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                                                                                                               Приложение  № 3 
 

Спортивные условия проведения  Соревнования в спортивном сезоне  2022-2023 годов 
в 1 (первой)  группе команд.  

 
 1. В Соревновании в спортивном сезоне 2022-2023 годов  в группе 1 принимают 
участие 14 команд. Соревнование проводится в два этапа.  Календарь игр Соревнования для 
каждого этапа составляется отдельно. 
            2. На первом этапе Соревнования матчи команд проводятся по принципу каждый с 
каждым на своем поле и поле соперника в два круга. 
           По итогам первого этапа Соревнования формируется второй этап. 
          3. На втором этапе формируются новые подгруппы команд в группе 1. 
Подгруппа А  - 6 команд 
Подгруппа Б - 8 команд 
           В подгруппу А входят  6 (шесть) команд, занявшие по итогам первого этапа места с 1-
го по 6-е (включительно). 
           В подгруппу Б входят 8 (восемь) команд, занявших по итогам первого этапа с 7-го по 
14-е места (включительно). 
           На втором этапе для команд подгруппы А сохраняются турнирные показатели (очки, 
количество побед, ничьи, поражения, забитые и пропущенные мячи) по итогам первого этапа 
и всех матчей между командами группы 1.. 
           На втором этапе для команд подгруппы Б сохраняются турнирные показатели (очки, 
количество побед, ничьи, поражения, забитые и пропущенные мячи) по итогам первого 
этапа, только в матчах между командами, вошедших в подгруппу Б. 
             4. Перед началом второго этапа формируется турнирная таблица подгруппы А из 6-ти 
команд с турнирными показателями по итогам первого этапа. 
                 Перед началом второго этапа формируется турнирная таблица подгруппы Б из 8-
ми команд  с турнирными показателями  в матчах данных команд, которые были на первом 
этапе.  
                 Для проведения матчей в подгруппах А и Б составляется календарь Соревнования. 
             5. Матчи второго этапа подгрупп А и Б проводятся в один круг, каждый с каждым. 
             6. В случае, если любая из 6-ти команд (места с 1-го по 6-е включительно) не 
продолжит участие во втором этапе по каким-либо причинам, то право принять участие в 
подгруппе 1 приобретает команда, занявшая 7-е место в группе, по итогам первого этапа. 
             7.  В случае, если любая из 8-ми команд (места с 7-го по 14-е включительно) не 
продолжит участие во втором этапе по каким-либо причинам, то для команд подгруппы Б 
Администрация ФНЛ вправе определить другие спортивные условия проведения второго 
этапа Соревнования.   
              8. Команда, занявшая первое место по итогам второго этапа в подгруппе А, является 
победителем группы 1 в спортивном сезоне 2022-2023 годов. 

     9. Команды, занявшие 13 и 14 места в подгруппе Б по итогам второго этапа, 
выбывают из числа участников Соревнования в спортивном сезоне 2023-2024 годов, 
согласно положениям настоящего Регламента.            
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                                                                                                                      Приложение № 4 
 
 
 

 
 

Спортивные условия проведения  Соревнования в спортивном сезоне  2022-2023 годов 
во 2 (второй)  группе команд.  

 
 1. В Соревновании  в спортивном сезоне 2022-2023 годов  в группе 2 принимают 
участие 22 команды. Соревнование проводится в два этапа.  Календарь игр Соревнования 
для каждого этапа составляется отдельно. 
            2.   Для первого этапа формируются две подгруппы команд по 11 команд в каждой:  
Подгруппа 2.1 
Подгруппа 2.2 
          3. На первом этапе Соревнования матчи в подгруппах команд проводятся по принципу 
каждый с каждым на своем поле и поле соперника в два круга. 
           По итогам первого этапа Соревнования проводится второй этап. 
 
          4. На втором этапе формируются новые подгруппы команд в группе 2. 
Подгруппа 2 «А» - 12 команд 
Подгруппа 2 «Б» - 10 команд 
           В подгруппу 2 «А» входят  по 6 (шесть) команд с каждой подгруппы 2.1 и 2.2, 
занявшие по итогам первого этапа места с 1-го по 6-е (включительно). 
           На втором этапе  в подгруппе 2 «А»  для 6 команд подгруппы 2.1 сохраняются 
турнирные показатели (очки, количество побед, ничьи, поражения, забитые и пропущенные 
мячи) по итогам первого этапа только в матчах между такими командами. 
           На втором этапе  в подгруппе 2 «А»  для 6 команд подгруппы 2.2 сохраняются 
турнирные показатели (очки, количество побед, ничьи, поражения, забитые и пропущенные 
мячи) по итогам первого этапа только в матчах между такими командами. 
 
          5. Перед началом второго этапа формируется турнирная таблица 12 команд подгруппы   
2 «А»  с турнирными показателями  этих команд по итогам первого этапа.  
          Во втором этапе  6 команд подгруппы 2.1 проводят матчи только с 6 командами 
подгруппы 2.2. в два круга на своем поле и поле соперника. 
          Для проведения матчей  составляется календарь Соревнования. 
 
        6. Команда, занявшая первое место по итогам второго этапа в подгруппе 2 «А», является 
победителем Соревнования во 2 группе команд в сезоне 2022-2023 годов.     
 
         7. В подгруппу  2 «Б»  входят по 5 (пять) команд с каждой подгруппы 2.1. и 2.2., 
занявшие по итогам первого этапа места с 7-го по 11-е включительно.   
           На втором этапе  в подгруппе 2 «Б» для 5 команд подгруппы 2.1 сохраняются 
турнирные показатели (очки, количество побед, ничьи, поражения, забитые и пропущенные 
мячи) по итогам первого этапа только в матчах между такими командами. 
           На втором этапе  в подгруппе 2 «Б» для 5 команд подгруппы 2.2 сохраняются 
турнирные показатели (очки, количество побед, ничьи, поражения, забитые и пропущенные 
мячи) по итогам первого этапа только в матчах между такими командами. 
           Перед началом второго этапа формируется турнирная таблица 10 команд подгруппы   
2 «Б»  с турнирными показателями  этих команд по итогам первого этапа.  
          Во втором этапе  5 команд подгруппы 2.1 проводят матчи только с 5 командами 
подгруппы 2.2. в два круга на своем поле и поле соперника. 
          Для проведения матчей  составляется календарь Соревнования. 
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        8 . Команды, занявшие места с 8 по 10 включительно по итогам второго этапа в группе 2 
«Б», выбывают из числа участников Соревнования согласно положениям настоящего 
Регламента. 
  
       9.  В случае, если любая из 6 команд (места с 1-го по 6 включительно) подгруппы 2.1. и    
6  команд (места с 1-го по 6 включительно) подгруппы 2.2.  не продолжит участие во втором 
этапе по каким-либо причинам, то право принять участие в подгруппе 2 «А» приобретает 
другая команда, имеющая лучшие спортивные турнирные показатели  по итогам первого 
этапа из соответствующей подгруппы, что и выбывшая команда. 
 
      10.  В случае, если любая из 5 команд (места с 7-го по 11-е включительно) подгруппы 2.1. 
и 5 команд (места с 7-го по 11-е включительно) подгруппы 2.2. не продолжит участие во 
втором этапе по каким-либо причинам, то для команд подгруппы 2 «Б» Администрация ФНЛ 
вправе определить другие спортивные условия проведения второго этапа Соревнования.  
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                                                                                                                       Приложение № 5 
 
 
 
 
 
 
 

Спортивные условия проведения Соревнования в спортивном сезоне 2022-2023 годов 
в 3 (третьей) группе команд.  

 
 1. В Соревнование  в спортивном сезоне 2022-2023 годов  в группе 3 принимают 
участие 24 команды. Соревнование проводится в два этапа.  Календарь игр Соревнования 
для каждого этапа составляется отдельно. 
            2.   Для первого этапа формируются две подгруппы команд по 12 команд в каждой:  
Подгруппа 3.1 
Подгруппа 3.2 
          3. На первом этапе Соревнования матчи в подгруппах команд проводятся по принципу 
каждый с каждым на своем поле и поле соперника в два круга. 
           По итогам первого этапа Соревнования проводится второй этап. 
 
          4. На втором этапе формируются новые подгруппы команд в группе 3. 
Подгруппа 3 «А» - 12 команд 
Подгруппа 3 «Б» - 12 команд 
           В подгруппу 3 «А» входят  по 6 (шесть) команд с каждой подгруппы 3.1 и 3.2, 
занявшие по итогам первого этапа места с 1-го по 6-е (включительно). 
           На втором этапе  в подгруппе 3 «А»  для 6 команд подгруппы 3.1 сохраняются 
турнирные показатели (очки, количество побед, ничьи, поражения, забитые и пропущенные 
мячи) по итогам первого этапа только в матчах между такими командами. 
           На втором этапе  в подгруппе 3 «А»  для 6 команд подгруппы 3.2 сохраняются 
турнирные показатели (очки, количество побед, ничьи, поражения, забитые и пропущенные 
мячи) по итогам первого этапа только в матчах между такими командами. 
 
          5. Перед началом второго этапа формируется турнирная таблица 12 команд подгруппы   
3 «А»  с турнирными показателями  этих команд по итогам первого этапа.  
          Во втором этапе  6 команд подгруппы 3.1 проводят матчи только с 6 командами 
подгруппы 3.2. в два круга на своем поле и поле соперника. 
          Для проведения матчей  составляется календарь Соревнования. 
 
        6. Команда, занявшая первое место по итогам второго этапа в подгруппе 3 «А», является 
победителем Соревнования во 3 группе команд в сезоне 2022-2023 годов.     
 
         7. В подгруппу 3 «Б» входят по 6 (шесть) команд с каждой подгруппы 3.1. и 3.2., 
занявшие по итогам первого этапа места с 7 -го по 12-е включительно.   
           На втором этапе  в подгруппе 3 «Б»  для 6 команд подгруппы 3.1 сохраняются 
турнирные показатели (очки, количество побед, ничьи, поражения, забитые и пропущенные 
мячи) по итогам первого этапа только в матчах между такими командами. 
           На втором этапе  в подгруппе 3 «Б»  для 6 команд подгруппы 3.2 сохраняются 
турнирные показатели (очки, количество побед, ничьи, поражения, забитые и пропущенные 
мячи) по итогам первого этапа только в матчах между такими командами. 
           Перед началом второго этапа формируется турнирная таблица 12 команд подгруппы   
3 «Б»  с турнирными показателями  этих команд по итогам первого этапа.  
          Во втором этапе  6 команд подгруппы 3.1 проводят матчи только с 6 командами 
подгруппы 3.2. в два круга на своем поле и поле соперника. 
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          Для проведения матчей  составляется календарь Соревнования. 
 
        8 . Команды, занявшие места с 10 по 12 включительно по итогам второго этапа в группе 
3 «Б», выбывают из числа участников Соревнования согласно положениям настоящего 
Регламента. 
  
       9.  В случае, если любая из 6 команд (места с 1-го по 6 включительно) подгруппы 3.1. и    
6 команд (места с 1-го по 6 включительно) подгруппы 3.2.  не продолжит участие во втором 
этапе по каким-либо причинам, то право принять участие в подгруппе 3 «А» приобретает 
другая команда, имеющая лучшие спортивные турнирные показатели  по итогам первого 
этапа из соответствующей подгруппы, что и выбывшая команда. 
 
      10.  В случае, если любая из 6 команд (места с 7-го по 12-е включительно) подгруппы 3.1. 
и    6 команд (места с 7-го по 12 включительно) подгруппы 3.2.  не продолжит участие во 
втором этапе по каким-либо причинам, то для команд подгруппы 3 «Б» Администрация ФНЛ 
вправе определить другие спортивные условия проведения второго этапа Соревнования.  
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                                                                                                                   Приложение № 6 

 
 
 

Спортивные условия проведения  Соревнования в спортивном сезоне  2022-2023 годов 
в 4 (четвертой)  группе команд.  

 
   
 
 1. В Соревновании в спортивном сезоне 2022-2023 годов  в группе 4 принимают 
участие 12 команд. Соревнование проводится в два этапа.  Календарь игр Соревнования для 
каждого этапа составляется отдельно. 
            2. На первом этапе Соревнования матчи команд проводятся по принципу каждый с 
каждым на своем поле и поле соперника в два круга. 
           По итогам первого этапа Соревнования формируется второй этап. 
          3. На втором этапе формируются новые подгруппы команд в группе 4. 
Подгруппа А  - 6 команд 
Подгруппа Б - 6 команд 
           В подгруппу А входят  6 (шесть) команд, занявшие по итогам первого этапа места с 1-
го по 6-е (включительно). 
           В подгруппу Б входят 6 (шесть) команд, занявших по итогам первого этапа с 7-го по 
12-е места (включительно). 
           На втором этапе для команд подгруппы А сохраняются турнирные показатели (очки, 
количество побед, ничьи, поражения, забитые и пропущенные мячи) по итогам первого этапа 
и всех матчей между командами группы 4. 
           На втором этапе для команд подгруппы Б сохраняются турнирные показатели (очки, 
количество побед, ничьи, поражения, забитые и пропущенные мячи) по итогам первого 
этапа, только в матчах между командами, вошедших в подгруппу Б. 
             4. Перед началом второго этапа формируется турнирная таблица подгруппы А из 6-ти 
команд с турнирными показателями по итогам первого этапа. 
                 Перед началом второго этапа формируется турнирная таблица подгруппы Б из 6-ти 
команд  с турнирными показателями  в матчах данных команд, которые были на первом 
этапе.  
                 Для проведения матчей в подгруппах А и Б составляется календарь Соревнования. 
             5. Матчи второго этапа подгрупп А и Б проводятся в один круг, каждый с каждым. 
             6. В случае, если любая из 6-ти команд (места с 1-го по 6-е включительно) не 
продолжит участие во втором этапе по каким-либо причинам, то право принять участие в 
подгруппе 1 приобретает команда, занявшая 7-е место в группе, по итогам первого этапа. 
             7.  В случае, если любая из 6-ти команд (места с 7-го по 12-е включительно) не 
продолжит участие во втором этапе по каким-либо причинам, то для команд подгруппы Б 
Администрация ФНЛ вправе определить другие спортивные условия проведения второго 
этапа Соревнования.   
              8. Команда, занявшая первое место по итогам второго этапа в подгруппе А, является 
победителем группы 4 в спортивном сезоне 2022-2023 годов. 
              9. Команды, занявшие 11 и 12 места в подгруппе Б по итогам второго этапа, 
выбывают из числа участников Соревнования в спортивном сезоне 2023-2024 годов, 
согласно положениям настоящего Регламента.         
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                                                                                                                          Приложение № 7 
 
 
 
 
 

Условия участия команд «Родина-2» г. Москва и «Родина-М» г. Москва, являющихся 
командами Футбольного Клуба Первой Лиги.  

 
 
 
 
        1. Команды «Родина-2» г. Москва и «Родина-м» г. Москва не могут принимать участие в 
Первенстве России по футболу среди команд Второй Лиги в одной группе и/или подгруппе 
команд. 
 
        2.  Заявка команд «Родина-2» г. Москва и «Родина-М» г. Москва проводится в 
соответствии с настоящим Регламентом раздельно. 
 
        3.  Футболисты, заявленные за команду «Родина-2» г. Москва, не могут быть заявлены 
за команду «Родина-М» г. Москва, а также наоборот. 
 
     4. Футболисты, заявленные за команду «Родина-2» г. Москва и футболисты, заявленные 
за команду «Родина-М» г. Москва имеют право принимать участие в Первенстве России 
среди команд Первой Лиги.   
  
     5. Футболисты, заявленные за команду «Родина-2» г. Москва не могут принимать участие 
в Первенстве России среди команд Второй Лиги за команду «Родина-М» г. Москва и 
наоборот. 
 
    6. Участие футболистов в матчах команд «Родина-2» г. Москва и «Родина-М» г. Москва 
устанавливается положением настоящего Регламента, как для вторых команд клубов Первой 
Лиги. 
  
    7. В отношении каждой из команд «Родина-2» г. Москва и «Родина-М» г. Москва 
применяются  положения статьи 16 настоящего Регламента при учете и/или реализации 
дисциплинарных санкций. 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


