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Раздел 1: Общее. 

1.1. Введение. 

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-

19 на основании Приказа Министерства спорта от 16 марта 2020 года № 216 

«Об отмене или переносе спортивных соревнований, в целях предупреждения 

и распространения коронавирусной инфекции COVID-19», Указа Главы 

Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У «О введении повышенной 

готовности на территории Республики Крым», Указа Губернатора города 

Севастополя от 28.05.2020 №44-УГ О внесении изменений в Указ Губернатора 

города Севастополя от 17.03.2020 №14-УГ «О введении на территории города 

Севастополя режима повышенной готовности спортивным федерациям было 

рекомендовано отменить или перенести с 21 марта 2020 года до особого 

распоряжения проведение всех официальных спортивных соревнований. 

Матчи Чемпионата ПЛ КФС по футболу среди команд футбольных 

клубов сезона 2020-2021 г.г. и розыгрыша Кубка КФС сезона 2020-2021гг. 

проводятся в соответствии с утвержденными 22 мая 2020 года руководителем 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучию человека, главным государственным санитарным врачом 

"Рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-

19 в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых 

спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, 

плавательных бассейнах и фитнес-клубах)" (Методические рекомендации МР 

3.1/2.1.0183-20), Указа Главы Республики Крым от 03 июля 2020 года № 216-

У «О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым» от 17 марта 2020 

года № 63-У", Регламента по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

утвержденный 31 июля 2020 года Министром спорта Российской Федерации 

и Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации. 
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Дополнение к Регламенту Чемпионата Премьер-лиги Крымского 

футбольного союза по футболу среди команд футбольных клубов сезона 2020-

2021 годов и розыгрыша Кубка Крымского футбольного союза сезона 2020-

2021 годов (далее Регламент) устанавливает основные требования проведения 

матчей Чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза по футболу 

среди команд футбольных клубов сезона 2020-2021 годов и розыгрыша Кубка 

Крымского футбольного союза сезона 2020-2021 годов. В случае если 

Регламентами Чемпионата ПЛ КФС по футболу среди команд футбольных 

клубов сезона 2020-2021 г.г. и розыгрыша Кубка КФС сезона 2020-2021 г.г. 

установлены иные требования, чем предусмотренные настоящим 

Регламентом, то применяются требования настоящего Регламента. В случае 

нарушений требований настоящего Регламента клубами, игроками и 

официальными лицами клубов установлена ответственность, 

предусмотренная статьёй 110 Дисциплинарного регламента КФС. 

Матчи Чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза по 

футболу среди команд футбольных клубов и розыгрыша Кубка КФС сезона 

2020-2021 годов проводятся со зрителями, но их количество не должно 

превышать 10% от общей вместимости каждого стадиона. Зрители на 

трибунах должны придерживаться всех рекомендаций Роспотребнадзора и 

местных органов власти. 

Для проведения матчей необходимо провести: 

• инструктаж по правильному поведению до, во время и после матча; 

• гигиенические меры; 

•меры по очистке и дезинфекции помещений, материалов и оборудования; 

• социальное дистанцирование при приветствии гостевого клуба, контактах с 

персоналом. 

Клубы как работодатели, несут ответственность по охране здоровья своих 

сотрудников. 
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1.2. Организация процесса тестирования на коронавирусную инфекцию 

COVID-19 для допуска персонала, игроков, судей и инспекторов матчей. 

1.2. Процедура допуска игроков, персонала и судей к участию в соревновании. 

1.2.1. Тестирование на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 

проводится в случае возникновения необходимости, обусловленной 

эпидемиологической ситуацией на основании предписаний (предложений) 

территориальных органов, уполномоченных осуществлять федеральный 

государственный санитарно- эпидемиологический надзор (по месту 

проведения мероприятия). 

1.2.2. Клиническое обследование старшим инспектором здоровья клуба: 

• все сотрудники, контактирующие с игроками и судьями, в свою очередь 

проходят ежедневный осмотр у старшего инспектора здоровья клуба; 

• сотрудники и игроки с симптомами болезни ОРВИ (повышение 

температуры, кашель, одышка, утомляемость, ощущение заложенности в 

грудной клетке и т.д.) изолируются от команды в отдельном помещении; 

• старший инспектор здоровья клуба вызывает бригаду «Скорой помощи», 

которая принимает решение о дальнейшем обследовании и лечении; 

• старшим инспектором здоровья клуба оперативно определяются границы 

эпидемического очага и контактная группа; 

• контактная группа изолируется на 14 календарных дней; 

• организуется заключительная дезинфекция всех помещений и контактных 

поверхностей (в т. ч. общего доступа) в границах эпидемического очага; 

• при положительном результате теста на коронавирусную инфекцию COVID-

19 следует действовать в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. 

1.2.3. В случае временной нетрудоспособности футболистов в команде, в связи 

с положительными результатами теста на коронавирусную инфекцию COVID-

19 допускается перенос матча (матчей), если не менее чем за 2-е суток 

командой предоставлены документы с положительными результатами тестов 

на коронавирусную инфекцию COVID-19 у футболистов, а в заявочном листе 
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команды остается менее 13 футболистов с отрицательными результатами 

теста на коронавирусную инфекцию COVID-19. (изменено 06.11.2020 г.) 

Раздел 2: Организация матчей 

2.1. Подготовка и контроль состояния спортивного объекта (зон прохода, 

раздевалок, помещений судей и других используемых зон), спортивного 

инвентаря, всех иных используемых инструментов и средств. 

2.1.1. До прибытия лиц, принимающих участие в подготовке и организации 

проведения матча, спортивный объект (и в первую очередь – территории 

планируемого нахождения людей) должен быть подвергнут дезинфекции в 

соответствии с требованиями уполномоченных органов государственной 

власти. Поверхности любых элементов мебели и оборудования (ручки дверей, 

краны и т.д.) должны быть продезинфицированы. 

2.1.2. За 1 час 30 минут до начала матча провести предматчевое совещание, на 

котором обсудить вопросы, связанные с организацией и проведением матча, 

(включая действия правоохранительных органов, службы безопасности, 

контрольно-пропускной, пожарной и медицинской служб) с 

непосредственным участием инспектора матча, директора стадиона, 

руководителя службы безопасности клуба-хозяина матча, пресс-атташе  

(сотрудником пресс-службы) принимающей команды, представителя команды 

гостей, руководителя подразделения УМВД, обеспечивающего безопасность 

матча. Все присутствующие должны находиться в масках, рассадка 

осуществляется в «шахматном порядке» на безопасном расстоянии (не ближе 

полтора метра) друг от друга. 

2.1.3. В рамках подготовки спортивного мероприятия необходимо обеспечить 

соблюдение следующих мероприятий и принципов: 

• допустимое количество зрителей присутствующих на матчах Чемпионата 

Премьер-лиги Крымского футбольного союза по футболу среди команд 

футбольных клубов сезона 2020-2021 годов и розыгрыша Кубка Крымского 

футбольного союза сезона 2020-2021 годов определяется нормативными 

документами субъектов Российской Федерации, где проводятся матчи. 
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Зрители на трибунах должны придерживаться всех рекомендаций 

Роспотребнадзора и местных органов власти; 

• допустимое количество присутствующих организованных болельщиков от 

команды-гостя на матчах Чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного 

союза по футболу среди команд футбольных клубов сезона 2020-2021 годов и 

розыгрыша Кубка Крымского футбольного союза сезона 2020-2021 годов не 

должно превышать 10% от общего количества зрителей присутствующих на 

трибунах стадиона. (изменено 20.02.2021 г.) 

2.1.4. Клуб-хозяин матча, в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 «Об утверждении 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований», не позднее 10 дней до начала матча обязан подготовить и 

согласовать План обеспечения безопасности при проведении матча. 

2.1.5. Клуб-хозяин матча несет ответственность за осуществление всех мер, 

установленных разделом 2 настоящего Регламента. 

2.1.6. Рекомендуется на 30 мин. первого тайма и 75 мин. матча на 1-2 мин 

останавливать матч для приема футболистами прохладительных напитков. 

2.1.7. Для команд, участвующих в переходных матчах Чемпионата Премьер-

лиги Крымского футбольного союза по футболу среди команд футбольных 

клубов сезона 2020-2021 годов действует принцип ФИФА в отношении 

количества мячей, забитых на чужом поле. В случае если результаты двух 

матчей одинаковы назначается серия 11- метровых ударов. 

2.1.8. В 1/8 розыгрыша Кубка КФС, в случае ничейного результата в основное 

время, назначается серия 11-метровых послематчевых ударов. 

2.1.9. При проведении ответных матчей 1/4 и 1/2 розыгрыша Кубка КФС, если 

две команды, участвующие в поединке, забивают одинаковое количество 

голов, то команда, которая забила больше мячей на выезде квалифицируется в 

следующий этап. Если эта процедура не дает результата, то есть, если у обеих 

команд одинаковое количество забитых мячей дома и в гостях, назначается 
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серия 11-метровых ударов для определения команды, квалифицирующейся в 

следующий этап розыгрыша Кубка. 

В финальном матче, в случае ничейного результата в основное время, 

назначается серия 11-метровых послематчевых ударов. 

2.1.10. Клуб – хозяин матча обязан обеспечить присутствие в течение всей 

игры машины скорой медицинской помощи с медицинским персоналом. В 

случае отсутствия машины скорой медицинской помощи по объективной 

причине, решение о начале или продолжении матча принимает инспектор 

матча и информирует о принятом решении КПС (cps@cfu2015.com) и СИК 

(ref@cfu2015.com). 

2.2. Допуск команд, судейских бригад, обслуживающего персонала, 

представителей СМИ, фотокорреспондентов и видеооператоров, 

сотрудников охраны и правоохранительных органов. 

2.2.1. Оформление документации соревнования и регистрация участников 

соревнования проводится в регистрационные периоды чемпионата Премьер-

лиги Крымского футбольного союза по футболу среди команд футбольных 

клубов сезона 2020-2021 гг., утвержденные постановлением Президиума КФС 

№15/2 от 25.08.2020 г., а именно: 1-й регистрационный период- с 14 сентября 

2020 г. по 12 ноября 2020 г. (9 недель); 

2-й регистрационный период- с 25 января 2021 г. по 25 марта 2021 г. (9 недель). 

2.2.2. Оформление заявочной документации и регистрация участников 

Соревнования проводится с понедельника по четверг с 09:00 часов до 15:00 

часов в соответствии с «Регламентом регистрации участников соревнований и 

оформления заявочной документации КФС». 

2.2.3. Клуб обязан провести тестирование на новую коронавирусную 

инфекцию COVID-19 в случае возникновения необходимости, обусловленной 

эпидемиологической ситуацией и представить в КФС результаты не ранее 3-х 

календарных дней до начала мероприятия (матча) на основании предписаний 

(предложений) территориальных органов, уполномоченных осуществлять 

mailto:ref@cfu2015.com
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федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор (по 

месту проведения мероприятия). 

2.2.4. Перед входом на стадион старший инспектор здоровья клуба- хозяина 

матча обязан измерить температуру всех участников матча в присутствии 

инспектора матча. КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ИЗМЕРЕНИЯ 

ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА (Приложение №1) участников матча подписывается 

инспектором матча. Лица с повышенной температурой тела (37°С и более) на 

стадион не допускаются. Каждый входящий на стадион обязан 

продезинфицировать руки при входе и постоянно поддерживать социальную 

дистанцию. 

2.2.5. Прибытие/убытие команд на матч: 

• при прибытии/убытии команд на матчи Чемпионата Премьер-лиги 

Крымского футбольного союза по футболу среди команд футбольных клубов 

сезона 2020-2021 годов и розыгрыша Кубка Крымского футбольного союза 

сезона 2020-2021 годов необходимо соблюдать общепринятые санитарно-

гигиенические меры (защитные маски, дезинфицирующие средства и т.д.). 

2.2.6. Порядок выхода на игровое поле: 

• перед началом матча церемония "Мы уважаем друг друга! Футбол 

против расизма" (RESPECT) не проводится; 

• команды выходят на поле без сопровождения детей; 

• рукопожатие между командами и команд с судьями не проводятся; 

• выход на футбольное поле осуществляется каждой командой отдельно; 

• не проводятся презентации с участием дополнительных персон и лиц, 

исключаются рукопожатия; 

• без приветствия судья жеребьевкой совместно с капитанами команд 

определяют, кто будет первым разыгрывать мяч и какую половину поля 

занимает команда. 

2.2.7. Игровые мячи: 
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• клуб – хозяин матча обязан предоставить игровые мячи в количестве 21 шт., 

расставить по периметру поля (по 4 мяча за воротами, по 6 мячей вдоль 

боковых линий) и выделить 2 человека для их подачи во время матча; 

• все игровые мячи должны быть продезинфицированы за 1 (один) час до 

начала матча. 

2.2.8. При особом распоряжении КФС пресс-конференция проводится на 

открытом воздухе. 

2.2.9. Флэш-интервью должно проходить при использовании пресс-вола. 

Макет пресс-вола согласовывается с КФС. 

2.3. Требования к транспорту, осуществляющему перевозку команд. 

2.3.1. Необходимо организовать дезинфекцию автобуса до того, как команда 

войдет в него и после выхода команды. 

2.3.2. Все водители обязаны носить перчатки и маски. 

2.4. Общие требования к организации социальной дистанции до начала и 

во время матча: 

2.4.1. Не допускается сбора единого состава команды и никаких командных 

фотографий; 

2.4.2. Во время перерыва должен быть обеспечен раздельный доступ игроков 

в раздевалку. 

2.5. Вопросы, не предусмотренные настоящим Регламентом. 

2.5.1. В случае возникновения спорных вопросов, в том числе не 

предусмотренных настоящим Регламентом, официальное разъяснение 

настоящего Регламента осуществляется Президиумом КФС. 
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Примечание: 

1. Действия ст. ст. 14.2., ст. 14.3., ст. 14.4., ст. 14.5., ст. 14.7., ст. 15.2.5., с 

 ст.15.3.15., 15.3.19., ст.15.3.20., ст.15.3.23., ст.15.3.24., ст. 22.7.3., ст. 22.7.4., 

ст. 22.7.5., ст. 22.7.7., ст. 22.7.8. Регламента Чемпионата Премьер-лиги 

Крымского футбольного союза по футболу среди команд футбольных клубов 

сезона 2020-2021 годов приостановлено до особого распоряжения. 

2. Действия ст.10.2.5., ст.10.3.21., ст.10.3.22., ст. 20.5.1., ст. 20.6.4., ст. 20.6.6., 

ст. 20.6.7., ст. Регламента розыгрыша Кубка Крымского футбольного союза 

сезона 2020-2021 годов приостановлено до особого распоряжения. 

3. Положения дополнения к Регламенту Чемпионата Премьер-лиги Крымского 

футбольного союза по футболу среди команд футбольных клубов и 

розыгрыша Кубка Крымского футбольного союза сезона 2020- 2021 годов 

действуют до особого распоряжения. 
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Приложение №1 

к Дополнению к Регламенту Чемпионата Премьер-лиги 

Крымского футбольного союза по футболу среди команд 

футбольных клубов сезона 2020-2021 годов и розыгрыша 

Кубка Крымского футбольного союза сезона 2020-2021 гг. 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА 

ФК «________________________________» 

 

Дата «____» _______________ 202_ года 

Матч 

_____________________________________________________________________________/

Место проведения матча 

________________________________________________________________ 

№ 

п/п  
ФИО  Должность  Температура 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     
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17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

 

Ст. инспектор здоровья ФК «_______________» _______________________ 

Инспектор матча ________________________ / _____________________ 


