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СТАТЬЯ 1. ПОЛНЫЕ И СОКРАЩЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1 В Регламенте используются следующие названия и определения: 

ДИ Департамент инспектирования РФС 

Дисциплинарный 

регламент РФС 
Дисциплинарный регламент РФС в действующей редакции 

Допинг-контроль 

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 

ДОПС Департамент организации и проведения соревнований РФС 

ДС Департамент судейства 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  

Календарь Кубка Расписание игровых и резервных дней стадий Кубка  

КДК Контрольно-дисциплинарный комитет РФС  

КЖФ Комитет женского футбола РФС 

Клуб 

Футбольный клуб/Футбольный центр/Команда организации, 

являющийся юридическим лицом, обязующиеся соблюдать и выполнять 

нормы, требования и решения ФИФА, УЕФА, РФС и утвержденный 

РФС в качестве участника Соревнований     

Клуб Суперлиги Футбольный Клуб/Футбольный центр, имеющий действующую 
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Лицензию РФС, являющийся юридическим лицом и утвержденный РФС 

в качестве участника Чемпионата и Соревнования 

Клуб - гость 

Клуб - участник Кубка, который в соответствии с утвержденным 

Календарем и Регламентом принимает участие в Матче на «поле 

соперника» против Принимающего Клуба  

Команда Команда Клуба и/или Клуба Суперлиги  

Комиссар 
Официальное лицо, назначенное РФС для осуществления контроля по 

организации и проведению Матча 

Контролёр - 

распорядитель 

Физическое лицо, которое прошло специальную подготовку в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта, имеет удостоверение контролёра-

распорядителя, выданное в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти в области физической культуры и 

спорта, и привлекается Организатором Матча и (или) Собственником, 

пользователем Стадиона на договорной основе для обеспечения 

общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

Матча 

Кубок или 

Соревнование  
Кубок России по футболу среди женских команд 2022 года 

Легионер 

Статус футболиста, не имеющего в соответствии с нормами Регламента 

по применению Устава ФИФА право выступать ни за одну из сборных 

команд по футболу следующих стран: Российской Федерации, 

Республики Беларусь, Республики Армении, Республики Казахстан, 

Республики Киргизии 

Матч 
Официальный Матч по футболу, проводимый в соответствии с 

Календарем Кубка 

Микст-зона 

Специально оборудованное пространство Стадиона для организации 

общения аккредитованных СМИ с участниками Матча после его 

окончания  

МРО 
Объединения региональных федераций футбола, а также федерации 

футбола г. Москва и Московской области  
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Основной вещатель 

Компания, обладающая правом производства телевизионных трансляций 

Матчей, имеющая право привлекать для производства трансляций 

третьих лиц, пользующихся в этом случае полномочиями Основного 

вещателя 

Отдел ЕИАС Отдел единой информационной аналитической системы РФС 

Официальное лицо 
Уполномоченный сотрудник РФС, член комитетов, комиссий и 

юрисдикционных органов РФС  

Официальное лицо 

клуба 

Уполномоченный штатный сотрудник Клуба, внесенный в заявочный 

лист Клуба 

Помощники Назначенные ДС помощники Судьи 

Правила игры 
Правила игры в футбол, утвержденные Международным советом 

(ИФАБ), в действующей Редакции  

Принимающий клуб 

Клуб - участник Кубка, который в соответствии с утвержденными 

Календарем Кубка и Регламентом является стороной, ответственной за 

организацию и проведение Матча 

Регламент Кубка Регламент Кубка России по футболу среди женских команд 2022 года 

Регламент РФС по 

статусу 

Регламент Российского футбольного союза по статусу и переходам 

(трансферу) футболистов 

Регламент 

Суперлиги  

Регламент Чемпионата России по футболу среди женских команд 2022 

года (Суперлига) 

Резервный день 
Неигровой день между стадиями Кубка, в который может быть сыгран 

Матч Кубка 

Резервный судья Назначенный ДС резервный судья  

РУСАДА 
Общероссийская антидопинговая организация – Ассоциация Российское 

антидопинговое агентство «РУСАДА» 

РФС 
Общероссийская общественная организация «Российский футбольный 

союз»  

РФС. Цифровая 

платформа 

Платформа, позволяющая управлять паспортизацией участников матча, 

футбольными процессами и соревнованиями 
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РФФ 

Аккредитованная региональная спортивная федерация по виду спорта 

«футбол», осуществляющее управлением футболом на территории 

определенного субъекта Российской Федерации 

Сертификат 

соответствия РФС 

Документ, выдаваемый РФС, о соответствии Стадиона стандарту РФС 

СТО «Футбольные стадионы»  

Сетка Кубка 

Пары команд, определяемые в соответствии с п. 4.5 и 4.6 настоящего 

Регламента, встречающиеся между собой на стадиях за Кубок. Сетка 

Кубка утверждается уполномоченным лицом РФС 

СМИ 

Периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал, 

радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, 

кинохроникальная программа, иная форма периодического 

распространения массовой информации под постоянным наименованием 

(названием), имеющее надлежащим образом оформленное свидетельство 

о регистрации средства массовой информации 

Собственник, 

пользователь 

Стадиона 

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 

Совещание 
Предматчевое организационное совещание по вопросам подготовки и 

проведения Матча 

Спортивный сезон 

(Сезон) 
Период времени с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года 

Стадион 
Сертифицированное РФС спортивное сооружение (в том числе 

футбольный манеж), на котором проводится Матч 

Судейская бригада Судья, Помощники, Резервный судья 

Судья Назначенный ДС судья Матча  

УЕФА Союз европейских футбольных ассоциаций  

Участие в матче 

Для футболиста, внесенного в протокол Матча - выход на футбольное 

поле и принятие участия в игре полностью или частично (т.е. с момента 

начала и до окончания игры либо иной период в пределах игрового 
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времени), с разрешения Судьи Матча и в соответствии с Правилами 

Игры; Для Официального лица клуба, внесенного в протокол Матча - 

осуществление своих обязанностей, предусмотренных Регламентом 

соревнования  

Участники матча 
Футболисты, Официальные лица клуба, внесенные в протокол Матча, 

Судья, Помощники, Резервный судья, Инспектор, Комиссар 

ФИФА Международная федерация футбольных ассоциаций 

Флэш - интервью 

Интервью с одним из участников Матча: футболистом или тренером 

Клуба до, в перерыве или после окончания Матча в специально 

отведенном месте внутри Игровой зоны  

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 по 

подготовке спортивного резерва 

Чемпионат 
Чемпионат России по футболу среди женских команд 2022 года 

(Суперлига) 

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. 

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЯ 

2.1 Соревнование проводится в целях определения обладателя Кубка. 

2.2 Проведение соревнования направлено на решение следующих задач: 

- дальнейшего развития женского футбола в России; 
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- 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; 

- пропаганды и популяризации российского футбола. 

СТАТЬЯ 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Организацию и контроль за проведением Кубка осуществляет РФС в соответствии с 

Федеральным законом № 329-ФЗ от 04.12.2007 г. «О физической культуре и спорте в РФ». 

РФС принадлежат исключительные права, возникающие в связи с проведением Кубка. 

3.2 Проведение Кубка, оперативное управление Кубком, контроль за организацией и 

проведением Матчей Кубка осуществляет ДОПС. 

3.3 Клубы являются непосредственными организаторами Матчей (Принимающие клубы), 

проводимых на своём («домашнем») поле, в том числе с правом выпуска и реализации 

входных билетов, абонементов (являющихся бланками строгой отчётности установленной 

формы) на указанные Матчи, и несут ответственность за необеспечение и/или ненадлежащее 

обеспечение условий проведения Матчей и трансляции в соответствии с настоящим 

Регламентом. 

3.4 РФС осуществляет: 

- утверждение настоящего Регламента (в том числе приложений к нему), Календаря Кубка; 

- утверждение Сетки Кубка; 

- аттестацию (лицензирование) тренеров и сертификацию Стадионов; 

- организацию и финансирование судейства и инспектирования; 

- утверждение списка Судей, Помощников и Резервных судей для обслуживания Матчей 

Кубка; 

- утверждение списка Комиссаров, Инспекторов для обслуживания Матчей Кубка; 

- направление на Матчи Комиссаров, Инспекторов в установленном порядке и оплату их 

работы; 

- регистрацию трудовых договоров футболистов, тренеров и Официальных лиц клуба 

(начальник команды, врач, массажист, администратор, видеооператор, переводчик, пресс-

атташе и т. д.), трансферных контрактов, договоров о компенсационных выплатах. 

Регистрацию указанных трудовых договоров непосредственно осуществляет отдел ЕИАС; 

- внесение структуры Соревнования и Участников матча в «РФС. Цифровая платформа». ДС 

вносит данные по назначению Судей, Помощников, Резервных судей на Матчи. ДИ вносит 

данные по назначению Инспекторов на Матчи. ДОПС вносит данные по назначению 
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комиссара и по структуре Соревнований. Отдел ЕИАС вносит данные по иным Участникам 

Матчей; 

- разработку перечня спортивных санкций, применяемых к участникам Кубка; 

- перенос Матчей (изменение даты, времени начала и места их проведения) в случаях и 

порядке, предусмотренных настоящим Регламентом; 

- применение санкций к футболистам, Официальным лицам клубов и иным субъектов 

футбола, осуществляющих свою деятельность в области футбола, за нарушения, 

допущенные при проведении Кубка; 

- подготовку и заключение спонсорских контрактов, а также их сопровождение и 

обслуживание, своевременное уведомление Клуба об условиях заключённых контрактов, 

представление отчетов о ходе их реализации; 

- организацию выпуска полиграфической, аудио/видеопродукции и изготовление 

атрибутики, необходимой для проведения Кубка; 

- организацию и проведение различных мероприятий, в том числе социальной 

направленности, для популяризации игры в футбол; 

- организацию трансляций Матчей по радио и телевидению, каналам мобильной связи, а 

также в сети «Интернет»; 

- реализацию коммерческих прав, возникающих в связи с организацией и проведением 

Кубка, в соответствии с данным Регламентом; 

- оперативное взаимодействие с органами внутренних дел, а также иными структурами, 

отвечающими за обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении Кубка; 

- утверждение итогов Кубка; 

- награждение победителей и финалистов Кубка; 

- разрешение конфликтов и споров с участием футболистов, Клубов, тренеров и агентов 

(посредников); 

- иные полномочия организатора Кубка в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о физической культуре и спорте, Уставом РФС и настоящим Регламентом. 

3.5 ДОПС осуществляет: 

- разработку и согласование с КЖФ настоящего Регламента и Календаря Кубка; 

- процедуру заявки Клубов для участия в Кубке; 

- регистрацию результатов Матчей; 

- контроль за соблюдением положений, установленных настоящим Регламентом; 

- иные полномочия в соответствии с настоящим Регламентом. 

3.6 Отношения РФС, участников Соревнования (Клубы, Официальные лица клубов, 
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медицинский, технический персонал Клубов и Футболисты), Официальных лиц матча, Судей 

матча, их права и обязанности в части, не урегулированной настоящим Регламентом, 

регулируются Регламентом Суперлиги. 

3.7 Команды одного Клуба не вправе одновременно участвовать в Кубке, включая случаи, 

когда Молодежные команды Клубов представляют иную организации, чем Клуб. 

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

проводится на Стадионе и в городе, который определяет РФС.  

3.9 РФС принадлежат все коммерческие права на данное Соревнование, порядок реализации 

которых устанавливается статьей 12 настоящего Регламента. 

3.10 Учет соревновательной деятельности должен вестись в «РФС. Цифровая платформа» 

(заявочные листы, протоколы). Порядок ведения работы в «РФС. Цифровая платформа» 

регламентируется соответствующей Инструкцией. 

СТАТЬЯ 4. УЧАСТНИКИ, СТРУКТУРА И ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ  

4.1. В Соревновании обязаны принять участие следующие Команды Клубов Суперлиги: 

№ 

п/п 
Клуб Команда 

1 АО ФК «Локомотив», г. Москва «Локомотив» 

2 ООО ЖФК «ЦСКА», г. Москва «ЦСКА» 

3 АО ФК «Зенит», г. Санкт-Петербург «Зенит» 

4 ПРОО ЖФК «Звезда-2005», г. Пермь «Звезда-2005» 

5 АО ФК «Ростов», г. Ростов-на-Дону «Ростов» 

6 ГАУ РО ЖФК «Рязань-ВДВ», г. Рязань «Рязань-ВДВ» 

7 АНО ФК «Енисей», г. Красноярск «Енисей» 

8 ООО ФК «Рубин», г. Казань «Рубин» 

9 ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново» 

Москомспорта», г. Москва 
«Чертаново» 

10 ООО ФК «Краснодар», г. Краснодар «Краснодар» 

 

4.2. К Соревнованию допускаются следующие Команды Клубов при условии успешного 

прохождения процедуры заявки Клубом в соответствии со Статьей 5. Регламента: 

№ 

п/п 
Клуб Команда 

1 АНО «ФК «УФА», г. Уфа РБ «Уфа» 

2 АФК «Дончанка», г. Новошахтинск «Дончанка» 

3 ТОГАУ «СШОР № 1 «Академия футбола», г. Тамбов «Академия футбола» 
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4 МАФСУ «СШОР по футболу», г. Кемерово «Кузбасс-СШОР» 

5 ООО "ФК «Томь», г. Томск «Томь» 

6 МАУ «СШ № 6», г. Улан-Удэ «МАУ СШ №6» 

7 ОГКУ СШ по футболу «Байкал», г. Иркутск «Байкал» 

8 АНО «ФК Чита», г. Чита «Чита» 

9 АНО «ФК «Нижний Новгород», г. Нижний Новгород «Нижний Новгород» 

10 БУ ОО «СШОР «Русичи», г. Орел «ОрелГУ-КПРФ-Русичи» 

11 ГАУ СО «УрФА», г. Екатеринбург «Урал-УрФА» 

12 ГБУ ФК «Строгино» Москомспорта, г. Москва «Строгино» 

13 МБУ «СШ по футболу «Мирас», г. Казань «Мирас» 

14 ГБПОУ МО «УОР № 5», Московская область, 

г. Егорьевск 
«Химки-УОР №5» 

15 АНО «ФК «Новосибирск», г. Новосибирск «Новосибирск» 

16 АНО «Центр подготовки молодых футболистов «ФК 

«Балтика», г. Калининград 
«Балтика» 

17 МБУ «СШОР Вахитовского района», г. Казань «СШОР Вахитовского 

района» 

18 
ГБУ КК «Спортивная школа «Академия футбола 

«Кубань», г. Краснодар 
«АФ «Кубань» 

19 ГБУ «СШОР № 27 «Сокол» Москомспорта, г. Москва «Сокол» 

20 Ассоциация МФК «Куряночка», Курская область «Сталь-Куряночка» 

21 ОГАУ «СШ «Сахалин», г. Южно-Сахалинск  «Сахалиночка» 

22 КОГАУ "ВятСШОР", г. Киров  «Динамо-ВятСШОР» 

 

4.3 Календарь Кубка формируется ДОПС, согласовывается КЖФ и утверждается 

Исполкомом (Бюро Исполкома) РФС. 

4.4 Матчи проводятся в даты, установленные Календарем Кубка. Период проведения одной 

стадии Кубка включает в себя дату, указанную в Календаре Кубка (игровые дни стадий 

Кубка), а также день накануне и день после даты, установленной Календарем Кубка 

(резервные дни стадии Кубка). Календарем Кубка могут быть установлены другие резервные 

дни.  Временной промежуток между двумя официальными Матчами Клуба (включая матчи 

Чемпионата и клубных соревнований УЕФА) должен составлять не менее 48 (сорока восьми) 

часов. 

4.5 Команды Клубов распределяются по Сетке Кубка в стадиях 1/64, 1/32 и 1/16 финала на 

основании мест, занятых по итогам спортивного сезона 2021 года и с учетом 

территориального расположения Клубов. 

4.6 Команды Клубов Суперлиги распределяются по Сетке Кубка на основании жеребьевки 
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(процедура жеребьевки определяется и проводится РФС). При этом Команды Клубов ЦСКА 

(Москва), «Локомотив (Москва), «Звезда-2005» (Пермь), «Рязань-ВДВ» (Рязань), «Енисей» 

(Красноярск), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Ростов» (Ростов-на-Дону) и «Чертаново» 

(Москва) принимают участие в Соревновании со стадии 1/8 финала Кубка. Команды Клубов 

«Рубин» (Казань) и «Краснодар» (Краснодар) принимают участие в Соревновании со стадии 

1/16 финала Кубка, где будут являться Клубом-гостем. 

4.7 В Матчах 1/64, 1/32 и 1/16 финала Кубка Принимающие клубы определяются согласно 

Сетке Кубка в соответствии с методикой, определенной РФС. 

4.8 В матчах 1/8 финала Кубка Команды Клубов Суперлиги (за исключением Команд Клубов 

Суперлиги «Рубин» (Казань) и «Краснодар» (Краснодар)) проводят Матчи на выезде. 

Команды Клубов Суперлиги «Рубин» (Казань) и «Краснодар» (Краснодар) в случае выхода в 

стадию 1/8 финала будут являться Принимающими клубами.  

4.9 В Матчах 1/4 финала Кубка Принимающим клубом является Клуб, который в стадии 1/8 

финала был Клубом-гостем. В случае, если оба Клуба-участника матча 1/4 финала Кубка на 

стадии 1/8 финала Кубка были Принимающим клубом либо Клубом-гостем, то 

Принимающий клуб определяется жеребьевкой (процедура жеребьевки определяется и 

проводится РФС).  

4.10 В Матчах 1/2 финала Кубка Принимающий клуб определяется по наибольшей разности 

выездных и домашних Матчей, а в случае равенства этого показателя – жеребьевкой 

(процедура жеребьевки определяется и проводится РФС). 

4.11 В финальном матче Кубка номинальный хозяин поля определяется жеребьевкой 

(процедура жеребьевки определяется и проводится РФС). 

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

согласно настоящему Регламенту. 

4.13 На всех стадиях Кубка, включая финальный матч, победители пар определяются по 

результату одного Матча. 

4.14 Даты проведения Матчей за Кубок могут быть изменены по согласованию с ДОПС 

исключительно в рамках игровых дней и резервных дней, установленных Календарем Кубка. 

4.15 Если Матч любой стадии Кубка закончится в основное время вничью, то победитель 

Матча определяется с помощью ударов с 11-метровой отметки в соответствии с Правилами 

игры. 

4.16 В соответствии с временной поправкой IFAB к Правилу 3 от 08 мая 2020 года 

устанавливаются следующие правила в части осуществления замен в течение Матчей Кубка:  

- в ходе Матча разрешается замена не более 5 (пяти) футболистов в каждой Команде из числа 

внесенных в протокол Матча (форма №1); 
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- в целях предупреждения возникновения задержек во время Матча у каждой Команды будет 

не более 3 (трех) возможностей сделать замены по ходу Матча, замены также могут быть 

сделаны в перерыве Матча; 

- осуществление замен обеими Командами в одно время будет считаться использованием 

одной возможности для каждой Команды.  

4.17 Принимающий клуб не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения 

соответствующего Матча, установленной Календарем Кубка, обязан направить в ДОПС и 

Клубу-сопернику официальное письмо (Форма №2А), содержащее информацию:  

а) о дате проведения Матча; 

б) о месте проведения Матча; 

в) о местном и московском времени начала Матча; 

г) о времени начала и месте проведения Совещания; 

д) о выбранном цвете игровой формы, включая выбранный цвет формы вратаря.  

4.18 Клуб-гость обязан не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до своего прибытия 

сообщить Принимающему клубу дату и время прибытия, численность делегации, время 

тренировок, цвета игровой формы, о прибытии на Матч болельщиков Команды (Форма 

№2Б).  

4.19 На стадиях, начиная с 1/64 до 1/16 финала Кубка включительно, Принимающий Клуб 

обязан: 

a) предоставить Клубу-гостю: 

- комфортабельный автобус для проезда Команды от вокзала (аэропорта) в гостиницу и 

обратно, в дни тренировок и Матча – из гостиницы на Стадион и обратно; 

Для проведения предматчевой тренировки: 

- футбольное поле, на котором будет проводиться Матч с необходимым оборудованием, как 

минимум один раз продолжительностью от 45 (сорока пяти) до 60 (шестидесяти) минут. В 

случае неблагоприятных метеоусловий (ливневый дождь, мороз и т.п.) футбольное поле, на 

котором будет проводиться Матч, предоставляется для тренировки не более чем на 30 

(тридцать) минут; 

- раздевалку для Команды-гостя, оборудованную достаточным количеством удобной мебели, 

вешалками, полками, зеркалами, душем с горячей и холодной водой и туалетной комнатой; 

- не менее 10 (десяти) футбольных мячей, соответствующих Правилам игры; 

- не менее 20 (двадцати) литров питьевой негазированной воды в бутылках объемом не более 

1,5 литра; 

При проведении Матча:  



 

Регламент Кубка России по футболу среди женских команд 2022 года 

14 

 

- не менее 10 (десяти) футбольных мячей для проведения разминки, соответствующих 

Правилам игры;  

- не менее 30 (тридцати) литров питьевой негазированной воды в бутылках объемом не более 

1,5 литра; 

- аккредитации и пропуска для транспортных средств для членов делегации Клуба-гостя. 

б) предоставить для проведения Матча: 

- раздевалки для Команды гостей и хозяев, оборудованные достаточным количеством удобной 

мебели, вешалками, полками, зеркалами и т.д.), душем с горячей и холодной водой и туалетной 

комнатой; 

- специально оборудованную комнату для Судейской бригады Матча с возможностью 

беспроводного доступа к сети «Интернет» и возможностью сканирования документов, 

имеющую душ и туалетную комнату; 

- комнату для Комиссара и Инспектора Матча; 

- комнату Допинг-контроля, оборудованную в соответствии с требованиями; 

- две скамейки запасных, оборудованных навесом от дождя, для руководителей команд и 

запасных игроков, включенных в протокол Матча; 

- оборудованное навесом место для Резервного судьи;  

- 8 (восемь) игровых футбольных мячей, соответствующих Правилам игры;  

- для подачи мячей не менее 8 (восьми) юных футболисток, одетых в соответствующую 

погодным условиям спортивную форму или манишки, отличающиеся по цвету от формы 

играющих Команд, Судьи, Помощников. Юные футболистки во время Матча должны 

располагаться за рекламными конструкциями (за исключением случаев, когда требуется подать 

мяч), если иное не согласовано с РФС учитывая конструктивные особенности стадионов; 

в) предоставить комфортабельный автотранспорт (легковой автомобиль, при необходимости 

микроавтобус) Судейской бригаде, Комиссару и Инспектору для их транспортировки с вокзала 

(аэропорта) в гостиницу, на Стадион и обратно; 

г) обеспечить сопровождение Судейской бригады, Комиссара и Инспектора контролёрами-

распорядителями и (или) частными охранниками, имеющими при себе радиостанцию, на 

территории Стадиона при проведении Матча, а также охрану помещений, ими занимаемых; 

д) исключить присутствие посторонних лиц в судейской комнате. Кроме Комиссара, 

Инспектора, членов Судейской бригады, Руководителя/Заместителя руководителя ДС, 

Руководителя/Заместителя руководителя ДИ в судейской комнате не могут находиться иные 

лица.  
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Также с разрешения Судьи и с обязательным информированием Инспектора и 

Комиссара в судейскую комнату может быть допущен технический сотрудник для настройки 

оргтехники, а также врач/массажист/физиотерапевт для оказания медицинской помощи. 

е) обеспечить на Стадионе работу квалифицированного диктора. Диктор обязан осуществлять 

информационные объявления четким и ровным голосом. Объявления не должны 

сопровождаться обращениями и призывами к зрителям, направленными на поддержку одной 

из участвующих в Матче Команд. Информация не должна носить оскорбительный характер 

для участников Матча и зрителей. 

ж) исключить во время проведения Матча объявления по радио о награждении футболистов 

какими-либо призами. Эта информация может прозвучать до начала Матча или после 

окончания Матча; 

з) исключить во время проведения Матча (кроме перерыва) организованный шум (выступление 

оркестров, артистов и т.д.) на трибунах и в зонах, непосредственно прилегающих к 

футбольному полю. Допускается нахождение (выступление) во время Матча одного талисмана 

Команды за рекламными щитами вдоль боковой линии. При этом нахождение (выступление) 

талисмана не должно сопровождаться шумовым оформлением; 

и) исключить во время Матча любые призывы, оскорбляющие честь и достоинство Участников 

Матча, а также призывы в поддержку Команды со стороны лиц, осуществляющих объявления 

и/или комментирующих Матч по системе громкоговорящей связи (системе оповещения) 

Стадиона; 

к) обеспечить наличие на Стадионе информационного табло, работоспособность которого 

должна быть проверена перед проведением Совещания Комиссаром (а в его отсутствие - 

Инспектором) Матча. На информационном табло во время всего Матча должны быть 

отражены наименование играющих Команд, номер тайма, счет Матча; 

л) исключить во время проведения Матча показ видеоповторов на электронном табло Стадиона 

негативных или спорных моментов, в том числе:  

- эпизоды, связанные с нарушением Правил игры, которые могут вызвать негативную реакцию 

футболистов, Официальных лиц, зрителей; 

- конфликты и ситуации, которые привели к дракам, и сами драки, в т.ч. среди зрителей; 

- моменты нанесения травм футболистам, Официальным лицам, зрителям. 

м) предоставить Судейской бригаде, Комиссару, Инспектору не менее 5 (пяти) литров 

питьевой негазированной воды, чай, кофе; 

н) обеспечить дежурство на Стадионе при проведении, начиная со времени начала пропуска 

зрителей на Стадион, но не позднее чем за 1 (один) час до начала Матча, машины скорой 

медицинской помощи (реанимобиль) с медицинским персоналом и необходимым 
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реанимационным оборудованием (обязательно наличие дефибриллятора и аппарата 

искусственной вентиляции легких). Наличие медицинского, в том числе реанимационного 

оборудования, проверяется до начала Матча Комиссаром (в его отсутствие - Инспектором) 

совместно врачом Принимающего Клуба. За 30 (тридцать) минут до начала Матча врач 

Клуба обязан доложить Комиссару (в его отсутствие - Инспектору) о готовности 

медицинской службы. В случае отсутствия машины скорой медицинской помощи или 

некомплектности, неисправности оборудования или иных обстоятельств, способных 

затруднить оказание скорой медицинской помощи, проведение Матча запрещается; 

о) обеспечить наличие 2 (двух) носилок и обслуживающего персонала (не менее 4 человек) 

или эвакуационной машины и обслуживающего персонала; 

п) осуществлять иные действия, предусмотренные настоящим Регламентом.   

4.20 На стадиях начиная с 1/8 финала Кубка по финальный Матч включительно условия 

проведения Матча регулируются Регламентом Чемпионата. 

4.21 Иные положения, касающиеся участников и условий проведения Соревнования, порядка 

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

регулируются Регламентом Чемпионата. 

СТАТЬЯ 5. ЗАЯВКА КОМАНД И УЧАСТИЕ В МАТЧАХ КУБКА 

5.1 Участие Футболистов Клубов Суперлиги, Официальных лиц Клубов Суперлиги в Матчах 

осуществляется на основании заявочных (дозаявочных) листов и соответствующих 

удостоверений, оформленных в соответствии с Регламентом Чемпионата. К участию в 

Матчах допускаются футболисты Молодежных команд Клубов Суперлиги, имеющие право 

участвовать в Матчах Чемпионата на основании заявочных (дозаявочных) листов и 

соответствующих удостоверений, оформленных в соответствии с Регламентом Чемпионата. 

Условия участия таких футболистов (включение в протокол Матча, одновременное 

нахождение на поле) регламентируются Регламентом Чемпионата. 

5.2 Участие Футболистов, Официальных лиц Клубов в Матчах осуществляется на основании 

заявочных (дозаявочных) листов Команд, оформленных в соответствии с п.5.6 Регламента и 

оригиналов общегражданских паспортов. 

5.3 Для участия в Кубке Клуб обязан в течение регистрационного периода, указанного в 

п.5.4, подать в ДОПС заявку (представить в ДОПС документы, указанные в п.5.7).  

5.4 Регистрационный период устанавливается с 24 января по 27 мая (до 24.00 часов по 

московскому времени) 2022 года. 

5.5 Дозаявка футболистов Клубов осуществляется во второй регистрационный период, 

установленный Регламентом Чемпионата. 
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5.6 Подача документов от имени Клуба разрешается представителем Клуба, действующим на 

основании Устава или доверенности, а также почтовой доставкой либо в виде 

сканированных копий в электронной форме. 

5.6.1 Документы, представление которых допускается в виде сканированных копий в 

электронной форме, должны представляться Клубом с использованием электронных 

адресов, предусмотренных договором, заключенным между РФС и Клубом. При этом 

документы, полученные с использованием вышеуказанных электронных адресов, 

имеют юридическую силу копий документов, заверенных уполномоченным лицом и 

печатью Клуба, считаются достоверными (до получения доказательств иного) и 

направленными уполномоченными лицами Клуба. Клуб самостоятельно и за свой 

счет несет ответственность, связанную с использованием вышеуказанных 

электронных адресов Клуба неуполномоченными лицами. 

5.7 В течение регистрационного периода Клуб предоставляет в ДОПС следующие 

документы (если иное прямо не указано, документы представляются в электронном виде): 

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) юридически действительное заявление, подписанное руководителем клуба и 

заверенное печатью, в котором подтверждается согласие на участие Команды Клуба в 

Соревнованиях, гарантируется соблюдение и выполнение норм, требований и решений 

ФИФА, УЕФА, РФС, а также подтверждается название Команды в случае, если оно 

отличается от наименования Клуба (Форма №5). 

в) Устав, регулирующий деятельность Клуба, включая все изменения и дополнения 

или актуальную редакцию Устава; 

г) электронную выписку из ЕГРЮЛ по форме, установленной уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, 

полученную клубом на официальном интернет-ресурсе ФНС России, не ранее, чем за 1 

(один) месяц до даты заявки Клуба и заверенную клубом; 

д) информационное письмо о выбранных Клубом стадионах, подписанное 

руководителем Клуба; 

е) документ, подтверждающий внесение заявленного Стадиона(ов) во Всероссийский 

реестр объектов спорта; 

ж) Сертификат соответствия РФС либо действующий Акт технического обследования 

стадиона(ов). 



 

Регламент Кубка России по футболу среди женских команд 2022 года 

18 

 

з) заполненный с использованием технических средств (компьютера или иных 

печатающих устройств) «Заявочный лист тренерского состава и персонала команды» (Форма 

№3), 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; 

и) заполненный с использованием технических средств (компьютера или иных 

печатающих устройств) «Заявочный лист футболистов команды» (Форма №4), подписанный 

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

специального врачебно-физкультурного учреждения (диспансера), руководителем 

Региональной федерации футбола, заверенный соответствующими печатями (оригинал в 

двух экземплярах); 

5.7.1 На всех лиц, внесенных в «Заявочный лист тренерского состава и персонала 

команды», предоставляются заверенные печатью Клуба (организации, к которой 

относится команда): 

- общегражданский паспорт (страницы с фотографией, информацией об органе, 

выдавшем паспорт, регистрацией по месту проживания); 

- заявление на участие в Соревнованиях (форма №6); 

- на всех тренеров дополнительно предоставляется диплом, подтверждающий наличие 

профильного высшего образования, или любая действующая лицензия УЕФА, или 

действующая тренерская лицензия РФС, а также действующий Сертификат РУСАДА 

о прохождении дистанционного обучения «Антидопинг». 

- на всех врачей дополнительно предоставляется диплом, подтверждающий наличие 

профильного высшего образования, а также действующие Сертификаты РУСАДА о 

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

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

футболистов команды», предоставляются документы в соответствии с Регламентом 

РФС по статусу. 

5.7.3 На каждого «футболиста-любителя», зарегистрированного (включенного в 

заявочный лист) по форме №4, предоставляются следующие документы: 

- общегражданский паспорт (страницы с фотографией, информацией об органе, 

выдавшем паспорт, регистрацией по месту проживания); 

- паспорт футболиста, подписанный руководителем региональной федерации футбола 

и заверенный соответствующей печатью; 
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- договор (полис) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 

покрывающий весь период участия в Соревнованиях, включая игровую и 

тренировочную деятельность (страхователем должен выступать Клуб); 

- на Легионеров дополнительно предоставляется документ, подтверждающий 

правомерность пребывания на территории России; 

- при переходе футболиста из футбольного клуба другой Национальной ассоциации 

предоставляется международный трансферный сертификат; 

- заявление на участие в Соревнованиях (форма №6). 

5.7.4 На каждого футболиста, зарегистрированного (включенного в заявочный лист) 

по форме №4, представляются действующий Сертификат РУСАДА дистанционного 

обучения «Антидопинг». 

5.7.5 На всех лиц, зарегистрированных (включенных в заявочный лист) по формам №3 

и №4, представляется Согласие на обработку персональных данных (форма № 7А или 

7Б).  

5.8 К Матчам Кубка допускаются «футболисты-профессионалы» и «футболисты-любители», 

не моложе 2006 года рождения. Не допускается регистрация (внесение в заявочный лист) 

Клубом по форме №4 футболистов, рожденных позднее 31 декабря 2006 года. 

5.9 Футболисты 15-летнего возраста, согласно паспортным данным, допускаются к участию 

не более чем в 50% Матчей своей команды. Указанное ограничение, перестает действовать с 

момента достижения футболистом 16-летнего возраста согласно паспортным данным. В 

таком случае количество матчей рассчитывается с даты регистрации (включения в 

заявочный лист) футболиста до даты достижения футболистом 16-летнего возраста. 

Нарушение данного пункта не является неправомерным участием в Матче по смыслу 

настоящей статьи и Дисциплинарного регламента РФС и влечет исключительно спортивные 

санкции, в соответствии со статьей 111 Дисциплинарного регламент РФС. 

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

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

5.11 Допуск к участию в Матчах Кубка для лиц, заявленных в соответствии с п.5.7.1-5.7.5, 

осуществляется при предоставлении Официальными лицами клубов оригиналов заявочных 

листов (Формы №3 и №4) и оригиналов общегражданских паспортов. 

5.12 Клубы несут ответственность за соблюдение законодательства Российской Федерации и 

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

которой относится команда) в ДОПС при оформлении документации и регистрации 

участников Кубка. 
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5.13 Иные положения, касающиеся заявки команд и регистрации участников Кубка, не 

урегулированные статьей 5 настоящего Регламента, регулируются Регламентом Чемпионата. 

СТАТЬЯ 6. МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

6.1 Клубы Суперлиги проводят Матчи Кубка на Стадионах, заявленных для участия в 

Чемпионате. Порядок переноса матчей на другие Стадионы регулируется Регламентом 

Чемпионата. 

6.2 Клубы проводят Матчи Кубка на Стадионах, заявленных для участия в Кубке. 

6.3 Запрещается проведение Матчей на Стадионах, сведения о которых отсутствуют во 

Всероссийском реестре объектов спорта или не соответствующих требованиям Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований. 

6.4 На Стадионе, расположенном в регионе с напряжённым общественно-политическим 

положением, проведение Матча возможно только при представлении РФС безусловных 

письменных гарантий обеспечения безопасности со стороны местной администрации города 

(района). 

6.5 При невозможности обеспечения указанных гарантий безопасности Организатору Матча 

предоставляется право организации Матча в другом регионе или в городе Клуба-соперника 

по согласованию с ДОПС и Клубом-соперником. 

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

проведение Матчей запрещается. 

СТАТЬЯ 7. КОМИССАР МАТЧА. СУДЕЙСТВО И ИНСПЕКТИРОВАНИЕ  

7.1 На Матч Кубка по решению ДОПС может быть назначен Комиссар. Список Комиссаров 

утверждается Генеральным секретарем РФС по представлению ДОПС. Комиссар действует в 

соответствии с Положением РФС о комиссаре матча на соревнования РФС и настоящим 

Регламентом. В случае неназначения Комиссара на Матч все его обязанности осуществляет 

Инспектор Матча. 

7.2 Судейство и инспектирование Матчей Кубка осуществляется Судьями матча, 

Помощниками судьи и Инспекторами, рекомендованными ДС и ДИ и утвержденными 

Судейским комитетом РФС и Исполкомом (Бюро Исполкома) РФС. Резервными судьями на 

Матчи назначаются лица из числа Судей, допущенных к обслуживанию Матчей Кубка, а 

также из числа Судей, рекомендованных РФФ/МРО. 

7.2.1 На стадиях, начиная с 1/64 по 1/8 финала Кубка включительно, Судьи матча 

могут назначаться ДС из числа Помощников судьи, рекомендованных для 
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обслуживания матчей Кубка. Помощники судьи и Резервные судьи могут назначаться 

ДС из числа Судей, рекомендованных РФФ/МРО. 

7.3 После окончания Матча Судья обязан в течение 1 (одного) часа оформить протокол 

Матча по форме №1, а также заполнить составы команд и внести события матча в «РФС. 

Цифровая платформа» с соблюдением положений настоящего Регламента и других 

обязательных документов. 

7.4 Непосредственно после оформления протокола Матча Резервный судья обязан отправить 

данный протокол в ДОПС по электронной почте (wf@rfs.ru), а также передать копии 

протокола подписавшим его представителям команд. 

7.5 Судья обязан не позднее 48 (сорока восьми) часов после окончания Матча отправить в 

ДОПС заказным письмом ускоренной почты оригинал протокола Матча либо предоставить 

его лично. 

7.6 Комиссар (в его отсутствие Инспектор) Матча обязан: 

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

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

уведомить ДОПС; 

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

прошедшем Матче, подробно сообщить об инцидентах, имевших место до, во время и после 

окончания Матча, подаче протеста; 

- направить протокол матча по электронной почте (wf@rfs.ru) в ДОПС; 

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

установленной формы. 

7.7 Иные положения, касающиеся судейства и инспектирования Матчей Кубка, а также 

осуществления функций Комиссара Матчей, в части, не урегулированной настоящим 

Регламентом, регулируются Регламентом Чемпионата. 

СТАТЬЯ 8. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

8.1 Информационно-техническое обеспечение Матчей Кубка 1/64, 1/32, 1/16, 1/8 финала 

Кубка, регулируется РФС. 

8.2 Информационно-техническое обеспечение Матчей Кубка, начиная со стадии 1/4 финала 

Кубка, осуществляется в соответствии с требованиями Регламента Чемпионата, с учетом 

особенностей проведения указанных Матчей. 

СТАТЬЯ 9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1 Расходы, связанные с проведением Соревнования, несут РФС и Клубы. 

mailto:wf@rfs.ru
mailto:wf@rfs.ru
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9.2 РФС несет расходы по: 

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

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

проведения Матчей и обратно; 

- изготовлению наград и наградной атрибутики для победителя и финалиста Кубка в 

соответствии со статьей 10 настоящего Регламента; 

- организации и проведению телевизионных и интернет-трансляций; 

- финансированию прочих организационных расходов. 

9.3 На стадиях Соревнования, начиная с 1/64 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);  

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

- резервный судья – 900.  

9.4 На стадиях Соревнования, начиная с 1/8 финала по финальный Матч 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 – 2 250.    

9.5 Клубы несут расходы: 

- связанные с участием команд в Соревновании (кроме финального Матча); 

- по проживанию, питанию, местным трансферам Судейской бригады, Инспектора, 

Комиссара.   

9.5.1 Клубы, 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.  

9.6 Оплата проезда Судейским бригадам, Инспекторам, Комиссаров производится в размере, 

не превышающем тарифы экономического класса авиакомпаний или купе скорого поезда, 

включая все установленные сборы и иные платежи, а также оплату постельных 
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принадлежностей. При проезде автобусом или поездом пригородного сообщения оплата 

осуществляется по тарифам, установленным для этого вида транспорта. 

9.7 Оплата Судейской бригаде, Инспектору и Комиссару затрат по проживанию и питанию 

производится Принимающим клубом по фактически произведенным и документально 

подтвержденным расходам из расчета не более чем 2 (двух) суток, считая с даты прибытия к 

месту проведения Матча. 

9.8 Порядок и условия размещения Судейской бригады, Инспектора и Комиссара Матча 

согласовываются между ними и Принимающим клубом. 

9.9 Запрещается размещать Судейскую бригаду, Инспектора и Комиссара на спортивных 

базах или в гостиницах вместе с Клубами, принимающими участие в Матче. 

Также не допускается общение представителей Клубов с Судейской бригадой, 

Инспектором в местах их размещения и питания, во время проезда, за исключением случаев, 

которые являются обоснованно необходимыми. Инспектор должен немедленно уведомить 

ДИ РФС о любых случаях контакта Судейской бригады, Инспектора с представителями 

любого из клубов в месте размещения и питания, во время проезда, если такие контакты не 

являлись обоснованно необходимыми. 

9.10 Судейская бригада, Инспектор и Комиссар должны проживать в одной гостинице.  

9.11 Принимающий клуб обязан разместить Судейскую бригаду, Инспектора и Комиссара в 

гостинице соответствующей «трехзвездочной категории» и выше (согласно «Порядку 

классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства 

размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными 

организациями», утвержденным приказом Минкультуры России от 11.07.2014 г. № 1215) и 

обеспечить их полноценным ежедневным трехразовым питанием в сертифицированных 

пунктах питания. 

9.12 Денежные штрафы, применяемые КДК за нарушения настоящего Регламента, в том 

числе за нарушения, допущенные при проведении Матчей, направляются Клубами в РФС в 

порядке, установленном Дисциплинарным регламентом РФС. 

9.13 Иные положения, касающиеся финансовых условий в части, не урегулированной 

настоящим Регламентом, регулируются Регламентом Чемпионата. 

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

соответствии с требованиями Регламента Чемпионата к условиям организации и проведения 

матчей. 

СТАТЬЯ 10. НАГРАЖДЕНИЕ 

10.1 Команде, победившей в финальном Матче, присваивается статус «Обладатель Кубка 
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России по футболу среди женских команд 2022 года». 

Команда-победитель награждается переходящим кубком, вымпелом и дипломом РФС, 

а Команда-финалист – памятным призом, вымпелом и дипломом РФС. 

Официальные лица Клубов и Футболисты награждаются соответствующими 

дипломами и медалями РФС. 

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

дипломами РФС и памятными призами. 

10.3 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. 

10.4 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.  

10.5 Изготовление наградной атрибутики производится РФС. 

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

награждаются дипломами РФС и памятными призами. 

10.7 РФС вправе награждать индивидуальными призами игроков, тренеров, руководителей и 

сотрудников Клуба. 

10.8 Команды-участницы финального Матча обязаны принимать участие в церемониях 

открытия и награждения участников Матча. 

10.9 В случае завоевания Клубом переходящего кубка 3 раза подряд или 5 раз в общей 

сложности, кубок остаётся в этом Клубе навсегда.  

СТАТЬЯ 11. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ 

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

санкции в соответствии с «Дисциплинарным Регламентом РФС». 

11.2 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. 
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СТАТЬЯ 12. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ ПРАВ 

12.1 РФС является собственником всех коммерческих прав, возникающих в связи с 

организацией и проведением Кубка и самостоятельно, или через третьих лиц реализует свои 

коммерческие права. 

12.2 Особенности использования коммерческих прав, возникающих в связи с организацией и 

проведением Матчей Кубка 1/64, 1/32, 1/16, 1/8 финала Кубка и финального Матча 

регулируется РФС с учетом особенностей проведения указанных Матчей. 

12.3 Особенности использования коммерческих прав, возникающих в связи с организацией и 

проведением Матчей Кубка, начиная со стадии 1/4 финала Кубка по 1/2 финала Кубка 

включительно, осуществляется в соответствии с требованиями Регламента Чемпионата. 

СТАТЬЯ 13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КУБКА 

13.1 Организация обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении Матча осуществляется Принимающим клубом (за исключением финального 

Матча) совместно с Собственником, пользователем Стадиона при содействии 

соответствующего территориального органа МВД России. 

13.1.1 При организации обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении Матча Принимающий клуб и Собственник, 

пользователь Стадиона обязаны соблюдать требования, установленные Федеральным 

законом от 4 декабря 2007 года N329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 года 

N353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований», а также требования других федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и 

нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, на территории 

которого проводится Матч. 

13.2 Принимающий клуб и (или) Собственник, пользователь Стадиона вправе 

привлекать для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности 

при проведении Матча Контролёров-распорядителей и частных охранников. 

13.2.1 Контролёры-распорядители, привлекаемые для обеспечения общественного 

порядка и общественной безопасности при проведении Матча, должны пройти 

специальную подготовку по программе, утверждённой РФС, и иметь при себе 

удостоверения Контролёра-распорядителя. 
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13.2.2 Частные охранники, привлекаемые для обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении Матча, должны иметь при себе личные 

карточки охранника и удостоверения частного охранника. 

13.2.3 Количество и расстановка Контролёров-распорядителей и (или) частных 

охранников, привлекаемых для обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении Матча, определяются с учётом билетной программы 

Матча, предполагаемого количества зрителей, особенностей конструкции Стадиона, 

оценки угроз безопасности (но не менее одного Контролёра-распорядителя и (или) 

частного охранника на 100 зрителей) и указываются в плане мероприятий по 

обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

Матча; 

13.2.4 Контролёры-распорядители должны быть экипированы униформой (куртками, 

жилетами и др.) одной цветовой гаммы, имеющей индивидуальные номера и 

соответствующую надпись (STEWARD или СТЮАРД, или КОНТРОЛЁР-

РАСПОРЯДИТЕЛЬ, или комбинация данных надписей). 

13.2.5 Цвет униформы контролёров-распорядителей, ответственных за участки 

обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

Матча, должен отличаться от цвета униформы других контролёров-распорядителей. 

13.2.6 Запрещено использование атрибутики Клуба в элементах одежды, на униформе 

Контролёров-распорядителей, а также в элементах форменной одежды частных 

охранников. 

13.3 При проведении Матча Принимающий клуб обязан: 

а) уведомить соответствующий территориальный орган МВД России о месте и дате 

проведения Матча в срок до 30 (тридцати) календарных дней до дня проведения Матча, 

незамедлительно сообщать об изменении указанной информации; 

б) обратиться в соответствующий территориальный орган МВД России для получения 

содействия в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении Матча в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

в) разработать, согласовать с Собственником, пользователем Стадиона и соответствующим 

территориальным органом МВД России и утвердить мероприятий по обеспечению 

общественного порядка и общественной безопасности при проведении Матча в срок не 

позднее, чем за 10 (десять) дней до дня проведения Матча; 

г) организовывать взаимодействие с органами государственной власти Российской 

Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
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местного самоуправления в решении вопросов обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении Матча; 

д) производить совместно с Собственником, пользователем Стадиона осмотр Стадиона, 

подготавливать и утверждать акт о готовности Стадиона за 1 (один) день до даты проведения 

Матча; 

е) в целях организации обеспечения общественного порядка и общественной безопасности 

при проведении Матча создать координационный штаб с участием представителей 

Принимающего клуба, Собственника, пользователя Стадиона, территориальных органов 

МВД России и МЧС России, частной охранной организации и (или) контрольно-

распорядительной службы, медицинской службы, а также других субъектов обеспечения 

общественного порядка и общественной безопасности при проведении Матча; 

ж) организовать контрольно-пропускной и внутриобъектовый режимы на Стадионе при 

проведении Матча обеспечив при этом: 

• доступ зрителей и аккредитованных лиц на Стадион посредством контроля 

наличия входных билетов или документов, их заменяющих, в том числе с применением 

технических средств, а также посредством проведения личного осмотра граждан и 

находящихся при них вещей Контролёрами-распорядителями совместно с сотрудниками 

территориального органа МВД России с применением в случае необходимости технических 

средств; 

• доступ транспортных средств, въезжающих на Стадион, посредством контроля 

наличия пропусков для транспортных средств и проведением осмотра транспортных средств; 

• хранение в помещениях или специально подготовленных местах предметов, 

запрещённых для проноса в места проведения официальных спортивных соревнований при 

проведении таких соревнований, за исключением вещей с опасными свойствами и 

предметов, использование и (или) хранение которых не допускается законодательством 

Российской Федерации. Перечень предметов, подлежащих хранению, и порядок их хранения 

при проведении Матча определяется Принимающим клубом совместно с Собственником, 

пользователем Стадиона; 

- меры по недопущению на Стадион лиц, которые нарушают Правила поведения зрителей 

при проведении официальных спортивных соревнований или в отношении которых вступило 

в законную силу постановление суда об административном запрете на посещение мест 

проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения; 

- ограничение прохода зрителей и аккредитованных лиц в зоны, которые определены 

Принимающим клубом и Собственником, пользователем Стадиона; 
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з) принимать меры по соблюдению Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации; 

и) обеспечить отсутствие предметов или препятствий, которые могут помешать свободному 

движению зрителей и аккредитованных лиц в проходах, коридорах, на лестницах, 

эвакуационных путях и других местах Стадиона. 

к) обеспечить, чтобы все специальные проходы для срочной эвакуации зрителей в сторону 

футбольного поля оставались незапертыми и контролировались Контролёрами-

распорядителями и (или) частными охранниками в течение всего времени пребывания 

зрителей на Стадионе; 

л) информировать зрителей и аккредитованных лиц о необходимости соблюдения правил 

поведения, установленных на Стадионе; 

м) обеспечивать зрителям и аккредитованным лицам в случае необходимости оказание 

первой помощи и организовывать оказание скорой медицинской помощи; 

н) принимать необходимые меры, в случае приостановки проведения Матча до устранения 

групповых нарушений общественного порядка на Стадионе либо угрозы для жизни и 

здоровья граждан; 

о) принимать необходимые меры, в случае прекращения Матча, если групповые нарушения 

общественного порядка на Стадионе либо угрозы для жизни и здоровья граждан, не 

устранены, а также при наличии информации о возможности совершения террористического 

акта. Матч не может проводиться при наличии информации о возможности совершения 

террористического акта; 

п) информировать зрителей и аккредитованных лиц о прекращении Матча и о порядке 

действий в случае угрозы возникновения или при возникновении нештатной или 

чрезвычайной ситуации, организовывать их эвакуацию в случае угрозы возникновения и при 

возникновении нештатной или чрезвычайной ситуации. 

13.4 Клуб-гость имеет право на приобретение входных билетов для болельщиков Клуба-

гостя в количестве до 10% от общей вместимости трибун Стадиона. 

13.4.1 Принимающий клуб обязан обеспечить приобретение входных билетов для 

болельщиков Команды-гостей исключительно на основании письменной заявки 

Клуба-гостя, которая должна поступить не менее чем за 5 (пять) дней до даты 

проведения Матча. 

13.4.2 Принимающий клуб обязан реализовывать входные билеты в сектор для 

болельщиков Клуба-гостя исключительно Клубу-гостю и (или) иным лицам, 

указанным в письменной заявке Клуба-гостя. 



 

Регламент Кубка России по футболу среди женских команд 2022 года 

29 

 

13.4.3 Принимающий клуб имеет право предоставить дополнительное количество 

входных билетов для болельщиков Клуба-гостя сверх квоты, указанной в п. 13.4., 

при условии соблюдения требований по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении Матча. 

13.4.4 В случае направления Клубом-гостем письменного отказа, а также, если 

заявка не поступит в срок, указанный в п. 13.4.1. настоящего Регламента, 

Принимающий клуб вправе реализовывать входные билеты в сектор для 

болельщиков Клуба-гостя по своему усмотрению. 

13.4.5 В случае если Клубом-гостем запрошена квота входных билетов менее 10% от 

общей вместимости трибун, Принимающий клуб вправе реализовывать входные 

билеты в невостребованные секторы, предварительно зарезервированные для 

болельщиков Клуба-гостя, по своему усмотрению при условии соблюдения 

необходимых мер по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении Матча. 

13.4.6 В случае запланированного посещения Матча организованными группами 

болельщиков Клуба-гостя Клуб-гость обязан не позднее чем за 3 (три) дня до дня 

проведения Матча, проинформировать Принимающий клуб и соответствующие 

территориальные органы МВД России о количестве болельщиков, о планируемых 

маршрутах следования и местах пребывания организованных групп болельщиков 

Клуба-гостя, используемых транспортных средствах, а также об ответственных 

лицах. 

13.4.7 Цены на входные билеты для болельщиков Клуба-гостя не должны превышать 

цены на входные билеты аналогичных категорий, продаваемые болельщикам 

Принимающего клуба, за исключением входных билетов, включенных в сезонные 

абонементы, входных билетов для членов фан-клуба болельщиков Команды и 

входных билетов, включенных в состав специальных пакетных предложений. 

13.5 Порядок предварительного согласования средств поддержки: 

13.5.1 В целях предварительного согласования средств поддержки для использования 

при проведении матчей Чемпионата, Кубка и Молодежной лиги (Сезонные средства 

поддержки), зритель и (или) объединение зрителей в срок имеет право подать в Клуб 

письменную заявку в установленном формате. 

13.5.2 Клуб обязан представить заявленные зрителем и (или) объединением зрителей 

Сезонные средства поддержки на согласование РФС (Приложение №2 к настоящему 

Регламенту). 
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13.5.3 РФС обязан рассмотреть Сезонные средства поддержки, представленные 

Клубами на согласование и письменно уведомить Клубы о принятом решении. 

13.5.4 Клубы обязаны письменно уведомить зрителя и (или) объединение зрителей о 

принятом решении сообщением по адресу электронной почты. 

13.5.5 В целях предварительного согласования средств поддержки, используемых 

зрителем или объединением зрителей при проведении Матча и не согласованных в 

качестве Сезонных средств поддержки (Матчевые средства поддержки), зрители и 

(или) объединение зрителей имеют право подать письменную заявку в Клуб в 

установленном формате (Приложение №3 к настоящему Регламенту) в срок не 

позднее 2 (двух) рабочих дней до дня проведения Матча. 

13.5.6 Клуб обязан рассмотреть Матчевые средства поддержки, представленные 

зрителем и (или) объединением зрителей на согласование, письменно уведомить 

зрителя и (или) объединение зрителей о принятом решении сообщением по адресу 

электронной почты в течение суток со дня представления Матчевых средств 

поддержки на согласование.. 

13.5.7 Клубы обязаны письменно уведомлять представителя территориального органа 

МВД России, ответственного за обеспечение общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении Матча, Инспектора и Комиссара (в случае его 

назначения) о количестве и местах размещения на Стадионе согласованных Сезонных 

и Матчевых средств поддержки. 

13.6. Средства поддержки, не соответствующие данным требованиям, не подлежат 

согласованию, проносу и использованию при проведении Матча: 

а) отсутствие надписей и (или) изображений политического, экстремистского, 

провокационного или рекламного характера, оскорблений, ненормативную лексику или 

непристойные изображения; 

б) отсутствие нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, 

сходной с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики 

или символики экстремистских организаций; 

в) отсутствие надписей и (или) изображений, имеющих потенциальную возможность 

оскорбления физических лиц и (или) опорочивания чести и (или) достоинства, и (или) 

деловой репутации физических лиц, и (или) деловой репутации юридических лиц; 

г) не являться предметами, использование и (или) хранение которых не допускается 

законодательством Российской Федерации. 

13.7. Принимающий клуб после проведения Матча, но не позднее 12.00 часов московского 

времени следующего за днем проведения Матча, обязан направить в РФС итоговую 
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информацию об организации обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении Матча. 

СТАТЬЯ 14. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

14.1 Календарь Кубка является собственностью РФС. Клубы могут использовать Календарь 

Кубка в рекламных, коммерческих и иных целях без передачи указанных прав другим лицам. 

Использование Календаря Кубка третьими лицами (за исключением Клубов) возможно 

только с письменного согласия РФС. 

14.2 Матчи проводятся в соответствии с принципами «Fair play», определяемыми ФИФА. 

Перед началом первого «домашнего» Матча Спортивного сезона каждый Клуб должен 

обеспечить исполнение на Стадионе государственного гимна Российской Федерации, 

исполнение гимна субъекта Российской Федерации не допускается. Организация исполнения 

гимна или проведение иных мероприятий, не противоречащих требованиям настоящего 

Регламента, до Матча должны осуществляться таким образом, чтобы начальный удар 

состоялся в назначенное время начала Матча. 

14.3 В соответствии с требованиями ФИФА и Регламента РФС по статусу Клубы обязаны 

отпустить в установленном порядке в распоряжение национальных Ассоциаций всех 

футболистов, отобранных для выступления за сборные команды. Количество вызовов 

футболистов в течение сезона и сроки их пребывания в распоряжении сборных команд 

определены соответствующими нормативными документами ФИФА, УЕФА и Регламентом 

РФС по статусу. 

14.4 Антидопинговые мероприятия Кубка проводятся в соответствии со следующими 

документами:  

- Всемирным антидопинговым Кодексом;  

- Всероссийскими антидопинговыми правилами; 

- Договором между РФС и РУСАДА. 

14.5 Пересмотр спортивных итогов Кубка после утверждения их Исполкомом (Бюро 

Исполкома) РФС не допускается, за исключением случаев применения санкций 

юрисдикционными органами РФС. 

14.6 Любой вопрос, не предусмотренный настоящим Регламентом, регулируется РФС. 

14.7 При отсутствии специальных положений РФС принимает решения с учетом принципов 

и санкций, практикуемых УЕФА и ФИФА. 

14.8 Положения настоящего Регламента действуют с момента его утверждения Исполкомом 

(Бюро Исполкома) РФС и до момента утверждения Исполкомом (Бюро Исполкома) РФС 

Регламента следующего Спортивного сезона. 
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14.9 Клубы, принимающие участие в Кубке, обязаны выполнять все требования настоящего 

Регламента, Санитарного регламента проявлять при этом дисциплинированность, 

организованность, уважение по отношению друг к другу и зрителям. 

14.10 Если настоящим Регламентом установлены иные требования в части подготовки и 

проведения матчей, чем предусмотренные Санитарным регламентом, то применяются 

требования Санитарного регламента.   

14.11 Все приложения к настоящему Регламенту являются его составной частью. 

СТАТЬЯ 15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

15.1 Все платежи, предусмотренные настоящим Регламентом, Клубы должны перечислять по 

следующим реквизитам: 

Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз» 

115172, г. Москва, ул. Народная, д. 7 

Телефон: +7 (495) 926-13-00 (многоканальный) 

ИНН    7704016803        КПП   770401001 

ОГРН 1037700085026 

Банк ГПБ (АО) г. Москва  

БИК   044525823 

К/с   30101810200000000823 

Р/с   40703810400000000299 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ 

 

При заявке и в ходе Спортивного сезона 2022 года Клубы обязаны использовать 

следующие формы документов: 

- Форма №1 – Протокол матча; 

- Форма №2А – Уведомление о матче; 

- Форма №2Б – Уведомление о прибытии на матч; 

- Форма №3 – Заявочный лист тренерского состава и персонала; 

- Форма №4 – Заявочный лист футболистов; 

- Форма №5 – Заявление Клуба; 

- Форма №6 – Заявление на участие в Кубке; 

- Форма №7А – Согласие на обработку персональных данных (для 

несовершеннолетних лиц); 

- Форма №7Б – Согласие на обработку персональных данных (для совершеннолетних 

лиц). 

- Форма №8 – Исключение из заявки 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Форма согласования сезонных средств поддержки 

 

Описание средства поддержки  

Цветное изображение или фото 

средства поддержки 

 
Перевод на русский язык 

содержащихся на средстве поддержки 

слов и (или) выражений на 

государственных языках республик 

Российской Федерации и (или) 

иностранных языках 

 

Толкование символов и изображений, 

использованных на средстве поддержки 
 

Информация о лице, ответственном за 

использование средства поддержки при 

проведении матча 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

Форма согласования разовых средств поддержки 

 

Средство поддержки, используемое при проведении матча 

____-финала Кубка России по футболу среди женских команд 2022 года 

между __________ и ___________ ___________________ 

 

Описание средства поддержки  

Место размещения средств поддержки 

при проведении матча 
 

Время использования средств 

поддержки при проведении матча 

(если применимо) 

 

Возможное влияние на трансляцию 

матча 
 

Возможное влияние на футбольное 

поле 
 

Цветное изображение или фото 

средства поддержки 

 



 

Регламент Кубка России по футболу среди женских команд 2022 года 

36 

 

Перевод на русский язык 

содержащихся на средстве поддержки 

слов и (или) выражений на 

государственных языках республик 

Российской Федерации и (или) 

иностранных языках 

 

Толкование символов и изображений, 

использованных на средстве 

поддержки 

 

Информация о лице, ответственном за 

использование средства поддержки 

при проведении спортивного 

мероприятия 

 

Сертификат противопожарной 

безопасности (если применимо) 

 

Информация о времени подготовки  
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