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ФИФА
УЕФА
РФС
КЖФ
ДЖФ
ДПС
ДСИ
КДК
Палата
ЕИАС
ЕНИ
ВФД
ЛФК
Клуб (Команда)
Команда-хозяин или
Принимающая Команда
Команда-гость
Спортивная школа

Местная федерация
Региональная федерация

МРО
Легионер

Комиссия
Чемпионат
Первенство
Кубок
Матч
Официальное лицо
Официальное лицо
Команды

Международная федерация футбольных ассоциаций
Союз европейских футбольных ассоциаций
Общероссийская
общественная
организация
«Российский футбольный союз»
Комитет женского футбола РФС
Департамент женского футбола РФС
Департамент по проведению соревнований РФС
Департамент судейства и инспектирования РФС
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС
Палата по разрешению споров Комитета РФС по
статусу игроков
Единая информационная аналитическая система РФС
Единый номер идентификатор игрока в ЕИАС РФС
Врачебно-физкультурный диспансер
Любительский футбольный Клуб (Команда)
Клуб (Команда), допущенная к участию в Первенстве
России по футболу среди женских команд клубов
(команд) Первого дивизиона сезона 2013 г.
Команда, проводящая Матч на «своем» поле
Команда, проводящая Матч на поле соперника
Учреждение, занимающиеся подготовкой
футболистов в форме ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ,
УОР и пр.
Федерация футбола города (за исключением г.
Москвы), района
Федерация футбола - член РФС, осуществляющая свою
деятельность на территории субъекта Российской
Федерации за исключением МРО, федераций футбола г.
Москвы и Московской области
Межрегиональные
объединения
региональных
федераций футбола, Московская федерация футбола и
Федерация футбола Московской области
Футболист (игрок), не имеющий права выступать
за сборные команды Российской Федерации по
футболу в соответствии с нормами ФИФА.
Комиссия назначения судей РФС
Чемпионат России по футболу среди женских команд
высшего дивизиона сезона 2013-2014 г.г.
Первенство России по футболу среди женских команд
первого дивизиона сезона 2013 г.
Кубок России по футболу среди женских команд
Матч, проводимый в рамках Первенства
Уполномоченный сотрудник РФС, член комитетов,
комиссий и юрисдикционных органов РФС
Уполномоченный штатный сотрудник Команды,
внесенный в список руководящего состава Команды,
тренерского
состава
и
персонала
Команды,
зарегистрированный ДЖФ для участия в Первенстве
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Комиссар
Инспектор

Судья
Помощники
Резервный судья
Судейская бригада
Совещание
Участники Матча
Стадион
Календарь
Смешанная зона
Флеш-интервью
Форс-мажорные
обстоятельства

РУСАДА

Допинг-контроль

Спортивный сезон или
Сезон

Лицо, назначаемое Руководством РФС для контроля и
организации Матча
Официальное лицо Матча, уполномоченное РФС,
осуществляющее контроль по соблюдению положений
регламентирующих документов при организации и
проведении Матча, а также в установленном порядке
оценивающее действия Судейской бригады
Назначенный ДСИ судья Матча
Назначенные ДСИ помощники Судьи
Назначенный ДСИ резервный судья
Судья, Помощники, Резервный судья, назначенные
ДСИ
Предматчевое
организационное
совещание
по
вопросам организации и проведения Матча
Футболисты, Официальные лица Клуба, внесенные в
протокол Матча, Судья, Помощники, Резервный судья,
Инспектор
Сертифицированное РФС спортивное сооружение, на
котором проводится Матч
Расписание игровых дней, с указанием играющих
Команд
Специально оборудованное пространство Стадиона для
организации общения аккредитованных СМИ с
участниками Матча после его окончания
Короткое интервью после Матча
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
Национальная
антидопинговая
организация
ответственная
за планирование и проведение
антидопингового
тестирования
территории
на
Российской Федерации
собой
Допинг-контроль
представляет
взятие
биологических проб и их исследование в целях
выявления наличия в организмах спортсменов,
участвующих
в
спортивных
соревнованиях,
допинговых средств или установления
факта
использования спортсменами запрещенных средств и
(или) методов подготовки к спортивным соревнованиям
период времени, который начинается с первого
дня
первого
регистрационного
периода
и
заканчивается
днём
проведения
последнего
официального
матча
соответствующего
соревнования, проводимого под эгидой РФС, в
котором принимает участие футбольный клуб
(команда).
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Формы документов

Правила игры
Регламент РФС по
статусу
СМИ
ФМС

Унифицированные формы официальных документов,
используемые при проведении матчей, а также при
регистрации футболистов, тренеров, официальных лиц.
Установленные формы документов приведены в
Приложении № 1 к настоящему Регламенту
Правила
игры
в
футбол,
утвержденные
Международным советом (ИФАБ), с поправками ИФАБ
Регламент Российского футбольного союза по статусу и
переходам (трансферу) футболистов
Средства массовой информации
Федеральная
миграционная
служба
Российской
Федерации

Примечания:
1) Все наименования и определения, предусмотренные текстом настоящего Регламента, могут
использоваться как в единственном, так и во множественном числе, без ущерба для их значения.
2) Все определения Регламента сформулированы лишь для удобства и не могут повлиять на
юридическую значимость отдельных положений Регламента.
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Содержание
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Статья
Статья
Статья
Статья
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Статья
Статья
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Цели и задачи
Организация и проведение
Участники
Структура соревнований
Календарь
Места проведения
Финансовые условия
Организация Матчей
Условия проведения Матча
Экипировка участников Матча
Заявка для участия и порядок ее оформления
Судейство Матчей
Инспектирование Матчей
Протесты
Награждение победителей и призеров
Ответственность Клубов
Безопасность проведения
Дисциплинарные санкции
Особые положения
Юридические адреса и банковские реквизиты
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1. СТАТЬЯ

1.1.

Ц Е Л И И ЗАДАЧИ

Первенство проводятся в целях:
о определения победителя и призеров Первенства;
о определения мест команд в итоговой таблице Первенства.

1.2.
о
о
о

о
о

Проведение соревнований направлено на решение следующих задач:
дальнейшего развития футбола в России;
повышения уровня мастерства российских футболисток;
подготовки и успешного выступления сборных команд России и российских
футбольных клубов (команд) в международных соревнованиях, проводимых ФИФА и
УЕФА;
пропаганды и популяризации игры в футбол;
организации досуга любителей футбола.

2. СТАТЬЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ

2.1.

Организацию и контроль за проведением Первенства осуществляет РФС в
соответствии с Федеральным законом № 329-ФЗ от 04.12.2007 г. «О физической
культуре и спорте в РФ». РФС принадлежат исключительные и коммерческие права,
возникающие в связи с проведением Первенства.

2.2.

Проведение Первенства, оперативное управление Первенством, контроль за
организацией и проведением Матчей осуществляет ДЖФ. Непосредственную
организацию Матчей на зональном этапе Первенства осуществляют принимающие
Клубы, на финальном этапе Первенства - ДЖФ.

2.3.

РФС осуществляет:
утверждение настоящего Регламента (в том числе приложений к нему) и Календаря;
утверждение составов комитетов и комиссий РФС, связанных с проведением
Первенства, назначение их руководителей;
организацию судейства и инспектирования;
утверждение списка Судей и Помощников для обслуживания Матчей;
утверждение списка Инспекторов для обслуживания Матчей;
финансирование судейства, инспектирования и контроль организации Матчей, в
порядке, установленном настоящим Регламентом;
утверждение размера вознаграждения, подлежащего выплате Судьям, Помощникам,
Резервным судьям, Инспекторам;
направление на Матчи Комиссаров в установленном порядке и их оплату;
утверждение списка Делегатов и направление их на Матчи;
переносы Матчей (изменение даты, времени начала и места их проведения) в случаях
и порядке, предусмотренных настоящим Регламентом;
разработку перечня и размеров штрафных санкций, применяемых к участникам;
наложение санкций на футболистов, Официальных лиц и иных субъектов футбола,
осуществляющих свою деятельность в области футбола, за нарушения, допущенные
при проведении Первенства;
утверждение итогов Первенства;
награждение победителей и призеров Первенства;
разрешение конфликтов и споров с участием футболисток, футбольных клубов,
тренеров и агентов;

о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о

о
о
о
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о подготовку и заключение спонсорских (партнерских) контрактов, а также их
сопровождение и обслуживание, своевременное уведомление Команды об условиях
заключенных контрактов, представление отчетов о ходе их реализации;
о организацию выпуска полиграфической продукции и изготовление атрибутики;
о необходимой для проведения Первенства;
о оперативное взаимодействие с органами внутренних дел, а также иными структурами,
отвечающими за обеспечение общественного порядка и безопасности при проведении
Первенства;
о организация, финансирование и проведение Допинг - контроля;
о утверждение итогов и награждение победителя и призеров Первенства;
о проведение мероприятий по работе с болельщиками Клубов;
о организация, финансирование и проведение мероприятий по подготовке тренерских
кадров, менеджеров и других специалистов Команд;
о издание методической и информационно-аналитической литературы;
о иные полномочия организатора Первенства в соответствии с законодательством
Российской Федерации о физической культуре и спорте, Уставом РФС и настоящим
Регламентом.
2.4.
о
о
о
о

о
о
о

ДЖФ осуществляет:
подготовку и согласование настоящего Регламента и Календаря Первенства;
оперативное управление Первенством;
процедуру заявки Клубов для участия в Первенстве;
регистрацию срочных трудовых договоров футболистов, тренеров и персонала
Команды (начальник команды, врач, массажист, администратор, видеооператор,
переводчик), трансферных контрактов, договоров о компенсационных выплатах;
регистрацию результатов Матчей;
совместное участие в работе комитетов и комиссий, юрисдикционных органов РФС,
связанных с проведением Первенства;
контроль за соблюдением положений Регламента Первенства;

о иные полномочия в соответствии с настоящим Регламентом;
о

согласование Регламента и Календаря Первенства с КЖФ.

3. СТАТЬЯ

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

УЧАСТНИКИ

Участниками Первенства могут быть нелюбительские (профессиональные) и
любительские футбольные клубы, являющиеся юридическими лицами в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации (РФ) либо команды,
обязующиеся соблюдать и выполнять требования и решения ФИФА, УЕФА, РФС.
Участники соревнований являются организаторами официальных матчей зональных
этапов Первенства. При организации официальных матчей и участии в соревновании
участники клубы (команды) реализуют права, исполняют обязанности и несут
ответственность согласно настоящему Регламенту и иным регламентирующим
документам РФС.
Состав участников соревнований утверждается Исполкомом (Бюро Исполкома) РФС
по предоставлению ДЖФ.
Клубы обязаны направить письменное подтверждение своего участия в Первенстве в
адрес ДЖФ до истечения установленного ДЖФ срока по номеру: +7 (495) 926-13-08, +7 (495)
926-13-05.
В случае изменения наименования:
- Клуб обязан предоставить в ДЖФ следующие документы:
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3.5.
3.6.
3.7.

3.8.

о оригинал заявления, подписанный руководителем и заверенный печатью Команды, с
просьбой о внесении в реестр команд-участниц изменений в связи с новым
наименованием Команды;
о заверенную печатью Команды выписку из решения органов управления Команды о
внесении изменений в Устав в связи с изменением наименования;
о нотариально заверенное свидетельство о государственной регистрации изменений и
дополнений в Устав;
о Устав с изменениями и дополнениями, заверенный нотариально или органом,
осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц;
о нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе;
о нотариально заверенную выписку из Единого государственного реестра юридических
лиц;
- Юридическое лицо обязано предоставить:
о Решение органа управления организации от имени которой выступает команда.
Решение о внесении изменений в реестр команд-участниц в связи с изменением
наименования Команды принимается РФС.
Не допускается изменение наименования Клуба (Команды) в течение Первенства, а
также до утверждения их итогов.
Клуб (команда), как участник Первенства, осуществляет свою основную деятельность
по месту нахождения (месту нахождения юридического лица), которое определяется
местом его государственной регистрации на момент включения в состав участников
Первенства.
Реорганизация клуба без разрешения РФС не допускается.

4. СТАТЬЯ

4.1.
4.2.

4.3.

о
о
о
о
о
о
о
4.4.
4.5.

СТРУКТУРА СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнование проводится в два этапа - зональный и финальный.
На зональном этапе команды Первенства разбиваются на 6 зон: «Запад», «Юг»,
«Центр-Волга», «Центр-Урал», «Сибирь» и «Восток». Игры зонального этапа
соревнований проводятся согласно утверждённому Календарю, составленному после
подтверждения команд об их участии.
В случае равенства очков у двух и более Команд, места Команд в турнирной таблице
Первенства на зональном этапе и на групповых стадиях финального этапа
определяются:
по наибольшему числу побед во всех Матчах;
по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность забитых и
пропущенных мячей, число забитых мячей, число мячей, забитых на чужом поле);
по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех Матчах;
по наибольшему числу забитых мячей во всех Матчах;
по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех Матчах;
по наименьшему количеству очков за нарушения игровой дисциплины (удаление - 5
очков, предупреждение - 1 очко).
при абсолютном равенстве показателей у этих команд места определяются жребием.
На финальном этапе Первенства, очки, набранные командами на зональном этапе, не
учитываются.
В финальный этап Первенства выходят по 2 лучшие команды из каждой зоны из числа
команд, участвующих в Первенстве. При определении мест команд учитываются
очки, набранные во всех Матчах зонального этапа. Команды, вышедшие в финальный
этап Первенства, разбиваются на 2 группы (группа «А» и группа «Б»), по 6 команд в
каждой группе.
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4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

Группу «А» составляют команды, занявшие первые места в зонах «Запад», «Центр Волга» и «Центр-Урал» и команды, занявшие вторые места в зонах «Юг», «Сибирь» и
«Восток».
Группу «Б» составляют команды, занявшие первые места в зонах «Юг», «Сибирь» и
«Восток», и команды, занявшие вторые места в зонах «Запад», «Центр-Волга» и
«Центр-Урал».
В каждой группе проводится однокруговой розыгрыш по системе «каждый с
каждым».
Команда, занявшая 1 место в группе «А», встречается в полуфинальном матче с
командой, занявшей 2 место в группе «Б», а команда, занявшая 1 место в группе «Б»,
встречается в полуфинальном матче с командой, занявшей 2 место в группе «А».
Победители полуфинальных матчей встречаются в матче между собой за 1 место, а
проигравшие в полуфинальных матчах встречаются в матче между собой за 3 место.
Команды, занявшие в группах третьи места, встречаются в матче между собой за 5
место. Команды, занявшие в группах четвертые места, встречаются в матче между
собой за 7 место. Команды, занявшие в группах пятые места, встречаются в матче
между собой за 9 место. Команды, занявшие в группах шестые места, встречаются в
матче между собой за 11 место.
В полуфинальных и стыковых матчах, в случае, если основное время матча
закончится вничью, победитель определяется с помощью 11 -метровых ударов в
соответствии с положением ФИФА. В финальном матче, в случае, если основное
время матча закончится вничью, для определения победителя назначается
дополнительное время (2 тайма по 10 минут), но если и в дополнительное время не
выявлен победитель, то пробиваются 11 -метровые удары в соответствии с
положением ФИФА.
Команды, занявшие 1-е и 2-е место в финальном этапе Первенства, получают право
выступать в следующем сезоне в Чемпионате России по футболу среди женских
клубов высшего дивизиона.
В случае, если Команда, добровольно выбывшая или исключенная из розыгрыша,
сыграла менее 50% Матчей любого этапа Первенства, то ее результаты аннулируются.
Если Команда, добровольно выбывшая или исключенная из Первенства, сыграла 50%
и более Матчей любого этапа, то этой Команде в оставшихся Матчах этого этапа
засчитываются поражения со счетом 0:3, а Командам-соперницам засчитываются
победы со счетом 3:0.
В случае, если Команда заняла по итогам зонального этапа места 1 или 2 в зоне и
добровольно выбыла или исключена из Первенства до начала финального этапа, то
право выступать в финальном этапе получает Команда, занявшее следующее за
выбывшей Командой место в этой зоне.
В случаях добровольного выбывания или исключения из Первенства Команды, мячи,
забитые футболистками Команды в проведенных в Матчах, учитываются в их личном
зачете.
Клубы высшего дивизиона, выбывшие из состава участников Чемпионата России по
итогам Чемпионата 2012-13, получают право участвовать в Первенстве в соответствии
с регламентирующими документами РФС.
В случае отказа от участия в Чемпионате России по футболу среди женских команд
клубов высшего дивизиона следующего сезона, или исключения из числа участников
клуба (клубов) высшего дивизиона, право участвовать в вышеуказанном чемпионате
приобретает Клуб (Клубы), занявший (занявшие) более высокое место в итоговой
турнирной таблице Первенства.
Решение по данному вопросу принимает Исполком РФС.
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4.12.

Команда, по итогам Первенства завоевавшая право выступать в Чемпионате и
отказавшаяся от данного права, может быть заменена на другую Команду решением
Исполкома РФС.

5. СТАТЬЯ

КАЛЕНДАРЬ

5.1.

Календари зональных этапов Первенства разрабатываются ДЖФ перед началом
зональных этапов, согласовываются с КЖФ и утверждаются Исполкомом (Бюро
Исполкома) РФС.
5.2.
Календарь финального этапа Первенства разрабатываются ДЖФ перед началом
Сезона, согласовываются с КЖФ и утверждаются Исполкомом (Бюро Исполкома)
РФС.
5.3.
Допускается перенос Матча на другой срок (день и/или час), включая резервные дни,
в случае мотивированного обращения Команды.
5.3.1. Решение о переносе Матчей принимает ДЖФ и извещает об этом Клубы.
5.3.2. Место и дату проведения перенесенных Матчей определяет ДЖФ.
5.4.
В случае участия Команд в матчах Кубка России ДЖФ имеет право на перенос
календарных Матчей. Перенос осуществляется не позднее, чем за 7 дней до даты их
проведения, предусмотренной Календарем Первенства.
5.5.
Матчи должны начинаться:
- не ранее 18.00 часов и не позднее 20.00 часов по местному времени в будние дни;
- не ранее 1 1 .00 часов и не позднее 19.00 часов по местному времени в выходные дни.
5.6.
ДЖФ имеет право назначать время начала Матчей в последнем туре Первенства
зонального этапа.
6. СТАТЬЯ

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ

6.1.

Матчи между Командами проводятся на стадионах, заявленных Командами и
утвержденных ДЖФ РФС до начала Первенства.
6.1.1. Акт приемки готовности стадиона подписывается комиссией, в состав которой входят
представители администрации города, УВД, клуба, стадиона, региональной
федерации футбола, и заверяется печатями соответствующих организаций.
6.1.2. Стадион, заявленный Командой в качестве основного, должен находиться на
территории, на которой зарегистрирована Команда (Клуб), и на которую
распространяется юрисдикция соответствующей Региональной федерации.
6.1.3. В исключительных случаях, по решению ДЖФ Матчи могут быть перенесены на
другие Стадионы. Для получения разрешения Команда обязана направить
официальный запрос в ДЖФ не позднее, чем за 7 дней до предстоящего Матча.
6.2.
За время пребывания Команды гостей, судей, инспекторов и других официальных лиц
в месте проведения Матча, в том числе при убытии со стадиона после игры, клубхозяин несет ответственность за их безопасность.
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников разрешается проводить
матчи только:
о на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями
и имеющих в наличии «Акт государственной комиссии о приемке в эксплуатацию
законченного
строительством
(реконструированного)
объекта
капитального
строительства, либо «Разрешение на ввод в эксплуатацию»;
о при наличии актов технического обследования и готовности спортивного сооружения
к проведению мероприятия и Инструкции «О мерах по обеспечению безопасности
зрителей, официальных лиц, спортсменов и судей при проведении футбольных матчей
на территории Российской Федерации».
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В случае отсутствия указанных документов или невыполнения их требований главный
Судья и Инспектор обязаны отменить проведение соревнований и немедленно
сообщить об этом региональным федерациям футбола и ДЖФ РФС.
Инспектор и Судья обязаны добиться от руководителей Команды-хозяина поля и
дирекции стадиона незамедлительного устранения выявленных недостатков в
подготовке стадиона к Матчу.
Проведение Матчей на полях команд городов, расположенных в районах с
напряженным общественно-политическим положением, разрешается только в случае
предоставления безусловных гарантий обеспечения безопасности со стороны
соответствующих компетентных государственных и общественных организаций.
При невозможности обеспечения указанных условий безопасности команде-хозяину
поля предоставляется право организации матча в другом городе республики, края,
области (не ближе 50 км от места регистрации команды). В противном случае матч
проводится на нейтральном поле в другом регионе. В необходимых случаях по
решению КДК матч может быть проведен без зрителей.
При невыполнении вышеуказанных условий Команде засчитывается поражение со
счетом 0:3, а Команде-сопернице - победа со счетом 3:0. При повторном нарушении
данного положения Исполком РФС вправе рассмотреть вопрос о прекращении участия
Команды во соревнованиях, проводимых под эгидой РФС.
6.3.
Проведение Матча на Стадионе, не соответствующем требованиям настоящего
Регламента, запрещено.
6.4.
Стадион, на котором проводятся Матчи, должен соответствовать нормативным
документам РФС, включая норматив «Футбольные стадионы. Общие требования.
Безопасность», и в том числе иметь:
о футбольное поле с разметкой, запасными воротами и необходимым оборудованием.
Футбольное поле должно соответствовать Правилам игры, иметь естественный
сплошной травяной покров, без выбоин и вмятин, открытых участков грунта, с
высотой травы не менее трёх сантиметров (допускается с имплантированными
искусственными волокнами), либо современное (начиная с 3-го поколения)
качественное искусственное поле;
о трибуны для зрителей вместимостью не менее 500 (пятисот) человек;
о табло для информации;
о защитные навесы над местами для Официальных лиц Команд и запасных игроков в
пределах технической зоны, которые не должны препятствовать обзору футбольного
поля зрителями;
о защитный навес над местом для Резервного судьи;
о раздевалку для футболисток каждой команды, оборудованную достаточным
количеством удобной мебели (стульями и креслами не меньше чем на 18 мест,
вешалками, зеркалами, медицинской кушеткой, макетом футбольного поля и т. д.),
душем с горячей водой не менее чем на 4 места, туалетом;
о специально оборудованную комнату для Судей с душем, туалетом, необходимым
инвентарем
и
документацией,
телефоном,
макетом
футбольного
поля,
информационным табло замен, тремя комплектами флажков для помощников главного
Судьи ярко-красного и желтого цветов, а также бланками протоколов матчей;
о комнату для оформления протокола матча;
о комнату для Инспектора, оборудованную телефонной и факсимильной связью;
о копировальный аппарат для выполнения копий протокола Матча;
о оборудованное помещение для проведения допинг-контроля;
6.4.1. Представители ДЖФ могут проводить инспекционный контроль качества
футбольного поля до и в течение Спортивного сезона 2013 г.
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6.5.

Разрешается проводить Матчи в крытых спортивных сооружениях, которые
соответствуют предъявляемым требованиям, Правилам игры и имеют Сертификат
соответствия.

7. СТАТЬЯ

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

7.1.

Расходы, связанные с проведением соревнований, несут на долевых началах РФС и
женские футбольные Клубы или Команды.
7.2.
РФС несет расходы по выплате Судьям, их Помощникам, Резервным Судьям и
Инспекторам вознаграждений за услуги судейства и инспектирования Матчей, оплате
их проезда к месту проведения соревнований и обратно, а также награждению
победителей и призеров соревнований в соответствии со статьей 15 настоящего
Регламента.
7.2.1. Выплаты вознаграждений за услуги по судейству и инспектированию матчей
производятся в следующих размерах (в расчете за один матч в рублях):
Зональный этап
Финальный этап
Судья
4000
3000
Помощник Судьи
2000
1500
Инспектор
2000
1500
Резервный Судья
600
600
7.3.
Оплата проезда Судьям, Помощникам и Инспекторам от места убытия до места
проведения Матча и обратно производится в размере, не превышающем тарифы
экономического класса авиакомпаний или купе скорого поезда, включая все
установленные сборы и иные платежи, а также оплату постельных принадлежностей.
При проезде автобусом или поездом пригородного сообщения оплата осуществляется
по тарифам, установленным для этого вида транспорта.
7.4.
Женские футбольные Клубы (Команды) несут расходы, связанные с участием
футбольных команд в соревнованиях, а также проживанием и питанием Судей и
Инспекторов. Оплата стоимости проживания Судейской бригады и Инспекторов
производится из расчета не более двух суток, считая с даты прибытия к месту
проведения матча (зона «Центр-Волга», зона «Юг»), и не более суток, считая с даты
прибытия к месту проведения первого матча тура (зона «Центр-Урал», зона
«Восток»).
7.4.1. Порядок и условия размещения Судей, их Помощников и Инспекторов матча
согласовываются между ними и Принимающей Командой.
7.4.2. Запрещается размещать Судейскую бригаду и Инспектора на спортивных базах или в
гостиницах вместе с Командами, принимающими участие в Матче.
7.4.3. Судейская бригада и Инспектор должны проживать в одной гостинице.
7.4.4. Команда гостей, Инспектор, Судьи, Помощник обязаны не позднее, чем за 5 дней до
приезда сообщить Принимающей Команде дату и время прибытия/убытия, с
указанием даты и вида транспорта, а также в установленные сроки забронировать
обратные билеты до места назначения.
7.4.5. Претензии Судей и Инспекторов к Командам, связанные с размещением, в случае
несвоевременного сообщения о дате прибытия и отъезда не принимаются.
7.5.
Принимающая команда предоставляет Команде гостей:
о футбольное поле с травяным или синтетическим покрытием для проведения
тренировок и не менее одного раза поле, на котором будет проводиться календарная
игра, продолжительностью не менее 1 часа.
В случае неблагоприятных условий (ливневый дождь, мороз) футбольные поля, на
которых проводятся Всероссийские соревнования, предоставляются команде гостей
для тренировки не более чем на 30 минут.
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о
7.6.
7.7.
7.8.

7.9.

автобус для проезда команды гостей от вокзала (аэропорта) в гостиницу и обратно, в
дни Матча и тренировок - из гостиницы на стадион и обратно.
Принимающая команда предоставляет автотранспорт Судейской бригаде и
Инспектору для доставки их в гостиницу, на стадион, вокзал (аэропорт).
На финальном этапе Первенства расходы по оплате проезда к месту соревнований и
обратно, питанию в пути, экипировки команды несут командирующие организации.
На финальном этапе Первенства расходы по проживанию и питанию членов
спортивных делегаций, аренде спортсооружений, транспорта, оплате работы судей и
инспекторов, а также прочие расходы необходимые для проведения финала
Первенства России по футболу среди женских команд (I дивизион) несет РФС.
Денежные штрафы, налагаемые КДК за нарушения настоящего Регламента, в том
числе за нарушения, допущенные при проведении Матчей, направляются Командами
в РФС.

8. СТАТЬЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЧЕЙ

8.1.

Матчи проводятся по Правилам игры ФИФА, нормативным документам ФИФА,
УЕФА, РФС и согласно настоящему Регламенту.
8.2.
Матчи зональных и финального этапов Первенства проводятся в 2 тайма по 45 минут
каждый с перерывом между ними не более 15 минут.
8.3.
Недоигранные Матчи не переигрываются, а доигрываются (кроме случаев,
предусмотренных ст. 8.6 настоящего Регламента).
8.3.1. В случае, если Матч не был доигран до конца из-за сложившихся метеоусловий,
которые, по мнению Судьи опасны для здоровья футболисток, или форс-мажорных
обстоятельств, то Матч должен быть доигран по возможности на следующий день с
минуты, следующей за той, на которой был остановлен.
8.3.2. Время остановки недоигранного Матча должно быть отражено в протоколе Матча.
8.3.3. Место проведения доигровки определяет ДЖФ.
8.3.4. Счет сыгранной части Матчи при доигровке сохраняется.
8.3.5. В доигровке Матча принимают участие только те футболистки, которые были
внесены в протокол Матча, который не был доигран. При невозможности участия в
доигровке по медицинским показателям (травма), футболистка может быть заменена
другим игроком.
8.3.6. Все дисциплинарные санкции к футболисткам и Официальным лицам Клуба (Команд)
(желтые и красные карточки), примененные в сыгранной части Матча, при доигровке
сохраняются.
8.4.
Не подлежит доигровке Матч, недоигранный до конца по причинам:
о вмешательства в него третьих лиц, включая болельщиков;
о недисциплинированного поведения футболисток одной или обеих Команд;
о присутствия на поле в составе Команды менее семи футболисток.
Материалы по этому Матчу направляются в КДК для рассмотрения по существу.
8.5.
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 переносится по возможности на следующий день. Место
проведения и время начала этого Матча определяет ДЖФ.
В случае если обстоятельства, приведшие к невозможности проведения или доигровки
Матча, не могут быть устранены в течение 24 часов после установленного времени
начала Матча, то Матч может быть перенесен на другую дату. Дату, место и время
начала (доигровки) этого Матча определяет ДЖФ и извещает об этом Команды
(Клубы).
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8.5.1. В случае переноса Матча по причинам технического состояния Стадиона, в том числе
выхода из строя системы электрического освещения, Принимающая Команда
компенсирует Команде-гостю все фактически понесенные расходы.
8.6.
Переигровка Матча возможна только по решению КДК.
8.7.
Представитель Команды (Клуба) обязан не позднее, чем за 45 минут до
установленного времени начала Матча внести в протокол матча фамилии и имена
футболисток с указанием номеров и представить Судье на каждую участницу
«Удостоверение футболистки» и «Служебные билеты» Официальных лиц Команды.
Судья и руководители Команд (Клубов) несут ответственность за соблюдение правил
допуска футболисток к игре.
Принимающая Команда заполняет протокол первой.
8.7.1. При проведении Матчей в протокол должны быть внесены от семи до одиннадцати
основных и не более семи запасных футболисток Команды.
8.7.2. В раздел «Официальные представители» протокола вносятся фамилии и инициалы не
более семи человек Официальных лиц Команды.
8.8.
В ходе Матча в составе Команды на поле одновременно могут находиться не более
двух Легионеров.
8.9.
В ходе Матча разрешается замена не более семи футболисток в каждой Команде из
числа внесенных в протокол. Обратные замены не разрешаются.
8.10. За участие в Матче неоформленной в установленном порядке (не имеющей
«Удостоверения Футболистки») или дисквалифицированной футболистки, результат
Матча аннулируется, а Команда подвергается санкциям в соответствии с
Дисциплинарным регламентом РФС. Участием в Матче считается внесение
Футболистки в протокол Матча.
8.11. Перед началом матча и после его окончания футболистки соперничающих команд
осуществляют церемонию рукопожатия в соответствии с Циркуляром ФИФА.
9. СТАТЬЯ

9.1.

о
о
о
о
о
о
9.2.
а)
о
о

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧА

Принимающая Команда обязана направить в ДЖФ и Команде-гостье не позднее чем за
7 дней до даты Матча факсимильное и/или электронное сообщение, содержащее
следующую информацию:
дату и время начала Матча;
название и точный адрес стадиона, на котором будет проходить Матч;
цвета игровой формы Принимающей Команды.
Прибывающие Команды не позднее чем за 5 дней должны сообщить:
дату, время и иную информацию о прибытии и об отъезде Команды;
состав и количество членов делегации;
цвета игровой формы
Принимающая Команда обязана:
предоставить Команде - гостей:
автобус для проезда команды гостей от вокзала (аэропорта) в гостиницу и обратно, в
день Матча и тренировок - из гостиницы на стадион и обратно;
для проведения тренировки:
футбольное поле с травяным или синтетическим покрытием для проведения
тренировок и не менее одного раза поле, на котором будет проводиться
календарная игра, продолжительностью не менее 1 часа, в случае
неблагоприятных условий (ливневый дождь, мороз) футбольные поля, на
которых проводятся Всероссийские соревнования, предоставляются команде
гостей для тренировки не более чем на 30 минут;
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о

Ь)
с)
ё)
е)
Г)

§)

П)

1)
])
о
о
о
к)
1)
т)

п)
9.3.
о

на Матч:
• не менее семи футбольных мячей для проведения разминки;
не менее 20 литров питьевой негазированной воды;
предоставить автотранспорт Судейской бригаде и Инспектору для их доставки в
гостиницу, на Стадион, вокзал (аэропорт) и обратно;
обеспечить сопровождение Судейской бригады и Инспектора охранниками или
сотрудниками органов правопорядка с радиостанцией на территории Стадиона;
исключить присутствие посторонних лиц в судейской комнате. Кроме Инспектора там
могут находиться только члены Судейской бригады;
предоставить для проведения Матча три игровых футбольных мяча, соответствующих
требованиям п.9.11 настоящего Регламента;
предоставить для подачи мячей не менее восьми юных футболисток, одетых в
соответствующую погодным условиям спортивную форму и маркировочные майки,
отличающиеся по цвету от формы играющих Команд и Судейской бригады;
в пределах своей компетенции в сотрудничестве с органами внутренних дел, а также
администрацией Стадиона обеспечить общественный порядок и безопасность
зрителей и Участников Матча;
исключить во время проведения Матча объявления по радио о награждении
футболистов какими-либо призами или денежными премиями. Эта информация
может прозвучать до или после окончания Матча;
обеспечить наличие на Стадионе информационного табло;
исключить во время проведения Матча показ видеоповторов на электронном табло
Стадиона спорных моментов. Таковыми являются:
эпизоды, связанные с нарушением правил, забитием мяча, которые могут вызывать
негативную реакцию футболисток, Официальных лиц, зрителей;
конфликты и ситуации, которые привели к дракам, и сами драки, в т.ч. среди
зрителей;
моменты нанесения травм футболисткам, Официальным лицам, зрителям;
обеспечить Судье, Инспектору срочную телефонную и факсимильную связь, доступ к
сети Интернет;
обеспечить Судейскую бригаду и Инспектора не менее 5 литрами питьевой
негазированной воды, чаем, кофе и фруктами;
обеспечить наличие на Стадионе во время Матча машины скорой медицинской
помощи с медицинским персоналом и необходимым оборудованием и пожарной
машины со средствами пожаротушения и боевым расчетом;
обеспечить наличие двух носилок и обслуживающего персонала (не менее 2 человек)
или эвакуационной машины и обслуживающего персонала.
Принимающая Команда обязана:
в течение 24 часов после окончания Матча отправить в РФС электронный протокол
Матча (форма предоставляется ДЖФ) на электронный адрес 81гото1о1@гт8.ги.

9.4.

Команды-участницы Матча должны прибыть на Стадион не позднее, чем за один час
до установленного времени начала Матча.
9.4.1. Невыход Команды на футбольное поле в течение одного часа со времени начала Матча
расценивается как неявка. Судья и Инспектор обязаны отразить данный факт в
протоколе и рапорте и направить их в ДЖФ по факсу.

9.5.

За неявку Команды на Матч (за исключением наступления форс-мажорных
обстоятельств) Команда (Клуб) подвергается санкциям в соответствии с
Дисциплинарным регламентом РФС. Неявившаяся команда обязана возместить
расходы, связанные с организацией матча (бронирование мест в гостинице и т. д.).
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9.6.

Команды-участницы Первенства являются непосредственными организаторами
Матчей, проводимых на своем поле («домашних» Матчей), в том числе с правом
выпуска и реализации входных билетов, абонементов (являющихся бланками строгой
отчетности установленной формы) на указанные Матчи, и несут ответственность за
необеспечение и/или ненадлежащее обеспечение условий проведения Матчей.

9.7.

Не допускается нахождение в течение Матча в пределах технической зоны лиц, не
включенных в протокол.

9.8.

Место разминки запасных игроков, определяется Инспектором или Судьей.

9.9.

Любым лицам во время Матча запрещается курение в пределах технической зоны
Стадиона и территории, непосредственно прилегающей к футбольному полю.

9.10.

На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 09.08.2010 г. № 613н «Об
утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных
и спортивных мероприятий» все Матчи проводятся только при наличии машины
скорой медицинской помощи с медицинским персоналом и необходимым
оборудованием. При ее отсутствии проведение Матчей запрещено.

9.11.

Все Матчи проводятся с использованием мячей, соответствующих Правилам игры.

9.12.

Руководствуясь настоящим Регламентом, решение об отмене и/или переносе
конкретного Матча принимает Инспектор, а в его отсутствие Судья, за исключением
случаев, предусмотренных Правилами игры.

10. СТАТЬЯ

ЭКИПИРОВКА УЧАСТНИКОВ МАТЧА

10.1.

Экипировка футболисток должна соответствовать требованиям Правил игры. В
противном случае футболистки к Матчу не допускаются.

10.2.

В соответствии с Правилами игры и требованиями ФИФА футболистки обязаны
проводить Матчи в щитках.

10.3.

Спортивные панталоны или подтрусники должны быть одинакового цвета со
спортивными трусами футболисток и не доходить до верхней части колена. Футболка
с коротким рукавом и майка с длинным рукавом, одеваемая под нее, должны быть
одинакового цвета.

10.4.

Цвета формы играющих Команд, в том числе и гетр, должны отличаться друг от друга.
Предпочтение в выборе цвета формы отдается Принимающему Клубу.

10.5.

Цвета тейпов (пластыря, скотча), наносимые поверх гетр, должны быть одинакового
цвета с гетрами и не превышать по высоте 2 см.

10.6.

Форма вратарей по цвету должна отличаться от формы футболисток обеих Команд,
Судьи, Помощников и Резервного судьи.

10.7.

На задней стороне футболки игрока обязательно должен быть персональный номер
футболиста высотой 25-35 см, под которым футболистка внесена в протокол Матча.
На полосатой или комбинированной футболке номер размещается в одноцветном
прямоугольнике, отличающемся по цвету от цвета футболки.
Персональный номер должен находиться в диапазоне от 1 до 99

10.8.

Номер высотой 10-15 см может располагаться на передней стороне футболки.

10.9.

На задней стороне футболки над номером может быть указана фамилия футболистки.
Высота букв не должна превышать 7,5 см. Фамилия футболистки и номер, указанный
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на футболке, должны легко читаться. На полосатой или комбинированной футболке
фамилия размещается на прямоугольнике, отличающемся по цвету от футболки.
10.10. На передней стороне спортивных трусов футболистки может размещаться номер
высотой 10-15 см, соответствующий номеру на футболке.
10.11. Эмблема Клуба размером не более 100 квадратных сантиметров должна размещаться
на передней стороне футболки игрока в левой верхней части. Эмблема Клуба также
может находиться на трусах и гетрах. Размер эмблемы не может превышать
соответственно 50 и 12 квадратных сантиметров.
10.12. На игровой форме футболисток, кроме правого рукава футболки, допускается
горизонтальное и/или вертикальное размещение рекламы официальных спонсоров
Команды.
10.13. Экипировка Судьи, Помощников и Резервного судьи должна отличаться по цвету от
формы играющих Команд и соответствовать требованиям ФИФА, УЕФА, РФС.
11. СТАТЬЯ

ЗАЯВКА Д Л Я УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ О Ф О Р М Л Е Н И Я

11.1.

Для участия в Первенстве Команда обязана подать в ДЖФ заявку (представить в ДЖФ
документы, указанные в настоящей статье).

11.2.

Заявки команд для участия в Первенстве принимаются с 15 апреля до 15 июня (до
23.59 часов по московскому времени) 201 3 года.

11.3.

Дозаявочная компания для команд, участвующих в Первенстве, проводится с 01 по 31
августа (до 23.59 часов по московскому времени) 2013 года.
К Матчам Первенства России по футболу среди женских клубов первого дивизиона
2013 г. допускаются футболистки, родившиеся до 01 января 1999 года.

11.4.
11.5.

Разрешается перезаявлять не более 8 (восьми) футболисток для участия в Первенстве,
сохраняя количественный состав Команды до 30 человек.
Футболисток не старше 1994 года рождения из Спортивной школы разрешается
заявлять (до 5 человек) в течение сезона по отдельной заявке, сохраняя
количественный состав Команды до 30 человек.

11.6.

Подача документов от имени Команды разрешается Официальным лицам Команды.

11.7.

В заявочный лист Команд I дивизиона включаются не более 30 футболисток.

11.7.1.
Категории
футболисток
(любитель,
профессионал)
определяются
в
соответствии с Регламентом РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов.
Любой конфликт по поводу определения статуса футболистки при ее переходе
разрешается Комитетом РФС по статусу игроков.
11.7.2.
Руководящий и тренерский состав Команд
заявочный лист) определяется клубом произвольно.

(количество,

включаемое

в

11.8. Для заявки команды необходимо предоставить в ДЖФ следующие документы:
о нотариально заверенные учредительные документы Клуба (устав и свидетельство о
регистрации);
о информационное письмо на бланке о юридическом и фактическом адресах команды с
обязательным указанием номеров телефонов, факса, электронной почты команды,
Стадиона, спортивной базы и банковские реквизиты команды;
о заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (в
случае внесения изменений);
о справка об истории Команды;
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о акт приемки стадиона (предоставляется ДЖФ) в двух экземплярах.
о договоры футбольных команд не имеющих своих Спортивных школ, с футбольными СШ;
о Заявочные листы (формы №2,3), заполненные с использованием технических средств
(компьютера или иных печатающих устройств), подписанные и заверенные печатями
(в двух экземплярах).
о на электронных носителях (компакт-диске, И8Б-накопителе):
• заявочный электронный лист;
• логотип (эмблема) Клуба в цвете в формате ]р§, йгТ;
• общая цветная фотография команды;
• портретные фотографии руководящего, тренерского состава, футболисток и
персонала, внесенных в «Заявочный лист»;
11.9.
о
о
о
о
о
о

В
о
о

Для регистрации для участия в Первенстве футболисток-любителей необходимо
предоставить:
заверенную копию общегражданского паспорта (страницы с фотографией,
информацией об органе, выдавшем паспорт, регистрацией по месту проживания);
паспорт футболиста, заверенный региональной федерацией футбола;
две цветные фотографии (размером 3х4 см);
страховые полисы (Страхователем должен выступать клуб);
копия международного трансферного сертификата (только на футболисток легионеров);
заверенную печатью клуба копию разрешения на работу (не связанную с футбольной
деятельностью) или документ о прохождении учебы в учебном заведении региона, где
зарегистрирована Команда (только на футболисток - легионеров).
случае заключения трудового договора дополнительно предоставляются:
3 (три) подлинных экземпляра трудового договора (любых изменений и дополнений к
нему);
заверенную клубом (юридическим лицом) копию трудовой книжки футболистки, в
том числе на футболисток, не являющихся гражданками Российской Федерации

11.10. Для регистрации руководящего, тренерского и административного состава необходимо
предоставить:
о заверенную копию общегражданского паспорта (страницы с фотографией,
информацией об органе, выдавшем паспорт, регистрацией по месту проживания);
о копии документов об образовании, подтверждающих наличие высшего профильного
образования (для всех тренеров и врачей).
11.11. В случае необходимости для подтверждения сведений, содержащихся в
предоставленных Командой документах, ДЖФ вправе затребовать, а Клуб обязан
предоставить иные дополнительные документы.
11.12. В заявочном листе фамилия, имя и отчество должны соответствовать паспортным
данным. Используемые псевдонимы указываются в скобках после фамилии, имени и
отчества.
11.13. Всем Официальным лицам Команды, зарегистрированным для участия в Первенстве и
Молодежном Первенства, выдаются «Служебные билеты» установленного образца.
Каждой футболистке, зарегистрированной для участия в Первенстве, выдается
«Удостоверение участника».
11.14. В течение 15 дней после окончания регистрационного периода Клуб обязан
предоставить в ДЖФ ведомость на выдачу трудовых договоров футболисткам,
тренерам и персоналу Команды, с подписями лиц, получивших договор.
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11.15. Заявка и дозаявка футболисток для участия в Первенстве осуществляется только в
регистрационные периоды, за исключением случаев, предусмотренных Регламентом
РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов.
11.16. Регистрация Официальных лиц Команды может быть осуществлена в течение всего
Спортивного сезона.
11.17. Исключение из числа зарегистрированных Командой лиц (отзаявка) осуществляется
ДЖФ в течение всего Спортивного сезона в день получения официального письма от
Команды с указанием причины отзаявки, при условии сдачи в ДЖФ «Удостоверения
футболистки» или «Служебного билета». Команда также обязана предоставить в ДЖФ
электронный отзаявочный лист.
11.17.1.
В случае досрочного расторжения трудового договора с футболисткой Клуб
обязан в течение трех рабочих дней сообщить об этом в ДЖФ письмом. Кроме этого
Клуб обязан также направить в ДЖФ копию приказа об увольнении, оформленную
надлежащим образом. В случае отзаявки Официального лица, занимавшего в Клубе
выборную должность, в ДЖФ направляется копия протокола соответствующего
органа управления Клуба (согласно Уставу Клуба) о переизбрании данного лица.
Днем отзаявки считается день, в который принято соответствующее решение ДЖФ на
основании предоставленных Клубом документов.
11.18. При отзаявке главного тренера Команда должна письменно уведомить ДЖФ о сроке, в
течение которого данная должность будет замещена иным специалистом. ДЖФ может
выдать временный допуск тренеру Команды, но не более чем на 30 дней, на
осуществление полномочий главного тренера, предусмотренных
настоящим
Регламентом, при проведении Матчей.
11.19. При отзаявке главного тренера Команда должна письменно уведомить ДЖФ о сроке, в
течение которого данная должность будет замещена иным специалистом. ДЖФ может
выдать временный допуск тренеру Команды, но не более чем на 30 дней, на
осуществление полномочий главного тренера, предусмотренных
настоящим
Регламентом, при проведении Матчей.
11.20. В течение Спортивного сезона допускается замена «Удостоверения футболистки»
зарегистрированной футболистке, а сотруднику Команды «Служебного билета» в
случае смены гражданства, изменении фамилии, имени, отчества (псевдонима),
изменения срока действия трудового договора или смены должности.
11.21. Не подлежат регистрации за Клубом новые футболистки, их трудовые договоры, если
в отношении Команды Палатой применена санкция - запрет на регистрацию новых
футболистов.
12. СТАТЬЯ

СУДЕЙСТВО МАТЧЕЙ

12.1.

Судейство матчей осуществляется в соответствии с действующей редакцией Правил
игры. Права и обязанности судей при проведении Матчей также устанавливаются
настоящим Регламентом и другими документами, принятыми РФС. Судейская бригада
состоит из главного Судьи, двух Помощников и Резервного судьи.

12.2.

К судейству соревнований допускаются судьи, рекомендованные ДСИ.

12.3.

Назначение Судей, Помощников, Резервных судей на Матчи Первенства и
Молодежного Первенства осуществляется ДСИ. Местные судейские коллегии
(комитеты) назначают на матчи резервных судей из числа согласованных с ДСИ.
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