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ПОЛНЫЕ И СОКРАЩЁННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В Регламенте используются следующие наименования и определения: 
 

 
ФИФА Международная федерация футбольных ассоциаций 

УЕФА Союз европейских футбольных ассоциаций 

РФС Общероссийская общественная организация спортивная федерация по 

футболу «Российский футбольный союз» 
РПЛ Ассоциация футбольных клубов «Российская Премьер-Лига» 

ФНЛ Ассоциация профессиональных футбольных клубов «Футбольная 

Национальная Лига» 

АМФР Общероссийская общественная организация «Ассоциация мини- 

футбола России» 
ДОПС Департамент организации и проведения соревнований РФС 

ДС РФС Департамент судейства РФС 

ДИ РФС Департамент инспектирования РФС 

ДПМФ Департамент профессионального мини-футбола и подготовки резерва 

АМФР 

КДК РФС Контрольно-дисциплинарный комитет РФС 

Региональная 

федерация 

Федерация футбола – член РФС, осуществляющая свою деятельность на 

территории субъекта Российской Федерации за исключением МРО 

Региональная 

ассоциация мини- 

футбола 

Региональное отделение Ассоциации мини-футбола России / 

Ассоциация мини-футбола субъекта РФ 

МРО Объединения региональных федераций футбола, а также федерации 

футбола г. Москва, г. Санкт-Петербург и Московской области 

Чемпионат Высший дивизион соревнований по «мини-футболу» среди мужчин, 

проводимый среди профессиональных мини-футбольных клубов, сезона 

2022–2023 годов 

Высшая лига Всероссийские соревнования по мини-футболу (футзалу) среди мужчин 
(PARI – Высшая лига) сезона 2022–2023 годов 

Первая лига Всероссийские соревнования по мини-футболу среди мужчин «Первая 

лига» сезона 2022–2023 годов 

Молодежная лига Всероссийские соревнования по мини-футболу (футзалу) «Спортмастер- 

Юниорлига» среди юношей до 18 лет, «Юниорлига» среди юношей до 
16 лет сезона 2022-2023 годов 

Всероссийские 

соревнования 

Всероссийские соревнования по мини-футболу (футзалу) 

Кубок России СпортмастерPRO – Кубок России по мини-футболу (футзалу) среди 

мужчин сезона 2022–2023 годов 

Матч Матч, проводимый в рамках Чемпионата, Первенства, Кубка, 

Всероссийских соревнований 

Тур Матчи одной стадии розыгрыша Соревнований, проводимые в один или 

несколько подряд идущих игровых дней 
Руководство РФС Президент, Генеральный секретарь 

Палата Палата РФС по разрешению споров 

Клуб Мини-футбольный / футбольный клуб Чемпионата, Высшей лиги и 

Первой лиги 
Команда Футбольная / мини-футбольная команда Клуба 

Принимающий клуб Клуб, проводящий Матч на «своей» площадке 

Клуб-гость Клуб, проводящий Матч на площадке соперника 
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Принимающая 

команда 

Команда, принимающая Матч на «своей» площадке 

Команда-гость Команда, проводящая Матч на площадке соперника 

Официальное лицо Любое должностное лицо, выполняющее организационно- 

распорядительные или административно-хозяйственные функции в 

организациях субъектах футбола, в том числе их руководители 

(заместители), а также члены коллегиальных органов, технические 

работники, иные лица, ответственные за технические, медицинские и 

административные вопросы в РФС, Федерациях, членах РФС, 

юридических лицах, Лигах или Клубах. 

Официальное лицо 

Клуба 

Любое должностное лицо, выполняющее организационно- 

распорядительные или административно-хозяйственные функции в 

Клубе, в том числе их руководители (заместители), тренеры и иные 

работники Клуба, заявленные (зарегистрированные) Клубом для участия 
в Соревнованиях. 

Футболист (игрок) Футболист, зарегистрированный (включенный в заявочный лист) 

Клубом для участия в соревнованиях 

Инспектор Инспектор-квалификатор, официальный представитель АМФР, 

оценивающий действия судей. 

Комиссар Лицо, назначаемое АМФР для контроля организации и проведения 

Матча 

Правила игры Правила игры в мини-футбол (футзал), утвержденные Советом ФИФА, 

в действующей редакции. 

РУСАДА Национальная  антидопинговая  организация, ответственная  за 

планирование и проведение антидопингового  тестирования на 
территории Российской Федерации 

Основной вещатель Телекомпания, на I и II этапах обладающая по договору с АМФР правом 

производства Трансляций и обладающая лицензией на Трансляции, 

имеющая право привлекать для производства Трансляции третьих лиц, 

пользующихся в этом случае полномочиями Основного вещателя. На III 

этапе данные права должны быть согласованы с РФС. 

Трансляция Формирование аудио- и/или видеосигнала с Матча, его запись или 

передача в эфир в целях его распространения для всеобщего сведения за 

плату или без таковой наземными передатчиками, со спутника или по 

кабелю в форме теле- и радиопрограмм, принимаемых населением, а 

также через всемирную сеть Интернет или по каналам мобильной связи, 

осуществляемые в режиме реального времени (в прямом эфире), или с 
задержкой, или в записи 

План План размещения основного и вспомогательного оборудования 

Основного вещателя, необходимого для организации Трансляции: 

расстановки оборудования, расположения всех камер, комментаторских 

позиций, телевизионных студий, мест проведения коротких интервью 

игроков и тренеров, пресс-конференций 

Допинг-контроль Взятие биологических проб и последующее их исследование в целях 

выявления наличия в организме спортсмена, участвующего в 

спортивном соревновании допинговых средств или установления факта 

использования спортсменами запрещенных средств и (или) методов 

подготовки к спортивным соревнованиям 
Судья Арбитр (судья), назначенный ДС РФС 

Судейская бригада Судья, второй судья, третий судья, судья хронометрист, судья 

информатор и статистик назначенные ДС РФС 

Легионер Футболист (игрок), не имеющий права выступать за спортивные 

сборные команды Российской Федерации в соответствии с нормами 
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 ФИФА. К легионерам не относятся иностранные граждане, являющиеся 

гражданами Союзного государства, образованного Российской 

Федерацией и Республикой Беларусь и государств-членов Евразийского 

экономического союза (Армения, Казахстан, Киргизия) при условии, что 

такие граждане имеют право выступать за спортивные сборные команды 

своих стран 

Спонсор (партнер) 

АМФР 

Юридическое лицо, заключившее спонсорский (партнёрский) договор с 

АМФР 

Участники Матча Футболисты, Официальные лица Клуба (тренерский состав и 

технический персонал), внесённые в заявочный лист клуба 

Совещание Предматчевое организационное совещание по вопросам подготовки и 

проведения Матча 

Регламент РФС по 

статусу 

Регламент Российского футбольного союза по статусу и переходам 

(трансферу) футболистов 

Спортивный сезон Период с 01 августа 2022 года по дату, предшествующую дате начала 
первого регистрационного периода в 2023 году. 

Форс-мажорные 

обстоятельства 

Обстоятельства непреодолимой силы: землетрясение, наводнение, 

ураган, пожар, военные действия, национальные и отраслевые 

забастовки, запретительные акты государственных органов власти, 

эпидемии и т.п. события, действие которых нельзя было ни 

предупредить, ни предотвратить никакой предусмотрительностью и 

никакими затратами 

Формы документов Унифицированные формы официальных документов, используемые при 

проведении Матчей, а также при регистрации футболистов, тренеров, 

официальных лиц 

РФС. Цифровая 

платформа. 

Платформа, позволяющая управлять паспортизацией участников, 

футбольными процессами и соревнованиями. Сведения о футболистах в 

платформе соответствуют ныне действующей электронной системе 

управления соревнованиями 

Контролёр- 

распорядитель 

Физическое лицо, которое прошло специальную подготовку в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта, имеет удостоверение контролёра- 

распорядителя, выданное в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти в области физической культуры и 

спорта, и привлекается Принимающим клубом и (или) собственником, 

пользователем спортивного сооружения на договорной основе для 

обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при 
проведении Матча 

Вторая команда 

Чемпионата 

Выступающая в Высшей лиге Команда Клуба, имеющая также команду, 

выступающую в Чемпионате 

Молодежная команда Команда Клуба, выступающая в Молодежной лиге («Спортмастер – 

Юниорлига» среди юношей до 18 лет, «Юниорлига» среди юношей до 

16 лет). За Молодежную команду могут быть заявлены футболисты, 

зарегистрированные в «РФС. Цифровая платформа» (1) за Клуб и/или (2) 

за Спортивную школу Клуба. Наименование Молодежной команды 

должно содержать наименование Клуба. 

Заявка Процедура регистрации (внесение в заявочный лист) для участия в 

соревнованиях футболистов, Официальных лиц Клуба 

Заявочная 

документация 

Документы, необходимые для Заявки 

Зрители/болельщики Физические лица, находящиеся на Спортивном объекте, не являющиеся 

участниками Матча и иным образом не задействованные в проведении 
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 Матча, в том числе в обеспечении общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении Матча 

Календарь игр Расписание Игровых дней проведения Матчей, включающее даты 

Игровых туров и заполненное парами играющих Команд Клубов 

Углубленное 

медицинское 

обследование (УМО) 

Проходящее в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 23 октября 2020 года №1144н, обязательное 

медицинское обследование, обеспечивающее контроль за состоянием 

здоровья и физическим развитием футболиста, определяющее 

пригодность к выступлениям в Чемпионате и позволяющее 

своевременно выявить опасные для здоровья патологические состояния 

Флэш-интервью Интервью с одним из участников Матча: футболистом или тренером 

Клуба до, в перерыве или после окончания Матча в специально 

отведенном месте внутри Игровой зоны 

Собственник, 

пользователь 

спортивного 

сооружения 

Юридическое лицо, предоставившее или использующее находящийся у 

него в собственности Стадион для проведения Матча, либо 

использующее Стадион, принадлежащий ему на праве пользования, для 

проведения Матча 

Формы документов Унифицированные формы официальных документов, используемые 

при проведении Матчей, а также при регистрации 
футболистов, тренеров, официальных лиц 
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СТАТЬЯ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
1.1. Соревнование проводится в целях: 

• определения обладателя Кубка России; 

1.2. Проведение Соревнования направлено на решение следующих задач: 

• дальнейшего развития мини-футбола в России; 

• повышения уровня мастерства российских футболистов; 

• подготовки и успешного выступления сборных и клубных команд России в 

международных соревнованиях, проводимых ФИФА и УЕФА; 

• популяризации игры в мини-футбол; 

• создания качественного мини-футбольного продукта, истинно спортивного 

зрелища; 

• организации досуга любителей мини-футбола. 

 

 

СТАТЬЯ 2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

 

2.1. Организацию и контроль за проведением Кубка России осуществляет РФС в 

соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года №329 «О физической культуре и 

спорте в РФ» 

2.2. Проведение, оперативное управление, контроль за организацией и проведением 

Матчей I и II этапа Кубка России осуществляет АМФР. 

2.3. Проведение, оперативное управление, контроль за организацией и проведением 

Матчей III этапа Кубка России осуществляет РФС. 

2.4. Непосредственное проведение зональных этапов Кубка России осуществляет 

АМФР. Непосредственные организаторы отвечают за внесение структуры соревнований Кубка 

России в «РФС. Цифровая платформа». 

 

 
СТАТЬЯ 3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 

 
лиги. 

3.1. К участию к Кубку России допускаются команды Чемпионата, Высшей лиги и Первой 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, достигшие возраста 14 лет 

до дня начала соревнований. 
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В Кубке России в составе команд клубов Чемпионата могут принимать участие иные 

футболисты команд из структуры клуба (не включенные в заявку клуба в Чемпионате), 

заключившие трудовой договор с клубом и заявленные в иных соревнованиях (Высшая лига, 

Молодёжная лига), проводимых АМФР. В состав (в протокол Матча) на каждый Матч Кубка 

России клуб Чемпионата может включать до 5 (Пяти) таких игроков. 

В случае, если от Клуба в Чемпионате и/или Первенстве участвует несколько Команд, то 

в Кубке России может принять участие только основная Команда Клуба, то есть Команда, 

участвующая в соревнованиях более высокого уровня. 

3.2. Футболисты, участвующие в Соревнованиях, должны быть зарегистрированы в 

установленном порядке и иметь паспорт футболиста, ведение и оформление которого 

осуществляется согласно требованиям «Положения о субъектов футбола и регистрационной 

политике РФС». Клубы обязаны внести всех участников соревнований, в том числе 

официальных лиц клуба, в «РФС. Цифровая платформа». 

 

 
СТАТЬЯ 4. СТРУКТУРА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

4.1. Соревнования проводятся в III этапа: 

I этап включает матчи в группах в конференциях «Запад» и «Восток» по круговой 

системе «каждый с каждым» в один круг среди команд клубов Высшей лиги и Первой лиги 

участников Всероссийских соревнований сезона 2022-2023 годов; II этап – победители своих 

групп в каждой конференции играют по круговой системе «каждый с каждым»; III этап – 

соревнования по кубковой системе «плей-офф» (1/8, 1/4 и финал 4-х) с участием команд- 

победительниц своих групп на II этапе и команд клубов Чемпионата. 

4.2. На I этапе команды распределяются АМФР с учетом территориального и 

спортивного принципа на 3 группы в конференции «Запад» и на 4 группы в конференции 

«Восток». Матчи в группах проходят в один круг по круговой системе «каждый с каждым». 

Победители групп выходят во II этап соревнований (Кубок конференций «Запад» и «Восток») 

и объединяются в одну группу в каждой Конференции, где играют в один круг по круговой 

системе «каждый с каждым». Командам, занявшим первые места во II этапе, присваивается 

звание «Обладатель Кубка конференции «Запад» и «Восток». 

4.3. Команды, занявшие 1-3 места во II этапе в конференции «Восток», и все команды, 

участвующие во II этапе в конференции «Запад», выходят в III этап соревнований (согласно 

схеме Приложения №1 к настоящему Положению). 

4.4. Места команд на I и II этапах определяются по наибольшему количеству набранных 

очков (за победу в матче начисляется три очка, за ничью – одно очко, за поражение – ноль 
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очков). В случае равенства очков у двух или более команд места команд в итоговой турнирной 

таблице каждой группы последовательно определяются по следующим критериям: 

• по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность забитых и 

пропущенных мячей); 

• по наибольшему числу побед во всех матчах 

• по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 

• по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах; 

• по наименьшему количеству очков, начисляемых футболистам и официальным лицам 

клубов за нарушения (желтая карточка – 1 очко, красная карточка – 3 очка). 

При равенстве всех этих показателей места команд определяются жребием. 

При формировании текущей турнирной таблицы не применяется первый из указанных 

критериев. 

4.5. III этап Кубка России проводится по кубковой системе «плей-офф» и включает 

матчи 1/8, 1/4, а также матчи финала 4-х. 

На каждой стадии «плей-офф» проводится два матча в каждой паре команд в следующем 

порядке: 

- если в 1/8 «плей-офф» встречаются две команды Чемпионата, то каждая из них играет 

один матч «дома», а другой «на выезде», при этом в первом матче в данной паре «в гостях» 

играет команда, занявшая в прошедшем сезоне более высокое место в Чемпионате по 

сравнению с другой; 

- если в 1/8 «плей-офф» встречаются одна команда, вышедшая из II этапа, и одна 

команда Чемпионата, то оба матча проводятся на площадке команды, вышедшей из II этапа, 

при этом, с целью определения победителя, если на данной стадии по итогам двух матчей 

команды имеют по одной победе, или оба матча заканчиваются в ничью, то первый матч 

считается «домашним» для команды, вышедшей из II этапа, а второй матч – «гостевым»; 

- если в 1/4 «плей-офф» встречаются две команды Чемпионата, то каждая из них играет 

один матч «дома», а другой «на выезде», при этом в первом матче в данной паре «в гостях» 

играет команда, занявшая в прошедшем сезоне более высокое место в Чемпионате по 

сравнению с другой (в случае, если команда Чемпионата не выступала в прошлом сезоне в 

Чемпионате, она играет первый матч «дома»); 

- если в 1/4 «плей-офф» встречаются одна команда, вышедшая из II этапа, и одна 

команда Чемпионата, то оба матча проводятся на площадке команды, вышедшей из II этапа, 

при этом, с целью определения победителя, если на данной стадии по итогам двух матчей 

команды имеют по одной победе, или оба матча заканчиваются в ничью, то первый матч 

считается «домашним» для команды, вышедшей из II этапа, а второй матч – «гостевым»; 

Если по итогам двух матчей на каждой стадии «плей-офф» команды имеют по одной 
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победе или оба матча заканчиваются в ничью, то победитель определяется: 

- по разнице забитых и пропущенных мячей; 

- по наибольшему числу мячей, забитых на чужом поле. 

При равенстве всех показателей у команд назначается дополнительное время – два тайма 

по 5 (пять) минут каждый. Если и в дополнительное время не выявляется победитель, 

назначается серия 6-ти метровых ударов (в соответствии с Правилами игры). Расходы по 

командированию команд, выезжающих на матчи розыгрыша Кубка России, несут 

соответствующие клубы. 

4.6. Матчи проводятся по Правилам игры и согласно настоящему Регламенту. 

4.7. Продолжительность матча – два тайма по 25 минут «чистого времени» каждый. 

4.8. Клубы, ответственные за проведение I и II этапов, определяются АМФР. 

4.9. Официальным мячом игр Кубка России является мяч фирмы «Demix» с 

изображением логотипа АМФР. 

4.10. Место проведения финала 4-х определяется на основании письменных заявок от 

команд-участниц, которые должны поступить в АМФР для последующего согласования с РФС 

не позднее 45 календарных дней до начала финала 4-х. В случае поступления двух и более 

заявок на проведение финала 4-х, место проведения определяется «слепой» жеребьевкой. 

Жеребьевку проводит РФС совместно с АМФР. В случае отсутствия заявок от команд-участниц 

РФС с учетом позиции АМФР вправе определить клуб, который примет финал 4-х. 

4.11. Иной субъект РФ, не имеющий отношений ни к одной из команд-участниц финала 

4-х Кубка России, имеет право подать заявку на проведение финал 4-х Кубка России при 

гарантии соблюдения всех организационных и финансовых условий проведения соревнований. 

4.12. Для определения пар финала 4-х Кубка России проводится жеребьевка «слепым 

жребием». 

4.13. Матчи финала 4-х играются до победы. В случае, если матч в основное время 

завершился вничью (за исключением матча за третье место), назначается два дополнительных 

тайма по 5 минут «чистого» времени каждый. Если и в дополнительное время не выявился 

победитель, назначается серия 6-метровых ударов (в соответствии с Правилами игры). 

В случае, если матч за третье место в основное время завершился вничью, назначается 

серия 6-метровых ударов (в соответствии с Правилами игры). 

4.14. Структуру календаря и даты проведения соревнований утверждает РФС. 

4.15. Допускается перенос проведения Матча на другой срок (на день раньше или 

день позже дат, утвержденных в календаре соревнований). Решение о переносе таких Матчей 

принимает ДОПС. 

4.16. При необходимости переноса Матча на другой срок (на день раньше или день 

позже дат, утвержденных в календаре соревнований) Принимающий клуб предоставляет в 
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ДОПС следующие документы: 

• письмо от Клуба с просьбой переноса и указанием причины; 

• письмо от Спортивного сооружения и (или) другой организации (имеющей 

непосредственное отношение к причине переноса) с указанием причины переноса и гарантией 

проведения Матча в другой срок; 

• письменное согласие Клуба-соперника. 

Окончательное решение о переносе Матчей принимает ДОПС. Соответствующее решение должно 

быть внесено в «РФС. Цифровая платформа». 

 
 

СТАТЬЯ 5. ЛЕГИОНЕРЫ 

 

5.1. При проведении Матчей Кубка России в течение спортивного сезона может быть 

одновременно включено в протокол Матча Кубка России в составе одной Команды Клуба 

Высшей лиги или команды Первой лиги не более 2 (двух) Легионеров. 

5.2. При проведении Матчей Кубка России в течение спортивного сезона может быть 

одновременно включено в протокол Матча Кубка России в составе одной Команды Чемпионата 

не более 3 (трёх) Легионеров. 

СТАТЬЯ 6. ЗАЯВКА КОМАНД 

 

6.1. Участие Футболистов и Официальных лиц Клубов (Команд) в Кубке России 

осуществляется на основании заявочных (дозаявочных) листов Команд в соответствии с 

регламентирующими документами РФС и АМФР на сезон 2022–2023 годов. 

6.2. АМФР, как непосредственный организатор I и II этапов, отвечает за внесение 

структуры соревнований Кубка России в «РФС. Цифровая платформа». 

 

СТАТЬЯ 7. МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
7.1. Матчи Кубка России для команд клубов Чемпионата проводятся в спортивных 

сооружениях, заявленных клубами и допущенными РФС на спортивный сезон 2022–2023 гг. в 

соответствии с Регламентом Чемпионата. 

7.2. Матчи Кубка России для команд клубов Высшей лиги проводятся в спортивных 

сооружениях, заявленных клубами и допущенными АМФР на спортивный сезон 2022–2023 

годов в соответствии с Регламентом Высшей лиги. 

7.3. Матчи Кубка России для команд Первой лиги проводятся в спортивных 

сооружениях, заявленных командами и допущенными АМФР на спортивный сезон 2022–2023 

годов в соответствии с Регламентом Первой лиги. 

7.4. Запрещается проведение Матчей на Спортивных сооружениях, сведения о которых 
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отсутствуют во Всероссийском реестре объектов спорта. 

7.5. Готовность к проведению Матча Спортивного сооружения, а также сил и средств, 

привлекаемых для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении Матча, подтверждается Комиссаром или Инспектором Матча с учетом итогов 

Совещания, а также на основании личной проверки наличия следующих утвержденных 

документов: 

• действующего Сертификата соответствия; 

• акта о готовности Спортивного сооружения; 

• плана мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности; 

• плана проведения мероприятий по форме (обратный отсчет); 

7.6. Все Спортивные сооружения, на которых проводятся соревнования, должны быть 

внесены организаторами в «РФС. Цифровая платформа». 

 
СТАТЬЯ 8. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

8.1. В протокол каждого матча Кубка России разрешается включать 14 футболистов (в 

соответствии с Правилами игры) с учётом ограничений, указанных в пунктах 3.1, 5.1 и 5.2 

настоящего Регламента. 

В протокол матча в раздел «официальные представители» разрешается включать семь 

должностных лиц клуба, внесенных в его заявочный список. 

8.2. Перед началом матча и по его окончании игроки обеих команд согласно Циркуляру 

ФИФА от 1 апреля 2003 года №844 должны обменяться рукопожатиями с судьями и 

футболистами команды–соперницы. 

8.3. На футболке игрока должна быть эмблема футбольного клуба и персональный 

номер, под которым футболист записан в заявочном листе и отмечается в протоколе матча. 

Размер эмблемы должен быть не более 100 кв.см., и она должна размещаться на футболке в 

правой или левой верхней части груди. 

На правом рукаве игровой формы клубов Чемпионата должен быть логотип РФС и/или 

логотип титульного партнера. На правом рукаве игровой формы клубов Высшей лиги и Первой 

лиги должен быть логотип АМФР и/или логотип титульного партнера. Размер логотипа РФС, 

АМФР и/или титульного партнера должен быть не более 100 кв.см. каждый (рекомендуемый 

размер – 8 см. в высоту). 

На передней стороне спортивных трусов футболистов, а также вратарских трусов или 

трико должен быть номер, соответствующий номеру на футболке (высота номера 10-15 см). 

Высота номера на футболке (на спине) – 25–35 см. (20–35 см. – для соревнований среди женских 

команд). На полосатых или комбинированных футболках номера размещаются на 
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прямоугольнике, отличающемся по цвету от цветов футболки. Игровые номера должны иметь 

не более двух знаков, при этом игровой номер не может начинаться с цифры «0». Игровой номер 

в обязательном порядке должен размещаться на футболке со стороны спины. Футболка со 

стороны груди может быть использована как рекламное поле. 

8.4. Форма вратарей по цвету должна отличаться от цвета формы футболистов обеих 

команд и судей. Форма игрока, заменяющего вратаря, должна соответствовать цвету формы, 

заменяемого вратаря. Не допускается нарушение целостности футболки игрока, заменяющего 

вратаря, т.е. исключаются всевозможные вырезы для обеспечения наличия фамилии и номера 

такого игрока. 

8.5. Сзади в верхней части футболки должна быть размещена надпись с фамилией 

футболиста, выполненная на русском языке. Высота букв не должна превышать 7,5 см. 

8.6. В соответствии с Правилами игры и требованиями ФИФА футболисты обязаны 

проводить матчи в щитках. 

Под экипировкой игроки могут носить белье, майки, трусы, спортивные панталоны 

(подтрусники) и термолегинсы цвета игровой формы. Использовать белье, майки, трусы, 

спортивные панталоны (подтрусники) и термолегинсы другого цвета запрещено. 

Спортивные панталоны (подтрусники) не должны доходить до верхней части колена. 

Клейкая лента (тейпы), используемая для фиксации гетр и/или защитных щитков, 

должна быть основного цвета гетр. Использовать клейкую ленту (тейпы) другого цвета 

запрещено. 

Футболисты, спортивная экипировка (футболка, трусы, гетры, щитки, обувь) которых не 

соответствует Правилам игры по футзалу и требованиям настоящего Регламента, по решению 

судьи к выходу на площадку не допускаются. 

8.7. Форма одежды руководителей команд, имеющих право находиться в технической 

зоне, должна представлять из себя спортивный костюм (клубных цветов) либо классический 

деловой костюм (с галстуком). 

За нарушение данного требования к виновному клубу могут применяться санкции, 

указанные в «Дисциплинарном Регламенте РФС». 

8.8. За участие в матче Кубка России неоформленного в установленном порядке или 

дисквалифицированного игрока, команде засчитывается поражение – 0–5 и к клубу могут 

применяться санкции согласно «Дисциплинарному Регламенту РФС», а команде-сопернице 

присуждается победа – 5–0. 

8.9. Игрок, внесенный в протокол матча, считается участником данного матча. 

8.10. Не доигранные матчи не подлежат переигровке, а доигрываются в соответствии с 

Регламентом. 

8.11. Если матч не был доигран до конца из-за форс-мажорных обстоятельств, а также 
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в случае выхода во время матча из строя системы электроосвещения не по вине принимающего 

клуба и невозможности устранения неисправности в течение одного часа с момента остановки 

матча, то матч должен быть доигран на следующий день с минуты, следующей за той, на 

которой был остановлен. В случае отсутствия возможности проведения матча на следующий 

день АМФР или РФС (в зависимости от стадии Соревнования) принимает решение о его 

проведении в другой день. 

8.12. Время остановки не доигранного матча должно быть отражено в протоколе матча. 

8.12.1. Время начала и место проведения доигровки определяет руководство АМФР или 

РФС (в зависимости от стадии Соревнования). 

8.12.2. Счет сыгранной части матча при доигровке сохраняется. 

8.12.3. В доигровке матча принимают участие только те футболисты, которые были 

внесены в протокол матча. При невозможности по медицинским показателям (травма) принять 

участие в доигровке футболист может быть заменен другим игроком. 

8.12.4. Все дисциплинарные санкции к футболистам и официальным лицам клуба 

(желтые и красные карточки), примененные в сыгранной части матча, при доигровке 

сохраняются. 

8.12.5. Все расходы, связанные с организацией и проведением подобных матчей, 

включая дополнительные расходы официальной делегации гостей, несет клуб, принимающий 

тур (транспортные расходы, оплата проживания, питания, а также расходы, связанные с 

пребыванием судейской бригады и инспектора). 

8.12.6. Все случаи срывов проведения матчей Кубка России по причинам технического 

состояния спортивных сооружений, в том числе выхода из строя системы электроосвещения, 

подлежат рассмотрению РФС и руководящими органами АМФР. Указанные органы имеют 

право, при условии установления умышленных действий со стороны официальных лиц по 

срыву проведения матча, применить к виновной стороне более строгие санкции вплоть до 

зачета поражения или исключения из числа участников соревнований. 

8.12.7. В любом случае инспектор матча, а в случае его отсутствия – судья, должен 

принять все возможные меры для того, чтобы игра(ы) состоялась(ись) в установленные сроки и 

в назначенное время. 

8.12.8. Не подлежит доигровке матч, не доигранный по причинам: 

- недисциплинированного поведения футболистов одной или обеих команд. 

- присутствия на поле в составе одной (или обеих) команды менее 3 (трех) футболистов. 

8.13. Если матч Кубка России не состоялся или был прекращен из-за 

недисциплинированного поведения игроков или представителей команды, виновной команде 

может быть присуждено поражение 0-5, а команде-сопернице может быть присуждена победа 

со счетом 5-0. В случае большей или равной трем мячам разности результат остается. КДК РФС 
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может применить к виновному клубу санкции согласно «Дисциплинарному Регламенту РФС». 

8.14. Если матч Кубка России не закончен по вине обеих команд, то обеим командам 

может быть присуждено поражение со счетом – 0-5. В случае неучастия команды без 

уважительной причины в матче Кубка России, а КДК РФС может применить к виновному клубу 

санкции согласно «Дисциплинарному Регламенту РФС». 

8.15. Если команда клуба – участника Кубка России не явилась на матч, то команде 

может быть присуждено поражение – 0-5, а команде-сопернице может быть присуждена победа 

со счетом 5-0. Виновный клуб также возмещает клубу-сопернику (на основании 

представленных официальных документов) расходы, связанные с участием в данном матче 

(бронирование и/или оплата мест в гостинице, транспорта, заказом проездных документов и 

т.д.). 

8.16. Клуб, принимающий матч, обязан обеспечить наличие компьютера в судейской 

комнате с выходом в интернет в течение всего матча. 

8.17. Перед выходом команд на поле необходимо проигрывать клубный марш (гимн 

клуба), а композицию «Марш 5x5» - во время выхода команд на площадку. 

8.18. Клубы обязаны осуществлять видеозапись матчей на диски, которые должны 

сохраняться в течение тридцати суток. На видеозаписи должен быть зафиксирован весь матч 

без прерывания (в том числе случаи нарушения общественного порядка на футбольном поле и 

трибунах стадиона, когда игра прерывалась) от выхода команд на поле до ухода с поля команд 

и судей. Клуб, принимающий тур, обязан обеспечить команде-сопернице технические условия 

для осуществления видеозаписи. 

Клуб, принимающий матч, обязан предоставить видеозаписи матчей на цифровом 

носителе инспектору АМФР в течение 1 (одного) часа после окончания матча. 

РФС и АМФР вправе затребовать от официальных лиц клубов-соперников видеозаписи 

матчей, а клубы обязаны их предоставить в течение двух рабочих дней с момента запроса. 

8.19. Клубы обязаны: 

- не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения матча обеспечить передачу 

предматчевого комментария (превью) на электронный адрес АМФР; 

- в течение 48 часов после окончания матча команда должна предоставить на цифровом 

носителе фотоматериалы с матча в количестве не менее 20 фотографий (формат .jpg, размер не 

менее 2 000 пикселей в ширину, разрешение не менее 72 точек на дюйм). Фотоматериалы 

должны содержать: игровые моменты матча (не менее 16 фотографий), фото главных тренеров 

команд (не менее 4-х). 

8.20. Клуб, принимающий матч, обязан предоставить комфортабельный автотранспорт 

(согласно численности судейской бригады) для иногородних судей и инспекторов для их 

доставки в гостиницу, на стадион, вокзал (аэропорт). 
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8.21. При проезде судейской бригады, инспектора не допускается присутствие в 

автомобиле сотрудников или представителей клуба за исключением водителя. Организатор 

матча обязан обеспечить, чтобы водитель, перевозящий судейскую бригаду, инспектора, не 

осуществлял любую деятельность, которая приводит к конфликту интересов судейства, АМФР, 

клуба (причастность к деятельности тотализаторов, букмекерских контор и т.п.). 

8.22. Запрещается размещать судей и инспектора на спортивных базах или в 

гостиницах вместе с клубами, принимающими участие в матче, если такая возможность имеется 

с учетом инфраструктуры населенного пункта, в котором проводится матч. Также не 

допускается общение представителей клубов с судьями матча, инспекторами в местах их 

размещения и питания, за исключением случаев, которые являются обоснованно 

необходимыми. 

8.23. Клуб, принимающий тур, обязан исключить присутствие в судейской комнате и 

комнате для заполнения протокола посторонних лиц. Кроме судей, обслуживающих матч, в них 

разрешается находиться инспектору матча, а также официальным лицам, внесенным в протокол 

матча и имеющим право подписывать протокол, с разрешения инспектора или судьи. Также с 

разрешения судьи и обязательным информированием инспектора в судейскую комнату может 

быть допущен технический сотрудник для настройки оргтехники, а также 

врач/массажист/физиотерапевт для оказания медицинской помощи. 

8.24. Клуб, принимающий матч, бесплатно предоставляет команде-«гостей»: 

- зал для тренировок, в котором будут проводиться матчи, не более одного раза 

продолжительностью 1 (один) час. Время предоставления зала для тренировок команды– 

«гостя» должно быть отведено в период с 10 (Десяти) часов до 21 (Двадцати одного) часа по 

местному времени. Время начала тренировок должно согласовываться с клубом-«гостем». В 

случае форс-мажорных обстоятельств зал для тренировок, в котором будут проводиться матчи, 

может быть предоставлен на следующий (игровой) день в период с 9 (Девяти) часов до 12 

(Двенадцати) часов по местному времени; 

- мячи для игры в мини-футбол (не менее пяти штук); 

- комфортабельный автобус (в жаркое летнее время – с кондиционером) для проезда 

футболистов от вокзала (аэропорта) в гостиницу и обратно, в дни тренировок и матча – из 

гостиницы на стадион и обратно. 

8.25. Матчи Кубка России должны начинаться не ранее 13 (Тринадцати) часов и не 

позднее 20 (Двадцати) 30 (Тридцати) минут часов по местному времени. 

8.26. Возглавлять команду, прибывающую на тур, в обязательном порядке должен 

официальный представитель клуба, внесенный в заявочный лист данной команды. Тренер или 

лицо, выступающее в данных соревнованиях в качестве футболиста, не могут представлять 

команду в роли ее руководителя. Осуществлять руководство игрой команды имеет право только 
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главный тренер команды. В случае отсутствия главного тренера руководство осуществляет 

старший тренер, а в их отсутствие – тренер. Другие лица, внесенные в протокол матча, не имеют 

права осуществлять руководство игрой команды. 

За нарушение данного требования к виновному клубу применяются санкции, указанные 

в «Дисциплинарном Регламенте РФС». 

8.27. Для участия в Кубке России каждая команда заявляет две формы: основную и 

запасную, выполненные в контрастных цветах. Команды имеют право на резервную форму (при 

совпадении цветов формы играющих команд). При этом команда, принимающая матч, должна 

проводить матч в форме темной цветовой гаммы, а команда-соперница в форме светлой 

цветовой гаммы. 

Предпочтение в выборе формы отдается команде клуба, являющегося хозяином поля. 

Она вправе проводить матч в основной форме. 

 

СТАТЬЯ 9. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

 

9.1. К обслуживанию матчей Кубка допускаются судьи, рекомендованные ДС РФС, 

согласованные с судейским комитетом РФС с последующим утверждением Исполкомом РФС. 

Утвержденный список судей по мини-футболу вносится АМФР в общий Реестр судей по 

футболу (раздел мини-футбол) РФС. 

9.2. Третьими судьями на матчи назначаются лица из числа судей, допущенных к 

обслуживанию матчей Чемпионата и Высшей лиги, а также из числа судей, рекомендованных 

для обслуживания матчей Чемпионата России. 

9.3. Хронометристами на матчи назначаются лица, имеющие свидетельство судьи мини- 

футбола АМФР и внесенные в Реестр судей по футболу (раздел мини-футбол). 

9.4. Назначение судей на матчи осуществляет ДС РФС. На каждый матч назначается 

судья, второй судья, третий судья, хронометрист и судья-информатор. 

После назначения Судей на Матч ДС РФС должен внести данное назначение в «РФС. 

Цифровая платформа». 

9.5. Судьи, назначенные для обслуживания матча, обязаны подтвердить свое назначение 

в ДС РФС. Подтверждение должно поступить в ДС РФС не позднее чем за 5 (пять) дней до 

начала матча и должно осуществляться судьями по телефону или направлением по электронной 

почте с подтверждением получения. Судьи обязаны за 4 (четыре) дня до дня соответствующего 

матча сообщить клубу, принимающему тур, о времени своего прибытия, а также о 

бронировании проездных документов (обратных, либо до иного места назначения) с указанием 

даты и вида транспорта. 

Судьи обязаны прибыть в город, в котором будет проводиться матч, накануне дня его 
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проведения. Установленные сроки могут быть нарушены только при наличии уважительных 

причин или при замене назначенного судьи. В случае неявки судьи, второго судьи на матч по 

решению инспектора и по согласованию с ДС РФС игру может обслуживать третий судья. 

В случае неявки на матч назначенной судейской бригады вопрос о проведении матча 

решается ДС РФС и АМФР. 

9.6. Не позднее чем за 1,5 (полтора) часа до начала матча (по местному времени) в день 

проведения матча судья вместе со вторым судьей, третьим судьей обязаны прибыть на 

спортивное сооружение для проверки готовности последнего к матчу. После осмотра 

спортивного сооружения, игрового поля и подтрибунных помещений судья (в случае 

отсутствия инспектора) обязан провести организационное совещание с представителями 

участвующих в матче команд, администрации зала, правоохранительных органов. 

Инспектор соревнований перед началом матча проводит техническое совещание, на 

котором в обязательном порядке присутствуют руководители участвующих команд. Последние 

должны выполнять все распоряжения главного судьи (инспектора) тура по всем вопросам 

организации соревнований. 

Представители команд обязаны на организационном совещании представить форму 

полевых игроков, вратарей, а также форму игроков, заменяющих вратарей. 

Не менее чем за 1 (один) час до начала матча судья вместе с судейской бригадой должны 

осмотреть игровое поле, оценить его качество и пригодность к проведению игры. 

Судья (в случае отсутствия инспектора) обязан проверить готовность стадиона и 

соответствующих служб к проведению матча. 

Судья (в случае отсутствия инспектора) обязан потребовать от должностных лиц, 

ответственных за проведение матча, незамедлительного устранения выявленных в ходе 

предматчевого осмотра нарушений и недостатков в подготовке зала (игрового поля) к матчу. 

Все замечания должны быть отражены в протоколе матча и рапорте инспектора. 

9.7. Судья обязан проверить удостоверения футболистов и официальных лиц, которые 

включены в протокол матча. Судья вместе с руководителями команд несет ответственность за 

соблюдение правил допуска футболистов к матчу. Судья обязан до начала матча совместно с 

представителями встречающихся команд определить цвета формы таким образом, чтобы они 

были различны. Гетры футболистов играющих команд должны различаться по цвету. 

Судья обязан начать матч точно в назначенное время. 

Судья вместе с инспектором, в случае неприбытия команды на матч, обязан по истечении 

одного часа с момента официально объявленного времени начала матча заполнить протокол и 

незамедлительно сообщить об этом в ДС РФС и АМФР. 

9.8. В перерыве и по окончанию матча третий судья обязан вносить информацию на 

официальный сайт АМФР о ходе матча: составы команд, счет игры (первой половины, 
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итоговый, в дополнительное время, серия 6-метровых), забитые мячи, фолы, желты/красные 

карточки. 

9.9. После окончания матча судейская бригада матча обязана в течение 1 (одного) часа 

оформить протокол, а также заполнить протокол Матча в «РФС. Цифровая платформа». Эта 

обязанность распространяется и на представителей команд, наделенных правом подписывать 

протокол. Подписывать протокол могут только главный (старший) тренер, начальник команды 

или официальное лицо по представлению клуба. 

В случае нарушения установленного срока по вине главного (старшего) тренера, 

начальника команды или официального лица, наделенного правом подписывать протокол, к 

клубу могут быть применены санкции, указанные в «Дисциплинарном Регламенте РФС». 

Если при проведении матча имели место предупреждения, удаления или травмы 

футболистов, а также нарушения порядка в зале, судья обязан внести исчерпывающую запись 

об этом в протокол до его подписания представителями команд. 

Судьи, обслуживающие матчи, выполняют и иные обязанности, которые предусмотрены 

Правилами ФИФА, настоящим Регламентом, документами и решениями уполномоченных 

органов РФС и АМФР. 

9.10. Обо всех инцидентах (в том числе о случаях оказания прямого или косвенного 

воздействия на судей), произошедших до, во время или по окончании матча, а также в 

судейской комнате, в месте размещения питания или на пути следования судейской бригады, 

судья и его помощники обязаны проинформировать инспектора (главного судью) и направить 

рапорт об этом по электронной почте в ДС РФС, АМФР с подтверждением получения. 

Судья (в случае отсутствия инспектора) обязан доставить лично в ДС РФС и АМФР или 

направить через службу экспресс-почты протоколы матчей. Протоколы и другие документы с 

матча должны поступить в ДС РФС и АМФР в течение 24 часов после окончания тура. 

В случае неполучения ДС РФС и АМФР протоколов по почте они считаются не 

отправленными. 

9.11. Судья несет ответственность за правильность оформления протокола матча, включая 

его подписание полномочными представителями обеих команд. Если судья не внес в протокол 

случаи предупреждений, удалений или травм футболистов, имевших место в матче и 

подтвержденных врачами команд, а также случаи нарушения порядка на стадионе, он 

отстраняется от обслуживания матчей Чемпионата в соответствии с «Дисциплинарным 

кодексом арбитра АМФР». 

9.12. Протокол матча заполняется только судьей матча. Начальники команд, главные 

(старшие) тренеры команд или лица, наделенные соответствующим правом и указанные в 

протоколе матча, обязаны ознакомиться с протоколом и подписать его. 

Протокол подписывается перед матчем и после его окончания одним и тем же 
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представителем команды. 

9.13. Судья (в случае отсутствия инспектора) по требованию лиц, имеющих право 

подписывать протокол, обязан представить командам копии протоколов матча. 

9.14. Решения, принятые судьей (судьями) во время проведения матча, связанные с: 

- неназначенным или неправильно назначенным 6-метровым ударом; 

- непредъявленными или неправильно предъявленными судьей дисциплинарными 

санкциями; 

- ошибочным неопределением нарушения «Правил игры», приведшим к взятию ворот; 

- ошибочное неназначение или назначение 6 фола (и последующих), 

рассматриваются ЭТК, в том числе и по обращению клубов. 

 

СТАТЬЯ 10. ИНСПЕКТИРОВАНИЕ МАТЧЕЙ 

 

10.1. Инспектирование матчей осуществляется инспекторами, кандидатуры которых 

рекомендует ДС РФС и которые согласовываются с Судейским комитетом РФС и утверждаются 

Исполкомом (Бюро Исполкома) РФС. Права и обязанности инспекторов устанавливаются 

настоящим Регламентом. Лицам, внесенным в заявочный лист команды, запрещается 

инспектирование матчей Чемпионата. Список инспекторов, обслуживающих матчи по мини- 

футболу, вносится в общий реестр инспекторов по футболу (раздел мини-футбол). 

10.2. Назначение инспекторов на матчи осуществляет ДС РФС. После назначения 

Инспектора (Главного судью) на Матч ДС РФС должен внести данное назначение в «РФС. 

Цифровая платформа». 

На матчах Кубка России обязанности инспектора в случае его отсутствия выполняет 

Главный судья матча. В таком случае права и обязанности инспектора, установленные 

настоящим Регламентом, возлагаются на Главного судью матча. 

10.3. Инспектор, назначенный на матч, обязан не менее чем за 5 (пять) дней до начала 

первого матча тура подтвердить назначение. Подтверждение должно поступить в ДС РФС и 

должно осуществляться инспектором непосредственно (лично), по телефону или по 

электронной почте с подтверждением получения. Инспектор обязан за 4 (четыре) дня до матча 

сообщить принимающей команде время своего прибытия, а также о бронировании проездных 

документов (обратных, либо до иного места назначения), с указанием даты и вида транспорта. 

Инспектор обязан прибывать в город, в котором проводится матч, накануне дня его проведения. 

10.4. Инспектор обязан строго руководствоваться настоящим Регламентом, Правилами 

игры, регламентами ФИФА, УЕФА, РФС и соответствующими методическими 

рекомендациями. 

10.5. Просьбы клубов о замене инспекторов, назначенных на матчи, не принимаются. 
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10.6. Инспектирование матчей не допускается лицами, отстраненными за нарушение 

положений настоящего Регламента и других нормативных актов. 

10.7. Инспектор после прибытия к месту проведения матча должен с руководством 

футбольного клуба, принимающего тур, решить все вопросы, связанные с организацией 

предстоящего матча, и представиться руководству команды (команд) гостей на предматчевом 

совещании. 

10.8. Не позднее, чем за полтора часа до начала матча (по местному времени), в день 

проведения матча, инспектор вместе с судейской бригадой, обязан прибыть на стадион для 

проверки его готовности к проведению игры, а также наличия необходимых средств для связи 

с АМФР. 

10.9. После осмотра спортивного сооружения, подтрибунных помещений и проверки 

удостоверений футболистов и официальных лиц команд инспектор обязан провести 

организационное предматчевое совещание с представителями участвующих команд, 

администрации стадиона, правоохранительных органов. 

Представители команд обязаны на организационном совещании представить форму 

полевых игроков, вратарей, а также форму игроков, заменяющих вратарей. 

Удостоверения футболистов должны до окончания матча находиться у инспектора. 

10.10. Инспектор должен принять меры для решения вопросов, связанных с 

организацией и проведением матча в установленные сроки (включая действия 

правоохранительных органов, службы безопасности, контрольно-пропускной, пожарной и 

медицинской служб), оценить действия судей на основании действующих методических 

указаний и личного анализа, а также играющих команд в зачет системы «Fair Play». 

По окончании матча инспектор обязан проставить в протоколе матча оценки судьям и 

подписать протокол. 

10.11. Инспектор не имеет права во время проведения матча использовать видеозапись 

для просмотра матча с целью оценки качества судейства. Инспектор вправе просмотреть 

видеозапись после окончания игры для определения степени тяжести проступков игроков и 

дополнительного изучения и оценки действий представителей команд и судей. 

Видеозапись может быть запрошена инспектором у представителей команд, участвующих 

в матче. 

10.12. Инспектор обязан в течение 1 (одного) часа после окончания матча направить по 

электронной почте в ДС РФС и АМФР протокол о прошедшем матче с подтверждением 

получения и подробно сообщить об инцидентах, имевших место до, во время или после матча, 

о заявлениях, протестах и жалобах. Инспектор несет персональную ответственность за 

предоставление своевременной и достоверной информации о прошедшем матче и должен 

принять все необходимые меры для передачи информации в установленный срок. 
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10.13. Инспектор обязан, в случае подачи протеста на факты нарушений, имевших место 

до, во время или после матча или при неудовлетворительной оценке судьи, в тот же день 

направить по электронной почте в ДС РФС и АМФР сообщение по протесту об имевших место 

в матче инцидентах или информацию, связанную с неудовлетворительной оценкой судье. 

10.14. Инспектор обязан заполнить Рапорт в «РФС. Цифровая платформа», а также 

предоставить лично в ДС РФС и АМФР или отправить через службу экспресс-почты рапорт 

установленной формы. Рапорт и другие документы с матча должны поступить в ДС РФС и 

АМФР не позднее 48 часов после окончания матча тура. 

В случае неполучения ДС РФС протоколов по почте они считаются не отправленными. 

Если инспектор не указал в срочном сообщении после матча или не внес в рапорт случаи 

предупреждений или удалений, которые имели место в матче, или информацию об имевших 

место инцидентах, он несет ответственность согласно Кодексу инспектора АМФР. 

10.15. Инспектор имеет право покинуть спортивное сооружение только тогда, когда 

убедится в том, что все зрители покинули спортивное сооружение (или были эвакуированы в 

случае чрезвычайного происшествия), а также отъезде команд и судей матча. 

10.16. По запросу АМФР РФС может назначить комиссара матча, рекомендованного 

ДОПС, компенсируя ему расходы на проезд до места проведения матча и обратно, оплату 

суточных и проживания, а также осуществляет оплату работы в размере 10 000 (Десять тысяч) 

рублей за каждый матч. 

10.17. Инспектор матча в случае назначения на матч комиссара обязан действовать 

строго в соответствии с его указаниями. 

 

 
СТАТЬЯ 11. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 
11.1. Расходы по проведению матчей на I-II этапах соревнований (аренда 

спортсооружений, автотранспорта, компенсации судейства и инспектирования, оплата 

суточных, компенсации проживания и питания судей и инспектора, компенсации проезда судей 

и инспектора к месту соревнований и обратно, приобретение призов лучшим игрокам, выпуск 

программок и афиш соревнований, расходы за организацию охраны общественного порядка во 

время соревнований и пр.) производятся непосредственно за счет клубов - организаторов 

этапов, а также за счет команд-участниц: для команд-участниц Высшей лиги взнос (целевое 

финансирование) составляет 40 000 (Сорок тысяч) рублей, для команд-участниц Первой лиги 

взнос (целевое финансирование) составляет 20 000 (Двадцать тысяч) рублей. Данные взносы 

(целевое финансирование) перечисляется на расчетный счет проводящей организации не 

позднее чем за 10 (десять) календарных дней до момента проведения соревнований. 

11.2 Если в 1/8 финала «плей-офф» встречаются команды Высшей лиги и/или Первой 
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лиги с командой Чемпионата, то расходы на организацию матчей (аренда спортсооружений, 

автотранспорта, компенсации расходов судейства и инспектирования, оплата суточных, 

компенсации проживания и питания судей и инспектора, компенсации расходов проезда судей 

и инспектора к месту соревнований и обратно, выпуск программок и афиш соревнований, 

оплата за организацию охраны общественного порядка во время соревнований и пр.) 

производятся за счет команды Высшей или Первой лиги. 

11.3. Компенсации расходов по осуществлению судейства и инспектирования матчей 

Кубка, включающие выплаты вознаграждений судьям и инспекторам за судейство и 

инспектирование матчей, оплачиваются принимающим клубом путем внесения 

обеспечительного платежа на расчетный счет РФС в следующем размере: 

11.3.1. Для клубов Чемпионата – в размере, установленном сметой в Приложении № 4 к 

настоящему Регламенту за 5 (пять) банковских дней до начала соответствующего матча; 

11.3.2. Для клубов Высшей лиги и Первой лиги для оплаты судейства матчей III этапа 

(1/8 «плей-офф») – в размере, установленном Приложением 3 к настоящему Регламенту за 5 

банковских дней до начала соответствующего матча; 

11.3.3. Для клубов Высшей лиги и Первой лиги для оплаты судейства матчей III этапа 

(начиная с матчей ¼ «плей-фф») – в размере, установленном Приложением 5 к настоящему 

Регламенту за 5 банковских дней до начала соответствующего матча; 

11.3.4. Участники Финала 4х – в размере, установленном Приложением 4 к настоящему 

Регламенту (каждый участник оплачивает стоимость одного матча) за 5 банковских дней до 

начала соответствующего Финала 4х. 

11.4. Обеспечительные платежи, указанные в п. 11.3 зачитываются в качестве 

компенсации расходов РФС по осуществлению судейства и инспектирования матчей III этапа 

Кубка и Финала 4х Кубка не позднее 10 рабочих дней с даты проведения финального матча 

Финала 4х. 

Вознаграждение РФС за организационные мероприятия указаны в соответствующих 

сметах расчета обеспечительных платежей (Приложения 3,4 и 5 к настоящему регламенту). 

Неизрасходованная сумма обеспечительных платежей не подлежит возврату и признается в 

доход РФС по завершению соответствующего сезона. 

11.5. Расходы по проведению матчей финала 4-х (аренда спортсооружений для 

тренировок и матчей, автотранспорта для встречи/проводов команд-участниц, оплата 

суточных, компенсации проживания и питания судей и инспектора, компенсации проезда судей 

и инспектора к месту соревнований и обратно, выпуск программок и афиш соревнований, 

интернет-трансляций всех матчей, расходы за организацию охраны общественного порядка во 

время соревнований и пр.), а также дополнительные мероприятия производятся 
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непосредственно за счет клуба или иного субъекта РФ, принимающего матчи финала 4-х. 

Наградная продукция изготавливается за счёт АМФР. 

 
СТАТЬЯ 12. НАГРАЖДЕНИЕ 

 
12.1. Команды, занявшие первые места в конференциях «Запад» и «Восток» на II этапе 

соревнований награждаются кубками, а футболисты, тренеры, руководители и специалисты 

команды награждаются «золотыми» медалями РФС. 

12.2. Клубу, победившему в финальном матче в финале 4-х, присваивается статус 

«Обладатель   Кубка   России   по   мини-футболу   сезона   2022–2023   годов». Победитель 

награждается Кубком, а игроки, руководители, тренеры и технический персонал команды – 

«золотыми» медалями. 

12.3. Команда, занявшая 2 место в финальном матче, награждается «серебряными» 

медалями. 

12.4. Команда, занявшая 3 место в соревнованиях, награждается «бронзовыми» 

медалями. 

12.5. Команда, занявшая 4 место в соревнованиях, награждается памятным призом. 

12.6. Общее количество награждаемых лиц в команде – не более 30 человек. Вручение 

дополнительных медалей не допускается. 

12.7. По окончанию финала 4-х Кубка России проводится награждение судейской 

бригады памятными призами РФС и АМФР. 

12.8. РФС обеспечивает изготовление на финальный матч баннера «Обладатель Кубка 

России по мини-футболу сезона 2022–2023 годов». АМФР обеспечивает изготовление 

наградной атрибутики 

 
СТАТЬЯ 13. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ 

 
13.1. Юрисдикционные органы РФС применяют к клубам (командам) и иным лицам за 

нарушение положений настоящего Регламента соответствующие санкции, указанные в 

«Дисциплинарном Регламенте РФС» и «Регламенте РФС по этике». 

13.2. Дисквалификация за проступки, допущенные во время проведения матчей, 

применяется к футболистам и/или официальным лицам матча: 

– за каждые две желтые карточки, полученные последовательно в матчах Кубка России 

– на следующую игру («автоматическая дисквалификация»); 

− за умышленную игру против соперника с целью сорвать атаку, в том числе игру рукой 

(«лишение явной возможности забить гол») – на следующую игру Кубка России; 
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− за оскорбительные жесты или нецензурные выражения в адрес партнера, соперника, 

судейской бригады, инспектора, зрителей – дисквалификация на срок согласно положениям 

«Дисциплинарного регламента РФС»; 

− за удар соперника (толчок, отмашку) во время или после остановки игры – 

дисквалификация на срок согласно положениям «Дисциплинарного регламента РФС»; 

− за плевок в игрока, судью или представителя команды соперника – дисквалификация 

на срок согласно положениям «Дисциплинарного регламента РФС»; 

− за драку – дисквалификация на срок согласно положениям «Дисциплинарного 

регламента РФС» (если в случае группового агрессивного поведения - установить точную долю 

вины каждого из участников невозможно, считать совершившим нарушение каждого 

участника); 

− за умышленную грубую игру с нанесением травмы – дисквалификация на срок 

согласно положениям «Дисциплинарного регламента РФС». 

Примечание: 

1) две желтые карточки, полученные в одной игре, считаются удалением, и они 

аннулируются, ранее полученные предупреждения не снимаются; 

При получении игроком двух желтых карточек в одном матче (одной красной) игрок 

дисквалифицируется на 1 игру Кубка России; 

2) в случае, если срок дисквалификации футболиста превышает количество 

календарных матчей, предусмотренных до конца данного сезона, оставшийся срок 

дисквалификации переносится на следующий сезон (за исключением «автоматической 

дисквалификации»); 

3) Учет нарушений осуществляется в соответствии со следующими требованиями 

настоящего Регламента: 

- желтые и красные карточки, полученные футболистом в матчах Кубка, учитываются 

только в Кубке России; 

- желтые карточки, полученные футболистом и/или Официальным лицом команды в 

матчах I-II этапов Кубка России, а также последствия их применения учитываются только на I- 

II этапах Кубка России; 

- желтые карточки, полученные футболистом и/или Официальным представителем в 

матчах III этапа Кубка России, а также последствия их применения не учитываются в матчах 

финала 4-х Кубка России, (за исключением «автоматической дисквалификации»); 

- все дисквалификации (включая автоматические), нереализованные на I-II этапах Кубка 

России, переносятся на матчи III этапа Кубка России; 

4) Дисквалификации, нереализованные в текущем сезоне, переносятся на следующий 

сезон независимо от перехода дисквалифицированного лица в другой клуб, участвующий в 
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соревнованиях под эгидой РФС и АМФР в соответствии с требованиями «Дисциплинарного 

регламента РФС». 

13.3. Клубы (команды) самостоятельно осуществляют учет нарушений (желтые, 

красные карточки и другие спортивные санкции) команды в ходе спортивного сезона. 

13.4. Штрафы, налагаемые Юрисдикционными органами РФС, выраженные в 

соответствующих суммах, подлежат оплате в течение тридцати календарных дней с момента 

вынесения решения КДК РФС. 

За нарушение сроков уплаты штрафа КДК РФС может увеличить сумму штрафа, но не 

более чем на 50% за каждое нарушение установленного срока («Дисциплинарный Регламент 

РФС»). 

 
СТАТЬЯ 14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАТЧЕЙ 

 
14.1. Организация обеспечения общественного порядка и общественной безопасности 

при проведении Матча осуществляется Принимающим клубом совместно с собственником, 

пользователем спортивного сооружения, при содействии соответствующего территориального 

органа МВД России. 

14.1.1. При организации обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении Матча Принимающий клуб и собственник, пользователь 

спортивного сооружения обязаны выполнять требования, установленные Федеральным 

законом от 4 декабря 2007 года N329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» и Постановления Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года 

N353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований», а также требования других федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов 

субъекта Российской Федерации, на территории которого проводится Матч. 

14.2. Принимающий клуб и (или) собственник, пользователь спортивного сооружения 

вправе привлекать для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении Матча Контролёров-распорядителей и частных охранников. 

14.2.1 Контролёры-распорядители, привлекаемые для обеспечения общественного 

порядка и общественной безопасности при проведении Матча, должны пройти специальную 

подготовку по программе, утверждённой РФС, и иметь при себе удостоверения Контролёра- 

распорядителя. 

14.2.2. Частные охранники, привлекаемые для обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении Матча, должны иметь при себе личные карточки 

охранника и удостоверения частного охранника. 



27 
 

14.2.3. Количество и расстановка Контролёров-распорядителей и (или) частных 

охранников, привлекаемых для обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении Матча, определяется с учётом билетной программы Матча, 

предполагаемого количества зрителей, особенностей конструкции спортивного сооружения, 

оценки угроз безопасности (но не менее одного Контролёра-распорядителя и (или) частного 

охранника на 100 зрителей) и указываются в плане мероприятий по обеспечению 

общественного порядка и общественной безопасности при проведении Матча. 

14.2.4. Контролёры-распорядители должны быть экипированы униформой (куртками, 

жилетами и др.) одной цветовой гаммы, с нанесением индивидуальных номеров и 

соответствующей надписи (STEWARD или СТЮАРД, или КОНТРОЛЁР-РАСПОРЯДИТЕЛЬ, 

или комбинация данных надписей). 

14.2.5 Контролёры-распорядители и частные охранники, привлекаемые для обеспечения 

общественного порядка и общественной безопасности в спортивной зоне, зоне VIP, VVIP и 

бизнес-ложах могут быть одеты в черные классические костюмы вместо экипирования 

униформой. 

14.2.6. Запрещено использование атрибутики Клуба в элементах одежды, на униформе 

Контролёров-распорядителей, а также в элементах форменной одежды частных охранников. 

14.2.7. Цвет униформы контролёров-распорядителей, ответственных за участки 

обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении Матча, 

должен отличаться от цвета униформы других контролёров-распорядителей. 

14.3. При подготовке и проведении Матча Принимающий клуб обязан: 

а) уведомить соответствующий территориальный орган МВД России на районном уровне о 

месте и дате проведения Матча в срок до 30 (тридцати) календарных дней до дня проведения 

Матча, незамедлительно сообщать об изменении указанной информации; 

б) обратиться в соответствующий территориальный орган МВД России на районном уровне для 

получения содействия в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка при 

проведении Матча в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

в) разработать, согласовать с Собственником, пользователем Стадиона и соответствующим 

территориальным органом МВД России и утвердить план мероприятий по обеспечению 

общественного порядка и общественной безопасности при проведении Матча в срок не позднее, 

чем за 10 (десять) дней до дня проведения Матча; 

г) организовывать взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления в решении вопросов обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении Матча; 

д) производить совместно с Собственником, пользователем Стадиона осмотр Стадиона, 
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подготавливать и утверждать акт о готовности Стадиона за сутки до времени начала Матча; 

е) в целях организации обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении Матча создать и обеспечивать деятельность координационного штаба, в состав 

которого должны входить представители Принимающего клуба, Собственника, пользователя 

Стадиона, территориальных органов МВД России и МЧС России, частной охранной 

организации и (или) контрольно-распорядительной службы, медицинской службы, а также 

других субъектов обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении Матча; 

ж) организовать контрольно-пропускной и внутриобъектовый режимы на Стадионе при 

проведении Матча обеспечив при этом: 

- доступ граждан на Стадион посредством контроля наличия входных билетов или иных 

документов, предоставляющих право на посещение Матча, в том числе с применением 

технических средств, а также посредством проведения личного осмотра граждан и находящихся 

при них вещей Контролёрами-распорядителями совместно с сотрудниками территориального 

органа МВД России с применением в случае необходимости технических средств; 

- доступ транспортных средств, въезжающих на Стадион, посредством контроля наличия 

пропусков для транспортных средств и проведением осмотра транспортных средств; 

- меры по недопущению на Стадион граждан, которые нарушают Правила поведения зрителей 

при проведении официальных спортивных соревнований или в отношении которых вступило в 

законную силу постановление суда об административном запрете на посещение мест 

проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения; 

- хранение в помещениях или специально подготовленных местах предметов, запрещённых для 

проноса в места проведения официальных спортивных соревнований при проведении таких 

соревнований, за исключением вещей с опасными свойствами и предметов, использование и 

(или) хранение которых не допускается законодательством Российской Федерации. Перечень 

предметов, подлежащих хранению, и порядок их хранения при проведении Матча определяется 

Принимающим клубом совместно с Собственником, пользователем Стадиона; 

- ограничение прохода зрителей и аккредитованных лиц в зоны, которые определены 

Принимающим клубом и Собственником, пользователем Стадиона; 

з) принимать меры по соблюдению Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации; 

и) обеспечить отсутствие предметов или препятствий, которые могут помешать свободному 

движению граждан в проходах, коридорах, на лестницах, эвакуационных путях и других местах 

Стадиона; 

к) обеспечить, чтобы все специальные проходы для срочной эвакуации зрителей в сторону 

футбольного поля оставались незапертыми и контролировались Контролёрами- 
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распорядителями и (или) частными охранниками в течение всего времени пребывания зрителей 

на Стадионе; 

л) информировать зрителей и аккредитованных лиц о необходимости соблюдения правил 

поведения, установленных на Стадионе; 

м) обеспечивать гражданам в случае необходимости оказание первой помощи и организовывать 

оказание скорой медицинской помощи; 

н) принимать необходимые меры в случае приостановки проведения Матча до устранения 

групповых нарушений общественного порядка на Стадионе либо угрозы для жизни и здоровья 

граждан; 

о) принимать необходимые меры в случае прекращения Матча, если групповые нарушения 

общественного порядка на Стадионе либо угрозы для жизни и здоровья граждан, не устранены, 

а также при наличии информации о возможности совершения террористического акта; 

п) информировать граждан о прекращении Матча и о порядке действий в случае угрозы 

возникновения или при возникновении нештатной или чрезвычайной ситуации, организовывать 

их эвакуацию в случае угрозы возникновения и при возникновении нештатной или 

чрезвычайной ситуации. 

14.4. Цены на входные билеты для болельщиков Клуба-гостя не должны превышать цены 

на входные билеты аналогичных категорий для болельщиков Принимающего клуба, за 

исключением входных билетов, включенных в сезонные абонементы, входных билетов для 

членов фан-клуба болельщиков Принимающего клуба и входных билетов, включённых в состав 

специальных пакетных предложений, если Принимающий клуб и Клуб-гость не договорятся об 

ином. 

14.5. В случае запланированного посещения Матча организованными группами 

болельщиков Клуба-гостя Клуб-гость обязан не позднее чем за 3 (три) дня до дня проведения 

Матча проинформировать Принимающий клуб и соответствующие территориальные органы 

МВД России о количестве болельщиков, планируемых маршрутах следования и местах 

пребывания организованных групп болельщиков Клуба-гостя, используемых транспортных 

средствах, а также об ответственных лицах. 

14.6. Средства поддержки, не соответствующие данным требованиям, не подлежат 

согласованию и использованию при проведении Матча: 

а) отсутствие надписей и (или) изображений политического, экстремистского, провокационного 

или рекламного характера, оскорблений, ненормативную лексику или непристойные 

изображения; 

б) отсутствие нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходной 

с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или 

символики экстремистских и (или) террористических организаций; 
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в) отсутствие надписей и (или) изображений, имеющих потенциальную возможность 

оскорбления физических лиц и (или) опорочивания чести и (или) достоинства, и (или) деловой 

репутации физических лиц, и (или) деловой репутации юридических лиц; 

г) не являться предметами, использование и (или) хранение которых не допускается 

законодательством Российской Федерации. 

14.7. При проведении Матчей, заканчивающихся после 21.00 по местному времени, 

доступ на Стадион зрителей, не достигших 18 лет, не допускается без сопровождения родителей 

(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием зрителей, не 

достигших 18 лет, если иное не предусмотрено законами субъекта Российской Федерации, на 

территории которого проводится Матч. 

 
СТАТЬЯ 15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
15.1. Все другие условия и требования по проведению соревнований I–II этапов Кубка 

России по мини-футболу, не указанные в данном Регламенте, полностью соответствуют 

условиям и требованиям по проведению Высшей лиги сезона 2022-2023 годов, а условия и 

требования по проведению соревнований III этапа, не указанные в данном Регламенте – 

условиям и требованиям по проведению Чемпионата сезона 2022-2023 годов. 



31  

Приложение №1 

 

Схема Кубка России по мини-футболу (футзалу) среди мужчин 

сезона 2022-2023 гг. 
 

II этап  

(Кубок 

Конференций) 

 III этап  

  1/8  1/4  
ФИНАЛ 4-х 

(жеребьевка) 
   

          

          

Восток  3 место Восток        

 
 

Газпром-Югра  
 

     

    
 

   

 

 

  
 

 

   

 Новая генерация      

 Сибиряк       

        

         

 1 место Восток        

 Торпедо  
  

 

 

  

   
 

  

   
 

   

 2 место Восток      

  Синара       

          

          

 

 

2 место Запад     

 

  

 Норильский никель  
 

    

    
 

  

   
  

  

 1 место Запад     

 Тюмень       

         

    

 

    

Запад Ухта        

 Кристалл  
 

    

    
 

   

 
 

  
 

    

 3 место Запад       

  КПРФ        



 

Календарный план 

СпортмастерPRO - Кубка России по мини-футболу (футзалу) в сезоне 2022-2023 гг. 

 

 



 

Приложение №2 

 

СМЕТА 

оплаты судейства и инспектирования матчей 

I-II этапов Кубка России по мини-футболу (футзалу) среди мужчин 

сезона 2022–2023 годов 

 
 

№ Наименование статей расходов Сумма, руб. 

 Оплата судейства за один матч 

1.1. Главный судья 2 000 

1.2. Судья 4 500 

1.3. 2-й судья 4 000 

1.4. 3-й судья 2 200 

1.5. Хронометрист 1 500 

1.6. Информатор 800 

 Итого за один матч 15 000 
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Приложение №3 

 

СМЕТА 

оплаты судейства и инспектирования матчей 

1/8-финала Кубка России по мини-футболу (футзалу) среди мужчин 

сезона 2022–2023 годов 

(для клубов Первой и/или Высшей лиги) 
 

 
№ Наименование статей расходов Сумма, руб. 

1. Оплата судейства за один матч 

1.1. Инспектор 16 500 

1.2. Судья 17 000 

1.3. 2-й судья 16 500 

1.4. 3-й судья 3 500 

1.5. Хронометрист – информатор 2 800 

1.6. Статистик 1 800 

 Итого за один матч 58 100 

2. Стоимость услуг по организации судейства (за 1 матч) 

2.1. Страховые взносы 27,1% 15 745 

3. Вознаграждение за организацию судейства (за 1 матч) 

3.1. Вознаграждение за организацию судейства 1 905 

4. Обеспечительный платеж за организацию судейства за один матч 

4.1 Обеспечительный платеж за 1 матч 75 750 



35  

Приложение №4 

 

СМЕТА 

оплаты судейства и инспектирования матчей 1/8 

«Кубка России по мини-футболу (футзалу) среди мужчин сезона 2022–2023 годов» 

(для клубов Суперлиги) 

 
№ Наименование статей расходов Сумма, руб. 

1. Оплата судейства за один матч 

1.1. Инспектор 31 000 

1.2. Судья 35 000 

1.3. 2-й судья 33 000 

1.4. 3-й судья 6 500 

1.5. Хронометрист 4 500 

1.6. Информатор 3 000 

1.7. Статистик 2 000 

 Итого за один матч 115 000 

2. Оплата судейства за сезон 

2.1. 1 матч х 115 000 115 000 

3. Начисления на заработную плату (за 1 матч) 

3.1. Страховые взносы 27.1% (2022 год) 31 165 

3.2. Страховые взносы 30 % (2023 год) 34 500 

4. Вознаграждение за организацию судейства (за 1 матч) 

4.1. 2022 год 3 835 

4.2. 2023 год 3 500 

5. Обеспечительный платеж за 1 матч 

5.1. 2022 год 150 000 

5.2. 2023 год 153 000 
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Приложение №5 

 

СМЕТА 

оплаты судейства и инспектирования ¼ и финала 4-х 

«Кубка России по мини-футболу (футзалу) среди мужчин сезона 2022–2023 годов» 
 
 

№ Наименование статей расходов Сумма, руб. 

1. Оплата судейства за один матч 

1.1. Инспектор 31 000 

1.2. Судья 35 000 

1.3. 2-й судья 33 000 

1.4. 3-й судья 6 500 

1.5. Хронометрист 4 500 

1.6. Информатор 3 000 

1.7. Статистик 2 000 

 Итого за один матч 115 000 

2. Оплата судейства 

2.1. 1 матч х 115 000 115 000 

3. Начисления на заработную плату (за 1 матч) 

3.1. Страховые взносы 27.1% (2022 год) 31 165 

3.2. Страховые взносы 30 % (2023 год) 34 500 

4. Вознаграждение за организацию судейства (за 1 матч) 

4.1. 2022 год 3 835 

4.2. 2023 год 3 500 

5. Обеспечительный платеж за 1 матч 

5.1. 2022 год 150 000 

5.2. 2023 год 153 000 

 


