
РЕГЛАМЕНТ ПРЕМИИ «LIGA FAIR PLAY» В СЕЗОНЕ 2020-2021 ГГ. 

 

О Премии 

 

Некоммерческое партнерство «Российская футбольная Премьер-Лига» (далее – НП 

«РФПЛ» или Премьер-Лига, или РПЛ) и генеральный партнер НП «РФПЛ» Букмекерская 

компания «Лига Ставок» (ООО «ПМБК») учредили премию «LIGA FAIR PLAY» (далее - 

Премия), которая определяет команду, продемонстрировавшую в сезоне 2020-2021 гг. 

лучшие показатели FAIR PLAY УЕФА в матчах ТИНЬКОФФ Российской Премьер-Лиги. 

 

Концепция FAIR PLAY 

 

1. Уважение к правилам игры и условиям проведения соревнований; 

2. Дружественное спортивное поведение по отношению к сопернику, арбитрам и 

всем прочим участникам соревнований, включая зрителей, представителей других клубов, 

федераций и средств массовой информации; 

3. Поддержание среди участников матча доброжелательной атмосферы до, во 

время и после матча вне зависимости от его результата и решений, принимаемых 

официальными лицами. 

Оценка команды в матче по принципам FAIR PLAY осуществляется делегатом НП 

«РФПЛ» и отображается в соответствующем рапорте по методике, рекомендованной 

УЕФА для профессиональных футбольных лиг.   

 

Цель Премии «LIGA FAIR PLAY» 

 

      Вручение Премии осуществляется в целях пропаганды идей и принципов 

честной игры, популяризации и развития футбола в Российской Федерации, повышения 

зрелищности матчей ТИНЬКОФФ Российской Премьер-Лиги.  

 

Порядок оценки команд для присуждения Премии 

 

• Оцениваются команды в матчах ТИНЬКОФФ Российской Премьер-Лиги сезона 

2020-2021 гг.  за отчетный период – календарный месяц (месяцы)* и сезон (30 туров). 

• Оценка и расчёт баллов производится после матча делегатом Премьер-Лиги по 

шести параметрам: 

1. Желтые и красные карточки (Yellow and Red cards): максимум 10 баллов, из 

которых вычитаются за жёлтую: −1 балл, за красную: −3 балла. Две желтые карточки, 

полученные одним игроком, после которых следует красная, считаются как одна красная; 

если же игрок, получивший жёлтую карточку, совершает нарушение и получает красную, 

то вычитаются 4 балла. 

2. Зрелищность игры (Positive Play): максимум 10 баллов. Оценивается 

зрелищность игры с учетом следующих факторов:  

* календарь отчетных периодов прилагается 



Положительные: преимущественно атакующий стиль игры, ускоренный темп, 

экономия игрового времени (например, быстрый ввод мяча в игру), постоянная 

нацеленность на ворота соперника даже после достижения необходимого игрового 

результата;  

Отрицательные: замедление игры, затяжки времени, тактика фола, симуляции и т.п. 

Определяющими факторами при выставлении данной оценки считаются количество 

забитых голов, созданных голевых моментов и нарушений правил. 

3. Уважение к сопернику (Respect to the Opponent): максимум 5 баллов. 

Оценивается уважительное отношение игроков к правилам игры и соперникам. При 

выставлении данной оценки делегат матча учитывает только количество красных карточек 

и серьёзность нарушений. Приветствуется дружелюбное отношение к сопернику 

(например, помощь травмированному). 

4. Уважение к судьям (Respect to the Referees): максимум 5 баллов. Оценивается 

отношение игроков к судейской бригаде и их решениям. Приветствуется уважительное 

отношение к судьям. 

5. Поведение представителей команд (Behaviour of the Team Officials): максимум 

5 баллов. Оценивается поведение Официальных лиц Клубов. Учитывается отношение к 

решениям судей, воздействие на игроков и болельщиков, сотрудничество с 

представителями СМИ и т. п. 

6. Поведение болельщиков (Behaviour of the Fans): максимум 5 баллов. Оценка 

выставляется на матчах, проводимых со зрителями. Зрители являются естественной 

составляющей футбольного матча. Поддержка команды скандированием, пением и иными 

средствами поддержки оказывает положительное влияние на атмосферу игры. Однако 

зрителям также следует уважать судей, команду соперника и их болельщиков при любом 

исходе игры. Оценка 5 выставляется только в случае соблюдения всех указанных условий. 

Основным условием является создание позитивной атмосферы в отношении обеих команд. 

Примечание: по пунктам 3-5 безупречное поведение без проявления явных знаков 

неуважения заслуживает скорее оценки 4, нежели 5. 

Итоговая оценка выставляется путём деления суммы всех полученных баллов на их 

максимально возможное число (40 или 35, последнее — при отсутствии оценки параметра 

6) - проведении матча без зрителей) и умножение результата на 10. Результат считается до 

тысячных без округления. 

• Премия присуждается команде с наибольшей средней итоговой оценкой за 

отчётный период. 

Средняя итоговая оценка команды за месяц рассчитывается как среднее 

арифметическое итоговых оценок за матч по итогам отчетного периода. 

В случае, если у нескольких команд будет равная средняя итоговая оценка, для 

определения победителя Премии учитываются дополнительные критерии в указанном 

ниже приоритетном порядке: 

1. Наименьшее количество красных карточек; 

2. Наименьшее количество желтых карточек; 

3. Наибольшая сумма оценок по критерию «Зрелищность игры»; 

4. Наибольшая сумма оценок по критерию «Уважение к сопернику»; 

5. Наибольшая сумма оценок по критерию «Уважение к судьям»; 



6. Наибольшая сумма оценок по критерию «Поведение представителей 

команд»; 

7. Наибольшая сумма оценок по критерию «Поведение болельщиков». 

Таблица с критериями и их оценками отображается на сайтах Премьер-Лиги 

(premierliga.ru), БК «Лига Ставок» (ligastavok.ru) и на сайте Премии (ligafairplay.ru). 

 

Вручение Премии 

 

• Премия вручается капитану команды, как правило, на первом домашнем матче, 

следующим за отчетным периодом. 

• Премия по итогам Мая вручается на первом домашнем матче сезона 2021-

2022гг. команды - победителя Премии. 

• Церемония вручения Премии проводится перед приветствиями команд у 

средней линии футбольного поля. 

• До выхода команд на поле Приз Премии устанавливается на подиум, 

расположенный перед подиумом с игровым мячом матча (подиум с Призом Премии 

располагается ближе к центральному кругу поля). Как правило, два флага Премии 

располагаются на поле по обе стороны от арки выхода команд на поле, обращенные лицом 

в сторону основной ТВ камеры вещания. В случае выхода команд с участием детей дети 

выходят с надувными шарами Премии. 

• Переносные информационные конструкции Премии (ролл-апы и пресс-волл) 

устанавливаются внутри стадиона в пресс-зоне выхода команд на поле. 

• По согласованию с Премьер-Лигой зрителям на трибунах раздается сувенирная 

продукция Премии: надувные палки-стучалки, воздушные шары и другое. 

• Премию вручает представитель НП «РФПЛ» и представитель БК «Лига Ставок» 

с возможным участием третьих лиц (региональные, футбольные знаменитости, 

уважаемые, заслуженные люди). 

• Вручение Премии сопровождается объявлением диктора стадиона, показом на 

всех табло стадиона видео ролика, посвященного Премии, и показом на табло ТВ 

трансляции церемонии вручения приза, а в случае отсутствия технической возможности – 

только показом видео ролика, посвященного Премии. 

• Церемония вручения Премии включается в ТВ трансляцию матча. 

• Хронометраж церемонии – 2 минуты.  

• Как правило, накануне церемонии вручения Приза Премии проводится 

мероприятие для представителей средств массовой информации с участием представителя 

НП «РФПЛ», представителя БК «Лига Ставок» и представителя команды-победителя 

Премии. 

 

Приз Премии 

 

• Приз Премии представляет собой памятный сувенир в виде двух кистей рук в 

моменте предстоящего рукопожатия, переходящего в две сплетенные ленты. На лентах 

размещены надписи с параметрами оценки Fair Play на английском и русском языках. На 

лицевой стороне пьедестала приза размещен логотип Премии, на тыловой – 



комбинированный логотип Российской Премьер-Лиги и букмекерской компании «Лига 

Ставок». 

 

Логотип Премии 

 

 
 

Информационное сопровождение Премии 

 

• Генеральный информационный партнер премии – спортивное информационно-

развлекательное сетевое издание «Главная Ставка» (glavnayastavka.ru / gs-sport.ru). 

• Информационное сопровождение премии: 

- ресурсы РПЛ: сайт, социальные сети Вконтакте, Twitter, Instagram, 

партнерские СМИ; 

- ресурсы БК «Лига Ставок»: сайт, букмекерские клубы, социальные сети, 

партнерские СМИ; 

- ресурсы клубов: сайты и социальные сети; 

- ресурсы Основного вещателя РПЛ: эфирное вещание, сайты и соцсети 

телеканалов Матч ТВ, Матч Премьер. 

 

Дополнительно 

 

• По итогам сезона команде, набравшей наибольшую среднюю итоговую оценку 

по результатам 30-ти туров ТИНЬКОФФ Российской Премьер-Лиги сезона 2020-2021 гг., 

присуждается итоговая Премия «LIGA FAIR PLAY». Премия вручается на мероприятии, 

посвященном итогам сезона 2020-2021 гг., и (или) на первом домашнем матче сезона 2021-

2022 гг. команды - победителя Премии. 

Средняя итоговая оценка команды за сезон рассчитывается как среднее 

арифметическое оценок всех сыгранных командой матчей ТИНЬКОФФ Российской 

Премьер-Лиги сезона 2020-2021 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к 

Регламенту Премии 

«LIGA FAIR PLAY» 

 

«31» июля 2020 года 

 

 

КАЛЕНДАРЬ ОТЧЕТНЫХ ПЕРИОДОВ 

ПРЕМИИ «LIGA FAIR PLAY» 

СЕЗОНА 2020-2021 гг. 

 

Тур Дата Месяц Отчетный 

период 

Вручение 

2020 г. 

1 8-11 августа  

Август Август Сентябрь 

2 14-17 августа  

3 18-20 августа  

4 21-24 августа  

5 25-27 августа  

6 28-30 августа  

7 11-14 сентября  

Сентябрь Сентябрь Октябрь 8 18-21 сентября 

9 25-28 сентября 

10 2-4 октября 

Октябрь Октябрь Ноябрь 11 17-19 октября 

12 23-26 октября 

13 30 октября-2 ноября 

Ноябрь Ноябрь Декабрь 
14 6-8 ноября 

15 21-23 ноября 

16 27-30 ноября 

17 4-7 декабря 

Декабрь Декабрь Март 18 11-14 декабря 

19 15-17 декабря 

2021 г. 

20 26 февраля – 1 марта 

Март Март Апрель 
21 5-8 марта 

22 12-15 марта 

23 19-21 марта 

24 3-5 апреля 

Апрель Апрель Май 
25 9-12 апреля 

26 16-19 апреля 

27 23-26 апреля 

28 30 апреля-3 мая 

Май Май Июль 2021-2022 29 7-10 мая 

30 16 мая 

Сезон 2020-2021 Июль 2021-2022 

 


