УТВЕРЖДЁН
Бюро Исполкома
Общероссийской общественной организации
спортивной
федерации
по
футболу
«Российский футбольный союз»
Постановление Бюро Исполкома РФС
№ 272.7 от 11 августа 2022 года
Президент РФС
А.В. Дюков

РЕГЛАМЕНТ
ФОНБЕТ Кубка России по футболу
сезона 2022–2023 годов

МОСКВА 2022

CОДЕРЖАНИЕ
СТАТЬЯ 1. ПОЛНЫЕ И СОКРАЩЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ............. 3
СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЯ ..................................................................... 8
СТАТЬЯ 3. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ...... 8
СТАТЬЯ 4. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ .......................... 9
СТАТЬЯ 5. ЛЕГИОНЕРЫ .......................................................................................................... 16
СТАТЬЯ 6. ЗАЯВКА КОМАНД ................................................................................................. 16
СТАТЬЯ 7. МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ ......................................................... 17
СТАТЬЯ 8. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧА ...................................................................... 19
СТАТЬЯ 9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ .................................................................................. 24
СТАТЬЯ 10. СУДЕЙСТВО......................................................................................................... 27
СТАТЬЯ 11. ИНСПЕКТИРОВАНИЕ ......................................................................................... 28
СТАТЬЯ 12. КОМИССАР .......................................................................................................... 30
СТАТЬЯ 13. МЕНЕДЖЕР РФС ПО КОНТРОЛЮ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОММЕРЧЕСКИХ ПРАВ
.............................................................................................................................................................. 32
СТАТЬЯ 14. НАГРАЖДЕНИЕ ................................................................................................... 33
СТАТЬЯ 15. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ ...................................................................... 34
СТАТЬЯ 16. ПРОТЕСТЫ ........................................................................................................... 34
СТАТЬЯ 17. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЯ. 34
СТАТЬЯ 18. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСЛЯЦИИ МАТЧА .......................................................... 38
СТАТЬЯ 19. О КОММЕРЧЕСКИХ ПРАВАХ ........................................................................... 42
СТАТЬЯ 20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ................................................................. 43
Приложение №1 .......................................................................................................................... 44
Приложение №2 .......................................................................................................................... 45
Приложение №3 .......................................................................................................................... 46
Приложение №4 .......................................................................................................................... 49
Приложение №5 .......................................................................................................................... 54
Приложение №6 .......................................................................................................................... 55
Приложение №6.1 ....................................................................................................................... 56
Приложение №7 .......................................................................................................................... 58
Приложение №8 .......................................................................................................................... 60

2

СТАТЬЯ 1. ПОЛНЫЕ И СОКРАЩЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В Регламенте используются следующие наименования и определения:
ФИФА
- Международная федерация футбольных ассоциаций
УЕФА
- Союз европейских футбольных ассоциаций
- Общероссийская общественная организация спортивная
РФС
федерация по футболу «Российский футбольный союз»
ДОПС
- Департамент организации и проведения соревнований РФС
ДИ
- Департамент инспектирования РФС
ДС
- Департамент судейства РФС
КДК
- Контрольно-дисциплинарный комитет РФС
- Ассоциация футбольных клубов «Российская ПремьерРПЛ
Лига»
- Ассоциация профессиональных футбольных клубов
ФНЛ
«Футбольная национальная Лига»
- Любительский футбольный клуб, а также иная команда,
ЛФК
заявленная для участия в Соревновании по решению РФС
- Взятие биологических проб и последующее их исследование
в целях выявления наличия в организме спортсмена,
участвующего в спортивном соревновании, допинговых
Допинг-контроль
средств
или
установления
факта
использования
спортсменами запрещённых средств и/или методов
подготовки к спортивным соревнованиям
- Официальное лицо Матча, назначенное и уполномоченное
ДИ, осуществляющее контроль за соблюдением положений
Инспектор
регламентирующих документов при организации и
проведении Матча, а также в установленном порядке
оценивающее действия Судей Матча
- Клуб РПЛ, Клуб Первой Лиги, Клуб Второй лиги, ЛФК,
Клуб
участвующий в ФОНБЕТ Кубке России
- Команда Клуба РПЛ, Команда Клуба Первой лиги, Команда
Команда
Клуба Второй лиги, Команда ЛФК
- Клуб / Команда, проводящий/проводящая Матч на поле
Клуб / Команда-гость
соперника
- Назначенное РФС лицо для контроля за организацией и
Комиссар
проведением Матча
- 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
Контролёр-распорядитель
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
- Сокращенное наименование Соревнования
Кубок России
- Футболист, не имеющий право выступать за сборные
команды Российской Федерации по футболу в соответствии с
Легионер
нормами
ФИФА,
за
исключением
футболистов,
являющимися гражданами Союзного государственного
образования Российской Федерации и Республики Беларусь и
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Лицензия РФС
Матч

Матч с высоким уровнем
факторов риска

Менеджер РФС по контролю за
соблюдением коммерческих прав
Микст-зона

Принимающий клуб / команда

Основной вещатель (ОВ)

Официальное лицо

Официальное лицо Клуба

Официальные лица Матча
План

государств-членов Евразийского экономического союза
(Армения, Казахстан, Киргизия), которые имеют право
выступать за сборные команды своих стран.
- Свидетельство, выдаваемое Клубу в соответствии с
«Правилами
Российского
футбольного
союза
по
лицензированию футбольных клубов в Российской
Федерации»
- Матч, проводимый в рамках Соревнования
- 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 РФС к категории Матчей с высоким
уровнем факторов риска в силу иных обстоятельств.
Решение об отнесении Матча к категории повышенной
степени риска принимается РФС самостоятельно или по
обращению Клуба, в случае если у Клуба имеются основания
предполагать возможность возникновения нарушений
общественного порядка при проведении Матча.
- Назначенное РФС лицо для контроля за соблюдением
коммерческих обязательств перед Титульным и иными
Спонсорами Соревнования, ОВ и требований Коммерческого
Регламента (Приложение № 5 к настоящему Регламенту)
- Специально оборудованное пространство Стадиона для
организации общения аккредитованных СМИ с участниками
Матча после окончания Матча
- Клуб / Команда, проводящий / проводящая Матч на «своем»
поле, осуществляющий / осуществляющая организационное,
финансовое и иное обеспечение подготовки и проведения
соответствующего Матча
- Компания, обладающая по договору с РФС правом
производства Трансляций и обладающая лицензией на
Трансляции, имеющая право привлекать для производства
Трансляций 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, Федерациях, членах РФС, Лигах или Клубах
- Уполномоченный штатный сотрудник Клуба, включенный в
заявочный лист Руководящего и тренерского состава Клуба
для участия в Чемпионате России, Первенствах Первой и
Второй лиг, ФОНБЕТ Кубке России
- Судьи Матча, Инспектор, Комиссар, включенные в
протокол Матча
- План размещения основного и вспомогательного
оборудования ОВ, необходимого для организации
Трансляции: расстановки оборудования, расположения всех
камер, комментаторских позиций, телевизионных студий,
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Правила игры
ПТС
МРО
Регламент Кубка, настоящий
Регламент
Регламент РПЛ

Регламент Первой лиги

Регламент Второй лиги

Сезон (Спортивный сезон)
Сертификат соответствия
Сетка Кубка

СМИ

Собственник, пользователь
Стадиона
Совещание

Совместная комиссия
Соревнование

мест проведения коротких интервью игроков и тренеров,
пресс-конференций
- Правила игры в футбол, утверждённые Международным
советом (ИФАБ), с поправками к Правилам игры, принятыми
ИФАБ, в действующей редакции
- Передвижная телевизионная станция
- Межрегиональная федерация футбола, а также федерации
футбола г. Москвы, Московской области и г. СанктПетербурга
- Регламент ФОНБЕТ Кубка России по футболу среди
мужчин сезона 2022–2023 годов
- Регламент МИР Российской Премьер-Лиги (Чемпионата
России по футболу среди Команд Клубов РПЛ) сезона 2022–
2023 годов
- Регламент МЕЛБЕТ-Первенства России по футболу среди
Команд Клубов Первой лиги ФНЛ сезона 2022–2023 годов
(Всероссийских соревнований по футболу среди мужчин
«Футбольная национальная лига» Первая лига сезона 2022–
2023 годов)
- Регламент Первенства России по футболу среди Команд
Клубов Второй лиги ФНЛ сезона 2022–2023 годов
(Всероссийских соревнований по футболу среди мужчин
Второго дивизиона Футбольной Национальной Лиги сезона
2022–2023 годов (Футбольная Национальная Лига II)
- Период с 1 июля 2022 года по дату, предшествующую дате
начала первого (летнего) регистрационного периода в 2023
году, если иное не будет установлено Регламентом по статусу
- Документ о соответствии Стадиона стандарту РФС СТО
«Футбольные стадионы», выдаваемый РФС
- Пары Команд, встречающиеся между собой в 1–6
отборочных раундах Пути Регионов
- 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
- 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
- Предматчевое организационное совещание по вопросам
подготовки и проведения Матча
- Совместная комиссия РФС-РПЛ-ФНЛ по вопросам
организации и проведения Соревнования, состоящая из 6
человек (от РФС – 3 человека, 1 человек от РПЛ и 2 человека
от ФНЛ), председателем которой является Руководитель
ДОПС
- ФОНБЕТ Кубок России по футболу сезона 2022–2023 годов
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Спонсор (партнёр), Титульный
Спонсор
Спортивная зона
Стадион
Судья
Помощники Судьи
ВАР
АВАР
Резервный судья
Судьи Матча

Трансляция

Участники Матча

Углубленное медицинское
обследование (УМО)

Форс-мажорные
обстоятельства

Футболист (игрок)

РФС. Цифровая платформа

Юридическое
лицо,
заключившее
спонсорский
(партнёрский) договор с РФС
- Помещения, имеющие непосредственное отношение к
использованию участниками и организаторами футбольного
Матча (в том числе раздевалки Команд, комнаты судей,
Комиссара, Инспектора, допинг-контроля)
- Сертифицированный РФС объект спорта, на котором
проводится Матч
- Назначенный ДС Судья Матча
- Назначенные ДС Помощники Судьи
- Назначенный ДС видео ассистент Судьи Матча
- Назначенный ДС Ассистент ВАР
- Назначенный ДС Резервный судья Матча
- Судья, Помощники Судьи, Резервный судья, ВАР, АВАР
- Сообщение аудио- и/или видеосигнала, производимое
организацией эфирного или кабельного вещания или иным
лицом в месте проведения Матча Соревнования для
использования всеми способами и технологиями, включая, но
не ограничиваясь запись такого сообщения и/или передачу в
эфир и/или по кабелю и/или посредством публичного
исполнения и/или посредством доведения до всеобщего
сведения с целью его распространения за плату или без
таковой наземными передатчиками, со спутника или по
кабелю в форме теле- и радиопрограмм, принимаемых
населением,
а
также
через
информационнотелекоммуникационную сеть интернет или по каналам
мобильной связи, осуществляемые в режиме реального
времени (в прямом эфире), или с задержкой, или в записи
- Футболисты, Официальные лица Клуба (тренерский состав
и технический персонал), внесенные в протокол Матча,
Судьи Матча, Комиссар, Инспектор
- 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
- 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
- Спортсмен, включенный в заявочный (дозаявочный) лист
Клуба (Команды) для участия в Чемпионате России,
Первенствах Первой и Второй лиги, во Всероссийских
соревнованиях по футболу среди мужчин «III дивизион»
сезона 2022 года и в ФОНБЕТ Кубке России
- Платформа, позволяющая управлять паспортизацией
участников, футбольными процессами и соревнованиями.
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Чемпионат России

Первенство Первой лиги

Первенство Второй лиги

Сведения о футболистах в платформе соответствуют ныне
действующей
электронной
системе
управления
соревнованиями
- Чемпионат России по футболу среди Команд Клубов
Премьер-Лиги сезона 2022–2023 годов (МИР Российская
Премьер-Лига)
- «МЕЛБЕТ-Первенство России по футболу среди команд
клубов Первой лиги Футбольной Национальной Лиги сезона
2022–2023 годов», «Всероссийские соревнования по футболу
среди мужчин «Футбольная национальная лига» Первая лига
сезона 2022–2023 годов».
- «Первенство России по футболу среди команд клубов
Второй лиги Футбольной Национальной Лиги сезона 2022–
2023 годов», «Всероссийские соревнования по футболу среди
мужчин «Футбольная национальная лига» Вторая лига сезона
2021–2022 годов»

1.2. Все названия и определения, предусмотренные текстом настоящего Регламента, могут
использоваться как в единственном, так и во множественном числе, без ущерба для их значения.
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 СОРЕВНОВАНИЯ
2.1. Соревнование проводится в целях:
•
определения обладателя Кубка России.
2.2. Проведение Соревнования направлено на решение следующих задач:
•
дальнейшего развития футбола в России;
•
повышения уровня мастерства российских футболистов;
• подготовки и успешного выступления сборных и Клубных Команд России в
международных соревнованиях, проводимых ФИФА и УЕФА;
•
популяризации игры в футбол;
•
создания качественного футбольного продукта, истинно спортивного зрелища;
•
организации досуга любителей футбола.
СТАТЬЯ 3. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ
3.1. Организацию и контроль за проведением Соревнования осуществляет РФС в соответствии
с Федеральным законом №329-ФЗ от 4 декабря 2007 года «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации». РФС принадлежат исключительные и иные права, возникающие в связи с
проведением Соревнования.
3.2. Проведение Кубка России, оперативное управление турниром, координацию, контроль за
организацией и проведением Матчей осуществляет ДОПС и Совместная комиссия.
Непосредственную организацию Матчей (кроме Финального Матча) осуществляют Принимающие
Клубы.
3.3. Отношения участников Соревнования (Клубов РПЛ, Клубов Первой и Второй лиги, ЛФК,
Официальных лиц Клуба, медицинского, технического персонала Клубов/Команд и футболистов),
Официальных лиц Матча, их права и обязанности в части, не урегулированной настоящим
Регламентом, регулируются Регламентом РПЛ и/или Регламентами Первой и Второй лиг сезона
2022–2023 годов, а для Команд ЛФК - Приложением № 7 к настоящему Регламенту.
3.4. Совместная комиссия:
•
проводит совместно с ДОПС соответствующие жеребьевки Матчей, а также определяет
даты и время проведения всех Матчей;
•
рассматривает вопросы, возникающие по ходу проведения Соревнования, связанные с
местом, сроками, временем проведения Матчей и/или иные вопросы, возникающие в связи с
проведением Матчей Соревнования.
3.4.1. Решения Совместной комиссии принимаются на заседании простым большинством
голосов. Участие членов Совместной комиссии в заседании является обязательным и может
проходить путем личного присутствия / посредством использования систем видеоконференцсвязи /
телефонной связи. При равенстве голосов членов Совместной комиссии право решающего голоса
принадлежит Председателю данной комиссии.
Протокол заседания Совместной комиссии ведет технический секретарь, не обладающий
правом голоса. Технический секретарь назначается руководителем ДОПС.
3.4.2. Решения Совместной комиссии оформляются в письменном виде. Протокол заседания
подписывается Председателем Совместной комиссии.
3.4.3. Решения Совместной комиссии направляются в письменном виде в РПЛ и ФНЛ. Лиги
обязаны уведомить участников Соревнования о принятых комиссией решениях.
3.5. К полномочиям РФС при подготовке и проведении Соревнования относится:
- утверждение настоящего Регламента (в том числе приложений к нему);
- утверждение Структуры Календаря Соревнования;
- утверждение итогов Соревнования;
- назначение Официальных лиц Матчей;
- внесение структуры Соревнования в «РФС. Цифровая платформа»;
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- контроль за проведением всех Матчей Соревнования;
- подготовка и заключение Спонсорских контрактов, а также их сопровождение и
обслуживание;
- назначение Комиссаров и Менеджеров РФС по контролю за соблюдением коммерческих прав;
- организация Финала Соревнования в соответствии с Приложением №3 к настоящему
Регламенту;
- награждение победителя и призёра Соревнования;
- иные полномочия Организатора Соревнования в соответствии с законодательством
Российской Федерации о физической культуре и спорте, Уставом РФС и настоящим
Регламентом.
3.6. Организация и проведение Финального Матча возлагается на РФС.
Дата проведения матча определяются календарем Соревнований, утвержденным Исполкомом
(Бюро Исполкома) РФС. Место проведения Финального Матча будет определено дополнительно
отдельным решением Исполкома (Бюро Исполкома) РФС.
3.7. Матчи Соревнования проводятся в соответствии с принципами «Fair Play», определяемыми
ФИФА.
СТАТЬЯ 4. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
4.1. Участниками Соревнования могут быть Клубы, являющиеся членами РПЛ, ФНЛ или ЛФК,
обязующиеся выполнять требования и решения ФИФА, УЕФА, РФС и соответствующих Лиг. К
участию в соревнованиях допускаются спортсмены, достигшие возраста 14 лет на 31 декабря 2021
года.
При этом Клубы РПЛ и Первой лиги обязаны в течение всего Спортивного сезона 2022–2023
годов выполнять требования «Правил Российского футбольного союза по лицензированию
футбольных Клубов в Российской Федерации» (Редакция 5.0), Клубы Второй лиги – «Правил
Российского футбольного союза по лицензированию футбольных Клубов Второй лиги в Российской
Федерации» (редакция 2022 года).
Клубы ЛФК обязаны соответствовать требованиям к любительским футбольным клубам
(ЛФК), участвующим в соревновании за ФОНБЕТ Кубок России сезона 2022–2023 годов, которые
изложены в Приложении №7 к настоящему Регламенту.
4.2. Принимающие Клубы являются непосредственными организаторами Матчей Кубка России
(кроме Финального Матча). При этом указанные Клубы реализуют права, исполняют обязанности и
несут ответственность согласно настоящему Регламенту, нормативным документам и решениям
РФС, а также заключенными РФС в отношении данного Соревнования договорами.
4.3. К Соревнованию допускаются Команды Клубов РПЛ, ФНЛ и ЛФК (в соответствии с
Приложением №8), в том числе:
16 Команд РПЛ;
17 Команд Первой лиги;
59 Команды Второй лиги;
11 Команд ЛФК.
В случае, если от Клуба в Чемпионате и/или Первенствах Первой и Второй лиг участвуют
несколько Команд, то в Кубке России может принять участие только основная Команда Клуба, то
есть Команда, участвующая в соревнованиях дивизиона выше.
4.4. Соревнование состоит из трех стадий:
Первая стадия – Путь РПЛ, Путь Регионов:
•
Путь РПЛ – групповой раунд. Розыгрыш проходит в два Матча: по одному Матчу
«дома» и «на выезде» с каждой Командой группы.
•
Путь Регионов – 1–6 отборочный раунд. Розыгрыш проходит в один Матч.
Вторая стадия – раунд плей-офф:
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•
Путь Верхней сетки – 1/4, 1/2, финал Пути РПЛ. Розыгрыш проходит в два Матча: по
одному матчу дома и на выезде.
•
Путь Нижней сетки – 1/4 (2 этапа), 1/2 (два этапа), финал Пути Регионов (два этапа).
Розыгрыш проходит в один Матч.
Третья стадия – Финал (Финальный Матч). Розыгрыш проходит в один Матч.
4.5. Первая стадия Соревнования– Путь РПЛ и Путь Регионов.
4.5.1. Путь РПЛ – групповой раунд.
При формировании групп в результате жеребьевки группового раунда в каждой группе будет
представлена Команда из каждой корзины.
В групповом раунде принимают участие 16 Клубов РПЛ. По итогам жеребьевки образуются 4
группы по 4 Команды. Жеребьевка группового раунда проходит на основе распределения Команд по
корзинам с учетом места, занятого в Чемпионате России сезона 2021–2022 годов, за исключением
команд покинувших РПЛ по итогам Чемпионата России сезона 2021-2022 гг. Вместо в них в
жеребьевке участвуют команды ФНЛ, получившие право участвовать в РПЛ по итогам розыгрыша
Олимп-Первенства России по футболу сезона 2021-2022 гг.:
1 корзина: Зенит, Сочи, Динамо, Краснодар;
2 корзина: ЦСКА, Локомотив, Ахмат, Крылья Советов;
3 корзина: Ростов, Спартак, Пари НН, Урал;
4 корзина: Химки, Торпедо, Факел, Оренбург.
Матчи группового раунда проводятся по круговой системе по принципу «каждый с каждым» на
своем поле и поле соперника. Пары, а также даты проведения Матчей группового раунда назначаются
Совместной комиссией совместно с РПЛ в соответствии с Календарем соревнования.
Места Команд в таблице по итогам группового раунда определяются по сумме очков,
набранных во всех сыгранных Матчах Пути РПЛ. Очки на групповом раунде начисляются
следующим образом:
- за победу в основное время – 3 очка;
- за ничью в основное время и победу в серии пенальти – 2 очка;
- за ничью в основное время и поражение в серии пенальти – 1 очко;
- за поражение в основное время очки не начисляются.
В случае равенства очков у 2 или более Команд их места в текущей и итоговой турнирной
таблице на групповом раунде Соревнования определяются по следующим показателям
последовательно в указанном порядке (при этом первый из указанных показателей не применяется
для текущей турнирной таблицы):
- по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность, забитых и
пропущенных мячей, число забитых мячей);
- по наибольшему числу побед в основное время во всех Матчах группового этапа;
- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в основное время во всех Матчах
группового этапа;
- по наибольшему числу забитых мячей в основное время во всех Матчах группового этапа;
- по результатам разности забитых и пропущенных мячей в серии пенальти в играх между
собой;
- по коэффициенту «карточек», которой определяется как сумма баллов за все полученные
Командами карточки во всех Матчах группового раунда (где желтая карточка – это 1 балл, а красная
карточка – 3 балла, с учетом того, что для подсчёта не учитываются 2 желтые карточки, полученные
одним футболистом/Официальным лицом клуба в одном Матче). Соответственно, Команда,
имеющая наименьший коэффициент «карточек», располагается в турнирной таблице выше Команды,
имеющей больший по сравнению с ней указанный коэффициент.
При равенстве всех вышеперечисленных показателей у 2 или более Команд распределение
итоговых мест соответствующих Команд в группе на групповом раунде Пути РПЛ осуществляется c
помощью жеребьевки, которая проводится ДОПС и Совместной комиссией.
Команды, занявшие первые два места в соответствующей группе по итогам группового раунда,
выходят в 1/4 финала Второй стадии Соревнования по Пути Верхней сетки.
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Команды, занявшие третье место в соответствующей группе по итогам группового раунда,
выходят в 1/4 финала Второй стадии Соревнования по Пути Нижней сетки.
4.5.2. Путь Регионов.
В Пути Регионов участвуют Команды Клубов Первой лиги, Второй лиги и ЛФК. Путь
Регионов включает в себя проведение с 1 по 6 отборочных раундов. Команды Клубов Второй лиги и
ЛФК, принимающие участие в 1–3 отборочных раундах, распределяются по Сетке Кубка. ДОПС
совместно с ФНЛ определяют Сетку Кубка для всех Клубов-участников с 1 по 3 отборочных раунд
Пути Регионов, распределяя Команды в соответствующем раунде. Все раунды Пути Регионов
проходят в 1 Матч. При определении Принимающих клубов («хозяев полей») в 1–3 отборочных
раундах не применяется правило о разнице Матчей «дома» и «на выезде», а также с этой целью не
проводится жеребьёвка в случае, если Клуб-участник обратился в РФС и/или ФНЛ с просьбой о
проведении Матча «на выезде». В Матчах 1 отборочного раунда Пути Регионов Команды Клубов
Второй Лиги проводят Матчи «на выезде», если в этом раунде встречаются с Командами ЛФК. В
случае, если Матч 1 отборочного раунда Пути Регионов проходит между двумя Командами ЛФК или
двумя Командами клубов Второй Лиги, Принимающий клуб («хозяин поля») определяется с
помощью жеребьевки.
Клубы Второй Лиги/ЛФК, участвующие во 2 отборочном раунде Пути Регионов,
определяются в качестве Принимающих клубов («хозяев полей») с учетом Матчей, сыгранных
«дома» и на «выезде», начиная с 1 отборочного раунда Пути Регионов. Принимающим клубом
(«хозяином поля») в соответствующем Матче во 2 отборочном раунде Пути Регионов является Клуб
с наименьшей разницей Матчей «дома» и на «выезде» на данном этапе розыгрыша Кубка России. В
случае равенства этого показателя у Клубов-участников соответствующего Матча Принимающий
клуб («хозяин поля») в Матче соответствующей стадии Кубка России определяется с помощью
жеребьевки.
Команды Клубов Второй Лиги/ЛФК, участвующие в 3 отборочном раунде Пути Регионов,
определяются в качестве Принимающих клубов («хозяев полей») с учетом Матчей, сыгранных
«дома» и на «выезде», начиная с 1 отборочного раунда Пути Регионов. Принимающим клубом
(«хозяином поля») в соответствующем Матче в 3 отборочном раунде Пути Регионов является Клуб с
наименьшей разницей матчей «дома» и на «выезде» на данном этапе розыгрыша Кубка России. В
случае равенства вышеуказанного показателя у Клубов-участников соответствующего Матча
Принимающий клуб («хозяин поля») в Матче соответствующей стадии Кубка России определяется с
помощью жеребьевки.
В 4 отборочном раунде Пути Регионов принимают участие 15 Команд – победителей 3
отборочного раунда и 17 Команд Первой лиги.
15 Команд – победителей 3 отборочного раунда играют в 4 отборочном раунде только с
Командами Первой лиги. Две команды Первой лиги, определенные жеребьевкой, проводят матч 4-го
отборочного раунда между собой. Пары Команд в 4 отборочном раунде определяются с помощью
жеребьевки. 15 Команд Второй Лиги/ЛФК в своих парах являются Принимающим клубом
(«хозяином поля»). В паре команд Первой лиги Принимающим клубом будет являться Клуб, который
в результате жеребьевки перемещен в корзину с Командами – победителями 3 отборочного раунда.
В 5 и 6 отборочных раундах Пути Регионов пары Команд каждого Матча определяются
Жеребьевкой.
Команды в 5 и 6 отборочных раундах определяются в качестве Принимающих клубов («хозяев
полей») с учетом Матчей, сыгранных «дома» и на «выезде», начиная с 4 отборочного раунда Пути
Регионов. Принимающим клубом («хозяином поля») в соответствующем Матче 5 и 6 отборочных
раундов Пути Регионов является Клуб с наименьшей разницей матчей «дома» и на «выезде». В случае
равенства данного показателя у Клубов-участников Матча Принимающий клуб («хозяин поля») в
Матче соответствующего раунда Кубка России определяется с помощью жеребьевки.
По итогам проведения 6 раунда Пути Регионов определяются 4 Команды-участницы раунда
плей-офф Пути Нижней сетки.
4.6. Вторая стадия – раунд плей-офф.
4.6.1. Путь Верхней сетки
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Раунд плей-офф Пути Верхней сетки включает следующие стадии:
- 1/4 финала;
- 1/2 финала;
- финал пути РПЛ.
Все стадии раунда плей-офф Пути Верхней сетки проходят в 2 Матча – на своем поле и поле
соперника. В 1/4 финала раунда плей-офф Пути Верхней сетки Команды, занявшие первые места по
итогам группового раунда Пути РПЛ, играют с Командами, занявшими вторые места. Пары Команд
1/4 финала раунда плей-офф Пути Верхней сетки определяются с помощью жеребьевки, при этом
Команды – представители одной группы на Первой стадии Пути РПЛ не могут играть друг с другом
в 1/4 финала раунда плей-офф Пути Верхней сетки. Принимающим клубом («хозяином поля»)
первого Матча каждой пары в 1/4 финала раунда плей-офф Пути Верхней сетки является Клуб,
занявший второе место на групповом раунде. Пары Команд и порядок очередности проведения
матчей («дома» и «на выезде») на всех последующих стадиях раунда плей-офф Пути Верхней сетки
определяются с помощью жеребьевки. На каждой стадии раунда плей-офф Пути Верхней сетки
Команда, имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных мячей по итогам двухматчевого
противостояния в соответствующей паре, признается победителем и проходит в следующий раунд
плей-офф Пути Верхней сетки.
На каждой стадии раунда плей-офф Пути Верхней сетки в случае одинаковой разницы мячей
по итогам 2 Матчей в соответствующей паре Команд по окончании основного времени второго Матча
дополнительное время не назначается и для определения Команды-победителя, проходящей в
следующую стадию Соревнования, назначается серия одиннадцатиметровых ударов в соответствии
с Правилами игры.
Команда, признанная победителем по итогам двух Матчей в соответствующей паре финала
Пути РПЛ, получает право сыграть в Финальном Матче Соревнования.
На каждой стадии раунда плей-офф Пути Верхней сетки Команда, проигравшая в
соответствующей паре, выбывает из раунда плей-офф Пути Верхней сетки и продолжает
выступление в Соревновании с соответствующей стадии раунда плей-офф Пути Нижней сетки в
соответствии с п. 4.6.2 настоящего Регламента.
4.6.2. Путь Нижней сетки.
Раунд плей-офф Пути Нижней сетки включает следующие стадии:
- 1/4 (2 этапа)
- 1/2 (2 этапа);
- финал пути Регионов (2 этапа);
Каждый этап стадии раунда плей-офф Пути Нижней сетки проходит в один Матч. На каждом
этапе стадии раунда плей-офф Пути Нижней сетки в случае ничейного результата в основное время
Матча для определения Команды-победителя, выходящей в следующую стадию либо этап
Соревнования, назначается серия одиннадцатиметровых ударов в соответствии с Правилами игры.
В Матче 1 этапа 1/4 финала раунда плей-офф Пути Нижней сетки Команды, занявшие третьи
места по итогам группового раунда Пути РПЛ, играют с Командами, одержавшими победу в 6 раунде
Пути Регионов. Пары Команд 1 этапа 1/4 финала раунда плей-офф Нижней сетки определяются по
результатам жеребьевки. Принимающим клубом в первом Матче 1 этапа 1/4 финала раунда плей-офф
Пути Нижней Сетки является Клуб, победивший в 6 раунде Пути Регионов.
Команды, одержавшие победу в Матчах 1 этапа 1/4 финала раунда плей-офф Пути Нижней
сетки, выходят во 2 этап 1/4 финала раунда плей-офф Пути Нижней сетки, где встречаются с
Командами, проигравшими в 1/4 финала раунда плей-офф Пути Верхней сетки. Пары Команд 2 этапа
1/4 финала раунда плей-офф Пути Нижней сетки определяются жеребьевкой. Принимающим клубом
в каждой паре данного этапа является Клуб, одержавший победу в Матче 1 этапа 1/4 финала раунда
плей-офф Пути Нижней сетки.
Команды, одержавшие победу на 2 этапе 1/4 финала раунда плей-офф Пути Нижней сетки,
выходят в 1 этап 1/2 финала раунда плей-офф Пути Нижней сетки, где играют между собой.
Пары и Принимающие клубы («хозяева полей») в данных парах 1 этапа 1/2 финала раунда
плей-офф Пути Нижней сетки определяются жеребьевкой.
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Команды, одержавшие победу на 1 этапе 1/2 финала раунда плей-офф Пути Нижней сетки,
выходят во 2 этап 1/2 финала раунда плей-офф Пути Нижней сетки, где встречаются с Командами,
проигравшими в 1/2 финала раунда плей-офф Пути Верхней сетки. Пары 2 этапа 1/2 финала раунда
плей-офф Пути Нижней сетки определяются жеребьевкой. Принимающим клубом в каждой паре
данного этапа является Клуб, одержавший победу в Матче 1 этапа 1/2 финала раунда плей-офф Пути
Нижней сетки.
Команды, одержавшие победу на 2 этапе 1/2 финала раунда плей-офф Пути Нижней сетки,
выходят в финал Пути Регионов раунда плей-офф Нижней сетки, где играют между собой.
Принимающий клуб («хозяин поля») 1 этапа финала Пути Регионов раунда плей-офф Нижней сетки
определяется жеребьевкой.
Команда, одержавшая победу на 1 этапе финала Пути Регионов раунда плей-офф Нижней
сетки, выходит во 2 этап финала Пути Регионов раунда плей-офф Нижней сетки, где встречается с
Командой, проигравшей в финале Пути РПЛ. Принимающим клубом является Клуб, победивший в
Матче 1 этапа финала Пути Регионов.
Команда, одержавшая победу во 2 этапе финала Пути Регионов раунда плей-офф Нижней
сетки, получает право выступить в Финальном Матче Соревнования.
Команды, проигравшие в любом Матче любой стадии раунда плей-офф Пути Нижней сетки,
заканчивают выступление в Соревновании.
4.7. Третья стадия – Финал (Финальный Матч).
Обладатель Кубка России определяется по итогам проведения Финала Соревнования.
Финал Соревнования проходит в 1 Матч.
В Финале Соревнования встречаются Команды-победители финалов Пути РПЛ и Пути
Регионов Второй стадии Соревнования.
В Финале Соревнования в случае ничейного результата в основное время Матча
дополнительное время не назначается и для определения победителя Соревнования назначается
серия одиннадцатиметровых ударов (пенальти) в соответствии с Правилами игры.
Номинальный Принимающий клуб (номинальный «хозяин поля») Финала Соревнования
определяется жеребьевкой.
Организация и проведение Финала Соревнования возлагается на РФС и проводится в
соответствии с Приложением № 3 к настоящему Регламенту.
4.8. Соответствующие жеребьевки проводит Совместная комиссия согласно Приложению №4
к настоящему Регламенту. Для непосредственного проведения процедур жеребьевок могут быть
приглашены Руководители РФС, Лиг, ветераны и звезды футбола, а также представители шоубизнеса.
4.9. Матчи проводятся по Правилам игры и согласно настоящему Регламенту.
Продолжительность Матча – два тайма по 45 минут каждый с перерывом 15 минут. Если Матч
закончится в основное время вничью, дополнительное время не назначается, а итог Матча
определяется с помощью ударов с 11-метровой отметки в соответствии с Правилами игры. Данный
формат Матча применяется на всех стадиях Соревнования за исключением раунда плей-офф Пути
Верхней сетки. На каждой стадии раунда плей-офф Пути Верхней сетки в случае одинаковой разницы
мячей по итогам 2 Матчей в соответствующей паре по окончании основного времени второго Матча
дополнительное время не назначается и для определения Команды-победителя, проходящей в
следующую стадию Соревнования, назначается серия одиннадцатиметровых ударов в соответствии
с Правилами игры (соответственно, первый Матч каждой стадии раунда плей-офф Пути Верхней
сетки заканчивается по итогам основного времени).
4.10. Обладатель Кубка России определяется по итогам проведения Финального Матча.
4.11. Сроки проведения Матчей за Кубок России, включая Финальный Матч, определяются
календарем Соревнования, утвержденным Исполкомом (Бюро Исполкома) РФС.
Матчи проводятся в даты стадии, установленные календарем Соревнования. Дата стадии
включает в себя день, указанный в календаре Соревнования, а также день накануне и день после дня,
указанного в календаре.
4.12. Даты, время и место проведения Матчей могут быть изменены решением Исполкома
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(Бюро Исполкома) РФС по представлению Совместной комиссии.
4.13. Недоигранные Матчи не переигрываются, а доигрываются (кроме случаев,
предусмотренных п. 4.13.7 настоящего Регламента).
4.13.1. Если Матч не был доигран до конца из-за сложившихся метеоусловий, которые, по
мнению Судьи, Инспектора и/или Комиссара, опасны для здоровья футболистов, или форс-мажорных
обстоятельств, а также в случае выхода во время Матча из строя системы электроосвещения не по
вине Принимающего Клуба и невозможности устранения неисправности в течение 1 часа после
времени остановки Матча, то Матч должен быть доигран по возможности на следующий день с
минуты, следующей за той, на которой был остановлен.
4.13.2. Время остановки недоигранного Матча должно быть отражено в протоколе Матча.
4.13.3. В случае невозможности проведения доигровки на следующий день решение по дате,
времени и месту доигровки данного Матча принимается Совместной комиссией.
4.13.4. Счёт сыгранной части Матча при доигровке сохраняется.
4.13.5. В доигровке Матча принимают участие только те футболисты, которые были внесены
в протокол Матча, который не был доигран. При невозможности участия в доигровке по
медицинским показателям и исчерпания лимита замен, футболист может быть заменен другим
игроком только из числа внесенных в протокол Матча запасных футболистов, не принявших участие
в недоигранном Матче. Если в протокол Матча для замены указанного игрока нет больше запасных
футболистов, Команда доигрывает Матч в меньшем составе.
4.13.6. Все дисциплинарные санкции к футболистам и Официальным лицам Клуба (жёлтые и
красные карточки), применённые в сыгранной части Матча, при доигровке сохраняются.
4.13.7. Не подлежит доигровке Матч, недоигранный до конца по причинам:
- недисциплинированного поведения футболистов одной или обеих Команд;
- присутствия на футбольном поле в составе Команды менее семи Футболистов;
- вмешательства третьих лиц (зрителей и иных лиц).
Решение по такому Матчу принимает КДК.
4.13.8. В случае, если по итогам рассмотрения обстоятельств, указанных в п.4.13.7 настоящей
статьи и послуживших причиной прекращения Матча, КДК не вынесет санкции в виде присуждения
поражения ни одному из Клубов, то Матч должен быть доигран с учетом других возможных санкций,
вынесенных КДК (проведение матча без зрителей, проведение Матча на нейтральном Стадионе в
другом городе). В таком случае решение по дате, времени и месту проведения доигровки данного
Матча принимается Совместной комиссией.
4.14. 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.
В случае невозможности проведения Матча на следующей день решение по дате и месту проведения
данного Матча принимается Совместной комиссией.
4.15. В случае переноса Матча по причинам неготовности Стадиона, в том числе неготовности
поля, выхода из строя системы электрического освещения Стадиона, Принимающий Клуб
компенсирует Команде соперника все фактически понесённые расходы, связанные с переносом Матча,
а также компенсирует РФС все убытки (кроме упущенной выгоды) по коммерческим обязательствам,
в том числе понесённые в связи со срывом трансляции Матча.
4.16. В случае, если обстоятельства, приведшие к невозможности проведения или доигровки
Финального Матча, не могут быть устранены в течение 24 часов после установленного времени начала
Матча, то Матч может быть перенесён на другую дату. Дату, время и место начала (доигровки) Финала
определяет Исполком (Бюро Исполкома) РФС.
4.17. Переигровка Матча возможна только по решению КДК.
4.18. Оформление состава Участников Матча и формирование протокола Матча осуществляется
в системе «РФС. Цифровая платформа». Платформа предоставляет возможность формирования
печатной формы предматчевого списка Участников и протокола Матча. Печатная форма протокола,
подписанная Судьей и представителями Команд, будет являться официальным документом.
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Для реализации этого процесса Принимающий клуб должен предоставить Судье и
представителям Команды-соперника компьютеры с доступом в сеть Интернет в соответствии с
требованиями к использованию системы «РФС. Цифровая платформа».
Готовность футболистов к проведению Матча подтверждается подписями представителя и врача
Команды. В соответствии с Регламентами РПЛ, Первой и Второй лиги и настоящим Регламентом
клубы, в том числе ЛФК, обязаны, обеспечить прохождение УМО футболистами не реже чем раз в
полгода. Контроль за выполнением указанного требования осуществляет соответствующая Лига. В
протокол каждой Команды на Матч Кубка России вправе быть включены исключительно футболисты,
прошедшие в соответствующем Клубе УМО не ранее чем за 6 месяцев до даты проведения
соответствующего Матча. Выход на поле футболиста в Матче Кубка России в нарушении указанного
положения будет являться неправомерным участием в Матче по смыслу Дисциплинарного регламента
РФС.
До начала Матча разрешается произвести замену футболиста, внесенного в форму с составом на
Матч, по причине внезапной травмы или неожиданного физического недомогания. Такой футболист
вычеркивается из формы с составом на Матч, при этом игрока основного состава может заменить один
из запасных игроков, внесенных в форму с составом на Матч. Представитель соответствующей
Команды делает запись в форме с составом на Матч о произведенных до начала Матча заменах.
Резервный судья извещает о проведенных заменах Инспектора Матча и представителя Клубасоперника. Игроки, замененные до начала Матча по причине внезапной травмы или неожиданного
физического недомогания, не могут находиться в течение Матча в пределах технической зоны. В
случае произведения замены согласно настоящему пункту до начала Матча количество запасных
игроков сокращается соответственно и не может быть восполнено.
4.18.1. За участие в Матче неоформленного в установленном порядке или
дисквалифицированного футболиста результат Матча может быть аннулирован, а к Клубу могут быть
применены санкции 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, а также за процедуру заявки и регистрации футболистов и
Официальных лиц клубов
4.18.2. При проведении Матчей в форму «Участники Матча» должны быть внесены от 7 до 11
основных и не более 7 запасных футболистов Команды, когда Принимающим клубом («хозяином
поля»)является Клуб ЛФК/Второй лиги, от 7 до 11 основных и не более 12 запасных футболистов
Команды, когда Принимающим клубом «хозяином поля» являются Клубы Первой лиги или РПЛ, а
также в Финале Соревнования.
4.18.3. В раздел «Тренерский состав» вносятся фамилии и инициалы тренерского состава - не
более 7 человек.
4.18.4. К протоколу Матча может прилагаться дополнительный список – «Технический
персонал», в который вносятся фамилии и инициалы административных и технических работников
Клуба – не более 5 человек.
4.19. В ходе Матчей Кубка России разрешается замена не более 5 футболистов в каждой из
Команд, но с соблюдением следующего требования: в целях предупреждения возникновения задержек
во время Матча у каждой Команды будет не более 3 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.
4.19.11. Дополнительно к указанным заменам каждой Команде разрешено осуществить не более
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 Командой замен.
Вступает в силу после согласования РФС возможности проведения указанной замены с ИФАБ
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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 черепномозговую 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
черепно-мозговую 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 у Команды.
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.
В случае осуществления во время Матча дополнительной замены при подозрении на черепномозговую травму, соответствующий Клуб обязан в течение 2 дней 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).
4.20. Врач каждой из Команд на Матче должен иметь при себе переносной автоматический
наружный дефибриллятор (АНД).
СТАТЬЯ 5. ЛЕГИОНЕРЫ
5.1. При проведении Матчей Кубка России одновременно может находиться на поле в составе
одной Команды Клуба РПЛ не более 8 Легионеров, а также не более 5 футболистов, не указанных в
заявочном листе 3А основной Команды Клуба РПЛ.
5.2. При проведении Матчей Кубка России в течение спортивного сезона может одновременно
находиться на поле в составе одной Команды Клуба Первой лиги не более 4 Легионеров.
5.3 При проведении Матчей Кубка России в течение спортивного сезона выход на поле
Легионеров в Командах Второй лиги не допускается.
5.4. При проведении Матчей Кубка России в течение спортивного сезона может быть
одновременно заявлено не более 1 игрока, не имеющего гражданства Российской Федерации, и/или
гражданства Союзного государства, образованного Российской Федерации и Республикой Беларусь,
и/и/или гражданства одного из государств - членов Евразийского экономического союза (Республика
Армения, Республика Казахстан, Республика Киргизия), в составе одной Команды ЛФК.
5.5. В каждом Матче к соответствующей Команде применяются ограничения по участию
Легионеров и лиц, определяемых пунктом 5.4 настоящего Регламента, согласно пунктам 5.1–5.4
настоящего Регламента.
СТАТЬЯ 6. ЗАЯВКА КОМАНД
6.1 Участие Футболистов и Официальных лиц Клубов у Клубов РПЛ и Клубов Первой и
Второй Лиг в Соревновании осуществляется на основании заявочных (дозаявочных) листов Команд
в соответствии с регламентирующими документами РФС, РПЛ, ФНЛ на сезон 2022–2023 годов.
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Участие Футболистов и Официальных лиц Клубов ЛФК в Матчах осуществляется на основании
заявочных (дозаявочных) листов Команд и в соответствии с Требованиями к любительским
футбольным клубам (ЛФК), участвующим в Соревновании (Приложение №7).
6.2. Нормы Регламентов Первой и Второй лиг по участию в Матчах «молодых» Футболистов
(в случае наличия таковых норм) на Матчи Кубка России не распространяются.
6.3. Лиги обязаны обеспечить организацию и осуществить непрерывную интеграцию в
электронном виде без участия человека между системами электронного протоколирования матчей
лиг и «РФС. Цифровая платформа» по передаче всех заявочных данных.
6.4. На каждого врача, внесенного в заявку Клуба - участника Соревнования, предоставляется
заверенная печатью Клуба скан-копия диплома о высшем медицинском образовании и заверенная
печатью Клуба скан-копия действующего сертификата или действующего свидетельства об
аккредитации специалиста по «лечебной физкультуре и спортивной медицине», а также
действующий сертификат РАА «РУСАДА», подтверждающий прохождение курсов и успешную
сдачу тестов по программам дистанционного обучения РАА «РУСАДА»: для спортивных врачей и
медицинского персонала, а также «Антидопинг» для спортсменов и персонала спортсменов.
6.5. Клубы обязаны представить документ о прохождении курса сердечно-легочной
реанимации (СЛР) в соответствии с нормами Регламентов РПЛ, Первой и Второй лиги.
СТАТЬЯ 7. МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
7.1. Клубы РПЛ проводят домашние Матчи на основных своих стадионах, допущенных к
проведению соревнований спортивного сезона 2022–2023 годов, в соответствии с Регламентом РПЛ.
Если состояние поля для проведения конкретного Матча не соответствует Регламенту РПЛ и
Стандарту РФС «Футбольные поля с натуральным травяным покрытием. Требования и методы
испытаний» или Стандарту РФС «Требования к устройству и эксплуатации футбольных полей с
искусственным покрытием», не позднее чем за 14 дней РПЛ обязана проинформировать ДОПС о
подобном факте, а соответствующая Команда РПЛ, чей стадион не соответствует Регламенту РПЛ, в
эти же сроки обязана предложить вариант резервного стадиона для проведения Матча.
Обязательный инспекционный контроль качества футбольного поля Стадиона проводится
Комиссией РПЛ по допуску футбольных полей не позднее чем за 10 дней до даты проведения первого
Матча на соответствующем Стадионе / после зимнего перерыва. Комиссия РПЛ также осуществляет
мониторинг и контроль качества футбольного поля в течение сезона. По итогам каждого
инспекционного визита в течение 3 календарных дней Комиссия РПЛ направляет на почту lab@rfs.ru
отчет о состоянии футбольных полей Стадионов.
7.2. Клубы Первой лиги проводят домашние Матчи на стадионах, допущенных к проведению
соревнований спортивного сезона 2022–2023 годов в соответствии с Регламентом Первой лиги. Если
состояние поля для проведения конкретного матча не соответствует Регламенту Первой лиги и
Стандарту РФС «Футбольные поля с натуральным травяным покрытием. Требования и методы
испытаний» или Стандарту РФС «Требования к устройству и эксплуатации футбольных полей с
искусственным покрытием», не позднее чем за 14 дней ФНЛ обязана проинформировать ДОПС о
подобном факте, а соответствующая Команда Первой лиги, чей стадион не соответствует Регламенту
Первой лиги, в эти же сроки обязана предложить вариант резервного стадиона для проведения матча.
Обязательный инспекционный контроль качества футбольного поля Стадиона проводится
Комиссией ФНЛ по допуску футбольных полей не позднее чем за 10 дней до даты проведения
первого Матча на соответствующем стадионе / после зимнего перерыва. Комиссия ФНЛ также
осуществляет мониторинг и контроль качества футбольного поля в течение сезона. По итогам
каждого инспекционного визита в течение 3 календарных дней Комиссия ФНЛ направляет на почту
lab@rfs.ru отчет о состоянии футбольных полей Стадионов.
7.3. Команды Клубов Второй лиги проводят домашние Матчи на стадионах, допущенных к
проведению соревнований спортивного сезона 2022–2023 годов в соответствии с Регламентом
Второй лиги. Домашние Матчи Команды Второй лиги проводят на стадионах не ниже 4-й категории.
Если состояние поля для проведения конкретного Матча не соответствует Регламенту Второй лиги и
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Стандарту РФС «Футбольные поля с натуральным травяным покрытием. Требования и методы
испытаний» или Стандарту РФС «Требования к устройству и эксплуатации футбольных полей с
искусственным покрытием», не позднее чем за 14 дней ФНЛ обязана проинформировать ДОПС о
подобном факте, а соответствующая Команда ФНЛ Второй лиги, чей стадион не соответствует
Регламенту Второй лиги, в эти же сроки обязана предложить вариант резервного стадиона для
проведения матча.
Обязательный инспекционный контроль качества футбольного поля Стадиона проводится
Комиссией ФНЛ по допуску футбольных полей не позднее чем за 10 дней до даты проведения
первого Матча на соответствующем стадионе / после зимнего перерыва. Комиссия ФНЛ также
осуществляет мониторинг и контроль качества футбольного поля в течение сезона. По итогам
каждого инспекционного визита в течение 3 календарных дней Комиссия ФНЛ направляет на почту
lab@rfs.ru отчет о состоянии футбольных полей Стадионов.
7.4. Команды ЛФК Домашние Матчи проводят на стадионах не ниже 4-й категории,
допущенных к проведению соревнований спортивного сезона 2022–2023 годов. В случае выхода
Клубов ЛФК во Вторую стадию Соревнования и выше домашние Матчи проводятся Клубами ЛФК
на стадионах не ниже 4-й категории (кроме разряда «Ю»), допущенных к проведению соревнований
спортивного сезона 2022–2023 годов.
7.5. Комиссия РФС по допуску футбольных полей (газонов) с натуральным и искусственным
покрытием для проведения матчей Чемпионата, Первенств Первой и Второй Лиги и Кубка России по
футболу имеет право принятия окончательного решения и готовности/неготовности футбольного
поля стадиона к проведению Матчей Кубка России.
7.6. 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.
7.7. На Стадионе, расположенном в регионе с напряжённым общественно-политическим
положением, проведение Матча возможно только при представлении Руководству РФС безусловных
письменных гарантий обеспечения безопасности со стороны местной администрации города
(района).
7.8. При невозможности обеспечения указанных гарантий безопасности Принимающему
клубу предоставляется право организации Матча в другом регионе или в городе Клуба-соперника по
согласованию с ДОПС и Клубом-соперником.
7.9. В регионах, где объявлен комендантский час или введено чрезвычайное положение,
проведение Матчей запрещается.
7.10. В исключительных случаях по решению Исполкома (Бюро Исполкома) РФС по
представлению Совместной комиссии Матчи могут быть перенесены на другие Стадионы
соответствующей категории. Для получения соответствующего разрешения Клуб обязан направить
официальный запрос в ДОПС (по электронной почте: kubok@rfs.ru) не позднее чем за 14 дней до
предстоящего Матча.
7.11. Готовность к проведению Матча Стадиона, а также сил и средств, привлекаемых для
обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении Матча,
подтверждается Комиссаром или Инспектором Матча при проведении Совещания, а также на
основании личной проверки наличия следующих документов:
а) действительного Сертификата соответствия;
б) акта о готовности Стадиона, утверждённого в соответствии с п. 17.3. настоящего
Регламента;
в) плана мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности при проведении Матча, утверждённого в соответствии с п. 17.3. настоящего
Регламента;
г) плана проведения мероприятий (обратный отсчёт) с указанием времени выхода
рекламных материалов;
18

д) согласованного с РФС плана проведения развлекательных, рекламных и промомероприятий на территории Стадиона при проведении Матча.
7.12. При проведении Матчей на Стадионе, имеющем разряд «Б» в Сертификате
соответствия, время начала Матчей должно быть назначено таким образом, чтобы Матчи
заканчивались в светлое время суток.
СТАТЬЯ 8. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧА
8.1. Матчи должны начинаться не ранее 13.00 часов и не позднее 21.00 часа по местному
времени. В исключительных случаях по запросу Принимающего клуба Совместная комиссия имеет
право назначить время начала Матча ранее 13.00 по местному времени.
8.2. Принимающий Клуб обязан не позднее чем за 7 календарных дней до начала Матча,
подтвердить Клубу-гостю место проведения (город, стадион) и выбранный цвет игровой формы, а
также:
• если пару составляют Команды ЛФК, подтверждение должно быть направлено в ДОПС;
• если пару составляют Команды Второй лиги либо Второй лиги и ЛФК, подтверждение
должно быть направлено в ДОПС и ФНЛ;
• если пару составляют Команды Клубов Первой лиги, подтверждение должно быть
направлено в ДОПС и ФНЛ;
• если пару составляют Команды Клубов РПЛ, подтверждение должно быть направлено в
ДОПС и РПЛ;
• если пару составляют Команды Клубов ЛФК/ Второй лиги и Первой лиги, подтверждение
должно быть направлено в ДОПС и ФНЛ;
• если пару составляют Команды Клубов РПЛ и ЛФК/ Второй лиги, подтверждение должно
быть направлено в ДОПС, РПЛ и ФНЛ;
• если пару составляют Команды Клубов РПЛ и Первой лиги, подтверждение должно быть
направлено в ДОПС, РПЛ и ФНЛ.
8.3. Клуб-гость обязан не позднее чем за 3 дня до своего прибытия, сообщить Принимающему
Клубу дату и время прибытия, место проживания (если применимо), численность делегации и время
тренировки (-ок).
8.4. При возникновении претензий к организации приёма, условиям тренировки (-ок)
представитель Команды-гостей сразу после выявления подобного факта сообщает об этом Комиссару
(Инспектору), а в случае их отсутствия Судье.
8.5. Команды-участницы Матча обязаны прибыть на Стадион, где будет проходить Матч, не
позднее чем за 75 минут до установленного времени начала Матча.
Невыход Команды на футбольное поле в течение 1 (одного) часа со времени установленного
начала Матча расценивается как неявка. Судья и Комиссар (Инспектор) обязаны отразить данный
факт, соответственно, в протоколе Матча и рапорте и направить их в ДОПС, а также в РПЛ и/или
ФНЛ (в зависимости от принадлежности участвующих Клубов).
8.6. Официальные лица участвующих в Матче Команд (за исключением Команды ЛФК), в том
числе спортивный директор или начальник Команды, сотрудники по обеспечению безопасности,
сотрудник по работе с болельщиками и пресс-атташе Принимающего Клуба, сотрудник по работе с
болельщиками Клуба-гостя (в случае предполагаемого прибытия на Матч болельщиков Клуба-гостя),
представители медицинской, пожарной и иных служб, задействованных в организации и проведении
Матча, а также представитель Собственника, пользователя Стадиона и ОВ (при телевизионной
трансляции Матча), обязаны присутствовать на Совещании и, в соответствии с п.12.6 настоящего
Регламента, выполнять распоряжения и указания Комиссара, Инспектора (в случае отсутствия
Комиссара), Судьи (в случае отсутствия Комиссара и Инспектора), связанные с исполнением их
обязательств по организации и проведению Матча.
В случае участия Команды ЛФК Клуб обязан обеспечить присутствие на Совещании не менее
одного Официального лица Команды (спортивный директор, начальник Команды, сотрудник по
обеспечению безопасности, сотрудник по работе с болельщиками или пресс-атташе).
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8.7. Принимающие клубы осуществляют непосредственную организацию Матчей, в том числе
с правом выпуска и реализации входных билетов на указанные Матчи, и несут ответственность за
необеспечение и/или ненадлежащее обеспечение условий проведения Матчей в соответствии с
настоящим Регламентом.
8.8. Принимающий клуб обязан:
8.8.1. Предоставить Клубу-гостю:
футбольное поле для тренировки, на котором будет проводиться Матч или с идентичным
натуральным покрытием, с необходимым оборудованием, как минимум, один раз
продолжительностью от 45 минут до 1 часа. В случае неблагоприятных метеоусловий (ливневый
дождь, мороз и т. п.) футбольное поле, на котором будет проводиться Матч, предоставляется для
тренировки не более чем на 30 минут (для футбольных полей с натуральным покрытием);
не менее 10 футбольных мячей (для тренировки), соответствующих требованиям п. 8.27
настоящего Регламента;
по запросу – комфортабельный автобус для проезда Команды от вокзала (аэропорта) в
гостиницу и обратно, в дни тренировок и Матча – из гостиницы на Стадион и обратно;
аккредитации и пропуска для транспортных средств для членов делегации Клуба-гостя;
по запросу на безвозмездной основе:
•
входные билеты категории VIP – 10 шт.;
•
входные билеты первой категории – 50 шт.;
•
пропуска для транспортных средств – 10) шт.;
возможность приобретения 200 входных билетов 1-й категории на центральных трибунах.
8.8.2. Предоставить комфортабельный автотранспорт Судьям Матча, Комиссару и Инспектору
для их доставки в гостиницу, на Стадион, вокзал (аэропорт).
При проезде Судей Матча, Инспектора не допускается присутствие в автотранспорте
сотрудников или представителей Клубов, за исключением водителя.
8.8.3. Предоставить Судьям, Комиссару, Инспектору, Менеджеру РФС по контролю за
соблюдением коммерческих прав, а также (по официальному запросу) иным сотрудникам РФС
аккредитации и пропуска для транспортных средств. Комиссару и Инспектору должны быть
предоставлены аккредитации, дающие право доступа во все зоны Стадиона;
8.8.4. Обеспечить при проведении Матча сопровождение на территории Стадиона Судей
Матча, Инспектора и Комиссара Контролёрами-распорядителями и/или частными охранниками,
имеющими при себе радиостанцию;
8.8.5. Обеспечить охрану зон прибытия и убытия команд и Судей, раздевалок Команд, а также
помещений, занимаемых Судьями, Инспектором и Комиссаром Контролёрами-распорядителями
и/или частными охранниками;
8.8.6. Исключить присутствие посторонних лиц в комнате Судейской бригады. Кроме
Судейской бригады в указанной комнате вправе находится Комиссар, Инспектор,
Руководитель/Заместитель ДС РФС и Руководитель/Заместитель ДИ РФС.
Также с разрешения Судьи и обязательным информированием Комиссара или Инспектора в
судейскую может быть допущен технический сотрудник для настройки оргтехники, а также
врач/массажист/физиотерапевт для оказания медицинской помощи.
8.8.7 Назначить ответственного сотрудника Клуба для решения вопросов, возникающих в
процессе подготовки и проведения Матча у Комиссара, Инспектора и Судейской бригады;
8.8.8. Предоставить для проведения Матча не менее 8 игровых футбольных мячей,
соответствующих требованиям п. 8.27 настоящего Регламента;
8.8.9.
Предоставить для Резервного судьи табло замен для информирования о номерах
заменяемых игроков и дополнительном времени футбольного Матча;
8.8.10. Предоставить для подачи мячей не менее 6 лиц, одетых в спортивную форму и жилеты
(манишки), отличающиеся по цвету от формы и разминочных жилетов играющих Команд и формы
Судей Матча, Контролёров-распорядителей и частных охранников;
8.8.11. Исключить во время проведения Матча (кроме перерыва) организованный шум
(выступление оркестров, артистов и т. д.) в зонах, непосредственно прилегающих к футбольному
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полю, за исключением случая согласованного с ДОПС использования организованного шума
(интершума) для глушения массового скандирования зрителями нецензурных и оскорбительных
выражений. В случае использования музыкального сопровождения после забитых голов их
продолжительность не должна превышать 15 секунд.
8.8.12. Исключить во время проведения Матча показ видеоповторов на информационном
табло Стадиона спорных моментов Матча. Таковыми являются:
•
эпизоды, связанные с нарушением правил, забитием мяча, которые могут вызывать
негативную реакцию у Участников Матча и зрителей;
•
конфликты, массовые конфронтации и агрессивное поведение, и ситуации, которые
привели к дракам, массовым конфронтациям и агрессивному поведению, и сами драки, в том числе
среди зрителей;
•
моменты нанесения травм Футболистам, Официальным лицам Матча, зрителям.
8.8.13. Обеспечить наличие на Стадионе информационного табло, функционирование
которого должно быть проверено перед проведением Совещания;
8.8.14. Обеспечить аккредитованных фотокорреспондентов жилетами, отличающимися по
цвету от формы и разминочных жилетов играющих Команд и формы Судей Матча, униформы
Контролёров-распорядителей и частных охранников.
При проведении Матча фотокорреспонденты могут перемещаться в игровой зоне только в
пределах территорий, определенных Принимающим клубом (за рекламными конструкциями,
расположенными за обоими воротами, вдоль боковой линии на стороне, противоположной от скамеек
команд, а также до внешних границ технической зоны).
8.8.15. Обеспечить Судье, Комиссару, Инспектору, Менеджеру РФС по контролю за
соблюдением коммерческих прав необходимую оргтехнику (ксерокс, принтер, сканер), срочную
телефонную связь и доступ к сети Интернет;
8.8.16. Обеспечить работу системы ВАР (Video Assistant Referee) на Матчах, определенных
Исполкомом (Бюро Исполкома) РФС;
8.8.17. Обеспечить всех Участников Матча достаточным количеством прохладительных
напитков, кофе, чая, печенья, фруктов, шоколада и пр.;
8.8.18. По окончании Матча в течение 2-х часов предоставить Инспектору сделанную
оператором Клуба видеозапись прошедшего Матча на DVD-диске или флеш-носителе информации;
Принимающий Клуб по запросу ДОПС обязан в течение 72 часов после окончания Матча
предоставить сделанную Клубом видеозапись Матча.
8.8.19. Обеспечить дежурство на Стадионе, начиная со времени начала пропуска зрителей на
Стадион или прибытия Команд (в зависимости от того, что наступает ранее), и до покидания
зрителями и Участниками матча Стадиона, не менее 1 автомобиля выездной бригады скорой
медицинской помощи с медицинским персоналом и 1 реанимобиля с необходимым реанимационным
оборудованием и обязательным наличием дефибриллятора и аппарата искусственной вентиляции
легких. Реанимобиль должен быть размещен в зоне с прямым доступом к футбольному полю, а
автомобиль скорой медицинской помощи – на оперативном выезде из нее. Наличие и
работоспособность медицинского, в том числе реанимационного оборудования, проверяется до
начала Матча врачом Принимающего Клуба в присутствии Комиссара (Инспектора). В случае
обнаружения некомплектности оборудования или иных обстоятельств, способных затруднить
оказание скорой медицинской помощи, врач Принимающего Клуба обязан доложить об этом
Комиссару (Инспектору), который обязан принять меры по устранению указанных недостатков.
8.8.20. Обеспечить дежурство пожарной машины с пожарным расчётом, начиная со времени
начала пропуска зрителей на Стадион или прибытия Команд (в зависимости от того, что наступает
ранее), и до покидания зрителями и Участниками матча Стадиона.
8.8.21. Обеспечить наличие обслуживающего персонала на эвакуационной машине или с
носилками в количестве не менее 4 человек.
8.8.22. По запросу ДОПС, РПЛ, ФНЛ и клубов ЛФК предоставить видео- и фотоматериалы
нарушений общественного порядка на Стадионе, в том числе полученные с использованием системы
видеонаблюдения.
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8.8.23. Обеспечить при проведении Матча (за исключением Финала) предоставление входных
билетов с правом занятия индивидуальных зрительских мест на секторе Стадиона, не являющимся
сектором для активной поддержки (центральный сектор), для обладателей Служебных пропусков
РФС (категории 2 и 3 согласно Положения о служебных пропусках РФС) в кассе Стадиона:
- при проведении Матчей с 1 по 6 раундов Пути Регионов – в количестве до 10 шт.;
- при проведении Матчей Пути РПЛ и Матчей раунда плей-офф – в количестве до 100 шт.
В случае необращения обладателей указанных Служебных пропусков РФС для получения
входных билетов за 1 час до времени начала Матча Клуб вправе реализовать выделенные входные
билеты по своему усмотрению.
8.8.24. Обеспечить при проведении Матча доступ во все зоны Стадиона за исключением
Судейской комнаты, комнаты для оформления протокола Матча, комнат Комиссара и Инспектора
матча, раздевалок Команд, а также комнаты для проведения Допинг-контроля обладателям
Служебных пропусков РФС установленного образца (категории 1 согласно Положения о служебных
пропусках РФС) по предъявлению данных пропусков.
8.8.25. Не позднее чем за 3 дня до Матча письменно согласовать с Департаментом маркетинга
РФС и ДОПС развлекательные активности на Стадионе и на футбольном поле Стадиона при
проведении Матча. Согласованный план должен быть предоставлен Комиссару (Инспектору) и
озвучен при проведении Совещания.
8.8.26. Предусмотреть зрительские места (желательно в зоне VIP) для инспектора Допингконтроля и его помощников на трибуне расположения кабинета Допинг-контроля.
8.9. Не допускается нахождение в течение Матча в пределах технической зоны лиц, не
включённых в протокол Матча. Контроль исполнения этого положения возлагается на Резервного
судью.
8.10. Место разминки запасных игроков определяется Инспектором 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, Контролёров-распорядителей и частных
охранников. Одновременно от одной Команды в месте для разминки запасных игроков может
находиться не более 3 футболистов. 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 протокол Матча 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, Контролёров-распорядителей и частных
охранников.
8.11. Во время Матча за расположенными за воротами Команд рекламными конструкциями 1й линии могут находиться Комиссар, Менеджер РФС по контролю за соблюдением коммерческих
прав, 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 и соответствующих Клубов по
обеспечению безопасности и по работе с болельщиками, а также аккредитованные теле- и
фотокорреспонденты. Перемещение теле- и фотокорреспондентов вокруг футбольного поля во время
Матча не разрешается.
8.12. 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, желтые и красные
карточки, посещаемость Матча, минимальное дополнительное время, определяемое Судьей, порядок
выхода зрителей с трибун). 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 до, в перерыве и после окончания Матча.
22

8.13. Громкость системы оповещения должна быть отрегулирована на уровне, который не
мешает работе Основного вещателя.
Объявления по системе оповещения Стадиона должны носить строго нейтральный характер.
Запрещается использовать систему оповещения для:
- политических обращений;
- поддержки Команды Принимающего клуба;
- дискриминационных проявлений в любой форме в отношении Команд, Судей Матча,
Официальных лиц Матча и Клубов, а также других лиц.
8.14. Перед началом Матча зрители должны быть проинформированы о работе системы
видеонаблюдения, о необходимости соблюдения Правил поведения зрителей, а также об
ответственности за их нарушение.
8.15. В случае необходимости Комиссар (Инспектор) вправе потребовать от Принимающего
клуба обеспечить проведение температурных замеров окружающего воздуха на Стадионе за 3 часа,
2 часа и 1 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 час до начала матча проводится при обязательном присутствии Судьи / Резервного
Судьи. О результатах замеров Комиссар (Инспектор) незамедлительно извещает ДОПС. Если
температура окружающего воздуха ниже минус 15 градусов или выше 35 градусов по шкале Цельсия,
Комиссар (Инспектор) должен запросить согласие обеих играющих Команд на участие в Матче и
незамедлительно проинформировать ДОПС, Судью о получении или неполучении такого согласия.
Окончательное решение о возможности проведения Матча при наличии согласия от обеих
Команд принимает Судья Матча.
Если любая из Команд отказывается от проведения Матча при температуре окружающего
воздуха ниже минус 15 градусов по шкале Цельсия или более 35 градусов по шкале Цельсия, Матч
переносится на другой срок. Дату, место и время начала перенесенного Матча определяет
Совместная комиссия.
8.16. При температуре воздуха выше плюс 28 градусов по шкале Цельсия в каждом из таймов
проводятся обязательные паузы для гидратации длительностью не менее 2-х минут каждая. Судья
обязан уведомить команды о времени (минутах) Матча для гидратации. Пауза для гидратации
назначается в момент ближайшей естественной остановки игры после 22 минуты 30 секунды и 67
минуты 30 секунды соответственно. Время, потраченное (2 минуты) на гидратацию, добавляется к
основному времени каждого из таймов.
8.17. В случае получения неблагоприятного устойчивого прогноза погоды в соответствующем
регионе, не позволяющего организовать в заявленные сроки безопасное проведение Матча,
Совместная комиссия может заранее, но не позднее чем за 3 дня до Матча принять решение о
переносе игры в другой регион или на другую дату.
8.18. Клубы обязаны осуществлять техническую видеосъёмку Матчей, видеозапись которых
должна храниться Клубами не менее 60 дней после проведения соответствующих Матчей. На
видеозаписи должен быть зафиксирован весь Матч (в том числе случае нарушения общественного
порядка на футбольном поле и трибунах Стадиона, когда игра прерывалась) от выхода Команд на
футбольное поле до ухода с поля Судьи, Помощников Судьи и Резервного судьи. Принимающий
Клуб обязан обеспечить Клубу-гостю технические условия для осуществления видеосъёмки Матча.
Клубы обязаны использовать материалы видеосъёмок Матчей исключительно во внутренних
некоммерческих целях.
8.19. По окончании Матча главные тренеры Команд обязаны принять участие в прессконференции, которая проводится в специально отведённом на Стадионе зале для прессконференций, оборудованном видеозаписывающей и звукозаписывающей 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 (по согласованию с ДОПС). Очередность участия
главных тренеров в пресс-конференции определяется при проведении Совещания. Первая прессконференция должна начаться в течение 20 минут после финального свистка.
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8.20. 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 аккредитаций рассылается Клубам не
позднее чем за 15 календарных дней до Матча (за исключением Финала). Указанное ограничение не
распространяется на операторов Клубов - участников Матча, которые осуществляют техническую
видеосъёмку на Стадионе в день Матча.
Аккредитование для участия в телевизионном, радио- и Интернет-освещении Матчей
производится исключительно ОВ на условиях, согласованных с РФС.
8.21. Аккредитование представителей СМИ (кроме телевизионных) на Матч (за исключением
Финала) осуществляется Принимающим Клубом.
8.22. Аккредитованные представители 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. По окончании Матча после
выхода из раздевалок все игроки обязаны пройти через Микст-зону. Микст-зона должна быть
разграничена таким образом, чтобы представители СМИ могли проводить съемку и интервью, не
мешая проходу игроков.
8.23. Команды-участницы обязаны в случае предварительного запроса ОВ для проведения
флэш-интервью в специально отведенных для этого зонах обеспечить участие: главного тренера – до
Матча; одного игрока, принимавшего участие в первом тайме – в перерыве Матча; главного тренера
и не менее одного игрока – после окончания Матча.
8.24. Запрещается курение табака, потребление никотинсодержащей продукции и
использование кальянов на территории Стадиона для предотвращения воздействия окружающего
табачного дыма на здоровье человека.
8.25. Экипировка Участников матча должна соответствовать Правилам игры, а также
требованиям, установленным Регламентами РПЛ, Первой и Второй лиги, ЛФК (в зависимости от
принадлежности Клубов к Лиге). Надписи с фамилиями (псевдонимами) игроков на задней стороне
футболки на русском языке обязательны для всех Участников Матчей, начиная с Первой стадии
Соревнования для Клубов РПЛ, и начиная со Второй стадии для Клубов Первой, Второй лиг ФНЛ и
ЛФК.
8.26. Выбор цветов формы Команд, участвующих в Матче, осуществляется Клубами
заблаговременно до Матча с предоставлением сведений о выбранном цвете формы сопернику.
Приоритет в выборе цвета формы футболистов отдается Принимающему клубу. Цвета формы
играющих Команд, в том числе и гетр, должны контрастно отличаться друг от друга, а также от
формы Судей Матча. Выбранная цветовая гамма формы Команд проверяется на Совещании
Резервным судьей (Судьей). В случае, если по мнению Резервного судьи (Судьи), цветовая гамма
форм Команд совпадает, в том числе с цветами формы Судей Матча, то новый выбор цветов формы
происходит в следующим порядке: цвет формы футболистов Принимающего клуба, цвет формы
футболистов Клуба-гостя, цвет формы Судей Матча, цвет формы вратаря Принимающего клуба, цвет
формы вратаря Клуба-гостя, цвет тренировочных манишек запасных игроков Принимающего клуба,
цвет тренировочных манишек запасных игроков Клуба-гостя.
8.27. До определения РФС официального мяча Соревнования Матчи (за исключением Финала)
проводятся с использованием мячей компании, являющейся техническим партнером Принимающего
Клуба или, в отсутствие такового, мячами компании, которая установлена для Принимающего Клуба
Регламентами РПЛ, Первой и Второй лиг. После определения РФС официального мяча Соревнования
все Матчи проводятся исключительно с использованием таких мячей.
СТАТЬЯ 9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Клубы несут все расходы, связанные с участием Команд в Соревновании (за исключением
Финала), необходимые для проведения данного Соревнования. Клубы, Команды которых являются
участниками Финала, несут расходы по проезду до места проведения Матча и обратно, а также по
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питанию и проживанию в месте проведения Матча.
9.2. Оплата судейства и инспектирования Матчей производится в следующем порядке:
9.2.1. 1 – 3 отборочные раунды (Региональные) Соревнования включительно оплата Матча
производится из расчета:
Судья – 26 000 (двадцать шесть тысяч) рублей, включая НДФЛ;
два Помощника Судьи – 13 000 (тринадцать тысяч) рублей, включая НДФЛ, каждому;
Резервный судья – 4 000 (четыре тысячи) рублей, включая НДФЛ;
Инспектор – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей, включая НДФЛ.
9.2.2. 4 – 6 отборочные раунды (Региональные) Соревнования включительно оплата Матча
производится из расчета:
Судья – 41000 (сорок одна тысяча) рублей, включая НДФЛ;
два Помощника Судьи – 21000 (двадцать одна тысяча) рублей, включая НДФЛ, каждому;
Резервный судья – 7 000 (семь тысяч) рублей, включая НДФЛ;
Инспектор – 21 000 (двадцать одна тысяча) рублей, включая НДФЛ.
9.2.3. На стадии группового этапа (Путь РПЛ) Соревнования оплата за Матч производится из
расчета:
Судья – 115 000 рублей, включая НДФЛ;
два Помощника Судьи – 55 000 рублей, включая НДФЛ, каждому;
Резервный судья – 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей, включая НДФЛ;
Инспектор – 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей, включая НДФЛ;
ВАР – 57 500 рублей, включая НДФЛ;
АВАР – 28 750 рублей, включая НДФЛ.
9.2.4. На стадии 1/4 финала Пути Регионов и Пути РПЛ Соревнования оплата Матча
производится из расчета:
Судья – 170 000 рублей (Сто семьдесят тысяч), включая НДФЛ;
два Помощника Судьи – 85 000 (Восемьдесят пять тысяч) рублей, включая НДФЛ, каждому;
Резервный судья – 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей, включая НДФЛ;
Инспектор – 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, включая НДФЛ;
ВАР – 90 000 (Девяносто тысяч рублей), включая НДФЛ;
АВАР – 40 000 (Сорок тысяч рублей), включая НДФЛ.
9.2.5. На стадии 1/2 финала Нижней и Верхней сетки Соревнования оплата Матча
производится из расчета:
Судья – 200 000 (Двести тридцать тысяч) рублей, включая НДФЛ;
два Помощника Судьи – 110 000 (Сто десять тысяч) рублей, включая НДФЛ, каждому;
Резервный судья – 35 000 рублей (Тридцать пять тысяч), включая НДФЛ;
Инспектор – 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей, включая НДФЛ;
ВАР – 105 000 (Сто пять тысяч) рублей, включая НДФЛ;
АВАР – 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, включая НДФЛ.
9.2.6. На стадии финала Пути Регионов и Пути РПЛ и Финала Соревнования оплата Матча
производится из расчета:
Судья – 300 000 (Триста тысяч) рублей, включая НДФЛ;
два Помощника Судьи – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей, включая НДФЛ, каждому;
Резервный судья – 50 000 рублей (Пятьдесят тысяч), включая НДФЛ;
Инспектор – 100 000 (Сто тысяч) рублей̆, включая НДФЛ;
ВАР – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей, включая НДФЛ;
АВАР – 75 000 (Семьдесят пять тысяч) рублей, включая НДФЛ.
9.3. Все вопросы организации и финансирования судейства и инспектирования Матчей, в
которых Принимающими клубами являются Клубы ЛФК, регулируются в соответствии с
Приложением № 7 настоящего Регламента.
9.4. Все вопросы организации и финансирования судейства и инспектирования Матчей, в
которых Принимающими клубами являются Клубы Второй лиги, регулируются в соответствии с
Договором между РФС и ФНЛ, а также Регламентом Второй лиги текущего сезона. Затраты по
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проживанию и питанию Официальных лиц Матча (за исключением Комиссара), в которых
принимающей стороной являются Клубы ФНЛ Второй лиги, несет Принимающий клуб.
9.5. Все вопросы организации и финансирования судейства и инспектирования Матчей, в
которых Принимающими клубами являются Клубы Первой лиги, регулируются Договором между
РФС и ФНЛ и настоящим Регламентом. Затраты по проезду, проживанию и питанию Официальных
лиц Матча (за исключением Комиссара), в которых принимающей стороной являются Клубы Первой
лиги, несет Принимающий Клуб.
9.6. Все вопросы организации и финансирования судейства Матчей, в которых
Принимающими клубами являются Клубы РПЛ, в т.ч. затраты по проезду, проживанию и питанию,
регулируются в соответствии с Договором между РФС и РПЛ и Регламентом РПЛ текущего сезона,
а вопросы инспектирования указанных Матчей в соответствии с настоящим Регламентом.
9.7. Вне зависимости от уровня Клуба (ЛФК, Клуб Второй лиги, Клуб Первой лиги, РПЛ) и
отдельных правил в части вопросов организации и финансирования судейства и инспектирования
Матчей, установленных для такого Клуба в соответствии с пунктами 9.3. – 9.6. настоящей статьи:
•
запрещается размещать Судей Матча, Инспектора и Комиссара на спортивных базах или
в гостиницах вместе с Клубами, принимающими участие в Матче, если такая возможность имеется с
учетом инфраструктуры населенного пункта, в котором проводится Матч;
•
не допускается общение представителей Клубов с Судьями Матча, Инспектором в
местах их размещения и питания, во время проезда, за исключением случаев, которые являются
обоснованно необходимыми.
9.8. При направлении на Матч Комиссара расчеты с ним производит РФС по нормам выплат,
установленным РФС.
9.9. В случае отмены или переноса Матча после прибытия Судьи, Помощников Судей,
Резервного судьи, Инспектора и Комиссара в город (иной населенный пункт), в котором должен был
проводиться Матч, РФС выплачивает указанным лицам вознаграждение в размере 10% от
установленных настоящим Регламентом сумм оплаты Матча. Компенсация расходов РФС в этой
части осуществляется в равных долях Клубами-участниками соответствующего Матча, либо только
одним Клубом, если по его вине был отменен или перенес Матч.
9.10. Призовые выплаты за достижение спортивных результатов в Кубке России по футболу
В Пути Регионов:
•
В случае победы Клуба в 1 отборочного раунда Пути Регионов и, соответственно, выхода
во 2 отборочный раунд Пути Регионов по футболу, РФС выплачивает Клубу-победителю
вознаграждение за достижение спортивных результатов в размере 400 000 (четырехсот тысяч)
рублей.
• В случае победы Клуба во 2 отборочном раунде Пути Регионов и, соответственно, выхода
в 3 отборочный раунд Пути Регионов по футболу, РФС выплачивает Клубу-победителю
вознаграждение за достижение спортивных результатов в размере 400 000 (четырехсот тысяч)
рублей.
• В случае победы Клуба в 3 отборочном раунде Пути Регионов и, соответственно, выхода
в 4 отборочный раунд Пути Регионов, РФС выплачивает Клубу-победителю вознаграждение за
достижение спортивных результатов в размере 2 000 000 (двух миллионов) рублей.
• В случае победы Клуба в 4 отборочном раунде Пути Регионов и, соответственно, выхода
в 5 отборочный раунд Пути Регионов, РФС выплачивает Клубу-победителю вознаграждение за
достижение спортивных результатов в размере 2 000 000 (двух миллионов) рублей
•
В случае победы Клуба в 5 отборочном раунде Пути Регионов и, соответственно, выхода
в 6 отборочный раунд Пути Регионов, РФС выплачивает Клубу-победителю вознаграждение за
достижение спортивных результатов в размере 2 000 000 (двух миллионов) рублей
•
В случае победы Клуба в 6 отборочном раунде Пути Регионов и, соответственно, выхода
плей-офф Кубка России по футболу, РФС выплачивает Клубу-победителю вознаграждение за
достижение спортивных результатов в размере 2 000 000 (двух миллионов) рублей.
Призовые выплаты за достижение спортивных результатов в Кубке России по футболу В Пути
РПЛ, Раунд плей-офф и Финал устанавливается Приложением №2.
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Указанные в настоящем пункте суммы перечисляются Клубам в следующем порядке:
•
Призовые выплаты за результаты, достигнутые Клубами с 1 по 6 отборочных раундах
Пути Регионов включительно, а также в стадиях группового этапа Пути РПЛ, осуществляются в
течение 45 дней после последнего Матча соответствующей стадии.
•
Призовые выплаты за результаты, показанные клубами в Матчах Второй и Третьей
стадии Соревнования, осуществляются не позднее 30 календарных дней после утверждения
Исполкомом (Бюро Исполкома) РФС официальных итогов Соревнования.
СТАТЬЯ 10. СУДЕЙСТВО
10.1. Судейство Матчей осуществляется в соответствии с Правилами игры. Права и
обязанности Судей при проведении Матчей Соревнования также устанавливаются настоящим
Регламентом и другими документами, утвержденными РФС.
10.2. К судейству Матчей допускаются Судьи, Помощники Судьи, ВАР и АВАР,
рекомендованные РФС и утверждённые Исполкомом (Бюро Исполкома) РФС. Судейство Матчей не
может осуществляться дисквалифицированными (отстранёнными) Судьями.
10.3. Назначение Судей, Помощников Судьи, Резервных судей, ВАР и АВАР на Матчи
осуществляется ДС. Просьбы Клубов о замене судей, назначенных на Матчи, не принимаются.
После назначения ДС должен внести данные назначения на Матчи в «РФС. Цифровая
платформа».
10.4. Судья, назначенный на Матч, обязан не позднее чем за 72 часа до времени начала Матча
сообщить Принимающему клубу состав Судейской бригады, дату и время их прибытия с указанием
вида транспорта.
10.5. Судьи Матча обязаны прибыть в город (или иной населенный пункт), 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.
10.5.1. В случае неявки или травмы Судьи решение по судейству Матча принимает ДС.
10.5.2. В случае неявки на Матч назначенных Судьи, Помощников Судьи, Резервного судьи
Матч по решению Инспектора и по согласованию с ДОПС и ДС может обслуживаться наиболее
квалифицированными Судьями местной коллегии.
10.6. Не позднее 11.30 по местному времени (но не менее чем за 3 часа до начала Матча) в
день проведения Матча в случае отсутствия Комиссара и Инспектора Судья Матча обязан прибыть
на Стадион для проверки его готовности к Матчу. В случае отсутствия Комиссара и Инспектора
Судья Матча после осмотра Стадиона, футбольного поля и подтрибунных помещений обязан
провести Совещание. При проведении Совещания Судья (Резервный судья) обязан
проинформировать Комиссара /Инспектора (в случае их назначения) о цвете формы Судейской
бригады, которая будет обслуживать Матч.
10.7. Не позднее чем за 1 час до начала Матча представители участвующих в Матче Команд
обязаны передать Судье заполненные и подписанные формы с составами на Матч. Копии этих форм
Судья передает Инспектору. Непосредственно после предварительного оформления протокола
Матча Резервный судья направляет данный протокол Матча и формы с составами Команд по
электронной почте в ДОПС (kubok@rfs.ru) и, в зависимости от принадлежности играющих Команд,
в РПЛ (sport@premierliga.ru) и/или ФНЛ (protokol@1fnl.ru и/или protokol2@1fnl.ru).
10.8. Не позднее чем за 1 час до начала Матча Судьи Матча должны осмотреть футбольное
поле, оценить его качество и пригодность к проведению Матча.
10.9. В случае отсутствия Комиссара и Инспектора Судья обязан проверить готовность
Стадиона и соответствующих служб к проведению Матча, а также наличие документов, указанных в
п. 7.11 настоящего Регламента, и в случае отсутствия указанных документов, невыполнения
требований, определённых настоящим Регламентом, обязан немедленно сообщить об этом в ДОПС
и РПЛ, и/или ФНЛ (в зависимости от принадлежности Клубов к Лигам).
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10.10. В случае отсутствия Комиссара и Инспектора Судья обязан добиваться от должностных
лиц, ответственных за проведение Матча, незамедлительного устранения выявленных в ходе
предматчевого осмотра Стадиона нарушений и недостатков в подготовке Стадиона (футбольного
поля) к Матчу. Все замечания должны быть отражены в протоколе Матча.
10.11. Судья обязан проверить правомерность включения футболистов и Официальных лиц
Клубов в протокол Матча (согласно заявочным листам Клубов в соревнованиях, проводимых РПЛ,
ФНЛ, либо соответствующим требованиям, указанным в Приложении № 7 к настоящему
Регламенту).
10.12. Судья вместе с представителями Клубов и врачами Команд несет ответственность за
соблюдение правил допуска футболистов к Матчу (в том числе указанных в п. 4.18 настоящего
Регламента). Ответственность за нахождение посторонних лиц в технической зоне и месте для
персонала Клуба несет Резервный судья.
10.13. Судья обязан начинать каждый из таймов Матча во время, согласованное с ОВ и
подтвержденное Комиссаром или Инспектором Матча на предматчевом Совещании. Время выхода в
прямой эфир обозначается ОВ при проведении Совещания.
10.14. Судья в случае неприбытия Команды на Матч обязан по истечении 1 часа с официально
объявленного времени начала Матча заполнить протокол Матча с отражением данного факта.
10.15. После окончания Матча Судья обязан в течение 40 минут оформить протокол Матча, а
представители Команд (главный тренер, начальник Команды или иное лицо, которому предоставлено
право подписывать протокол Матча) обязаны его подписать. Если при проведении Матча имели
место предупреждения, удаления или травмы футболистов, а также случаи нарушения
общественного порядка на Стадионе, приведшие к временной остановке или прекращению Матча,
Судья обязан внести исчерпывающую запись об этом в протокол Матча до его подписания
представителями Команд.
10.16. Непосредственно после оформления протокола Матча Резервный судья обязан
направить данный протокол, подписанный представителями Команд, по электронной почте в ДОПС
(kubok@rfs.ru) и, в зависимости от принадлежности Клуба Лиге, в РПЛ (sport@premierliga.ru)и/или
ФНЛ (protokol@1fnl.ru и/или protokol2@1fnl.ru) и передать копии протокола, подписавшим его
представителям Команд. В случае участия в Матче представителей разных Лиг (РПЛ, ФНЛ) протокол
Матча направляется в обе Лиги.
10.17. Судья обязан в течение 48 часов после окончания Матча доставить лично или отправить
заказным письмом оригинал протокола Матча в ДОПС РФС с пометкой «Матч Кубка России»
(115172, г. Москва, ул. Народная, д. 7).
10.18. Судья обязан незамедлительно проинформировать Комиссара (Инспектора) обо всех
инцидентах (в том числе о случаях оказания прямого или косвенного воздействия на Судью,
Помощника Судьи, Дополнительного помощника Судьи, Резервного судью), произошедших до,
вовремя и по окончании Матча.
10.19. Судья несёт ответственность за ненадлежащее исполнение возложенных на него
обязанностей в соответствии с нормативными документами РФС.
СТАТЬЯ 11. ИНСПЕКТИРОВАНИЕ
11.1. Инспектирование Матчей осуществляется Инспекторами, утвержденными Исполкомом
(Бюро Исполкома) РФС.
11.2. Права и обязанности Инспекторов при проведении Матчей устанавливаются настоящим
Регламентом и другими документами, утвержденными РФС. Инспектор обязан руководствоваться
настоящим Регламентом, Правилами игры, документами и решениями, принятыми РФС.
11.3. Назначение Инспекторов на Матчи осуществляется ДИ РФС. Просьбы Клубов и
организаций о замене Инспектора, назначенного на Матч, не принимаются. После назначения
Инспектора на Матч ДИ РФС должен внести данное назначение в «РФС. Цифровая платформа».
11.4. Инспектирование Матчей не допускается Инспекторами, отстраненными за нарушение
положений настоящего Регламента и других обязательных требований РФС.
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11.5. Направление Инспектора, назначенного на Матч, и подтверждение от Инспектора о
назначении на Матч осуществляется в соответствии с установленным ДИ РФС порядке.
11.6. В случае замены Инспектора, назначенного на Матч, ДИ РФС обязан незамедлительно
проинформировать об этом ДОПС, а ДОПС уведомляет об этом Клубы, участвующие в
соответствующем Матче.
11.7. Инспектор, назначенный на Матч, обязан:
- не позднее чем за 72 часа до времени начала Матча сообщить Принимающему клубу дату и
время своего прибытия с указанием вида транспорта;
- прибыть в город (иной населенный пункт), в котором проводится Матч, накануне дня его
проведения;
- после прибытия обсудить с руководством Принимающего клуба вопросы, связанные с
организацией предстоящего Матча;
- накануне дня проведения Матча прибыть на Стадион для проверки его готовности, получить
аккредитацию и пропуск для транспортного средства;
- в день проведения Матча удостовериться в наличии документов, указанных в п. 7.11
настоящего Регламента и принять участие в Совещании (а в случае отсутствия Комиссара – провести
Совещание);
- во время проведения Совещания и во время Матча должен носить именное нагрудное
удостоверение (бейдж);
- в случае отсутствия Комиссара принимать меры для решения вопросов, связанных с
организацией и проведением Матча, обеспечением общественного порядка и общественной
безопасности. Инспектор вправе отменить Матч в случае нарушения вышеуказанных требований;
- в случае отсутствия Комиссара следить за поведением зрителей, отмечая в рапорте все их
противоправные действия (нарушения общественного порядка, дискриминационные проявления и
пр.);
- в случае отсутствия Комиссара контролировать и следить за соблюдением схемы размещения
рекламных конструкций, выполнением Клубами коммерческих и партнёрских обязательств,
предусмотренных соответствующими договорами РФС и настоящим Регламентом;
- оценить организацию и проведение Матча в зачет системы «Fair Рlay»;
- покинуть Стадион, только убедившись в полной эвакуации зрителей, отъезде Команд и
Судей Матча (допускается покидание Стадиона Инспектором вместе с Судьями Матча);
- в течение 48 (сорока восьми) часов после окончания Матча:
a) заполнить «Рапорт инспектора по организации и проведению Матча» в «РФС. Цифровая
платформа»;
б) направить заполненный «Рапорт инспектора по оценке качества судейства» по электронной
почте в ДИ РФС.
11.8. Инспектор имеет право доступа во все зоны Стадиона и прилегающую территорию до,
во время и после Матча.
11.9. Для выставления оценок, детального изучения инцидентов, фактов нарушения
общественного порядка, произошедших при проведении Матча, Инспектор имеет право на просмотр
всевозможных видеоматериалов, в том числе видеозаписи Матча.
По запросу Инспектора Клубы Участники обязаны в течение 1 часа после окончания Матча
предоставить видеозапись Матча.
11.10. Инспектор должен немедленно уведомить ДОПС и ДИ РФС:
об инцидентах (в том числе, о случаях оказания прямого или косвенного воздействия на Судей
Матча), произошедших до, вовремя и по окончании Матча, а также в судейской комнате или на пути
следования Судей Матча;
о любых случаях контакта Судей Матча, Инспектора с представителями любого из Клубов в
месте их размещения и питания, во время проезда, если такие контакты не являлись обоснованно
необходимыми.
11.11. Требования и указания Инспектора, связанные с исполнением им своих обязательств по
организации и проведению Матча, должны неукоснительно соблюдаться. В случае отказа от
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выполнения требований Инспектора соответствующие записи делаются в рапорте, который в
дальнейшем рассматривается КДК в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС.
11.12. Инспектор несёт персональную ответственность за предоставление своевременной,
полной и достоверной информацию о прошедшем Матче и обязан принять все необходимые меры
для передачи информации в установленные сроки.
11.13. Инспектор несет полную ответственность за ненадлежащее выполнение своих
обязанностей. В противном случае к нему применяются санкции, предусмотренные действующими
нормативными документами РФС.
11.14. РФС может направить на Матч Комиссара в соответствии с утверждённым Исполкомом
РФС «Положением о комиссаре матча на соревнованиях РФС» и настоящим Регламентом. В случае
назначения на Матч Комиссара Инспектор обязан действовать строго в соответствии с его
указаниями.
СТАТЬЯ 12. КОМИССАР
12.1. Комиссар осуществляет контроль за организацией и проведением Матчей. Комиссар
РФС несет ответственность за соблюдением настоящего Регламента в установленном РФС порядке.
12.2. Права и обязанности Комиссара устанавливаются настоящим Регламентом,
«Положением о комиссаре матча на соревнованиях РФС», другими нормативными документами.
12.3. Список Комиссаров РФС утверждается Генеральным секретарем РФС по представлению
ДОПС на основании предложений, полученных от РПЛ и ФНЛ.
12.4. Назначение Комиссара осуществляется ДОПС. Просьбы Клубов о замене Комиссара
РФС, назначенного на Матч, ДОПС не рассматриваются.
12.5. РФС направляет Комиссара на Матч и получает от него подтверждение о его
возможности осуществления функций Комиссара на Матче, осуществляет оперативное управление
деятельностью Комиссара, а также контролирует исполнение им своих функциональных
обязанностей.
12.6. Комиссар вправе давать указания, связанные с организацией Матча в соответствии с
настоящим Регламентом и нормативными документами РФС:
Инспектору;
Судьям Матча;
сотрудникам Клубов, принимающих участие в Матче.
12.7. Комиссар, назначенный на Матч, обязан:
а) не позднее чем за 7 дней до Матча подтвердить ДОПС возможность осуществления
функций Комиссара на Матче по электронной почте: kubok@rfs.ru;
б) не позднее, чем за 3 дня до Матча сообщить Принимающему Клубу время своего прибытия
и вид транспорта;
в) прибыть к месту проведения Матча (в населенный пункт, в котором будет проводиться
Матч) не позднее 18.00 часов местного времени накануне дня его проведения;
г) накануне дня проведения Матча прибыть на Стадион для проверки его готовности, решить
с ответственными лицами Принимающего Клуба вопросы, связанные с организацией предстоящего
Матча, получить аккредитацию и пропуск для транспортного средства, действительные при
проведении Матча.
д) не позднее 11.00 часов (не позднее 09.30 часов при начале Матча ранее 14.00 часов) по
местному времени в день проведения Матча вместе с Инспектором, прибыть на Стадион для
проверки его готовности к проведению Матча;
е) после осмотра Стадиона, футбольного поля, подтрибунных помещений и проверки
документов, указанных в п. 7.11. настоящего Регламента, не позднее 11.30 часов по-местному
времени (в случае раннего начала Матча, не позднее чем за 3 часа до начала Матча) провести
Совещание. Вопросы, касающиеся организации и проведения Матча, отражаются в протоколе
Совещания;
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ж) проверить устранение недостатков, выявленных накануне при проверке готовности
Стадиона к проведению Матча перед началом Совещания. Принимать меры для решения вопросов,
связанных с организацией и проведением Матча (включая вопросы по организации обеспечения
общественного порядка и общественной безопасности, а также действий пожарной и медицинской
служб);
з) при необходимости оказать помощь в организации технической видеосъемки Клубу–гостю;
и) следить за поведением зрителей при проведении Матча, отмечая в рапорте Комиссара все
выявленные нарушения;
к) в течение 10 минут после окончания Матча посредством системы обмена текстовыми
сообщениями (мессенджера) или электронной почты: kubok@rfs.ru сообщить в ДОПС его результат;
л) в течение 1,5 часов после окончания Матча проинформировать ДОПС о прошедшем Матче,
подробно сообщить об инцидентах, имевших место до, во время или после окончания Матча,
заполнить рапорт по организации и проведению Матча и отправить по электронной почте:
kubok@rfs.ru в РФС;
м) в случае возникновения до, во время или после окончания Матча инцидентов, конфликтов,
повлекших за собой вмешательство Контролёров-распорядителей или частных охранников или
представителей других субъектов обеспечения безопасности при проведении Матча (оказание
прямого или косвенного воздействия на Судей Матча, нарушения общественного порядка,
дискриминационные проявления, и т.п.), немедленно сообщить об этом в ДОПС и направить рапорт
Комиссара и протокол Совещания по электронной почте: kubok@rfs.ru в РФС;
н) отразить в рапорте Комиссара все случаи нарушения настоящего Регламента и
нормативных документов РФС. После окончания Матча проинформировать представителей Команд
под роспись о выявленных нарушениях. При наличии нарушений требований настоящего Регламента
и возникновении каких-либо инцидентов с Участниками Матча, с болельщиками Команд после
окончания Матча и оформления рапорта Комиссара составить дополнение к своему рапорту и
проинформировать каждый Клуб, по возможности, под роспись, о факте его составления и
отраженных замечаниях;
о) в течение 48 часов после окончания Матча направить в ДОПС с пометкой «Матч Кубка
России» заказным письмом ускоренной почты или представить лично рапорт Комиссара РФС
установленной формы;
п) покинуть место проведения Матча (Стадион) только убедившись в том, что все зрители
покинули Стадион, после отъезда Команд и Судей Матча (допускается покидание Стадиона
Комиссаром вместе с Судьями Матча).
12.8. Комиссар имеет право доступа во все зоны Стадиона до, во время и после Матча.
12.9. Комиссар имеет право сообщить Судье о необходимости приостановить (прервать) Матч
в случае, предусмотренном п. 4.13.8. настоящего Регламента и/или в случае явной угрозы
безопасности для участников Матча, зрителей и иных лиц, находящихся на Стадионе.
12.10. Комиссар имеет право отменить Матч в соответствии с п. 4.13.7. настоящего Регламента
и/или в случае явной угрозы безопасности для участников Матча, зрителей и иных лиц, находящихся
на Стадионе.
12.11. Комиссар не должен давать интервью СМИ, давать свои комментарии или
распространять информацию, ставшую ему известной при осуществлении функций Комиссара.
12.12. Для детального изучения инцидентов, фактов нарушения общественного порядка и
безопасности, произошедших при проведении Матча, Комиссар имеет право на просмотр всех
возможных видеоматериалов, в том числе видеозаписи камер наблюдения, расположенных на
Стадионе, которые Принимающий Клуб обязан ему предоставить.
12.13. Требования и указания Комиссара, связанные с организацией Матча в соответствии с
настоящим Регламентом и нормативными документами РФС, должны неукоснительно соблюдаться
всеми лицами, задействованными при проведении Матча и указанными в п. 12.6 настоящего
Регламента. В случае отказа от выполнения его требований Комиссар обязан сделать об этом запись
в рапорте Комиссара.
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12.14. Комиссар несет персональную ответственность за предоставление своевременной и
достоверной информации о прошедшем Матче и обязан принять все необходимые меры для передачи
информации в установленный срок.
12.15. Комиссар несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на него
обязанностей в соответствии с настоящим Регламентом.
12.16. В случае прибытия на Матч инспектора допинг-контроля Комиссар незамедлительно
уведомляет об этом ДОПС. Комиссар вправе проверить полномочия инспектора допинг-контроля, в
том числе его принадлежность к уполномоченным организациям (РУСАДА, ФИФА, УЕФА и
компаниям, уполномоченным РУСАДА).
В случае отсутствия у инспектора допинг-контроля документов, подтверждающих его
полномочия, Комиссар передает об этом информацию ДОПС и далее действует в соответствии
указаниями ДОПС.
В случае наличия замечаний к документам инспектора допинг-контроля Комиссар согласует
его допуск на Стадион и обязан проинформировать футболиста, подвергнутого тестированию, или
его представителя о выявленных замечаниях, а также зафиксировать их в своем рапорте.
В целях организации надлежащего антидопингового обеспечения Соревнования Комиссар
обязан принимать все возможные меры для обеспечения деятельности инспектора допинг-контроля.
СТАТЬЯ 13. МЕНЕДЖЕР РФС ПО КОНТРОЛЮ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
КОММЕРЧЕСКИХ ПРАВ
13.1. Менеджер РФС осуществляет контроль за соблюдением коммерческих прав и
обязательств РФС перед Титульным и иными Спонсорами и Партнерами Соревнования, в том числе,
за соблюдением Принимающим Клубом коммерческих обязательств, предусмотренных настоящим
Регламентом, договорами между РФС и Спонсорами (Партнерами), включая вручение призов от
Спонсоров (Партнеров) участникам Матча, за размещением рекламных щитов (рекламного времени
на LED бортах) в соответствии со схемой/графиком, утвержденными РФС, проверяет готовность к
организации трансляции Основным вещателем, оказывая содействие представителю Основного
вещателя в организации трансляции Матча. Менеджер РФС несет ответственность за соблюдение
настоящего Регламента в установленном РФС порядке.
13.2. Права и обязанности Менеджера РФС устанавливаются настоящим Регламентом и
соответствующим договором.
13.3. РФС направляет Менеджера РФС на Матч, осуществляют оперативное управление его
деятельностью, контролирует исполнение им своих функциональных обязанностей.
13.4. Менеджер РФС вправе давать указания, связанные с соблюдением коммерческих прав на
Матче в соответствии с настоящим Регламентом и нормативными документами РФС сотрудникам
Клубов, принимающих участие в Матче.
13.5. Менеджер РФС, назначенный на Матч, обязан:
13.5.1. Не позднее чем за 10 дней до Матча подтвердить свою готовность осуществления
функций на Матче лично, по телефону, по электронной почте: marketing@rfs.ru;
13.5.2. Не позднее чем за 7 дней до Матча произвести осмотр Стадиона (очно и/или при
помощи средств онлайн видеосвязи) на предмет соответствия коммерческим требованиям для
проведения Матча, включая наличие всех необходимых рекламных поверхностей и технических
возможностей для организации Трансляции Матча с предоставлением всей необходимой
информации в адрес РФС и Основного Вещателя;
13.5.3. За 5 дней до Матча сообщить Принимающему Клубу время своего прибытия и вид
транспорта;
13.5.4. Прибыть к месту проведения Матча (в населенный пункт, в котором будет проводиться
Матч) не позднее 18.00 часов местного времени накануне дня его проведения. Проинформировать
Комиссара (Инспектора) о своем прибытии;
13.5.5. После прибытия к месту проведения Матча решить с ответственными лицами
Принимающего Клуба вопросы, связанные с соблюдением коммерческих требований на Матче и
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получить аккредитацию и пропуск для транспортного средства, действительные при проведении
Матча.
13.5.6. Не позднее 11.00 часов (не позднее 09.30 часов при начале Матча ранее 14.00 часов) по
местному времени в день проведения Матча вместе с Комиссаром (Инспектором) прибыть на
Стадион для проверки готовности соблюдения коммерческих требований, вопросов организации
Трансляции Матча и принять участие в Совещании.
13.5.7. Совместно с Комиссаром (Инспектором) провести осмотр Стадиона, футбольного поля
и подтрибунных помещений на предмет соответствия коммерческим требованиям на Матче, оценить
готовность и, в случае выявленных несоответствий, рекомендовать сотрудникам Принимающего
Клуба устранить их.
Вопросы, касающиеся соблюдения коммерческих прав на Матче, отражаются в
соответствующем Протоколе коммерческого осмотра, который подписывается Менеджером РФС и
направляется после проведения Матча вместе с фотоотчетом об исполнении коммерческих
обязательств на Матче в РФС в электронном виде по электронной почте: marketing@rfs.ru.
13.5.8. Проверить наличие всех необходимых рекламных конструкций и исполнения
коммерческих требований в соответствии с Коммерческим регламентом (Приложение №5
настоящего Регламента);
13.5.9. Проверить готовность к организации трансляции ОВ, оказать содействие
представителю ОВ в организации трансляции Матча и доступу к необходимым для проведения
видеосъемки подтрибунным помещениям. При этом Принимающий клуб обязан обеспечивать ОВ
исключительную (среди любых СМИ) возможность проведения видеосъёмки приезда Команд на
Стадион, в подтрибунных помещениях и в момент выхода Команд из туннеля на футбольное поле.
13.5.10. По запросу РФС направить в качестве отчетных документов (курьером, экспрессдоставкой, отправлением 1-го класса) в адрес РФС в течение 3-х дней после проведенного Матча по
3 экземпляра каждого вида печатной продукции, представленные принимающим Клубом: входных
билетов, программок (предматчевых журналов), афиш.
Фотографии рекламных конструкций, информационных панно и стикеров, а также
электронные виды продукции, выпускаемые к Матчу, направляются в адрес РФС по электронной
почте: marketing@rfs.ru.
СТАТЬЯ 14. НАГРАЖДЕНИЕ
14.1. Команда, одержавшая победу в Финале, награждается переходящим кубком.
Спортсмены, руководители, административный и тренерский состав награждаются медалями
победителей Соревнования. Клуб-победитель наделяется статусом обладателя Кубка России по
футболу среди мужчин сезона 2022–2023 годов. Спортсмены, руководители, административный и
тренерский состав Команды, проигравшей в Финале, награждаются медалями финалистов
Соревнования.
14.2. Общее количество награждаемых в каждом Клубе – не более 60 человек. Клуб
самостоятельно определяет и контролирует количество Футболистов и сотрудников, участвующих в
церемонии награждения. Клубы могут ходатайствовать перед РФС о награждении других
Футболистов и сотрудников, не вошедших в число указанных 60 человек, медалями за счет Клуба.
14.3. Кубок вручается Клубу - победителю до следующего Финала на условиях договора
ответственного хранения и акта приема/передачи, которые Клуб обязан заключить с РФС. Клубобладатель переходящего приза не позднее чем за 1 месяц до Финального Матча Кубка России
следующего сезона обязан самостоятельно доставить его в РФС.
14.4. Клуб, Команда которого выигрывает Кубок России 3 раза подряд или 5 раз в общей
сложности, получает кубок на постоянное хранение, а РФС изготавливает новый приз.
14.5. Изготовление наградной атрибутики производится РФС.
14.6. Официальные лица Финального Матча ФОНБЕТ Кубка России награждаются
памятными плакетками.
14.7. Команды-участницы Финального Матча обязаны принимать участие в церемониях
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открытия и награждения Участников и Официальных лиц Матча.
14.8. РФС имеет право, отправив в Клуб-победитель предварительный запрос не менее чем за
7 дней и оформив необходимые акты приема/передачи, получить во временное использование (не
более 20 дней по каждому запросу) у Клуба-победителя кубок для использования его в промомероприятиях Спонсоров Соревнования. При этом количество данных мероприятий в течение сезона
ограничивается 5 мероприятиями.
СТАТЬЯ 15. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ
15.1. КДК РФС применяет к Клубам, Футболистам, Официальным лицам Клубов
дисциплинарные санкции в соответствии с Дисциплинарным Регламентом РФС.
15.2. Клубу, Команда которого не явилась на игру Кубка России без уважительных причин, в
соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС присуждается техническое поражение в Матче,
а также такой Клуб исключается из состава участников Кубка России текущего сезона с учетом
исключения, установленного пунктом 15.3 настоящей статьи.
15.3. К Клубу, Команда которого без уважительных причин не явилась на игру Кубка России
на групповом раунде Пути РПЛ, в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС не
применяется санкция в виде исключения из состава участников Кубка России текущего сезона.
15.4. Предупреждения, полученные игроками и Официальными лицами Клубов в разных
Матчах Кубка, аннулируются (а также аннулируются последствия их применения) перед
проведением Матчей 1/4 финала Пути Верхней Сетки, Матчей 1 этапа 1/4 финала Пути Нижней
Сетки, а также перед Финальным Матчем Кубка России. Клубы несут ответственность за учёт
вынесенных футболистам предупреждений, применённых к футболистам удалений, отбытие
автоматических дисквалификаций и дисквалификаций, применённых Юрисдикционными органами
РФС.
СТАТЬЯ 16. ПРОТЕСТЫ
16.1. Протест может быть подан в КДК и рассматривается указанным органом в соответствии
с Дисциплинарным регламентом РФС.
СТАТЬЯ 17. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
СОРЕВНОВАНИЯ
17.1. Организация обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при
проведении Матча (за исключением Финала) осуществляется Принимающим клубом совместно с
Собственником, пользователем Стадиона при содействии соответствующего территориального
органа МВД России.
17.1.1. 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 Постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 года N353 «Об утверждении Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований», а также требования других
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и
нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, на территории которого проводится
Матч.
17.2. Принимающий клуб и/или Собственник, пользователь Стадиона вправе привлекать для
обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении Матча
Контролёров-распорядителей и частных охранников.
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17.2.1. 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.
17.2.2. Частные охранники, привлекаемые для обеспечения общественного порядка и
общественной безопасности при проведении Матча, должны иметь при себе личные карточки
охранника и удостоверения частного охранника.
17.2.3. Количество и расстановка Контролёров-распорядителей и/или частных охранников,
привлекаемых для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при
проведении Матча, определяются с учётом билетной программы Матча, предполагаемого количества
зрителей, особенностей конструкции Стадиона, оценки угроз безопасности (но не менее одного
Контролёра-распорядителя и/или частного охранника на 100 зрителей) и указываются в плане
мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении
Матча;
17.2.4. Контролёры-распорядители должны быть экипированы униформой (куртками,
жилетами и др.) одной цветовой гаммы, с нанесением индивидуальных номеров и соответствующей
надписи (STEWARD или СТЮАРД, или КОНТРОЛЁР-РАСПОРЯДИТЕЛЬ, или комбинация данных
надписей).
17.2.5. Контролёры-распорядители и частные охранники, привлекаемые для обеспечения
общественного порядка и общественной безопасности в спортивной зоне, зоне VIP, VVIP и бизнесложах, могут быть одеты в черные классические костюмы вместо экипирования униформой.
17.2.6. Запрещено использование атрибутики Клуба в элементах одежды, на униформе
Контролёров-распорядителей, а также в элементах форменной одежды частных охранников.
17.2.7. Цвет униформы контролёров-распорядителей, ответственных за участки обеспечения
общественного порядка и общественной безопасности при проведении Матча, должен отличаться от
цвета униформы других контролёров-распорядителей.
17.3. При подготовке и проведении Матча Принимающий клуб обязан:
а) уведомить соответствующий территориальный орган МВД России на районном уровне о
месте и дате проведения Матча в срок до 30 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;
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 иных
документов, предоставляющих право на посещение Матча, в том числе с применением технических
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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;
- доступ транспортных средств, въезжающих на Стадион, 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
официальных спортивных соревнований в дни их проведения;- 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.
17.4. Клуб-гость имеет право на приобретение входных билетов для болельщиков Клуба-гостя
в количестве до 10% от общей вместимости трибун Стадиона.
17.4.1. Принимающий клуб обязан обеспечить приобретение входных билетов для
болельщиков Клуба-гостя исключительно на основании письменной заявки Клуба-гостя, которая
должна поступить не менее чем за 5 дней до даты проведения Матча.
17.4.2. Принимающий клуб обязан реализовывать входные билеты в сектор для болельщиков
Клуба-гостя исключительно Клубу-гостю и/или иным лицам, указанным в письменной заявке Клубагостя.
17.4.3. В случае направления Клубом-гостем письменного отказа, а также, если заявка не
поступит в срок, указанный в п. 17.4.1. настоящего Регламента, Принимающий клуб вправе
реализовывать входные билеты в сектор для болельщиков Клуба-гостя по своему усмотрению.
17.4.4. Принимающий клуб имеет право предоставить Клубу-гостю дополнительное
количество входных билетов для болельщиков Клуба-гостя сверх квоты, указанной в п. 17.4., при
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условии соблюдения необходимых мер по обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности при проведении Матча.
17.4.5. 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 соблюдения необходимых мер по обеспечению общественного
порядка и общественной безопасности при проведении Матча.
17.4.6. 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.
17.5. В случае запланированного посещения Матча организованными группами болельщиков
Клуба-гостя Клуб-гость обязан не позднее чем за 3 дня до дня проведения Матча проинформировать
Принимающий клуб и соответствующие территориальные органы МВД России о количестве
болельщиков, планируемых маршрутах следования и местах пребывания организованных групп
болельщиков Клуба-гостя, используемых транспортных средствах, а также об ответственных лицах.
17.6. Порядок предварительного согласования средств поддержки:
17.6.1. В целях предварительного согласования средств поддержки для использования при
проведении Матчей Кубка России и Чемпионата России или Первенства Клубов Первой и Второй
лиги (Сезонные средства поддержки), зритель и/или объединение зрителей имеют право подать в
Клуб заявку в установленном формате (Приложение №6 к настоящему Регламенту).
17.6.2. Клуб обязан рассмотреть и представить заявленные зрителем и/или объединением
зрителей Сезонные средства поддержки на согласование РФС и РПЛ или ФНЛ (Приложение №6 к
настоящему Регламенту).
17.6.3. РФС и РПЛ или ФНЛ обязаны рассмотреть Сезонные средства поддержки,
представленные Клубами на согласование и уведомить Клубы о принятом решении.
17.6.4. Клубы обязаны письменно уведомить зрителя и/или объединение зрителей о принятом
решении сообщением по адресу электронной почты.
17.6.5. В целях предварительного согласования средств поддержки, используемых зрителем
и/или объединением зрителей при проведении Матча и не согласованных в качестве Сезонных
средств поддержки (Матчевые средства поддержки), зрители и/или объединение зрителей имеют
право подать заявку в Клуб в установленном формате (Приложение №6 к настоящему Регламенту) в
срок не позднее 2 рабочих дней до дня проведения Матча.
17.6.6. Клуб обязан представить заявленные зрителем или объединением зрителей Матчевые
средства поддержки на согласование РФС в течение суток со дня представления Матчевых средств
поддержки зрителем или объединением зрителей.
17.6.7. РФС обязан рассмотреть представленные на согласование заявленные Клубом
Матчевые средства поддержки и уведомить о принятом решении Клуба течение 1 дня со дня
представления средств поддержки Клубами на согласование.
17.6.8. Клуб обязан уведомить зрителя и/или объединение зрителей о принятом решении
сообщением по адресу электронной почты.
17.6.9. Клубы обязаны письменно уведомлять представителя соответствующего
территориального органа МВД России на районном уровне, Инспектора и Комиссара (в случае его
назначения) о количестве и местах размещения на Стадионе согласованных Сезонных и Матчевых
средств поддержки.
17.6.10. 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;
37

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.
17.7. 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 лет, если
иное не предусмотрено законами субъекта Российской Федерации, на территории которого
проводится Матч.
17.8. Принимающий клуб после проведения Матча, но не позднее 12.00 (мск) дня, следующего
за днем проведения Матча, обязан направить в РФС итоговую информацию об организации
обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении Матча.
17.9. 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.
СТАТЬЯ 18. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСЛЯЦИИ МАТЧА
18.1. Вопросы организации и производства телевизионной и/или интернет-трансляции Матча
регулируются положениями настоящей статьи. Действие (бездействие) Принимающего клуба,
приведшее к задержке или срыву Трансляции, нарушению положений данной статьи, влечёт
наложение санкций, предусмотренных договором между РФС и ОВ.
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 в отношении
РФС и представителей других компаний, имеющих соответствующие права на иное (не
телевизионное) освещение Матчей.
18.1.1. В рамках этой ответственности Принимающий клуб:
• обеспечивает для ОВ свободный доступ ко всем помещениям Стадиона (за исключением
зон VIP, бизнес-лож, судейской комнаты, комнаты для оформления протокола Матча, комнат
Инспектора и Комиссара, раздевалок Команд, комнаты для проведения допинг-контроля) и
имеющемуся телевизионному оборудованию, установкам и коммуникациям на протяжении всего
Соревнования. Доступ в раздевалки Команд для ОВ определяется на Совещании по согласованию с
Комиссаром (Инспектором) и представителями Команд;
• предоставляет необходимое и охраняемое пространство для размещения транспортных
средств ОВ, передвижных телевизионных станций, станций спутниковой связи, иной техники и
оборудования;
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• обеспечивает возможность беспрепятственной прокладки слаботочных и силовых кабелей
ОВ;

• предоставляет бесплатный доступ к сети Интернет (пропускной способностью не менее 100
МБ/сек.);
• предоставляет бесплатный доступ ОВ к кабельной системе Стадиона для подключения
телевизионной или иной техники. Кабельная система Стадиона должна быть в исправном и рабочем
состоянии;
• предоставляет бесплатный доступ ОВ к местам подключения электропитания
телевизионной или иной техники на Стадионе;
• предоставляет бесплатный доступ к коммуникациям от комментаторской позиции до
полустационарного телевизионного трансляционного пункта (ПСТТП);
• обязан координировать свои действия с Менеджером РФС (Комиссаром) по контролю за
соблюдением коммерческих прав;
• обязан оборудовать на трибунах и на прилегающей к футбольному полю территории места
для установки камер (стационарные станки и платформы) ОВ;
• обязан обеспечить безопасность мест размещения камер;
• обязан безвозмездно предоставить оборудованное (стол, стулья, монитор, телефонная
связь, доступ в Интернет) помещение для комментаторов ОВ, обеспечить их беспрепятственный
доступ в это помещение, а также отсутствие посторонних лиц на территории расположения
комментаторских кабин;
• обязан предоставить отдельное место для установки телевизионной системы в зоне
размещения основных камер, а также место для размещения операторов данной системы.
18.1.2. В рамках этой ответственности ОВ обязан:
• обеспечить присутствие своего полномочного представителя на Совещании, проводимом
на Стадионе;
• координировать свои действия с Менеджером РФС по контролю за соблюдением
коммерческих прав (Комиссаром);
• обращаться к Менеджеру РФС по контролю за соблюдением коммерческих прав
(Комиссару) по всем вопросам организации Трансляции Матча, а также в случае возникновения
конфликтных ситуаций в ходе Матча;
• обеспечивать соблюдение персоналом правил, установленных на Стадионе, требований
настоящего Регламента.
18.2. ОВ обязан совместно с Принимающим клубом разработать и согласовать План
расстановки оборудования, расположения камер, комментаторских позиций, телевизионных студий,
мест проведения флэш-интервью игроков и тренеров, Пресс-конференций. План должен быть
подготовлен не менее чем за 5 дней до даты проведения Матча, производство трансляции которого
осуществляется ОВ. Для контроля расположения объектов и средств на Стадионе План должен быть
предоставлен Менеджеру РФС по контролю за соблюдением коммерческих прав и Комиссару
(Инспектору) перед проведением Совещания. Клуб обязан предоставить План по запросу
Администрации РФС.
18.2.1. Минимальный набор камер, заявленных для производства телевизионной и/или
Интернет-трансляции Матча Соревнования, включает в себя:
а) 1 основную трансляционную камеру;
б) 1 камеру крупных планов;
в) 2 офсайдные камеры.
18.2.2. Основная трансляционная камера и камера крупных планов должны располагаться не
ближе, чем в 10 метрах от боковой линии поля и не ниже, чем в 8 метрах над уровнем поля в проекции
центральной линии. Допускается смещение в ту или иную сторону от центральной линии не более
чем на 5 метров.
В кадр основной трансляционной камеры и камеры крупных планов не должны попадать
секторы трибуны, на которой они расположены. В случае невозможности размещения основной
трансляционной камеры и камеры крупных планов на трибуне Принимающий клуб обязан
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обеспечить наличие специальной вышки для их размещения не позднее чем за 10 (десять) дней до
транслируемого Матча. Вышка должна быть оборудована доступом к электрической сети, а также
отвечать всем требованиям безопасности.
18.2.3. Офсайдные камеры должны быть расположены в проекции линий штрафных
площадей. В случае невозможности размещения офсайдных камер на трибуне Принимающий клуб
обязан обеспечить наличие специальных вышек для их размещения не позднее чем за 10 (десять)
дней до транслируемого Матча.
Вышки должны быть оборудованы доступом к электрической сети, а также отвечать всем
требованиям безопасности.
18.2.4. Основной вещатель вправе задействовать для производства телевизионной и/или
Интернет-трансляции Матча другие дополнительные камеры, в том числе:
а) переносная камера у боковой линии футбольного поля;
б) торцевые камеры за линиями ворот;
в) реверсивная камера.
18.2.5. Переносная камера у кромки футбольного поля должна быть беспроводной и
предусмотрена для работы между скамейками запасных и может использоваться также для съемки
крупных планов игроков на футбольном поле во время приветствия Команд, жеребьевки
расположения команд и после окончания Матча. Во время матча переносная камера у кромки поля
не должна приближаться к технической зоне и боковой линии ближе, чем на 3 (три) метра и ни при
каких условиях не создавать помех участникам Матча.
18.2.6. Принимающим клубом и ОВ при разработке Плана должны предусматриваться и
согласовываться места для использования в следующих целях:
• размещения ПТС, резервных дизельных генераторов, станций спутниковой связи и иной
техники ОВ;
• размещения трансляционной аппаратуры внутри и вне Стадиона, в том числе за счет
сокращения зрительских мест;
• размещения платформ для установки основной трансляционной камеры за боковой линией
поля в проекции центральной линии, в том числе за счет сокращения зрительских мест;
• сооружения платформ для установки иных камер, в том числе за счет сокращения
зрительских мест;
• расположения телестудий, комментаторской кабины и места проведения коротких
интервью (флэш-интервью);
• беспрепятственной прокладки слаботочных и силовых кабелей.
18.2.7. Укладку и протяжку необходимой для трансляции Матча кабельной системы
осуществляет ОВ. Принимающий Клуб должен предоставить доступ техническому персоналу ОВ к
имеющейся на Стадионе кабельной инфраструктуре, чтобы обеспечить безопасность прокладки
кабелей. Доступ к кабельным системам Стадиона должен быть бесплатным.
18.2.8. При прокладке кабелей должны быть соблюдены следующие условия:
кабели не должны мешать Участникам Матча, Официальным лицам Матча и зрителям;
для обеспечения безопасности граждан, должны быть использованы кабельные мосты,
кабельная обкладка, траншеи.
18.2.9. Допускается видеосъемка Матча с использованием экшн-камер типа GoPro при
соблюдении следующих условий:
а) камера должна быть надежно закреплена вне пределов футбольного поля (допускается
использование стоек, фиксирующих сетку ворот);
б) положение камеры не должно меняться в игровое время;
в) Менеджер РФС по контролю за соблюдением коммерческих прав и Комиссар (Инспектор)
должны быть извещены о намерении использовать экшн-камеру при проведении Совещания.
18.2.10. 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.
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18.2.11. Съемочным группам компаний, аккредитованных для новостной съемки, разрешается
съемка прямых включений и коротких интервью со зрителями на трибуне Стадиона в неигровое
время до Матча и в перерыве Матча. Оператор съемочной группы должен быть одет в жилет
установленного образца.
18.3. Принимающий клуб не вправе покрывать издержки, связанные с выполнением своих
обязательств по организации Трансляции, за счет ОВ, а также взимать плату за использование ОВ
оборудования Стадиона.
18.4. Доступ на Стадион, на котором проводится Матч, лиц с теле – и кинокамерами или
другими устройствами видеозаписи Матчей возможен только при наличии соответствующей
Аккредитации ОВ. Наличие такой Аккредитации является достаточным для доступа. Указанное
ограничение не распространяется на операторов Клубов–участников Матча, которые осуществляют
техническую видеосъемку на Стадионе в день Матча.
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 при проведении Совещания.
18.5. Аккредитование для участия в телевизионном и Интернет освещении Матчей
производится исключительно ОВ на условиях, согласованных с РФС.
18.5.1. Порядок доступа по аккредитациям:
а) для ОВ:
• творческий персонал – перемещение по Стадиону (за исключением зон VIP, бизнес-лож,
Судейской комнаты, комнаты для оформления протокола Матча, комнат Инспектора и Комиссара,
раздевалок Команд, комнаты для проведения допинг-контроля) до, во время и после Матча. Для
указанных лиц 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 (за исключением трибуны СМИ, помещения для работы
представителей СМИ и фотокорреспондентов, зон VIP, бизнес-лож, Судейской комнаты, комнаты
для оформления протокола Матча, комнат Инспектора и Комиссара, раздевалок Команд, комнаты для
проведения допинг-контроля);
б) для компаний, аккредитованных ОВ:
• 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.
18.6. Для прохода в игровую и спортивную зоны (при этом нахождение в технической зоне
запрещено) до, во время и после Матча весь персонал ОВ обязан быть одет в специальные жилеты и
иметь соответствующие аккредитации.
18.7. РФС заблаговременно обеспечивает рекламно-информационное табло (баннер) для
флэш-интервью. Принимающий Клуб по техническому заданию РФС производит или предоставляет
соответствующую конструкцию для размещения баннера. Конструкция баннера должна быть
устойчивой и соответствовать следующим размерам: высота не менее 2 м. и ширина не менее 2 м.
18.8. ОВ вправе назначить на каждый Матч ответственного представителя для контроля
соблюдения настоящего Регламента в части организации Трансляции Матча.
18.9. Для обеспечения организации Трансляции Матча Принимающий клуб должен
предоставлять ровное, пустое парковочное пространство на одном участке в исключительное
пользование ОВ, общий размер которого согласовывается с ОВ. Планировка и покрытие парковочной
территории должны быть такими, чтобы на ней можно было припарковать любую передвижную
телевизионную станцию.
18.10. Парковка ПТС должна располагаться максимально близко к Стадиону и по
возможности быть открыта для использования не позднее чем за 24 часа до начала Матча.
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18.11. С момента прибытия на парковку первой машины и до момента отъезда последней на
парковке должна круглосуточно обеспечиваться безопасность. Территория парковки должна быть
полностью обнесена ограждением высотой не менее 1 метра. Безопасность парковочной площадки
ПТС имеет первостепенную значимость для надёжной работы телевизионной техники.
Ответственность за обеспечение безопасности на территории парковки несёт Принимающий Клуб.
18.12. Принимающий клуб обязан обеспечивать ОВ исключительную (среди любых СМИ)
возможность проведения видеосъёмки приезда Команд на Стадион, в подтрибунных помещениях и в
момент выхода Команд из туннеля на футбольное поле.
18.12.1. ОВ имеет право на съёмку непосредственно на футбольном поле, следующих
церемоний, совершаемых перед началом Матча непосредственно на футбольном поле:
• выхода Команд на футбольное поле;
• приветствия Команд перед началом Матча;
• обмена рукопожатиями Команд и Судей Матча;
• жеребьевки права выбора ворот;
• командного фотографирования.
По предварительной договоренности с Менеджером РФС по контролю за соблюдением
коммерческих прав и Комиссаром после финального свистка оператор с камерой и один помощник
могут быть допущены в центр поля и подтрибунное помещение.
18.13. ОВ имеет приоритетное право на размещение камер в помещении для прессконференций.
18.14. Клубы должны обеспечить освещение футбольного поля в соответствии с параметрами
Сертификата соответствия, выданного РФС.
18.14.1. При выявлении несоответствия уровня освещённости футбольного поля заявленным
параметрам РФС вправе приостановить действие Сертификата соответствия.
18.14.2. По заявлению представителя ОВ освещение Стадиона и футбольного поля может быть
включено и в дневное время не позже чем за 1 час до установленного времени начала Матча, и
сохраняться на должном уровне в течение всего Матча и 30 минут после его окончания, а при наличии
достаточных оснований – до окончания демонтажа оборудования ОВ.
18.15. Одновременные Трансляции на широких экранах, расположенных за пределами
Стадиона, могут проводиться только после получения разрешений от РФС и ОВ.
18.16. На табло Стадиона по согласованию с Менеджером РФС по контролю за соблюдением
коммерческих прав и Комиссаром может быть осуществлена Трансляция Матча за исключением
повторов эпизодов игры при условии соблюдения требований п. 8.8.12 настоящего Регламента.
18.17. Сотрудники пресс-служб Клубов по запросу ОВ, сделанному на Совещании, должны
обеспечить участие главных тренеров и игроков Клуба в коротких интервью (флэш-интервью), а также
в Микст-зоне после окончания Матча.
18.18. Каждый из таймов Матча должен начинаться во время, согласованное ОВ с Комиссаром
или Инспектором при проведении Совещания.
18.19. Для настройки телевизионной статистической системы ОВ разметка на футбольном
поле должна быть нанесена не менее чем за 2,5часа до начала Матча, если этому не препятствуют
погодные условия.
СТАТЬЯ 19. О КОММЕРЧЕСКИХ ПРАВАХ
19.1. В соответствии с частью 2 статьи 20 Федерального закона №329-ФЗ от 4 декабря 2007
года «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», статьей 63 Устава РФС и статьей
74 Устава ФИФА все коммерческие права, связанные с организацией и проведением Соревнования,
принадлежат РФС.
19.2. Условия реализации указанных прав указаны в Приложении №5 «Коммерческий
Регламент «ФОНБЕТ Кубка России по футболу сезона 2022–2023 годов» к настоящему Регламенту.
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СТАТЬЯ 20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Все приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.
Платежи, предусмотренные статьями 15 и 16 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. Счет 30101810200000000823
Расчетный счет 40703810400000000299
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Приложение №1
СТРУКТУРА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
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Приложение №2

Призовые выплаты за достижение спортивных результатов в ФОНБЕТ Кубке России по
футболу в Пути РПЛ, Раунд плей-офф и Финал
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Приложение №3

Финальный Матч
ФОНБЕТ Кубка России по футболу сезона 2022–2023 годов
1. Организатором Финального Матча (Суперфинала) является РФС.
2. Дата проведения Матча определяется календарем Соревнований, утвержденным
Исполкомом (Бюро Исполкома) РФС. Место проведения Финального Матча будет определено
дополнительно отдельным решением Исполкома (Бюро Исполкома) РФС.
3. «Хозяин поля» в Финальном Матче определяется посредством жеребьевки, которую
проводит Совместная комиссия и ДОПС. При определении Клуба «хозяином поля» в Финале
Соревнования ему предоставляются следующие права:
- выбор раздевалки и скамейки запасных на Стадионе, на котором будет проведен Финал;
- приоритет при выборе цветов игровой формы;
- приоритет при выборе времени начала предматчевой тренировки и пресс-конференции.
Кроме того, Клуб, определенный «хозяином поля», указывается первым в паре участников
Финала на всех информационных и рекламных носителях.
4. РФС несет расходы по организации Финального Матча.
5. Клубы, Команды которых являются участниками Финального Матча, самостоятельно
организуют и оплачивают расходы на проезд до места проведения Финального Матча и обратно, а
также проживание и питание своих делегаций в месте проведения Матча.
РФС осуществляет организацию и несет расходы по обеспечению транспортного
обслуживания Команд-участниц Финального Матча в день проведения предматчевой тренировки
накануне дня проведения Матча и в день проведения Матча в месте проведения в соответствии со
следующим количеством автотранспортных средств для каждой Команды-участника Финального
Матча:
- 1 комфортабельный автобус на 50 мест для проезда Команды от вокзала (аэропорта) в
гостиницу и обратно, в дни тренировки и Матча – из гостиницы на Стадион и обратно;
- 1 микроавтобус на 16 мест;
- 1 автомобиль представительского класса;
- 1 грузовой фургон при проведении предматчевой тренировки и Матча.
Транспортные средства предоставляются на основании письменного запроса Клубовучастников, направленного на электронную почту kubok@rfs.ru не позднее чем за 10 дней до дня
проведения Финального Матча.
6. РФС осуществляет организацию судейства и инспектирования Финального Матча, а также
назначает Комиссара Матча. При этом РФС обеспечивает размещение и питание в месте проведения
и месте работы VAR-центра, а также следующее транспортное обеспечение вышеуказанных
Официальных лиц Матча при проведении Финального Матча:
- проезд до места проведения и обратно;
- 1 микроавтобус для Судей и Инспектора;
- 1 легковой автомобиль для Комиссара Матча.
7. РФС предоставляет Клубам-участникам:
- за день до Финального Матча, если позволяют погодные условия и состояние футбольного
поля, не более одной предматчевой тренировки на футбольном поле Стадиона, где будет проводиться
Матч.
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Продолжительность тренировки не должна превышать 1 часа. В случае неблагоприятных
метеорологических условий, футбольное поле, на котором будет проводиться Матч, предоставляется
для тренировки не более чем на 30 минут (применимо к футбольным полям с натуральным
покрытием). Если проведение предматчевой тренировки может привести футбольное поле в
непригодное состояние для игры на следующий день, РФС предоставит Клубам-участникам
альтернативное тренировочное поле. Тренировки проводятся в закрытом режиме, с возможностью
присутствия представителей СМИ и ОВ в первые 15 минут тренировки каждого из Клубовучастников.
- не менее десяти футбольных мячей (для тренировки и разминки), соответствующих
требованиям п. 8.27 настоящего Регламента, аналогичных игровым мячам, используемым при
проведении Финального Матча.
8. Клубы-участники должны заблаговременно договориться между собой о цветах игровой
формы их Команд (в т.ч. вратари) и не позднее чем за 7 дней до Финала сообщить о своём решении
в ДОПС по электронной почте kubok@rfs.ru. Клуб-хозяин поля имеет приоритет при выборе цветов
игровой формы.
Цвета формы Команд, в том числе гетр, должны контрастно отличаться друг от друга, а также
от формы Судей Матча. Выбранная цветовая гамма формы Команд проверяется на Совещании
Резервным судьей (Судьей). В случае, если по мнению Резервного судьи (Судьи), цветовая гамма
форм Команд совпадает, в том числе с цветами формы Судей Матча, то новый выбор цветов формы
происходит в следующим порядке: цвет формы футболистов Клуба-хозяина поля, цвет формы
футболистов Клуба-гостя, цвет формы Судей Матча, цвет формы вратаря Клуба-хозяина поля, цвет
формы вратаря Клуба-гостя, цвет тренировочных манишек запасных игроков Клуба-хозяина поля,
цвет тренировочных манишек запасных игроков Клуба-гостя.
9. Клуб-участник Финального Матча обязан выполнять следующие требования по
взаимодействию со СМИ и ОВ:
9.1.1. Обеспечить доступ РФС, ОВ и СМИ на открытую тренировку Команды за 2-4 дня до
даты проведения Финального Матча, а также участие главного тренера и, как минимум, двух игроков
Команды в эксклюзивных интервью РФС и ОВ и в интервью представителям СМИ по окончании
тренировки.
9.1.2. Обеспечить участие ведущих игроков и/или главного тренера Команды в студии и/или
прямых включениях ОВ за 3–7 дней до Финального Матча.
9.2.1. За день до Финального Матча главный тренер и, как минимум, один игрок основного
состава Команды обязаны принять участие в предматчевой пресс-конференции на Стадионе, где
будет проходить Матч. Пресс-конференция должна начинаться в период между 12:00 и 20:00 по
местному времени. Исключения из этого правила заранее согласовываются с РФС.
9.2.2. Не позднее чем за 7 дней до Финального Матча Клуб-участник должен направить письмо
с информацией о времени начала пресс-конференции и предматчевой тренировки на электронную
почту kubok@rfs.ru. РФС составит полное расписание предматчевых мероприятий и направит его
Клубам-участникам.
Клубы-участники могут изменить время начала предматчевых тренировки и прессконференции не позднее чем за 72 часа до начала Финального Матча, за исключением обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажора) и в случаях, согласованных с РФС.
9.2.3. Оба Клуба-участника по запросу должны обеспечить участие главного тренера и, как
минимум, одного игрока в эксклюзивном коротком интервью ОВ и РФС за день до Финального
Матча.
9.3.1. Обязан предоставить возможность ТВ- и фотосъёмки раздевалки Команды не позднее
чем за 2,5 часа до начала Матча и прибытия Команд на стадион. Клуб-победитель также обязан
предоставить возможность доступа РФС, ОВ и СМИ в раздевалку для съёмок празднования после
церемонии награждения.
9.3.2. Оба Клуба-участника в день проведения Финального Матча обязаны обеспечить:
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а) участие главного тренера в эксклюзивном коротком интервью ОВ после прибытия Команды
на Стадион.
б) участие игрока Команды, принимавшего участие в первом тайме, в эксклюзивном коротком
интервью ОВ в перерыве Матча;
в) участие главного тренера и, как минимум, двух игроков Команды в эксклюзивных коротких
интервью ОВ и РФС после окончания Матча.
г) участие главных тренеров в послематчевой пресс-конференции. Первым на прессконференцию приглашается главный тренер проигравшей Команды, вторым – победившей Команды.
Первая пресс-конференция должна начаться в течение 20 минут после финального свистка.
9.3.3. По окончании Матча после выхода из раздевалок все игроки Команд обязаны пройти
через Микст-зону.10. Для проведения Финального Матча РФС предоставляет Командам:
- не менее 8 игровых футбольных мячей, соответствующих требованиям п. 8.27 настоящего
Регламента;
- аккредитации для членов делегации участников Финального Матча в количестве не более 65
шт.;
- пропуска для транспортных средств для членов делегации участников Финального Матча в
количестве не более 20 шт.
9.3.4. Победитель Финального Матча обязан обеспечить доступ в Раздевалку не менее, чем
на 5 минут, представителям ОВ (не менее 2), пресс-службы РФС (не менее 2) и представителей
СМИ (не менее 8 человек).
10. При проведении Финального Матча аккредитование представителей СМИ и ОВ
осуществляет РФС.
11. При проведении Финального Матча организация обеспечения общественного порядка и
общественной безопасности осуществляется РФС совместно с Собственником, пользователем
Стадиона при содействии соответствующего территориального органа МВД России.
12. В случае определения решением Правительства Российской Федерации обязательной
идентификации и аутентификации зрителей, участников, иных лиц, задействованных в проведении
Матча, допуск на Стадион осуществляется по персонифицированной карте.
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Приложение №4
Процедура жеребьевка
Первая стадия: Путь регионов
• 1 отборочный раунд
Жеребьевка проводится при участии членов Совместной комиссии и ДОПС.
Перед началом жеребьевки ДОПС и ФНЛ формируют сетку 1–3 квалификационных раундов.
В ходе жеребьевки определяются клубы, которые проведут матчи на своем поле. Жеребьевка
состоит из одного раунда:
Для жеребьевки используется одна корзина и комплект шаров с номерами от 1-го до 4-х.
Комплект шаров помещается в корзину. Слепым жребием выбирают шары из корзины. Команда
становится «хозяином поля», если выбран шар с большим номером, а гостем становится Команда,
если выбран шар с меньшим номером.
•

2 отборочный раунд

Жеребьевка проводится в течение 3 дней с момента окончания 1 отборочного раунда при
участии членов Совместной комиссии и ДОПС.
Жеребьевка состоит из одного раунда:
Для жеребьевки используется одна корзина и комплект из шаров с номерами от 1-го до 4-х.
Комплект шаров помещается в корзину. Слепым жребием выбирают шары из корзины. Команда
становится «хозяином поля», если выбран шар с большим номером, а гостем становится Команда,
если выбран шар с меньшим номером.
•

3 отборочный раунд

Жеребьевка проводится в течение 3 дней с момента окончания 2 отборочного раунда при
участии членов Совместной комиссии и ДОПС.
Жеребьевка состоит из одного раунда:
Для жеребьевки используется одна корзина и комплект из шаров с номерами от 1-го до 4-х.
Комплект шаров помещается в корзину. Слепым жребием выбирают шары из корзины. Команда
становится «хозяином поля», если выбран шар с большим номером, а гостем становится Команда,
если выбран шар с меньшим номером.
•

4 отборочный раунд

Жеребьевка проводится в течение 3 дней с момента окончания 3 отборочного раунда при
участии членов Совместной комиссии и ДОПС.
Жеребьевка состоит из трех раундов:
В первом раунде жеребьевки используются две корзины: в одной корзине 15 шаров с
названиями Команд - победителей 3 отборочного раунда, во второй корзине 17 команд Клубов
Первой лиги ФНЛ.
Слепым жребием из второй корзины один шар перемещается в первую корзину, где находятся
шары с названиями Команд- победителей 3 отборочного раунда.
Во втором раунде жеребьевки используются две корзины из предыдущего раунда. Слепым
жребием из каждой корзины поочередно выбирают по одному шару для формирования пар
участников.
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•

5 отборочный раунд

Жеребьевка проводится в течение 3 дней с момента окончания 4 отборочного раунда при
участии членов Совместной комиссии и ДОПС.
Жеребьевка состоит из двух раундов:
В первом раунде используются две корзины. В одной корзине размещаются 16 шаров с
названиями Команд – победителей 4 отборочного раунда. Слепым жребием из первой корзины во
вторую отбираются 8 шаров.
Далее из каждой корзины отбираются по одному шару для формирования пар участников 5
отборочного раунда.
Во втором раунде в случае равенства количества матчей, сыгранных дома и на выезде,
проводится жеребьевка по определению хозяина поля. При этом используется одна корзина и
комплект из шаров с номерами от 1-го до 4-х. Комплект шаров помещается в корзину. Слепым
жребием выбирают шары из корзины. Команда становится «хозяином поля», если выбран шар с
большим номером, а гостем становится Команда, если выбран шар с меньшим номером.
•

6 отборочный раунд

Жеребьевка проводится в течение 3 дней с момента окончания 5 отборочного раунда при
участии членов Совместной комиссии и ДОПС.
Жеребьевка состоит из двух раундов:
В первом раунде используются две корзины. В одной корзине размещаются 8 шаров с
названиями Команд – победителей 5 отборочного раунда. Слепым жребием из первой корзины во
вторую отбираются 4 шара.
Далее из каждой корзины отбираются по одному шару для формирования пар участников 6
отборочного раунда.
Во втором раунде жеребьевки в случае равенства количества матчей, сыгранных командами в
полученных парах дома и на выезде, проводится жеребьевка по определению хозяина поля. При
этом используется одна корзина и комплект из шаров с номерами от 1-го до 4-х. Комплект шаров
помещается в корзину. Слепым жребием выбирают шары из корзины. Команда становится
«хозяином поля», если выбран шар с большим номером, а гостем становится Команда, если выбран
шар с меньшим номером.
Путь РПЛ
•
Групповой раунд
Жеребьевка проводится при участии членов Совместной комиссии и ДОПС.
Жеребьевка состоит из одного раунда.
При проведении жеребьевки используются 4 корзины, в каждой из которых размещаются по
4 шара с названиями команд.
В первую корзину помещаются шары с названиями команд, занявших места с 1 по 4 по итогам
Чемпионата России сезона 2021–2022 гг. Во вторую корзину помещаются шары с названиями
команд, занявших места с 5 по 8 по итогам Чемпионата России сезона 2021–2022 гг. В третью
корзину помещаются шары с названиями команд, занявших места с 9 по 12 по итогам Чемпионата
России сезона 2021–2022 гг. В четвертую корзину помещаются шары с названиями команды,
занявшей 13 место по итогам Чемпионата России сезона 2021–2022 гг., и трех команд, получивших
право участия в Чемпионате России в сезоне 2022–2023 гг.
В ходе жеребьевки из первой корзины отбирается по одному шару, выбранные команды
распределяются поочередно по 4 группам. Далее из второй корзины также отбираются по одному
шару и распределяются по 4 группам. Из третьей корзины поочередно отбираются шары, команды
распределяются по 4 группам.
Из четвертой корзины поочередно команды распределяются по 4 группам.
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При распределении команд по группам в одной группе могут оказаться не более двух команд
из Москвы и Московской области, а также не более одной команды из региона, в котором действует
режим временного ограничения полетов.
Реализация ограничений представлена в следующем формате:
− Команды из первой корзины распределяются в соответствующие группы по результатам
жеребьевки. Далее, при жеребьевке команд из второй корзины, команды из московского региона
автоматически не могут попасть в группу, где представлена команда – представитель первой
корзины из московского региона. При жеребьевке третьей корзины команда, представляющая
московский регион автоматически попадает в группу, где не представлены команды –
представители первой и второй корзин из московского региона. Команды из четвертой корзины
распределяются по группам в результате жеребьевки без ограничений.
− Команда, представляющая субъект с особенностями функционирования аэропорта из первой
корзины, распределяется в соответствующую группу по результатам жеребьевки. Далее, при
жеребьевке команд из третьей корзины, команда с ограничением в данной категории автоматически
не может попасть в группу, где представлена команда из первой корзины, представляющая субъект
с особенностью функционирования аэропорта. Команда с данными особенностями из четвертой
корзины распределяется в результате жеребьевки в группу, где не представлены команды,
представляющие субъект с особенностью функционирования аэропорта из первой и третьей корзин.
В случае отбора шара с командой для формирования группы, в которой уже действуют
указанные выше ограничения возможно ручное управление жеребьевкой.
Вторая стадия - Раунд Плей-офф
Путь нижней сетки
•

1 этап ¼ раунда плей-офф пути Нижней сетки.

Жеребьевка проводится в течение 3 дней с момента окончания Первой стадии при участии
членов Совместной комиссии и ДОПС.
В жеребьевке принимают участие 8 Клубов. Для проведения жеребьевки используются 8
шаров с названиями Клубов и две корзины.
В первую корзину помещаются шары с названиями 4 клубов – победителей Пути регионов; во
вторую корзину – шары с названиями клубов, занявших третьи места по итогам группового раунда
пути РПЛ.
Для формирования пар из каждой корзины поочередно отбираются по одному шару. Всего
формируются 4 пары команд, которые примут участие в первом этапе 1/4 финала раунда плей-офф
пути Нижней сетки.
•

2 этап ¼ раунда плей-офф пути Нижней сетки.

Жеребьевка проводится в течение 3 дней с момента окончания 1 этапа 1/4 финала раунд плейофф пути Нижней сетки при участии членов Совместной комиссии и ДОПС.
В жеребьевке принимают участие 8 Клубов: 4 клуба – победителя 1 этапа 1/4 финала раунда
плей-офф пути Нижней сетки и 4 клуба, проигравших в 1/4 финала раунда плей-офф пути Верхней
сетки. Для проведения жеребьевки используются 8 шаров с названиями Клубов и две корзины.
В первую корзину помещаются шары с названиями 4 клубов – победителей 1 этапа 1/4 финала
раунда плей-офф пути Нижней сетки; во вторую корзину – шары с названиями клубов, проигравших
в 1/4 финала раунда плей-офф пути Верхней сетки.
Для формирования пар из каждой корзины поочередно отбираются по одному шару. Всего
формируются 2 пары команд, которые примут участие во 2 этапе 1/2 финала раунда плей-офф пути
Нижней сетки.
•
1 этап 1/2 финала раунда плей-офф пути Нижней сетки.
51

Жеребьевка проводится в течение 3 дней с момента окончания 2 этапа1/4 финала раунда плейофф пути Нижней сетки при участии членов Совместной комиссии и ДОПС.
В жеребьевке принимают участие 4 Клуба.
Жеребьевка проходит в 3 этапа.
На первом этапе жеребьевки используются 4 шара с названиями Клубов и две корзины.
В первой корзине размещаются 4 шара, далее слепым жребием 2 шара отбираются и
перемещаются во вторую корзину.
На втором этапе жеребьевки поочередно из каждой из двух корзин отбираются по одному
шару для формирования пар команд.
На третьем этапе жеребьевки определяются Принимающие клубы в каждой из
сформированных пар. Для жеребьевки используется одна корзина и комплект шаров с номерами от
1-го до 4-х. Комплект шаров помещается в корзину. Слепым жребием выбирают шары из корзины.
Команда становится «хозяином поля», если выбран шар с большим номером, а гостем становится
Команда, если выбран шар с меньшим номером.
•

2 этап 1/2 финала раунда плей-офф пути Нижней сетки.

Жеребьевка проводится в течение 3 дней с момента окончания 1 этапа 1/2 финала раунда плейофф пути Нижней сетки при участии членов Совместной комиссии и ДОПС.
В жеребьевке принимают участие 4 Клуба: 2 клуба – победителя 1 этапа 1/2 финала раунда
плей-офф пути Нижней сетки и 2 клуба, проигравших в 1/2 финала раунда плей-офф пути Верхней
сетки. Для проведения жеребьевки используются 4 шара с названиями Клубов и две корзины.
В первую корзину помещаются шары с названиями 2 клубов – победителей 1 этапа 1/2 финала
раунда плей-офф пути Нижней сетки; во вторую корзину – шары с названиями клубов, проигравших
в 1/2 финала раунда плей-офф пути Верхней сетки.
Для формирования пар из каждой корзины поочередно отбираются по одному шару. Всего
формируются 2 пары команд, которые примут участие в 1 этапе финала пути Регионов.
•

1 этап финала пути Регионов.

Жеребьевка проводится в течение 3 дней с момента окончания 2 этапа 1/2 финала раунда плейофф пути Нижней сетки при участии членов Совместной комиссии и ДОПС.
В жеребьевке принимают участие 2 Клуба.
В ходе жеребьёвки определяется Принимающий клуб.
Для жеребьевки используется одна корзина и комплект шаров с номерами от 1-го до 4-х.
Комплект шаров помещается в корзину. Слепым жребием выбирают шары из корзины. Команда
становится «хозяином поля», если выбран шар с большим номером, а гостем становится Команда,
если выбран шар с меньшим номером.
Путь Верхней сетки
•

1/4 финала раунда плей-офф пути Верхней сетки

Жеребьевка проводится в течение 3 дней с момента окончания группового раунда пути
Верхней сетки при участии членов Совместной комиссии и ДОПС.
В жеребьевке принимают участие 8 Клубов. Для проведения жеребьевки используются 8
шаров с названиями Клубов и две корзины.
В первую корзину помещаются шары с названиями 4 клубов, занявших первые места в своих
группах в групповом раунде пути РПЛ; во вторую корзину – шары с названиями клубов, занявших
вторые места в своих группах на групповом раунде пути РПЛ.
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В ходе жеребьевки из второй корзины отбирается по одному шару, выбранные команды
занимают позицию Принимающего клуба в парах.
Далее из первой корзины также отбираются по одному шару и поочередно занимают места в
парах.
При этом команды, проводившие между собой матчи на групповом этапе не могут играть друг
с другом.
•

1/2 финала раунда плей-офф пути Верхней сетки

Жеребьевка проводится в течение 3 дней с момента окончания ¼ финала раунда плей-офф
пути Верхней сетки при участии членов Совместной комиссии и ДОПС.
В жеребьевке принимают участие 4 Клуба победителя ¼ финала раунда плей-офф пути
Верхней сетки.
Жеребьевка проходит в 3 этапа.
На первом этапе жеребьевки используются 4 шара с названиями Клубов и две корзины.
В первой корзине размещаются 4 шара, далее слепым жребием 2 шара отбираются и
перемещаются во вторую корзину.
На втором этапе жеребьевки поочередно из каждой из двух корзин отбираются по одному
шару для формирования пар команд.
На третьем этапе жеребьевки определяются Принимающие клубы в каждой из
сформированных пар. Для жеребьевки используется одна корзина и комплект шаров с номерами от
1-го до 4-х. Комплект шаров помещается в корзину. Слепым жребием выбирают шары из корзины.
Команда становится «хозяином поля», если выбран шар с большим номером, а гостем становится
Команда, если выбран шар с меньшим номером.
•

1 матч финала пути РПЛ.

Жеребьевка проводится в течение 3 дней с момента окончания 1/2 раунда плей-офф пути
Верхней сетки при участии членов Совместной комиссии и ДОПС.
В жеребьевке принимают участие 2 Клуба.
В ходе жеребьёвки определяется Принимающий клуб в первом матче финала пути РПЛ.
Для жеребьевки используется одна корзина и комплект шаров с номерами от 1-го до 4-х.
Комплект шаров помещается в корзину. Слепым жребием выбирают шары из корзины. Команда
становится «хозяином поля», если выбран шар с большим номером, а гостем становится Команда,
если выбран шар с меньшим номером.
Финал
Жеребьевка проводится в течение 3 дней с момента окончания 2 этапа финала Регионов при
участии членов Совместной комиссии и ДОПС.
В жеребьевке принимают участие 2 Клуба.
В ходе жеребьёвки определяется Принимающий клуб.
Для жеребьевки используется одна корзина и комплект шаров с номерами от 1-го до 4-х.
Комплект шаров помещается в корзину. Слепым жребием выбирают шары из корзины. Команда
становится «хозяином поля», если выбран шар с большим номером, а гостем становится Команда,
если выбран шар с меньшим номером.
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Приложение №5

КОММЕРЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
ФОНБЕТ Кубка России по футболу
сезона 2022–2023 годов
• Разрыв страницы

Москва
2022 г.
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Приложение №6

Средство поддержки, согласованное для проноса и использования при проведении матчей
и ФОНБЕТ Кубка России по футболу сезона 2022–2023 годов

Описание средства поддержки

Цветное изображение или фото
средства поддержки

Перевод на русский язык
содержащихся на средстве поддержки
слов и/или выражений на
государственных языках республик
Российской Федерации и/или
иностранных языках
Толкование символов и
изображений, использованных на
средстве поддержки
Информация о лице,
ответственном за использование
средства поддержки при проведении
матча
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Приложение №6.1

Средство поддержки, согласованное для проноса и использования при проведении матча
______________ ФОНБЕТ Кубка России по футболу сезона 2022–2023 годов
между ______________ и ______________ на стадионе ______________ __ ______ 202_ года

Описание средства поддержки

Место размещения средств
поддержки при проведении матча
Время использования средств
поддержки при проведении матча
(если применимо)
Возможное влияние на
трансляцию матча
Возможное влияние на
футбольное поле

Цветное изображение или фото
средства поддержки

Перевод на русский язык
содержащихся на средстве поддержки
слов и/или выражений на
государственных языках республик
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Российской Федерации и/или
иностранных языках
Толкование символов и
изображений, использованных на
средстве поддержки
Информация о лице,
ответственном за использование
средства поддержки при проведении
спортивного мероприятия

Сертификат противопожарной
безопасности (если применимо)

Информация о времени
подготовки
__________________
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Приложение №7

ТРЕБОВАНИЯ
к Любительским футбольным клубам (ЛФК), участвующим в ФОНБЕТ Кубке России сезона
2022–2023 годов
1. Общие положения.
1.1.
К участию в соревновании за ФОНБЕТ Кубок России сезона 2022–2023 годов
допускаются:
а) команды ЛФК – обладатели Кубка соответствующего МРО, своевременно подавшие заявки
на участие, рекомендованные ДОПС и соответствующим МРО, отвечающие установленным РФС
требованиям и настоящему Регламенту. В случае невозможности участия в Соревновании
обладателя Кубка МРО допускается участие в Соревновании финалиста Кубка МРО, а в случае его
отказа от участия в Соревновании победителя первенства МРО;
б) команды ЛФК, получившие приглашение от РФС.
1.2.
ЛФК должен быть юридическим лицом в соответствии с действующим гражданским
законодательством РФ или находиться в структуре юридического лица, гарантирующего РФС все
необходимые выплаты и затраты, связанные с участием команды ЛФК в соревновании за Кубок
России.
1.3.
ЛФК должен иметь эмблему.
2. Экипировка игроков.
2.1.
Экипировка клубов ЛФК должна соответствовать Правилами игры и требованиями
ФИФА, а также п. 8.24 настоящего Регламента.
2.2.
Футболисты, спортивная экипировка которых не соответствует Правилам игры, к
Матчу не допускаются.
3. Заявочная документация.
3.1. Для участия в Кубке России клубы ЛФК предоставляют в РФС следующие документы:
- нотариально заверенные учредительные документы ЛФК или организации, в структуре
которой он находится (устав и свидетельство о регистрации/лист записи ЕГРЮЛ);
- справка об истории Команды;
- заявочный лист Команды с учетом требований, указанных в п. 3.2 настоящего Приложения;
- скан-копии документов, удостоверяющих личность (паспорт гражданина РФ, либо
Республики Беларусь, либо паспорт гражданина Республики Армения, Республики Казахстан или
Республики Киргизия, либо гражданина иного иностранного государства), заверенные Клубом, на
всех лиц, включённых в заявочный лист. Скан – копии документов, удостоверяющих личность
футболистов иностранных государств должны при необходимости иметь нотариально заверенный
перевод на русский язык;
- копия полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев на каждого футболиста,
внесенного в заявочный лист Клуба;
- по одной цветной фотографии в электронном виде в клубной форме текущего года на
каждого члена Команды в соответствии с заявочным листом;
- групповая цветная фотография Команды (электронная версия в формате А5 в качественном
разрешении, объёмом не менее 2 Мб);
- эмблема Команды в цвете в векторном формате (ai, cdr) в электронном виде на электронном
носителе (диск, флеш-накопитель и т п.);
- копия тренерской лицензии главного тренера (старшего тренера, тренера) не ниже категории
«С-РФС»;
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- заверенная ЛФК копия сертификата соответствия стадиона, на котором ЛФК будет
проводить «домашние» матчи, копии выписки из Реестра Минспорта России о включении в него
объекта спорта, а также Паспорта безопасности.
- на всех лиц, включенных в заявку, кроме врача Команды и видеооператора, и на не менее
трех футболистов, внесенных в соответствующую форму, Клуб обязан представить документ о
прохождении курса сердечно-легочной реанимации (СЛР), выданный не ранее чем за 2 года до
проведения соревнования, образовательной организацией, имеющей соответствующую
аккредитацию. Указанный документ Клуб в сезоне 2022–2023 годов обязан представить до 07
сентября 2022 года РФС. При любом изменении, кроме врача Команды и видеооператора, Клуб
обязан представить на нового представителя документ о прохождении курса сердечно-легочной
реанимации (СЛР) в течение 2-х месяцев.
3.2. Клубы ЛФК, указанные в подпункте “а” пункта 1.1 настоящего Приложения,
предоставляют в РФС заявочный лист Команды в соревнованиях 3 дивизиона, заверенный
соответствующим МРО.
Клубы ЛФК, указанные в подпункте “б” пункта 1.1 настоящего Приложения, предоставляют
в РФС заявочный лист Команды, сформированный в соответствии с требованиями п. 4.1, п. 4.5, п.
4.6 и 9.5 Регламента 3 дивизиона, заверенный МРО, на территории которого зарегистрирован
данный ЛФК.
4. Финансовые условия.
4.1.
Команды ЛФК несут все расходы, связанные с участием своих Команд в
соревнованиях. К указанным расходам относятся, в том числе, выплаты Судьям и Инспекторам
вознаграждений за услуги по судейству и инспектированию матчей, компенсации расходов Судьям
и Инспекторам по проезду до места проведения матчей и обратно, проживанию и питанию (с
начислением налогов по ставкам, установленным законами Российской Федерации).
4.2.
Расходы, указанные в пункте 4.1 настоящего Приложения, оплачиваются
Принимающими клубами по договорам установленного образца, заключаемым с Судьями и
Инспекторами. Указанные договоры Принимающий Клуб должен заключать только с Судьями и
Инспекторами, назначенными на проведение судейства (инспектирования) матчей Кубка России.
Общая стоимость (цена) такого договора включает в себя: вознаграждение, затраты по проезду,
питанию и проживанию.
4.3.
Расчеты с Судьями и Инспекторами по возмещению затрат по проезду, питанию и
проживанию производятся в день проведения Матча на организационном совещании, но не позднее
чем за 2два часа до начала Матча.
4.4. Оплата проезда Судьям и Инспекторам от места убытия до места проведения Матча и
обратно производится Командами ЛФК 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.
4.5.
Оплата проживания Судьям, их помощникам и Инспекторам Матча осуществляется
Командами ЛФК по фактическим и документально подтвержденным расходам. Порядок и условия
размещения Судей, их помощников и Инспекторов Матча согласовывается между ними и
принимающим ЛФК.
4.6.
Возмещение Судьям и Инспекторам затрат по проживанию производится Командами
ЛФК, как правило, из расчета 3 дней, считая с даты прибытия к месту проведения матча.
4.7.
В случае, если Судья (судьи) или Инспектор, не возвращаясь к месту своего
жительства, следуют к месту проведения очередного Матча, то оплата расходов на проезд от места
проведенного Матча до места проведения очередной игры производится следующим
Принимающим клубом.
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Приложение №8

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ
ФОНБЕТ Кубка России по футболу сезона 2022–2023 гг.
1.

Клубы РПЛ – 16 команд

РФК «Ахмат» (г. Грозный)
ФК «Динамо» (г. Москва)
ФК «Зенит» (г. Санкт-Петербург)
ФК «Краснодар» (г. Краснодар)
ФК «Крылья Советов» (г. Самара)
ФК «Локомотив» (г. Москва)
ФК «Оренбург» (г. Оренбург)
ФК «Пари Нижний Новгород» (г. Н. Новгород)
ФК «Ростов» (г. Ростов-на-Дону)
ФК «Сочи» (г. Сочи)
ФК «Спартак» (г. Москва)
ФК «Торпедо» (г. Москва)
ФК «Урал» (г. Екатеринбург)
АФК «Факел» (г. Воронеж)
ФК «Химки» (Московская обл.)
ПФК ЦСКА (г. Москва)
2.

Клубы Первой лиги ФНЛ – 17 команд

ФК «Акрон» (г. Тольятти)
ФК «Алания-Владикавказ» (г. Владикавказ)
ПФК «Арсенал» (г. Тула)
ФК «Балтика» (г. Калининград)
ФК «Велес» (г. Москва)
ФК «Волга» (г. Ульяновск)
ФК «Волгарь» (г. Астрахань)
ФК «Динамо-Махачкала» (г. Махачкала)
ФК «Енисей» (г. Красноярск)
ФК КАМАЗ (г. Набережные Челны)
ПФК «Кубань» (г. Краснодар)
ФК «Нефтехимик» (г. Нижнекамск)
ФК «Родина» (г. Москва)
ФК «Рубин» (г. Казань)
ФК «СКА-Хабаровск» (г. Хабаровск)
ФК «Уфа» (г. Уфа)
ФК «Шинник» (г. Ярославль)
3.

Клубы Второй лиги ФНЛ – 59 команд

ФК «Авангард» (г. Курск)
ФК «Амкар-Пермь» (г. Пермь)
ФК «Балашиха» (г. Балашиха)
ФК «Биолог-Новокубанск» (пос. Прогресс)
ФК «Динамо-СПб» (г. Санкт-Петербург)
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ФК «Динамо-Барнаул» (г. Барнаул)
ФК «Динамо-Брянск» (г. Брянск)
ФК «Динамо-Владивосток» (г. Владивосток)
ФК «Динамо Вологда» (г. Вологда)
ФК «Динамо Ставрополь» (г. Ставрополь)
ФК «Дружба» (г. Майкоп)
ФК «Ессентуки» (г. Ессентуки)
ФК «Звезда» (г. Санкт-Петербург)
ФК «Зенит» (г. Пенза)
ФК «Зенит-Ижевск» (г. Ижевск)
ФК «Знамя» (г. Ногинск)
ФК «Знамя Труда» (г. Орехово-Зуево)
ФК «Зоркий-Красногорск» (г. Красногорск)
ФК «Иртыш» (г. Омск)
ФК «Калуга» (г. Калуга)
ФК «Квант» (г. Обнинск)
ФК «Коломна» (г. Коломна)
ФК «Космос» (г. Долгопрудный)
ФК «Кубань- Холдинг» (ст. Павловская)
ФК «Легион» (г. Махачкала)
ФК «Ленинградец» (Ленинградская обл.)
ФК «Луки-Энергия» (г. Великие Луки)
ФК «Машук-КМВ» (г. Пятигорск)
ФК «Металлург» (г. Липецк)
ФК «Муром» (г. Муром)
ФК «Новосибирск» (г. Новосибирск)
ФК «Носта» (г. Новотроицк)
ФК «Пересвет» (г. Домодедово)
СК «Ротор» (г. Волгоград)
ФК «Рязань» (г. Рязань)
ФК «Салют Белгород» (г. Белгород)
ФК «Сатурн» (г. Раменское)
ФК «Сахалин» (г. Южно-Сахалинск)
ФК «Сахалинец» (г. Москва)
ФК СКА-Ростов-на-Дону (г. Ростов-на-Дону)
ФК «Сокол» (г. Саратов)
ФК «Спартак» (г. Кострома)
ФК «Спартак» (г. Тамбов)
ФК «Спартак-Нальчик» (г. Нальчик)
ФК «Строгино» (г. Москва)
ФК «Тверь» (г. Тверь)
ФК «Текстильщик» (г. Иваново)
ФК «Торпедо-Владимир» (г. Владимир)
ФК «Торпедо Миасс» (г. Миасс)
ФК «Тюмень» (г. Тюмень)
ФК «Форте» (г. Таганрог)
ФК «Химик» (г. Дзержинск)
ФК «Химик-Август» (г. Вурнары)
ФК «Чайка» (п. Песчанокопское)
ФК «Челябинск» (г. Челябинск)
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ФК «Черноморец» (г. Новороссийск)
ФК «Чертаново» (г. Москва)
ФК «Электрон» (В. Новгород)
ФК «Ядро» (г. Санкт-Петербург)
4.

Любительские футбольные клубы – 11 команд

ЛФК «2DROTS» (г. Москва)
ЛФК «Амкал» (г. Москва)
ЛФК «Армавир» (г. Армавир)
ЛФК «Жасмин» (г. Михайловск, Свердловская обл.)
ЛФК «Нэфис» (г. Казань)
ЛФК «Океан-Находка» (г. Находка)
ЛФК «Пересвет-Трехгорка» (г. Домодедово)
ЛФК «СтавропольАгроСоюз» (г. Невинномыск)
ЛФК «СШ7-Карелия» (г. Петрозаводск)
ЛФК «Темп» (г. Барнаул)
ЛФК ФШМ (г. Москва)
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