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СТАТЬЯ 1. ПОЛНЫЕ И СОКРАЩЁННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ И
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНОВ. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
ТЕРМИНОВ.
МФАФ (IFAF)

Международная Федерация Американского футбола

ФАФР

Общероссийская
общественная
Американского футбола России»

Кубок

Всероссийские соревнования «Кубок России по флаг - футболу
среди клубов по флаг - футболу» 2017 года

Первенство

Межрегиональные соревнования, проходящие в Дивизионах в
рамках «Кубка России по флаг - футболу среди клубов по флаг футболу» 2017 года

Дивизион

Межрегиональное объединение
определен Исполкомом ФАФР.

Регламент

Регламент всероссийских соревнований «Кубок России по флаг футболу среди Клубов по флаг - футболу» 2017 года.

Календарь

Расписание игровых дней, заполненное парами играющих команд

ОК

Организационный комитет - Комитет по организации и
проведению соревнований.
Отвечает за организацию и проведение «Кубка России по флаг футболу среди Клубов по флаг - футболу» 2017 года

СК

Судейский комитет ФАФР

Клуб

Клуб флаг - футбола – участник Соревнований

КДК

Контрольно-дисциплинарный комитет ФАФР

Региональная
федерация

Федерация американского футбола субъекта РФ – член ФАФР

Стадион

Место проведения матча

Матч

Матч, проводимый в рамках Соревнований

Первый этап

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

Второй этап

Часть Кубка, проводимая для определения Обладателя Кубка
России и призеров.

организация

Клубов,

состав

«Федерация

которого

Правила игры

Правила игры во флаг - футбол, утверждённые ФАФР

Судья

Официальное лицо Матча, осуществляющее контроль за
соблюдением Правил игры

Рефери

Главный судья 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

Легионер

Игрок, не имеющий гражданства РФ

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

1.2. Все названия и определения, предусмотренные текстом настоящего
Регламента, могут использоваться как в единственном, так и во множественном числе,
без ущерба для их значения.

1.3. Все определения Регламента сформулированы лишь для удобства и не
могут повлиять на юридическую значимость отдельных положений Регламента.

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ КУБКА
2.1. Кубок проводится с целью:


определения Обладателя Кубка и призёров Кубка;

2.2. Проведение Кубка направлено на решение следующих задач:










развитие флаг - футбола в России;
повышения уровня мастерства российских игроков;
выявления сильнейших спортсменов для формирования списка
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации;
отбора спортсменов в спортивные сборные команды Российской
Федерации
для
подготовки
к
международным
спортивным
соревнованиям и участия в них от имени Российской Федерации;
подготовки спортивного резерва;
популяризации игры во флаг - футбол и Американский футбол;
создания качественного спортивного продукта, истинно спортивного
зрелища;
организации досуга любителей флаг - футбола и Американского футбола,
формирования здорового образа жизни.

СТАТЬЯ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КУБКА
3.1. Организацию и контроль за проведением Кубка осуществляет ФАФР в
соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ. ФАФР принадлежат
исключительные права, возникающие в связи с проведением Кубка.
3.2. Проведение, оперативное управление Кубком, контроль за организацией и
проведением Матчей осуществляет ОК.
3.2.1. Непосредственную организацию Матчей осуществляют принимающие
Клубы.
3.2.2. Официальный способ общения команд-участниц Кубка с ОК – почта и
электронная почта. Все команды-участницы Кубка должны обладать возможностью
использовать эти средства общения, в противном случае команда не может принимать
участие в турнире.
3.2.5. Официальный язык ЧР – русский.
3.3. ФАФР осуществляет:


утверждение настоящего Регламента (в том числе приложений к нему),
Календаря и структуры Кубка;








утверждение составов комитетов и комиссий ФАФР, связанных с
проведением Кубка, назначение их руководителей;
утверждение списка главных судей (рефери) для обслуживания Кубка;
утверждение размеров вступительных, членских и иных взносов, в том
числе связанных с деятельностью и полномочиями ФАФР и расходами
на проведение Кубка;
утверждение итогов Кубка;
награждение победителей и призеров Кубка.

3.4. ОК осуществляет:





















формирование внутренних структурных подразделений оперативного
управления Кубком и определение их функций и полномочий;
процедуру заявки Клубов для участия в Кубке;
регистрацию трудовых договоров игроков, Официальных лиц Клуба,
трансфертных контрактов и иных договоров;
определяет формулу проведения Соревнований;
подготовку и согласование Календаря соревнований для последующего
утверждения Исполкомом в сроки указанные в п.4.1.3;
переносы Матчей (изменение даты, времени начала и места их
проведения) в случаях и порядке, предусмотренных настоящим
Регламентом;
подготовку и согласование списка судей для обслуживания Кубка для
последующего утверждения Исполкомом;
разработку перечня и размеров штрафных санкций, применяемых к
участникам Кубка;
наложение санкций на участников Кубка и иных субъектов,
осуществляющих свою деятельность в области флаг - футбола, за
нарушения, допущенные при проведении Кубка;
регистрацию результатов Матчей и публикацию результатов на сайте
amfoot.ru в течение 2 (двух) часов после окончания матча или этапа, если
этап проходит в один день.
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 Кубка;
подготовку и заключение спонсорских контрактов, а также их
сопровождение и обслуживание, своевременное уведомление Клуба об
условиях заключенных контрактов;
организацию выпуска полиграфической продукции и изготовление
атрибутики, необходимой для проведения Кубка;
иные полномочия организатора Кубка в соответствии с положением о ОК
ФАФР и настоящим Регламентом.

3.5. В совместном ведении ФАФР, ОК 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 4. СРОКИ И ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ КУБКА
4.1. Регламент устанавливает следующие сроки на подготовку, организацию и
проведение Кубка для женских команд:
4.1.1. до 12 мая 2017 года – прием подтверждений от Клубов о намерении
участвовать в Кубке;
4.1.2. до 20 мая 2017 года – утверждение формата проведения Кубка и состав
Дивизионов, формирование состава ОК и других комиссий;
4.1.3. до 24 мая 2017 года – согласование и утверждение календаря Кубка для
всех Дивизионов;
4.1.4. с 12 по 30 июня 2017 года – регистрационный период - проведение
заявочной кампании;
4.1.6. с 27 мая по 13 августа 2017 года – проведение первого этапа Кубка;
4.1.7. до 6 сентября 2017 года – согласование и утверждение расписания второго
этапа;
4.1.8. c 9 сентября по 1 октября 2017 года – проведение второго этапа Кубка.
4.2. Регламент устанавливает следующие сроки на подготовку, организацию и
проведение Кубка для мужских команд:
4.2.1. до 13 августа 2017 года – прием подтверждений от Клубов о намерении
участвовать в Кубке;
4.2.2. до 20 августа 2017 года – утверждение формата проведения Кубка и состав
Дивизионов, формирование состава ОК и других комиссий;
4.2.3. до 22 августа 2017 года – согласование и утверждение календаря Кубка
для всех Дивизионов;
4.2.4. с 22 по 25 августа 2017 года – 1-й регистрационный период - проведение
заявочной кампании;
4.2.5. с 26 августа по 10 сентября 2017 года – проведение первого этапа Кубка;
4.2.6. до 13 сентября 2017 года – согласование и утверждение расписания
второго этапа;
4.2.7. c 23 сентября по 1 октября 2017 года – проведение второго этапа Кубка.
4.3. Кубок проводится в два этапа:

4.3.1. Первый этап – проводится в Дивизионах, в соответствии с утвержденными
ОК календарями Соревнований, в сроки, указанные в п. 4.1.6;
4.3.2. Количество дивизионов и формула проведения Соревнований
определяется исходя из количества команд после получения подтверждений об
участии, в сроки, указанные в п. 4.1.3
4.4. Второй этап - проводится среди представителей всех Дивизионов, в сроки,
указанные в п. 4.1.8.
4.4.1. Второй этап Кубка проводиться в одном городе из числа участников
второго этапа;
4.4.2. Количество участников второго этапа и число команд от каждого из
дивизионов определяется Исполкомом ФАФР в сроки, указанные в п. 4.1.2.
4.5. Не допускается проведение и перенос матчей первого этапа, за пределы
сроков, указанных в п.4.1.6, матчей второго этапа за пределы сроков, указанных в
п.4.1.8. В исключительных случаях ОК может назначить дату проведения матчей вне
этих периодов.
4.6. В случае отказа команды - участницы второго этапа от дальнейшего участия
в Кубке, ОК до начала второго этапа, вправе заменить эти Клубы на участников других
Дивизионов, руководствуясь спортивными или иными критериями.
4.7. Календари Соревнований вступают в силу с даты их утверждения
Исполкомом ФАФР.

СТАТЬЯ 5. УЧАСТНИКИ КУБКА
5.1. Участниками Кубка могут быть только Клубы, чьи региональные федерации
являются Членами ФАФР, обязующиеся соблюдать Устав ФАФР, выполнять
требования и решения ИФАФ и ФАФР, своевременно уплачивающие взносы, и
осуществляющие иные платежи в порядке, размерах и сроках, определенных
настоящим Регламентом.
Состав участников Кубка утверждает Исполком ФАФР.
Наименования Клуба и команды могут отличаться, если команда по флагфутболу выступает от имени клуба по Американскому футболу. Допускается
использование сокращённого наименования команды. Изменение наименований Клуба
и команды в ходе Кубка не допускается.
5.2. Для участия в Кубке, на территории региона, который представляет Клуб,
должно быть не менее двух судей, аккредитованных ФАФР. В противном случае Клуб
представляет письменные гарантии, что их «домашние» Матчи будут обслуживать
аккредитованные судьи, с указанием имен и фамилий, из других регионов.
5.3. Клуб может быть исключён в ходе Кубка из состава участников решением
КДК по следующим основаниям:





систематическое нарушение Клубом настоящего Регламента, решений
ОК;
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.

Место исключённого Клуба остается вакантным до окончания Кубка.
5.3.1. Если команда исключённого из Кубка Клуба провела менее 50%
календарных Матчей в Кубке, то ее результаты аннулируются. В случае проведения
50% и более Матчей, ей засчитываются поражения в оставшихся Матчах со счетом 0 2, а командам-соперницам присуждаются победы без изменения разницы набранных и
пропущенных игровых очков.
5.3.2. Клуб, исключённый в ходе сезона из состава участников Кубка
(независимо от причины исключения), к Кубку следующего сезона не допускается.

СТАТЬЯ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЧЕЙ
6.1. Кубок России по флаг - футболу проводится по формуле, утвержденной
исполкомом ФАФР. Места команд в таблице Дивизионов, победитель и призер Кубка
определяются в соответствии с правилами, установленными в статье 15 настоящего
Регламента.
6.2. Матчи проводятся в соответствии с Правилами игры, согласно изменениям
настоящего Регламента. Продолжительность основного времени Матча составляет 40
минут – две половины по 20 минут “грязного времени”, с 2-мя минутами “чистого
времени” в конце каждой половины.
В случае если основное время матчей заканчивается вничью, то проводится
овертайм согласно Правилам игры.
6.3 На преодоление половины поля команде нападения отводится 4 дауна, в
случае если длина поля меньше эталонных размеров, допускается игра с 3 даунами.
6.4. В Матчах имеют право выступать игроки, заявленные для участия в Кубке.
6.5. Не позднее, чем за 60 минут до установленного времени начала Матча, Клуб
заполняет на сайте состав команды на матч.
6.5.1. Клубы несут ответственность за контроль удалений, отбытие
автоматических дисквалификаций и дисквалификаций игроков команды, вынесенных
юрисдикционными органами ФАФР.
6.5.2. При проведении Матчей в состав должно быть внесено не менее 7 (семи)
игроков команды, из числа заявленных для участия в Кубке.

СТАТЬЯ 7. КАЛЕНДАРЬ КУБКА
7.1. Календарь первого и второго этапов разрабатывается ОК и согласовывается
с Исполкомом, в сроки, указанные в п.4.1.3 и п.4.1.7.
7.2. Очерёдность встреч команд между собой и чередование Матчей на своем и
чужом полях определяется Календарём.
7.3. Матчи проводятся в сроки, установленные Календарём.

СТАТЬЯ 8. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧА
8.1. Команды-участницы Матча обязаны прибыть на Стадион, где будет
проходить Матч, не позднее, чем за 60 минут до установленного времени начала
Матча.
Невыход команды на футбольное поле в течение 30 минут со времени
установленного начала Матча без объективных причин расценивается как неявка.
Рефери обязан отразить данный факт, соответственно, в протоколе Матча и направить
их в ОК по факсу или по электронной почте.
8.2. За неявку команды на Матч (за исключением наступления форс-мажорных
обстоятельств) Клуб снят с соревнований по решению ОК.
8.3. Рефери обязан принять все возможные и необходимые меры для того, чтобы
Матч состоялся.
8.4. Принимающий Клуб и дирекция стадиона обязаны предоставить:
 футбольное поле с травяным или качественным искусственным
покрытием и разметкой, которое соответствует Правилам игры и
требованиям Регламента;
 оборудование для поля в соответствии с п. 10.4
 за час до начала матча предоставить насос и не менее 3 (трех), а в случае
дождливой погоды, максимальное количество игровых мячей в
соответствии с п. 8.10, настоящего Регламента;
 по возможности обеспечить наличие на Стадионе информационного
табло, которое должно быть проверено за час до начала матча;
 чай, минеральную или питьевую воду для игроков и судей (за счет
принимающей команды) из расчета 1 л на 1 чел.;
8.5. Обеспечить наличие на стадионе во время Матча медицинского работника
со средствами оказания первой медицинской помощи. Медицинский работник обязан
оказывать помощь игрокам обеих команд.
8.6. Не допускается нахождение в течение Матча в пределах технической зоны
лиц, не включённых состав.
8.7. Места расположения запасных игроков, тренеров, обслуживающего
персонала и персонала, задействованного в организации матча, определяется
Правилами игры.

8.8. Во время Матча за рекламными щитами и на беговых дорожках (при
наличии), кроме участников Матча, обслуживающего персонала, могут находиться
только аккредитованные СМИ. Присутствие посторонних лиц и зрителей по периметру
поля во время Матча запрещается.
8.9. Принимающий Клуб обязан проводить видеозаписи Матчей на цифровые
носители. 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 судей. В объектив камеры
должны попадать все судьи.
8.10.1 Игровыми мячами Чемпионата являются мячи из натуральной кожи
Wilson F1100 «The Duke» для мужских команд и Wilson F1300 «TDY».
8.10.2 Допускается использование других мячей, изготовленных из натуральной
и синтетической кожи, официального размера и веса. Игровые мячи согласовываются с
Рефери за два часа до начала Матча.

СТАТЬЯ 9. ЭКИПИРОВКА УЧАСТНИКОВ МАТЧА
9.1.
Экипировка игроков должна соответствовать требованиям Правил игры.
В противном случае футболисты к Матчу не допускаются.
9.2.
В соответствии с Правилами игры игроки обязаны проводить Матчи в
игровой форме (игровая майка, шорты, носки или гетры) одинакового фасона и цвета.
В случае если игроком используются поддевочная майка или леггинсы, они должны
быть монотонными, одного цвета для всей команды, и при этом белые, чёрные, или
командных цветов.
9.3.
Цвета игровых маек играющих команд должны отличаться друг от друга.
Предпочтение в выборе цвета формы отдается принимающему Клубу. Команда
“гостей”, по согласованию с принимающим клубом, должна выступать в “светлых”
игровых майках.
Для участия в Кубке Клуб обязан заявить как минимум один комплекта
экипировки, и один комплект «манишек» контрастно отличающихся от основного
цвета экипировки.
9.4.
Номер, под которым игрок внесен в протокол для участия в Матче,
обязательно должен быть размещён на задней стороне игровой майки.
На полосатой или комбинированной игровой майке номер размещается в
прямоугольнике одного цвета. Диапазон номеров от 1 до 99.
Использование одновременно одного и того же номера разными игроками в
одном и том же Клубе в ходе Матча не допускается.
9.5.
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.

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 (псевдоним), не соответствующий данным игрока при заявке на Кубок.
9.6. Флаги должны быть одного цвета в каждой команде и контрастировать со
всеми цветами на игровых шортах или штанах.
9.7. Экипировка судей должна соответствовать Правилам игры.

СТАТЬЯ 10. МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ КУБКА
10.1. Стадион, заявленный Клубом в качестве основного, должен находиться
на территории (город, область), на которой зарегистрирован Клуб. В исключительных
случаях, по решению ОК, Матчи могут быть перенесены на другие стадионы и
осуществляются согласно п. 7.5 и 7.6. Для получения соответствующего разрешения,
Клуб обязан направить официальный запрос в ОК не позднее, чем за 10 дней до
предстоящего Матча.
10.2 Проведение Матча на стадионе, не соответствующем требованиям
настоящего Регламента, запрещено.
10.3. Стадион, на котором проводятся Матчи, должен соответствовать
минимальным требованиям Регламента, в том числе иметь:




поле с разметкой и необходимым оборудованием. Размеры поля, включая
зачётные зоны, может быть в диапазоне:
Длина 50 - 70 метров, ширина 18 - 28 метров
поле должно соответствовать Правилам игры. Минимально допустимая
разметка поля: Боковые линии; Линии, ограничивающие зачётные зоны,
линия середины поля, а также отметка 5-ярдовая отметка или пунктирная
линия и 12-ярдовая отметка. Зону для размещения игроков и тренерского
персонала.

10.4. Обязательное оборудование для проведения Матча:



МАРКЕРЫ: 8-ю специальными пилонами оранжевого или красного цвета
должно быть отмечено начало и конец зачётной зоны;
ДАУН-МАРКЕР: на каждой игре должен быть указатель, показывающий
даун (попытку) от 1 до 4. Необходимо иметь запасной комплект или
средство для исправления поломок основного комплекта;

10.5. Инспекционный контроль качества поля стадиона производится Рефери
за один час до начала Матча.
10.6. Оборудование стадионов, в том числе системы оповещения зрителей, не
может использоваться во время Матча, для распространения информации
политического характера, а также для проявления любой формы дискриминации в
отношении играющих участников Матча и зрителей.

СТАТЬЯ 11. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ КОМАНД В
КУБКЕ
11.1. Финансовые средства на участие в Кубке вносятся Клубами – участниками
Кубка – на счёт ФАФР, в размере 2000 (две тысячи) рублей и перечисляет средства до
22 августа 2017 года.
11.1.1 Клуб, принимающий участие в Кубке, перечисляет на счет ФАФР взнос
за лицензию игрока в размере 450 (четыреста пятьдесят) рублей за каждого
заявленного игрока до момента заявки команды в Кубке и не позднее 25 августа 2017
года.
11.2. Клубы, не перечислившие взносы на участие в Кубке, к Соревнованиям не
допускаются.
11.3. Эти
деятельности.

взносы

используются

ФАФР

для

осуществления

уставной

11.4. Размер вознаграждения за обслуживание одного Матча составляет 450
(четыреста пятьдесят) рублей рефери и 350 (триста пятьдесят) рублей каждому из
судей.
11.5. Расходы по питанию, размещению и оплате проезда команд к месту
проведения Матчей и обратно несут командирующие их организации.
11.6. В случае выбытия или исключения Клуба из состава участников Кубка по
любой причине, уплаченные им взносы не возвращаются и направляются на
осуществление уставной деятельности ФАФР.

СТАТЬЯ 12. СТРАХОВАНИЕ ФУТБОЛИСТОВ.
12.1. Все участники соревнований должны иметь страховой полис от
несчастного случая. Действие страхового полиса должно распространяться на все дни
проведения соревнований.
Договор страхования представляется на мандатную комиссию при заявке
команды на Кубок вместе с документами, удостоверяющими личность игрока.

СТАТЬЯ 13. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОЧНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КУБКЕ
13.1. Клубы, принявшие решение об участии в соревнованиях, должны
подтвердить свое участие официальным письмом в ФАФР, в сроки, указанные в п.
4.1.1.
13.2. Прием и утверждение заявочной документации на участие Клуба в
Чемпионате производится КОПС. Для участия в Чемпионате Клуб обязан в сроки,
предусмотренные п. 4.1, предоставить в ФАФР документы, указанные в п. 13.3 и
оплатить заявочные взносы в соответствии с п. 11.1.

13.3. Оформление заявочной документации на участие в Чемпионате от имени
Клуба разрешается его руководителям: президенту, вице-президенту, генеральному
директору/менеджеру (директору), начальнику команды и главному тренеру.
Для оформления заявочной документации используется сайт amfoot.ru, на
который вносятся:
13.3.1. Данные игроков согласно установленной формы;
13.3.2. 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:








Копия платежного поручения с отметкой банка о перечислении взносов,
предусмотренных настоящим Регламентом;
Ростер в 2-х экземплярах, распечатанный с сайта amfoot.ru и заполненный
по
установленной
форме,
подписанный
руководителем
Клуба,
руководителем Региональной федерации, и скрепленный печатями данных
организаций.
Заверенная Клубом копия либо сканированный документ, удостоверяющий
личность лица, внесенного в ростер – общегражданский паспорт, или
военный билет (удостоверение личности для военнослужащих и уволенных
из рядов вооруженных сил) согласно ростеру.
Заявочного листа с сайта amfoot.ru, с допуском организаций
(подразделений) врачебно-физкультурной службы;
Оригинал или заверенная Клубом копия медицинской страховки на все
время проведения Чемпионата, согласно ростеру.

13.4. В заявочный лист команды разрешается включать не более 20 (двадцати)
игроков. Игроки должны быть не моложе 16-ти лет.
13.5. Дозаявка игроков разрешена не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до
начала очередного календарного Матча Чемпионата в сроки, указанные в п. 4.1.5.
13.6. В рамках периода дозаявок, Клубам разрешается дозаявлять не более 5
(пяти) игроков, включая иностранных игроков, при условии, что общее количество

игроков в ростере, согласно п. 13.4, единовременно не должно превышать 20
(двадцать) человек.
13.7. В течение Чемпионата переходы игроков из Флаг-футбольного Клуба в
Флаг-футбольный Клуб запрещены.
13.8. В течение Чемпионата переходы игроков из одной команды-участницы в
другую команду-участницу запрещены.
13.9. За Клуб, участвующий в Чемпионате, единовременно может быть заявлено
не более 2 (двух) игроков, не имеющих российского гражданства.
13.9.2. 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 прохождении лечения в другом регионе (стране) подтверждается
предоставлением документов соответствующего медицинского учреждения, где
осуществлялось лечение.

СТАТЬЯ 14. СУДЕЙСТВО МАТЧЕЙ
14.1. Судейство Матчей Кубка осуществляется в соответствии с Правилами
игры. Права и обязанности судей при проведении Матчей также устанавливаются
настоящим Регламентом и другими документами, принятыми ФАФР.
14.2. К судейству Матчей допускаются главные
рекомендованные СК и утверждённые Исполкомом ФАФР.

судьи

(Рефери),

14.3. Назначение главного судьи на Матчи осуществляется СК.
14.4. На матч Кубка назначается 2 судьи.
14.4.1. С согласия обеих команд, участвующих в матче, матч может
обслуживать судейская бригада в следующем составе:



один главный судья имеющий аккредитацию ФАФР
2 линейных судьи, не имеющих аккредитацию ФАФР

14.4.2. В случае необходимости и по предварительной договоренности с
принимающей стороной СК вправе увеличить число арбитров на Матче до 4 судей.
14.5. Не позднее, чем за 45 минут до начала на сайте должен быть заполнен
состав на игру.
14.6. Не позднее, чем за один час до начала Матча Рефери должен осмотреть
футбольное поле, оценить его качество и пригодность к проведению Матча.
14.7. Рефери обязан проверить готовность стадиона и соответствующих служб
к проведению Матча. В случае невыполнения требований, определённых настоящим
Регламентом, Рефери обязан немедленно сообщить об этом в ОК.
14.8. Судьи обязаны добиваться от должностных лиц, ответственных за
проведение Матча, незамедлительного устранения выявленных, в ходе предматчевого

осмотра стадиона, нарушений и недостатков в подготовке стадиона (футбольного поля)
к Матчу. Все замечания должны быть отражены в протоколе Матча.
14.9. Рефери вместе с представителями Клубов несёт ответственность за
соблюдение правил допуска игроков к Матчу.
14.10. Рефери в случае неприбытия команды на Матч обязан по истечении
одного часа с официально объявленного времени начала Матча заполнить протокол с
отражением данного факта.
14.11. После окончания Матча Рефери обязан в течение 2 часов оформить
протокол на сайте. Если при проведении Матча имели место, удаления, а также случаи
нарушения общественного порядка на стадионе, приведшие к временной остановке
или прекращению Матча, Рефери обязан внести исчерпывающую запись об этом в
протокол Матча.
14.12. Рефери обязан незамедлительно проинформировать ОК обо всех
инцидентах (в том числе о случаях оказания прямого или косвенного воздействия на
судей), произошедших до, во время и по окончании Матча.
14.13.
Рефери несёт ответственность за ненадлежащее исполнение
возложенных на него обязанностей в соответствии с нормативными документами
ФАФР.

СТАТЬЯ 15. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ КОМАНД
ПЕРВЫЙ ЭТАП
15.1. Первый этап проводится в Дивизионах, в соответствии с утвержденными
ОК календарями Соревнований согласно п. 4.1.3.
15.1.1. Места команд в турнирной таблице Дивизиона определяются по сумме
очков, набранных во всех Матчах. В случае перекрестных матчей между дивизионами,
по проценту набранных очков во всех матчах. За победу начисляется 3 очка, за победу
в овертайме 2 очка, за поражение в овертайме — 1 очко, за поражение — 0 очков.
В случае равенства очков, места команд в турнирной таблице определяются:
 результатам Матча(-ей) между собой (число очков, 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.
15.1.2. При абсолютном равенстве всех указанных показателей, места команд в
итоговой турнирной таблице определяются в дополнительном Матче (турнире) между

этими командами. Если дополнительный Матч в основное время закончится вничью,
то играются овертаймы, до выявления победителя.
Условия и место проведения дополнительного Матча (Матчей) определяются
ОК.

ВТОРОЙ ЭТАП
15.2. Второй этап проводится в одном городе из числа участников второго этапа
согласно пункту 4.1.5 среди представителей всех Дивизионов.
15.2.1. По итогам второго этапа определяются команда-Обладательница Кубка и
призеры.

СТАТЬЯ 16. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРА КУБКА
16.1. Клубу, победившему в Финале, присваивается звание «Обладатель Кубка
России по флаг - футболу 2017 года»;
16.2. Клуб награждается дипломом ФАФР и «Кубком России по флаг футболу».
16.3. Игрокам команды Клуба-Обладателя Кубка также присваивается звание
«Обладатель Кубка России по флаг - футболу 2017 года», они награждаются золотыми
медалями и дипломами ФАФР.
16.4. Руководители, административный и тренерский состав
Обладателя Кубка награждаются золотыми медалями и дипломами ФАФР.

Клуба-

16.5. Клуб, уступивший в Финале, занимает второе итоговое место в Кубке, и
награждается дипломом и памятной табличкой ФАФР.
16.6. Руководители Клуба, занявшего итоговое второе место, игроки, тренеры и
специалисты команды награждаются, соответственно, серебряными медалями и
дипломами ФАФР.
16.7. Общее число награждаемых в Клубе-Обладателя Кубка и Клубе-призере –
по 25 человек. Клуб вправе ходатайствовать перед ФАФР о награждении других
игроков и сотрудников Клуба сверх указанного количества медалями и дипломами
ФАФР за счет Клуба.
16.8. Изготовление наградной атрибутики производится силами ФАФР.
16.9 Клуб, занявший первое место в своем Дивизионе, награждается «Кубком
победителя Дивизиона».

СТАТЬЯ 17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛУБОВ
17.1. Клубы, принимающие участие в Кубке, обязаны выполнять все
требования настоящего Регламента, проявлять при этом дисциплинированность,
организованность, уважение по отношению друг к другу и зрителям.

17.2. Клубы несут ответственность за поведение игроков своей команды, а
Официальные лица Клуба не имеют права вмешиваться в действия судей и
Официальных лиц Матча.
17.3. Клубы несут ответственность в соответствии с Дисциплинарным
регламентом ФАФР и настоящим Регламентом за:
 неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей,
установленных настоящим Регламентом;
 допуск к Матчу игроков, имеющих дисквалификации;
 поведение своих зрителей (болельщиков команды), Официальных лиц
Клуба, любого другого лица, выполняющего определённую миссию на
Матче от имени Клуба.
17.4. Под термином “свои зрители (болельщики команды)” принимающего
Клуба понимаются все зрители, присутствующие на Стадионе, за исключением
болельщиков Клуба-гостя.

СТАТЬЯ 18. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ
РЕКВИЗИТЫ
18.1. Платежи, предусмотренные настоящим Регламентом, Клубы должны
осуществлять по следующим банковским реквизитам:

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ
АМЕРИКАНСКОГО ФУТБОЛА РОССИИ"
Юридический адрес: 127591,Москва, ул. 800- летия Москвы д.24, кв.125
Фактический адрес: 127540, Москва, Керамический проезд, д.47,корп.1
Почтовый. адрес: 150044, Ярославская обл., Ярославль, ул. Выставочная, д.12,оф.13
ИНН 7713429973
КПП 771301001
ОКПО – 38343748
Банк МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" Г.МОСКВА
БИК 044525092
К/c 30101810645250000092
Р/c 40703810570010000276

