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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, 
комиссаров во всероссийских соревнованиях «Чемпионат Высшей лиги» по регби (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). 

Высший Совет ФРР - руководящий, распорядительный и контролирующий орган ФРР, 
уполномоченный определять и решать все вопросы деятельности ФРР в период между 
конференциями ФРР. 
Команда/клуб - спортивный коллектив, участник  соревнований, проводимых ФРР. 

Игрок - член команды, зарегистрированный в ФРР и имеющий право участвовать в составе 
данной команды в соревнованиях, проводимых ФРР. 

Сопровождающие команду лица - лица, включенные в заявочный лист Клуба и имеющие 
право находиться во время матча в зоне расположения запасных игроков команды. 

Судья, комиссар - лица, имеющие лицензию ФРР и осуществляющие свои обязанности в 
соответствии с "Правилами игры в регби" и настоящим Регламентом. 

Официальное лицо команды/клуба – штатный сотрудник Клуба, включенный в заявочный 
лист для участия в Чемпионате. 

Официальное лицо матча – уполномоченный сотрудник ФРР или НРЛ, 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. 
НРЛ – Национальная регбийная Лига 

КДК – Контрольно-Дисциплинарный Комитет (далее КДК). 
ВКС – Всероссийский Комитет судей (далее ВКС). 
КН – Комиссия назначения арбитров  
ЭСК – Экспертно-судейская комиссия (далее ЭСК). 

World Rugby – Международный Совет Регби. 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЧЕМПИОНАТА. 
 
2.1. Чемпионат проводится в целях: 

• Определения мест команд в итоговой таблице соревнований. 
2.2. Проведение Чемпионата направлено на решение следующих задач: 

• дальнейшего развития регби в Российской Федерации; 
• популяризации регби; 
• повышения уровня мастерства игроков; 
• пропаганды 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 2019 год, утвержденным Министерством спорта РФ.  
Руководство организацией и проведением Чемпионата России по регби осуществляет 
Национальная регбийная лига (далее НРЛ).  

3.3. При возникновении ситуаций, разрешение которых невозможно на основании настоящего 
Регламента, ФРР 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 и НРЛ. 

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

права: 

• 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. На   программах,   плакатах   и   афишах    соревнований    обязательно    наличие 

логотипа ФРР и НРЛ. 
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Клуб может понести материальное взыскание, если неисполнение им обязательств 
повлекло за собой неисполнение ФРР или НРЛ 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 или НРЛ 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 16 марта 2019 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 ФРР при выполнении требований 
настоящего Регламента и предоставлению, не позднее, чем до 20 апреля 2019 года, 
следующих документов: 

• 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 НРЛ в 2-х 
экземплярах, оформленный и подписанный  со стороны команды; 

• поименные заявки установленной формы в печатном и электронном виде; 

• лицензии иностранных игроков на 2019 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 №9); 

• 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 комиссара 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; 

• индивидуальные фотографии игроков размером 3,5х4,5 см; 
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• 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 ФРР не позднее, чем за 72 часа до начала игры, в которой должны 
участвовать дозаявленные игроки. ФРР не рассматривает дозаявки команд (клубов) 
имеющих финансовые задолженности. 

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. Согласно Положению о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по регби на 2019 год, к участию в Высшей лиге по регби 2019 года 
допускаются спортсмены, рожденные до 1 января 2002 года. Спортсмены, рожденные 
после 31 декабря 2001 года, допускаются при наличии следующих документов: 
- медицинское разрешение на выступление в Высшей лиге по регби среди мужских 
команд, подписанное врачом и заверенное печатью медицинского учреждения; 

- письменное согласие родителей игрока на выступление в Высшей лиге по регби среди 
мужских команд; 

- письмо от организации, заявляемой игрока, в адрес ФРР, с просьбой о допуске игрока к 
участию в Высшей лиге по регби, на официальном бланке организации, заверенное 
печатью организации и подписью руководителя; 

- спортсмены 2003 года рождения и моложе к участию в Высшей лиге по регби среди 
мужских команд не допускаются; 

- возраст игроков, заявляемых в первую линию схватки, - не моложе 18 полных лет 
на день подачи заявки. 

5.9. Разрешается участие в Чемпионате (сезон 2019 года) года игроков, не имеющих права 
выступать за национальные сборные России по регби и регби-7, которые имеют 
соответствующие разрешения на это Федераций (Союзов) своих стран, но не более 
двух игроков одновременно на поле в одном матче, всего в одном матче не более 
четырех игроков. Общее количество игроков, не имеющих права выступать за 
национальные сборные России по регби и регби-7, включенных в заявку на Чемпионат, не 
может быть более четырех. Разрешение на допуск к российским соревнованиям по 
регби 2019 года игрока, не имеющего права выступать за национальные сборные России 
по регби и регби-7, выдается Федерацией регби России в соответствии с «Регламентом 
ФРР по статусу и переходам (трансферам) регбистов». Разрешение на допуск 
иностранных игроков в сезоне 2019 года оформляется Федерацией регби России в 
периоды до 20 апреля и с 1 по 20 июля 2019 года. Игрок, не имеющий права выступать 
за национальные сборные России по регби и регби-7, не может выйти на поле в 
матче Чемпионата России по регби до тех пор, пока в РПЛ не предоставлена копия 
документов, подтверждающих оплату допуска 

5.10. Согласно решению Высшего совета Федерации регби России, количество игроков, не 
имеющих права выступать за национальные сборные России по регби и регби-7, в 
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Чемпионате Высшей лиги по регби в 2020 и 2021 году утверждено в следующем 
размере: 

2020 год – не более 3 игроков в заявке на турнир и на матч (не более 2 игроков 
одновременно на поле); 

2021 года – не более 2 игроков в заявке на турнир и на матч (не более 1 игрока 
одновременно на поле). 

5.11. В случае, если клуб-участник Чемпионата России по регби 2019 года заявляет вторую 
команду своего клуба для участия во всероссийском соревновании «Чемпионат Высшей 
лиги» по регби, игроки до 23 лет (1996 г.р. и младше) могут принимать участие в 
матчах обеих команд. Игроки свыше 23 лет (1995 г.р. и старше) могут осуществлять 
переходы между командами только в рамках трансферных окон. 

5.12. Спортсмены, перешедшие в зарубежный клуб, не имеют права одновременно 
участвовать в соревнованиях (Чемпионаты, Кубки) в России и за рубежом 

5.13. Вопросы, связанные с переходами спортсменов решаются Федерацией регби России в 
соответствии с «Регламентом ФРР по статусу и переходам (трансферам) регбистов». В 
сезоне 2019 года все вопросы, связанные с переходами игроков, решаются в следующие 
сроки: 

• До 20 апреля 2019 года; 

• В период с 01 по 20 июля 2019 года. 
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6. СТАДИОНЫ. 
 
 
6.1 Команда-участница Чемпионата должна иметь для проведения "домашних" матчей 

стадион, 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 
26 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, а также для оператора матча, помещение для проведения 
допинг-контроля; 
- непосредственно вблизи центральной линии игрового поля должно быть оборудовано 
место для Комиссара матча - сидение и рабочий столик. Также по обеим сторонам от 
рабочего места Комиссара должны быть установлены по два стула для размещения 
временно удаленных игроков. В случае дождливой погоды данные места должны быть 
оборудованы навесом от дождя; 
- в исключительных случаях по решению руководства ФРР 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 10 дней 
до первого матча чемпионата на данном стадионе; 
- готовность стадиона, органов внутренних дел, медицинских и противопожарных служб, 
местных привлеченных служб к проведению каждого конкретного матча подтверждается 
комиссаром матча с учетом итогов организационного совещания; 

6.2. Игры должны проводиться на стадионах, игровое поле которых соответствует 
следующим требованиям: 

- игровое поле должно быть травяным; 
*допускается проведение матчей Чемпионата на полях с искусственным покрытием, при 
условии, что это покрытие соответствует Положению № 22 WORLD RUGBY Artificial 
Rugby Turf Performance Specification; 
- грунт должен быть мягким и политым (за невыполнение данного требования клуб 
наказывается штрафом в размере 15 000 (пятнадцать 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 ворот должны быть закрыты со всех 
сторон защитой (поролоном, матами или подобным материалом) на высоту не менее 1,8 м 
от земли. 
Запрещается проводить матчи Чемпионата на полях с установленными футбольными 
воротами. 

6.3. Разметка поля должна соответствовать "Правилам игры союза регби" (Приложение №3). 

6.4. В пределах игрового пространства должны быть оборудованы две технические зоны 
(Приложение № 3). 

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.  
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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 № 3. 
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. 
6.5. Во время проведения матча организаторы (принимающая сторона) должны обеспечить 

отсутствие посторонних лиц (особенно детей) в пределах игрового пространства (в 
пределах 5-ти метров по периметру от игровой площади). 
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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 комиссары, обслуживающие эти соревнования; 
• официальные лица ФРР и НРЛ, 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, комиссару 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 комиссара 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 комиссара - 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 комиссара; 
• предоставить на игру: 

− 2 бланка протокола игры; 
− рапорт судьи-комиссара; 
− рапорт комиссара; 
− 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 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 ФРР к Чемпионату. 

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

7.7 Игровая форма игроков должна соответствовать требованиям "Правил игры в регби". 
Номера на майках игроков должны быть пронумерованы в соответствии с 
международными правилами с 1 по 23 номер в соответствии с позициями, занимаемыми 
игроками на поле. Игроки первой линии схватки стартового состава должны иметь номера 
с 1 по 3, игроки первой линии схватки, выходящие на замену, должны иметь номера с 16 
по 18. 

Игровая форма всех без исключения игроков одной команды, внесенных в заявку на матч, 
должна быть полностью идентичной. Игрок в форме, отличающейся от заявленной формы 
своей команды, не может быть допущен комиссаром матча до участия в игре 

7.8 Временно удаленные игроки должны находиться на специально отведенных местах, 
расположенных вблизи центральной линии поля, рядом с рабочим местом комиссара 
матча. За несоблюдение п.7.8 накладывается штраф в размере 3 000 (Три тысячи) рублей 

7.9 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, комиссаром и зрителями. За несоблюдение правила  п. 7.10 
накладывается штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей. 

7.10 Игроки команд после окончания матча не имеют право находиться в судейской комнате за 
исключением вызова комиссара или арбитра. За несоблюдение правила п. 7.11 
накладывается штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей. 

7.11 Решение по дисквалификации игроков, не прибывших по неуважительной причине на 
тренировочные мероприятия (ТМ) сборных команд и международные соревнования по 
вызовам ФРР в соответствии с требованиями Регламента WORLD RUGBY принимается 
КДК по представлению ФРР. 

 
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 комиссаром 
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) 
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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 
судьями, комиссаром 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, комиссарам. 

 

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 комиссары, которые были утверждены ФРР и заключили с ФРР или 
НРЛ контракт на обслуживание матчей. 

7.20. Назначение судей и комиссаров на матчи проводит Комиссия назначения.       
Судья в поле и комиссар, 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 комиссар 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 комиссаром.  
7.23. Судья в поле, боковые судьи и комиссар 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 комиссар 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 комиссара допускается проезд в спальном вагоне 
(СВ), (если нет купе). 

7.26. В случае неявки или опоздания на матч назначенных судей, комиссар имеет право 
привлекать других судей, имеющих лицензию на данный сезон. В случае отсутствия на 
матче комиссара, 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 комиссара, команда-хозяин 
соревнований ставит об этом в известность Главного судью Чемпионата, который имеет 
право назначить другого комиссара. 

7.28. До начала матча комиссар 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 
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отклонения в своем Рапорте и принять совместно с командой-хозяином меры по их 
устранению. 

7.29. Не позднее, чем за 30 минут до начала игры, комиссар, совместно с судьей, 
обслуживающим игру в поле, обязан проверить сертификат/заявку   клуба/команды,  акт 
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 комиссара или судьи в 
поле команды обязаны предъявить классификационные книжки спортсменов и 
лицензии на иностранных игроков. 

7.30. После игры  комиссар матча (или судья в поле, в случае отсутствия комиссара) 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 комиссар матча (или судья в поле, в случае 
отсутствия комиссара) 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 комиссар матча 
(или судья в поле в случае его отсутствия).  

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

7.34. После окончания матча  комиссар (или судья  в поле в случае его отсутствия) в течение 
часа обязан сообщить о результате матча, дисциплинарных проступках и протестах в 
Главному судье Чемпионата. 

7.35. Комиссар 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. Комиссар знакомит судей с 
Рапортом, и представляет его судьям для подписи. Оригинал рапорта сдается в ФРР в 
течение 48-х часов после окончания матча. Копия рапорта должна быть направлена в 
ФРР в течение 2 часов после окончания матча В случае обнаружения фактов сокрытия 
нарушения требований настоящего Регламента, комиссар отстраняется от обслуживания 
игр Чемпионата России на срок, определяемый КДК. 

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

7.37. Просьбы клубов о замене судей и комиссаров, назначенных на матчи, не принимаются. 
7.38. Комиссар матча или судья в поле при отсутствии комиссара 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 2019г. 
не подлежит, за исключением форс-мажорных обстоятельств. Заявка на 
согласованный (обеими командами) перенос даты матча должна быть отправлена 
главному судье Чемпионата НЕ ПОЗДНЕЕ, чем за 15 календарных дней до даты 
матча, указанной в утвержденном календаре Чемпионата. 

8.2. Официальным документом, фиксирующим результат игры,  составы  играющих      
команд, а также все записи судьи в поле, сделанные во время игры, является Протокол 
игры установленной  формы, 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. 

8.3. 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. 

8.4. 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 НРЛ 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. 

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

8.6. 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. 

8.7. 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 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 ФРР по 
статусу и переходам (трансферам) регбистов»; 

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, комиссаров и оплату их работы по проведению 
матчей Чемпионата несет НРЛ в соответствии с утвержденной сметой.  

9.4. Принимающая команда несет следующие расходы: 

• на транспорт для встречи приезжей команды, судей, комиссара 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.), комиссара (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 

комиссарам, 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 Комиссар 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 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. 

10.4 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. 

10.5 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.   

10.6 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.  

10.7 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 

10.8 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 КЛК по 
представлению Главного судьи Чемпионата. В этом случае заявочный взнос команде не 
возвращается. 

10.9 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. 

10.10 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 
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стадиона, на виновную сторону накладывается штраф в размере до 50 000 (пятьдесят 
тысяч) рублей. Степень вины определяет КДК.  

10.11 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. 

10.12 В случае неуплаты наложенного на клуб штрафа в срок, установленный пунктом 10.11 
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.  

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.  

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 комиссара, видеозаписи матча и других материалов в течение 5-
и 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 и НРЛ.  

10.18 Срок дисквалификации определяется в каждом случае исходя из тяжести нарушения.  В 
качестве дополнительного наказания игрок может быть наказан денежным штрафом. 

 

 
К судьям и комиссарам 
 
10.19  Комиссар матча (или судья в поле, в случае отсутствия комиссара 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 
комиссара матча (судьи в поле), которую он обязан составить в течение 24-х часов после 
предъявления ему обвинения и передать ее Главному судье Чемпионата. В случае 
получения судьей оценки за матч «не справился», судья наказывается денежным 
штрафом в размере 50% от денежного вознаграждения за матч. 

10.20 Комиссар, 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 комиссара, которую он обязан составить в течение 24-х часов после 
предъявления ему обвинения и передать ее Главному судье Чемпионата. За 
невыполнение своих обязанностей, по решению КДК комиссар 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, комиссара, главного 
тренера или представителя команды-соперника о подаче протеста и отметить это в 
протоколе игры до его окончательного оформления и подписания комиссаром матча 
(судьей в поле, в случае отсутствия комиссара 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, комиссар) могут подать 
апелляцию. Срок подачи апелляции - 72 часа со времени получения решения  КДК на 
поданный протест. 

11.9 При подаче апелляции на р/с ФРР 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 2019 года (Высшая лига) проводится в два этапа. Первый этап – 
четыре группы по четыре команды. Команды играют в два круга с разъездами, всего по 6 
игр на команду. Команды, занявшие в группах 1 и 2 места, выходят во второй этап.  

12.2. В матчах Чемпионата применяется следующая система начисления очков: 
за победу в матче – 4 (четыре) очка; 
за ничью – 2 (два) очка; 
за поражение – 0 (ноль) очков; 
1 (одно) бонусное очко – за победу в матче, в случае если команда совершила на 3 

(три) и более попыток больше, чем соперник, ИЛИ за поражение с разницей в семь и 
менее очков; 

в случае присуждения команде поражения со счетом 0:30, команда соперника 
получает за матч 5 очков. 

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. Второй Этап. Команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах после первого этапа, играют 

плей-офф (Приложение 2) 
 

12.5. В случаях, если по итогам двух матчей серии ¼ финала не удалось определить 
победителя серии (оба матча закончились с одинаковой разницей игровых очков или оба 
поединка завершились вничью), после второго матча серии ¼ финала назначаются два 
дополнительных тайма по 10 минут.  
Перерыв между основным и дополнительным временем не более 5 минут. Перерыв между 
дополнительными таймами не более 5 минут.  
Если по истечении дополнительного времени игры счет остается равным, то проводится 
серия ударов по воротам с земли с 22-метровой линии, состоящая из 5 ударов. В серии 
ударов принимают участие по 5 человек от каждой команды, из числа тех, которые 
заканчивали игру на поле. Список игроков, участвующих в серии ударов, предоставляется 
главному арбитру капитанами команд. Удары проводятся с трёх разных точек на 22- 
метровой линии: 
- Первая точка: по центру ворот; 
- Вторая точка: 15 м от боковой линии слева от ворот; 
- Третья точка: 15 м от боковой линии справа от ворот; 
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Право первого удара определяется жребием. Для начала серии ударов главный судья 
приглашает первого игрока из списка, предоставленного командой, выпавшей право первого 
удара. После совершения удара, главный судья приглашает игрока из другой команды для 
удара с той же точки. Следующие два игрока (по одному из каждой команды) так же по 
очереди производят удар со второй точки. Серия продолжается пока все пять игроков не 
произведут удар (третий удар с третьей точки, четвёртый удар с первой точки и последний 
удар со второй точки) или пока разница в счёте не превысит количество оставшихся ударов. 
Если после 5 ударов счёт останется равным, серия ударов продолжается в формате по 
одному удару до первого промаха одной из команд (если игроки обеих команд 
промахиваются, серия продолжается). В продолжении серии ударов принимают участие те 
же 5 игроков, изначально заявленных на серию ударов. Последовательность ударов и точек 
пробития сохраняется. 
На пробитие каждого удара отводится 60 секунд с момента, когда игрок подошёл к точке 
пробития и главный судья передал ему мяч, в случае превышения данного времени, главный 
судья засчитывает промах. После каждого удара, главный судья записывает номер бьющего 
и результат удара (попадание/промах). После совершения удара игрок должен вернуться к 
своей команде в центр поля. 

 
12.6 В случае, если любой из матчей ½ финала или финальных матчей Финала четырех за 1-4 
или 5-8 места завершился вничью, в силу также вступает п. 12.5 настоящего Регламента. 
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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. 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» 

 
Общероссийская общественная организация 
«Спортивная федерация (союз) регби России» 
Юр. адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 8 стр.1 
ИНН      7704014130 
КПП      770401001 
ОКПО 0049207 
ОКОГУ 61100 
ОКТМО        45383000 
ОКВЭД 91.33 
ОГРН          1027739780694 
В ПАО «МТС-Банк» г. Москвы  
Р/счет 40703810200000000082 
К/С     30101810600000000232 
БИК 044525232 

         
 В ПАО СБЕРБАНК г. Москвы  
         Р/счет  40703810238000006924 
         К/С      30101810400000000225 
         БИК  044525225 
 
 

Автономная некоммерческая организация по развитию и популяризации регби  
«Национальная Регбийная Лига», 

 
Краткое название   АНО «НРЛ» 

 
 
Получатель: АНО "НРЛ" 
ИНН клиента: 7704397926 
КПП клиента: 770401001 
Расчетный счет: 40703810602620000060 
Название Банка: АО "АЛЬФА-БАНК" 
Кор. счет: 30101810200000000593 
БИК банка: 044525593 
 
 
Юр. адрес:  119991, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2. (КАЛЕНДАРЬ)  

ВС «Чемпионат Высшей лиги» по регби сезона 2019 года. 
 

Первый этап (групповой). 
   Игры в два круга. Всего 12 матчей в группе. 

 
      
 

Группа А (им Б. Гаврилова) 
 

 
Участвующие команды: 

 
      1. Нарвская Застава Санкт-Петербург 

  2. ЛТА 
 

Ленинградская область 
 3. Стрела 

 
Казань. РТ 

  4. Локомотив-дубль Пенза 
  

      
      Тур Дата День Матч     

1 31 мая  Пятница ЛТА   Нарвская Застава 
  2 июня  Воскресенье Локомотив-дубль   Стрела 
            

2 9 июня   Воскресенье Нарвская Застава   Локомотив-дубль 
      ЛТА   Стрела 
            

3 16 июня    Воскресенье Локомотив-дубль   Нарвская Застава 
      Стрела   ЛТА 
            

4 30 июня    Воскресенье Локомотив-дубль   ЛТА 
      Стрела   Нарвская Застава 

            
5 7 июля    Воскресенье Стрела   Локомотив-дубль 

      Нарвская Застава   ЛТА 
            

6 14 июля    Воскресенье ЛТА   Локомотив-дубль 
      Нарвская Застава   Стрела 
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Группа В (им А. Киселева) 

 
 

Участвующие команды: 
 

      1. ЦСКА 
 

Москва 
  2. Торпедо 

 
Москва 

  3. Кубань-2 
 

Краснодар 
  4. Ростов-ДГТУ Ростов-на-Дону 
  

      
      Тур Дата День Матч     

1 2 июня    Воскресенье ЦСКА   Ростов-ДГТУ 
      Торпедо   Кубань-2 
            

2 9 июня    Воскресенье Ростов-ДГТУ   Кубань-2 
      ЦСКА   Торпедо 
            

3 16 июня    Воскресенье Торпедо   Ростов-ДГТУ 
      Кубань-2   ЦСКА 
            

4 7 июля    Воскресенье Ростов-ДГТУ   ЦСКА 
      Кубань-2   Торпедо 
            

5 14 июля    Воскресенье Кубань-2   Ростов-ДГТУ 
      Торпедо   ЦСКА 
            

6 4 авг.    Воскресенье Ростов-ДГТУ   Торпедо 
      ЦСКА   Кубань-2 
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Группа С (им В. Боброва) 

 
 

Участвующие команды: 
 

      1. ПРК "Витязь" Пермь 
  2. Красный город Йошкар-Ола 
  3. Энергия 

 
Казань. РТ 

  4. Сб. Самарской обл. 
   

      
      Тур Дата День Матч     
Матч 

5-го 
тура 26 мая Воскресенье Энергия  Сб. Самарской обл. 

      
1 2 июня  Воскресенье ПРК "Витязь"   Сб. Самарской обл. 

      Энергия   Красный город 
            

2 9 июня  Воскресенье Сб. Самарской обл.   Энергия 
      ПРК "Витязь"   Красный город 
            

3 16 июня  Воскресенье Красный город   Сб. Самарской обл. 
      Энергия   ПРК "Витязь" 
            

4 7 июля  Воскресенье Сб. Самарской обл.   ПРК "Витязь" 
      Красный город   Энергия 
            

5 14 июля  Воскресенье Красный город   ПРК "Витязь" 
      

 
  

             
6 4 авг.  Воскресенье Сб. Самарской обл.   Красный город 

      ПРК "Витязь"   Энергия 
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Группа D (им Ю. Николаева) 

 
 

Участвующие команды: 
 

      1. Енисей-СТМ-2 Красноярск 
  2. Красный Яр-2 Красноярск 
  3. 80-е 

 
Красноярск 

  4. Сибирь 
 

Новосибирская обл. 
  

      
      Тур Дата День Матч     

1 31 мая  Пятница Красный Яр-2   80-е 
  5 июня   Среда Енисей-СТМ-2   Сибирь 
            

2 9 июня  Воскресенье Сибирь   80-е 
  11 июня   Вторник Енисей-СТМ-2   Красный Яр-2 
            

3 16 июня  Воскресенье Красный Яр-2   Сибирь 
      80-е   Енисей-СТМ-2 
            

4 22 июня  Суббота Сибирь   Енисей-СТМ-2 
  07 июля  Воскресенье 80-е   Красный Яр-2 
            

5 14 июля  Воскресенье 80-е   Сибирь 
  26 июля   Пятница Красный Яр-2   Енисей-СТМ-2 
            

6 4 авг.  Вторник Сибирь   Красный Яр-2 
      Енисей-СТМ-2   80-е 
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Второй этап. 
    

      Четвертьфиналы. 
   Стыковочные матчи дома и на выезде. 

  
      Тур Дата День Матч 
М1 11 авг.  Воскресенье 1 место группы D   2 место группы С 
М2 11 авг.  Воскресенье 2 место группы D   1 место группы С 
М3 11 авг.  Воскресенье 2 место группы В   1 место группы А 
М4 11 авг.  Воскресенье 2 место группы А   1 место группы В 

      М5 25 авг.  Воскресенье 2 место группы С   1 место группы D 
М6 25 авг.  Воскресенье 1 место группы С   2 место группы D 
М7 25 авг.  Воскресенье 1 место группы А   2 место группы В 
М8 25 авг.  Воскресенье 1 место группы В   2 место группы А 

      Третий этап. 
    

      Турнир четырех. 5-8 места. 
   Матчи проводятся в одном месте по схеме. 

  
      Тур Дата День Матч 
М9 4 окт.  Пятница Проигравший М1-М5   Проигравший М3-М7 
М10 4 окт.  Пятница Проигравший М2-М6   Проигравший М4-М8 

Матч за 7-е место 
М11 6 окт.  Воскресенье Проигравший М9   Проигравший М10 

Матч за 5-е место 
М12 6 окт.  Воскресенье Победитель М9   Победитель М10 

      Турнир четырех. 1-4 места. 
   Матчи проводятся в одном месте по схеме. 

  
      Тур Дата День Матч 
М13 4 окт.  Пятница Победитель М1-М5   Победитель М3-М7 
М14 4 окт.  Пятница Победитель М2-М6   Победитель М4-М8 

Матч за 3-е место 
М15 6 окт.  Воскресенье Проигравший М13   Проигравший М14 

Матч за 1-е место. Финал 
М16 6 окт.  Воскресенье Победитель М13   Победитель М14 

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ №3. (ИГРОВОЕ ПОЛЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗОНЫ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4. (КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ) 
 
Общероссийская Общественная Организация "Федерация регби России" 
 
119991, Москва, Лужнецкая набережная, дом 8, строение 1 (здание Олимпийского комитета 
России), 
www.rugby.ru 
E-mail: info@rugby.ru 
 

 Должность ФИО Моб. телефон E-mail 
1 Генеральный 
директор 

Артамонова Елена 
Евгеньевна 

8 985 2220690 artamonovaee@yandex.ru 

2 Спортивный 
директор  

Марков Сергей 
Сергеевич 

8 999 8008787 s.markov@rugby.ru 
 

3 Генеральный 
директор НРЛ 

Бабкин Глеб 
Всеволодович 

8 968 7091212 glebbabkin@gmail.com 
 

4 Председатель 
Всероссийской 
коллегии судей, 
Главный судья 
Чемпионата 

Давыдов Валерий 
Александрович 

8 903 6269456 v.davydov1953@gmail.com 
 

5 Пресс-служба Бугров Павел 
Михайлович 

8 916 3058852 bugrov@rugby.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5. (КАРТОЧКИ ЗАМЕН, РАПОРТ КОМИССАРА) 
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ФЕДЕРАЦИЯ   РЕГБИ РОССИИ 
РАПОРТ  КОМИССАРА МАТЧА 

 
 
Комиссар _____________________________________________________________________ 
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       (Фамилия И.О.) 
Матч__________________________________________________________ между командами 
                                 (Чемпионат России, Кубок России, товарищеский матч, международная встреча) 

« ________________»   г.______________   -   «____________________». г.________________  
Дата: ________________  2019 г., Стадион ___________________ город:   _________________  
Состояние погоды__________________________, Состояние поля_______________________ 
Результат матча_______:_______ в пользу «_________________________________________»   
Результат I тайма ______:______ в пользу «________________________________________» 
Судья в поле: ________________________________оценка матча________________________ 
(Фамилия И.О.) 
Боковые судьи:  1. ____________________________ оценка матча________________________ 
(Фамилия И.О.) 
   2. ____________________________ оценка матча _______________________ 
(Фамилия И.О.) 
Степень трудности игры – легкая, нормальная, трудная (ненужное зачеркнуть) 
Мотивировка оценки игры ____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

1. Организация и проведение матча 
 

1.1. Прием команды гостей, судей, комиссара _______________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
1.2. Обеспечение охраны общественного порядка, безопасности зрителей (наличие во время 
матча полиции).  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
1.3. Праздничность проводимого мероприятия (наличие музыки, продажа сувениров и т.д.) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
1.4. Мероприятия по агитации и пропаганде, обслуживание зрителей программками, 
комментарием, наличие афиш, телевидения__________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
1.5.Мероприятия по получению дохода с матча (продажа входных билетов, проведение 
лотереи, реклама)________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
1.6. Готовность игрового поля и оборудования к матчу ________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
1.7. Наличие отдельно отведенных мест для команд, комиссара матча ___________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
1.8. Обслуживание матча воспитанниками клуба или др. лицами (подача мяча,  подставки и 
др.) ____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
1.9. Внешний вид играющих команд ________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
1.10. Выполнение рекомендаций комиссаров предыдущих матчей ______________________ 
________________________________________________________________________________ 
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1.11. Медицинское обеспечение матча (наличие скорой помощи, врача) 
________________________________________________________________________________ 
 

2. Контроль дисциплины 
 

2.1. Контроль дисциплины (борьба с грубостью, недисциплинированностью игроков, 
трактовка умысла при нарушениях правил игры, правильность применения дисциплинарных 
санкций)________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
2.2. Предупреждения игрокам, вынесенные арбитром, Фамилия И.О., игровой №, время_____ 
________________________________________________________________________________ 
    (указать, за что вынесено предупреждение) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
2.3. Удаления игроков, сделанные арбитром – Фамилия И.О., игровой №, время, четкая 
формулировка___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
2.4. Неспортивное поведение игроков, оставленное без внимания арбитром_______________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

3. Общие замечания и выводы по судейству матча 
 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

4. Замечания по организации и проведению матча 
 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Оценка по организации и проведению матча (хорошо, удовлетворительно, плохо) _________  
 
Администрация команды гостей _______________________ ( ________________________) 
      подпись                                                     (Фамилия И.О.) 
  Судья в поле _________________________________     (___________________________) 
      подпись                                                     (Фамилия И.О.) 
  Комиссар матча _______________________________  (___________________________) 
      подпись                                                     (Фамилия И


