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ГЛАВА 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Статья 1. Полные и сокращенные наименования и определения
организаций и органов. Интерпретация терминов.
ИФАФ Европа
(IFAF Europe)

Европейское
отделение
Американского футбола

Международной

ФАФР

Общероссийская
общественная
Американского футбола России»

Соревнование

Форма спортивной борьбы за достижение лучшего результата в
целях выигрыша и признания.

Чемпионат

Соревнования «Открытый Чемпионат России по американскому
футболу среди клубов по американскому футболу» 2017 года

ЛАФ

Чемпионат Лиги Американского Футбола.

Дивизион

Межрегиональное
определен КОПС.

Конференция

Межрегиональное объединение Клубов, состоящий из одного или
более Дивизионов, состав которого определен КОПС.

Календарь

Расписание игровых дней, заполненное парами играющих команд

Протокол

Официальный
протокол
Матча,
который
подлежить
обязательному заполнению со стороны судей и команд.
Заполнение протокола матча осуществляется в сайте amfoot.ru

КОПС

Комитет по организации и проведению соревнований.
Отвечает за организацию и проведение «Чемпионата России по
Американскому футболу среди Клубов по Американскому
футболу» 2017 года

ГСК

Главная судейская коллегия

СК

Судейский комитет ФАФР

Клуб

Юридическое лицо, Клуб по американскому футболу – участник
Чемпионата

КДК

Контрольно-дисциплинарный комитет ФАФР

Региональная
федерация

Федерация американского футбола субъекта РФ или РБ – член
ФАФР или БФАФ

Матч

Матч, проводимый в рамках Соревнований

Первый этап

Часть Чемпионата (дивизионный раунд), проводимая
определения участника(-ов) второго этапа Чемпионата.

объединение

организация

Клубов,

Федерации
«Федерация

состав

которого

для

Второй этап / Часть Чемпионата, проводимая для определения Чемпиона ЛАФ,
(Плей-офф)
Чемпиона России и призеров, Обладателя Кубка Регионов.
Ростер

Список Игроков Клуба, допущенных к участию в Соревнованиях, а

также, список официальных лиц Клуба.
Мандатная
комиссия

Комиссия по проверке документов представляемых Клубами для
участия в Чемпионате имеющая полномочия допускать, либо
запрещать участие Клубов и игроков в Чемпионате на основании
Регламента, определяется КОПС.

Правила игры

Правила игры в американский футбол ИФАФ в последней
редакции

Судья

Официальное лицо Матча,
соблюдением Правил игры

Рефери

Главный судья Матча

Делегат

Официальный представитель КОПС, осуществляющий контроль
за соблюдением Регламента

Стадион

Место проведения Матча

До матча

Промежуток времени между вступлением команды в пределы
стадиона и начальным свистком Рефери

После матча

Промежуток времени между финальным свистком Рефери и
моментом, когда команды покинут пределы стадиона

осуществляющее

контроль

за

Легионер для Игрок, не имеющий гражданства РФ
клубов РФ
Легионер для Игрок, не имеющий гражданства страны, которую представляет
иностранных
клуб
клубов
Официальное
лицо Клуба

Любое должностное лицо, выполняющее организационнораспорядительные или административно-хозяйственные функции
в Клубе, в том числе их руководители (заместители), тренеры или
иные работники Клуба, заявленные (зарегистрированные) для
участия в Соревнованиях, отвечающие за проведение Матча.

Официальное
лицо Матча

Уполномоченный ФАФР сотрудник, член комитетов и комиссий,
юрисдикционных органов ФАФР, судьи Соревнований и иные
лица, которые по распоряжению ФАФР отвечают за проведение
Матча

Спонсор
(партнер)

Юридическое либо физическое лицо, заключившее спонсорский
(партнерский) договор с ФАФР

Допинг

Совершение одного или нескольких нарушений антидопинговых
правил,
приводимых
в
статьях
2.1–2.8
Всемирного
Антидопингового Кодекса

Допингконтроль

Все стадии и процессы, начиная с планирования тестирования и
заканчивая окончательным рассмотрением апелляции, включая
все стадии и процессы между ними, такие как предоставление
информации о местонахождении, сбор и транспортировка проб,
лабораторные исследования, запрос
на терапевтическое
использование, обработка результатов и проведение слушаний

Форс-мажор

Обстоятельства непреодолимой силы, т.е. события, действие
которых нельзя было ни предупредить, ни предотвратить
никакой предусмотрительностью и никакими затратами

Все названия и определения, предусмотренные текстом настоящего
Регламента, могут использоваться как в единственном, так и во множественном числе,
без ущерба для их значения.
Все определения Регламента сформулированы лишь для удобства и не могут
повлиять на юридическую значимость отдельных положений Регламента.

ГЛАВА 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
Статья 2. Цели проведения Чемпионата
1.
2.
3.

Чемпионат проводится в целях:
Развития американского футбола и его дальнейшей популяризации в
Российской Федерации;
Организации досуга и формирования здорового образа жизни граждан
Российской Федерации и других стран;
Привлечения к активным занятиям американским футболом детей,
подростков, молодежи и других категорий населения Российской Федерации и
других стран.

Статья 3. Задачи проведения Чемпионата
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Задачами проведения Чемпионата являются:
Определение, исключительно по спортивному принципу, команды – Чемпиона
ЛАФ – обладателя Кубка Чемпиона;
Определение, исключительно по спортивному принципу, команды – Чемпиона
России по американскому футболу и команд-призеров Чемпионата России по
американскому футболу;
Определение, исключительно по спортивному принципу, команд –
победителей Регулярного Чемпионата, Дивизионов и Конференций;
Повышение уровня спортивного мастерства игроков в американский футбол;
Выявление кандидатов в национальные сборные команды России по
американскому футболу;
Повышение уровня судейства матчей по американскому футболу;
Повышение уровня подготовленности тренерских кадров;
Развитие инфраструктуры Клубов по американскому футболу.

ГЛАВА 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 4. Регламент проведения Чемпионата
1.
2.
3.

Полное название соревнования, которое проводит ФАФР: Чемпионат России по
американскому футболу - Чемпионат ЛАФа, сокращенное название - ЛАФ.
Организация и проведение соревнования осуществляются в соответствии с
настоящим Регламентом.
Настоящий Регламент устанавливает единый порядок проведения спортивной
части Чемпионата.

Статья 5. Руководство Чемпионатом
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

ФАФР осуществляет организацию и контроль за проведением Чемпионата в
соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в РФ». ФАФР принадлежат исключительные права,
возникающие в связи с проведением Чемпионата.
Руководство проведением и организацией Чемпионата осуществляет КОПС.
При возникновении спорных ситуаций, связанных с организацией и
проведением Чемпионата, разрешение которых невозможно на основании
положений настоящего Регламента, Исполнительный директор, по
представлению заинтересованных комитетов и комиссий, имеет право
принимать по ним решения с последующим информированием участников
Чемпионата. Такие решения являются обязательными для всех команд,
Игроков, Тренеров, руководителей, иных должностных лиц и специалистов
Клубов, а также Судей и Делегатов, задействованных в Матчах Чемпионата и
иных мероприятиях.
Исполком ФАФР осуществляет:
● Утверждение настоящего Регламента (в том числе приложений к нему);
● Утверждение составов комитетов и комиссий, связанных с проведением
Чемпионата, назначение их руководителей;
● Утверждение размеров взносов на организацию и проведение
Чемпионата.
ГСК осуществляет:
● Подготовку и утверждение списков судей для обслуживания
Чемпионата;
● Утверждение итогов Чемпионата;
КОПС осуществляет:
● Формирование внутренних структурных подразделений оперативного
управления Чемпионатом и определение их функций и полномочий;
● Процедуру заявки Клубов для участия в Чемпионате;
● Регистрацию трудовых договоров игроков, Официальных лиц Клуба,
трансфертных контрактов и иных договоров;
● Подготовку и согласование Календаря соревнований с Клубами;
● Утверждение Календаря Чемпионата;
● Переносы Матчей (изменение даты, времени начала и места их
проведения) в случаях и порядке, предусмотренных настоящим
Регламентом;
● Наложение санкций на участников Чемпионата и иных субъектов,
осуществляющих свою деятельность в области Американского футбола,
за нарушения, допущенные при проведении Чемпионата;
● Регистрацию результатов Матчей и публикацию результатов на сайте
amfoot.ru в течение 1 (одного) часа после окончания матча;
● Разрешение конфликтов и споров с участием игроков, тренеров, Клубов
и других официальных лиц;
● Взаимодействие с органами внутренних дел, а также иными
структурами, отвечающими за обеспечение общественного порядка и
безопасности при проведении Чемпионата через Клубы;
● Награждение победителей и призеров Чемпионата;
● Иные полномочия организатора Чемпионата в соответствии с
настоящим Регламентом.
В совместном ведении ФАФР и Региональных федераций находятся:
● Проведение мероприятий по работе с болельщиками Клубов;
● Выпуск совместных пресс-релизов;
● Обеспечение возможности проведения процедуры допинг-контроля;
● Издание методической и информационно-аналитической литературы.

Статья 6. Матчи Чемпионата
1.

2.

Все матчи Чемпионата проводятся по Правилам игры в американский футбол
(на сайте amfoot.ru) и в соответствии с нормами настоящего Регламента. Все
Игроки, Тренеры, руководители, должностные лица и специалисты Клубов по
американскому футболу, а также Судьи, Делегаты и иные лица,
задействованные в матчах Чемпионата, обязаны знать и выполнять Правила
игры в американский футбол и нормы настоящего Регламента.
Непосредственную организацию Матчей осуществляют принимающие Клубы.

Статья 7. Официальный язык Чемпионата и средства общения
1.

2.

Официальным языком Чемпионата является русский язык. Зарубежные Клубы
ЛАФ обязаны использовать русский язык при ведении переписки с КОПС,
оформлении документов, при участии в любых мероприятиях, которые
непосредственно связаны с Чемпионатом и в иных случаях, предусмотренных
настоящим Регламентом.
Официальный способ общения команд-участниц Чемпионата с КОПС – почта и
электронная почта. Все команды-участницы Соревнования должны обладать
возможностью использовать эти средства общения, в противном случае Клуб не
может принимать участие в турнире.

ГЛАВА 4. УЧАСТНИКИ И СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ
ЧЕМПИОНАТА
Статья 8. Состав участников Чемпионата
Состав участников определяется и утверждается КОПС перед началом каждого
сезона.

Статья 9. Структура проведения Чемпионата
Структура проведения Чемпионата, состав Конференций и Дивизионов
определяются и утверждаются КОПС перед началом каждого сезона не позднее 11
марта.

Статья 10. Сроки проведения матчей Чемпионата
Сроки проведения всех Матчей Чемпионата определяются в Календаре Матчей
Чемпионата ЛАФ.

Статья 11. Календарь матчей Чемпионата
1.

2.

Календарь матчей Чемпионата разрабатывается КОПС и утверждается
Председателем КОПС и доводится до сведения Клубов в срок не позднее 30
дней после утверждения состава участников Чемпионата, в сроки указанные в
Статье 26, и публикуется на сайте amfoot.ru.
Календарь матчей Чемпионата разрабатывается с учетом следующих основных
принципов:

●

3.

4.
5.
6.

7.

Распределения команд по Дивизионам и Конференциям с учетом их
географического местоположения;
● Максимального соблюдения интересов любителей американского
футбола в городах проведения матчей Чемпионата;
● Максимального количества прямых трансляций матчей Чемпионата в
сети интернет;
Корректировка Календаря матчей Чемпионата возможна в случаях:
● Изменения количества участников Чемпионата;
● Участия Клубов, участников Чемпионата, в международных
соревнованиях ИФАФ;
● Возникновения форс-мажорных обстоятельств;
● Возникновения обстоятельств, предусмотренных в Статье 28 настоящего
Регламента.
Не допускается перенос даты и времени проведения Матча менее чем за 14
календарных дней до ранее установленной Календарем даты проведения
Матча, за исключением случаев наличия форс-мажорных обстоятельств.
Решение о переносе Матчей, а также дату и место проведение перенесенных
матчей принимает КОПС с учетом мнений заинтересованных клубов.
Клубы, участвующие в официальных соревнованиях ИФАФ, имеют право на
перенос Матчей исключительно в рамках определенных сроков:
● Перенос Матчей Первого этапа осуществляется в сроки, указанные в
Статье 27;
● Перенос Матчей Второго этапа осуществляется в сроки, указанные в
Статье 28
Перенос Матчей осуществляется КОПС по письменной заявке Клуба не позднее
чем за 14 дней до даты их проведения, предусмотренной Календарем, с
обязательным уведомлением Клубов о переносе.

ГЛАВА 5. ПЕРВЫЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА
Статья 12. Структура проведения Первого этапа Чемпионата
1.

Структура проведения Первого этапа Чемпионата (Регулярного Чемпионата)
определяется и утверждается Председателем КОПС перед началом каждого
сезона не позднее 11 марта текущего года.
Примечание. При различном количестве команд в Дивизионах количество
матчей определяется КОПС;

2.

Первый этап проводится в Дивизионах и Конференциях в соответствии с
календарем Чемпионата.
Чемпионат проводится в рамках Премьер-дивизиона и четырех Конференций.
Количество дивизионов и формула проведения Чемпионата определяется
исходя из количества команд после получения подтверждений об участии и
утверждается КОПС;
Не допускается проведение и перенос матчей Первого этапа за пределы сроков,
указанных в Статье 28. В исключительных случаях КОПС может назначить дату
проведения матчей вне указанных периодов.
В случае отказа какого-либо Клуба, представляющего одну из Конференций, от
участия во Втором этапе Чемпионата, КОПС, до начала второго этапа, вправе
заменить такой Клуб на другого участника Конференции, руководствуясь
спортивными и иными критериями.
Календари Соревнований вступают в силу с даты их утверждения.

3.
4.
5.
6.

7.

Статья 13. Система начисления очков на Первом этапе Чемпионата
1.
2.

По результатам каждого матча Первого этапа Чемпионата победившей команде
начисляется одна победа.
По результатам каждого матча Первого этапа Чемпионата команде,
потерпевшей поражение начисляется одно поражение.

Статья 14. Определение результатов и мест команд на Первом этапе
Чемпионата
1.
2.

Места команд в турнирной таблице Дивизиона определяются по проценту
выигранных встреч от общего количества проведенных матчей.
В случае равенства побед, места команд в турнирной таблице Дивизиона
определяются:
● по результатам Матча(-ей) между собой (число побед, разность
набранных и пропущенных игровых очков, число набранных игровых
очков, число игровых очков, набранных на чужом поле);
● по наибольшему числу побед во всех Матчах;
● по лучшей разности набранных и пропущенных игровых очков во всех
Матчах;
● По наибольшему числу набранных игровых очков во всех Матчах;
● По наибольшему числу игровых очков, набранных на чужих полях во
всех Матчах.
● При абсолютном равенстве всех указанных показателей места
определяются жребием.

Статья 15. Учет итогов матчей Первого этапа с аннулированным
результатом
1.

2.

3.

В случаях, когда в соответствии с положениями настоящего Регламента
результат отдельного матча Первого этапа Чемпионата должен быть
аннулирован с одновременным зачетом одной из команд технического
поражения, применяются следующие требования:
● Если матч был завершен и команда, которой должно быть засчитано
техническое поражение, проиграла в основное время, результат матча
остается прежним;
● Если матч был завершен и команда, которой должно быть засчитано
техническое поражение, проиграла в дополнительное время, – результат
матча
аннулируется,
соответствующей
команде
засчитывается
техническое поражение (–: +) и очки не начисляются. Команде –
сопернику засчитывается техническая победа (+: –). Если матч не был
завершен или был завершен, но команда, которой должно быть
засчитано техническое поражение, одержала победу в основное время
или дополнительное время – результат матча аннулируется,
соответствующей команде засчитывается техническое поражение (–: +)
и очки не начисляются. Команде – сопернику засчитывается
техническая победа (+: –);
● Индивидуальная статистика игроков за данный матч сохраняется.
Если Клуб, исключенный из Чемпионата, провел менее 50% календарных
Матчей в Чемпионате, то его результаты аннулируются. В случае проведения
50% и более Матчей, в оставшихся Матчах Клубу засчитываются технические
поражения (–: +).
Клуб, исключенный в ходе сезона из состава участников Чемпионата
(независимо от причины исключения), к Чемпионату следующего сезона не
допускается.

Статья 16. Учет итогов несостоявшихся матчей
В случаях, когда отдельный матч Первого этапа Чемпионата не состоялся, и
одной из команд, которая должна была принять в нем участие, в соответствии с
положениями настоящего Регламента должно быть засчитано техническое поражение
(–: +), этой команде очки не начисляются. Команде-сопернику засчитывается
техническая победа (+: –).

Статья 17. Учет результатов технических поражений при подсчете
разницы набранных и пропущенных очков
При подсчете разницы набранных и пропущенных очков для определения
занимаемых командами мест на Первом этапе Чемпионата набранные и пропущенные
очки в матчах, в которых в соответствии с положениями настоящего Регламента одной
из команд засчитано техническое поражение (–: +), а другой команде – техническая
победа (+: –).

Статья 18. Форма и порядок подготовки официальных таблиц
Чемпионата
1.
2.

Положение команд на Первом этапе Чемпионата определяется КОПС после
каждого матча в виде официальных таблиц результатов Чемпионата, в которых
отражается положение команд в Дивизионах и Конференциях.
Официальные таблицы результатов Чемпионата в Дивизионах и Конференциях
имеют следующий формат (все данные для каждой из команд приводятся на
дату составления таблицы):
2.1.
В первом столбце «Место» – нумерация мест команд, участвующих в
Чемпионате, в порядке убывания спортивных результатов;
2.2.
Во втором столбце «Команда» – официальные наименования команд,
участвующих в Чемпионате, согласно занимаемым местам в порядке
убывания спортивных результатов;
2.3.
В третьем столбце «И» – количество матчей, сыгранных каждой
командой на Первом этапе Чемпионата;
2.4.
В четвертом столбце «В» – количество побед каждой команды в матчах
Первого этапа Чемпионата;
2.5.
В пятом столбце «П» – количество поражений каждой команды в матчах
Первого этапа Чемпионата;
2.6.
В шестом столбце «%» – процент побед от общего числа проведенных
матчей на Первом этапе Чемпионата;
2.7.
В седьмом столбце «НО» – количество набранных очков командой в
матчах Первого этапа Чемпионата;
2.8.
В восьмом столбце «ПО» – количество очков, пропущенных командой в
матчах Первого этапа Чемпионата.
2.9.
В девятом столбце «РО» – разница набранных и пропущенных очков
командой в матчах Первого этапа Чемпионата;
2.10.
В девятом столбце «ТД» – количество заработанных тачдаунов
командой в матчах Первого этапа Чемпионата;
2.11.
В одиннадцатом столбце «Дома» – количество побед/поражений
командой в домашних матчах Первого этапа Чемпионата;
2.12.
В двенадцатом столбце «Выезд» – количество побед/поражений
командой в выездных матчах Первого этапа Чемпионата;
2.13.
В тринадцатом столбце «Серия» – количество побед/поражений
командой подряд в матчах Первого этапа Чемпионата;
2.14.
В четырнадцатом столбце «Посл. 5» – количество побед/поражений
командой в последних пяти матчах Первого этапа Чемпионата;

3.

Официальные таблицы результатов Чемпионата публикуются на сайте
amfoot.ru в течение часа по окончанию всех матчей игровой недели.

Статья 19. Итоги Первого этапа Чемпионата
По итогам Первого этапа Чемпионата определяются:
● Победители Дивизионов ЛАФ – обладатели Кубков Дивизионов;
● 7 команд, которые примут участие во Втором этапе Чемпионата;
● 4 победителя Конференций, участники розыгрыша Кубка Регионов;
● Порядок занятых Клубами мест в Премьер-Дивизионе и Конференциях
для определения участников розыгрыша Кубка Регионов и составления
пар команд – участников матчей серий плей-офф на Втором этапе
Чемпионата.

Статья 20. Определение
американскому футболу
1.
2.

результатов

Чемпионата

России

по

По итогам Второго этапа Чемпионата определяется команда – Чемпион России
по американскому футболу, а также серебряный и бронзовый призеры
Чемпионата России по американскому футболу.
Чемпионом России, серебряным и бронзовым призерами Чемпионата России
по американскому футболу становятся российские команды, занявшие
наиболее высокие места по итогам Второго этапа Чемпионата.

ГЛАВА 6. ВТОРОЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА (ПЛЕЙ-ОФФ) –
РОЗЫГРЫШ КУБКА ЛАФ
Статья 21. Порядок определения команд для участия в плей-офф
ПЕРВЫЙ ЭТАП
1.

Первый этап проводится в Дивизионах и Конференциях, в соответствии с
утвержденным календарем Соревнований.

2.

Если Конференция образована из двух Дивизионов, то победитель
Конференции определяется в перекрестном Матче между победителями
Дивизионов.

Статья 22. Порядок проведения матчей плей-офф
ВТОРОЙ ЭТАП
1.

Второй этап проводится в соответствии с Календарем Соревнований.

2.

По итогам второго этапа определяются: Клуб Чемпион и призеры.

3.

Победители Конференций определяют участника полуфинального матча.
● Победители Конференций разыгрывают Кубок Регионов.
● Матчи среди победителей Конференций проходят в течении одного уикэнда.

●

●
4.

Матчи между победителями конференций проходят в одном городе.
Город проведения Кубка Регионов определяет КОПС, на основании
заявок от городов.
Победитель Кубка регионов получает право проведение домашнего
матча в ½ финала.

Пары ½ финала формируются следующим образом;
1 место Премьер - Дивизиона

-

3 место Премьер - Дивизиона

Обладатель Кубка Регионов

-

2 место Премьер - Дивизиона

●
●

5.

Команды указанные первыми являются “хозяевами” поля.
Даты и место проведения определяются КОПС совместно
представителями Команд-участниц второго этапа;
Стадия 1/2 финала и Финала проводятся из одного матча;

с

Статья 23. Распределение мест по итогам Второго этапа Чемпионата
ЛАФ
1.
2.
3.
4.

По итогам Второго этапа определяются: команда победитель Чемпионата, а
также призеры Чемпионата ЛАФ.
Команда, победившая в финале Чемпионата, становится Чемпионом ЛАФ и
обладателем Кубка ЛАФ.
Команда, уступившая в финале, занимает второе место в итоговой таблице
Чемпионата.
Третье место в Чемпионате присваивается двум командам, уступившим в
полуфиналах.

Статья 24. Учет итогов матчей Второго этапа с аннулированным
результатом
В случаях, когда в соответствии с положениями настоящего Регламента
результат отдельного матча Второго этапа Чемпионата должен быть аннулирован с
одновременным зачетом одной из команд технического поражения, применяются
следующие требования:
1.
Если матч был завершен и команда, которой должно быть засчитано
техническое поражение, проиграла – результат матча остается прежним;
2.
Если матч не был завершен или был завершен, но команда, которой должно
быть засчитано техническое поражение, выиграла – результат матча
аннулируется,
соответствующей
команде
засчитывается
техническое
поражение (–:+). Команде – сопернику засчитывается техническая победа (+:–
);
3.
Индивидуальная статистика игроков за данный матч сохраняется.

Статья 25. Подведение окончательных итогов Чемпионата
1.

Окончательные итоги Чемпионата подводит ГСК не позднее следующего дня
после проведения заключительного матча финала Чемпионата.

2.

Результаты Чемпионата оформляются в виде официальной итоговой таблицы
Чемпионата, доводятся до сведения всех Клубов ЛАФ и публикуются на сайте
amfoot.ru.

ГЛАВА 7. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
Статья 26. Сроки проведения подготовительного этапа Чемпионата
Регламент устанавливает следующие сроки на подготовку и организацию
Чемпионата:
1.
До 24 февраля 2017 года – прием подтверждений от Клубов о намерении
участвовать в Премьер - дивизионе Чемпионата;
2.
До 24 февраля 2017 года – прием подтверждений от Клубов о намерении
участвовать в Чемпионате;
3.
До 11 марта 2017 года – утверждение формата проведения Чемпионата и состав
Дивизионов и Конференций
4.
До 18 марта 2017 года – согласование и утверждение календаря Чемпионата во
всех Дивизионах;

Статья 27. Сроки проведения заявочной кампании Чемпионата и
периоды дозаявки
Регламент устанавливает следующие сроки на подготовку, организацию и
проведение заявочной кампании Чемпионата:
1.
С 1 марта по 31 марта 2017 - Предварительная заявка игроков Клубов;
2.
С 3 по 23 апреля 2017 года – 1-й регистрационный период – проведение
заявочной кампании;
3.
С 8 мая по 16 июня 2017 года – 2-й регистрационный период – дозаявка
игроков;
4.
C 3 апреля по 16 июня 2017 года – регистрационный период легионеров и
игроков, принимавших участие в национальных Чемпионатах других стран и
иных официальных турнирах.

Статья 28. Сроки проведения Чемпионата
1.
2.

Регламент устанавливает следующие сроки на проведение Чемпионата:
С апреля по август (включительно) 2017 года – проведение Первого этапа
Чемпионата;
С августа по сентябрь (включительно) 2017 года – проведение Второго этапа
Чемпионата.

ГЛАВА 8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ КОМАНД В
ЧЕМПИОНАТЕ
Статья 29. Расходы клубов по участию в Чемпионате
1.

Клубы несут следующие расходы необходимые для проведения Чемпионата:
● Все необходимые, согласно Регламенту, расходы по организации и
проведению «домашних» Матчей Чемпионата. В случае, если командыучастницы Чемпионата находятся в одном городе, по согласованию, они
могут совместно нести расходы по организации матча Чемпионата, при

●
●

2.

этом принимающий Клуб должен в письменной форме уведомить КОПС
о данном факте;
На первом этапе команды-участницы каждого из Матчей в равных долях
несут расходы по оплате вознаграждения судей, их переезда на место
проведения Матча, а также проживания и питания;
На втором этапе расходы по оплате вознаграждения судей, их переезда
на место проведения Матча, а также проживания и питания несет Клуб
организатор Матча.

Расходы по питанию, размещению и проезду команд к месту проведения
Матчей и обратно несут командирующие их организации.

Статья 30. Взносы клубов за участие в Чемпионате
1.

Финансовые средства вносятся Клубами-участниками Чемпионата на счет
ФАФР:
● за участие в Чемпионате - до 10 марта текущего года;
● за каждого заявленного игрока и члена персонала, внесенного в
заявочный лист - до 23 апреля текущего года.

2.

Сумма взносов за участие в Чемпионате для Клуба составляет 20 000 (Двадцать
тысяч) рублей, кроме случаев:
● 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей для команд Премьер-дивизиона;
● 30 000 (Тридцать тысяч) рублей для Клубов, чьи региональные
федерации не имеют аккредитации, но подали документы на
аккредитацию.
● 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей, для Клубов Премьер-Дивизиона,
чьи региональные федерации не имеют аккредитации, но подали
документы на аккредитацию.
● 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей для Клубов, чьи региональные
федерации не имеют аккредитации, и не подали документы на
аккредитацию.

3.

Клуб, принимающий участие в Чемпионате, перечисляет взнос за участие
каждого игрока в размере:
● 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей;
● 1 800 (Одна тысяча восемьсот) рублей для Клуба Премьер-Дивизиона.

4.

Клуб, принимающий участие в Чемпионате, перечисляет взнос за каждого
члена персонала в размере 500 (Пятьсот) рублей.

5.

Клубы, не перечислившие взносы на участие в Чемпионате в указанные сроки,
к участию в Чемпионате не допускаются.

6.

В случае выбытия или исключения Клуба из состава участников Чемпионата по
любой причине, уплаченные взносы не возвращаются и направляются на
осуществление уставной деятельности ФАФР.

Статья 31. Страхование Игроков
1.

Все участники соревнований должны быть застрахованы от несчастного случая
на страховую сумму не менее 100 000 (ста тысяч) рублей. Действие страхового
полиса должно распространяться на весь срок проведения соревнований.

2.

Договор страхования, либо заверенная Клубом копия, представляется в
Мандатную комиссию при заявке команды на Чемпионат вместе с
документами, удостоверяющими личность игрока.

ГЛАВА 9. УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА
Статья 32. Участники Чемпионата
1.

Участниками Чемпионата могут быть только юридически зарегистрированные
Клубы, чьи региональные федерации являются Членами ФАФР или подали
заявку на членство в ФАФР, либо иностранные клубы, не состоящие в ФАФР,
обязующиеся соблюдать Устав ФАФР, настоящий Регламент, требования и
решения ИФАФ и ФАФР, своевременно уплачивать взносы и осуществляющие
иные платежи в порядке, размерах и сроках, определенных настоящим
Регламентом;

2.

Состав участников Чемпионата утверждает КОПС;

3.

В ходе Чемпионата Клуб может быть исключен из состава участников
решением КДК по следующим причинам:
● Систематическое нарушение Клубом настоящего Регламента, а также
решений КОПС;
● Повторная неявка команды на Матч;
● Оказание прямого или косвенного воздействия на участников Матча,
включая попытку подкупа или подкуп с целью оказания влияния на
результат Матча.

4.

Место исключенного Клуба остается вакантным до окончания Чемпионата.

ГЛАВА 10. ЗАЯВКА КОМАНД КЛУБОВ
Статья 33. Наименование Клубов и команд
1.

2.

Наименования Клуба и основной команды должны быть одинаковыми.
Изменение наименований Клуба и команды в ходе Чемпионата не допускается,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
В названии Клуба и команды не должно содержаться термина Сборная.

Статья 34. Заявочные списки Клубов
1.

2.
3.
4.
5.

В Матчах Чемпионата могут принимать участие игроки, включенные в заявку с
соблюдением условий, настоящей статьи Регламента. В любой момент времени
в заявочных списках Клуба в сумме может находиться не менее 35 и не более 70
игроков.
В заявке команды Клуба ЛАФ должны быть игроки, являющиеся гражданами
той страны, которую представляет данный Клуб в Чемпионате ЛАФ, а также, не
более 5 (пяти) Легионеров.
В заявочный список вносятся игроки в возрасте 18 лет и старше. Возраст игрока
определяется по дате рождения на дату начала очередного матча.
В течение сезона игрок не может быть заявлен более чем за один Клуб.
В Заявку команды должны быть включены:
● Руководитель команды - отвечает за взаимодействие команды с КОПС;
● Главный тренер команды - отвечает за подготовку команды к Матчам;

●

Пресс-атташе - отвечает за взаимодействие Клуба со СМИ, и не
совмещает должность с Руководителем или Главным тренером команды.

Статья 35. Сроки подачи заявки
1.
2.

3.

4.

Клубы, принявшие решение об участии в соревнованиях, должны подтвердить
свое участие официальным письмом в КОПС, в сроки, указанные в Статье 26.
Прием и утверждение заявочной документации на участие Клуба в Чемпионате
производится КОПС. Для участия в Чемпионате Клуб обязан в сроки,
предусмотренные в Статье 26, предоставить в Мандатную комиссию документы,
указанные в Статье 36 и оплатить заявочные взносы.
Прием документов для дозаявки игроков, определенных настоящим
Регламентом, от всех Клубов ЛАФ заканчивается за 72 часа до начала
очередного матча Чемпионата и возобновляется для каждого Клуба после
сыгранного матча в Чемпионате.
В случае нарушения Клубом установленного срока и порядка подачи заявочных
документов, определенных настоящим Регламентом, а также в случае
предоставления неполного или ненадлежащего комплекта документов, игроки
не включаются в заявку клуба в очередной Матч Чемпионата. В случае грубого
нарушения требований подачи заявочных документов Мандатная комиссия
отказывает Клубу в заявке на участие в Чемпионате и передает материалы в
КОПС для принятия решения об участии Клуба в Чемпионате.

Статья 36. Форма заявки
1.

2.

3.

Оформление заявочной документации на участие в Чемпионате от имени
Клуба разрешается его руководителям: президенту, вице-президенту,
генеральному директору/менеджеру (директору), председателю совета
директоров, начальнику команды и главному тренеру.
Для оформления заявочной документации используется сайт amfoot.ru, на
который вносятся:
2.1.
Данные игроков согласно установленной формы;
2.2.
Фотографии игроков, тренеров и официальных лиц клуба:
● Размер фото не менее 800х600 pxs;
● Формат *.png;
● На фото должно быть: только голова, плечи и грудь игрока;
● Игрок должен быть в форме клуба;
● Фон должен отсутствовать (прозрачный);
● Выражение лица и расположение головы: голова располагается
прямо (не должно быть наклонов, поворотов и запрокидывания
головы);
● Нос должен находиться посередине лица;
● Снимок анфас;
● Глаза располагаются на одной высоте;
● Глаза не должны быть закрытыми, должны быть четко видны.
При оформлении заявочной документации представляются:
3.1.
Копия платежного поручения с отметкой банка о перечислении взносов,
предусмотренных настоящим Регламентом;
3.2.
Заявочный лист в 2-х экземплярах, установленного образца, с допуском
организаций (подразделений) врачебно-физкультурной службы;
3.3.
Заверенная
Клубом
копия,
либо
отсканированный
общегражданский/заграничный
паспорт,
или
военный
билет
(удостоверение личности для военнослужащих и уволенных из рядов
вооруженных сил) согласно ростеру.

3.4.

4.

5.

Две групповые цветные фотография команды (в формате А5 либо ее
электронная версия в качественном разрешении не менее 2000 х 1500
pxl) в обоих комплектах формы (темной и светлой);
3.5.
Оригинал или заверенная Клубом копия медицинской страховки на все
время проведения Чемпионата, согласно ростеру.
Заявочный лист подается Клубом на мандатную комиссию по установленной
форме в печатном виде в формате А4 в двух экземплярах (заявочный лист
Клуба распечатывается с сайта amfoot.ru). Заявочный лист должен содержать
список команды, руководителей Клуба, Тренеров, медицинских работников,
административного персонала и быть заверен:
4.1.
Руководителем Клуба по Американскому футболу;
4.2.
Медицинским диспансером;
4.3.
Региональной федерацией ФАФР (для российских Клубов) и/или
Руководителем регионального органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта;
4.4.
Национальной Федерацией американского футбола (для зарубежных
Клубов);
Транслитерация иностранных фамилий на русский язык, а также русских
фамилий на латиницу для использования в заявочном листе производится с
использованием сервиса для транслитерации.

Статья 37 Условия включения Игроков в заявку
1.

Игрок может быть включен в заявку Клуба при одновременном выполнении
следующих условий:
● Не имеет ограничений по состоянию здоровья для спортивной
деятельности;
● В отношении Игрока выполнены все необходимые действия в
электронной базе ФАФР (на сайте amfoot.ru);
● В отношении Игрока выполнены нормы ИФАФ, ФАФР и настоящего
Регламента о переходе;
● На момент участия в Матче Игроку должно исполниться 18 лет.

2.

Если в Ростере Клуба игроки/часть игроков/тренеров/персонала находятся на
контрактной/договорной основе, то, при подаче заявочных документов,
предоставляется трудовой договор – подлинный экземпляр и одна копия
(трудовой договор на иностранном языке должен быть переведен на русский
язык). Стороны в трудовых договорах подписывают каждую страницу.

Статья 38. Приложения к заявке команды Клуба
1.

2.

К заявке команды российского Клуба прилагаются:
● Копии второй и третьей страниц паспорта Игроков – граждан
Российской Федерации (в электронном виде);
● Копии страниц, содержащих информацию о гражданстве, паспортов
игроков граждан иностранных государств, указанных в заявке команды
Клуба (в электронном виде);
● Список игроков Клуба с указанием их «спортивного гражданства»;
● Цветные фотографии (в электронном виде) в соответствии с
требованиями настоящего Регламента (последний срок предоставления
– за 7 дней до начала Чемпионата);
● Эскизы «домашней» (темной) и «гостевой» (светлой) игровой формы
Клуба, а также логотип Клуба (в электронном виде в векторном
формате).
К заявке команды иностранного Клуба прилагаются:

●
●
●
●
●

Копии страниц, содержащих информацию о гражданстве, паспортов
игроков, указанных в заявке команды Клуба (в электронном виде);
Копии страниц, содержащих информацию о гражданстве, паспортов
игроков граждан, гражданство которых отличается от страны Клуба,
указанных в заявке команды Клуба (в электронном виде);
Список игроков Клуба с указанием их «спортивного гражданства»;
Цветные фотографии (в электронном виде) в соответствии с
требованиями настоящего Регламента;
Эскизы «домашней» (темной) и «гостевой» (светлой) игровой формы
Клуба, а также логотип Клуба (в электронном виде в векторном
формате).

Статья 39. Дозаявка Игроков
1.
2.

3.

Дозаявка Игроков осуществляются в течение всего сезона и заканчивается 16
июня 2017 года в 24.00 (время московское).
При дозаявке в Ростер команды любого нового Игрока Клуб обязан представить
в КОПС:
● заявочный лист (с сайта amfoot.ru), а также документы, указанные в
Статье 36 настоящего Регламента, не позднее, чем за 72 часа до начала
очередного Матча Чемпионата;
● цветные фотографии Игрока (в электронном виде) в соответствии с
требованиями настоящего Регламента. В противном случае Игрок не
будет заявлен и допущен для участия в Матче.
В рамках периода дозаявок Клубам разрешается дозаявлять не более 7 (семи)
игроков, включая Легионеров, при условии, что общее количество Игроков в
заявочном листе команды, единовременно не должно превышать 70
(семьдесят) человек.

Статья 40. Количество Игроков в заявочном списке команды Клуба
1.
2.

3.
4.
5.

Для российских Клубов общее количество Игроков, находящихся в заявочном
списке команды в любой момент времени, не должно превышать 70 человек.
Для иностранных Клубов общее количество Игроков, находящихся в заявочном
списке команды в любой момент времени, не должно превышать 70 человек,
являющихся гражданами той страны, которую представляет данный Клуб в
Чемпионате.
За Клуб, участвующий в Чемпионате, единовременно может быть заявлено не
более 5 (пяти) игроков, не имеющих гражданства страны которую представляет
Клуб, одновременно на поле могут находиться не более 3 (трех) Легионеров.
Для участия в Матчах второго этапа Легионер должен принять участие, (быть
заявлен для участия в Матче – присутствовать на предматчевом контроле) не
менее чем 50% от количества игр Первого этапа.
В случае отсутствия Легионера более чем на 50% матчей Первого этапа по
причине травмы, допуск игрока рассматривается КОПС. Отсутствие на матче по
причине травмы и прохождения лечения в другом регионе (стране)
подтверждается предоставлением документов соответствующего медицинского
учреждения, где осуществлялось лечение.

Статья 41. Статус и перемещение Игроков
1.

Игрок имеет право на переход в другой клуб если выполнены следующие
условия:
● Не закончился 1-й регистрационный период;
● Отсутствие материальных задолженностей перед предыдущем клубом по
игровой экипировке (Игровая футболка, Бриджи, Шлем, Каркас и пр.).

Статья 42. Заявка Клуба на отдельно взятый матч
1.

2.
3.

Не позднее, чем за 2 часа до начала Матча официальные представители команд
заполняют состав на Матч на сайте amfoot.ru где указывают игрове номера и
отмечают капитанов. Утверждение Протокола Матча осуществляется
Делегатом матча на сайте amfoot.ru на основании проверки игроков перед
матчем. После утверждения Протокола Матча никаких изменений в составах
команд не может быть произведено.
Состав команды на отдельно взятый матч Чемпионата может быть не более 55
Игроков и формируется из Игроков, находящихся в списке.
Не допускается нахождение в течение Матча в пределах командной зоны лиц,
не включенных в заявку на Чемпионат. Игроки, заявленные на Чемпионат, но
не включенные в заявку на Матч, могут находиться в командной зоне, при этом,
на них распространяются правила внешнего вида, аналогичные правилам для
персонала Клуба.

ГЛАВА 11. МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
Статья 43. Места проведения Чемпионата
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Стадион, заявленный Клубом в качестве основного, должен находиться на
территории (город, область) места регистрации Клуба.
Проведение Матча на стадионе, не соответствующем требованиям Регламента,
запрещено.
Стадион, на котором проводятся Матчи, должен соответствовать минимальным
требованиям Регламента, в том числе иметь:
● Поле с разметкой, воротами и необходимым оборудованием. Размеры
поля:
○ Длина 120 ярдов/109,728 метров Ширина 53,33 ярда/48,768
метров
● Допускается поле размером:
○ Длина 110 ярдов/ 100 метров Ширина 49,33 ярда/ 45,11 метров
По предоставлению информации о размерах поля, КОПС может вынести
решение о возможности проведения игр на поле, которое по размерам не
подходит под данный стандарт.
Разметка поля должна соответствовать Правилам игры. Допускается
минимальная разметка поля:
● Боковые линии;
● Линии, ограничивающие зоны тачдауна;
● 10-ярдовые линии, на всем протяжении поля;
Запрещается нанесение разметки прерывистыми линиями.
Трибуны для зрителей вместимостью не менее 300 (трехсот) человек;
Освещение не менее 700 люкс, если матчи начинаются позднее 18.00;
Системы подключения и энергетического питания (не менее пяти точек);
Зарезервированные зрительские места (не менее 10) для представителей ФАФР,
руководителей Региональных федераций.
Инспекционный контроль качества поля стадиона производится Рефери за 1
(один) час до начала Матча.

Статья 44. Оборудование для проведения Матча
1.

В соответствии с Правилами игры устанавливается следующий список
обязательного оборудования для проведения Матча:
● МАРКЕРЫ: Специальными маркерами оранжевого или красного цвета
должны быть отмечены 10-ти ярдовые линии. Минимальное количество

2.
3.

маркеров
(G,10,20,30,40,50,40,30,20,10,G),
изготовленные
из
безопасного материала, не представляющего угрозу для игроков, в
случае контакта с маркерами;
● ЦЕПЬ: на каждом Матче должна присутствовать 10-ти ярдовая цепь и
указатель, показывающий даун (попытку) от 1 до 4. Необходимо иметь
запасной комплект цепи или средство для исправления поломок
основного комплекта;
● ВОРОТА: можно использовать ворота формата «Y» или «H» с каждой
стороны поля в зачетной зоне, но ворота должны быть идентичными.
Допускается использование ворот для соккера с прикрепленными к ним
вертикальными штангами, высота которых должна составлять не менее
2 (двух) метров над уровнем перекладины. Все штанги должны быть
полностью закрыты мягким защитным материалом на высоту не ниже
двух метров от уровня поля.
Игровыми мячами Чемпионата являются мячи из натуральной кожи Wilson
F1100 «The Duke».
Допускается использование других мячей, изготовленных из натуральной
кожи, официального размера и веса. Игровые мячи согласовываются с Рефери
за два часа до начала Матча.

ГЛАВА 12. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
Статья 45. Требования к форме команд
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Команда - «хозяин» обязана выступать в «домашней» (темной) форме, а
команда- «гость» – в «гостевой» (светлой) форме, контрастной по цвету.
Цвета игровых маек играющих команд должны отличаться друг от друга.
Предпочтение в выборе цвета формы отдается принимающему Клубу. Клуб«гость», по согласованию с принимающим клубом, должен выступать в
«светлых» игровых майках контрастного цвета.
Клуб-организатор Матча обязан указать цвета игровой формы на сайте
amfoot.ru не позднее, чем за пять календарных дней до установленного времени
начала Матча;
Утверждение цвета игровой формы на матч осуществляет КОПС.
Экипировка игроков должна соответствовать требованиям Правил игры. В
противном случае Игроки к Матчу не допускаются.
Игроки обязаны проводить Матчи в:
● Игровой форме (игровая майка, бриджи, носки или гетры) одинакового
фасона и цвета. В случае, если игроком используются поддевочная
майка или леггинсы, то они должны быть тех же цветов, что цвета клуба,
указанные в заявке (основной + дополнительные цвета). Поддевочные
майки и леггинсы должны быть одного цвета у всех игроков, согласно
Правилам игры.
● Шлемы и маски должны иметь единую раскраску у всех игроков
команды. Не допускается нанесение какой-либо информации (рекламы,
наклеек), кроме:
○ Эмблемы;
○ Игрового номера
○ Флага государства, которое представляет игрок.
○ Наклейки для легионера
Все Легионеры команды должны иметь отличительный знак «Легионер» в виде
флага страны, которую они представляют, на игровых майках на спине над
игровым номером и задней стороне шлема, размером не менее 90 мм х 50 мм и
не более 130 мм на 80 мм и дополнительной наклейкой «Легионер».

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

Номер, под которым игрок внесен в Протокол для участия в Матче, обязательно
должен быть размещен в центре обеих сторон игровой майки.
На полосатой или комбинированной игровой майке номер размещается в
прямоугольнике одного цвета. Диапазон номеров от 1 до 99, в соответствии с
Правилами игры;
В ходе Матча не допускается одновременное использование одного и того же
номера разными игроками одного и того же Клуба.
Для идентификации игроков, в верхней части задней стороны их игровых маек
может быть размещена надпись с фамилией (псевдонимом) футболиста на
русском языке с высотой букв 7,5 см. Используемые буквы могут быть
заглавными и/или строчными.
На полосатой или комбинированной игровой майке фамилия (псевдоним)
размещается в прямоугольнике, отличающемся по цвету от игровой майки;
Номер и фамилия (псевдоним) игрока должны быть одного цвета и легко
читаться зрителями на стадионе и телезрителями;
Не допускается участие в Матче игрока в игровой майке, на которую нанесена
фамилия, не соответствующая данным игрока, указанным при заявке на
Чемпионат.
Эмблема Клуба размером не более 100 см2 может быть размещена на игровой
майке игрока в левой верхней части либо по центру. Эмблема Клуба также
может находиться на бриджах и гетрах. Размер не может превышать 50 см2 и 12
см2 соответственно.
Название Клуба может быть размещено на передней стороне, либо в верхней
части задней стороны игровой майки над игровым номером.
На полосатой или комбинированной игровой майке название Клуба
размещается на прямоугольнике, отличающемся по цвету от игровой майки.
На вставке воротника игровой майки, по решению проводящей организации,
может размещаться эмблема ЛАФ, в состав которой может быть включена
информация (надпись, логотип и т.п.) о титульном спонсоре (партнере) ЛАФ.
В правом верхнем углу на передней стороне игровой майки, над персональным
номером, может размещаться логотип титульного спонсора (партнера)
Чемпионата не более 64 см2
На игровой форме игрока допускается горизонтальное и/или вертикальное
размещение рекламы официальных спонсоров Клуба.

Статья 46. Номера Игроков
1.
2.
3.
4.

В Заявочных списках одного Клуба не может быть двух и более Игроков с
одинаковым игровым номером.
Изменение игровых номеров Игроков в Клубе во время проведения
Чемпионата допускается.
В случаях, когда перед матчем или во время матча по каким-либо причинам
игровая футболка Игрока пришла в негодность или была утеряна, команда
должна принять все необходимые меры для ее восстановления.
В случае, когда по каким-либо причинам команда не может восстановить
игровую футболку, Игрок может поменять футболку и номер, но команда
обязана сообщить о смене номера Рефери матча и представителю отдела
статистики.

Статья 47. Форма одежды официальных лиц команды
Официальные лица команды - Руководители Клуба, Тренеры и персонал находящиеся в командной зоне на предматчевой разминке, во время матча и во время
проведения послематчевой пресс-конференции должны быть одеты в одежду клубных
цветов или официальную одежду.

Статья 48. Мероприятия, проводимые перед началом матча
Перед началом матчей Чемпионата допускается проведение различных шоу,
связанных с представлением команд или торжественных мероприятий, которые
должны быть предварительно согласованы с Судьями. Проводимые мероприятия не
должны оскорблять, либо унижать достоинство или деловую репутацию кого-либо, в
том числе одной из участвующих в матче команд. Независимо от содержания и
продолжительности данных мероприятий матч должен начаться строго в назначенное
время.

Статья 49. Порядок мероприятий и обратный отсчет времени,
связанный с началом матча Чемпионата
1.

2.

Данная статья устанавливает единый для всех матчей Чемпионата порядок
проведения мероприятий, ориентированный на обратный отсчет времени,
предшествующий началу матча:
1.1.
минимум за 60 минут до начала матча – Игроки играющих команд
выходят на поле и проводят разминку. Команды проводят разминку на
своей половине поля, ограниченной линией 45 ярдов;
1.2.
20 минут до начала матча – Команды должны построиться на линии
зачетной зоны своей половины игрового поля для проверки игровой
формы, шлема и соответствие игрового номера заявке на матч;
1.3.
за 10 минут до начала матча – Команды должны построиться в местах,
отведенных организаторами для каждой команды для последующего
представления Игроков и выхода на поле;
1.4.
за 6 минут до начала матча – диктор приглашает Игроков команды«гостя». После небольшой паузы – Игроков команды- «хозяина». Все
Игроки, во время исполнения гимна, должны располагаться
параллельно боковой линии поля в 15-20 метрах вглубь поля, лицом к
главной трибуне;
Начальный удар матча должен быть произведен точно в запланированное
время. Любое отклонение от назначенного времени начала Матча фиксируется
в Протоколе, а к Клубу «хозяину» могут быть применены меры ответственности
согласно настоящего Регламента.

Статья 50. Послематчевое рукопожатие
После окончания каждого матча Чемпионата все Игроки игравших команд
обязаны участвовать в послематчевом рукопожатии. Рукопожатие производится на
центральной линии поля. Игроки выстраиваются в линию и двигаются в направлении
командной зоны команды соперника.

Статья 51. Оформление Официального протокола матча
После окончания каждого матча Чемпионата в течение 60 минут Команды
имеют право вносить в Протокол матча только записи о полученных Игроками
травмах. Представитель участвующей в матче команды обязан информировать судей о
внесении записи в Протокол матча. Все записи, вносимые в Протокол матча
представителями или врачами команд, по окончанию матча должны производиться
исключительно в комнате судейской бригады.

Статья 52. Работа аккредитованных СМИ и проведение прессконференций
1.

Аккредитация СМИ на Матчи осуществляется Клубами в течение всего
Чемпионата, начиная с 15 апреля 2017 года.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Клубы могут проводить аккредитацию СМИ как на каждый Матч в отдельности
(разовая аккредитация), так и на весь сезон (сезонная аккредитация) по своему
усмотрению и на своих условиях.
Аккредитационные карты, выдаваемые Клубами, действуют исключительно в
пределах Стадиона, на котором Клуб проводит свои домашние Матчи.
Во время Матча за рекламными щитами и на беговых дорожках (при наличии),
кроме участников Матча и обслуживающего персонала, могут находиться
только аккредитованные СМИ. Присутствие посторонних лиц и зрителей по
периметру поля во время Матча запрещено.
Аккредитованные СМИ имеют право взять интервью у игроков и тренеров
обеих команд. Интервью у игроков можно брать до матча, во время перерыва
между 2 и 3 четвертью или после матча. Сотрудники Клубов должны довести до
игроков запросы на проведение интервью, исходящие от СМИ.
После окончания каждого матча Чемпионата при наличии аккредитованных
журналистов может быть проведена пресс-конференция с участием главных
тренеров и Игроков участвующих в матче команд.
Пресс-конференция должна быть проведена в заранее определенном месте
месте и начаться не позднее чем через 20 минут после окончания матча.
Ответственность за организацию и проведение послематчевой Прессконференции лежит на Клубе- «хозяине».
Пресс-конференция должна проводиться на русском языке.

Статья 53. Использование государственных флагов
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

На спортсооружении, где проводится любой Матч Чемпионата, на специально
оборудованном месте может быть вывешен протокольный набор флагов и
набор государственных флагов стран-участниц Чемпионата, флаг ЛАФ и
играющих команд.
Протокольный набор флагов (слева направо при фронтальном рассмотрении): флаг ЛАФ; - государственный флаг страны, на спортсооружении которой
проводят «домашние» Матчи Чемпионата; - флаг субъекта Российской
Федерации (в случае, когда «домашний» Матч проходит на территории
Российской Федерации) или флаг иной территориальной единицы (в случае,
когда «домашний» Матч проходит на территории иностранного государства); государственные флаги стран-участниц Матча.
Правила использования Государственного флага Российской Федерации
устанавливаются Федеральным конституционным законом № 1-ФКЗ от 25
декабря 2000 г. «О Государственном флаге Российской Федерации». Правила
использования
государственных
флагов
стран-участниц
Чемпионата
устанавливаются законодательством этих стран.
Государственные флаги стран-участниц Чемпионата располагаются на
одинаковом удалении друг от друга в алфавитном порядке согласно алфавиту
государства, на сооружении которого проводится Матч.
Все флаги должны быть одинаковыми по размеру, прямоугольной формы в
размерном соотношении 2:3. Допускается горизонтальное и вертикальное
расположение флагов.
Размещение флагов, не указанных в настоящей статье, должно быть письменно
согласовано КОПС.
В случае нарушения требований настоящей статьи к Клубу применяются меры
ответственности в соответствии с настоящим Регламентом.

Статья 54. Исполнение государственных гимнов перед матчами
1.

Перед началом Матча Чемпионата исполняются первый куплет и припев
государственного гимна страны, на спортсооружении которой проходит

2.
3.

4.

5.

«домашний» Матч, а также первый куплет и припев государственного гимна
команды«гостя».
Очередность
звучания
государственных
гимнов
устанавливается законодательством государства, на территории которого
проводится Матч Чемпионата.
На информационном табло спортсооружения во время звучания
государственных гимнов может воспроизводиться текст соответствующего
государственного гимна.
С момента начала и до окончания звучания государственных гимнов, каждая
команда, участвующая в Матче, должна быть выстроена в полном составе
(согласно заявке на Матч) в ряд параллельно боковой линии поля. Тренеры
команд могут находиться командной зоне команды.
Игроки, Тренеры, руководители и иные должностные лица Клубов, Судьи, и
должностные лица ФАФР во время звучания государственных гимнов должны
находиться на своих местах, стоя лицом к государственным флагам, без
головных уборов, соблюдая общепринятые нормы поведения и уважения к
символам государства.
В случае нарушения требований настоящей статьи Регламента к виновным
лицам (Клубу, Игрокам, Тренерам, руководителям или иным должностным
лицам команд ЛАФ) могут быть применены меры ответственности согласно
настоящего Регламента.

Статья 55. Время начала матчей Чемпионата
1.
2.
3.
4.
5.

Все матчи Чемпионата должны проходить в выходные и праздничные дни и
начинаться (в месте проведения матча) – с 10.00 до 20.00 по местному времени.
Время начала матчей устанавливает принимающая сторона;
Время начала матча может быть вынесено за установленное время по
согласованию с КОПС и Клубом-гостем.
В срок до 21 апреля текущего года Клубы обязаны представить для
согласования в КОПС информацию о времени начала «домашних» матчей
команды.
Клуб-организатор Матча обязан указать на сайте amfoot.ru время начала матча
не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до установленного
времени начала Матча. Время начала матчей Чемпионата, по согласованию с
КОПС, может быть изменено в следующих случаях:
● В случае проведения в один день нескольких матчей на стадионах,
расположенных в одном городе;
● В связи с организацией телевизионных трансляций матчей;
● В иных случаях, не предусмотренных положениями настоящего
Регламента.Решение о переносе времени начала матчей принимается
КОПС.

ГЛАВА 13. ОБЯЗАННОСТИ КЛУБА

Статья 56. Обязанности Клуба-участника Чемпионата
Клуб ЛАФ обязан:
1.
Обеспечивать явку своей команды на все матчи Чемпионата с ее участием не
менее чем за 90 минут до начала матча и своевременный выход команды на
игровое поле;
2.
В течение 10 календарных дней письменно (по электронной почте) извещать
КОПС о любых кадровых изменениях в руководстве и Ростере иных
должностных лиц Клуба, а также об изменениях адресных, банковских и
контактных реквизитов Клуба;
3.
Обеспечить при проведении любого матча команды Клуба выход на
предматчевую разминку и на матч всех Игроков, заявленных для участия в

4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

матче, в полной игровой форме и экипировке, включая шлемы,
соответствующей требованиям настоящего Регламента. Невыход команды на
поле в течение 30 минут со времени установленного начала Матча без
объективных причин расценивается как неявка. Рефери обязан отразить
данный факт в Протоколе и сообщить о случившемся в КОПС и СК по телефону
и по электронной почте;
При проведении любого из матчей не допускать участия в матче Игроков, не
имеющих право выступать в составе команды Клуба – незаявленных,
неоформленных в установленном порядке или дисквалифицированных, а
также Тренеров или должностных лиц Клуба, не имеющих права принимать
участие в матче;
Обеспечить при проведении любого «домашнего» матча для команды- «гостя»:
● раздевалки для игроков каждой команды, оборудованную мебелью
(стулья, вешалки и т.д.), достаточной для размещения игроков;
● душ с холодной и горячей водой для участников Матча и судейской
бригады;
● питьевую воду для Игроков, Тренеров и должностных лиц во время
проведения матча из расчета 1 литр на 1 человека.
● Обеспечить при проведении любого «домашнего» матча для судей:
● комнату с необходимым инвентарем и оборудованием;
● душ с холодной и горячей водой для судейской бригады;
● исключить присутствие посторонних и дисквалифицированных лиц в
судейской комнате и раздевалках команд. Кроме судей в судейскую
комнату, с разрешения судейской бригады, могут войти: Руководители
ФАФР, Официальные лица Клуба;
● насос и не менее 3 (трех), а в случае дождливой погоды, максимальное
количество игровых мячей в соответствии со Статьей 44 настоящего
регламента за 60 минут до начала матча;
● питьевую воду во время проведения матча из расчета 1 литр на 1
человека.
Обеспечить при проведении любого «домашнего» матча встречу в аэропорту
(на железнодорожном вокзале) прибывающих на матч иногородних Судей,
Делегата и иных представителей ФАФР, транспорт до гостиницы, транспорт от
гостиницы до места проведения матча и обратно, транспорт от гостиницы до
аэропорта (железнодорожного вокзала);
Обеспечить при проведении любого «домашнего» матча оплату работы
судейской бригады в количестве пяти человек по утвержденным настоящим
Регламентом расценкам не позднее, чем за один час до начала матча;
Обеспечить для цепочной бригады 5 (пять) человек старше 14 лет за 40 минут
до начала матча.
Клуб-организатор Матча в пределах своей компетенции, в сотрудничестве с
органами правопорядка, а также администрацией стадиона, обязан обеспечить
охрану общественного порядка и безопасность зрителей и участников матча во
время проведения Матча и обеспечить присутствие сотрудников Полиции.
Кроме того, допускается привлечение представителей частных охранных
организаций;
Обеспечить при проведении любого «домашнего» матча нераспространение
призывов оскорбительного характера, любой непроверенной информации, а
также информации о дополнительных призах и денежных вознаграждениях,
стимулирующих одну из играющих команд, за один час до начала матча, в ходе
его проведения, в перерывах и до момента покидания последним Игроком
игрового поля;
Клуб-организатор матча обязан проводить видеозаписи Матчей на цифровые
носители. Видеозапись должна обеспечивать беспрепятственное отображение
происходящего на поле и не перекрываться посторонними объектами и людьми

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.

(в том числе, находящихся в командной зоне). На видеозаписи должен быть
зафиксирован весь Матч (в том числе случаи нарушения общественного
порядка на поле и трибунах стадиона, когда игра прерывалась) от выхода
команд на поле до ухода с поля Команд;
Клубы Премьер - дивизиона обязаны обеспечивать при проведении любого
«домашнего» матча видео онлайн-трансляцию матча в Интернете в режиме
реального времени на сайте amfoot.ru, в соответствии с должностной
инструкцией оператора прямых трансляций через Интернет, утвержденной
ЛАФ; При ведении онлайн-трансляции матча не допускаются любые реплики и
комментарии дискриминационного или провокационного характера в адрес
Игроков, тренеров, судейской бригады, официальных лиц и зрителей;
В течение 48 часов после окончания каждого «домашнего» Матча Клуб обязан
часов разместить запись матч на любом доступном видеоканале в сети интернет
и указать ссылку на сайте amfoot.ru. Обеспечивать передачу качественной
видеозаписи Матча со звуком (НD – качество, видеопоток не менее 6–8
Мбит/с), произведенную видеооператором команды и разместить запись на
видео-хостинге. Запись не должна прерываться после остановок игры по ходу
Матча и должна производиться до ухода команд в раздевалки по окончанию
Матча.
За
непредставление
записи
матча
в
указанные
сроки
предусматриваются штрафные санкции в соответствии со Статьей 90;
Обеспечить перед началом матча и во время его проведения:
● надлежащую подготовку игрового поля, в том числе защиту штанг
ворот;
● качественное игровое поле с четко видимой разметкой;
● оборудование для поля в соответствии со Статьей 44 настоящего
регламента.
● по-возможности наличие на стадионе информационного табло, которое
должно быть проверено за 60 минут до начала матча;
● не менее трех мячей и насос не позднее чем за 60 минут до начала матча
бригаде Судей для проведения матча;
● 10-ярдовую цепь;
● аккредитованных фотокорреспондентов накидками (на накидки могут
быть нанесены логотипы Спонсоров (партнеров));
● выпуск афиш, программ, таблиц, радио-информацию для зрителей.
● иные условия, необходимые для нормального проведения матчей
Чемпионата;
Не допускать до, во время и после окончания Матча вмешательства
должностных лиц и специалистов Клубов (руководителей, Игроков, Тренеров,
обслуживающего персонала) в действия судейской бригады, проводящей Матч.
Не допускать оскорблений, угроз физической расправы и иных
противоправных действий по отношению к участникам Матча. Не допускать
вход в судейскую комнату посторонних лиц.
Не допускать со стороны должностных лиц и специалистов Клубов
(руководителей, Игроков, Тренеров, обслуживающего персонала) действий,
провоцирующих конфликтные ситуации на поле, агрессивное поведение
болельщиков, беспорядки на спортсооружении;
В случаях повреждения 10-тиярдовой цепочки до или во время матча совместно
с организаторами матча принять все необходимые меры для её оперативной
починки;
До, в течение и после окончания Матча не допускать со стороны Игроков,
Тренеров и иных официальных лиц Клуба публичных высказываний и
комментариев относительно судейства;
Обеспечить при проведении любого «домашнего» матча работу статистической
бригады в соответствии с требованиями главы 14 настоящего Регламента;

20.

После окончания очередного матча Чемпионата, команда- «гостей» обязана в
течение 60 минут освободить основную раздевалку, а также иные занимаемые
помещения, которые ей были предоставлены в соответствии с Регламентом.

ГЛАВА 14. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНОГО МАТЧА
Статья 57. Общие положения
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

Все Матчи проводятся на основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от
09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской
помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий» при
участии врачебной бригады скорой медицинской помощи. Проведение Матчей
без участия врачебной бригады запрещено.
Машина скорой медицинской помощи должна прибыть на место проведения
матча не менее чем за 30 минут до начала Матча. Не допускается проведение
матча без машины скорой медицинской помощи.
Машина скорой медицинской помощи должна быть оборудована всем
необходимым реанимационным оборудованием с обязательным наличием:
● дефибриллятора;
● аппарата искусственной вентиляции легких;
● пневматических иммобилизационных шин для конечностей (рука-нога);
● шейных воротников;
● ручного дыхательного аппарата (с дыхательным мешком);
● медицинского
персонала,
обладающего
соответствующей
квалификацией, позволяющей работать с данным оборудованием.
Наличие медицинского, в том числе реанимационного, оборудования
проверяется Делегатом, при его отсутствии - Рефери.
При проведении Матча места расположения запасных Игроков, тренеров,
обслуживающего персонала и персонала, задействованного в организации
матча, определяется Правилами игры. Рефери на организационном совещании
(опционально) информирует участников Матча о расположении на футбольном
поле.
Все матчи должны быть проведены в сроки (день и час), установленные
Календарем матчей Чемпионата, за исключением случаев, когда в
установленном порядке было принято решение о переносе матча или об
изменении времени его начала.
По решению КОПС допускается изменение сроков и времени проведения
матчей Чемпионата в связи с наступлением форс-мажорных обстоятельств.
В регионах, где объявлен комендантский час или введено чрезвычайное
положение, проведение матчей запрещается. Решение о переносе даты и
времени начала матчей принимается КОПС.
В регионах, где сложилась нестабильная общественно-политическая ситуация,
которая создает угрозу безопасному проведению матчей, вправе принять
решение об изменении места, даты и времени проведения матчей. Решение о
переносе принимается КОПС.

Статья 58. Начало матча с задержкой по времени
1.

Клуб, команда которого по каким-либо причинам задерживается (опаздывает)
к месту проведения матча Чемпионата, должен незамедлительно
проинформировать КОПС и Клуб команды – противника о причинах задержки
и далее регулярно информировать о времени предполагаемого прибытия
команды к месту проведения матча.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

В случае возникновения различного рода ситуаций, не позволяющих по тем
или иным причинам вовремя начать (продолжить) предматчевую разминку
и/или матч, Клуб- «хозяин поля» должен незамедлительно проинформировать
КОПС и Клуб команды – противника о причинах задержки и далее регулярно
информировать о времени предполагаемого начала предматчевой разминки
и/или матча.
В случае прибытия одной из команд к месту проведения матча менее чем за 40
минут до начала матча КОПС, по согласованию с командой-«хозяином»
принимает решение о переносе времени начала матча на более позднее время.
Матч должен начаться не ранее чем через 40 минут и не позднее чем через 60
минут после прибытия команд к месту проведения матча, но в любом случае не
позднее 20.00 по местному времени, при этом порядок мероприятий и
обратный отсчет времени, связанный с началом матча, не меняется.
В исключительных случаях КОПС может принять решение об изменении
порядка мероприятий и обратного отсчета времени, связанного с началом
матча Чемпионата.
Клубы-участники матча обязаны принять все возможные меры для проведения
матча в этот же день.
В случае невозможности проведения матча в назначенный день КОПС может
принять решение о переносе его на следующий день:
Точное время начала матча в этом случае согласовывается с Клубами, чьи
команды должны принять участие в матче, и в случае необходимости с КОПС;
В любом случае при переносе матча на следующий день матч должен начаться
не позднее 13.00 местного времени.
В случае невозможности проведения матча в назначенный день и
невозможности по каким-либо причинам переноса его на следующий день
КОПС вправе принять решение о переносе матча на другую дату.
В случае, если матч был прерван и дальнейшее проведение матча в этот день
невозможно в результате наступления форс-мажорных обстоятельств, в том
числе при возникновении различного рода технических и технологических
неисправностей (аварий) на спортсооружении и/или прилегающей территории,
КОПС может принять решение о переносе его на другой день, при этом
обязательно должны быть выполнены следующие условия:
● матч должен быть доигран с того момента, когда он был прерван;
● составы команд на матч остаются прежними (внесение изменений в
Протокол матча не допускается);
● на информационном табло должны быть установлены соответствующее
время матча, текущий результат матча;
● текущий результат, время матча, а также индивидуальные и командные
статистические показатели должны соответствовать показателям на
момент прекращения матча;
● численные составы команд должны соответствовать численным
составам на момент, когда матч был прерван;
● матч возобновляется с владения командой, которая владела мячом с
точки и попытки на момент остановки игры.
Рефери обязан принять все возможные и необходимые меры для того, чтобы
Матч состоялся.

Статья 59. Работа информационного табло
1.
2.

На информационном табло спортсооружения во время всего матча должен
быть отражен счет.
Запрещается демонстрация видеоповторов эпизодов матчей, в которых:
● Игроки, Тренеры, официальные лица Клубов, зрители оспаривают
решения Судей, проявляют явное неуважение к Судьям, используют

3.

жесты, оскорбляющие достоинство кого-либо, бросают друг в друга или
на поле посторонние предметы;
● Происходят драки;
● Кому-либо наносятся травмы;
● Присутствуют моменты, которые могут спровоцировать беспорядки на
трибунах спортсооружения.
Запрещается демонстрация эпизодов, связанных с нарушением общественного
порядка болельщиками, Игроками, Тренерами и иными лицами.

Статья 60. Перерывы между половинами матча
Продолжительность
Правилами игры.

перерыва

между

половинами

матча

определяется

Статья 61. Звуковое оформление матча
1.

2.

3.
4.
5.

Перерывы между четвертями матча и естественные паузы в игре (остановки), а
также тайм-ауты могут заполняться звучанием музыки, рекламой,
объявлениями по спортсооружению и осуществлением различного рода
призывов, направленных для работы со зрителями и/или поддержки
участвующих в матче команд, в том числе с использованием дополнительных
микрофонов и других звукоусиливающих средств. Информация не должна
носить оскорбительный характер для участников матча и/или зрителей.
Во время розыгрыша запрещается звучание музыки, объявлений, рекламы и
осуществление различного рода призывов, направленных для работы со
зрителями и/или поддержки участвующих в матче команд, а также
использование различных звукоусиливающих средств.
Запрещается использование во время розыгрыша для работы со зрителями
и/или поддержки участвующих в матче команд различных технических и
звукоусиливающих устройств в виде свистков, трещоток, дудок и т. д.
При проведении любого «домашнего» матча Клуб должен обеспечить работу на
спортсооружении диктора. Информация от диктора не должна носить
оскорбительный характер для участников матча и/или зрителей.
Во время объявления Рефери по громкой связи не допускаются любые
объявления по спортсооружению, музыка, реклама и т. д.

Статья 62. Дополнительный период (овертайм)
Если в матчах Чемпионата после четырех четвертей зафиксирован ничейный
результат, назначается дополнительный период (овертайм) по Правилам игры в
американский футбол.

ГЛАВА 15. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Статья 63. Официальные призы и награды ЛАФ
Перед началом каждого сезона КОПС утверждает список индивидуальных и
командных официальных призов, и наград ЛАФ, а также соответствующие Положения
об учреждении этих призов и наград.

Статья 64. Статус официальных призов и наград ЛАФ
1.
2.
3.

4.

ФАФР обладает всеми правами по учреждению, производству, вручению призов
и наград, а также по порядку и содержанию церемоний награждения и
вручения призов и наград.
ФАФР обладает всеми правами на различного рода эскизы и изображения, а
также названия утвержденных официальных призов и наград ЛАФ.
ФАФР обладает эксклюзивными правами на изготовление и вручение
официальных уменьшенных копий (не более 80% от оригинального размера),
изготовленных из тех же материалов и компонентов, что и оригиналы
следующих призов:
● «Кубок ЛАФ»;
● «Кубок Чемпиона России»;
● «Кубок Регионов»;
● «Кубок Конференции «Север»;
● «Кубок Конференции «Юг»;
● «Кубок Конференции «Урал»;
● «Кубок Конференции «Волга»;
● «Кубок победителя «Премьер-дивизиона»;
● «Кубок победителя дивизиона «Черноземье»;
● «Кубок победителя дивизиона «Юг»;
● «Кубок победителя дивизиона «Дальний Восток»;
Изготовление Клубами уменьшенных копий официальных призов и наград
ФАФР допускается только после получения письменного разрешения ФАФР.

Статья 65. Награждение победителей в Дивизионах Конференциях и
Регулярном Чемпионате и Кубке
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Победители в каждом Дивизионе награждаются переходящими Призами
победителей Дивизиона Чемпионата.
Победители в премьер-дивизионе награждаются переходящими Призами
победителей премьер-дивизиона Чемпионата.
Победители в каждой Конференции награждаются переходящими Призами
победителей Конференций Чемпионата.
Обладатель Кубка Регионов награждается переходящим Кубком Регионов.
Лучший Российский Клуб Чемпионата награждается переходящим Кубком
Чемпиона России.
Победитель Второго этапа Чемпионата награждается переходящим Кубком
ЛАФ.

Статья 66. Церемония награждения победителей ЛАФ
1.

2.
3.

По завершении финального матча Второго этапа Чемпионата, команды,
участвовавшие в матче, остаются на игровом поле для участия в церемонии
вручения Кубка ЛАФ, золотых и серебряных медалей ЛАФ и закрытия
Чемпионата. Сценарий и порядок проведения церемонии определяются КОПС
и доводятся до сведения Клубов, команды которых принимают участие в серии.
Церемония проводится руководителями ФАФР или уполномоченными
представителями ФАФР и лицами, привлекаемыми КОПС для проведения
церемонии.
После вручения приза самому ценному Игроку ЛАФ, серебряных и золотых
медалей Чемпионата, команде-Чемпиону ЛАФ вручается Кубок ЛАФ.
Два комплекта бронзовых медалей Чемпионата вручаются командам,
потерпевшим поражение в полуфиналах, на церемониях чествования этих
команд, место, дата и время которых определяются командами и
согласовываются с КОПС.

Статья 67. Награждение победителя Чемпионата
1.
2.
3.
4.

Наградой для команды – Чемпиона ЛАФ – является переходящий Кубок ЛАФ и
золотые медали Чемпионата ЛАФ.
Переходящий Кубок ЛАФ вручается капитану команды – Чемпиона ЛАФ – на
поле во время церемонии закрытия Чемпионата.
Игроку, признанному по итогам Чемпионата самым ценным Игроком,
вручается Приз на поле во время церемонии закрытия Чемпионата.
Золотые медали ЛАФ вручаются команде-победительнице на поле во время
церемонии закрытия Чемпионата перед вручением Кубка ЛАФ.

Статья 68. Награды Чемпионата России по американскому футболу
1.
2.

3.

Награды для команды – Чемпиона России устанавливаются ФАФР.
Награды Чемпиону России вручаются руководителями ФАФР Игрокам,
Тренерам и руководителям команды на церемонии чествования, место, дата и
время которых определяются Клубом – Чемпиона России и согласовываются с
КОПС.
Награды для серебряных и бронзовых призеров Чемпионата России вручаются
Игрокам, Тренерам и руководителям команд на церемониях чествования,
место, дата и время которых определяются Клубами и согласовываются с
КОПС.

Статья 69. Награждение Судей финальной серии ЛАФ
Бригада судей,
памятными призами.

обслуживавших

Финал

ЛАФ,

может

быть

награждена

Статья 70. Индивидуальные и командные призы ЛАФ
КОПС в праве учреждать памятные награды и призы для Команд, Игроков и
Тренеров, а также передавать право учреждать памятные призы сторонним
организациям.

ГЛАВА 16. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ ПРОТЕСТОВ
Статья 71. Основания для подачи протеста
Руководство Клуба одной из команд, принимавших участие в матче
Чемпионата, вправе подать протест в КОПС в случае, если одновременно имеются
основания:
1.
Для Аннулирования результата состоявшегося матча в силу существенных
нарушений требований настоящего Регламента и/или Правил игры;
2.
Назначения переигровки матча или зачета одной из команд технического
поражения.

Статья 72. Порядок подачи протеста
1.
2.

3.

По окончании матча Клуб может подать протест.
Протест должен быть направлен руководством Клуба, подающего протест, в
КОПС в письменной форме в течение 72 часов после окончания матча. В
протесте должны быть подробно изложены основания, по которым руководство
Клуба требует аннулировать результат матча.
К протесту должны прилагаться:
● качественная видеозапись матча;

●
●

документальные подтверждения фактов, которые, по мнению заявителя
протеста, свидетельствуют о наличии оснований для аннулирования
результата матча.
уведомление о перечислении Клубом на расчетный счет ФАФР
денежного взноса в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей.

Статья 73. Основания для отказа в рассмотрении протеста
КОПС не принимает и оставляет без рассмотрения:
● Несвоевременно поданные протесты;
● Протесты, не зафиксированные в Протоколе матча;
● Протесты, основанные на претензиях к качеству судейства матча, в том числе
основанные на ошибках при судействе матча в определении задержек, захватов
за маску, ударов квотербэка, места начала розыгрыша, число попыток в драйве,
засчитанных/незасчитанных тачдаунов и прочее;
● Протесты, предметом которых не является аннулирование результата матча.
● Протесты, не сопровожденные уведомлением о перечислении Клубом на
расчетный счет ФАФР денежного взноса в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей в
течение 3 (трех) рабочих дней после подачи протеста.

Статья 74. Порядок и сроки рассмотрения протеста
1.

2.

При соблюдении порядка подачи протеста и при отсутствии оснований для
оставления протеста без рассмотрения, КОПС принимает протест к
рассмотрению, рассматривает протест, и, в течение пяти календарных дней с
момента поступления протеста, принимает по нему решение.
При рассмотрении протеста КОПС вправе по своему усмотрению:
● Вызывать на свои заседания заинтересованные стороны;
● Воспользоваться видеозаписью матча;
● Принять решение, не заслушивая заинтересованные стороны, на
основании имеющихся документов и материалов.

Статья 75. Результат рассмотрения протеста
1.

2.
3.
4.

По результатам рассмотрения протеста может быть вынесено одно из
следующих решений:
● Отказ в удовлетворении протеста;
● Удовлетворение протеста – аннулирование результата матча и
назначение места, даты, времени и условий переигровки матча;
● Удовлетворение протеста – аннулирование результата матча и зачет
одной из команд, участвовавших в матче, технического поражения (– :
+).
Решение по результатам рассмотрения протеста выносится в письменной
форме и в своей мотивировочной части должно содержать основания, по
которым оно вынесено.
Решение по результатам рассмотрения протеста вступает в силу немедленно,
доводится до сведения Клубов, команды которых принимали участие в матче, и
публикуется на сайте amfoot.ru.
Решение КОПС может быть оспорено согласно действующему законодательству
РФ.

ГЛАВА 17. СУДЕЙСТВО
Статья 76. Организация судейства Чемпионата
1.

ГСК назначает Судей на каждый матч Первого и Второго этапа Чемпионата.

2.
3.
4.
5.
6.

Контроль качества судейства в течение всего сезона осуществляется в
соответствии с Положением комиссии Судей при Исполкоме;
Судейство матчей Чемпионата осуществляется Судьями, прошедшими
сертификацию ФАФР, утвержденными ГСК и выполняющими все требования
Правил игры, требования локальных нормативных актов ФАФР и ФЗ №329.
Судейство каждого матча Чемпионата должно осуществляться Судьями
объективно, честно и беспристрастно на основе Правил игры и положений
настоящего Регламента.
Судьи матчей Чемпионата несут перед ФАФР ответственность за четкое и
надлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей, возложенных
на них настоящим Регламентом.
Официальные лица и игроки, внесенные в заявку команды, участвующей в
Чемпионате России, к обслуживанию матчей Премьер - дивизиона не
допускаются. В случае прохождения сертификации ФАФР и утверждения ГСК
официальные лица и игроки могут быть допущены к обслуживанию матчей в
качестве Судей других Дивизионов, в которых не участвует их команда.

Статья 77. Состав судейской бригады матча Чемпионата
1. Судейство матчей Чемпионата осуществляют пять Судей: Рефери / Ампайер /
Лайнджадж / Сайджадж / Бэкджадж
2. Судейство финала и полуфинальных матчей Второго Этапа Чемпионата
осуществляют семь Судей: Рефери / Ампайер / Хэдлайнсмэн / Лайнджадж /
Филдджадж / Сайджадж / Бэкджадж

Статья 78. Порядок назначения и оплаты работы Судей Матча
Чемпионата
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Назначение судей на Матчи Чемпионата осуществляет ГСК.
Клубы оплачивают судьям проезд плацкартным вагоном, если время
следования поезда до места проведения матча составляет менее 6 (шести)
часов. Клубы оплачивают проезд купейным вагоном, если время следования
поезда до места проведения матча составляет более 6 (шести) часов. Переезд
судей самолетом или иным видом транспорта согласовывается с принимающей
стороной.
Оплата работы Судей, их проезда к месту проведения Матча и обратно,
проживания в гостинице в месте проведения матча в матчах Первого этапа
осуществляется обоими Клубами в равных долях.
Оплата работы Судей, их проезда к месту проведения Матча и обратно,
проживания в гостинице в месте проведения Матча в Матчах Второго этапа
осуществляется Клубом – «хозяином».
Размер вознаграждения за обслуживание одного Матча каждому из судей
составляет 3 000 (Три тысячи) рублей.
Кроме того, определены следующие надбавки:
● Для судьи, обслуживающего Матч в качестве Рефери, устанавливается
дополнительная оплата к вознаграждению в размере 1 000 (Одна
тысяча) рублей.
● Для судьи, имеющего документально подтвержденный допуск к
обслуживанию
международных
матчей
под
эгидой
ИФАФ,
устанавливается дополнительная оплата к вознаграждению в размере
1000 (Одна тысяча) рублей.
Для судей, обслуживающих матч вне пределов домашнего региона
устанавливается компенсация расходов на питание в размере 1000 (одна
тысяча) рублей.

Статья 79. Порядок прибытия Судей к месту проведения Матча
Чемпионата
1.

2.

Судьи, назначенные ГСК для обслуживания Матча Чемпионата, обязаны по
электронной почте не менее чем за двое суток до Матча сообщить руководству
Клуба- «хозяина» о дате и времени прибытия к месту проведения Матча
Чемпионата.
Судьи, назначенные для проведения Матча Чемпионата, обязаны прибыть в
город, где запланировано проведение Матча, не позднее, чем за три часа до
начала Матча. В случае неявки Рефери, Матч на позиции Рефери, согласно
Правилам игры, проводит один из четырех судей. Окончательное решение по
всем заменам Судей принимает ГСК.

Статья 80. Порядок подготовки к судейству Матча Чемпионата
1.

2.

3.

Перед началом Матча Чемпионата Рефери обязан:
1.1.
осмотреть игровое поле, оценить качество покрытия поля и пригодность
его к проведению Матча;
1.2.
проверить работу информационного табло;
1.3.
убедиться в правильности и наличии полной игровой формы и
экипировки Игроков,
1.4.
выполнить иные действия по подготовке и проведению Матча, которые
предусмотрены настоящим Регламентом, требованиями Правил игры,
методическими рекомендациями СК и КОПС.
По результатам проверок и осмотров Рефери обязан обратить внимание
должностных лиц Клуба- «хозяина» на незамедлительное устранение
выявленных нарушений и недостатков в подготовке к Матчу. В случае
существенных
нарушений
настоящего
Регламента,
препятствующих
надлежащему и/или безопасному проведению Матча, Рефери обязан
незамедлительно доложить о выявленных нарушениях в КОПС и ГСК для
принятия оперативных решений. Все замечания Рефери обязан отразить в
Протоколе Матча.
В случае назначения на Матч Делегата КОПС, Рефери все вышеперечисленные
действия проводит совместно с Делегатом.

Статья 81. Порядок
Чемпионата
1.

2.

действий

Судей

после

окончания

Матча

После окончания матча Чемпионата, Рефери обязан незамедлительно:
1.1.
Заполнить Протокол Матча;
1.2.
В случае применения к Игроку и/или представителю одной из Команд
наказания в виде дисквалификации, в Протоколе Матча в разделе «О
дисциплинарных нарушениях Игроков и представителей команд»
обязан указать номер и пункт Правил, согласно которому применено
наказание;
1.3.
Доложить в СК о следующих любых нештатных ситуациях и событиях,
произошедших на поле и вне его до, во время или после матча.
Рефери несет ответственность за ненадлежащее исполнение возложенных на
него обязанностей в соответствии с ФЗ-№329 и нормативными документами
ФАФР.

Статья 82.
Порядок исправления
Протоколах Матчей Чемпионата

ошибок

в

официальных

В случае обнаружения ошибок в Протоколах Матчей, КОПС имеет право
вносить изменения в такие Протоколы. Внесение изменений производится
исключительно на основании заключений Комиссии по статистике.

ГЛАВА 18. СТАТИСТИКА
Статья 83. Организация статистического обеспечения Чемпионата
1.
2.
3.

4.

Ведение официальной статистики Чемпионата, а также организацию и
контроль работы статистических бригад в течение всего сезона осуществляет
Отдел статистики и аналитики КОПС.
Проведение статистической работы на матчах Чемпионата осуществляется
сотрудниками статистических бригад КОПС, прошедшими подготовку и
утвержденными ЛАФ, выполняющими все требования настоящего Регламента.
Сотрудники статистической бригады обязаны точно и аккуратно фиксировать
статистические показатели. При нарушении или ненадлежащем исполнении
требований данного пункта на них налагается штраф в соответствии со Статьей
90.
КОПС имеет право привлекать сторонние организации для обеспечения
ведения статистики Чемпионата.

Статья 84. Состав статистической бригады на матчах Чемпионата
1.

2.

Ведение официальных статистических подсчетов на Матче Чемпионата
осуществляется статистической бригадой, располагающейся на специально
отведенных рабочих местах непосредственно на трибунах спортсооружения, в
составе двух человек:
● один статистик-наблюдатель действий на поле
● один статистик-регистратор действий на поле на сайт amfoot.ru;
Все сотрудники статистической бригады должны быть одеты в форменные
куртки/манишки единого образца, изготовленные КОПС.

Статья 85. Порядок формирования и оплаты работы статистических
бригад
1.

2.

3.
4.

Состав сотрудников статистических бригад формируется КОПС совместно с
Клубами и утверждается Отделом статистики и аналитики КОПС. В каждой
статистической бригаде назначается руководитель ответственный за должное
исполнение бригадой всех возложенных функций.
Обучение сотрудников статистических бригад проводится Отделом статистики
и аналитики в период Предсезонных матчей Клубов. В целях лучшей
подготовки к Чемпионату для статистических бригад обязательно ведение
официальных статистических подсчетов на 1–2 предсезонных «домашних»
матчах своего Клуба.
Состав сотрудников на отдельно взятый матч должен быть сформирован и
зафиксирован в «Базе статистических бригад» руководителем статистической
бригады не позднее, чем за 1 час до официального начала матча.
Оплата работы сотрудников статистических бригад осуществляется КОПС
согласно утвержденным «Нормативам оплаты сотрудников статистических
бригад». Порядок оплаты утверждается КОПС.

Статья 86. Порядок подготовки статистической бригады к матчу
Чемпионата
Сотрудники статистической бригады должны разместиться на рабочих местах и
начать работу не позднее, чем за 1 час до официального начала Матча. В процессе
подготовки к Матчу сотрудники обязаны:
● проверить готовность техники, линий связи/Интернета, статистической
компьютерной системы к работе;
● проверить составы судейской бригады и играющих команд;
● обо всех замеченных ошибках, нарушениях или недостатках незамедлительно
сообщать руководителю бригады и принять меры по их исправлению.

Статья 87. Действия статистической бригады во время матча
Чемпионата
1.

2.

3.

Сотрудники статистической бригады обязаны точно и аккуратно фиксировать
статистические показатели. При нарушении или ненадлежащем исполнении
требований данного пункта на налагается штраф в соответствии с
требованиями договора заключенного сотрудником статистической бригады с
КОПС.
В случае сбоев в работе техники, линий связи/Интернета, статистической
компьютерной системы сотрудники статистической бригады обязаны
незамедлительно сообщать о них руководителю бригады и принять меры к их
исправлению. Руководитель обязан оперативно связаться с дежурным
сотрудником Отдела статистики и аналитики КОПС и сообщить о фактах сбоев
и принятых мерах по их исправлению.
Все случаи сбоев в работе техники, линий связи/Интернета, компьютерной
статистической системы должны быть письменно зафиксированы. О каждом
случае должно быть отправлено уведомление в Отдел статистики и аналитики
КОПС за подписью руководителя статистической бригады матча.

Статья 88. Действия статистической бригады по окончании матча
Чемпионата
Сотрудники статистической бригады обязаны отправить итоговые данные
статистических подсчетов на сайт amfoot.ru и в статистическую базу ЛАФ в течение 24
часов после окончания матча. По окончании передачи данных сотрудники должны
сообщить руководителю бригады о завершении работы в статистической
компьютерной системе. Руководитель бригады должен доложить в Отдел статистики и
аналитики КОПС об окончании работы бригады на матче не позднее 48 часов после
окончания матча.

Статья 89. Внесение
Чемпионата

изменений

в

официальную

статистику

КОПС имеет право вносить изменения в официальную статистику Чемпионата.
Внесение изменений производится на основании заключений Комиссии по статистике
и экспертной оценке Протоколов матчей, утвержденных руководителем КОПС.
Решение об изменениях в официальной статистике Чемпионата подлежит
обязательному опубликованию на сайте amfoot.ru .

ГЛАВА 19. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ И
НАКАЗАНИЯ
Статья 90.
Регламента

Штрафные

санкции

за

нарушения

положений

Перечень нарушений положений Регламента, за которые на команду могут
быть возложены штрафные санкции:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Неявка на выездной матч / не проведение домашнего матча в сроки, указанные
в календаре соревнований – штраф в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей
00 коп.
Нарушение в течение матча игроками команды указанных в заявке цветов
формы - штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 коп. за каждого игрока
в форме с нарушением цветов.
Присутствие в течение матча в командной зоне лиц, не указанных в заявке на
Чемпионат - штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 коп. за каждого
человека, не указанного в заявке.
Разовое единовременное нахождение на поле во время игрового розыгрыша
более 3 легионеров у одной из команд - штраф в размере 1000 (одна тысяча)
рублей 00 коп.
Систематическое (более одного раза в течение игры) единовременное
нахождение на поле во время игрового розыгрыша более 3 легионеров у одной
из команд - штраф в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 коп. и
возможная дисквалификация нарушивших игроков до конца Чемпионата.
Не предоставление принимающей командой видеозаписи матча в сроки,
указанные в Статье 56 Регламента– штраф в размере 10000 (десять тысяч)
рублей 00 коп.
Не организация принимающей командой видеотрансляции матча (только для
команд Премьер-Дивизиона и команд – участниц Второго этапа) – штраф в
размере 10000 (десять тысяч) рублей 00 коп.
Участие игрока, чья заявка на участие в Соревновании не была согласована
Мандатной Комиссией или игрока, не имеющего права участия в Матче по
причине действующей дисквалификации - штраф в размере 10000 (десять
тысяч) рублей 00 коп., аннулирование результата матча и отстранение игрока
от участия в Соревновании на 3 (три) следующих Матча, с момента
согласования заявки на участие.
Контроль исполнения наложенных наказаний и штрафных санкций является
обязанностью Клуба. Клуб несет полную ответственность за заявку
дисквалифицированных Игроков и представителей команд на матч.
Клуб должен выплатить штраф в течение 10 рабочих дней с момента вынесения
решения по возложения на Клуб штрафных санкций. Подтверждением оплаты
является платежное поручение, направленное по электронной почте в КОПС.
В случае неуплаты штрафа в указанные сроки, Клуб не допускается до
последующих Матчей, вплоть до оплаты вынесенного штрафа и
предоставления подтверждения оплаты в КОПС.
В пропущенных, из-за неуплаты штрафа, Матчах Клубу засчитывается
техническое поражение ( - : + ).

ГЛАВА 20. АНТИДОПИНГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЛАФ
Статья 91. Нормативные документы, регламентирующие проведение
антидопинговых мероприятий в Чемпионате ЛАФ
Антидопинговые мероприятия в Чемпионате ЛАФ проводятся в соответствии с
действующими российскими и международными нормативно-правовыми актами в
сфере противодействия распространению допинга.

Статья 92. Условия проведения антидопинговых мероприятий в
Чемпионате ЛАФ
1.
2.

3.

Игроки могут быть подвергнуты допинг-контролю в любое время как в период
соревнования, так и во внесоревновательный период.
Планирование, отбор, транспортировка и получение результатов анализов проб
в рамках допинг-контроля Матчей Чемпионата ЛАФ и внесоревновательного
допинг-контроля осуществляются силами антидопингового агентства,
подписавшего Кодекс ВАДА (РУСАДА, IIHF и др.) или сертифицированного
агентства по сбору допинг-проб.
Рассмотрение случаев нарушения антидопинговых правил, а также принятие
решений по ним осуществляется антидопинговым агентством в установленном
порядке в соответствии с законодательством РФ и Кодексом ВАДА.

ГЛАВА 21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 93. Вступление Спортивного регламента ЛАФ в силу
Спортивный регламент ЛАФ вступает в силу с момента его утверждения
Исполкомом ФАФР и действует до момента утверждения нового Спортивного
регламента ЛАФ.

Статья
94.
Ответственность
Спортивного регламента ЛАФ

за

неисполнение

требований

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требований
Спортивного регламента ЛАФ на Клуб (или лицо, выполняющее управленческие
функции) Игрока могут быть наложены санкции в соответствии с настоящим
Регламентом.

Статья 95. Банковские реквизиты ФАФР.
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
АМЕРИКАНСКОГО ФУТБОЛА РОССИИ"
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