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 СТАТЬЯ 1. ПОЛНЫЕ И СОКРАЩЁННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНОВ. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

ТЕРМИНОВ. 

 

МФАФ 

(IFAF) 

Международная Федерация Американского футбола 

ФАФР 

  

Общероссийская общественная организация «Федерация Американского 

футбола России» 

Чемпионат 

  

Всероссийские соревнования «Чемпионат России по Американскому 

футболу среди клубов по Американскому футболу» 2015 года 

Первенство 

  

Межрегиональные соревнования, проходящие в Дивизионах в рамках 

«Чемпионата России по Американскому футболу среди клубов по 

Американскому футболу» 2015 года 

Дивизион Межрегиональное объединение Клубов, состав которого определен 

Исполкомом ФАФР. 

Регламент Регламент всероссийских соревнований «Чемпионат России по 

Американскому футболу среди Клубов по Американскому футболу» 2015 

года. 

Календарь Расписание игровых дней, заполненное парами играющих команд 

ОК Организационный комитет.  

Отвечает за организацию и проведение «Чемпионата России по 

Американскому футболу среди Клубов по Американскому футболу» 2015 

года 

СИК Судейско - инспекторский  комитет ФАФР 

Клуб Клуб американского футбола – участник Соревнований 

КДК Контрольно-дисциплинарный комитет ФАФР 

Региональная 

федерация 

Федерация американского футбола субъекта РФ – член ФАФР 

  

Матч Матч, проводимый в рамках Соревнований 

Первый этап Часть Чемпионата (дивизионный раунд), проводимая для определения 

участника(-ов) второго этапа Чемпионата. 

Второй этап Часть Чемпионата, проводимая для определения Чемпиона России и 

призеров. 

Правила игры Правила игры в Американский футбол, утверждённые Министерством 

спорта РФ 

Судья Официальное лицо Матча, осуществляющее контроль за соблюдением 

Правил игры 

Рефери Главный судья Матча 

До матча 

  

Промежуток времени между вступлением команды в пределы стадиона и 

начальным свистком Рефери 

После матча 

  

Промежуток времени между финальным свистком Рефери и моментом, когда 

команды покинут пределы стадиона 
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Игрок - 

профессионал 

Игрок, заключивший с Клубом трудовой договор в письменной форме, и 

получающий вознаграждение за свою деятельность, превышающее 

компенсацию фактических расходов, связанных с подготовкой и участием в 

Соревнованиях 

Игрок - 

любитель 

Игрок, не являющийся профессионалом 

Легионер Игрок,  не  имеющий  гражданства РФ 

Официальное 

лицо Клуба 

  

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) для участия в Соревнованиях, отвечающие за 

проведение Матча. 

Официальное 

лицо Матча 

  

Уполномоченный ФАФР сотрудник, член комитетов и комиссий, 

юрисдикционных органов ФАФР, судьи Соревнований и иные лица, которые 

по распоряжению ФАФР  отвечают за проведение Матча 

Спонсор 

(партнер) 

Юридическое либо физическое лицо, заключившее спонсорский 

(партнѐрский) договор с ФАФР 

Допинг 

  

Совершение одного или нескольких нарушений антидопинговых правил, 

приводимых в статьях 2.1–2.8 Всемирного Антидопингового Кодекса 

Допинг- 

контроль 

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 

Формы 

документов 

Унифицированные  формы  официальных  документов.  Установленные  

формы документов, приведены в Приложении «А» к настоящему Регламенту 

Форс-мажор Обстоятельства непреодолимой  силы, т.е. события, действие  которых нельзя  

было  ни  предупредить,  ни  предотвратить  никакой 

предусмотрительностью и никакими затратами 

 

1.2. Все названия и определения, предусмотренные текстом настоящего Регламента, 

могут использоваться как в единственном, так и во множественном числе, без ущерба для их 

значения. 

1.3. Все определения Регламента сформулированы лишь для удобства и не могут 

повлиять на юридическую значимость отдельных положений Регламента. 
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СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

  

2.1. Чемпионат проводится с целью: 

● определения Чемпиона и призёров Чемпионата; 

2.2. Проведение Чемпионата направлено на решение следующих задач: 

● дальнейшего развития Американского футбола в России; 

● повышения уровня мастерства российских игроков; 

● выявления сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в 

спортивные сборные команды Российской Федерации; 

● отбора спортсменов в спортивные сборные команды Российской Федерации для 

подготовки к международным спортивным соревнованиям и участия в них от имени 

Российской Федерации; 

● подготовки спортивного резерва; 

● популяризации игры в Американский футбол; 

● создания качественного спортивного продукта, истинно спортивного зрелища; 

● организации досуга любителей Американского футбола, формирования здорового 

образа жизни. 

  

СТАТЬЯ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА 

  

3.1. Организацию и контроль за проведением Чемпионата осуществляет ФАФР в 

соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329 «О физической культуре и спорте 

в РФ». ФАФР принадлежат исключительные права, возникающие в связи с проведением 

Чемпионата. 

3.2. Проведение, оперативное управление Чемпионатом, контроль за организацией и 

проведением Матчей осуществляет ОК. 

3.2.1. Непосредственную организацию Матчей осуществляют принимающие Клубы. 

3.2.2. Официальный способ общения команд-участниц Чемпионата с ОК – почта и 

электронная почта. Все команды-участницы Чемпионата должны обладать возможностью 

использовать эти средства общения, в противном случае команда не может принимать 

участие в турнире. 

3.2.5. Официальный язык ЧР – русский. 

3.3. ФАФР осуществляет: 

● утверждение настоящего Регламента (в том числе приложений к нему) и Календаря 

Чемпионата; 

● утверждение составов комитетов и комиссий ФАФР, связанных с проведением 

Чемпионата, назначение их руководителей; 

● утверждение списка судей для обслуживания Чемпионата;   

● утверждение размеров вступительных, членских и иных взносов, в том числе 

связанных с деятельностью и полномочиями ФАФР и расходами на проведение 

Чемпионата; 

● утверждение итогов Чемпионата; 

● награждение победителей и призеров Чемпионата. 
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3.4. ОК осуществляет: 

● формирование внутренних структурных подразделений оперативного управления 

Чемпионатом и определение их функций и полномочий; 

● процедуру заявки Клубов для участия в Чемпионате; 

● регистрацию трудовых договоров игроков, Официальных лиц Клуба, трансфертных 

контрактов и иных договоров; 

● определяет формулу проведения Соревнований; 

● подготовку и согласование Календаря соревнований для последующего утверждения 

Исполкомом согласно п.4.1.3; 

● переносы Матчей (изменение даты, времени начала и места их проведения) в случаях 

и порядке, предусмотренных настоящим Регламентом; 

● регистрацию результатов Матчей; 

● согласование списка судей для обслуживания Чемпионата; 

● разработку перечня и размеров штрафных санкций, применяемых к участникам 

Чемпионата; 

● наложение санкций на участников Чемпионата и иных субъектов, осуществляющих 

свою деятельность в области Американского футбола, за нарушения, допущенные при 

проведении Чемпионата; 

● регистрацию результатов Матчей и публикацию результатов на сайте amfoot.net в 

течение           2 (двух) часов после окончания матча; 

● разрешение конфликтов и споров с участием игроков, тренеров, Клубов и других 

официальных лиц; 

● взаимодействие с органами внутренних дел, а также иными структурами, 

отвечающими за обеспечение общественного порядка и безопасности при проведении 

Чемпионата; 

● подготовку и заключение спонсорских контрактов, а также их сопровождение и 

обслуживание, своевременное уведомление Клуба об условиях заключенных 

контрактов; 

● организацию выпуска полиграфической продукции и изготовление атрибутики, 

необходимой для проведения Чемпионата; 

● иные полномочия организатора Чемпионата в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о физической культуре и спорте, Уставом ФАФР и настоящим 

Регламентом. 

 

3.5. В совместном ведении ФАФР, ОК и Региональных федераций находятся: 

● проведение мероприятий по работе с болельщиками Клубов; 

● выпуск совместных пресс-релизов; 

● обеспечение возможности проведения процедуры допинг – контроля; 

● издание методической и информационно-аналитической литературы. 
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СТАТЬЯ 4. СРОКИ И ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

  

4.1. Регламент устанавливает следующие сроки на подготовку, организацию и 

проведение Чемпионата: 

4.1.1. до 27 февраля 2015 года – прием подтверждений от Клубов о намерении 

участвовать в Чемпионате - по форме №1; 

4.1.2. до  13 марта 2015 года – утверждение формата проведения Чемпионата и состав 

Дивизионов, формирование состава ОК и других комиссий; 

4.1.3. до 28 марта 2015 года – согласование и утверждение календаря Чемпионата во 

всех Дивизионах; 

4.1.4. с 7 по 25 апреля 2015 года – 1-й регистрационный период - проведение 

заявочной кампании; 

4.1.5. с 1 мая по 4 июля 2015 года – 2-й регистрационный период – дозаявка игроков; 

4.1.6. с 1 мая по 2 августа 2015 года – проведение первого этапа Чемпионата; 

4.1.7. до 8 августа 2015 года – согласование и утверждение расписания плэй-офф; 

4.1.8. c 12 августа по 13 сентября 2015 года – проведение второго этапа Чемпионата. 

4.2. Чемпионат проводится в два этапа: 

4.2.1. Первый этап – проводится в Дивизионах,  в соответствии с утвержденными ОК 

календарями Соревнований, согласно п. 4.1.6; 

4.2.2. Количество дивизионов и формула проведения Соревнований определяется 

исходя из количества команд после получения подтверждений об участии. 

4.3. Второй этап  - проводится среди представителей всех Дивизионов, согласно п. 

4.1.8. 

4.3.1. Второй этап Чемпионата проводиться по формуле ПЛЭЙ – ОФФ; 

4.3.2. Количество  участников второго этапа и число команд от каждого из дивизионов 

определяется Исполкомом ФАФР согласно п. 4.1.2. 

         4.4. Не допускается проведение и перенос матчей первого этапа, за пределы сроков, 

указанных в п.4.1.6., матчей второго этапа за пределы сроков, указанных в п.4.1.8. В 

исключительных случаях ОК может назначить дату проведения матчей вне этих периодов.  

4.5. В случае отказа Клубов одного из Дивизиона от участия во втором этапе 

Чемпионата, ОК, до начала второго этапа, вправе заменить эти Клубы на участников других 

Дивизионов, руководствуясь спортивными или иными критериями. 

4.6. Календари Соревнований вступают в силу с даты их согласования с ОК. 

  

СТАТЬЯ 5. УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА 

  

5.1. Участниками Чемпионата могут быть только Клубы, чьи региональные федерации 

являются Членами ФАФР, обязующиеся соблюдать Устав ФАФР, выполнять требования и 

решения МФАФ и ФАФР, своевременно уплачивающие взносы, и осуществляющие иные 

платежи в порядке, размерах и сроках, определенных настоящим Регламентом. 

Состав участников Чемпионата утверждает Исполком ФАФР. 



Регламент Чемпионата России по Американскому футболу 2015 от 25.12.2014 Страница 8 
 

Наименования Клуба и команды должны быть одинаковыми. Допускается 

использование сокращённого наименования команды. Изменение наименований Клуба и 

команды в ходе Чемпионата не допускается. 

         5.2. Для участия в Чемпионате, на территории региона который представляет Клуб, 

должно быть не менее двух судей, аккредитованных ФАФР. В противном случае Клуб 

представляет письменные гарантии, что их «домашние» Матчи будут обслуживать 

аккредитованные судьи, с указанием имен и фамилий, из других регионов. 

5.3. Клуб может быть исключён в ходе Чемпионата из состава участников решением 

КДК по следующим основаниям: 

● систематическое нарушение Клубом настоящего Регламента, решений ОК; 

● повторная неявка команды на Матч; 

● оказание прямого или косвенного воздействия на участников Матча, включая попытку 

подкупа или подкуп с целью оказания влияния на результат Матча. 

Место исключённого Клуба остается вакантным до окончания Чемпионата. 

5.3.1. Если команда исключённого из Чемпионата Клуба провела менее 50% 

календарных Матчей в Чемпионате, то ее результаты аннулируются. В случае проведения 

50% и более Матчей, ей засчитываются поражения в оставшихся Матчах со счетом 0 - 2, а 

командам-соперницам присуждаются победы без изменения разницы набранных и 

пропущенных игровых очков. 

5.3.2. Клуб, исключённый в ходе сезона из состава участников Чемпионата 

(независимо от причины исключения), к Чемпионату следующего сезона не допускается. 

  

СТАТЬЯ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЧЕЙ 

  

6.1. Чемпионат России по Американскому футболу проводится по Дивизионам по 

формуле, определенной ОК. Места команд в таблице Дивизионов, победитель и призер 

Чемпионата определяются в соответствии с правилами, установленными в статье 15 

настоящего Регламента. 

6.2. Матчи проводятся в соответствии с Правилами игры, согласно изменениям 

настоящего Регламента. Продолжительность основного времени Матча составляет 48 минут 

«чистого времени» – четыре четверти по 12 минут каждая с перерывом между 2 и 3 

четвертью 12 минут. 

В случае если основное время матчей заканчивается вничью, то проводиться овертайм 

согласно Правилам игры. 

6.3. Прерванные Матчи не переигрываются, а доигрываются (кроме случаев, 

предусмотренных ст. 6.4. настоящего Регламента). 

6.3.1. Если Матч не был доигран до конца из-за сложившихся метеоусловий, которые, 

по мнению Рефери, опасны для здоровья игроков, или форс-мажорных обстоятельств, а также 

в случае выхода во время Матча из строя системы электроосвещения не по вине 

принимающего Клуба и невозможности устранения неисправности в течение 30 минут после 

времени остановки Матча, то Матч должен быть доигран по возможности на следующий день 

с минуты, следующей за той, на которой был остановлен, исходя из игровой ситуации 
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(командное владение, дистанция до зачетной зоны соперника, порядковый номер попытки, 

дистанция до первой попытки), имевшей место на момент прерывания Матча. 

6.3.2. Время остановки не доигранного Матча должно быть отражено в протоколе 

Матча. 

6.3.3. В случае невозможности проведения доигровки на следующий день, ОК 

определяет иную дату, а также место и время проведения доигровки этого Матча. 

6.3.4. Счет сыгранной части Матча при доигровке сохраняется. 

6.3.5. В доигровке Матча принимают участие только те игроки, которые были внесены 

в протокол, представленный Рефери перед Матчем, который не был доигран. 

6.3.6. Все дисциплинарные санкции к игрокам и Официальным лицам Клуба, 

применённые в сыгранной части Матча, при доигровке сохраняются. 

6.3.7 В случае если нет возможности доиграть Матч, то счет Матча на момент 

остановки может быть сохранен и зафиксирован как итоговый. 

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

● недисциплинированного поведения игроков одной или обеих команд; 

● присутствия на поле в составе команды менее 11 игроков. 

Решение по этому Матчу принимает КДК. 

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

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

послуживших причиной прекращения Матча, КДК не вынесет санкции в виде присуждения 

поражения ни одному из Клубов, то Матч должен быть доигран в соответствии с п. 6.3.3-6.3.6 

настоящего Регламента, а также с учетом других возможных санкций, вынесенных КДК 

(проведение Матча без зрителей, проведение Матча на нейтральном стадионе в другом 

городе и т.д.). 

6.6. В случае выхода из строя системы электроосвещения до начала Матча и 

невозможности устранения неисправности в течение одного часа после установленного 

времени начала Матча, а также наступления форс-мажорных обстоятельств, Матч 

переносится по возможности на следующий день. При невозможности проведения Матча на 

следующий день, ОК определяет иную дату, а также место и время проведения этого Матча. 

6.6.1. В случае переноса Матча по причинам неготовности Стадиона, в том числе 

выхода из строя системы электрического освещения, принимающий Клуб компенсирует 

команде соперника все фактически понесенные расходы, подтвержденные документально. 

6.7. Переигровка Матча возможна лишь по решению КДК. 

6.8. В Матчах имеют право выступать игроки, зарегистрированные для участия в 

Чемпионате. 

6.9. Не позднее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа до начала Матча обе команды-

участницы должны отправить состав команды по форме №5 согласно п.6.9.4. на участие в 

данном Матче на kops.fafr@gmail.com. 

6.9.1. Не позднее, чем за 90 минут до установленного времени начала Матча, Клуб 

передает Рефери заполненную форму №5 и предоставляет для проверки «Удостоверения 

игрока» и «Служебные билеты» Участников Матча. 

6.9.2. За участие в Матче неоформленного в установленном порядке (не имеющего 

«Удостоверения игрока») или дисквалифицированного игрока (участием считается внесение 
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в форму №5) результат Матча аннулируется, а команда подвергается санкциям в 

соответствии с Дисциплинарным регламентом ФАФР. 

Клубы несут ответственность за контроль удалений, отбытие автоматических 

дисквалификаций и дисквалификаций игроков команды, вынесенных юрисдикционными 

органами ФАФР. 

6.9.3. В раздел «Тренерский состав» формы №5 вносятся фамилии и инициалы 

сотрудников клуба имеющих «Служебные билеты». 

6.9.4. При проведении Матчей в форму № 5 должно быть внесено не менее 25 

(двадцати пяти) игроков команды, которые должны быть представлены в полном составе для 

проверки судьями не менее чем за 1 час до начала Матча. 

6.10. В ходе Матча в составе команды Клуба на поле одновременно могут находиться 

не более трех Легионеров. «Удостоверения игроков» у этих игроков имеют красный цвет, а 

на шлемах нанесены специальные наклейки для обозначения легионеров, которые выдаются 

во время заявки игрока. 

  

СТАТЬЯ 7. КАЛЕНДАРЬ ЧЕМПИОНАТА 

  

7.1. Календарь первого и второго этапов разрабатывается ОК и согласовывается с 

Исполкомом, согласно п.4.1.3 и п.4.1.7. 

7.2. Очерёдность встреч команд между собой и чередование Матчей на своем и чужом 

полях определяется Календарём. 

7.3. Матчи проводятся в сроки, установленные Календарём. 

7.4. Временной промежуток между двумя официальными Матчами Клуба (включая 

Матчи клубных соревнований МФАФ) должен составлять не менее 72 часов. 

7.5. Допускается перенос Матча на другой срок (день и/или час), включая резервные 

дни, в случаях: 

● внесения изменений в Календарь Чемпионата; 

● если временной промежуток между соответствующими двумя официальными 

Матчами Клуба составляет менее 72 часов; 

● возникновения форс-мажорных обстоятельств; 

● возникновения обстоятельств, предусмотренных п. 7.6 настоящего Регламента. 

Не допускается перенос даты и времени проведения Матча менее чем за 14 календарных 

дней до ранее установленной Календарем даты проведения Матча, за исключением случаев 

наличия форс-мажорных обстоятельств и временного промежутка менее 48 часов между 

двумя официальными Матчами Клуба. 

7.5.1. Решение о переносе Матчей принимает ОК. 

7.5.2. Место и дату проведения перенесенных Матчей определяет ОК в соответствии с 

п. 4.1.6 и п. 4.1.8 и извещает об этом Клубы. 

7.6. Клубы, участвующие в официальных соревнованиях МФАФ, имеют право на 

перенос Матчей исключительно в рамках определенных сроков: 

7.6.1. Перенос Матчей Первого этапа осуществляется в соответствии с п. 4.1.6; 

7.6.2.   Перенос Матчей Второго этапа осуществляется в соответствии с п. 4.1.8. 
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Перенос таких Матчей осуществляется ОК по письменной заявке Клуба (форма №9) 

не позднее чем за 10 дней до даты их проведения, предусмотренной Календарем, с 

обязательным уведомлением о переносе Клубов. 

7.7. Матчи  Чемпионата  должны  начинаться  не  ранее  11:00   и  не  позднее  20:00  

по  местному времени. 

7.7.1. Время начала матчей устанавливает Клуб принимающей стороны. 

7.7.2. Принимающий Клуб обязан направить в ОК и Клубу-сопернику письмо по 

форме № 6 не позднее, чем за семь календарных дней до установленного времени начала 

Матча. 

  

СТАТЬЯ 8. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧА 

  

8.1. Клуб-гость обязан не позднее, чем за пять дней до своего прибытия сообщить 

принимающему Клубу дату и время прибытия по форме №6, а так же количество игроков. 

При возникновении претензий к организации приёма представитель команды гостей 

сообщает об этом в ОК. 

8.2. Команды-участницы Матча обязаны прибыть на Стадион, где будет проходить 

Матч, не позднее, чем за 90 минут до установленного времени начала Матча. 

Невыход команды на футбольное поле в течение 30 минут со времени установленного 

начала Матча без объективных причин расценивается как неявка. Рефери обязан отразить 

данный факт, соответственно, в протоколе Матча и направить их в ОК по факсу или по 

электронной почте. 

8.3. За неявку команды на Матч (за исключением наступления форс-мажорных 

обстоятельств) Клуб подвергается санкциям в соответствии с Дисциплинарным регламентом 

ФАФР. 

8.4. Рефери обязан принять все возможные и необходимые меры для того, чтобы Матч 

состоялся. 

8.5. Клубы-участники Чемпионата являются непосредственными организаторами 

Матчей, проводимых на своем поле («домашних»), в том числе с правом выпуска и 

реализации входных билетов, абонементов (являющихся бланками строгой отчетности 

установленной формы) на указанные Матчи, и несут ответственность за необеспечение и/или 

ненадлежащее обеспечение условий проведения Матчей в соответствии с настоящим 

Регламентом. 

8.6. Принимающий Клуб и дирекция стадиона обязаны предоставить: 

● футбольное поле с травяным или качественным искусственным покрытием и 

разметкой, которое соответствует Правилам игры и требованиям Регламента; 

● оборудование для поля: стандартные маркеры дистанции (10 yards chain set) и 

попытки(Down marker); 

● раздевалку для игроков каждой команды, оборудованную мебелью (стулья, вешалки и 

т.д.), достаточной для размещения не менее 25 игроков; 

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

● комнату для судей с необходимым инвентарем и оборудованием; 

● исключить присутствие посторонних и дисквалифицированных лиц в судейской 

комнате и раздевалках команд. Кроме судей в судейскую комнату, с разрешения 
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судейской бригады, могут войти: Руководители ФАФР, ОК, Официальные лица Клуба, 

внесённые в форму №5; 

● за два часа до начала матча предоставить насос и не менее 3 (трех), а в случае 

дождливой погоды, максимальное количество игровых мячей в соответствии с п. 8.14, 

настоящего Регламента; 

● обеспечить для цепочной бригады 5 (пять) человек старше 14 лет за 40 минут до 

начала матча. 

● в пределах своей компетенции в сотрудничестве с органами правопорядка, а также 

администрацией стадиона, обеспечить общественный порядок и безопасность 

зрителей и участников Матча; 

● по возможности обеспечить наличие на Стадионе информационного табло, которое 

должно быть проверено за час до начала матча; 

● обеспечить аккредитованных фотокорреспондентов накидками (на накидки могут 

быть нанесены логотипы Спонсоров (партнеров)); 

● чай, минеральную или питьевую воду для игроков и судей (за счет принимающей 

команды) из расчета 1 л на 1 чел.; 

● выпуск афиш, программ, таблиц, радио-информацию для зрителей. 

8.7. Все Матчи проводятся на основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 

09.08.2010 г.   № 613 «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при 

проведении физкультурных и спортивных мероприятий» при участии врачебной бригады 

скорой медицинской помощи. Проведение Матчей без участия врачебной бригады 

запрещено. 

8.7.1. Машина скорой медицинской помощи должна прибыть на место проведения 

матча не менее чем за 30 минут до начала игры. Не допускается проведение матча без 

машины скорой медицинской помощи. 

8.7.2. Машина скорой медицинской помощи должна быть оборудована всем 

необходимым реанимационным оборудованием с обязательным наличием: 

● дефибриллятора; 

● аппарата искусственной вентиляции легких; 

● пневматических иммобилизационных шин для конечностей (рука-нога); 

● шейных воротников; 

● ручного дыхательного аппарата (с дыхательным мешком); 

● медицинского персонала, обладающего соответствующей квалификацией, 

позволяющей работать с данным оборудованием. 

8.7.3. Наличие медицинского, в том числе реанимационного оборудования, 

проверяется Рефери. 

8.7.4. Обеспечить наличие на стадионе во время Матча медицинского работника со 

средствами оказания первой медицинской помощи. Медицинский работник обязан оказывать 

помощь игрокам обеих команд. 

8.8. Не допускается нахождение в течение Матча в пределах технической зоны лиц, не 

включённых форму № 5.  

8.9. Места расположения запасных игроков, тренеров, обслуживающего персонала и 

персонала, задействованного в организации матча, определяется Правилами игры. Рефери на 
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организационном совещании (опционально) информирует участников Матча о расположении 

на футбольном поле согласно приложению 1. 

8.10. Во время Матча за рекламными щитами и на беговых дорожках (при наличии), 

кроме участников Матча, обслуживающего персонала, могут находиться только 

аккредитованные СМИ. Присутствие посторонних лиц и зрителей по периметру поля во 

время Матча запрещается. 

8.11 Клуб обязан проводить видеозаписи Матчей на цифровые носители. На 

видеозаписи должен быть зафиксирован весь Матч (в том числе случаи нарушения 

общественного порядка на поле и трибунах стадиона, когда игра прерывалась) от выхода 

команд на поле до ухода с поля судей. В объектив камеры должны попадать все судьи. 

8.12. Аккредитованные СМИ имеют право взять интервью у игроков и тренеров обеих 

команд. Интервью у игроков можно брать до матча, во время перерыва между 2 и 3 

четвертью или после матча. Сотрудники Клубов должны довести до игроков запросы на 

проведение интервью, исходящие от СМИ. 

8.13. Принимающий Клуб должен, по возможности, предоставить аккредитованным 

СМИ рабочую зону (пресс-центр), оборудованную рабочими столами, стульями, 

электрическими розетками и доступом в Интернет. Представители аккредитованных СМИ 

должны иметь свободный доступ к организованным на стадионе пунктам питания и туалетам. 

8.14. Игровыми мячами Чемпионата являются мячи из натуральной кожи                                 

Wilson F1100 «The Duke», другие мячи аналогичного уровня согласовываются с Рефери до 

начала Матча. 

  

СТАТЬЯ 9. ЭКИПИРОВКА УЧАСТНИКОВ МАТЧА 

  

9.1.   Экипировка игроков должна соответствовать требованиям Правил игры.   В 

противном случае футболисты к Матчу не допускаются. 

9.2.   В соответствии с Правилами игры игроки обязаны проводить Матчи в: 

● игровой форме (игровая майка, бриджи, носки или гетры) одинакового фасона и цвета.  

В случае если игроком используются поддевочная майка или леггинсы, то они должны 

быть тех же цветов, что цвета клуба указанные в заявке. 

● шлемы и маски должны иметь единую раскраску у всех игроков команды. Не 

допускается нанесение на шлемы какой-либо информации (рекламы, наклеек), кроме: 

 эмблемы; 

 игрового номера  

 флага государства, которое представляет игрок.  

 наклейки для легионера 

9.3.   Цвета игровых маек играющих команд должны отличаться друг от друга. 

Предпочтение в выборе цвета формы отдается принимающему Клубу. Команда “гостей”, по 

согласованию с принимающим клубом, должна выступать в “светлых” игровых майках.    

Принимающий Клуб обязан направить в ОК и Клубу-сопернику письмо по форме №6 

с указанием цвета игровой формы не позднее, чем за семь календарных дней до 

установленного времени начала Матча. 

Для участия в Чемпионате Клуб обязан заявить как минимум два комплекта 

экипировки, контрастно отличающихся друг от друга по цвету. 
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9.4. Все легионеры команды должны иметь отличительные знаки «Легионер» в виде 

флага страны, которую он представляет, на игровых майках на спине над игровым номером и 

задней стороне шлема, размером не менее 90 мм х 50 мм и не более 130 мм на 80 мм и 

дополнительной наклейкой “Легионер”. 

9.5.   Номер, под которым игрок внесен в протокол для участия в Матче, обязательно 

должен быть размещён в центре обеих сторон игровой майки. 

На полосатой или комбинированной игровой майке номер размещается в 

прямоугольнике одного цвета. Диапазон номеров от 1 до 99, в соответствии с Правилами 

игры. 

Использование одновременно одного и того же номера разными игроками в одном и 

том же Клубе в ходе Матча не допускается. 

9.6.   Для идентификации игроков в верхней части задней стороны их игровых маек 

может быть размещена надпись с фамилией (псевдонимом) футболиста на русском языке с 

высотой букв 7,5 см. Используемые буквы могут быть заглавными и/или строчными. 

На полосатой или комбинированной игровой майке фамилия (псевдоним) размещается 

на прямоугольнике, отличающемся по цвету с игровой майкой. 

Номер и фамилия (псевдоним) игрока должны быть одного цвета и легко читаться 

зрителями на стадионе и телезрителями. 

Не допускается участие в Матче игрока в игровой майке, на которую нанесена 

фамилия (псевдоним), не соответствующий данным игрока при заявке на Чемпионат. 

9.7.   Эмблема  Клуба  размером  не  более  100  см
2
  может  быть  размещена  на  

рукавах игровой майки, игровой майке игрока в левой верхней части либо по центру. 

Эмблема Клуба также может находиться на бриджах и гетрах. Размер не может превышать 

соответственно 50 и 12 см
2
 

9.8. Название Клуба может быть размещено на передней стороне, либо в верхней части 

задней стороны игровой майки над игровым номером. 

На полосатой или комбинированной игровой майке название Клуба размещается на 

прямоугольнике, отличающемся по цвету от игровой майки. 

9.9. На левом рукаве игровой майки, по решению проводящей организации, может 

размещаться эмблема ФАФР, в состав которой может быть включена информация (надпись, 

логотип и т.п.) о титульном спонсоре (партнере) ФАФР. 

В правом верхнем углу на передней стороне игровой майки, над персональным 

номером, может размещаться логотип титульного спонсора (партнера) Чемпионата                  

не более 64 см
2
. 

9.10. На игровой форме игрока, кроме правого рукава игровой майки, допускается 

горизонтальное и/или вертикальное размещение рекламы официальных спонсоров Клуба. 

9.11.  Нанесение дополнительное рекламы спонсоров на игровой форме 

согласовывается с ОК. 

9.12. Экипировка судей должна соответствовать Правилам игры. 
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СТАТЬЯ 10. МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

  

10.1. Стадион, заявленный Клубом в качестве основного, должен находиться на 

территории (город, область), на которой зарегистрирован Клуб. В исключительных случаях, 

по решению ОК, Матчи могут быть перенесены на другие стадионы. Для получения 

соответствующего разрешения, Клуб обязан направить официальный запрос в ОК не позднее, 

чем за 10 дней до предстоящего Матча. 

10.2 Проведение Матча на стадионе, не соответствующем требованиям настоящего 

Регламента, запрещено. 

10.3. Стадион, на котором проводятся Матчи, должен соответствовать минимальным 

требованиям Регламента, в том числе иметь: 

● поле с разметкой, воротами и необходимым оборудованием. Размеры поля: 

Длина 120 ярдов/ 109,728 метров Ширина 53,33 ярда/ 48,768 метров 

Допускается поле размером: 

Длина 110 ярдов/ 100 метров Ширина 49,33 ярда/ 45,11 метров 

По предоставлению информации о размерах поля, ОК может вынести решение о 

возможности проведения игр на поле, которое по размерам не подходит под этот 

стандарт. В этом случае поле будет укорочено; 

● поле должно соответствовать Правилам игры. Допускается минимальная разметка 

поля: Боковые линии; Линии ограничивающие зоны тачдауна; так же рекомендуется 

наносить 10 - ярдовые линии, на все протяженности поля; 

● трибуны для зрителей вместимостью не менее трехсот человек; 

● освещение не менее 700 люкс, если матчи начинаются позднее 18.00; 

● системы подключения и энергетического питания (не менее пяти точек); 

● специальные зрительские места (не менее 10) для представителей ФАФР и ОК, 

имеющих пропуска ФАФР и ОК, руководителей Региональных федераций. 

10.4. Обязательное оборудование для проведения Матча: 

● МАРКЕРЫ: Специальными маркерами оранжевого или красного цвета должны быть 

отмечены 10-ти ярдовые линии. Минимальное количество маркеров 

(G,10,20,30,40,50,40,30,20,10,G); 

● ЦЕПЬ: на каждой игре должна быть 10-ти ярдовая цепь и указатель, показывающий 

даун (попытку) от 1 до 4. Необходимо иметь запасной комплект или средство для 

исправления поломок основного комплекта; 

● ВОРОТА: можно использовать ворота формата «Y» или «H» с каждой стороны поля в 

конечной зоне, но ворота должны быть идентичными. Допускается использование 

ворот для соккера с прикрепленными к ним вертикальными штангами, высота которых 

составляет не менее двух метров над уровнем перекладины. Все штанги должны быть 

полностью закрыты мягким защитным материалом на высоту не ниже двух метров от 

уровня поля. 

10.5. Инспекционный контроль качества поля стадиона производится Рефери за один 

час до начала Матча. 

10.5.1. В случаях неготовности стадиона к моменту начала игры (несоответствия его 

Регламентным требованиям) Матч не проводится. 
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10.6. Оборудование стадионов, в том числе системы оповещения зрителей, не может 

использоваться во время Матча, для распространения информации политического характера, 

а также для проявления любой формы дискриминации в отношении играющих участников 

Матча и зрителей. 

 

СТАТЬЯ 11. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ КОМАНД В 

ЧЕМПИОНАТЕ 

  

11.1. Клубы или организации, которые они представляют, несут следующие расходы, 

необходимые для проведения Чемпионата: 

● все необходимые, согласно Регламенту, расходы по организации и проведению 

«домашних» Матчей Чемпионата. В случае если команды-участницы Чемпионата 

находятся в одном городе, по согласованию, они могут совместно нести расходы по 

организации матча Чемпионата, при этом команда-хозяйка в письменной форме 

уведомляет о данном факте ОК; 

● на первом этапе  команды-участницы каждого из Матчей, в равных долях, несут 

расходы по оплате вознаграждений, переезда на место проведения Матча, проживания 

и питания судей; 

● на втором этапе расходы по оплате вознаграждений, переезда на место проведения 

матча, проживания и питания судей несет команда «хозяин поля». 

11.2. Финансовые средства на участие в Чемпионате вносятся Клубами – участниками 

Чемпионата – на счёт ФАФР, в размере, 10 000 (Десять тысяч) рублей и перечисляет средства 

до 13 марта 2015 года. 

11.2.1 Клуб, принимающий участие в  Чемпионате, перечисляет на счет ФАФР взнос 

за лицензию игрока в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей за каждого заявленного игрока до 

момента заявки команды в Чемпионате и не позднее 25 апреля 2015 года. 

11.3. Клубы, не перечислившие взносы на участие в Чемпионате, к Соревнованиям не 

допускаются. 

11.4. ФАФР вправе увеличить размеры взносов в случае появления дополнительных 

расходов в течение сезона, а также в связи с инфляцией, но не позднее чем за 30 дней до 

начала Чемпионата. 

11.5. Эти взносы используются ФАФР для осуществления уставной деятельности. 

11.6. Клубы оплачивают судьям проезд плацкартным вагоном, если время следования 

поезда до места проведения матча менее 6-ти часов. Клубы оплачиваю проезд купейным 

вагоном, если время следования поезда до места проведения матча более 6-ти часов. Самолет 

и иные виды транспорта – по согласованию с принимающей стороной. 

11.7. Размер вознаграждения за обслуживание одного Матча составляет 2 500 (Две 

тысячи пятьсот) рублей каждому из судей.  

Для судьи, обслуживающего Матч в качестве Рефери, устанавливается 

дополнительная оплата к вознаграждению в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей. 

Для судьи с квалификацией «Судья международной категории» устанавливается 

дополнительная оплата к вознаграждению в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
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11.8. Расходы по питанию, размещению и оплате проезда команд к месту проведения 

Матчей и обратно несут командирующие их организации. 

11.9. Команда гостей, судьи очередного Матча не позднее, чем за 5 дней до прибытия, 

должны сообщить Клубу, хозяину поля дату, время прибытия, а также сообщить сроки 

отъезда, дату и вид транспорта. 

11.10. Расчеты с судьями производятся в день проведения Матча и не позднее, чем за 1 

час до его начала. В случае несвоевременных расчётов с судьями, команды могут быть сняты 

с соревнований решением ОК. 

11.11.  В случае выбытия или исключения Клуба из состава участников Чемпионата по 

любой причине, уплаченные им взносы не возвращаются и направляются на осуществление 

уставной деятельности ФАФР. 
 

 СТАТЬЯ 12. СТРАХОВАНИЕ ФУТБОЛИСТОВ. 
  

12.1. Все участники  соревнований должны быть застрахованы от несчастного случая 

на страховую сумму не менее 100 000 (сто тысяч) рублей. Действие страхового полиса 

должно распространяться на весь срок проведения соревнований. 

Договор страхования представляется на мандатную комиссию при заявке команды на 

Чемпионат вместе с документами, удостоверяющими личность игрока. 
  

СТАТЬЯ 13. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОЧНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ 
  

13.1. Клубы, принявшие решение об участии в соревнованиях, должны подтвердить 

своё участие официальным письмом (форме №1) в ФАФР до 27 февраля 2015 года, согласно 

п. 4.1.1. 

13.2. Приём и утверждение заявочной документации на участие Клуба в Чемпионате 

производится ОК. Для участия в Чемпионате Клуб обязан в сроки, предусмотренные 

настоящим Регламентом, предоставить в ФАФР документы, указанные в п. 13.3 и оплатить 

членские взносы в соответствии с п. 11.2. 

13.3. Оформление заявочной документации на участие в Чемпионате от имени Клуба 

разрешается его руководителям: президенту, вице-президенту, генеральному 

директору/менеджеру (директору), начальнику команды и главному тренеру. 

При оформлении заявочной документации представляются: 

● платежные поручения с отметкой банка о перечислениях взносов, предусмотренных 

настоящим Регламентом; 

● ростер, заполненный по установленной форме №2, подписанный руководителем 

Клуба, руководителем Региональной федерации, и скрепленный печатями данных 

организаций, в 3-х экземплярах и электронный файл. 

● заверенную Клубом копию либо сканированный документ, удостоверяющий личность 

лица, внесенного в ростер - общегражданский паспорт, или военный билет 

(удостоверение личности для военнослужащих и уволенных из рядов вооруженных 

сил) согласно ростеру. 

● оригиналы классификационных зачётных книжек установленного образца, с допуском 

организаций (подразделений) врачебно-физкультурной службы; 
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● по одной фотографии (3 см x 4 см) на каждого члена команды, в соответствии с 

заявочным листом, и заполненные билеты участников (форма №3) для заверки 

билетов участников Чемпионата (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); 

● справку о команде с описанием ее истории (в электронном виде); 

●  логотип команды выполненный в векторном формате: eps, ai, cdr; 

● медицинскую страховку на все время проведения Чемпионата, согласно ростеру. 

13.4. В заявочный лист команды разрешается включать не более 80 игроков. 

Игроки должны быть не моложе 18-ти лет.  

13.5. Регистрационный период участников Чемпионата согласно п. 4.1.4. 

устанавливается с 7 по 25 апреля 2015 года. 

13.5.1. Дозаявка игроков разрешена не позднее, чем за 48 часов до начала очередного 

календарного Матча Чемпионата в сроки, оговоренные в п. 4.1.5. 

13.5.2. Дозаявка игроков прекращается 5 июля 2015 года, согласно п. 4.1.5. 

13.5.3. Допускается дозаявка вне регистрационных периодов квотербека вместо 

квотербека, получившего травму, не позволяющую ему принимать дальнейшее участие в 

Чемпионате. Дозаявка Квотербека вместо травмированного проводится ФАФР при наличии 

следующих основных условий: 

● наличие медицинских документов, подтверждающих невозможность дальнейшего 

участия в Соревнованиях травмированного квотербека в течение 30-ти календарных 

дней; 

● наличие в составе Команды, в соответствии с заявочным и/или дозаявочными листами, 

не более двух квотербеков, включая травмированного; 

● отзаявка квотербека, получившего травму (информационное письмо в ОК); 

13.6. В рамках периода дозаявок, Клубам разрешается дозаявлять не более             10 

(десяти) игроков, включая иностранных игроков, при условии, что общее количество игроков 

в ростере, согласно п. 13.4., единовременно не должно превышать 80 человек. 

13.7. В течение Чемпионата запрещены переходы игроков из одной команды-

участницы в другую команду-участницу. 

13.8.  За Клуб участвующий в Чемпионате, единовременно может быть заявлено не 

более 5 (пяти) игроков, не имеющих российского гражданства, одновременно на поле могут 

находиться не более 3 (трех) легионеров. 

13.9 Допуск иностранных спортсменов осуществляется при условии участия 

спортсмена только в одном национальном Чемпионате и предоставлении на комиссию по 

допуску сертификата на участие в Чемпионате России от своей национальной федерации (No 

Objection Certificate). 

13.10. Если в составе Клуба игроки/часть игроков/тренеров/персонала находятся на 

контрактной/договорной основе, то, при подаче заявочных документов, предоставляется 

трудовой договор – подлинный экземпляр и одна копия (трудовой договор на иностранном 

языке должен быть переведен на русский язык). Стороны в трудовых договорах подписывают 

каждую страницу. 
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СТАТЬЯ 14. СУДЕЙСТВО МАТЧЕЙ 

  

14.1. Судейство Матчей Чемпионата осуществляется в соответствии с Правилами 

игры. Права и обязанности судей при проведении Матчей также устанавливаются настоящим 

Регламентом и другими документами, принятыми ФАФР. 

14.2. К судейству Матчей допускаются судьи, рекомендованные СИК и 

утверждённые Исполкомом ФАФР. 

14.2.1. Не допускаются к обслуживанию матчей, в качестве судей, официальные лица 

и игроки, внесенные в заявку команды участвующей в Чемпионате России.  

14.3. Назначение судей на Матчи осуществляется СИК. 

14.4. На матч Чемпионата назначается 5 судей. 

14.4.1. В случае необходимости и по предварительной договоренности с 

принимающей стороной  СИК вправе увеличить число арбитров на Матче до 7 судей. 

14.4.2. В случае неявки на Матч назначенных судей, Матч по согласованию с 

Руководством  ОК и СИК может обслуживаться наиболее квалифицированными судьями 

местной коллегии. Минимальное число арбитров 4 (четыре). 

14.5. Судейство Матчей не может осуществляться дисквалифицированными 

(отстранёнными) судьями. 

14.6. Не позднее, чем за один час до начала Матча Рефери обязан получить от 

представителей участвующих в Матче команд заполненные и подписанные формы № 5. 

14.7. Не позднее, чем за один час до начала Матча Рефери должен осмотреть 

футбольное поле, оценить его качество и пригодность к проведению Матча. 

14.8. Рефери обязан проверить готовность стадиона и соответствующих служб к 

проведению Матча. В случае невыполнения требований, определённых настоящим 

Регламентом, Рефери обязан немедленно сообщить об этом в ОК. 

14.9. Судьи обязаны добиваться от должностных лиц, ответственных за проведение 

Матча, незамедлительного устранения выявленных, в ходе предматчевого осмотра стадиона, 

нарушений и недостатков в подготовке стадиона (футбольного поля) к Матчу. Все замечания 

должны быть отражены в протоколе Матча. 

14.10. Рефери обязан проверить «Удостоверения игроков» и «Служебные билеты» 

Официальных лиц Клуба, которые включены в форму № 5. 

В случае отсутствия по форс-мажорным обстоятельствам у какой-либо из играющих 

команд «Удостоверений игроков» игроки этих команд по согласованию с ОК могут быть 

допущены к Матчу по представлении оригинала ростера и общегражданских паспортов 

игроков. 

14.11.  Рефери вместе с представителями Клубов несёт ответственность за соблюдение 

правил допуска игроков к Матчу. 

14.12. Рефери в случае неприбытия команды на Матч обязан по истечении одного часа 

с официально объявленного времени начала Матча заполнить протокол с отражением 

данного факта. 

14.13. После окончания Матча Рефери обязан в течение 1 часа оформить протокол 

Матча      форма №4 и №5. Если при проведении Матча имели место, удаления, а также 

случаи нарушения общественного порядка на стадионе, приведшие к временной остановке 
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или прекращению Матча, Рефери обязан внести исчерпывающую запись об этом в протокол 

Матча. 

14.14.  Непосредственно после оформления протокола Матча, Рефери обязан 

направить данный протокол и заполненные формы №5 участников Матча по электронной 

почте в ФАФР, а также передать копии протокола представителям команд. 

14.15.  Рефери обязан незамедлительно проинформировать ОК обо всех инцидентах (в 

том числе о случаях оказания прямого или косвенного воздействия на судей), произошедших 

до, во время и по окончании Матча. 

14.16.  Рефери обязан не позднее 48 часов после окончания Матча направить в ФАФР 

заказным письмом или доставить лично протокол Матча и оригиналы форм  №5. 

14.17.  Рефери несёт ответственность за ненадлежащее исполнение возложенных на 

него обязанностей в соответствии с нормативными документами ФАФР. 

  

СТАТЬЯ 15. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ КОМАНД 

  

ПЕРВЫЙ ЭТАП 

15.1. Первый этап проводится в Дивизионах,  в соответствии с утвержденными ОК 

календарями Соревнований согласно п. 4.1.3. 

15.1.1. Места команд в турнирной таблице Дивизиона определяются по сумме очков, 

набранных во всех Матчах. В случае перекрестных матчей между дивизионами, по проценту 

набранных очков 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 результатам Матча(-ей) между собой (число очков, число побед, разность 

набранных и пропущенных игровых очков, число набранных игровых очков, число 

игровых очков, набранных на чужом поле); 

● по наибольшему числу побед во всех матчах; 

● по лучшей разности набранных и пропущенных игровых очков во всех Матчах; 

● по наибольшему числу набранных игровых очков во всех Матчах; 

● по наибольшему числу игровых очков, набранных на чужих полях во всех Матчах. 

15.1.2. При абсолютном равенстве всех указанных показателей, места команд в 

итоговой турнирной таблице определяются в дополнительном Матче (турнире) между этими 

командами. Если дополнительный Матч в основное время закончится вничью, то играются 

овертаймы, до выявления победителя. 

Условия и место проведения дополнительного Матча (Матчей) определяются ОК. 

  

ВТОРОЙ ЭТАП 

15.2. Второй этап  - проводиться в формате ПЛЭЙ – ОФФ (на вылет) согласно пункту 

4.1.5  среди представителей всех Дивизионов. 

15.2.1. По итогам второго этапа определяются: команда Чемпион и призеры; 

15.3.2. Пары для каждой стадии плей-офф формируются ОК; 

15.3.3. Условия и место проведения определяются ОК; 

15.3.4. Стадия 1/4 финала, 1/2 финала и Финала проводятся из одного матча; 
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СТАТЬЯ 16. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРА 

ЧЕМПИОНАТА 

  

16.1.  Клубу, победившему в Финале, присваивается звание «Чемпион России по 

Американскому футболу 2015 года»; 

16.2. Клуб награждается дипломом ФАФР и «Кубком чемпионов России по 

Американскому футболу». 

16.3. Игрокам команды Клуба-чемпиона также присваивается звание «Чемпион России 

по Американскому футболу 2015 года», они награждаются золотыми медалями и дипломами 

ФАФР. 

16.4. Руководители, административный и тренерский состав Клуба-чемпиона 

награждаются золотыми медалями и дипломами ФАФР. 

16.5. Клуб, уступивший в Финале, занимает второе итоговое место в Чемпионате, и 

награждается дипломом и памятной табличкой ФАФР. 

16.6. Руководители Клуба, занявшего итоговое второе место, игроки, тренеры и 

специалисты команд награждаются, соответственно, серебряными медалями и дипломами 

ФАФР. 

16.7. Общее число награждаемых в Клубе-чемпионе и Клубе-призере – по 95 человек. 

Клуб вправе ходатайствовать перед ФАФР о награждении других игроков и сотрудников 

Клуба сверх указанного количества медалями и дипломами ФАФР за счет Клуба. 

16.8. Изготовление наградной атрибутики производится силами ФАФР. 

16.9 Клуб, занявший первое место в своем Дивизионе, награждается «Кубком 

победителя Дивизиона». 

 

СТАТЬЯ 17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛУБОВ 

  

17.1. Клубы, принимающие участие в Чемпионате, обязаны выполнять все 

требования настоящего Регламента, проявлять при этом дисциплинированность, 

организованность, уважение по отношению друг к другу и зрителям. 

17.2. Клубы несут ответственность за поведение игроков своей команды, а 

Официальные лица Клуба не имеют  права  вмешиваться  в  действия  судей и Официальных 

лиц Матча. 

17.3. Клубы несут ответственность в соответствии с Дисциплинарным регламентом 

ФАФР и настоящим Регламентом за: 

● неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, установленных 

настоящим Регламентом; 

● допуск к Матчу игроков, имеющих дисквалификации; 

● поведение своих зрителей (болельщиков команды), Официальных лиц Клуба, любого 

другого лица, выполняющего определённую миссию на Матче от имени Клуба. 

17.4. Под термином “свои зрители (болельщики команды)” принимающего Клуба 

понимаются все зрители, присутствующие на Стадионе, за исключением болельщиков Клуба-

гостя. 
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СТАТЬЯ 18. ПРОТЕСТЫ И АПЕЛЛЯЦИИ 

  

18.1. Протест может быть подан на факты (действия или бездействия), связанные с 

несоблюдением Правил игры или в случае нарушений положения Регламента в части 

проведения Матча. 

18.2. Протесты рассматривается КДК. 

18.2.1. Заявление с подробным изложением фактов, на которые подается протест, 

направляется в ОК на электронную почту kops.fafr@gmail.com течение 24 часов с момента 

окончания Матча, по которому подается протест. 

18.3. Порядок подачи и рассмотрения протестов регулируется Дисциплинарным 

регламентом ФАФР. 

18.4. Протест может быть подан только от имени Клуба. 

18.5. Не принимаются к рассмотрению протесты, которые не были своевременно 

поданы, а также не обеспеченные уведомлением о перечислении Клубом на расчетный счет 

ФАФР денежного взноса в размере 3 000 (три тысячи) рублей в течение 1 рабочего дня после 

подачи протеста.. 

В случае признания протеста обоснованным, денежные средства в полном объеме 

возвращаются Клубу. В случае признания протеста необоснованным денежные средства 

Клубу не возвращаются. 

Срок рассмотрения протеста составляет не более 5-ти  рабочих дней. 

18.5.1. Не принимаются к рассмотрению протесты, на решения судей вынесенные в 

течение Матча. 

18.6. Письменную апелляцию на решение ОК в МФАФ могут подать команды в 

течение одной недели после вынесения письменного решения ОК. Вместе с апелляцией в 

МФАФ должна быть перечислена сумма 1.000 (одна тысяча) евро. 

 

СТАТЬЯ 19. АККРЕДИТАЦИЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

  

19.1. Аккредитация СМИ на Матчи осуществляется Клубами в течение всего 

Чемпионата, начиная с 1 мая 2015 года. 

19.2. Клубы проводят аккредитацию СМИ по форме №11 либо на каждый Матч в 

отдельности (разовая аккредитация), либо на весь сезон (сезонная аккредитация) по своему 

усмотрению и на своих условиях. 

Аккредитационные карты, выдаваемые Клубами, действуют исключительно в 

пределах Стадиона, на котором проводит свои домашние Матчи команда соответствующего 

Клуба. 

19.3. Представители СМИ, не состоящие в договорных отношениях с какой-либо 

редакцией, получают аккредитационные удостоверения в порядке, установленном п. 19.1 

настоящего Регламента. 

  

  

https://vk.com/write?email=kops.fafr@gmail.com
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СТАТЬЯ 20. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

  

20.1. Платежи, предусмотренные настоящим Регламентом, Клубы должны 

осуществлять по следующим банковским реквизитам: 

Общероссийская общественная организация «Федерация Американского Футбола 

России» 

ОГРН: 1127799003320 ИНН 7713429973/КПП 771301001 

Юр.адрес: 127591, Москва, 800-летия Москвы д.24 кв. 125 

Факт.адрес: 127540, Москва, Керамический проезд, 47 корп. 1 

р/с 40703810200000000371 

в АКБ «Первый инвестиционный» (ЗАО) г. Москва 

к/с 30101810900000000408 

БИК 044525408 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


