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ПОЛНЫЕ И СОКРАЩЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

 
ФИФА  Международная федерация футбола 
УЕФА  Союз европейских футбольных ассоциаций 
ИФАБ  Международный совет футбольных ассоциаций  
КФС  Некоммерческая организация "Крымский футбольный 

союз (со специальным статусом)" 
КПС  Комитет по проведению соревнований КФС 
СИК  Судейско-инспекторский комитет КФС 
КДК  Контрольно-дисциплинарный комитет КФС 
Апелляционный комитет  Комитет КФС, в полномочия которого входит 

рассмотрение апелляций на решение комитетов КФС  
Fair play  Фейр-пле́й (англ. fair play) - Честная игра, благородство 

и справедливость в спорте   

Кубок КФС 
(Соревнование) 

 Соревнование розыгрыша Кубка, проводимое Крымским 
футбольным союзом (со специальным статусом)  

Чемпионат ПЛ КФС  Чемпионат Премьер-Лиги Крымского футбольного 
союза среди профессиональных команд футбольных 
клубов сезона 2016-2017 годов 

Матч  Официальное спортивное мероприятие, проводимое в 
рамках Кубка  КФС по футболу среди 
профессиональных команд футбольных клубов и 
команд-любителей, в соответствии с календарем 
соревнования и настоящим Регламентом 

Календарь соревнований  Расписание игровых дней, в которые проводятся 
официальные матчи Соревнования 

Команда  Профессиональная команда футбольного клуба или  
команда-любитель 

Футбольный клуб (Клуб)  Профессиональный футбольный клуб или футбольный 
клуб-любитель, принимающий участие в розыгрыше 
Кубка КФС  

Принимающая сторона 
(принимающий клуб) 

 Клуб, который в соответствии с утвержденным 
календарем и Регламентом Соревнования является 
стороной, ответственной за организацию и проведение 
данного матча в рамках, установленных настоящим 
Регламентом 

Футболист (игрок)  Футболист-профессионал, имеющий 
зарегистрированный в КФС действующий трудовой 
договор с Клубом или футболист-любитель, участник 
любительской команды  

Инспектор  Официальное лицо Матча, уполномоченное КФС, 
осуществляющее контроль по соблюдению положений 
регламентирующих документов при организации и 
проведении Матча, а также в установленном порядке 
оценивающее действия Судей Матча 

Судья, помощники судьи, 
резервный судья (Судьи) 

 Официальные лица Матча, осуществляющие контроль 
за соблюдением Правил игры в футбол 

Официальное лицо  Любое должностное лицо, выполняющее 
организационно-распорядительные или 
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административно- хозяйственные функции в 
организациях-субъектах футбола, в том числе их 
руководители (заместители), а также члены 
коллегиальных органов, технические работники, иные 
лица, ответственные за технические, медицинские и 
административные вопросы в КФС 

Официальное лицо Клуба   Любое должностное лицо, выполняющее 
организационно- распорядительные или 
административно-хозяйственные функции в Клубе, в 
том числе их руководители (заместители), тренеры и 
иные работники Клуба, заявленные 
(зарегистрированные) Клубом для участия в 
Соревновании 

Участник Матча  Лицо, внесенное Командой в протокол матча 
Протокол Матча  Официальный документ, в котором отражаются факты, 

касающиеся организации и проведения Матча  
Участник соревнования  Клуб, принимающий участие в соревновании, а также 

любой игрок и Официальное лицо клуба, заявленное 
клубом для участия в данном соревновании  

Участие в матче  Участие футболиста (выход на поле), внесенного в 
протокол Матча, в игре полностью или частично (т.е. с 
момента начала и до окончания игры либо иной период 
в пределах игрового времени) с разрешения Судьи матча 
и в соответствии с Правилами игры в футбол 

Стадион  Сертифицированное КФС спортивное сооружение, на 
котором проводится Матч 

Сертификат соответствия  Документ, выданный КФС, о соответствии Стадиона 
требованиям КФС 

Комитет по аттестации 
футбольных клубов и 
инфраструктуры КФС 

 Структурное подразделение КФС проводящее 
аттестацию футбольных Клубов и принимающее 
решение об их соответствии или несоответствии 
установленным требованиям для участия в 
соревновании  

Аттестат КФС  Документ, выдаваемый футбольному Клубу по 
результатам аттестации в соответствии с решением 
аттестационного комитета КФС, подтверждающий его 
соответствие всем требованиям для участия в 
Соревновании 

Бренд-бук  Свод обязательных для выполнения клубами правил 
макетирования официальной полиграфической  
продукции и других рекламных носителей с 
представлением спонсоров (партнеров ) КФС. 
Разрабатывается специалистами КФС. 

Правила игры  Правила игры в футбол, утвержденные Международным 
советом (ИФАБ), с поправками к Правилам игры, 
принятыми ИФАБ  

Дисциплинарный 
Регламент 

 Дисциплинарный Регламент КФС  

Форс-мажорные 
обстоятельства 

 Обстоятельства непреодолимой силы: землетрясение, 
наводнение, ураган, пожар, военные действия, 
национальные и отраслевые забастовки, запретительные 
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акты государственных органов власти, эпидемии и т.п., 
события, действия которых нельзя было ни 
предупредить, ни предотвратить никакой 
предусмотрительностью и никакими затратами 

Логотип / Эмблема 
соревнований 

 Стилизованные графические изображения, которые 
являются обязательными для использования при 
организации и проведения соревнований КФС. 

Маркетинговий партнер  Коммерческая структура, реализующая 
соответствующие, предоставленные КФС, полномочия 
по реализации коммерческих, медиа и других прав 
соревнований. 

Онлайн- видеотрансляция  Формирование аудио- и видеосигнала с Матча 
Соревнования, передача сигнала в эфир в целях его 
распространения для всеобщего сведения через 
всемирную сеть Интернет в режиме реального времени 
(в прямом эфире) 

Передвижная 
телевизионная станция 
 (ПТС) 

 Комплекс телевизионной аппаратуры, смонтированный 
в транспортном средстве, для проведения внестудийных 
передач в записи или передачи сигнала в прямой 
трансляции со стадиона. 

 
Пресс-волл  Статическая фоновая конструкция, которая 

используются для оформления пространства пресс-
конференций. 

Пресс-центр  Помещение на стадионе, оборудованное рабочее место 
для аккредитованных СМИ, а также зал для проведения 
пресс-конференций. 

Рекламные конструкции 
 

 Специальные статические (щитовые) конструкции, 
расположенные по периметру футбольного поля 
стадиона согласно утвержденной КФС схемы, на 
которых размещаются рекламная информация КФС и 
клубов. 

Спонсор (партнер) КФС  Лицо, заключившее спонсорское (партнерское) 
соглашение с КФС или маркетинговым партнером КФС, 
согласно которой КФС и клубы несут соответствующие 
спонсорские и рекламные обязательства. 
 

Спонсор (партнер) клуба  Лицо, заключившее спонсорское (партнерское) 
соглашение с клубом, согласно которой клуб несет 
соответствующие спонсорские и рекламные 
обязательства 

Флэш-интервью  Короткое интервью с главным тренером и с одним из 
футболистов клуба, который принимал участие в матче 
для СМИ 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Организацией, отвечающей за развитие  профессионального футбола на 
территории Республики Крым и города Севастополя  признается Некоммерческая 
организация "Крымский футбольный Союз (со специальным статусом)" , действующий в 
соответствии с требованиями и  нормами  ФИФА и УЕФА.   

2. Отношения КФС с Клубами, возникающие при организации и проведении "Кубка  
КФС" регулируются настоящим Регламентом. 

3. КФС объединяет на основе данного регламента и акцепта профессиональные 
футбольные клубы и клубы-любители, представляет и защищает их общие интересы,  
осуществляет проведение соревнований по футболу среди команд профессиональных 
футбольных клубов и клубов-любителей Республики Крым и г. Севастополя.  

4. Регламент "Кубка  КФС" утверждается Президиумом КФС. 
5. Футбольные Клубы, являющиеся участниками розыгрыша Кубка  КФС, 

принимают Регламент "Кубка  КФС", соглашаются с его условиями в полном объеме 
путем присоединения к данному Регламенту в целом, предоставляя в КФС 
соответствующий документ, Приложение № 1 к настоящему Регламенту. 

 

СТАТЬЯ 1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЯ 
 

1.1. Соревнование проводится в целях: 
• определения обладателя Кубка  КФС; 
• определения футбольного клуба для участия в розыгрыше Суперкубка Крымского 

футбольного Союза (со специальным статусом). 
1.2. Проведение соревнования направлено на решение следующих задач: 
• дальнейшего развития футбола в Республике Крым и г. Севастополе; 
• повышения уровня мастерства футболистов; 
• популяризации игры в футбол; 
• создания качественного футбольного продукта, истинно спортивного зрелища; 
• организации досуга любителей футбола. 

 
СТАТЬЯ 2. РУКОВОДСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

СОРЕВНОВАНИЕМ 
 

2.1. Организатором "Кубка  КФС" является Некоммерческая организация "КРЫМСКИЙ 
ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ (со специальным статусом)". 
2.2. Комитет по проведению соревнований КФС осуществляет организацию и 
проведение соревнования  по футболу среди профессиональных команд футбольных 
клубов и команд-любителей,  как структурное подразделение КФС,  в соответствии с 
настоящим Регламентом. 
2.3. КФС как организатор Соревнования: 
 утверждает "Регламент розыгрыша Кубка  Крымского футбольного Союза сезона 

2016-2017 годов"; 
 утверждает календарь Соревнования; 
 проводит жеребьевку Соревнования; 
 организует судейство и инспектирование Соревнования; 
 утверждает списки судей и инспекторов для обслуживания Соревнования; 
 осуществляет аттестацию  футбольных клубов; 
 осуществляет сертификацию стадионов, на которых проводятся матчи 

Соревнования; 
 утверждает перечень и размеры дисциплинарных санкций, применяемых к 
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участникам соревнования; 
 осуществляет наложение дисциплинарных санкций на футбольные клубы, 

футболистов, официальных лиц и иных субъектов, осуществляющих свою 
деятельность в области футбола, за нарушения, допущенные в ходе подготовки и 
проведения Соревнования; 

 утверждает итоги Соревнования; 
 осуществляет награждение победителей и призеров Соревнования; 
 утверждает в установленном порядке документы, регулирующие отношения 

субъектов футбола, в том числе возникающие при организации и проведении 
Соревнования; 

 осуществляет взаимодействие с ФИФА и УЕФА, своевременно информирует и 
предоставляет Клубам документы, полученные от международных футбольных 
инстанций, касающиеся организации и проведения Соревнования, своей деятельности 
и деятельности футбольных клубов, вопросов регулирования отношений; 

 обеспечивает выполнение комитетами, комиссиями и подразделениями КФС 
требований ФИФА и УЕФА, документов КФС; 

 осуществляет иные полномочия организатора Соревнования в соответствии с  
уставами ФИФА, УЕФА, КФС, настоящим Регламентом и другими руководящими 
документами этих организаций; 

  осуществляет награждение участников Соревнования специальными призами и 
памятными подарками; 
 осуществляет иные полномочия, предусмотренные Регламентом. 
2.4. КПС как структурное подразделение КФС, проводящее соревнование: 
 осуществляет оперативное управление Соревнованием; 
 разрабатывает Регламент и календарь соревнования; 
 осуществляет процедуру заявки и регистрации документации футбольных клубов 
КФС для участия в Соревнования; 
 в случаях, предусмотренных Регламентом, принимает решение о переносах матчей 
      Соревнования (изменении дат, времени начала и места проведения); 
 осуществляет регистрацию результатов футбольных матчей Соревнования; 
 осуществляет контроль за соблюдением положений Регламента участниками 

Соревнования; 
 обеспечивает выполнение требований, устанавливаемых КФС к участникам 

Соревнования; 
 принимает участие в формировании  комиссий КФС, связанных с проведением 

Соревнования; 
 участвует в работе комитетов и комиссий КФС, связанных с проведением 

соревнований через своих представителей в порядке, установленном 
соответствующими документами, регулирующими деятельность таких комитетов и 
комиссий; 

 подготавливает на утверждение Президиуму итоги Соревнования. 
 

СТАТЬЯ 3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ 
 

3.1. Участниками соревнования могут быть как профессиональные футбольные команды, 
допущенные Комитетом по аттестации футбольных клубов и инфраструктуры КФС к 
участию в Соревновании (имеющие Аттестат соответствия КФС), так и команды-
любители Республики Крым и г. Севастополя: 
- 8 команд, принимающих участие в Чемпионате ПЛ КФС, допуск которых в розыгрыше 
Кубка КФС осуществляется по заявке на участие в Кубке КФС; 
- 8 команд-любителей Республики Крым и г. Севастополя из числа изъявивших желание 
принимать участие в Кубке КФС и отобранных Республиканской Федерацией футбола 
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Крыма для участия в розыгрыше Кубка КФС в соревновании по олимпийской (с 
выбыванием) системе.   
3.2. Команды, участвующие в Соревновании обязаны соблюдать и выполнять требования 
и решения ФИФА, УЕФА, КФС. 
3.3. Состав участников Соревнования утверждается решением Президиума КФС. 
3.4. Решения об исключении Команд Клубов из числа участников Соревнования 
принимаются Президиумом КФС по представлению комитетов, комиссий и 
подразделений КФС, имеющих на это полномочия. 
3.5. Наименование футбольного Клуба и название Команды могут указываться в 
документах КФС  в сокращенном виде (Регламент соревнования, календарь соревнования, 
турнирная таблица и пр.). Не допускается изменение наименования Команды футбольного 
Клуба. 
 

СТАТЬЯ 4.  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ.  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ 

 
 4.1. Система проведения Соревнования. 

4.1.1. В матчах 1/8 розыгрыша Кубка КФС восемь команд-любителей принимают на своих 
полях восемь команд Чемпионата ПЛ КФС в соответствии с жеребьевкой. 
4.1.2. Матчи 1/8 розыгрыша Кубка КФС состоят из одного Матча – на полях команд-
любителей.  
4.1.3. В случае ничейного результата в основное время Матча назначается дополнительное 
время 2 тайма по 15 минут. Если победитель не будет определен и в дополнительное 
время, пробивается серия 11-метровых ударов по Правилам ИФАБ.   
4.1.4. После проведения Матчей 1/8 розыгрыша Кубка КФС в сроки, определяемые КФС, 
проводится жеребьевка четвертьфинальных пар розыгрыша Кубка КФС. 
4.1.5. Матчи 1/4 розыгрыша Кубка КФС состоят из двух Матчей (дома и на выезде), 
согласно календарю Соревнований, утвержденным Президиумом КФС. Хозяевами первых 
домашних Матчей являются команды находящиеся вверху турнирной сетки, 
соответственно хозяевами ответных матчей являются команды соперников.  
4.1.6. Победители Матчей 1/4 принимают участие в 1/2 розыгрыша Кубка КФС, которая 
состоит двух Матчей (дома и на выезде). Хозяевами первых домашних Матчей являются 
команды находящиеся вверху турнирной сетки, соответственно хозяевами ответных 
матчей являются команды соперников. 
4.1.7. При проведении ответных Матчей 1/4 и 1/2 розыгрыша Кубка, если две команды, 
участвующие в поединке забивают одинаковое число голов по итогам стадии 1/4 или 1/2 , 
команда, которая забила больше забитых мячей на выезде квалифицируется в следующий 
этап. Если эта процедура не дает результата, то есть если у обеих команд одинаковое 
количество забитых мячей дома и в гостях, играется два 15-минутных периода 
дополнительного времени после окончания основного времени второго тайма второго 
матча. Если в дополнительное время не будет забито ни одного или будет забито 
одинаковое количество забитых мячей, проводятся 11-метровые удары для определения 
какой клуб квалифицируется в следующий этап.  
4.1.8. Участниками финального Матча розыгрыша Кубка КФС являются победители 1/2 
розыгрыша Кубка КФС. 
4.1.9 Обладатель Кубка  КФС определяется по результату финального Матча. 
4.1.10. В финальном Матче, в случае ничейного результата в основное время, назначается 
дополнительное время 2 тайма по 15 минут, а в случае ничейного результата и в 
дополнительное время – серия 11-метровых послематчевых ударов. Большее количество 
забитых мячей на выезде привилегии не имеет.   
4.1.11. Дату, место и время проведения финального Матча розыгрыша Кубка КФС 
определяет Президиум КФС.  
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4.2. Матчи проводятся по Правилам игры и согласно настоящему Регламенту.  
4.3. Недоигранные Матчи не переигрываются, а доигрываются (кроме случаев, 
предусмотренных п. 4.4.7 настоящего Регламента). 
4.4. В случаях, если Матч был недоигран: 
4.4.1. Если Матч не был доигран до конца из-за сложившихся метеоусловий, которые, по 
мнению Судьи, Инспектора Матча, опасны для здоровья футболистов, или форс-
мажорных обстоятельств, а также в случае выхода во время Матча из строя системы 
электроосвещения  не по вине принимающего Клуба  и невозможности устранения 
неисправности в течение 30 минут после времени остановки Матча, то Матч должен быть 
доигран по возможности на следующий  день с минуты, следующей за той, на которой 
был остановлен. 
4.4.2. Время остановки недоигранного Матча должно быть отражено в протоколе Матча. 
4.4.3. Место и условия проведения доигровки определяет КПС в соответствии с 
настоящим Регламентом. 
4.4.4. Счёт сыгранной части Матча при доигровке сохраняется. 
4.4.5. В доигровке Матча принимают участие только те Футболисты, которые были 
внесены в протокол Матча, который не был доигран. При невозможности участия  в 
доигровке по медицинским показателям (травма) Футболист может быть заменён другим 
игроком. 
4.4.6. Все дисциплинарные санкции к Футболистам и Официальным лицам Клуба (жёлтые 
и красные карточки), применённые в сыгранной части Матча, при доигровке сохраняются. 
4.4.7. Не подлежит доигровке Матч, недоигранный  до конца по причинам: 
  - недисциплинированного поведения Футболистов одной или обеих команд;  
  - присутствия на поле в составе  Команды менее семи Футболистов. 
  Решение по этому Матчу  принимает КДК. 
4.4.8. Решение по Матчу, недоигранному до конца из-за вмешательства третьих лиц 
(болельщиков и т.д.) принимает КДК. В случае, если по итогам рассмотрения  
обстоятельств, послуживших причиной прекращения Матча, КДК не вынесет санкции в 
виде присуждения поражения ни одному из Клубов, то Матч должен быть доигран в 
соответствии с пп. 4.4.3 - 4.4.6 настоящего Регламента, а также с учетом других 
возможных санкций, вынесенных КДК (проведение матча без зрителей, проведение Матча 
на нейтральном стадионе в другом городе). 
4.5. В случае выхода из строя системы электроосвещения до начала Матча и 
невозможности устранения неисправности в течение одного часа после установленного 
времени начала Матча, а также наступления форс-мажорных обстоятельств, Матч 
переносится по возможности на следующий день.  
4.6. Переигровка Матча возможна лишь по решению КДК. 
 

СТАТЬЯ 5. ПРОВЕДЕНИЕ МАТЧЕЙ СОРЕВНОВАНИЯ 
 
5.1. Матч Соревнования должен быть проведен в срок, установленный календарем 
Соревнования, либо определенный КПС в соответствии с Регламентом. 
5.2. Календарные Матчи в сезоне 2016-2017 годов назначаются (их начало) не ранее 14.00 
и не позднее 20.00 часов.  
5.3. Принимающий Клуб, не позднее, чем за 12 дней до установленной даты проведения 
Матча, обязан проинформировать КПС и Команду-соперника о месте и времени начала 
Матча, цвета игровой формы, о планируемой организованной или неорганизованной 
группы болельщиков (по факсу или электронной почте на электронный адрес КФС 
info@cfu2015.com). При невыполнении требования данного пункта настоящего 
Регламента, КПС вправе назначить проведение Матча на резервном или другом стадионе, 
имеющем Сертификат соответствия КФС. 
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5.4. Допускается перенос Матча на другой срок (день и/или время) в случаях: 
5.4.1. отсутствия возможности начать Матч из-за отключения электроосвещения или 
возникновения неустранимой в течение одного часа неисправности электроосвещения. 
При данных обстоятельствах Матч может быть перенесен на следующий день и проведен 
в дневное время, не требующее электроосвещения. Время проведения Матча 
устанавливается КПС; 
5.4.2. форс-мажорных обстоятельств;  
5.4.3. принятия государственными органами решений, которые связаны с введением 
чрезвычайного положения, объявления комендантского часа в месте проведения 
Соревнования, общегосударственного траура и траура объявленного в Республике Крым 
или г. Севастополь;  
5.4.4. невозможности проведения Матча по метеоусловиям и иным причинам, которые, по 
мнению Судьи, Инспектора Матча, опасны для здоровья Футболистов; 
5.4.5. принятия решения о переносе Матча (Матчей) с учетом Календаря Соревнования; 
5.4.6. внесения изменений в Календарь Соревнования. 

При возникновении форс-мажорных обстоятельств, в том числе по метеоусловиям, 
не позволяющим продолжить, возобновить или закончить Матч, КПС вправе принять 
решение о доигровке Матча (о проведении оставшейся части Матча) в другой день и/или 
час.  

Матч доигрывается с минуты, следующей за той, на которой Матч был остановлен 
(прерван). Время остановки не доигранного Матча должно быть отражено в протоколе 
Матча. Время, место и дата проведения доигровки Матча определяется КПС. Счёт 
сыгранной части Матча при доигровке сохраняется.  

В доигровке Матча принимают участие только те Футболисты, которые были 
внесены в протокол Матча. При невозможности участия футболиста (находившегося на 
поле) в доигровке по медицинским показаниям и исчерпании лимита замен, а также в 
случае исключения (отзаявки) футболиста на момент проведения доигровки из заявочного 
(дозаявочного) листа команды, футболист может быть заменен другим игроком только из 
числа внесенных ранее в протокол Матча запасных футболистов, не принявших участие в 
недоигранном Матче.  

Если в протоколе Матча для замены указанного игрока нет больше запасных 
футболистов, команда доигрывает Матч в меньшинстве. Факт получения травмы 
футболистом подтверждается Клубом в форме письменного заявления за подписью 
главного тренера и врача (старшего инспектора здоровья) Команды, которое передается 
Инспектору матча не позднее, чем за 1 (один) час до начала доигровки Матча. Футболист 
замененный по медицинским показаниям, по решению КПС, может быть направлен на 
дополнительное медицинское освидетельствование. В случае отказа (неявки) футболиста 
от прохождения дополнительного медицинского освидетельствования или в случае 
симуляции травмы, подтвержденной результатами медицинского освидетельствования, 
Клубу за который заявлен футболист засчитывается в этом Матче поражение со счетом 0-
3, а Клубу-сопернику победа со счетом 3-0.  

Все дисциплинарные санкции к Футболистам и официальным лицам Команд 
("официальным представителям Команд"), применённые в сыгранной части Матча, при 
доигровке сохраняются. Иные условия проведения доигровки Матча определяются КПС в 
соответствии с настоящим Регламентом. 
5.5. Инспектор и Судья Матча обязаны принять все возможные и необходимые меры для 
того, чтобы Матч состоялся. Решения, принимаемые Инспектором и Судьей, 
относительно невозможности проведения Матча, должны быть согласованы с КПС. 
5.6. На Стадионе, расположенном в городе с напряжённым общественно-политическим 
положением, проведение Матча возможно только при представлении Руководству КФС 
безусловных письменных гарантий обеспечения безопасности со стороны местных 
органов самоуправления. При невозможности обеспечения указанных гарантий 
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безопасности Организатору  Матча предоставляется право организации Матча в городе 
Клуба-соперника по согласованию с Президентом КФС и Клубом-соперником. 
5.7. В случае, если на территории Республики Крым и города Севастополя объявлен 
комендантский час или введено чрезвычайное положение, проведение Матчей 
Соревнования запрещается. 
5.8. Решение о переносе Матчей в случаях чрезвычайных обстоятельств принимает КПС. 
5.9. За неявку Команды на Матч Соревнования без уважительной причины, к виновному 
Клубу применяются санкции в соответствии с Дисциплинарным Регламентом КФС, а 
также он возмещает Клубу-сопернику затраты, возникшие в процессе подготовки и 
организации проведения Матча, подтвержденные документально.  
Виновный Клуб также обязан возместить судьям и инспектору стоимость проезда 
согласно предоставленным проездным документам. 
Команде, не явившейся на Матч, засчитывается техническое поражение со счетом 0-3, а 
Команде-сопернице - победа со счетом 3-0.  
5.10. Клуб-гость обязан не позднее, чем за 48 часов до прибытия к месту (стадиону) 
проведения Матча в письменной форме сообщить Клубу-хозяину поля подтверждения об 
информированности его  времени и месте проведения матча, необходимости 
предоставления футбольного поля для предматчевой тренировки накануне матча с 
указанием точного времени начала и окончания тренировки, цвета игровой формы, время 
для проведения тренировки (тренировок) Команды, о времени прибытия и численности  
организованной группы болельщиков Команды.  
5.11. При выезде на Матч организованной группы болельщиков Команды Клуба-гостя, а 
также при наличии информации о выезде группы болельщиков Команды Клуба-гостя в 
ином порядке, данный Клуб должен направить к месту проведения Матча работника 
Клуба, отвечающего за безопасность и работу с болельщиками для осуществления 
взаимодействия с соответствующим представителем Клуба - организатора Матча (Клуба-
хозяина), а также с Инспектором. 
5.12. В случае своевременного отправления Команды и неприбытия ее к месту проведения 
Матча к установленному времени его начала (невыход на футбольное поле) по форс-
мажорным обстоятельствам, Клуб-гость обязан оповестить о причинах и примерном 
времени опоздания КПС и Клуб-хозяина поля, а принимающий Клуб должен принять все 
возможные меры для проведения Матча в этот же день. По истечении 1 часа со времени 
официального начала Матча Инспектор (в его отсутствие - Судья) информирует КПС о 
случившемся для принятия решения по данному Матчу. 
5.13. В иных случаях, в том числе при отправлении Команды в день его проведения, 
несвоевременное прибытие (невыход на футбольное поле в течение 1 часа со времени 
официального начала Матча) расценивается как неявка. Инспектор и Судья Матча 
обязаны заполнить официальные документы по проведению Матча (протокол, рапорт 
Инспектора) и направить их по электронной почте или по факсимильной связи в КПС и 
СИК. 
5.14. В случае выхода из строя электроосвещения (до начала Матча или во время Матча) и 
невозможности устранения неисправности в течение одного часа, по согласованию с КПС 
назначается доигровка Матча, которая может состояться на следующий день в дневное 
время не ранее 14 часов 00 минут. Все расходы, связанные с организацией и проведением 
доигровки Матча, включая дополнительные расходы Команды гостя (транспортные 
расходы, оплата проживания, питания), а также расходы, связанные с пребыванием Судей 
и Инспектора несет Клуб-хозяин поля. К Клубу-хозяину поля (Клубу-организатору 
Матча) возможно применение дисциплинарных санкций по решению КДК. 
5.15. При возникновении обстоятельств (в том числе по метеоусловиям), которые, по 
мнению Судьи и Инспектора не позволяют продолжить, возобновить или закончить Матч, 
Инспектор Матча обязан проинформировать КПС о том, что Матч остановлен (прерван). 
КПС вправе принять решение о доигровке Матча в другой день и/или час с учётом 
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информации Инспектора и сложившейся ситуации. 
5.16. Решение по Матчу, недоигранному до конца из-за вмешательства третьих лиц 
(болельщиков и т.д.) принимает КДК КФС. В случае, если по итогам рассмотрения 
обстоятельств, послуживших причиной прекращения Матча, КДК КФС не вынесет 
санкции в виде присуждения поражения ни одному из Клубов, то Матч должен быть 
доигран с учетом других возможных санкций, вынесенных КДК КФС (проведение матча 
без зрителей, проведение Матча на нейтральном стадионе в другом городе). 
5.17. Все случаи непроведения календарных матчей Соревнования, в том числе по 
причинам технического состояния стадионов и выхода из строя электрического 
освещения, подлежат рассмотрению дисциплинарными и (или) руководящими органами 
КФС. Указанные органы имеют право, при условии установления умышленных действий 
по срыву проведения Матча, применить в установленном порядке к виновной стороне 
санкции вплоть до присуждения поражения или исключения из числа участников 
Соревнования. 
 

СТАТЬЯ 6. МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 
 

6.1. Матчи проводятся на футбольных полях с натуральным покрытием. В 
исключительных случаях при согласии обеих команд-участниц и с разрешения 
КПС, матчи Соревнования могут проводиться на полях с искусственным 
покрытием. 
6.2. В случае проведения по согласию обеих Команд Матча на поле с 
искусственным покрытием в соответствии с п.5.3. настоящего Регламента, 
принимающий Клуб за 12 дней до начала матча обязан обратиться в КПС с 
просьбой о разрешении проведения Матча на поле с искусственным 
покрытием.  
Команда гостей в этот же срок должна направить в КПС письмо о согласии 
проведения Матча на поле с искусственным покрытием. 
6.3. В случае неготовности футбольного поля на основном стадионе к проведению матчей, 
с разрешения КПС, предусмотренные Календарем Соревнования Матчи, могут быть 
перенесены на резервные и (или) другие стадионы, данное решение утверждается 
Президентом КФС. Матчи на резервном стадионе разрешается проводить на натуральных 
полях и на полях с современным искусственным покрытием. Состояние готовности или 
неготовности футбольного поля на основном стадионе к проведению матчей определяется 
комиссией КФС. 
6.4. Для получения соответствующего разрешения Клуб должен направить официальный 
запрос в КПС не позднее, чем за пять дней до предстоящего Матча, а также необходимые 
документы, касающиеся организации Матча (матчей) на другом стадионе (в том числе в 
другом городе), с целью его допуска. 
6.5. Готовность стадиона и соответствующих служб к проведению каждого Матча 
Соревнования подтверждается инспектором Матча (в случае его отсутствия - судьей 
Матча) на основании следующих документов: 
6.5.1. Аттестата или Акцепта (для клубов-любителей) КФС, подтверждающего допуск 
Клуба к Соревнованию; 
6.5.2. Регламента розыгрыша Кубка КФС сезона 2016-2017 годов; 
6.5.3. Акта готовности спортивного сооружения к проведению данного матча. 
 

СТАТЬЯ 7. УЧАСТИЕ В МАТЧАХ ФУТБОЛИСТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ 
КОМАНД ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ 

 
7.1. В официальном матче могут принимать участие Футболисты, заявленные 
(дозаявленные) в соответствии с настоящим Регламентом.  
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7.2. За участие в официальном матче Футболиста, заявленного (дозаявленного) Клубом на 
основании недостоверных документов, удостоверяющих личность и гражданство; не 
оформленного в установленном порядке, не внесенного до начала Матча в протокол 
матча, дисквалифицированного Футболиста, Футболиста, у которого трудовой договор с 
Клубом расторгнут или срок действия трудового договора истек, а также в случае 
нарушения положений п. 7.7. настоящей статьи, за участие в Матче (выступление в Матче 
полностью или частично) команде засчитывается техническое поражение со счетом 0-3 и 
к Клубу применяется дисциплинарная санкция в соответствии с Дисциплинарным 
регламентом КФС, а команде-сопернице присуждается победа со счетом 3-0. 
В случае участия в составах обеих Команд в Матче Футболистов, заявленных 
(дозаявленных) Клубами на основании недостоверных документов, удостоверяющих 
личность и гражданство; не оформленных в установленном порядке, не внесенных до 
начала матча в протокол матча, дисквалифицированных Футболистов, Футболистов, у 
которых трудовые договоры с Клубами расторгнуты или сроки действия трудовых 
договоров истекли, за участие в Матче (выступление в матче полностью или частично) 
этим Командам засчитываются технические поражения со счетом 0-3 и к Клубам 
применяется дисциплинарная санкция в соответствии с Дисциплинарным регламентом 
КФС. 
7.3. При проведении матчей Соревнования в протокол Матча может быть внесено 11 
основных и 14 запасных Футболистов.  
В ходе матчей разрешаются замены 5 Игроков. Замены производятся из числа 
Футболистов, внесенных в протокол Матча. 
7.4. Разрешается произвести до начала Матча замену игрока (или игроков) из стартового 
состава Команды, в случае если любой из первых 11 (одиннадцати) игроков, внесенных в 
протокол Матча, не может принять участие в игре по причине внезапной травмы или 
неожиданного физического недомогания. Такой игрок вычеркивается из протокола Матча. 
Данного игрока может заменить один из запасных игроков Команды, записанных до этого 
в протокол Матча. В этом случае судьей Матча на полях протокола Матча делается запись 
о замене. При этом игрок, из первых 11 (одиннадцати) игроков который не может начать 
Матч по причине внезапной травмы или неожиданного физического недомогания, не 
имеет права находиться в течение Матча в пределах технической зоны вместе с другими 
Футболистами и представителями Команды футбольного Клуба. Количество запасных 
игроков, которые могут находиться в технической зоне на специально отведенных местах, 
не уменьшается. 
Замены, произведенные до начала матча в соответствии с настоящим пунктом, не влияют 
на общее количество замен, допустимых в ходе Матча. 
7.5. Разрешается произвести замену запасного игрока (или игроков), включенного в 
протокол Матча, если любой из запасных игроков, внесенных в протоколе Матча, не 
может принять участие в игре по причине внезапной травмы или неожиданного 
физического недомогания, такой игрок вычеркивается из протокола Матча. Данного 
игрока может заменить только игрок, не записанный до этого в протоколе Матча. В этом 
случае главный судья Матча вносит в протокол Матча запись о дополнительном игроке 
Команды, визируя запись своей подписью. 
Запасной игрок, которого исключили из протокола Матча (заменили) до начала игры, не 
может находиться в течение Матча в пределах технической зоны вместе с другими 
Футболистами и представителями Команды футбольного Клуба. Количество запасных 
игроков, которые могут находиться в технической зоне на специально отведенных местах, 
не уменьшается. 
Замены, произведенные до начала матча в соответствии с настоящим пунктом, не влияют 
на общее количество замен, допустимых в ходе Матча. 
7.6. Представители играющих Команд обязаны за 60 минут до начала Матча внести в 
протокол Матча фамилии и имена игроков с указанием их номеров и предоставить Судье 
Матча соответствующую форму протокола, подписанную главным тренером или 
начальником команды, заявочный лист, заверенный печатью КПС, также "Удостоверение 
участников соревнования" футболистов профессиональных команд и оригиналы или 
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ксерокопии гражданских паспортов футболистов клубов-любителей, включенных в 
протокол Матча. Право подписи протокола матча в соответствии с настоящим 
Регламентом имеют только главный тренер или начальник команды. Подпись протокола 
матча иным представителем футбольного клуба допускается только письменным 
соглашением Инспектора Матча с разрешения КПС. Только игроки, внесенные в протокол 
Матча до начала Матча, имеют право участвовать в Матче. После того, как фамилии, 
имена и номера игроков внесены в протокол Матча, а подписанная форма протокола 
матча с составами команд передана Судье матча, разрешается произвести замену 
игрока(ов), если Матч еще не начался, только в случаях и на условиях, отраженных в п. 
7.4., 7.5. настоящей статьи. Все записи, пометки, зачеркивания в протоколе Матча при 
осуществлении процедуры замены игроков (вратарей) вносятся Судьей Матча на 
основании информации представителя Команды футбольного Клуба. О внесении 
соответствующих изменений в протокол Матча информируется инспектор Матча. 
Инспектор Матча отражает факт произошедших изменений в составе Команды (в составах 
команд) в рапорте инспектора, указывает это в информации, передаваемой в КПС после 
окончания Матча. Инспектор также должен запросить письменное объяснение врача 
(старшего инспектора здоровья) (при отсутствии врача (старшего инспектора здоровья) 
объяснение представителя Команды) соответствующей Команды с разъяснением причин, 
повлекшим замену игрока до начала игры. Объяснение врача (старшего инспектора 
здоровья) составляется в простой письменной форме на одном листе. КПС может 
запросить у футбольного Клуба подтверждающие медицинские документы, имеющие 
отношение к замене игрока (игроков) перед началом игры. 
В случае участия в Матче Футболиста, внесенного в протокол Матча с нарушением 
настоящего пункта, к Клубу применяются дисциплинарные санкции в соответствии с 
Дисциплинарным регламентом. 
7.7. В протокол Матча в раздел "Официальные лица" вносятся фамилии и инициалы 
руководящего, административного и тренерского состава Клуба (главного тренера, 
тренера (тренеров), начальника команды, врача (старшего инспектора здоровья), 
массажиста (инспектора здоровья) и администратора команды), внесенные в заявочный 
лист команды, которым предоставляется право нахождения во время Матча в технической 
зоне, они имеют право размещаться вместе с запасными Футболистами на специально 
отведенных местах, находящихся в технической зоне. 
7.8. Техническая зона должна быть обозначена разметкой и охватывать пространство по 1 
метру справа и слева от скамейки запасных игроков и впереди на расстояние не ближе 1 
метра до боковой линии футбольного поля. Представители Клуба (Команды), не 
внесенные в протокол Матча, не могут осуществлять свои полномочия и функциональные 
обязанности, предусмотренные настоящим Регламентом, в период проведения 
официальных матчей, в том числе в соответствующих зонах и помещениях стадиона, 
используемых участниками Матча и официальными лицами (раздевалки команд, 
судейская комната, комната инспектора, места для проведения пресс-конференций и т.д.). 
7.9. Не допускается нахождение в течение Матча в пределах технической зоны лиц, не 
включенных в заявочный (дозаявочный) лист Команды и протокол Матча. 
7.10. В протокол Матча не должны включаться Футболисты и представители Клуба, в 
отношении которых решением КДК КФС применена дисквалификация или санкция в виде 
запрета на осуществление любой, связанной с футболом, деятельности, а также в случае 
соответствующего требования КПС. 
7.11. В протоколе матча указываются игроки и официальные лица Клубов, имеющие 
право выходить на поле (футболисты) и находиться в соответствующих зонах и 
помещениях стадиона, используемых участниками Матча (раздевалки команд, судейская 
комната, комната инспектора, места для проведения пресс-конференций и т.д.). Лица, 
прибывшие на матч для просмотра игры (футболисты второго состава, кандидаты в 
футболисты клуба, члены селекционных групп и т. д.) в протокол матча не включаются.  
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7.12. Клубы должны осуществлять учет дисциплинарных нарушений, допущенных 
Футболистами и (или) Официальными лицами Клуба (Команды) при проведении 
официальных матчей, а также учет спортивных дисквалификаций, в том числе в случаях 
возникновения "автоматической дисквалификации", в соответствии с 
регламентирующими, обязательными документами и решениями КДК КФС. 
7.13. КДК не менее чем за 24 часа до начала следующего Матча информирует футбольные 
Клубы о случаях наступления "автоматической дисквалификации" Футболистов и (или) 
Официальных лиц Клуба (Команды), а также о дисквалификациях Футболистов и 
Официальных лиц Клубов (Команд) согласно принятым КДК КФС решениях.   
Соответствующая информация размещается на официальном сайте КФС.   
При переходе Футболиста в другой Клуб, участвующий в розыгрыше Кубка КФС, все 
предупреждения, полученные Футболистом в данном Соревновании в предыдущем Клубе 
сохраняются, все дисквалификации, полученные в Кубке КФС действуют независимо от 
перехода дисквалифицированного игрока. 
7.14. Клубы обязаны обеспечить присутствие на каждом матче, предусмотренном 
календарем соревнования, врача команды (старшего инспектора здоровья), в обязанности 
которого в том числе входит подписание соответствующей формы протокола Матча. 
Допуск футболистов к Матчу, включенных в протокол, наравне с подписью иного 
представителя футбольного клуба, подтверждается подписью врача (старшего инспектора 
здоровья) Команды. 
 

СТАТЬЯ 8. ОБЯЗАННОСТИ КЛУБА – ХОЗЯИНА МАТЧА 
 

8.1. Клубы-хозяева полей несут ответственность за осуществление необходимых 
мероприятий по организации и проведению Матча. Клубы-хозяева полей, как 
организаторы Матча, должны надлежащим образом выполнять соответствующие 
обязанности, установленные настоящим Регламентом, решениями КФС. 
8.2. Клуб, на поле которого проводится Матч (Клуб-хозяин поля), обязан: 
8.2.1. обеспечить проведение онлайн-видеотрансляций в режиме реального времени (в 
прямом эфире) всех домашних матчей команды на официальном сайте Клуба с 
предоставлением прямого видеосигнала КФС и клубу – гостю исходя из технических 
возможностей стадиона.   
8.2.2. обеспечить сопровождение Судей контролерами распорядителями или работниками 
частной охранной организации из раздевалки до выхода на футбольное поле и при выходе 
с футбольного поля до раздевалки;  
8.2.3. исключить присутствие в судейской комнате и раздевалках команд, других 
подтрибунных помещениях используемых для организации проведения Матча 
посторонних или дисквалифицированных лиц. Кроме Судей, в ней разрешается 
находиться Инспектору, представителям КФС, а также лицам, приглашенным 
Инспектором, и Судьей. Официальные представители играющих Команд могут войти в 
судейскую комнату и обратиться к Судьям только с разрешения Инспектора и/или Судьи; 
8.2.4. Профессиональная команда футбольного клуба предоставляет для проведения 
Матча восемь равноценных футбольных мячей; 
8.2.5. предоставить для подачи мячей группу юных футболистов в количестве не менее 
десяти человек, одетых в спортивную форму, отличающуюся по цвету от формы Команд-
участниц; 
8.2.6. в период проведения Матча обеспечить условия, чтобы футбольные мячи, 
предоставленные для проведения Матча, не находились у запасных Футболистов Команд; 
8.2.7. обеспечить наличие документов, указанных в п. 6.5. настоящего Регламента; 
8.2.8. совместно с собственником объекта спорта при содействии органов внутренних дел 
обеспечить безопасность зрителей и участников Соревнования до, вовремя и после 
окончания Матча на территории стадиона; 
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8.2.9 обеспечить Инспектору и Судье срочную телефонную связь с КФС и/или КПС, а 
также обеспечить передачу оперативной информации по итогам закончившегося Матча 
посредством электронной почты на официальный адрес электронной почты КПС, а также, 
Клуб-организатор матча (принимающая сторона) обязан в течении одного часа после 
окончания Матча отправить в Отдел маркетинга, управления делами и информационного 
обеспечения КФС (press@cfu2015.com) копию итогового протокола Матча посредством 
электронной почты. 
8.2.10. предоставить автотранспорт Судьям и Инспектору для своевременной доставки их 
в гостиницу, на стадион, вокзал, связанной с выполнением официальными лицами их 
обязанностей в строгом соответствии с настоящим Регламентом. 
8.3. Клуб-хозяин поля совместно с дирекцией стадиона обязан обеспечить: 
8.3.1. футбольное поле, которое соответствует “Правилам игры в футбол”, с качественным 
натуральным травяным покрытием или с современным искусственным покрытием 
согласно пункта 6.1; 
8.3.2. наличие электронного или информационного табло, которые до начала Матча 
должны быть проверены; 
8.3.3. наличие безопасного выхода на футбольное поле для обеспечения безопасности 
Футболистов, Судей и официальных лиц; 
8.3.4. на основании письменной заявки, обеспечить приобретение билетов на Матч 
Клубом - гостей в количестве до 10% от общей вместимости стадиона, поданной таким 
клубом не позднее, чем за 48 часов до начала Матча. В случае несоблюдения указанного 
срока Клуб-хозяин поля вправе отказать в удовлетворении письменной заявки; 
8.3.5. безопасный проход официальных лиц Матча из подтрибунных помещений 
(раздевалка, судейская комната и т.д.) на футбольное поле и обратно, при этом ни при 
каких обстоятельствах проходу официальных лиц не должны мешать зрители; 
8.3.6. наличие мест под защитным навесом в пределах технической зоны для 
официальных лиц (официальных представителей) и запасных Игроков каждой из Команд - 
участниц Матча. При этом защитный навес не должен препятствовать обзору футбольного 
поля зрителями; 
8.3.7. раздевалку для Игроков каждой Команды, оборудованную удобной мебелью в 
необходимом количестве (стульями, столами, вешалками, зеркалами, медицинской 
кушеткой, массажным столом и т.д.) и макетом футбольного поля, душевую комнату с 
горячей водой не менее чем на четыре места, туалетную комнату; 
8.3.8. раздевалку для Судей, имеющую душевую и туалетные комнаты, питьевую воду, 
чай, кофе, а также наличие необходимого оборудования, инвентаря и документов, в том 
числе наличие макета футбольного поля, комплекта флажков для помощников Судьи 
(отвечающих предъявляемым требованиям), бланка протокола Матча;  
8.3.9. команде гостей условия для осуществления видеозаписи, за исключением 
технических средств, необходимых для ее осуществления. Команда гостей может 
осуществлять видеозапись Матча несколькими видеокамерами и с мест, которые 
специально для этого не установлены организатором домашнего Матча, только после 
согласования с Клубом-хозяином поля и Инспектором. Клубы КФС обязаны проводить 
видеозапись Матчей, которые должны сохраняться в течение 30 суток. На видеозаписи 
должен быть зафиксирован весь Матч (в т.ч. случаи нарушения общественного порядка на 
футбольном поле и трибунах стадиона, когда игра прерывалась) от выхода Команд на 
поле до ухода с поля Команд и Судей. По требованию КПС для рассмотрения спорных 
моментов, в том числе касающихся качества судейства в Матче (при наличии 
соответствующего запроса СИК КФС), Клуб обязан предоставить в КПС видеоматериалы 
по матчу (на электронном носителе видеоинформации) в течение 48 часов. За 
непредставление затребованной видеозаписи, а также за нарушение требований, 
предъявляемых к видеозаписи, на Клуб в соответствии с перечнем дисциплинарных 
санкций налагается денежный штраф;  
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8.3.10. Клуб, организатор Матча, обязан с момента выхода команд на поле и до окончания 
Матча проводить видеосъемку минимум 3 видеокамерами, расположенными напротив 
линий штрафных площадей, параллельных линиям ворот и напротив средней линии 
футбольного поля. В случаях, когда организатором матча является команда-любитель, 
видеосъемка осуществляется  с момента выхода команд на поле и до окончания Матча                
минимум 1 видеокамерой, расположенной напротив средней линии; 
8.3.11. специально оборудованную комнату для просмотра видеозаписи Матча; 
8.3.12. условия и помещение для проведения пресс-конференции после окончания Матча; 
8.3.13 чай и питьевую воду для Футболистов, Судей и Инспектора Матча;  
8.3.14. присутствие на стадионе в течение всего Матча машины скорой медицинской 
помощи с медицинским персоналом. Матч не может быть начат (продолжен), в случае 
отсутствия на стадионе или убытия со стадиона машины скорой медицинской помощи; 
8.3.15. присутствие на стадионе в течение всего Матча пожарной машины с сотрудниками 
МЧС либо подразделений добровольной пожарной охраны, входящей в гарнизон 
пожарной охраны ГУМЧС по Республике Крым либо ГУ МЧС по                          г. 
Севастополю; 
8.3.16. наличие обслуживающего персонала с санитарными носилками, для эвакуации 
травмированных игроков с футбольного поля; 
8.3.17. беспрепятственный проход на стадион для участников Матча; 
8.3.18. специальные места на трибуне и проход везде по удостоверениям КФС 
установленного образца до, во время и по окончании игры Инспектору Матча, а также 
следующим должностным лицам: 
а) членам Президиума КФС; 
б) сотрудникам КПС КФС; 
в) руководителю КДК КФС; 
г) сотрудникам СИК КФС; 
д) специальные зрительские места для представителей КФС, руководителей Клубов (не 
менее 10); 
8.3.19. специально оборудованные места на трибуне для представителей средств массовой 
информации; 
8.3.20. оборудованное защитным навесом место для резервного (четвертого) судьи Матча, 
электро-табло или механическое табло для проведения замены игроков и демонстрации 
компенсированного времени; 
8.3.21. специальные места для ветеранов футбола; 
8.3.22. специально выделенные и оборудованные места для людей с ограниченными 
возможностями (ограниченной мобильностью).  
8.4. Клуб-хозяин поля совместно с дирекцией стадиона обязаны исключить объявления по 
системе громкоговорящей связи (системы оповещения) во время Матча о награждении 
Футболистов какими-либо призами или денежными премиями. Эта информация может 
прозвучать до, во время перерыва или после окончания Матча.  
8.5. Клуб-хозяин поля совместно с дирекцией стадиона обязаны исключить во время 
проведения Матча показ видеоповторов на электронном табло, которые могли бы 
привести к волнениям и конфликтам на трибунах стадиона, негативной реакции со 
стороны официальных участников Матча и зрителей, в том числе эпизоды, связанные с 
нарушением Правил игры, забитыми мячами, дисциплинарными нарушениями со стороны 
футболистов, тренеров и официальных лиц Клуба, несанкционированным появлением 
болельщиков на футбольном поле, а также исключить во время Матча любые призывы 
или высказывания, оскорбляющие честь и достоинство участников Матча, зрителей, а 
также призывы в поддержку Команд со стороны лиц, осуществляющих объявления и/или 
комментирующих Матч по системе громкоговорящей связи (системе оповещения) 
Стадиона или иных лиц с использованием системы громкоговорящей связи (системы 
оповещения) Стадиона. 
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8.6. Во время Матча разминка запасных Футболистов, внесенных в протокол Матча, 
разрешается за пределами футбольного поля на расстоянии не ближе трех метров от 
боковой линии в зоне, где находится помощник Судьи, на расстоянии 1 метр от линии 
ворот за пределами поля, за воротами своей команды, в пространстве, ограниченным 
угловым сектором и местом пересечения линии ворот и линией штрафной площади, при 
этом от каждой из Команд одновременно могут принимать участие в разминке не более 
трех запасных Футболистов в манишках, отличных от цветов игровой экипировки 
играющих команд. 
8.7. На стадионах, где возможности и условия не позволяют проводить разминку запасных 
Футболистов в соответствии с вышеуказанным правилом, место проведения разминки 
определяется с участием представителей Команд, Инспектора и Судей. 
8.8. Во время Матча за воротами Команд на рекомендуемом международным советом 
ИФАБ расстоянии могут находиться только теле или фото-корреспонденты, получившие 
аккредитацию, и юные Футболисты, подающие мячи в манишках, отличных от цветов 
игровой экипировки играющих команд. 
8.9. Принимающий Клуб бесплатно предоставляет Команде гостей: 
8.9.1. футбольное поле, на котором будет проводиться Матч, для проведения не менее 
одной тренировки продолжительностью до 60 минут накануне дня проведения 
соответствующего Матча. В случае неблагоприятных метеоусловий (ливневый дождь, 
заморозки) футбольные поля, на которых проводятся Соревнование, предоставляются 
Командам гостей для тренировки продолжительностью до 40 минут. Время 
предоставления футбольного поля, на котором будет проводиться матч, а также иные 
места и условия для тренировки (тренировок), в том числе неиспользование Командой 
8.9.2. футбольные мячи (не менее 10 штук) для проведения разминки; 
8.9.3. в случае необходимости обеспечения безопасности официальных лиц и участников 
Матча по требованию Инспектора Матча принимающий Клуб обязан обеспечить 
сопровождение автобуса с командой гостей машиной ППС с сотрудниками полиции. 
8.10. Клуб-хозяин поля самостоятельно или совместно с дирекцией стадиона имеет право 
распространять входные билеты (абонементов, пропусков и т.д.) для посещения 
Соревнования. В случае продажи билетов не допускается осуществлять пропуск зрителей 
на трибуны стадиона без билетов (абонементов, пропусков и т.д.). Стоимость входных 
билетов для посещения Соревнования определяется Клубом-хозяином самостоятельно. 
Средства, вырученные от реализации входных билетов на Матч, остаются в распоряжении 
Клуба-хозяина поля. Клуб-хозяин вправе  принять решение о свободном (бесплатном)  
посещении матча зрителями. 
8.11. Клубы-хозяева совместно с собственниками объектов спорта устанавливают 
требования к продаже входных билетов на Матчи Соревнования и обеспечивают 
надлежащее техническое оборудование стадионов, позволяющее осуществлять контроль 
за наличием у зрителей входных билетов или документов, их заменяющих. 
8.12. Представители Команд Клубов, участвующих в Матче, должны оказывать 
содействие Инспектору при разрешении ситуаций, связанных с организацией и 
проведением Матча, предоставлять им необходимые документы и материалы, в том числе 
видеоматериалы, для рассмотрения ситуаций, возникающих во время проведения Матча. 
 

СТАТЬЯ 9. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭКИПИРОВКЕ ФУТБОЛИСТОВ 

9.1. Обязательная экипировка игрока состоит из следующих отдельных предметов:  
• футболка с рукавами  
• шорты  
• гетры   
• щитки – должны быть сделаны из пригодного материала, обеспечивающего достаточную 
степень защиты и полностью закрыты гетрами  
• обувь  
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Тейпы или другие материалы, используемые или накладываемые сверху гетр, должны 
быть того же цвета, что и часть гетр, на которую они накладываются или закрывают 
Вратари могут использовать тренировочные брюки.  
Футболисты не должны использовать такую экипировку или надевать на себя то, что 
представляет опасность для него самого или для другого Футболиста. 
9.2. Футболисты, спортивная экипировка которых не соответствует Правилам игры, к 
Матчу не допускаются. 
9.3. В соответствии с Правилами игры Футболисты обязаны проводить Матчи в щитках. 
Спортивные подтрусники, спортивное трико должны быть одинакового цвета со 
спортивными трусами, в которые одеты Футболисты, и не доходить до верхней части 
колена. Игровая футболка с коротким рукавом и майка с длинным рукавом, одеваемая под 
нее, должны быть одинакового цвета. 
9.4. Цвета формы играющих команд, включая гетры, должны отличаться друг от друга. 
Форма вратарей по цвету должна отличаться от формы Футболистов обеих команд и 
Судей. Преимущество в выборе цветов игровой формы имеет команда Клуба-хозяина 
поля. 
9.5. На задней стороне футболки Игрока обязательно должен размещаться номер, под 
которым Футболист указан в протоколе Матча (высота номера 25-35 сантиметров). На 
полосатой или комбинированной футболке номер размещается в одноцветном 
прямоугольнике, отличающемся по цвету от футболки. 
9.6. На передней стороне спортивных трусов Футболистов может размещаться номер, 
соответствующий номеру на футболке (высота номера 10-15 см). Все номера должны быть 
одного цвета, контрастно отличаться от цвета футболки (спортивных трусов) и не 
содержать элементов рекламы.  
9.7. На игровой форме Футболиста допускается горизонтальное и/или вертикальное 
размещение рекламы официальных спонсоров (партнеров) Клуба. На правом рукаве 
игровой формы Футболиста должен быть размещен официальный логотип КФС и/или 
иной логотип (знак) определенный КФС. При этом обязанность Клуба по размещению 
такого рода логотипов возникает после официального решения КФС и фактической 
передачи рекламных материалов в расположение Клуба, при нарушении которой к Клубу 
могут быть применены дисциплинарные санкции. На остальной площади экипировки 
футболистов разрешается размещать рекламу таким образом, чтобы она не мешала 
визуальной идентификации номера футболиста. 
9.8. Эмблему клуба разрешается разместить на любом из предметов комплекта формы:  
9.8.1. на футболке - максимальная площадь эмблемы 100 см2. Размещается на передней 
стороне футболки игрока по центру или в левой верхней части груди; 
9.8.2. на шортах - максимальная площадь эмблемы 50 см2. Размещается спереди с левой 
или правой стороны; 
9.8.3. на гетрах - максимальная площадь 12 см2. Размещение произвольное; 
9.8.4. на номере - максимальная площадь до 5 см2. Размещается исключительно в нижней 
части каждой части номера. 

СТАТЬЯ 10. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЯ 
 

10.1. Судейство Матчей Соревнования осуществляется в соответствии с действующей 
редакцией Правил игры в футбол, утвержденными Международным советом (ИФАБ). 
10.2. Права и обязанности Судей при проведении Матчей Соревнования устанавливаются 
настоящим Регламентом и другими документами, принятыми КФС. 
10.3. К судейству Матчей Соревнования допускаются Судьи, кандидатуры которых 
рекомендованы судейско-инспекторским комитетом КФС и утверждены Президиумом 
КФС. 
10.4. Назначение Судей на Матчи осуществляется приказом Президента КФС. 
10.5. Просьбы Клубов или организаций о замене Судей, назначенных на Матчи, не 
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принимаются. 
10.6. В случае замены Судьи (Судей), назначенного (назначенных) на Матч, СИК КФС 
незамедлительно обязано проинформировать об этом КПС, а КПС Клубы - участники 
Матча. 
10.7. Судьи обязаны прибыть на стадион, на котором будет проводиться Матч, не позже 
чем за два часа до начала его проведения. Установленные сроки могут быть нарушены 
только при наличии уважительных причин или при замене назначенного Судьи. 
10.8. В случае неявки на матч Судьи или неспособности Судьей осуществлять свои 
обязанности, Матч проводит один из назначенных на Матч помощников Судьи или 
резервный судья. Замена определяется инспектором матча по согласованию с СИК КФС. 
10.9. В случае неявки на матч Судей Матч проводится наиболее квалифицированными 
судьями местной коллегии. Решение об этом принимает Инспектор, после чего 
информирует о нем КПС и СИК КФС. 
10.10. Не позднее, чем за один час до начала Матча, Судья должен осмотреть футбольное 
поле, оценить его качество и пригодность к проведению Матча. 
10.11. Судья должен согласовать действия судейской бригады с Основным вещателем 
относительно времени начала Матча в каждом тайме, а также другие вопросы по 
проведению мероприятий до начала первого тайма и в перерыве (в случае осуществления 
телевизионной трансляции).  
10.12. Не позднее, чем за один час до начала Матча, представители Команд должны 
заполнить и передать Судье Матча заполненные формы протокола Матча со стартовыми 
составами играющих Команд. Клуб организатор матча (принимающая сторона) обязан за 
один час до начала Матча отправить в Отдел маркетинга, управления делами и 
информационного обеспечения КФС (press@cfu2015.com) копию заполненного 
командами протокола Матча (составы команд) посредством электронной почты.  
10.13. Судья (при отсутствии Инспектора) обязан проверить готовность стадиона и 
соответствующих служб к проведению Матча, а также наличие документов, которые 
указаны в п. 6.5.  
10.14. В случае отсутствия указанных документов или невыполнения требований, 
определенных настоящим Регламентом, Судья (при отсутствии Инспектора) обязан 
немедленно сообщить об этом в КПС. 
10.15. Судья (при отсутствии Инспектора) должен принять меры для решения вопросов, 
связанных с организацией и проведением Матча (включая действия правоохранительных 
органов, службы безопасности, контрольно-пропускной, пожарной и медицинской служб). 
Судья обязан сверить документы Футболистов и Официальных лиц Клуба 
("Удостоверения участников соревнования", в том числе внимательно проконтролировать 
соответствие "Удостоверения участников соревнования" в строгом соответствии с 
пунктами 7.3, 16.6 настоящего Регламента), которые включены в протокол Матча. Судья 
вместе с руководителями команд несет ответственность за соблюдение допуска Игроков к 
Матчу, согласно Правилам игры в футбол. 
10.16. Судья в случае неприбытия Команды на Матч Соревнования обязан по истечении 
одного часа с момента официально объявленного времени начала Матча заполнить 
протокол. 
10.17. После окончания Матча Судья обязан в течение 40 минут оформить протокол 
Матча.  
10.18. В случае возникновений ситуаций влияющих на безопасность участников, 
официальных лиц и зрителей Матча Судья вправе задержать, прервать или отменить 
проведение Матча, при этом Судья обязан руководствоваться требованиям настоящего 
Регламента и Правилами игры в футбол с обязательным информированием КПС, по 
телефону. 
10.19. Если при проведении Матча имели место предупреждения, удаления, травмы 
Футболистов, а также нарушения общественного порядка на стадионе, представляющие 
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угрозу безопасности Футболистов, Судей, официальных представителей Команд, 
находящихся в пределах игровой зоны, и приведшие к временной остановке или 
прекращению Матча, Судья обязан внести исчерпывающую запись об этом в протокол до 
его подписания представителями Команд. 
10.20. Обо всех инцидентах (в том числе, о случаях оказания прямого или косвенного 
воздействия на Судей), произошедших до, во время и по окончании Матча, а также в 
судейской комнате или на пути следования Судей, Судья, его помощники и резервный 
судья обязаны проинформировать Инспектора и сообщить рапортом по факсу или 
электронной почте в СИК и КПС. 
10.21. Судья обязан  в течение одного часа после окончания Матча отправить в КПС 
(raport@cfu2015.com), СИК (priymak@cfu2015.com) и в Отдел маркетинга, управления 
делами и информационного обеспечения (press@cfu2015.com) копию протокола Матча 
посредством электронной почты, а также в течение 24 часов после окончания Матча 
самостоятельно направить в КФС заказным письмом оригинал протокола Матча по 
адресу: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Дыбенко, строение 1, "Крымский 
футбольный союз" (со специальным статусом), либо предоставить его в КФС в указанный 
срок лично. 
10.22. Судья несет ответственность за надлежащее выполнение своих обязанностей. В 
противном случае к нему применяются санкции, предусмотренные действующими 
нормативными документами КФС. 
10.23. Судье, его помощникам, резервному судье запрещается в течение матча и по его 
окончании с кем-либо обсуждать, кроме инспектора, свои решения, комментировать их, 
получать консультации, а также комментировать кому-либо действия своих коллег. 
 

СТАТЬЯ 11. ИНСПЕКТИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
 
11.1. Права и обязанности Инспекторов при проведении Матчей устанавливаются 
настоящим Регламентом и другими документами, принятыми КФС. Инспектор обязан 
строго руководствоваться настоящим Регламентом, Правилами игры, документами и 
решениями, принятыми КФС. 
11.2. Инспектирование Матчей осуществляется Инспекторами, кандидатуры которых 
предоставлены судейско-инспекторским комитетом КФС, и утверждены Президиумом 
КФС. 
11.3. Назначение Инспекторов на Матчи осуществляется приказом Президента КФС. 
11.4. Просьбы Клубов или организаций о замене Инспекторов, назначенных на Матчи, не 
принимаются. 
11.5. Инспектирование Матчей Соревнования не допускается Инспекторами, 
отстраненными за нарушение положений настоящего Регламента и других обязательных 
документов КФС. 
11.6. Подтверждение от Инспектора о назначении на Матч и направление Инспектора, 
назначенного на Матч, осуществляется в соответствии с установленным СИК порядком. 
11.7. В случае замены Инспектора, назначенного на Матч, СИК обязан незамедлительно 
проинформировать об этом КПС, а КПС Клубы-участники Матча. 
11.8. Назначенный Инспектор обязан прибыть на стадион, на котором будет проводиться 
Матч, не позже чем за два часа до начала его проведения. Установленные сроки могут 
быть нарушены только при наличии уважительных причин или при замене назначенного 
Инспектора. 
11.9. Инспектор после прибытия к месту проведения Матча должен представиться 
руководству Команды-гостей и разрешить с руководством футбольного Клуба-хозяина 
поля вопросы, связанные с организацией предстоящего Матча. 
11.10. Инспектор обязан проверить готовность Команды-хозяина поля к проведению 
видеозаписи Матча и при необходимости оказать помощь в проведении ее Командой 



 

23 

 

гостей. Также Инспектор должен согласовать свои действия и действия судейской 
бригады относительно времени начала матча и проведения мероприятий до начала 
первого тайма и во время перерыва. Инспектор обязан получить сведения у команды 
гостей и организатора Матча о прибытии на стадион болельщиков команды гостей и их 
обеспечению местами на трибуне. 
11.11. Инспектор обязан:  
11.11.1. проверить наличие на стадионе документации, указанной в п. 6.5. настоящего 
Регламента; 
11.11.2. проверить готовность и укомплектованность машины "Скорой помощи" и МЧС 
по их прибытии их на стадион. 
11.12. Инспектор должен принять меры для решения вопросов, связанных с организацией 
и проведением Матча (включая действия правоохранительных органов, службы 
безопасности, контрольно-пропускной, пожарной и медицинской служб), оценить 
действия Судей на основании действующих методических указаний и личного анализа. 
11.13. Для выставления оценок, а также детального изучения инцидентов, фактов 
нарушения общественного порядка и безопасности, произошедших во время проведения 
Матча, Инспектор имеет право на просмотр всевозможных видеоматериалов, в том числе 
видеозаписи Матча. 
11.14. Видеозапись Матча может быть запрошена Инспектором у представителей Команд, 
принимавших участие в Матче. Клубы обязаны по запросу Инспектора в течение одного 
часа предоставить видеозапись Матча на электронном носителе информации, а также 
аппаратуру для ее просмотра.  
11.15. О всех инцидентах (в том числе, о случаях оказания прямого или косвенного 
воздействия на Судей), произошедших до, во время и по окончании Матча, а также в 
судейской комнате или на пути следования Судей инспектор должен сообщить 
дополнительным рапортом с подробным описанием инцидента(ов) посредством 
электронной почты в КПС. 
11.16. Инспектор несет персональную ответственность за своевременную, полную и 
достоверную информацию о прошедшем Матче и должен принять все необходимые меры 
для передачи информации в установленные сроки. 
11.17. Инспектор должен покинуть стадион только тогда, когда убедится в полной 
эвакуации зрителей, отъезде Команд и Судей. 
11.18. Инспектор обязан осуществлять контроль по соблюдению всеми участниками и 
официальными лицами Матча положений настоящего Регламента и других обязательных 
документов КФС. 
11.19. Инспектор несет полную ответственность за надлежащее выполнение своих 
обязанностей. В противном случае к нему применяются санкции, предусмотренные 
действующими нормативными документами КФС. 
11.20. Инспектору запрещается в течение матча и по его окончании с кем-либо обсуждать 
решения судей, комментировать их и получать консультации. 
 

СТАТЬЯ 12. ПРОТЕСТЫ 
 
12.1. Клуб вправе подать протест на факты, связанные с несоблюдением Правил игры, за 
исключением случаев: 
а)  назначение свободных и штрафных ( в т.ч. 11-метровых) ударов; 
б) определение положения игроков " вне игры "; 
в) определение выхода мяча за пределы поля и предоставления права на ввод мяча в игру; 
г) правомерность предупреждений и удалений; 
д) фиксирования взятия ворот и счет забитых мячей. 
 Также Клуб вправе подать протест на факты, нарушающие положения Регламента в части 
проведения Матча. 
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12.2 Протесты рассматриваются КДК в соответствии с Дисциплинарным регламентом 
КФС. 
12.3. Подача протеста и изложение фактов, на которые подается протест, отражается в 
официальном документе, поданном в КДК и КПС КФС в течение 24 рабочих часов после 
окончания Матча. Представитель соперника должен быть поставлен инспектором Матча в 
известность о подаче протеста. Необходимые материалы, связанные с подачей протеста, 
предоставляются Клубом в КДК и КПС в течение 3 дней с даты окончания Матча, либо по  
требованию КФС не позже 48 часов с даты окончания Матча. 
12.4. В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием к 
его подаче, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с нарушением 
настоящего Регламента и/или Правил игры. 
Содержание протеста должно быть подтверждено соответствующими материалами: 
видеозаписью Матча, записями в Протоколе матча, рапортами инспектора, судей, 
представителей КФС, иными документами, способствующими объективному изучению 
обстоятельств, связанных с подачей протеста.   
12.5. В случае подачи протеста Клуб, подающий протест, обязан оплатить на расчетный 
счет КФС взнос за рассмотрение протеста 10 000 (десять тысяч) рублей для 
профессиональных футбольных клубов и 5 000 (пять тысяч) для клубов-любителей в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения Матча, по которому подается протест. В 
случае удовлетворения протеста взнос возвращается Клубу в полном объеме. 
12.6. Протест на несоответствие размеров ворот и разметки футбольного поля Правилам 
игры подается при условии подачи претензии в письменном виде судье и инспектору 
Матча не позднее, чем за один час до начала Матча. 
  

 
СТАТЬЯ 13. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРОВ СОРЕВНОВАНИЯ 

 
13.1. Команда, победившая в финальном Матче, награждается переходящим Кубком  
КФС, плакеткой КФС, а Команда-финалист – плакеткой КФС. Руководители Клубов, 
Футболисты и специалисты награждаются соответствующими медалями КФС. 
13.2. Общее количество награждаемых в каждом Клубе – не более 40 (сорока) человек.  
13.3. Кубок  КФС вручается Клубу - победителю до следующего финального Матча на 
условиях договора ответственного хранения, который этот Клуб обязан заключить с КФС. 
Клуб - обладатель переходящего приза, не позднее, чем за один месяц до финального 
Матча следующего розыгрыша, обязан самостоятельно доставить его в штаб-квартиру 
КФС.  

 13.4. Изготовление наградной атрибутики производится КФС. 
 13.5. Судьи матча, Инспектор проводившие финальный Матч за Кубок  КФС, 

награждаются памятными плакетками. 
13.6. Команды-участницы финального Матча обязаны принимать участие в церемониях  
награждения участников  Матча. 
 

СТАТЬЯ 14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ, 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ КЛУБОВ (КОМАНД), ФУТБОЛИСТОВ 

14.1. Клубы, руководители Клубов и Команд, Футболисты и другие работники Клубов, 
принимающие участие в Соревновании, обязаны выполнять все требования настоящего 
Регламента, проявляя при этом высокую дисциплину, организованность, уважение по 
отношению друг к другу и зрителям. 
14.2. Клубы несут ответственность за поведение Футболистов своей Команды и 
представителей Клуба (Команды). Руководители Клубов (Команд) не имеют права 
вмешиваться в действия Судей и Инспектора. 
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14.3. Клубы несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей, установленных настоящим Регламентом и другими документами КФС. 
14.4. Клубы несут ответственность за обеспечение необходимых организационных  
мероприятий, связанных с проведением Матча. Они обязаны совместно с собственниками 
объекта спорта принять все возможные меры для обеспечения порядка и общественной 
безопасности внутри стадиона, а правоохранительные органы на прилегающей к нему 
территории до, во время и после Матча. При проведении организационных мероприятий, 
направленных на обеспечение порядка и недопущение проявления актов насилия, 
хулиганства, расизма и вандализма на стадионе и прилегающей к нему территории, Клуб, 
ответственные работники Клуба, стадиона, органов правопорядка должны 
руководствоваться настоящим Регламентом, иными регламентными документами КФС, 
ФИФА, УЕФА и действующим законодательством. 
14.5. Клубы несут ответственность за поведение своих зрителей (болельщиков Команды), 
официальных лиц (работников), членов Клуба, а также любого другого лица, 
выполняющего определенную миссию на каком-либо Матче от имени Клуба. В 
соответствии с документами ФИФА, УЕФА, КФС Клуб, проводящий Матч в гостях, 
может быть привлечен к ответственности за поведение болельщиков своего Клуба, 
присутствующих на стадионе во время проведения "гостевого" Матча.  
14.6. Дисциплинарные проступки руководителей Клубов (Команд), Футболистов, а также 
случаи возникновения на стадионе беспорядков среди зрителей (до, во время и после 
Матча), рассматриваются КДК. 
14.7. Если по решению Судьи Матч был прекращен из-за недисциплинированного 
поведения Футболистов одной из Команд, то этой Команде по решению КДК может быть 
присуждено поражение со счетом 0-3, Команде-сопернице - победа со счетом 3-0. В 
случае большей разницы мячей или равной трем засчитывается фактический результат 
матча. Если Матч не закончен по вине обеих Команд, то обеим Командам может быть 
присуждено поражение со счетом 0-3. Очередные Матчи с данного стадиона могут быть 
перенесены на нейтральный стадион в другом городе. 
14.8. Клубы, руководители, должностные лица и сотрудники Клубов, Футболисты должны 
соблюдать принципы "честной игры" ("Fair р1ау"), "уважения" ("Respect") и спортивной 
состязательности при проведении Матчей. 
14.9. По Матчам, проведенным без должной спортивной борьбы, в котором 
присутствовала умышленная манипуляция результатом матча с целью получения 
материальной и иной выгоды ("договорным Матчам"), решения принимаются 
полномочным органом КФС. Основанием для рассмотрения соответствующего вопроса и 
принятия решения полномочным органом КФС являются сведения, изложенные: 
а) в рапорте Инспектора или Судьи; 
б) в материалах видеозаписи матча; 
в) в письменных заявлениях руководителей КФС, руководителей региональных 
федераций футбола, материалах средств массовой информации. 
14.10. В исключительных случаях, когда результат Матча существенно искажен 
нарушениями установленного порядка проведения Соревнования, КПС вправе принять 
решение о направлении соответствующих материалов на рассмотрение данного вопроса 
КДК. 
14.11. За грубые систематические нарушения Регламента Соревнования, нарушение 
принципов "честной игры" ("Fair р1ау") и спортивной состязательности, невыполнение 
решений КФС  футбольный Клуб может быть исключен из Соревнования участников 
чемпионата ПЛ КФС. 
14.12. На Клубы, Официальные лица Клубов (Команд), Футболистов могут быть 
наложены дисциплинарные санкции в соответствии с перечнем дисциплинарных санкций 
(Дисциплинарный регламент КФС). Основаниями для передачи материалов в КФС и 
возбуждения производства по делу о дисциплинарном правонарушении являются данные, 
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содержащиеся в: 
а) протоколе Матча (содержащиеся в протоколе Матча предупреждения или удаления, 
замечания по проведению Матча); 
б) рапорте  Инспектора, Судьи; 
в) в материалах видеозаписи матча; 
г) письменных заявлениях руководителей Клубов (Команд), Футболистов; 
д)обращении Комитета по статусу игроков; 
е) протесте; 
ж) материалах средств массовой информации и иных материалах, полученных из 
общедоступных источников. 
 

СТАТЬЯ 15. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ 
 

15.1. Все вопросы, связанные с дисциплинарными нарушениями при проведении 
розыгрыша Кубка  КФС, регулируются "Дисциплинарным регламентом КФС". За 
совершенное дисциплинарное нарушение КДК КФС применяет к Клубам, Футболистам, 
Официальным лицам  дисциплинарные санкции в соответствии с "Дисциплинарным 
Регламентом КФС". 
15.2. Предупреждения, полученные футболистами в матчах розыгрыша Кубка  КФС, не 
учитываются в играх Чемпионата  Крымского футбольного союза среди 
профессиональных команд футбольных Клубов сезона 2016-2017 годов и наоборот. 
За три предупреждения, полученных в играх розыгрыша Кубка  КФС, футболист 
дисквалифицируется на один матч этого соревнования, следующий за игрой, в которой он 
получил третью желтую карточку. 
Дисквалификации официальных лиц и игроков футбольных клубов, полученные в матчах 
розыгрыша Кубка КФС (кроме удалений за «фол последней надежды» и два 
предупреждения в одном матче) распространяются и на матчи Чемпионата Крымского 
футбольного союза среди профессиональных команд футбольных Клубов сезона 2016-
2017 годов, и наоборот.  

 
СТАТЬЯ 16. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

СОРЕВНОВАНИЯ 
 
16.1. Оформление документации и регистрация участников Соревнования разрешается 
руководителю Клуба (президенту, генеральному директору, директору Клуба и прочее), 
начальнику Команды. Иным представителям футбольных клубов для подтверждения 
полномочий необходимо иметь при себе доверенность и/или приказ с наделением 
полномочий на регистрацию участников Соревнования. 
16.2. При оформлении документации Соревнования Клуб предоставляет в КПС 
следующие документы:  
16.2.1. копию Аттестата КФС, подтверждающего допуск Клуба (Команды) к 
Соревнованию; 
16.2.2. Акцепт присоединения к настоящему Регламенту (Приложение № 1), 
оформленный соответствующим образом; 
16.2.3. Заявочный лист Команды Клуба в двух экземплярах (в КПС и Комитет по статусу и 
трансферам футболистов), подписанный (заверенный) руководителем Клуба, главным 
тренером, врачом (старшим инспектором здоровья) Команды и врачом по лечебной 
физкультуре и спортивной медицине медицинской организации, а также заверенный 
печатью самой медицинской организации (амбулаторно-поликлинического учреждения, 
отделением спортивной медицины амбулаторно-поликлинического учреждения, 
врачебно-физкультурного диспансера и т.п.), имеющей лицензию на осуществление 
медицинской деятельности, содержащейся в перечне работ и услуг лечебную физкультуру 
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и спортивную медицину. При этом в заявочном (дозаявочном) листе Команды Клуба в 
конце листа делается отметка об общем количестве допущенных футболистов за 
подписью и печатью врача и печатью медицинского учреждения. Также, в подтверждение 
допуска футболиста к Соревнованию, возможно предоставление медицинской справки о 
допуске к Соревнованию, подписанной врачом по лечебной физкультуре и спортивной 
медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным 
требованиям.  
Примечание: 
 заявочные (дозаявочные) листы принимаются к оформлению на бумажном 

носителе, с оригинальными подписями и  печатями, формат А4 (альбомной 
ориентации), шрифт Times New Roman, размер 14 по установленной КФС форме, 
имеющие эмблему КФС; 

 отношения между Клубом и Региональной федерацией могут определяться 
договором между ними. 

16.3. Для участия в Соревновании Сезона 2016-2017 годов Клуб может заявить (включая 
дозаявку) не более 25 Футболистов, а также руководящий и тренерский состав Клуба 
(Команды). Разрешается дозаявлять Футболистов в регистрационный (трансферный) 
период в пределах общей численности не более 10-ти человек, но так, чтобы общее 
количество футболистов в заявке не превышало 25 человек.  

В порядке исключения регистрация футболиста для участия в соревнованиях 
(внесение в заявочный лист для участия в соревнованиях) может проводиться вне 
соответствующего регистрационного периода в следующих случаях и в пределах 
установленного срока: 

1) в случае ликвидации профессионального футбольного клуба или утраты им 
профессионального статуса – в течение 30 (тридцати) календарных дней после 
ликвидации такого профессионального футбольного клуба или утраты им 
профессионального статуса (если иной срок не установлен Президиумом);  

2) в случае истечения срока действия трудового договора или досрочного 
расторжения трудового договора в течение последних 30 календарных дней текущего 
регистрационного периода - в течение 30 (тридцати) календарных дней после окончания 
соответствующего регистрационного периода. 

Решение о регистрации футболиста для участия в соревнованиях (внесение в 
заявочный лист для участия в соревнованиях) вне регистрационного периода принимается 
Комитетом по статусу игроков в каждом конкретном случае по заявлению 
профессионального футбольного клуба, желающего зарегистрировать футболиста для 
участия в соревнованиях (внесение в заявочный лист для участия в соревнованиях). В 
случае, предусмотренном подпунктом 2 настоящего пункта, такое заявление должно быть 
направлено в Комитет по статусу игроков в течение первых 14 календарных дней после 
окончания текущего регистрационного периода. 
Решение о регистрации футболиста вне регистрационного периода принимается с учётом 
фактических обстоятельств и при условии сохранения целостности спортивных 
соревнований.  
16.4. Допускается дозаявка во вне регистрационные периоды вратаря Команды вместо 
вратаря получившего травму, не позволяющую ему принимать дальнейшее участие в 
Соревновании. Дозаявка вратаря Команды вместо травмированного проводится КПС при 
наличии следующих основных условий: 
16.4.1. Наличие медицинских документов, подтверждающих невозможность дальнейшего 
участия в соревновании; 
16.4.2. Принятого решения Комитетом по статусу игроков КФС в каждом конкретном 
случае по заявлению Клуба, желающего зарегистрировать (заявить) вратаря; 
16.4.3. Наличие в составе Команды, в соответствии с заявочным и/или дозаявочными 
листами, не более двух вратарей, включая травмированного; 
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16.4.4. Сдачи в КПС удостоверения травмированного вратаря на период его временной 
нетрудоспособности;  
16.5. При оформлении документации и регистрации участников Соревнования Клубом 
предоставляются в Комитет по статусу и трансферам футболистов документы, 
удостоверяющие личность - скан-копию всех заполненных страниц гражданского 
паспорта, лиц включённых в заявочный (дозаявочный) лист. КПС при необходимости 
также имеет право запросить оригинал документа, удостоверяющего личность; 
16.5.6. При наличии цветную эмблему Клуба на электронном носителе (компакт-диске 
или USB-накопителе) в формате jpg, png, в разрешении не менее 1800х1200 пикселей, а 
также в векторном или растровом формате  (CDR,   Ps) ;  
16.6. При наличии периода свыше 30 дней с момента увольнения Футболиста из 
предыдущего Клуба, Комитет по статусу и трансферу футболистов вправе при 
оформлении документации (заявке) затребовать, а Клуб обязан предоставить письменное 
объяснение Футболиста и Клуба об участии или неучастии данного Футболиста в 
соревнованиях с момента увольнения из предыдущего Футбольного Клуба.  
16.7. Оформление документации соревнований и регистрация участников Соревнования 
проводится в регистрационные периоды, а именно: 
1-й регистрационный период: с 1 августа 2016 г. по 1 октября 2016 г. включительно; 
2-й регистрационный период: с 30 января 2017 г. по 3 марта 2017 г. включительно. 
16.8. Оформление документации Соревнования и регистрация участников Соревнования 
осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг. Представитель Клуба должен 
прибыть в КПС для предоставления документов не позднее 11.00 часов. 
16.9. Клуб должен предоставить необходимые документы (в соответствии с настоящим 
Регламентом) не менее, чем на 12 Футболистов, которые должны быть указаны в 
заявочном листе Команды Клуба. За невыполнения данного требования к Клубу могут 
быть применены санкции, в соответствии с Дисциплинарным Регламентом КФС. 
16.10. В заявочном (дозаявочном) листе Команды обязательно указывается лицо, 
занимающее должность главного тренера. Клуб не должен включать в заявку (дозаявку) 
Команды главного тренера и (или) тренера, не имеющих сертификационной книжки 
тренера или тренерского диплома. 
16.11. При отзаявке главного тренера Команды Клуб должен внести соответствующие 
изменения в заявочный (дозаявочный) лист Команды, либо уведомить КПС о сроке, в 
течение которого данная должность будет замещена иным специалистом, имеющим 
диплом тренера. КПС может выдать временный допуск тренеру Команды, но не более чем 
на 30 дней, на осуществление полномочий главного тренера, предусмотренных 
Регламентом Соревнования, при проведении официальных Матчей. 
16.12. Днем отзаявки Футболиста или иного участника Соревнования (исключение из 
заявочного (дозаявочного) листа Команды) считается день, в который принято 
соответствующее решение КПС на основании предоставленных Клубом необходимых 
документов. 
16.13. Клубы и участники Соревнования несут ответственность, в соответствии с 
Дисциплинарным регламентом КФС, за достоверность документов и сведений, которые 
были предоставлены Клубом в КФС и КПС при оформлении документации и регистрации 
футбольных клубов. 
16.14. К Матчу допускается Команда, предъявившая заявочный лист заверенный 
руководителем КПС и печатью КПС. 
 

СТАТЬЯ 17. ПРЕДМАТЧЕВОЕ СОВЕЩАНИЕ 
17.1. Инспектор обязан: 
17.1.1. За 1 час 30 минут до начала матча провести предматчевое совещание, на котором 
оговорить вопросы связанных с организацией и проведением Матча, (включая действия 
правоохранительных органов, службы безопасности, контрольно-пропускной, пожарной и 
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медицинской служб) с непосредственным участием Судьи Матча, директора стадиона, 
 руководителя службы безопасности Клуба принимающей Команды, пресс-атташе  
(сотрудником пресс-службы) принимающей Команд, представителя Команды гостей, 
руководителя подразделения УМВД обеспечивающего безопасность Матча; 
17.2. Клуб-хозяин поля совместно с дирекцией стадиона обязан обеспечить: 
а) Оборудованное помещение для проведения предматчевого совещания, проводимое под 
руководством Инспектора за 1 час 30 минут до начала Матча. 
б) Присутствие на предматчевом совещании директора стадиона, руководителя службы 
безопасности, представителя пресс-службы Клуба, руководителя подразделения УМВД. 
обеспечивающего безопасность Матча 
17.3. Представитель Команды гостей обязан за 1 час 30 минут до начала Матча 
присутствовать на предматчевом совещании 
17.4. Судья обязан участвовать в предматчевом совещании, проводимым Инспектором 
Мачта за 1 час 30 минут до начала Матча. 
 
 
СТАТЬЯ 18. АККРЕДИТАЦИЯ СМИ,  ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСЛЯЦИЙ И РЕКЛАМНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПРЕСС-КОНФЕНРЕНЦИЯ 

 
18.1. Аккредитация официального ТВ-вещателя и официального СМИ-партнера КФС. 
Аккредитация СМИ. Правила для СМИ. 
18.1.1. Аккредитация официального ТВ-вещателя и официального СМИ-партнера, 
телевизионных компаний, радио-трансляторов и видео-трансляторов в сети Интернет на 
матчи соревнований осуществляется КФС. 
18.1.2. Аккредитация других СМИ (кроме указанных в пункте 1 настоящей статьи) на 
матчи соревнований осуществляется клубами. 
18.1.3. Клубы осуществляют аккредитацию СМИ либо на каждый матч отдельно (разовая 
аккредитация), либо на весь соревновательный сезон (сезонная аккредитация). 
18.1.4. КФС разрабатывает и утверждает образцы аккредитационных удостоверений 
официального вещателя и других компаний, указанных в пункте 1 настоящей статьи. 
18.1.5. Аккредитационные удостоверения, которые выдаются клубами, должны 
отличаться по цвету и дизайну от аккредитационных удостоверений, выдаваемых КФС. 
18.1.6. Для прохода в игровую (микст, смешанную) зону до, во время и после матча 
представителям официального СМИ-партнера,  фотокорреспондентам и видеооператорам 
аккредитованных СМИ необходимо наличие специального жилета (выдается клубом-
хозяином) и аккредитационного удостоверения. Жилет должен быть надетым в течение 
всего матча. Аккредитационное удостоверение должно быть на виду и не скрываться 
предметами одежды и т.д. 
Во время матча запрещается нахождение в технической и в специальной зонах стадиона 
представителей официального СМИ-партнера и представителей всех аккредитованных 
СМИ (кроме случаев, предусмотренных Регламентом). 
18.1.7. После окончания матча все жилеты должны быть возвращены клубу-хозяину. 
18.1.8. КФС и клуб вправе отозвать аккредитационное удостоверение у представителя 
СМИ в случае нарушения им настоящего Регламента. 
18.1.9. Любое оборудование персонала аккредитованных СМИ должно находиться и 
располагаться таким образом, чтобы не создавать любой опасности для участников Матча 
и зрителей. 
18.1.10. Оборудование представителей аккредитованных СМИ не должно мешать 
передвижению участникам Матча и зрителям. 
18.1.11. Футбольное поле во время матча должно быть всегда свободным от видео- и 
телевизионных камер, электрокабелей, тросов, технического оборудования и 
представителей аккредитованных СМИ. 
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18.1.12. Телекамеры, оборудование фотокорреспондентов и технического персонала не 
должны мешать обзору футбольного поля участниками Матча и зрителями. 
18.1.13. Представители аккредитованных СМИ должны с уважением относиться к 
участникам Матча и судьям. 
18.1.14. Представители аккредитованных СМИ в течение всего Матча не должны 
приближаться к участникам Матча для интервью или комментариев. 
18.2. Освещение СМИ предматчевой тренировки. 
18.2.1. Команды могут сделать свою тренировку накануне Матча открытым для 
аккредитованных СМИ в течение всей тренировки или первых 15 минут. 
18.2.2.  Клуб самостоятельно решает, вся тренировка или только первые 15 минут будут 
открыты для СМИ. О своем решении клуб сообщает всем представителям СМИ до начала 
тренировки. 
18.3.   Фотокорреспонденты, фотографы, видеооператоры. 
18.3.1. До и во время Матча аккредитованные фотокорреспонденты, фотографы и 
видеооператоры должны находиться в зонах, расположенных за футбольными воротами 
согласно Правил игры в футбол. 
18.3.2. Выход фотокорреспондентов, фотографов и видеооператоров на футбольное поле, 
а также пребывание фотокорреспондентов, фотографов и видеооператоров в технической 
зоне, во время Матча запрещено. 
18.4.   Съемка событий, сопровождающих Матч. 
18.4.1. Клуб обязан обеспечить официальному ТВ-вещателю КФС и официальному СМИ-
партнеру КФС исключительную возможность проведения фото- и видеосъемки 
следующих событий в день Матча: 
 прибытия команды в город проведения Матча; 
 размещение команды в отеле; 
 предматчевой тренировки; 
 приезда команд на стадион; 
 в месте сбора судей и команд перед выходом на поле и в момент выхода команд из 

подтрибунного помещения и тоннеля на поле. 
18.4.2.  В отношении представителей СМИ аккредитованных клубом, клуб-хозяин имеет 
право принять собственное решение, о котором должен сообщить представителям СМИ 
заранее. 
18.5.   Проведение интервью.  
18.5.1.  В день Матча интервью с участниками матча могут проводиться при их согласии, 
по прибытию на стадион и после окончания Матча. 
18.5.2.  КФС и клубы должны содействовать в организации таких интервью. 
18.6.   Послематчевая пресс-конференция.  
18.6.1. Главные тренеры Клубов обязаны принять участие в послематчевой пресс-
конференции по окончании финального матча. За неучастие в них указанных лиц к 
виновному Клубу применяется дисциплинарная санкция в соответствии с 
Дисциплинарным регламентом КФС. 
18.6.2. В случае отсутствия на Матче главного тренера Команды по причине 
дисквалификации или увольнения из Клуба в послематчевой пресс-конференции 
принимает участие один из тренеров команды. В исключительных случаях в 
послематчевой пресс-конференции может принимать участие иной уполномоченный 
представитель Клуба (Команды).    
18.6.3.  Пресс-конференция должна начинаться не позже чем через 20 минут после 
окончания Матча. 
18.6.4.  Доступ на пресс-конференцию после Матча имеют представители всех 
аккредитованных СМИ. 
18.6.5.  На послематчевой пресс-конференции обязательно присутствие специалист пресс- 
службы Клуба хозяина Матча в качестве модератора.  
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18.6.6.  За спинами участников пресс-конференций в рамках финального матча Кубка 
КФС, должна быть расположена специальная фоновая конструкция, утвержденная КФС 
(пресс-волл). В изображении на пресс-волле должны присутствовать: официальное 
название соответствующего соревнования, логотипы спонсоров (партнеров) КФС (при 
наличии). Пресс-волл во время пресс-конференции должен иметь надлежащий, 
качественный вид и быть расположен таким образом, чтобы постоянно попадать в зону 
действия всех видео, телевизионных и фото камер. 
18.6.7.  Макет фона (пресс-волла), для пресс-конференции после Матча, должен быть 
разработан  Клубами с учетом требований КФС, и направлен для утверждения в КФС. 
Требования КФС направляются в клубы отдельным распоряжением. 
18.6.8.  На пресс-конференции тренеры должны толерантно относиться друг к другу, к 
инспектору и судьям, и не допускать некорректных высказываний в их адрес. 
18.7.   Рекламные конструкции на стадионе и прилегающей к стадиону территории. 
18.7.1.  Рекламные конструкции - конструкции, расположенные по трем или всеми 
сторонами периметра футбольного поля стадиона, на которых размещаются рекламные 
материалы спонсоров (партнеров) КФС и рекламные материалы Клубов согласно Правил 
игры в футбол, утвержденной схеме размещения рекламных конструкций относительно 
футбольного поля (для каждого клуба в отдельности, в соответствии с их техническими 
возможностями)  и Схемой размещения рекламных материалов спонсоров (партнеров) 
КФС и Клубов на рекламных конструкциях (для каждого клуба в отдельности, в 
соответствии с их техническими возможностями). 
18.7.2.  КФС или маркетинговый партнер КФС не позднее, чем за 3 (три) дня до начала 
Соревнования предоставляет клубам рекламные материалы (баннеры) спонсоров 
(партнеров) КФС для размещения на статических рекламных конструкциях. 
18.7.3.  Клуб отвечает за установку рекламных баннеров спонсоров (партнеров) КФС на 
статических рекламных конструкциях не позднее, чем за 5 часов до начала Матча. Клуб 
также отвечает за демонтаж рекламных баннеров после окончания Матча (по 
необходимости) и за их надлежащее хранение в течение Сезона. 
18.7.4.  Клуб отвечает за качественное, надежное и эстетическое размещения рекламных 
баннеров и / или др. материалов на всех рекламных конструкциях в течение всего Матча.  
18.8.   Официальная полиграфическая и рекламная продукция 
18.8.1.  КФС (при необходимости) разрабатывает брэнд-бук Соревнования для 
изготовления клубами официальной полиграфической и рекламной продукции, связанной 
с Матчем в частности и Соревнованием в целом (билеты, афиши, программки, носители 
наружной рекламы и т.п.). 
18.8.2.  При наличии бренд-бука Соревнования официальная полиграфическая и 
рекламная продукция, связанная с Матчем в частности и Соревнованием в целом, должна 
соответствовать требованиям, определенными данным брэнд-буком. 
18.8.3.  Клубы обязаны на всей полиграфической и рекламной продукции (в том числе 
носителях внешней рекламы) разместить официальное наименование Соревнования и его 
эмблему (при наличии), логотип (эмблему) КФС, а также логотипы спонсоров (партнеров) 
КФС (при наличии). 
18.8.4.  При использовании бренд-бука Клубы должны предварительно согласовывать с 
КФС макеты полиграфической и рекламной продукции перед сдачей в печать. 
18.8.5.  Ответственный сотрудник, определенный Клубом, Клуба-хозяина должен не 
позднее 48 часов после окончания каждого Матча направить в КФС экземпляры 
официальной полиграфической продукции, изготовленной клубом до Матча (необходимое 
количество экземпляров сообщается клуба дополнительно).  
18.8.6.  В перечень официальной полиграфической продукции входят: 
- официальная программка Матча (при наличии); 
- афиша Матча (при наличии); 
- билет на Матч (при наличии); 
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- Приглашение, VIP-приглашение на Матч  (при наличии); 
- пропуска и т.д. (при наличии). 
18.8.7.  Клубы обязаны бесплатно распространять имиджевую и рекламную продукцию 
КФС (сувенирную, полиграфическую и т.д.) путем, изложенным в соответствующем 
официальном письме КФС, которое направляться дополнительно. 
18.9.   Размещение видео- или телекамер при трансляции Матчей и условия обеспечения и 
осуществления Онлайн-видеотрансляции 
18.9.1.  Клуб-организатор Матча обязан определить ответственного за организацию 
онлайн-видеотрансляции из числа штатных сотрудников и уведомить о нем Отдел 
маркетинга, управления делами и информационного обеспечения КФС не позже чем за 
два дня до Матча. Для организации онлайн-видеотрансляции Матча Клуб-организатор 
имеет право привлекать представителей сторонних организаций.  
18.9.2. Клуб-организатор Матча обязан предоставить ответственному за организацию 
Онлайн-трансляции лицу доступ к сети Интернет по выделенной линии. 
18.9.3 Для обеспечения Онлайн-видеотрансляции Матча Клуб-хозяин обязан оборудовать 
на стадионе рабочее место достаточной площади для беспрепятственной работы 
оператора и ответственного за организацию Онлайн-видеотрансляции. 
18.9.4 При осуществлении Онлайн-видеотрансляции качество видеосигнала (как 
входного, так и выходного) должно быть не ниже 1280 х 720 пикселей. Соотношение 
сторон видеосигнала – 16:9. 
18.9.5 Рабочее место оператора и ответственного за организацию Онлайн-
видеотрансляции должно быть защищено от осадков стационарным навесом, оборудовано 
электропитанием (220 В), доступом к сети Интернет по выделенному каналу (исходящий 
канал не менее 10 Мбит/с). 
18.9.6 Съемка Матча для Онлайн –видеотрансляции должна осуществляться на против 
средней линии футбольного поля, с максимальным смещением в ту или иную сторону не 
более чем на 7 метров. 
18.9.7 Клуб-организатор матча при осуществлении видеосъемки Матча обязан: 
- вести видеосъемку камерами, установленными на стационарных штативах; 
-   камеры, расположенные напротив линий штрафных площадей, параллельных линиям 
ворот, должны в полном объеме обеспечивать сопровождение игровых ситуаций; 
- в случае возникновения каких-либо инцидентов за пределами футбольного поля во 
время остановки игры центральная и ближайшая к инциденту камера, расположенная 
напротив линий штрафных площадей, параллельных линиям ворот обязаны вести 
видеофиксацию происходящего. 
18.9.8 Использование беспроводной (Wi-Fi) или модемной связи для обеспечения Онлайн-
видеотрансляции не допускается. 
18.9.9 Оборудование для проведения Онлайн-видеотрансляции должно быть развернуто и 
находиться в рабочем состоянии не менее чем за один час до начала Матча. 
18.9.10 Съемка и трансляция Матча для Онлайн-видеотрансляции должна осуществляться 
оператором с использованием современной видеокамеры. Не допускается использование 
Web (Веб)- и экшн – видеокамер, а также камер наружного и внутреннего 
видеонаблюдения. Картинка Онлайн-видеотрансляции должна быть динамичной, 
оператор должен следить за ходом игры и своевременно фокусировать камеру на 
событиях Матча. 
18.9.11 Онлайн-видеотрансляция Матча должна быть доступна для просмотра на 
официальном онлайн-сайте Клуба-хозяина не позже, чем за пять минут да начала Матча. 
18.9.12.  Все места расположения видео- или телекамер на стадионе определяются ТВ-
схемой, которая направляется в клубы дополнительным официальным письмом и 
утверждаются КФС. 
18.9.13. Клуб-организатор матча (принимающая сторона) обязан за один час до начала 
Матча отправить в Отдел маркетинга, управления делами и информационного 
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обеспечения КФС (press@cfu2015.com) копию заполненного командами протокола Матча 
(составы команд) посредством электронной почты.  
Клуб-организатор матча (принимающая сторона) в течение всего Матча обязан 
оперативно информировать отдел маркетинга, управления делами и информационного 
обеспечения КФС посредством телефонной или Интернет связи о следующих событиях 
Матча с указанием Команды, текущей минуты Матча, игрового номера и фамилии 
отличившегося игрока: 

 начало Матча, окончание первого тайма, начало второго тайма, окончание Матча;  
 забитый мяч, забитый мяч с пенальти, нереализованный пенальти;  
 красная карточка (в том числе за повторное предупреждение); 
 остановка или прерывание Матча; 
 иное событие, влияющее на ход игры. 

18.10. Клуб-организатор матча (принимающая сторона) обязан в течении одного часа 
после окончания Матча отправить в Отдел маркетинга, управления делами и 
информационного обеспечения КФС (press@cfu2015.com) копию итогового протокола 
Матча посредством электронной почты. 
 

СТАТЬЯ 19. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 
 

19.1. Футбольные Клубы в своей деятельности обязаны в рамках своих полномочий 
предусматривать и осуществлять необходимые мероприятия по обеспечению 
безопасности проведения Соревнования, включающие в себя меры по обеспечению 
безопасности зрителей и участников Соревнования, Судей и Инспекторов, официальных 
представителей КФС. Вопросы безопасности Соревнования в деятельности клубов 
должны носить приоритетный характер. 
19.2. За данное направление работы в футбольном клубе отвечает сотрудник по 
безопасности (для команд-любителей – официальное ответственное лицо), в обязанности 
которого входит организация взаимодействия с правоохранительными органами по 
вопросам охраны общественного порядка и безопасности проведения Матчей, проведение 
профилактических мероприятий с болельщиками по предупреждению проявлений 
расистского характера, национальной и религиозной розни, своевременное 
информирование территориальных подразделений МВД о количестве, транспорте и 
маршрутах передвижения болельщиков, выезжающих на гостевые матчи, обеспечение 
условий по безопасности приема и отправки Команды гостей и их болельщиков, Судей, 
официальных лиц КФС, взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 
проведения Матчей, а также иным направлениям, характерным для деятельности 
Футбольных клубов. 
19.3. Сотрудник по безопасности должен иметь опыт работы в правоохранительных 
структурах. Его установочные данные и номера телефонов для связи представляются в 
КФС при оформлении документации Соревнования. Для команд-любителей данный пункт 
к исполнению не обязателен. 
19.4. Футбольные Клубы при решении вопросов, связанных с обеспечением безопасности 
Соревнования, руководствуются действующим законодательством, нормативными актами 
органов местного самоуправления и настоящим Регламентом. 
19.5. Клуб-хозяин поля совместно с собственником объекта спорта отвечает за 
обеспечение безопасности участников Соревнования, Судей, официальных лиц КФС в 
течение всего периода их пребывания на Матче внутри стадиона, и совместно с 
правоохранительными органами, в рамках своей компетенции, железнодорожных и 
автовокзалах, в пути следования на выделенном автотранспорте в черте города 
(населенного пункта), в котором проводится Матч. 
19.6. В день проведения Матча Клуб-хозяин поля обязан принять все необходимые меры 
по обеспечению общественной безопасности на стадионе за 2 часа до начала Матча и 
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осуществлять их до момента полной эвакуации со стадиона зрителей и участников 
Соревнования. 
19.7. Принимающий Клуб обязан предусмотреть и по требованию Инспектора обеспечить 
машиной сопровождения правоохранительных органов (или сотрудниками частной 
охранной организации) автобусы с Командой гостей и организованных болельщиков при 
наличии обстоятельств, требующих обеспечения безопасности участников Соревнования. 
19.8. Перед началом и в перерыве матча, а в случае необходимости и во время Матча 
диктором стадиона оглашаются правила поведения зрителей и другая информация, 
связанная с общественной безопасности. 
 

СТАТЬЯ 20. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА 
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 

20.1. Любое противоправное действие, оказывающее влияние на исход и официальный 
результат матчей Соревнования является недопустимым. 
20.2. Является недопустимым любое участие в азартных играх в букмекерских конторах и 
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования (для 
спортсменов - на официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по 
которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях, для 
спортивных судей - на официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, 
по которым они обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и положений 
(регламентов) о соответствующих официальных спортивных соревнованиях, для тренеров 
- на официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по которым они 
проводят тренировочные мероприятия и осуществляют руководство состязательной 
деятельностью спортсменов, участвующих в соответствующих официальных спортивных 
соревнованиях, для руководителей спортивных команд - на официальные спортивные 
соревнования по виду или видам спорта, по которым руководимые ими спортивные 
команды участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях, для 
других участников официальных спортивных соревнований - на официальные спортивные 
соревнования по виду или видам спорта, по которым они участвуют в соответствующих 
официальных спортивных соревнованиях). 
20.3. Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных спортивных 
соревнований (матчей) и борьба с ним, а также применение санкций к лицам, 
нарушившим положение о запрете на участие в азартных играх в букмекерских конторах 
и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования, 
осуществляются в соответствии с федеральными законами в области физической 
культуры и спорта, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
высших органов власти, а также в соответствии с нормами, утвержденными КФС. 

 
СТАТЬЯ 21. ПОДНЯТИЕ ФЛАГОВ НА МАТЧАХ СОРЕВНОВАНИЯ 

 
На стадионе должны быть установлены минимум три флагштока, на которых 
поднимаются следующие флаги – флаг КФС, флаг Клуба-организатора Матча и флаг 
муниципального образования.  

 
 

СТАТЬЯ 22.  
 

Вопросы, не предусмотренные настоящим Регламентом, рассматриваются Президентом 
КФС по представлению соответствующих и полномочных структурных подразделений 
КФС. При отсутствии специальных положений Президент КФС принимает решения, 
основываясь на принципах и нормах, установленных УЕФА и ФИФА. 
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Приложение № 1 

А К Ц Е П Т   РЕГЛАМЕНТА 

РОЗЫГРЫША КУБКА  КРЫМСКОГО ФУТБОЛЬНОГО СОЮЗА  
СЕЗОНА 2016-2017 ГОДОВ 

 
Город______________________                                                   "____"_____________ 2016 г. 
 

Профессиональная команда футбольного клуба/Команда-любитель___________________ , 
являющаяся Участником розыгрыша Кубка  Крымского футбольного союза сезона 2016-
2017 годов, присоединяется к Регламенту розыгрыша Кубка  Крымского футбольного 
союза сезона 2016-2017 годов, принятому и утверждённому КФС, и принимает его 
условия в полном объеме, добровольно соглашаясь с полномочиями и решениями органов 
(комитетов, комиссий и т.д.) КФС, связанных с организацией и проведением 
соревнования. 
 
Руководитель           ____________________    ___________________   __________________ 
          (должность)                        (подпись)                    (Фамилия, И.О.) 

 
 

 

 


