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1 ПОЛНЫЕ И СОКРАЩЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1 В Регламенте используются следующие названия и определения: 

ДЖФ - Департамент женского футбола РФС 

 

Дисциплинарный 

регламент РФС 

 

- Дисциплинарный регламент РФС в действующей редакции 

Допинг-контроль - Допинг-контроль представляет собой взятие биологических проб 

и их исследование в целях выявления наличия в организмах 

спортсменов, участвующих в спортивных соревнованиях, 

допинговых средств или установления факта использования 

спортсменами запрещенных средств и (или) методов подготовки к 

спортивным соревнованиям 

 

ДСИ - Департамент судейства и инспектирования РФС 
 

Игровой тур - Матчи одной стадии розыгрыша Кубка 
 

Инспектор   - Официальное лицо Матча, уполномоченное РФС, осуществляющее 

контроль по соблюдению положений регламентирующих документов 

при организации и проведении Матча, а также в установленном 

порядке оценивающее действия Судейской бригады 
 

КДК - Контрольно-дисциплинарный комитет РФС 
 

КЖФ  Комитет женского футбола РФС 
 

Клуб (Команда) -

  

Клуб (Команда) – участник Кубка 

Клуб (Команда)-гость - Клуб (Команда), проводящий (-ая) Матч на «поле соперника» 
 

Команда -

  

Футбольная команда Клуба  

Комиссар  -

      

Лицо, назначаемое РФС для контроля и организации Матча 

Кубок - Кубок России по футболу среди женских команд 2019 года 

 

Легионер - Футболист (игрок), не имеющий права выступать за сборные 

команды Российской Федерации по футболу в соответствии с 

нормами ФИФА. К "легионерам" не относятся иностранные 

граждане, являющиеся гражданами Союзного государства, 

образованного Российской Федерацией и Республикой Беларусь, 

при условии, что такие граждане имеют право выступать за 

спортивные сборные команды по футболу Республики Беларусь; 
 

Матч - Матч, проводимый в рамках Кубка 
 

Основной вещатель - Компания, обладающая правом производства телевизионных 

трансляций Матчей, имеющая право привлекать для производства 

трансляций третьих лиц, пользующихся в этом случае 

полномочиями Основного вещателя 
 

Официальное лицо - Уполномоченный сотрудник РФС, член комитетов, комиссий и 

юрисдикционных органов РФС 
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Официальное лицо Клуба 

(Команды) 

- Уполномоченный штатный сотрудник Клуба, внесенный в список 

руководящего состава Клуба, тренерского состава и персонала 

Команды, зарегистрированный ДЖФ 
 

Первенство - Всероссийское спортивное соревнование «Первенство по футболу 

среди женских команд первого дивизиона 2019 года» 

 

Помощники - Назначенные ДСИ помощники Судьи 
 

Правила игры - Правила игры в футбол, утвержденные Международным советом 

(ИФАБ), в действующей Редакции 
 

Принимающий Клуб 

(Команда) 
 

- Клуб (Команда), проводящий (-ая) матч на «своем поле» 
 

Регламент ЧР - Регламент Чемпионата России по футболу среди женских команд 

клубов высшего дивизиона 2019 года 
 

Регламент ПР - Регламент Всероссийского спортивного соревнования 

«Первенство по футболу среди женских команд первого 

дивизиона 2019 года» 

 

Регламент Кубка - Регламент Кубка России по футболу среди женских команд 2019 

года 

 

Регламент РФС по 

статусу 

- Регламент Российского футбольного союза по статусу и 

переходам (трансферу) футболистов 
 

Резервный день - День между турами, в который может быть сыгран Матч Кубка 
 

Резервный судья - Назначенный ДСИ резервный судья 
 

РУСАДА - Национальная антидопинговая организация 
 

РФС 

 

- Общероссийская общественная организация «Российский 

футбольный союз» 
 

Смешанная зона - Специально оборудованное пространство Стадиона для 

организации общения аккредитованных СМИ с участниками 

Матча после его окончания 
 

СМИ - Средства массовой информации 
 

Совещание - Предматчевое организационное совещание по вопросам 

организации и проведения Матча 
 

Соревнование - Матчи за Кубок России по футболу среди женских команд 2019 

года 
 

Сетка Кубка - Пары команд, встречающиеся между собой на стадиях за Кубок 

России, включая финальный матч с указанием дат игровых дней 
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Спортивный сезон или 

Сезон 

- период времени, который начинается с первого дня первого 

регистрационного периода и заканчивается днём проведения 

последнего официального матча соответствующего 

соревнования, проводимого под эгидой РФС, в котором 

принимает участие футбольный клуб 
 

Стадион - Сертифицированное РФС спортивное сооружение, на котором 

проводится Матч 
 

Судейская бригада - Судья, Помощники, Резервный судья 
 

Судья  - Назначенный ДСИ судья Матча 
 

УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 
 

Участники Матча - Футболисты, Официальные лица Клуба, внесенные в протокол 

Матча (Приложение №1), Судья, Помощники, Резервный судья, 

Инспектор, Комиссар 
 

ФИФА - Международная федерация футбольных ассоциаций 
 

Флеш-интервью - Короткое интервью после Матча 
 

Форс-мажорные 

обстоятельства 

- Обстоятельства непреодолимой силы: землетрясение, наводнение, 

ураган, пожар, военные действия, национальные и отраслевые 

забастовки, запретительные акты государственных органов 

власти, эпидемии и т.п., события, действия которых нельзя было 

ни предусмотреть, ни предотвратить при данных условиях 
 

Футбольный центр - Центр спортивной подготовки и/или образовательная организация 

спортивной направленности, являющаяся юридическим лицом и 

осуществляющая свою деятельность в футболе, в том числе поп 

подготовке спортивного резерва 

 

Чемпионат - Чемпионат России по футболу среди женских команд клубов 

высшего дивизиона 2019 года 

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 Ссылка на мужской род, касающаяся судей, игроков и официальных лиц является 

упрощением и применима как к мужскому, так и женскому роду. 

1.4 Все определения Регламента Кубка сформулированы лишь для удобства и не могут 

повлиять на юридическую значимость отдельных положений Регламента. 

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; 

- пропаганды здорового образа жизни; 

- повышения уровня мастерства российских футболистов; 

- подготовки и успешного выступления сборных и клубных команд России в 

международных соревнованиях, проводимых ФИФА и УЕФА; 

- пpопаганда и популяризация российского футбола; 

- организации досуга любителей футбола. 
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Условия проведения Соревнования устанавливаются настоящим Регламентом. 

3.2 В Соревновании имеют право принимать участие профессиональные футбольные клубы 

(футбольные центры), любительские футбольные клубы (команды), спортивные клубы (команды) 

организаций независимо от форм собственности, обязующиеся соблюдать и выполнять нормы, 

требования и решения ФИФА, УЕФА, РФС.  

3.3 Отношения РФС, участников Соревнования (команды профессиональных Клубов, 

команды любительских Клубов (Команды), спортивные клубы (команды) организаций, 

Официальные лица Клубов (Команд), медицинский, технический персонал Клубов (Команд) и 

Футболисты), Официальных лиц матча, Судей матча, их права и обязанности в части, не 

урегулированной настоящим Регламентом, регулируются Регламентами ЧР и ПР. 

3.4 Команды одного клуба (организации) не вправе одновременно участвовать в Кубке, 

включая случаи, когда дублирующие составы команд клубов высшего дивизиона представляют 

иную организации, чем клуб высшего дивизиона. 

3.5 Общую организацию, проведение и контроль за проведением Соревнования 

осуществляет РФС. РФС принадлежат исключительные права, возникающие в связи с 

проведением Соревнования. 

3.6 Непосредственную организацию, проведение и оперативное управление 

Соревнованием, осуществляет ДЖФ. 

3.7 Организация и проведение финального Матча возлагается на РФС. Финальный Матч 

проводится в городе, определенном РФС.  

3.8 РФС принадлежат все коммерческие права на данное Соревнование, порядок 

реализации которых устанавливается п.14 настоящего Регламента. 

3.9 Матчи Соревнования проводятся в соответствии с принципами «Fair Play», 

определяемыми ФИФА. 

4 УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

4.1 В Соревновании обязаны принять участие футбольные команды клубов высшего, 

дивизиона, обязующиеся соблюдать и выполнять нормы, требования и решения ФИФА, УЕФА, 

РФС. 

4.2 К Соревнованию допускаются футбольные клубы (команды) I и II дивизионов, а так же 

спортивные клубы (команды) организаций независимо от форм собственности, обязующиеся 

соблюдать и выполнять нормы, требования и решения ФИФА, УЕФА, РФС. 

4.3 Даты проведения Матчей за Кубок России по финальный матч включительно, а также 

состав участников Кубка России определяются Сеткой Кубка. 

4.4 Сетка Кубка разрабатывается ДЖФ и утверждается Генеральным директором 

(Генеральным секретарем) РФС. 

4.5 Матчи проводятся по Правилам игры, нормативным документам ФИФА, УЕФА, РФС и 

согласно настоящему Регламенту. 

4.6 В Матчах 1/32 финала, 1/16 финала, 1/8 финала Кубка победители пар определяются по 

результату одного Матча. В матчах 1/4 финала и 1/2 финала Кубка победители пар определяются 

по результатам двух матчей: один дома, второй на выезде. 

4.7  Обладатель Кубка России определяется по результату финального Матча. 

4.8  Во всех Матчах Кубка хозяева полей определяются согласно Сетке Кубка, в 

соответствии с методикой, применяемой ДЖФ. 

4.9  Даты проведения Матчей за Кубок России могут быть изменены по согласованию с 

ДЖФ в случаях предусмотренных Регламентом ЧР. 

4.10  Если матч 1/32 финала, 1/16 финала, 1/8 финала и финальный матч Кубка закончится в 

основное время вничью, то назначается дополнительное время (два тайма по 15 минут каждый, без 

перерыва), но если и в дополнительное время не выявится победитель, то он определяется с 

помощью ударов с 11-метровой отметки в соответствии с Правилами игры. 
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4.11  Победители пар 1/4 финала и 1/2 финала определяются следующим образом: команда, 

забившая большее количество голов в двух матчах выходит в следующий этап. Если две команды 

забили одинаковое количество голов в своих двух матчах, команда, забившая большее количество 

голов на выезде, выходит в следующий этап. Если победитель, таким образом, не определен, то 

есть, если обе команды забили одинаковое количество голов во время домашних матчей и 

одинаковое количество голов в ответных матчах, после основного времени второго матча 

назначается дополнительное время 2 тайма х 15 мин. Если две команды забивают одинаковое 

количество голов во время дополнительного времени, то голы, забитые на выезде удваиваются (то 

есть победителем считается гостевая команда). Если в дополнительное время голов забито не 

было, победитель определяется серией ударов с 11-метровой отметки в соответствии с правилами 

игры в футбол. 

4.12  В ходе Матчей за Кубок России разрешается замена 5 (пяти) футболистов в каждой из 

команд. Замены производятся из числа футболистов, внесенных в протокол Матча. 

4.13  Принимающая Команда обязана, не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до 

начала Матча, сообщить Команде-сопернице, а также в ДЖФ место проведения (город, стадион), 

время (не ранее 13.00 и не позднее 20.00 по местному времени) начала Матча и выбранный цвет 

игровой формы согласно Приложению №2.  

4.14  Команда-гость обязана, не позднее, чем за 5 (пять) дней сообщить Команде-сопернице, 

а также в ДЖФ информацию согласно Приложению №3. 

4.15  По предварительной (не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до соответствующего 

Матча) письменной заявке принимающая Команда обязана предоставить РФС 10 (десять) 

бесплатных билетов категории VIP (в случае наличия такой категории) и 10 (десять) бесплатных 

билетов первой категории на каждый Матч Соревнования (в случае наличия такой категории).  

4.16  Иные положения, касающиеся участников и условий проведения Соревнования, 

порядка и условий проведения Матчей в части, не урегулированной настоящим Регламентом, 

регулируются: 

- Регламентом ПР - в Матчах до 1/8 финала Кубка включительно; 

- Регламентом ЧР - в Матчах, начиная с 1/4 финала по финал Кубка включительно. 

5 «ЛЕГИОНЕРЫ» 

В Матчах Кубка России количество «Легионеров», одновременно находящихся на поле в 

составе одной команды, не должно превышать 5 (пяти) человек. 

6 ЗАЯВКА КОМАНД 

6.1 Участие Футболистов, Официальных лиц Клубов высшего дивизиона в Матчах 

осуществляется на основании заявочных (дозаявочных) листов Команд и соответствующих 

удостоверений, оформленных в соответствии с Регламентом ЧР.  

6.2 Участие Футболистов, Официальных лиц Клубов (Команд) I дивизиона в Матчах 

осуществляется на основании заявочных (дозаявочных) листов Команд и соответствующих 

удостоверений, оформленных в соответствии с Регламентом ПР либо в соответствии с п.6.4-6.6 

Регламента. 

6.3 Участие в Матчах Футболистов, Официальных лиц Клубов (Команд) не указанных в 

п.6.1 и 6.2 осуществляется в соответствии с п.6.4-6.7 Регламента. 

6.4 Для участия в Кубке Клуб (команда) обязан в течение регистрационного периода, 

указанного в п.6.5, подать в ДЖФ заявку (представить в ДЖФ документы, указанные в п.6.7)  

6.5 Регистрационный период устанавливается с 11 апреля 2019 года до последнего 

рабочего дня (до 24.00 часов по московскому времени), предшествующего дате этапа Кубка, в 

котором команда начинает участие в Кубке в соответствии с Сеткой Кубка. 

6.6 Дозаявка футболистов Клубов (команд) не указанных в п.6.1 и 6.2 осуществляется во 

второй регистрационный период, установленный регламентом ЧР. 
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6.7 В течение регистрационного периода Клуб (команда) предоставляет в ДЖФ следующие 

документы: 

а) официальное письмо, содержащее информацию об адресе места нахождения 

(юридическом адресе) и фактическом адресе футбольного клуба (команды), номерах контактных 

телефонов (в случае необходимости - мобильных телефонов), номере факса, адресе официальной 

электронной почты, адресе wеb-сайта; 

б) действующую редакцию устава, регулирующую деятельность футбольного клуба в его 

текущем юридически действительном издании (актуальную редакцию или первоначальную 

редакцию со всеми изменениями и дополнениями) и Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ 

сведений, связанных с внесением изменений в учредительные документы/Лист записи в ЕГРЮЛ 

(нотариально заверенные копии); 

в) оригинал Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц по 

установленной форме, полученную не ранее, чем за 30 (тридцать) дней до даты подачи заявления 

на проведение процедуры аттестации; 

г) нотариально заверенную копию Свидетельство о постановке на налоговый учет; 

д) нотариально заверенную копию Свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица; 

Если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002 г.: 

- нотариально заверенную копию Свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица; 

- нотариально заверенную копию свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ сведений о 

юридическом лице, созданном до 01.07.2002 г. 

для акционерных обществ – нотариально заверенную копию отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг, а также действующий список акционеров (выписка из реестра акционеров); 

для организаций, основанных на членстве – актуальный список членов (выписка из реестра 

членов) на дату, не ранее, чем дата вышеуказанной Выписки  из ЕГРЮЛ.  

е) информационное письмо о выбранных Клубом (командой) стадионах, подписанное 

руководителем Клуба (команды); 

ж) документ, подтверждающий внесение заявленного стадиона(ов) во Всероссийский 

реестр объектов спорта; 

з) Сертификат соответствия РФС либо действующий Акт технического обследования 

стадиона(ов). 

и) заполненный с использованием технических средств (компьютера или иных печатающих 

устройств) «Заявочный лист тренерского состава и персонала команды» (Приложение №4), 

подписанный руководителем Клуба (организации, к которой относится команда) и заверенный 

соответствующей печатью, в двух экземплярах. В числе тренерского состава и персонала команды 

обязательно должен быть врач; 

к) заполненный с использованием технических средств (компьютера или иных печатающих 

устройств) «Заявочный лист футболистов команды» (Приложение №5), подписанный 

руководителем Клуба (организации, к которой относится команда), руководителем (врачом) 

специального врачебно-физкультурного учреждения (диспансера), руководителем Региональной 

федерации футбола, заверенный соответствующими печатями, в двух экземплярах; 

6.6.1 На всех лиц, внесенных в «Заявочный лист тренерского состава и персонала команды» 

предоставляются заверенные печатью Клуба (организации, к которой относится команда): 

- копия общегражданского паспорта (страницы с фотографией, информацией об органе, 

выдавшем паспорт, регистрацией по месту проживания); 

- на всех тренеров дополнительно предоставляется копия диплома, подтверждающего 

наличие профильного высшего образования, или копия любой действующей лицензии УЕФА, или 

действующей тренерской лицензии РФС, а так же действующий Сертификат РУСАДА о 

прохождении дистанционного обучения «Антидопинг». 
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- на всех врачей дополнительно предоставляется копия диплома, подтверждающего 

наличие профильного высшего образования, а так же действующие Сертификаты РУСАДА о 

прохождении дистанционного обучения «Антидопинг» и «Медицинский курс». 

6.6.2 На каждого «футболиста-профессионала», включенного в «Заявочный лист 

футболистов команды», предоставляются документы в соответствии с Регламентом РФС по 

статусу. 

6.6.3 на каждого «футболиста-любителя», включенного в «Заявочный лист футболистов 

команды», предоставляются следующие документы: 

- заверенная печатью Клуба (организации, к которой относится команда) копия 

общегражданского паспорта (страницы с фотографией, информацией об органе, выдавшем 

паспорт, регистрацией по месту проживания); 

- копия паспорта футболиста, подписанная руководителем региональной федерации 

футбола и заверенная соответствующей печатью; 

-  заверенная печатью Клуба (организации, к которой относится команда) копия договора 

(полиса) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. 

6.7 К Матчам Кубка допускаются «футболисты-профессионалы» и «футболисты-

любители», не моложе 2003 года рождения. 

6.8 Допуск к участию в Матчах Кубка для лиц, заявленных в соответствии с п.6.6.1-6.6.3, 

осуществляется при предоставлении официальными представителями команды оригиналов 

заявочных листов (Приложения №4 и №5) и оригиналов общегражданских паспортов. 

6.9 Клубы несут ответственность за соблюдение законодательства Российской Федерации  

и достоверность документов и сведений, которые предоставляются Клубом (организацией, к 

которой относится команда) в ДЖФ при оформлении документации и регистрации участников 

Кубка. 

6.10 Иные положения, касающиеся заявки команд и регистрации участников Кубка, не 

урегулированные п.6 настоящего Регламента, регулируются Регламентом ЧР. 

7 МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

7.1 В сезоне 2019 года команды Клубов (Команды) проводят домашние Матчи на 

стадионах, допущенных к проведению соревнований спортивного сезона 2019 года в соответствии 

с: 

- Регламентом ЧР – для клубов высшего дивизиона; 

- Регламентом ПР –  для Клубов (Команд) I дивизиона и II дивизионов, а так же спортивных 

клубов (команд) организаций. 

7.2 В исключительных случаях, по разрешению ДЖФ, Матчи могут быть перенесены на 

другие стадионы, имеющие допуск к проведению официальных матчей. Для получения 

соответствующего разрешения  Клуб обязан направить официальный запрос  в ДЖФ не позднее, 

чем за 7 (семи) дней до предстоящего Матча. 

8 СУДЕЙСТВО И ИНСПЕКТИРОВАНИЕ 

8.1 Судейство и инспектирование Матчей осуществляется Судьями матча и Инспекторами,  

рекомендованными ДСИ и утвержденными Судейским комитетом РФС и Исполкомом (Бюро 

Исполкома) РФС. 

8.2 Судья обязан в течение 48 часов после окончания Матча доставить лично или 

отправить заказным письмом в ДЖФ протокол Матча. 

8.3 Инспектор Матча обязан: 

- в течение 10 (десяти) минут после окончания Матча сообщить в ДЖФ его результат; 

- в течение 1 (одного) часа после окончания Матча при наличии протеста по Матчу 

уведомить ДЖФ; 

- в течение 1,5 часов после окончания Матча проинформировать дежурного в ДЖФ о 

прошедшем Матче, подробно сообщить об инцидентах, имевших место до, во время и после 
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окончания Матча, подаче протеста; 

- направить протокол матча по электронной почте (dgf@rfs.ru) в ДЖФ; 

- в течение 48 часов направить в ДЖФ заказным письмом или представить лично рапорт 

установленной формы. 

8.4 Иные положения, касающиеся судейства и инспектирования Соревнования Матчей в 

части, не урегулированной настоящим Регламентом, регулируются Регламентом ЧР. 

9 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ 

В Матчах за Кубок России, начиная с 1/4 финала, проведение послематчевых пресс-

конференций с участием главных тренеров команд-участниц Матча является обязательным. 

10 ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

10.1 Клубы и команды несут все расходы, связанные с участием Команд в Соревновании 

(кроме финального Матча), включая расходы по проживанию, питанию, местным трансферам 

Судей, Инспекторов и Комиссаров. Клубы (организации), Команды которых являются 

участниками финального Матча, несут расходы по проезду до места проведения Матча и обратно, 

а также по питанию и проживанию в месте проведения Матча.  

10.2 РФС несет расходы по: 

- выплате Судьям, их Помощникам, Резервным Судьям, Инспекторам, Комиссарам 

вознаграждений за услуги судейства и инспектирования Матчей, а также оплате их проезда к 

месту проведения Матчей и обратно; 

- изготовлению сувенирной и наградной атрибутики для команд победителя и финалиста 

Кубка в соответствии с п. 11 настоящего Регламента. 

10.3 На стадиях Соревнования, начиная с 1/32 по 1/16 финала включительно, оплата услуг 

за судейство и инспектирование Матчей производится из расчета (за один Матч в рублях, включая 

НДФЛ): 

- главный судья – 6 000; 

- помощник главного судьи (2 чел.) – 3 000;  

- инспектор – 3 000 (в случае его назначения на Матч);  

- резервный судья – 900.  

10.4 На стадиях Соревнования, начиная с 1/8 финала по финал включительно, оплата услуг 

за судейство и инспектирование Матчей производится из расчета (за один Матч в рублях, включая 

НДФЛ): 

- главный судья – 15 000; 

- помощник главного судьи (2 чел.) – 7 500;  

- инспектор – 7 500;  

- комиссар – 7 500 (в случае его назначения на Матч); 

- резервный судья – 1 500.  
10.5  Иные положения, касающиеся финансовых условий в части, не урегулированной 

настоящим Регламентом, регулируются: 

- Регламентом ПР - в Матчах, начиная с 1/32 по 1/16 финала Кубка включительно; 

- Регламентом ЧР - в Матчах, начиная с 1/8 финала по финал Кубка включительно. 

10.6 РФС несет все расходы, связанные с организацией и проведением финального матча, 

в соответствии с требованиями Регламента ЧР к условиям организации и проведения матчей, в 

том числе расходы по проживанию, питанию, местным трансферам Судей, Инспектора и 

Комиссара. 

11 НАГРАЖДЕНИЕ 

11.1 Команда, победившая в финальном Матче, награждается переходящим Кубком 
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России, вымпелом и дипломом РФС, а Команда-финалист – вымпелом и дипломом РФС. 

Руководители Клубов (Команд), Футболисты и специалисты награждаются соответствующими 

дипломами и медалями РФС. 

11.2 Лучшие игроки каждой из Команд, участвующих в финальном матче награждаются 

дипломами РФС и памятными призами. 

11.3 Общее количество награждаемых в каждом Клубе – не более 35-ти человек. Клубы 

могут ходатайствовать о награждении других Футболистов и сотрудников, не вошедших в число 

35-ти, медалями и дипломами РФС за счет Клуба. 

11.4 Кубок России вручается Клубу победителю до следующего финального Матча на 

условиях договора ответственного хранения, который этот Клуб обязан заключить с РФС. Клуб - 

обладатель переходящего приза, не позднее, чем за один месяц до финального Матча следующего 

розыгрыша, обязан самостоятельно доставить его в офис РФС.  

11.5 Изготовление наградной атрибутики производится РФС. 

11.6 Судьи матча, Инспектор, Комиссар, проводившие финальный Матч за Кубок России, 

награждаются дипломами РФС и памятными призами. 

11.7 Команды-участницы финального Матча обязаны принимать участие в церемониях 

открытия и награждения участников  Матча. 

12 ПРОЦЕДУРА ДОПИНГ-КОНТРОЛЯ 

Антидопинговые мероприятия Кубка проводятся в соответствии со следующими 

документами:  

- Всемирным антидопинговым Кодексом; 

- Всероссийскими антидопинговыми правилами; 

- Договором между РФС и РУСАДА. 

13 ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ 

13.1 КДК РФС применяет к Клубам, Футболистам, Официальным лицам  дисциплинарные 

санкции в соответствии с «Дисциплинарным Регламентом РФС». 

13.2 Клуб, команда которого не прошла заявочную кампанию, автоматически исключается 

из числа участников текущего Соревнования. В следующую стадию Соревнования выходит 

Команда-соперница Команды Клуба, не прошедшего заявочную кампанию. 

13.3 Клуб, команда которого не явилась на игру Кубка России, исключается из числа 

участников текущего Соревнования и следующего Соревнования. В следующую стадию 

Соревнования выходит Команда-соперница Команды Клуба, не явившегося на Матч. 

14 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ ПРАВ 

14.1 РФС является собственником коммерческих прав, возникающих в связи с 

организацией и проведением Соревнования за Кубок России по футболу среди женских команд 

сезона 2019 г. и самостоятельно, или через третьих лиц реализует следующие  права: 

14.1.1 Телевизионные права (права на производство и использование по всему миру 

телевизионного сигнала с Матчей) в полном объеме, без каких-либо ограничений по месту и 

содержанию, а также право на прямые телевизионные трансляции; право на телевизионные  

трансляции в записи и транслируемые с задержкой; право на обработку и воспроизводство 

записей Матчей всеми техническими способами; право на использование фрагментов трансляций 

в выпусках информационных программ, еженедельных обзорных и других программах; право на 

совмещение трансляции с голосом комментатора; право на использование голоса комментатора в 

радиоверсии трансляции; право на использование фрагментов трансляций для производства 

промороликов, анонсирующих последующие Матчи; право на распространение фрагментов 

трансляций среди электронных средств массовой информации в целях размещения в 

информационных программах; право на предоставление фрагментов трансляций любому 
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телевизионному каналу и иным лицам; право накладывать стандартный логотип на трансляцию; 

право накладывать фактическую информацию и графики на трансляцию; право на использование 

трансляции каждого Матча для размещения в Интернете; право осуществлять иные трансляции 

существующими или иными способами, которые возникнут в течение соревнования за Кубок 

России по футболу среди женских команд  2019 года. 

14.1.2 Радиоправа (права на производство и использование по всему миру радиосигнала с 

Матчей) во всем диапазоне частот, без каких-либо ограничений по содержанию. 

14.1.3 Право на воспроизведение и коммерческое распространение материалов Матчей на 

видеокассетах, CD, DVD, других электронных носителях, в сети Интернет, по каналам мобильной 

связи и другим визуальным, аудио- и аудиовизуальным каналам. 

14.1.4 Право назначения официальных спонсоров и партнеров соревнования (включая 

право назначения титульного спонсора). 

14.1.5 Право на организацию (по согласованию с Клубом, являющимся принимающей 

стороной в соответствующем Матче) коммерческих, информационных, рекламных и иных 

мероприятий на Стадионе, в том числе на футбольном поле, во время перерывов Матчей, перед 

началом и после окончания Матчей. 

14.1.6 Право на использование в рекламных и коммерческих целях наименования, логотипа 

и иных официальных обозначений Соревнования. 

14.1.7 Право на создание единого образца/макета рекламно-информационных панно 

(«задников»), используемых при проведении пресс-конференций, в микст-зоне и т.п., с 

включением в них логотипов  официальных спонсоров/ партнеров Кубка России по футболу среди 

женских команд 2019 года. Данный образец/макет является обязательным для использования 

командами-участницами Соревнования. 

14.1.8 Право на коммерческое использование материалов послематчевых пресс-

конференций и flash-интервью с игроками и Официальными лицами Клубов. 

14.1.9 Право на демонстрацию, бесплатное распространение, продажу продукции (по 

согласованию с Клубом, являющимся принимающей стороной в соответствующем Матче), 

проведение розыгрышей продукции и назначение специальных призов официальных спонсоров/ 

партнеров Кубка России по футболу среди женских команд  2019 года – на Стадионе. 

14.1.10  Иные коммерческие права, связанные с организацией и проведением Кубка России 

по футболу среди женских команд 2019 года, если только иное не предусмотрено настоящим 

Регламентом. 

14.2 Клубам, являющимся принимающей стороной в соответствующем Матче, 

принадлежат следующие коммерческие права: 

14.2.1 Визуальные права в части размещения информационных материалов на следующих 

рекламных конструкциях, расположенных по периметру футбольного поля (альтернативно, в 

зависимости от технических возможностей стадиона): 

а) на 8 стационарных щитовых конструкциях, размером 0,9 м х 5,0 м. каждая, 

расположенных на первой рекламной линии в зоне видимости телевизионных камер, согласно 

схеме в Приложении №6 к настоящему Регламенту; 

б) на ротационных машинах и/или электронных панно либо др. конструкциях при условии, 

что общий объем экспозиции информационных материалов будет не меньше, чем при 

использовании стационарной щитовой конструкции». 

14.2.2 Право выпуска и реализации входных билетов и абонементов (являющимися 

бланками строгой отчетности) на Матчи, а также иной печатной продукции, связанной с 

проведением Матчей (плакаты, программки и т.д.), с обязательным включением логотипов 

официальных спонсоров и партнеров Соревнования (включая титульного спонсора).  

14.2.3  Право на размещение логотипов партнеров команд-участниц Соревнования на 

рекламно-информационных панно («задниках»), используемых при проведении пресс-

конференций, в микст-зоне и т.п., при условии, что они не являются конкурентами официальных 

спонсоров/партнеров Кубка России по футболу среди женских команд 2019 года. Общий объем 
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присутствия логотипов партнеров команд-участниц Соревнования не более 20% от общего 

количества логотипов  на рекламно-информационных панно («задниках»). 

14.2.4 Право на размещение теле- и аудиорекламы на Стадионе во время проведения Матча. 

14.3 РФС, помимо указанных в п.14.1, принадлежат следующие коммерческие права: 

14.3.1 За исключением прав, указанных в п. 14.2.1, все визуальные права (право 

использования информационных носителей и визуального пространства на Стадионе во время 

проведения Матча, в том числе в зоне видимости телевизионных камер, для размещения 

рекламных и информационных материалов), в том числе в части размещения информационных 

материалов на следующих рекламных конструкциях, расположенных по периметру футбольного 

поля (альтернативно, в зависимости от технических возможностей стадиона): 

а) на стационарных щитовых конструкциях, размером 0,9 м х 5,0 м. каждая, расположенных 

на первой рекламной линии в зоне видимости телевизионных камер; 

б) на ротационных машинах и/или электронных панно либо др. конструкциях при условии, 

что общий объем экспозиции информационных материалов будет не меньше, чем при 

использовании стационарной щитовой конструкции». 

14.4 Все коммерческие права на финальный матч Кубка России по футболу среди женских 

команд 2019 года  принадлежат РФС. 

15 БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ КУБКА 

15.1 Все Матчи проводятся на объектах спорта, включённых во Всероссийский реестр 

объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», руководствуясь Постановлением 

Правительства № 1156 от 16 декабря 2013 года «Об утверждении правил проведения зрителей при 

проведении официальных спортивных соревнований», Постановлением Правительства №353 от 18 

апреля 2014 года «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований» и иных, действующих на территории Российской 

Федерации, нормативно-правовых актов направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей. 

15.2 Обязанность обеспечения общественного порядка на Стадионе при проведении 

Матча возлагается на организаторов Матча (принимающие Клубы). Клуб, организующий Матч, 

обязан разработать план обеспечения общественного порядка и безопасности и согласовать его с 

территориальным подразделением МВД РФ.  

В целях обеспечения безопасности организатор должен привлекать частные охранные 

предприятия и/ или контролеров – распорядителей. 

15.3 Принимающий Клуб должен предпринять все возможное для обеспечения 

деятельности в безопасных условиях во время матча команды-гостя, Судейской бригады, 

Инспектора,  Комиссара.  

15.4 На Стадионе, расположенном в регионе с напряженным общественно-политическим 

положением, проведение Матча возможно только при предоставлении ДЖФ безусловных 

письменных гарантий обеспечения безопасности со стороны местной администрации города 

(района). При невозможности обеспечения указанных гарантий безопасности Принимающему 

Клубу (организации, к которой относится команда) предоставляется право организации Матча в 

другом регионе или в городе Клуба-гостя по согласованию с ДЖФ и Клубом-гостем. 

15.5 В регионах, где объявлен комендантский час или введено чрезвычайное положение, 

проведение Матчей запрещается.



 

РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ 115172, Москва, ул. Народная, 7 

тел./факс 8-495-926-13-08 

конт.тел. 8-916-839-26-69 
e-mail   dgf@rfs.ru 

ДЕПАРТАМЕНТ ЖЕНСКОГО ФУТБОЛА 
 

ПРОТОКОЛ № ____ 

КУБОК РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД 2019 ГОДА   ФИНАЛА 

 «________________________» г. _________________________          « _________________________» г. ____________________ 
          принимающая команда                                                                                                      команда гостей 

Стадион « _____________________________»  г. _______________________   Дата « _____» __________________ 2019 года 

Начало в _____ часов _____ минут.              Освещение ___________________________ Количество зрителей _________чел. 

Результат __________ в пользу __________________________      1 тайм __________ в пользу _________________________ 

Дополнительное время _____ в пользу _________________ Серия 11-метровых ударов _____ в пользу __________________ 

Судья:  кат.  г.  

1 помощник:  кат.  г.  

2 помощник:  кат.  г.  

Резервный судья:  кат.  г.  

Инспектор:  г.  

Комиссар:  г.  

 
 футболки  

 гетры  
 

№ 
Фамилия, Имя (Псевдоним) 

(заполняется печатными буквами) 

Вр, К, 

Л, 

ДС, ОС 

Замены 
№ 

Фамилия, Имя (Псевдоним) 
(заполняется печатными буквами) 

Вр, К, 

Л, 

ДС, ОС 

Замены 

№ мин. № мин. 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

№ Ф.И.О. Должность № Ф.И.О. Должность 

1   1   

2   2   

3   3   

4   4   

5   5   

6   6   

7   7   
 

Подпись представителя команды _____________________    Подпись представителя команды _______________________  

 

Подпись врача команды _____________________________      Подпись врача команды ________________________________

mailto:dgf@rfs.ru


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

№ Фамилия, имя Команда Мин Причина 

 

 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

УДАЛЕНИЯ 

№ Фамилия, имя Команда Мин Причина 

     

     

     

     

     

     

     

     

ЗАБИТЫЕ МЯЧИ 

№ Фамилия, имя Команда Счет 
Минута, на которой забит мяч 

С игры С 11 метров Автогол 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИГРЫ (порядок на стадионе, поведение команд, зрителей и прочие замечания) 

 

 

 

 

 

 

ТРАВМАТИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ (минута, команда, фамилия, имя, номер, характер повреждения, причины, 

предварительный диагноз, оказанная помощь)  

 

 

 

 

 

 

Подпись врача _____________________ /_________________________ / 

 

Представитель принимающей команды ______________________ /_____________________ / 

 

Представитель команды гостей _____________________ /_________________________ / 

 

Судья _____________________ /________________________ / 



Приложение 2 

к Регламенту Кубка России по футболу среди женских команд 2019 года 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О МАТЧЕ 

 

 

Департамент женского футбола 

Российского футбольного союза 

 

Футбольный клуб 

      

О матче №     

 

Матч Кубка России по футболу среди женских команд 2019 года между командами 

            

состоится       

на стадионе       

город       

начало матча в 

время мск 
      

время местное       

Цвета игровой формы: 

футболки       

шорты       

гетры       

свитер вратаря       

Совещание состоится 

указать место проведения       

в местное время       

 

Руководитель футбольного клуба 
(организации, к которой относится команда) 

      

 

__________ /___________________________/ 

 (подпись) (Фамилия И.О.) 

 
 



Приложение 3 

к Регламенту Кубка России по футболу среди женских команд 2019 года 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИБЫТИИ НА МАТЧ 

 

 

Департамент женского футбола 

Российского футбольного союза 

 

Футбольный клуб 

      

О прибытии на матч №     

 

На матч Кубка России по футболу среди женских команд 2019 года между командами: 

            

Футбольный клуб       

прибывает: 

дата 

время (мест) 

 

      

      

рейс/поезд № 

из города 

      

      

убывает: 

дата 

время (мест) 

 

      

      

рейс/поезд № 

в город 

      

      

Состав делегации, чел.       

Размещение в гостинице/отеле/на базе: 

по адресу: 

      

      

Просим предоставить предматчевую тренировку: 

дата 

время (мест.) 

 

      

      

Цвета игровой формы: 

футболки       

шорты       

гетры       

свитер вратаря       

На совещании будет присутствовать: 

фамилия, имя, отчество       

должность       

мобильный телефон       

 

Руководитель футбольного клуба 
(организации, к которой относится команда) 

      

 

 

_______________/       

 (подпись) (Фамилия И.О.) 

 

 



 

 
 

РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЖЕНСКОГО ФУТБОЛА 

 

Оформлен_ ___ (___________________) человек__     /____________ /______________ / 
       (подпись)                                      (Фамилия. И.О.) 

«___» _________2019 г. 

 

 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ ТРЕНЕРСКОГО СОСТАВА И ПЕРСОНАЛА КОМАНДЫ  г.  
   

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КУБКЕ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД 2019 ГОДА 

№ Фамилия, имя, отчество Должность Дата рождения Гражданство Категория тренера Мобильный телефон 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

 
 

 

М.П.   Руководитель футбольного клуба 

(организации, к которой относится команда)  _______________________ / ________________________ / 
                                                                                                                                                                                                                                    (подпись)                                                                 (Фамилия. И.О.) 
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РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЖЕНСКОГО ФУТБОЛА 

 

Оформлен_ ___ (___________________) человек__     /____________ /______________ / 
       (подпись)                                      (Фамилия. И.О.) 

«___» _________2019 г. 

 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ ФУТБОЛИСТОВ КОМАНДЫ  г.  

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КУБКЕ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД 2019 ГОДА 

№ 

Фамилия, имя, отчество 

(псевдоним) 

 

Спор-

тивное 

звание 

Из какой 

команды 
Номер 

Дата 

рождения 
Гражданство 

Серия и 

номер 

паспорта 

Серия и 

номер 

трудовой 

книжки 

ЕНИ 

Дата 

начала 

трудового 

договора 

Дата 

окончания 

трудового 

договора 

Дата 

отзаявки 

А
р

е
н

д
а

 

(А
) 

А
м

п
л

у
а
 

Р
о

с
т
 

Вес 

Подпись, 

печать 

врача 

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                  

 

 

 

М.П.  Руководитель футбольного клуба _____________________ /_______________________ /                                                                                                           

                                                                                                                                                                              (подпись)                                                            (Фамилия, И.О.)           

 

Допущен_ к соревнованиям __________________ футболист__     /_________/ 
Дата 

М.П.  Руководитель региональной федерации футбола _______________ /______________/ 
                                                                                                                                                                                                           (подпись)                                              (Фамилия И.О.) 

М.П.       Врач ____________________ /___________________________ / 
                                           (подпись)                                                                (Фамилия И.О.)       

 



Приложение 6 

к Регламенту Кубка России по футболу среди женских команд 2019 года 

 

 

СХЕМА УСТАНОВКИ ЩИТОВОЙ РЕКЛАМЫ, ЗАКРЕПЛЕННОЙ ЗА КОМАНДАМИ-УЧАСТНИЦАМИ 

 

 

 

 

 

К
Л
У
Б

К
Л
У
Б

Р
Ф
С

Р
Ф
С

Р
Ф
С

Р
Ф
С

К
Л
У
Б

К
Л
У
Б

Р
Ф
С

Р
Ф
С

Р
Ф
С

Р
Ф
С

Р
Ф
С

Р
Ф
С

К
Л
У
Б

К
Л
У
Б

Р
Ф
С

Р
Ф
С

Р
Ф
С

Р
Ф
С

К
Л
У
Б

К
Л
У
Б

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1 x 5 m 1 x 5 m

РФС 14 37 РФС

РФС 13 38 РФС

РФС 12 39 РФС

РФС 11 40 РФС

РФС 10 41 РФС

РФС 9 42 РФС

РФС 8 43 РФС

РФС 7 44 РФС

РФС 6 45 РФС

РФС 5 46 РФС

РФС 4 47 РФС

РФС 3 48 РФС

РФС 2 49 РФС

РФС 1 50 РФС

1 x 5 m

 
 

 


