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ПОЛНЫЕ И СОКРАЩЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Апелляционный 
комитет 

Комитет КФС, в полномочии которого входит 
рассмотрение апелляций на решение комитетов 
КФС 

 

Аттестат КФС 

Документ, выдаваемый футбольному клубу по 
результатам аттестации в соответствии с 
решением аттестационной комиссии КФС, 
подтверждающий его соответствие всем 
требованиям для участия в соревновании 

 

Дисциплинарный 
Регламент Дисциплинарный Регламент КФС  

Инспектор 

Официальное лицо матча, уполномоченное КФС, 
осуществляющее контроль по соблюдению 
положений регламентирующих документов при 
организации и проведении матча, а также в 
установленном порядке оценивающее действия 
судей матча 

 

Календарь 
соревнований 

Расписание игровых дней, в которые проводятся 
официальные матчи соревнования 

 

КДК Контрольно-дисциплинарный комитет КФС 
 

 

Команда Команда футбольного клуба 
 

 

Комитет по аттестации 
футбольных клубов и 
инфраструктуры КФС 

Структурное подразделение КФС, проводящее 
аттестацию футбольных клубов для участия в 
соревновании 

 

КПС Комитет по проведению соревнований КФС 
 

 

КФС Некоммерческая организация «Крымский 
футбольный союз (со специальным статусом)» 

 

Логотип/ Эмблема 
соревнований 

Стилизованные графические изображения, 
которые являются обязательными для 
использования при организации и проведения 
соревнований КФС 

 

Матч 

Официальное спортивное мероприятие, 
проводимое в рамках Суперкубка КФС 2022 года, 
в соответствии с календарным планом спортивных 
мероприятий НО «Крымский футбольный союз 
(со специальным статусом)» на 2022 год и 
настоящим Регламентом 

 

Маркетинговый 
партнер 

Коммерческая структура, реализующая 
соответствующие, предоставленные КФС, 
полномочия по реализации коммерческих, медиа 
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и других прав соревнований 

Официальное лицо 

Любое должностное лицо, выполняющее 
организационно - распорядительные или 
административно - хозяйственные функции в 
организациях - субъектах футбола, в том числе их 
руководители (заместители), а также члены 
коллегиальных органов, технические работники, 
иные лица, ответственные за технические, 
медицинские и административные вопросы в КФС 

 

Официальное лицо 
клуба 

Любое должностное лицо, выполняющее 
организационно - распорядительные или 
административно - хозяйственные функции в 
клубе, в том числе их руководители (заместители), 
тренеры и иные работники клуба, заявленные 
(зарегистрированные) клубом для участия в 
соревновании 

 

Правила игры 
Правила игры в футбол, утвержденные 
Международным советом (ИФАБ), с поправками к 
Правилам игры, принятыми ИФАБ 

 

Принимающая 
сторона 
(принимающий клуб) 

Клуб, который в соответствии с утвержденным 
календарем и Регламентом соревнования является 
стороной, ответственной за организацию и 
проведение данного матча в рамках, 
установленных настоящим Регламентом 

 

Пресс-центр 
Помещение на стадионе, оборудованное рабочее 
место для аккредитованных СМИ, а также зал для 
проведения пресс-конференций 

 

Протокол матча 
Официальный документ, в котором отражаются 
факты, касающиеся организации и проведения 
матча 

 

Рекламные 
конструкции 

Специальные статические (щитовые) 
конструкции, расположенные по периметру 
футбольного поля стадиона согласно 
утвержденной КФС схемы, на которых 
размещаются рекламная информация КФС и 
клубов 

 

СИК Судейско-инспекторский комитет КФС 
 

 

Сертификат 
соответствия 

Документ, выданный КФС, о соответствии 
стадиона требованиям КФС 

 

Спонсор (партнёр) 
клуба 

Лицо, заключившее спонсорское (партнёрское) 
соглашение с клубом, согласно которой клуб 
несёт соответствующие спонсорские и рекламные 
обязательства 

 



5 
 

Спонсор (партнёр) 
КФС 

Лицо, заключившее спонсорское (партнёрское) 
соглашение с КФС или маркетинговым партнёром 
КФС, согласно которой КФС и клубы несут 
соответствующие спонсорские и рекламные 
обязательства 

 

Средства поддержки Предметы, перечисленные в ст. 19 настоящего 
Регламента 

 

Стадион Сертифицированное КФС спортивное 
сооружение, на котором проводится матч 

 

Судья, помощники 
судьи, резервный 
судья (судьи) 

Официальные лица матча, осуществляющие 
контроль за соблюдением Правил игры в футбол 

 

Суперкубок КФС 2022 
года (соревнование) 

Соревнование за Суперкубок, проводимое 
Крымским футбольным союзом (со специальным 
статусом) 

 

УЕФА Союз европейских футбольных ассоциаций 
 

 

Участие в матче 

Участие футболиста (выход на поле), внесенного в 
рапорт судьи, в игре полностью или частично (т.е. 
с момента начала и до окончания игры либо иной 
период в пределах игрового времени) с 
разрешения судьи матча и в соответствии с 
Правилами игры в футбол 

 

Участник матча Лицо, внесенное командой в рапорт судьи 
 

 

ФИФА Международная федерация футбола 
 

 

Флэш-интервью 
Короткое интервью с главным тренером и с одним 
из футболистов клуба, который принимал участие 
в матче для СМИ 

 

Форс-мажорные 
обстоятельства 

Обстоятельства непреодолимой силы: 
землетрясение, наводнение, ураган, пожар, 
военные действия, национальные и отраслевые 
забастовки, запретительные акты 
государственных органов власти, эпидемии и т.п., 
события, действия которых нельзя было ни 
предупредить, ни предотвратить никакой 
предусмотрительностью и никакими затратами 

 

Футбольный клуб 
(клуб) 

Футбольный клуб, принимающий участие в 
розыгрыше Суперкубка КФС 2022 года 

 

Футболист (игрок) Футболист принимающий участие в Суперкубке 
КФС 2022 года 
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СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Организацией, отвечающей за развитие футбола на территории Республики 
Крым и города Севастополя признается Некоммерческая организация 
«Крымский футбольный союз (со специальным статусом)», действующая в 
соответствии с требованиями и нормами ФИФА и УЕФА. 
2. Отношения КФС с клубами, возникающие при организации и проведении 
«Суперкубка КФС 2022 года», регулируются настоящим Регламентом. 
3. КФС объединяет на основе данного Регламента и акцепта футбольные 
клубы, представляет и защищает их общие интересы, осуществляет 
проведение соревнований по футболу среди команд футбольных клубов. 
4. Регламент «Суперкубка КФС 2022 года» утверждается Президиумом КФС. 
5. Футбольные клубы, являющиеся участниками розыгрыша Суперкубка КФС 
2022 года, принимают Регламент «Суперкубка КФС 2022 года», соглашаются 
с его условиями в полном объёме путём присоединения к данному Регламенту 
в целом, предоставляя в КФС соответствующий документ, (Приложение №1) 
к настоящему Регламенту. 
 

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЯ 
2.1. Соревнование проводится в целях: 
• определения победителя Суперкубка КФС 2022 года. 
2.2. Проведение соревнования направлено на решение следующих задач: 
•дальнейшего развития футбола в Республике Крым и г. Севастополе; 
•повышения уровня мастерства футболистов; 
•популяризации игры в футбол; 
•создания качественного футбольного продукта, истинно спортивного 
зрелища; 
•организации досуга любителей футбола. 
 

СТАТЬЯ 3. РУКОВОДСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

3.1. Организатором «Суперкубка КФС 2022 года» является Некоммерческая 
организация «Крымский футбольный союз (со специальным статусом)». 
3.2. Комитет по проведению соревнований КФС осуществляет организацию и 
проведение соревнования по футболу среди команд футбольных клубов, как 
структурное подразделение КФС, в соответствии с настоящим Регламентом. 
3.3. КФС как организатор соревнования: 
•утверждает Календарный план спортивных мероприятий КФС на 2022 год, в 
котором указана дата проведения Суперкубка КФС 2022 года; 
•организует жеребьёвку, на которой в присутствии официальных лиц КФС, 
представителей клубов – участников матча и приглашенных гостей 
определяется команда-хозяин поля и команда гостей; 
•на заседании Президиум утверждает место проведения матча; 
•организует судейство и инспектирование соревнования; 
•осуществляет сертификацию стадиона, на котором проводится матч 
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соревнования; 
•организует и обеспечивает деятельность спортивных юрисдикционных 
органов КФС; 
•утверждает перечень и размеры дисциплинарных санкций, применяемых к 
участникам соревнования; 
•осуществляет наложение дисциплинарных санкций на футбольные клубы, 
футболистов, официальных лиц и иных субъектов, осуществляющих свою 
деятельность в области футбола, за нарушения, допущенные в ходе 
подготовки и проведения соревнования; 
•утверждает итоги соревнования; 
•осуществляет награждение участников соревнования; 
•утверждает в установленном порядке документы, регулирующие отношения 
субъектов футбола, в том числе возникающие при организации и проведении 
соревнования; 
•осуществляет взаимодействие с ФИФА и УЕФА, своевременно информирует 
и предоставляет клубам документы, полученные от международных 
футбольных инстанций, касающиеся организации и проведения соревнования, 
своей деятельности и деятельности футбольных клубов, вопросов 
регулирования отношений; 
•обеспечивает выполнение комитетами, комиссиями и подразделениями КФС 
требований ФИФА и УЕФА, документов КФС; 
•осуществляет иные полномочия организатора соревнования в соответствии с 
уставами ФИФА, УЕФА, КФС, настоящим Регламентом и другими 
руководящими документами этих организаций; 
•осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Регламентом. 
3.4. КПС как структурное подразделение КФС, проводящий соревнование: 
•осуществляет оперативное управление соревнованием; 
•осуществляет регистрацию результата соревнования; 
•контроль за соблюдением положений Регламента участниками соревнования; 
•обеспечивает выполнение требований, устанавливаемых КФС к участникам 
соревнования; 
•принимает участие в формировании комиссий КФС, связанных с 
проведением соревнования; 
•участвует в работе комитетов и комиссий КФС, связанных с проведением 
соревнования через своих представителей в порядке, установленном 
соответствующими документами, регулирующими деятельность таких 
комитетов и комиссий. 

 
СТАТЬЯ 4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ 

4.1. Суперкубок КФС 2022 года разыгрывается между чемпионом Премьер-
лиги КФС по футболу среди футбольных клубов сезона 2021-2022 годов и 
обладателем Кубка КФС сезона 2021-2022 годов. В случае если обладатель 
Кубка КФС сезона 2021 – 2022 годов не сможет принять участие в матче за 
Суперкубок КФС 2022 года, это право получает команда-финалист Кубка 
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Крымского футбольного союза сезона 2021-2022 годов.  
4.2. Состав участников соревнования утверждается решением Президиума 
КФС. 
4.3. Решение об исключении команды клуба из числа участников 
соревнования принимается Президиумом КФС по представлению комитетов, 
комиссий и подразделений КФС, имеющих на это полномочия. 
4.4. Наименование футбольного клуба и название команды могут указываться 
в документах КФС в сокращенном виде (Регламент соревнования, календарь 
соревнования и пр.). Не допускается изменение наименования команды 
футбольного клуба. 
 

СТАТЬЯ 5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 
5.1. Матч проводится по Правилам игры и согласно настоящему Регламенту. 
5.2. Обладатель Суперкубка КФС 2022 года определяется по результату 
одного матча. 
5.3. Победитель в матче определяется: 
•по итогам основного времени двух таймов продолжительностью по 45 минут 
каждый с перерывом между ними, составляющим 15 минут; 
•в случае ничейного результата по итогам основного времени матча 
победитель определяется в серии послематчевых пенальти, согласно Правил 
игры. 
5.4. В случаях, если матч был не доигран: 
5.4.1. Если матч не был доигран до конца из-за сложившихся метеоусловий, 
которые, по мнению судьи, инспектора матча, опасны для здоровья 
футболистов, или форс-мажорных обстоятельств, а также в случае выхода во 
время матча из строя системы электроосвещения не по вине организаторов 
матча и невозможности устранения неисправности в течение 30 минут после 
времени остановки матча, то матч должен быть доигран по возможности на 
следующий день с минуты, следующей за той, на которой был остановлен. 
5.4.2. Время остановки не доигранного матча должно быть отражено в 
протоколе матча. 
5.4.3. Место и условия проведения доигровки определяет КПС в соответствии 
с настоящим Регламентом. 
5.4.4. Счёт сыгранной части матча при доигровке сохраняется. 
5.4.5. В доигровке матча принимают участие только те футболисты, которые 
были внесены в протокол матча, который не был доигран. При невозможности 
участия в доигровке по медицинским показателям (травма) футболист может 
быть заменён другим игроком. 
5.4.6. Все дисциплинарные санкции к футболистам и официальным лицам 
клуба (жёлтые и красные карточки), применённые в сыгранной части матча, 
при доигровке сохраняются. 
5.4.7. Не подлежит доигровке матч, не доигранный до конца по причинам: 
•недисциплинированного поведения футболистов одной или обеих команд; 
•присутствия на поле в составе команды менее семи футболистов. Решение по 
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этому матчу принимает КДК. 
5.4.8. Решение по матчу, не доигранному до конца из-за вмешательства 
третьих лиц (болельщиков и т.д.) принимает КДК. 
5.5. В случае выхода из строя системы электроосвещения до начала матча и 
невозможности устранения неисправности в течение одного часа после 
установленного времени начала матча, а также наступления форс-мажорных 
обстоятельств, матч переносится по возможности на следующий день. 
5.6. Переигровка матча возможна лишь по решению КДК. 
 

СТАТЬЯ 6. ПРОВЕДЕНИЕ МАТЧА СОРЕВНОВАНИЯ 
6.1. Матч соревнования проводится в соответствии с Календарным планом 
спортивных мероприятий НО «Крымский футбольный союз (со специальным 
статусом)» на 2022 г. 
6.2. Допускается перенос матча на другой срок (день или время) в случаях: 
•отсутствия возможности начать матч из-за отключения электроосвещения 
или возникновения неустранимой в течение одного часа неисправности 
электроосвещения. При данных обстоятельствах матч может быть перенесен 
на следующий день и проведен в дневное время, не требующее 
электроосвещения; 
•форс-мажорных обстоятельств, которые невозможно было предвидеть и 
предусмотреть; 
•принятия государственными органами решений, которые связаны с 
введением чрезвычайного положения, объявления комендантского часа в 
месте проведения соревнования, общегосударственного траура; 
•невозможности проведения матча по метеоусловиям и иным причинам, 
которые, по мнению судьи, инспектора матча, опасны для здоровья 
футболистов; 
•принятия решения о переносе матча с учётом календарного плана спортивных 
мероприятий НО «Крымский футбольный союз (со специальным статусом)» 
на 2022 год; 
•внесения изменений в календарный план спортивных мероприятий НО 
«Крымский футбольный союз (со специальным статусом)» на 2022 год время 
проведения матча устанавливается КПС. При возникновении форс-мажорных 
обстоятельств, в том числе по метеоусловиям, не позволяющим продолжить, 
возобновить или закончить матч, КПС вправе принять решение о доигровке 
матча (о проведении оставшейся части матча) в другой день и/или час. 
6.3. Инспектор и судья матча обязаны принять все возможные и необходимые 
меры для того, чтобы матч состоялся. Решения, принимаемые инспектором и 
судьей, относительно невозможности проведения матча, должны быть 
согласованы с КПС. 
6.4. На стадионе, расположенном в городе с напряжённым общественно-
политическим положением, проведение матча возможно только при 
представлении Руководству КФС безусловных письменных гарантий 
обеспечения безопасности со стороны местных органов самоуправления. При 
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невозможности обеспечения указанных гарантий безопасности КПС 
предоставляется право организации матча в другом городе по согласованию с 
Президиумом КФС. 
6.5. В случае, если на территории Республики Крым и города Севастополя 
объявлен комендантский час или введено чрезвычайное положение, 
проведение матчей соревнования запрещается. 
6.6. Решение о переносе матча в случаях чрезвычайных обстоятельств 
принимает КПС. 
6.7. За неявку команды на матч соревнования к виновному клубу применяются 
санкции в соответствии с Дисциплинарным Регламентом КФС. Команде, не 
явившейся на матч, засчитывается техническое поражение со счётом 0-3, а 
команде-сопернице - победа со счетом 3-0. 
6.8. Клубы, не позднее, чем за 7 дней до установленной даты проведения матча 
Суперкубка КФС, обязаны проинформировать КПС и команду-соперника о 
цвете игровой формы, о планируемой организованной или неорганизованной 
группы болельщиков (по электронной почте на электронный адрес КФС 
info@cfu2015.com). При выезде на матч организованной группы болельщиков 
команд участниц матча, а также при наличии информации о выезде группы 
болельщиков команд участниц матча в ином порядке, данные клубы должны 
направить к месту проведения матча работника клуба, отвечающего за 
безопасность и работу с болельщиками для осуществления взаимодействия с 
соответствующими службами и органов, а также с инспектором. 
6.9. КФС, 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 общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении матча за Суперкубок. 
6.10. Рекомендуется на 30 мин. первого тайма и 75 мин. матча на 1-2 мин 
останавливать матч для приёма футболистами прохладительных напитков. 
6.11. В случае своевременного отправления команды и неприбытия её к месту 
проведения матча к установленному времени его начала (невыход на 
футбольное поле) по форс мажорным обстоятельствам, по истечении 1 часа со 
времени официального начала матча инспектор (в его отсутствие - судья) 
информирует КПС о случившемся для принятия решения по данному матчу. 
6.12. В иных случаях, в том числе при отправлении команды в день его 
проведения, несвоевременное прибытие (невыход на футбольное поле в 
течение 1 часа со времени официального начала матча) расценивается как 
неявка. Инспектор и судья матча обязаны заполнить официальные документы 
по проведению матча (рапорт инспектора, рапорт судьи) и направить их по 
электронной почте или по факсимильной связи в КФС. 
6.13. Представители играющих команд обязаны за 60 минут до начала матча 
внести в рапорт судьи матча фамилии и имена игроков с указанием их номеров 
и предоставить судье матча соответствующую форму рапорта, подписанную 
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главным тренером или ответственным лицом, имеющим право подписи для 
выполнения данной процедуры указанным в заявочном листе команды. 
Старший инспектор здоровья (инспектор здоровья) клуба несёт 
ответственность за здоровье футболистов своего клуба, принимающих 
участие в матче и обязан быть внесён в рапорт судьи матча в раздел 
«Официальные представители». В случае отсутствия старшего инспектора 
здоровья (инспектора здоровья) на матче, то матч проводится, а к клубу по 
решению КДК могут применяться дисциплинарные санкции. 
6.14. При проведении соревнования в рапорт судьи матча должны быть 
внесены от семи до одиннадцати основных и не более одиннадцати запасных 
футболистов команды. В ходе матча разрешаются замены 7 игроков. 
6.15. При возникновении обстоятельств (в том числе по метеоусловиям), 
которые, по мнению судьи и инспектора не позволяют продолжить, 
возобновить или закончить матч, инспектор матча обязан проинформировать 
КПС о том, что матч остановлен (прерван). КПС вправе принять решение о 
доигровке матча в другой день и/или час с учётом информации инспектора и 
сложившейся ситуации. 
6.16. В случае непроведения матча соревнования, в том числе по причинам 
технического состояния стадиона и выхода из строя электрического 
освещения, дальнейшее решение принимается руководящими органами КФС.  
6.17. Во время матча разминка запасных футболистов, внесённых в рапорт 
судьи матча, разрешается за пределами футбольного поля на расстоянии не 
ближе трёх метров от боковой линии в зоне, где находится помощник судьи, 
на расстоянии 1 метр от линии ворот за пределами поля, за воротами своей 
команды, в пространстве, ограниченным угловым сектором и местом 
пересечения линии ворот и линией штрафной площади, при этом от каждой из 
команд одновременно могут принимать участие в разминке не более трех 
запасных футболистов в манишках, отличных от цветов игровой экипировки 
играющих команд и судей. 
6.18. Во время матча за воротами команд на рекомендуемом международным 
советом ИФАБ расстоянии могут находиться только теле или 
фотокорреспонденты, получившие аккредитацию. 
6.19. Представители команд клубов, участвующих в матче, должны оказывать 
содействие инспектору при разрешении ситуаций, связанных с организацией 
и проведением матча, предоставлять им необходимые документы и 
материалы, в том числе видеоматериалы, для рассмотрения ситуаций, 
возникающих во время проведения матча. 
6.20. По окончании матча, в случае требования, предоставить инспектору 
сделанную оператором клуба видеозапись прошедшего матча на современном 
носителе видеоинформации. 
6.21. Команды – участницы матча обязаны вести видеозапись матча с 
офсайдных видеокамер (напротив линии штрафной площади параллельной 
линии ворот) на разных половинах поля, расположение которых определяет 
инспектор матча. КФС ведёт видеозапись матча напротив центральной линии.  
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6.22. Порядок выхода на игровое поле: 
•перед началом матча проводится церемония «Мы уважаем друг друга! 
Футбол против расизма» (RESPECT); 
•команды выходят на поле в сопровождении молодых футболистов; 
• судья жеребьёвкой совместно с капитанами команд определяют, кто будет 
первым разыгрывать мяч и какую половину поля занимает команда. 
6.23. Игровые мячи: 
•клуб – хозяин матча обязан предоставить для проведения матча восемь (8) 
равноценных футбольных мячей; 
6.24. На матче за Суперкубок обязательно должны быть машины скорой 
помощи, машины МЧС и не менее 10 сотрудников охранной организации. 
 

СТАТЬЯ 7. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭКИПИРОВКЕ 
ФУТБОЛИСТОВ 

7.1. Обязательная экипировка игрока состоит из следующих отдельных 
предметов: 
•футболка с рукавами; 
•шорты; 
•гетры; 
•щитки – должны быть сделаны из природного материала, обеспечивающего 
достаточную степень защиты и полностью закрыты гетрами; 
•обувь. 
Вратари могут использовать тренировочные брюки. 
7.2. Спортивные подтрусники, спортивное трико должны быть одинакового 
цвета со спортивными трусами, в которые одеты футболисты, и не доходить 
до верхней части колена. Тейпы и подобные материалы, которые 
накладываются поверх гетр, должны быть одинакового цвета с гетрами, на 
которые они накладываются. Игровая футболка с коротким рукавом и майка с 
длинным рукавом, одеваемая под неё, должны быть одинакового цвета. 
7.3. Футболисты, спортивная экипировка которых не соответствует Правилам 
игры, к матчу не допускаются. Порванная или испачканная кровью футболка 
должна быть заменена на идентичную и с тем же игровым номером. В случае 
невозможности замены футболки с тем же номером, футболист допускается 
на поле под другим номером, которого нет в протоколе матча у данной 
команды, о чём информируется судья, помощники судьи, резервный судья, 
команда соперников и зрители. 
7.4. Цвета формы играющих команд, включая гетры, должны отличаться друг 
от друга. Форма вратарей по цвету должна отличаться от формы футболистов 
обеих команд и судей. Преимущество в выборе цветов игровой формы имеет 
команда клуба-хозяина поля. 
7.5. На задней стороне футболки игрока обязательно должен размещаться 
номер, под которым футболист указан в протоколе матча (высота номера 25-
35 сантиметров). На полосатой или комбинированной футболке номер 
размещается в одноцветном прямоугольнике, отличающемся по цвету от 
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футболки. 
7.6. Эмблема клуба (размер эмблемы должен быть не более 15х15 см) должна 
быть размещена на передней стороне футболки игрока по центру или в левой 
верхней части груди. 
7.7. На передней стороне спортивных трусов футболистов может размещаться 
номер, соответствующий номеру на футболке (высота номера 10-15 см). Все 
номера должны быть одного цвета, контрастно отличаться от цвета футболки 
(спортивных трусов) и не содержать элементов рекламы. 
7.8. На игровой форме футболиста допускается горизонтальное и/или 
вертикальное размещение рекламы официальных спонсоров (партнёров) 
клуба. На правом рукаве игровой формы футболиста должен быть размещён 
официальный логотип КФС или иной логотип (знак) определённый КФС. При 
этом обязанность клуба по размещению такого рода логотипов возникает 
после официального решения КФС и фактической передачи рекламных 
материалов в расположение клуба, при нарушении которой к клубу могут быть 
применены дисциплинарные санкции. На остальной площади экипировки 
футболистов разрешается размещать рекламу таким образом, чтобы она не 
мешала визуальной идентификации номера футболиста. 
7.9. Эмблему клуба разрешается напечатать или нашить в виде знака на любом 
предмете комплекта формы: 
7.9.1. на футболке - максимальная площадь эмблемы 100 см2. Размещается 
спереди футболки на уровне груди; 
7.9.2. на шортах - максимальная площадь эмблемы 50 см2. Размещается 
спереди с левой или правой стороны; 
7.9.3. на гетрах - максимальная площадь 12 см2. Размещение произвольное; 
7.9.4. на номере - максимальная площадь до 5 см2. Размещается в нижней 
части каждой части номера. 
7.10. Футболисты, спортивная экипировка которых не соответствует 
Правилам игры, к матчу не допускаются. 
7.11. На экипировку футболистов запрещено нанесение каких-либо 
политических и религиозных символов. 
 

СТАТЬЯ 8. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЯ 
8.1. Судейство матча соревнования осуществляется в соответствии с 
действующей редакцией Правил игры, утвержденными Международным 
советом (ИФАБ). 
8.2. Права и обязанности судей при проведении матча соревнования 
устанавливаются настоящим Регламентом и другими документами, 
принятыми КФС. 
8.3. К судейству матча соревнования допускаются судьи, кандидатуры 
которых рекомендованы судейско-инспекторским комитетом КФС и 
утверждены Президиумом КФС. 
8.4. Назначение судей на матч осуществляется приказом Президента КФС. 
8.5. Просьбы клубов или организаций о замене судей, назначенных на матч, не 
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принимаются. 
8.6. В случае замены судьи (судей), назначенного (назначенных) на матч, СИК 
КФС незамедлительно обязано проинформировать об этом КПС. 
8.7. Судьи обязаны прибыть на стадион, на котором будет проводиться матч, 
не позднее чем за один час тридцать минут до начала его проведения. 
Установленные сроки могут быть нарушены только при наличии 
уважительных причин или при замене назначенного судьи. 
8.8. В случае неявки на матч судьи, матч проводит один из назначенных 
помощников судьи или резервный судья. 
8.9. Не позднее, чем за один час до начала матча, судья должен осмотреть 
футбольное поле, оценить его качество и пригодность к проведению матча. 
8.10. Судья должен согласовать действия судейской бригады с основным 
вещателем относительно времени начала матча в каждом тайме, а также 
другие вопросы по проведению мероприятий до начала первого тайма и в 
перерыве. 
8.11. Судья (при отсутствии инспектора) обязан проверить готовность 
стадиона и соответствующих служб к проведению матча. 
8.12. Судья (при отсутствии инспектора) должен принять меры для решения 
вопросов, связанных с организацией и проведением матча (включая действия 
правоохранительных органов, службы безопасности, контрольно-пропускной, 
пожарной и медицинской служб). 
8.13. Судья в случае неприбытия команды на матч соревнования обязан по 
истечении одного часа с момента официально объявленного времени начала 
матча заполнить рапорт. 
8.14. После окончания матча судья обязан в течение 40 минут оформить 
рапорт судьи матча. 
8.15. В случае возникновения ситуаций влияющих на безопасность 
участников, официальных лиц и зрителей матча судья вправе задержать, 
прервать или отменить проведение матча, при этом судья обязан 
руководствоваться требованиям настоящего Регламента и Правилами игры в 
футбол с обязательным информированием КПС, по телефону. 
8.16. Если при проведении матча имели место предупреждения, удаления, 
травмы футболистов, а также нарушения порядка на стадионе, 
представляющие угрозу безопасности футболистов, судей, официальных 
представителей команд, находящихся в пределах игровой зоны, и приведшие 
к временной остановке или прекращению матча, судья обязан внести 
исчерпывающую запись об этом в рапорт судьи. 
8.17. Обо всех инцидентах (в том числе, о случаях оказания прямого или 
косвенного воздействия на судей), произошедших до, во время и по окончании 
матча, а также в судейской комнате или на пути следования судей, судья, его 
помощники и резервный судья обязаны проинформировать инспектора и 
сообщить рапортом по факсу или электронной почте в СИК и КПС. 
8.18. Непосредственно после оформления рапорта судьи матча резервный 
судья обязан направить данный рапорт по электронной почте в КПС 
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(raport@cfu2015.com), а также в отдел информационного обеспечения 
(press@cfu2015.com). 
8.19. Судья обязан в течение 24 часов после окончания матча предоставить в 
КФС рапорт судьи матча по адресу: 295000, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Дыбенко, строение 1, «Крымский футбольный союз (со 
специальным статусом)». 
8.20. Судья несёт ответственность за надлежащее выполнение своих 
обязанностей. В противном случае к нему применяются санкции, 
предусмотренные действующими нормативными документами КФС. 
8.21. Судье, его помощникам, резервному судье запрещается в течение матча 
и по его окончании с кем-либо обсуждать, кроме инспектора, свои решения, 
комментировать их, получать консультации, а также комментировать кому-
либо действия своих коллег. 
 

СТАТЬЯ 9. ИНСПЕКТИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
9.1. Права и обязанности инспекторов при проведении матча устанавливаются 
настоящим Регламентом и другими документами, принятыми КФС. 
Инспектор обязан строго руководствоваться настоящим Регламентом, 
Правилами игры, документами и решениями, принятыми КФС. 
9.2. Инспектирование матча осуществляется инспектором. 
9.3. Инспектор матча назначается, приказом Президента КФС по 
представлению судейско-инспекторским комитетом КФС. 
9.4. Просьбы клубов или организаций о замене инспектора, назначенного на 
матч, не принимаются. 
9.5. К инспектированию матча соревнования не допускается инспектор, 
отстраненный за нарушение положений настоящего Регламента и других 
обязательных документов КФС. 
9.6. В случае замены инспектора, назначенного на матч, СИК обязан 
незамедлительно проинформировать об этом КПС, а КПС клубы-участники 
матча. 
9.7. Назначенный инспектор обязан прибыть на стадион, на котором будет 
проводиться матч, не позднее чем за один час тридцать минут до начала его 
проведения. Установленные сроки могут быть нарушены только при наличии 
уважительных причин или при замене назначенного инспектора. 
9.8. Инспектор после прибытия к месту проведения матча должен 
представиться руководству спортивного сооружения, на котором будет 
проводиться матч и разрешить вопросы, связанные с организацией 
предстоящего матча. 
9.9. Инспектор обязан проверить готовность спортивного сооружения к 
проведению видеозаписи матча и при необходимости оказать помощь в 
проведении ее командами участницами матча. 
9.10. Инспектор обязан: 
•За 1 час 30 минут до начала матча провести предматчевое совещание, на 
котором обсудить вопросы, связанные с организацией и проведением матча, 

mailto:raport@cfu2015.com
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(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; 
•проверить готовность и укомплектованность машины скорой помощи и 
машины МЧС по их прибытии их на стадион; 
•при наличии протеста по матчу в течение одного часа после окончания матча 
проинформировать о факте подачи протеста КПС и СИК; 
•в течение одного часа после окончания матча направить на официальный 
адрес электронной почты КПС (raport@cfu2015.com), рапорт «Честная игра 
(FairPlay)», оформленный надлежащим образом, а также сообщить 
руководителю КПС об инцидентах, фактах нарушения общественного порядка 
и безопасности, имевших место до, во время или после матча, а также о подаче 
протеста; 
•в течение 24 часов после окончания матча направить заполненный «Рапорт 
инспектора» по электронной почте в адрес СИК (ref@cfu2015.com), либо 
лично предоставить в КФС в установленный срок; 
•в течение 24 часов после окончания матча отправить заполненный оригинал 
рапорта «Честная игра (FairPlay)» в КПС, либо лично предоставить в КПС в 
установленный срок. 
9.11. Инспектор должен оценить действия судей на основании действующих 
методических указаний и личного анализа. 
9.12. Для выставления оценок, а также детального изучения инцидентов, 
фактов нарушения общественного порядка и безопасности, произошедших во 
время проведения матча, инспектор имеет право на просмотр всевозможных 
видеоматериалов, в том числе видеозаписи матча. 
9.13. Видеозапись матча может быть запрошена инспектором у 
представителей команд, принимавших участие в матче. Клубы обязаны по 
запросу инспектора в течение одного часа предоставить видеозапись матча на 
современном носителе видеоинформации. 
9.14. О всех инцидентах (в том числе, о случаях оказания прямого или 
косвенного воздействия на судей), произошедших до, во время и по окончании 
матча, а также в судейской комнате или на пути следования судей инспектор 
должен сообщить дополнительным рапортом с подробным описанием 
инцидента(ов) посредством электронной почты в КПС. 
9.15. Инспектор несёт персональную ответственность за своевременную, 
полную и достоверную информацию о прошедшем матче и должен принять 
все необходимые меры для передачи информации в установленные сроки. 
9.16. Инспектор должен покинуть стадион только тогда, когда убедится в 
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полной эвакуации зрителей, отъезде команд и судей. 
9.17. Инспектор обязан осуществлять контроль по соблюдению всеми 
участниками и официальными лицами матча положений настоящего 
Регламента и других обязательных документов КФС. 
9.18. Инспектор несёт полную ответственность за надлежащее выполнение 
своих обязанностей. В противном случае к нему применяются санкции, 
предусмотренные действующими нормативными документами КФС. 
9.19. Инспектору запрещается в течение матча и по его окончании с кем-либо 
обсуждать решения судей, комментировать их и получать консультации. 
 

СТАТЬЯ 10. ПРОТЕСТЫ 
10.1. Протест может быть подан на факты (действия или бездействия), 
связанные с несоблюдением или в случае нарушений положений Регламента в 
части проведения матча. 
10.2. Порядок подачи и рассмотрения протестов регулируется 
Дисциплинарным регламентом КФС. 
10.3. Протесты рассматриваются КДК. Подача протеста и краткое изложение 
фактов, на которые подается протест, отражается судьей со слов официального 
представителя команды в рапорте судьи матча. Отметка в рапорте судьи матча 
о подаче протеста делается представителем команды, подающей протест, до 
оформления рапорта судьи матча. Представитель команды-соперника должен 
быть поставлен в известность о подаче протеста, о чём делается 
соответствующая запись в рапорте судьи матча. Заявление с подробным 
изложением фактов, на которые подаётся протест, направляется в КДК КФС 
почтой, электронной или либо лично предоставить в КФС в течение 24 
(двадцати четырёх) часов с момента окончания матча, по которому подаётся 
протест. 
 

СТАТЬЯ 11. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРА 
СОРЕВНОВАНИЯ 

11.1. Команда, победившая в матче, награждается переходящим Суперкубком 
КФС 2022 года, плакеткой КФС, а команда-участница – плакеткой КФС. 
Руководители клубов, футболисты и специалисты награждаются 
соответствующими медалями КФС. Команда, победившая в матче и команда-
участница Суперкубка КФС 2022 года обязаны принять участие в 
официальном награждении. 
11.2. Общее количество награждаемых в каждом клубе – не более 45 (сорока 
пяти) человек. 
11.3. Суперкубок КФС 2022 года вручается клубу - победителю до 
следующего розыгрыша Суперкубка на условиях договора ответственного 
хранения, который этот клуб обязан заключить с КФС. Клуб – победитель 
переходящего приза, не позднее, чем за один месяц до следующего розыгрыша 
Суперкубка, обязан самостоятельно доставить его в штаб-квартиру КФС. 
11.4. Изготовление наградной атрибутики производится КФС. 
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11.5. Судьи матча, инспектор проводившие матч за Суперкубок КФС 2022 
года, награждаются памятными плакетками. 
 

СТАТЬЯ 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ, 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ КЛУБОВ (КОМАНД), ФУТБОЛИСТОВ 

12.1. Клубы, руководители клубов и команд, футболисты и другие работники 
клубов, принимающие участие в соревновании, обязаны выполнять все 
требования настоящего Регламента, проявляя при этом высокую дисциплину, 
организованность, уважение по отношению друг к другу и зрителям. 
12.2. Клубы несут ответственность за поведение футболистов своей команды 
и представителей клуба (команды). Руководители клубов (команд) не имеют 
права вмешиваться в действия судей и инспектора. 
12.3. Клубы несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей, установленных настоящим Регламентом и 
другими документами КФС. 
12.4. Клубы несут ответственность за поведение своих зрителей (болельщиков 
команды), официальных лиц (работников), членов клуба, а также любого 
другого лица, выполняющего определенную миссию на каком-либо матче от 
имени клуба, за курение на трибунах, в технической или соревновательной 
зоне и в административных помещениях, агитацию, рекламу, объявления 
политического направления и разного рода политические действия, 
пропаганду и проявление в любых формах идеи расизма, ксенофобии, 
нацизма, неонацизма и тому подобного, использование лазерных, световых 
устройств, а также другого оборудования, которое может помешать 
проведению матча вышеперечисленными лицами. 
12.5. Дисциплинарные проступки руководителей клубов (команд), 
футболистов, а также случаи возникновения на стадионе беспорядков среди 
зрителей (до, во время и после матча), рассматриваются КДК. 
12.6. Если по решению судьи матч был прекращен из-за 
недисциплинированного поведения футболистов одной из команд, то этой 
команде по решению КДК может быть присуждено поражение со счетом 0-3, 
команде-сопернице - победа со счетом 3-0. 
12.7. Клубы, руководители, должностные лица и сотрудники клубов, 
футболисты должны соблюдать принципы «честной игры» («Fair р1ау»), 
«уважения» («Respect») и спортивной состязательности при проведении 
матчей. 
12.8. По матчам, проведенным без должной спортивной борьбы, в котором 
присутствовала умышленная манипуляция результатом матча с целью 
получения материальной и иной выгоды («договорным матчам»), решения 
принимаются полномочным органом КФС. Основанием для рассмотрения 
соответствующего вопроса и принятия решения полномочным органом КФС 
являются сведения, изложенные: 
•в рапорте инспектора или судьи; 
•в материалах видеозаписи матча; 
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•в письменных заявлениях должностных лиц КФС, руководителей 
региональных федераций футбола, материалах средств массовой информации. 
12.9. В исключительных случаях, когда результат матча существенно искажён 
нарушениями установленного порядка проведения соревнования, КПС вправе 
принять решение о направлении соответствующих материалов на 
рассмотрение данного вопроса КДК. 
12.10. На клубы, руководителей клубов (команд), футболистов могут быть 
наложены дисциплинарные санкции в соответствии с перечнем 
дисциплинарных санкций (Дисциплинарный регламент КФС). Основаниями 
для передачи материалов в Дисциплинарные органы КФС и возбуждения 
производства по делу о дисциплинарном правонарушении являются данные, 
содержащиеся в: 
•рапорте судьи матча (содержащиеся в рапорте судьи матча предупреждения 
или удаления, замечания по проведению матча); 
•рапорте инспектора; 
•в материалах видеозаписи матча; 
•письменных заявлениях руководителей клубов (команд), футболистов; 
•обращении руководителя комитета по статусу и трансферам футболистов; 
•протесте. 
Контрольно-дисциплинарный комитет КФС вправе по своей инициативе 
возбудить производство по делу о дисциплинарном нарушении и применять 
спортивные санкции на основании материалов средств массовой информации 
и иных материалов, полученных из общедоступных источников. 
12.11. Футбольные клубы согласовывают с МВД, КФС и несут 
ответственность за комплектацию и содержание средств поддержки 
организованной группы болельщиков своего клуба (Приложение №2). 

 
СТАТЬЯ 13. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ 

13.1. Все вопросы, связанные с дисциплинарными нарушениями при 
проведении Суперкубка КФС 2022 года, регулируются «Дисциплинарным 
регламентом КФС». За совершенное дисциплинарное нарушение КДК КФС 
применяет к клубам, футболистам, официальным лицам дисциплинарные 
санкции в соответствии с «Дисциплинарным Регламентом КФС». 
13.2. Предупреждения, полученные игроками команд в матче Суперкубка 
КФС 2022 года, не учитываются в других соревнованиях, проводимых КФС. 
Дисквалификации, полученные игроками и официальными лицами команд в 
матче Суперкубка КФС 2022 года, кроме удалений полученных за лишение 
соперника явной возможности забить гол и два предупреждения в одном 
матче, учитываются в других соревнованиях, проводимых КФС. 
 

СТАТЬЯ 14. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕГИСТРАЦИЯ 
УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЯ 

14.1. Оформление заявочной документации и регистрация участников 
Соревнования проводится в соответствии с «Регламентом регистрации 
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участников соревнований и оформления заявочной документации КФС». 
14.2. Оформление документации и регистрация участников соревнования 
разрешается руководителям клуба (лицу, имеющему право подписи). Иным 
представителям футбольных клубов для подтверждения полномочий 
необходимо иметь при себе доверенность или приказ с наделением 
полномочий на регистрацию участников соревнования. 
14.3. При оформлении документации соревнования клуб предоставляет в 
комитет по статусу и трансферам футболистов документы в соответствии с 
«Регламентом регистрации участников соревнования и оформление заявочной 
документации». 
14.4. Клубы и участники соревнования несут ответственность, в соответствии 
с «Дисциплинарным регламентом КФС», за достоверность документов и 
сведений, которые были предоставлены клубом в КФС при оформлении 
заявочной документации и регистрации футбольных клубов. 
 

СТАТЬЯ 15. АККРЕДИТАЦИЯ СМИ, ПРАВИЛА ДЛЯ СМИ, 
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСЛЯЦИИ И РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Правила для СМИ. 
15.1.1. Аккредитация официального ТВ-вещателя и официального СМИ-
партнёра, телевизионных компаний, радио-трансляторов и видео-
трансляторов в сети Интернет на матчи соревнований осуществляется КФС. 
15.1.2. Аккредитация других СМИ (кроме указанных в пункте 1 настоящей 
статьи) на матчи соревнований осуществляется КФС. 
15.1.3. Для прохода в игровую (микст, смешанную) зону до, во время и после 
матча представителям официального СМИ-партнёра и фотокорреспондентам 
аккредитованных СМИ необходимо наличие специального жилета и 
аккредитационного удостоверения. Жилет должен быть надетым в течение 
всего матча. Аккредитационное удостоверение должно быть на виду и не 
скрываться предметами одежды и т.д. Во время матча запрещается 
нахождение в технической и в специальной зонах стадиона представителей 
официального СМИ-партнёра и представителей всех аккредитованных СМИ 
(кроме случаев, предусмотренных Регламентом). 
15.1.4. КФС вправе отозвать аккредитационное удостоверение у 
представителя СМИ в случае нарушения им настоящего Регламента. 
15.1.5. Любое оборудование персонала аккредитованных СМИ должно 
находиться и располагаться таким образом, чтобы не создавать любой 
опасности для участников матча и зрителей. 
15.1.6. Оборудование представителей аккредитованных СМИ не должно 
мешать передвижению участникам матча и зрителям. 
15.1.7. Футбольное поле во время матча должно быть всегда свободным от 
видео- и телевизионных камер, электрокабелей, тросов, технического 
оборудования и представителей аккредитованных СМИ. 
15.1.8. Телекамеры, оборудование фотокорреспондентов и технического 
персонала не должны мешать обзору футбольного поля участникам матча и 
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зрителям. 
15.1.9. Представители аккредитованных СМИ должны с уважением 
относиться к участникам матча. 
15.1.10. Интервью с участниками матча могут быть устроены только в 
определенных и соответственно обозначенных местах. 
15.1.11. Представители аккредитованных СМИ в течение всего матча не 
должны приближаться к участникам матча для интервью или комментариев. 
15.2. Фотокорреспонденты, фотографы. 
15.2.1. До и во время матча аккредитованные фотокорреспонденты и 
фотографы должны находиться в зонах за рекламными конструкциями, 
расположенными за футбольными воротами. 
15.2.2. Выход фотокорреспондентов и фотографов на футбольное поле, а 
также пребывание фотокорреспондентов и фотографов в технической зоне, во 
время матча — ЗАПРЕЩЕНО. 
15.3. Интернет (веб-сайты, порталы и т.д.). 
15.3.1. Аккредитованные Интернет-СМИ могут передавать информацию о 
матче в текстовом формате (онлайн трансляция). Организация работы для 
таких журналистов осуществляется на общих условиях. 
15.4. Съёмка событий, сопровождающих матч. 
15.4.1. Клубы-участники матча обязаны обеспечить официальному ТВ-
вещателю КФС и официальному СМИ-партнёру КФС исключительную 
возможность проведения фото-, видеосъёмки следующих событий в день 
матча: 
•прибытия команды в город проведения матча; 
•размещение команды в отеле; 
•предматчевой тренировки; 
•приезда команд на стадион; 
•в месте сбора судей и команд перед выходом на поле и в момент выхода 
команд из подтрибунного помещения и тоннеля на поле. 
15.5. Проведение флэш-интервью. 
15.5.1. Флэш-интервью должно проходить при использовании пресс-волла. 
 

СТАТЬЯ 16. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 
16.1. «Крымский футбольный союз (со специальным статусом)» и Футбольные 
клубы в своей деятельности обязаны в рамках своих полномочий 
предусматривать и осуществлять необходимые мероприятия по обеспечению 
безопасности проведения соревнования, включающие в себя меры по 
обеспечению безопасности зрителей и участников соревнования, судей и 
инспекторов, официальных представителей КФС. Вопросы безопасности 
соревнования в деятельности клубов должны носить приоритетный характер. 
16.2. Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при 
проведении Суперкубка КФС 2022 года осуществляется организатором 
совместно с собственником объекта спорта при взаимодействии с МВД. 
16.3. Клубы несут ответственность за поведение болельщиков своих команд 
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при проведении матча. 
 

СТАТЬЯ 17. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО 
ВЛИЯНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧА 

17.1. Любое противоправное действие, оказывающее влияние на исход и 
официальный результат матчей соревнования является недопустимым. 
17.2. Является недопустимым любое участие в азартных играх в букмекерских 
конторах и тотализаторах путём заключения пари на официальные 
спортивные соревнования (для спортсменов - на официальные спортивные 
соревнования по виду или видам спорта, по которым они участвуют в 
соответствующих официальных спортивных соревнованиях, для спортивных 
судей - на официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, 
по которым они обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и 
положений (Регламентов) о соответствующих официальных спортивных 
соревнованиях, для тренеров - на официальные спортивные соревнования по 
виду или видам спорта, по которым они проводят тренировочные мероприятия 
и осуществляют руководство состязательной деятельностью спортсменов, 
участвующих в соответствующих официальных спортивных соревнованиях, 
для руководителей спортивных команд - на официальные спортивные 
соревнования по виду или видам спорта, по которым руководимые ими 
спортивные команды участвуют в соответствующих официальных 
спортивных соревнованиях, для других участников официальных спортивных 
соревнований - на официальные спортивные соревнования по виду или видам 
спорта, по которым они участвуют в соответствующих официальных 
спортивных соревнованиях). 
17.3. Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 
спортивных соревнований (матчей) и борьба с ним, а также применение 
санкций к лицам, нарушившим положение о запрете на участие в азартных 
играх в букмекерских конторах и тотализаторах путём заключения пари на 
официальные спортивные соревнования, осуществляются в соответствии с 
федеральными законами в области физической культуры и спорта, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами высших 
органов власти, а также в соответствии с нормами, утвержденными КФС. 
 

СТАТЬЯ 18. ПОДНЯТИЕ ФЛАГОВ НА МАТЧЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
18.1. Поднятие флагов на стадионе на матче соревнования осуществляется по 
отдельному Решению КПС. 
 

СТАТЬЯ 19. СРЕДСТВА ПОДДЕРЖКИ 
19.1. Средствами поддержки называются предметы, которые содержат 
информационные или графические данные, материалы для визуального 
оформления трибуны, а также духовые приспособления для извлечения 
звуков, которые используются или могут быть использованы зрителями, за 
исключением: 
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•оружие любого типа, в том числе самообороны, и боеприпасы, колющие или 
режущие предметы, другие предметы, которые могут быть использованы в 
качестве оружия, взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едко пахнущие 
вещества, радиоактивные материалы; 
•огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия (за исключением 
спичек, карманных зажигалок), включая сигнальные ракеты, файеры, петарды, 
газовые баллоны и предметы (химические материалы), которые могут быть 
использованы для изготовления пиротехнических изделий или дымов; 
•иные вещества, предметы, изделия, в том числе самодельного изготовления, 
использование которых может привести к задымлению, воспламенению; 
•устройства и изделия, в том числе самодельного изготовления, не 
являющиеся пиротехникой, применяющиеся для разбрасывания, распыления 
различных материалов и веществ (пневмохлопушки); 
•красящие вещества; 
•духовые приспособления для извлечения звуков (в том числе вувузелы), за 
исключением горнов и дудок; 
•алкогольные напитки любого рода, наркотические и токсические вещества 
или стимуляторы; 
•прохладительные напитки в стеклянной или жестяной таре, а также в 
пластиковой таре объемом более 0,5 литра; 
•пропагандистские материалы экстремистского характера или содержащие 
нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику или символику 
экстремистских организаций; 
•технические средства, способные помешать проведению официального 
спортивного соревнования или его участникам (лазерные устройства, фонари), 
радиостанции, средства звукоусиления (кроме средств поддержки, указанных 
в приложении к настоящим Правилам); 
•громоздкие предметы, мешающие другим зрителям, кроме случаев, когда 
пронос таких предметов согласован с организатором официального 
спортивного соревнования. 
19.2. Требования к средствам поддержки, их согласование с организатором, 
уведомление территориального органа МВД о количестве и местах 
размещения, регулируются Постановлением Правительства РФ №1156 «Об 
утверждении Правил поведения зрителей при проведении официальных 
спортивных соревнований». Объединения зрителей в целях согласования 
средств поддержки для использования при проведении матча имеют право 
подать письменную заявку в установленной форме (Приложение №3) в Клуб, 
а Клуб направить в КФС. 
 

СТАТЬЯ 20. ВОПРОСЫ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НАСТОЯЩИМ 
РЕГЛАМЕНТОМ. 

20.1. В случае возникновения спорных вопросов, в том числе не 
предусмотренных настоящим Регламентом, официальное разъяснение 
настоящего Регламента осуществляется Президиумом КФС. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Регламенту Суперкубка 
Крымского футбольного 
союза 2022 года 

 
 
 
 
 

АКЦЕПТ 
РЕГЛАМЕНТА СУПЕРКУБКА КРЫМСКОГО ФУТБОЛЬНОГО СОЮЗА 

2022 ГОДА 
 
 
город______________________   «____»_____________ 2022 г. 
 

Команда футбольного клуба ________________________, являющаяся 
участником Суперкубка Крымского футбольного союза 2022 года, 
присоединяется к Регламенту Суперкубка Крымского футбольного союза 2022 
года и принимает его условия в полном объёме, добровольно соглашаясь с 
полномочиями и решениями органов (комитетов, комиссий и т.д.) КФС, 
связанных с организацией и проведением соревнования. 
 
 
Руководитель __________________ ___________________ ________________ 

(должность)  (подпись)  (фамилия, И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Регламенту 
Суперкубка 
Крымского футбольного 
союза 2022 год 

 
Согласовано 
 
Руководитель комитета по 
аттестации футбольных клубов и 
инфраструктуры Крымского 
футбольного союза (со 
специальным статусом) 
 
 

 
 
 

СПИСОК 
согласованных средств поддержки ФК «_________________________» на 
матч Суперкубка Крымского футбольного союза 2022 года между 
«____________» и «____________» «___» _____ 20__ г. 
 

Название Размер 
Мощность
/уровень 
звука 

Место 
размещения 

Ответственн
ый 

Барабан     
Духовые     
Громкогово
ритель, 
мегафон 

    

 

Название Размер Текст Место 
размещения 

Ответственн
ый 

Флаг     
Транспаран
т     

Баннер     
 
Специалист службы безопасности 
 ФК «_________________________» _______________ Ф.И.О. 
«_____»_________________ 20__ г. 
Руководитель ФК «_________________________» _________ Ф.И.О. 
«_____»_________________ 20__ г. 


