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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1.1. Организация и проведение чемпионата и Кубка России по регби-7 среди женских 
команд осуществляется Федерацией регби России (далее - ФРР). 
Статья 1.2. Чемпионат и Кубок России по регби-7  (далее – соревнования) среди женских команд 
проводится в соответствии с действующим «Положением о Межрегиональных и всероссийских 
официальных спортивных соревнованиях по регби  на 2018 год»,  «Правилами игры в регби World 
Rugby» (включая изменения для регби-7),  настоящим Регламентом, его приложениями, «Единым 
календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 
соревнований, и мероприятий по подготовке к ним на 2018 год».  
Статья 1.3. Руководство проведением соревнований осуществляет Комитет женского регби ФРР, 
(далее – Комитет). 
Статья 1.4. При возникновении ситуаций, разрешение которых невозможно на основании 
настоящего Регламента, Комитет имеет право принимать по ним соответствующие решения после 
согласования данных решений с Правлением ФРР. 

 
2.  ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА  
 
Статья 2.1. Каждая команда при участии в соревнованиях признает за ФРР следующие права: 

• на телевизионные трансляции игр или фрагментов соревнований; 
• маркетинговые и лицензионные права на использование логотипа, символики, официальные 
лозунги и названия, товарные знаки и торговые марки ФРР; 

• на использование теле-, видео- и фотоматериалов, отображающих игры Чемпионата и Кубка 
России по регби-7, в их совокупности и по отдельности, включая изображение игроков и 
тренеров; 

• на размещение рекламных материалов: щитов, плакатов, растяжек, информационных табло 
и т.д. в объеме 50% возможного рекламного пространства стадиона во время игр Чемпионата 
России по регби-7, а также международных игр; 

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

Статья 2.2. Каждая команда при проведении игр Чемпионата и Кубка России по регби-7 обладает 
следующими правами: 

• телевизионных трансляций на местных телеканалах домашних матчей команды; 
• реализации билетов на домашние матчи; 
• использование рекламных возможностей на униформе игроков и официальных лиц команды, 
за исключением нашивки с эмблемой ФРР; 

• самостоятельно распоряжаться средствами, полученными от реализации своих прав. 
 
3. ДОПУСК КОМАНД К СОРЕВНОВАНИЯМ 
 
Статья 3.1. Участниками чемпионата и Кубка России по регби-7 могут быть любительские и 
нелюбительские регбийные команды/клубы, сборные команды регионов РФ, своевременно 
оплатившие взносы и иные платежи в порядке и размерах, определенных настоящим Регламентом, 
и не имеющие задолженности перед ФРР  за выступления в предыдущих сезонах. 
 
Статья 3.2.   Допуск команд к соревнованиям осуществляется Комиссией по допускам и переходам 
ФРР (далее – КДП) до начала сезона по установленному графику приёма документов при 
выполнении требований настоящего Регламента и предоставлению следующих документов: 

• подтверждение за 10 дней до начала соревнований от клуба/команды об участии в 
соревнованиях по регби-7 в 2018 г.; 
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• регистрации игроков, внесенных в заявку команды, согласно «Регламенту о статусе 
игрока в ФРР»; 

• копии финансовых документов о перечислении заявочного взноса за соревнования на 
р/с ФРР; 

• поименные заявки установленной формы в печатном и электронном виде; 
• страховые полисы Обязательного Медицинского Страхования (ОМС) – на каждого 
участника соревнования; 

• полисы о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на каждого участника 
соревнований; 

• справка о команде, которая должна содержать сведения о команде, игроках, тренерах и 
официальных лицах команд, справку о цветах игровой формы, а также юридический и 
фактический адреса команды с почтовыми индексами, номерами телефонов, факсов, 
электронной почты»; 

• цветная фотография команды в игровой форме на начало сезона; 
• классификационные книжки игроков, заверенные в установленном порядке; 
 

Статья 3.3.    Вопросы, связанные с переходами спортсменов решаются КДП в соответствии 
с "Регламентом о статусе игрока в ФРР".  
Статья 3.4.  В поименную заявку на сезон 2018 года разрешается включать не более 30 
игроков. В случае если в заявку включено менее 30 игроков, разрешается в течение сезона 
дозаявлять игроков, но общее их количество, вместе с заявленными на начало сезона, не 
должно превышать 30 человек.  
Статья 3.5.  Дозаявки подаются в Директорат не позднее, чем за 10 дней до начала игр в туре, 
в котором должны участвовать дозаявленные игроки. 
Статья 3.6.  Состав делегации, заявляемой на тур - 18 человек (15 игроков, 1 менеджер, 1 
тренер, 1 врач).  Количество игроков, заявляемых на матч - 15 игроков.  
Статья 3.7.  В ходе матча разрешается замена 5 игроков. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
Статья 4.1. Участниками соревнований являются: 

•  клубы/команды, получившие допуск к соревнованиям; 
• сборные команды регионов РФ;  
•  игроки этих клубов/команд; 
•  руководство, администрация и тренеры этих клубов/команд, внесенные в заявку; 
•  судейские бригады и инспекторы, обслуживающие эти соревнования; 
•  официальные лица ФРР присутствующие на соревнованиях.  

 
К командам 
Статья 4.2.   Ответственность за подготовку мест соревнований, проведение матчей на местах и 
обеспечение всем необходимым для их проведения возлагается на уполномоченные организации и 
дирекцию спортсооружений, на полях которых проводятся матчи. 
Статья 4.3.   Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных в 
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с пунктом 5 статьи 37.1 Федерального 
закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 
действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при  наличии актов готовности 
объекта спорта к проведению спортивных мероприятий, утверждённых в установленном порядке. 
Матчи чемпионата и кубка   России   проводятся на спортсооружениях, отвечающих всем 
требованиям эксплуатации и безопасности, а также «Правилам игры в регби World Rugby». 
Статья 4.4.   Региональные регбийные федерации/союзы регби, на территории которых проводятся 
соревнования, совместно с дирекцией спортсооружений (организаторы соревнований), обязаны 
обеспечить: 

•  регбийное поле с разметкой, соответствующей правилам игры в регби; 
•  оборудование, необходимое для проведения матча, надежно защищенное 
соответствующим образом, делающим невозможным прямой контакт игрока с отдельными 
элементами этого оборудования: стойки регбийных и футбольных ворот (если футбольные 
ворота не убраны) должны быть закрыты со всех сторон (поролоном, матами или подобным 
материалом), на высоту не менее 1,8 м от земли; 

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

•  комнату для оформления официального протокола матчей и размещения бригады 
судей, обслуживающих данный турнир; 

•  предоставить места на стадионе для участников соревнований; 
•  дежурство медперсонала (врача, медсестры), медицинский пункт с необходимым 
оборудованием и медикаментами, автомашину "Скорая помощь" на все время 
проведения матчей в рамках утвержденных смет соревнований. 

Статья 4.5.   Каждая команда, участвующая в чемпионате и Кубке России по регби-7 обязана иметь 
две игровые формы различного цвета.  
Статья 4.6.   При подготовке матча   Региональная регбийная федерация/союз регби вместе с 
дирекцией спортсооружения обязана: 

•  обеспечить безопасность всех официальных лиц турнира, судей, представителей ФРР; 
•  обеспечить группу спортсменов из детских команд в одинаковой форме для подачи 
мячей во время проведения матчей; 

•  исключить доступ в судейскую комнату посторонних лиц и обеспечить 
сопровождение бригады судей в поле службой безопасности от судейской комнаты до 
выхода на поле и обратно; бригаду скорой помощи.  
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К игрокам 
 
Статья 4.7.   В чемпионате и Кубке России по регби-7 среди женских команд принимают 
участие игроки, зарегистрированные в ФРР в установленном порядке, и имеющие 
индивидуальные регистрационные номера, указанные в заявке клуба/команды на 
соревнования. 
Статья 4.8.  Игроки обязаны: знать и выполнять "Правила игры в регби World Rugby" и 
требования настоящего Регламента.  
Статья 4.9.  В чемпионате и Кубке России по регби-7 не допускается участие 
спортсменов, не имеющих гражданства Российской Федерации. Вопросы, связанные с 
переходами игроков и спорными вопросами по допуску к соревнованиям рассматривает КДП 
ФРР после получения необходимых документов.  
Статья 4.10.  В чемпионате и Кубке России по регби-7 среди женских команд принимают 
участие игроки 2000 года рождения и старше. Игроки моложе 18 лет на день начала 
соревнований допускаются к матчам после предоставления в КДП специальной медицинской 
справки с разрешением участвовать в соревнованиях команд более старшего возраста, 
заверенную физкультурно-медицинским учреждением и руководством клуба/команды. 
Игроки моложе 16 лет на день начала соревнований к соревнованиям не допускаются. 
Статья 4.11.  Игровая форма игроков должна соответствовать требованиям "Правил игры в 
регби World Rugby".  
Статья 4.12. После финального свистка об окончании матча игроки должны поблагодарить 
команду соперника за игру, после этого незамедлительно покинуть поле и не вступать в 
пререкания с судьями, и зрителями. За несоблюдение правила п. 4.12 команда/клуб 
наказывается штрафом в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей. 
Статья 4.13.  Игроки команд после окончания матча не имеют право находиться в судейской 
комнате за исключением вызова главного судьи тура. За несоблюдение правила п. 4.13 на 
команду/клуб накладывается штраф в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей. 
Статья 4.14.  Игроки, являющиеся членами и кандидатами в сборные команды России по 
регби и регби-7, и не прибывшие по неуважительной причине на тренировочные мероприятия 
(далее - ТМ), и международные соревнования по официальным вызовам ФРР, отстраняются 
от соревнований, проводимых ФРР, а клуб/команда наказывается штрафом за неявку игрока в 
размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей. Решение по дальнейшему наказанию   выносит 
Контрольно-дисциплинарный комитет ФРР (КДК). 
Статья 4.15. Игроки, не имеющие действующих контрактов ни с одним клубом, участвующим 
в соревнованиях, проводимых ФРР («межсезонье»), и не явившиеся на ТМ по официальному 
вызову, направленному ФРР лично игроку с подтверждением получения данного вызова 
игроком, могут быть дисквалифицированы КДК заочно. При заключении данным игроком 
контракта с новым клубом решение КДК о заочной дисквалификации вступает в силу.   
 
К тренерам и сопровождающим команду лицам 
 
Статья 4.16.   Руководители регбийных команд/клубов, тренеры, спортсменки и другие 
официальные лица, принимающие участие в соревнованиях, обязаны выполнять все 
требования настоящего Регламента, проявляя при этом дисциплину, организованность, 
уважение к соперникам и зрителям. 
Статья 4.17. На скамейке команды во время матча могут находиться не более 12 человек (8 
запасных игроков, тренер, врач (физиотерапевт). 
Статья   4.18.  Выносить воду в игровой форме запрещено. 
Статья 4.19. Для разминки запасных игроков во время матча выделяется место за границей 
зачетного поля команды соперника. Разминка проводится в форме, исключающей совпадение 
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с формой играющих команд. Разминка в игровой форме (регбийка) запрещена. Разминка с 
мячом и защитными щитами или иными элементами отработки защитных приемов в зачетном 
поле запрещена. Устанавливать разметочные фишки в зачетном поле запрещено.  

Статья 4.20.  После финального свистка об окончании игры все сопровождающие команду лица, 
включая тренеров, должны незамедлительно покинуть поле, не вступая в пререкания с судьями и 
зрителями (исключение составляют интервью телевидению и прессе). 
 
К судьям, инспекторам 
 
Статья 4.21.  На судейство матчей чемпионата и Кубка России по регби-7   могут быть назначены 
только те судьи, которые имеют судейскую лицензию и заключили с ФРР контракт на обслуживание 
матчей в сезоне 2018 г.   
Статья 4.22.  Назначение судей на матчи в туре проводит главный судья тура.       
Статья 4.23.  Судьи и главный судья, назначенные для обслуживания матчей в туре, являются 
официальными представителями ФРР на данных соревнованиях. Их требования являются 
обязательными для исполнения всеми участниками соревнований. 
Статья 4.24.  Судьи и главный судья должны находиться на стадионе и приступить к своим 
обязанностям не менее чем за 1 час до начала матчей. 
Статья 4.25.  Каждая игра обслуживается пятью судьями (один в поле, два боковых и два судьи 
зачётного поля). 
Статья 4.26.  До начала матча главный судья   тура обязан проверить наличие на стадионе врача, 
ознакомиться с организацией системы безопасности судей, команд и зрителей. В случае отклонения 
от требований "Правил игры в регби World Rugby" и настоящего Регламента отметить эти 
отклонения в своем рапорте в ФРР и принять, совместно с организатором соревнований меры по их 
устранению. 
Статья 4.27.   После окончания игры главный судья совместно с секретарем тура и судьей в поле 
обязан оформить протокол матча, в том числе: 

• записать результат игры и внести в протокол все имевшие место в ходе проведения матча 
предупреждения, удаления, травмы и эвакуации игроков, дисциплинарные проступки 
участников соревнований, а также другие факты, повлиявшие на проведение матча; 

Статья 4.28.   Всю работу, связанную с оформлением документов, информированию ФРР о 
результатах тура, поданных протестах и т.д. - проводят главный судья и секретарь тура. 
Статья 4.29.   В случае подачи одной из команд протеста главный судья тура до начала следующего 
игрового дня обязан принять решение по существу поданного протеста. 
Статья 4.30.   Просьбы команд/клубов о замене судей, назначенных на матчи, не принимаются, и 
не рассматриваются. 
 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, РЕГБИЙНЫХ КОМАНД/КЛУБОВ, 
РЕГБИСТОВ, ТРЕНЕРОВ И ДРУГИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ 
 
Статья 5.1.   Руководители регбийных команд/клубов несут ответственность за невыполнение 
требований настоящего Регламента, необеспечение необходимых организационных мероприятий, 
связанных с проведением регбийных матчей, а также за поведение спортсменов и официальных лиц 
своей команды до, во время и после матча. 
Статья 5.2.   Должностные лица и представители регбийных команд/клубов (руководители, 
регбисты, тренеры, обслуживающий персонал) не имеют право вмешиваться в действия судейской 
бригады, проводящей матч. За попытку и/или вход в судейскую комнату, без разрешения главного 
судьи тура, оскорбления и хулиганские действия по отношению к судьям, а также угрозы 
физической расправы, произошедшие во время матча в судейской комнате или в непосредственной 
близости от нее, регбийная команда/клуб обязана произвести оплату штрафных санкций  на 
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расчетный счет ФРР в размере 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей. Вопрос о дальнейшем 
наказании рассматривается КДК. 

Статья 5.3.  За невыполнение требований Правил игры в регби и требований настоящего 
Регламента тренеры, спортсмены, и официальные лица несут ответственность в соответствии 
с характером нарушений. (Приложение №3). 
Статья 5.4.   Дисциплинарные санкции, наложенные на спортсменок и представителей 
регбийных команд/клубов согласно настоящему Регламенту, автоматически 
распространяются на следующий регбийный сезон, не зависимо от того, остались ли 
спортсменка или представитель регбийной команды/клуба в данной команде/клубе или 
перешли в другой. Санкции распространяются на все соревнования, проводимые ФРР. 
Статья 5.5.   За участие в матче незаявленной, неоформленной в установленном порядке или 
дисквалифицированной спортсменки этой команде/клубу засчитывается поражение со счетом 
0:30. 
Статья 5.6.   В случае виновных действий (бездействий) команд/клубов (руководителей и/или 
официальных представителей команды), повлекших за собой взыскания с ФРР третьими 
лицами причиненного ущерба, виновная команда/клуб обязана возместить ФРР этот ущерб в 
полном объеме. 
 
 
6. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  
 
Статью 6.1. Чемпионат России по регби-7 среди женских команд проводится в двух лигах, 
где разыгрываются места: 

- Высшая лига с 1-го по 6-е; 
- Первая лига с 7-го по 18-е. 
По окончанию тура командам присваиваются рейтинговые очки для определения мест 
команд: 

Место Очки 
1 20 
2 18 
3 16 
4 14 
5 12 
6 10 
7 8 
8 6 
9 4 

10 3 
11 2 
12 1 

 
Соревнования «Высшей лиги» по регби-7 2018 года проводятся в 5 туров для 

определения победителей Чемпионата России по регби-7.  
Статья 6.2.  Соревнования в Первой лиге проводятся в три тура. Команда, занявшая 6 место 
в Высшей лиге, переходит в Первую лигу в сезоне 2019 года. Команда, занявшая 1 место в 
Первой лиге, имеет право перехода в сезоне 2019 года в Высшую лигу. 
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Статья 6.3. Игры проводятся на стадионах, игровое поле которых соответствует «Правилам 
игры в регби World Rugby» (Правило 1). 

Статья 6.4. Официальным документом, фиксирующим результат игры, составы играющих   
команд, а также все записи судьи в поле, сделанные во время игры, является Протокол игры  
установленной формы,  который  заполняется  следующим образом: 
• в протокол игры до ее начала (за 30 минут) представители команд обязаны (разборчивым 
почерком) внести всех игроков, заявленных на данный матч, - основной состав 7 человек и 
до 8 запасных игроков; 

•  игроки должны быть внесены в протокол разборчивым почерком с указанием 
фамилий, имен и наспинных номеров игроков;  

•  игроки, не внесенные в протокол, к игре не допускаются; 
•  после окончания игры (в течение 5 минут) представители команд должны поставить 
подпись о согласии с результатом игры и/или вписать заявление о подаче протеста, если 
таковой имеется.  

 
7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
 
Статья 7.1.    Все расчеты по оплате финансовых условий участия в чемпионате и Кубке России по 
регби-7 среди женских команд (оплата взносов, штрафных санкций, лицензий и т.д.) производится 
на р/с Федерации Регби России (Приложение №1). 
Статья 7.2.    Команда, допускается к участию в туре чемпионата и кубка России по регби-7, при 
условии оплаты не позднее 10 дней до начала соревнований заявочного взноса за участие. 
Статья 7.3.   Заявочный взнос за участие рассчитывается отдельно на каждый тур чемпионата 
и Кубка России по регби-7 и зависит от места проведения, количества участвующих команд и 
схемы проведения соревнования. Заявочный взнос за участие в каждом туре чемпионата и 
Кубка России по регби-7 утверждается дополнением к настоящему Регламенту.  
Статья 7.4.   Расходы по командированию команд-участниц соревнований (оплата проезда к месту 
соревнований и обратно, суточные в пути, оплата питания и размещения, сохранение заработной 
платы, страхование спортсменов) несут командирующие организации. 
Статья 7.5.   Расходы по командированию судейских бригад и технического персонала тура, оплату 
их работы по проведению соревнований несет ФРР за счет заявочных взносов команд, согласно 
Положению о заявочных взносах, взимаемых с участников Всероссийских соревнований по регби 
и регби-7 и утвержденных смет соревнований. 
Статья 7.6.   В случае отказа команды от участия в соревнованиях   после перечисления заявочных 
взносов в ФРР, взносы не возвращаются. 
Статья 7.7.  Локальный транспорт при проведении соревнований в статьи сметы расходов на 
проведение соревнований не входит. 
 
8. САНКЦИИ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
Статья 8.1. ФРР контролирует соблюдение дисциплины как игроками, тренерами, 
сопровождающими команду лицами, так и самими командами, зрителями и любыми другими 
лицами, находящимися на матче. 
Статья 8.2.   ФРР правомочна принять дисциплинарные санкции и наказания к командам, 
спортсменкам, тренерам или любому лицу, входящему в состав команды, за нарушения положений 
настоящего Регламента, а также норм поведения до, во время и после окончания матчей 
(накладываются решением КДК ФРР). 
Статья 8.3.   Санкции, принятые к участникам соревнований в матче чемпионата России по регби-
7, распространяются на матчи Кубка России по регби-7 и с игр Кубка России по регби-7 – на матчи 
чемпионата России по регби-7. 
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Статья 8.4.  Игроки, дисквалифицированные по решению КДК, не имеют право принимать 
участие ни в одном соревновании по регби, проводимом ФРР, в течение всей 
дисквалификации.  

 
К командам 

 
Статья 8.5.   Если матч не состоялся или закончен преждевременно по вине одной из команд, 
инцидент рассматривается главным судьёй тура, который определяет виновного в нарушении. 
Команде, виновной в срыве матча, засчитывается поражение со счетом 0:30. При повторном 
таком нарушении виновная команда дисквалифицируется до конца сезона и обязана 
произвести оплату штрафных санкций на расчетный счет ФРР в размере 15 000 (пятнадцать 
тысяч) рублей.   
Статья 8.6.   За неявку команды по неуважительной причине на матч (более 5 минут) ей 
засчитывается поражение со счетом 0:30.  
Статья 8.7.  Команде, выставившей на матч дисквалифицированного или незаявленного 
игрока, засчитывается поражение со счетом 0:30.  Игроку эта игра в срок дисквалификации не 
засчитывается. 
Статья 8.8.  Игроки, тренеры и сопровождающие команду лица несут ответственность за 
соблюдение норм поведения до, во время и после матча. За поведение, ведущее к 
подстрекательству грубой игры на поле, разжиганию неспортивных страстей, как на поле, так 
и на трибунах стадиона, на виновную сторону накладывается штраф в размере   30 000 
(тридцать тысяч) рублей.  
Статья 8.9.  Команда обязана оплачивать все штрафные санкции в течение 15-ти   
календарных дней после получения счета на оплату.  
Статья 8.10.  В случае неуплаты штрафных санкций в указанный срок команда не допускается 
до участия в следующем туре соревнований.  
 
К игрокам 
 
Статья 8.12.  Игрок, получивший 2 (два) предупреждения в одном матче, удаляется с поля, 
после второго предупреждения и автоматически пропускает 1 матч в туре соревнований. В 
случае, если два предупреждения получены в финальном матче тура, игрок пропускает 1 матч 
следующего тура соревнований.  
Статья 8.13.  Игрок, получивший 3 (три) предупреждения в ходе тура в различных матчах, 
после третьего предупреждения пропускает 1 матч тура. В случае получения игроком 3 
(третьего) предупреждения в финальном матче тура, игрок пропускает 1 матч следующего 
тура соревнований. 
Статья 8.14.  Игрок, удаленный (получивший прямую красную карточку) в ходе матча с поля, 
автоматически пропускает следующие 2 матча тура. В случае удаления игрока с поля в 
финальном матче тура, игрок пропускает 2 матча следующего тура чемпионата или Кубка 
России. 
Решение о дисквалификации удаленного игрока на более длительный срок (определение 
тяжести поступка, повлекшего удаление) принимает главный судья соревнований (с 
дополнительным дальнейшим рассмотрением случая в КДК ФРР). 
Статья 8.15.  Игрок обязан полностью отбыть срок дисквалификации и не может быть внесен 
в протокол матча в период дисквалификации.  В период дисквалификации игрок не может 
принимать участие ни в одном соревновании, проводимом ФРР. 
Статья 8.16.  Срок дисквалификации определяется в каждом отдельном случае исходя из 
тяжести нарушения. (Приложение № 3). 
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К судьям и инспекторам 
 
Статья 8.17.  Судья в поле, не внесший в протокол игры запись об удалении, может быть наказан 
по решению КДК ФРР вплоть до отстранения его от судейства матчей соревнований, проводимых 
ФРР до конца сезона. Меру и степень наказания определяет КДК ФРР на основании объяснительной 
записки судьи, которую он обязан составить в течение 24-х часов после предъявления ему 
обвинения и передать ее в КДК ФРР.   
Статья 8.18.  За невыполнение своих обязанностей, по решению ФРР главный судья может быть 
наказан денежным штрафом в размере до 100% от денежного вознаграждения. 
 
9. ПРОТЕСТЫ, АПЕЛЛЯЦИИ 
 
Статья 9.1.  Заявление о подаче протеста фиксируется руководством регбийной команды/клуба в 
Протоколе матча после его окончания.  Отдельно оформленный и подписанный руководством 
команды протест должен быть подан для рассмотрения главному судье тура в течение одного  часа 
после окончания матча. 
Статья 9.2.   Если протест подан в первый день соревнований, решение по протесту принимается 
главным судьёй тура в течение 12 часов после получения всех необходимых материалов. Если 
протест подан в последний день соревнований, он рассматривается КДК в течение 5 дней с момента 
получения необходимых материалов. 
Статья 9.3. Обстоятельства, составляющие существо протеста, должны быть подкреплены 
соответствующими материалами (видеозапись матча и/или документы, способствующие полному и 
объективному изучению обстоятельств). 
Статья 9.4.   При рассмотрении протеста главный судья тура может на свое усмотрение: 

• вызывать для рассмотрения протеста заинтересованные стороны; 
• воспользоваться видеозаписью (при наличии) матча; 
• принять решение, не заслушивая заинтересованные стороны, на основании имеющихся 
документов и материалов. 

Статья 9.5.    Не принимаются к рассмотрению: 
•  несвоевременно поданные протесты (свыше 1 часа после окончания матча); 
• протесты, не зафиксированные в официальном протоколе матча; 
•  протесты на качество судейства, в том числе со ссылкой на следующие причины: 
неправильное определение положения "вне игры", положения "преимущества", "игры 
вперед", наложения штрафов, правильности определения наказания игроков; 
 

 Статья 9.6.   При несогласии с решением главного судьи тура, команда (игрок, судья) могут подать 
апелляцию в ФРР. Срок подачи апелляции - 24 часа со времени получения решения главного судьи 
тура на поданный протест. Срок ее рассмотрения - до 10 дней. 
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10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 
Статья 10.1.   За победу в матче группового турнира тура чемпионата или Кубка России 
команде начисляется 3 (три) очка, за ничью - 2 (два) очка, за поражение - 1 (одно) очко. В 
случае неявки команды на игру, ей засчитывается поражение со счетом 0:30 и турнирные очки 
не начисляются. 
Статья 10.2.   По окончании тура чемпионата командам присваиваются рейтинговые очки для 
определения мест команд в туре.  
Статья 10.3.   Команда, набравшая наибольшую сумму рейтинговых очков, объявляется 
Чемпионом России по регби-7, вторая по рейтингу команда – серебряным призером 
чемпионата, третья по рейтингу команда – бронзовым. При подведении итогов соревнований 
в случае равенства очков у двух и более команд преимущество получает, в порядке убывания 
значимости: 
• команда, имеющая большее количество побед, набранных в личных встречах между 
этими командами; 
• команда, имеющая большее количество попыток, набранных в личных встречах 
между этими командами; 
• при равенстве побед в личных встречах – команда, имеющая лучшую разницу 
игровых очков во всех матчах чемпионата; 
• при равенстве разницы игровых очков – команда, имеющая наибольшее количество 
попыток во всех матчах чемпионата; 
• при равенстве общего количества попыток во всех матчах соревнования – команда, 
имеющая меньшее количество красных карточек в соревновании; 
• при равенстве красных карточек – победитель определяется жребием.  

 
Статья 10.4. Если команда по каким-либо причинам исключатся из турнира на групповой 
стадии, то все результаты матчей с ее участием аннулируются и при распределении мест в 
группе не учитываются. 
 
Статья 10.5. В случае, если матч групповой стадии, по каким-либо причинам, не был доигран 
до конца, то: 
• если матч был остановлен в перерыве между таймами или во втором тайме, то результат 
матча на момент остановки остается в силе; 

• если матч был остановлен в первом тайме, то результатом матча объявляется ничья, 
командам начисляются по два турнирных очка и все игровые очки, набранные к моменту 
остановки (попытки, реализации, штрафные и дроп-голы) добавляются к сумме очков, 
попыток и т.п. при подведении итогов группового турнира. 

 
Статья 10.6. В случае равенства турнирных очков после окончания группового турнира тура 
чемпионата или Кубка России у двух и более команд преимущество получает, в порядке 
убывания значимости: 
• команда, имеющая большее количество побед, набранных в личных встречах между этими 
командами, затем: 

• команда, имеющая лучшую разницу игровых очков в личных встречах между этими 
командами, затем: 

• команда, имеющая лучшую разницу попыток, совершенных и пропущенных в личных 
встречах между этими командами, затем: 

• команда, набравшая наибольшее количество очков во всех матчах группового турнира, 
затем: 
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• команда, совершившая наибольшее количество попыток во всех матчах группового турнира, 
затем: 

• лучшая команда определяется жеребьевкой между менеджерами команд. Жеребьевку проводит 
представитель Комитета или главный судья турнира. 

 
Статья 10.7. Все матчи стадии плей-офф туров чемпионата и Кубка России играются до победы: 
• в случае ничейного результата в основное время, назначается дополнительное время – 2 тайма 
по 5 минут (перерыв между основным и дополнительным временем – 2 минуты). В 
дополнительное время команда, первая набравшая очки, сразу же объявляется победителем, а 
игра заканчивается. 

• в случае если команды не выявили победителя в дополнительное время, матч продолжается 
таймами по 5 минут с перерывом между таймами 2 минуты до первых набранных очков. 

• Финальный матч туров чемпионата и Финал Кубка России по регби-7 играются по 7 минут 
каждый тайм. 

 
 
11. НАГРАЖДЕНИЕ 
 
Статья 11.1.   Команде, победившей в соревнованиях, присваивается звание «Чемпион России по 
регби-7». Команда награждается памятным призом, игроки команды (15 человек) награждаются 
дипломами первой степени и золотыми медалями. Тренеры команды (3 человека) награждаются 
дипломами первой степени. 
Статья 11.2.  Команды, занявшие второе и третье места в чемпионате России, награждаются 
дипломами второй и третьей степени соответственно.  Игроки команд награждаются серебряными 
и бронзовыми медалями. Тренеры команд (3 человека) награждаются дипломами второй и третьей 
степени. 
Статья 11.3.   Команда, победившая в финале Кубка России по регби-7, награждается Кубком 
России. Игроки команды (15 человек) и тренеры команды (3 человека) награждаются дипломами. 
Статья 11.4.   Команда-финалист Кубка России по регби-7 (15 человек) и тренеры команды (3 
человека) награждаются дипломами финалистов Кубка России.  
Статья 11.5.  Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими организациями. 
Статья 11.6. Наградной материал для призеров тура соревнований приобретается по утвержденным 
сметам соревнований. 
 
12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ 

 
 Статья 12.1. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в КДП на каждого 
участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований 
производится за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, и внебюджетных 
средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Статья 12.2.  Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010г. № 
613Н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 
спортивных мероприятий». 

 Статья 12.3.  Каждый участник соревнований должен иметь справку о состоянии здоровья, которая 
является основанием для допуска к спортивным соревнованиям. Медицинские осмотры участников 
спортивных соревнований осуществляются не позднее, чем за 10 дней до начала первого 
соревнования, в котором принимает участие спортсмен. 
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 Обязательный допинговый контроль проводится с соблюдением требований международного 
стандарта для тестирований участников спортивного соревнования, определенного 
международной организацией, осуществляющей борьбу с допингом и признанной 
Международным олимпийским комитетом. 

 Статья 12.4.  Команды/клубы при решении вопросов, связанных с обеспечением безопасности 
соревнований, руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, 
Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 
по регби на 2018 год, Регламентом соревнований, и другими нормативными актами ФРР. 
Статья 12.5.   В регионах, где объявлен комендантский час, или введено Чрезвычайное 
положение, проведение соревнований категорически запрещается. Решение о переносе 
соревнований в случаях чрезвычайных обстоятельств  принимается ФРР. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 (РЕКВИЗИТЫ) 
 
 
Реквизиты для оплаты заявочных взносов: 
 
Общероссийская общественная организация 
«Спортивная федерация (союз) регби России» 
 
Краткое название   ООО «Федерация регби России» 
 
 
 
 
Юр. адрес:  119991, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 8  
ИНН      7704014130 
КПП      770401001 
 
В ПАО СБЕРБАНК г. Москвы  
Р/счет   40703810238000006924 
К/С              30101810400000000225 
БИК    044525225 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 (КАЛЕНДАРЬ) 
 

Календарь Чемпионата, Кубка России и Всероссийских соревнований среди женских 
команд по регби-7 на 2018 год 

 
 

Чемпионат Росси (Высшая лига)   
 

1 тур, 17-20 марта 2018 г; - Анапа, Краснодарский край  
 
2 тур, 23-26 марта 2018 г; - Анапа, Краснодарский край  

 
3 тур, 17-20 августа 2018 г; - Красноярск, Красноярский край  
 
4 тур, 29-30 сентября 2018 г; - Москва  
 
5 тур, 05-08 октября 2018 г; - Анапа, Краснодарский край  

 
 

Кубок России  
 

20-23 июля 2018 г; - Санкт-Петербург – участвует любая заявившаяся команда 
 
 

Первая (Федеральная) лига  
 

1 тур, 25-28 мая 2018 г; - Пермь, Пермский край  
 

2 тур, 30 августа -2 сентября 2018 г; - Казань, Республика Татарстан   
 
3 тур, 29-30 сентября 2018 г; - Москва  

 
 

 
   

Схемы проведения соревнований и календари составляются для каждого тура и Кубка России по 
регби-7 в соответствии с количеством участвующих команд. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 (Таблица дисциплинарных наказаний) 
 

САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЯ В ПРЕДЕЛАХ ИГРОВОГО ПРОСТРАНСТВА  
РАЗРАБОТАНЫ НА ОСНОВАНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ IRB 

Правило Описание Срок наказания, 
определяемый по шкале 
серьезности действия игрока, 
которое является 
нарушением. 
Низкий Уровень (НУ), 
Средний Уровень (СУ), 
Высокий Уровень (ВУ).  

Максимальная 
санкция 

10.4(s) 
10.4(m) 

Устное оскорбление официальных лиц матча  НУ – 6 игр;  
СУ – 12 игр;  
ВУ – 18 игр +.  

1 год 

10.4(s) 
10.4(m) 

Физическое оскорбление официальных лиц 
матча  

НУ – 6 месяцев;  
СУ – 12 месяцев;  
ВУ – 2 года +.  

Пожизненная 
дисквалификация 

10.4(s) 
10.4(m) 

Угрозы действиями или словами по 
отношению к официальным лицам матча 

НУ – 12 игр;  
СУ – 24 игры;  
ВУ – 12 месяцев.  

5 лет 

10.4(a) Удар игрока кистью, кулаком НУ – 2 игры;  
СУ – 5 игр;  
ВУ – 8 игр +.  

1год 

10.4(a) Удар игрока локтем. НУ – 2 игры;  
СУ – 5 игр;  
ВУ – 9 игр +.  

1год 

10.4(a) Удар соперника коленом НУ – 3 игры;  
СУ – 8 игр;  
ВУ – 12 игр +.  

1 год 

10.4(a) Нанесение удара головой  НУ – 4 игры;  
СУ – 8 игр;  
ВУ – 12 игр +. 

2 года 

10.4(b) Топтание соперника НУ – 2 игры;  
СУ – 5 игр; 
ВУ – 9 игр +.  

1 год 

10.4(c) Удар ногой соперника НУ – 4 игры;  
СУ – 8 игр;  
ВУ – 12 игр +.  

1 год 

10.4(d) Подножка НУ – 2 игры;  
СУ – 4 игр;  
ВУ – 7 игр +.  

1 год 

10.4(e) Опасный захват соперника, включая ранний 
захват, поздний захват и действие известное 
как «захват жесткой рукой» («шлагбаум»).  

НУ – 2 игра;  
СУ – 6 игр;  
ВУ – 10 игр +.  

1 год 

10.4(e) Опасный захват соперника, включая захват 
или попытку захвата выше линии плеч 
соперника, даже если захват начинался ниже 
линии плеч. 

НУ – 2 игра;  
СУ – 6 игр;  
ВУ – 10 игр +.  

1 год 

10.4(f) Удержание, толчок, атака и блокировка 
соперника, не владеющего мячом, исключая 
игру в назначаемой схватке, раке или моле.  

НУ – 2 игры;  
СУ – 4 игры;  
ВУ – 6 игр +.  

1 год 

10.4(f) 
10.4(k) 

Опасная атака  или блокировка или удержание 
соперника, не владеющего мячом, включая 
толчок плечом.  

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

1 год 
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10.4(g) Опасная атака  или сбивание с ног соперника, 
владеющего мячом, без попытки захватить его, 
включая толчок плечом.  

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

1 год 

10.4(h) Опасная атака в раке или моле. Опасная атака 
включает любой контакт без использования 
рук или без обхватывания игрока. 

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

1 год 

10.4(i) Захват, толчок, подсаживание или стягивание 
соперника, выпрыгнувшего за мячом в 
коридоре или открытой игре.  

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

1 год 

10.4(j) Поднимание соперника от земли с 
последующим броском или опусканием 
игрока на землю вниз головой или верхней 
чисти тела, в то время когда его ноги игрока 
еще в воздухе. 

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

1 год 

10.4(k) Умышленное разрушение назначаемой 
схватки, рака или мола.  

НУ – 2 игры;  
СУ – 4 игры;  
ВУ – 8 игр +.  

1 год 

10.4(m) Захват, скручивание или сдавливание яичек  НУ – 12 игр;  
СУ – 18 игр;  
ВУ – 6 месяцев +.  

4 года 

10.4(m) Укус соперника НУ – 12 игр;  
СУ – 18 игр;  
ВУ – 6 месяцев.  

4 года 

10.4(m) Атака на глаза или в область глаз  НУ – 12 игр;  
СУ – 18 месяцев;  
ВУ – 6 месяцев +.  

3 года 

10.4(m) Плевок в игрока  НУ – 4 игры;  
СУ – 7 игр;  
ВУ – 11 игр +.  

1 год 

10.4(m) Устное оскорбление соперника, основанное на 
расовой принадлежности, вероисповедании, 
цвете и т.п.  

НУ – 4 игры;  
СУ – 8 игр;  
ВУ – 13 игр +.  

1 год 

10.4(m) Любые другие действия (не упомянутые 
выше) которые противоречат хорошему 
спортивному духу.  

НУ – 4 игры;  
СУ – 7 игр;  
ВУ – 11 игр +.  

1 год 

 
Относительно нарушений, не упомянутых выше, соответствующие санкции могут быть наложены 
по решению КДК ФРР. 
 
Несмотря на все вышеизложенное, в случаях, когда действия игрока являются серьезным 
нарушением и/ или Грубой игрой для любого типа нарушения, которое потенциально могло 
повлечь за собой и/или фактически привело к серьезным/большим последствиям для здоровья 
пострадавшего, КДК ФРР может наложить любую дисквалификацию, включая пожизненную.  
 
В период дисквалификации игрок не может принимать участия ни в одном соревновании, 
проводимом ФРР. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4. Контактная информация.  
 
Общероссийская Общественная Организация "Федерация регби России" 
 
119991, Москва, Лужнецкая набережная, дом 8, строение 1  
Тел.: (495) 637 0001, 637 0002, 637 0003, 637 0004. 
www.rugby.ru E-mail: info@rugby.ru 
 

 Должность 
 

ФИО Раб. телефон Моб. телефон E-mail 

1. 
Генеральный Директор – 
Председатель Правления 

Артамонова Елена Евгеньевна (495) 637 0003 8 985 222 06 90 e.artamonova@rugby.ru  

2. Спортивный Директор 
 

Марков Сергей Сергеевич (495) 637 0001  dshmakoff@gmail.com  

3. Заместитель председателя 
Комитета женского регби 

Малютин Григорий Владимирович (495) 637 0002 8 903 966 9031 mgusrugby@mail.ru  
 

4. Главный судья чемпионата и 
Кубка России 

Французов Игорь Викторович (495) 637 0004 8 915 463 88 19  

 


