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Общие положения

1 Кубок мира ФИФА 2018 в России™
1.
Кубок мира ФИФА™ является соревнованием под эгидой ФИФА, включенным в Устав
ФИФА.
2.
2 декабря 2010 года Исполком ФИФА назначил Российский Футбольный Союз (далее по
тексту: РФС) ассоциацией-организатором проведения финальной части соревнования в
контексте Кубка мира ФИФА 2018™. Ассоциация-организатор несет ответственность за
организацию, прием и проведение финальной части соревнования, а также за
обеспечение безопасности на время ее проведения.
3.
РФС сформировал Местный оргкомитет (далее по тексту: МОК) в форме отдельного
юридического лица для организации проведения финальной части соревнования в
соответствии с соглашением по организации проведения (совместно упоминается в
качестве соглашения с ассоциацией-организатором, далее по тексту: САО), заключенным
между ФИФА и РФС.
4.
РФС и МОК совместно упоминаются в качестве ассоциации-организатора. Ассоциацияорганизатор подвергается надзору и контролю со стороны ФИФА, за которой остается
последнее слово по всем вопросам, касающимся организации проведения Кубка мира
ФИФА 2018™. Решения ФИФА являются окончательными и не подлежат обжалованию.
5.
Рабочие отношения между ассоциацией-организатором и ФИФА регламентируются
специальным контрактом, соглашением с ассоциацией-организатором (САО), его
приложениями и дополнениями, директивами, решениями, рекомендациями и
циркулярными письмами ФИФА, а также Уставом ФИФА и различными регламентами
ФИФА. Ассоциация-организатор обязуется соблюдать Устав ФИФА, регламенты,
директивы, решения, рекомендации, циркулярные письма, а также соглашение с
ассоциацией-организатором (САО).
6.
Кроме того, Исполком ФИФА назначил Оргкомитет Кубка мира ФИФАТМ (далее по тексту:
Оргкомитет ФИФА) для организации проведения соревнования.
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7.
Регламент Кубка мира ФИФА 2018 в России™ (далее по тексту: Регламент) определяет
права, обязанности и сферы ответственности всех ассоциаций-участниц Кубка мира ФИФА
2018™ и ассоциации-организатора, являясь неотъемлемой частью САО. Регламент, все
директивы, решения, рекомендации и циркулярные письма, изданные ФИФА,
обязательны для исполнения всеми сторонами, участвующими и причастными к
подготовке, организации и проведению Кубка мира ФИФА 2018™.
8.
Какие-либо права, связанные с Кубком мира ФИФА 2018™, но не предусмотренные
настоящим регламентом и/или специальными соглашениями с ассоциацией-участницей
предварительного или финального соревнования или конфедерацией, принадлежат
ФИФА.
9.
Применяется действующий Устав ФИФА и все действующие регламентирующие
документы ФИФА. Какая бы то ни было ссылка, сделанная в настоящем регламенте на
Устав ФИФА и регламентирующие документы, относится к действующему на момент
применения Уставу и всем соответствующим регламентирующим документам ФИФА.

2 Сферы ответственности ассоциации-организатора
1.
Обязательства и сферы ответственности ассоциации-организатора оговорены в САО и
дополнительных документах, настоящем регламенте и других регламентирующих
документах, рекомендациях, директивах, решениях, циркулярных письмах ФИФА или
каком-либо другом соглашении, заключенном ФИФА с ассоциацией-организатором.
2.
Сферы ответственности ассоциации-организатора подразумевают, но не ограничиваются
только этим:
a) обеспечение порядка и безопасности в сотрудничестве с правительством России, в
частности, на стадионах и вокруг них, а также в других местах проведения Кубка мира
ФИФА 2018 в России™. Ассоциация-организатор должна принимать соответствующие
меры с целью предотвращения и во избежание вспышек насилия;
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b) обеспечение присутствия технического персонала и стюардов безопасности в
достаточном количестве, чтобы гарантировать безопасность;
c) оформление договоров страхования по согласованию с ФИФА от всех рисков, связанных
с организацией проведения финального соревнования, в частности, надлежащее
страхование ответственности в отношении стадионов, местной организации, членов
ассоциации-организатора и МОК, сотрудников, добровольцев и любых других лиц,
участвующих в организации проведения финального соревнования за исключением
членов делегаций команд (см. ст. 4 п. 1 b) настоящего регламента);
d) оформление страхования ответственности от возможных несчастных случаев и смерти
зрителей.
3.
Ассоциация-организатор освобождает ФИФА от всякой ответственности и отказывается от
каких-либо претензий в адрес ФИФА и к членам ее делегации в связи с какими-либо
убытками в результате какого-либо действия или оплошности, связанной с организацией
проведения и ходом Кубка мира ФИФА™.
4.
Ассоциация-организатор обеспечивает немедленное вступление в силу какого-либо
решения, принятого Оргкомитетом ФИФА или юридическими органами ФИФА
относительно ее обязанностей и сфер ответственности.

3 Оргкомитет по проведению Кубка мира ФИФА

ТМ

1.
Оргкомитет ФИФА по проведению Кубка мира ФИФАТМ, назначенный Исполкомом ФИФА,
несет ответственность за организацию проведения Кубка мира ФИФАТМ в соответствии с
Уставом ФИФА.
2.
Оргкомитет ФИФА может, в случае необходимости, назначить бюро и/или один или
несколько подкомитетов для рассмотрения экстренных случаев. Какое-либо решение,
принимаемое бюро или подкомитетом (подкомитетами), вступает в силу немедленно, но
должно быть подтверждено пленарным комитетом на его следующем заседании.
3.
К сферам ответственности Оргкомитета ФИФА относятся, среди других вопросов:
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a) осуществление контроля общей подготовки и принятия решений по поводу формата
соревнования, жеребьевки и формирования групп и подгрупп;
b) определение дат и мест проведения матчей в контексте финального соревнования, а
также предварительного соревнования всякий раз, когда ассоциации не приходят к
согласию;
c) определение графика проведения и времени начала матчей в контексте финального
соревнования;
d) выбор стадионов и тренировочных полей в контексте финального соревнования в
соответствии с САО после консультации с МОК;
e) выбор официального футбольного мяча и предусмотренных технических материалов в
контексте финального соревнования;
f) утверждение выбора аккредитованной ВАДА лаборатории, которая будет проводить
анализы на допинг по предложению Антидопингового подразделения ФИФА;
g) назначение комиссаров матчей ФИФА в контексте финального соревнования Кубка
мира ФИФАТМ;
h) отправка рапортов в Дисциплинарный комитет ФИФА по поводу случаев, относящихся к
его юрисдикции в соответствии со ст. 6 настоящего регламента, с целью их
рассмотрения;
i) замена ассоциаций, выбывших из Кубка мира ФИФА™;
j) рассмотрение протестов и принятие соответствующих мер с целью проверки их
допустимости, за исключением протестов по поводу допуска игроков, рассмотрением
которых занимается Дисциплинарный комитет ФИФА (см. ст. 8 пп. 2 и 3, а также ст. 15
п. 3);
k) принятие решений в случаях несоблюдения являющимися членами ФИФА
ассоциациями-участницами предельных сроков и/или формальных требований,
касающихся подачи необходимых документов;
l) рассмотрение случаев отказа от игры (сравните Правило 7 Правил игры) в соответствии
с настоящим регламентом;
m) принятие решений по поводу переноса матчей в связи с чрезвычайными
обстоятельствами;
n) принятие решений в случае непредвиденных обстоятельств;
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o) рассмотрение какого-либо другого аспекта Кубка мира ФИФАТМ, не относящегося к
сферам ответственности любого другого органа в соответствии с положениями
настоящего регламента или Устава ФИФА.
4.
Решения, принятые Оргкомитетом ФИФА и/или его подкомитетом (подкомитетами),
являются окончательными, обязательны для исполнения и не подлежат обжалованию.

4 Ассоциации-участницы, являющиеся членами ФИФА
1.
На всем протяжении соревнования каждая ассоциация-участница, являющаяся членом
ФИФА, несет ответственность:
a) за поведение всех имеющих аккредитацию игроков, тренеров, менеджеров,
официальных лиц, пресс-секретарей, представителей и гостей своей делегации (далее
по тексту: члены делегации команды) и какого-либо лица, выполняющего свои
обязанности от ее имени на всем протяжении соревнования, от приезда в страну
проведения до отъезда из нее;
b) за оформление обязательного страхового покрытия для всех членов делегации
команды и каких-либо других лиц, выполняющих свои обязанности от ее имени, от
всех рисков, включая страхование на случай травмы, от несчастных случаев болезни и
поездок, с учетом соответствующих правил и регламентирующих документов ФИФА,
но, не ограничиваясь только этим (см., в частности, Приложение 1, ст. 2 п. 3 Регламента
по статусу и трансферу игроков);
c) за оплату случайных расходов и любых расходов, понесенных членами делегации
команды;
d) за оплату каких-либо затрат, связанных с увеличением срока пребывания любого члена
своей делегации, продолжительность которого определяет ФИФА;
e) за своевременное обращение к соответствующей стране-организатору за получением
виз; в случае необходимости, следует как можно раньше обращаться за помощью к
ассоциации-организатору;
f) за присутствие на конференциях для СМИ и других официальных мероприятиях для
СМИ, организованных ФИФА и/или ассоциацией-организатором в соответствии с
изданными ФИФА инструкциями;
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g) обеспечивает заполнение каждым членом своей делегации или, если необходимо,
должным образом назначенным представителем, формуляров участия ФИФА и
подписание необходимых деклараций;
h) обеспечивает соблюдение каждым членом своей делегации Устава ФИФА,
применимых регламентов, директив, инструкций и циркуляров ФИФА, а также
решений, принятых органами ФИФА, в частности Исполкомом, Оргкомитетом,
Комитетом арбитров, Дисциплинарным комитетом, Комитетом по этике и
Апелляционным комитетом ФИФА.
2.
Все члены делегаций команд должны соблюдать Правила игры и Устав ФИФА, а также все
применимые регламентирующие документы ФИФА (включая настоящий регламент), в
частности Дисциплинарный кодекс ФИФА, Регламент ФИФА по обеспечению порядка и
безопасности на стадионах, Антидопинговый регламент ФИФА, Моральный кодекс ФИФА,
Регламент ФИФА по СМИ и маркетингу, Регламент ФИФА по экипировке, а также все
циркуляры, директивы и решения органов ФИФА, если только в настоящем регламенте не
указано иное. Кроме того, все члены делегаций команд обязаны соблюдать Договор по
распределению билетов для ассоциаций-участниц, являющихся членами ФИФА, и
ассоциации-организатора, а также все последующие рекомендации и циркуляры ФИФА,
имеющие какое-либо значение применительно к Кубку мира ФИФА™.
3.
Все члены делегаций команд обязуются полностью соблюдать Устав ФИФА, применимые
регламенты, директивы, инструкции и циркуляры ФИФА, а также решения, принятые
органами ФИФА, в частности Исполкомом, Оргкомитетом, Комитетом арбитров,
Дисциплинарным комитетом, Комитетом по этике и Апелляционным комитетом ФИФА.
4.
Все являющиеся членами ФИФА ассоциации-участницы должны освободить от
ответственности, защищать и поддерживать ФИФА, ассоциацию-организатора, всех своих
сотрудников, директоров, служащих, представителей, агентов, и всех других помощников
открыто и без ущерба от каких-либо и всех задолженностей, обязательств, потерь,
убытков, штрафов, исков, действий, пени и расходов (включая обоснованные
юридические расходы) какого-либо вида или характера в результате, в связи или за счет
какого-либо невыполнения настоящего регламента являющихся членами ФИФА
ассоциациями-участницами, членами делегаций их команд, их партнерами и какимилибо третьими лицами, заключившими договор с ассоциациями-участницами,
являющимися членами ФИФА.
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5.
Если в настоящем регламенте не указано иное, каждая являющаяся членом ФИФА
ассоциация-участница, на территории которой проводится матч предварительного
соревнования, должна нести ответственность, среди других вопросов:
a) за гарантирование, планирование и обеспечение законности и правопорядка, а также
порядка и безопасности на стадионах и в других, имеющих к этому отношение местах,
вместе с соответствующими властями. Применяется Регламент ФИФА по обеспечению
порядка и безопасности на стадионах;
b) за осуществление соответствующего страхования от всех рисков, связанных с
организацией проведения матча, включая страхование гражданской ответственности,
но не ограничиваясь только этим. Во всех таких договорах страхования ФИФА должна
быть прямо обозначена в качестве стороны, в пользу которой заключен договор
страхования;
c) за предоставление национального стадиона в соответствующей стране применительно
ко всем датам проведения домашних матчей на основании положений ст. 22 пп. 1 и 2;
d) за отправку трех копий DVD с записью каждого домашнего матча экспресс-почтой в
генеральный секретариат ФИФА в течение 24 часов после завершения данного матча.

5 Заявки на участие в Кубке мира ФИФА™
1.
Кубок мира ФИФА™ проводится раз в каждые четыре года. Как правило, каждая
ассоциация, являющаяся членом ФИФА, может участвовать в Кубке мира ФИФА™ на
уровне своей сборной команды.
2.
Кубок мира ФИФА™ состоит из двух этапов:
a) предварительного соревнования;
b) финального соревнования.
3.
Сборная команда ассоциации-организатора, России, автоматически выходит в финальную
часть соревнования.
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4.
Подавая заявки на участие, являющиеся членами ФИФА ассоциации-участницы и члены
делегаций их команд автоматически берут на себя обязательства:
a) соблюдать и выполнять Устав ФИФА, регламенты, директивы, циркуляры, инструкции
и решения ФИФА, а также национальное и международное законодательства;
b) признать, что все административные, дисциплинарные и арбитражные вопросы,
касающиеся соревнования, решаются ФИФА в соответствии с релевантными
регламентирующими документами ФИФА;
c) выставлять лучшую команду во всех матчах соревнования, в которых запланировано
ее участие;
d) дать согласие на всю подготовительную работу, проводимую ассоциациейорганизатором по согласованию с ФИФА;
e) признать право ФИФА на использование и/или право ФИФА на сублицензирование
права на использование на неисключительной основе, навсегда и безвозмездно,
каких-либо записей, фамилий, фотографий и изображений (включая какие-либо
неподвижные и перемещающиеся изображения), которые могут появиться или могут
быть сделаны в связи с участием членов делегаций команд всех являющихся членами
ФИФА ассоциаций-участниц в обеих фазах Кубка мира ФИФАТМ в соответствии с
релевантными условиями in Регламента ФИФА по СМИ и маркетингу в контексте
финального соревнования и предварительного соревнования (соответственно). В тех
случаях, когда право ФИФА на использование и/или право ФИФА на
сублицензирование права на использование каких-либо записей, фамилий,
фотографий и изображений может стать собственностью и/или контролироваться
третьими лицами, являющиеся членами ФИФА ассоциации-участницы и члены
делегаций их команд должны обеспечить, чтобы указанные третьи лица отказались,
дали официальное обещание и безоговорочно переуступили и/или передали ФИФА с
немедленным вступлением в силу, с полной гарантией права собственности, навсегда
и без каких-либо ограничений, в отношении каких-либо подобных прав, чтобы
обеспечить их беспрепятственное использование для ФИФА, как указано выше;
f) обеспечить страхование членов делегаций своих команд и каких-либо других лиц,
выполняющих обязанности от их имени, с целью покрытия всех рисков, включая
страхование на случай травмы, от несчастных случаев, болезни и поездок с учетом
соответствующих правил и регламентирующих документов ФИФА (если это
применимо) (см. в частности Приложение 1, ст. 2 п. 3 Регламента ФИФА по статусу и
трансферу игроков);
g) соблюдать принципы честной игры.
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6 Отказ от участия, несыгранные матчи и прерванные матчи
1.
Все являющиеся членами ФИФА ассоциации-участницы обязуются сыграть все свои матчи
до выбывания из Кубка мира ФИФА™.
2.
Какая-либо ассоциация за отказ от участия в соревновании между проведением
жеребьевки участников предварительного соревнования и началом предварительного
соревнования подвергается штрафу в размере минимум 20.000 швейцарских франков.
Какая-либо ассоциация за отказ от участия после начала предварительного соревнования
подвергается штрафу в размере минимум 40.000 швейцарских франков.
3.
Какая-либо ассоциация за отказ от участия не позже 30 дней до начала финального
соревнования подвергается штрафу в размере минимум 250.000 швейцарских франков.
Какая-либо ассоциация за отказ от участия менее чем за 30 дней до начала финального
соревнования или в период финального соревнования подвергается штрафу в размере
минимум 500.000 швейцарских франков.
4.
В зависимости от обстоятельств отказа, Дисциплинарный комитет ФИФА может наложить
дополнительные
санкции,
помимо
санкций,
указанных
в
пп.
2
и 3 выше, в том числе исключить соответствующую ассоциацию из последующих
соревнований ФИФА.
5.
За любой несыгранный или прерванный матч, за исключением случаев, признанных
Оргкомитетом ФИФА в качестве непредвиденных, Дисциплинарный комитет ФИФА может
наложить санкции на соответствующие ассоциации в соответствии с Дисциплинарным
кодексом ФИФА. В таких случаях Дисциплинарный комитет ФИФА может распорядиться о
повторном проведении матча.
6.
Какая-либо ассоциация за отказ от участия или за поведение, которое делает
невозможным проведение матча или не дает сыграть его полностью, может получить
распоряжение Оргкомитета ФИФА возместить какие-либо расходы, понесенные ФИФА,
ассоциацией-организатором или какой-либо другой являющейся членом ФИФА
ассоциацией-участницей в результате такого поведения. В таких случаях, Оргкомитет
ФИФА может распорядиться о компенсации соответствующей ассоциацией за какой-либо
ущерб, понесенный ФИФА, ассоциацией-организатором или какой-либо другой
являющейся членом ФИФА ассоциацией-участницей. Кроме того, соответствующая
ассоциация будет лишена какого-либо права на денежное вознаграждение со стороны
ФИФА.
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7.
Если ассоциация отказывается от участия или матч не может быть сыгран или доигран в
результате непредвиденных обстоятельств, Оргкомитет ФИФА принимает решение по
данному случаю на свое собственное усмотрение и принимает любые меры, какие
считает необходимыми. Если матч не проводится или прерван в результате
непредвиденных обстоятельств, Оргкомитет ФИФА может в частности распорядиться о его
повторном проведении.
8.
В дополнение к указанному выше положению, в том случае, если матч прерван в
результате непредвиденных обстоятельств после его начала, будут применяться
следующие принципы:
a) матч должен повторно начинаться с той самой минуты, на которой был прерван, и с тем
же самым счетом;
b) матч должен повторно начинаться с теми же игроками на поле и с теми же запасными
игроками на тот момент, когда матч был прерван;
c) дополнительных игроков нельзя вносить в список состава команд;
d) команды имеют право заявить только то количество запасных игроков, которое было
на тот момент, когда матч был прерван;
e) игроки, удаленные во время прерванного матча, не могут быть заменены;
f) какие-либо меры наказания, наложенные до того момента, когда матч был прерван,
переносятся на его продолжение;
g) матч должен повторно начинаться с того самого эпизода, когда был прерван (т.е.
штрафным/свободным ударом, вбрасыванием из-за боковой линии, ударом от ворот,
угловым ударом, ударом с 11-метровой отметки и т.д.). Если матч был прерван в тот
момент, когда мяч был в игре, он должен повторно начинаться спорным мячом.
h) решение по поводу времени начала матча, даты (которая должна быть предусмотрена
на следующий день) и места проведения матча принимает Оргкомитет ФИФА и, только
в контексте предварительного соревнования, на основе консультации с ассоциацией
гостей, комиссар матча ФИФА и генеральный секретариат ФИФА.
i) Какие-либо вопросы, требующие дальнейшего решения, должны рассматриваться
Оргкомитетом ФИФА.
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В контексте предварительного соревнования, если матч не может состояться на третий
день после того как был прерван, расходы, понесенные ассоциацией гостей, делятся на
две ассоциации. Оргкомитет ФИФА принимает какие-либо другие решения по поводу
такой переигровки, какие считает необходимыми.

7 Замена
Если какая-либо ассоциация отказывается от участия или исключается из соревнования,
Оргкомитет ФИФА принимает по данному вопросу на свое собственное усмотрение и
принимает любые меры, какие считает необходимыми. В частности, Оргкомитет ФИФА
может принять решение о замене данной ассоциации другой ассоциаций.

8 Допуск игроков
1.
Каждая ассоциация обеспечивает следующие условия при комплектовании своей
сборной команды в контексте предварительного и финального соревнований Кубка мира
ФИФА™:
a) все игроки должны быть гражданами соответствующей страны и находиться под ее
юрисдикцией;
b) все игроки имеют право быть отобранными в сборную команду в соответствии с
Уставом ФИФА, Правилами, регламентирующими выполнение Устава ФИФА. и другими
относящимися к делу правилами и регламентирующими документами ФИФА.
2.
Протесты по поводу допуска игроков должен рассматривать Дисциплинарный комитет
ФИФА в соответствии с Дисциплинарным кодексом ФИФА (см. ст. 15 п. 3).
3.
Ассоциации несут ответственность за выход на поле только допущенных игроков.
Невыполнение этого требования приводит к последствиям, предусмотренным
Дисциплинарным кодексом ФИФА.
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9 Правила игры
1.
Все матчи проводятся в соответствии с Правилами игры, действующими на момент
проведения соревнования, и как зафиксировано Международным советом футбольных
ассоциаций. В случае каких-либо разночтений в текстах Правил игры, вариант текста на
английском языке будет официальным.
2.
Каждый матч продолжается 90 минут и состоит из двух таймов по 45 минут, с 15минутным перерывом между ними.
3.
Если, в соответствии с положениями настоящего регламента, требуется дополнительное
время в результате ничьей после окончания основного времени игры, оно всегда состоит
из двух таймов по 15 минут каждый, с пятиминутным перерывом после окончания
основного времени игры, но не между двумя таймами дополнительного времени игры.
4.
Если счет остается ничейным после окончания дополнительного времени игры, то для
определения победителя назначается серия ударов с 11-метровой отметки в соответствии
с процедурой, описанной в Правилах игры.

10 Технология линии ворот
Технология линии ворот может быть использована с целью проверки, был ли забит мяч,
чтобы подтвердить решение арбитра.

11 Арбитраж
1.
Арбитры, ассистенты арбитра и четвертые ассистенты арбитра (далее по тексту вместе
именуемые как официальные лица матча) в контексте предварительного и финального
соревнований будут назначаться на каждый матч Комитетом арбитров ФИФА. Они будут
выбираться из действующего Международного списка арбитров ФИФА и не должны
представлять ассоциацию, команда которой играет в данной группе или данном матче.
Кроме того, на каждый матч финального соревнования будет назначаться резервный
ассистент арбитра. Решения Комитета арбитров ФИФА являются окончательными и не
подлежат обжалованию.
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2.
ФИФА обеспечит официальным лицам матча официальный комплект экипировки и
принадлежности. Они должны пользоваться официальным комплектом экипировки и
принадлежностями только в дни проведения матчей.
3.
Официальным лицам матча
тренировочными полями.

будет

предоставлена

возможность

пользоваться

4.
Если арбитр не в состоянии выполнять свои обязанности, его должен заменить четвертый
арбитр. Если один из ассистентов арбитра не в состоянии выполнять свои обязанности,
его должен заменить четвертый арбитр или резервный ассистент арбитра, если и когда
назначен. Комитет арбитров ФИФА должен быть немедленно проинформирован об этом.
5.
После каждого матча, арбитр заполняет и подписывает официальный формуляр рапорта
ФИФА (и оставляет копию для себя). В контексте предварительного соревнования, арбитр
вручает рапорт комиссару матча ФИФА на стадионе сразу же после матча и генеральному
координатору ФИФА в контексте финального соревнования. В формуляре рапорта арбитр
как можно более подробно сообщает обо всех происшествиях, как, например, о
некорректном поведении игроков, повлекшем за собой предупреждение или удаление, о
неспортивном поведении болельщиков и/или официальных лиц, или какого-либо другого
лица, действующего на матче от имени ассоциации, а также о каком-либо другом
инциденте, имевшем место до, во время и после матча.

12 Дисциплинарные вопросы
1.
Инциденты дисциплинарного характера рассматриваются в соответствии с действующим
Дисциплинарным кодексом ФИФА и всеми относящимися к делу циркулярами и
директивами, которые обязуются соблюдать являющиеся членами ФИФА ассоциацииучастницы.
2.
ФИФА может ввести новые дисциплинарные правила и санкции на период проведения
финального соревнования. ФИФА уведомит о таких правилах являющиеся членами ФИФА
ассоциации-участницы, по меньшей мере, за один месяц до первого матча финального
соревнования.
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3.
К тому же, игроки дают в частности согласие:
a) соблюдать дух честной игры, принципы ненасилия и уважать авторитет официальных
лиц матча;
b) вести себя соответственно;
c) воздерживаться от использования допинга, как указано в Антидопинговом регламенте
ФИФА, а также соблюдать все другие соответствующие регламентирующие документы,
циркуляры и директивы ФИФА.
4.
Являющиеся членами ФИФА ассоциации-участницы и члены делегаций их команд
обязаны соблюдать Устав ФИФА, Дисциплинарный кодекс ФИФА и Моральный кодекс
ФИФА, в частности в вопросах, касающихся борьбы с дискриминацией, расизмом и
практикой договорных матчей.
5.
Какое-либо нарушение настоящего регламента или каких-либо других регламентов,
циркуляров, инструкций, директив и/или решений ФИФА, которые не входят в
компетенцию другого органа, будет рассматриваться Дисциплинарным комитетом ФИФА
в соответствии с Дисциплинарным кодексом ФИФА.

13 Медицинские аспекты/Допинг
1.
С целью предотвращения внезапной сердечной смерти игроков во время матчей
финального
соревнования
и
защиты
здоровья
игроков,
каждая
являющаяся
членом
ФИФА
ассоциация-участница
должна
обеспечить
предсоревновательную медицинскую оценку игроков перед началом соревнования и
подтвердить ее для ФИФА. ФИФА предоставляет формуляры оценки всем являющимся
членами ФИФА ассоциациям-участницам.
2.
В соответствии с Дисциплинарным кодексом ФИФА, за несоблюдение упомянутого выше
положения предусмотрена санкция Дисциплинарного комитета ФИФА.
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3.
Допинг строго запрещен. Антидопинговый регламент ФИФА, Дисциплинарный кодекс
ФИФА и все другие, имеющие к этому отношение регламентирующие документы,
циркуляры и директивы ФИФА применяются в контексте предварительного и финального
соревнований Кубка мира ФИФА 2018 в России™.
4.
Каждый игрок может быть подвергнут допинг-тесту в контексте матчей соревнования, в
которых он участвует, и вне рамок соревнования в любое время и в любом месте.
5.
Экстремальные погодные условия могут оправдывать организацию пауз для охлаждения
игроков во время матча в соответствии с протоколами, разработанными Медицинским
комитетом ФИФА и/или документально подтвержденными в Справочнике экстренной
медицинской помощи в футболе ФИФА. Такие паузы должны быть предусмотрены в
зависимости от конкретного матча. Арбитр несет ответственность за организацию
проведения таких пауз и контролирует их.
6.
Игрок, у которого предполагается сотрясение мозга во время проведения матча, должен
быть обследован врачом команды в соответствии с протоколами, разработанными
Медицинским комитетом ФИФА и/или документально подтвержденными в Справочнике
экстренной медицинской помощи в футболе ФИФА. Арбитр может временно
приостановить игру в течение до трех минут, всякий раз, когда предполагается случай
сотрясения мозга. Арбитр может разрешить травмированному игроку продолжать игру
только после разрешения врача команды, который должен принять окончательное
решение.

14 Споры
1.
Все споры, имеющие отношение к Кубку мира ФИФА™, должны немедленно решаться
путем переговоров.
2.
В соответствии с Уставом ФИФА, являющиеся членами ФИФА ассоциации-участницы,
игроки и официальные лица не имеют права обращаться в суд ординарной юрисдикции
по поводу урегулирования споров, поскольку это относится к
исключительной
юрисдикции ФИФА.
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3.
Являющиеся членами ФИФА ассоциации-участницы, игроки и официальные лица
подтверждают и соглашаются, что после того как будут исчерпаны все внутренние каналы
ФИФА, они могут обратиться за помощью только в Спортивный арбитражный суд (CAS) в
Лозанне, Швейцария, за исключением случаев, когда решение объявлено
окончательным, обязательным для исполнения и не подлежит обжалованию. Какой-либо
арбитражный процесс в CAS должен регламентироваться Кодексом арбитража по
спортивным вопросам CAS.
4.
Какие-либо споры между ФИФА и ассоциацией-организатором
урегулированы, как это предусмотрено в САО.

должны

быть

15 Протесты
1.
Во исполнение настоящего регламента, под протестами подразумеваются какие-либо
возражения, имеющие отношения к событиям или вопросам, непосредственно
влияющим на матчи, организованные в контексте предварительного и финального
соревнований Кубка мира ФИФА 2018™, включая состояние и разметку поля для игры,
вспомогательное матчевое оборудование, допуск игроков, оснащение стадиона и
футбольные мячи, но, не ограничиваясь только этим.
2.
Если в настоящей статье не указано иное, протесты в письменной форме вручаются
комиссару матча ФИФА или генеральному координатору ФИФА комиссару матча ФИФА
двух часoв после окончания данного матча с последующей немедленной отправкой
факсом или заказным письмом полного письменного рапорта, включая копию
первоначального протеста, в генеральный секретариат ФИФА в течение 24 часов с
момента окончания матча. В противном случае, протесты к рассмотрению не
принимаются.
3.
Протесты по поводу допуска игроков, назначенных в контексте матчей предварительного
соревнования, вручаются в письменной форме комиссару матча ФИФА в течение одного
часа после окончания данного матча с отправкой факсом или заказным письмом полного
письменного рапорта, включая копию первоначального протеста, в генеральный
секретариат ФИФА в течение 24 часов с момента окончания матча. Протесты по поводу
допуска игроков, назначенных в контексте матчей финального соревнования,
направляются в письменной форме в генеральный секретариат ФИФА не позднее, чем за
пять дней до матча открытия.
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4.
Протесты по поводу состояния поля для игры, территории вокруг него, разметки или
дополнительных аксессуаров (например, ворота, флагштоки или футбольные мячи)
вручаются в письменной форме арбитру руководителем делегации команды, подающей
протест, перед началом матча. Если игровая поверхность поля приходит в негодность во
время матча, капитан протестующей команд должен немедленно заявить протест арбитру
в присутствии капитана команды соперника. Протесты подтверждаются в письменной
форме, которую руководитель делегации команды вручает комиссару матча ФИФА и/или
генеральному координатору ФИФА не позднее, чем через два часа после окончания
матча.
5.
Капитан команды заявляет арбитру протесты по поводу каких-либо инцидентов,
происходящих во время матча, немедленно после оспариваемого инцидента и перед
возобновлением игры, в присутствии капитана команды соперника. Протест
подтверждается в письменной форме, которую руководитель делегации команды вручает
комиссару матча ФИФА или генеральному координатору ФИФА не позднее, чем через два
часа после окончания матча.
6.
Решения арбитра по фактам игры не опротестовываются. Такие решения являются
окончательными и не могут быть опротестованы, если в Дисциплинарном кодексе ФИФА
не указано иное.
7.
В случае подачи необоснованного или безответственного протеста, Дисциплинарный
комитет ФИФА может наложить штраф.
8.
В случае несоблюдения какого-либо из формальных условий протеста, как указано в
данном регламенте, компетентный орган не принимает к рассмотрению такой протест.
Как только будет завершен финальный матч Кубка мира ФИФА 2018 в России™, какиелибо протесты, описанные в данной статье, не будут приниматься к рассмотрению.
9.
Оргкомитет ФИФА будет принимать решения по поводу каких-либо поданных протестов
за изъятиями, установленными настоящим регламентом, Уставом ФИФА или какими-либо
другими регламентирующими документами ФИФА.
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16 Коммерческие права
1.
ФИФА является первоначальным собственником всех прав, вытекающих из финального
соревнования Кубка мира ФИФА™, предварительного соревнования Кубка мира ФИФА™,
как единого целого, и каких-либо других, связанных с этим соревнований, подпадающих
под ее юрисдикцию, без каких-либо ограничений, касающихся содержания, времени,
места и законодательства. К таким правам относятся, в числе прочих, финансовые права
всех видов, аудиовизуальные права и права на радио-запись, права на воспроизведение и
трансляцию, мультимедийные права, маркетинговые и рекламно-пропагандистские
права, права на нематериальное имущество (например, имеющие отношение к
символике), а также права, возникающие в соответствии с законом об авторском праве,
который действует на данный момент или будет принят в будущем, согласно какомулибо положению в силу установленного в специализированных регламентирующих
документах.
2.
ФИФА издала Регламент по СМИ и маркетингу, предназначенный для использования в
контексте предварительного соревнования, и на последующем этапе издаст Регламент по
СМИ и маркетингу, предназначенный для использования в контексте финального
соревнования, с перечислением указанных коммерческих прав и прав на
интеллектуальную собственность. Все ассоциации-члены ФИФА должны соблюдать
указанные Регламенты по СМИ и маркетингу, предназначенные для использования в
контексте предварительного соревнования и финального соревнования, и обеспечить
соблюдение указанных регламентов своими членами, официальными лицами, игроками,
делегатами и другими подотчетными организациями.

17 Практические рекомендации
С согласия ФИФА, конфедерации имеют право издавать правила реализации и
практические рекомендации.
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18 Форма заявки
В соответствии с каким-либо другим решением Исполкома ФИФА, ассоциации должны
заполнить и направить официальную форму заявки в генеральный секретариат ФИФА с
учетом
предельного
срока,
оговоренного
в
соответствующем
циркуляре ФИФА. Только формы заявки, направленные в генеральный секретариат ФИФА
с учетом предельного срока, будут считаться действительными и будут приняты к
рассмотрению. Заявки, присланные факсом или электронной почтой, должны быть
подтверждены оригиналами официальных форм заявок, присланными экспресс-почтой
или обычной почтой.

19 Список игроков
1.
Каждая ассоциация, подающая заявку на участие в предварительном соревновании,
должна направить в генеральный секретариат ФИФА предварительный список, по
меньшей мере, 50 перспективных игроков для участия в предварительном соревновании
не позднее, чем за 30 дней до своего квалификационного матча. В этом списке
необходимо указать фамилию, имя, клуб, за который выступает игрок,
дату рождения и номер паспорта каждого игрока, а также фамилию, имя, дату рождения
и национальность тренера.
2.
Упомянутый список не является обязательным. В любое время в него можно добавить
дополнительных игроков с указанием такой же информации, но не позднее, чем за один
день до начала соответствующего квалификационного матча.
3.
Единственным законным документом, подтверждающим личность и национальность
игрока, является паспорт, в котором четко указаны дата, месяц и год рождения игрока.
Удостоверения личности или другие подтверждающие официальные документы не
считаются действительными средствами идентификации личности. Являющиеся членами
ФИФА ассоциации-участницы должны предоставить действительный национальный
паспорт каждого игрока своей страны комиссару матча ФИФА за один день до начала
матча. Игрок без действительного паспорта не имеет права участвовать в игре.
4.
В стартовом листе можно указать 23 игрока (11 игроков и 12 запасных игроков).
11 игроков, указанных первым, должны начинать игру, остальные 12 игроков должны
быть указаны в качестве запасных. Номера на футболках должны соответствовать
номерам, указанным в стартовом листе (только номера 1-23). Все вратари и капитан
должны быть обозначены. В стартовый лист должны быть включены три вратаря,
причем футболка под номером 1 сохраняется для одного из вратарей.
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5.
Обе команды должны вернуть арбитру свои стартовые листы, по меньшей мере, за 85
минут до начала матча. Кроме того, они должны вручить арбитру по две копии своего
стартового листа. Команда соперника может попросить одну из этих копий.
6.
После того как стартовые листы будут заполнены, подписаны администратором команды
и возвращены арбитру, и если матч еще не начался, действуют следующие инструкции:
a) Если какой-либо из первых 11 игроков (стартовый состав), указанных в стартовом листе,
не в состоянии выйти на поле по какой-либо причине, его можно заменить одним из
12 запасных игроков. Замененный игрок (игроки) больше не может участвовать в
матче, и квота запасных игроков соответственно уменьшится. Во время игры, можно
по-прежнему провести три замены.
b) Если какой-либо из 12 запасных игроков, указанных в стартовом листе, не в состоянии
выйти на поле по какой-либо причине, его нельзя заменить на скамейке запасных
дополнительным игроком. Это значит, что квота запасных игроков соответственно
уменьшится. Во время игры, можно по-прежнему провести три замены.
7.
Хотя травмированный или больной игрок не имеет права сыграть в качестве запасного и
исключается из стартового листа, он может находиться на скамейке запасных и, таким
образом, может быть отобран для допинг-контроля.
8.
Не более 23 человек (11 официальных лиц и 12 запасных игроков) могут находиться на
скамейке запасных. Фамилии этих официальных лиц должны быть указаны в формуляре
«Официальные лица на скамейке запасных», который следует вручить комиссару матча
ФИФА. Удаленный игрок или официальное лицо не имеет права находиться на скамейке
запасных.
9.
Игрокам и/или техническому персоналу запрещено пользоваться оборудованием и/или
системами электронной связи между собой.
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20 Предварительная жеребьевка, игровой формат и формирование
групп
1.
Оргкомитет ФИФА принимает решение по поводу игрового формата и календаря матчей,
а также по поводу формирования групп в контексте предварительного соревнования.
Группы и/или подгруппы в контексте предварительного соревнования формируются
посредством рассеивания и жеребьевки с учетом спортивных и географических факторов
по мере возможности. Какое-либо рассеивание на основании результатов команды в
контексте предварительного соревнования в каждой конфедерации будет основано на
Всемирном рейтинге ФИФА/Кока-Колы. Решения Оргкомитета ФИФА являются
окончательными и обжалованию не подлежат. Предварительная жеребьевка состоится в
Санкт-Петербурге, Россия, 25 июля 2015 года.
2.
В случае каких-либо отказов от участия, Оргкомитет ФИФА может изменить группы в
соответствии с положениями п. 1 выше.
3.
Начало предварительного соревнования запланировано на первый официальный
международный игровой день после проведения предварительной жеребьевки в
соответствии с согласованным календарем международных матчей. Оргкомитет ФИФА
будет рассматривать какие-либо просьбы о более раннем начале предварительного
соревнования в зависимости от конкретного случая.
4.
Матчи должны быть сыграны в соответствии с одним из трех следующих форматов:
a) в группах, состоящих нескольких команд на основе проведения матчей дома и на
выезде, с тремя очками за победу, одним очком за ничью и нулем очков за поражение
(круговой формат);
b) один матч на своем поле и один матч на выезде (формат с выбыванием);
c) в виде исключения и только с разрешения Оргкомитета ФИФА, в форме турнира в
одной из стран являющихся членами ФИФА ассоциаций-участниц или на нейтральной
территории.
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5.
Когда матчи проводятся в соответствии с форматом (a) или (b), домашние матчи нельзя
проводить в другой стране без официального разрешения Оргкомитета ФИФА.
6.
В круговом формате, занятые командами места в каждой группе определяются
следующим образом:
a) по наибольшему количеству очков, набранных во всех групповых матчах;
b) по разнице мячей по итогам всех групповых матчей;
c) по наибольшему количеству мячей, забитых во всех групповых матчах.
При равенстве между двумя или большим количеством команд на основании трех
указанных выше критериев, занятые ими места определяются следующим образом:
d) по наибольшему количеству очков, набранных в групповых матчах между данными
командами;
e) по разнице мячей в результате групповых матчей между данными командами;
f) по наибольшему количеству мячей, забитых во всех групповых матчах между данными
командами;
g) забитые на выезде мячи считаются вдвойне между соответствующими командами (в
случае равенства только между двумя командами).
7.
По разрешению Оргкомитета ФИФА, матчи «плей-офф» будут проводиться на
нейтральном поле, чтобы решить проблему оставшегося в группах равенства после
использования всех других критериев (см. ст. 20, пп. 6d - 6g). Если какой-либо матч «плейофф» завершается с ничейным результатом, назначается дополнительное время,
состоящее из двух таймов по 15 минут. Если по окончании дополнительного времени
остается ничейный счет, назначается серия ударов с 11-метровой отметки для
определения победителя в соответствии с процедурой, описанной в Правилах игры.
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8.
В случае проведения турнира в одной из стран являющихся членами ФИФА ассоциацийучастниц или на нейтральной территории в соответствии с положениями ст. 20 п. 4 c)
выше, при равенстве между двумя или большим количеством команд после завершения
группового этапа в соответствии с критериями, изложенными в ст. 20 пп. 6 a), b) и c) выше,
Оргкомитет ФИФА использует жребий для определения занятых командами
окончательных мест.
9.
Если лучшая команда, занявшая второе или третье место по итогам группового этапа,
выходит в следующий этап или в финальное соревнование, критерии определения такой
лучшей команды будут зависеть от формата соревнования и должны быть утверждены
ФИФА после сделанных конфедерациями предложений.
10.
В формате с выбыванием обе команды должны сыграть по одному матчу дома и на
выезде. Последовательность таких матчей определяет жребий Оргкомитета ФИФА.
Команда, забившая больше мячей по итогам двух матчей, выходит в следующий раунд.
Если обе команды забьют одинаковое количество мячей в двух матчах, то забитые на
выезде мячи будут считаться вдвойне. Если на выезде будет забито одинаковое
количество мячей или если оба матча завершатся нулевой ничьей, после окончания
ответного матча будет назначено дополнительное время, состоящее из двух таймов по 15
минут. Дополнительное время является неотъемлемой частью ответного матча. Таким
образом, если в дополнительно время не будут забиты мячи, назначается серия ударов с
11-метровой отметки для определения победителя в соответствии с процедурой,
описанной в Правилах игры. Если обе команды забивают одинаковое количество мячей в
дополнительно время, то команду гостей объявляют победителем на основании
считающихся вдвойне забитых на выезде мячей.
11.
Даты
проведения
матчей
предварительного
соревнования
определяются
соответствующими ассоциациями в соответствии с согласованным календарем
международных матчей и должны быть утверждены Оргкомитетом ФИФА. Генеральный
секретариат ФИФА должен быть проинформирован о датах проведения матчей в
соответствии с предельным сроком, оговоренным в имеющем отношение к делу решении
ФИФА. Если ассоциации не могут согласовать даты проведения матчей предварительного
соревнования, Оргкомитет ФИФА принимает окончательные решения. Оргкомитет ФИФА
должен обеспечить одновременное проведение матчей в одной и той же группе, когда
ситуация требует этого по спортивным причинам.
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21 Места проведения, время начала матчей и тренировки
1.
Принимающая ассоциация определяет места проведения матчей, которые могут быть
сыграны только на стадионах, проинспектированных и утвержденных конфедерациями.
Принимающая ассоциация должна уведомить соперников и генеральный секретариат
ФИФА о месте проведения соответствующего матча, минимум, за три месяца до даты его
проведения. В принципе, расстояние до места проведения матча не должно превышать
150 км, с продолжительностью поездки не более двух часов от ближайшего
международного аэропорта. Аэропорт должен обеспечивать возможности посадки для
чартерных рейсов в случае, если ассоциация гостей предпочитает организовать
чартерный рейс для своей делегации непосредственно в данный аэропорт.
Если ассоциации не могут согласовать места проведения матчей, Оргкомитет ФИФА
принимает окончательные решения.
2.
В местах проведения матчей должны быть отели достаточно высокого стандарта для
размещения команды хозяев, команды гостей и делегации ФИФА в соответствии со ст. 27
п. 3 d).
3.
Принимающая ассоциация должна уведомить своих соперников и генеральный
секретариат ФИФА о времени начала матчей, минимум, за 60 дней до даты проведения
соответствующего матча. Если принимающая ассоциация обращается с просьбой
изменить время начала матча, команда гостей должна дать письменное согласие не
позднее, чем за 30 дней до даты проведения матча. После этого предельного срока
только ФИФА может дать согласие на позднее изменение времени начала матча по
обоснованным и подтвержденным документами причинам в срок до семи дней до даты
проведения матча.
4.
Ассоциации организуют прибытие своих национальных сборных к месту проведения
матчей не позже вечера накануне назначенной даты проведения матча. ФИФА и
принимающая ассоциация должны быть проинформированы о маршруте следования
ассоциации гостей, по меньшей мере, за неделю до прибытия. Ассоциация гостей должна
организовать получение виз, если применимо, в соответствии со ст. 4 п. 1 e).
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5.
В день перед матчем, если позволяет погода, команде гостей дается возможность
провести одну тренировку продолжительностью 60 минут на том же поле, на котором
состоится матч. Перед прибытием команды гостей в принимающую страну
согласовывается точное время и продолжительность тренировки, а затем подтверждается
в письменной форме принимающей ассоциацией. В случае серьезного ухудшения
погодных условий, комиссар матча ФИФА может отменить тренировку. В этом случае
команде гостей разрешается проинспектировать поле в тренировочной обуви. Если обе
команды захотят провести тренировку в одно и то же время, команде гостей будет
предоставлен приоритет.
6.
Если принимающая ассоциация сочтет поле непригодным для игры, генеральный
секретариат ФИФА должен быть немедленно проинформирован об этом, а также
национальная ассоциация гостей и официальные лица матча до их отъезда на матч. В
противном случае, принимающая ассоциация обязана нести все расходы, связанные с
проездом, проживанием и питанием соответствующих сторон.
7.
Если возникают какие-либо сомнения относительно состояния поля для игры уже после
отъезда ассоциации гостей на матч, решение о пригодности или непригодности поля к
игре принимает арбитр. Если арбитр объявляет, что поле непригодно для игры,
процедура, которой необходимо следовать, описана в ст. 6 п. 8.
8.
Матчи могут проводиться в дневное время или при искусственном освещении.
Проведение матчей в вечернее время возможно только на стадионах, системы
искусственного освещения которых соответствует минимальным требованиям, указанным
ФИФА , т.е. интенсивность равномерного освещения всего поля должна составлять,
минимум, 1.200 люкс. Кроме того, на стадионе должен быть генератор аварийного
освещения, который, в случае аварии в системе электропитания, гарантирует, минимум,
две трети упомянутой выше интенсивности освещения всего поля. Оргкомитет ФИФА
уполномочен делать исключения.
9.
Все матчи предварительного соревнования идентифицируются, организуются и
рекламируются в качестве квалификационных матчей в соответствии с имеющим
отношение к делу Регламентом по СМИ и маркетингу и рекомендациям по торговым
маркам в контексте квалификационного соревнования.
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22 Инфраструктура и оборудование стадионов
1.
Каждая ассоциация, организующая проведение матчей в контексте предварительного
соревнования, должна обеспечить соответствие стадионов и сооружений, на которых
проводятся матчи, требованиям, указанным в издании «Футбольные стадионы:
Технические рекомендации и требования», стандартам по обеспечению порядка и
безопасности на стадионе и другим рекомендациям и инструкциям ФИФА в контексте
международных матчей. Поля для игры, вспомогательное оборудование и сооружения
должны быть в оптимальном состоянии и соответствовать требованиям, изложенным в
Правилах игры и всех других релевантных регламентирующих документах. На каждом
стадионе должны быть запасные ворота, сетки и угловые флажки, расположенные в
непосредственной близости от поля для игры в случае непредвиденных обстоятельств.
2.
Полномочные власти периодически инспектируют стадионы, выбранные для проведения
матчей в контексте предварительного соревнования, с точки зрения техники безопасности
для зрителей, игроков и официальных лиц. По просьбе ФИФА ассоциации предоставляют
копию соответствующего сертификата безопасности, выданного не более одного года
назад.
3.
Только стадионы, проинспектированные и утвержденные соответствующей
конфедерацией, могут быть выбраны для матчей предварительного соревнования в
контексте Кубка мира ФИФА 2018 в России™. Если стадион больше не соответствует
стандартам ФИФА, Оргкомитет ФИФА, по согласованию с Комитетом по безопасности и
целостности ФИФА и конфедерацией, отвергнуть выбор этого стадиона. Совершенно
новые стадионы должны быть проинспектированы перед использованием. Заявка на
проведение заключительного инспектирования и последующее использование
сооружений должна быть зарегистрирована в генеральном секретариате ФИФА,
минимум, за шесть месяцев до начала соответствующего матча. Отремонтированные или
реконструированные стадионы должны быть проинспектированы перед использованием.
Заявка на проведение заключительного инспектирования и последующее использование
сооружений должна быть зарегистрирована в конфедерации, минимум, за девять
месяцев до начала соответствующего матча.
4.
В соответствии с общим правилом, матчи в контексте предварительного соревнования
можно проводить только на стадионах, полностью оборудованных сиденьями. Если
имеются в наличии только стадионы с зонами, как оборудованными сиденьями, так и со
стоячими местами, то зона со стоячими местами остается пустой. В части касающейся
зрительских зон, в контексте матчей предварительного соревнования применяется
Регламент ФИФА по обеспечению порядка и безопасности на стадионах.
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5.
Если ассоциация имеет в своем распоряжении стадион с подтвержденной сертификатом
технологией линии ворот и хочет использовать эту технологию в контексте матча
предварительного соревнования, обе команды-соперницы должны подписать форму о
согласии ФИФА на использование этой технологии. При этом следует соблюдать
следующий процесс:
– Принимающая ассоциация должна направить упомянутую форму о согласии команде
гостей на утверждение для использования технологии линии ворот в контексте данного
матча; это распространяется на подтвержденную сертификатом установку
(действительна в день проведения матча) согласно описанию в www.FIFA.com/quality;
– Заполненная форма о согласии направляется в ФИФА для ознакомления;
– Весь процесс должен быть завершен, минимум, за семь дней до запланированной даты
проведения матча.
6.
Если стадион оборудован раздвижной крышей, перед началом матча, комиссар матча
ФИФА, по согласованию с арбитром и официальными лицами двух команд, принимает
решение по поводу того, должна ли крыша быть открытой или закрытой во время матча.
Такое решение должно быть объявлено на организационном совещании в день
проведения матча. Хотя решение может затем измениться перед началом матча в случае
внезапного существенного изменения погодных условий. Если матч начинается при
закрытой крыше, она останется закрытой в течение всего матча. Если матч начинается при
открытой крыше и погодные условия серьезно ухудшаются, комиссар матча и арбитр
имеет право распорядиться по поводу закрытия крыши во время матча, если только
принимающая ассоциация полностью гарантирует порядок и безопасность для всех
зрителей, игроков и других заинтересованных лиц. В таком случае, крыша остается
закрытой до окончания матча.
7.
Матчи можно проводить на полях с естественным или искусственным покрытием. Если
используются поля с искусственным покрытием, такое покрытие должно соответствовать
требованиям Концепции качества ФИФА для искусственных покрытий или
Международному стандарту ФИФА для искусственных покрытий, если только ФИФА не
даст на это специальное разрешение. В этом случае, команда гостей имеет право
провести два практических занятия перед матчем, если попросит об этом.
8.
На каждом стадионе должно быть достаточное пространство для разминки во время
матча, в идеальном случае, за воротами. Одновременно можно разминаться, максимум,
шести (6) игрокам (и, максимум, двум (2) официальным лицам). Только вратарь может
разминаться с мячом. Если за воротами недостаточное пространство, обе команды
должны разминаться в указанном месте возле скамейки запасных команды B, позади 1
ассистента арбитра. В этом случае, одновременно можно разминаться, максимум, трем
(3) игрокам и одному (1) официальному лицу от каждой команды без мячей.
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9.
Часы на стадионе, показывающие количество сыгранного времени, могут идти во время
матча, при условии, что их останавливают по окончании основного игрового времени в
каждом тайме, т.е. по истечении 45 и 90 минут, соответственно. Данное условие также
соблюдается и в случае игры в дополнительное время (т.е. по истечении 15 минут
каждого тайма). Продолжительность перерыва между таймами 15 минут.
10.
По окончании двух таймов основного времени игры (45 и 90 минут), арбитр показывает
четвертому арбитру в устной форме или жестами, количество минут, которое он решил
добавить для компенсации потерь игрового времени. Данное условие также соблюдается
и в случае игры в дополнительное время (т.е. по истечении 15 минут каждого тайма).
11.
Панели или электронные дисплеи, пронумерованные для ясности с обеих сторон, будут
использоваться для индикации при проведении замен и компенсации затрат времени.
12.
Использование широкоформатных
релевантным инструкциям ФИФА.

смотровых

экранов

должно

соответствовать

13.
Во время матчей курение в технической площади, в непосредственной близости от поля
игры или в таких зонах, как раздевалки, запрещено.

23 Футбольные мячи
1.
Футбольные мячи, используемые в контексте матчей предварительного соревнования,
поставляет принимающая ассоциация. Команда гостей обеспечивается достаточным
количеством футбольных мячей такой же модели с целью проведения тренировки
(тренировок) на том же самом стадионе, на котором состоится матч.
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2.
Футбольные мячи, используемые в контексте матчей предварительного соревнования,
должны соответствовать положениям Правил игры и Регламента ФИФА по экипировке. На
них должно быть размещено одно из трех следующих обозначений: официальный
логотип «ОДОБРЕНО ФИФА» (“FIFA APPROVED”), официальный логотип «ПРОВЕРЕНО
ФИФА» (“FIFA INSPECTED”) или упоминание «МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ИГРОВЫХ
МЯЧЕЙ» (“INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD”).

24 Экипировка команд
1.
Являющиеся членами ФИФА ассоциации-участницы обязаны соблюдать действующий
Регламент ФИФА по экипировке. На предметах комплекта игровой или командной
экипировки, аксессуарах (включая сумки для ношения экипировки, контейнеры для
напитков, медицинские саквояжи и т.д.), а также на теле игроков и официальных лиц не
должно быть сообщений или лозунгов политического, религиозного или личного
характера на каком-либо языке или в какой-либо форме. Кроме того, игрокам и
официальным лицам запрещено демонстрировать коммерческие обращения и лозунги на
каком-либо языке или в какой-либо форме на весь период участия в какой-либо
официальной деятельности, организованной ФИФА (включая пребывание на стадионах в
связи с проведением официальных матчей и тренировок, а также участие в официальных
пресс-конференциях и пребывание в смешанном коридоре).
2.
Каждая команда должна проинформировать ФИФА о двух различных и контрастирующих
цветах (один преимущественно темный и один преимущественно светлый) для
официального и резервного комплектов формы команды (футболка, шорты и гетры).
Кроме того, каждая команда должна выбрать форму трех контрастирующих цветов для
вратарей. Три комплекта формы для вратарей должны заметно отличаться между собой и
контрастировать с официальной и резервной формой команды. Эта информация должна
быть указана в формуляре игровой экипировки команды, который посылается в ФИФА.
Только форму этих цветов можно надевать на игру.
3.
У каждой команды должен быть комплект футболок для вратарей без фамилий и
номеров. Эти футболки предназначены для особых обстоятельств, когда полевой игрок
должен заменить вратаря во время игры. Этот дополнительный комплект футболок для
вратарей должен быть таких же трех цветов, как и обычные футболки для вратарей.
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4.
В принципе, каждая команда должна надевать официальную форму, указанную в ее
формуляре официальной игровой экипировки. Если цвета формы двух
противоборствующих команд могут привести к путанице, команда хозяев имеет право
остаться в официальной форме, а команда гостей воспользуется резервной формой или, в
случае необходимости, сочетанием официальной и резервной формы.
5.
Каждому игроку присваивается номер от 1 до 23, размещенный на груди и на спинке
командной футболки, а также на шортах. Цвет номера должен заметно отличаться от
основного цвета футболки и шорт (светлый цвет на темном фоне или наоборот) и хорошо
различаться на расстоянии зрителями на стадионе и телезрителями в соответствии с
требованиями Регламента ФИФА по экипировке. Не обязательно размещать фамилию
игрока на футболке в контексте матчей предварительного соревнования.
6.
ФИФА обеспечит в достаточном количестве нарукавные бейджики для игроков с
официальным логотипом соревнования в контексте Кубка мира ФИФА 2018 в России™,
которые крепятся на правом рукаве каждой футболки, и какой-либо другой бейджик
(Честная игра ФИФА, Футбол надежды и т.д.), предусмотренный ФИФА перед турниром,
который крепится на левом рукаве футболки. ФИФА издаст рекомендации для
являющихся членами ФИФА ассоциаций-участниц по использованию официальной
терминологии и графики, в которых также содержатся инструкции по использованию
нарукавных бейджиков.

25 Флаги и гимны
При проведении каждого матча предварительного соревнования, на стадионе
вывешиваются флаг ФИФА, флаг Честной игры ФИФА, флаг конфедерации, национальные
флаги обеих ассоциаций-участниц, являющихся членами ФИФА, и флаг соревнования
ФИФА. Кроме того, состоится церемония выноса флагов на поле с последующим выходом
команд, когда исполняется гимн ФИФА, в соответствии с предматчевым протоколом
ФИФА. Национальные гимны (максимальная продолжительность каждого 90 секунд) двух
ассоциаций-участниц, являющихся членами ФИФА, исполняются после построения
команд.
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26 Средства массовой информации
1.
Каждая ассоциация должна назначить специального пресс-атташе, облегчающего
сотрудничество между ассоциациями, ФИФА и СМИ в соответствии с настоящим
регламентом. Пресс-атташе ассоциации должен владеть, по меньшей мере, одним из
официальных языков ФИФА, а также другими соответствующими языками. Пресс-атташе
ассоциации должен обеспечить соответствие предоставленных ассоциацией средств и
услуг для СМИ требуемым стандартам. Пресс-атташе ассоциации должен координировать
все мероприятия для СМИ, включая предматчевые и послематчевые пресс-конференции
и интервью.
2.
Пресс-атташе ассоциаций должны координировать заявки на аккредитацию для СМИ и
обеспечить, чтобы все заявки на аккредитацию поступали от подлинных представителей
СМИ. Следует отдавать предпочтение СМИ из стран двух играющих команд. При наличии
мест, можно давать доступ представителям СМИ из какой-либо другой страны.
В тесном сотрудничестве с соответствующей принимающей ассоциацией, ФИФА имеет
право определить условия, применимые к аккредитации для представителей СМИ на всех
матчах.
3.
Каждая ассоциация должна организовать предматчевые мероприятия для СМИ за день
до проведения каждого матча. В идеальном случае это должны быть официальные прессконференции, но в контексте матча, не вызывающего большой интерес СМИ это также
могут быть мероприятия в смешанном коридоре или отдельные интервью. В принципе,
такие мероприятия для СМИ должны быть организованы на том же самом стадионе, на
котором должен состояться матч, если только заранее не согласовано альтернативное
место проведения. Как минимум, на каждом мероприятии для СМИ должен
присутствовать главный тренер команды и, в идеальном случае, игрок. Принимающая
ассоциация отвечает за предоставление необходимой технической инфраструктуры и
услуг на предматчевых мероприятиях для СМИ на том же самом стадионе, на котором
должен состояться матч, включая услуги по организации перевода. Каждая ассоциация
должна организовать предматчевые мероприятия для СМИ за день до проведения
каждого матча.
Пресс-атташе двух ассоциаций отвечают за координацию мероприятий и соответственно
информируют СМИ обо всех предматчевых мероприятиях.
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4.
Обе ассоциации должны организовать проведение своих тренировок с доступом
представителей СМИ в течение, минимум, 15 минут за день до проведения матча. В
принципе, официальные тренировки должны проводиться на том же самом стадионе, на
котором должен состояться матч. Представители СМИ должны наблюдать за
тренировками с тех же мест, на которых они будут находиться во время матча.
5.
Соответствующее количество мест под козырьком должно быть предоставлено для
печатных изданий в отдельной безопасной зоне, расположенной в центральном секторе
главной или противоположной трибуны с неограниченной возможностью обзора всего
поля для игры и достаточным техническим обеспечением (т.е. гнездами подключения к
сети и доступом в интернет).
Кроме того, рабочая зона со столами, гнездами подключения к сети и кабельным или WiFi доступом в интернет должна быть обеспечена для представителей СМИ. Доступ в
интернет для представителей СМИ должен осуществляться по сети связи с выделенными
каналами и бесплатно.
6.
Запрещены интервью во время матча на поле для игры или в непосредственной близости
от него. Интервью с тренерами и игроками разрешены по их прибытии на стадион с их
согласия. Послематчевые интервью («блиц» интервью) можно проводить после матча в
определенной зоне, расположенной между полем для игры и раздевалками игроков.
Ассоциации должны обеспечить явку главного тренера и, по меньшей мере, двух
ключевых игроков для интервью.
7.
Обе команды должны обеспечить явку своего главного тренера для комментариев на
официальной послематчевой пресс-конференции на стадионе.
После матча, для СМИ должен быть организован смешанный коридор между
раздевалками и зоной парковки транспортных средств команд, чтобы дать репортерам
возможность интервьюировать игроков и тренеров. Все игроки обеих команд, указанные
в официальном листе матча, обязаны проходить через смешанный коридор, чтобы дать
интервью представителям СМИ.
8.
Доступ представителей СМИ в раздевалки команд запрещен до, во время и после матча.
Однако, по предварительному согласию ассоциации, группа телеоператоров компанииустроителя может войти в раздевалку, чтобы снять футболки и игровую экипировку
команд. Съемка должна быть завершена до прибытия команд.
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9.
Ни один представитель СМИ не должен появляться на поле для игры до, во время или
после матча, за исключением одной группы операторов с ручными камерами,
снимающей построение команд в начале матча, и до двух групп операторов компанииустроителя, снимающих команды после окончания матча. То же самое касается тоннеля и
зоны раздевалок, за исключением камер, снимающих блиц-интервью, прибытие команд
и игроков в тоннеле перед выходом на поле (перед матчем) и в начале второго тайма.
Ограниченное количество фотографов, операторов и производственного персонала
обладателей аудиовизуальных прав – все с соответствующими пропусками – допускается
в зону между границами поля для игры и зрителями.

27 Финансовые положения
1.
Весь доход в результате использования коммерческих прав применительно к матчам
предварительного соревнования принадлежит принимающей ассоциации и, с доходом от
продажи билетов, формирует валовой доход.
2.
Из валового дохода делаются следующие вычеты:
a) причитающийся конфедерации сбор в соответствии с уставом и регламентом
конфедерации после удержания налогов, упомянутых в п. 2b). Причитающиеся
конфедерации сборы выплачиваются в течение 60 дней после окончания матча по
официальному обменному курсу в день платежа;
b) государственные, провинциальные и муниципальные налоги, а также плата за аренду
участка земли, не превышающая 30% (см. Положения, регламентирующие
применение Устава ФИФА).
3.
Ассоциации-участницы, являющиеся членами ФИФА, должны урегулировать между собой
другие издержки. ФИФА рекомендует следующие положения:
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a) ассоциация гостей должна оплатить расходы своей делегации на международный
проезд до места проведения матча или ближайшего аэропорта, а также расходы на
питание, проживание и непредвиденные расходы;
b) принимающая ассоциация должна оплатить расходы на внутренние перевозки для
всей официальной делегации команды гостей в зависимости от стыковки рейсов при
пересадке (см. ст. 21 п. 1);
c) принимающая ассоциация должна оплатить расходы на питание и проживание в отеле
первого класса, а также транспортное обслуживание в стране пребывания для
официальных лиц матча, комиссара матча, инспектора действий арбитров и какихлибо других официальных представителей ФИФА (т.е. офицера безопасности, офицера
связи со СМИ и т.д.);
d) командам будет запрещено проживать в одном и том же отеле или в отеле,
предназначенном для проживания делегации ФИФА.
4.
Если финансовые итоги матча предварительного соревнования недостаточны для
покрытия расходов, упомянутых в вышеизложенном п. 2, то принимающая ассоциация
должна покрыть дефицит.
5.
ФИФА покрывает следующие расходы:
a) на международный проезд и суточные, которые устанавливает ФИФА для арбитров,
ассистентов арбитра и четвертых арбитров;
b) на международный проезд и суточные для соответствующих членов делегации ФИФА,
которые устанавливает ФИФА.
6.
Какие-либо разногласия, являющиеся следствием финансовых положений, должны быть
урегулированы между соответствующими ассоциациями, но их можно передать на
рассмотрение Оргкомитета ФИФА, который принимает окончательное решение.
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28 Распространение билетов
1.
Соответствующая принимающая ассоциация несет ответственность за распространение
билетов и должна так организовать работу по продаже билетов, чтобы это
соответствовало всем стандартам безопасности. Она должна выделить соответствующее
количество - определяемое по взаимному соглашению в письменной форме – бесплатных
и платных билетов для ассоциации гостей. Минимум, для пяти представителей
ассоциации гостей должны быть предоставлены места в VIP-ложе. Ассоциация гостей
должна проинформировать принимающую ассоциацию в письменной форме не позднее,
чем за 15 дней до начала матча, об общем количестве билетов, которые не будут
реализованы и, таким образом, должны быть возвращены по прибытии к месту
проведения матча.
2.
По просьбе ФИФА, принимающая ассоциация должна предоставить ей бесплатно десять
билетов в VIP-ложу и до 40 билетов первой категории на каждый матч. Такие билеты
должны быть предоставлены ФИФА, минимум, за 30 дней до начала каждого матча.
3.
ФИФА оставляет за собой право потребовать включить определенные сроки и условия в
сроки и условия, применимые к распространению билетов в контексте матчей
предварительного соревнования.

29 Ответственность
За единственным исключением матчей предварительного соревнования, организованных
или проводимых под эгидой ФИФА на нейтральном поле по решению ФИФА, и не
считающихся домашним матчем предварительного соревнования любой из двух
ассоциаций-участниц, принимающая ассоциация-организатор матча в контексте
предварительного соревнования несет исключительную ответственность за организацию
своих домашних матчей, освобождает ФИФА от всякой ответственности и отказывается от
каких-либо исков в адрес ФИФА и членов ее делегации о возмещении каких-либо
убытков, вызванных какими-либо исками, имеющими отношение к такому матчу.
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30 Финальное соревнование
Дальнейшие положения, регламентирующие методику и специфические подробности,
относящиеся к финальному соревнованию, будут внесены в настоящий регламент на
более позднем этапе.

42

Финальное соревнование

31 Особые обстоятельства
Оргкомитет ФИФА, совместно с ассоциацией-организатором, издаст какие-либо
инструкции, вызванные особыми обстоятельствами, которые могут возникнуть в России в
связи с проведением Кубка мира ФИФА 2018™. Упомянутые инструкции должны быть
неотъемлемой частью настоящего регламента.

32 Не предусмотренные в настоящем регламенте вопросы и
непредвиденные обстоятельства
Оргкомитет ФИФА будет принимать решения по вопросам, не предусмотренным в
настоящем регламенте, и в случаях непредвиденных обстоятельств.

33 Преимущественная сила настоящего регламента
В случае каких-либо расхождений между настоящим регламентом и каким-либо
регламентом соревнований, изданным конфедерацией, текст настоящего регламента
будет иметь преимущественную силу.

34 Языки
В случае каких-либо разночтений в вариантах настоящего регламента на английском,
французском, испанском или немецком языках, решающий вес имеет текст в английской
редакции.

35 Авторское право
Авторское право на календарь матчей, составленный в соответствии с положениями
настоящего регламента, является собственностью ФИФА.

Заключительные положения 43

36 Отсутствие отказа от прав
Какой-либо отказ ФИФА от какого-либо нарушения настоящего регламента (включая
какой-либо документ, упомянутый в настоящем регламенте) не будет выполнять функцию
или истолковываться в качестве отказа от какого-либо другого нарушения такого
положения, или какого-либо нарушения какого-либо другого положения или отказа от
какого-либо, вытекающего из настоящего регламента или какого-либо другого документа.
Какой-либо такой отказ будет действительным, если подается в письменной форме. Тот
факт, что ФИФА не настаивает на строгом соблюдении какого-либо положения
настоящего регламента или какого-либо документа, упомянутого в настоящем
регламенте, в одном или нескольких случаях, не следует рассматривать как отказ или
лишение ФИФА права в дальнейшем настаивать на строгом соблюдении данного
положения или какого-либо другого положения настоящего регламента, или какого-либо
документа, упомянутого в настоящем регламенте.

37 Приведение в исполнение
Настоящий регламент был утвержден Исполкомом ФИФА на заседании в Цюрихе в марте
2015 года и немедленно вступил в силу.
Цюрих, март 2015 г.
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