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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
"Регламент" - нормативный документ ФРР, определяющий порядок и условия участия
регбийных команд (клубов), игроков, тренеров и сопровождающих и официальных лиц, судей,
инспекторов во Всероссийских соревнованиях Чемпионат по регби Высшая лига (далее
Чемпионат).
Федерация регби России - общероссийская общественная организация, признанная
Международным Советом Регби и Олимпийским Комитетом России в качестве единственной,
осуществляющей в полном объеме управление и развитие регби на территории Российской
Федерации (далее ФРР).
Исполком ФРР - руководящий, распорядительный и контролирующий орган ФРР,
уполномоченный определять и решать все вопросы деятельности ФРР в период между
конференциями ФРР.
Команда - спортивный коллектив, участник соревнований, проводимых ФРР.
Игрок - член команды, зарегистрированный в ФРР и имеющий право участвовать в составе
данной команды в соревнованиях, проводимых ФРР.
Лицензия игрока - документ ФРР, выданный игроку и подтверждающий его право на
допуск к соревнованиям, проводимым ФРР за определенный клуб.
Сопровождающие команду лица - лица, включенные в заявочный лист Клуба и имеющие
право находиться во время матча в зоне расположения запасных игроков команды.
Судья, инспектор - лица, имеющие лицензию ФРР и осуществляющие свои обязанности в
соответствии с "Правилами игры в регби" и настоящим Регламентом.
Официальное лицо Клуба – штатный сотрудник Клуба, включенный в заявочный лист для
участия в Чемпионате.
Официальное лицо матча – уполномоченный сотрудник ФРР, а также ее комитетов и
комиссий.
Форс-мажорные обстоятельства – обстоятельства непреодолимой силы: землетрясение,
наводнение, ураган, пожар, военные действия, национальные и отраслевые забастовки,
запретительные акты государственных органов власти, эпидемия и т.п. события, действия
которых нельзя было ни предупредить, ни предотвратить никакой предусмотрительностью и
никакими затратами.
КДК – Контрольно-Дисциплинарный Комитет (далее КДК).
КДП – Комиссия по допуску и переходам ФРР (далее КДП).
ВКС – Всероссийский Комитет судей (далее ВКС).
КН – Комиссия назначения арбитров (далее КН).
ЭСК – Экспертно-судейская комиссия (далее ЭСК).
АК – Апелляционный Комитет.
World Rugby – Международный Совет Регби.
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЧЕМПИОНАТА.
2.1.

Чемпионат проводится в целях:
 Определения мест команд Клубов в итоговой таблице соревнований.

2.2.
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Проведение Чемпионата направлено на решение следующих задач:
Дальнейшего развития регби в Российской Федерации;
Популяризации регби;
Повышение уровня мастерства игроков;
Пропаганда здорового образа жизни.
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3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
3.1. Проведение Чемпионата по регби является исключительным правом ФРР.
3.2. Чемпионат проводится в соответствии с действующими "Правилами игры союза регби",
настоящим Регламентом, его приложениями и единым календарным планом соревнований
на 2015 год, утвержденным Министерством спорта РФ.
Руководство организацией и проведением Чемпионата России по регби осуществляет
Директорат соревнований (далее Директорат).
3.3. При возникновении ситуаций, разрешение которых невозможно на основании настоящего
Регламента, Директорат имеет право принимать по ним соответствующие решения.
3.4. Команды, игроки официальные лица регбийных клубов и официальные лица матча
должны соблюдать требования настоящего Регламента и всех внутренних
регламентирующих документов ФРР, КДК и КДП.
3.5. Настоящий Регламент вступает в силу с момента его подписания и действует до момента
подписания Регламента следующего сезона.
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4. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА.
4.1.


продавать или передавать права на показ телевизионных трансляций игр или
фрагментов игр Чемпионата центральным телевизионным каналам на основании
договоров с ними;



размещать рекламу спонсоров и рекламодателей в телевизионных трансляциях на
коммерческой основе;



вести все переговоры с руководством телеканалов имеющих обязательства на
трансляции матчей Чемпионата об условиях трансляций матчей и внесении всех
изменений возникающих в ходе Чемпионата, включая переносы, отмены трансляций и
т.п.;



маркетинговые и лицензионные права на использование логотипа, символики,
официальные лозунги и названия, товарные знаки и торговые марки ФРР;



на рекламные возможности в полиграфической, сувенирной и иной продукции,
изготавливаемой ФРР;



на использование теле-, видео- и фотоматериалов, отображающих игры Чемпионата, в
их совокупности и по отдельности, включая изображение игроков и тренеров;



на использование на униформе регбистов и официальных лиц команды нашивки с
эмблемой (логотипом) ФРР а также спонсоров Чемпионата;



на размещение рекламных материалов: щитов, плакатов, растяжек, информационных
табло и т.д. в объеме 50% возможного рекламного пространства стадиона во время игр
Чемпионата, а также международных игр;



на использование утвержденной символики команд при условии, что ФРР одновременно
использует логотипы всех команд.



осуществлять все переговоры с центральными печатными СМИ относительно
публикаций материалов о Чемпионате на время его проведения.

4.2.

Каждый Клуб при проведении игр Чемпионата обладает следующими правами:



показ телевизионных трансляций на местных телеканалах "домашних" матчей команды;



реализацию билетов на "домашние" матчи;



использование рекламных возможностей на униформе игроков и официальных лиц
команды, за исключением нашивки с эмблемой ФРР, и спонсоров Чемпионата;



размещение рекламных материалов: щитов, плакатов, растяжек, информационных табло
и т.д. в объеме 50% возможного рекламного пространства стадиона во время игр
Чемпионата, 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.,

4.3.
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Каждая команда при участии в играх Чемпионата по регби признает за ФРР следующие
права:

На программах,
логотипа ФРР.

плакатах

и

афишах

соревнований

обязательно

наличие
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Клуб может понести материальное взыскание, если неисполнение им обязательств
повлекло за собой неисполнение ФРР обязательств перед спонсором и как следствие
привело к штрафным санкциям со стороны спонсора. Размер взыскания должен
компенсировать размер штрафа и иного возможного материального ущерба понесенного
ФРР и рекламодателями.
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5. ДОПУСК КОМАНД К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ.
5.1

В Чемпионате имеют право участвовать команды организаций, являющихся членами
ФРР, погасившие финансовые задолженности за предыдущий сезон (задолженности по
заявочному взносу, штрафы по решению КДК) и оплатившие заявочный взнос на участие
в очередных соревнованиях.

5.2

Все регбийные клубы обязаны перед началом сезона (до 31 марта 2015 года)
предоставить в ФРР письменные подтверждения их участия в Чемпионате

5.3

Основным документом допуска команд к участию в соревнованиях является заявка на
участие.

5.4

Допуск команд к соревнованиям осуществляется Комиссией по Допуску и Переходам
(КДП) при выполнении требований настоящего Регламента и предоставлению, не
позднее, чем до 20 мая 2015 года, следующих документов:
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копии учредительных документов организации, которую представляет клуб (в случае
если они не были предоставлены в предыдущих сезонах или были переоформлены или в
них были сделаны изменения);



договор команды или организации, к которой принадлежит команда, с ФРР в 2-х
экземплярах, оформленный и подписанный со стороны команды;



копии финансовых документов о перечислении первого аванса заявочного взноса на
расчетный счет ФРР, (Приложение №1);



поименные заявки установленной формы в печатном и электронном виде;



лицензии иностранных игроков на 2015 год;



классификационные
книжки
спортсменов,
подписанные
руководителем
команды/клуба с печатью и заверенные медицинским учреждением;



отсканированные копии страницы паспорта игрока с фотографией в электронном
виде;



копии страховых полисов Обязательного Медицинского Страхования (ОМС) - для
игроков-граждан России;



договора спортивного страхования;



документы, подтверждающие страхование - для игроков-иностранцев;



акт приемки стадиона (может быть представлен не позднее, чем за один день до первого
матча чемпионата на данном стадионе) (Приложение №12);



медицинское разрешение и разрешение от родителей - для игроков моложе 18 лет;



справку о команде, которая должна содержать сведения о команде, игроках, тренерах и
официальных лицах команд, а также юридический и почтовый адреса команды с
индексами, номерами телефонов, факсов, электронной почты;



информацию на официальном бланке организации содержащую сведения об
официальных лицах имеющих право подписывать протокол матча, рапорт инспектора и
официальное обращение команды (протест, жалоба и т.п.);



цветную фотографию команды в игровой форме на начало сезона на электронном
носителе или по электронной почте;
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индивидуальные фотографии игроков размером 3,5х4,5 см;



эмблему команды/клуба (в «кривых» линиях) на любом электронном носителе или по
электронной почте;



штраф за несвоевременное предоставление документов – 15 000 (пятнадцать
тысяч) рублей.

5.5

В поименную заявку разрешается включать не более 40 игроков. В случае, если в заявку
включено менее 40 игроков, разрешается в течение сезона дозаявлять игроков, но общее
количество их вместе с заявленными на начало сезона не должно превышать 40 человек.
Дозаявки подаются в КДП не позднее, чем за 72 часа до начала игры, в которой должны
участвовать дозаявленные игроки. КДП не рассматривает дозаявки команд (клубов)
имеющих финансовые задолженности перед ФРР.

5.6.

Разрешается перезаявлять игроков, не принимавших участие в играх Чемпионата. Игрок
считается принимавшим участие в играх Чемпионата, если он, хотя бы в одном матче
Чемпионата, принимал участие в игре как игрок стартового состава, игрок,
вышедший на замену или временную замену.

5.7.

Игроки моложе 18 лет в количество 40 не входят и могут быть заявлены неограниченно.
Возраст игрока не должен превышать 18 лет на день его заявки.

5.8.

Разрешается участие в Чемпионате (сезон 2015 года) иностранных игроков, которые
имеют соответствующие разрешения на это Федераций (Союзов) своих стран, но не
более 2-х игроков одновременно на поле в одном матче, всего в одном матче не более
4-ти игроков. Разрешение на допуск иностранного игрока к Чемпионату по регби 2015
года выдается Федерацией регби России в соответствии с «Регламентом о статусе
игрока в Федерации регби России». Разрешение на допуск иностранных игроков в
сезоне 2015 года оформляется Федерацией регби России до 20 июля 2015 года.

5.9.

Вопросы, связанные с переходами спортсменов решаются Федерацией регби России в
соответствии с «Регламентом о статусе игрока в Федерации регби России». В сезоне
2015 года все вопросы, связанные с переходами игроков, решаются Комитетом по
Допуску и Переходам в следующие сроки:
 До 30 апреля 2015 года;
 В период с 01 по 20 июля 2015 года.

5.10.

Разрешается (ТОЛЬКО НА ПЕРВОМ ЭАПЕ СОРЕВНОВАНИЯ) выступать за клубы
«Юность Москвы - Слава» (г. Москва), «Енисей-СТМ2» (г. Красноярск), «Торпедо» (г.
Красноярск) и «СИБГИУ» (г. Новокузнецк) игрокам 1991 г.р. и моложе, внесенным в
заявочные листы на участие в Чемпионате России по регби (Премьер-лига) за регбийные
клубы «Слава-ЦСП», «Енисей-СТМ», «Красный Яр» и «Металлург» соответственно, при
условии, что они являются гражданами Российской Федерации.
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6. СТАДИОНЫ.
6.1










6.2.

Команда-участница Чемпионата должна иметь для проведения "домашних" матчей
стадион, принятый комиссией ФРР по приемке спортсооружений по акту приемки
(Приложение №10), соответствующий "Правилам игры союза регби", а именно:
стадион должен быть оборудован трибунами для зрителей вместимостью не менее 1000
посадочных мест, иметь отдельные, закрывающиеся на ключ, раздевалки для команд (на
25 человек каждая) и судейской бригады, оборудованные туалетом, душем, шкафчиками
или вешалками для раздевания, скамейками или стульями; иметь электронное
информационное табло; иметь специально отведенные места для запасных игроков и
тренеров играющих команд, помещение для проведения допинг-контроля (в
соответствии с "Инструкцией по взятию биопроб во время матчей чемпионата РФ по
регби");
непосредственно вблизи центральной линии игрового поля должно быть
оборудовано место для Инспектора матча. Сидение и рабочий столик. Также, по
обеим сторонам от рабочего места Инспектора, должны быть установлены по два
стула для размещения временно удаленных игроков. В случае дождливой погоды,
все это должно быть оборудовано навесом от дождя;
в исключительных случаях по решению Директората матчи могут быть перенесены на
другие стадионы, допущенные к проведению чемпионата. для получения
соответствующего разрешения клуб обязан направить официальный запрос в ФРР не
позднее, чем за 15 дней до предстоящего матча;
определение готовности стадиона к чемпионату производится не позднее, чем за один
день до первого матча чемпионата на данном стадионе;
акт приемки стадиона подписывается членами комиссии, в состав которой обязательно
должны входить представители ФРР, клуба, стадиона и местной федерации;
готовность стадиона, органов внутренних дел, медицинских и противопожарных служб,
местных привлеченных служб к проведению каждого конкретного матча
подтверждается инспектором матча с учетом итогов организационного совещания и на
основании наличия «Акта приемки стадиона» с отметкой ФРР о допуске;
Игры должны проводиться на стадионах, игровое поле которых соответствует
следующим требованиям:



игровое поле должно быть травяным;
допускается проведение матчей Чемпионата России по регби на полях с
искусственным покрытием, при условии, что это покрытие соответствует
Инструкции № 22 World Rugby (IRB Performance specification for artificial surfaces
for rugby.)



грунт должен быть мягким и политым (за невыполнение данного требования клуб
наказывается штрафом в размере 10 000 (десять тысяч) рублей;



на поле должны отсутствовать посторонние предметы, при контакте с которыми игроки
могут получить травмы;



все оборудование, необходимое для проведения матча, должно быть надежно защищено
соответствующим образом, делающим невозможным прямой контакт игрока с
отдельными элементами этого оборудования: стойки регбийных должны быть закрыты
со всех сторон (поролоном, матами или подобным материалом) на высоту не менее 1,8 м
от земли.
Запрещается проводить матчи Чемпионата по регби на полях с установленными
футбольными воротами.

6.3. Разметка поля должна соответствовать "Правилам игры союза регби" (Приложение №7).
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6.4. В пределах игрового пространства должны быть оборудованы две технические зоны
(Приложение № 8).
6.4.1.

Технические зоны должны быть расположены с одной стороны поля, на
одинаковом расстоянии от центральной линии игрового поля.

6.4.2.

Расстояние от центральной линии поля до технической зоны не должно быть
менее 5-ти метров.

6.4.3.

Длина технической зоны не должна превышать 10-ти метров, ширина – 3-х
метров.

6.4.4.

Расстояние от боковой линии до ближайшей линии технической зоны не должно
быть менее 2-х метров.

6.4.5.

Технические зоны (если это практически возможно) должны размещаться за
рекламными щитами со свободным проходом к игровому полю.

6.4.6.

План-схема расположения технических зон дана в Приложение № 8.

6.4.7.

Представители команд, находящиеся во время матча в технической зоне команды,
не имеют права выходить за ее пределы, за исключением случаев:


оказания медицинской помощи игрокам, с разрешения арбитра матча;



выноса воды игрокам во время остановок матча. Запрещается выносить
воду во время выполнения штрафного удара по воротам;



проведения замен игроков;



в перерыве между таймами.
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7. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ.
7.1







Участниками соревнований являются:
клубы/команды, получившие допуск к соревнованиям;
игроки этих клубов/команд;
руководство, администрация и тренеры этих клубов/команд;
судейские бригады и инспекторы, обслуживающие эти соревнования;
официальные лица ФРР, присутствующие на матче.
К командам.

7.2

Каждая команда обязана иметь две игровые формы различного цвета. В случае, если
игровая форма команды гостей одинакова по цвету с игровой формой принимающей
команды, то команда гостей обязана поменять игровую форму. (Преимущество
хозяина поля).

7.3

Принимающая команда обязана:
предоставить команде гостей, приезжим судьям, инспектору транспорт для встречи и
отправки на вокзал или аэропорт города (в пределах 100 км), в котором проводится
матч, доставке от гостиницы к месту соревнований и обратно в гостиницу, на
тренировки;
разместить команду гостей, приезжих судей и инспектора в гостинице классом не
менее 3-х "звезд", согласно предварительным заявкам и обеспечить информацией о
местах питания недалеко от гостиницы;
предоставить команде гостей для тренировки игровое поле в течение 1,5 часов в день
перед игрой;
обеспечить за 1 час до начала игры питьевую воду в заводской упаковке из расчета:
для инспектора - 1 бут. 1,0 л.
для судейской бригады - 3 бут. по 1,0л.,
для команды гостей - 25 бут. по 1,0л.
обеспечить на стадионе во время игры дежурство наряда милиции и машины "скорой
помощи";
обеспечить, в обязательном порядке, группу спортсменов из детских команд в
одинаковой форме для подачи мячей в количестве не менее 8-ми человек;
оказать услуги (согласно предварительным заявкам) по приобретению обратных
билетов, как для команды гостей, так и для судейской бригады и инспектора;
предоставить на игру:
 2 бланка протокола игры;
 рапорт судьи-инспектора;
 рапорт инспектора;
 карточки замен в количестве не менее 16 штук;
 2 флажка для боковых судей;
 3 регбийных мяча и насос;
предоставить места на стадионе для участников соревнований (при турнирной системе);















7.4
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Команда гостей обязана:
 подать предварительные заявки на обратные билеты не позднее, чем за 20 дней;
 на размещение в гостинице и питание не позднее, чем за 7 дней до своего приезда;
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В случае отказа от заявки на билеты, а также гостиницы, отказавшаяся команда
полностью возмещает все затраты принимающей команды по бронированию билетов и
мест в гостинице.

К игрокам.
7.5

В Чемпионате имеют право участвовать только игроки, внесенные в сертификат/заявку
команды/клуба и допущенные к Чемпионату Комитетом по Допуску и Переходам.

7.6

Игроки обязаны знать и выполнять "Правила игры союза регби" и требования настоящего
Регламента.

7.7

Возраст игроков, выступающих в соревнованиях, - не моложе 16 лет на день подачи
заявки, не моложе 18-ти полных лет для игроков первой линии.

7.8

Игровая форма игроков должна соответствовать требованиям "Правил игры в регби".
Номера на майках игроков могут быть от 1 до 99. За несоблюдение правила п. 7.8
накладывается штраф в размере 3 000 (Три тысячи) рублей.

7.9

Временно удаленные игроки должны находиться на специально отведенных местах,
расположенных вблизи центральной линии поля, рядом с рабочим местом
инспектора матча.

7.10 После финального свистка об окончании матча игроки должны поблагодарить команду
соперника за игру, после этого незамедлительно покинуть поле и не вступать в
пререкания с судьями, инспектором и зрителями. За несоблюдение правила п. 7.10
накладывается штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.
7.11 Игроки команд после окончания матча не имеют право находиться в судейской комнате за
исключением вызова инспектора или арбитра. За несоблюдение правила п. 7.11
накладывается штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.
7.12 Игроки, не прибывшие по неуважительной причине на учебно-тренировочные сборы
(УТС) и международные соревнования по вызовам СРР, пропускают очередные игры
Чемпионата по представлению ФРР с указанием срока дисквалификации с последующим
утверждением решения КДК.
К тренерам, запасным игрокам и сопровождающим команду лицам.
7.13.

Во время матча в технической зоне команды могут находиться не более 5 человек из
числа внесенных в сертификат команды, в том числе врач и/или массажист команды.
Остальные игроки и персонал команды размещаются на отведенных местах на трибунах
стадиона, если это возможно технически, или в местах, определенных инспектором
матча.

7.14.

Для выноса подставок для пробития ударов по воротам или выноса воды для игроков
выделяется два человека, внесенных в сертификат/заявку клуба/команды и находящиеся
в числе 5 человек в технической зоне команды. Выносить воду и подставки в игровой
форме запрещено. Запрещается выносить воду во время пробития штрафного удара
по воротам.

7.15.

Для разминки запасных игроков во время матча выделяется место за границей или в
зачетном поле команды соперника. Разминка проводится в форме, исключающей
совпадение с формой играющих команд. Разминка в игровой форме (регбийка)
запрещена. Проведение разминки с мячом в пределах игрового пространства
ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

7.16.

После финального свистка об окончании игры, все сопровождающие команду лица,
включая тренеров должны незамедлительно покинуть поле, не вступая в пререкания с
13

Регламент Чемпионата по регби 2015 года (Высшая лига)

судьями, инспектором и зрителями (исключение составляет интервью телевидению и
прессе). За несоблюдение требования п. 7.16 накладывается штраф в размере 10 000
(десять тысяч) рублей.
7.17.

При заполнении Протокола матча официальным лицом команды в Протокол
должны быть внесены записи о травмах, полученных игроками команды.

К судьям, инспекторам.
7.18.

Судейство соревнований осуществляется в соответствии с "Правилами игры союза
регби", а также изменениями и дополнениями принятыми World Rugby. Права и
обязанности судей при проведении матчей устанавливаются настоящим Регламентом.

7.19.

На судейство и инспектирование матчей Чемпионата по регби могут быть назначены
только те судьи и инспекторы, которые были утверждены ФРР и заключили с ФРР
контракт на обслуживание матчей.

7.20.

Назначение судей и инспекторов на матчи проводит Комиссия назначения.
Судья в поле и инспектор, назначенные для обслуживания матча, являются
официальными представителями ФРР на данном матче. Их требования являются
обязательными для исполнения всеми участниками соревнований.

7.21.

Бригада судей и инспектор должны находиться на стадионе и приступить к своим
обязанностям не менее чем за 1 час до начала матча.

7.22.

Каждая игра обслуживается тремя судьями (один в поле и два боковых) и инспектором.

7.23.

Судья в поле, боковые судьи и инспектор должны сообщить о дате и времени своего
приезда принимающей команде не позднее, чем за 48 часов до времени начала игр,
сообщив при этом о необходимости обеспечения обратными билетами и гостиницей.

7.24.

Судьи и инспектор должны соблюдать следующие условия использования транспорта в
поездках на соревнования, а именно:
• проезд по ж/д (купейный вагон скорого поезда). По факту.
• проезд самолетом. По факту.

7.25.

При экстренной замене судьи или инспектора допускается проезд в спальном вагоне
(СВ), (если нет купе).

7.26.

В случае неявки или опоздания на матч назначенных КН судей, инспектор имеет право
привлекать других судей, имеющих лицензию на данный сезон. В случае отсутствия на
матче инспектора, при назначении судьи на данный матч команды должны
руководствоваться Правилом 6 «Правил игры союза регби».

7.27.

В случае неявки или опоздания на матч назначенного инспектора, команда-хозяин
соревнований ставит об этом в известность Директорат, который имеет право назначить
другого инспектора.

7.28. До начала матча инспектор обязан проверить наличие на стадионе врача,
работоспособность и соответствие электронного информационного табло отвечающего
требованиям "Правил игры союза регби" и настоящего Регламента, ознакомиться с
организацией системы безопасности судей, команд и зрителей. В случае отклонения от
требований "Правил игры союза регби" и настоящего Регламента отметить эти
отклонения в своем Рапорте и принять совместно с командой-хозяином меры по их
устранению.
7.29.
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Не позднее, чем за 30 минут до начала игры, инспектор, совместно с судьей,
обслуживающим игру в поле, обязан проверить сертификат/заявку клуба/команды, акт
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приемки стадиона, протокол игры, заполненный обеими командами. Составы команд
вносятся представителями команд не позднее, чем за 45 мин. до начала матча. Хозяева
поля заполняют Протокол матча первыми. По требованию инспектора или судьи
в поле команды обязаны предъявить классификационные книжки спортсменов и
лицензии на иностранных игроков.
7.30.

После игры инспектор матча (или судья в поле, в случае отсутствия инспектора) в
течение 30 мин. обязан оформить 1 экз. протокола, в том числе:
• записать результат игры и внести в протокол все имевшие место в ходе проведения
матча предупреждения, удаления, травмы и эвакуации игроков, дисциплинарные
проступки участников соревнований, а также другие факты, повлиявшие на проведение
матча.

7.31.

Сразу после оформления протокола игры инспектор матча (или судья в поле, в случае
отсутствия инспектора) обязан предъявить его представителям команд и судье в поле
для ознакомления и внесения в него замечаний, протестов и других записей и, после
подписания представителями команд, подписать самому.

7.32.

Всю работу, связанную с оформлением документов матча, проводит инспектор матча
(или судья в поле в случае его отсутствия).

7.33.

В случае подачи после окончания матча одной из команд протеста инспектор матча
обязан в течение 24-х часов отправить в Директорат рапорт по существу поданного
протеста.

7.34.

После окончания матча инспектор (или судья в поле в случае его отсутствия) в течение
2-х часов обязан сообщить о результате матча, дисциплинарных проступках и протестах
в Директорат.

7.35.

Инспектор после матча заполняет Рапорт по установленной форме, указывая в нем
статьи и пункты нарушения требований настоящего Регламента со стороны участников
соревнований. В этом же Рапорте дается характеристика работы судейской бригады, и
выставляются оценки судьям за проведенную игру. Инспектор знакомит судей с
Рапортом, и представляет его судьям для подписи. Рапорт сдается в Директорат в
течение 48-х часов после окончания матча (возможна передача факсом или электронной
почтой с дальнейшей передачей оригинала). В случае обнаружения фактов сокрытия
нарушения требований настоящего Регламента, инспектор отстраняется от
обслуживания игр Чемпионата России на срок, определяемый КДК.

7.36.

Отсутствие, по истечении 48-х часов после окончания матча, в Директорате рапорта
инспектора и протокола матча является основанием для лишения инспектора
вознаграждения за обслуживание игр (в размере 50% от денежного вознаграждения за
матч).

7.37.

Просьбы клубов о замене судей и инспекторов, назначенных на матчи, не принимаются.

7.38.

Инспектор матча или судья в поле при отсутствии инспектора матча не имеет
права начинать матч, если на стадионе отсутствует машина «скорой медицинской
помощи».
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8. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
8.1

Календарь Чемпионата (Приложение №2), согласованный с ФРР, является обязательным
для выполнения всеми участниками соревнований и изменению в течение сезона 2015г.
не подлежит, за исключением форс-мажорных обстоятельств. Заявка на
согласованный (обеими командами) перенос даты матча должна быть отправлена в
Директорат ПРЛ НЕ ПОЗДНЕЕ, чем за 15 календарных дней до даты матча,
указанной в утвержденном календаре Чемпионата.

8.2.

Клубы, откомандировавшие в национальную сборные команды России (первая
национальная команда, национальная команда по регби-7) 3-х и более игроков, имеют
право на перенос очередных матчей Чемпионата.

8.3.

Официальным мячом Чемпионата сезона 2015 года является мяч фирмы
“GILBERT”.

8.4.

Официальным документом, фиксирующим результат игры,
составы
играющих
команд, а также все записи судьи в поле, сделанные во время игры, является Протокол
игры установленной формы (Приложение №10), который заполняется
следующим
образом: в протокол игры до ее начала представители команд обязаны внести всех
игроков, заявленных на данный матч, - основной состав 15 человек и до восьми
запасных игроков, как минимум три из которых должны быть игроками первой линии
("хукер", "левый столб" и «правый столб»), - всего 23 игрока (в игре разрешается всего
восемь замен). В ходе игры могут быть заменены три игрока первой линии схватки
и до пяти игроков любых позиций из числа заявленных игроков. В случае, если
команда вносит в Протокол матча только двух запасных игрока первой линии, то в
Протокол матча вносится только двадцать два игрока. В случае, если команда
вносит в Протокол матча только одного запасного игрока первой линии, то в
Протокол матча вносится только двадцать один игрок. В случае, если команда не
вносит в Протокол матча запасных игроков первой линии, то в Протокол матча
вносятся только двадцать игроков. Игроки должны быть внесены в Протокол
разборчивым шрифтом с указанием фамилий, имен и наспинных номеров. Игроки, не
внесенные в Протокол игры, к игре не допускаются.

8.5.

Если в ходе матча были назначены схватки без сопротивления, так как у одной
команды, по какой-либо причине, нет подготовленных и опытных замен игроков
первой линии, соответствующая команда не имеет права заменить игрока, чей
выход из игры привел к назначению схваток без сопротивления.

8.6.

По заявке любой из команд, участвующих в матче Чемпионата, после матча может быть
проведена проверка на допинг игроков, участвующих в этом матче (в равном количестве
от каждой команды). Заявка подается в Директорат не менее чем за 15 дней до матча, в
котором команда - заявитель намеревается провести проверку на допинг. Оплату всех
расходов по проведению проверки, в том числе командировочные расходы
специалистов, несет команда, подавшая заявку.

8.7.

В ходе проведения соревнований в течение всего сезона может быть
плановая проверка спортсменов на допинг.

8.8.

В случае положительного результата проверки на допинг, команда, игроки которой были
уличены в применении допинга, полностью оплачивает все расходы по проведению
проверки, в том числе командировочные расходы специалистов.

8.9.

Игроки, уличенные в применении допинга, дисквалифицируются. Решение
о
дисквалификации, выносит КДК ПРЛ, руководствуясь Регламентом и регулирующими
документами World Rugby, МОК и НОК РФ.
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9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ.
Все расчеты по оплате финансовых условий участия в Чемпионате (оплата взносов, штрафных
санкций, лицензий и т.д.) производится на р/с ФРР (Приложение № 1)
9.1. Команда, допущенная к участию в Чемпионате, обязана оплатить следующие денежные
взносы:



за лицензии иностранных игроков и тренеров в соответствии с "Регламентом по статусу
игрока и переходах в Федерации регби России";



сумма заявочного взноса за участие в первом этапе Чемпионата по регби сезона 2015
года составляет 90 000 (девяносто тысяч) рублей и должна быть перечислена на счет
ФРР до 15 мая 2015 года;

9.2. Расходы по командированию команд-участников соревнований (оплата проезда к месту
соревнований и обратно, суточные в пути, оплата питания и размещения, сохранение
заработной платы) несут командирующие организации.
9.3. Расходы по командированию судей, инспекторов и оплату их работы по проведению
матчей Чемпионата несет ФРР за счет заявочных взносов команд.
9.4. Принимающая команда несет следующие расходы:



на транспорт для встречи приезжей команды, судей, инспектора и доставки их в
гостиницу, на тренировку в день перед матчем, игру и обратно в гостиницу, отправки на
вокзал или аэропорт;



на оплату минеральной или питьевой воды для приезжей команды (25 бут.), судей (3
бут.), инспектора (1 бут.);



на присутствие на матче бригады "скорой помощи", наряда милиции;



по аренде стадиона и оплате работы обслуживающего персонала.

9.5. Расценки
и система выплаты вознаграждений за обслуживание игр Чемпионата
судьям и инспекторам, а также командировочных расходов, вязанных с их разъездами при
обслуживании игр, утверждаются ФРР.
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10. САНКЦИИ К УЧАСТНИКАМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ.
10.1 Директорат контролирует соблюдение дисциплины как игроками, тренерами,
сопровождающими команду лицами, так и самими командами, зрителями и любыми
другими лицами, находящимися на матче.
10.2 КДК правомочен принять дисциплинарные санкции и наказания к командам, игрокам,
тренерам или любому лицу, входящему в состав команды, за нарушения положений
настоящего Регламента, а также норм поведения до, во время и после окончания матча.
К командам
10.3 Команда, не перечислившая заявочный взнос в определенные Регламентом сроки, к
соревнованиям не допускается. Команда, имеющая задолженность перед ФРР по
предыдущему заявочному взносу или штрафным санкциям, решением КДК по
представлению Директората может быть снята с участия в соревнованиях.
10.4 Команды, участвующие в Чемпионате, несут полную ответственность за поведение
игроков, тренеров, сопровождающих лиц и зрителей. Недисциплинированное поведение
вышеуказанных лиц рассматривается как поступок, ведущий к срыву соревнований.
10.5 При срыве или остановке матча из-за неподготовленности стадиона для проведения
соревнований или отсутствия порядка на стадионе, принимающей команде засчитывается
поражение со счетом 0:30 и назначается штраф в размере до 50 000 (пятьдесят тысяч)
рублей.
10.6 Если матч не состоялся или закончен преждевременно по вине одной из команд, инцидент
рассматривается КДК, который определяет виновного в нарушении. Команде, виновной в
срыве матча, засчитывается поражение со счетом 0:30 и назначается штраф в размере
до 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. При повторном таком нарушении виновная команда
может быть дисквалифицирована до конца сезона и ей назначается штраф в размере до
100 000 (сто тысяч) рублей.
10.7 В случае, если поле не отвечает требованиям «Правил игры» в регби и настоящего
Регламента, то матч не начинается до полной подготовки поля. Если в течение 1 часа
после назначенного времени начала матча поле не будет подготовлено, принимающей
команде засчитывается поражение со счетом 0:30 и назначается штраф в размере до 100
000 (сто тысяч) рублей.
10.8 Если матч по вине одной из команд задерживается более, чем на 30 мин., то этой команде
назначается штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей, (исключение составляют
форс-мажорные обстоятельства). При задержке матча более, чем на 1 час команде
засчитывается поражение со счетом 0:30 и накладывается штраф в размере до 100 000 (сто
тысяч) рублей
10.9 За неявку команды по неуважительной причине на календарный матч ей засчитывается
поражение
со
счетом
0:30
и
накладывается
штраф
в
размере
100 000 (сто тысяч) рублей. В случае двух неявок на матчи Чемпионата команда может
быть снята с участия в соревнованиях. Решение об этом принимает Директорат по
представлению КДК. В этом случае заявочный взнос команде не возвращается.
10.10 Команде, выставившей на матч Чемпионата дисквалифицированного или незаявленного
игрока, а также команде выставившей на матч иностранного игрока сверх
установленного лимита (4 игрока на поле одновременно) засчитывается поражение
со счетом 0:30 и накладывается штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
Дисквалифицированному игроку эта игра в срок дисквалификации не засчитывается.
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10.11 Игроки, тренеры и сопровождающие команду лица несут ответственность за соблюдение
норм поведения до, во время и после матча. За поведение, ведущее к подстрекательству
грубой игры на поле, разжиганию неспортивных страстей, как на поле, так и на трибунах
стадиона, на виновную сторону накладывается штраф в размере до 50 000 (пятьдесят
тысяч) рублей. Степень вины определяет КДК.
10.12 Клуб должен оплачивать все штрафы в течение 10 рабочих дней после получения
официального решения КДК. В случае невыполнения данного требования Регламента на
клуб начисляется пеня в размере 0,1% за каждый день просрочки.
10.13 В случае неуплаты наложенного на клуб штрафа в срок, установленный пунктом 10.12
настоящего Регламента, решение о наказании команды принимает КДК.
К игрокам.
10.15 Игрок, получивший два предупреждения в одном матче, удаляется с поля после второго
предупреждения и автоматически пропускает очередной матч Чемпионата (не
учитываются временные удаления игроков за повторные командные нарушения
Правил игры).
10.16 Игрок, получивший три предупреждения (временных удаления) в различных матчах
одного соревнования (считаются предупреждения на ВСЕХ ЭТАПАХ одного
соревнования), после третьего предупреждения пропускает очередной матч Чемпионата
(не учитываются временные удаления игроков за повторные командные
нарушения Правил игры).
10.17 Игрок, удаленный в ходе матча с поля, автоматически пропускает очередной матч
Чемпионата. Решение о дисквалификации удаленного игрока на более длительный срок
(определение тяжести поступка, повлекшего удаление) принимает КДК на основании
протокола игры, отчета инспектора, видеозаписи матча и других материалов в течение 5и календарных дней после получения протокола игры. Игрок, который допустил
нарушение во время матча, попадающее под Правило 10.4, и не был удален с поля,
может быть дисквалифицирован решением КДК 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 ФРР.
10.18 Срок дисквалификации определяется в каждом случае исходя из тяжести нарушения.
(Приложение № 5). В качестве дополнительного наказания игрок может быть наказан
денежным штрафом.

К судьям и инспекторам
10.19 Инспектор матча (или судья в поле, в случае отсутствия инспектора матча), не внесший
в протокол игры запись об удалении, может быть наказан по решению КДК вплоть до
отстранения его от инспектирования (судейства) матчей Чемпионата до конца сезона.
Меру и степень наказания определяет КДК на основании объяснительной записки
инспектора матча (судьи в поле), которую он обязан составить в течение 24-х часов
после предъявления ему обвинения и передать ее в Директорат. В случае получения
судьей оценки за матч НЕ СПРАВИЛСЯ, судья наказывается денежным штрафом
в размере 50% от денежного вознаграждения за матч.
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10.20 Инспектор, не отметивший удаление в Рапорте, также может быть наказан решением
КДК, вплоть до отстранения его от инспектирования матчей до конца сезона. Меру и
степень наказания определяет КДК на основании документов матча и объяснительной
записки инспектора, которую он обязан составить в течение 24-х часов после
предъявления ему обвинения и передать ее в Директорат ПРЛ. За невыполнение своих
обязанностей, по решению КДК инспектор может быть наказан денежным
штрафом в размере до 100% от денежного вознаграждения за матч.
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11. ПРОТЕСТЫ, ЖАЛОБЫ, АПЕЛЛЯЦИИ.
11.1

Протест подается в КДК в письменном виде и рассматривается в течение 15 дней со дня
подачи. Протест может быть подан на факты (действия или бездействия),
связанные с несоблюдением Правил игры или нарушающие положения настоящего
Регламента в части проведения игры.

11.2

Главный тренер или представитель команды, уполномоченный на это и подавший
протест, обязан сразу после окончания матча предупредить судью, инспектора, главного
тренера или представителя команды-соперника о подаче протеста и отметить это в
протоколе игры до его окончательного оформления и подписания инспектором матча
(судьей в поле, в случае отсутствия инспектора матча).

11.3

Полностью оформленный и подписанный главным тренером команды протест должен
быть направлен в КДК в течение 24-х часов после окончания матча. Основанием для
рассмотрения протеста является запись о его подаче в протоколе игры и (или) другие
материалы, позволяющие четко и полностью разобраться в ситуации, вызвавшей
протест.

11.4

Команда, подающая протест, оплачивает сумму в размере 5 000 (пять тысяч) рублей в
качестве задатка, необходимого для процедуры рассмотрения данного протеста КДК. В
случае удовлетворения протеста задаток возвращается команде и на виновную сторону
накладываются штрафные санкции, которые определяет КДК.

11.5

Несвоевременно поданный протест или протест, не отмеченный в протоколе игры, а
также протест, поданный без задатка, к рассмотрению не принимается.

11.6

В том случае, если Клуб, после окончания матча внес запись о протесте в Протокол
матча, но в дальнейшем нарушил порядок подачи протеста, установленный
настоящим Регламентом и Положением о КДК, то КДК вправе наложить на клуб
денежный штраф в размере 3 000 (три тысячи) рублей.

11.7

Жалобы, связанные с качеством судейства, рассматриваются КДК на основании
письменных заявлений Клубов. Обязательным условием рассмотрения жалобы является
внесение записи о ней представителем Клуба в Протокол Матча.

11.8

При несогласии с решением КДК, команда (игрок, судья, инспектор) могут подать
апелляцию в Апелляционный Комитет. Срок подачи апелляции - 72 часа со времени
получения решения КДК на поданный протест. Срок подачи апелляции и порядок ее
рассмотрения определены Положением об Апелляционном Комитете.

11.9

При подаче апелляции оплачивается апелляционный сбор 3 000 (три тысячи) рублей
(1000 руб. для физических лиц). В случае удовлетворения апелляции задаток, внесенный
при подаче апелляции, возвращается. В случае отклонения апелляции апелляционный
сбор не возвращается.
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12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
12.1.

Чемпионат по регби 2015 года (Высшая лига) проводится в два этапа. Первый этап – две
группы по четыре команды, два руга с разъездами согласно Календарю Чемпионата
(Приложение №2).

12.2.

За победу в матче Чемпионата команде начисляется 4 (четыре) очка, за ничью - 2 (два)
очка, за поражение - 0 (ноль) очков. Команда, проигравшая матч с разницей в 7 и
менее очков, получает 1 бонусное очко, команда, совершившая в матче 4 и более
попыток, получает 1 бонусное очко.

12.3.

При подведении итогов первого этапа Чемпионата в случае равенства турнирных очков
у 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 игровых
очков в личных встречах между этими командами;



при равенстве игровых очков в личных встречах - команда, сделавшая большее число
попыток во всех играх Чемпионата;



при равенстве числа попыток во всех играх первого этапа Чемпионата - команда,
набравшая большее количество игровых очков во всех играх Чемпионата;



при равенстве игровых очков в играх данного этапа - команда, имеющая меньшее
количество удаленных игроков (красная карточка) во всех играх Чемпионата;



при равенстве удаленных игроков - преимущество определяется жребием.

12.4.
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Второй Этап. Команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах после первого этапа играют
плей-офф для окончательного определения мест в итоговой таблице. Плей-офф играется
по схеме: полуфинал - А1-Б2, А2-Б1, где А1 – команда, занявшая первое место на
первом этапе в группе А, Б1 –команда, занявшая первое место в группе Б и т.д., В
Финале играют победители полуфинальных матчей. Проигравшие в полуфиналах
команды играют в матче за третье место. В случае равенства после окончания основного
времени матча назначаются два дополнительных тайма по 10 минут. Перерыв между
основным и дополнительным временем – 5 минут. Перерыв между дополнительными
таймами 1 минута. Если по истечении дополнительного времени игры счет остается
равным, то команды пробивают серии из 5-и ударов с земли с 22-х метровой линии по
центру ворот. Удары выполняются поочередно игроками каждой команды,
принимавшими участие в матче и оставшимися на поле после окончания добавочного
времени. Право первого удара определяется жребием. Если серия этих ударов не выявит
победителя, то удары продолжаются оставшимися игроками команд сериями 1-1 до
нарушения равновесия в счете. Очередность выполнения ударов сохраняется. В случае
равновесия в счете после выполнения ударов всеми игроками команды, принимавшими
участие в матче и оставшимися на поле после окончания добавочного времени, удары
выполнят игроки, уже выполнявшие удары. Удары не могут выполнять замененные или
не принимавшие участие в матче игроки.

Регламент Чемпионата по регби 2015 года (Высшая лига)
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13. ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА.
13.1.

Команды, занявшие первое и второе места по итогам Чемпионата, получают право на
выступление в следующем сезоне в Премьер-лиге Чемпионата России. Победитель
соревнования награждается Кубком ФРР, игроки и тренеры награждаются медалям и
дипломами первой степени.

13.2. Игроки и тренеры команды, финалиста Чемпионата и команды, победившей в матче за
третье место, награждаются медалями и дипломами второй и третей степени
соответственно.
13.3.

24

Награждению победителей и призеров соревнований подлежит по 25 игроков
(сыгравших не менее 25% матчей) и по 5 представителей каждой команды.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1. (РЕКВИЗИТЫ)

Общероссийская общественная организация
«Спортивная федерация (союз) регби России»
Краткое название: ООО «Федерация регби России»
Юр. адрес: 119992, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 8
ИНН
7704014130
КПП
770401001
ОКПО
0049207
ОКОГУ
61100
ОКВЭД
91.33
ОГРН
1027739780694
Р/счет
40 703 810 000 000 015 859
В ОАО Банк Зенит г. Москва
К/С 30 101 810 000 000 000 272
БИК
044525272
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2. (КАЛЕНДАРЬ)

Чемпионат по регби сезона 2015 года.
Высшая лига
Участвующие команды:

Группа А (запад)
1.
2.
3.
4.

Нарвская Застава (Санкт-Петербург)
Буревестник (Санкт-Петербург)
Динамо-Энергия (г. Казань, РТ)
Юность Москвы – Слава (г. Москва)

Группа Б (восток)
1.
2.
3.
4.

Енисей-СТМ2 (Красноярск)
Торпедо (Красноярск)
СИБГИУ (Новокузнецк)
Университет (Чита)

Соревнования проводятся в два этапа.
Первый этап – игры в группах, два круга с разъездами, всего 24 матчей.
Второй этап:
Команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах после первого этапа играют плей-офф для
окончательного определения мест в итоговой таблице. Плей-офф играется по схеме: полуфинал
- А1-Б2, А2-Б1, где А1 – команда, занявшая первое место на первом этапе в группе А, Б1 –
команда, занявшая первое место в группе Б и т.д., В Финале играют победители
полуфинальных матчей. Проигравшие в полуфиналах команды играют в матче за третье место.
Место проведения турнира плей-офф назначается после определения участников второго этапа.
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Календарь Чемпионата по регби 2015 года (Высшая лига)
Первый этап.
Группа А (запад).

28

Тур
1

Дата
23 мая
30 мая

День
суббота
суббота

2

07 июня
13 июня

воскресенье
суббота

3

20 июня
27 июня

суббота
суббота

4

28 июня
17 июля

5

6

Матч
Динамо-Энергия
Юность Москвы - Слава

Нарвская Застава
Буревестник

Нарвская Застава
Динамо-Энергия

Буревестник
Юность Москвы - Слава

Юность Москвы - Слава
Буревестник

Нарвская Застава
Динамо-Энергия

воскресенье
пятница

Нарвская Застава
Буревестник

Динамо-Энергия
Юность Москвы - Слава

08 августа
22 августа

суббота
суббота

Буревестник
Нарвская Застава

Нарвская Застава
Юность Москвы - Слава

29 августа
5 сентября

суббота
суббота

Юность Москвы - Слава
Динамо-Энергия

Динамо-Энергия
Буревестник
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3. (ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕЙ)
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения судей на матчи команд Чемпионата по регби
Настоящее Положение устанавливает общие принципы назначения арбитров на матчи команд,
порядок назначения арбитров, полномочия лиц, осуществляющих назначение судей.
В настоящем Положении используются следующие понятия:
 назначение судьи на матч - процедура, включающая в себя определение, утверждение,
направление арбитра (арбитров) на один или несколько матчей;
 определение арбитра на матч - составляющая процедуры назначения, в результате
которой комиссией производится выбор арбитра и матча;
 утверждение арбитра на матч – составляющая процедуры назначения, в результате
которой комиссией подтверждается или не подтверждается определение арбитра;
 направление арбитров на матч - составляющая процедуры назначения, которая
включает в себя информирование арбитра о матче, на который он утвержден,
получение подтверждения от арбитра и выдачу утвержденному арбитру направления
(командировочного удостоверения) на матч.
1. Общие положения
1.1.

К судейству соревнований допускаются арбитры, рекомендованные Всероссийским
Комитетом Судей (далее - ВКС).

1.2.

Назначение судей на матчи осуществляется Комиссией назначения (далее – КН).

1.3.

Комиссия является коллегиальным органом, сформированным ФРР.

1.4.

Комиссия в своей деятельности руководствуется Регламентом Чемпионата, иными
документами ФРР и ВКС.

1.5.

В состав Комиссии входят:
 руководитель - председатель Комиссии;
 представитель ВКС ФРР;
 член комиссии.

1.6.

Назначение судей на матчи осуществляется только из числа лиц, внесенных в список
судей.

1.7.

Утвержденный список судей (изменения и дополнения) предоставляется Директоратом в
КН.

2. Определение судей на матчи
2.1.

Решение об определении арбитров на матч принимается КН простым большинством
голосов.
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2.2.

Определение арбитров на матчи производится на предстоящий месяц и не позднее, чем за
15 дней до установленной календарём даты проведения матча месяца. Дата проведения
процедуры определения арбитров устанавливается председателем КН. Плановая
процедура определения (на предстоящий месяц) арбитров на матчи проводится, если в
ней принимает участие не менее двух членов КН - председатель КН и один член КН.
Текущее (оперативное) определение арбитров на матч (матчи), в случае необходимой
замены судей, может проводиться при участии председателя КН и одного члена КН по
телефону.

3.

Утверждение арбитров на матч (матчи)

3.1.

После проведения процедуры определения арбитров на матч составляется (формируется)
протокол, который утверждается (подписывается) членами Комиссии, участвовавшими в
процедуре определения арбитров.

3.2.

В соответствии с вышеназванным протоколом формируется лист назначения для
Чемпионата. Лист назначения подписывается членами комиссии, участвовавшими в
процедуре определения, и утверждается председателем Комиссии. Лист назначения
направляется в Директорат и ВКС ФРР.

4.

Направление судей на матчи (матч) Чемпионата России

4.1.

На основании утверждённого назначения КН информирует арбитров о календарных
матчах, на которые они утверждены, производит выдачу направлений (командировочных
удостоверений) в соответствие с утверждёнными назначениями. Направления
(командировочные удостоверения) выдаются арбитрам Менеджерами ФРР.

4.2.

При не подтверждении своего назначения арбитр указывает КН в письменной форме или
телеграммой причину отказа.

4.3.

Председатель КН назначает дату проведения процедуры определения арбитров на матч
для назначения другого арбитра вместо ранее назначенного. Определение арбитра на матч
производится в установленном порядке.

4.4.

КН несет ответственность за своевременное информирование арбитров и получение от
них подтверждений.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4. (ПОЛОЖЕНИЕ О КДК)
Положение о Контрольно-дисциплинарном комитете (КДК).
Страниц 5

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставам Федерации регби
России.
1.2. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) является постоянно действующим
коллегиальным,
независимым
органом
юридической
инстанцией
и
дисциплинарной властью ФРР, который
в
своей
деятельности
руководствуется
действующим законодательством Российской Федерации, нормами World Rugby
(Международный Совет Регби), Rugby Europe (Ассоциация Европейского Регби), и
Регламентами ФРР.
1.3. КДК извещает Исполнительного Директора ФРР обо всех серьезных нарушениях
Регламентов ФРР и принятых по ним дисциплинарным санкциям.
2. Компетенция КДК.
2.1. КДК полномочен применять дисциплинарные санкции за нарушения Регламентов ФРР,
решений ФРР, если они не входят в юрисдикцию иного органа.
КДК вправе применить следующие санкции:
К Клубам:
а) предупреждение;
б) штраф;
в) дисквалификация Стадиона
г) проведение Матча на нейтральном поле;
д) отмена результата Матча;
е) зачет проигрыша;
з) вычет очков;
ж) лишение завоеванных наград;
и) снятие команды с Чемпионата, с последующим утверждением Исполкомом ФРР.
К игрокам:
а) предупреждение;
в) штраф;
б) дисквалификация на определенное количество Матчей или определенный срок;
г) лишение завоеванных наград.
Официальным лицам:
а) предупреждение;
б) штраф;
в) запрет на появление в раздевалках и/или в пределах технической зоны на Стадионе на
определенный срок;
г) лишение завоеванных наград.
2.2. Решения КДК являются обязательными для членов, клубов, игроков, тренеров и
официальных лиц ФРР.
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2.3. КДК применяет дисциплинарные санкции в соответствии с данным Положением и
Регламентами ФРР.
2.4. КДК при определении наказаний может принимать во внимание смягчающие и
отягчающие обстоятельства. Если настоящее Положение не содержит положений по какомулибо вопросу, КДК принимает решения, основываясь на общих принципах права и
справедливости.
3. Организация деятельности КДК.
3.1. Численный и персональный состав КДК. В состав КДК входят:
 Председатель;
 Представители ФРР;
3.2. Председатель КДК в пределах своей компетенции:
- осуществляет руководство работой Комитета;
- контролирует выполнение решений;
- созывает заседания;
- утверждает повестку дня заседаний;
- ведет заседания;
- передает свои полномочия в случае невозможности присутствия на заседании заместителю
или одному из членов КДК;
- координирует работу привлеченных специалистов (в случае необходимости
таковых).
3.3. Решения КДК принимается простым большинством голосов. В случае равенства голосов
право решающего голоса имеет председатель. КДК вправе принять решение в присутствии
председателя (его заместителя) и не менее двух членов КДК.
3.4. Подготовка заседаний КДК возлагается на секретаря, который осуществляет подготовку
материалов к заседаниям КДК, информирует (письмом, факсом, телефонограммой, электронной
почтой) заинтересованных лиц о намеченной дате рассмотрения вопроса.
Протокол заседания КДК ведет секретарь, который и готовит проекты решений КДК.
3.5. Ни один из членов КДК не вправе воздерживаться от голосования и допускать
распространение сведений о ходе обсуждаемых вопросов и результатах голосования по
принятым решениям.
3.6. В решениях, принимаемых КДК, отражаются следующие основные вопросы: состав
присутствующих на заседании членов КДК и заинтересованных сторон, краткое изложение
фактов, правовое обоснование решения, положения, на которых было основано решение,
постановляющая часть решения, извещение о порядке обжалования.
3.7.Решения КДК оформляются в письменном виде. Протокол заседания подписывается
всеми членами КДК, участвующими в заседании.
3.8. Решения объявляются устно на заседании КДК и направляются в письменном виде
заинтересованным сторонам в течение 3-х дней с момента принятия решения.
3.9. Решения вступают в силу с момента их принятия на заседании КДК или после
истечения предельного срока их обжалования.
4. Рассмотрение вопросов на заседании КДК.
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4.1. Основанием для рассмотрения вопросов на заседании КДК являются:
а) протоколы матчей;
б) рапорты инспектора, судьи матча;
в) письменные заявления руководителей Клубов/команд, игроков;
г) протесты;
4.2. КДК вправе самостоятельно инициировать рассмотрение дел и выносить взыскания на
основании материалов средств массовой информации
4.3. Основанием для принятия решения являются:
а) факты нарушений, зафиксированные в протоколе матча или рапорте инспектора, судьи
матча;
б) факты нарушений, зафиксированные на видео – или фотоматериалах;
в) информация, полученная в ходе рассмотрения вопроса;
г) документы, представленные заинтересованными сторонами;
4.4. Поступившие в
председателю КДК.

КДК

материалы

регистрируются

секретарем

и докладываются

4.5. Клубы обязаны направлять в КДК, всю документацию, необходимую для рассмотрения и
решения вопросов, вынесенных на заседание КДК. КДК вправе запрашивать любую
дополнительную информацию по обсуждаемым вопросам для вынесения окончательного
решения. В случае не предоставления запрашиваемых материалов
КДК, после
предупреждения, может наложить штраф на клуб в размере до 5000 (пяти тысяч) рублей.
4.6. После внесения вопроса в повестку дня и определения даты заседания КДК,
Председатель и секретарь определяют круг приглашенных
лиц, которые вызываются на
заседание письмом за подписью Председателя КДК. Лица или представители сторон, вопрос
о которых стоит в повестке дня заседания КДК в обязательном порядке заранее
оповещаются о дате, месте и времени заседания и имеют право присутствовать при
разбирательстве касающегося их вопроса.
4.7. КДК вправе принять решение без присутствия заинтересованных сторон, на основании
имеющихся документов и материалов.
4.8. Обсуждение вопроса на заседании КДК для принятия решения и голосование
проводится без участия приглашенных лиц.
4.9. Отказ в рассмотрении вопроса на заседании КДК возможен в следующих случаях:
- если решение вопроса не входит в компетенцию КДК;
- заявления (обращения клубов/команд) не соответствуют требованиям ФРР, (не приложены
документы и материалы, на которые в заявлении имеются ссылки, отсутствует печать,
документы не подписаны и т.п.);
- заявления унижают человеческое достоинство или деловую репутацию;
- заявления не способствуют установлению соответствующих фактов;
4.10. Уведомление об отказе в рассмотрении вопроса сообщается письменно заинтересованным
сторонам не позднее 2-х рабочих дней после принятия такого решения.
4.11. Отказ в рассмотрении вопроса не препятствует заинтересованному лицу вновь обратиться
в КДК для рассмотрения этого же вопроса после устранения соответствующих недостатков.
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4.12. Поступившие документы и материалы должны быть рассмотрены в срок не более 5
рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем их регистрации. Необходимые документы и
материалы от клубов, официальных лиц и игроков должны быть представлены не позднее, чем
за три дня до очередного заседания КДК.
4.13. На заседаниях КДК интересы клубов/команд представляют их руководители,
действующие на основании Устава без доверенности, а иные лица могут быть представителями
на основании доверенности.
Заинтересованные стороны, подавшие персональные заявления в КДК, вправе пользоваться на
заседании услугами юристов.
4.14. Стороны извещаются о принятом решении после заседания КДК в письменной форме.
4.15. Если одна из заинтересованных сторон обнаружит факты или другие ранее неизвестные
доказательства, которые не были учтены при принятии решения КДК, то оно может быть
пересмотрено на очередном заседании КДК.
5. Протесты.
5.1. Протесты рассматриваются КДК.
5.2. Порядок подачи протестов определяется Регламентами ФРР.
5.3. Решения, принятые арбитром по игровым эпизодам матча, не могут быть
опротестованы. Вместе с тем КДК вправе исправить очевидные ошибки в дисциплинарных
решениях судьи, если будет доказано, что судья ошибочно удалил с поля или вынес
предупреждение не тому игроку или не увидел нанесенную игроку физическую травму,
нарушение правил «честной игры», а также не прореагировал на расистские выходки
участников соревнований.
5.4. Предъявляться могут любые виды доказательств.
Единственное доказательство, которое может быть отклонено – это доказательство, унижающее
человеческое достоинство или явно не способствующее установлению соответствующих
фактов.
5.5. Документы, касающиеся протестов, передаются
предоставления ей возможности подготовить ответ.

заинтересованной

стороне

для

6. Обжалование решений КДК.
6.1. Могут быть обжалованы в Апелляционном Комитете решения КДК по следующим
вопросам:
 решение о снятии команды с Чемпионата;
 решение об аннулировании результата матча;
 решение о дисквалификации стадиона;
 решение о проведении матча без зрителей;
 дисквалификация игрока на 3 и более месяцев;
 отстранение арбитра от участия в Чемпионате на 3 и более туров.
6.2. Решения КДК по другим вопросам являются окончательными.
7. Оплата расходов.
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7.1. Оплата расходов, связанных с деятельностью КДК осуществляется клубами в соответствии
с Регламентами ФРР.
7.2. В случаях, связанных с нарушением Регламентов ФРР, виновная сторона может быть
оштрафована на сумму в размере, устанавливаемом соответствующим Регламентом.
8. Заключительные положения
Дата вступления документа в силу.
Данное Положение вступает в силу с момента утверждения настоящего Регламента.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5. (ТАБЛИЦА ДИСЦИПЛИНАРНЫХ НАКАЗАНИЙ)
САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЯ В ПРЕДЕЛАХ ИГРОВОГО ПРОСТРАНСТВА
РАЗРАБОТАНЫ ПРЛ НА ОСНОВАНИИ РЕКОМЕНДОВАННЫХ IRB
Правило

Описание

10.4(s)
10.4(m)

Устное оскорбление официальных лиц матча

10.4(s)
10.4(m)

Физическое оскорбление официальных лиц
матча

10.4(s)
10.4(m)

Угрозы действиями или словами по
отношению к официальным лицам матча

10.4(a)

Удар игрока кистью, кулаком

10.4(a)

Удар игрока локтем.

10.4(a)

Удар соперника коленом

10.4(a)

Нанесение удара головой

10.4(b)

Топтание соперника

10.4(c)

Удар ногой соперника

10.4(d)

Подножка

10.4(e)

Опасный захват соперника, включая ранний
захват, поздний захват и действие известное
как «захват жесткой рукой» («шлагбаум»).
Опасный захват соперника, включая захват
или попытку захвата выше линии плеч
соперника, даже если захват начинался ниже
линии плеч.
Удержание, толчок, атака и блокировка
соперника, не владеющего мячом, исключая
игру в назначаемой схватке, раке или моле.
Опасная атака
или блокировка или
удержание соперника, не владеющего мячом,
включая толчок плечом.

10.4(e)

10.4(f)

10.4(f)
10.4(k)
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Срок наказания,
определяемый по шкале
серьезности действия игрока,
которое является
нарушением.
Низкий Уровень (НУ),
Средний Уровень (СУ),
Высокий Уровень (ВУ).
НУ – 6 игр;
СУ – 12 игр;
ВУ – 18 игр +.
НУ – 6 месяцев;
СУ – 12 месяцев;
ВУ – 2 года +.
НУ – 12 игр;
СУ – 24 игры;
ВУ – 12 месяцев.
НУ – 2 игры;
СУ – 5 игр;
ВУ – 8 игр +.
НУ – 2 игры;
СУ – 5 игр;
ВУ – 9 игр +.
НУ – 3 игры;
СУ – 8 игр;
ВУ – 12 игр +.
НУ – 4 игры;
СУ – 8 игр;
ВУ – 12 игр +.
НУ – 2 игры;
СУ – 5 игр;
ВУ – 9 игр +.
НУ – 4 игры;
СУ – 8 игр;
ВУ – 12 игр +.
НУ – 2 игры;
СУ – 4 игр;
ВУ – 7 игр +.
НУ – 2 игра;
СУ – 6 игр;
ВУ – 10 игр +.
НУ – 2 игра;
СУ – 6 игр;
ВУ – 10 игр +.
НУ – 2 игры;
СУ – 4 игры;
ВУ – 6 игр +.
НУ – 3 игры;
СУ – 5 игр;
ВУ – 9 игр +.

Максимальная
санкция

1 год

Пожизненная
дисквалификация
5 лет

1год

1год

1 год

2 года

1 год

1 год

1 год

1 год

1 год

1 год

1 год
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10.4(g)

Опасная атака или сбивание с ног соперника,
владеющего мячом, без попытки захватить
его, включая толчок плечом.

НУ – 2 игры;
СУ – 5 игр;
ВУ – 9 игр +.

1 год

10.4(h)

Опасная атака в раке или моле. Опасная атака
включает любой контакт без использования
рук или без обхватывания игрока.
Захват, толчок, подсаживание или стягивание
соперника выпрыгнувшего за мячом в
коридоре или открытой игре.
Поднимание соперника от земли с
последующим броском или опусканием
игрока на землю вниз головой или верхней
чисти тела, в то время когда его ноги игрока
еще в воздухе.
Умышленное разрушение назначаемой
схватки, рака или мола.

НУ – 3 игры;
СУ – 5 игры;
ВУ – 9 игр +.
НУ – 3 игры;
СУ – 6 игры;
ВУ – 10 игр +.
НУ – 3 игры;
СУ – 6 игры;
ВУ – 10 игр +.

1 год

НУ – 2 игры;
СУ – 4 игры;
ВУ – 8 игр +.
НУ – 12 игр;
СУ – 18 игр;
ВУ – 6 месяцев +.
НУ – 12 игр;
СУ – 18 игр;
ВУ – 6 месяцев.
НУ – 12 игр;
СУ – 18 месяцев;
ВУ – 6 месяцев +.
НУ – 4 игры;
СУ – 7 игр;
ВУ – 11 игр +.
НУ – 4 игры;
СУ – 8 игр;
ВУ – 13 игр +.
НУ – 4 игры;
СУ – 7 игр;
ВУ – 11 игр +.

1 год

10.4(i)

10.4(j)

10.4(k)

10.4(m)

Захват, скручивание или сдавливание яичек

10.4(m)

Укус соперника

10.4(m)

Атака на глаза или в область глаз

10.4(m)

Плевок в игрока

10.4(m)

Устное оскорбление соперника, основанное
на расовой принадлежности,
вероисповедании, цвете и т.п.
Любые другие действия (не упомянутые
выше) которые противоречат хорошему
спортивному духу.

10.4(m)

1 год

1 год

4 года

4 года

3 года

1 год

1 год

1 год

Относительно нарушений, не упомянутых выше, соответствующие санкции могут быть
наложены по усмотрению Контрольно Дисциплинарного Комитета.
Несмотря на все вышеизложенное, в случаях, когда действия игрока являются серьезным
нарушением и/ или Грубой игрой для любого типа нарушения, которое потенциально могло
повлечь за собой и/или фактически привело к серьезным/большим последствиям для здоровья
пострадавшего, Дисциплинарный Комитет может наложить любую дисквалификацию, включая
пожизненную.
В период дисквалификации игрок не может принимать участия ни в одном соревновании
проводимом ФРР.

37

Регламент Чемпионата по регби 2015 года (Высшая лига)

ПРИЛОЖЕНИЕ №6. (ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АПЕЛЛЯЦИОННОМ КОМИТЕТЕ)
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АПЕЛЛЯЦИОННОМ КОМИТЕТЕ
Страниц 3
1. Общие положения
1.1. Апелляционный комитет является независимой юридической инстанцией.
Апелляционный комитет рассматривает апелляции клубов (команд), официальных лиц и
игроков на решения Контрольно-Дисциплинарного Комитета (далее КДК), связанным с их
участием в Чемпионате России по регби, если решения могут быть оспорены, в соответствии с
Положением о КДК.
Апелляционный комитет вправе принимать решения, основываясь на общих принципах
права и справедливости.
При принятии решений Апелляционный комитет руководствуется исключительно
Регламентом Чемпионата России по регби, Положением о КДК и настоящим Положением.
1.2. Члены Апелляционного комитета не могут участвовать в заседании, когда
рассматриваемый вопрос касается их самих или их клубов.
1.3. Члены Апелляционного комитета не вправе разглашать ход обсуждения вопросов и
результаты голосования по принятым вопросам.
1.4. В Апелляционном комитете могут быть обжалованы решения КДК, предусматривающие
следующие санкции:







решение о снятии команды с Чемпионата;
решение об аннулировании результата матча;
решение о дисквалификации стадиона;
решение о проведении матча без зрителей;
дисквалификация игрока на 3 и более месяцев;
отстранение арбитра от участия в Чемпионате на 3 и более туров.

Остальные решения КДК являются окончательными.
2. Процедурные положения Апелляционного комитета
2.1. Апелляция должна быть отправлена в адрес Апелляционного комитета (письмом,
телеграммой, телексом или телефаксом) в течение 72 часов после принятия решения КДК.
Апелляция подлежит рассмотрению Апелляционным комитетом в течение трех рабочих
дней с момента ее поступления.
В случае несоблюдения сроков, установленных в первом абзаце настоящего пункта,
Апелляционный комитет апелляцию не рассматривает.
2.2. Организации и лица, обратившиеся с апелляцией, обязаны нести расходы, связанные с ее
рассмотрением.
На расчетный счет ФРР перечисляется апелляционный взнос в размере: 5000 (пять тысяч)
рублей — от организаций, подающих апелляцию, и 1000 (одна тысяча) рублей — для
физических лиц. В случае, если апелляция отзывается до ее рассмотрения, то апелляционный
взнос возвращается заявителю.
2.3. Апелляция должна содержать:
 просьбу;
 изложение фактов;
 заключение.
Если указанные предписания не соблюдены, Апелляционный комитет вправе не
рассматривать апелляцию.
2.4. Дата рассмотрения апелляции определяется Председателем Апелляционного комитета.
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2.5. Секретарь Апелляционного комитета выполняет административные функции и ведет
протоколы заседаний.
2.6. Стороны вправе присутствовать на слушании до начала обсуждения решения.
Апелляционный комитет вправе проводить слушание и принять решение в отсутствие одной из
сторон.
2.7. Доказательствами являются:




отчет арбитра и судей на линии и инспектора;
документы КДК;
заслушивание виновной стороны и мнение экспертов.

Апелляционный комитет может привлечь дополнительные средства доказывания.
2.8. Вопрос о приглашении свидетелей на обсуждение апелляции решается Председателем
Апелляционного комитета.
2.9. Стороны и представитель КДК имеют право изложить свою точку зрения и взять слово
два раза. Стороны могут дополнить свои просьбы, изложенные в апелляции.
Обсуждение вопроса членами Апелляционного комитета является закрытым.
3. Решение Апелляционного комитета
3.1. Апелляционный комитет может подтвердить, изменить или отменить решение КДК.
3.2. Заседание Апелляционного комитета считается правомочным, если на нем присутствуют
не менее двух его членов.
Решение Апелляционного комитета принимается большинством голосов членов комитета,
присутствующих на заседании. В случае равенства голосов голос Председателя является
решающим.
3.3. Решение устно объявляется сторонам и впоследствии направляется в письменной форме.
Оно должно быть мотивировано.
3.4. В случае подачи необоснованной апелляции или некорректного поведения
Апелляционный комитет может наложить на виновную сторону штраф в размере,
устанавливаемом Регламентом Чемпионата России по регби.
3.5. При несогласии с решением КДК, команда (игрок, судья, инспектор) могут подать
апелляцию в Апелляционный Комитет. Срок подачи апелляции и порядок ее рассмотрения
определены Положением об Апелляционном Комитете.

39

Регламент Чемпионата по регби 2015 года (Высшая лига)

ПРИЛОЖЕНИЕ №7. (ИГРОВОЕ ПОЛЕ)
Разметка игрового поля
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ПРИЛОЖЕНИЕ №8. (ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗОНЫ)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №9. (КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ)
Общероссийская Общественная Организация "Федерация регби России"
119991, Москва, Лужнецкая набережная, дом 8, строение 1 (здание Олимпийского комитета
России),
Тел.: (495) 637 0001, 637 0002, 637 0003, 637 0004, Факс: (495) 725 4680
www.rugby.ru
E-mail: rugbyunion@roc.ru
1.

Должность
Исполнительный
Директор

2.

Главный Бухгалтер

3.

Спортивный Директор

4.

Генеральный менеджер
национальной сборной

5.

Руководитель отдела по
связям с
общественностью и СМИ
Вице-президент

6.
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ФИО
Артамонова
Елена
Евгеньевна
Горбань Елена
Анатольевна
Шмаков
Дмитрий
Сергеевич
Масандилов
Зорик
Борисович
Андерсон
Мария
Павловна
Сигаев Юрий
Борисович

Раб. телефон
(495) 637 0003

Моб. телефон

E-mail

(495) 637 0001

8 926 359 2964

shmakoff@rambler.ru

(495) 637 0002

8 926 559 8859

zoka18@yandex.ru

(495) 637 0001

8 916 423 3348

m-anderson@yandex.ru

(495) 637 0041

8 916 683 5784

usigaev@mail.ru

(495) 637 0002
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