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Полное и сокращенное наименование организаций и органов.  

Интерпретация терминов. 

 

ФИФА 

УЕФА  

РФС 

 

Соревнования 

 

Регламент 

 

РФПЛ 

 

ФНЛ 

ПФЛ 

ДМФ 

КМФ 

ДСИ 

ПФК 

 

ПФК-М 

 

ПФК-2 

 

ЛФК 

 

СК 

 

 

 

 

Клуб 

КДК 

Спортивный сезон 

 

 

МРО 

 

Региональная 

федерация 

Местная федерация 

 

 

ГСК 

Матч 

 

Международная федерация футбольных ассоциаций  

Союз европейских футбольных ассоциаций 

Общероссийская общественная организация "Российский 

футбольный союз" 

"Первенство России по футболу среди футбольных команд III 

дивизиона зона "Дальний Восток" сезона 2019 г." 

Регламент всероссийских соревнований "Первенство России по 

футболу среди футбольных команд III дивизиона" 2019 г. 

Некоммерческое партнерство "Российская футбольная Премьер-

лига" 

Некоммерческое партнерство "Футбольная национальная лига" 

Ассоциация "Профессиональная футбольная лига" 

Департамент массового и детско-юношеского футбола РФС 

Комитет массового футбола РФС 

Департамент судейства и инспектирования РФС 

Профессиональный футбольный клуб РФПЛ, ФНЛ и II дивизиона 

Молодежная команда Профессионального футбольного клуба 

(игроки не старше 21 лет (1998 г.р.) 

Вторая команда Профессионального футбольного клуба (игроки 

не старше 21 лет 1998 г.р.) 

Любительский футбольный или спортивный клуб, являющийся 

юридическим лицом 

Спортивная команда предприятия, учреждения, 

профессионального футбольного клуба, иной организации 

независимо от их формы собственности и места жительства 

футболистов, играющих в ней, не являющаяся юридическим 

лицом 

ЛФК, СК или ПФК-М – участник Соревнований 

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС 

Период времени, который начинается с первого дня первого 

регистрационного периода и заканчивается днём проведения 

последнего официального Матча Соревнований, в котором 

принимает участие футбольный клуб.  

Межрегиональные объединения  федераций футбола РФС, 

Московская федерация футбола, Федерация футбола Московской 

области  

Федерация футбола субъекта РФ – член РФС 

Федерация футбола города, района, муниципального образования 

Главная судейская коллегия 

Матч, проводимый в рамках Соревнований 

 

Официальное лицо Матча, уполномоченное РФС и/или МРО, 

осуществляющее контроль по соблюдению положений 
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Инспектор 

 

 

 

Судья, помощники 

судьи, резервный 

судья (Судьи) 

Правила игры 

До матча 

 

После матча  

 

Футболист-

профессионал 

 

 

 

Футболист-

любитель 

Официальное лицо 

клуба 

 

 

 

Официальное лицо 

матча 

 

Допинг 

 

 

Допинг-контроль 

регламентирующих документов при организации и проведении 

Матча, а также в установленном порядке оценивающее действия  

Официальные лица Матча, осуществляющие контроль за 

соблюдением Правил игры в футбол 

Правила игры в футбол, утверждённые Международным советом 

(ИФАБ) (с поправками 2018/19 гг.) 

Промежуток времени между вступлением команды в пределы 

стадиона и начальным свистком Судьи 

Промежуток времени между финальным свистком Судьи и 

моментом, когда команды покинут пределы стадиона 

Футболист, заключивший с профессиональным футбольным 

клубом трудовой договор в письменной форме, и получающий 

вознаграждение за свою деятельность, превышающее 

компенсацию фактических расходов футболиста, связанных с 

подготовкой и участием в соревнованиях по футболу 

Футболист, не являющийся профессионалом 

 

Любое должностное лицо, выполняющее организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции 

в Клубе, в том числе их руководители (заместители), тренеры или 

иные работники Клуба, заявленные (зарегистрированные) 

Клубом для участия в Соревнованиях. 

Уполномоченный РФС сотрудник, Инспектор, Главный судья 

Соревнований и иные лица, которые по распоряжению ДМФ 

и/или соответствующего МРО отвечают за проведение Матча 

Совершение одного или нескольких нарушений антидопинговых 

правил, приводимых в статьях 2.1–2.8 Всемирного 

Антидопингового Кодекса. 

Все стадии и процессы, начиная с планирования тестирования и 

заканчивая окончательным рассмотрением апелляции, включая 

все стадии и процессы между ними, такие как предоставление 

информации о местонахождении, сбор и транспортировка проб, 

лабораторные исследования, запрос на терапевтическое 

использование, обработка результатов и проведение слушаний                                     
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Регламент определяет порядок проведения Соревнований. Регламенты 

соревнований в МРО, а также в Региональных федерациях (первенствах и 

соревнованиях на кубок в субъектах Российской Федерации) не должны 

противоречить настоящему Регламенту. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 

1.1. Соревнования проводятся с целью: 

– развития, популяризации и повышения массовости футбола в России; 

– развития молодежного футбола, предоставления возможности повысить 

спортивное мастерство молодым футболистам в любительском и 

профессиональном футболе; 

– подготовки резерва для профессионального футбола, повышения уровня 

мастерства молодых игроков ПФК и ЛФК, СК после окончания детско-юношеских 

спортивных и футбольных школ. 

– организации досуга любителей футбола, формирования здорового образа жизни; 

 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

2.1. Организатором соревнований является РФС. 

2.2. Общий контроль за подготовкой и проведением Соревнований, 

соблюдением норм и требований ФИФА, УЕФА, Устава и регламентов РФС 

осуществляет РФС. 

2.3. Непосредственную организацию и проведение зонального этапа 

Соревнований осуществляют МРО по поручению РФС (далее – "ДФС"), 

финального – ГКС. 

 

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1. В Соревнованиях могут принимать участие ЛФК, СК, а также 

Молодежные и Вторые команды ПФК, обязующиеся соблюдать и выполнять 

требования и решения ФИФА, УЕФА, РФС, настоящего Регламента и заключившие 

до начала Соревнований соглашение (договор) с МРО, на территории которого они 

находятся. 

3.2. Название Молодежных команд ПФК – участниц Соревнований – должны 

повторять полное название ПФК, к которым они относятся, с буквенным 

обозначением "__________-М". Название вторых команд ПФК – участниц 

Соревнований – должны повторять полное название ПФК, к которым они 

относятся, с обозначением "________-2". 

 

4. ДОПУСК К СОРЕВНОВАНИЯМ ФУТБОЛИСТОВ И ТРЕНЕРОВ 

4.1. За ЛФК могут быть заявлены (внесены  в  заявочный  лист  на сезон) 

футболисты-любители не моложе 14 лет. 

4.2. За ЛФК, имеющий письменный договор с ПФК на сезон 2019 г., могут 

выступать футболисты-любители не  моложе 14 лет в соответствии, а также не 

более 4-х футболистов-профессионалов, родившихся  после 31.12.1997 г., но не 

моложе 14 лет,  в  соответствии с заявкой  ПФК в Лигах или  по  удостоверению  
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ПФК, а также не более одного футболиста-профессионала  без  ограничения  

возраста, в  соответствии с заявкой  ПФК в Лигах или  по  удостоверению ПФК. 

Договор может быть заключён ЛФК, СК только в  соответствии с заявкой  ПФК в 

Лигах или  по  удостоверению с одним ПФК, и оба Клуба должны быть 

зарегистрированы на территории одной Региональной федерации. 

4.3. За Молодежные и Вторые команды ПФК, а также ЛФК, учредителем 

которого является ПФК, могут выступать (включаться в протокол Матча) 

футболисты, родившиеся после 31.12.1997 г., но не моложе 14-ти лет  заявленные 

за ПФК-М или  ПФК-2, а также не более 3-х футболистов-профессионалов без 

ограничения возраста, в соответствии с завкой ПФК в Лигах или по удостоверению  

ПФК, ПФК, Молодежная команда (ПФК-М) которого заявилась на участие в 

Соревнованиях, не может вступать в договорные отношения с ЛФК на предмет 

заявки футболистов-профессионалов в данных Соревнованиях. 

4.4. На зональном этапе Соревнований МРО вправе устанавливать возрастной 

ценз по допуску футболистов-профессионалов самостоятельно при условии, что 

данные футболисты родились после 31.12.1997 г.. 

 4.5. Главный тренер команды (старший тренер) должен иметь действующую 

тренерскую лицензию не ниже категории "С" РФС, либо являться слушателем 

учебного курса, позволяющего ему получить указанную лицензию. 

 4.6. Участие в Соревнованиях иностранных футболистов не допускается, 

за исключением граждан Республики Беларусь. 

 

5. СРОКИ И ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся в два этапа:  

          5.1 Зональный этап соревнований пройдёт на территории Дальневосточного 

федерального округа,  с 28  июля  по  04  августа  2019 г. в г. Биробиджане                           

( Еврейской  Автономной  области ).  День  заезда  команд-28  июля  2019 г.   
         5.2.  Команд,  участники   разбиваются  на две  группы «А» и «Б.                                                

В групповом  турнире по круговой системе  определяются места команд в 

каждой группе (места в группах определяются согласно п. 17)  Команды, 

занявшие 1 и 2 места в группах,  составляют полуфинальные  пары  (А1-Б2 и 

Б1-А2). Победители этих игр составляют финальную пару,  по результату  
игры которой,  определяются  команды  занявшие  1  и  2  места, 
проигравшие  команды  составляют  пару, по  результату  игры  которой,  
определяются  команды  занявшие  3  и 4  места . Команды, занявшие                           
3 места в группах (А и Б),  составляют   пару, по результату  игры которой,  

определяются  команды  занявшие  5  и  6  места, команды, занявшие                           
4 места в группах (А и Б),  составляют   пару, по результату  игры которой,  

определяются  команды  занявшие  7  и  8  места, .  

          5.3Примечание:  Если в  стыковых матчах  за  распределение  мест, 
полуфинальных матчах,  в матче за 3 место , в финальном  матче  

соревнований  основное  время   завершиться  в ничью ,то  назначаются  два  

дополнительных  тайма по 15 минут, если  и они  не определят победителя,  

то победитель Соревнований  определяется  в серии  после  матчевых  11-

метровых  штрафных  ударов.   
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           5.4.Организацию и проведение финального этапа осуществляет РФС.   

Соревнования финального этапа пройдут   в ноября 2019 г. (по назначению) 

среди Клубов - победителей зональных этапов Соревнований. 

 

6. СТРАХОВАНИЕ ФУТБОЛИСТОВ 

Каждый участник Соревнований должны быть застрахованы от 

несчастного случая на страховую сумму не менее 100 тыс. руб. на весь период 

Соревнований. 

Договор страхования представляется на мандатную комиссию при заявке 

команды на любом этапе Соревнований вместе с документами, удостоверяющими 

личность футболиста. 

 

 

7. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

7.1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных 

во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с пунктом 

5  статьи  37.1  Федерального закона от 4 декабря 2007 года  N 329-ФЗ "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации", отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории  

Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, в частности  Постановления Правительства 

РФ № 353 от  18.04.2014 г, "Об утверждении Правил  обеспечения безопасности при  

проведении  официальных спортивных  соревнований". 

 7.2.Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с  

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 

134н "Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов 

к труду и обороне". 

 Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив 

каждой фамилии спортсмена с подписью врача по спортивной медицине и 

заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в 

конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской 

организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную 

медицину (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, 

подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине 

и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным 

требованиям). 

7.3. Организаторы Матчей в своей деятельности обязаны предусматривать и 

осуществлять необходимые мероприятия по обеспечению безопасности 

проведения соревнований, включающие в себя меры по обеспечению безопасности 
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соревнований, официальных представителей РФС, МРО. 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников Матчей на стадионах, 

расположенных в регионах с напряженным общественно-политическим 

положением, их проведение разрешается только при наличии со стороны органов 

внутренних дел гарантий обеспечения безопасности. При невозможности 

обеспечения указанных условий безопасности, хозяевам поля предоставляется 

право по согласованию с МРО организовать Матч в другом регионе; иначе Матч 

проводится  на поле команды гостей. 

7.4. В регионах, где объявлен комендантский час или введено чрезвычайное 

положение, проведение Соревнований запрещается. 

7.5. Организация, проводящая   соревнование, обязана: 

– обеспечить сопровождение Судей от раздевалки до выхода на поле и при выходе 

с поля до раздевалки представителями органов охраны общественного порядка или 

сотрудниками частных охранных организаций; 

– исключить присутствие в судейской комнате посторонних лиц, кроме Судей и 

Инспектора (в ней разрешается также находиться представителю ПФЛ, ДМФ, 

руководителям МРО, проводящего данные Соревнования, а также лицам, 

приглашенным Судьей или Инспектором); официальные представители играющих 

команд могут войти в судейскую комнату и обратиться к Судьям только с 

разрешения Инспектора; 

7.5. Организация  проводящая  соревнование, несёт ответственность, за 

обеспечение общественного порядка, безопасности до, во время и после Матча на 

стадионе, руководствуясь при этом настоящим Регламентом и действующим 

законодательством. 

 

8. ЭКИПИРОВКА ФУТБОЛИСТОВ 

8.1. Футболисты обязаны проводить Матчи в футбольной экипировке, в 

соответствии с требованиями Правил игры. Футболисты не должны использовать 

такую экипировку или одевать на себя то, что представляет опасность для него 

самого или другого футболиста.  

8.2. Цвета формы играющих команд, включая гетры, должны отличаться друг 

от друга. Форма вратаря по цвету должна отличаться от формы футболистов обеих 

команд и судей. 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. 

На задней стороне футболки может указываться фамилия футболиста. Фамилия 

футболиста и номер, указанный на экипировке, должны быть одинакового цвета. 

Не допускается написание фамилий футболистов на футболках на иностранном 

языке. 

8.3. Футболисты, экипировка которых не соответствует требованиям Правил 

игры и Регламента, к Матчу не допускаются.  

 

9. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

УЧАСТНИКАМИ СОРЕВНОВАНИЙ 

9.1. Клубы, принявшие решение об участии в Соревнованиях, должны 
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подтвердить своё участие официальным письмом в МРО не позднее, чем за 30 дней 

до их начала. В письме указывается следующая информация: 

– полное и сокращённое название Клуба, его организационно-правовая форма; 

– банковские реквизиты, почтовый адрес Клуба; 

– Ф.И.О. руководителей Клуба, их телефоны и факсы с кодом города; 

– гарантия выполнения финансовых условий Регламента. 

9.2. Приём и утверждение заявочной документации на участие Клуба в 

Соревнованиях производится МРО в сроки, установленные соответствующими 

регламентами.  

9.3. Оформление заявочной документации на участие в Соревнованиях от 

имени Клуба разрешается его руководителям: президенту, вице-президенту, 

генеральному директору (директору), начальнику команды и главному тренеру. 

При оформлении заявочной документации представляются: 

– заявочный лист, заполненный по установленной форме (Приложение 1), 

подписанный руководителем Клуба, руководителем Региональной федерации, 

врачом  лечебно-профилактического учреждения и скрепленный печатями данных 

организаций, в 2-х экземплярах. В листе указывается номер паспорта футболиста в 

Единой информационной аналитической системы РФС (ЕИАС) и дата заявки 

футболиста на участие в Соревнованиях. Заявочный лист команд, созданных при 

ПФК, заверяется руководителем соответствующего ПФК; 

– документы, удостоверяющие личность всех без исключения лиц, внесенных в 

заявочный лист (общегражданский паспорт или военный билет (удостоверение 

личности для военнослужащих и уволенных из рядов вооруженных сил), 

– трудовая книжка (заверенная выписка из трудовой книжки) или заявление об ее 

отсутствии на каждого члена команды; процедура восстановления любительского 

статуса футболиста-профессионала и внесение в трудовую книжку 

соответствующей записи об его увольнении из ПФК выполняется в соответствии с 

Регламентом РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов; 

– по одной фотографии (3 см x 4 см) на каждого члена команды в соответствии с 

заявочным листом для оформления удостоверений участников Соревнований 

(официальным представителям Клуба оформляются  служебные билеты участников 

Соревнований); 

– групповая цветная фотография команды (в формате А5 либо ее электронная 

версия в качественном разрешении, объёмом не менее 2 Мб); 

- копию тренерской лицензии главного (старшего) тренера не ниже категории "С", 

– акт технического обследования эксплуатационной надежности конструктивных 

элементов, инженерных сетей, пожарной безопасности стадиона и обеспечения 

безопасности зрителей и участников соревнований; 

 В заявочный лист ЛФК, СК, ПФК-М, ПФК-2 разрешается включать не более 35 

игроков в соответствии с требованиями п.п. 4.1.-4.4. Ст.4. 

9.4. Заявочный лист в электронной форме высылается на электронную почту  

"ДФС": dfs-football@mail.ru, за 10 дней до начала соревнований, для 

предварительной проверки соответствия участников Регламенту соревнований 

перед оформлением заявочных листов. 

9.5. Руководители МРО и Региональных федераций подписывают заявочные 

листы команд и скрепляют печатями только после проверки соответствия 
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внесённой в них информации в Единой информационной аналитической системе 

РФС. 

9.6. Для заявки  футболистов в сезоне 2019 г. устанавливается следующий 

период: с 28 января по 28  июля  2019 года включительно. 

9.7. В рамках регистрационных периодов одного сезона футболистам 

разрешается только один переход из команды в команду, Клубам разрешается до 

заявлять не более 15 футболистов, при условии, что общее количество футболистов 

в заявке единовременно не должно превышать 35 человек (п.9.4. ст.9). 

9.8. В порядке исключения регистрация футболиста для участия в 

соревнованиях (внесение в заявочный лист для участия в соревнованиях) может 

проводиться вне соответствующего регистрационного периода в следующем случае 

и в пределах установленного срока: 

- в случае исключения из числа участников соревнований Клуба – в течение 30 

(тридцати) календарных дней после исключения такого футбольного клуба из числа 

участников соревнований. 

В порядке исключения регистрация футболиста, являющегося вратарем, для 

участия в соревнованиях (внесение в заявочный лист для участия в соревнованиях) 

может проводиться вне соответствующего регистрационного периода в случаях: 

1) смерти футболиста-профессионала, являющегося вратарем, или признания его 

безвестно отсутствующим в ходе спортивного сезона вне соответствующего 

регистрационного периода; 

2) заболевания/травмы футболиста, являющегося вратарем, повлекшего его 

временную нетрудоспособность более 30 календарных дней вне соответствующего 

регистрационного периода. 

3) вызов футболиста, являющегося вратарем, в  сборную команду России  или  

Региона на период 7 (семь) или более дней.  

На момент рассмотрения заявления об указанной регистрации футболиста, 

являющегося вратарем, вне соответствующего регистрационного периода, в 

заявочном листе  Клуба должно быть указано не более одного футболиста, 

являющегося вратарём, (не считая вышеуказанного заболевшего, травмированного 

или вызванного в сборную команду России или Региона вратаря).  

Решение о регистрации футболиста-профессионала вне регистрационного периода 

принимается МРО с учётом фактических обстоятельств и при условии сохранения 

целостности спортивных соревнований 

 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЧЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 

10.1. Организацию Матчей Соревнований осуществляет проводящая  

организация , а также региональные или местные федерации футбола.  

10.2. Матчи Соревнований проводятся по Правилам игры, согласно 

Регламенту, в сроки, установленные календарем игр. 

10.3. Матчи должны начинаться не ранее 12:00 и не позднее 20:00 часов по 

местному времени. 

При использовании искусственного освещения в вечернее время, его 

величина не должна быть менее 200 люкс. 

10.4. Право переноса Матчей Соревнований в случаях чрезвычайных 

обстоятельств принадлежит руководству МРО. 
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10.5. Право выбора цвета игровой формы принадлежит хозяевам поля. 

Команда гостей обязана иметь запасной комплект игровой формы (контрастного с 

основным цвета) на случай совпадения цветов или плохой различимости с игровой 

формой команды хозяев. 

10.6. Клубы обязаны прибыть на Матч не позднее, чем за час до его начала.  

10.7. Организационное совещание с участием Инспектора, Судьи Матча, 

директора стадиона, представителей команд проводится не позднее чем за 1 (один) 

час до начала Матча. 

10.8. Тренеры играющих команд должны за 45 минут до начала Матча внести 

в протокол Матча фамилии и имена игроков с указанием их игровых номеров и 

представить Судье карточки участников. В протокол Матча вносятся фамилии не 

более 18 футболистов (11 основных и 7 запасных). В каждом Матче разрешается 

замена 7 футболистов из числа запасных, фамилии которых внесены в протокол 

Матча.  

10.9. Во время Матча разминка запасных футболистов, внесённых в протокол, 

разрешается за пределами футбольного поля на расстоянии не ближе трёх метров 

от боковой линии в зоне, где находится первый помощник Судьи. На стадионах, где 

возможности не позволяют проводить разминку запасных футболистов в 

соответствии с данным правилом, место проведения разминки определяется на 

организационном совещании. 

10.10. В случае несвоевременного прибытия команды к месту проведения 

Матча или несвоевременного выхода на футбольное поле принимающий Клуб 

делает все возможное для проведения Матча в этот же день. По истечении одного 

часа со времени официально назначенного начала Матча Инспектор (в его 

отсутствие Судья) Матча информирует лиц, ответственных за проведение 

Соревнований в соответствующем МРО, о случившемся для принятия решения. 

В иных случаях, в том числе при выезде Клуба на Матч в день его проведения, 

несвоевременное прибытие или невыход на футбольное поле в течение одного часа 

со времени официально назначенного начала Матча расценивается как неявка 

команды на Матч. 

 

11. СУДЕЙСТВО МАТЧЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 

11.1. Судейство Матчей осуществляется в соответствии с Правилами игры.              

К судейству Соревнований допускаются Судьи, утверждаемые руководящим 

органом соответствующего МРО по рекомендации региональных коллегий судей. 

Непосредственное назначение Судей на Матчи осуществляют комитетом  по  

проведению соревнований  «ДФС» . Местные коллегии судей назначают на Матчи 

резервных Судей. 

11.2. Судьи, назначенные для проведения Матча, обязаны не позднее, чем  за  

5  дней подтвердить по электронной почте в "ДФС"  dfs-football@mail.ru своё 

участие в нём.  

Судья также обязан за 5 дней до проведения Матча сообщить,  время своего 

прибытия, а также просьбу о бронировании обратных билетов до  места назначения 

с указанием даты и вида транспорта. Для прибытия к месту назначения,  Судьи  

должны изыскивать наиболее экономичный вид транспорта и пути  следования.  

11.3. Прибыть на место проведения Матча не позднее четырех часов до его 
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начала. В случае неявки судейской бригады на Матч, обслуживание Матча 

поручается наиболее квалифицированным Судьям местной коллегии судей.  

11.4. Не позднее, чем за один час до начала Матча Судья вместе с 

Инспектором должны осмотреть стадион и футбольное поле, оценить их качество 

и, при необходимости, добиться от лиц, ответственных за проведение Матча, 

незамедлительного устранения выявленных нарушений и недостатков. Вместе с 

руководителями команд Судья несёт ответственность за соблюдение условий 

допуска футболистов к Матчу. 

Судья обязан: 

11.4.1. Проверить документы на футболистов, фамилии которых внесены в 

протокол Матча (удостоверения участников Соревнований до окончания Матча 

должны находиться у Инспектора); 

11.4.2. До начала Матча совместно с представителями участвующих в Матче 

команд определить цвета формы таким образом, чтобы они отличались друг от 

друга; судейская форма должна отличаться по цвету от формы играющих команд 

(полевых игроков и вратарей). 

11.4.3. После окончания Матча в течение 30 минут оформить протокол Матча 

и подписать его у представителей обеих команд (главного тренера или начальника 

команды), наделенных правом подписывать протокол Матча; 

11.4.4. Внести исчерпывающую запись в протокол Матча о предупреждениях, 

удалениях или травмах футболистов, если таковые имелись, до подписания 

протокола представителями команд. 

11.4.5. Судья несет ответственность за надлежащее оформление протокола 

Матча. Судья отстраняется от обслуживания Матчей, если он не внес в протокол 

Матча случаи предупреждений, удалений, травм футболистов, имевших место в 

Матче и подтвержденных врачами команд, а также нарушения порядка на стадионе.  

11.5. К Судьям могут быть применены санкции в соответствии с Перечнем 

дисциплинарных санкций и Дисциплинарным Кодексом арбитра, утвержденными 

Исполкомом РФС.  

11.6. Обо всех инцидентах, произошедших до, во время и после Матча, Судья 

обязан проинформировать Инспектора и сообщить рапортом в  

"ДФС". 

11.7. Судья и Инспектор в случае неприбытия команды на Матч обязаны по 

истечении одного часа с момента официально объявленного времени начала Матча 

оформить протокол Матча и незамедлительно сообщить об этом в "ДФС". МРО 

обязаны сообщать обо всех инцидентах в ДМФ РФС в течение 24 часов. 

 

12. ИНСПЕКТИРОВАНИЕ МАТЧЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 

12.1. Инспектирование Матчей осуществляется Инспекторами, 

рекомендованными инспекторскими комитетами Региональных федераций 

футбола и утвержденными руководящим органом МРО. 

12.2. Назначение Инспекторов на Матчи осуществляется комитетом по 

проведению соревнований "ДФС".  

12.3. Инспектор Матча обязан: 

– руководствоваться Регламентом, Правилами игры, методическими 

рекомендациями и указаниями ДСИ; 
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– инспектор, назначенный для проведения Матча, обязан подтвердить своё  

назначение, направив подтверждение по  электронной почте в "ДФС"  

dfs-football@mail.ru не позднее, чем за 5 дней до Матча; 

-инспектор обязан за пять дней до проведения Матча сообщить принимающей 

команде время своего прибытия, а также просьбу о бронировании обратных билетов 

до места назначения с указанием даты и вида транспорта; 

- прибыть в город, в котором проводится Матч не позднее 4-х часов до его начала; 

- принимать меры для решения вопросов, связанных с организацией и проведением 

Матча (включая действия службы безопасности, контрольно-пропускной и 

медицинской служб), оценивать действия Судей на основании действующих 

методических указаний и личного анализа. По окончании Матча проставить в 

протоколе Матча оценки Судьям и расписаться (оценки Судьям выставляются по 

десятибалльной шкале с десятыми долями); 

- в случае подачи протеста, жалобы об имевших место инцидентах до, во время или 

после Матча или неудовлетворительной оценки Судье или помощнику, в тот же 

день направить факсом в "ДФС" рапорт о случившемся в Матче инциденте и 

наличии неудовлетворительной оценки; 

- сообщить в течение одного часа после окончания Матча его результат  в комитет 

по проведению соревнований 

12.4. Если Инспектор не указал в срочной информации после Матча или не 

внес в рапорт случаи предупреждения или удаления, которые имели место в Матче, 

или информацию об имевших место инцидентах, то он отстраняется от 

инспектирования Матчей согласно Дисциплинарному кодексу делегата 

(инспектора). 

12.5. Инспектор несет полную ответственность за выполнение своих 

административных обязанностей, своевременную и достоверную информацию о 

прошедшем Матче. 

12.6. Инспектор имеет право покинуть стадион только тогда, когда убедится 

в полной эвакуации зрителей, отъезде команд и Судей. 

 

13. ПРОТЕСТЫ 

13.1. Клуб вправе подать протест на факты, связанные с несоблюдением 

Правил игры и (или) нарушающие положения Регламента в части проведения 

Матча, в соответствии с действующей редакцией Дисциплинарного Регламента.  

13.2. Протесты на Матчи Соревнований рассматриваются ГСК ДФС в 

соответствии с действующей редакцией Дисциплинарного регламента ДФС. 

Апелляции рассматриваются КДК ДФС. 

При подаче протеста уплачивается целевой взнос в размере 5 000 (Пяти 

тысяч) рублей 00 коп., подлежащий возврату в случае удовлетворения 

протеста. 

13.3. Подача протеста и краткое изложение фактов, на которые подается 

протест, отражается в протоколе Матча. Представитель соперника должен быть 

поставлен в известность о подаче протеста, о чем делается соответствующая запись 

в протоколе Матча. 

Заявление с подробным изложением фактов, на которые подается протест, 

направляется в "ДФС" почтовой или факсимильной связью в течение 24 часов с 

mailto:dfs-football@mail.ru
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момента окончания Мачта.  

Необходимые материалы, связанные с подачей протеста, предоставляются 

Клубом в "ДФС" не позднее 3 (трех) дней с даты окончания Матча, либо по 

требованию "ДФС" в течение 48 (сорока восьми) часов. 

13.4. 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. 

13.5. В случае подачи протеста Клуб, подающий протест, обязан оплатить 

на расчетный счет "ДФС" взнос за рассмотрение протеста  

5 000 (Пять тысяч) рублей 00 коп. в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

проведения Матча, по которому подается протест. 

13.6. 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. 

13.7. Решение по протесту должно быть вынесено не позднее, чем спустя 7 

дней с момента поступления всех материалов в КДК "ДФС". 

 

14. ТРЕБОВАНИЯ К СТАДИОНАМ И ОРГАНИЗАТОРАМ МАТЧЕЙ 

14.1. Матчи Соревнований проводятся на стадионах, имеющих поля с 

естественным травяным или современным искусственным покрытием, заявленных 

футбольными клубами и утвержденных МРО. Стадионы должны соответствовать 

требованиям Стандарта РФС (СТО) "Футбольные стадионы" не ниже 6-й категории 

и включены во Всероссийский реестр объектов спорта.  

14.2. Для проведения Матчей Соревнований на стадионе должны быть 

следующие документы: акт государственной комиссии о приемке спортивного 

объекта в эксплуатацию, инструкция по пожарной безопасности, план эвакуации 

зрителей и участников Соревнований при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

14.3. Размеры футбольного поля должны соответствовать "Правилам  игры в 

футбол 2019/2020 г.", с изменениями и дополнениями вносимыми Международным 

советом футбольных  ассоциаций. 

14.4. Определение готовности стадиона к Соревнованиям производится не 

позднее, чем за десять дней до их начала или до начала Матча.  

14.5. Инспектор и Судья обязаны принять все возможные и необходимые 

меры для того, чтобы Матч состоялся. 

14.6. Организатор соревнований обязаны: 

– обеспечить сопровождение Судей от раздевалки до выхода на поле и при выходе 

с поля до раздевалки представителями органов охраны общественного порядка или 

сотрудниками частных охранных организаций; 

– предоставить для проведения Матча четыре равноценных футбольных мяча; 

– предоставить для подачи мячей группу юных футболистов (не менее восьми), 

одетых в спортивную форму, отличающуюся по цвету от формы команд-участниц; 

– предоставить Инспектору (Судье) телефонную связь с "ДФС", копировальный 

аппарат и доступ к электронной почте для передачи информации по итогам 

закончившегося Матча; 

– обеспечить присутствие медицинского работника на стадионе во время Матча. 

14.7. Организаторы Соревнований и дирекция стадиона обязаны обеспечить: 
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– футбольное поле с травяным или качественным искусственным покрытием и 

четкой разметкой, которое соответствует Правилам игры; 

– информационное табло; 

– раздевалку для игроков каждой команды, оборудованную достаточным 

количеством мебели (стулья, вешалки и т.д.); 

– душ с холодной и горячей водой для участников Матча и судейской бригады; 

– комнату для Судей с необходимым инвентарем и оборудованием, 2 комплекта 

флажков для помощников Судьи, бланки протоколов Матча, бланки замены 

игроков; 

– табло или таблички с номерами для проведения замены игроков; 

– выпуск афиш, программ, таблиц, радио информацию для зрителей; 

– аппаратуру для просмотра видеозаписи Матча. 

14.8. Клубы обязаны проводить видеозапись матчей и предоставить её по 

требованию проводящей организации "ДФС" в течение 10 дней. За не 

предоставление видеозаписи, команда принимающей стороны подвергается 

штрафу в размере 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 коп. 

14.9. Проведение матчей без бригады скорой медицинской помощи 

запрещено.  

 

15. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

15.1. Целевые взносы на участие в Соревнованиях и осуществление уставной 

деятельности "ДФС" в размере 150 000,00 (Сто пятьдесят) тысяч рублей 00 коп, 

вносятся участниками Соревнований на счет организации на основании договора, 

заключаемого между участниками соревнований и  

"ДФС". 

РЕКВИЗИТЫ: Межрегиональная общественная организация 

"Дальневосточный Футбольный Союз":  

680000, г. Хабаровск Амурский бульвар, 1  

Тел. 8(4212) 40-89-40;  8924-107-25-25.  

Р/счет 40703810908220000122   

в Дальневосточном филиале ПАО "МТС – Банк" в г. Хабаровске.   

К/счет 30101810700000000838    БИК 040813838   ИНН  2540090700  

КПП  272201001;  ОКПО 13720674;  ОГРН  1027739053704 

15.2. Клубы, не перечислившие взносы на счёт "ДФС", к соревнованиям не 

допускаются. 

15.3."ДФС" вправе увеличить размеры взносов в случае появления 

дополнительных расходов в течение сезона, а также в связи с инфляцией. 

15.4. Выплата вознаграждения официальным лицам Матча осуществляется 

организаторами в следующих размерах: 

- Главный Судья Матча-2 500,00 (две  тысячи  пятьсот) рублей 00 коп.;  

- Каждый помощник Главного Судьи -1 500,00 (  одна  тысяча  пять) рублей; 

- Резервный Судья -500,00 (Пятьсот) рублей 00 коп.; 

15.5. На  отдельные  Матчи  Соревнований Исполком "ДФС" может  назначать 

Делегата Матча.  

15.6. Расходы по осуществлению судейства и инспектирования, включая 

выплаты Судьям и Инспекторам вознаграждения за услуги по судейству  и 
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инспектированию Матчей, компенсации расходов Судьям и Инспекторам по 

проезду до места проведения Матчей и обратно, проживанию и питанию по 

фактически произведённых и документально подтверждённых затратам с 

соблюдением порядка начисления налогов  и страховых взносов по ставкам 

установленным законодательством Российской Федерации, на основании 

заключённых договоров. Расходы по проезду Судьям, Инспекторами и Делегату 

при наличии у них билетов на самолет в салоне бизнес-класса и железнодорожных 

билетов в вагоне СВ оплачиваются по фактической стоимости экономического 

класса в самолете и купейном вагоне поезда. При проезде автобусом или поездом 

пригородного сообщения оплата осуществляется по тарифам, установленным для 

этого вида транспорта. 

15.7. Расходы по питанию, размещению и оплате проезда команд к месту 

проведения Матчей и обратно несут командирующие их организации. 

15.8. Расчеты с Судьями и Инспектором производятся в день проведения 

Матча и не позднее, чем за 1 час до его начала.  

 

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФУТБОЛИСТОВ, СУДЕЙ, ИНСПЕКТОРОВ, 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ КЛУБОВ И ФЕДЕРАЦИЙ ФУТБОЛА  

16.1. Футболисты, руководители Клубов, принимающих участие в 

Соревнованиях, обязаны выполнять требования Регламента "ДФС", проявляя при 

этом высокую дисциплину, организованность, уважение по отношению друг к 

другу, зрителям и Судьям Соревнований. 

16.2. Руководители Клубов несут ответственность за поведение футболистов 

своей команды и не имеют права вмешиваться в действия Судей и Инспектора. 

16.3. Клубы и Региональные федерации несут ответственность за 

достоверность заявочной (до заявочной) документации, представляемой в  

"ДФС". 

16.4. Представители охраны правопорядка обязаны присутствовать на 

предматчевом организационном совещании. 

16.5. Клубы несут ответственность за поведение своих зрителей и 

официальных лиц.  

16.6. Игрок, удаленный с поля в Матче Соревнований, автоматически 

пропускает очередной Матч и до решения  главной  судейской  коллегии  "ДФС" к 

Матчам не допускается. Игрок, получивший 4 предупреждения, пропускает 

очередной Матч своей команды. 

В случае, если срок дисквалификации футболиста, связанный с удалением с 

поля, превышает количество Матчей, предусмотренных до конца Соревнований, 

оставшийся срок дисквалификации переносится на следующий сезон. 

16.7. Дисциплинарные проступки футболистов, руководителей Клубов, а 

также случаи возникновения на стадионе беспорядков среди зрителей (до, во время 

или после Матча) рассматриваются КДК "ДФС". Санкции за нарушение Правил 

игры и Регламента, недисциплинированное поведение игроков и руководителей 

Клубов налагаются в соответствии с Дисциплинарным Регламентом РФС. 

Апелляция на решения КДК ДФС подается в КДК РФС в соответствии с 

Дисциплинарным регламентом РФС (п.3 ст.38). 

16.8. Футболист, вызванный в одну из сборных команд РФС или МРО, не 



16 
 

имеет права, если только РФС или МРО не согласится на иное, выступать за Клуб, 

за который он заявлен, в течение периода, на который футболист освобождён или 

должен был быть освобождён согласно положениям настоящей главы. При этом 

такое ограничение на выступление за Клуб продлевается на 5 (пять) дней в случае, 

если футболист по любой причине не пожелает или не сможет подчиниться вызову. 

16.9. Команде, не явившейся на игру без уважительной причины, 

засчитывается техническое поражение со счетом 0-3, а команде-сопернику 

засчитывается победа со счетом 3-0. Команда, не явившаяся на игру, обязана 

возместить принимающей команде все расходы, связанные с бронированием мест в 

гостинице, оплатой билетов Судьям и Инспектору и другие расходы по 

представлении необходимых документов. 

16.10. За участие в Матче дисквалифицированного или не внесённого в 

протокол Матча футболиста команде засчитывается поражение со счетом 0-3, а 

команде-сопернику присуждается победа со счетом 3-0. 

16.11. За участие в Матче не оформленного в установленном порядке 

футболиста команде засчитывается поражение со счетом 0-3 и дополнительно 

снимается 6 очков, а команде-сопернику присуждается победа со счетом  3-0. 

16.12. Если Матч по решению Судьи был прекращен из-за 

недисциплинированного поведения футболистов одной из команд, или ухода с поля 

команды до окончания Матча, то этой команде засчитывается техническое 

поражение со счетом 0-3, а команде-сопернику присуждается победа со счетом  

3-0. 

Если Матч не закончен по вине обеих команд, то обеим командам 

засчитывается техническое поражение со счетом 0-3. Очередные Матчи могут быть 

перенесены с данного стадиона на стадион другого города. 

16.13. С команды, самовольно покинувшей поле, снимается 6 очков. 

16.14. В случае отсутствия медицинского работника на стадионе Матч не 

проводится, команде-хозяину поля засчитывается поражение со счетом 0-3, а ее 

сопернику присуждается победа со счетом 3-0. 

16.15. За грубые или повторные нарушения Регламента команда может быть 

исключена из Соревнований. 

16.16. В случае, если Матч, по которому принято решение о техническом 

поражении со счётом 0-3, закончился с разницей в 3 или более мячей (и поражением 

наказанной команды) – результат остается в силе.  

16.17. Решения по указанным в п.16.7 - 16.16 вопросам принимает КДК ДФС. 

16.18. Если команда, снятая (снявшаяся) с Соревнований, провела менее 

половины Матчей, то ее результаты аннулируются. Если она провела половину и 

более Матчей, то данной команде засчитывается поражение в оставшихся Матчах 

со счетом 0-3, а командам-соперницам присуждается победа со счетом 3-0. 

 

17. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
17.1. Места команд определяются по сумме очков, набранных во всех Матчах. 

За победу начисляется 3 очка, за ничью — 1 очко, за поражение — 0 очков.  

В случае равенства очков места команд в турнирной таблице определяются:  

– по наибольшему числу побед во всех матчах;  

– по результатам Матча (-ей) между собой (число очков, число побед, разность 
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забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число мячей, забитых на 

чужом поле);  

– по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех Матчах;  

– по наибольшему числу забитых мячей во всех Матчах;  

– по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех Матчах.  

   Пpи  равенстве  всех этих показателей места команд определяются жребием. 

 

18. ДОПУСК ЛФК, СК К СОРЕВНОВАНИЯМ КОМАНД  ПФК  

II ДИВИЗИОНА 

18.1. Победители Первенства России по футболу среди команд III дивизиона 

зона "Дальний Восток" сезона 2019 г. получают право перехода во II дивизион при 

условии выполнения Клубами требований системы лицензирования (аттестации) 

футбольных клубов РФС.  

18.2. Молодежные и вторые команды ПФК – победители Соревнований в 

зонах – получают право перехода во II дивизион при условии, что во II дивизионе в 

следующем сезоне не будет играть соответствующий ПФК. 

19. НАГРАЖДЕНИЕ 

19.1. Клубу, занявшему первое место присваивается звание "Победитель  

Первенства России по футболу среди  команд III дивизиона, зона "Дальний Восток" 

сезона 2019 г.". Он награждается Кубком, вымпелом, дипломом "ДФС". Игроки и 

тренеры команды награждаются золотыми медалями  "ДФС". 

19.2. Клубы, занявшие второе и третье места, награждаются дипломами  

"ДФС" соответствующих ступеней, а игроки и тренеры – соответственно 

серебряными и бронзовыми медалями "ДФС". 

19.3. Клубы, не вошедшие в число призёров, награждаются памятными 

дипломами за участие. 

19.4. Специальным призом награждается лучший бомбардир соревнований. 

 

20. КОММЕРЧЕСКИЕ И ИНЫЕ ПРАВА 

20.1. Эксклюзивное право на календарь Соревнований в соответствии с 

положениями настоящего Регламента являются собственностью РФС.  

20.2. На основании Федерального закона "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации" и в соответствии с Уставом ФИФА РФС является 

обладателем коммерческих прав в отношении Соревнований и прав на освещение 

Соревнований. Указанные права могут быть переданы МРО .  

20.3. В соответствии с ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" ДФС вправе использовать права на размещение рекламы товаров, 

работ и услуг в месте проведения Соревнований, а также права на определение 

производителей спортивной экипировки, спортивного оборудования и инвентаря, 

используемых при проведении Соревнований.  

20.4. В случае заключения "ДФС" договоров со спонсорами и партнерами в 

отношении Соревнований, Клубы обязуются выполнять положения указанных 

договоров, с содержанием которых "ДФС" обязан  ознакомить Клубы.  

 

21. ОСОБЫЕ СЛУЧАИ 

Вопросы, не предусмотренные настоящим Регламентом, рассматриваются 



18 
 

Исполкомом  "ДФС". 
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