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СТАТЬЯ 1. ПОЛНЫЕ И СОКРАЩЁННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. В Регламенте используются следующие названия и определения:
WR (World Rugby)
RE (Rugby Europe)
Академия Регби

ВКС

ДК
Допинг-контроль

ДСИ
Иностранный Игрок (Легионер)

Календарь Чемпионата Высшей
Лиги
Клуб
Команда
Комиссар

Международный совет регби
Европейская ассоциация регби
Учрежденная
ФРР
организация,
осуществляющая
обучение, контроль и лицензирование тренерских,
судейских,
медицинских
и
управленческоадминистративных кадров, действующая на основании
заключенного с ФРР договора и положения
Всероссийская коллегия судей – постоянно действующий
коллегиальный общественный орган, сформированный
ФРР для поддержания эффективно работающей системы
спортивного
судейства
соревнований
по
регби,
проводимых на территории Российской Федерации,
аттестации спортивных судей и осуществляющий
деятельность в соответствии с Положением о ВКС
Дисциплинарный комитет ФРР – юрисдикционный орган,
принимающий решения в соответствии с Дисциплинарным
регламентом ФРР
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 запрещённых средств и/или
методов подготовки к спортивным соревнованиям.
Департамент судейства и инспектирования ФРР,
оценивающий действия Судей, с которым ФРР заключила
соответствующий договор
Регбист (Игрок), не имеющий права выступать за
спортивные сборные Команды Российской Федерации по
регби в соответствии с нормами WR. К легионерам не
относятся иностранные граждане, являющиеся гражданами
Союзного
государства,
образованного
Российской
Федерацией,
Республикой
Беларусь,
Казахстаном,
Арменией (с 01.07.2020 г.) и Киргизией (с 01.07.2020 г.)
при условии, что такие граждане имеют право выступать
за спортивные сборные Команды по регби Республики
Беларусь, Казахстана, Армении (с 01.07.2020 г.) и
Киргизия (с 01.07.2020 г.)
Расписание игровых дней, заполненное парами играющих
Команд Клубов
Регбийный клуб - участник Чемпионата Высшей Лиги по
регби
Коллектив Игроков и тренеров Клуба, принимающий
участие в Чемпионате в соответствии с заявкой
Назначенное ЦПС лицо, отвечающее за вопросы

Комиссия по допуску Команд

Комиссия ФРР по допуску
спортсооружений
Контролёр-распорядитель

Лига Ставок

Лицензия ФРР
Матч
Матч-менеджер

Микст-зона

Нейтральный Стадион
Основной вещатель (ОВ)

организации и проведения Матча в объеме, определенном
настоящим Регламентом
Рабочий орган ФРР, определяющий возможности Клуба,
занявшего первое место в Высшей Лиги, участвовать в
Чемпионате в сезоне 2021/22 гг по финансовым,
инфраструктурным,
правовым
и
кадровоадминистративным критериям
Рабочий орган ФРР, оценивающий соответствии
спортивных сооружений критериям и требованиям,
установленным настоящим Регламентом и локальными
документами ФРР
Физическое лицо, которое прошло подготовку в порядке,
установленном Министерством спорта Российской
Федерации, и которое привлекается Организатором Матча
и/или собственником, пользователем Стадиона на
договорной основе для обеспечения общественного
порядка и общественной безопасности при проведении
Матча.
ООО «Первая международная букмекерская компания» юридическое лицо, осуществляющее деятельность по
организации и проведению азартных игр в букмекерской
конторе на основании лицензии от 08 июля 2009 г. № 6,
выданной Федеральной налоговой службой Российской
Федерации,
член
саморегулируемой
организации
букмекеров Союз «Первая саморегулируемая организация
букмекеров» - Титульный партнер ФРР
Свидетельство, выдаваемое Клубу в соответствии с
«Правилами ФРР по лицензированию регбийных Клубов»
Регбийный матч, проводимый в рамках Чемпионата
Высшей Лиги
Основное контактное лицо в Клубе или уполномоченное
Клубом лицо в структуре аффилированных лиц
Клуба/Стадиона, на котором Клуб проводит Матчи,
отвечающее за процессы, связанные с организацией
домашнего Матча Клуба (в контексте выполнения норм
технического и маркетингового регламентов)
Специально оборудованное пространство Стадиона для
организации
общения
аккредитованных
СМИ
с
участниками в перерывах Матча и после его окончания.
Микст-зона должна располагаться на пути следования
Игроков из раздевалок к парковке автобусов Команд
Стадион, не являющийся «домашним» ни для одной из
участвующих в Матче Команд
Компания, обладающая по договору с ЦПС правом
производства Трансляций и обладающая лицензией на
Трансляции, имеющая право привлекать для производства
Трансляции третьих лиц, пользующихся в этом случае
полномочиями ОВ

Организатор Матча

Клуб, осуществляющий организационное и иное
обеспечение
подготовки
и
проведения
Матча
(Принимающий Клуб)

Официальное лицо

Уполномоченный штатный сотрудник ФРР, ЦПС
Чемпионата Высшей Лиги, Клуба, Комиссар, член
комитетов, комиссий, юрисдикционных органов ФРР,
Судьи
План размещения основного и вспомогательного
оборудования ОВ, необходимого для организации
Трансляции: расстановки оборудования, расположения
всех камер, комментаторских позиций, телевизионных
студий, мест проведения коротких интервью Игроков и
тренеров, пресс-конференций
Помещения, имеющие непосредственное отношение к
использованию Участниками Матча (в том числе
раздевалки Команд, комнаты Судей, Комиссара, комнаты
допинг-контроля)
Назначенные ЦПС по представлению ВКС Судьи,
оказывающие помощь главному Судье матча в
соответствии с Правилами игры и настоящим Регламентом
Действующие Правила игры в регби, подготовленные ФРР
и утверждённые Министерством спорта Российской
Федерации в соответствии с Правилами игры WR
Правила ФРР по лицензированию регбийных Клубов
отражают
основные
принципы
и
требования,
предъявляемые к регбийным Клубам для участия в
соревнованиях, проводимых под эгидой ФРР. Правила
определяют порядок лицензирования и финансового
контроля
деятельности
Клубов,
устанавливают
спортивные, инфраструктурные, правовые, кадровоадминистративные и финансовые критерии
Регбист, зарегистрированный для участия в Чемпионате
Высшей Лиги
ООО «Регби Проджектс» - учрежденная ФРР организация,
реализующая коммерческие проекты ФРР
Федерация регби – член ФРР, осуществляющая свою
деятельность на территории субъекта Российской
Федерации (республики, края, области, гг. Москвы и
Санкт-Петербурга)
Регламент ФРР по статусу и переходам (трансферу)
Регбистов
Периодическое печатное издание, сетевое издание,
телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма,
видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная
форма
периодического
распространения
массовой
информации под постоянным наименованием (названием),
имеющее
надлежащим
образом
оформленное

План размещения

Подтрибунные помещения

Помощники Судьи
Правила игры
Правила ФРР по лицензированию
регбийных Клубов

Регбист (Игрок)
Регби Проджектс
Региональная федерация

Регламент ФРР по статусу
СМИ

Сезон (Спортивный сезон)

Сертификат соответствия
стадиона
Собственник/пользователь
Стадиона

Спонсор (партнёр) ФРР
Стадион
Судья

Технический регламент

Трансляция

Участники Матча
Форс-мажорные
обстоятельства

свидетельство о регистрации средства массовой
информации
Период времени, который начинается с первого дня
первого регистрационного периода и заканчивается днём
проведения
последнего
официального
Матча
соответствующего соревнования, проводимого под эгидой
ФРР, в котором принимает участие регбийный Клуб.
Сроки проведения соревнований определяются в
соответствии
с
Календарём
соответствующего
соревнования, утверждаемым в установленном порядке
Документ, выдаваемый ФРР, о соответствии Стадиона
стандарту ФРР
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
Юридическое
лицо,
заключившее
спонсорский
(партнёрский) договор с ФРР/ЦПС/Регби Проджектс
Сертифицированное ФРР спортивное сооружение, на
котором проводится Матч Чемпионата Высшей Лиги
Официальное
лицо,
соответствующее
КТСС
и
утвержденное
организатором
Чемпионата
для
обслуживания Матчей, с которым организатор Чемпионата
заключил соответствующий договор
Регламент о порядке взаимодействия ЦПС, Клубов и ОВ
при организации Трансляций, а также перечень
технических параметров и спецификация оборудования
каждого из Стадионов
Формирование аудио- и/или видеосигнала с Матча
Чемпионата Высшей Лиги, его запись или передача в эфир
с целью 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
Регбисты, Официальные лица Клуба (тренерский состав и
технический персонал), внесённые в Протокол), Судья,
Помощники Судьи, Комиссар
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

ФРР

Общероссийская общественная организация «Спортивная
федерация (союз) регби России», Организатор
соревнования

ЦПС

Автономная некоммерческая организация по развитию и
популяризации регби «Центр проведения соревнований»
Всероссийские соревнования «Лига Ставок - Чемпионат
Высшей лиги» по регби среди мужских команд
соответствующего сезона
Всероссийские соревнования «Чемпионат молодежных
Команд» по регби среди мужчин команд
соответствующего сезона
«Лига Ставок - Чемпионат России» по регби
среди мужских команд соответствующего сезона
Постоянно действующий орган ФРР, созданный в целях
оперативного и квалифицированного рассмотрения
спорных моментов в судействе Матчей, вынесения
решений по дисциплинарным санкциям к Судьям, а также
подготовки заключений для СДК ФРР по вопросам,
связанным с наложением, снятием и переквалификацией
наложенных на Регбистов, Тренеров и других лиц
Регбийных Клубов дополнительных наказаний и/или
дисквалификаций в соответствии с Регламентами
Соревнований и Правилами вида спорта «регби»

Чемпионат Высшей Лиги
Чемпионат молодёжных Команд
Чемпионат России по регби
ЭСК

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.
СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЧЕМПИОНАТА ВЫСШЕЙ ЛИГИ
2.1.Чемпионат Высшей Лиги проводится в целях:
• определения чемпиона и призёров Чемпионата Высшей Лиги;
• определения мест Команд Клубов в итоговой турнирной таблице.
2.2.Проведение Чемпионата Высшей Лиги направлено на решение следующих задач:
• дальнейшего развития регби в России;
• повышения уровня мастерства российских Регбистов;
• популяризации игры в регби;
• создания качественного регбийного продукта;
• пропаганды здорового образа жизни.
СТАТЬЯ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА ВЫСШЕЙ ЛИГИ
3.1.Организацию и контроль за проведением Чемпионата Высшей Лиги осуществляет ФРР в
соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329 «О физической культуре и спорте в

Российской Федерации». ФРР принадлежат исключительные права, возникающие в связи с
проведением Чемпионата Высшей Лиги.
3.2.Проведение Чемпионата ВЛ, оперативное управление, контроль за организацией и
проведением Матчей осуществляет ЦПС на основании Договора о делегировании прав на
проведение Чемпионатов и Кубков России по регби и регби-7, № 1 от 10.06.2020 г.,
заключенного между ФРР и ЦПС, в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 16 Федерального закона №
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
3.3.ФРР осуществляет:
• утверждение составов комитетов и комиссий ФРР, связанных с проведением Чемпионата
Высшей Лиги, назначение их руководителей;
• организацию и финансирование инспектирования;
• подготовку и заключение Спонсорских контрактов, а также их сопровождение и
обслуживание, своевременное уведомление Клубов об условиях заключённых контрактов,
представление отчётов о ходе их реализации;
• утверждение итогов Чемпионата Высшей Лиги и определение победителей и призеров;
• разрешение конфликтов и споров с участием Регбистов, Клубов, тренеров и посредников;
• иные полномочия Организатора Чемпионата Высшей Лиги в соответствии с
законодательством Российской Федерации о физической культуре и спорте, Уставом ФРР и
настоящим Регламентом.
3.4.ЦПС осуществляет:
• разработку настоящего Регламента и Календаря Чемпионата Высшей Лиги для
последующего утверждения ФРР;
• направление на Матчи Комиссаров в установленном порядке и оплату их работы;
• организацию и финансирование судейства;
• разработку перечня и размеров штрафных санкций, применяемых к участникам Чемпионата
Высшей Лиги;
• наложение санкций на участников Чемпионата Высшей Лиги и иных субъектов,
осуществляющих свою деятельность в области регби, за нарушения, допущенные при
проведении Чемпионата Высшей Лиги;
• процедуру заявки Клубов для участия в Чемпионате Высшей Лиги;
• регистрацию трудовых договоров Регбистов, Официальных лиц Клуба, трансферных
контрактов, договоров о компенсационных выплатах;
• утверждение размера вознаграждения, подлежащего выплате Комиссарам;
• утверждение списка Комиссаров для обслуживания Чемпионата Высшей Лиги;
• полный спектр работ по организации Трансляций Матчей;
• переносы Матчей (изменение даты, времени начала и места их проведения) в случаях и
порядке, предусмотренных настоящим Регламентом;
• регистрацию результатов Матчей;
• организацию выпуска полиграфической, аудио/видеопродукции и изготовление атрибутики,
необходимой для проведения Чемпионата Высшей Лиги;
• организацию Трансляций Матчей по радио и телевидению, каналам мобильной связи, а
также в сети Интернет;
• взаимодействие с органами внутренних дел, а также иными структурами, отвечающими за
обеспечение общественного порядка и безопасности при проведении Чемпионата Высшей
Лиги;
• размещение рекламы спонсоров и рекламодателей в телевизионных Трансляциях на
коммерческой основе;

• утверждение участниками Чемпионата Высшей Лиги спортивных итогов;
• иные полномочия в соответствии с настоящим Регламентом.
3.5.В совместном ведении ФРР и ЦПС находятся:
• награждение победителя и призёров Чемпионата Высшей Лиги;
• утверждение списка Судей для обслуживания Чемпионата Высшей Лиги;
• проведение мероприятий по работе с болельщиками Клубов;
• организация и проведение различных мероприятий, в том числе социальной
направленности, для популяризации игры в регби;
• маркетинговые и лицензионные права на использование логотипа, символики, официальные
лозунги и названия, товарные знаки и торговые марки ФРР;
• рекламные возможности в полиграфической, сувенирной и иной продукции,
изготавливаемой ФРР;
• использование теле-, видео- и фотоматериалов, отображающих игры Чемпионата Высшей
Лиги, в их совокупности и по отдельности, включая изображение Игроков и тренеров;
• использование на униформе Регбистов и Официальных лиц Команды нашивки с эмблемой
(логотипом) ФРР, а также спонсоров Чемпионата Высшей Лиги;
• размещение рекламных материалов: щитов, плакатов, растяжек, информационных табло и
т.д. в объеме 50% возможного рекламного пространства Стадиона во время Матчей
Чемпионата Высшей Лиги;
• использование утвержденной символики Команд при условии, что ФРР одновременно
использует логотипы всех Команд;
• обеспечение возможности проведения процедуры допинг –контроля;
• издание методической и информационно-аналитической литературы;
• определение порядка использования финансовых средств, составляющих сумму штрафных
санкций, применённых к участникам Чемпионата Высшей Лиги.
3.6.Академия Регби «Центр» осуществляет аттестацию (лицензирование) тренерских, судейских,
медицинских и управленческо-административных кадров.
3.7.Каждый Клуб при проведении игр Чемпионата Высшей Лиги обладает следующими правами:
• показ телевизионных Трансляций на местных телеканалах «домашних» Матчей Команды;
• реализацию билетов на «домашние» Матчи;
• использование рекламных возможностей на экипировке Игроков и Официальных лиц
Команды, за исключением нашивки с эмблемой ФРР, и спонсоров Чемпионата Высшей
Лиги, а также иных эмблем, предусмотренных Регламентом;
• размещение рекламных материалов: щитов, плакатов, растяжек, информационных табло и
т.д. в объеме 50% возможного рекламного пространства Стадиона во время игр Чемпионата
Высшей Лиги, а также международных «домашних» Матчей;
• размещение анонсов игр в местных печатных и электронных СМИ, средствами наружной
рекламы;
• самостоятельно распоряжаться средствами, полученными от реализации своих прав.
3.8.На программах, плакатах и афишах соревнований обязательно наличие логотипа ФРР и ЦПС.
3.9.Если в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Клубом своих обязательств по
настоящему Регламенту к ФРР и/или ЦПС были предъявлены материальные претензии со
стороны спонсоров или рекламодателей, Клуб обязуется в полной мере компенсировать
понесенный ФРР и/или ЦПС документально подтвержденный ущерб.

СТАТЬЯ 4. УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА
4.1.

Участниками Чемпионата Высшей Лиги могут быть только Клубы, подписавшие с ЦПС
договор об участии в Чемпионате Высшей Лиги, обязующиеся выполнять требования и
решения WR, RE, ФРР и ЦПС.
4.2. Состав участников Чемпионата Высшей Лиги утверждает ФРР по представлению ЦПС.
4.3. Клубы обязаны направить в ЦПС письменное подтверждение своего участия в Чемпионате
Высшей Лиги в срок до 20 марта 2020 года.
4.4. Клуб-участник Чемпионата Высшей Лиги обязан до 05 августа 2020 года предоставить на
электронную почту info@cps-rugby.ru:
• сканированные копии учредительных документов;
• справку с указанием юридического и фактического адресов и банковских реквизитов
Клуба, номеров телефонов, электронной почты;
• сканированную копию договора об участии с обязательным последующим
предоставлением оригинала;
• состав руководящих органов управления Клубом (Совет директоров, Правление,
президент, генеральный директор и т.д.);
• список руководителей Клуба, имеющих право подписи финансовых и распорядительных
документов, и образцы их подписей;
• название, адрес, место положение основного Стадиона, на котором будут проводиться
«домашние» Матчи Клуба;
• копии страховых полисов Обязательного Медицинского Страхования (ОМС) и полиса о
страховании повышенных рисков для жизни и здоровья от несчастных случаев – для
Игроков;
• логотип (эмблему) Клуба в цвете в векторном формате: eps, ai, cdr. В случаях, когда это
предусмотрено фирменным стилем, основной логотип предоставляется в монохромном
варианте;
В качестве логотипа/эмблемы Клубом могут быть заявлены:
• товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, исключительными
правами на который обладает Клуб, или третье лицо, с которым Клубом заключен
соответствующий лицензионный договор, зарегистрированный в Федеральной службе по
интеллектуальной собственности (Роспатенте), или знак, в отношении которого
установлен приоритет (подана заявка в Роспатент);
• эмблема Клуба (в случае, если Клуб является некоммерческой организацией),
зарегистрированная в Министерстве юстиции Российской Федерации;
• эмблема, утвержденная уполномоченным органом управления Клуба и не подлежащая
государственной регистрации).
4.4.1. Для целей настоящего Регламента Клуб по согласованию с ЦПС и ОВ вправе использовать
заявленный логотип/эмблему целиком либо его/ее отдельные охраняемые элементы, не
подлежащие самостоятельной государственной регистрации.
4.5. Наименования Клуба и Команды должны быть одинаковыми. Допускается использование
сокращённого наименования Команды. Изменение наименований Клуба и Команды в ходе
Чемпионата Высшей Лиги не допускается.
4.5.1. При реорганизации, проведённой в соответствии с гражданским законодательством, Клуб
сохраняет возможность участвовать в Чемпионате Высшей Лиги при непременном
выполнении следующих условий:

• Клуб провёл реорганизацию только после получения официального разрешения ФРР и
ЦПС;
• адрес местонахождения вновь созданного Клуба должен подпадать под юрисдикцию той
же Региональной федерации, что и реорганизованный Клуб;
• вновь возникший Клуб становится правопреемником реорганизованного Клуба в
отношении всех ранее возникших прав и обязанностей, связанных с участием в
соревнованиях под эгидой ФРР.
4.5.2. Решение о внесении изменений в реестр участников Чемпионата Высшей Лиги, указанных в
настоящем пункте, принимается ЦПС.
4.6. В целях определения состава участников Чемпионата Высшей Лиги Комиссия о допуске
Команд принимает решение о принятии Команд в Чемпионат Высшей Лиги, при условии
подачи соответствующим Клубом заявки.
4.7. Команда, занявшая первое место в итоговом рейтинге Чемпионата Высшей Лиги, получает
право выступления в Чемпионате России по регби следующего Сезона.
4.8. Клуб может быть исключён в ходе Чемпионата Высшей Лиги из состава участников по
решению ДК по следующим основаниям:
• систематическое нарушение Клубом настоящего Регламента, решений ФРР и ЦПС;
• повторная неявка Команды на Матч Чемпионата Высшей Лиги;
• оказание прямого или косвенного воздействия на участников Матча, включая попытку
подкупа или подкуп с целью оказания влияния на результат Матча.
4.9. В Чемпионате Высшей Лиги участвуют Команды 17 Клубов, распределенные по 4
Дивизионам: «Сибирь», «Юг», «Центр», «Поволжье».:
Дивизион «Сибирь»:
РК «Енисей-СТМ – 2»
РК «Красный Яр – 2»
РК «Металлург – 2»
РК «Владивостокские тигры»
РК «Университет»

(Красноярск)
(Красноярск)
(Новокузнецк)
(Владивосток)
(Чита)

Дивизион «Центр»:
РК «Динамо»
РК «Зеленоград»
РК «Нарвская Застава»

(Москва)
(Москва)
(Санкт-Петербург)

Дивизион «Поволжье»:
РК «Витязь»
РК «Самара»
РК «Йошкар Ола»
РК «Красный город»
РК «Энергия»

(Пермь)
(Самарская область)
(Йошкар-Ола)
(Йошкар-Ола)
(Казань)

Дивизион «Юг»:
РК «Нарт»
РК «Ростов ДГТУ»
РК «Ротор»
РК «Торпедо»

(Нальчик)
(Ростов-на-Дону)
(Волгоград)
(Москва)

СТАТЬЯ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЧЕЙ
5.1.

5.2.
5.3.
5.3.1
5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.

5.3.6.
5.3.7.
5.4.

5.5.

Чемпионат Высшей Лиги проводится в два этапа. Первый этап – 4 (четыре) группы по
4 (четыре) или 5 (пять) Команд в группе. Команды играют в 2 (два) круга по системе каждый
с каждым «дома» и в «гостях». Команды, занявшие в Дивизионах 1 и 2 места, выходят во
второй этап.
Второй этап играется по системе Плей-офф. (Приложение № 2.)
Матчи проводятся по Правилам игры и согласно настоящему Регламенту.
Продолжительность Матча – два тайма по 40 минут каждый с перерывом 15 минут.
Недоигранные Матчи не переигрываются, а доигрываются (кроме случаев,
предусмотренных ст. 5.4. настоящего Регламента).
Решение по этому Матчу принимает ДК.
Матч может быть прекращён Судьей по причине сложившихся метеоусловий, которые, по
мнению Судьи, опасны для здоровья Регбистов, а также в случае выхода во время Матча из
строя системы электроосвещения и/или системы энергоснабжения и невозможности
устранения неисправности в течение более 60 минут после времени остановки Матча или
иных форс-мажорных обстоятельств. Недоигранный по вышеуказанным причинам Матч
должен быть доигран по возможности на следующий день с минуты, следующей за той, на
которой был остановлен.
Время остановки недоигранного Матча, причина остановки, вынесенные дисциплинарные
санкции и счет сыгранной части Матча должны быть отражены в Протоколе и в рапорте
Комиссара. Счет сыгранной части Матча и дисциплинарные санкции при доигровке
сохраняются.
На доигровку Матча оформляется отдельный Протокол и отдельный рапорт Комиссара.
В случае невозможности проведения доигровки на следующий день, Руководство ЦПС
определяет иную дату, а также место и время проведения доигровки этого Матча.
Счёт сыгранной части Матча при доигровке сохраняется.
В доигровке Матча принимают участие только те Регбисты, которые были внесены в
Протокол, представленный Комиссару перед недоигранным Матчем. При невозможности
участия в доигровке по медицинским показателям (травма) Регбист может быть заменён
другим Игроком, из числа внесенных в заявку на недоигранный Матч.
Все дисциплинарные санкции к Регбистам и Официальным лицам Клуба, применённые в
сыгранной части Матча, при доигровке сохраняются.
Не подлежит доигровке Матч, недоигранный до конца по причинам:
• недисциплинированного поведения Регбистов одной или обеих Команд;
Решение по этому поводу принимает Судья Матча.
Решение по Матчу, недоигранному до конца из-за вмешательства третьих лиц (болельщиков
и т.д.), принимает ДК. В случае, если по итогам рассмотрения обстоятельств, послуживших
причиной прекращения Матча, ДК не вынесет санкции в виде присуждения поражения ни
одному из Клубов, то Матч должен быть доигран в соответствии с п. 5.3.3-5.3.6 настоящего
Регламента, а также с учётом других возможных санкций, вынесенных ДК (проведение
Матча без зрителей, проведение Матча на нейтральном Стадионе).
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, по согласованию с
Руководством ЦПС, может быть перенесён на следующий день. При невозможности
проведения Матча на следующий день, Руководство ЦПС определяет иную дату, а также
место и время проведения этого Матча.

5.6.В случае наступления форс-мажорных обстоятельств ,Матч, по согласованию с ЦПС, может
быть перенесён на следующий день. При невозможности проведения Матча на следующий
день, ЦПС, по согласованию с ОВ, определяет иную дату, а также место и время проведения
этого Матча.
5.6.1. В случае выхода из строя системы электроосвещения до начала Матча и невозможности
устранения неисправности в течение одного часа после установленного времени начала
Матча, Матч, по согласованию с ЦПС, может быть перенесён на следующий день.
5.6.2. В случае невозможности переноса матча на другой день, решение по данному Матчу
принимает Дисциплинарный Комитет ФРР.
5.6.3. В случае если команда в стадии плей-офф не сможет заявиться на игру в связи с
коронавирусной инфекцией, то команде присуждается техническое поражение 0:30.
5.7. Переигровка Матча возможна лишь по решению ДК.
5.8. В Матчах Чемпионата Высшей Лиги имеют право выступать регбисты, зарегистрированные
Клубом в ЦПС для участия в Чемпионате Высшей Лиги.
5.9. Клуб обязан не позднее чем за 60 минут до установленного времени начала Матча
заполнить и заверить типовую форму № 4.
5.9.1. До начала Матча разрешается произвести замену Игрока, внесённого в типовую форму №4,
по причине внезапной травмы или неожиданного физического недомогания. Такой Игрок
вычёркивается из распечатанного экземпляра типовой формы № 4, при этом Игрока
основного состава может заменить один из запасных Игроков, внесённых в типовую форму
№ 4. Представитель соответствующей Команды уведомляет Комиссара Матча и после чего
делает в распечатанном экземпляре типовой формы № 4 запись о произведенных до начала
Матча заменах и удостоверяет своей подписью. Комиссар Матча извещает о произведенных
заменах Судью Матча, а также представителя Команды-соперника. Комиссар также должен
запросить письменное объяснение врача соответствующей Команды с разъяснением
причин, повлекших замену Игрока до начала игры. Игроки, заменённые до начала Матча по
причине внезапной травмы или неожиданного физического недомогания, не могут
находиться в течение Матча в пределах технической зоны. Замены, произведённые до
начала Матча в соответствии с настоящим пунктом, не влияют на общее количество замен,
допустимых в ходе Матча.
5.1.1. За участие в Матче неоформленного в установленном порядке или дисквалифицированного
Регбиста (применительно исключительно к данному пункту участием в Матче считается
выход Регбиста на поле) результат Матча аннулируется а Команде присуждается поражение
со счетом 0:30.
Клубы несут ответственность за учёт вынесенных Регбистам предупреждений,
применённых к Регбистам удалений, отбытие автоматических дисквалификаций и
дисквалификаций, примененных Юрисдикционными органами ФРР.
5.9.2. В раздел «Тренерский состав и персонал» из типовой формы № 2 вносятся в Протокол
Матча фамилии и инициалы сотрудников Клуба - не более 8 (восьми) человек.
5.9.3. При проведении Матчей Чемпионата Высшей Лиги в типовую форму № 4 должны быть
внесены 15 (пятнадцать) основных и не более 8 (восьми) запасных Регбистов Команды.
5.10. В заявку Команды на Матч могут быть включены не более 3 (трех) Легионеров, на поле
одновременно могут находиться не более 2 (двух) Легионеров.
5.2. В ходе Матча разрешается замена не более 8 (восьми) Регбистов в каждой Команде из числа
внесённых типовую в форму № 4 с соблюдением условий п.5.9. настоящего Регламента.
Замены игроков осуществляются в строгом соответствии с правилами игры WR.
5.11. Временно удаленные Игроки должны находиться на специально отведенных местах,
расположенных вблизи центральной̆ линии поля.

5.12. После финального свистка об окончании Матча Игроки должны поблагодарить за игру
Команду соперника, Судей и зрителей.
СТАТЬЯ 6. КАЛЕНДАРЬ ЧЕМПИОНАТА ВЫСШЕЙ ЛИГИ
6.1.

Очерёдность встреч Команд между собой и чередование Матчей на своём и чужом полях
определяется Календарём Чемпионата Высшей Лиги.
6.2. Матчи проводятся в сроки, установленные Календарём Чемпионата Высшей Лиги.
Временной промежуток между двумя официальными Матчами Клуба (включая Матчи
Кубка России по регби) должен составлять не менее 96 часов.
6.3. Допускается перенос Матча на другой срок (день и/или час), включая резервные дни, в
случаях:
• внесения изменений в Календарь Чемпионата Высшей Лиги;
• если временной промежуток между соответствующими двумя официальными Матчами
Клуба составляет менее 96 часов;
• возникновения форс-мажорных обстоятельств;
• при неблагоприятных погодных условиях, в соответствии с п. 6.4. настоящего
Регламента.
Не допускается перенос даты и времени проведения Матча менее чем за 15 календарных
дней до ранее установленной Календарём даты проведения Матча, за исключением случаев
наличия форс-мажорных обстоятельств и временного промежутка менее 96 часов между
двумя официальными Матчами Клуба.
6.3.1. Решение о переносе Матча принимает ЦПС и извещает об этом Клубы.
6.3.2. Место, дату и время проведения перенесённых Матчей определяет ЦПС.
6.4. При температуре воздуха ниже -10°С или выше +35°С за час до Матча на высоте 1 метр в
центре поля производится замер температуры. Комиссар, Судья и представители Команд
принимают решение о возможности проведения Матча.
В случае, если отсутствуют предпосылки изменения температуры до допустимого значения
к началу Матча, и хотя бы одна из Команд отказывается проводить Матч при указанных
условиях, Матч переносится на другой срок (день и/или время).
6.5. Матчи Чемпионата Высшей Лиги должны начинаться не ранее 12:00 и не позднее 21:00 по
местному времени. Время начала Матчей устанавливает ЦПС и извещает об этом Клубы не
позднее чем за 14 дней до даты их проведения.
СТАТЬЯ 7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧА
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Организатор Матча обязан направить в ЦПС и Клубу-сопернику письмо (электронное
письмо) с указанием времени начала Матча, места его проведения, выбранного цвета
игровой формы не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения Матча.
Клуб-гость обязан выбрать форму, существенно отличную по цветовой гамме и контрасту
от формы, выбранной Организатором Матча.
При возникновении претензий к организации приёма представитель Команды гостей
сообщает об этом Комиссару.
Команды обязаны прибыть на Стадион, где будет проходить Матч, не позднее чем за 90
минут до установленного времени начала Матча.
Невыход Команды на регбийное поле в течение 30 (тридцати) минут со времени
установленного начала Матча расценивается как неявка. Судья и Комиссар обязаны

отразить данный факт, соответственно, в Протоколе Матча и рапорте и направить их в ЦПС
по электронной почте.
7.5. За неявку Команды на Матч (за исключением наступления форс-мажорных обстоятельств)
Клуб подвергается санкциям в соответствии с Дисциплинарным регламентом ФРР.
7.6. Официальные лица Клубов, участвующих в Матче (а также иные лица от МВД и прочих
структур) обязаны присутствовать на организационном совещании и выполнять
распоряжения Комиссара и Судьи по вопросам организации данного Матча.
7.7. Клубы являются непосредственными организаторами Матчей, проводимых на своём поле
(«домашних»), и имеют право на выпуск и реализацию входных билетов, абонементов
(являющихся бланками строгой отчётности установленной формы) на указанные Матчи, и
несут ответственность за необеспечение и/или ненадлежащее обеспечение условий
проведения Матчей и Трансляции в соответствии с настоящим Регламентом.
7.8. Организатор Матча обязан:
7.8.1. Предоставить Команде гостей:
• за день до Матча регбийное поле, на котором будет проводиться Матч, с необходимым
оборудованием, или иное равноценное поле соответствующее правилам регби в том же
городе, в котором проводится Матч, один раз, продолжительностью от 40 (сорока) минут
и до одного часа; не менее трех регбийных мячей (для тренировки), соответствующих
требованиям п.7.16 настоящего Регламента;
• автобус для проезда Команды от вокзала (аэропорта) в гостиницу и обратно, в дни
тренировок и Матча – из гостиницы на Стадион и обратно. Автобус, прибывающий на
Стадион, должен быть чистым, при этом на лобовом стекле размещается табличка с
наименованием и/или логотипом Команды гостей. Размещение иной информации, не
имеющей отношения к Чемпионату Высшей Лиги, спонсорам Клубов и/или ФРР, не
допускается.
7.8.2. Предоставить автотранспорт Судьям и Комиссару для их доставки в гостиницу, на Стадион,
вокзал (аэропорт) города, в котором проводится Матч.
7.8.3. В день Матча обеспечить сопровождение Судей и Комиссара на территории Стадиона до, во
время и после Матча.
7.8.4. Исключить присутствие посторонних и дисквалифицированных лиц в судейской комнате,
комнате Комиссара, комнате для заполнения Протокола и раздевалках Команд.
7.8.5. Обеспечить совместно с собственником, пользователем Стадиона и Организатором
соревнования при содействии полиции общественный порядок и общественную
безопасность зрителей и Участников в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
7.8.6. По возможности обеспечить наличие на Стадионе информационного табло, которое должно
быть проверено перед проведением организационного совещания.
7.8.7. Обеспечить аккредитованных фотокорреспондентов пронумерованными накидками (на
накидки могут быть нанесены логотипы Спонсоров (партнёров).
7.8.8. Обеспечить Комиссару и Судье компьютер с доступом к сети Интернет и возможностью
сканирования документов.
7.8.9. Обеспечить всех Участников Матча достаточным количеством воды, прохладительных
напитков, кофе, чая, закусок, фруктов (количество определяется на предматчевом
совещании).
7.8.10. Обеспечить размещение рекламных материалов предоставленных ЦПС.
7.8.11. Обеспечить наличие на Стадионе во время Матча двух машин скорой медицинской помощи
с медицинским персоналом (с необходимым реанимационным оборудованием с
обязательным наличием дефибриллятора и аппарата искусственной вентиляции легких).

Обеспечить возможность оперативного въезда на Стадион пожарной машины со средствами
пожаротушения и боевым расчётом. Наличие медицинского, в том числе реанимационного
оборудования, проверяется до начала Матча врачами Организатора Матча. В случае
некомплектности оборудования или иных обстоятельств, способных затруднить оказание
неотложной медицинской помощи, Комиссар обязан принять меры по устранению
указанных недостатков. Необходимо обеспечить присутствие на Стадионе машин скорой
медицинской помощи до начала запуска зрителей, но не позднее 60 минут до начала Матча
и не менее чем 60 минут после его окончания. Судья Матча не имеет права начинать Матч
при отсутствии машин скорой помощи на Стадионе, а также возможности оперативного
въезда на арену пожарной машины со средствами пожаротушения и боевым расчётом.
7.8.12. Обеспечить наличие обслуживающего персонала Матча с носилками.
7.8.13. По запросу ЦПС (в том числе Комиссара) предоставить фотоматериалы нарушений
общественного порядка на трибунах, в том числе полученные с использованием системы
видеонаблюдения.
7.8.14. Обеспечить не менее 4 (четырех) волонтеров для подачи мячей. Волонтеры должны быть
одеты в спортивную форму и накидки, отличающиеся по цвету от формы играющих Команд
и Судей.
7.8.15. Отдельно Организатор Матча обязан предоставить на игру:
• 2 бланка Протокола Матча;
• рапорт Судьи;
• рапорт Комиссара;
• карточки замен в количестве не менее 16 штук;
• 2 флажка для боковых судей;
• 3 регбийных мяча, соответствующих требованиям п. 7.16 настоящего Регламента.
7.9. Не допускается нахождение в течение Матча в пределах технической зоны лиц,
невключённых в типовую форму № 4. Контроль исполнения этого положения возлагается
на Комиссара.
7.10. Для выноса подставок для пробития ударов по воротам или выноса воды для Игроков
выделяется два человека, внесенных в заявку Клуба/Команды и находящиеся в числе 8
человек в технической зоне Команды. Выносить воду и подставки в игровой форме
запрещено. Запрещается выносить воду во время пробития штрафного удара по воротам.
7.11. Место для разминки запасных Игроков, определяется на предматчевом Совещании.
Регбисты играющих Команд могут находиться в месте для разминки запасных Игроков
только в спортивной форме (костюме) и тренировочных манишках, отличающихся по цвету
от формы играющих Команд. Одновременно от одной Команды в месте для разминки
запасных Игроков может находиться не более 5 (пяти) Регбистов. Использование мячей или
иного спортивного инвентаря в месте для разминки запасных Игроков запрещается. Для
проведения в установленном месте разминки запасных Игроков во время Матча, Клуб
вправе использовать одного представителя Команды, включённого в типовую форму № 4 и
являющегося врачом, массажистом, физиотерапевтом или тренером. Представитель
Команды обязан находиться в установленном месте для разминки запасных Игроков в
спортивной форме (костюме) и тренировочной манишке, отличающейся по цвету от формы
играющих Команд.
7.12. При заполнении Протокола Матча Официальным лицом Команды в Протокол должны быть
внесены разборчивым печатным почерком фамилии и имена Игроков, записи о травмах,
полученных Игроками Команды.
7.13. Официальным документом, фиксирующим результат Матча, составы играющих Команд, а
также все записи Судьи в поле, сделанные во время Матча, является Протокол Матча

установленной формы, который заполняется следующим образом: в Протокол Матча до его
начала представители Команд обязаны внести всех Игроков, заявленных на данный Матч:
основной состав 15 (пятнадцать) человек и до 8 (восьми) запасных, как минимум 3 (три) из
которых должны быть Игроками «первой линии» («хукер», «левый столб» и «правый
столб»), - всего 23 (двадцать три) Игрока. В Матче разрешается всего 8 (восемь) замен. В
ходе Матча могут быть заменены 3 (три) Игрока «первой линии» схватки и до 5 (пяти)
Игроков любых позиций из числа заявленных Игроков. В случае, если Команда вносит в
Протокол Матча только 2 (двух) запасных Игроков «первой линии», то в Протокол Матча
вносится только 22 (двадцать два) Игрока. В случае, если Команда вносит в Протокол
Матча только 1 (одного) запасного Игрока «первой линии», то в Протокол Матча вносится
только 21 (двадцать один) Игрок. В случае если Команда не вносит в Протокол Матча
запасных Игроков «первой линии», то в Протокол Матча вносятся только 20 (двадцать)
Игроков. Игроки должны быть внесены в Протокол разборчивым шрифтом с указанием
фамилий, имен и номеров на регбийках. Игроки, не внесенные в Протокол, к Матчу не
допускаются.
7.13.1. Проведение обратных замен в Мачте не допускается за исключением случаев, указанных в
Правилах игры.
7.14. Во время Матча за расположенными рекламными щитами 1-й линии могут находиться:
Комиссар, Волонтеры, подающие мячи, Контролёры-распорядители, сотрудники МВД и
МЧС, обеспечивающие общественный порядок и безопасность, уполномоченные
сотрудники ЦПС и соответствующих Клубов по безопасности и по работе с болельщиками,
а также аккредитованные теле- и фотокорреспонденты.
7.15. Любым лицам во время Матча запрещается курение в пределах технической зоны Стадиона,
территории, непосредственно прилегающей к регбийному полю, в Подтрибунных
помещениях, в Микст-зоне, а также в пресс-центре.
7.16. Матчи проводятся исключительно с использованием мячей, утвержденных ЦПС (размер 5).
7.17. Разметка на поле должна быть нанесена не менее чем за 2,5 часа до начала Матча, если
этому не препятствуют погодные условия.
7.18. Перед стартом стадии плей-офф Чемпионата всем клубам необходимо в обязательном
порядке провести спортсменам и персоналу команд исследование на уровень антител
(IgM+IgG количественный анализ).
В случае обнаружения у игроков и персонала антител (IgG), клуб освобождается от ПЦРтестирования перед матчем на наличие РНК новой коронавирусной инфекции на срок до
конца сезона 2020/21 гг.
Вакцинированные игроки и персонал, также могут быть освобождены от ПЦР-тестирования
на наличие РНК новой коронавирусной инфекции до конца сезона 2020/21 гг., после
выработки в организме IgG (не менее чем через 14 дней от момента ввода второго
компонента вакцины).
Лица, у которых антитела не обнаружены и отказались от вакцинации - продолжают
регулярно тестироваться перед каждой игрой.
СТАТЬЯ 8. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСЛЯЦИИ МАТЧЕЙ
8.1.

Вопросы организации Трансляции Матча регулируются положениями настоящей статьи, а
также Техническим регламентом. Действие (бездействие) Клуба, приведшее к задержке или
срыву Трансляции, нарушению положений данной статьи или Технического регламента,
влечёт наложение санкций, предусмотренных решением ДК и ЦПС и/или договором между
ЦПС и ОВ.

Нарушение ОВ настоящего Регламента, а также иных регламентов ФРР при отсутствии
вины Клуба, не признается дисциплинарным нарушением и влечёт лишь наложение
санкций, предусмотренных договором между ЦПС и ОВ. Такое нарушение не может быть
предметом рассмотрения ДК ФРР.
8.2. Клуб, ЦПС и ОВ взаимно ответственны за обеспечение необходимых условий и создание
благоприятной обстановки для организации качественной Трансляции Матча, несут
определённые настоящим Регламентом обязательства в отношении друг друга и
представителей других компаний, имеющих соответствующие права на иное (не
телевизионное) освещение Матчей.
В рамках этой ответственности Клуб при проведении Матчей:
• обеспечивает для ОВ свободный доступ к имеющемуся телевизионному оборудованию,
установкам и коммуникациям, а также, если это необходимо для обеспечения
Трансляции Матча, к соответствующим помещениям и зонам Стадиона;
• предоставляет необходимое и охраняемое пространство для парковки автотранспорта
ОВ, передвижных телевизионных станций (ПТС), станций спутниковой связи, иной
техники и оборудования;
• обеспечивает возможность беспрепятственной прокладки слаботочных и силовых
кабелей ОВ;
• предоставляет бесплатный доступ ОВ к кабельной системе Стадиона для подключения
телевизионной техники. Кабельная система Стадиона должна быть в исправном и
рабочем состоянии;
• предоставляет бесплатный доступ ОВ к местам подключения электропитания
телевизионной техники на Стадионе;
• обязан обеспечить безопасность мест размещения камер;
• обязан предоставить высокоскоростной (не менее 25 Мегабит) проводной Интернетканал в месте установки телевизионной статистической системы ОВ;
• обязан предоставить безвозмездно оборудованное (включая стол, стулья, монитор,
доступ в Интернет, кондиционер, питьевую воду и доступ в туалет);
• обязан предоставить отдельное место для установки телевизионной системы в зоне
размещения основных камер, а также место для размещения операторов данной системы.
В рамках этой ответственности ОВ обязан:
• обеспечить присутствие своего полномочного представителя на организационном
Совещании, проводимом на Стадионе;
• координировать свои действия с Комиссаром;
• обращаться к Комиссару по всем вопросам организации Трансляции Матча, а также в
случае возникновения конфликтных ситуаций в ходе Матча;
• обеспечивать соблюдение персоналом правил поведения на Стадионе, требований
настоящего и Технического Регламентов.
8.2.1. Клуб не вправе покрывать издержки, связанные с выполнением своих обязательств по
организации Трансляции, за счёт ОВ, а также взимать плату за использование ОВ
оборудования Стадиона.
8.3. ЦПС предоставляет ОВ следующую информацию по его запросу:
• информационные данные о Клубе;
• регистрационные данные Регбистов;
• регистрационные данные главного тренера;
• полный список результатов (в течение Сезона), включая очки, состав Команды и
произведённые замены.
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ЦПС предоставляет ОВ по его запросу следующие фотоматериалы на электронном носителе
или посредством электронной почты непосредственно после оформления официальной
заявки Клуба:
• фотографии Игроков;
• фотографии тренеров.
Фотографии должны быть предоставлены в соответствии с требованиями п.12.8.
Доступ на Стадион, на котором проводится Матч, лиц с теле- и кинокамерами или другими
устройствами видеозаписи Матчей возможен только при наличии соответствующей
аккредитации ОВ. Положение об аккредитации с образцами аккредитационных
удостоверений рассылается Клубам не позднее чем за 30 календарных дней до старта
Чемпионата Высшей Лиги. Указанное ограничение не распространяется на операторов
Клубов - участников Матча, которые вправе осуществлять видеосъёмку на Стадионе в день
Матча. При этом каждый Клуб может осуществлять видеосъёмку непосредственно самого
Матча не более чем одной видеокамерой. Кроме того, на Стадионе могут быть установлены
видеокамеры, используемые Организатором Матча исключительно для получения
видеоинформации о тактико-технических действиях Игроков с целью последующего
анализа Матчей. Использование таких камер должно быть согласовано с представителем
ОВ на организационном совещании.
ЦПС совместно с ОВ разрабатывает и утверждает единый список типов ТВ- аккредитаций:
Для ОВ:
• творческий персонал - перемещение по Стадиону (кроме VIP-лож, раздевалок, судейской
комнаты и помещения для проведения допинг-контроля) до, во время и после Матча. Для
указанных лиц Клуб обязан зарезервировать пять посадочных мест в ложе прессы;
• технический персонал, работающий на монтаже/демонтаже, наладке, обслуживании
оборудования - перемещение по Стадиону до, во время и после Матча, зоне размещения
ПТС и служебным техническим помещениям (кроме ложи прессы, пресс-центра, VIPлож, раздевалок, судейской комнаты и помещения для проведения допинг-контроля).
Для компаний, аккредитованных ОВ:
• ТВ пресса - корреспонденты аккредитованных компаний (кроме ОВ) – проход с камерой
только в Микст- зону, пресс-центр, помещение для пресс-конференций после Матча и без
камеры в ложу прессы на Стадионе во время Матча.
Для прохода на Стадион до, во время и после Матча весь персонал ОВ обязан быть одет в
специальные цветные жилеты (при этом нахождение в технической зоне запрещено) и
иметь аккредитации типа ТВ-ОВ.
Необходимое количество ТВ-аккредитаций всех типов и их дизайн согласовываются ЦПС и
ОВ.
ЦПС самостоятельно изготавливает макет аккредитаций всех типов и специальные цветные
жилеты в необходимом количестве.
Клуб и ЦПС заблаговременно обеспечивает технический и творческий персонал ОВ или его
партнёров пропусками для проезда автотранспорта на Стадион.
ЦПС заблаговременно обеспечивает рекламно-информационное табло (баннер) для флэшинтервью. Баннер должен утверждаться ЦПС до начала Чемпионата.
ОВ вправе назначить на каждый Матч ответственного представителя для контроля
соблюдения настоящего Регламента в части организации Трансляции Матча.
Клуб обязан обеспечивать ОВ исключительную (среди любых СМИ) возможность проведения
видеосъёмки приезда Команд на Стадион, в подтрибунных помещениях и в момент выхода
Команд из туннеля на поле.

8.10.1. ОВ имеет право на съёмку следующих церемоний, совершаемых перед началом Матча
непосредственно на поле:
• выхода Команд на поле;
• приветствия Команд перед началом Матча;
• обмена рукопожатиями Команд и Судей;
• жеребьёвки права выбора ворот;
• командного фотографирования.
По предварительной договоренности с Комиссаром после финального свистка оператор с
камерой и один помощник могут быть допущены на поле и в Подтрибунное помещение.
8.11. ОВ имеет приоритетное право на размещение камер в помещении для пресс-конференций.
8.12. На табло Стадиона может быть осуществлена Трансляция Матча.
8.13. Сотрудник Клуба обязан обеспечить участие не менее одного Игрока Клуба в интервью для
ОВ в специальной Зоне для работы ОВ в Микст-зоне после окончания Матча.
8.14. Каждый из таймов Матча должен начинаться во время, согласованное ОВ с Комиссаром
Матча на организационном совещании.
СТАТЬЯ 9. ЭКИПИРОВКА УЧАСТНИКОВ МАТЧА
9.1.

Экипировка Регбистов должна соответствовать требованиям Правил игры. В противном
случае Регбисты к Матчу не допускаются.
9.2. Спортивные панталоны или подтрусники должны быть одинакового цвета со спортивными
шортами Регбистов и не доходить до верхней части колена.
9.3. Для участия в Чемпионате Высшей Лиги Клуб обязан заявить, как минимум 2 (два)
комплекта экипировки, контрастно отличающихся друг от друга по цвету.
9.4. Цвета формы играющих Команд, в том числе и гетр, должны отличаться друг от друга.
Выбор цветов формы Клубом подтверждается Судьей на организационном совещании.
Предпочтение в выборе цвета формы отдается Организатору Матча.
9.5. Персональный номер с рекомендованной высотой 25 см (без учета обводки), под которым
Регбист выходит на поле, обязательно должен быть размещён в центре задней стороны
регбийки. На полосатой или комбинированной регбийке персональный номер размещается
в прямоугольнике однородного цвета. Цвет номера на регбийке должен контрастно
отличаться от цвета регбийки. Диапазон персональных номеров с 1 по 23 номер в
соответствии с позициями, занимаемыми Игроками на поле. Игроки «первой линии»
схватки стартового состава должны иметь номера с 1 по 3, Игроки «первой линии» схватки,
выходящие на замену, должны иметь номера с 16 по 18. Игроки стартового состава должны
иметь номера с 1 по 15.
9.5.1. На случай повреждения, загрязнения кровью регбийки во время Матча Команда должна
иметь второй комплект формы или запасные регбийки в количестве 5 (пяти) штук с
самоклеящимися номерами.
9.6. Персональный номер может располагаться и на передней стороне регбийки, в центральной
её части.
9.7. Номер Игрока должен быть одного цвета и легко читаться зрителями на Стадионе и
телезрителями.
9.8. Эмблема Клуба размером не более 10*10 см должна быть размещена на передней стороне
регбийки Игрока в левой верхней части либо по центру. Эмблема Клуба размером 5*12 см
также может находиться на шортах и гетрах.
9.9. На правом рукаве регбийки размещается официальный Логотип Чемпионата Высшей Лиги,
а на левом Логотип Титульного партнера.

9.10. На игровой форме Регбиста, кроме левого рукава майки, допускается горизонтальное и/или
вертикальное размещение рекламы официальных Спонсоров Клуба.
9.11. Экипировка Судей должна отличаться по цвету от формы играющих Команд и
соответствовать требованиям WR и ФРР.
9.12. На форме Судей допускается размещение рекламных материалов Спонсоров (партнёров) по
согласованию с ФРР.
СТАТЬЯ 10. МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА ВЫСШЕЙ ЛИГИ
10.1. Матчи проводятся на Стадионах, имеющих действующий Сертификат 2 категории и выше,
внесенных во Всероссийский Реестр объектов спорта и отвечающих требованиям
Технического регламента.
10.2. Стадион, заявленный Клубом, должен находиться на территории Субъекта Российской
Федерации, на которой зарегистрирован Клуб и на которую распространяется юрисдикция
соответствующей Региональной федерации.
10.3. Стадион, на котором проводятся Матчи должен иметь/соответствовать следующим
параметрам:
• регбийное поле с разметкой, регбийными воротами и необходимым оборудованием для
проведения Матча в соответствии с техническим регламентом. Регбийное поле должно
соответствовать Правилам игры и иметь естественный ровный сплошной травяной
покров, без выбоин и вмятин, допускается проведение Матчей Чемпионата Высшей Лиги
на полях с искусственным покрытием, при условии, что это покрытие соответствует
Положению No 22 WORLD RUGBY Artificial Rugby Turf Performance Specification;
• в пределах игрового пространства должны быть оборудованы две технические зоны
(Приложение № 1);
• технические зоны должны быть расположены с одной̆ стороны поля, на одинаковом
расстоянии от центральной̆ линии игрового поля;
• расстояние от центральной̆ линии поля до технической̆ зоны должно быть не менее 5-ти
метров;
• длина технической̆ зоны не менее 10-ти метров, ширина не менее – 3-х метров;
• расстояние от боковой линии до ближайшей̆ линии технической̆ зоны должно быть не
менее 3-х метров;
• технические зоны (если это практически возможно) должны размещаться за рекламными
щитами со свободным проходом к игровому полю;
• план-схема расположения технических зон дана в Приложении № 1;
• все места для зрителей должны быть оборудованы индивидуальными сидениями;
• информационное табло, на котором должны отражаться фактическое время и текущий
счет Матча (по наличию);
• систему видеонаблюдения, позволяющую по своим техническим возможностям в любой
из просматриваемых зон визуализировать нарушителей для последующей
идентификации;
• системы подключения и энергетического питания телевизионного оборудования;
• раздевалки для Команд гостей и хозяев с освещением, оборудованные достаточным
количеством удобной мебели (стульями и креслами не меньше, чем на 26 места,
вешалками, полками, зеркалами, полотенцами, массажными кушетками и т.д.), душем с
горячей и холодной водой не менее чем на 4 (четыре) места и туалетной комнатой;
• специально оборудованную комнату для Судьи, Помощников Судьи, Комиссара - с
душем, туалетом, необходимым инвентарём;
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• комнату для оформления Протокола Матча;
• закрытую для доступа посторонних лиц, комнату для проведения допинг–контроля,
оборудованную душем, туалетом, раковиной с зеркалом, холодильником, столом,
креслами/стульями для размещения не менее 6 (шести) человек, вешалками. Не менее 30
литров бутилированной воды должно быть предоставлено в оригинальных неоткрытых и
запечатанных бутылках в комнате ожидания. Никакая другая еда или напитки не должны
быть доступны Игрокам в комнате допинг-контроля;
• медицинские комнаты оборудованные и полностью оснащенные необходимыми
средствами для оказания первой помощи;
• защитные навесы над местами для Официальных лиц Клуба и запасных Игроков
вместимостью не менее 16 мест в пределах технической зоны, которые не должны
препятствовать обзору регбийного поля зрителями;
• защитный навес над местом для Комиссара;
• по два стула для размещения временно удаленных Игроков в зоне центральной линии
поля;
• пресс-центр для представителей с возможностью доступа к средствам коммуникации
(телефон, Интернет);
• специально отведённые места для инвалидов, в том числе на инвалидных колясках, а
также места для их сопровождающих.
Не допускается проведение домашнего Матча на домашнем Стадионе Команды-соперника.
В случае форс-мажорных обстоятельств возможно проведение Матча на домашнем
Стадионе Команды-соперника по согласованию с ЦПС и Командами.
Готовность Стадиона, контрольно-распорядительных служб, частных охранных
организаций, органов внутренних дел, медицинских и противопожарных служб, местных
привлечённых служб к проведению каждого конкретного Матча подтверждается
Комиссаром с учётом итогов организационного совещания и на основании наличия
необходимых документов:
• сертификата соответствия;
• акта готовности Стадиона и всех его служб к проведению Матча;
• справки по организации и проведению Матча (с указанием контактных телефонов
ответственных лиц, информацией о принятых мерах безопасности и о планируемом
количестве зрителей);
• инструкции по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на
объекте спорта;
• паспорта безопасности объекта спорта;
• плана мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности на Стадионе при проведении конкретного Матча, согласованного с
территориальным органом МВД России и утвержденного Организатором Матча.
Организатор Матча должен обеспечить проход во все зоны Стадиона по пропускам ЦПС
установленного образца до, во время и после окончания Матча Комиссару, а также
следующим должностным лицам:
• Председателю Высшего совета ФРР;
• Генеральному директору ФРР;
• Генеральному директору ЦПС.
Оборудование Стадионов, в том числе системы оповещения зрителей, может
использоваться во время Матча для поддержки принимающей Команды (выкрики, призывы,
зрительские лозунги и т.д.). При этом запрещается распространения информации

политического характера, а также для проявления любой формы дискриминации в
отношении играющих Команд, Судей, Официальных лиц.
10.8. Перед началом Матча зрители информируются об основных требованиях Правил поведения
зрителей на официальных спортивных соревнованиях, ответственности за их нарушение, а
также о работе системы видеонаблюдения.
10.9. Каждый Клуб обязан разместить на своих официальных информационных ресурсах (сайтах,
социальных сетях) Правила поведения зрителей на официальных спортивных
соревнованиях, ответственности за их нарушение в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2013 г. N 1156 «Об утверждении
Правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований».
СТАТЬЯ 11. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Финансирование организации Чемпионата Высшей Лиги осуществляется в пределах
расходной части бюджета ЦПС, утверждаемого ФРР.
11.2. При заявке Легионера осуществляется взнос за регистрацию легионера в течение
регистрационного окна в соответствии с п. 12.2 и 12.3 - 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.
11.3. За нарушение сроков оплаты взносов и взятых на себя обязательств Клуб несёт
ответственность в соответствии с Дисциплинарным регламентом ФРР.
11.4. Взносы используются ЦПС в следующих целях:
• административно-хозяйственные расходы;
• затраты, связанные с осуществлением уставной деятельности ЦПС в части выполнения
полномочий, определённых договором между ЦПС и ФРР, в том числе расходы на
организацию и проведение Чемпионата Высшей Лиги, проведение семинаров по
подготовке (переподготовке) и повышению квалификации кадров, издание методической
и информационно-аналитической литературы, проведение мероприятий ЦПС и др.;
• расходы по обеспечению деятельности Комиссаров;
• расходы на изготовление наград и наградной атрибутики для победителя и призёров
Чемпионата Высшей Лиги;
• прочие расходы согласно решениям ЦПС.
11.5. Финансирование судейства обеспечивает ЦПС.
11.6. Компенсация Судьям и Комиссару их расходов на проезд до места проведения Матча и
обратно производится в размере, не превышающем тарифы экономического класса
авиакомпаний или двухместного купе в мягком вагоне скорого поезда, включая все
установленные сборы и иные платежи, а также оплату постельных принадлежностей.
11.7. Оплата проживания и питания Судей и Комиссара производится ЦПС.
СТАТЬЯ 12. ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ ВЫСШЕЙ ЛИГИ И ПОРЯДОК ЕЁ
ОФОРМЛЕНИЯ
12.1. Для участия в Чемпионате Высшей Лиги Клуб обязан в сроки, предусмотренные настоящим
Регламентом, подать в ЦПС заявку (предоставить документы, указанные в п. 12.6
настоящей статьи), в том числе заполнив следующие типовые формы:
• Форма № 1. Заявочный лист руководящего и административного состава;
• Форма № 2. Заявочный лист тренерского состава и персонала;
• Форма № 3 А. Заявочный лист регбистов (не относится к Клубам Красный Яр-2, ЕнисейСТМ-2 и Металлург-2);

• Форма № 3 B. Заявочный лист регбистов не старше 1997 года (только для Команд
Енисей-СТМ-2, Красный яр-2, Металлург-2);
• Форма № 5. Об оформлении и предоставлении регистрационных документов;
• Форма № 6. Согласие родителей на участие несовершеннолетнего ребенка в
соревнованиях;
• Форма № 7. Медицинская справка для Регбистов;
• Форма № 8. Согласие на обработку персональных данных;
• Форма № 9. Заявление регбиста-любителя.
12.1.1. Типовые формы должны быть заверены подписями и печатями (штампами) организаций, их
выдающих.
12.2. Первый регистрационный период устанавливается с 01 июля по 05 августа (до 23.59 по
московскому времени) 2020 года.
12.3. Второй регистрационный период устанавливается с 01 марта по 01 апреля (до 23.59 по
московскому времени) 2021 года.
12.4. Регистрация Регбистов для участия в соревнованиях проводится при условии, что все
предусмотренные настоящим Регламентом документы поданы в пределах регистрационных
периодов в соответствии с Регламентом ФРР по статусу.
12.5. Предоставление заявочной документации осуществляется в виде сканированных копий в
электронной форме. Кроме того, документы, указанные в п.п. 12.6.1.-12.6.10.,
предоставляются в бумажном виде. Клуб обязан назначить сотрудника(ов),
ответственного(ых) за оформление и предоставление необходимых документов при
осуществлении регистрационных действий, направив в ЦПС письмо по типовой форме № 5
не позднее 20 марта 2020 года. В данной типовой форме также указываются электронные
адреса, которые будут использоваться Клубом для документов, предоставление которых
допускается в виде сканированных копий в электронной форме. При этом документы,
полученные с использованием вышеуказанных электронных адресов, имеют юридическую
силу копий документов, заверенных уполномоченным лицом и печатью Клуба, считаются
достоверными (до получения доказательств иного) и направленными в ЦПС
уполномоченными лицами.
12.6. Для регистрации Регбистов/Официальных лиц для участия в Чемпионате Высшей Лиги
фамилия, имя и отчество должны соответствовать паспортным данным.
12.6.1. На всех лиц, заявляемых для участия в Чемпионате Высшей Лиги, предоставляются
сканированные копии общегражданских паспортов.
12.6.2. На всех членов руководящего и административного состава предоставляется заполненная
типовая форма №1.
12.6.3. На каждого тренера, заявляемого Клубом для участия в Чемпионате Высшей Лиги,
предоставляются:
• заполненная типовая форма № 2;
• сканированная копия трудового договора, подписанного сторонами с отметкой тренера о
получении экземпляра договора (трудовой договор на иностранном языке должен быть
переведён на русский язык). Стороны в трудовых договорах подписывают каждую
страницу, а подпись руководителя Клуба на последней странице заверяется печатью
Клуба;
• сканированная копия тренерской лицензии WR или справка о том, что тренер является
слушателем учебного курса, признаваемого ФРР и позволяющего ему получить диплом
необходимого уровня, либо тренерская лицензия другой конфедерации, подтверждённая
соответствующим письмом ФРР.

12.6.4. На каждого Регбиста, заявляемого для участия в Чемпионате Высшей Лиги,
предоставляется:
• сканированная копия трудового договора, подписанного сторонами на каждой странице,
а также, при наличии, копии дополнительных соглашений к договору.
• заявка Регбиста-«Любителя» (для Любителей) (типовая форма № 8);
• в случае если трудовой договор с Игроком составлен и подписан на иностранном языке,
он должен быть переведен на русский язык и заверен нотариально;
• для Легионеров необходимо предоставить разрешение на работу иностранному
гражданину в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12.6.5. В заявку Клуба на Чемпионат Высшей Лиги по форме № 3 А и 3 В может быть включено не
более 3 (трех) Легионеров.
12.6.6. При переходе (трансфере) Регбиста до прекращения его трудового договора из другого
профессионального Клуба, участвующего в соревнованиях, проводимых под эгидой ФРР, сканированная копия трансферного контракта.
12.6.7. При переходе Регбиста из Клуба (спортивной школы) другой национальной ассоциации
предоставляется «Clearance form» - разрешение на переход Регбиста, выдаваемое
национальной ассоциацией, под эгидой которой выступает Клуб, из которого Игрок
переходит в Клуб, выступающий под эгидой ФРР, по форме, установленной WR.
12.6.8. При подписании Регбистом первого трудового договора с Клубом до окончания Сезона, в
котором Регбисту исполняется 23 года, а также в иных случаях, когда компенсация
подлежит выплате за подготовку Регбиста, предоставляется сканированная копия договора
о компенсационных выплатах (если заключение договора о компенсационных выплатах
является обязательным в соответствии с Регламентом ФРР по статусу).
12.6.9. При регистрации договора с Регбистами, не достигшими 18-летнего возраста,
предоставляется:
• согласие родителей (опекунов) на участие в Чемпионате Высшей Лиги в виде заявления
по типовой форме № 6;
• копия паспорта родителей (опекунов), давших согласие на подписание трудового
договора;
• медицинское разрешение (справка) для Игрока на выступление в Чемпионате Высшей
Лиги на текущий Сезон, подписанное врачом и заверенное печатью медицинского
учреждения заполненное по типовой форме № 7.
12.6.10. В соответствии с Регламентом ФРР по статусу на каждого Регбиста, заявляемого для
участия в Чемпионате Высшей Лиги, предоставляются подлинные экземпляры следующих
документов:
• три экземпляра трудового договора, включая дополнительные соглашения к нему, при
условии обеспечения ЦПС требований законодательства о защите персональных данных
и конфиденциальности финансовой информации, на которых ответственное лицо ЦПС
делает отметку о регистрации, после чего один экземпляр передаётся Клубом под
роспись Регбисту, другой экземпляр хранится в Клубе, а третий экземпляр хранится в
ЦПС;
• в случае перехода Регбиста из Клуба, участвующего в соревнованиях, проводимых под
эгидой ФРР, - три подлинных экземпляра трансферного контракта (при переходе на
условиях «аренды» – четыре экземпляра), на которых ответственное лицо ЦПС делает
отметку о регистрации, после чего один экземпляр остаётся на хранении в ЦПС, а
остальные экземпляры возвращаются сторонам контракта;
• при подписании Регбистом первого трудового договора с Клубом до окончания Сезона, в
котором Регбисту исполняется 23 года, а также в иных случаях, когда компенсация

подлежит выплате за подготовку Регбиста - три подлинных экземпляра договора о
компенсационных выплатах (если заключение договора о компенсационных выплатах
является обязательным в соответствии с Регламентом ФРР про статусу).
12.6.11. Указанные в п.п. 12.6.1.-12.6.10. документы должны быть предоставлены не позднее 20
календарных дней до начала Чемпионата Высшей Лиги.
12.7. В случае, если трудовой договор с Регбистом или тренером Клуба ранее зарегистрирован
ЦПС, то повторного предоставления документов, указанных в п.п. 12.6.1.-12.6.10.
настоящего Регламента, не требуется.
12.8. Клуб также обязан предоставить:
• портретные фотографии Регбистов, руководящего, тренерского составов, заявляемых для
участия в Чемпионате Высшей Лиги: фотографии должны быть предоставлены в
формате: .jpeg или .tiff, разрешение фотографий - не менее 708 x 944 pixels на светлом
однородном фоне, цветовая палитра RGB, Регбист должен быть сфотографирован в
игровой форме Клуба, при этом в область снимка должна попадать эмблема Клуба, свет
при съёмке - равномерный, без эффекта «красных глаз», теней, бликов от вспышки на
лице и фоне;
• цветные рисунки всех комплектов игровой формы, выполненные в контрастных цветах.
12.9. В Матчах Чемпионата Высшей Лиги имеют право выступать Регбисты, зарегистрированные
Клубом в ЦПС.
12.10. Для участия в Чемпионате Высшей Лиги Клуб может единовременно зарегистрировать по
типовой форме № 3 списка А не более 35 Регбистов (не относится к Клубам Красный Яр-2,
Енисей-СТМ-2 и Металлург-2).
12.11. Для участия в Чемпионате Высшей Лиги Клубы Красный Яр-2, Енисей-СТМ-2 и
Металлург-2 единовременно регистрируют по типовой форме № 3 списка B не более 35
(тридцати пяти) Игроков, при этом они имеют право дополнительно использовать не более
5 (пяти) Игроков своих основных Команд в каждом матче, выступающих в Чемпионате
России по регби.
12.12. Клубы Красный Яр-2, Енисей-СТМ-2 и Металлург-2 могут использовать в Чемпионате
Высшей Лиги не более 2 (двух) легионеров в сезоне 2020/2021 гг, которые родились не
ранее 1999 года.
12.13. Дозаявки подаются в ЦПС только в регистрационный период, предусмотренный настоящим
Регламентом. (форма № 3.1. и форма № 3.2.)
12.14. В качестве главного тренера может быть заявлен специалист, отвечающий требованиям
Лицензии С Академии регби «Центр».
12.14.1.В качестве тренера по физподготовке может быть заявлен специалист, отвечающий
требованиям Лицензии C Академии регби «Центр».
12.15. Запрещено регистрировать Регбистов:
• не достигших 17 лет на момент регистрации;
• не достигших 18-ти лет для Игроков «первой линии» на момент регистрации.
12.16. Игрок может быть включен в заявку не более 2 (двух) Клубов, принимающих участие в
соревнованиях под эгидой ФРР и ЦПС в течение одного Сезона.
12.17. Регистрация Официальных лиц Клуба может быть осуществлена в течение всего Сезона.
12.18. Исключение из числа зарегистрированных Клубом осуществляется путем отправления
заявления сотрудником Клуба, ответственного за осуществление регистрационных действий
на электронную почту ЦПС.
12.19. Регбист, дисквалифицированный за нарушение антидопинговых правил, исключается из
заявочного листа на основании соответствующего решения юрисдикционного органа WR,
RE или ФРР.

12.20. При исключении Клубом из числа участников соревнований главного тренера Команды,
Клуб должен письменно уведомить об этом ЦПС и сообщить о сроке (максимальный срок –
2 месяца), в течение которого данная должность будет замещена иным специалистом,
имеющим лицензию С или проходящим обучение на получение соответствующей лицензии.
12.21. Не подлежат регистрации за Клубом новые Регбисты, их трудовые договоры, если в
отношении Клуба ФРР применена санкция - запрет на регистрацию новых Регбистов.
12.22. Клубы ответственны за соблюдение российского законодательства в вопросах
осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации.
12.23. Все типовые формы, перечисленные в данной главе, являются Приложениями к данному
Регламенту.
СТАТЬЯ 13. СУДЕЙСТВО МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА ВЫСШЕЙ ЛИГИ
13.1. Судейство Матчей Чемпионата осуществляется в соответствии с действующей редакцией
Правил игры, принятых WR. Права и обязанности Судей при проведении Матчей также
устанавливаются настоящим Регламентом и другими документами, принятыми ФРР.К
судейству Матчей допускаются Судьи и Помощники Судьи, рекомендованные ВКС и
утверждённые ЦПС, и ФРР. Списки утверждённых ФРР Судей направляются в ЦПС в
течение двух дней после утверждения.
13.2. К судейству Матчей допускаются Судьи и Помощники Судьи, рекомендованные ВКС и
утверждённые ЦПС, и ФРР.
13.3. Судейство Матчей не может осуществляться дисквалифицированными (отстранёнными)
Судьями.
13.4. Не позднее чем за 72 часа до времени начала Матча ЦПС должен сообщить Организатору
Матча вид транспорта, дату и время прибытия Судей.
13.5. Судьи обязаны прибыть в город, в котором будет проводиться Матч, не менее, чем за 6
часов до времени начала Матча. Установленные сроки могут быть нарушены только при
наличии уважительных причин или при замене ранее назначенного Судьи.
13.6. В случае неявки Судьи Матч обслуживает один из Помощников Судьи.
13.6.1. В случае неявки на Матч назначенных Судьи, Помощников Судьи, к судейству Матча, по
решению Комиссара и по согласованию с ЦПС, в виде исключения могут быть допущены
наиболее квалифицированные Судьи местной коллегии.
13.7. В случае отсутствия Комиссара не позднее чем за 4 часа до времени начала Матча Судья
обязан прибыть на Стадион для проверки его готовности к Матчу. После осмотра Стадиона,
регбийного поля и подтрибунных помещений Судья обязан провести организационное
совещание с уполномоченными представителями (спортивным директором или
начальником Команды), сотрудником по вопросам безопасности, администрацией
Стадиона, органами внутренних дел, ОВ, а также определить цвета формы Команд таким
образом, чтобы они были различны.
13.8. Не позднее чем за 60 минут до начала Матча Судья вместе с Комиссаром обязан проверить
заполнение Клубами типовой формы № 4. При необходимости Судья или Комиссар
распечатывает необходимое количество копий типовых форм № 4 и Протокола Матча для
представителей Команд и ОВ.
13.9. Не позднее чем за 50 минут до начала Матча Судья вместе с Комиссаром должны осмотреть
регбийное поле, оценить его качество и пригодность к проведению Матча.
13.10. В случае отсутствия Комиссара Судья обязан проверить готовность Стадиона и
соответствующих служб к проведению Матча, а также наличие документов, указанных в п.
10.5. настоящего Регламента, и в случае отсутствия указанных документов, невыполнения
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требований, определённых настоящим Регламентом, обязан немедленно сообщить об этом в
ЦПС и поставить в известность Региональную федерацию.
Все оборудование, необходимое Судьям для надлежащего выполнения своих обязанностей,
предоставляется ЦПС.
В случае отсутствия Комиссара Судья обязан добиваться от Организатора Матча
незамедлительного устранения выявленных в ходе осмотра Стадиона нарушений и
недостатков в подготовке Стадиона (поля) к Матчу. Все замечания должны быть отражены
в Протоколе Матча.
Ответственность за соблюдение правил допуска Регбистов к Матчу несут представитель
Клуба, подтверждающий типовую форму № 4, и врач Команды. Ответственность за
нахождение посторонних лиц в технической зоне и месте для персонала Клуба несёт
Организатор Матча.
Судья обязан начинать каждый из таймов Матча во время, согласованное с ОВ и указанное
Комиссаром. Время выхода в прямой эфир обозначается ОВ на организационном
совещании.
Если при проведении Матча имели место предупреждения или удаления, Судья обязан
внести соответствующую запись об этом в Протокол Матча.
Судья обязан незамедлительно проинформировать Комиссара обо всех инцидентах (в том
числе о случаях оказания прямого или косвенного воздействия на Судью, Помощников
Судьи произошедших до, во время и по окончании Матча.
Судья несёт ответственность за ненадлежащее исполнение возложенных на него
обязанностей в соответствии с нормативными документами ФРР.
Судья Матча обязан в течение 3 суток после Матча направить в ЦПС рапорт Судьи.

СТАТЬЯ 14. ДЕПАРТАМЕНТ СУДЕЙСТВА И ИНСПЕКТИРОВАНИЯ МАТЧЕЙ
14.1. Инспектирование осуществляется Департаментом судейства и инспектирования ФРР в
соответствии с Положением об инспектировании.
14.2. Права и обязанности Департамента устанавливаются настоящим Регламентом и другими
документами, принятыми ФРР и ЦПС, а также договорами, заключёнными между ФРР и
Департаментом.
14.3. Департамент обязан:
• оценить действия Судьи, Помощников Судьи, Резервного судьи на основании Правил
игры, методических и инструктивных документов;
• направить в ЦПС заказным письмом или представить лично рапорт установленной
формы.
Департамент имеет право на использование видеозаписи Матча, которую Организатор
Матча обязан ему выдать.
14.4. Департамент несёт ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на него
обязанностей в соответствии с нормативными документами ФРР.
СТАТЬЯ 15. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ МАТЧА.
КОМИССАРЫ ЦПС
15.1. Контроль за организацией и проведением Матча осуществляет Комиссар.
15.2. Права и обязанности Комиссара устанавливаются настоящим Регламентом, другими
документами ЦПС и договором, заключаемым между ЦПС и Комиссаром.

15.3. Список Комиссаров утверждается Руководством ЦПС.
15.4. ЦПС осуществляет оперативное управление деятельностью Комиссаров, а также
контролирует исполнение ими своих функциональных обязанностей.
15.5. Назначение Комиссара осуществляется ЦПС.
15.6. Комиссар, назначенный на Матч, обязан:
• не позднее чем за 3 (три) дня до Матча подтвердить свое назначение лично, по телефону
или по электронной почте в ЦПС, сообщить Организатору Матча время своего прибытия,
а также о бронировании проездных документов (обратных либо до иного места
назначения) с указанием даты и вида транспорта;
• прибыть в город, в котором проводится Матч, не менее чем за 6 часов до времени начала
Матча;
• не менее чем за 4 часа до времени начала Матча проверить готовность Стадиона к
проведению Матча, в том числе наличие документов, указанных в пункте 10.5.
настоящего Регламента, обсудить с Матч-менеджером Клуба вопросы, связанные с
организацией предстоящего Матча в части обеспечения норм Коммерческого и
Технического регламентов, обсудить с представителями Организатора Матча вопросы,
связанные с обеспечением общественной безопасности и общественного порядка;
• с участием представителей администрации Стадиона и Организатора Матча составить
акт устранения выявленных недостатков с указанием сроков устранения и ответственных
лиц в случае их наличия;
• в день проведения Матча не менее чем за 3 (три) часа до начала Матча провести
организационное совещание при участии представителей участвующих Команд,
администрации Стадиона, Матч-менеджера Клуба, органов правопорядка, медицинской и
противопожарной служб, ОВ, Судьи (Судей);
• проконтролировать устранение выявленных недостатков, соблюдение схемы размещения
рекламных щитов, выполнение Клубами коммерческих и партнёрских обязательств,
предусмотренных контрактами и Регламентом;
• в случае необходимости, Комиссар вправе потребовать от Организатора Матча
обеспечить проведение температурных замеров окружающего воздуха на Стадионе за 2
часа до начала Матча. Замеры окружающего воздуха проводятся с использованием
термометров на высоте одного метра от центра поля. О результатах замеров Комиссар
незамедлительно извещает ЦПС. Если температура окружающего воздуха ниже -10°С
или выше +35°С по Цельсию, Комиссар должен запросить согласие от обеих играющих
Команд на участие в Матче и незамедлительно проинформировать ЦПС о получении или
неполучении такого согласия;
• взаимодействовать с представителем ОВ по вопросам организации Трансляции Матча;
• не позднее чем за 50 минут до начала Матча передать копию заполненного Протокола
Матча представителю ОВ;
• во время Матча контролировать соблюдение Официальными лицами Клубов настоящего
Регламента, Дисциплинарного регламента в части организации и проведения Матча,
следить за поведением зрителей, фиксируя противоправные действия (организованное
массовое скандирование нецензурных и оскорбительных выражений, использование
пиротехнических изделий, демонстрация средств наглядной агитации оскорбительного
характера, иные неправомерные действия);
• в случае остановки Матча из-за вмешательства третьих лиц, а также возникновения до, во
время или после окончания Матча инцидентов и (или) конфликтов, повлекших за собой
вмешательство сотрудников полиции, немедленно сообщить об этом ЦПС;

• в течение 2 (двух) часов после окончания Матча заполнить рапорт установленной формы,
отразив в нём зафиксированные нарушения, и отправить по электронной почте в ЦПС.
Представители Клубов, ОВ, территориального органа МВД России вправе ознакомиться
с заполненным рапортом и получить его копии, а также внести свои замечания в
приложение к рапорту;
• в случае выявления нарушений после заполнения рапорта, в том числе при просмотре
видеозаписи Матча, камер видеонаблюдения и т.п., отразить нарушения в дополнении к
рапорту и проинформировать об этом представителей Команд;
• покинуть Стадион, только убедившись в полной эвакуации зрителей, отъезде Команд и
Судей Матча;
• в течение 48 часов после окончания Матча рапорт и, при необходимости, дополнения к
рапорту направить в ЦПС заказным письмом или представить лично.
15.7. Комиссар во время проведения организационного совещания, а также Матча должен носить
именное нагрудное удостоверение.
15.8. Комиссар имеет право доступа во все зоны Стадиона и прилегающую территорию до, во
время и после Матча.
15.9. Требования и указания Комиссара, связанные с исполнением им своих обязанностей по
организации и проведению Матча согласно Регламенту и иным документам ЦПС и ФРР,
должны неукоснительно соблюдаться. В случае отказа от выполнения требований
Комиссара соответствующие записи делаются в рапорте, который в дальнейшем
рассматривается уполномоченной комиссией ФРР, с правом наложения санкций на
виновную сторону.
15.10. Комиссар обязан принять все необходимые меры для передачи своевременной и
достоверной информации о прошедшем Матче в установленный срок.
15.11. Комиссар вправе отменить Матч в случае ненадлежащей организации обеспечения
безопасности, в том числе недостаточного количества контролеров-распорядителей и/или
частных охранников, необеспечения надлежащего контрольно-пропускного режима.
15.12. Комиссар в случае неприбытия Команды на Матч обязан в течение 60 минут с официально
объявленного времени начала Матча заполнить Протокол с отражением данного факта и
присудить техническое поражение неявившейся Команде со счетом 0:30.
15.13. Комиссар и Судья обязаны в течение 40 минут после окончания Матча заполнить Протокол
Матча и после подтверждения представителями Команд, подтвердить Протокол своей
подписью. Если при проведении Матча имели место травмы Регбистов, а также случаи
нарушения общественного порядка на Стадионе и иные обстоятельства, приведшие к
временной остановке или прекращению Матча, Комиссар обязан внести соответствующую
запись об этом в рапорт.
15.14. Типовая форма № 4 и Протокол Матча заполняются в письменной форме или в электронной
форме. При этом допуск Регбистов и тренеров, внесенных в типовую форму № 4,
осуществляется на основании заверенного ЦПС заявочного листа и удостоверений личности
(карточка Регбиста). После их подтверждения уполномоченными представителями Команд
Комиссар отправляет копии Протокола Матча и форм № 4 по электронной почте: info@cpsrugby.ru в ЦПС, а Комиссар не позднее 48 часов после окончания Матча обязан направить в
ЦПС заказным письмом или доставить лично Протокол Матча и оригиналы типовых форм
№ 4.
15.15. Комиссар контролирует проведение замен Игроков.
15.15.1. Комиссар контролирует представителей Команд, находящихся во время Матча в
технической зоне Команды, за исключением случаев:
• оказания медицинской помощи Игрокам, с разрешения Судьи Матча;

• выноса воды Игрокам во время остановок Матча (запрещается выносить воду во время
выполнения штрафного удара по воротам).
СТАТЬЯ 16. АККРЕДИТАЦИЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
16.1. Аккредитация на Матчи СМИ (кроме телевизионных) осуществляется Клубами.
16.2. Клубы проводят аккредитацию СМИ (за исключением компаний, указанных в п. 16.5
настоящего Регламента) либо на каждый Матч в отдельности (разовая аккредитация), либо
на весь Сезон (сезонная аккредитация) по своему усмотрению и на своих условиях. Также
по запросу Клуба-гостя Организатор Матча обязан предоставить для сотрудников его
подразделения по связям с общественностью не менее 2 (двух) аккредитаций.
16.3. Аккредитационные карты, выдаваемые Клубами, действуют исключительно в пределах
Стадиона, на котором проводит свои «домашние» Матчи Команда соответствующего
Клуба.
16.4. Аккредитация СМИ на Матчи проводится в течение всего Чемпионата Высшей Лиги, при
этом время начала аккредитации СМИ определяется каждым Клубом самостоятельно,
исходя из календарного плана Команды.
16.5. Аккредитация на Матчи работающих в Интернет-пространстве СМИ, а также иных
организаций, не являющихся СМИ, но претендующих на получение прав на осуществление
Интернет-Трансляций, осуществляется Клубами по письменному согласованию с ЦПС.
16.6. Представители СМИ, не состоящие в договорных отношениях с какой-либо редакцией,
получают аккредитационные удостоверения в порядке, установленном п. 16.1 или 16.4
настоящего Регламента, в зависимости от типа аккредитации.
СТАТЬЯ 17. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ КОМАНД
17.1. Чемпионат Высшей Лиги по регби 2020/21 гг. проводится в два этапа. Первый этап – 4
(четыре) группы по 4-5 (четыре-пять) Команд в группе. Команды играют в 2 (два) круга по
системе каждый с каждым «дома» и в «гостях». Команды, занявшие в Дивизионах 1 (первое)
и 2 (второе) места, выходят во 2 Второй этап.
17.2. Первый этап. В Матчах Чемпионата Высшей Лиги применяется следующая система
начисления очков:
• за победу в Матче – 4 (четыре) очка;
• за ничью – 2 (два) очка;
• за поражение – 0 (ноль) очков;
• 1 (одно) бонусное очко - в случае если Команда совершила на 3 (три) и более попыток
больше, чем соперник, или за поражение с разницей в 7 (семь) и менее игровых очков;
В случае присуждения Команде технического поражения со счетом 0:30, Команда
соперника получает за Матч 5 очков.
17.3. При подведении итогов первого этапа Чемпионата Высшей Лиги в случае равенства
турнирных очков у 2 (двух) и более Команд, преимущество получает:
• Команда, имеющая большее количество турнирных очков, набранных в личных встречах
между этими Командами;
• при равенстве очков - Команда, сделавшая большее число попыток в личных встречах
между этими Командами;
• при равенстве количества попыток - Команда, набравшая большее количество набранных
игровых очков в личных встречах между этими Командами;

• при равенстве игровых очков в личных встречах - Команда, сделавшая большее число
попыток во всех играх Чемпионата Высшей Лиги;
• при равенстве числа попыток во всех играх первого этапа Чемпионата Высшей Лиги Команда, набравшая большее количество набранных игровых очков во всех Матчах
Чемпионата Высшей Лиги;
• при равенстве игровых очков в Матчах данного этапа - Команда, имеющая меньшее
количество удаленных Игроков (красная карточка) во всех играх Чемпионата Высшей
Лиги;
• при равенстве удаленных Игроков - преимущество определяется жребием, который
проводит ЦПС.
17.4. Второй Этап. Команды, занявшие 1-е и 2-е места в Дивизионах после первого этапа,
выходят в Плей-офф стадии ¼ финала. Команды, занявшие 1-е места в Дивизионах
принимают Матчи стадии ¼ финала на своем домашнем Стадионе. Турнирная схема Плейофф будет сформирована по окончанию Первого этапа Чемпионата Высшей Лиги.
(Приложение № 2).
17.5. Для 3-х Команд Дивизиона «Сибирь» (Красный Яр-2, Енисей-СТМ-2, Металлург-2)
устанавливается исключительная процедура отбора во Второй Этап: 2 (две) Команды
занявшие между собой наивысшие места получают право участвовать в Плей-офф
Молодежного чемпионата России по регби.
17.5.1. Оставшаяся Команда из вышеназванных может получить право участия в Плей-офф
Чемпионата Высшей Лиги в случае если по спортивному принципу заняла в турнирной
таблице Дивизиона место выше иных команд-претендентов на выход в плей-офф.
17.6. Если Матч Плей-офф завершается вничью назначаются два дополнительных тайма по 10
минут.
17.7. Перерыв между основным и дополнительным временем составляет 5 минут. Перерыв между
дополнительными таймами составляет 2 минуты.
17.8. Если по истечении дополнительного времени Матча счет остается равным, то проводится
серия ударов по воротам с земли с 22-метровой линии, состоящая из 5 ударов. В серии
ударов принимают участие по 5 человек от каждой Команды, из числа тех, которые
заканчивали Матч на поле. Список Игроков, участвующих в серии ударов, предоставляется
Судье в поле капитанами Команд. Удары проводятся с трёх разных точек на 22- метровой
линии:
• первая точка: по центру ворот;
• вторая точка: 15 м от боковой линии слева от ворот;
• третья точка: 15 м от боковой линии справа от ворот.
Право первого удара определяется жребием. Для начала серии ударов Судья приглашает
первого Игрока из списка, предоставленного Командой, получившей право первого удара.
После совершения удара, Судья приглашает Игрока из другой Команды для удара с той же
точки. Следующие два Игрока (по одному из каждой Команды) так же по очереди
производят удар со второй точки. Серия продолжается пока все пять Игроков не произведут
удар (третий удар с третьей точки, четвёртый удар с первой точки и последний удар со
второй точки) или пока разница в счёте не превысит количество оставшихся ударов.
Если после 5 ударов счёт останется равным, серия ударов продолжается в формате по
одному удару до первого промаха одной из Команд (если Игроки обеих Команд
промахиваются, серия продолжается). В продолжении серии ударов принимают участие те
же 5 Игроков, изначально заявленных на серию ударов. Последовательность ударов и точек
пробития сохраняется.

На пробитие каждого удара отводится 90 секунд с момента, когда Игрок подошёл к точке
пробития и Судья передал ему мяч, в случае превышения данного времени, Судья
засчитывает промах. После каждого удара, Судья записывает номер бьющего и результат
удара (попадание/промах). После совершения удара Игрок должен вернуться к своей
Команде в центр поля.
17.9. По итогам стадии ¼ финала Команды победители встречаются в стадии ½ финала в
соответствии с турнирной сеткой Плей-офф. Места проведения Матчей определяет ЦПС.
17.10. По итогам ½ финала Команды победители встречаются в финальном Матче за звание
«Победитель Высшей Лиги России по регби среди мужских команд 2020/21 гг.».
Проигравшие Команды ½ финала встречаются в очной встрече в Матче за 3-е место. Места
проведения Матчей определяет ЦПС.
СТАТЬЯ 18. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЁРОВ ЧЕМПИОНАТА ВЫСШЕЙ
ЛИГИ
18.1. Клубу, Команда которого победила в финальном Матче по итогу Второго этапа,
присваивается звание «Победитель Высшей Лиги России по регби среди мужских команд
2020/21 гг.».
18.1.1. Клуб награждается дипломом ФРР и специальным переходящим призом ЦПС – кубком
«Победитель Высшей Лиги по регби среди мужских команд 2020/21гг.».
18.1.2. Специальный переходящий приз вручается Клубу-чемпиону на один год. ЦПС заключает с
Клубом-чемпионом договор ответственного хранения такого приза.
18.1.3. Клуб-чемпион несёт ответственность за повреждение или утрату этого приза и должен
самостоятельно доставить его в ЦПС по запросу.
18.1.4. Взамен специального переходящего приза Клуб-чемпион получает бессрочно его копию.
18.1.5. Регбистам Команды Клуба-чемпиона также присваивается звание «Чемпион Высшей Лиги
России по регби среди мужских Команд 2020/21 гг» и они награждаются «золотыми»
медалями и дипломами ФРР.
18.1.6. За успешную подготовку Команды руководители, административный и тренерский состав
Клуба-чемпиона награждаются «золотыми» медалями и дипломами ФРР.
18.2. Клубы, чьи Команды заняли второе и третье места в Чемпионате Высшей Лиги,
награждаются дипломами ФРР и призами. Руководители указанных Клубов, Регбисты и
специалисты Команд награждаются, соответственно, «серебряными» и «бронзовыми»
медалями и дипломами ФРР.
18.3. Общее число награждаемых в Клубе-чемпионе и Клубах-призёрах – 30 человек. Клуб
вправе ходатайствовать перед ФРР и ЦПС о награждении других Регбистов и сотрудников
Клуба сверх указанного количества медалями и дипломами ФРР за счёт Клуба.
18.4. Изготовление наградной атрибутики производится ЦПС.
СТАТЬЯ 19. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ
19.1. Команды, участвующие в Чемпионате Высшей Лиги, несут полную ответственность за
поведение Игроков, тренеров, сопровождающих лиц и зрителей.
19.2. Дисциплинарные санкции к Клубам, Официальным лицам и Регбистам применяются ДК в
соответствии с Дисциплинарным регламентом ФРР.
19.3. Порядок рассмотрения вопросов и наложения санкций, а также перечень санкций
регулируются Дисциплинарным регламентом ФРР с учётом настоящей статьи.
19.4. Игрок, удалённый (красная карточка) в ходе Матча с поля, автоматически пропускает
очередной̆ Матч Чемпионата Высшей Лиги. Решение о дисквалификации удаленного
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Игрока на более длительный срок (определение тяжести поступка, повлекшего удаление)
принимает ДК на основании Протокола Матча, отчета Комиссара, видеозаписи Матча и
других материалов в течение 5-и календарных дней после получения Протокола Матча.
Игрок, который допустил нарушение во время Матча, попадающее под
недисциплинированное поведение (Правил игры в регби), и не был удален с поля, может
быть дисквалифицирован решением ДК в течение 10 дней после дня проведения Матча.
Игрок обязан полностью отбыть срок дисквалификации, и не может быть внесен в Протокол
Матча в период дисквалификации. В период дисквалификации Игрок не может принимать
участие ни в одном соревновании, проводимом под эгидой ФРР.
Игрок, удаленный с поля (красная карточка) отстраняется от участия в любом Матче на
любом уровне в течение периода дисквалификации.
Игрок, получивший̆ два предупреждения (желтая карточка) в одном Матче, удаляется с поля
после второго предупреждения и автоматически пропускает очередной̆ Матч Чемпионата
Высшей Лиги.
Игрок, получивший̆ три предупреждения (желтая карточка) в различных Матчах одного
соревнования (считаются предупреждения, полученные во всех Матчах одного
соревнования), после третьего предупреждения пропускает очередной̆ Матч Чемпионата
Высшей Лиги.
Команде, выставившей̆ на Матч Чемпионата Высшей Лиги дисквалифицированного или
незаявленного Игрока, а также Команде, выставившей̆ на Матч иностранного Игрока сверх
установленного настоящим Регламентом лимита, засчитывается поражение со счетом 0:30.
Дисциплинарные санкции в виде желтых карточек, применённые к Регбистам в Чемпионате
молодёжных Команд и Чемпионате России по регби, не учитываются в Чемпионате Высшей
Лиги.
Срок дисквалификации определяется в каждом случае исходя из тяжести нарушения.
В качестве дополнительного наказания Игрок может быть наказан денежным штрафом.
Обжалование решений ДК осуществляется в Апелляционном комитете ФРР в соответствии
с положениями Дисциплинарного регламента ФРР.

СТАТЬЯ 20. ПРОТЕСТЫ
20.1. Протест может быть подан на факты (действия или бездействия), связанные с
несоблюдением Правил игры, или в случае нарушений положения Регламента в части
проведения Матча.
20.2. Протесты рассматриваются ДК.
20.2.1. Подача протеста с кратким изложением фактов, на которые подаётся протест, отражается в
Протоколе Матча. Представитель Команды-соперника должен быть поставлен в известность
о подаче протеста, о чём делается соответствующая запись в Протоколе Матча.
20.2.2. Заявление с подробным изложением фактов, на которые подается протест, направляется в
ДК курьером или электронной почтой в течение 24 часов с момента окончания Матча, по
которому подается протест.
20.3. Порядок подачи и рассмотрения протестов регулируется Дисциплинарным регламентом
ФРР.
20.4. Протест может быть подан только от имени Клуба.
20.5. Не принимаются к рассмотрению протесты, которые не были своевременно поданы, а также
не обеспеченные уведомлением о перечислении Клубом на расчётный счет ФРР денежного
взноса в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей. В случае признания протеста
обоснованным денежные средства в полном объёме возвращаются Клубу, в случае
признания протеста необоснованным денежные средства Клубу не возвращаются.

20.6. Жалобы, связанные с качеством судейства, рассматриваются ЭСК на основании
письменных заявлений Команд (Клубов) в адрес ЭСК в течение 2 дней после Матча.
Обязательным условием рассмотрения жалобы является уведомление о перечислении
Клубом на расчётный счет ФРР денежного взноса в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей
на рассмотрение жалобы.
20.7. Игроки, Официальные лица и представители Клубов обязуются избегать высказываний,
способных нанести ущерб достоинству и деловой репутации Судей, Игроков и
Официальных лиц Матча, ЦПС и ФРР.
20.8. В случае фиксирования оскорблений Игроками, Официальными лицами или
представителями Клубов, Судей, Официальных лиц Матча, ЦПС и ФРР их действия
рассматриваются ДК на предмет вынесения санкций.
СТАТЬЯ 21. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА ВЫСШЕЙ ЛИГИ
21.1. Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при проведении Матча
возлагается на Организатора Матча совместно с собственником, пользователем Стадиона,
Организатора Соревнования, при содействии полиции.
21.2. Организатор Матча совместно с Организатором Соревнования в рамках своей компетенции
должен предпринять всё возможное для обеспечения безопасных условий пребывания
Команды гостей, Судьи, Помощников Судьи, Комиссара, Официальных лиц ФРР и ЦРС на
Стадионе, в аэропорту, железнодорожных и автовокзалах, местах проживания, в пути их
следования на автотранспорте в черте города (района), где проводится Матч. При
необходимости в территориальный орган МВД России направляется письменное обращение
о содействии в обеспечении безопасности при передвижении Клуба-гостя от вокзала
(аэропорта) в гостиницу и обратно, в дни тренировок и Матча – из гостиницы на Стадион и
обратно.
21.3. Для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении
Матча могут привлекаться контролеры-распорядители и/или сотрудники организаций,
оказывающих услуги по обеспечению порядка в местах проведения массовых мероприятий.
Частные охранники должны пройти профессиональное обучение и иметь удостоверение
установленного образца.
21.4. Количество контролеров-распорядителей и/или сотрудников частных охранных
организаций, задействованных на конкретном Матче, определяется в зависимости от его
степени риска и должно быть достаточным для обеспечения безопасности участников
Матча и зрителей, но не менее одного на 100 зрителей. Контролеры-распорядители и/или
частные охранники должны носить униформу, отличающую их от других посетителей и
работников Стадиона, а также жилет или накидку яркого цвета с индивидуальным номером
и соответствующей надписью. Руководители контролеров-распорядителей и/или частных
охранников должны иметь жилет или накидку отличную от других контролеровраспорядителей. Использование клубной атрибутики в элементах одежды, на жилетах или
накидках запрещено. Все контролеры-распорядители и/или частные охранники обязаны
иметь соответствующую аккредитацию.
21.5. Организатор Матча не позднее чем за 10 (десять) дней до Матча обязан согласовать с
территориальным органом МВД России и утвердить План подготовки и проведения Матча,
в котором, с учётом степени риска Матча, билетной программы, зон доступа зрителей,
необходимого количества Контролёров-распорядителей, частных охранников, сотрудников
полиции и т.д., отражается организация обеспечения общественного порядка и
общественной безопасности. По согласованию с территориальным органом внутренних дел
План может быть утверждён на несколько Матчей. В случае форс-мажорных обстоятельств
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и переноса вследствие этого Матча на резервный (нейтральный) Стадион, а также
изменения времени начала Матча, Организатор Матча незамедлительно сообщает об этом в
территориальный орган МВД России в месте проведения Матча.
Требования к средствам поддержки, их согласованию с ЦПС, информированию
территориального органа МВД России о количестве и местах размещения определены
Правилами поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.
Клубы обязаны (в пределах своей компетенции) принимать меры по недопущению в место
проведения Матча лиц, нарушающих Правила поведения, или в отношении которых
вступило в законную силу постановление суда об административном запрете на посещение
мест проведения спортивных соревнований в дни их проведения.
Клубы самостоятельно устанавливают ограничения по нахождению лиц на Стадионе во
время Матча, не достигших 14 лет, в соответствии с законодательством РФ.
На Стадионе, расположенном в регионе с напряжённым общественно-политическим
положением, проведение Матча возможно только при представлении Руководству ЦПС
безусловных письменных гарантий обеспечения безопасности со стороны местных органов
самоуправления. При невозможности обеспечения указанных гарантий безопасности
Организатору Матча предоставляется право организации Матча в другом регионе по
согласованию с Руководством ЦПС.
В регионах, где объявлен комендантский час или введено чрезвычайное положение, а также
городах, в пределах которых введен режим контртеррористической операции, проведение
Матчей запрещается.
Матч не может проводиться, а проводимый Матч должен быть немедленно прекращён при
наличии информации о возможности совершения террористического акта.

СТАТЬЯ 22. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛУБОВ
22.1. Клубы, принимающие участие в Чемпионате Высшей Лиги, обязаны выполнять все
требования настоящего Регламента, проявлять при этом дисциплинированность,
организованность, уважение по отношению друг к другу и зрителям.
22.2. Клубы несут ответственность за поведение Регбистов своей Команды, а Официальные лица
Клубов не имеют права вмешиваться в действия Судьи, Помощников Судьи и Комиссара.
22.3. Клубы несут ответственность в соответствии с Дисциплинарным регламентом ФРР и
настоящим Регламентом за:
• неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, установленных
настоящим Регламентом;
• поведение зрителей (болельщиков Команд), Официальных лиц Клуба, любого другого
лица, выполняющего определённую функцию на Матче от имени Клуба.
СТАТЬЯ 23. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
23.1. Календарь Чемпионата Высшей Лиги является собственностью ФРР и ЦПС. Клубы могут
использовать Календарь в рекламных, коммерческих и иных целях без передачи указанных
прав другим лицам. Использование Календаря Чемпионата Высшей Лиги третьими лицами
(за исключением Клубов) возможно только с письменного согласия ЦПС.
23.2. В соответствии с требованиями WR и Регламента ФРР по статусу Клубы обязаны отпустить
в установленном порядке в распоряжение национальных Ассоциаций Регбистов,
отобранных для выступления за сборные Команды. Количество вызовов Регбистов в
течение Сезона и сроки их пребывания в распоряжении сборных Команд определены
соответствующими нормативными документами WR, RE и ФРР.

23.3. Клубы, организующие международные турниры на территории Российской Федерации,
обязаны получить разрешение ФРР на их проведение. Соответствующая просьба (с
обязательным оповещением ЦПС) должна быть направлена в ФРР не позднее чем за два
месяца до проведения турнира.
23.4. Клубы обязаны принимать участие в голосованиях, проводимых ФРР и ЦПС, по
определению лучших Регбистов/тренеров.
23.5. Пересмотр спортивных итогов Чемпионата Высшей Лиги по любым причинам после
утверждения их ФРР не допускается, если иное не предусмотрено Дисциплинарным
регламентом ФРР.
23.6. Любой вопрос, не предусмотренный настоящим Регламентом, регулируется ФРР или
совместным решением ЦПС и ФРР.
23.7. При отсутствии специальных положений ФРР по ходатайству ЦПС принимает решения с
учётом принципов и санкций, практикуемых RE и WR.
23.8. Положения настоящего Регламента действуют со дня его утверждения ФРР и до дня
утверждения Регламента следующего Сезона.
23.9. Все приложения к настоящему Регламенту являются его составной частью.
23.10. Команды, Игроки, Официальные лица Клубов должны соблюдать требования настоящего
Регламента и всех внутренних регламентирующих документов ФРР и ЦПС.
СТАТЬЯ 24. МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМАНД
24.1. Каждый Клуб обязан вести учет травм и заболеваний Регбистов по средством заполнения и
ведения Протокола учета травм и заболеваний.
24.2. Протокол учета травм должен быть составлен/заполнен и подписан Главным врачом Клуба
после каждого Матча, а также после каждой тренировки, где была получена травма
Регбистом Клуба.
24.3. Главный врач Клуба/Команды несёт ответственность за здоровье Регбистов Клуба и
организует углубленное медицинское обследование (УМО) спортсменов согласно приказу
Министерства Здравоохранения Российской Федерации №134н от 01.03.2016 г. 1 раз в 6
месяцев. Регбисты Клуба обязаны пройти УМО согласно этапу спортивной подготовки –
спортсмен спортивной сборной Команды Российской Федерации (согласно приложению №2
приказа МЗ РФ №134н от 01.03.2016 г.) в связи с возможным привлечением его в
национальную сборную Команду Российской Федерации.
24.3.1. Главный врач Команды является ответственным за прохождение медкомиссии Регбистами
Клуба.
24.4. Клуб отвечает за здоровье своих Регбистов, а также за вовремя оказанную медицинскую
помощь при необходимости вне Матчей.
24.5. Каждый Клуб обязан иметь медицинское оборудование во время проведения Матчей
Чемпионата, а также во время любых физических активностей Регбистов по указанию
Клуба (тренировки, выездные мастер-классы и т.д.) Список медицинского оборудования
указан в Приложении № 3.
24.6. По запросу ЦПС Клуб обязан в течение 5 (пяти) дней предоставить в письменном и
электроном видах Протокол учета травм за весь Сезон по дату обращения ЦПС.
24.7. После окончания Чемпионата Высшей Лиги и не позднее 1 декабря текущего года Клуб
обязан предоставить в электронном виде Протокол травм за Сезон (или календарный год) с
заверенный подписью Главного врача Клуба.
СТАТЬЯ 25. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

25.1. Платежи, предусмотренные пунктами 11.2 настоящего Регламента, Клубы должны
осуществлять по следующим банковским реквизитам:
Получатель: АНО «ЦПС»
ИНН клиента: 7704397926
КПП клиента: 770401001
Расчетный счет: 40703810602620000060
Название Банка: АО «АЛЬФА-БАНК»
Кор.счет: 30101810200000000593
БИК банка: 044525593
Юридический адрес: 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 8
Контакты ЦПС:
Генеральный директор – Мелкумян Эдуард Альбертович
Адрес электронной почты info@cps-rugby.ru
25.2. Платежи, предусмотренные статьёй 19 и пунктами 20.5-20.6 настоящего Регламента, Клубы
должны осуществлять по следующим банковским реквизитам:
Получатель: ООО «Федерация регби России»
ОГРН 1027739780694
ИНН/КПП 7704014130/770401001
ОКПО 00049207
ОКТМО 45383000
ОКАТО 45286590000
Расчетный счет 40703810238000006924
Кор.счет 30101810400000000225
БИК 044525225
Банк В ПАО СБЕРБАНК г. Москвы
Юридический адрес 119991, Москва, Лужнецкая наб., 8 стр.1
Почтовый адрес 119871, Москва, Лужнецкая наб., 8 стр.1
Контакты ФРР:
Генеральный директор - председатель Правления Дружинин Станислав Владимирович
Главный бухгалтер Сидорова Светлана Вениаминовна
Телефон (по фактическому адресу) (495)-637-00-01, 637-00-02, 637-00-03
Адрес электронной почты info@rugby.ru
Федерация регби России работает на упрощенной системе налогообложения 6% без НДС.

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ И ФОРМ
Приложение № 1. Схема Регбийного поля

Приложение № 2. Схема Плей-офф

Схема Плей-офф Чемпионата Высшей Лиги

Форма № 1. Заявочный лист руководящего и административного состава
ФЕДЕРАЦИЯ РЕГБИ РОССИИ
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ЛИГА СТАВОК
ЧЕМПИОНАТ ВЫСШЕЙ ЛИГИ ПО РЕГБИ СРЕДИ
МУЖЧИН СЕЗОНА 2020/21 гг

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ РУКОВОДЯЩЕГО И АДМИНИСТРАТИВНОГО СОСТАВА

регбийного Клуба «________________________________________» г. _____________________________
№
п. п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Фамилия, имя, отчество (псевдоним)

Должность

Дата рождения

Мобильный телефон

Примечание: заявочный лист заполняется в соответствии с уставными документами и штатным расписанием Клуба.
М.П.

Руководитель регбийного Клуба___________________________________/________________________________
(подпись)
(Фамилия. И.О.

Форма № 2. Заявочный лист тренерского состава и персонала
ФЕДЕРАЦИЯ РЕГБИ РОССИИ
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ЛИГА СТАВОК
ЧЕМПИОНАТ ВЫСШЕЙ ЛИГИ ПО РЕГБИ СРЕДИ
МУЖЧИН СЕЗОНА 2020/21 гг

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ ТРЕНЕРСКОГО СОСТАВА И ПЕРСОНАЛА

регбийного Клуба «________________________________________» г. _____________________________
№
п. п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Фамилия, имя, отчество (псевдоним)

Должность

Дата рождения

Мобильный телефон

15
Примечание: заявочный лист заполняется в соответствии с уставными документами и штатным расписанием Клуба.
М.П.

Руководитель регбийного Клуба___________________________________/________________________________
(подпись)
(Фамилия. И.О.
Форма № 3 А. Заявочный лист регбистов
ФЕДЕРАЦИЯ РЕГБИ РОССИИ
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ЛИГА СТАВОКЧЕМПИОНАТ ВЫСШЕЙ ЛИГИ ПО РЕГБИ СРЕДИ
МУЖЧИН СЕЗОНА 2020/21 гг

РЕГБИСТОВ
регбийного Клуба «________________________________________» г. _____________________________
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ

№
п. п
1
2
3
4
5
6
7

Фамилия, имя, отчество

Индивидуаль
ный номер

Предыдущий
клуб

Дата
рождения

Гражда
нство

A*

Амплуа

Рост
(см)

Вес
(кг)

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33
34
35
* Примечание: А – Регбист-профессионал взятый в аренду
М.П.

Врач___________________________________/________________________________
(подпись)
(Фамилия. И.О.)

М.П.

Руководитель регбийного Клуба___________________________________/________________________________
(подпись)
(Фамилия. И.О.

Форма № 3 B. Заявочный лист регбистов не старше 1997 года
ФЕДЕРАЦИЯ РЕГБИ РОССИИ
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ЛИГА СТАВОКЧЕМПИОНАТ ВЫСШЕЙ ЛИГИ ПО РЕГБИ СРЕДИ
МУЖЧИН СЕЗОНА 2020/21 гг

1997 ГОДА
регбийного Клуба «________________________________________» г. _____________________________
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ РЕГБИСТОВ НЕ СТАРШЕ

№
п. п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Фамилия, имя, отчество

Индивидуальны
й номер

Предыдущий
клуб

Дата
рождения

Гражда
нство

A*

Амплуа

Рост
(см)

Вес
(кг)

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
30
* Примечание: А – Регбист-профессионал взятый в аренду
М.П.

Врач___________________________________/________________________________

(подпись)

М.П.

(Фамилия. И.О.)

Руководитель регбийного Клуба___________________________________/________________________________
(подпись)
(Фамилия. И.О.)

Форма № 3.1. Дозаявочный лист регбистов

ФЕДЕРАЦИЯ РЕГБИ РОССИИ
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ЛИГА СТАВОКЧЕМПИОНАТ ВЫСШЕЙ ЛИГИ ПО РЕГБИ СРЕДИ
МУЖЧИН СЕЗОНА 2020/21 гг
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ РЕГБИСТОВ
ДЛЯ ДОЗАЯВКИ

регбийного Клуба «________________________________________» г. _____________________________
№
п. п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Фамилия, имя, отчество

Индивидуаль
ный номер

Предыдущий
клуб

Дата
рождения

Граждан
ство

A*

Амплуа

Рост
(см)

Вес
(кг)

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
*Примечание: А – Регбист-профессионал взятый в аренду
М.П.

М.П.

Врач___________________________________/________________________________
(подпись)
(Фамилия. И.О.)

Руководитель регбийного Клуба ___________________________________/________________________________
(подпись)
(Фамилия. И.О.)

Форма № 3.2. Дозаявочный лист регбистов не старше 1997 года

ФЕДЕРАЦИЯ РЕГБИ РОССИИ
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ЛИГА СТАВОКЧЕМПИОНАТ ВЫСШЕЙ ЛИГИ ПО РЕГБИ СРЕДИ
МУЖЧИН СЕЗОНА 2020/21 гг
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ РЕГБИСТОВ НЕ СТАРШЕ
ДЛЯ ДОЗАЯВКИ

1997 ГОДА

регбийного Клуба «________________________________________» г. _____________________________
№
п. п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Фамилия, имя, отчество

Индивидуаль
ный номер

Предыдущий
клуб

Дата
рождения

Граждан
ство

A*

Амплуа

Рост
(см)

Вес
(кг)

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
*Примечание: А – регбист-профессионал взятый в аренду
М.П.

М.П.

Врач___________________________________/________________________________
(подпись)
(Фамилия. И.О.)

Руководитель регбийного Клуба ___________________________________/________________________________
(подпись)
(Фамилия. И.О.)

Форма № 4. Заявка Команды на Матч*
Примечание: *Excel-файл необходимого формата с правилами заполнения заявки предоставляется ЦПС.

Дата:
Тип
соревновани
я

Заявочный лист Игроков
Клуб/Команда

Чемпионат
Высшей
Лиги по
регби
Заполните все белые, желтые, и ОБЯЗАТЕЛЬНО синие ячейки используя выпадающие списки!
ИНСТРУКЦИЯ
1. Только ячейки белого, желтого и синего цвета могут быть заполнены
2. Не изменяйте формат, строки или столбцы
3. Национальность должна быть заполнена для всех Игроков, коды указанны в выпадающем списке
Date of
Нац./Na Фамилия – Last
Имя - First
Birth
N°
Позиция/Position
t.
name
name
Дата
рождения
Loose head
1
Левый столб
prop
2
Хукер
Hooker
Tight head
3
Правый столб
prop
4
2я линия
Lock
5
2я линия
Lock

Противник
НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ
ФОРМАТ ЯЧЕЕК!
Номер
паспорта
Passport
Number

Легионе
р
Да/Нет

6
7
8
10
11
12
13
14
15
16

3я линия
3я линия
N°8
Полузащитник
схватки
Полузащитник 3/4
Крайний
Центр
Центр
Крайний
Защитник
Хукер

17

Левый столб

18

Правый столб

19
20
21
22

Игрок
Игрок
Игрок
Игрок

23

Игрок

9

Back row
Back row
N°8
Scrum Half

Fly half
Winger
Center
Center
Winger
Full Back
Hooker
Loose head
prop
Tight head
prop
Player
Player
Player
Player
Playe
r
Капитан / Capitaine

Официальные лица Команды

Подпись менеджера Команды

Менеджер Команды
Главный тренер
Второй тренер
Массажист

Симв
МК
ГТ
ВТ
М

Врач

ВТ

Фамилия - Nаmе

Имя - First name
на полностью заполненном и
распечатанном оригинале
Выдержка из регламента
Чемпионата

Высшей Лиги по регби:
Разрешается участие в Чемпионате
Высшей Лиги Игроков, не
имеющих права выступать за
Имя - First
Другое (функция):
Other (function):
Фамилия - Nom
национальные сборные России по
name
регби, которые имеют
соответствующие разрешения
национальных федераций/союзов
своих стран, но не более 2-ух
Игроков одновременно на поле в
одном матче, всего в одном матче
не более 3-ех заявленных Игроков.
*Состав Команды из 23 Игроков действителен только с подготовленной полной заменой Игроками первой линии 16, 17 и 18
Водоносец 1
Водоносец 2

ВН1
ВН2

Форма № 5. Об оформлении и предоставлении регистрационных документов

В Автономную некоммерческую организацию
по развитию и популяризации регби
«Центр проведения соревнований»
от руководителя регбийного Клуба_______________________
_______________________
(фамилия, имя, отчество)
Об оформлении и представлении
регистрационных документов

В соответствии с п. 12.5 Регламента регбийным клубом «_________________________________» г.
_____________________________ ответственным за оформление и представление необходимых
документов при осуществлении регистрационных действий назначен:
________________________________________________ Ф.И.О.
________________________________________________ должность
________________________________________________ телефон
________________________________________________ e-mail

Руководитель Клуба
М.П.

____________________ / Фамилия, И.О./

Форма № 6. Согласие родителей на участие несовершеннолетнего ребенка в соревнованиях
В Автономную некоммерческую организацию
по развитию и популяризации регби
«Центр проведения соревнований»
РАЗРЕШЕНИЕ
на участие несовершеннолетнего Игрока в соревнованиях под эгидой ФРР/ЦПС
Мы,
_______________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество отца)
и
_______________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя отчество матери)
являясь родителями
_____________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество спортсмена)
«______» ____________________ года рождения,
настоящим даем согласие своему сыну/дочери принимать участие в турнирах, соревнованиях по
регби, проводимых под эгидой ФРР/ЦПС.
Мы подтверждаем, что ознакомлены со всей информацией об условиях и порядке проведения
турниров по регби, размещенной на официальных ресурсах ФРР.
Мы заявляем, что контролируем самостоятельное и своевременное прохождение обследования
нашего ребенка у медицинских специалистов и принимаем на себя ответственность за состояние его
здоровья.
Настоящее разрешение выдано сроком на один год.
Копия паспортов родителей (первая страница и страница с пропиской), а также копия
свидетельства о рождении ребенка прилагаются.
Отец: ______________________ /____________________________ / __________________
подпись
расшифровка подписи
дата
Мать: _____________________ /____________________________ / __________________
подпись
расшифровка подписи
дата

Форма № 7. Медицинская справка для регбистов
В Автономную некоммерческую организацию
по развитию и популяризации регби
«Центр проведения соревнований»
____________________________________________________________________________________
(Название медицинского учреждения)
_________________________________________________________
(Адрес, место нахождение, контактные данные учреждения)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ДОПУСКЕ НА ПРОХОЖДЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ,
ТРЕНИРОВОЧНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ПО УЧАСТИЮ В СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УМО
№ _________________
ФИО__________________________________________(ID_________) Дата рождения: _____________
Вид спорта: Регби
Этап подготовки: _____________
По результатам обследования УМО от «___»___________20___допущен к прохождению спортивной
подготовки и тренировочным мероприятиям, и участию в спортивных соревнованиях.
Заключение действительно до: ___________

Дата выдачи заключения: ___________

Врач по спортивной медицине ____________________________________
(ФИО, подпись, печать)
М.П.
УМО ПРОВЕДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ №134Н ОТ 1 МАРТА 2016 ГОДА

Пример Медицинской справки

Форма № 8. Согласие на обработку персональных данных
В Автономную некоммерческую организацию
по развитию и популяризации регби
«Центр проведения соревнований»
от Регбиста
_____________________________
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
___________ серия _______ № _________ выдан ___________________________________________
(вид основного документа, удостоверяющего личность)
проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
являясь законным представителем субъекта персональных данных,
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
______________________________ серия _________ № ___________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных)
выдан _______________________________________________________________________________
зарегистрированного(ой) по адресу: _____________________________________________________
на основании _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия законного представителя)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
настоящим принимаю решение о предоставлении персональных данных и даю Общероссийской
общественной организации «Спортивная федерация (союз) регби России», г. Москва, (далее - ФРР)
согласие на обработку персональных данных представляемого лица, включая сбор, запись,
систематизацию,

накопление,

хранение,

уточнение

(обновление,

изменение),

извлечение,

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных. Согласие дается свободно, своей волей и в интересах
представляемого лица.
Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество
субъекта персональных данных, год, месяц, дата и место рождения субъекта персональных данных,
паспортные данные / данные о свидетельстве о рождении субъекта персональных данных (серия,

номер, когда и кем выдан, адрес регистрации), данные заграничного паспорта субъекта
персональных данных (серия и номер, когда и кем выдан, срок действия), индивидуальный номер
налогоплательщика, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования субъекта
персональных данных, наименование и номер общеобразовательной организации, наименование и
номер организации, осуществляющей спортивную подготовку (спортивной школы) субъекта
персональных данных, а также любая иная информация, относящаяся к личности субъекта
персональных данных, доступная, либо известная в любой конкретный момент времени ФРР.
Персональные данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, сведения о месте обучения
могут быть включены в общедоступные источники, формируемые ФРР. Иные персональные данные
носят конфиденциальный характер и распространению в общедоступных источниках не подлежат.
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, а
также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.
Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме.
Подпись ___________________ / ___________________

«__» _____________20__ года

Форма № 9. Заявление регбиста-любителя
В Автономную некоммерческую организацию
по развитию и популяризации регби
«Центр проведения соревнований»
от Регбиста
________________________________________
Регбийный клуб________________________________________

ЗАЯВКА РЕГБИСТА-«ЛЮБИТЕЛЯ» (ЗАЯВЛЕНИЕ)
1.1.

1.2.

1.3.

Настоящей Заявкой (заявлением) Регбист_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
(далее – Регбист) признаёт, что порядок и условия участия Регбиста в соревнованиях ФРР или
ЦПС в спортивном сезоне 2020/2021 гг определяются Регламентами соревнований и иными
нормами, утверждаемыми ЦПС. Допуск Регбиста к участию в соревнованиях ЦПС
осуществляется в соответствии с Регламентом Соревнований, Регламентом ФРР по статусу и
переходам (трансферу) Регбистов, иными обязательными документами, утверждёнными
World Rugby, Rugby Europe, ФРР.
Для оформления документации и регистрации участника соревнований в ФРР и ЦПС Регбист
предоставляет регбийному клубу___________________________________документы, в
соответствии с Регламентом соревнований, на основании Регламента ФРР по статусу и
переходам (трансферу) Регбистов, и несёт ответственность за достоверность сведений,
содержащихся в предоставленных документах.
Являясь участником соревнований ФРР/ЦПС и Регбистом, Регбист обязуется:
• соблюдать «Правила игры в регби»;
• соблюдать положения Регламентов соревнований, других документов, связанных с
проведением соревнований;
• соблюдать уставы Международного совета регби (World Rugby), Регби Европы (Rugby
Europe), ФРР, Регламент ФРР по статусу и переходам (трансферу) Регбистов,
Дисциплинарный регламент ФРР, Кодекс этики и иные нормы, утверждаемые WR RE,
ФРР;
• принимать участие в официальных Матчах (Чемпионата Высшей Лиги по регби и Кубка
России по регби) в соответствии с Регламентами соревнований;
• принимать участие в иных соревнованиях по регби только в случаях, предусмотренных
регламентирующими документами ФРР/ЦПС, и при наличии согласия регбийного Клуба,
в котором он зарегистрирован;
• соблюдать спортивный статус и требований установленных для данной категории
Регбистов (Регбистов-любителей);
• не нарушать антидопинговые правила, а также в установленном порядке проходить
допинговый контроль;
• соблюдать этические нормы в области спорта;
• не получать лично или через своих родственников и (или) иных лиц никаких денежных
вознаграждений и (или) имущественных (неимущественных) выгод от любых
юридических и (или) физических лиц за достижение определённых результатов в
регбийных матчах неспортивным способом, либо за попытку иным неправомерным
образом оказать влияние на результат какого-либо матча (матчей);

• не принимать участие лично, а также через своих родственников или иных лиц в
основанных на риске играх и пари (включая тотализаторы, букмекерские организации и
пр.), имеющих отношение к проведению регбийных матчей;
• проявлять высокую дисциплину и уважение к партнёрам, соперникам, официальным
лицам ФРР, ЦПС и регбийных Клубов, Судьям, зрителям;
• выполнять решения юрисдикционных и других органов World Rugby, Rugby Europe, ФРР,
ЦПС, принимаемые в отношении участников соревнований, в том числе касающихся
Регбиста;
• разрешать любые возникающие споры с регбийными клубами, регбийными лигами, ФРР,
ЦПС только в соответствующих юрисдикционных органах ФРР, с учетом возможного
последующего обжалования вынесенных решений в нижеуказанный соответствующий
третейский суд;
• признавать юрисдикцию Спортивного арбитражного суда (Court of Arbitration for Sport) в
Лозанне или третейского суда в Российской Федерации.
1.4. Регбист добровольно соглашается с тем, что он разрешает ФРР и ЦПС использовать свое
изображение для целей телевизионной Трансляции регбийных матчей соревнований,
организуемых ФРР и ЦПС, и передавать такое право от ФРР любым третьим лицам без
какого-либо дополнительного согласования с Регбистом и выплаты какого-либо
вознаграждения за данное разрешение или последующую передачу данного права.
1.4.1. Регбист дает свое согласие на обработку своих персональных данных (включая
автоматизированную), их использование и хранение регбийным клубом, ФРР и ЦПС в целях
реализации положений, предусмотренных регламентирующими документами ФРР и ЦПС.
Регбист дает свое согласие на предоставление своих персональных данных регбийным
клубом, ФРР и ЦПС в юрисдикционные органы ФРР по их запросу без предварительного
согласования с Регбистом и получения от него на это специального разрешения.
1.5. Регбист добровольно соглашается с тем, что случаи нарушения участниками соревнований
«Правил игры в регби», Регламентов соревнований, Регламента ФРР по статусу и переходам
(трансферу) Регбистов, Дисциплинарного регламента ФРР, иных обязательных документов,
рассматриваются юрисдикционными органами ФРР. Данные органы вправе применять к
участникам соревнований, в том числе Регбистам, спортивные санкции и меры,
установленные соответствующими регламентами и документами World Rugby и Rugby
Europe.
1.6. Настоящее заявление подтверждает ознакомление Регбиста с указанными документами и
составлено в трёх экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу. При этом один
экземпляр хранится в ЦПС, другой у Регбиста, третий в регбийном клубе
_________________________________________________________________________________
__.
1.7. Настоящее заявление, достоверность документов Регбиста и сведений, содержащихся в них,
подтверждаются регбийным клубом. Заявление регистрируется в ЦПС.
1.8. Настоящее заявление утрачивает силу в следующих случаях:
• по окончании спортивного сезона 2020/2021 годов;
• в течение спортивного сезона – при исключении Регбиста из заявочного листа Клуба.
Персональные данные:
Регбист:
(фамилия, имя, отчество)
Дата рождения:
Паспорт:
Гражданство:
Сведения о наличии также и иного
гражданства (имею/не имею):

Сведения об участии за сборные
Команды по регби любой из
Ассоциаций WR
(выступал/не выступал):
Сведения о регистрации (в прошлом
и/или на настоящий момент) в
качестве Регбиста в любой из
Ассоциаций WR (с указанием такой
Ассоциации)
(зарегистрирован/не зарегистрирован):
Подпись ______________________

Дата заполнения: ________________________

Регбийный клуб: _____________________________________________
(наименование)
Подпись руководителя: _____________________________
М.П.

