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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СТАТЬЯ 1. Термины и определения
1. В настоящем Регламенте используются следующие термины и определения:
член ФИФА, осуществляющий управление
футболом на определённой территории.
Документ выдаваемый футбольному клубу
Аттестат КФС
по результатам аттестации, на основании
решения
Аттестационной
комиссии,
подтверждающий его соответствие всем
требованиям для участия в Чемпионате ПЛ
КФС в данном сезоне
Дисциплинарный Регламент КФС
Дисциплинарный Регламент
Контрольно-дисциплинарный
комитет
КДК
КФС
футбольный клуб, принимающий участие в
Клуб арендатор
Чемпионате Премьер-Лиги Крымского
футбольного союза по футболу среди
команд
футбольных
клубов,
регистрирующий футболиста КФС на
условиях «аренды», для временного
выступления.
команда футбольного клуба
Команда
Комитет по статусу и трансферам юрисдикционный орган КФС, который
осуществляет
определение
статуса
игроков
футболистов, в том числе разрешает
споры, связанные с определением статуса
футболистов, рассматривает жалобы, а
также следит за выполнением настоящего
Регламента.
Комитет по проведению соревнований
КПС
КФС
Соревнования, проводимые Крымским
Кубок и Суперкубок КФС
футбольным союзом (со специальным
статусом)
Некоммерческая организация "Крымский
КФС
футбольный союз (со специальным
статусом)"
футболист
нерезидент
Российской
Легионер
Федерации
Логотип /
Эмблема
КФС,
клуба, Стилизованные графические изображения,
которые являются обязательными для
соревнований
использования
при
организации
и
проведении соревнований КФС
футбольный
клуб,
участвующий
в
Любительский футбольный клуб
любительских соревнованиях, проводимых
КФС и (или) Региональными Федерациями
(РФФК и ФФС).
Официальное спортивное мероприятие
Матч
КФС по футболу среди футбольных
Ассоциация
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клубов, проводимое в соответствии с
календарем соревнования и настоящим
Регламентом
Любое должностное лицо, выполняющее
Официальное лицо Клуба
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
матч
соревнований
по
футболу,
Официальный матч
организуемый под эгидой ФИФА, УЕФА
или КФС.
Переход («трансфер») футболиста КФС переход (трансфер) футболиста КФС из
футбольного клуба, за который он
на условиях «аренды»
зарегистрирован,
для
временного
выступления за другой футбольный клуб.
футбольный клуб, являющийся участником
Футбольный клуб
соревнования "Крымского футбольного
союза (со специальным статусом)".
Федерация футбола, осуществляющая
Региональная федерация
свою
деятельность
на
территории
Республики Крым и г. Севастополя
(Республиканская
федерация
футбола
Крыма
и
Федерация
футбола
г.
Севастополя).
период времени, в течение которого
Регистрационный период
осуществляется регистрация футболистов
для участия в соревнованиях, проводимых
КФС.
акт уполномоченной согласно настоящему
Регистрация договора футболиста
Регламенту организации (лица) в целях
подтверждения
отношений
между
футбольным клубом и футболистом, на
которые
распространяются
нормы
регламентирующих и иных документов
ФИФА, УЕФА, КФС, а также учета и
определения
футболистов
в
соответствующем статусе.
соответствующей
футбольной
Регистрация футболиста для участия в акт
соревнованиях (внесение в заявочный организации и (или) уполномоченного
согласно настоящему Регламенту лица,
лист для участия в соревнованиях)
предоставляющий
футболисту
право
участия в соревнованиях по футболу
проводимых КФС.
информационный ресурс, включающий в
Реестр
себя
документы
на
бумажных
и
электронных носителях о футбольных
клубах – участниках соревнования
соревнования по футболу (в том числе его
Соревнования под эгидой КФС
спортивным дисциплинам), проводимые
КФС, Региональными федерациями по
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поручению КФС, а также региональные
соревнования по футболу, проводимые
Региональными федерациями – членами
КФС.
лицо,
заключившее
спонсорское
Спонсор (партнер) клуба
(партнерское) соглашение с клубом,
согласно
которой
клуб
несет
соответствующие
спонсорские
и
рекламные обязательства
лицо,
заключившее
спонсорское
Спонсор (партнер) КФС
(партнерское) соглашение с КФС или
маркетинговым партнером КФС, согласно
которой
КФС
и
клубы
несут
соответствующие
спонсорские
и
рекламные обязательства.
Признающее нормы КФС самостоятельное
Спортивная школа
юридическое лицо или структурное
подразделение
футбольного
клуба,
созданное и функционирующее для целей
спортивной
подготовки
молодых
футболистов под руководством тренеров,
включая
проведение
учебнотренировочных занятий и обеспечение
участия футболистов в любительских
соревнованиях.
период времени, который начинается с
Спортивный сезон (сезон)
первого дня первого регистрационного
периода и заканчивается днём проведения
последнего
официального
матча
соответствующего
соревнования,
проводимого КФС, в котором принимает
участие футбольный клуб. Определение
сроков проведения соревнований КФС
определяется в соответствии с календарём
соответствующего
соревнования,
утверждаемого в установленном порядке.
КФС, Региональные федерации (РФФК и
Субъекты футбола
ФФС), футбольные клубы, участвующие в
соревнованиях, проводимых под эгидой
КФС; спортивные школы, участвующие в
соревнованиях, проводимых под эгидой
КФС; футболисты и тренеры по футболу,
представители футболистов (посредники).
Трансферный контракт на условиях трёхсторонний договор, заключаемый
между
футбольными
клубами
и
«аренды»
футболистом
КФС,
определяющий
порядок, сроки и условия перехода
(трансфера) футболиста КФС на условиях
«аренды».
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Удостоверение участника соревнования
УЕФА
Участник соревнований

ФИФА
Форс-мажорные обстоятельства

Футболист КФС
Футбольный клуб (клуб)

Чемпионат ПЛ КФС (Соревнование)

единый для всех участников соревнования
документ,
подтверждающий
статус
футболиста и официального лица клуба
Союз
европейских
футбольных
ассоциаций.
клуб,
принимающий
участие
в
соревновании,
а
также
любой
и
официальное лицо клуба, заявленное
клубом для участия в соревновании
соответствующего сезона
Международная федерация футбольных
ассоциаций.
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
футболист, имеющий зарегистрированный
в
Крымском
футбольном
союзе
действующий договор с Клубом
футбольный клуб, принимающий участие в
Чемпионате Премьер-Лиги Крымского
футбольного союза по футболу среди
команд футбольных клубов.
Чемпионат
Премьер-Лиги
Крымского
футбольного союза по футболу среди
команд футбольных клубов

СТАТЬЯ 2. Область регулирования
1. Настоящий Регламент регулирует отношения в области:
- статуса футболистов, зарегистрированных за футбольные клубы, участвующие в
соревнованиях, проводимых КФС;
- регистрации футболистов за футбольные клубы, участвующие в соревнованиях,
проводимых КФС;
- заключения, изменения и прекращения договора между футболистом КФС и клубом,
обеспечения его надлежащего исполнения сторонами;
- перехода (трансфера) футболистов из футбольных клубов, участвующих в
соревнованиях, проводимых КФС, в футбольные клубы, участвующие в соревнованиях,
проводимых КФС;
- разрешения споров между субъектами футбола;
- применения спортивных санкций за нарушение настоящего Регламента.
2. Настоящий Регламент не распространяется на муниципальные соревнования по
футболу и его спортивные дисциплины, а также на иные соревнования, проводимые под эгидой
КФС, определяемые Президиумом КФС.
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ГЛАВА 2. СТАТУС ФУТБОЛИСТОВ
СТАТЬЯ 3. Футболисты-любители и футболисты КФС
1. Футболист, участвующий в соревнованиях, проводимых под эгидой КФС, может
иметь статус любителя или футболиста КФС.
2. Футболистом КФС является футболист, заключивший с футбольным клубом,
участвующим в соревнованиях КФС, договор в письменной форме и получающий
вознаграждение
за
свою
деятельность.
Футболисты
без
договора
являются
любителями.3. Споры по вопросам определения статуса футболиста разрешаются комитетом по
статусу и трансферам футболистов.
4.Футболист, не являющийся резидентом Российской Федерации, имеет статус
легионера.
СТАТЬЯ 4. Восстановление любительского статуса
1. Футболист, зарегистрированный в качестве игрока в матчах Чемпионата ПЛ КФС, не
может быть зарегистрирован в качестве любителя до истечения 30 (тридцати) дней после своего
последнего выступления (выхода на поле) в официальном матче в качестве футболиста КФС.
При безусловном соблюдении требования, указанного выше, восстановление любительского
статуса футболистом, возможно только при условии прекращения договора футболиста с
футбольным клубом на дату предполагаемого восстановления любительского статуса
футболиста в соответствии с действующим законодательством либо в случае утраты
футбольным клубом своего статуса.
2. При восстановлении любительского статуса и досрочном расторжении футболистом
КФС договора с футбольным клубом, прекратившим участие в соревнованиях КФС к
футболисту не применяются спортивные санкции.
3. В случае прекращения участия в соревнованиях КФС футбольным клубом, футболист,
имеющий действующий договор с таким футбольным клубом, утрачивает статус футболиста
КФС и имеет право досрочно в одностороннем порядке расторгнуть свой договор без
применения к нему спортивных санкций. Досрочное расторжение договора в случае,
предусмотренном настоящим пунктом, допускается только после вступления в силу:
- решения уполномоченного органа КФС об исключении футбольного клуба из состава
участников соревнований по футболу среди футбольных клубов, проводимых КФС, либо
- решения уполномоченного органа КФС об утверждении состава участников
соревнований по футболу среди футбольных клубов в случае отказа футбольного клуба от
участия в них, либо
- решения уполномоченного органа КФС об утверждении итогов официальных
соревнований, по результатам которых футбольный клуб прекратил участие в соревнованиях
КФС.
СТАТЬЯ 5. Завершение футболистом своей футбольной деятельности
Футболист КФС завершает свою деятельность по истечении срока действия договора с
футбольным клубом или при прекращении договора по соглашению сторон.
ГЛАВА 3. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ФУТБОЛИСТА КФС
И ТРЕНЕРА. ДОГОВОР ФУТБОЛИСТА КФС
СТАТЬЯ 6. Заключение договора футболиста КФС
1. Футболист КФС и футбольный клуб заключают договор в соответствии с
действующим законодательством в письменной форме на определённый срок.Минимальная
продолжительность срока действия договора футболиста КФС составляет период с даты его
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вступления в силу до окончания текущего спортивного сезона (за исключением случаев
перехода (трансфера) на условиях «аренды»).
2. Футболист КФС не вправе заключать одновременно более одного договора с
футбольными клубами на один и тот же период, за исключением случаев перехода футболиста
КФС на условиях «аренды».
3. Заключение договоров с футболистами, не достигшими возраста 18 (восемнадцати)
лет, осуществляется в соответствии с действующим трудовым законодательством.
4. Договор между футбольным клубом и футболистом КФС, изменения и дополнения к
нему должны быть составлены в письменной форме в количестве не менее 3 (трёх) экземпляров
и постранично подписаны сторонами.
В связи с необходимостью предоставления оригиналов договора на соответствующую
регистрацию и в целях доказательства факта заключения такого договора, в день его
заключения футбольный клуб обязан бесплатно выдать футболисту КФС под роспись
заверенную клубом копию заключенного договора или его оригинал (возможный четвертый
экземпляр).
5. Регистрация договора между футбольным клубом и футболистом КФС, изменений и
(или) дополнений к нему может осуществляться по обращению футбольного клуба в КФС в
любое время в течение календарного года.
Футбольный клуб обязан представить в КФС документы (не менее 3 (трех) оригиналов
договора или его изменений/дополнений, при регистрации договора также копию документа,
удостоверяющего личность футболиста) на регистрацию договора (его изменений/дополнений)
с футболистом КФС в срок 30 календарных дней с момента заключения договора, внесения в
него изменений и (или) дополнений. Один зарегистрированный экземпляр передаётся
футбольным клубом под роспись футболисту КФС, другой экземпляр хранится в футбольном
клубе, а третий экземпляр хранится в КФС.
6. КФС вправе запросить у клуба-участника соревнования документы в отношении
сотрудников клуба, внесенных в заявочный лист для участия в соревнованиях и прошедших
регистрацию для участия в соревнованиях, а клуб обязан предоставить запрошенные
надлежащим образом документы в течение 30 календарных дней. В случае не предоставления
документов, КФС вправе принять решение, основываясь на имеющихся документах по
истечению 3 календарных дней после направленного запроса в клуб.
СТАТЬЯ 7. Условия договора футболиста КФС
1. В договоре, заключаемом футбольным клубом с футболистом КФС, в обязательном
порядке указываются:
1) фамилия, имя, отчество, дата рождения и гражданство футболиста, полное
наименование футбольного клуба с указанием организационно-правовой формы;
2) сведения о документах, удостоверяющих личность футболиста;
3) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) футбольного клуба;
4) сведения о представителе футбольного клуба, подписавшем договор, и основание, в
силу которого он наделён соответствующими полномочиями;5) место и дата заключения
договора;
6) место работы с указанием структурного подразделения (футбольная команда);
7) трудовая функция футболиста (работа в качестве спортсмена, спортсменаинструктора, спортсмена (инструктора) по футболу и т.п.);
8) дата начала работы и срок действия договора;
9) условия оплаты труда (в том числе размер должностного оклада, доплаты, надбавки и
поощрительные выплаты);
10) режим рабочего времени и времени отдыха;
11) условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (разъездной или
другой характер работы);
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12) обязанность футбольного клуба обеспечить обязательное социальное страхование
футболиста в соответствии с трудовым и иным действующим законодательством;
13) обязанность футбольного клуба организовывать за счёт собственных средств
обязательный предварительный и ежегодный периодический медицинский осмотр футболиста,
внеочередные медицинские осмотры футболиста по его просьбам в соответствии с
медицинскими рекомендациями, а также обязанность футболиста проходить указанные
медицинские осмотры и следовать медицинским рекомендациям;
14) обязанность футбольного клуба обеспечить проведение тренировочных мероприятий
и участие футболиста в спортивных соревнованиях под руководством тренера (тренеров);
15) обязанность футбольного клуба обеспечить футболиста необходимой спортивной
экипировкой, спортивным оборудованием и инвентарём, другими материально-техническими
средствами, необходимыми для осуществления им трудовой деятельности, а также обязанность
поддерживать их в пригодном для нормального использования состоянии;
16) обязанность футбольного клуба в период временной нетрудоспособности
футболиста, вызванной спортивной травмой, полученной им при исполнении обязанностей по
договору, оплату в соответствии с условиями заключенного договора в рамках действующего
трудового законодательства Российской Федерации;
17) обязанность футболиста соблюдать спортивный режим, установленный футбольным
клубом, и выполнять планы подготовки к спортивным соревнованиям;
18) обязанность футболиста принимать участие в спортивных соревнованиях только по
указанию футбольного клуба;
19) обязанность футболиста не использовать запрещённые в спорте средства (допинг) и
(или) методы, проходить допинговый контроль;
20) условие о согласии футболиста на передачу футбольным клубом его персональных
данных, копии договора в КФС.
2. Стороны вправе внести в договор и другие, согласованные между собой условия, не
противоречащие действующему законодательству и (или) регламентирующим и иным
документам ФИФА, УЕФА, КФС (в том числе настоящему Регламенту).
3. Условия договора должны соблюдаться сторонами и могут быть изменены только на
основании соглашения сторон, заключённого в письменной форме.
4. Размеры, сроки и условия выплаты футбольным клубом футболисту должностного
оклада указываются непосредственно в тексте договора;
5. Размеры, порядок и условия выплаты профессиональным футбольным клубом
футболисту премий, доплат, надбавок и других стимулирующих выплат, а также пособий,
материальной помощи, иных видов вознаграждений, предоставления других льгот
материального характера устанавливаются в соответствии с действующим законодательством и
могут предусматриваться и указываются:
1) непосредственно в тексте договора или, по желанию сторон, в виде приложения к
договору (дополнительного соглашения), при этом регистрация указанного приложения
(дополнительного соглашения) не является обязательной;
2) в действующем в футбольном клубе локальном нормативном акте (за исключением
должностного оклада), с которым футболист должен быть ознакомлен под роспись или иным
способом, установленным действующим законодательством.
СТАТЬЯ 8. Сохранение стабильности договоров, заключаемых между
футбольными клубами и футболистами КФС, а также между футбольными клубами и
тренерами
1. Действие договора между футбольным клубом и футболистом КФС может быть
прекращено без выплаты компенсации и (или) применения спортивных санкций по истечении
срока действия договора, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим
законодательством.
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2. Расторжение договора между футбольным клубом и футболистом КФС в течение
спортивного сезона, как правило, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим законодательством.
3. Действие договора между футбольным клубом и футболистом КФС может быть
прекращено по инициативе одной из сторон без каких-либо последствий при наличии
оснований, предусмотренных настоящим законодательством РФ. В случае прекращения
договора без уважительной причины, сторона-нарушитель во всех случаях выплачивает другой
стороне компенсацию, которая рассчитывается в порядке, предусмотренном настоящим
законодательством.
4. Действие настоящей статьи, в случаях, прямо предусмотренных настоящим
Регламентом, распространяется на договоры, заключенные между футбольными клубами и
тренерами.
СТАТЬЯ 9. Досрочное расторжение договора футболиста КФС/тренера по
инициативе футбольного клуба
1. Договор с футболистом КФС/тренером может быть расторгнут по инициативе
футбольного клуба
по основаниям, предусмотренным действующим трудовым
законодательством.
2. В случае досрочного расторжения договора по инициативе футбольного клуба при
отсутствии виновных действий (бездействия) футболиста КФС/тренера, футболист КФС/тренер
имеет право на получение компенсации за такое расторжение в случае наличия такового пункта
в договоре, в размере, установленном договором, либо в размере согласно действующего
законодательства РФ.
3. Компенсация за досрочное расторжение договора по инициативе футбольного клуба
при отсутствии виновных действий (бездействия) футболиста КФС (тренера) выплачивается
футбольным клубом в сроки, устанавливаемые действующим трудовым законодательством
Российской Федерации.
4. В случае досрочного расторжения договора по инициативе футбольного клуба при
наличии виновных действий (бездействия) футболиста КФС, футбольный клуб имеет право на
получение компенсации (выплаты) за такое расторжение в размере, установленном договором в
рамках действующего трудового законодательства.
СТАТЬЯ 10. Досрочное расторжение договора по инициативе футболиста
КФС/тренера (по собственному желанию)
1. В случае, досрочного расторжения договора по инициативе футболиста КФС или
тренера (по собственному желанию) для перехода в другой футбольный клуб, футбольный клуб
имеет право на получение компенсации (выплаты) за такое расторжение в размере,
установленном договором в рамках действующего трудового законодательства.
При наличии уважительных причин для досрочного расторжения договора по
инициативе футболиста КФС/тренера (по собственному желанию) компенсация (выплата) за
расторжение договора в данном случае не выплачивается.
2. При расторжении договора по инициативе футболиста КФС/тренера (по собственному
желанию) футболистом КФС/тренером должен быть соблюдён срок уведомления футбольного
клуба о прекращении договора, установленный действующим трудовым законодательством.
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ГЛАВА 4. РЕГИСТРАЦИЯ ФУТБОЛИСТОВ
СТАТЬЯ 11. Общие положения о регистрации футболистов
1. Для того, чтобы выступать за клуб в качестве футболиста КФС, согласно положениям
статьи 3 настоящего Регламента, футболист должен быть зарегистрирован в КФС, участие в
матче незарегистрированного футболиста не допускается. Фактом регистрации футболист
соглашается выполнять устав и регламенты ФИФА, УЕФА, КФС. Каждый футболист,
принимающий участие в соревнованиях, проводимых КФС, должен быть зарегистрирован в
соответствии с настоящим Регламентом и регламентом соответствующего соревнования.
2. Футболист одновременно может быть зарегистрирован только в одном футбольном
клубе. (за исключением "аренды").
3. Футболисты могут быть зарегистрированы максимум в трех клубах в течение одного
спортивного сезона. В течение этого периода футболист имеет право выступать в официальных
матчах1 только за два клуба. В то же время должны соблюдаться положения в отношении
регистрационных периодов (статья 12 настоящего Регламента), а также в отношении
минимальной продолжительности договора (статья 6 настоящего Регламента).
Во всех случаях должное внимание должно быть уделено спортивной целостности
соревнования. В частности, футболист не может выступать в официальных матчах более чем за
два клуба, участвующих в одном соревновании2 или кубке в течение одного сезона, в
зависимости от более строгих норм регламентов конкретных соревнований, проводимых КФС.
4. Футболист, имеющий действующую спортивную санкцию в виде дисквалификации,
может быть зарегистрирован за футбольный клуб, но не может принимать участие в
соревнованиях, проводимых КФС, до истечения срока дисквалификации.
Футболист, к которому применена санкция в виде запрета на осуществление любой
связанной с футболом деятельности, не может быть зарегистрирован за новый футбольный
клуб и не допускается к соревнованиям, проводимым под эгидой КФС, в течение всего срока
такого запрета.
5. утратил свою силу в соответствии с постановлением Президиума КФС №25/1 от
20.11.2020 г.
СТАТЬЯ 12. Регистрационные периоды
1. Регистрация футболистов КФС для участия в соревнованиях по футболу (внесение в
заявочный лист для участия в соревнованиях) может производиться лишь в один из двух
регистрационных периодов в течение спортивного сезона.
Первый регистрационный период начинается после завершения сезона. Данный период
не может превышать двенадцать недель. Второй регистрационный период обычно приходится
на середину сезона; он не может превышать девять недель. Два регистрационных периода
сезона должны быть Утверждены Президиумом КФС по крайней мере за 1 (один) месяц до их
вступления в силу.
Футболисты могут быть зарегистрированы (с исключениями, предусмотренными ниже) только в случае подачи клубом в КФС надлежаще оформленной заявки в течение
регистрационного периода.
Статья, касающаяся регистрационных периодов, не применяется к соревнованиям, в
которых участвуют только любители.
2. В порядке исключения регистрация футболиста КФС 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 футбольного клуба или исключения из участников соревнования
Под термином «выступать в официальных матчах» в настоящем Регламенте понимается непосредственно
выход на поле в официальном матче в качестве футболиста.
2
Официальные соревнования по футболу проводимое КФС.
1
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КФС – в течение 30 (тридцати) календарных дней после ликвидации такого футбольного клуба
или исключения его из участников соревнования КФС (если иной срок не установлен
Президиумом);
2) в случае истечения срока действия договора или досрочного расторжения договора по
соглашению сторон 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 и трансферам футболистов в каждом конкретном случае по заявлению 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 и
трансферам футболистов 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.
3. Допускается дозаявка во вне регистрационных периодов вратаря команды вместо
вратаря, получившего травму, не позволяющую ему принимать дальнейшее участие в
соревновании на период его нетрудоспособности. Дозаявка вратаря команды вместо
травмированного проводится КПС и Комитетом по статусу и трансферам футболистов при
наличии следующих основных условий:
1) Наличие медицинских документов, подтверждающих невозможность дальнейшего
участия в соревновании;
2) Принятого решения Комитетом по статусу и трансферам футболистов КФС в каждом
конкретном случае по заявлению клуба, желающего зарегистрировать (заявить) вратаря;

3) Наличие в составе команды, в соответствии с заявочными листами, не более двух
вратарей, включая травмированного;
4) Сдачи в КПС удостоверения травмированного вратаря на период его временной
нетрудоспособности;

Решение о регистрации футболиста- для участия в соревнованиях (внесение в заявочный
лист для участия в соревнованиях) вне регистрационного периода принимается Комитетом по
статусу и трансферам футболистов в каждом конкретном случае по заявлению футбольного
клуба, желающего зарегистрировать футболиста для участия в соревнованиях (внесение в
заявочный лист для участия в соревнованиях).
Решение о регистрации футболиста- вне регистрационного периода принимается с
учётом фактических обстоятельств и при условии сохранения целостности спортивных
соревнований.
4. Оформление документации соревнований и регистрация участников соревнования
проводится в регистрационные периоды, а именно:
1-й регистрационный период: с 14 сентября 2020 г. по 12 ноября 2020 г. включительно;
2-й регистрационный период: с 25 января 2021 г. по 25 марта 2021 г. включительно.
Первоначальное оформление документации соревнования и регистрация участников
соревнования в 1-ый регистрационный период проводится согласно «Графика регистрации
участников и оформления документации Чемпионата Премьер-Лиги КФС» (приложение 1 к
Регламенту).
За несоблюдение графика оформления документации к клубу применяются санкции, в
соответствии с Дисциплинарным Регламентом КФС.
Оформление документации соревнования и регистрация участников соревнования в
регистрационные периоды после фактического начала соревнования осуществляется в рабочие
дни с понедельника по четверг. Представитель клуба должен прибыть в КФС для
предоставления документов не позднее 15.00 часов. В случае проведения матчей соревнования
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в будние дни, дозаявка происходит не менее чем за сутки (24 часа) до матча.
По обращению футбольного клуба, в любое время в течение календарного года может
осуществляться регистрация договора между футбольным клубом и футболистом, изменений и
(или) дополнений к нему только с целью учета футболиста за клубом, исключая его заявку и
допуск для участия в соревновании. Для регистрации договора клуб предоставляет в комитет по
статусу и трансферам футболистов три подлинных экземпляра договора, оформленных
согласно статье 14 Регламента.
СТАТЬЯ 13. Удостоверение участника соревнования
1. Каждому футболисту, включенному в заявочный (дозаявочный) лист команды и
зарегистрированному в КФС, а также официальным лицам, включенным в заявочный
(дозаявочный) лист команды выдается удостоверение участника соревнования.
2. Регистрацию футболистов КФС и оформление удостоверений футболистов КФС осуществляет КФС.
3. Удостоверение футболиста является основным документом, на основании которого
футболист имеет право принимать участие в спортивных мероприятиях и соревнованиях,
проводимых КФС. Данные удостоверения футболиста должны строго соответствовать
документам, представляемым футбольным клубом, желающим зарегистрировать за собой
футболиста, в КФС.
4. Удостоверение участника соревнования действительно один спортивный сезон. В
случае окончания договора футболиста до завершения чемпионата Премьер-Лиги КФС,
удостоверение участника соревнования прекращает свое действие одновременно с
прекращением действия договора и обязано быть сдано в КПС в течение 5 дней.
5. Представители клуба (команды), не имеющие удостоверение участника соревнования,
не могут осуществлять свои полномочия и функциональные обязанности, предусмотренные
настоящим Регламентом, в период проведения спортивных мероприятий и соревнований, КФС.
СТАТЬЯ 14. Оформление заявочной документации и регистрации участников
соревнования
Оформление документации и регистрация участников соревнования разрешается
руководителям клуба (лицу, имеющему право подписи). Иным представителям футбольных
клубов для подтверждения полномочий необходимо иметь при себе доверенность и/или приказ
с наделением полномочий на регистрацию участников соревнования.
1. При оформлении документации и регистрации участников соревнования клубом в
комитет по статусу и трансферам футболистов предоставляются:
1) Заявочный лист/ заявочный лист сверх установленного лимита команды клуба в двух
экземплярах (в КПС и комитет по статусу и трансферам футболистов), подписанный
руководителем клуба, врачом (старшим инспектором здоровья) команды (внесенные в
заявочный лист клуба), и врачом по лечебной физкультуре и спортивной медицине
медицинской организации, и заверенный печатями клуба, врача (старшим инспектором
здоровья) команды и печатью самой медицинской организации (амбулаторнополиклинического
учреждения,
отделением
спортивной
медицины
амбулаторнополиклинического учреждения, врачебно-физкультурного диспансера и т.п.), имеющей
лицензию на осуществление медицинской деятельности, содержащейся в перечне работ и услуг
лечебную физкультуру 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
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требованиям. К регистрации принимается заявочный лист/ заявочный лист сверх
установленного лимита команды клуба только установленного образца текущего сезона,
опубликованный на официальном сайте КФС.
Примечание:
заявочные (дозаявочные) листы принимаются к оформлению без правок, исправлений и
сокращений, распечатанные 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;
2) Договоры футболистов, главного тренера, начальника команды, тренеров, врача
(старшего инспектора здоровья), массажиста (инспектора здоровья), администратора,
видеооператора, иных сотрудников, находящихся в штате клуба и заявочном (дозаявочном)
листе - три подлинных экземпляра договора (один экземпляр остаётся на хранении в КФС,
другой передаётся под расписку работнику клуба, третий экземпляр хранится в клубе). В
договорах подписывается сторонами каждая страница данного документа (не допускается
факсимильная подпись- печать). Договоры принимаются к оформлению без правок и
исправлений. Заработная плата и иные денежные обязательства, установленные в договорах,
должны быть выражены в рублях. Обязательно указываются сроки действия договора. Для
иностранных футболистов договор заключается минимум на двух языках включая русский и
английский. Минимальная продолжительность срока действия договора футболиста КФС
составляет период с даты его вступления в силу до окончания текущего спортивного сезона;
В случае если участник соревнования был зарегистрирован ранее и имеет действующий
договор: 1 (одну) копию такого договора (любых изменений и дополнений к нему). Указанный
договор должен быть зарегистрирован ранее в соответствии с настоящим Регламентом;
При регистрации несовершеннолетних (не достигших 18 лет) необходимо предоставить
согласие на заключение договора одного из родителей (попечителя) и/или органа опеки и
попечительства – в случаях, предусмотренных действующим трудовым законодательством;
3) Заявки (заявления) футболистов и сотрудников Клуба, включённых в заявочный
(дозаявочный) лист команды, на участие в соревновании о признании порядка и условий
участия в соревнованиях КФС - в трех подлинных экземплярах;
4) Лист ознакомления с регламентирующими документами и локальными нормативными
актами на всех включённых в заявочный (дозаявочный) лист сотрудников команды;
5) Документ, удостоверяющий личность – заверенную футбольным клубом копию и
цветную скан-копию в электронном виде всех заполненных страниц гражданского паспорта,
лиц включённых в заявочный (дозаявочный) лист. В случае если регистрируется иностранный
гражданин документ, удостоверяющий личность, должен быть переведен на русский язык и
нотариально заверен. КПС при необходимости также имеет право запросить оригинал
документа, удостоверяющего личность;6) Копии всех заполненных страниц трудовых книжек,
заверенные клубом на всех лиц, которые включены в заявочный (дозаявочный) лист команды и
находящиеся в штате футбольного клуба. (вне зависимости от оклада (ставки), производимому
пропорционально отработанному времени);
7) Комитет по статусу и трансферу футболистов вправе затребовать, а клуб обязан
предоставить заверенную клубом копию приказа о приеме на работу на всех лиц, которые
включены в заявочный (дозаявочный) лист команды.
8) При переходе (на условиях "аренды") футболиста КФС до прекращения его договора
из другого футбольного клуба, участвующего в соревнованиях КФС, предоставляются четыре
подлинных экземпляра договора аренды, на которых ответственное лицо КФС делает отметку о
регистрации, после чего один экземпляр остаётся на хранении в КФС, а остальные экземпляры
возвращаются клубу. (договор подписывается сторонами каждая страница данного документа).
Минимальная продолжительность срока временного выступления футболиста КФС на
условиях «аренды» составляет период между первым и вторым регистрационными периодами
либо период между вторым регистрационным периодом и окончанием текущего спортивного
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сезона.
Футболист КФС и футбольный клуб, в который футболист КФС переходит на условиях
«аренды», не вправе заключать между собой договор на период, превышающий срок
временного выступления на условиях «аренды», установленный трансферным контрактом на
условиях «аренды».
При этом карточка арендованного футболиста КФС сдается в КПС на период аренды
другим клубом. Клуб арендатор обязан предоставить полный пакет документов на нового
сотрудника, согласно ст. 14. (В соответствии с настоящим Регламентом переход футболиста
КФС из одного футбольного клуба в другой футбольный клуб на условиях «аренды» считается
одним переходом. При этом возвращение футболиста КФС в прежний футбольный клуб, из
которого он совершал переход на условиях «аренды», переходом не является.)
9) Одну подписанную (Ф.И.О. полностью) цветную фотографию на каждого Футболиста
и по одной на руководящий состав и сотрудников клуба (команды), тренерский состав клуба
(команды) согласно заявочному (дозаявочному) листу для оформления удостоверений
футболистов на электронном носителе (компакт-диске или USB-накопителе) в формате jpg, png
и с разрешением не менее 1800х1200 пикселей для размещения на официальном веб-сайте КФС
и т.д.
Технические требования к фотографиям:
 размер лица составляет 40-30% фотографии; фон должен быть однородным (белым);
 фотографии должны быть четкими и хорошего качества, изображение должно быть
резким и контрастным;
 снимок выполняется в анфас;
 фотографируемый представитель руководящего и административного состава может
быть одет в произвольную форму одежды;
 фотографируемый представитель тренерского состава и персонала (начальник
команды, врач, массажист, администратор, видеооператор, переводчик и т.д.) должны
быть в одинаковых спортивных костюмах;
 фотографируемый футболист должен быть в игровой форме клуба, за который его
регистрируют;
 нижняя граница кадра снимка должна проходить чуть выше линии талии, в область
снимка должна попадать эмблема клуба; фотографируемый должен смотреть прямо в
камеру;
 свет при съемке равномерный, без теней, бликов от вспышки на лице и фоне, без
эффекта "красных глаз";
 фотографируемый должен быть на снимке один, выражение лица нейтральное положительное);
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);
Не менее трех фотографий основного стадиона: панорамное фото всего
спортсооружения; панорамное фото внутри стадиона (видны трибуны и футбольное поле); фото
стадиона с улицы (главный вход, центральная трибуна и т.п.)), на котором команда клуба
проводит официальные матчи соревнования, на электронном носителе (компакт-диске или
USB-накопителе) в формате jpg, png и с разрешением не менее 1800х1200 пикселей (могут быть
как вертикальные, так и горизонтальные фотографии
Одну цветную фотографию команды клуба на электронном носителе (компакт-диске или
USB-накопителе) в формате jpg, png и с разрешением не менее 1800x1200 пикселей;
2. По специальному запросу комитета по статусу и трансферам футболистов футбольный
клуб обязан представить оригиналы документов, ранее предоставленные в копиях, а также иные
подлинные экземпляры документов, связанных с приёмом на работу участника соревнования.
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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 клубов с момента увольнения из
предыдущего футбольного клуба.
3. Документы, которые не соответствуют требованиям настоящего Регламента, не
принимаются для регистрации, если иное не установлено настоящим Регламентом.
4. В случае досрочного расторжения договора с футболистом или представителем
тренерского состава клуба (команды) (в соответствии заявочному (дозаявочному) листу) клуб
обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить об этом КФС. Направить в комитет по
статусу и трансферам футболистов дополнительное соглашение о досрочном расторжении
договора, с указанием причины. За невыполнения данного требования к клубу могут быть
применены санкции, в соответствии с действующими регламентирующими документами КФС.
5. Для участия в соревновании клуб может заявить (включая дозаявку) не более 25
футболистов, а также руководящий и тренерский состав клуба (команды). Разрешается
дозаявлять футболистов в регистрационные (трансферные) периоды в пределах общей
численности не более 10-ти человек, но так, чтобы общее количество футболистов в заявке не
превышало 25 человек.
6. Обязательной заявке административного состава подлежат руководитель клуба (лицо
имеющее право подписи и право действия от имени клуба без доверенности), главный тренер и
старший инспектор здоровья команды.
7. В заявке каждой команды на начало Чемпионата ПЛ КФС и на всем его протяжении
должно быть не менее трех футболистов в возрасте от 16 (шестнадцати) до 21 (двадцати
одного) года включительно, которые входят в число 25 заявленных на сезон футболистов.
Возраст такого футболиста фиксируется по состоянию на день заявки футбольной
команды на Чемпионат.
8. Разрешается дозаявить сверх установленного лимита всего десять футболистов
возрастом от 16-ти до 21-го года включительно. Такие футболисты- вписываются в отдельный
заявочный лист сверх установленного лимита команды клуба и могут быть
заявлены/отзаявлены в любые регистрационные периоды.
В случае, определенном в пункте 7 и 8 клуб обязан предоставить в комитет по статусу и
трансферам футболистов, в соответствующие регистрационные периоды, документы согласно
пункту 1 данной статьи.
9. Главный тренер, вносимый в заявочный (дозаявочный) лист Клуба (Команды), должен
обладать действительным тренерским дипломом УЕФА не ниже категории "В" и действующей
лицензией не ниже категории "В" УЕФА, либо предоставить документ подтверждающий, что
главный тренер является слушателем (т.е. проходит обучение) учебного курса, позволяющего
ему получить указанную категорию лицензии.
*Примечание: действующая лицензия УЕФА категории тренера по вратарям не дает
права заявки в качестве Главного тренера Команды.
10. Один тренер клуба, вносимый в заявочный (дозаявочный) лист клуба (Команды)
может обладать действительным тренерским дипломом категории "С" или действующей
лицензией категории "С", либо предоставить документ подтверждающий, что тренер является
слушателем (т.е. проходит обучение) учебного курса, позволяющего ему получить лицензию
указанной категории. КПС может выдать временный допуск тренеру команды с категорией "С",
но не более чем на 30 дней, на осуществление полномочий главного тренера, предусмотренных
Регламентом соревнования, при проведении официальных матчей. По истечению срока 30 дней,
вопрос по осуществлению деятельности в качестве главного тренера остается за решением
КПС.
Не допускается внесение в заявочный (дозаявочный) лист клуба (команды) тренеров с
тренерской категорией уровня "С", до момента заявки за клуб главного тренера команды,

16

обладающего тренерским дипломом, указанной выше категории.
Не допускается внесение в заявочный (дозаявочный) лист клуба (команды) главного
тренера и тренеров команды, не обладающих действительным тренерским дипломом УЕФА
указанной категории или сертификационной книжкой тренера соответствующей категории,
либо без предоставления документа подтверждающего прохождение учебного курса,
позволяющего в дальнейшем получить указанную категорию лицензии.
11. Старший инспектор здоровья команды, вносимый в заявочный (дозаявочный) лист
клуба (команды), должен обладать печатью, действительной лицензией или медицинским
образованием на осуществление медицинской деятельности.
В случае отсутствия старшего инспектора здоровья команды по форс-мажорным
обстоятельствам в период проведения Чемпионата, клуб может заменить его другим лицом при
наличии подписанного договора о предоставлении услуг на время проведения матча, лицензии
или соответствующего медицинского образования на осуществление медицинской
деятельности.
Клуб обязан предоставить вышеперечисленные документы на замещающего старшего
инспектора здоровья в комитет по статусу и трансферам футболистов в будние дни.
В случае отсутствия старшего инспектора здоровья команды по форс-мажорным
обстоятельствам в день проведения матча разрешается заменить его другим лицом и внести
такового в протокол игры при условии наличия документов действительной лицензией или
медицинского образования на осуществление медицинской деятельности. Документы на
замещающего старшего инспектора здоровья в день игры должны быть направлены в КФС в
период 5 (пяти) дней после окончания матча.
12. Клуб должен предоставить необходимые документы при первоначальном
оформлении документации (в соответствии с настоящим Регламентом) не менее, чем на 15
футболистов и административный состав в соответствии п.6 ст.14., которые должны быть
указаны в заявочном листе команды клуба.
В течение сезона в заявочном листе команды должно быть не менее чем 15 человек
футболистов и административного состава в соответствии п.6 ст.14.
За невыполнения данного требования к Клубу могут быть применены санкции, в
соответствии с Дисциплинарным Регламентом КФС.
13. Не подлежат регистрации в клубе новые футболисты, а также контракты о переходе
футболистов на условиях "аренды" по переходу вновь приглашенных футболистов, их
договоры, если в отношении футбольного клуба комитетом по статусу и трансферам применена
санкция - запрет на регистрацию новых футболистов.
14. Клубы и участники соревнования несут ответственность, в соответствии с
Дисциплинарным регламентом КФС, за достоверность документов и сведений, которые были
предоставлены клубом в КФС, КПС и комитет по статусу и трансферам футболистов при
оформлении документации и регистрации футбольных клубов, а также за соблюдение графика
подачи документов.
К матчу допускается команда, предъявившая заявочный лист, заверенный
руководителем КПС и печатью КПС.
СТАТЬЯ 15. Регистрации участников Кубка и Суперкубка КФС
Оформление документации и регистрация участников Кубка и Суперкубка КФС
разрешается руководителям клуба (лицу, имеющему право подписи). Иным представителям
футбольных клубов для подтверждения полномочий необходимо иметь при себе доверенность
и/или приказ с наделением полномочий на регистрацию участников соревнования.
1. При оформлении документации Кубка или Суперкубку КФС клуб предоставляет в
КПС следующие документы:
1) Акцепт присоединения к Кубку или Суперкубку КФС, оформленный соответствующим
образом;
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2) Заявочный лист команды клуба в двух экземплярах, подписанный (заверенный)
руководителем клуба, главным тренером, врачом (старшим инспектором здоровья) команды
или врачом по лечебной физкультуре и спортивной медицине медицинской организации, а
также самой медицинской организацией (амбулаторно-поликлиническим учреждением,
отделением спортивной медицины амбулаторно-поликлинического учреждения, врачебнофизкультурным диспансером и т.п.), имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, содержащей в перечне работ и услуг лечебную физкультуру и спортивную
медицину. В конце заявочного листа делается отметка об общем количестве допущенных
футболистов за подписью и печатью врача и медицинского учреждения. Также, в
подтверждение допуска футболиста к Кубку или Суперкубку КФС, возможно предоставление
медицинской справки о допуске к Кубку или Суперкубку КФС, подписанной врачом по
лечебной физкультуре и спортивной медицине и заверенная печатью медицинской
организации, отвечающей вышеуказанным требованиям. К регистрации принимается
заявочный лист команды клуба только установленного образца, опубликованный на
официальном сайте КФС.
Примечание:
 заявочный лист принимается к оформлению без правок, исправлений и сокращений,
распечатанный на бумажном носителе, с оригинальными подписями и печатями,
формат А4 (альбомной ориентации), шрифт Times New Roman, размер 14 по
установленной КФС форме, имеющий эмблему КФС;
- Право подписи и печати заявочного листа имеют лица – сотрудники Клуба и врач по
лечебной физкультуре и спортивной медицине медицинской организации;
- заявочный лист принимается к оформлению минимум за 24 часа до начала матча.
В заявку команды клуба на участие в Кубке или Суперкубке КФС могут быть внесены
футболисты, имеющие договор с клубом, футболисты любители, а также участники
селекционной группы с предоставлением документа, удостоверяющего личность - заверенную
футбольным клубом скан-копию всех заполненных страниц гражданского паспорта участников
селекционной группы включённых в заявочный лист, а также имеющие справку-допуск к
участию в Кубке или Суперкубке КФС. КПС при необходимости также имеет право запросить
оригинал документа, удостоверяющего личность.
Клубы и участники Кубка и Суперкубка КФС 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.
СТАТЬЯ 16. Оформление отзаявочной документации участников соревнования
1. Отзаявка футболистов или иных участников соревнования (исключение из заявочного
(дозаявочного) листа команды) осуществляется КПС и комитетом по статусу и трансферам
футболистов на основании официального письма, подписанного руководителем клуба, в
котором указывается причина отзаявки. При отзаявке участника соревнования Клуб обязан
сдать его удостоверение в КПС в течение 5 дней.
По окончанию Кубка и Суперкубка КФС заявка клуба-участника автоматически
аннулируется на основании решения Президиума КФС об утверждении итогов спортивного
мероприятия.
2. В случае окончания аренды футболист автоматически отзаявляется из клуба
арендатора. клуб арендатор обязан сдать удостоверение футболиста в КПС в течение 5 дней.
3. 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
соответствующей категории. КПС может выдать временный допуск тренеру команды, но не
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более чем на 30 дней, на осуществление полномочий главного тренера, предусмотренных
Регламентом соревнования, при проведении официальных матчей, по истечению 30 дней
вопрос по осуществлению деятельности в качестве главного тренера остается за решением
КПС.
4. При отзаявке футболиста или иного участника соревнования клуб обязан также
направить в КФС копию приказа об увольнении работника, оформленную надлежащим
образом. В случае отзаявки официального лица клуба, занимавшего в клубе выборную
должность, направляется копия протокола соответствующего (согласно уставу клуба)
коллегиального органа управления клуба о переизбрании данного лица.
5. Днем отзаявки футболиста или иного участника соревнования (исключение из
заявочного (дозаявочного) листа команды) считается день, в который принято соответствующее
решение комитета по статусу и трансферам футболистов на основании предоставленных
клубом необходимых документов.
6. По окончанию спортивного сезона заявка клуба автоматически аннулируется на
основании постановления Президиума КФС об утверждении итогов Чемпионата Премьер-лиги
Крымского футбольного союза по футболу среди команд футбольных клубов.
7. По окончанию спортивного сезона все удостоверения участников соревнования
должны быть сданы в КПС, в течение 30 (тридцати) дней.
ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
СТАТЬЯ 17. Разрешение споров
1. Рассмотрение споров между субъектами футбола осуществляется юрисдикционными
органами КФС в порядке, предусмотренном Уставом КФС, настоящим Регламентом и согласно
действующего законодательства.
СТАТЬЯ 18. Толкование настоящего Регламента
1. Вопросы, не предусмотренные настоящим Регламентом, рассматриваются
Президиумом КФС по представлению соответствующих и полномочных структурных
подразделений КФС. При отсутствии представлений Президиум КФС принимает решения,
основываясь на принципах и нормах, установленных УЕФА и ФИФА.
В случае возникновения спорных вопросов официальное толкование настоящего
Регламента осуществляется Президиумом КФС.
СТАТЬЯ 19. Вступление в силу и действие настоящего Регламента
1. Настоящий Регламент вступает в силу с «22» июля 2019 года, после согласования
Президиумом КФС и утверждения Президентом КФС.
*Регламент утвержден Постановлением Президиума Крымского футбольного союза (со
специальным статусом) №15/5 от 03.07.2018 г.
*изменения в Регламент регистрации участников соревнований и оформления заявочной
документации КФС внесены согласно постановлению Президиума Крымского футбольного
союза (со специальным статусом) №17/1 от 03.08.2018* изменения в Регламент регистрации
участников соревнований и оформления заявочной документации КФС внесены согласно
постановлению Президиума Крымского футбольного союза (со специальным статусом) №16/1
от 22.07.2019 г.
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* изменения в Регламент регистрации участников соревнований и оформления заявочной
документации КФС внесены согласно постановлению Президиума Крымского футбольного
союза (со специальным статусом) №17/1 от 05.08.2019 г.
* изменения в Регламент регистрации участников соревнований и оформления заявочной
документации КФС внесены согласно постановлению Президиума Крымского футбольного
союза (со специальным статусом) №1/1 от 13.01.2020 г.
* изменения в Регламент регистрации участников соревнований и оформления заявочной
документации КФС внесены согласно постановлению Президиума Крымского футбольного
союза (со специальным статусом) №8/7 от 03.06.2020 г.
* изменения в Регламент регистрации участников соревнований и оформления заявочной
документации КФС внесены согласно постановлению Президиума Крымского футбольного
союза (со специальным статусом) №16/1 от 02.09.2020 г.
* изменения в Регламент регистрации участников соревнований и оформления заявочной
документации КФС внесены согласно постановлению Президиума Крымского футбольного
союза (со специальным статусом) №25/1 от 20.11.2020 г.
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Приложение № 1
к Регламенту
регистрации участников
соревнования и оформления
заявочной документации КФС
График регистрации участников и оформления документации
Чемпионата Премьер-Лиги КФС
№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Футбольный клуб
ФК «Евпатория»
ФК «Крымтеплица»
ФК «Севастополь»
ФК «ТСК-Таврия»
ПФК «Кызылташ»
ФК «Океан»
Команда Победитель
Открытого Чемпионата
Республики Крым по футболу
сезона 2019-2020 гг. среди
мужских любительских
команд
Команда победитель
переходных матчей

Дата
14.09.2020
15.09.2020
16.09.2020
17.09.2020
21.09.2020
22.09.2020
23.09.2020

24.09.2020
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