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1 ПОЛНЫЕ И СОКРАЩЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1 В Регламенте используются следующие названия и определения:
ДЖФ
ДСИ
Инспектор Матча

КЖФ
КДК
Клуб
Команда
Команда-хозяин или
Принимающая
Команда
Команда-гость
Комиссар
Матч
Официальные лица
Матча
Официальное лицо
Клуба
Первенство
Правила игры
Регламент ЧР
Регламент ПР
РФС
Спортивная школа
(СШ)

Судьи Матча
УЕФА
ФИФА
Футболист (Игрок)
Чемпионат

Департамент женского футбола РФС
Департамент судейства и инспектирования РФС
Официальное лицо Матча, уполномоченное РФС и осуществляющее
контроль по соблюдению положений регламентирующих документов
при организации и проведении матча, а также в установленном порядке
оценивающее действия Судей Матча по вопросам организации и
проведения Матча
Комитет женского футбола РФС
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС
Клуб Высшего дивизиона
Дублирующий состав женской футбольной команды клуба высшего
дивизиона
Команда, проводящая Матч на «своем» поле
Команда, проводящая Матч на поле соперника
Официальное лицо Матча, назначаемое РФС для контроля за
организацией и проведением Матча с повышенным уровнем риска и/или
имеющего особую спортивную значимость
Матч Первенства России по футболу среди дублирующих составов
женских команд клубов высшего дивизиона сезона 2014 года
Инспектор, Комиссар, Судьи матча
Уполномоченный штатный сотрудник Клуба (Команды), внесенный в
список руководящего состава Клуба (Команды), тренерского состава и
персонала, зарегистрированный ДЖФ для участия в Первенстве
Первенство России по футболу среди дублирующих составов женских
команд клубов высшего дивизиона 2014 года
Действующие Правила игры в футбол, утвержденные Международным
советом (ИФАБ), с поправками к правилам игры, принятыми ИФАБ
Регламент Чемпионата России по футболу среди женских команд
клубов высшего дивизиона 2014 года
Регламент Первенства России по футболу среди дублирующих составов
женских команд клубов высшего дивизиона 2014 года
Общероссийская общественная организация «Российский футбольный
союз»
признающее нормы РФС самостоятельное юридическое лицо или
структурное подразделение футбольного клуба, созданное и
функционирующее для целей спортивной подготовки молодых
футболистов под руководством тренеров, включая проведение учебнотренировочных занятий и обеспечение участия футболистов в
любительских соревнованиях, проводимых под эгидой РФС
Судья, помощники судьи, резервный судья
Союз европейских футбольных ассоциаций
Международная федерация футбольных ассоциаций
Спортсмен, включенный в заявочный лист Клуба для участия в
Чемпионате, Первенстве
Чемпионат России по футболу среди женских команд клубов высшего
дивизиона 2014 года
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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 сформулированы лишь для удобства и не могут повлиять
на юридическую значимость его отдельных положений.
2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕРВЕНСТВА
2.1 Соревнование проводится в целях определения:
- победителя и призеров Первенства;
- мест команд в итоговой таблице Первенства.
2.2 Проведение Первенства 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.
3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1 Условия проведения Первенства устанавливаются настоящим Регламентом.
3.2 В Первенстве принимают участие дублирующие составы женских команд клубов
Высшего дивизиона.
3.3 Отношения РФС, участников Первенства (дублирующие составы женских команд
Клубов Высшего дивизиона, 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 Регламентом
ЧР.
3.4 Организацию и контроль за проведением Первенства 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 Первенства.
3.5 Проведение Первенства, оперативное управление Первенством, контроль за
организацией и проведением Матчей осуществляет ДЖФ.
3.6 Непосредственную организацию Матчей осуществляют Принимающие Клубы. При
этом они реализуют права, исполняют обязанности и несут ответственность, согласно настоящему
Регламенту, Нормативным документам, решениям РФС.
3.7 РФС принадлежат все коммерческие права на данное соревнование, порядок реализации
которых устанавливается Регламентом ЧР.
4 УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА
4.1 В Первенстве участвуют дублирующие составы женских команд клубов Высшего
дивизиона:
- «Россиянка», г. Красноармейск;
- «Зоркий», г. Красногорск;
- «Рязань-ВДВ», г. Рязань;
- ЦСП «Измайлово», г. Москва;
- «Звезда-2005», г. Пермь;
- «Кубаночка», г. Краснодар;
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- «Мордовочка», г. Саранск.
4.2. Матчи Первенства проводятся по принципу «каждый с каждым» в два круга, на «своем
поле» и на «поле соперника».
4.3 За победу в Матче начисляется 3 (три) очка, за ничью – 1 (одно) очко, за поражение – 0
(ноль) очков.
4.4 Места Команд в Первенстве определяются по сумме очков, набранных во всех Матчах
4.5 В случае равенства очков у 2 (двух) и более Команд, места между ними в турнирной
таблице определяются в следующей последовательности:
- по наибольшему числу побед во всех Матчах;
- по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность забитых и
пропущенных мячей, число забитых мячей, число мячей, забитых на чужом поле);
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех Матчах;
- по наибольшему числу забитых мячей во всех Матчах;
- по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех Матчах;
- по жребию.
4.5.1 При абсолютном равенстве всех показателей, указанных в п.4.4, кроме жребия,
победитель Первенства между Командами, занявшими 1-ое и 2-ое места, определяется в
дополнительном Матче. Если дополнительный Матч закончится в основное время вничью, то
назначается два дополнительных тайма по 15 минут без перерыва. Если в течение
дополнительного времени победитель не выявился, то он определяется с помощью серии ударов с
11-метровой отметки. Условия и место проведения дополнительного матча определяются ДЖФ.
4.6 Сроки проведения Матчей Первенства определяются Календарем Первенства.
4.7 Сроки проведения Матчей Первенства могут быть изменены по согласованию с ДЖФ в
случаях предусмотренных Регламентом ЧР.
4.8 В ходе Матчей Первенства разрешается замена 7 (семи) футболистов в каждой из
команд. Замены производятся из числа футболистов, внесенных в протокол Матча.
4.9 Принимающие клубы обязаны обеспечить наличие программок (формата А5, не менее 2
страниц), выпускаемых клубом, на которых обязательно должны быть логотипы РФС и партнеров
РФС. Принимающий клуб обязан предоставить в ДЖФ программки в количестве 2 шт.
Допускается наличие единой программки на матчи Чемпионата и Первенства в случае, если матч
дублирующего состава проводится на день раньше либо на день позже матча основного состава.
4.10 Рекомендательный характер носят требования Регламента ЧР установленные
следующими пунктами:
- 10.6 в) обеспечить сопровождение Судейской бригады и Инспектора охранниками или
сотрудниками органов правопорядка на территории Стадиона;
- 10.6 л) обеспечить наличие на Стадионе электронного табло, работоспособность которого
должна быть проверена перед проведением Совещания Инспектором;
- 10.6 р) в части обеспечения наличия на стадионе пожарной машины со средствами
пожаротушения и боевым расчетом;
- 10.17 Главные тренеры обязаны принять участие в послематчевой пресс-конференции,
которая проводится в специально отведенном и оборудованном помещении на Стадионе сразу по
окончании Матча. Пресс-конференция может быть проведена сначала с участием главного тренера
Команды-гостей, затем – главного тренера Команды-хозяев. При необходимости Клуб, имеющий в
своем составе иностранного специалиста, принимающего участие в пресс-конференции обязан
обеспечить перевод пресс-конференции на русский язык. В случае отсутствия на Матче либо
удаления главного тренера со скамейки запасных игроков на послематчевой пресс-конференции
обязан быть один из тренеров или начальник команды.
4.11 Иные положения, касающиеся участников и условий проведения Первенства в части,
не урегулированной настоящим Регламентом, регулируются Регламентом ЧР.
5 ЗАЯВКА КОМАНД
5.1 Участие Футболистов, Официальных лиц Клубов (Команд) в Матчах осуществляется на
основании заявочных листов Команд зарегистрированных ДЖФ на 2014 год в соответствии с
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Регламентом ЧР.
5.2 В Матчах Первенства могут принимать участие футболисты, внесенные в форму №3Б и
не более 3-х футболистов, заявленных для участия в Чемпионате (форма №3А).
5.3 Футболистов не старше 18 лет из Спортивной школы Клуба разрешается заявлять (до 5
человек) в течение сезона по отдельной заявке, сохраняя количественный состав Команды до 30
человек.
6 МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА
6.1 Матчи Первенства проводятся на стадионах, заявленных Клубом для проведения
матчей Чемпионата России.
6.2 Матчи Первенства по согласованию с ДЖФ могут проводиться на других стадионах
имеющих:
- игровое поле, соответствующее Правилам игры;
- «Акт технического обследования эксплуатационной надежности конструктивных
элементов, инженерных сетей, пожарной безопасности стадиона и обеспечения безопасности
зрителей и участников соревнований», подписанный представителями органа надзора за
техническим состоянием зданий и сооружений, санитарно-гигиенического надзора, органов
государственного пожарного надзора, органов МВД, администрации города (муниципального
образования), администрации стадиона.
7 СУДЕЙСТВО И ИНСПЕКТИРОВАНИЕ
7.1 Судейство и инспектирование Матчей осуществляется Судьями и Инспекторами,
утвержденными Судейским комитетом РФС и Исполкомом (Бюро Исполкома) РФС.
7.2 Судейство и инспектирование Матчей осуществляется в соответствиями с
требованиями Регламента ЧР.
8 ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
8.1 Расходы, связанные с проведением Первенства несут РФС и Клубы в соответствии с
положениями Регламента ЧР.
8.2 Выплаты вознаграждений за услуги судейства и инспектирования Матчей производится
из расчета (за один Матч в рублях, включая НДФЛ):
- главный судья – 4 000;
- помощник главного судьи (2 чел.) – 2 000;
- инспектор – 2 000;
- резервный судья – 600.
8.3 Иные положения, касающиеся финансовых условий проведения Первенства в части, не
урегулированной настоящим Регламентом, регулируются Регламентом ЧР.
9

НАГРАЖДЕНИЕ

9.1 Клубу, занявшему первое место в Первенстве, присваивается звание «Победитель
Первенства России по футболу среди дублирующих составов женских команд клубов Высшего
дивизиона 2014 года». Клуб награждается кубком, дипломом и вымпелом РФС.
Футболистам Команды присваивается звание «Победитель Первенства России по футболу
среди дублирующих составов женских команд клубов Высшего дивизиона 2014 года».
Футболисты Команды награждаются «золотыми» медалями и дипломами РФС.
За успешную подготовку команды руководители и специалисты Клуба награждаются
«золотыми» медалями и дипломами РФС.
9.2 Клубы, занявшие второе и третье места в Первенстве, нагpаждаются дипломами и
вымпелами РФС.
Руководители Клубов (Команд), футболисты и специалисты Команд награждаются
соответственно «серебряными», «бронзовыми» медалями и дипломами РФС.
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– 25

9.3 Общее количество награждаемых в Клубе-победителе и Клубах-призерах
(двадцать пять) человек.
Клуб вправе ходатайствовать перед ДЖФ о награждении других футболисток и
сотрудников Клуба, не вошедших в число 25-ти, медалями и дипломами РФС за счет Клуба.
9.4 Изготовление наградной атрибутики производится РФС.
9.5 ДЖФ вправе награждать индивидуальными призами игроков, тренеров, руководителей
и сотрудников Клуба.
10 ПРОЦЕДУРА ДОПИНГ-КОНТРОЛЯ

РФС вправе определить на любом этапе Первенства Матч, участники которого будут
подвергнуты процедуре допинг-контроля согласно «Положению о проведении допинг-контроля на
соревнованиях Российского футбольного союза и вне соревнований».
11 ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ
11.1. Дисциплинарные санкции к Клубам, Официальным лицам и футболистам
применяются КДК в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС.
11.2. Порядок рассмотрения вопросов и наложения санкций, а также перечень санкций
регулируются Дисциплинарным регламентом РФС.
11.3. Обжалование решений КДК осуществляется в Апелляционном комитете РФС в
соответствии с положениями Дисциплинарного регламента РФС.

