную систему контроля и управления доступом;
- системы подключения и энергетического питания телевизионного оборудования (не менее девяти
точек);
- раздевалки для команд с освещением не менее 400 (четырехсот) люкс, оборудованные достаточным
количеством удобной мебели (стульями и креслами не меньше чем на 23 (двадцать три) места, вешалками,
полками, зеркалами, массажными кушетками и т.д.), полотенцами, душем с горячей и холодной водой не
менее чем на четыре места и туалетной комнатой;
- специально оборудованную комнату для Судьи, Помощников Судьи, дополнительных Помощников
Судьи и Резервного судьи с душем, туалетом, необходимым инвентарём, оргтехникой, электронными
информационными табло замен (не менее трех);
- комнату для оформления протокола Матча;
- комнату (комнаты) для Делегата и Инспектора, оборудованную согласно п/п «м» п. 7.6 настоящего
Регламента;
- закрытую для доступа посторонних лиц, комнату для проведения допинг–контроля, оборудованную
душем, туалетом, раковиной с зеркалом, холодильником, столом, креслами/стульями для размещения не
менее 6 (шести) человек, вешалками. Не менее 30 (тридцати) литров бутилированной воды должно быть
предоставлено в оригинальных неоткрытых и запечатанных бутылках в комнате ожидания. Никакая другая
еда или напитки не должны быть доступны игрокам в комнате допинг-контроля;
- медицинский кабинет в спортивной зоне для игроков, судей и официальных лиц матча, а также
медицинские комнаты на каждой трибуне, оборудованные и полностью оснащённые необходимыми
средствами для оказания первой помощи;
- защитные навесы над местами для Официальных лиц Клуба и запасных игроков вместимостью не
менее 19 (девятнадцати) мест в пределах технической зоны, которые не должны препятствовать обзору
футбольного поля зрителями, скамейки для технического персонала команды вместимостью не более 8
(восьми) мест;
- защитный навес над местом для Резервного судьи;
- электронные рекламные конструкции (СДУ) общей протяжённостью не менее 240 (двухсот сорока)
погонных метров, высотой 0,9-1,0 м., располагаемые по периметру футбольного поля в зоне видимости
телевизионных камер. Схема расстановки указанных рекламных конструкций не может быть изменена без
решения Руководства РПЛ. В исключительных случаях по письменному согласованию с РПЛ на первой
рекламной линии допускается непрерывное комбинированное размещение СДУ и статичных (щитовых)
конструкций, располагаемых по периметру футбольного поля в зоне видимости телевизионных камер
согласно схеме размещения, утверждённой РПЛ, при условии обеспечения единого визуального восприятия
всей плоскости рекламной линии, при этом длина комбинированного размещения (СДУ и статичных щитов)
должна составлять не более 250 м., высота 0,9-1,0 м, в том числе длина СДУ- не менее 230 м.
- оборудованное помещение для проведения пресс-конференции и оборудованное место для
проведения коротких интервью с главными тренерами и игроками команд;
- трибуна для представителей СМИ вместимостью не менее 50 (пятидесяти) индивидуальных мест,
оборудованную электрическими розетками и с возможностью доступа к сети Интернет;
- помещение для работы представителей СМИ с возможностью доступа к средствам коммуникации
(телефон, Интернет);
- специально оборудованное, в том числе соответствующим напольным покрытием, место для
проведения личного осмотра граждан и осмотра находящихся при них вещей;
- специально оборудованную навигацию для МГН, в том числе для граждан, использующих
инвалидные коляски;
- специально отведённые места (не менее 10) для МГН, в том числе для людей, использующих
инвалидные коляски, а также места для сопровождающих их лиц;
- специально оборудованные санитарные узлы для МГН, в том числе для людей, использующих инвалидные
коляски.
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- специально отведённые места (не менее 50) для приглашенных лиц (зона VIP/ места повышенной
комфортности);
10.5. Обязательный инспекционный контроль качества футбольного поля Стадиона проводится
Комиссией РФС–РПЛ по допуску футбольных полей не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения
первого Матча на соответствующем Стадионе на старте Чемпионата / после зимнего перерыва.
Комиссия РФС–РПЛ также осуществляет мониторинг и контроль качества футбольного поля в
течение сезона. В случае если качество футбольного поля перестаёт соответствовать регламентным
требованиям, Стадион также не допускается к проведению очередного Матча.
10.5.1. Повторный инспекционный контроль качества футбольного поля (после устранения
выявленных недостатков) осуществляется в течение 2 (двух) дней с даты получения соответствующего
обращения. Расходы при повторном (последующих) инспекционном контроле, связанные с проездом и
проживанием членов Комиссии РФС–РПЛ по допуску футбольных полей, компенсирует принимающая
сторона.
10.5.2. В случаях неготовности футбольного поля основного Стадиона (несоответствия его
Регламентным требованиям) за 10 (десять) календарных дней до даты проведения Матча, Стадион к
проведению Матча не допускается. Матч проводится на Стадионе, заявленном Клубом в качестве
резервного, при условии, что он допущен к проведению Матчей. В случае, если по каким-либо причинам
Матч не может быть проведён ни на одном из заявленных Клубом Стадионов, место и время начала Матча
определяет РПЛ в срок не позднее 9 (девяти) дней до установленной Календарём даты проведения Матча.
При этом все расходы, связанные с организацией Матча, несёт Принимающий Клуб. Также Принимающий
Клуб компенсирует Клубу-сопернику документально подтвержденные транспортные расходы, а также
расходы на проживание команды, понесённые в связи с переносом Матча.
Не допускается проведение домашнего Матча на домашнем стадионе команды-соперника, даже если
соответствующий Стадион был заявлен в качестве резервного.
10.5.3. Невыход команды на футбольное поле Стадиона, определённого в соответствии с п.10.5.2
настоящего Регламента, в течение 1 (одного) часа со времени начала Матча, расценивается как неявка и
влечёт последствия, указанные в п. 7.3. настоящего Регламента.
10.6. Готовность Стадиона, а также сил и средств, привлекаемых для обеспечения общественного
порядка и общественной безопасности при проведении Матча, проверяется Делегатом или Комиссаром при
проведении Совещания, а также на основании проверки наличия следующих утвержденных документов:
 действительного Сертификата соответствия;
 Акта о готовности Стадиона, утверждённого в соответствии с п. 21.3. настоящего Регламента
 плана мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при
проведении Матча, утверждённого в соответствии с п. 21.3. настоящего Регламента;
 справки по организации и проведению Матча (с указанием контактных телефонов ответственных
лиц, информации о принятых мерах безопасности и о предполагаемом количестве зрителей);
 плана проведения мероприятий по форме обратного отсчета матча установленного образца с
указанием времени выхода рекламных материалов;
10.7. Во время матча система оповещения может использоваться только для объявлений по запросу
Судьи или субъектов обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, а также для
объявлений, связанных с проведением Матча (забитые голы, замены, жёлтые и красные карточки,
посещаемость Матча и минимальное дополнительное время, определяемое Судьей). Результаты других
матчей не должны объявляться по системе оповещения во время Матча, но могут быть отображены на табло.
Результаты других Матчей могут быть объявлены по системе оповещения только в перерыве и после
окончания Матча.
Громкость системы оповещения должна быть отрегулирована на уровне, который не мешает работе
ОВ.
10.8. Объявления по системе оповещения Стадиона должны носить строго нейтральный характер.
Запрещается использовать систему оповещения для:
- политических обращений;
- поддержки Команды Клуба-хозяина;
- дискриминационных проявлений в любой форме в отношении Команд, Судей Матча, официальных лиц
Матча и Клубов, а также других лиц.
10.9. Перед началом Матча зрители должны быть проинформированы о работе системы
видеонаблюдения, о необходимости соблюдения Правил поведения зрителей, а также об ответственности за
их нарушение.
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СТАТЬЯ 11. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Финансирование организации Чемпионата осуществляется на основании бюджета РПЛ,
утверждаемого ОСЧ РПЛ.
11.2. Клуб несёт все необходимые расходы согласно утверждённому ОСЧ РПЛ бюджету, в том числе
путём внесения членских взносов, размер, порядок и сроки оплаты которых, утверждены ОСЧ РПЛ. В
размере 17 292 500 (семнадцать миллионов двести девяносто две тысячи пятьсот) рублей, выплачиваемых в
следующие сроки:
1 383 400 (один миллион триста восемьдесят три тысячи четыреста) рублей – до 31 июля 2022 года;
4 011 860 (четыре миллиона одиннадцать тысяч восемьсот шестьдесят) рублей до 31 августа 2022
года;
2 766 800 (два миллиона семьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей – до 1 октября 2022
года;
3 043 480 (три миллиона сорок три тысячи четыреста восемьдесят) рублей – до 1 февраля 2023 года;
3 458 500 (три миллиона четыреста пятьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей – до 1 апреля 2023 года;
2 628 460 (два миллиона шестьсот двадцать восемь тысяч четыреста шестьдесят) рублей – до 1 мая
2023 года.
11.3. За нарушение сроков оплаты взносов и взятых на себя обязательств Клуб несёт ответственность
в соответствии с Уставом РПЛ.
11.4. В случае появления дополнительных расходов в течение Сезона, а также в связи с инфляцией,
размер взносов может быть увеличен решением ОСЧ РПЛ.
11.5. Эти взносы используются РПЛ в следующих целях:
- административно-хозяйственные расходы;
- затраты, связанные с осуществлением уставной деятельности РПЛ в части выполнения полномочий,
определённых договором между РПЛ и РФС, в том числе расходы на организацию и проведение Чемпионата,
проведение семинаров по подготовке (переподготовке) и повышению квалификации кадров, издание
методической и информационно-аналитической литературы, работу с объединениями болельщиков,
проведение мероприятий РПЛ, оплату ежегодных членских взносов в Ассоциацию Европейских
профессиональных футбольных лиг (ЕПФЛ), участие в выставках и др.;
- расходы по обеспечению деятельности Делегатов;
- расходы на изготовление наград и наградной атрибутики для победителя и призёров Чемпионата;
- прочие расходы согласно решениям ОСЧ РПЛ.
11.6. Финансирование судейства и инспектирования обеспечивает РФС за свой счёт.
11.6.1. Размер вознаграждения Судей и Помощников судей, Резервных судей, Видео- Ассистентов
Судьи (VAR), Помощников Видео – Ассистентов Судьи (AVAR), списочный состав которых утверждается
РФС в установленном порядке, определяется РФС суммарно в следующем порядке:
а) ежемесячное вознаграждение – в размере 50 000 рублей;
б) вознаграждение за судейство одного Матча 1 (первого) – 18 (восемнадцатого) тура:
- в качестве Судьи – 115 000 рублей;
- в качестве Помощника Судьи (каждому Помощнику Судьи) – 55 000 рублей;
- в качестве Резервного судьи – 25 000 рублей;
- в качестве VAR – 57 500 рублей;
- в качестве АVAR – 28 750 рублей.
в) вознаграждение за судейство одного Матча 19 (девятнадцатого) – 30 (тридцатого) тура:
- в качестве Судьи – 200 000 рублей;
- в качестве Помощника Судьи (каждому Помощнику Судьи) – 100 000 рублей;
- в качестве Резервного судьи – 25 000 рублей;
- в качестве VAR – 100 000 рублей;
- в качестве АVAR – 50 000 рублей.
11.6.2. Размер вознаграждения Инспекторов за инспектирование одного Матча – 35 000 рублей.
11.6.3. РФС вправе ввести систему финансовой мотивации Судей, Помощников Судьи, Инспекторов
при условии наличия денежных средств в бюджете РФС.
11.7. Размер вознаграждения Делегата за выполнение обязанностей делегата на Матче – 35 000
рублей.
Вознаграждение делегата выплачивает РПЛ на основании заключенного с ним договора об оказании
услуг.
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11.8. Компенсация Судье, Помощникам Судьи, Резервному судье, Видео- Ассистентам Судьи (VAR),
Помощникам Видео- Ассистентов Судьи (AVAR), Инспектору и Делегату их расходов на проезд до места
проведения Матча и обратно производится в размере, не превышающем тарифы экономического класса
авиакомпаний или двухместного купе в мягком вагоне скорого поезда, включая все установленные сборы и
иные платежи, а также оплату постельных принадлежностей.
11.9. Оплата проживания и питания Судьи, Помощников Судьи, Резервного Судьи, Инспектора,
Комиссара производится непосредственно Принимающим Клубом.
При этом в отношении Судьи, Помощников Судьи, Резервного Судьи, Инспектора:
- уровень гостиницы должен составлять не менее 4 (четырех) звезд. Перечень гостиниц, в которых
могут быть размещены Судьи, Помощники судьи, Резервные судьи, Инспекторы, должен быть
предварительно согласован Клубом с Судейским комитетом РФС;
- Принимающий Клуб заблаговременно направляет в Департамент судейства РФС и Департамент
инспектирования РФС сведения о гостинице (наименование, адрес) и документы, необходимые для
заселения. Департаменты перенаправляют эти сведения Судейской бригаде и Инспектору. Судейская
бригада, Инспектор самостоятельно заселяются в гостиницу;
- питание должно осуществляться преимущественно в ресторане гостиницы, а оплата питания путем
внесения денежных средств на депозит ресторана гостиницы из расчета 10 000 рублей в день на одного
человека, если завтрак включен в стоимость проживания, и 13 000 рублей в день на одного человека, если
завтрак не включен в стоимость проживания. Депозит не может включать в себя право приобретения
алкоголя;
- не допускается присутствие на приемах пищи представителей клуба, в том числе водителя,
осуществляющего перевозку Судейской бригады и Инспектора;
- не допускается общение представителей клубов с Судейской бригадой, Инспектором в местах их
размещения и питания, за исключением случаев, которые являются обоснованно необходимыми.
Инспектор должен немедленно уведомить Делегата РПЛ и ДИ РФС о любых случаях контакта
Судейской бригады , Инспектора с представителями любого из клубов в месте размещения и питания, если
такие контакты не являлись обоснованно необходимыми.
В случае, если Судейскую бригаду и Инспектора сопровождает представитель Региональной
федерации, Принимающий Клуб обязан обеспечить питание представителю Региональной федерации по
стандартам, установленным для Судейской бригады и Инспектора.
11.9.1. Оплату проезда, проживания и питания Видео- Ассистентов Судьи (VAR), Помощников
Видео- Ассистентов Судьи (AVAR) обеспечивает РФС за свой счет.
11.9.2. Оплата проезда, проживания и питания Делегата производится непосредственно
Принимающим Клубом.
11.10. В случае выбытия или исключения Клуба из состава участников Чемпионата по любой причине
уплаченные им взносы не возвращаются и направляются на осуществление уставной деятельности РПЛ.
СТАТЬЯ 12. ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ И ПОРЯДОК ЕЁ ОФОРМЛЕНИЯ
12.1. Для участия в Чемпионате Клуб обязан в сроки, предусмотренные настоящим Регламентом,
подать в РПЛ заявку (представить документы, указанные в п. 12.6 настоящего Регламента) и своевременно
оплачивать членские взносы в соответствии с п. 11.2 настоящего Регламента.
12.2. Первый регистрационный период устанавливается с 20 июня по 08 сентября (до 24.00 по
московскому времени) 2022 года. При этом приём документов от Клубов в целях регистрации футболистов
для участия в Чемпионате осуществляется в электронном виде через ЭСУС в течение всего первого
регистрационного периода при условии наличия заключенных с РПЛ лицензионного договора и соглашения
о конфиденциальности.
12.3. Второй регистрационный период устанавливается с 25 января по 22 февраля (до 24.00
по московскому времени) 2023 года. Приём документов от Клубов в целях регистрации футболистов для
участия в Чемпионате осуществляется в электронном виде через ЭСУС в течение всего второго
регистрационного периода.
12.4. Регистрация футболистов-профессионалов для участия в соревнованиях проводится при
условии, что все предусмотренные настоящим Регламентом документы поданы в пределах регистрационных
периодов в соответствии с Регламентом РФС по статусу.
12.5. Представление заявочной документации осуществляется через ЭСУС в виде сканированных
копий в электронной форме.
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Клуб обязан назначить сотрудника(-ов), ответственного(-ых) за оформление и представление
необходимых документов при осуществлении регистрационных действий, направив в РПЛ письмо по форме
№. 7. В форме № 7 также указываются электронные адреса, которые будут использоваться Клубом для
документов, представление которых допускается в виде сканированных копий в электронной форме. При
этом документы, полученные с использованием вышеуказанных электронных адресов, имеют юридическую
силу копий документов, заверенных уполномоченным лицом и печатью Клуба, считаются достоверными (до
получения доказательств иного) и направленными в РПЛ уполномоченными лицами.
12.6. Для регистрации футболистов/Официальных лиц для участия в Чемпионате Клуб заполняет
данные на каждого футболиста / Официальное лицо в ЭСУС, фамилия, имя и отчество должны
соответствовать паспортным данным. Используемые псевдонимы указываются в отдельной графе.
12.6.1. На всех лиц, заявляемых для участия в Чемпионате через ЭСУС, представляются
сканированные копии действующих общегражданских паспортов.
12.6.2. На всех лиц, заявляемых для участия в Чемпионате через ЭСУС. Представляется подписанное
согласие на обработку персональных данных по типовой форме № 12 (сканированная копия).
12.6.3. В целях заявки каждого тренера для участия в Чемпионате РПЛ проверяет наличие в системе
«РФС.ЦП» зарегистрированного действующего трудового договора соответствующего тренера с данным
Клубом.
РФС является ответственным за обеспечение доступа ответственным сотрудникам РПЛ в РФС.ЦП.
На каждого тренера, заявляемого для участия в Чемпионате, Клуб также представляет
сканированную копия тренерской лицензии УЕФА или справку о том, что тренер является слушателем
учебного курса, признаваемого РФС и позволяющего ему получить диплом необходимого уровня, либо
тренерская лицензия другой конфедерации, подтверждённая соответствующим письмом РФС.(В качестве
главного тренера может быть заявлен специалист, отвечающий требованиям критерия «Р 9» разряда «А»
«Правил РФС по лицензированию футбольных клубов в РФ». Иные тренеры Клуба обязаны иметь лицензии
соответствующей категории в соответствии с «Правилами РФС по лицензированию футбольных клубов в
РФ»).
12.6.4. В целях заявки каждого футболиста для участия в Чемпионате РПЛ проверяет наличие в
«РФС.ЦП» следующих зарегистрированных документов соответствующего футболиста с данным Клубом:
- действующего трудового договора футболиста с данным Клубом;
- трансферного договора (при трансфере футболиста до прекращения его трудового договора из
другого профессионального футбольного клуба);
- договора о компенсационных выплатах с последним из клубов футболиста, который вправе
претендовать на выплату компенсации за подготовку, при заключении футболистом трудового договора
впервые с первым клубом по компенсации либо заявление по форме Приложения № 9 к Регламенту РФС по
статусу и переходам (трансферу) футболистов в случае невозможности заключения договора о
компенсационных выплатах (в случае, если заключение договора о компенсационных выплатах является
обязательным в соответствии с настоящим Регламентом РФС по статусу и переходам (трансферу)
футболистов).
На каждого футболиста, заявляемого для участия в Чемпионате, Клуб также представляет:
- при переходе футболиста из футбольного клуба (спортивной школы) другой национальной
ассоциации представляется международный трансферный сертификат (в установленных ФИФА случаях
международный трансферный сертификат оформляется в соответствии с требованиями СОТ ФИФА, либо
подтверждение того, что МТС запрошен своевременно, в регистрационный период (выгрузка клуба из СОТ
ФИФА, подтверждающая запрос МТС на Футболиста в рамках регистрационного периода).
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 течение регистрационного периода. Для
завершения процедуры заявки Футболиста (его регистрации в ЭСУС на соответствующий спортивный сезон)
Клуб предоставляет в РПЛ скан-копию МТС на Футболиста. РПЛ обеспечивает окончательную регистрацию
Футболиста в течение одного рабочего дня с даты предоставления Клубом МТС на Футболиста. До момента
окончательной регистрации Футболист не вправе принимать участие в официальных матчах команд Клуба.
- заявление футболиста-профессионала по типовой форме, предусмотренной Приложением №10 к
Регламенту РФС по статусу (сканированная копия).
- при заявке футболистов, являющихся гражданами Союзного государства, образованного
Российской Федерацией и Республикой Беларусь или государств-членов Евразийского экономического
союза (Армения, Казахстан, Киргизия), дополнительно представляется письмо соответствующей федерации
футбола, подтверждающее право футболиста выступать за сборную команду по футболу своей страны
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(сканированная копия).
12.7. С учётом особенностей использования ЭСУС Клуб представляет РПЛ:
- портретные фотографии футболистов, руководящего, тренерского составов, технического
персонала, заявляемых для участия в Чемпионате, а также футболистов, внесённых в заявочный лист
команды Клуба для участия в Первенстве России по футболу среди команд Клубов Первой лиги ФНЛ/Второй
лиги ФНЛ.
- 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;
12.8. Для участия в одном сезоне Чемпионата, Клуб может единовременно зарегистрировать:
- по форме №3А не более 25 (двадцати пяти) футболистов, в том числе не более 13 (тринадцати)
«легионеров», из которых одновременно на поле в матче Чемпионата за один клуб могут находится не более
8 «легионеров», и не менее 12 (двенадцати) доморощенных футболистов, из которых не менее 4 (четырёх)
футболистов должны быть доморощенными игроками клуба и не менее 8 (восьми) доморощенными
игроками ассоциации. В случае отсутствия в заявочном листе количества доморощенных футболистов,
указанного в настоящем пункте, квота заявляемых футболистов соответственно уменьшается.
- по форме №3В не более 30 (тридцати) футболистов, родившихся не ранее 01 января 2001 года.
Общее количество единовременно заявляемых по спискам №3А и №3В легионеров не должно
превышать 13 (тринадцати).
12.8.1. Легионеры, заявленные Клубом для участия в Первенстве Первой лиги ФНЛ в соответствии с
квотой, установленной Регламентом Первенства Первой лиги ФНЛ, вправе играть в Чемпионате в случае,
если суммарное количество легионеров, заявленных Клубом для участия в Чемпионате и Первенстве Первой
лиги ФНЛ, не превышает 13 (тринадцати) футболистов.
При этом, количество футболистов по форме №3А, которых Клуб может единовременно
зарегистрировать для участия в Чемпионате, пропорционально сокращается количеству «легионеров»,
заявленных Клубом для участия в Первенстве Первой лиги ФНЛ и имеющих право выступать в Чемпионате,
но не менее 12 (двенадцати) доморощенных футболистов, из которых не менее 4 (четырёх) футболистов
должны быть доморощенными игроками Клуба и не менее 8 (восьми) доморощенными игроками
Ассоциации. При этом, одновременно на поле в матче Чемпионата за один клуб могут находиться не более
8 «легионеров».
12.8.2. Каждый Клуб в течение сезона может одновременно зарегистрировать для участия в
Чемпионате не более 2 (двух) игроков, перешедших в данный Клуб на условиях «аренды» из одного другого
Клуба РПЛ (в том числе на условиях «субаренды», где первоначальным Клубом футболиста был данный
другой Клуб РПЛ)».
12.9. Регистрация футболистов по спискам № 3А и № 3В для участия в Чемпионате осуществляется
в сроки, установленные п. 12.2. и 12.3 настоящего Регламента, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Регламентом и Регламентом РФС по статусу.
Кроме того, в матчах Чемпионата могут принимать участие футболисты-профессионалы,
родившиеся не ранее 01 января 2003 года, зарегистрированные для участия в Молодежном Первенстве, но
не более 2 (двух) игроков, родившихся после 01 января 2005 года, выходящих на футбольное поле
единовременно в Матче.
12.10. Регистрация Официальных лиц Клуба может быть осуществлена в течение всего Спортивного
сезона.
12.11. Исключение из числа зарегистрированных Клубом осуществляется через ЭСУС.
Футболист, дисквалифицированный за нарушение антидопинговых правил, исключается из
заявочного листа на основании соответствующего решения юрисдикционного органа ФИФА, УЕФА или
РФС.
12.12. При исключении Клубом из числа участников соревнований главного тренера команды Клуб
должен письменно уведомить об этом РПЛ и сообщить о сроке (согласно «Правилам РФС по
лицензированию футбольных клубов в РФ»), в течение которого данная должность будет замещена иным
специалистом, имеющим лицензию «PRO» или проходящим обучение на получение соответствующей
лицензии.
12.13. Не подлежат заявке за Клуб новые футболисты, если в отношении Клуба РФС применена
санкция – запрет на регистрацию новых футболистов.
12.14. Клубы ответственны за соблюдение российского законодательства в вопросах осуществления
трудовой деятельности в Российской Федерации.
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12.15. Клуб обязан представлять сведения в РПЛ о прохождении футболистами УМО каждые
полгода. В протокол каждой команды на Матч Чемпионата вправе быть включены исключительно
футболисты, прошедшие в соответствующем Клубе УМО не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до даты
проведения Матча. Выход футболиста в Матче Чемпионата в нарушении указанного пункта будет являться
неправомерным участием в Матче по смыслу Дисциплинарного регламента РФС.
СТАТЬЯ 13. СУДЕЙСТВО МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА
13.1. Судейство Матчей Чемпионата осуществляется в соответствии с действующей редакцией
«Правил игры в футбол», принятых ФИФА. Права и обязанности Судей при проведении Матчей также
устанавливаются настоящим Регламентом и другими документами, принятыми РФС.
13.2. К судейству Матчей допускаются Судьи и Помощники Судьи, рекомендованные СК и
утверждённые Исполкомом (Бюро Исполкома) РФС. Резервными судьями на Матчи назначаются лица из
числа Судей, допущенных к обслуживанию Матчей Чемпионата и Первенства (ФНЛ). Списки утверждённых
Исполкомом (Бюро Исполкома) РФС Судей и Помощников Судьи направляются в РПЛ в течение двух дней
после утверждения.
13.3. Назначение Судей, Помощников Судьи и Резервных судей на Матчи осуществляется ДС. Кроме
того, на отдельные Матчи ДС может назначать дополнительных Помощников Судьи. Листы назначения
направляются в РПЛ в течение двух часов после их подписания.
При назначении на Матч Судья обязан получить в РПЛ индивидуальный код для подтверждения
протокола в ЭСУС.
13.4. Судейство Матчей не может осуществляться дисквалифицированными (отстранёнными)
Судьями, Помощниками Судьи.
13.5. Судьи, Помощники Судьи, дополнительные Помощники Судьи, Резервный судья обязаны
прибыть в город, в котором будет проводиться Матч, накануне дня его проведения. Установленные сроки
могут быть нарушены только при наличии уважительных причин или при замене ранее назначенного Судьи,
Помощника Судьи, Резервного судьи.
13.6.1. В случае неявки Судьи на судейство Матч обслуживает Резервный судья.
13.6.2. В случае неявки на Матч назначенных Судьи, Помощников Судьи, дополнительных
Помощников Судьи, Резервного судьи, к судейству Матча, по решению Инспектора и по согласованию с
Руководством РФС, РПЛ и ДС, в виде исключения могут быть допущены наиболее квалифицированные
Судьи местной коллегии.
13.7. Не позднее 11.30 по местному времени в день проведения Матча Судья и / или Резервный судья
обязан прибыть на Стадион для проверки его готовности к Матчу. После осмотра Стадиона, футбольного
поля и подтрибунных помещений Судья и / или Резервный судья, в случае отсутствия Делегата, Инспектора
и Комиссара, обязан провести Совещание с уполномоченными представителями (спортивным директором
или начальником команды, сотрудником по обеспечению безопасности, сотрудником по работе с
болельщиками) участвующих в Матче команд, Собственника, пользователя Стадиона, субъектов
обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, ОВ, а также определить цвета формы
команд таким образом, чтобы они были различны. Допускается дистанционное участие в Совещании
начальника команды путем видеоконференцсвязи.
13.8. Не позднее чем за 75 (семьдесят пять) минут до начала Матча Судья обязан проверить
заполнение Клубами формы №9 в ЭСУС. После подтверждения Судьей заполненных форм №9, ЭСУС
автоматически осуществляет рассылку Протокола Матча и форм №9 по электронным адресам РПЛ,
участвующих клубов, Основного вещателя. При необходимости Резервный судья в комнате Делегата Матча
распечатывает необходимое количество копий форм №9 и Протокола Матча для представителей команд,
Инспектора, Делегата, ОВ.
13.9. Не позднее чем за один час до начала Матча Судья вместе с Помощниками Судьи и Резервным
судьёй должны осмотреть футбольное поле, оценить его качество и пригодность к проведению Матча.
13.10. В случае отсутствия Инспектора, Делегата и Комиссара Судья обязан проверить готовность
Стадиона и соответствующих служб к проведению Матча, а также наличие документов, указанных в п. 10.6
настоящего Регламента, и в случае отсутствия указанных документов, невыполнения требований,
определённых настоящим Регламентом, обязан немедленно сообщить об этом в РПЛ и поставить в
известность Региональную федерацию.
13.11. Все оборудование, необходимое Судье, его Помощникам (в том числе дополнительным) и
Резервному судье для надлежащего выполнения своих обязанностей, предоставляется РФС.
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13.12. В случае отсутствия Инспектора, Делегата и Комиссара Судья обязан добиваться от
Принимающего Клуба незамедлительного устранения выявленных в ходе осмотра Стадиона нарушений и
недостатков в подготовке Стадиона (футбольного поля) к Матчу. Все замечания должны быть отражены в
протоколе Матча.
13.13. Ответственность за соблюдение правил допуска футболистов к Матчу несут представитель
Клуба, подтверждающий форму №9 ЭСУС, и врач команды. Ответственность за нахождение посторонних
лиц в технической зоне и месте для персонала Клуба несёт Резервный судья.
13.14. Судья обязан начинать каждый из таймов Матча во время, согласованное с ОВ и указанное
Делегатом или Комиссаром. Время выхода в прямой эфир обозначается ОВ при проведении Совещания.
13.15. Судья в случае неприбытия команды на Матч обязан по истечении одного часа с официально
объявленного времени начала Матча заполнить протокол с отражением данного факта.
13.16. Судья обязан в течение 40 (сорока) минут после окончания Матча заполнить в комнате
Делегата Матча протокол Матча в ЭСУС и после подтверждения в комнате Делегата Матча протокола при
помощи индивидуальных кодов представителями команд подтвердить своим индивидуальным ключом
оформление Протокола.
Допуск представителей команд в комнату Делегата для подтверждения протокола, а также внесения
в протокол записей в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, допускается с согласия Делегата
Матча.
Если при проведении Матча имели место предупреждения, удаления или травмы футболистов, а
также случаи нарушения общественного порядка на Стадионе и иные обстоятельства, приведшие к
временной остановке или прекращению Матча, Судья обязан внести соответствующую запись об этом в
ЭСУС.
13.17. В случае невозможности по техническим причинам использования ЭСУС, формы №9 и
протокол Матча заполняются в письменной форме. При этом допуск футболистов и тренеров, внесенных в
форму №9, осуществляется на основании заверенного РПЛ заявочного листа и удостоверений личности
(паспортов). После их подтверждения Судьей и уполномоченными представителями команд Резервный
судья отправляет копии протокола Матча и форм №9 по электронной почте (sport@premierliga.ru) в РПЛ, а
Судья не позднее 48 часов после окончания Матча обязан направить в РПЛ заказным письмом или доставить
лично протокол Матча и оригиналы форм №9.
13.18. Судья обязан незамедлительно проинформировать Делегата обо всех инцидентах (в том числе
о случаях оказания прямого или косвенного воздействия на Судью, Помощника Судьи, дополнительного
Помощника Судьи, Резервного судью), произошедших до, во время и по окончании Матча.
13.19. Судья несёт ответственность за ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей
в соответствии с нормативными документами РФС.
13.20. Порядок использования в Матчах технологии VAR, а также обязанности Видео-Ассистента
Судьи и Помощника Видео-Ассистента Судьи определяется в Приложении №1 к настоящему Регламенту.
СТАТЬЯ 14. ИНСПЕКТИРОВАНИЕ МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА
14.1. Инспектирование Матчей осуществляется Инспекторами, утвержденными Исполкомом (Бюро
Исполкома) РФС.
14.2. Права и обязанности Инспекторов при проведении Матчей устанавливаются настоящим
Регламентом и иными документами, принятыми РФС. Инспектор обязан строго руководствоваться
настоящим Регламентом, Правилами игры в футбол, документами и решениями, принятыми РФС.
14.3. Назначение Инспекторов на Матчи осуществляется ДИ. Просьбы Клубов и организаций о
замене Инспектора, назначенного на Матч, не рассматриваются. Листы назначения Инспектора на Матч
направляются в РПЛ в течение двух часов после их подписания.
14.4. Инспектирование Матчей не допускается Инспекторами, отстраненными за нарушение
положений настоящего Регламента и иных документов РФС.
14.5. Направление Инспектора, назначенного на Матч, и подтверждение от Инспектора, о назначении
на Матч, осуществляется в соответствии с установленным ДИ РФС порядке.
14.6. В случае замены Инспектора, назначенного на матч, ДИ обязан незамедлительно
проинформировать об этом РПЛ, а Администрация РПЛ – Клубы-Участники Матча.
14.7. В день проведения Матча Инспектор обязан вместе с Делегатом прибыть на Стадион для
проверки его готовности к Матчу не позднее 11.30 по местному времени, но не менее чем за 3 (три) часа до
начала Матча. После осмотра Стадиона, футбольного поля и подтрибунных помещений совместно с
Делегатом РПЛ, принять участие в Совещании.
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Инспектор во время совещания и на время игры должен носить именное нагрудное удостоверение
(бейдж).
14.8. Инспектор, назначенный на Матч, обязан:
- не позднее чем за 72 (семьдесят два) часа до времени начала Матча сообщить Принимающему Клубу
дату и время своего прибытия, с указанием вида транспорта;
- прибыть в город, в котором проводится Матч, накануне дня его проведения. Установленные сроки
могут быть нарушены только при наличии уважительных причин или при замене назначенного Инспектора;
- принять участие в организационном совещании (на совещании и во время игры Инспектор должен
быть экипирован в униформу РФС и носить именное нагрудное удостоверение);
- оценить действия Судьи, Помощников Судьи, Видео-ассистента Судьи, Резервного судьи на
основании Правил игры, методических и инструктивных документов;
- в течение 48 (сорока восьми) часов после окончания Матча направить заполненный «Рапорт
инспектора по оценке качества судейства» по электронной почте в ДИ РФС. Заказным письмом или
представить лично рапорт установленной формы.
Для выставления оценок Инспектор имеет право на использование видеозаписи Матча просмотр
всевозможных видеоматериалов, в том числе видео записи Матча, которую Принимающий Клуб обязан ему
предоставить в течение 1 (одного) часа после окончания Матча;
14.9. Инспектор должен немедленно уведомить Делегата РПЛ и ДИ РФС об инцидентах (в том числе,
о случаях оказания прямого или косвенного воздействия на Судейскую бригаду), произошедших до, во время
и по окончании Матча, а также в комнате Судейской бригады или на пути следования Судейской бригады.
14.10. Инспектор несет персональную ответственность за своевременную, полную и достоверную
информацию о прошедшем Матча и обязан принять все необходимые меры для передачи информации в
установленные сроки.
14.11. В случае назначения на Матч Комиссара, при отсутствии Делегата РПЛ, Инспектор обязан
действовать строго в соответствии с его указаниями. Полномочия Комиссара определяются РФС.
14.12. Инспектор несёт полную ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на него
своих обязанностей. В противном случае к нему применяются санкции, предусмотренные в соответствии с
действующими нормативными документами РФС.
СТАТЬЯ 15. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ МАТЧА. ДЕЛЕГАТЫ
ПРЕМЬЕР-ЛИГИ
15.1. Контроль за организацией и проведением Матча осуществляет Делегат.
15.2. Права и обязанности Делегата устанавливаются настоящим Регламентом, «Положением о
Делегате РПЛ» и договором, заключаемым РПЛ с Делегатом.
15.3. Список Делегатов утверждается Руководством РПЛ.
15.4. РПЛ осуществляет оперативное управление деятельностью Делегатов, а также контролирует
исполнение ими своих функциональных обязанностей.
15.5. Назначение Делегата осуществляется Комиссией РПЛ, состав которой утверждается
Руководством РПЛ. Порядок назначения определяется утверждённым «Положением о Делегате РПЛ».
Просьбы Клубов о замене Делегата, назначенного на Матч, не рассматриваются.
15.6. Делегат, назначенный на Матч, обязан:
- не позднее чем за 3 (три) дня до Матча подтвердить свое назначение лично, по телефону или по электронной
почте в РПЛ, сообщить Принимающему Клубу время своего прибытия, а также о бронировании проездных
документов (обратных либо до иного места назначения) с указанием даты и вида транспорта с
использованием ЭСУС;
- прибыть в город, в котором проводится Матч, накануне дня его проведения;
- за один день до Матча проверить готовность Стадиона к проведению Матча, в том числе наличие
документов, указанных в п. 10.6. настоящего Регламента, обсудить с Матч-менеджером Принимающего
Клуба вопросы, связанные с организацией предстоящего Матча в части обеспечения норм Коммерческого и
Технического регламентов, обсудить с представителями Принимающего Клуба вопросы, связанные с
обеспечением общественного порядка и общественной безопасности, а также вопросы, связанные с приемом
Клуба-гостя (предоставление транспорта, футбольного поля для тренировок и т.д.). Составить план
устранения недостатков (в случае их наличия) при участии представителей Собственника, пользователя
Стадиона и Принимающего Клуба, с указанием сроков и ответственных лиц;
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- установить контакт с ответственным за сопровождение Судьи, Помощников Судьи, Резервного Судьи и
Инспектора, проконтролировать их прибытие в город проведения Матча, размещение в гостинице, а также
предоставление автотранспорта в соответствии с п/п. «б» п.7.6 настоящего Регламента;
- в день проведения Матча не позднее 11.30 по местному времени, но не менее чем за 3 (три) часа до начала
Матча провести Совещание с участием представителей участвующих команд, Собственника, пользователя
Стадиона, Матч-менеджера Принимающего Клуба, субъектов обеспечения общественного порядка и
общественной безопасности, медицинской и противопожарной служб, ОВ, Инспектора, Судьи (Судей),
руководителя Координационного штаба;
- проконтролировать устранение выявленных накануне недостатков, соблюдение схемы размещения
рекламных щитов, выполнение Клубами коммерческих и партнёрских обязательств, предусмотренных
контрактами и Регламентом, и составить соответствующий акт;
- в случае необходимости, Делегат вправе потребовать от Принимающего Клуба обеспечить проведение
температурных замеров (процедура указана в п. 6.5. настоящего Регламента);
- взаимодействовать с представителем ОВ по вопросам организации Трансляции Матча;
- не позднее чем за 60 минут до начала Матча передать копии заполненных форм №9 Участников Матча
представителю ОВ;
- во время Матча контролировать соблюдение Официальными лицами Клубов настоящего Регламента,
Дисциплинарного регламента в части организации и проведения Матча, следить за поведением зрителей,
фиксируя противоправные действия (организованное массовое скандирование нецензурных и
оскорбительных выражений, использование пиротехнических изделий, демонстрация средств наглядной
агитации оскорбительного характера, иные неправомерные действия), при необходимости запросить
видеоматериалы у Основного вещателя;
- в случае остановки Матча из-за вмешательства третьих лиц, а также возникновения до, во время или после
окончания Матча инцидентов и / или конфликтов, повлекших за собой вмешательство сотрудников полиции,
немедленно сообщить об этом Руководству РПЛ;
- в течение двух часов после окончания Матча проинформировать дежурного РПЛ о прошедшем Матче,
оценить организацию и проведение Матча в зачёт системы «Fair Рlay», заполнить рапорт установленной
формы, отразив в нём зафиксированные нарушения, и отправить по электронной почте в РПЛ.
Представители Клубов, ОВ, территориального органа МВД России вправе ознакомиться с заполненным
рапортом и получить его копии, а также внести свои замечания в приложение к рапорту;
- в случае выявления нарушений после заполнения рапорта, в том числе при просмотре видеозаписи Матча,
камер видеонаблюдения и т.п., отразить нарушения в дополнении к рапорту и проинформировать об этом
представителей команд;
- покинуть Стадион, только убедившись в полной эвакуации зрителей, отъезде команд и Судей Матча;
- не позднее 48 (сорока восьми) часов после окончания Матча направить в РПЛ дополнения к рапорту (при
наличии) с использованием ЭСУС.
15.7. Делегат во время проведения Совещания, а также Матча должен соблюдать деловой стиль
одежды и носить именное нагрудное удостоверение.
15.8. Делегат имеет право доступа во все зоны Стадиона и прилегающую территорию до, во время и
после Матча.
15.9. Требования и указания Делегата, связанные с исполнением им своих обязанностей по
организации и проведению Матча согласно Регламенту и иным документам РПЛ, должны неукоснительно
соблюдаться. В случае отказа от выполнения требований Делегата соответствующие записи делаются в
рапорте, который в дальнейшем рассматривается уполномоченной комиссией РПЛ, с правом наложения
санкций на виновную сторону. Делегат имеет право задержать начало матча до устранения причин,
препятствующих его проведению (недостаточное количество бригад скорой медицинской помощи, отказ
Принимающего Клуба от технологического полива футбольного поля, необеспечения температурных
замеров и т.п.). При этом Принимающий Клуб компенсирует команде соперника все фактические
понесённые расходы, а также РПЛ все документально подтвержденные убытки (кроме упущенной выгоды)
по коммерческим обязательствам, понесенные в связи со срывом трансляции Матча.
15.10. Делегат несёт персональную ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на
него обязанностей в соответствии с «Положением о Делегате РПЛ», в том числе за предоставление
своевременной и достоверной информации о прошедшем Матче, и обязан принять все необходимые меры
для передачи информации в установленный срок.
15.11. Делегат вправе отменить Матч в случае ненадлежащей организации обеспечения
общественного порядка и общественной безопасности, в том числе недостаточного количества Контролеров-
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распорядителей и / или частных охранников, необеспечения внутриобъектового и / или контрольнопропускного режимов.
15.12. РФС вправе самостоятельно или совместно с РПЛ направить на Матч Комиссара в
соответствии с утверждённым Исполкомом РФС «Положением о комиссаре матча на соревнованиях РФС».
СТАТЬЯ 16. АККРЕДИТОВАНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
(КРОМЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ)
16.1. Аккредитование на Матчи средств массовой информации (далее – СМИ) (кроме телевизионных)
осуществляется Клубами.
16.2. Клубы аккредитовывают СМИ (за исключением компаний, указанных в п. 16.4 настоящего
Регламента) либо на каждый Матч в отдельности (разовая аккредитация), либо на весь Сезон (сезонная
аккредитация) по своему усмотрению и на своих условиях. Также по запросу Клуба-гостя Принимающий
Клуб обязан предоставить для сотрудников его подразделения по связям с общественностью не менее 2
(двух) аккредитаций.
Аккредитации, выдаваемые Клубами, действуют исключительно в пределах Стадиона, на котором
проводит свои домашние Матчи команда соответствующего Клуба.
16.3. Аккредитование СМИ на Матчи проводится в течение всего Чемпионата, при этом время начала
аккредитования СМИ определяется каждым Клубом самостоятельно, исходя из календарного плана
команды.
16.4. Аккредитование на Матчи радиовещательных и работающих в Интернет-пространстве СМИ, а
также иных организаций, не являющихся СМИ, но претендующих на получение прав на осуществление
радио- и / или Интернет-трансляций, осуществляется Клубами по письменному согласованию с РПЛ и
партнёрами РПЛ в сфере радиовещания и Интернет-технологий.
16.5. Представители СМИ, не состоящие в договорных отношениях с какой-либо редакцией,
получают аккредитации в порядке, установленном п.п. 16.1 или 16.4 настоящего Регламента, в зависимости
от предполагаемых работ.
СТАТЬЯ 17. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ КОМАНД
17.1. Места команд в турнирной таблице в ходе Чемпионата и по его итогам определяются по сумме
очков, набранных во всех сыгранных Матчах.
За победу в Матче начисляются три очка, за ничью – одно очко, за поражение очки не начисляются.
17.2. Команда, набравшая большее количество очков, располагается в текущей и итоговой турнирной
таблице выше команды, набравшей меньшее количество очков.
17.3. В случае равенства очков у 2 (двух) или более Команд их места в текущей и итоговой турнирной
таблице Чемпионата определяются по следующим показателям последовательно в указанном порядке:
- по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных
мячей, число забитых мячей);
- 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;
17.4. При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в итоговой турнирной
таблице определяются в дополнительном Матче (турнире) между этими командами.
Время, место и условия проведения этого Матча (турнира) определяются Руководством РПЛ с учётом
мнений Клубов – Участников Матча (турнира).
17.5. В случае равенства очков у 2 (двух) и более команд места команд в текущей турнирной таблице
определяются в соответствии с показателями, перечисленными в п. 17.3 настоящего Регламента. При
абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в текущей турнирной таблице
определяются в соответствии с положением клуба в турнирной таблице по итогам предыдущего сезона.
17.6. Санкции в виде жёлтых карточек, полученных в ходе Чемпионата, при проведении
дополнительного Матча (турнира) не учитываются. На дополнительный Матч (турнир) переносятся только
дисквалификации, назначенные в ходе Чемпионата.
СТАТЬЯ 18. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЁРОВ ЧЕМПИОНАТА
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18.1. Клубу, команда которого займет первое место в итоговой турнирной таблице Чемпионата,
присваивается статус «Чемпион России по футболу сезона 2022–2023 годов».
18.1.1. Клуб награждается дипломом РФС и специальным переходящим призом РПЛ – «Кубком
чемпионов России по футболу».
18.1.2. Специальный переходящий приз вручается Клубу-чемпиону на 1 (один) год. РПЛ заключает с
Клубом-чемпионом договор ответственного хранения такого приза.
18.1.3. Клуб-чемпион несёт ответственность за повреждение или утрату этого приза и должен
самостоятельно доставить его в РПЛ не позднее чем за 1 (один) месяц до начала последнего тура Чемпионата
следующего Сезона.
18.1.4. Взамен специального переходящего приза Клуб-чемпион получает навсегда его копию.
18.1.5. Порядок, сроки и место вручения приза, а также ответственность за его утрату, повреждение
и нарушение сроков возврата устанавливаются Положением о переходящем призе (трофее) «Кубок
чемпионов России по футболу».
18.1.6. Футболистам команды Клуба-чемпиона также присваивается статус «Чемпион России по
футболу 2022–2023 годов» и они награждаются золотыми медалями .
18.1.7. За успешную подготовку команды руководители, административный и тренерский состав
Клуба-чемпиона награждаются золотыми медалями.
18.2. Клубы, чьи команды займут второе и третье места в Чемпионате, награждаются дипломами РФС
и призами РПЛ.
Руководители указанных Клубов, футболисты и специалисты команд награждаются, соответственно,
серебряными и бронзовыми медалями .
18.3. Общее число награждаемых в Клубе-чемпионе и Клубах-призёрах – 60 (шестьдесят) человек.
Клуб вправе ходатайствовать перед РФС и РПЛ о награждении других футболистов и сотрудников Клуба
сверх указанного количества медалями за счёт Клуба.
18.4. Изготовление наградной атрибутики производится РФС и РПЛ.
СТАТЬЯ 19. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ
19.1. Дисциплинарные санкции к Клубам, Официальным лицам и футболистам применяются КДК и
Комитетом РФС по этике в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС и Регламентом по этике.
19.2. Порядок рассмотрения вопросов и наложения санкций, а также перечень санкций регулируются
Дисциплинарным регламентом РФС, а также с учётом настоящей статьи.
19.3. В случае участия второй команды/третьей команды Клуба в Первенстве Первой лиги ФНЛ или
Второй лиги ФНЛ, санкции в виде предупреждений и удалений, полученные футболистом в Матчах
Первенства Первой лиги ФНЛ или Второй лиги ФНЛ, не переносятся на Чемпионат.
В то же время, при переходе в текущем Сезоне футболиста, участвовавшего за один Клуб в Матчах
Чемпионата и Первенства Первой лиги ФНЛ (или за один Клуб в Матчах Чемпионата и Первенства Второй
лиги ФНЛ), нереализованные санкции в виде дисквалификаций на Матчи, а также предупреждения,
полученные в указанных соревнованиях, учитываются следующим образом:
- если новый Клуб, в который переходит такой футболист, участвует в соревнованиях двумя
командами, одна из которых выступает в Чемпионате, а другая в Первенстве Первой лиги ФНЛ (или
Первенстве Второй лиги ФНЛ), то нереализованные санкции в виде дисквалификаций на Матчи, а также
ранее полученные предупреждения, полученные в Чемпионате, переносятся на Чемпионат, а
нереализованные санкции в виде дисквалификаций на Матчи, а также ранее полученные предупреждения,
полученные в Первенстве Первой лиги ФНЛ или Второй лиги ФНЛ, переносятся на Первенство Первой лиги
ФНЛ или Второй лиги ФНЛ;
- если новый Клуб, в который переходит такой футболист, не участвует отдельной командой в
Первенстве Первой лиги ФНЛ (или Первенстве Второй лиги ФНЛ), то нереализованные ранее санкции в виде
дисквалификаций и предупреждения суммируются. При этом, если в результате такого сложения суммарное
число предупреждений будет равно или больше количества предупреждений, влекущего автоматическую
дисквалификацию, то указанный футболист должен пропустить первый Матч за команду нового Клуба, а
число предупреждений сверх указанного количества будет учитываться далее для возможного применения
очередной автоматической дисквалификации.
При переходе в текущем Сезоне футболиста, участвовавшего в Чемпионате за Клуб, выступающий в
соревнованиях одной командой, в Клуб, который участвует в соревнованиях двумя командами, одна из
которых выступает в Чемпионате, а другая в Первенстве Первой лиги ФНЛ или Второй лиги ФНЛ,
нереализованные санкции в виде дисквалификаций на Матчи, а также предупреждения, полученные
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указанным футболистом в Чемпионате, переносятся на Чемпионат даже если регистрацию указанного
футболиста для участия в Соревнованиях осуществляет Первая лига ФНЛ или Вторая лига ФНЛ.
При переходе в текущем Сезоне футболиста, участвовавшего в Первенстве Первой лиги ФНЛ (или
Первенстве Второй лиги ФНЛ) за Клуб, выступающий в соревнованиях одной командой, в Клуб,
выступающий в Чемпионате и не участвующий отдельной командой в Первенстве Первой лиги ФНЛ (или
Первенстве Второй лиги ФНЛ), то нереализованные ранее санкции в виде дисквалификаций и
предупреждений переносят свое действие на матчи Чемпионата. При этом полученное число
предупреждений, не влекущее автоматическую дисквалификацию, будет учитываться далее для возможного
применения очередной автоматической дисквалификации. При переходе в текущем Сезоне футболиста,
участвовавшего в Первенстве Первой лиги ФНЛ, в Клуб, который участвует в соревнованиях двумя
командами, одна из которых выступает в Чемпионате, а другая в Первенстве Второй лиги ФНЛ,
нереализованные санкции в виде дисквалификаций на Матчи, а также предупреждения, полученные
указанным футболистом в Первенстве Первой лиги ФНЛ, переносятся на Чемпионат или Первенство Второй
лиги ФНЛ в зависимости от того, какая Ассоциация (РПЛ или ФНЛ) осуществляет регистрацию указанного
футболиста для участия в Соревнованиях.
При переходе в текущем Сезоне футболиста, участвовавшего в Первенстве Первой лиги ФНЛ, в Клуб,
который участвует в соревнованиях двумя командами, одна из которых выступает в Чемпионате, а другая в
Первенстве Первой лиги ФНЛ, нереализованные санкции в виде дисквалификаций на Матчи, а также
предупреждения, полученные указанным футболистом в Первенстве Первой лиги ФНЛ, переносятся на
Чемпионат или Первенство ФНЛ в зависимости от того, какая Ассоциация (РПЛ или ФНЛ) осуществляет
регистрацию указанного футболиста для участия в Соревнованиях.
При переходе в текущем Сезоне футболиста, участвовавшего в Первенстве Второй лиги ФНЛ в Клуб,
который участвует в соревнованиях двумя командами, одна из которых выступает в Чемпионате, а другая в
Первенстве ФНЛ, нереализованные санкции в виде дисквалификаций на Матчи, а также предупреждения,
полученные указанным футболистом в Первенстве Второй лиги ФНЛ переносятся на Чемпионат или
Первенство Первой лиги ФНЛ в зависимости от того, какая Ассоциация (РПЛ или ФНЛ) осуществляет
регистрацию указанного футболиста для участия в Соревнованиях.
При переходе в текущем Сезоне футболиста, участвовавшего в Первенстве Второй лиги ФНЛ в Клуб,
который участвует в соревнованиях двумя командами, одна из которых выступает в Чемпионате, а другая в
Первенстве Второй лиги ФНЛ, нереализованные санкции в виде дисквалификаций на Матчи, а также
предупреждения, полученные указанным футболистом в Первенстве Второй лиги ФНЛ, переносятся на
Чемпионат или Первенство Второй лиги ФНЛ в зависимости от того, какая лига (РПЛ или ФНЛ)
осуществляет регистрацию указанного футболиста для участия в Соревнованиях.
При переходе в текущем Сезоне футболиста, участвовавшего за один Клуб в Матчах Первенства
Первой лиги ФНЛ и Первенства Второй лиги ФНЛ, в Клуб РПЛ, нереализованные ранее санкции в виде
дисквалификаций и предупреждения суммируются и переносятся на Чемпионат или Первенство Первой лиги
ФНЛ /Второй лиги ФНЛ в зависимости от того, какая лига (РПЛ/ФНЛ) осуществляет регистрацию указанного
футболиста за новый Клуб для участия в Соревнованиях. При этом, если в результате такого сложения
суммарное число предупреждений будет равно или больше количества предупреждений, влекущего
автоматическую дисквалификацию, то указанный футболист должен пропустить первый Матч за команду
нового Клуба, а число предупреждений сверх указанного количества будет учитываться далее для
возможного применения очередной автоматической дисквалификации.
19.4. Дисциплинарные санкции, применённые к футболистам в Молодежном Первенстве, не
распространяются на другие соревнования по футболу.
19.5. Нереализованные санкции в виде дисквалификаций на Матчи, а также предупреждения,
полученные в ходе Чемпионата или Первенства Первой лиги ФНЛ, распространяются на Переходные Матчи.
19.6. Обжалование решений КДК осуществляется в Апелляционном комитете РФС в соответствии с
положениями Дисциплинарного регламента РФС.
СТАТЬЯ 20. ПРОТЕСТЫ
20.1. Протест может быть подан на факты (действия или бездействия), связанные с грубым
несоблюдением Правил игры, или в случае нарушений положения Регламента в части проведения Матча.
20.2. Протесты рассматриваются КДК.
20.2.1. Подача протеста с кратким изложением фактов, на которые подаётся протест, может быть
отражена в протоколе Матча. Представитель команды-соперника должен быть поставлен в известность о
подаче протеста, о чём делается соответствующая запись в протоколе Матча.
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20.2.2. Заявление с подробным изложением фактов, на которые подается Клубом протест,
направляется в РПЛ курьером или электронной почтой в течение 72 (семидесяти двух) часов с момента
окончания Матча, по которому подается протест.
20.3. Порядок подачи и рассмотрения протестов регулируется Дисциплинарным регламентом РФС.
20.4. Протест может быть подан от имени Клуба, либо от имени РПЛ.
20.5. Не принимаются к рассмотрению протесты, которые не были своевременно поданы, а также не
обеспеченные уведомлением о перечислении Клубом на расчётный счет 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 21. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЧЕМПИОНАТА
21.1. Организация обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при
проведении Матча осуществляется Принимающим Клубом совместно с Собственником, пользователем
Стадиона при содействии соответствующего территориального органа МВД России.
21.1.1. При организации обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при
проведении Матча Принимающий Клуб и Собственник, пользователь Стадиона обязаны соблюдать
требования, установленные Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N329-ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации» и Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 года N353, а также требованиями других федеральных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, на
территории которого проводится Матч.
21.2. Принимающий Клуб и / или Собственник, пользователь Стадиона вправе привлекать для
обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении Матча Контролёровраспорядителей и / или частных охранников.
21.2.1. Контролёры-распорядители, привлекаемые для обеспечения общественного порядка и
общественной безопасности при проведении Матча, должны пройти специальную подготовку по программе,
утверждённой РФС, и иметь при себе удостоверения Контролёра-распорядителя.
21.2.2. Частные охранники, привлекаемые для обеспечения общественного порядка и общественной
безопасности при проведении Матча, должны иметь при себе личные карточки охранника и удостоверения
частного охранника.
21.2.3. Количество и расстановка Контролёров-распорядителей и / или частных охранников,
привлекаемых для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении
Матча, определяется с учётом билетной программы Матча, предполагаемого количества зрителей,
особенностей конструкции Стадиона, оценки угроз безопасности (но не менее одного Контролёрараспорядителя и / или частного охранника на 100 зрителей) и указывается в плане мероприятий по
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении Матча.
21.2.4. Контролёры-распорядители должны быть экипированы униформой (куртками, жилетами и
др.) одной цветовой гаммы, с нанесением индивидуального номера соответствующей надписи (STEWARD
или СТЮАРД, или КОНТРОЛЁР-РАСПОРЯДИТЕЛЬ, или комбинация данных надписей).
21.2.5. Контролёры-распорядители и частные охранники, привлекаемые для обеспечения
общественного порядка и общественной безопасности в спортивной зоне, зоне VIP и VVIP и бизнес-ложах,
могут быть одеты в классические костюмы вместо экипирования униформой.
21.2.6. Запрещено использование атрибутики Клуба в элементах одежды, на униформе Контролёровраспорядителей, а также в элементах форменной одежды частных охранников.
21.2.7. Руководители контролеров-распорядителей и/или частных охранников должны иметь жилет
или накидку отличную от других контролеров-распорядителей и/или частных охранников.
21.3. При проведении Матча Принимающий Клуб обязан:
а) уведомить соответствующий территориальный орган МВД России на районном уровне о месте и
дате проведения Матча в срок до тридцати календарных дней до дня проведения Матча, незамедлительно
сообщать об изменении указанной информации;
б) обратиться в соответствующий территориальный орган МВД России на районном уровне для
получения содействия в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка при проведении Матча
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
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в) разработать, согласовать с Собственником, пользователем Стадиона и соответствующим
территориальным органом МВД России и утвердить план мероприятий по обеспечению общественного
порядка и общественной безопасности при проведении Матча в срок не позднее чем за 10 дней до дня
проведения Матча.
г) организовывать взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в
решении вопросов обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении
Матча;
д) производить совместно с Собственником, пользователем Стадиона осмотр Стадиона,
подготавливать и утверждать акт о готовности Стадиона за сутки до времени начала Матча;
е) в целях организации обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при
проведении Матча создать и обеспечить деятельность координационного штаба, в состав которого должны
входить представители Принимающего Клуба, Собственника, пользователя Стадиона, территориальных
органов МВД России и МЧС России, частной охранной организации и / или контрольно-распорядительной
службы, медицинской службы, а также других субъектов обеспечения общественного порядка и
общественной безопасности при проведении Матча;
ж) организовать контрольно-пропускной и внутриобъектовый режимы на Стадионе при проведении
Матча обеспечив при этом:
- доступ граждан на Стадион посредством контроля наличия входных билетов или документов, их
заменяющих, в том числе с применением технических средств, а также посредством проведения личного
осмотра граждан и находящихся при них вещей Контролёрами-распорядителями совместно с сотрудниками
территориального органа МВД России с применением в случае необходимости технических средств.
В случае использования стационарных рентгеновских цифровых сканирующих систем для проведения
личного осмотра граждан Принимающий клуб обязан предоставить гражданам возможность прохождения
личного осмотра без использования стационарной рентгеновской цифровой сканирующей системы.
- доступ транспортных средств, въезжающих на Стадион при проведении Матча посредством контроля
наличия пропусков для транспортных средств и проведением осмотра транспортных средств;
- меры по недопущению на Стадион граждан, которые нарушают Правила поведения зрителей при
проведении официальных спортивных соревнований или в отношении которых вступило в законную силу
постановление суда об административном запрете на посещение мест проведения спортивных соревнований
в дни проведения таких соревнований;
- хранение в помещениях или специально подготовленных местах предметов, запрещённых для проноса в
места проведения официальных спортивных соревнований при проведении таких соревнований, за
исключением вещей с опасными свойствами и предметов, использование и / или хранение которых не
допускается законодательством Российской Федерации. Перечень предметов, подлежащих хранению, и
порядок их хранения при проведении Матча определяется Принимающим Клубом совместно с
Собственником, пользователем Стадиона;
- ограничение прохода зрителей и аккредитованных лиц в зоны, которые определены Принимающим клубом
и Собственником, пользователем Стадиона;
з) принимать меры по соблюдению Правил противопожарного режима в Российской Федерации;
и) обеспечить отсутствие предметов или препятствий, которые могут помешать свободному
движению граждан в проходах, коридорах, на лестницах, эвакуационных путях и других местах Стадиона.
к) обеспечить, чтобы все специальные проходы для срочной эвакуации зрителей в сторону
футбольного поля оставались незапертыми и контролировались Контролёрами-распорядителями и / или
частными охранниками в течение всего времени пребывания зрителей на Стадионе;
л) информировать граждан о необходимости соблюдения правил поведения, установленных на
Стадионе;
м) обеспечивать гражданам в случае необходимости оказание первой помощи и организовывать
оказание скорой медицинской помощи;
н) принимать необходимые меры, в случае приостановки проведения Матча до устранения
групповых нарушений общественного порядка на Стадионе либо угрозы для жизни и здоровья граждан;
о) принимать необходимые меры, в случае прекращения Матча, если групповые нарушения
общественного порядка на Стадионе либо угрозы для жизни и здоровья граждан, не устранены, а также при
наличии информации о возможности совершения террористического акта;
п) информировать граждан о прекращении Матча и о порядке действий в случае угрозы
возникновения или при возникновении нештатной или чрезвычайной ситуации, организовывать их
эвакуацию в случае угрозы возникновения и при возникновении нештатной или чрезвычайной ситуации.
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21.4. Клуб-гость имеет право на приобретение входных билетов в гостевые сектора активной
поддержки для болельщиков Клуба-гостя в количестве до 10% от общей вместимости трибун Стадиона.
21.4.1. Принимающий Клуб обязан обеспечить приобретение входных билетов болельщиками Клубагостя исключительно на основании письменной заявки Клуба-гостя, которая должна поступить не менее, чем
за 5 (пять) дней до даты проведения Матча. При получении заявки Принимающий Клуб вправе потребовать
от Клуба-гостя предоставления гарантий по оплате всей заявленной квоты входных билетов.
21.4.2. Принимающий Клуб обязан реализовывать входные билеты в сектор для болельщиков Клубагостя исключительно Клубу-гостю и / или иным лицам, указанным в письменной заявке Клуба-гостя. Клубгость самостоятельно реализовывает входные билеты в гостевой сектор и несёт всю полноту ответственности
за действия болельщиков Клуба-гостя. Распространение входных билетов Клубом-гостем может
производиться в любой форме, в том числе на основании агентского соглашения с Принимающим Клубом,
или в кассах Стадиона в соответствии с письменным обращением Клуба-гостя в присутствии его
уполномоченного представителя.
21.4.3. В случае направления Клубом-гостем письменного отказа, а также, если заявка не поступит в
срок, указанный в п. 21.4.1. настоящего Регламента, Принимающий Клуб вправе реализовывать входные
билеты в сектор для болельщиков Клуба-гостя по своему усмотрению. В случае отказа от предоставляемой
квоты входных билетов Клуб-гость обязан довести данную информацию до болельщиков всеми возможными
способами, в том числе через СМИ, официальный сайт Клуба и т.д.
21.4.4. Принимающий Клуб имеет право предоставить Клубу-гостю дополнительное количество
входных билетов для болельщиков Клуба-гостя сверх квоты, указанной в п. 21.4. при условии принятия
необходимых мер по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении
Матча.
21.4.5. В случае если Клубом-гостем запрошена квота входных билетов менее 10% от общей
вместимости трибун Стадиона, Принимающий Клуб вправе реализовывать входные билеты в
невостребованные секторы, предварительно зарезервированные для болельщиков Клуба-гостя, по своему
усмотрению при условии принятия необходимых мер по обеспечению общественного порядка и
общественной безопасности при проведении Матча.
21.4.6. Цены на входные билеты для болельщиков Клуба-гостя не должны превышать цены на
входные билеты аналогичных категорий для болельщиков Принимающего клуба, за исключением входных
билетов, включенных в сезонные абонементы, входных билетов для членов фан-клуба болельщиков
Принимающего клуба и входных билетов, включённых в состав специальных пакетных предложений, если
Принимающий клуб и Клуб-гость не договорятся об ином.
21.4.7. В случае нахождения болельщиков Клуба-гостя в неотведённых для них секторах и создания
угроз безопасности, в соответствии с решением координационного штаба таким зрителям может быть
предложено в целях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности занять
индивидуальные зрительские места в других секторах Стадиона. Данная информация должна доводиться до
зрителей в местах реализации входных билетов и должна быть опубликована на официальных сайтах Клубов.
21.5. Клуб-гость обязан не позднее чем за 3 (три) дня до дня проведения Матча проинформировать
Принимающий Клуб и соответствующие территориальные органы МВД России, обеспечивающие
общественный порядок и общественную безопасность на объектах железнодорожного, водного и
воздушного транспорта, о количестве болельщиков, планируемых маршрутах следования и местах
пребывания организованных групп болельщиков Клуба-гостя, используемых транспортных средствах, а
также об ответственных лицах.
21.6. Предварительное согласование средств поддержки:
21.6.1. В целях предварительного согласования средств поддержки для проноса и использования при
проведении Чемпионата в течение Сезона (Сезонные средства поддержки), зритель и / или объединение
зрителей имеют право подать заявку в установленном формате в Клуб.
21.6.2. Клуб обязан представить заявленные зрителем и / или объединением зрителей Сезонные
средства поддержки на согласование в РПЛ (Приложение №2).
21.6.3. РПЛ рассматривает представленные Клубом на согласование Сезонные средства поддержки и
уведомляет Клуб о принятом решении в течение семи рабочих дней со дня представления Клубом средств
поддержки на согласование.
21.6.4. Клубы обязаны уведомить зрителя и / или объединение зрителей о принятом решении.
21.6.5. В целях согласования средств поддержки для использования зрителем и / или объединением
зрителей при проведении Матча и не согласованных в качестве Сезонных средств поддержки (Матчевые
средства поддержки) зритель или объединение зрителей имеют право подать заявку в установленном
формате (Приложение №3) в Клуб, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней до дня проведения Матча.
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21.6.6. Клуб обязан представить заявленные зрителем и / или объединением зрителей Матчевые
средства поддержки на согласование РПЛ в течение суток со дня представления Матчевых средств
поддержки зрителем и / или объединением зрителей.
21.6.7. РПЛ рассматривает представленные Клубом на согласование Матчевые средства поддержки
и письменно уведомляет Клуб о принятом решении в течение суток со дня представления Клубами Матчевых
средств поддержки на согласование.
21.6.8. Клуб обязан уведомить зрителя и / или объединение зрителей о принятом решении
сообщением по адресу электронной почты.
21.6.9. Клубы обязаны письменно уведомлять представителя соответствующего территориального
органа МВД России на районном уровне, Делегата и Комиссара (в случае его назначения), о количестве и
местах размещения на Стадионе согласованных Сезонных и Матчевых средств поддержки.
21.6.10. Средства поддержки, не соответствующие данным требованиям, не подлежат согласованию,
проносу и использованию при проведении Матча:
а) отсутствие надписей и / или изображений политического, экстремистского, провокационного или
рекламного характера, оскорблений, ненормативную лексику или непристойные изображения;
б) отсутствие нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходной с
нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики
экстремистских и / или террористических организаций;
в) отсутствие надписей и / или изображений, имеющих потенциальную возможность оскорбления
физических лиц и / или опорочивания чести и / или достоинства, и / или деловой репутации физических лиц,
и / или деловой репутации юридических лиц;
г) не являться предметами, использование и / или хранение которых не допускается
законодательством Российской Федерации;
21.7. При проведении Матчей, заканчивающихся после 21.00 по местному времени, доступ на
Стадион зрителей, не достигших 18 лет, не допускается без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих)
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием зрителей, не достигших 18 (восемнадцати) лет, если иное
не предусмотрено законами субъекта Российской Федерации, на территории которого проводится Матч.
21.8. Принимающий клуб после проведения Матча, но не позднее 12.00 (мск) дня, следующего за
днем проведения Матча, обязан направить в РПЛ итоговую информацию об организации обеспечения
общественного порядка и общественной безопасности при проведении Матча.
21.9. При проведении Матча с высоким уровнем факторов риска Принимающий Клуб обязан
предусмотреть:
а) буферные зоны, прилегающие к гостевому сектору;
б) увеличение количества Контролёров-распорядителей и / или частных охранников, привлекаемых для
обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении Матча;
в) в случае необходимости – удерживание зрителей на Стадионе после окончания Матча до тех пор, пока не
будет обеспечен беспрепятственный выход со Стадиона, обеспечив при этом:
- уведомление зрителей через систему оповещения о необходимости ожидания;
- возможность пользования зрителями мест общественного питания и санитарных узлов;
- регулярные оповещения зрителей через систему оповещения об оставшемся времени ожидания до выхода
со Стадиона;
- при наличии возможности – демонстрацию нейтральных видеоклипов на информационном табло или
проигрывание музыкальных композиций.
21.10. Согласование и использование специальных сценических эффектов, пиротехнических изделий
и огневых эффектов при проведении Матча осуществляется в соответствии с Правилами противопожарного
режима в Российской Федерации.
21.11. В случае определения решением Правительства Российской Федерации обязательной
идентификации и аутентификации зрителей, участников, иных лиц, задействованных в проведении
Чемпионата, Клубы обязаны (в пределах своей компетенции) осуществить допуск на стадион по
персонифицированной карте.
СТАТЬЯ 22. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛУБОВ
22.1. Клубы, принимающие участие в Чемпионате, обязаны выполнять все требования настоящего
Регламента, проявлять при этом дисциплинированность, организованность, уважение по отношению друг к
другу и зрителям.
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22.2. Клубы несут ответственность за поведение футболистов своей команды, а Официальные лица
Клубов не имеют права вмешиваться в действия Судьи, Помощников Судьи, дополнительных Помощников
Судьи, Резервного судьи, Делегата и Комиссара.
22.3. Клубы несут ответственность в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС и
настоящим Регламентом за:
- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, установленных настоящим Регламентом;
- поведение своих зрителей (болельщиков команды), Официальных лиц Клуба, любого другого лица,
выполняющего определённую миссию на Матче от имени Клуба.
СТАТЬЯ 23. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
23.1. Календарь Чемпионата является собственностью РФС и РПЛ. Клубы могут использовать
Календарь в рекламных, коммерческих и иных целях без передачи указанных прав другим лицам.
Использование Календаря Чемпионата третьими лицами (за исключением Клубов) возможно только
с письменного согласия РПЛ.
23.2. Матчи проводятся в соответствии с принципами «Fair Play», определяемыми ФИФА.
23.3. В соответствии с требованиями ФИФА и Регламента РФС по статусу Клубы обязаны отпустить
в установленном порядке в распоряжение национальных Ассоциаций футболистов, отобранных для
выступления за сборные команды.
Количество вызовов футболистов в течение Сезона и сроки их пребывания в распоряжении сборных
команд определены соответствующими нормативными документами ФИФА, УЕФА и Регламентом РФС по
статусу.
23.4. Клубы обязаны направить детско-юношеские команды спортивных школ для участия в
следующих официальных спортивных соревнованиях по футболу, проводимых в сезоне 2022–2023 годов, и
финансировать их участие в указанных соревнованиях в соответствии с регламентами об их проведении,
утверждёнными Исполкомом РФС (Бюро Исполкома РФС):
1. Первенство России по футболу среди юниоров до 21 года сезона 2022–2023 годов.
2. Первенство России по футболу среди юниоров до 19 лет (2005 год рождения) сезона 2022–2023 годов
(Юношеская футбольная лига-1) ИЛИ
Межрегиональные спортивные соревнования среди юношей до 18 лет (2005 год рождения) сезона 2022 года;
3. Первенство России по футболу среди юношей до 18 лет (2006 год рождения) сезона 2022–2023 годов
(Юношеская футбольная лига-2) ИЛИ
Межрегиональные спортивные соревнования среди юношей до 17 лет (2006 год рождения) сезона 2022 года;
4. Первенство России по футболу среди юношей до 17 лет (2007 год рождения) сезона 2022–2023 годов
(Юношеская футбольная лига-3) ИЛИ
Межрегиональные спортивные соревнования среди юношей до 16 лет (2007 год рождения) сезона 2022 года;
5. Первенство России по футболу среди юношей до 16 лет (2008 год рождения) сезона 2022–2023 годов;
6. Первенство России по футболу среди мальчиков до 15 лет (2009 год рождения) сезона 2022–2023 годов;
7. Всероссийские спортивные соревнования среди мальчиков до 15 лет (2008 год рождения) «Кубок РФС
среди юношеских команд клубов РПЛ» сезона 2022 года.
23.5.1. Во всех возрастных категориях (группах) должны участвовать команды всех Клубов.
23.5.2. В случае неучастия в соревнованиях среди юношей в любом из указанных возрастов к Клубу
может быть применена дисциплинарная санкция в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС.
23.6. Клубы, организующие международные турниры на территории Российской Федерации, обязаны
уведомить РФС об их проведении не позднее чем за 1 (один) месяц до их начала.
23.7. Клубы обязаны принимать участие в голосованиях, проводимых РФС и РПЛ, по определению
лучших игроков / тренеров.
23.8. Клубы обязаны обеспечить участие футболистов, победивших в номинациях РФС / РПЛ в
торжественных мероприятиях, проводимых по итогам года / сезона / месяца / тура / Матча.
23.9. Пересмотр спортивных итогов Чемпионата по любым причинам после утверждения их РФС не
допускается.
23.10. Любой вопрос, не предусмотренный настоящим Регламентом, регулируется совместным
решением ОС РПЛ и РФС.
23.11. При отсутствии специальных положений РФС по ходатайству ОС РПЛ принимает решения с
учётом принципов и санкций, практикуемых УЕФА и ФИФА.
23.12. Положения настоящего Регламента действуют со дня его утверждения РФС и до дня
утверждения Регламента следующего Спортивного сезона.
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Регламент МИР Российской Премьер-Лиги (МИР Чемпионата России
по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги) сезона 2022–2023 годов
23.13. В случае противоречия норм настоящего Регламента, Технического Регламента и
Коммерческого регламента РПЛ нормам Медицинского Регламента РФС применяются соответствующие
нормы Медицинского Регламента РФС.
23.14. Все приложения к настоящему Регламенту являются его составной частью.
СТАТЬЯ 24. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
24.1. Платежи, предусмотренные пп. 11.2–11.5 настоящего Регламента, Клубы должны осуществлять
по следующим банковским реквизитам:
Ассоциация футбольных клубов «Российская Премьер-Лига»
Адрес юридический: 109147, Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТАГАНСКИЙ, ул.
Воронцовская, д. 23
Адрес фактический:
109147, Москва, ул. Воронцовская, д. 23
Телефон: (499) 643-22-13 (многоканальный)
Факс: (499) 643-22-31
Банковские реквизиты:
ИНН 7704233830, КПП 770901001
БИК 044525225
Московское отделение ПАО «Сбербанк России» г. Москва, Р/сч 40703810938260100737
К/сч 30101810400000000225
ОГРН 1037739291127
24.2. Платежи, предусмотренные ст. ст. 19 и 20 настоящего Регламента, Клубы должны осуществлять
по следующим реквизитам:
Полное наименование организации: Общероссийская общественная организация «Российский
футбольный союз»
Краткое наименование организации: РФС
ИНН/КПП 7704016803/770401001
ОГРН 1037700085026
Наименование банка: Банк ГПБ (АО) г. Москва
БИК 044525823
Кор. счёт 30101810200000000823
Расчётный счёт 40703810400000000299
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