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СТАТЬЯ 1. ПОЛНЫЕ И СОКРАЩЁННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. В Регламенте используются следующие наименования и определения:
ФИФА
- Международная федерация футбольных ассоциаций
УЕФА
- Союз европейских футбольных ассоциаций
РФС
- Общероссийская общественная организация «Российский
футбольный союз», являющаяся Общероссийской спортивной
федерацией,
организатором
спортивных
соревнований
(мероприятий) по футболу в Российской Федерации, единственной
официально признанной ФИФА организацией, контролирующей
футбол и его спортивные дисциплины в Российской Федерации
РУСАДА
- национальная антидопинговая организация, ответственная за
планирование и проведение антидопингового тестирования на
территории Российской Федерации
Допинг-контроль
- взятие биологических проб и последующее их исследование в
целях выявления наличия в организме спортсмена, участвующего в
спортивном соревновании, допинговых средств или установления
факта использования спортсменами запрещённых средств и/или
методов подготовки к спортивным соревнованиям. Организацией,
ответственной за планирование и проведение антидопингового
тестирования на территории Российской Федерации, является –
РУСАДА
Оргкомитет Соревнования - Организационный комитет Соревнования, осуществляющий
непосредственную организацию, проведение и оперативное
управление Соревнованием
ДСИ
- Департамент судейства и инспектирования РФС
Инспектор
- назначенное РФС лицо, оценивающее действия Судьи,
Помощников и Резервного судьи, отвечающее за вопросы
организации и проведения Матча
Соревнование
- «Юношеская футбольная лига» (Первенство России по футболу
среди команд спортивных школ) сезона 2019-2020 гг.
Матч
- матч, проводимый в рамках Соревнования
Календарь
- расписание игровых дней, заполненное парами играющих команд,
утвержденное РФС
КДК
- Контрольно-дисциплинарный комитет РФС
Контролёр-распорядитель
- физическое лицо, которое прошло подготовку в порядке,
установленном Министерством спорта Российской Федерации, и
которое привлекается организатором Матча и/или собственником,
пользователем Стадиона на договорной основе для обеспечения
общественного порядка и общественной безопасности при
проведении Матча
Команда
- команда Учреждения, участвующая в Соревновании
Учреждение-гость
- Учреждение, Команда которого играет в Матче против Команды
Организатора Матча («на выезде», «в гостях»)
Учреждение
- участник Соревнования, признающий нормы РФС самостоятельное
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Официальное лицо

Официальное лицо
Учреждения
Правила игры

Федерация

Регламент РФС по статусу
Спортивный сезон
Сертификат соответствия
Электронная система
управления
соревнованиями

Система электронного
протоколирования
Собственник, пользователь
Стадиона

Стадион
Судья
Помощники судьи
Резервный судья
Трансляция

юридическое лицо или структурное подразделение футбольного
клуба, созданное и функционирующее для целей спортивной
подготовки молодых футболистов под руководством тренеров,
включая проведение учебно-тренировочных занятий и обеспечение
участия футболистов в соревнованиях, проводимых под эгидой РФС
- уполномоченный штатный сотрудник РФС, член Оргкомитета
Соревнований, член комитетов, комиссий, юрисдикционных органов
РФС, Инспектор, Делегат
- уполномоченный штатный сотрудник Учреждения,
зарегистрированный для участия в Соревновании через Электронную
систему управлениями Соревнованиями
- действующие Правила игры в футбол (версия 2019/2020 гг.),
утверждённые Международным советом Футбольной ассоциации
(ИФАБ), с поправками к Правилам игры, принятыми ИФАБ
- региональная федерация футбола (РФФ) – член РФС,
осуществляющая свою деятельность на территории субъекта
Российской Федерации (республики, края, области, гг. Москвы и
Санкт-Петербурга)
- Регламент РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов
период времени с 1 июля текущего года по 30 июня следующего за
текущим годом.
- документ, выданный РФС, о соответствии Стадиона стандарту
РФС СТО «Футбольные стадионы»
- электронная система, позволяющая осуществлять регистрацию
трудовых договоров, заявку футболистов, тренеров и иных
Официальных лиц Учреждений для участия в Соревнованиях,
проводимых с участием Учреждений, контролировать допуск
футболистов к участию в Матчах, оформлять протоколы Матчей, а
также осуществлять иные функции в связи с проведением
Соревнований
составная
часть
Электронной
системы
управления
соревнованиями, позволяющая контролировать допуск футболистов
к участию в Матчах и оформлять протоколы Соревнования.
- 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
- сертифицированное РФС спортивное сооружение, на котором
проводится Матч
- назначенный РФС Судья Матча
- назначенные РФС Помощники Судьи
- назначенный РФС Резервный судья
- формирование аудио- и/или видеосигнала с Матча Соревнования,
его запись или передача в эфир с целью его распространения для
всеобщего сведения за плату или без таковой наземными
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Организатор матча

Участники Матча

Участие в Матче

Время «до матча»

Время «после матча»
Формы документов
Форс-мажорные
обстоятельства

Футболист (игрок)
Футбольный отсек

Футболист-профессионал

Футболист-любитель
Юношеская лига УЕФА
РФС. Цифровая
платформа.

передатчиками, со спутника или по кабелю в форме теле- и
радиопрограмм, принимаемых населением, а также через всемирную
сеть Интернет или по каналам мобильной связи, осуществляемые в
режиме реального времени (в прямом эфире), или с задержкой, или в
записи
- Учреждение, осуществляющее организационное и иное
обеспечение подготовки Матча в соответствии с настоящим
Регламентом и утвержденным Календарем (принимающее
Учреждение)
- футболисты, Официальные лица Учреждения (тренерский состав и
технический персонал), Судья, Помощники судьи, Резервный судья,
Инспектор
- участие футболиста (выход на поле), внесенного в протокол Матча,
в игре полностью или частично (т.е. с момента начала и до
окончания игры либо иной период в переделах игрового времени) с
разрешения Судьи Матча и в соответствии с Правилами Игры
- промежуток времени между вступлением участвующей в Матче
Команды на территорию Стадиона и началом Матча, которое
обозначается стартовым свистком Судьи
- промежуток времени между финальным свистком Судьи и
моментом, когда Команды покинут территорию Стадиона
- унифицированные формы официальных документов
- обстоятельства непреодолимой силы: землетрясение, наводнение,
ураган, пожар, военные действия, национальные и отраслевые
забастовки, запретительные акты государственных органов власти,
эпидемии и т.п. события, действие которых нельзя было ни
предупредить, ни предотвратить никакой предусмотрительностью и
никакими затратами
- футболист, зарегистрированный для участия в Соревновании
- помещения, имеющие непосредственное отношение к
использованию Участниками и организаторами футбольного Матча
(в том числе раздевалки Команд, комнаты Судей, Инспектора,
комнаты допинг-контроля)
Футболист, заключивший с профессиональным футбольным клубом
трудовой договор в письменной форме и получающий
вознаграждение за свою деятельность, превышающее компенсацию
фактических расходов футболиста, связанных с подготовкой и
участием в соревнованиях по футболу.
Футболист, не являющийся профессионалом
- соревнование лучших европейских юношеских команд по футболу,
организуемое под эгидой УЕФА
Платформа, позволяющая управлять паспортизацией участников,
футбольными процессами и соревнованиями. Сведения о
футболистах в платформе соответствуют ныне действующей
электронной системе управления соревнованиями
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Символика Соревнования

Флаг, логотип, гимн, девиз Соревнования, официальное
наименование Соревнования и обозначения, связанные с таким
Соревнованием, образованные на их основе слова и словосочетания
и сходные с ними обозначения при упоминании с наименованием
Соревнования; зарегистрированные в качестве товарных знаков РФС
обозначения; охраняемые в качестве промышленных образцов и
(или) объектов авторских прав РФС талисманы Соревнования,
плакаты,
опознавательная
символика,
предметы
дизайна
Соревнования, кубки и медали участников Соревнования;
охраняемые в качестве объектов авторских прав РФС произведения
науки, литературы и искусства, а также объекты смежных прав РФС,
содержащие
обозначения,
которые
предназначены
для
индивидуализации Соревнования; любые иные обозначения и
объекты, разработанные РФС для официального использования на
Соревновании и принадлежащие ему

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.

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЯ
2.1. Соревнование проводится на основании приказа Минспорта России о государственной
аккредитации РФС от 16 ноября 2015 года № 1043, в соответствии с Единым календарным планом
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на 2019 год, утвержденным Минспортом России и Календарным планом спортивных
мероприятий РФС на 2019 год.
Соревнование проводится с целью популяризации и развития футбола в Российской
Федерации.
2.2. Задачи Соревнования:
- повышение уровня спортивного мастерства футболистов;
- подготовка резерва для профессиональных футбольных клубов и сборных команд России;
- определения победителей и призеров;
- отбор команды для участия в Юношеской Лиге УЕФА.
СТАТЬЯ 3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЕМ
3.1. Общую организацию и контроль за проведением Соревнования осуществляет РФС.
3.2. Непосредственную
организацию,
проведение
и
оперативное
управление
Соревнованием осуществляет Оргкомитет Соревнования, сформированный на основании
соответствующего решения Генерального секретаря РФС или Заместителя генерального секретаря
РФС.
3.3. Оргкомитет Соревнования осуществляет:
- оперативное управление Соревнованием;
- подготовку Регламента и Календаря Соревнования;
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- разработку и утверждение Символики Соревнования;
- в соответствии с Регламентом процедуру заявки Учреждений для участия в Соревновании;
- утверждение составов комитетов и комиссий РФС, связанных с проведением
Соревнования;
- контроль над организацией судейства и инспектирования;
- контроль над организацией сертификации Стадионов;
- регистрацию результатов Матчей;
- в случаях, предусмотренных Регламентом, принимает решения относительно проведения
Соревнований, в том числе о переносах Матчей Соревнований (изменении дат, времени начала и
места проведения);
- организацию выпуска полиграфической, наградной продукции, изготовление атрибутики, и
иной Символики Соревнования, необходимой для проведения Соревнования;
- организацию трансляций Матчей;
- участие в работе комитетов и комиссий РФС, связанных с проведением Соревнования;
- организацию награждения участников Соревнования.
СТАТЬЯ 4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ
4.1. Учреждения являются организаторами официальных Матчей Соревнования,
проводимых на своем поле (Организаторы матча), при этом они реализуют права, исполняют
обязанности и несут ответственность согласно настоящему Регламенту и иным документам,
утвержденным РФС, а также решениям ФИФА, УЕФА и РФС.
4.1.1. Учреждения имеют право выпуска и реализации входных билетов, абонементов
(являющихся бланками строгой отчетности установленной формы) на свои Матчи.
4.2. В Соревновании принимают участие Команды, составленные из игроков, родившихся
01 января 2002 года и позже, с учетом исключений, установленных настоящим пунктом.
В течение Спортивного сезона Учреждение имеет право внести в заявочный лист Команды
не более 50 футболистов, как минимум двое из которых должны быть вратарями.
В список указанных 40 игроков одновременно могут быть включены до пяти игроков,
родившихся 01 января 2001 года или позже, при этом каждый из таких игроков должен
соответствовать одному из следующих условий (альтернативно):
- в период до 15 сентября 2019 года игрок был непрерывно зарегистрирован за Учреждение
не менее 1 одного года;
- в период до 15 сентября 2019 года игрок был зарегистрирован за Учреждение либо другие
клубы (школы) этой же Федерации, что и Учреждение, при этом за Учреждение суммарно данный
игрок должен быть зарегистрирован на протяжении не менее 1 (одного) года.
Только трое из пяти игроков, родившихся 01 января 2001 года или позднее, заявленные в
списке 40 игроков, могут быть включены в протокол Матча.
4.2.1 Футболисты-профессионалы, внесенные в заявочный лист Команды в Соревновании,
клуб которой также выступает в профессиональных соревнованиях по футболу, имеют право
принимать участие за команду соответствующего клуба в матчах Чемпионата России по футболу
среди команд клубов Премьер-Лиги сезона 2019-2020 гг., Первенства России по футболу среди
молодежных команд клубов Премьер-Лига 2019-2020 гг., Олимп-Первенства России по футболу
среди команд клубов ФНЛ сезона 2019-2020 гг., Олимп-Первенства России по футболу среди
команд клубов ПФЛ сезона 2019-2020 гг. или Олимп-Кубка России по футболу сезона
2019-2020 гг.
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Футболисты-любители, внесенные в заявочный лист Команды в Соревновании, клуб которой
также выступает в профессиональных соревнованиях по футболу, имеют право принимать участие
за команду соответствующего клуба в матчах Первенства России по футболу среди молодежных
команд клубов Премьер-Лига 2019-2020 гг., Олимп-Первенства России по футболу среди команд
клубов ПФЛ сезона 2019-2020 гг. или Кубка России по футболу сезона 2019-2020 гг. (в ОлимпКубке России исключительно за клубы ПФЛ).
Дисциплинарные санкции, примененные в отношении футболистов в связи с участием в
Соревновании и в связи с участием в профессиональных соревнованиях по футболу, учитываются
раздельно.
4.3. Состав участников Соревнования утверждается Исполком (Бюро Исполкома) РФС по
представлению Оргкомитета Соревнования.
4.4. Наименование Учреждения и его Команды, выступающей в Соревновании, должны
быть одинаковыми. Допускается использование сокращенного наименования Команды.
4.5. Команда может быть исключена в ходе Соревнования из состава участников решением
КДК в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС.
4.5.1. Если Команда провела 50% (или более) Матчей Соревнования, а затем отказалась от
участия в Соревновании, в каждом последующем Матче ей засчитывается поражение – 0-3, а
командам-соперницам присуждается победа, без изменения показателя разницы забитых и
пропущенных мячей.
4.5.2. Если Команда провела менее 50% Матчей Соревнования, а затем отказалась от участия
в Соревновании, то результаты игр такой Команды во всех проведенных Матчах аннулируются.
4.6. В Соревновании принимают участие следующие Команды:
1. АНО ДО «ДЮСШ «ПФК ЦСКА» г. Москва;
2. АНО «Футбольная академия «Динамо» имени Л.И. Яшина» г. Москва;
3. ЧОУ ЦОС «Локомотив» Москва;
4. ЧУДО «Академия «Спартак» по футболу имени Ф.Ф. Черенкова», г. Москва;
5. ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново» МОСКОМСПОРТА;
6. Спортивная школа футбольного клуба «Строгино» МОСКОМСПОРТА;
7. Академия ООО «ФК Рубин» г. Казань;
8. Академия ООО «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «КРАСНОДАР» г. Краснодар;
9. Академия АО «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «ЗЕНИТ» Санкт-Петербург;
10. СПБ ГБУ СШОР по футболу «ЗЕНИТ» Санкт-Петербург;
11. АНО «Академия футбола имени Юрия Коноплева» Самарская область;
12. ГБПОУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ) ОЛИМПИЙСКОГО
РЕЗЕРВА № 5».
СТАТЬЯ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЧЕЙ
5.1. Соревнование проводится по принципу проведения Матчей «каждый с каждым» – одна
игра на своем поле и одна игра на поле соперника.
5.2. Матчи проводятся по Правилам игры и согласно настоящему Регламенту.
Продолжительность Матча – два тайма по 45 минут каждый с перерывом 15 минут.
5.3. Недоигранные Матчи не переигрываются, а доигрываются.

8

5.3.1. Если Матч не был доигран до конца из-за сложившихся метеоусловий, которые, по
мнению Судьи опасны для здоровья футболистов, или форс-мажорных обстоятельств, то Матч
должен быть доигран на следующий день с минуты, на которой был остановлен.
5.3.2. Время остановки недоигранного Матча должно быть отражено в протоколе Матча.
5.3.3. В случае невозможности проведения доигровки на следующий день Оргкомитет
Соревнования определяет иную дату, а также место и время проведения доигровки этого Матча.
5.3.4. Счёт сыгранной части Матча при доигровке сохраняется.
5.3.5. В доигровке Матча принимают участие только те футболисты, которые были внесены
перед Матчем в протокол Матча. При невозможности по медицинским показателям (травма)
принять участие в доигровке футболист может быть заменён.
5.3.6. Все дисциплинарные санкции к футболистам и Официальным лицам Учреждения
(жёлтые и красные карточки), применённые в сыгранной части Матча, при доигровке
сохраняются.
5.4. Не подлежит доигровке Матч, не доигранный до конца по причинам:
- недисциплинированного поведения футболистов одной или обеих Команд;
- присутствия на поле в составе Команды менее семи футболистов.
Решение по этому Матчу принимает КДК.
5.5. Решение по Матчу, не доигранному до конца из-за вмешательства третьих лиц
(болельщиков и т.д.), принимает КДК. В случае, если по итогам рассмотрения обстоятельств,
послуживших причиной прекращения Матча, КДК не вынесет санкции в виде присуждения
поражения ни одному из Учреждений, то Матч должен быть доигран в соответствии с п. 5.3.2 –
5.3.6 настоящего Регламента, а также с учётом других возможных санкций, вынесенных КДК
(проведение Матча без зрителей, проведение Матча на нейтральном Стадионе в другом городе и
т.д.).
5.6. В случае выхода из строя системы электроосвещения до начала Матча и
невозможности устранения неисправности в течение одного часа после времени начала Матча, а
также наступления форс-мажорных обстоятельств, Матч переносится по возможности на
следующий день. При невозможности проведения Матча на следующий день Оргкомитет
Соревнования определяет иную дату, а также место и время проведения этого Матча и извещает
об этом соответствующие Учреждения.
5.7. Переигровка Матча возможна лишь по решению КДК.
5.8. Учреждение обязано не позднее чем за 60 минут до установленного времени начала
Матча заполнить протокол Матча.
5.9. При проведении Соревнования в протокол Матча должны быть внесены от 7 до 11
основных, не более 12 запасных футболистов и от 1 до 7 человек в раздел «Тренерский состав»
(тренеры, начальник команды, врачи, массажисты, администраторы, иные лица, включённые в
заявочный лист Учреждения), одним из которых обязательно должен быть врач
5.9.1. В протокол Матча должны быть внесены не менее 14 футболистов, допущенных
играть за соответствующее Учреждение непрерывно в течение одного года предшествующего
15 сентября 2019 года или допущенных играть за соответствующее Учреждение в течение одного
года из двух лет, предшествующих 15 сентября 2019 года и зарегистрированных в другом клубе
этой же Федерации в течение еще одного года. (Данная норма Регламента вступает в силу с
сезона 2020 -2021 гг.
5.9.2. До начала Матча разрешается произвести замену игрока, внесённого в протокол
Матча, по причине внезапной травмы или неожиданного физического недомогания. Такой игрок
вычёркивается из протокола Матча, при этом игрока основного состава может заменить один из
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запасных игроков, внесённых в протокол Матча. Представитель соответствующей Команды делает
в протоколе Матча запись о произведенных до начала Матча заменах и удостоверяет это своей
подписью.
Инспектор должен запросить письменное объяснение врача соответствующей Команды с
разъяснением причин, повлекших замену игрока до начала игры.
Игроки, заменённые до начала Матча по причине внезапной травмы или неожиданного
физического недомогания, не могут находиться в течение Матча в пределах технической зоны.
Замены, произведённые до начала Матча в соответствии с настоящим пунктом, не влияют на
общее количество замен, допустимых в ходе Матча.
5.10. В ходе Матча каждой из Команд разрешена замена до семи футболистов включительно
из числа внесённых в протокол Матча.
5.11. Не допускается нахождение в течение Матча в пределах технической зоны лиц, не
включенных в Протокол Матча.
СТАТЬЯ 6. КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЯ
6.1. Матчи Соревнования проводятся в соответствии с Календарем Соревнований.
6.2. Допускается перенос Матча на другой срок (день и/или час) в случаях:
- форс-мажорных обстоятельств;
- предусмотренных пунктом 5.6 настоящего Регламента;
- при неблагоприятных погодных условиях (температура воздуха ниже –15°С или выше
+35°С),
- обоюдного согласия Учреждений и с разрешения Оргкомитета Соревнования.
6.2.1. Решение о переносе Матча принимает Оргкомитет Соревнования и извещает об этом
Учреждения.
6.3. Матчи Соревнования должны начинаться не ранее 13:00 и не позднее 20:00 по
местному времени. В особых случаях, по решению Оргкомитета, время начала матча может быть
изменено.
СТАТЬЯ 7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧА
7.1. Организатор матча обязан сообщить в Оргкомитет Соревнования и Учреждению-гостю
время (московское) начала Матча, место его проведения, а также цвет игровой формы не позже,
чем за 21 календарный день до начала Матча.
Учреждение-гость обязан не позднее, чем за пять дней до прибытия сообщить в письменной
форме Организатору Матча дату и время прибытия, численность делегации и время тренировок.
7.1.1. При возникновении претензий к организации приёма руководитель Команды
Учреждения-гостя сообщает об этом Инспектору и в Оргкомитет Соревнования.
7.2. Команды, участвующие в Матче, обязаны прибыть на Стадион не позднее, чем за час
до начала игры.
Невыход на футбольное поле в течение часа с установленного времени начала Матча
расценивается как неявка.
Инспектор и Судья обязаны отразить данный факт в протоколе и рапорте и направить их в
РФС по электронной почте sport@yflrussia.ru.
7.3. Неявка Команды на Матч рассматривается КДК в соответствии с Дисциплинарным
регламентом РФС.
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7.4. Официальные лица Учреждений участвующих в Матче Команд обязаны
присутствовать на организационном совещании, проводимом Инспектором, а в его отсутствие –
Судьей, и выполнять распоряжения указанных лиц по вопросам организации данного Матча.
7.5. Команда, принимающая Матч обязана:
- предоставить стадион, соответствующий нормам данного Регламента, для проведения
Матча;
- предоставить Команде Учреждения-гостя:
а) футбольное поле для тренировок, на котором будет проводиться Матч или иное
футбольное поле (соответствующее требованиям настоящего Регламента и с необходимым
оборудованием), как минимум один раз продолжительностью от 45 минут до одного часа. В
случае неблагоприятных метеоусловий футбольное поле для тренировок, на котором будет
проводиться Матч, предоставляется не более чем на 30 минут;
б) не менее 10 футбольных мячей для тренировки;
в) комфортабельный
автобус,
оборудованный
индивидуальными
сиденьями
и
кондиционером, для проезда футболистов Команды Учреждения-гостя от вокзала (аэропорта) в
гостиницу и обратно, в дни тренировок и Матча – из гостиницы на Стадион и обратно;
- предоставить для проведения Матча восемь равноценных Футбольных мячей в чистом
виде, имеющих маркировку «FIFA QUALITY pro» или «FIFA QUALITY» (в случае отсутствия
официальных мячей Соревнования);
- предоставить для подачи мячей группу юных футболистов в количестве не менее восьми
человек, одетых в спортивную форму, отличающуюся по цвету от формы Команд, участвующих в
Матче;
- разместить баннеры, предоставленные РФС (не менее 30 баннеров 5х1 метр), на стороне
противоположной скамейкам запасных и находящейся в зоне видимости телевизионных камер;
- электронное информационное табло, на котором отображается время, названия команд и
счет Матча;
- электронное табло замен;
- предоставить комфортабельный автотранспорт Судье, Помощникам Судьи, Резервному
судье, Инспектору для их доставки в гостиницу, на Стадион, вокзал (аэропорт);
- обеспечить сопровождение Судьи, Помощников Судьи, Резервного судьи и Инспектора
охранниками или сотрудниками органов внутренних дел из судейской комнаты до выхода на поле
и при выходе с поля до судейской комнаты;
- исключить присутствие в судейской комнате, комнате Инспектора и комнате для
заполнения протокола посторонних лиц. Кроме Судьи, Помощников Судьи и Резервного судьи в
судейской комнате с разрешения Инспектора или Судьи могут находиться Официальные лица
Учреждений, внесённые в протокол Матча и имеющие право подписывать протокол;
- в пределах своей компетенции в сотрудничестве с органами внутренних дел, федеральными
службами безопасности и охраны, а также администрацией Стадиона обеспечить безопасность
зрителей и Участников Матча;
- обеспечить Инспектору, Судье компьютер с доступом к сети Интернет и возможностью
сканирования документов;
- обеспечить всех Участников Матча достаточным количеством прохладительных напитков,
из расчета не менее 1 литра на человека;
- обеспечить судейскую комнату чаем или кофе, и необходимым количеством сахара;
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- обеспечить наличие на Стадионе во время Матча дежурство медицинского работника и
машины скорой медицинской помощи с персоналом и реанимационным оборудованием (в т.ч.
дефибриллятором) в непосредственной близости от футбольного поля.
7.6. Не допускается нахождение в течение Матча в пределах технической зоны лиц, не
включённых в протокол Матча.
7.7. Любым лицам во время Матча запрещается курение в пределах технической зоны
Стадиона, территории, непосредственно прилегающей к футбольному полю, в помещениях
Футбольного отсека, в микст-зоне, а также в пресс-центре.
7.8. Место разминки во время Матча запасных игроков, внесённых в протокол Матча,
определяется Судьей Матча на организационном совещании.
7.9. После ввода в эксплуатацию системы «РФС. Цифровая платформа» оформление состава
Участников Матча и формирование протокола будет осуществляться в системе «РФС. Цифровая
платформа». Платформа предоставит возможность формирования печатной формы предматчевого
списка Участников и протокола Матча. Печатная форма протокола, подписанная Судьей и
представителями Команд Учреждений будет являться официальным документом.
Для реализации этого процесса Организатор матча должен предоставить Судье и
представителям Команд Учреждений компьютеры с доступом в сеть Интернет в соответствии с
требованиями к использованию системы «РФС. Цифровая платформа».
СТАТЬЯ 8. ЭКИПИРОВКА УЧАСТНИКОВ МАТЧА
8.1. Экипировка Участников Матча должна соответствовать требованиям Правил игры. В
противном случае участники к Матчу не допускаются.
8.2. В соответствии с Правилами игры и требованиями ФИФА футболисты обязаны
проводить Матчи в щитках. Спортивные панталоны или подтрусники должны быть одинакового
цвета со спортивными трусами футболистов и не доходить до верхней части колена.
8.3. Цвета формы играющих Команд, в том числе и гетры, должны отличаться друг от
друга. Предпочтение в выборе формы отдаётся Команде, принимающей Матч.
Для участия в Соревновании Учреждение обязано заявить как минимум два комплекта
экипировки, контрастно отличающейся друг от друга по цвету.
На организационном совещании перед Матчем Команды, участвующие в данном Матче,
обязаны представить игровые комплекты полевого игрока и вратаря. Окончательное решение о
необходимом контрасте цветовой гаммы комплектов соперников принимает Инспектор Матча. В
случае недостаточного контраста цвет формы меняет Команда Учреждения-гостя.
8.4. Форма вратарей по цвету должна отличаться от формы футболистов обеих Команд,
Судьи, Помощников Судьи и Резервного судьи.
8.5. Персональный номер высотой 25-35 см, под которым футболист зарегистрирован для
участия в Соревновании, обязательно должен быть размещён в центре задней стороны футболки.
На полосатой или комбинированной футболке персональный номер размещается в
прямоугольнике однотонного цвета. Диапазон персональных номеров – от 1 до 99.
8.6. Персональный номер высотой 10-15 см может располагаться и на передней стороне
футболки, в центральной ее части.
8.7. На передней части трусов футболиста, с любой стороны, должен быть номер высотой
10-15 см, соответствующий номеру на футболке.
8.8. Эмблема Учреждения размером не более 100 см2 должна быть размещена на передней
стороне футболки игрока в левой верхней части или по центру. Эмблема Учреждения также может
находиться на трусах и гетрах. Размер не может превышать соответственно 50 и 12 см2.
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8.10. В случае заключения контракта с титульным Спонсором (партнёром) на правом рукаве
футболки размещается эмблема Титульного Спонсора (партнёра) Соревнования.
8.11. Экипировка Судьи, Помощников Судьи и Резервного судьи должна отличаться по
цвету от формы играющих Команд и соответствовать требованиям ФИФА, УЕФА и РФС.

СТАТЬЯ 9. СТАДИОНЫ, ФУТБОЛЬНЫЕ ПОЛЯ
9.1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных в
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с пунктом 5 статьи 37.1 Федерального
закона от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, а также отвечать требованиям правил по виду
спорта «футбол».
Матчи Соревнования могут проводиться лишь на Стадионах, имеющих Сертификат
соответствия РФС (согласно Стандарту РФС СТО «Футбольные стадионы») не ниже пятой (с
сезона 2020/2021 гг. – не ниже четвертой) категории.
9.1.1. Стадион, указанный Учреждением для проведения на нём Матчей Соревнования,
должен находиться на территории субъекта Российской Федерации, на которой зарегистрировано
Учреждение и на которую распространяется юрисдикция соответствующей Федерации.
9.1.2. В исключительных случаях по решению Оргкомитета Соревнования Матчи могут быть
перенесены на другие Стадионы, допущенные к проведению Соревнования в соответствии с
пунктом 9.1. настоящего Регламента. Для получения соответствующего разрешения Учреждение
обязано направить официальный запрос в Оргкомитет Соревнования не позднее чем за семь дней
до предстоящего Матча.
9.2. Футбольное поле:
- должно соответствовать Правилам игры;
- может быть оборудовано системой подогрева – электрического или жидкостного;
- должно иметь естественный сплошной травяной покров, без выбоин и вмятин, открытых
участков грунта, с высотой травы не менее 3,0 см (допускается с имплантированными
искусственными волокнами), либо искусственное покрытие, качество которого подтверждено
действующим Тестовым сертификатом РФС или сертификатом ФИФА («FIFA QUALITY
ROGRAMME FOR FOOTBALL TURF – FIFA PRO QUALITY или FIFA QUALITY»). (Норма
Регламента о предоставлении тестового Сертификата вступает в силу с сезона 2020 -2021 гг.)
9.3. Готовность Стадиона, органов внутренних дел, медицинских и противопожарных
служб, местных привлечённых служб к проведению каждого конкретного Матча подтверждается
Судьей или Инспектором с учётом итогов организационного совещания и на основании наличия
необходимых документов:
- Акта готовности стадиона и всех его служб к проведению Матча;
- Сертификат соответствия стадиона.
9.4. Стадион, на котором проводятся Матчи, должен иметь:
- футбольное поле с разметкой,
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- места для запасных игроков и Официальных лиц Учреждений, включенных в протокол
Матча, в пределах технической зоны в количестве не менее 14, оборудованные навесом, который
не должен препятствовать обзору футбольного поля зрителями;
- место для Резервного судьи с навесом в пределах технической зоны;
- трибуны для зрителей вместимостью не менее 100 человек;
- раздевалку для Команды Учреждения-гостя, оборудованную достаточным количеством
удобной мебели (стульями и креслами не меньше, чем на 23 места, вешалками, полками,
зеркалами, полотенцами, массажными кушетками и т.д.), душем с горячей и холодной водой не
менее чем на четыре места и туалетом;
- специально оборудованную комнату для Судьи, Помощников Судьи и Резервного судьи с
душем, туалетом, необходимым инвентарем, информационным табло замен;
- комнату для оформления протокола Матча;
- комнату для Инспектора, оборудованную компьютером, сканером, и доступом в Интернет;
- комнату для проведения допинг-контроля, оборудованную душем, туалетом, раковиной с
зеркалом, холодильником, столом, местами для сидения на четыре человека, вешалками,
стульями;
- медицинские пункты для игроков, судей и Официальных лиц учреждений, а также
зрителей;
- позиции камер в соответствии с условиями Коммерческого регламента Соревнования
(Приложение № 6 к настоящему Регламенту) и Информационно-технического регламента
(Приложение № 7 к настоящему Регламенту).
СТАТЬЯ 10. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. РФС и Организатор матча несут расходы по проведению Матчей в соответствие с
Приложением № 1 к настоящему Регламенту.
10.2. Размер вознаграждения за судейство одного Матча составляет:
- Судья Матча – 10 000 руб.;
- Помощники Судьи Матча – 5 000 руб.;
- Резервный судья – 1 000 руб.;
- размер вознаграждения за обслуживание одного Матча Инспектору составляет 5 000 руб.;
- размер вознаграждения за обслуживание одного Матча Делегату составляет 5 000 руб.
СТАТЬЯ 11. ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИИ
11.1. Оформление заявок проводится Оргкомитетом Соревнования в установленные им
сроки. Сроки заявки устанавливаются для каждого Учреждения отдельно, но не позднее чем за 14
дней до первой календарной игры Соревнования. Для заявки футболистов-любителей в
спортивном сезоне 2019-2020 гг. устанавливается следующий регистрационный период:
- c 01 июля 2019 года до 01 марта 2020 года.
Для заявки футболистов-профессионалов в спортивном сезоне 2019-2020 гг.
устанавливаются следующие регистрационные периоды:
- с 11 июня по 02 сентября 2019 года;
- с 22 января по 21 февраля 2020 года.
11.2. При оформлении заявок представляются следующие документы:
на бумажном носителе:
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- заявочный лист по установленной форме (Приложение № 2 к настоящему Регламенту),
отпечатанный в 2-х экземплярах, подписанный руководством Учреждения и скрепленный
печатями данной организации, соответствующей Федерацией, а также подписью врача по
спортивной медицине и печатью медицинского учреждения, имеющего лицензию,
предусматривающую работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине;
- информационное письмо Учреждения со следующей информацией:
a) контактное лицо Учреждения по вопросам организации и проведения Соревнования;
б) официальная электронная почта Учреждения;
в) название и адрес основного и резервного стадиона, которые планируется использовать для
домашних Матчей Соревнования;
- копию договора аренды (иной документ, подтверждающий право пользования спортивным
сооружением) Стадиона, на котором Учреждение будет проводить Матчи спортивного сезона
2019/2020 гг.;
- заверенную Учреждением скан-копию всех заполненных страниц документа,
удостоверяющего личность (паспорт) каждого футболиста и Официальных лиц Учреждений,
включенных в заявочный лист Команды Учреждения. Оргкомитет Соревнования при
необходимости также имеет право запросить оригинал документа, удостоверяющего личность
каждого из указанных лиц;- заверенные Учреждением скан-копии договоров страхования
футболистов, включенных в заявочный лист Команды;
- согласие на обработку персональных данных от каждого футболиста и Официального лица
учреждения, включенных в заявочный лист Команды; (Приложение № 3 или Приложение № 4 к
настоящему Регламенту);
- лицензию Главного тренера Команды не ниже категории «В-юношеский футбол»;
- при переходе футболиста из футбольного клуба (спортивной школы) другой национальной
ассоциации - копию международного трансферного сертификата (МТС);
- при первой регистрации футболиста, не имеющего российского гражданства, либо
переходе футболиста из футбольного клуба (спортивной школы) другой национальной ассоциации
– решение подкомитета ФИФА по статусу и переходам либо решение Комиссии РФС по
паспортизации в случаях, указанных в Регламента РФС по статусу и переходам (трансферу)
футболистов;
в электронном виде:
- командную фотографию (с разрешением не менее 870 х 420 пикселей);
- эмблему (логотип, с разрешением не менее 200 х 200 пикселей);
- по одной портретной фотографии на каждого футболиста и официального лица (с
разрешением не менее 300 х 300 пикселей), включенного в заявочный лист Команды.
Индивидуальные фотографии должны быть четкими и хорошего качества, сделаны на
светлом (однородном) фоне, в игровой майке Учреждения (спортивной школы), эмблема клуба
должна попадать в область снимка. Официальные лица Учреждения должны быть в одинаковых
спортивных костюмах. Данные документы должны быть направлены руководителями
Учреждений в Оргкомитет Соревнования на электронную почту sport@yflrussia.ru, не
позднее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до начала Соревнования.
11.3. Наличие врача в Команде является обязательным. Врач, входящий в состав команды,
должен предъявить документы, подтверждающие его образование и квалификацию.
Каждый Футболист должен быть зарегистрирован за Учреждением в соответствии с данными
единой информационно-аналитической системы РФС (ЕИАС РФС).
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Регистрация футболистов за Учреждение и количество переходов футболистов регулируется
положениями статьи 13 Регламента РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов. В
частности, футболисты могут быть зарегистрированы максимум в 3 (трех) Учреждениях (клубах,
спортивных школах), участвующих в соревнованиях под эгидой РФС, в течение одного
спортивного сезона. В течение этого периода игрок имеет право выступать (выходить на поле) в
официальных матчах под эгидой РФС только за 2 (два) Учреждения (клуба, школы).
СТАТЬЯ 12. СУДЕЙСТВО МАТЧЕЙ
12.1. Судейство Матчей Соревнования осуществляется в соответствии с Правилами игры.
12.1.1. Права и обязанности Судей при проведении Матчей устанавливаются Правилами
игры, а также настоящим Регламентом и другими документами, принятыми РФС.
12.2. К судейству Матчей допускаются Судьи, рекомендованные ДСИ и утверждённые
Исполкомом РФС.
12.2.1. Помощниками Судьи и Резервными судьями на Матчи назначаются Судьи,
предоставленные местным Судейским комитетом.
12.3. Назначение Судей на Матчи осуществляется ДСИ.
12.4. Судейство
Матчей
не
может
осуществляться
дисквалифицированными
(отстранёнными) Судьями.
12.5. Не позднее чем за 72 часа до времени начала Матча судьи должны сообщить
Организатору матча вид транспорта, дату и время их прибытия.
12.5.1. В случае неявки Судьи Матч обслуживает один из его помощников.
12.6. Не позднее чем за час до начала Матча Судья вместе с Помощниками Судьи и
Резервным судьёй должны осмотреть футбольное поле, оценить его качество и пригодность к
проведению Матча.
12.6.1. Судья в случае отсутствия Инспектора обязан проверить готовность Стадиона и
соответствующих служб к проведению Матча, а также наличие документов (указанных в пункте
9.3 настоящего Регламента), и в случае отсутствия указанных документов, невыполнения
требований, определённых настоящим Регламентом, - немедленно сообщить об этом в РФС.
12.7. Судья в случае отсутствия Инспектора обязан добиваться от должностных лиц,
ответственных за проведение Матча, незамедлительного устранения выявленных в ходе
предматчевого осмотра нарушений и недостатков в подготовке Стадиона (футбольного поля) к
Матчу. Все замечания должны быть отражены в протоколе Матча.
12.8. Ответственность за соблюдение правил допуска футболистов к Матчу несут
представитель Учреждения, подписывающий протокол, и врач Команды. Ответственность за
нахождение посторонних лиц в технической зоне и месте для персонала Учреждения несёт
Резервный судья.
12.9. Судья вместе с Инспектором в случае неприбытия Команды на Матч обязан по
истечении часа с официально установленного времени начала Матча заполнить протокол с
отражением данного факта и незамедлительно сообщить об этом в Оргкомитет Соревнования.
12.10. Если при проведении Матча имели место предупреждения, удаления или травмы
футболистов, Судья обязан внести исчерпывающую запись об этом в протокол до его подписания
представителями Команд.
12.11. Судья несёт ответственность за ненадлежащее оформление протокола Матча,
включая его подписание представителями обеих Команд, в соответствии с Дисциплинарным
кодексом арбитра.
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12.12. После окончания Матча Судья обязан в течение часа заполнить протокол Матча и
направить его на адрес электронной почты sport@yflrussia.ru.
СТАТЬЯ 13. ИНСПЕКТИРОВАНИЕ МАТЧЕЙ
13.1. Инспектирование Матчей осуществляется Инспекторами, назначенными на Матч
Соревнования.
13.2. Права и обязанности Инспектора при проведении Матча устанавливаются настоящим
Регламентом.
13.3. Инспектор обязан руководствоваться настоящим Регламентом и методическими
рекомендациями РФС.
13.4. ДСИ направляет Инспекторов на Матчи и получает от них подтверждения об
инспектировании назначенных Матчей, а также контролирует исполнение ими своих функций.
13.5. Инспектор, назначенный на Матч, обязан:
- подтвердить назначение в ДСИ не позднее чем за 72 часа до начала Матча по телефону или
по электронной почте;
- не позднее чем за 72 часа до времени начала Матча сообщить Команде, принимающей
Матч дату и время своего прибытия с указанием вида транспорта;
- не позднее чем за два часа до времени начала Матча вместе с Судьей, Помощниками Судьи,
Резервным судьей прибыть на Стадион для проверки его готовности к проведению Матча;
- после прибытия к месту проведения Матча решить с руководством Организатором матча
вопросы, связанные с организацией предстоящего Матча, и представиться руководству
Учреждения-гостя;
- после осмотра Стадиона, футбольного поля, подтрибунных помещений и проверки
документов провести организационное совещание с представителями участвующих Команд,
администрации Стадиона, правоохранительных органов, Региональной и местной федераций;
- принять меры для решения вопросов, связанных с организацией и проведением Матча,
обеспечением безопасности и охраны общественного порядка;
- в течение часа после окончания Матча проинформировать дежурного РФС о прошедшем
Матче, связавшись с ним по телефону 8(925)011-88-02, подробно сообщить об инцидентах,
имевших место до, во время или после Матча, подаче протеста и/или жалобы, в том числе на
судейство, заполнить рапорт по организации и проведению Матча и отправить по электронной
почте sport@yflrussia.ru в РФС;
- в течение 48 часов после окончания Матча направить в РФС заказным письмом или
представить лично рапорт установленной формы;
- покинуть Стадион только после отъезда зрителей, Команд, Судьи, Помощников Судьи и
Резервного судьи.
13.6. Если при проведении Матча имели место случаи нарушения общественного порядка на
Стадионе, приведшие к временной остановке или прекращению Матча, Инспектор обязан внести
исчерпывающую запись об этом в рапорте.
13.7. Инспектор несёт персональную ответственность за своевременную и достоверную
информацию о прошедшем Матче и обязан принять все необходимые меры для передачи
информации в установленный срок.
13.8. Если Инспектор не указал в срочной информации или в рапорте факты
предупреждений, удалений или инцидентов, он отстраняется от инспектирования Матчей в
соответствии с Дисциплинарным кодексом инспектора.
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13.9. РФС вправе направлять Делегатов на отдельные Матчи Соревнования. Расходы по их
командированию осуществляет РФС.
СТАТЬЯ 14. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ КОМАНД
14.1. Места Команд в Соревновании определяются по сумме очков, набранных во всех
Матчах.
14.1.1. За победу в Матче начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение очки не
начисляются.
14.1.2. Команда, набравшая большее количество очков, располагается в текущей и итоговой
турнирной таблице выше Команды, набравшей меньшее количество очков.
14.2. Команда, набравшая больше всех очков по итогам Соревнования, занимает первое
место и объявляется победителем Соревнования.
14.3. В случае равенства очков у двух или более Команд их места в текущей и итоговой
турнирной таблице определяются:
- по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность забитых и
пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на чужом поле);
- по наибольшему числу побед во всех Матчах;
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех Матчах;
- по наибольшему числу забитых мячей во всех Матчах;
- по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех Матчах;
- по наименьшему количеству очков, начисляемых Футболистам и Официальным лицам
Команд за нарушения (желтая карточка – 1 очко, красная карточка – 3 очка).
14.4. При равенстве всех показателей места Команд определяются жребием.
14.5. Команда, занявшая 1 место в Соревновании, получает право участия в Юношеской
Лиге УЕФА сезона 2020-2021 гг.
СТАТЬЯ 15. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЁРОВ СОРЕВНОВАНИЯ
15.1. Учреждению, Команда которого заняла первое место в Соревновании, присваивается
звание «Победитель Юношеской футбольной лиги сезона 2019/2020 гг.».
15.1.1. Команда-победитель Соревнования награждается Кубком и дипломом РФС.
15.1.2. Футболисты и тренеры Команды награждаются золотыми медалями, дипломами,
вымпелами РФС и памятными призами.
15.2. Учреждения, чьи Команды заняли второе и третье места в Соревновании,
награждаются Кубками, вымпелами и дипломами РФС.
15.2.1. Руководители указанных Учреждений, футболисты и тренеры Команд
награждаются, соответственно, серебряными и бронзовыми медалями и дипломами РФС, согласно
Приложению № 5 к настоящему Регламенту.
15.3. Официальное награждение победителя и призёров Соревнования осуществляется
руководством РФС в сроки и местах, предварительно согласованных с Учреждениями.
15.4. Изготовление наградной атрибутики производится РФС.
СТАТЬЯ 16. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ
16.1. Дисциплинарные санкции к Учреждениям, Официальным лицам Учреждений и
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футболистам применяются КДК в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС,
16.2. Порядок рассмотрения вопросов и наложения санкций, а также перечень санкций
регулируются Дисциплинарным регламентом РФС.
16.3. Обжалование решений КДК осуществляется в Апелляционном комитете РФС в
соответствии с положениями Дисциплинарного регламента РФС.
16.4. Футболист, удаленный с поля, автоматически пропускает следующий матч и до
решения дисциплинарного органа проводящей организации к участию в очередных матчах не
допускается.
Футболист, получивший 4 (четыре), 8 (восемь), 12 (двенадцать) и т.д. предупреждений в
отдельных Матчах Соревнования, пропускает следующий Матч.
16.5. Учреждения обязаны непосредственно осуществлять учет дисциплинарных нарушений,
допущенных футболистами и (или) официальными лицами Команды при проведении
официальных Матчей, а также учет спортивных дисквалификаций, в том числе в случаях
возникновения «автоматической дисквалификации», в соответствии с регламентирующими
документами РФС и решениями КДК. Оргкомитет Соревнования имеет право информировать
Учреждения о случаях наступления «автоматической дисквалификации» для футболистов и (или)
официальных лиц Команды, а также о принятых в отношении их футболистов и официальных лиц
решениях КДК посредством направления соответствующей информации по электронной почте.
СТАТЬЯ 17. ПРОТЕСТЫ
17.1. Учреждения имеют право подачи протеста в РФС. Представитель Учреждения,
подающего протест, обязан немедленно после окончания Матча предупредить Инспектора и
представителя Команды-соперника о подаче протеста. Заявление о подаче протеста фиксируется в
протоколе матча. Протест должен быть мотивирован и в письменном виде в течение 24 часов
направлен в Оргкомитет Соревнования.
17.2. Протест может быть подан на факты (действия или бездействия), связанные с
несоблюдением Правил игры или нарушающие положения Регламента в части проведения Матча
и должен быть отражён в соответствующей графе в протоколе Матча.
17.3. Не принимаются к рассмотрению протесты:
- несвоевременно поданные;
- незафиксированные в протоколе матча;
- на качество судейства.
17.4. Протест рассматривается КДК. Порядок подачи и рассмотрения протеста регулируется
Дисциплинарным регламентом РФС.
17.5. Копия протеста направляется в Оргкомитет Соревнования.
17.6. Протесты могут быть поданы только Учреждением.
17.7. Не принимаются к рассмотрению протесты Учреждения, которые не были вписаны в
протокол Матча, а также не обеспеченные уведомлением о перечислении Учреждением на
расчётный счёт РФС денежного взноса в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей. В случае
признания протеста обоснованным денежные средства в полном объёме возвращаются
Учреждению, в случае признания протеста необоснованным денежные средства Учреждению не
возвращаются.
СТАТЬЯ 18. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ, МЕДИЦИНСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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18.1. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О Порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с
подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной
личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной
печатью допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную
физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям,
подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная
печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).
Проведение Матчей Соревнования без бригады скорой медицинской помощи запрещено.
18.2. Обеспечение общественного порядка и безопасности при проведении Матчей
осуществляется их Организаторами во взаимодействии с собственниками (пользователями)
объектов спорта, органами государственной власти Российской Федерации, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в
соответствии с требованиями федерального законодательства РФ в сфере обеспечения
безопасности.
18.3. Организатор матча гарантирует, что Стадион включен во Всероссийский реестр
объектов спорта в соответствии с пунктом 5 статьи 37.1 Федерального закона №329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007, и отвечает требованиям
действующего законодательства Российской Федерации, в части обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований.
Стадион должен соответствовать требованиям регламентирующих документов ФИФА,
УЕФА и РФС. Все объекты инфраструктуры и оборудование Стадиона, необходимые для
обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении Матча,
должны быть в рабочем состоянии и функционировать надлежащим образом.
18.4. Организатор Матча должен уведомить территориальный орган федерального органа
исполнительной власти в сфере внутренних дел о проведении Матча в срок до 30 календарных
дней до дня начала Матча.
18.5. Организатор Матча совместно с собственником (пользователем) Стадиона обязан
разработать план мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности при проведении Мероприятия и согласовать его с территориальным подразделением
МВД России.
18.6. Организатор Матча совместно с собственником (пользователем) Стадиона имеет право
организовать работу координационного штаба во время проведения Мероприятия для организации
обеспечения общественного порядка и общественной безопасности с участием представителей
собственника (пользователя) объекта спорта, МВД России и МЧС России, службы безопасности
Стадиона, частной охранной организации, контрольно-распорядительной службы и других
субъектов, задействованных в обеспечении безопасности Матча.
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18.7. Организатор Матча совместно с собственником (пользователем) Стадиона должен
организовать проведение комиссионного обследования Стадиона на предмет наличия
подозрительных предметов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также на предмет
готовности объекта спорта к проведению Мероприятия. После проведения комиссионного
обследования объекта спорта Организатор Матча совместно с собственником (пользователем)
Стадиона силами частной охранной организации обязан усилить меры безопасности на
территории объекта спорта за 3 часа до начала Мероприятия, обеспечив при этом:
- проход на территорию объекта спорта в день проведения Матча по аккредитациям или
разрешительным документам, утверждённым Организатором Матча;
- проезд транспортных средств в день проведения Матча по автопропускам или
разрешительным документам, утверждённым Организатором Матча;
- отсутствие на территории стадиона лиц и автотранспорта без соответствующих
разрешительных документов;
- недопущение парковки автотранспорта вне территории оборудованных парковок.
18.8. Организатор
Матча
силами
контролёров-распорядителей,
соответствующих
требованиям статьи 20.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», прошедших специальную подготовку контролёровраспорядителей РФС для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований и имеющих удостоверения контролёровраспорядителей, и / или сотрудников частных охранных организаций в количестве, утверждённом
планом мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при
проведении Мероприятия, в пределах своей компетенции, совместно с правоохранительными
органами обязуется организовать пропускной и внутриобъектовый режимы, а также безопасность
участников и зрителей Матча на Стадионе при подготовке и проведении Матча.
18.9. Организатор Матча, силами контролёров-распорядителей и / или сотрудников частной
охранной организации, задействованными в обеспечении общественного порядка и общественной
безопасности при проведении Матча обязуется организовать и обеспечить:
- встречу Команд, которые участвуют в Матче, и судейской бригады, их сопровождение в
течение периода проведения Матча, а также охрану помещений, ими занимаемых;
- назначение представителей собственника (пользователя) Стадиона для оказания помощи
сотрудникам МВД России в эксплуатации системы видеонаблюдения для фиксации
правонарушений и правонарушителей;
- организацию доступа зрителей и аккредитованных лиц на Стадион посредством проверки
наличия билетов, приглашений и / или аккредитаций, утверждённым Организатором Матча, а
также посредством проведения личного осмотра зрителей и аккредитованных лиц и осмотра
находящихся при них вещей при входе на Стадион контролёрами-распорядителями совместно с
сотрудниками территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере
внутренних дел и/ или сотрудниками ЧОО с применением в случае необходимости технических
средств;
- оказание помощи зрителям в занятии мест и организация их размещения на Стадион в
соответствии с билетной программой Матча;
- контроль за соблюдением зрителями правил поведения зрителей при проведении
официальных спортивных соревнований.
18.10. В случае запланированного посещения организованными группами болельщиков
Матча, Учреждение-гость обязан не менее чем за 2 дня проинформировать Организатора Матча и
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территориальное подразделение МВД России о количестве болельщиков, маршрутах их
следования, используемых транспортных средствах и ответственных лицах.
18.11. Организаторы должны требовать соблюдения «Правил поведения зрителей при
проведении официальных спортивных соревнований», утвержденных постановлением
Правительства № 1156 от 16.01.2013 и руководствоваться постановлением Правительства РФ
№ 353 от 18.04.2014 «Правила обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований».
18.12. На Стадионе, расположенном в регионе с напряженным общественно-политическим
положением, проведение Матча возможно только при предоставлении безусловных письменных
гарантий обеспечения безопасности со стороны администрации региона (субъекта РФ).
При невозможности обеспечения указанных гарантий безопасности Организатору матча
предоставляется право организации Матча в другом регионе или в городе Учреждения-гостя по
согласованию с РФС и с Учреждением-гостем.
СТАТЬЯ 19. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
19.1. Учреждения, принимающие участие в Соревновании, обязаны выполнять все
требования настоящего Регламента, проявлять при этом высокую дисциплину, организованность,
уважение по отношению друг к другу и зрителям.
19.1.1. Руководители Учреждений несут персональную ответственность за поведение
футболистов своей Команды и не имеют права вмешиваться в действия Судьи, Помощников
Судьи, Резервного судьи, Инспектора.
19.2. Учреждения несут ответственность за:
- соблюдение российского законодательства в вопросах осуществления трудовой
деятельности в Российской Федерации и основополагающих документов ФИФА, УЕФА и РФС;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, установленных
настоящим Регламентом;
- поведение своих зрителей (болельщиков Команды), Официальных лиц Учреждения,
футболистов Учреждения, а также любого другого лица, выполняющего определённую миссию на
каком-либо Матче от имени Учреждения – в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС и
настоящим Регламентом.
19.3. Своим включением в заявочный лист Учреждения на Соревнование футболисты и
Официальные лица Учреждений подтверждают свою обязанность строго соблюдать
регламентирующие документы РФС, УЕФА, ФИФА, а также исполнять решения Оргкомитета
соревнования, РФС, УЕФА, ФИФА и их органов.
СТАТЬЯ 20. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
20.1. Пересмотр спортивных итогов Соревнования по любым причинам после утверждения
их Исполкомом РФС не допускается.
20.2. Любой вопрос, не предусмотренный настоящим Регламентом, регулируется по
аналогии с вышестоящими Регламентами соревнований проводимых РФС, которые могут быть
применены с учётом особенностей Соревнования и соблюдения приоритета норм Регламента
Соревнования. В случае отсутствия таких норм или невозможности их применения вопросы
разрешаются Исполкомом (Бюро Исполкома) РФС.
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20.3. Положения настоящего Регламента действуют со дня его подписания и до дня принятия
нового Регламента.

Приложение № 1
Финансовые условия организации и проведения Матчей
1. В данном Приложении к Регламенту отражены финансовые условия организации и
проведения Матчей Соревнования.
2. В целях частичной, либо полной компенсации затрат Командам, участвующим в
Соревновании, РФС осуществляет перечисление денежных средств в рамках лимитов,
установленных пункте 3 настоящего Приложения.
Указанные денежные средства могут
расходоваться Командами исключительно на цели, указанные ниже:
- проезд Команд на выездные Матчи в случае проведения такого матча в другом городе
(оплата проезда к месту проведения Матча и обратно). Количество членов делегации, для которых
приобретаются проездные билеты – не более 25 человек.
- расходы по проживанию и питанию Команд во время участия в выездных матчах в
случае проведения такого Матча в другом городе.
3. Лимит на покрытие расходов на участие в одном выездном Матче составляет 575 000
руб. при проезде на поезде или самолете, 375 000 руб. – при проезде на автобусе. Расходы на
выезд, превышающие данный лимит, Учреждение несет самостоятельно.
4. При проведении Матчей РФС также несет следующие расходы:
- оплата работы судей и инспекторов;
- расходы по командированию, проживанию и питанию судей, инспекторов и прочих
специалистов, назначаемых на Матч РФС;
- информационное обеспечение Соревнования;
- организация трансляций Матчей Соревнования и производство видео-контента;
- изготовление баннеров, ролл-аппов и «задников» для их размещения на стадионе;
- наградная атрибутика, организация и проведение церемонии награждения;
- расходы на приобретение мячей, аккредитаций, маркетинговое сопровождение турнира
и прочие организационные расходы в рамках утвержденной РФС сметы.
5. РФС осуществляет финансирование расходов на проезд, размещение и питание Команд
одним из следующих способов:
- оплата расходов на проезд, размещение и питание Команд при их организации
сотрудниками РФС, на основании данных предоставленных Командами;
- оплата расходов на проезд, проживание и питание Команд при их организации силами
Команд в пределах сумм, установленных РФС, при этом РФС вправе определить агентство или
иную организацию для обеспечения указанных нужд Команд. В этом случае Команды обязаны
направлять агентству или иной уполномоченной РФС организации соответствующие заявки на
проезд, проживание и питание. Оплату данных расходом РФС осуществляет напрямую указанным
организациям.
6. В случае организации проезда, проживания и питания сотрудниками РФС - выбор
гостиницы для размещения Команд осуществляется сотрудниками материально-технического
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отдела РФС. Командам будет предоставляться размещение в гостинице не ниже 3* на срок не
более 1,5 суток (36 часов). Для каждой Команды предоставляются 10 двухместных и 5
одноместных номеров в выбранной РФС гостинице. Во время размещения питание
предоставляется не более 3 раз в сутки (завтрак, обед, ужин) по меню согласованному медикобиологической службой РФС. В случае форс-мажорных обстоятельств РФС может продлить
пребывание и питание Команды в гостинице до 48 часов.
7. Выбор гостиницы для размещения судей, инспекторов и прочих специалистов,
направляемых на Матчи, осуществляется сотрудниками материально-технического отдела РФС.
Продолжительность размещения определяется РФС исходя из целей и задач, которые поставлены
перед соответствующими специалистами соответствующими структурными подразделениями.
8. РФС оплачивает проезд и проживание в соответствии с пунктом 2 настоящего
Приложения только членам делегации Команды-участницы, вошедшим в заявочный лист на сезон.
В случае, если билеты или размещение были оплачены члену делегации Команды, не входящему в
заявочный лист на сезон – эти расходы будут выставляться соответствующему Клубу. Расходы,
возникшие из-за замены и/или отмены билетов Клубами, также выставляются Клубам.
9. При организации проезда, проживания и питания сотрудниками РФС - Учреждению
необходимо не позднее чем за 21 календарный день направить в Оргкомитет Соревнования
информацию о точных датах поездки, а также количественном составе делегации. На основании
этой информации РФС и/или назначенный РФС компания-партнер предложит рейсы, которые
могут быть приобретены для Команды. Не позднее чем за 3 дня до даты заезда Учреждение
должно предоставить в Оргкомитет Соревнования и назначенному РФС компании-партнеру
пофамильный список участников выезда.
10. Оплата расходов на проезд до места проведения Матчей и обратно членов делегации
Учреждений, Судей Матча, Помощников Судей, Резервных судьей, Инспекторов и Делегатов
Матчей производится в размере, не превышающем тарифы экономического класса авиакомпаний
или купейного вагона скорого поезда, включая все установленные сборы и иные платежи, а также
оплату постельных принадлежностей. РФС оплачивает билеты на даты не ранее, чем за 10 дней до
даты Матча и не позднее, чем за 10 дней после даты Матча при условии письменного обращения в
ДМФ РФС с обоснованием раннего и/или позднего выезда.
11. Учреждения несут следующие расходы по организации и проведению домашних
матчей:
- предоставление стадиона для проведения Матча/предматчевых тренировок,
соответствующего требованиям настоящего Регламента, а также его техническое наполнение в
соответствие с требованиями настоящего Регламента (в т.ч. доступ к сети Интернет);
- обеспечение трансферов для своей Команды и Команды гостей по маршруту аэропортгостиница-аэропорт, гостиница-стадион-гостиница, а также трансфер на официальные
мероприятия;
- обеспечение трансферов судьям и инспекторам Матча по маршруту аэропортгостиница-аэропорт, гостиница-стадион-гостиница, а также трансфер на официальные
мероприятия;
- обеспечение медицинского сопровождения Матча в соответствие с требованиями
настоящего Регламента (в т.ч., но не ограничиваясь этим Дежурство машины скорой медицинской
помощи с персоналом и реанимационным оборудованием (в т.ч. дефибриллятором) и
медицинского сотрудника на стадионе);
- обеспечение безопасности Матча в соответствие с требованиями настоящего
Регламента;
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- обеспечение наполнения раздевалок Команд, судейской бригады в соответствии с
требованиями настоящего Регламента, а также комнаты допинг-контроля во время матча в
соответствии с Всероссийскими Антидопинговыми правилами;
- подготовка помещений Стадиона, микст-зоны, пресс-центра, размещение ролл-апов и
баннеров и иных информационных материалов;
- расходы по обеспечению участия в Матче своей Команды (в т.ч. при необходимости
размещение, питание, проезд к месту проведения Матча и обратно и т.д.);
- прочие расходы, связанные с организацией и проведением домашних матчей
12. Участвующие в настоящем Соревновании Учреждения самостоятельно и за свой счет
обеспечивают медицинские страховки членам своих Команд.
13. Участвующие в настоящем Соревновании Учреждения самостоятельно и за свой счет
обеспечивают экипировку для своих Команд.
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Приложение № 2
Заявочный лист
команды _____________________________________ город________________________________
на участие в «Юношеской футбольной лиге» (Первенстве России по футболу среди команд спортивных школ) сезона 2019-2020 гг.
Фамилия, Имя, Отчество
(полностью)

№

Дата
рождения

Гражданс
тво

Серия, номер
паспорта

ЕНИ

Игровой
№

Амплуа

Квалификац Наличие (да/нет) Допуск врача
ия (разряд, трудового договора(действитель
звание)
(сроки)
но до…)

Полис страхования
начало

окончание

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Оргкомитет Соревнования
Всего оформлено:
_______________________ футболистов

Руководитель Федерации
Зарегистрировано:
_______________________ футболистов

Врач лечебного учреждения
Допущено к соревнованиям:
_______________________ футболистов

Руководитель Учреждения

_____________ /___________________/

_____________ /___________________/

_____________ /___________________/

_____________ /___________________/

М.П. «___» _______________ 20___ г.

М.П. «___» _______________ 20___ г.

М.П. «___» _______________ 20___ г.

М.П. «___» _______________ 20___ г.

РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ
№

Фамилия, Имя, Отчество
(псевдоним)

Дата
рождения

Гражданство

Серия, номер
паспорта

Должность

Категория
(действительно до…)

Квалификация
(разряд, звание)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Оргкомитет Соревнования

Руководитель Федерации

Руководитель Учреждения

_____________ /___________________/

_____________ /___________________/

_____________ /___________________/

М.П. «___» _______________ 20___ г.

М.П. «___» _______________ 20___ г.

М.П. «___» _______________ 20___ г.
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Адрес проживания
(регистрация по
паспорту)

Контактный телефон

Приложение № 3

Типовая форма для совершеннолетних (18 лет и старше)

Согласие на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
даю согласие Общероссийской общественной организации «Российский футбольный союз» (далее –
РФС) на сбор, хранение, обработку (в том числе автоматизированную) размещение на официальном
сайте, в единой информационно-аналитической системе РФС моих персональных данных.
Я согласен на сбор, хранение и обработку РФС следующих моих персональных данных: фамилии,
имени, отчества; возраста; пола; даты и места рождения; паспортных данных; места регистрации;
гражданства; антропометрических данных; фотографий, номеров телефонов (мобильного, домашнего);
адресов электронной почты; данных страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
ИНН; сведений о трудовом стаже, в том числе о местах предыдущей работы.
Я согласен на размещение РФС на официальном сайте, в единой информационно-аналитической
системе РФС доступных неограниченному кругу лиц, следующих моих персональных данных:
фамилии, имени, отчества; возраста; пола; даты рождения; гражданства; антропометрических данных,
фотографий.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

«___» _____________ 20__ г.

__________________ /______________________/
подпись

Ф.И.О.

Приложение № 4

Типовая форма для несовершеннолетних (моложе 18 лет).

Согласие родителей (законных представителей)
на обработку персональных данных ребенка

Я, ____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
_______________________ серия ___________ № ____________________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность)
выдан _________________________________________________________________________________
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)
_______________________________________________________________________________________
проживающий (ая) по адресу: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
являюсь законным представителем несовершеннолетнего _____________________________________
_______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
дата рождения __________________________________________________________________________
согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле и в своих интересах
даю согласие Общероссийской общественной организации «Российский футбольный союз» (далее –
РФС) на сбор, хранение, обработку (в том числе автоматизированную) размещение на официальном
сайте, в единой информационно-аналитической системе РФС персональных данных своего ребенка.
Я согласен на сбор, хранение и обработку РФС следующих персональных данных моего ребенка:
фамилии, имени, отчества; возраста; пола; даты и места рождения; паспортных данных; места
регистрации; гражданства; антропометрических данных; фотографий, номеров телефонов (мобильного,
домашнего); адресов электронной почты; данных страхового номера индивидуального лицевого счета
(СНИЛС); ИНН; сведений о трудовом стаже, в том числе о местах предыдущей работы.
Я согласен на размещение РФС на официальном сайте, в единой информационно-аналитической
системе РФС доступных неограниченному кругу лиц, следующих персональных данных моего ребенка:
фамилии, имени, отчества; возраста; пола; даты рождения; гражданства; антропометрических данных,
фотографий.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

«___» _____________ 20__ г.

__________________ /______________________/
подпись
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Ф.И.О.

Приложение № 5

Перечень
наградной и сувенирной атрибутики
для участников «Юношеской футбольной лиги» (Первенства России по футболу среди
команд спортивных школ) сезона 2019-2020 гг.

№
1.
2.
3.

Наименование приза
Кубок командам-призерам
Медали футболистам и тренерам команд-призеров
Памятные призы футболистам и тренерам командепобедителю
4. Памятные призы лучшим игрокам турнира
5. Вымпелы РФС для команд (большие)
6. Вымпелы РФС для команд (малые)
7. Значки РФС для команд
8. Дипломы РФС
9. Плакетки (тарелки) для команд, занявшие места 4-12
10. Плакетки для команд-призеров

30

Количество
3
135
45
6
12
90
90
135
9
3

