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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 

Fair play  Фейр-пле́й (англ. fairplay) - Честная игра, благородство 

и справедливость в спорте 

Открытый зимний Кубок 

КФС (Соревнование) 

 Соревнование розыгрыша Открытого зимнего Кубка, 

проводимое Крымским футбольным союзом (со 

специальным статусом)  

Матч  Официальное спортивное мероприятие, проводимое в 

рамках Открытого зимнего Кубка КФС по футболу в 

соответствии с календарем Соревнования и настоящим 

Регламентом 

Календарь соревнований  Расписание игровых дней, в которые проводятся 

официальные матчи Соревнования 

Футбольная команда 

(Команда) 

 Профессиональная футбольная команда или футбольная 

команда-любитель, принимающая участие в розыгрыше 

Открытого зимнего Кубка КФС  

Футболист (игрок)  Футболист-профессионал профессиональной команды 

или футболист-любитель, участник любительской 

команды, принимающий участие в матче 

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 

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 

Команды 

 Любое должностное лицо, выполняющее 

организационно- распорядительные или 

административно-хозяйственные функции в команде, в 

том числе их руководители (заместители), тренеры и 

иные работники команды, заявленные 

(зарегистрированные) Командой 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  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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Участник соревнования  Команда, принимающая участие в соревновании, а 

также любой игрок и Официальное лицо команды, 

внесенное командой в протокол для участия в данном 

матче соревнования 

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  Спортивное сооружение, на котором проводится Матч 

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 

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 проведения соревнований КФС. 

Маркетинговый 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) 

Пресс-центр  Помещение на стадионе, оборудованное рабочее место 

для аккредитованных СМИ, а также зал для проведения 

пресс-конференций. 

Пресс-подход  Подход к прессе футболиста или официального лица 

команды 

Рекламные конструкции 

 

 Специальные статические (щитовые) конструкции, 

расположенные по периметру футбольного поля 

стадиона согласно утвержденной КФС схемы, на 

которых размещаются рекламная информация КФС и 

команд. 

Спонсор (партнер) КФС  Лицо, заключившее спонсорское (партнерское) 

соглашение с КФС или маркетинговым партнером КФС, 

согласно которой КФС и команды несут 

соответствующие спонсорские и рекламные 

обязательства. 

Спонсор (партнер) 

команды 

 Лицо, заключившее спонсорское (партнерское) 

соглашение с командой, 



 
5 
 

согласнокоторойкоманданесетсоответствующиеспонсор

скиеирекламныеобязательства 

Флэш-интервью  Короткое интервью  с главным тренером и с одним из 

футболистов команды, который принимал участие в 

матче для СМИ 

 

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)", 

действующая в соответствии с требованиями и  нормами  ФИФА и УЕФА.   

2. Отношения КФС с Командами, возникающие при организации и проведении 

"Открытого зимнего Кубка КФС", регулируются настоящим Регламентом. 

3. КФС объединяет на основе данного регламента профессиональные футбольные 

команды и команды-любителей, представляет и защищает их общие интересы, 

осуществляет проведение соревнований по футболу среди команд профессиональных 

футбольных команд и команд-любителей.  

4. Регламент "Открытого зимнего  Кубка КФС"утверждается Президиумом КФС. 

5. Футбольные Команды, являющиеся участниками розыгрыша Открытого зимнего 

Кубка КФС, принимают Регламент"Открытого зимнего Кубка КФС", соглашаются с его 

условиями в полном объеме. 

 

СТАТЬЯ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

1.1. Соревнование проводится в целях: 

• определения обладателя Открытого зимнего  Кубка КФС. 

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 "Открытого зимнего 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 и команд-

любителей,  как структурное подразделение КФС,  в соответствии с настоящим 

Регламентом. 

2.3. КФС как организатор Соревнования: 

-  утверждает состав участников Соревнования; 

 утверждает "Регламент Открытого зимнего Кубка Крымского футбольного союза 

2018 года"; 

 утверждает календарь Соревнования; 

 организует судейство и инспектирование Соревнования; 

 утверждает списки судей и инспекторов для проведения Матчей Соревнования; 

 утверждает перечень и размеры дисциплинарных санкций, применяемых к 

участникам соревнования; 
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 осуществляет наложение дисциплинарных санкций на футбольные команды, 

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; 

 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 иные полномочия, предусмотренные Регламентом. 

2.4. КПС как структурное подразделение КФС, проводящее соревнование: 

 осуществляет оперативное управление Соревнованием; 

 разрабатывает Регламент и календарь соревнования; 

 в случаях, предусмотренных Регламентом, принимает решение о переносах матчей 

Соревнования (изменении дат, времени начала и места проведения); 

 осуществляет контроль за соблюдением положений Регламента участниками 

Соревнования; 

 обеспечивает выполнение требований, устанавливаемых КФС к участникам 

Соревнования. 

 

СТАТЬЯ 3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

3.1. Участниками соревнования могут быть как профессиональные команды, так и 

команды-любители. 

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 Команды из числа участников Соревнования принимаются 

Президиумом КФС по представлению комитетов, комиссий и подразделений КФС, 

имеющих на это полномочия. 

3.5. Наименование футбольной Команды могут указываться в документах КФС в 

сокращенном виде (Регламент соревнования, календарь соревнования, турнирная таблица 

и пр.). Не допускается изменение наименования Команды в ходе Соревнования. 

 

СТАТЬЯ 4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ 

 

 4.1. Система проведения Соревнования. 

4.1.1. Участники Соревнования распределяются на три группы. 
4.1.2. На групповом этапе Соревнование проводится по круговой системе, по одному 
матчу "каждый с каждым", согласно календарю Соревнований. За каждую победу 
Команда получает 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков.  
4.1.2. В случае равенства очков места Команд в группах определяются: 
- по результату игры между собой; 
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех Матчах;  
- по наибольшему числу забитых мячей во всех Матчах; 

- по меньшему количеству штрафных очков (предупреждение – 1 очко, удаление – 3 очка) 

во всех Матчах; 
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- жребий. 

4.1.3. Команды, занявшие первые места в группах, выходят в полуфинал. Также в 

полуфинальных матчах участвует лучшая из команд занявших второе место в группах. 

Данная команда определяется по следующим критериям, без учета результата матча и 

забитых мячей в матче с командой занявшей пятое место в группе: 
- по наибольшему числу побед во всех Матчах; 
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех Матчах;  
- по наибольшему числу забитых мячей во всех Матчах; 
- по меньшему количеству штрафных очков (предупреждение – 1 очко, удаление – 3 очка) 

во всех Матчах; 

- жребий. 

    Пары в полуфинальных матчах определяются путем жеребьевки. Команды, 

вышедшие в полуфинал из одной группы, при жеребьевке разводятся в разные корзины. 

           В случае ничейного результата в основное время полуфинальных Матчей 

пробивается серия послематчевых 11-метровых ударов по Правилам ИФАБ.  

4.1.4. Победитель Соревнования определяется в финальном матче, в который выходят 

команды победившие в полуфинальных Матчах. В случае ничейного результата в 

основное время финального Матча назначается дополнительное время 2 тайма по 15 

минут. Если победитель не будет определен и в дополнительное время, пробивается серия 

послематчевых 11-метровых ударов по Правилам ИФАБ. 

4.1.5. Дату, место и время проведения финального Матча розыгрыша Открытого зимнего 

Кубка КФС определяет Президиум КФС.  

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 не доигран: 

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 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 не доигранного 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 с предоставлением письменного медицинского обоснования. 

4.4.6. Все дисциплинарные санкции к Футболистам и Официальным лицам Команды 

(жёлтые и красные карточки), применённые в сыгранной части Матча, при доигровке 

сохраняются. 

4.4.7. Не подлежит доигровке Матч, не доигранный до конца по причинам: 

  - недисциплинированного поведения Футболистов одной или обеих команд;  

  - присутствия на поле в составе Команды менее семи Футболистов. 

Решение по этому Матчу принимает КДК. 

4.4.8. Решение по Матчу, не доигранному до конца из-за вмешательства третьих лиц 

(болельщиков и т.д.), принимает КДК. В случае, если по итогам рассмотрения 

обстоятельств, послуживших причиной прекращения Матча, КДК не вынесет санкции в 

виде присуждения поражения ни одной из Команд, 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. 
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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. Заявочный взнос для участия в Соревновании составляет 5000 (пять) тысяч рублей из 

которых создается призовой фонд для команд-участниц финального матча. 

 

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. Допускается перенос Матча на другой срок (день и/или время) в случаях: 

5.2.1. 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; 

5.2.2. форс-мажорных обстоятельств; 

5.2.3. 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; 

5.2.4. невозможности проведения Матча по метеоусловиям и иным причинам, которые, по 

мнению Судьи, Инспектора Матча, опасны для здоровья Футболистов; 

5.2.5. принятия решения о переносе Матча (Матчей) с учетом Календаря Соревнования; 

5.2.6. внесения изменений в Календарь Соревнования. 

5.3. 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. 

5.4. Решение о переносе Матчей в случаях чрезвычайных обстоятельств принимает КПС. 

5.5. Команде, не явившейся на Матч, засчитывается техническое поражение со счетом 0-3, 

а Команде-сопернице - победа со счетом 3-0.  

5.6. При выезде на Матч организованной группы болельщиков Команда должна направить 

к месту проведения Матча работника Команды, отвечающего за безопасность и работу с 

болельщиками для осуществления взаимодействия с соответствующим представителем 

организатора Матча, а также с Инспектором. 

5.7. В случае неприбытия Команды к месту проведения Матча к установленному времени 

его начала (невыход на футбольное поле) по истечении 1 часа со времени официального 

начала Матча Инспектор (в его отсутствие - Судья) информирует КПС о случившемся для 

принятия решения по данному Матчу. 

5.8. Невыход на футбольное поле в течение 1 часа со времени официального начала Матча 

расценивается как неявка. Судья Матча обязан заполнить официальный документ Матча 

(протокол) и направить его по электронной почте в КПС, СИК и отдел маркетинга КФС. 

5.9. 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 информации Инспектора и сложившейся ситуации. 

 

СТАТЬЯ 6. МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 
 

6.1. Матчи проводятся на футбольных полях с натуральным и искусственным покрытием.  

6.2. В случае неготовности футбольного поля на основном стадионе к проведению матчей, 
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с разрешения КПС, предусмотренные Календарем Соревнования Матчи, могут быть 

перенесены на резервные и (или) другие стадионы. Данное решение утверждается КПС. 

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 Судьей. 

 

СТАТЬЯ 7. УЧАСТИЕ В МАТЧАХ ФУТБОЛИСТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ 

КОМАНД ФУТБОЛЬНЫХ КОМАНДАОВ 

 

7.1. При проведении матчей Соревнования разрешаются обратные замены Игроков, за 

исключением футболистов, удаленных с поля с предъявлением красной карточки.  

7.2. 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 уполномоченным 

представителем футбольной команды. 

7.3. В протокол Матча в раздел "Официальные лица" вносятся фамилии и инициалы 

руководящего, административного и тренерского состава Команды (главного тренера, 

тренера (тренеров), начальника команды, врача (старшего инспектора здоровья), 

массажиста (инспектора здоровья) и администратора 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. 

7.4. 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 Команды, не внесенные в 

протокол Матча, не могут осуществлять свои полномочия и функциональные 

обязанности, предусмотренные настоящим Регламентом, в период проведения 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.). 

7.5. Право подписи протокола матча в соответствии с настоящим Регламентом имеет 

ответственное лицо, внесенное в раздел "Официальные лица" протокола Матча. 

        Старший инспектор здоровья (инспектор здоровья) Клуба несет ответственность за 

здоровье футболистов своего Клуба принимающих участие в матче и обязан быть внесен в 

протокол матча в раздел "Официальные лица".  

        Футболисты команд-любителей, в случае отсутствия старшего инспектора здоровья 

(инспектора здоровья), могут быть допущены на основании заявочного листа команды для 

участия в любительских соревнованиях в сезоне 2017 г. В таком случае ответственность за 

здоровье футболистов своей команды несет ответственное лицо, подписавшее протокол 

Матча 

 
СТАТЬЯ 8. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭКИПИРОВКЕ ФУТБОЛИСТОВ 

8.1. 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  

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. 
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8.2. Футболисты, спортивная экипировка которых не соответствует Правилам игры, к 

Матчу не допускаются. 

8.3. В соответствии с Правилами игры Футболисты обязаны проводить Матчи в щитках.  

8.4. 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-хозяин поля. 

8.5. На экипировку футболистов запрещено нанесение каких-либо политических и 

религиозных символов, лозунгов, слоганов и тому подобных знаков. 

 

СТАТЬЯ 9. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЯ 

 

9.1. Судейство Матчей Соревнования осуществляется в соответствии с действующей 

редакцией Правил игры в футбол, утвержденными Международным советом (ИФАБ). 

9.2. Права и обязанности Судей при проведении Матчей Соревнования устанавливаются 

настоящим Регламентом и другими документами, принятыми КФС. 

9.3. К судейству Матчей Соревнования допускаются Судьи, утвержденные Судейско-

инспекторским комитетом КФС. 

9.4. Назначение Судей на Матчи осуществляется СИК КФС. 

9.5. Просьбы Команд о замене Судей, назначенных на Матчи, не принимаются. 

9.6. Судьи обязаны прибыть на стадион, на котором будет проводиться Матч, не позже 

чем за один час до начала его проведения. Установленные сроки могут быть нарушены 

только при наличии уважительных причин или при замене назначенного Судьи. 

9.7. 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 СИК КФС. 

9.8. Не позднее, чем за один час до начала Матча, Судья должен осмотреть футбольное 

поле, оценить его качество и пригодность к проведению Матча. 

9.9. Не позднее, чем за 30 минут до начала Матча, представители Команд должны 

заполнить и передать Судье Матча заполненные формы протокола Матча со стартовыми 

составами играющих Команд.  

9.10. Судья (при отсутствии Инспектора) обязан проверить готовность стадиона и 

соответствующих служб к проведению Матча. 

9.11. 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). 

9.12. Судья в случае неприбытия Команды на Матч Соревнования обязан по истечении 

одного часа с момента официально объявленного времени начала Матча заполнить 

протокол. 

9.13. После окончания Матча Судья обязан в течение 40 минут оформить протокол Матча. 

9.14. 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. 

9.15. Если при проведении Матча имели место предупреждения, удаления, травмы 

Футболистов, а также нарушения общественного порядка на стадионе, представляющие 

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 

Матча. 

9.16. 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 
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судья обязаны проинформировать Инспектора и сообщить рапортом по электронной 

почте в СИК и КПС. 

9.17. 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. 

9.18. Судья несет ответственность за надлежащее выполнение своих обязанностей. В 

противном случае к нему применяются санкции, предусмотренные действующими 

нормативными документами КФС. 

9.19. 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 10. ИНСПЕКТИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

10.1. 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. 

10.2. Инспектирование Матчей осуществляется Инспекторами, утвержденными Судейско-

инспекторским комитетом КФС. 

10.3. Назначение Инспекторов на Матчи осуществляется СИК КФС. 

10.4. Просьбы Команд или организаций о замене Инспекторов, назначенных на Матчи, не 

принимаются. 

10.5. Инспектирование Матчей Соревнования не допускается Инспекторами, 

отстраненными за нарушение положений настоящего Регламента и других обязательных 

документов КФС. 

10.6. Подтверждение от Инспектора о назначении на Матч и направление Инспектора, 

назначенного на Матч, осуществляется в соответствии с установленным СИК порядком. 

10.7. Назначенный Инспектор обязан прибыть на стадион, на котором будет проводиться 

Матч, не позже чем за один час до начала его проведения. Установленные сроки могут 

быть нарушены только при наличии уважительных причин или при замене назначенного 

Инспектора. 

10.8. Инспектор обязан проверить готовность поля к проведению Матча. 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.  

10.9. Инспектор обязан: 

10.9.1. 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. 

10.9.2. 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. 

10.10. 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 
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электронной почты в КПС. 

10.11. 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. 

10.12. Инспектор должен покинуть стадион только тогда, когда убедится в полной 

эвакуации зрителей, отъезде Команд и Судей. 

10.13. Инспектор обязан осуществлять контроль по соблюдению всеми участниками и 

официальными лицами Матча положений настоящего Регламента и других обязательных 

документов КФС. 

10.14. Инспектор несет полную ответственность за надлежащее выполнение своих 

обязанностей. В противном случае к нему применяются санкции, предусмотренные 

действующими нормативными документами КФС. 

10.15. Инспектору запрещается в течение матча и по его окончании с кем-либо обсуждать 

решения судей, комментировать их и получать консультации. 

 

СТАТЬЯ 11. ПРОТЕСТЫ 

 

11.1. Команда 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 Команда вправе подать протест на факты, нарушающие положения 

Регламента в части проведения Матча. 

11.2 Протесты рассматриваются КДК в соответствии с Дисциплинарным регламентом 

КФС. 

11.3. Подача протеста и изложение фактов, на которые подается протест, отражается в 

официальном документе, поданном в КДК и КПС КФС в течение 24 часов после 

окончания Матча. Представитель соперника должен быть поставлен инспектором Матча в 

известность о подаче протеста. Необходимые материалы, связанные с подачей протеста, 

предоставляются Командой в КДК и КПС в течение суток с момента окончания Матча. 

11.4. 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.   

11.5. В случае подачи протеста Команда, подающая протест, обязана оплатить на 

расчетный счет КФС взнос за рассмотрение протеста 10 000 (десять тысяч) рублей для 

профессиональных команд и 5 000 (пять тысяч) для команд-любителей. В случае 

удовлетворения протеста взнос возвращается Команде в полном объеме. 

11.6. 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 12. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРОВ СОРЕВНОВАНИЯ 
 

12.1. Команда, победившая в финальном Матче, награждается Кубком КФС, плакеткой 

КФС, а Команда-финалист – плакеткой КФС.  

12.2. Изготовление наградной атрибутики производится КФС. 
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12.3. Команды-участницы финального Матча обязаны принимать участие в церемониях 

награждения участников Матча. 

 

СТАТЬЯ 13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФУТБОЛЬНЫХ КОМАНД, 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМАНД, ФУТБОЛИСТОВ 

13.1. Команды, руководители Команд, Футболисты и другие работники Команд, 

принимающие участие в Соревновании, обязаны выполнять все требования настоящего 

Регламента, проявляя при этом высокую дисциплину, организованность, уважение по 

отношению друг к другу и зрителям. 

13.2. Команды несут ответственность за поведение Футболистов своей Команды и 

представителей Команды. Руководители Команд не имеют права вмешиваться в действия 

Судей и Инспектора. 

13.3. Команды несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей, установленных настоящим Регламентом и другими документами 

КФС, за здоровье, медицинский допуск футболистов на матчи Соревнования и страховку 

футболистов своей Команды. 

13.4. Команды несут ответственность за недопущение проявления актов насилия, 

хулиганства, расизма и вандализма на стадионе и прилегающей к нему территории, 

Команда, ответственные работники Команды, должны руководствоваться настоящим 

Регламентом, иными регламентными документами КФС, ФИФА, УЕФА и действующим 

законодательством. 

13.5. Команды несут ответственность за поведение своих зрителей (болельщиков 

Команды), официальных лиц (работников), членов Команды, а также любого другого 

лица, выполняющего определенную миссию на каком-либо Матче от имени Команды. 

При проведении Матчей на территории стадиона запрещается: 

- курение на трибунах, в технической или соревновательной зоне и в административных 

помещениях; 

- агитация, реклама, объявления политического направления и разного рода политические 

действия; 

- пропагандировать и проявлять в любых формах идеи расизма, ксенофобии, нацизма, 

неонацизма и тому подобное; 

- использование лазерных, световых устройств, а также другого оборудования, которое 

может помешать проведению матча.  

13.6. Дисциплинарные проступки руководителей (Команд, Футболистов, а также случаи 

возникновения на стадионе беспорядков среди зрителей (до, во время и после Матча), 

рассматриваются КДК. 

13.7. 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.  

13.8. Команды, руководители, должностные лица и сотрудники Команд, Футболисты 

должны соблюдать принципы "честной игры" ("Fair P1ау"), "уважения" ("Respect") и 

спортивной состязательности при проведении Матчей. 

13.9. 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; 
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в) в письменных заявлениях руководителей КФС, материалах средств массовой 

информации. 

13.10. 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. 

13.11. За грубые систематические нарушения Регламента Соревнования, нарушение 

принципов "честной игры" ("Fair P1ау") и спортивной состязательности, невыполнение 

решений КФС, Команда может быть исключена из участников Соревнования. 

13.12. На Команды, Официальные лица 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, 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 Команд, Футболистов; 

д) протесте; 

е) материалах средств массовой информации и иных материалах, полученных из 

общедоступных источников. 

 

СТАТЬЯ 14. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ 

 

14.1. Все вопросы, связанные с дисциплинарными нарушениями при проведении 

розыгрыша Открытого зимнего Кубка КФС, регулируются "Дисциплинарным 

регламентом КФС". За совершенное дисциплинарное нарушение КДК КФС применяет к 

Командам, Футболистам, Официальным лицам дисциплинарные санкции в соответствии с 

"Дисциплинарным Регламентом КФС". 

14.2. Удаление футболиста за "лишение соперника явной возможности забить гол ("фол 

последней надежды") и за повторное предупреждение в одном матче действует только на 

данный матч с правом замены удаленного футболиста. За остальные дисциплинарные 

санкции (удаления с поля) за более серьезные нарушения дисквалификация 

распространяется на данный и следующий матчи. Право замены в данной ситуации не 

предоставлется. Предупреждения (желтые карточки) полученные в Матче действуют 

только на данный матч.  

 

СТАТЬЯ 15. АККРЕДИТАЦИЯ СМИ, ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСЛЯЦИЙ И РЕКЛАМНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПРЕСС-КОНФЕНРЕНЦИЯ 

 

15.1. Аккредитация официального ТВ-вещателя и официального СМИ-партнера КФС. 

Аккредитация СМИ. Правила для СМИ. 

15.1.1. Аккредитация официального ТВ-вещателя и официального СМИ-партнера, 

телевизионных компаний, радио-трансляторов и видео-трансляторов в сети Интернет на 

матчи соревнований осуществляется КФС. 

15.1.2. КФС разрабатывает и утверждает образцы аккредитационных удостоверений 

официального вещателя и других компаний, указанных в пункте 1 настоящей статьи. 

15.1.3. Для прохода в игровую (микст, смешанную) зону до, во время и после матча 

представителям официального СМИ-партнера, фотокорреспондентам и видеооператорам 

аккредитованных СМИ необходимо наличие аккредитационного удостоверения. 

Аккредитационное удостоверение должно быть на виду и не скрываться предметами 
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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). 

15.1.4. После окончания матча все аккредитационные удостоверения должны быть 

возвращены КФС. 

15.1.5. Оборудование представителей аккредитованных СМИ не должно мешать 

передвижению участникам Матча и зрителям. 

15.1.6. Футбольное поле во время матча должно быть всегда свободным от видео- и 

телевизионных камер, электрокабелей, тросов, технического оборудования и 

представителей аккредитованных СМИ. 

15.1.7. Телекамеры, оборудование фотокорреспондентов и технического персонала не 

должны мешать обзору футбольного поля участниками Матча и зрителями. 

15.1.8. Представители аккредитованных СМИ должны с уважением относиться к 

участникам Матча и судьям. 

15.1.9. Представители аккредитованных СМИ в течение всего Матча не должны 

приближаться к участникам Матча для интервью или комментариев. Допускается пресс-

подход по окончании первого тайма и после окончания матча. 

15.2. Фотокорреспонденты, фотографы, видеооператоры. 

15.2.1. До и во время Матча аккредитованные фотокорреспонденты, фотографы и 

видеооператоры должны находиться в зонах, расположенных за футбольными воротами 

согласно Правил игры в футбол. 

15.2.2. Выход фотокорреспондентов, фотографов и видеооператоров на футбольное поле, 

а также пребывание фотокорреспондентов, фотографов и видеооператоров в технической 

зоне, во время Матча запрещено. 

15.3. Проведение интервью. 

15.3.1.  В день Матча интервью с участниками матча могут проводиться при их согласии, 

по прибытию на стадион и после окончания Матча во время пресс-подходов. 

15.3.2. КФС и команды должны содействовать в организации таких интервью. 

15.4. Послематчевая пресс-конференция.  

15.4.1. Главные тренеры Команд обязаны принимать участие в послематчевой пресс-

конференции по окончании финального матча. 

15.4.2. В случае отсутствия на Матче главного тренера Команды по причине 

дисквалификации или увольнения из Команды в послематчевой пресс-конференции 

принимает участие один из тренеров команды. В исключительных случаях в 

послематчевой пресс-конференции может принимать участие иной уполномоченный 

представитель Команды. 

15.4.3. Пресс-конференция должна начинаться не позже, чем через 20 минут после 

окончания Матча. 

15.4.4. Доступ на пресс-конференцию после Матча имеют представители всех 

аккредитованных СМИ. 

15.4.5. На послематчевой пресс-конференции обязательно присутствие специалиста пресс- 

службы в качестве модератора.  

15.4.6. На пресс-конференции тренеры должны толерантно относиться друг к другу, к 

инспектору и судьям, и не допускать некорректных высказываний в их адрес. 

15.5. Рекламные конструкции на стадионе и прилегающей к стадиону территории. 

15.5.1. Рекламные конструкции - конструкции, расположенные по трем или всем сторонам 

периметра футбольного поля стадиона, на которых размещаются рекламные материалы 

спонсоров (партнеров) КФС и рекламные материалы Команд согласно Правил игры в 

футбол, утвержденной схеме размещения рекламных конструкций относительно 

футбольного поля (для каждой команды в отдельности, в соответствии с их техническими 

возможностями)  и Схемой размещения рекламных материалов спонсоров (партнеров) 
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КФС и Команд на рекламных конструкциях (для каждой команды в отдельности, в 

соответствии с их техническими возможностями). 

15.6. Официальная полиграфическая и рекламная продукция. 

15.6.1. КФС (при необходимости) разрабатывает брэнд-бук Соревнования для 

изготовления командами официальной полиграфической и рекламной продукции, 

связанной с Матчем в частности и Соревнованием в целом (билеты, афиши, программки, 

носители наружной рекламы и т.п.). 

15.6.2. 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. 

15.6.3. Команды 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). 

15.6.4. При использовании бренд-бука Команды должны предварительно согласовывать с 

КФС макеты полиграфической и рекламной продукции перед сдачей в печать. 

15.6.5. Ответственный сотрудник, определенный Командой, должен не позднее 48 часов 

после окончания каждого Матча направить в КФС экземпляры официальной 

полиграфической продукции, изготовленной командой до Матча (необходимое 

количество экземпляров сообщается команде дополнительно).  

15.6.6. В перечень официальной полиграфической продукции входят: 

- официальная программка Матча (при наличии); 

- афиша Матча (при наличии); 

- приглашение, VIP-приглашение на Матч (при наличии); 

- пропуски и т.д. (при наличии). 

15.6.7. Команды обязаны бесплатно распространять имиджевую и рекламную продукцию 

КФС (сувенирную, полиграфическую и т.д.) путем, изложенным в соответствующем 

официальном письме КФС, которое направляется дополнительно. 

15.7. Размещение видео- или телекамер при трансляции Матчей и условия обеспечения и 

осуществления Онлайн-видеотрансляции 

15.7.1. Онлайн-видеотрансляция осуществляется в зависимости от технических 

возможностей спортивного сооружения, на котором проходит Матч. 

15.7.2.В случае проведения Онлайн –видеотрансляции видеокамера располагается 

напротив средней линии футбольного поля, с максимальным смещением в ту или иную 

сторону не более чем на 5 метров. 

15.7.3 Команда определяет ответственного сотрудника, который 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. 

 

СТАТЬЯ 16. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 

 

16.1. Безопасность проведения турнира осуществляется согласно действующему 

законодательству. 
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СТАТЬЯ 17. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА 
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 

17.1. Любое противоправное действие, оказывающее влияние на исход и официальный 

результат матчей Соревнования, является недопустимым. 

17.2. 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). 

17.3. 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 18. ПОДНЯТИЕ ФЛАГОВ НА МАТЧАХ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

На стадионе, в зависимости от технических возможностей, могут быть установлены 

флагштоки, на которых поднимаются следующие флаги – флаг КФС, флаг Команды-

организатора Матча и флаг муниципального образования.  

 

СТАТЬЯ 19. СРЕДСТВА ПОДДЕРЖКИ 

 

Средствами поддержки являются предметы, которые содержат информационные или 

графические данные, материалы для визуального оформления трибуны, а также 

духовые приспособления для извлечения звуков, которые используются или могут 

быть использованы зрителями, за исключением:  

- оружие любого типа, в том числе самообороны, и боеприпасы, колющие или режущие 

предметы, другие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия, 

взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едко пахнущие вещества, радиоактивные 

материалы; 

- огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия (за исключением спичек, 

карманных зажигалок), включая сигнальные ракеты, файеры, петарды, газовые баллоны и 

предметы (химические материалы), которые могут быть использованы для изготовления 

пиротехнических изделий или дымов; 

- иные вещества, предметы, изделия, в том числе самодельного изготовления, 

использование которых может привести к задымлению, воспламенению; 

- устройства и изделия, в том числе самодельного изготовления, не являющиеся 

пиротехникой, применяющиеся для разбрасывания, 
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распыления различных материалов и веществ (пневмохлопушки); 

- красящие вещества; 

духовые приспособления для извлечения звуков (в том числе вувузелы), за исключением 

горнов и дудок; 

- алкогольные напитки любого рода, наркотические и токсические вещества или 

стимуляторы; 

- прохладительные напитки в стеклянной или жестяной таре, а также в пластиковой таре 

объемом более 0,5 литра; 

- пропагандистские материалы экстремистского характера или содержащие нацистскую 

атрибутику или символику либо атрибутику или символику экстремистских организаций; 

- технические средства, способные помешать проведению официального спортивного 

соревнования или его участникам (лазерные устройства, фонари), радиостанции, средства 

звукоусиления (кроме средств поддержки, указанных в приложении к настоящим 

Правилам); 

- громоздкие предметы, мешающие другим зрителям, кроме случаев, когда пронос таких 

предметов согласован с организатором официального спортивного соревнования. 

 

 

СТАТЬЯ 20.  

 

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. 

 


