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

и справедливость в спорте   
Бренд-бук   Свод обязательных для выполнения  

правил макетирования официальной полиграфической  
продукции и других рекламных носителей с 
представлением спонсоров (партнеров) КФС. 
Разрабатывается специалистами КФС. 

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)  

Команда  Сборная команда, участник Турнира 
Маркетинговый партнер  Коммерческая структура, реализующая 

соответствующие, предоставленные КФС, полномочия 
по реализации коммерческих, медиа и других прав 
соревнований. 

Матч  Официальное спортивное мероприятие  Турнира 
Официальное лицо  Любое должностное лицо, выполняющее 

организационно-распорядительные или 
административно- хозяйственные функции  

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

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

Протокол матча  Официальный документ, в котором отражаются факты, 
касающиеся организации и проведения матча  

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 которого КФС несет соответствующие 
спонсорские и рекламные обязательства. 

Судья, помощники судьи, 
резервный судья (Судьи) 

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

Техническая зона  Зона для технического персонала, запасных и 
замененных игроков 

Трансляция  Формирование аудио- и / или видеосигнала с матча и его 
передача путем эфирного, кабельного и спутникового 
вещания, через всемирную сеть Интернет, каналы 
мобильной связи и другие способы, которые 

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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существуют в настоящее время и могут появиться в 
будущем, с целью распространения для общего или 
ограниченного использования с бесплатным и / или 
платным доступ в форме теле- и радиопрограмм, 
принимаются населением. Трансляция может 
осуществляться в режиме реального времени (в прямом 
эфире), с задержкой или в записи 

Участник Матча  Лицо, внесенное командой в протокол матча 
Участник соревнований  Команда, принимающая участие в соревновании, а 

также любой игрок и официальное лицо команды, 
заявленное командой для участия в соревновании  

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

Турнир (Соревнование)  Турнир "Крымская весна", посвященный третьей 
годовщине Референдума о воссоединении Республики 
Крым и города-героя Севастополя с Российской 
Федерацией 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТАТЬЯ 1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТУРНИРА 
 

1.1. Соревнование проводится в целях: 
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• определения победителя Турнира; 
•   празднования третьей годовщины Референдума о воссоединении Республики Крым и 

города-героя Севастополя с Российской Федерацией. 
1.2. Проведение Турнира 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, спортивного зрелища; 
• организации досуга любителей футбола. 

 
СТАТЬЯ 2. РУКОВОДСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

СОРЕВНОВАНИЕМ 
 

2.1. Организатором "Турнира "Крымская весна", посвященного третьей годовщине 
Референдума о воссоединении Республики Крым и города-героя Севастополя с 
Российской Федерацией" является Некоммерческая организация "КРЫМСКИЙ 
ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ (со специальным статусом)" при поддержке Правительства                    
г. Севастополя и Совета Министров Республики Крым.  Непосредственное руководство 
возлагается на комитет по проведению соревнований Крымского футбольного союза (со 
специальным статусом) и контрольно-дисциплинарный комитет Крымского футбольного 
союза (со специальным статусом) (при необходимости). 
2.2. КФС как организатор Турнира: 
− утверждает "Регламент Турнира "Крымская весна", посвященного третьей 

годовщине Референдума о воссоединении Республики Крым и города-героя 
Севастополя с Российской Федерацией"; 

− утверждает календарь Турнира; 
− проводит жеребьевку Турнира; 
− организует судейство Турнира; 
− осуществляет оперативное управление Турнира; 
− утверждает итоги Турнира; 
− осуществляет награждение победителей и призеров Турнира; 
− осуществляет процедуру заявки и регистрации документации участников Турнира. 
 

СТАТЬЯ 3. УЧАСТНИКИ ТУРНИРА. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ И 
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА 

 
3.1. Участниками Турнира могут быть футбольные команды, подавшие заявки для участия 
в Турнире до 27 февраля 2017 г. 
3.2. Для участия в Турнире команда предоставляет: 
- заявочный лист команды в двух экземплярах, подписанный (заверенный) главным 
тренером, врачом (старшим инспектором здоровья) команды и врачом по лечебной 
физкультуре и спортивной медицине медицинской организации, а также заверенный 
печатью самой медицинской организации (амбулаторно-поликлинического учреждения, 
отделением спортивной медицины амбулаторно-поликлинического учреждения, 
врачебно-физкультурного диспансера и т.п.), имеющей лицензию на осуществление 
медицинской деятельности, содержащейся в перечне работ и услуг лечебную физкультуру 
и спортивную медицину. При этом в заявочном листе команды 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 
заверенной печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным 
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требованиям; 
- страховки футболистов, внесенных в заявочный лист команды.  
Примечание: 
− заявочные листы принимаются к оформлению по установленной форме на 

бумажном носителе, с оригинальными подписями и  печатями, формат А4 (альбомной 
ориентации), печатный шрифт Times New Roman, размер 14(приложение 1). 

3.3.* Для участия в соревновании команда может заявить не более 16 футболистов, а 
также тренерский состав в количестве не более 6 человек. Разрешается дозаявлять 
Футболистов в соревновательный период в пределах общей численности не более 3-их 
человек, 
но так, чтобы общее количество футболистов в заявке не превышало 16 человек.  
3.4. При оформлении документации и регистрации участников Турнира командой 
предоставляются цветная эмблема команды, фотографии футболистов и официальных лиц 
внесенных в заявочный лист на электронном носителе (компакт-диске,  USB-накопителе 
или посредством Интернета) в формате jpg, png, в разрешении не менее 1800х1200 
пикселей, а также в векторном или растровом формате  (CDR,   Ps). 

 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 команды, за 
который его регистрируют;  

• нижняя граница кадра снимка должна проходить чуть выше линии талии, в 
область снимка должна попадать эмблема; 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);  

 
СТАТЬЯ 4.  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ 
 
4.1. Матчи проводятся на футбольных полях с натуральным покрытием стадионов                 
СОК "Севастополь" (г. Севастополь) и ЦСПСК РК (г. Симферополь).  
4.2. Система проведения Турнира. 
4.2.1. Турнир состоит из двух этапов: 
1-й этап – состоит из одного матча для определения участников игр за 3-е место и 
финалистов Турнира путем проведения стыковых матчей. В случае ничейного результата 
в основное время матча пробивается серия 11-метровых ударов по Правилам ИФАБ. 
2-й этап – в матче за 3-е место принимают участие команды, проигравшие первые матчи 
Турнира. В финальном матче встречаются победители первых матчей Турнира. В случае 
ничейного результата в основное время матча пробивается серия 11-метровых ударов по 
Правилам ИФАБ.   
4.3 Победитель Турнира определяется по результату финального матча. 
4.4. Матчи проводятся по Правилам игры ИФАБ и согласно настоящему Регламенту.  
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4.5. Проживание и питание участников Турнира, транспортировку к местам проведения 
матчей согласно заявочных листов, обеспечивает организация проводящая соревнование. 
Остальные командировочные затраты – за счет участников Турнира. 
 

СТАТЬЯ 5. ПРОВЕДЕНИЕ МАТЧЕЙ ТУРНИРА 
 
5.1. Матчи Турнира проводятся в сроки: 
1-е матчи – 13 марта 2017 г. в г. Севастополе на стадионе СОК "Севастополь" в                    
11.00 часов и г. Симферополе на стадионе ЦСПСК РК в 16.00 часов.  
Матч за 3-е место состоится в г. Севастополе на стадионе СОК "Севастополь"                            
16 марта 2017 г. в 11.00 часов, а финальным матч пройдет 16 марта 2016 г. в                                 
г. Симферополе на стадионе ЦСПСК РК в 16.00 часов.  
 

СТАТЬЯ 6. УЧАСТИЕ В МАТЧАХ ФУТБОЛИСТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ 
КОМАНД  

 
6.1. В матче могут принимать участие футболисты, заявленные в соответствии с 
настоящим Регламентом.  
6.2. При проведении матчей Турнира в протокол матча может быть внесено 11 основных и 
5 запасных футболистов. В ходе матчей разрешаются замены 3 игроков. Замены 
производятся из числа футболистов, внесенных в протокол матча. 
6.3. 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 полномочным представителем 
команды. Только игроки, внесенные в протокол матча до начала Матча, имеют право 
участвовать в матче.  
6.4. В протокол матча в раздел "Официальные лица" вносятся фамилии и инициалы 
тренерского состава команды (главного тренера, тренера (тренеров), врача (старшего 
инспектора здоровья), массажиста (инспектора здоровья) и администратора команды), 
внесенные в заявочный лист команды, которым предоставляется право нахождения во 
время матча в технической зоне, где они имеют право размещаться вместе с запасными 
футболистами на специально отведенных местах, находящихся в технической зоне. 
6.5. 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 Турнира, в том числе в 
соответствующих зонах и помещениях стадиона, используемых участниками матча и 
официальными лицами (техническая зона, раздевалки команд, судейская комната, места 
для проведения пресс-конференций и т.д.). 
6.6. Команды обязаны обеспечить присутствие на каждом матче, предусмотренном 
календарем Турнира, врача команды (старшего инспектора здоровья), в обязанности 
которого в том числе входит подписание соответствующей формы протокола матча. 
Допуск футболистов к матчу, включенных в протокол, наравне с подписью полномочного  
представителя футбольной команды, подтверждается подписью врача (старшего 
инспектора здоровья) команды. 
 

СТАТЬЯ 7. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭКИПИРОВКЕ ФУТБОЛИСТОВ 

7.1. Обязательная экипировка игрока состоит из следующих отдельных предметов:  
• футболка с рукавами  
• шорты  
• гетры   
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• щитки – должны быть сделаны из пригодного материала, обеспечивающего достаточную 
степень защиты и полностью закрыты гетрами  
• обувь  
Тейпы или другие материалы, используемые или накладываемые сверху гетр, должны 
быть того же цвета, что и часть гетр, на которую они накладываются или закрывают. 
Вратари могут использовать тренировочные брюки.  
Футболисты не должны использовать такую экипировку или надевать на себя то, что 
представляет опасность для него самого или для другого футболиста. 
7.2. Футболисты, спортивная экипировка которых не соответствует Правилам игры 
ИФАБ, к матчу не допускаются. 
7.3. В соответствии с Правилами игры футболисты обязаны проводить матчи в щитках. 
Нижние майки должны быть того же основного цвета что и основное цвет рукава. 
Подтрусники/трико должны быть того же основного цвета, что и основной цвет шорт или 
нижней части шорт  - игроки одной команды должны использовать одинаковые цвета.  
7.4. 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 - номинальный 
хозяин поля. 
7.5. На задней стороне футболки игрока обязательно должен размещаться номер, под 
которым футболист указан в протоколе матча (высота номера 25-35 сантиметров). На 
полосатой или комбинированной футболке номер размещается в одноцветном 
прямоугольнике, отличающемся по цвету от футболки. 
7.6. На передней стороне спортивных трусов футболистов может размещаться номер, 
соответствующий номеру на футболке (высота номера 10-15 см). Все номера должны быть 
одного цвета, контрастно отличаться от цвета футболки (спортивных трусов) и не 
содержать элементов рекламы.  
7.7. На игровой форме футболиста допускается горизонтальное и/или вертикальное 
размещение рекламы официальных спонсоров (партнеров) команды. На остальной 
площади экипировки футболистов разрешается размещать рекламу таким образом, чтобы 
она не мешала визуальной идентификации номера футболиста. 
7.8. Эмблему команды разрешается разместить на любом из предметов комплекта формы:  
7.8.1. на футболке - максимальная площадь эмблемы 100 см2. Размещается на передней 
стороне футболки игрока по центру или в левой верхней части груди; 
7.8.2. на шортах - максимальная площадь эмблемы 50 см2. Размещается спереди с левой 
или правой стороны; 
7.8.3. на гетрах - максимальная площадь 12 см2. Размещение произвольное; 
7.8.4. на номере - максимальная площадь до 5 см2. Размещается исключительно в нижней 
части каждой части номера. 
 

СТАТЬЯ 8. СУДЕЙСТВО ТУРНИРА 
 

8.1. Судейство матчей Турнира осуществляется в соответствии с действующей редакцией 
Правил игры в футбол, утвержденными Международным советом (ИФАБ) и настоящим 
Регламентом. 
8.2. Права и обязанности судей при проведении матчей Турнира устанавливаются 
настоящим Регламентом и Правилами игры. 
8.3. К судейству матчей Турнира допускаются судьи, осуществляющие проведение матчей 
Премьер-Лиги Крымского футбольного союза. 
8.4. Не позднее, чем за один час до начала матча, судья должен осмотреть футбольное 
поле, оценить его качество и пригодность к проведению матча. 
8.5. Судья должен согласовать действия судейской бригады с основным вещателем 
относительно времени начала матча в каждом тайме, а также другие вопросы по 
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проведению мероприятий до начала первого тайма и в перерыве (в случае осуществления 
телевизионной трансляции).  
8.6. Не позднее, чем за один час до начала матча, представители команд должны 
заполнить и передать судье матча заполненные формы протокола матча со стартовыми 
составами играющих команд. Судья обязан за один час до начала матча отправить в отдел 
маркетинга, управления делами и информационного обеспечения КФС 
(press@cfu2015.com) копию заполненного командами протокола матча (составы команд) 
посредством электронной почты.  
8.7. После окончания матча судья обязан в течение 40 минут оформить протокол матча.  
8.8. 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. 
8.9. 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. 
8.10. Судья обязан  в течение одного часа после окончания матча отправить в КФС 
(raport@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. 
8.11. Судье, его помощникам, резервному судье запрещается в течение матча и по его 
окончании с кем-либо обсуждать свои решения, комментировать их, получать 
консультации, а также комментировать кому-либо действия своих коллег. 
 

СТАТЬЯ 9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРОВ ТУРНИРА 
 

9.1. Команда, победившая в финальном матче, награждается Кубком и плакеткой, а 
тренеры команды, футболисты и специалисты награждаются золотыми медалями. 
Команды, занявшие второе и третье места в соревновании, награждаются почетными 
грамотами Совета Министров Республики Крым и Правительства   г. Севастополя, а  
тренеры команд, футболисты и специалисты команд награждаются серебряными и 
бронзовыми медалями соответственно. 
9.2. Лучшие игроки по номинациям награждаются призами. 

 9.3. Изготовление наградной атрибутики производится КФС. 
 

СТАТЬЯ 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМАНД, ФУТБОЛИСТОВ 

10.1. Команды, тренеры команд, футболисты и другие работники команд, принимающие 
участие в соревновании, обязаны соблюдать и выполнять требования и решения ФИФА, 
УЕФА и настоящего Регламента, проявляя при этом высокую дисциплину, 
организованность, уважение по отношению друг к другу и зрителям. 
10.2. Команды несут ответственность за поведение своих футболистов и представителей 
команды. Представители команд не имеют права вмешиваться в действия судей. 
10.3. Команды, тренеры команд, футболисты должны соблюдать принципы "честной 
игры" ("Fair P1ау"), "уважения" ("Respect") и спортивной состязательности при 
проведении матчей. 
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СТАТЬЯ 11. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ 
 
11.1. Удаление футболиста за "лишение соперника явной возможности забить гол (фол 
последней надежды)" и за повторное предупреждение в одном матче действует только на 
данный матч. Остальные дисциплинарные санкции (удаления с поля) за более серьезные 
нарушения рассматриваются на заседании контрольно-дисциплинарного комитета 
Крымского футбольного союза (со специальным статусом). 
 

 
СТАТЬЯ 12. АККРЕДИТАЦИЯ СМИ,  ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСЛЯЦИЙ И РЕКЛАМНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПРЕСС-КОНФЕНРЕНЦИЯ 
 

12.1. Аккредитация ТВ-вещателя и СМИ-партнера КФС. Аккредитация СМИ. Правила 
для СМИ. 
12.1.1. Аккредитация ТВ-вещателя и СМИ-партнера, телевизионных компаний, радио-
трансляторов и видео-трансляторов в сети Интернет на матчи соревнований 
осуществляется КФС. 
12.1.3. КФС разрабатывает и утверждает образцы аккредитационных удостоверений 
вещателя и других компаний. 
12.1.4. Для прохода в игровую (микст, смешанную) зону до, во время и после матча 
представителям официального СМИ-партнера,  фотокорреспондентам и видеооператорам 
аккредитованных СМИ необходимо наличие специального жилета и аккредитационного 
удостоверения. Жилет должен быть надетым в течение всего матча. Аккредитационное 
удостоверение должно быть на виду и не скрываться предметами одежды и т.д. 
Во время матча запрещается нахождение в технической и в специальной зонах стадиона 
представителей СМИ-партнера и представителей всех аккредитованных СМИ (кроме 
случаев, предусмотренных Регламентом). 
12.1.5. КФС вправе отозвать аккредитационное удостоверение у представителя СМИ в 
случае нарушения им настоящего Регламента. 
12.1.6. Любое оборудование персонала аккредитованных СМИ должно находиться и 
располагаться таким образом, чтобы не создавать любой опасности для участников матча 
и зрителей. 
12.1.7. Оборудование представителей аккредитованных СМИ не должно мешать 
передвижению участникам Матча и зрителям. 
12.1.8. Футбольное поле во время матча должно быть всегда свободным от видео- и 
телевизионных камер, электрокабелей, тросов, технического оборудования и 
представителей аккредитованных СМИ. 
12.1.9. Телекамеры, оборудование фотокорреспондентов и технического персонала не 
должны мешать обзору футбольного поля участниками Матча и зрителями. 
12.1.10. Представители аккредитованных СМИ должны с уважением относиться к 
участникам Матча и судьям. 
12.1.11. Представители аккредитованных СМИ в течение всего Матча не должны 
приближаться к участникам матча для интервью или комментариев. 
12.2. Освещение СМИ предматчевой тренировки. 
12.2.1. Команды могут сделать свою тренировку накануне матча открытым для 
аккредитованных СМИ в течение всей тренировки или первых 15 минут. 
12.2.2.  Команда самостоятельно решает, вся тренировка или только первые 15 минут 
будут открыты для СМИ. О своем решении Команда сообщает всем представителям СМИ 
до начала тренировки. 
12.3.   Фотокорреспонденты, фотографы, видеооператоры. 
12.3.1. До и во время матча аккредитованные фотокорреспонденты, фотографы и 
видеооператоры должны находиться в зонах, расположенных за футбольными воротами 
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согласно Правил игры в футбол. 
12.3.2. Выход фотокорреспондентов, фотографов и видеооператоров на футбольное поле, 
а также пребывание фотокорреспондентов, фотографов и видеооператоров в технической 
зоне, во время матча запрещено. 
12.4.   Съемка событий, сопровождающих матч. 
12.4.1. Команда обязана обеспечить ТВ-вещателю КФС и СМИ-партнеру КФС 
исключительную возможность проведения фото- и видеосъемки следующих событий в 
день Матча: 
− прибытия команды в город проведения матча; 
− размещение команды в отеле; 
− предматчевой тренировки; 
− приезда команд на стадион; 
− в месте сбора судей и команд перед выходом на поле и в момент выхода команд из 

подтрибунного помещения и тоннеля на поле. 
12.5.   Проведение интервью.  
12.5.1.  В день матча интервью с участниками матча могут проводиться при их согласии, 
по прибытию на стадион и после окончания матча (за исключением главного тренера). 
12.6.   Послематчевая пресс-конференция.  
12.6.1. Главные тренеры команд обязаны принять участие в послематчевой пресс-
конференции по окончании матча.  
12.6.2. В случае отсутствия на матче главного тренера 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.    
12.6.3.  Пресс-конференция должна начинаться не позже чем через 20 минут после 
окончания матча. 
12.6.4.  Доступ на пресс-конференцию после матча имеют представители всех 
аккредитованных СМИ. 
12.6.5.  На пресс-конференции тренеры должны толерантно относиться друг к другу, к 
судьям, и не допускать некорректных высказываний в их адрес. 
12.7.   Рекламные конструкции на стадионе и прилегающей к стадиону территории. 
12.7.1.  Рекламные конструкции - конструкции, расположенные по трем или всеми 
сторонами периметра футбольного поля стадиона, на которых размещаются рекламные 
материалы спонсоров (партнеров) КФС и рекламные материалы команд согласно Правил 
игры в футбол, утвержденной схеме размещения рекламных конструкций относительно 
футбольного поля (для каждого спортивного сооружения в отдельности, в соответствии с 
их техническими возможностями)  и схемой размещения рекламных материалов 
спонсоров (партнеров) КФС и команд на рекламных конструкциях (для каждого 
спортивного сооружения в отдельности, в соответствии с их техническими 
возможностями). 
12.8.   Официальная полиграфическая и рекламная продукция 
12.8.1.  КФС (при необходимости) разрабатывает брэнд-бук Турнира для изготовления 
официальной полиграфической и рекламной продукции, связанной с матчем в частности и 
соревнованием в целом (билеты, афиши, программки, носители наружной рекламы и т.п.). 
12.8.2.  При наличии бренд-бука Турнира официальная полиграфическая и рекламная 
продукция, связанная с матчем в частности и соревнованием в целом, должна 
соответствовать требованиям, определенными данным брэнд-буком. 
12.8.3.  В перечень официальной полиграфической продукции входят: 
- официальная программка матча (при наличии); 
- афиша матча (при наличии); 
- билет на матч (при наличии); 
- приглашение, VIP-приглашение на матч  (при наличии); 
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- пропуска и т.д. (при наличии). 
12.9.   Размещение видео- или телекамер при трансляции матчей и условия обеспечения и 
осуществления онлайн-видеотрансляции 
12.9.1.  Руководство спортивного сооружения обязано определить ответственного за 
организацию онлайн-видеотрансляции из числа штатных сотрудников и уведомить о нем 
отдел маркетинга, управления делами и информационного обеспечения КФС не позже чем 
за два дня до матча.  
12.9.2. Руководство спортивного сооружения обязано предоставить ответственному за 
организацию онлайн-трансляции лицу доступ к сети Интернет по выделенной линии. 
12.9.3 Для обеспечения онлайн-видеотрансляции матча руководство спортивного 
сооружения обязано оборудовать на стадионе рабочее место достаточной площади для 
беспрепятственной работы оператора и ответственного за организацию онлайн-
видеотрансляции. 
12.9.4 Рабочее место оператора и ответственного за организацию онлайн-видеотрансляции 
должно быть защищено от осадков стационарным навесом, оборудовано электропитанием 
(220 В), доступом к сети Интернет по выделенному каналу (исходящий канал не менее 10 
Мбит/с). 
12.9.5 Использование беспроводной (Wi-Fi) или модемной связи для обеспечения онлайн-
видеотрансляции не допускается. 
12.9.6 Оборудование для проведения онлайн-видеотрансляции должно быть развернуто и 
находиться в рабочем состоянии не менее чем за один час до начала матча. 
 

СТАТЬЯ 13. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 
 

13.1. Собственник объекта спорта отвечает за обеспечение безопасности участников 
Турнира, судей, официальных лиц КФС в течение всего периода их пребывания на матче 
внутри стадиона, и совместно с правоохранительными органами, в рамках своей 
компетенции, железнодорожных и автовокзалах, в пути следования на выделенном 
автотранспорте в черте города (населенного пункта), в котором проводится матч. 
13.2. В день проведения матча собственник объекта спорта поля обязан принять все 
необходимые меры по обеспечению общественной безопасности на стадионе за 2 часа до 
начала матча и осуществлять их до момента полной эвакуации со стадиона зрителей и 
участников Турнира. 
13.3. Перед началом и в перерыве матча, а в случае необходимости и во время матча 
диктором стадиона оглашаются правила поведения зрителей и другая информация, 
связанная с общественной безопасности. 
 

СТАТЬЯ 14. ПОДНЯТИЕ ФЛАГОВ НА МАТЧАХ ТУРНИРА 
 

На стадионе должны быть установлены минимум три флагштока, на которых 
поднимаются следующие флаги – КФС, Республики Крым и г. Севастополя.  
 
* - изменения в настоящем Регламенте внесенные на основании Постановления 
Президиума Крымского футбольного союза (со специальным статусом) от  22 февраля 
2016 г. № 5/2 

 


