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РЕГЛАМЕНТ
Чемпионата, Первенства и Кубка ДНР по футболу
среди любительских команд на 2020 год.
Регламент и календари Чемпионата, Первенства и Кубка ДНР по футболу,
являются нормативными актами, разработанными профильными комитетами
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ» (далее ФС ДНР), решениями рабочих совещаний
представителей команд-участниц Чемпионата, Первенства и Кубка ДНР по футболу,
Постановлениями и Решениями Исполнительного комитета ФС ДНР, Президиума
Исполнительного комитета ФС ДНР, Координационного Совета ФС ДНР в
соответствии с Уставом ФС ДНР, положением о Министерстве молодежи, спорта и
туризма ДНР, Законами Донецкой Народной Республики, и являются обязательными
для исполнения всеми членами ФС ДНР.
Положения данного документа являются основополагающими для
Регламентов всех соревнований, проводящихся под эгидой ФС ДНР. Положения
других регламентирующих документов не могут противоречить настоящему
Регламенту и превалировать над ним.
Титульным спонсором Чемпионата ДНР по футболу является ООО «МастерТорг».
I. Раздел. ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ
1.1. Чемпионат, Первенство и Кубок ДНР среди команд коллективов
физической культуры, сборных команд городов и районов ДНР, футбольных и
спортивных клубов проводятся с целью развития и популяризации футбола в
Республике.
1.2. Задачи, решаемые при проведении Чемпионата, Первенства и Кубка ДНР:
а) вовлечение новых команд и игроков в соревнования;
б) повышение уровня учебно-тренировочного процесса в командах;
в) укрепление здоровья, всестороннего развития личности и организации
досуга населения;
г) повышение спортивного мастерства футболистов;
д) выявление сильнейшей команды и лучших футболистов для пополнения
сборных команд ДНР по футболу и участия команд в различных соревнованиях
среди любителей и спортивных клубов.
II. Раздел. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
2.1. Общее руководство соревнованиями осуществляет Министерство
молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики (далее
Минмолспорттуризм ДНР) совместно с ФС ДНР.
2.2. Непосредственное руководство и контроль над проведением Чемпионата,
Первенства и Кубка ДНР осуществляет утвержденный Президиумом
Исполнительного комитета ФС ДНР - Организационный комитет (далее
Оргкомитет), которому принадлежит исключительное право в оперативном
принятии решений, касающихся организации и проведения соревнований.

2.3 Состав Оргкомитета:
1) Андреев А.В.- Председатель Оргкомитета, первый вице-президент ФС ДНР;
2) Антипов О.В. – зам.председателя Оргкомитета, председатель Комитета по
связям с общественностью и СМИ ФС ДНР;
3) Котов А.П. – член Оргкомитета, преподаватель школы Футбольного
арбитра ФС ДНР;
4) Мазин В.А. – Главный судья Чемпионата, Первенства и Кубка ДНР, арбитр
Судейско-инспекторского комитета ФС ДНР (далее СИК);
5) Никитенко В.А. – Главный секретарь Чемпионата, Первенства и Кубка
ДНР, секретарь Исполнительного комитета ФС ДНР.
2.4. Контрольно-дисциплинарный комитет ФС ДНР (далее КДК) вправе
рассматривать и принимать решения по таким видам нарушения Регламента:
а)возникновение беспорядков на стадионах до, во время и после календарных
игр;
б) несоблюдение процедуры переходов игроков из клуба в клуб;
в) несоблюдение установленного порядка предоставление игроков сборным
командам;
г) неявка команды на матч;
д) неправомерное участие игрока в матче;
е) неподобающее поведение болельщиков;
ж) дисциплинарные проступки игроков, представителей команд и
официальных лиц матча.
2.5. В компетенции СИК – назначать арбитров и делегатов-инспекторов на
матчи, принимать решения о некачественном или недобросовестном арбитраже,
инспектировании, а также определять обоснованность претензий команд на качество
арбитража.
2.6. Вопросы, непредусмотренные настоящим Регламентом, регулируются
Исполнительным комитетом ФС ДНР или его Президиумом.
2.7. Оформление документации (ведение таблиц, протоколов и др.) возлагается
на главного судью и главного секретаря.
Главный судья несет ответственность за подготовку, организацию и
проведение Чемпионата, Первенства и Кубка ДНР.
В его обязанности входит осуществление следующих функций:
а) принятие к рассмотрению и рассмотрение обращений по поводу подготовки
и проведения Чемпионата, Первенства и Кубка ДНР, в том числе протестов, а также
передача в КДК, СИК материалов по жалобам на действия (бездействие) судей,
передача необходимой информации главному секретарю соревнований;
б) своевременное предоставление необходимой информации в СИК, в том числе
информации о переносах матчей, о дисквалифицированных футболистах и
официальных представителях команд;
в) предоставление необходимой информации в КДК;
г) доведение до сведения команд информации об изменениях в календаре
Чемпионата, Первенства и Кубка ДНР, о дисквалификациях футболистов,
официальных представителей команд и другой необходимой информации;
д) отчет перед Президиумом Исполнительного комитета ФС ДНР о ходе и

итогах соревнований.
Главный секретарь выполняет следующие функции:
а) организация и проведение мероприятий по аккредитации участников
соревнований;
б) контроль соблюдения командами, футболистами, официальными
представителями условий участия в соревнованиях;
в) ведение учета дисциплинарных санкций, примененных к футболистам и
официальным представителям команд;
г) своевременная передача информации о ходе и итогах соревнований в прессслужбу ФС ДНР;
д) ведение учета результатов матчей, составление таблиц соревнований и
передача их главному судье;
е) ведение и передача в ФС ДНР для хранения документации, относящейся к
соревнованиям, в том числе протоколов матчей.
III. Раздел. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. К участию в розыгрыше Чемпионата, Первенства и Кубка по футболу 2020
года решением Экспертного Совета ФС ДНР допускаются любительские команды
футбольных клубов, сборные команды городов и районов ДНР.
3.2. По решению Экспертного Совета ФС ДНР к Чемпионату ДНР по футболу
2020 г. допускаются команды по спортивному принципу (по результатам
Чемпионата ДНР 2019 г.), сборные команды городов и районов ДНР, команды
любительских, спортивных и футбольных клубов, проводящих круглогодичную
учебно-тренировочную
работу,
имеющих
необходимую
инфраструктуру,
спортивную базу и своевременно уплачивающих регистрационно-заявочные взносы
в пределах, установленных соответствующими решениями Исполнительного
комитета ФС ДНР.
3.3. К розыгрышу Кубка ДНР по футболу 2020 г. допускаются все командыучастницы Чемпионата и Первенства и подавшие заявку на участие в розыгрыше
Кубка ДНР. Обязательным считается участие в Кубке ДНР по футболу командучастниц «Лиги Донбасса 2020».
3.4. Окончательное решение о количестве команд, принимающих участие в
Чемпионате, Первенстве и Кубке принимает Исполнительный комитет ФС ДНР или
его Президиум по заключению Экспертного Совета ФС ДНР.
3.5. К участию в Чемпионате, Первенстве и Кубке ДНР по футболу 2020 г.
допускаются футболисты, внесенные в заявку команд, 2005 года рождения и
старше.
Во всех соревнованиях, проводимых на территории ДНР, футболист имеет
право выступать только за одну команду, за которую он заявлен, с учетом заявок
команд на Чемпионаты и Первенства стран, Чемпионаты регионов и областей.
В составах команд, участвующих в соревнованиях, проводимых ФС ДНР,
могут выступать футболисты - граждане других государств.
Порядок пребывания указанных футболистов-граждан других государств в ДНР
и их правовое положение регулируется действующим законодательством.
Футболисты, выступающие в соревнованиях ДНР по мини-футболу, имеют

право выступать за другие команды в Чемпионате, Первенстве и Кубке ДНР по
футболу.
Игроки расформированной команды могут быть заявлены за любые команды
Республики.
IV. Раздел. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. Чемпионат проводится в два этапа. На первом этапе 6 команд играют по
круговой системе в два круга.
На втором этапе команды, занявшие на первом этапе первые 4 места, играют
по круговой системе в два круга (с учётом всех показателей первого этапа) и
определяют победителя и призёров Чемпионата.
Команды, занявшие, на первом этапе 5 и 6 места, на втором этапе в двух
матчах между собой определяют 5 и 6 места Чемпионата (с учётом всех показателей
первого этапа).
4.2. Первенство проводится в один этап – 7 команд играют по круговой
системе в два круга и определяют победителя и призёров.
4.3. Для определения команд, переходящих из Первенства в Чемпионат и из
Чемпионата в Первенство на 2021 год проводится дополнительный мини-турнир
«Золотая осень» по круговой системе между командами, занявшими 5 и 6 места в
Чемпионате, и командами, занявшими 1 и 2 места в Первенстве.
Причём:
- командам из Чемпионата в зачёт мини-турнира идут очки и другие
показатели, набранные ими в очных встречах на втором этапе Чемпионата;
- командам из Первенства в зачёт мини-турнира идут очки и другие
показатели, набранные ими в очных встречах Первенства.
4.4. Кубок ДНР проводится по системе с выбыванием в соответствие с
Турнирной сеткой розыгрыша Кубка ДНР по футболу 2020 г. Турнирная сетка
Кубка ДНР составляется согласно жеребьевке.
4.5. Жеребьёвка Кубка ДНР по футболу проводится с учётом рейтинга команд
в сезоне 2019 г.:
а) 1-я группа команд: ФК «Гвардеец» г. Донецк, ФК «Победа» г. Донецк, ФК
«Металлург» г. Макеевка, ФК «Донбасс» г. Горловка;
б) 2-я группа команд: остальные команды.
Команды 1-й группы напрямую попадают в 1/4 финала Кубка и разводятся на
этой стадии друг с другом, но проводят свои матчи на этой стадии на выезде. При
встрече команд на предварительной стадии Кубка ДНР хозяином поля является
команда, расположенная выше в турнирной сетке согласно жеребьёвке. При встрече
команд на полуфинальной стадии хозяином поля во втором матче является команда,
расположенная выше по турнирной сетке. В финальном матче номинальным
хозяином считается команда, расположенная выше по турнирной сетке.
4.6. Переносы матчей могут происходить только после предварительного
согласования сторон между собой, должны утверждаться Оргкомитетом или
Президиумом Исполнительного комитета ФС ДНР.
В случае форс-мажорных обстоятельств, участия команд в международных
турнирах решение о переносе матчей может приниматься Оргкомитетом и

Президиумом Исполнительного комитета ФС ДНР.
Изменения в календаре и даты переносов игр своевременно оповещаются
Оргкомитетом на Сайте ФС ДНР.
Перенесенные игры первого круга играются в утвержденные резервные дни,
но не позднее, чем до начала второго круга.
Перенесенные игры второго круга играются в утвержденные резервные дни,
но не позднее, чем за два тура до окончания соревнования (этапа соревнований).
Команды, участвующие в Чемпионате, Первенстве и Кубке ДНР и
делегирующие в период проведения соревнований трех и более игроков в сборные
команды ДНР по футболу, имеют право на перенос календарных матчей на период
отсутствия игроков сборных команд ДНР по футболу по предварительному
согласованию с Оргкомитетоми протокольно
утвержденному Президиумом
Исполнительного комитета ФС ДНР.
4.7. Последний тур соревнований (этапа соревнований) проводится с началом
всех матчей в одно время для всех команд с целью исключения манипуляций с
результатами матчей и нарушения спортивного принципа определения победителей.
4.8. Если матч прерывается арбитром по причине форс-мажорных
обстоятельств, то Оргкомитет принимает решение о месте и дате доигровки с той
минуты, на которой был остановлен матч. При этом:
- в рапорт арбитра могут вноситься футболисты из заявочного списка
независимо от того, были ли они в рапорте прерванного матча, за исключением
футболистов, которые были заменены, удалены с поля, дисквалифицированы на
данный матч;
- футболисты, находившиеся на поле, не могут быть внесены в рапорт в
качестве запасных;
- санкции, вынесенные арбитром перед тем, как матч был прерван,
сохраняются на оставшуюся часть матча;
- предупреждения и удаления (кроме удаления за серьёзное нарушение и
агрессивное поведение), вынесенные арбитром перед тем, как матч был прерван, не
учитываются в общих дисциплинарных санкциях до тех пор, пока матч не будет
доигран;
- замена удалённых во время прерванного матча футболистов не допускается,
а количество футболистов в стартовом составе остаётся таким, как до момента
прерывания матча;
- команды могут проводить столько замен, сколько осталось на момент
прерывания матча;
- если прерванный матч проводится не на следующий день, а после
следующих
туров
Чемпионата,
в
рапорт
арбитра
можно
вносить
дисквалифицированных после очередного тура футболистов, кроме отбывающих
наказание за серьёзное нарушение правил и агрессивное поведение.
4.9. Игры команд проводятся на стадионах, утвержденных ФС ДНР, и
начинаются не ранее 13.00.
V. Раздел. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Чемпионат, Первенство и Кубок ДНР по футболу 2020 г. среди

любительских команд, футбольных и спортивных клубов проводятся с разъездами в
разных городах и районах Республики в сроки, определенные Календарем игр и
Турнирной сеткой Кубка ДНР по футболу 2020 г., утвержденными Исполнительным
комитетом ФС ДНР или его Президиумом.
5.2. Календари соревнований согласовываются с Министерством молодежи,
спорта и туризма ДНР.
VI.Раздел. МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
6.1. Прием стадионов проводится соответствующими городскими и
районными
местными федерациями
футбола
совместно с
местными
государственными администрациями не позднее, чем за семь дней до начала
соревнований.
6.2. Дирекция стадиона и принимающая команда обязаны обеспечить порядок
на стадионе, исключить присутствие в комнате арбитров посторонних лиц, несут
ответственность за безопасность команды гостей и официальных лиц матча с
момента появления на стадионе и до их выхода с территории стадиона. В судейскую
комнату разрешается входить только представителям ФС ДНР и представителям
команд, заполняющих рапорт матча.
6.3.В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнований
игры разрешается проводить только на спортивных сооружениях при наличии:
а) Акта готовности стадиона к проведению соревнований;
б) «Положения о мерах по обеспечению общественного порядка,
безопасности, а также эвакуации и оповещения участников соревнований, зрителей
при проведении массовых мероприятий, обеспечивающих обязательное присутствие
на стадионе служб охраны общественного порядка (полиции) и МЧС, бригады
«скорой помощи» (согласованные по необходимости с местными медицинскими
учреждениями).
6.4. Органы управления физической культурой и спортом администраций
городов и районов ДНР обязаны:
а) уведомить местное отделение МЧС о дате, месте и времени проведения
матча;
б) предупредить орган здравоохранения местной администрации о дате, месте
и времени проведения матча для оперативного реагирования, а при необходимости
(возможности) – дежурство бригады «скорой помощи»;
в) обеспечить обязательное присутствие на стадионе служб охраны
общественного порядка (полиции).
6.5. В случае отсутствия вышеуказанных документов, невыполнения
требований Инструкций и Правил, определенных Регламентом, делегат матча обязан
отменить проведение матча и немедленно сообщить об этом местным спортивным
организациям, Оргкомитет, руководство ФС ДНР.
6.6. Руководство команд обязано обеспечить дисциплину своих футболистов
во время игры, товарищеское отношение к игрокам команды-соперника и оказывать
помощь арбитрам в проведении соревнований.
6.7.С целью более полного освещения матчей, всестороннего рассмотрения
протестных и конфликтных ситуаций, улучшения качества судейства команде

хозяев рекомендуется обеспечить видеосъёмку матча с момента выхода команд на
футбольное поле и до полного ухода с него в первом, втором и в дополнительных
таймах, серии одиннадцатиметровых ударов. Видео матча должно храниться до
начала следующего сезона и передаваться по необходимости в Оргкомитет или в
КДК.
6.8. Принимающая команда обязана предоставить не менее трех мячей
для проведения игры в дневное время и не менее двух мячей белого цвета для
проведения игры при электрическом освещении, а также не менее 2-х мячей
красного или оранжевого цвета для проведения матчей в снежную погоду.
6.9. Выступающая на своем поле команда и дирекция стадиона обязаны
обеспечить:
а) футбольное поле установленных размеров с травяным покровом хорошего
качества, четкой разметкой, стандартными воротами с сеткой, угловыми флагами и
трибунами для зрителей не менее чем для 200 человек (как исключение, разрешается
проведение матчей на полях с искусственным покрытием).
б) раздевалки для игроков команд;
в) места для запасных игроков и представителей команд с обозначенной
технической площадью;
г) размещение флагов ДНР и ФС ДНР;
д) душевые с горячей и холодной водой;
е) охрану общественного порядка из состава сотрудников спецслужб;
ж) машину МЧС (при необходимости);
з) дежурство бригады «Скорой помощи» (по согласованию);
и) бланки рапорта арбитра, два флажка ассистентам арбитра размером 30x40
см;
к) комнату для арбитров, арбитрам, делегату, инспектору - чай, минеральную
или фруктовую воду;
л) дежурство врача во время матча для оказания первой медицинской помощи
футболистам, официальным лицам, зрителям;
м) медицинский пункт с носилками;
н) юных футболистов, подающих мячи, в количестве не менее 4 человек;
о) размещение рекламных материалов партнёров ФС ДНР, предоставляемых
ФС ДНР, на рекламных конструкциях (напротив средней линии футбольного поля
со стороны противоположной расположению мест для запасных игроков и
представителей команд, а при наличии видеосъёмки матча на стороне,
противоположной размещению видеокамеры).
6.10. Дирекция стадиона несет полную ответственность за своевременную
подготовку спортивного ядра, подсобных помещений и необходимого инвентаря и
оборудования. На стадионе должны быть установлены на удобном для обозрения
месте - стенды с таблицами, отражающими ход соревнований, табло показа счета
матча. Стадион должен иметь радиоустановку с достаточным количеством
репродукторов для информации зрителей. Дирекция стадиона, команды обязаны
проводить систематическую работу со зрителями, разъяснить Правила игры и
условия проведения соревнований.
Дирекции стадиона необходимо в обязательном порядке произвести разметку

определяющую зону технической площади. Техническая площадь выступает на 1
метр по обе стороны от скамейки запасных игроков и простирается перед этой
скамейкой вперед до границы, находящейся на расстоянии 1 метр от боковой линии.
6.11. К командам, которые не будут соблюдать положения, изложенные в
Разделе VI настоящего Регламента, будут применяться дисциплинарные санкции в
соответствии с решениями КДК.
VII. Раздел. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ.
7.1. В заявочный лист команд включаются не более 30 футболистов (из них не
менее 4 футболистов 2001 года рождения и младше) и не более 10 официальных
представителей.
7.12. Дозаявка игроков-свободных агентов возможна при условии отсутствия
данного игрока в заявке за другие команды, но не позднее, чем за 3 (три) тура до
окончания соревнований и до стадии полуфинальных матчей Кубка ДНР по
футболу 2020 г.
7.13. Команды при регистрации и оформлении заявочных листов представляют
в ФС ДНР следующие документы:
а) заявочный лист в 2-х экземплярах, заверенный руководством команды и
врачом;
б) краткая история команды и общая фотография команды для размещения
на официальном Сайте ФС ДНР;
в) ксерокопию гражданского паспорта, ксерокопию ИНН каждого игрока и
представителя команды;
г) футбольный паспорт на каждого члена команды, заверяемый ФС ДНР в
соответствии с заявочным списком;
д) платежное поручение с отметкой о перечислении суммы регистрационнозаявочного взноса.
7.14. Игрок или официальный представитель команды, не внесенный в
заявочный лист и не имеющий футбольного паспорта участника соревнований, не
имеет права принимать участие в соревнованиях.
В случае утери паспорта выдается дубликат при оплате на расчетный счет ФС
ДНР средств на его изготовление.
7.15. Во всех соревнованиях любительских команд, проводимых ФС ДНР,
каждый футболист несет персональную ответственность за свое здоровье, с
обязательной записью и личной подписью в заявочном листе.
Все игроки, внесенные в заявку команды, обязаны пройти медицинское
обследование с предоставлением подтверждающих документов при оформлении
заявок на участие в соревнованиях.
7.16. Оформление заявочных документов проводится по утвержденному
Оргкомитетом графику.
7.17. Команды обязаны до начала второго круга соревнований (первого этапа
соревнований) перечислить на Расчетный счет ФС ДНР или оплатить наличным
способом всю сумму Регистрационно-заявочного взноса в полном объеме.

VIII. Раздел. АРБИТРАЖ И ИНСПЕКТИРОВАНИЕ ИГР.
8.1. Судейство и инспектирование матчей осуществляется арбитрами,
делегатами, инспекторами, рекомендованными
СИК и утвержденными
Президиумом Исполнительного комитета ФС ДНР.
Судейство осуществляется в соответствии с «Правилами игры»,
утверждёнными Международным Советом футбольных ассоциаций (IFAB).
Назначение арбитров, делегатов, инспекторов на игры осуществляется СИК.
Контроль за качеством судейства и инспектирования осуществляется СИК и
Президиумом Исполнительного комитета ФС ДНР.
8.2. В случае неявки на игру арбитра в поле, матч проводит ассистент арбитра,
который рекомендован для проведения матчей более высокого уровня. В случае
неявки на игру назначенной бригады арбитров, матч обслуживается наиболее
квалифицированными арбитрами местной коллегии судей.
8.3. До начала игры делегат, инспектор и арбитр обязаны осмотреть стадион,
определить его готовность к игре, оценить по пятибалльной системе его качество и
сделать соответствующую запись в рапортах.
В случае если стадион не подготовлен к игре, делегат, инспектор и арбитр
матча обязаны потребовать от местной федерации, футбольной команды, дирекции
стадиона незамедлительного устранения выявленных недостатков.
8.4. В случае чрезвычайных обстоятельств, невозможности проведения матчей
по метеоусловиям или иным причинам, которые, по мнению делегата и арбитра,
опасны для здоровья спортсменов, матч может быть назначен на другой день, или
перенесен на другой стадион с гаревым (синтетическим) покрытием, или отменен.
Решение о невозможности проведения матча выносят делегат и арбитр. Место
и дату проведения матча в этом случае определяет Оргкомитет через решение
Президиума Исполнительного комитета ФС ДНР.
8.5. Делегат и арбитр обязаны до начала матча совместно с представителями
встречающихся команд определить цвета формы таким образом, чтобы исключить
их совпадение. В случае совпадения цветов, форму меняет команда гостей.
8.6. Арбитр обязан проверить документы спортсменов, внесенных в рапорт
арбитра, и вместе с руководителями команд несет ответственность за соблюдение
правил допуска спортсменов к игре.
8.7. Арбитр, проводящий встречу в поле, обязан в течение часа по окончанию
игры, направить СМС в комитет по связям с общественностью и СМИ ФС ДНР– по
мобильному телефону –АНТИПОВ О.В. – 0713012911
ОБРАЗЕЦ ТЕКСТА СМС:
Чемпионат (Первенство, Кубок) - 5 тур
Победа 2 - 0 Макеевка
Голы: Артюх - 5, Семенов – 85,
Арбитр – Курлов
Донецк, Стадион «Кировец».
Арбитр, проводящий встречу в поле, обязан после окончания игры оформить
рапорт арбитра в надлежащем порядке и выслать его в офис ФС ДНР по адресу:
ДНР, 83001 город Донецк, улица Артема, дом 86 «а», а так же использовать

электронные средства связи для передачи рапорта арбитра на электронную почту
СИК (refereednr@gmail.com)до 22.00 в день матча.
8.8. Делегат, инспектор обязаны по прибытию на место проведения матча
представиться:
а) команде хозяев поля, дежурным УВД МВД ДНР на стадионе, согласовать с
ними вопросы, связанные с предстоящей игрой;
б) руководству команды гостей для оказания помощи (если в этом будет
необходимость) в решении вопросов по пребыванию команды;
в) убедиться в наличии документов, свидетельствующих о готовности
спортсооружения к проведению игры;
г) следить за безукоризненным соблюдением требований настоящего
Регламента до, во время и после окончания игры;
д) выслать рапорт после окончания игры в течении 48 часов в СИК- E – mailrefereednr@gmail.com и сообщить по телефону информацию о прошедшем матче
главному секретарю –НИКИТЕНКО В.А. –0713827331.
При отсутствии на игре делегата и инспектора информацию о прошедшей игре
сообщает арбитр матча.
8.9. Официальным лицам матча (арбитры, делегат, инспектор) запрещается
делать заявления путём использования электронной почты, социальных сетей,
интернет-форумов, блогов, давать интервью каким-либо СМИ относительно матчей
Чемпионата, Первенства, Кубка, организаций, проводящих соревнование.
Допускается делать заявления или давать интервью только после получения
разрешения от председателя СИК или руководства ФС ДНР.
IX Раздел. ОСВЕЩЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА И КУБКА ДНР В СМИ.
9.1. Согласно Закону ДНР «О физической культуре и спорте» Статья 56:
«1. Все права на освещение спортивных соревнований в средствах массовой
информации принадлежат организаторам спортивного соревнования, если иное не
установлено законодательством Донецкой Народной Республики, договором между
организаторами спортивного соревнования и организациями, представляющими от
своего имени спортсмена (команду спортсменов), либо спортсменом (при
отсутствии такой организации) или положением (регламентом) о проведении
спортивного соревнования.
2. Освещение спортивных соревнований в средствах массовой информации может
осуществляться лицами, не обладающими правами на освещение спортивных
соревнований в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, только с разрешения
организаторов спортивного соревнования или на основании договоров о передаче
прав на освещение спортивных соревнований, заключаемых в соответствии с
законодательством Донецкой Народной Республики».
9.2. Информационным освещением Чемпионата, Первенства и Кубка ДНР
имеют права заниматься СМИ, аккредитованные Министерством информации ДНР.
9.3. Информационным освещением Чемпионата, Первенства и Кубка ДНР на
официальных информационных ресурсах ФС ДНР могут заниматься специалисты по
информационно-техническому обеспечению соревнований, аттестованные ФС ДНР.

X. Раздел. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОСТУПКИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ФУТБОЛИСТОВ, ТРЕНЕРОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМАНД.
10.1. Команде, не явившейся на календарную игру или опоздавшей к
официальному началу игры более чем на 1 час без уважительной причины,
засчитывается техническое поражение (-/+), а команде соперника победа (+/-).
Уважительную причину определяет КДК.
Не явившаяся команда обязана возместить расходы, связанные с организацией
игры (изготовление и реализация билетов, афиширование, рекламу и оплату
обслуживающего персонала стадиона) при наличии подтверждающих документов.
При повторной неявке по решению КДК коллектив может быть снят с
соревнований и дисквалифицирован. Вопрос об участии такой команды в
соревнованиях в следующем
сезоне
должен
решаться
Президиумом
Исполнительного комитета ФС ДНР.
Невыделение автотранспорта, отсутствие горючего, повторная подряд поломка
автотранспорта в пути не могут служить оправданием за неявку на календарные
игры. Все перечисленные причины во внимание не принимаются.
Окончательное решение за неявку одной из команд принимает Президиум
Исполнительного комитета ФС ДНР в соответствии с решением КДК.
10.2. Если команда, снятая с соревнований, провела половину и более игр, в
том числе каждого этапа Чемпионата, то данной команде засчитываются поражения
в оставшихся матчах (-/+), менее половины игр – ее результаты аннулируются.
10.3. Обеим командам, участвующим в игре и допустившим в конкретном
матче серьёзные нарушения Регламента соревнований, по решению КДК
засчитывается техническое поражение со счетом 0:3 без начисления очков в
турнирную таблицу.
10.4. Игрок команды, заявленный за младшую группу, может принимать
участие в матче за команду старшей группы, данного игрового дня, при условии
неучастия в этот день в матче за младшую группу.
10.5. Футболисты и руководители команд обязаны выполнять все требования
Правил игры и настоящего Регламента, не допускать умышленного и
систематического нарушения Правил игры, проявлять высокую дисциплину и
уважение к соперникам и зрителям.
Руководители команд несут полную ответственность за поведение и поступки
своей команды и своих болельщиков до, во время и после окончания матча и не
имеют права вмешиваться в действия арбитров и инспекторов.
Действия официальных представителей команд, футболистов по попытке
оказания физического воздействия на арбитров матча, выражающееся в
несанкционированном выходе на футбольное поле во время проведения матча,
сопровождение своих действий оскорбительными и угрожающими
жестами,
словами, которые могут спровоцировать массовые беспорядки на игровом поле и
прилегающей к нему игровой зоне, подлежат привлечению нарушителей к
дисциплинарным санкциям и наказываются отстранением от любой деятельности в
сфере футбола на территории Донецкой Народной Республики сроком – от 6
месяцев до ДВУХ ЛЕТ с правом апелляции через Апелляционный Совет и КДК ФС
ДНР.

10.6. Руководители, тренеры-представители команд обязаны не позднее, чем за
30 минут до начала игры внести печатными буквами в рапорт арбитра:
а) фамилии и имена 22 игроков (11 основных и 11 запасных), заявленных на
данный матч, строго с указанием их номеров;
б) фамилии и имена 6 представителей команд, которые будут находиться на
скамейке запасных во время игры.
Представитель команды обязан предоставить арбитру матча заявочный лист и
футбольные паспорта игроков, заверенные Оргкомитетом. Представитель команды
хозяев поля заполняет рапорт арбитра первым.
10.7. В каждом матче разрешается замена 7 (семи) футболистов.
В матчах Чемпионата и Кубка ДНР каждая команда должна внести в Рапорт
арбитра как минимум одного молодого футболиста 2001 года и младше, который
должен присутствовать в расположении команды.
В матчах Первенства на поле в составе одной команды в течение всего
игрового времени должен находиться как минимум один молодой футболист 2001
года рождения и младше. Исключение – удаление в текущем матче этого игрока.
Разрешается обратная замена молодого футболиста при условии получения
серьёзной травмы последним.
10.8. При проведении замены ассистент арбитра может потребовать от игрока,
выходящего на поле предъявить футбольный паспорт участника соревнований.
Футболист, внесенный в рапорт арбитра матча, считается участником игры,
даже если он находился в резерве и не выходил на замену.
Футболисты, не внесенные в рапорт арбитра, не имеют права участвовать в
данной игре и находиться в технической площади. Если футболист, не внесенный в
рапорт арбитра, принимал участие в игре, то команде засчитывается техническое
поражение (-/+) по решению КДК.
10.9. Команды обязаны иметь 2 (два) комплекта формы различных цветов, во
избежание конфликтных ситуаций при проведении матчей.
Команда хозяев поля должна играть в форме, ясно отличающейся по цвету от
формы команды гостей (футболки и гетры), для чего предварительно согласовывает
цвет формы по телефону с командой гостей. На футболке игрока должен быть
номер, соответствующий номеру, под которым игрок записан в рапорте арбитра.
Каждый вратарь должен использовать цвета, которые отличают его от других
игроков и официальных лиц матча.
Для всех игр при совпадении цветов игровой формы цвет формы меняет
команда гостей по предварительному согласованию с командой хозяев. Совпадение
цветов игровой формы определяет только арбитр матча.
Игровая форма футболиста состоит из обязательной спортивной экипировки:
футболки, шорты, гетры, щитки и спортивная обувь. Футболка должна иметь
короткие или длинные рукава. Арбитр не допускает к соревнованиям футболистов,
нарушающих вышеперечисленные пункты Регламента, а также игроков, вышедших
на поле с ювелирными изделиями (кольца, серьги, браслеты, цепочки и т.п.).
10.11. Запасные игроки, официальные представители команд, фамилии
которых внесены в рапорт арбитра, во время матча должны находиться на местах,
отведенных для них в технической площади.

Тренер и другие официальные лица не имеют права покидать техническую
площадь, за исключением особых обстоятельств: например, физиотерапевт или врач
могут по разрешению арбитра выйти на поле для оказания помощи
травмированному игроку.
Только один человек, находящийся в технической площади, имеет право
давать указания своим футболистам в корректной форме.
Представителям команд запрещается в неспортивной, непристойной и
агрессивной манере корректировать действия своих футболистов или
комментировать действия арбитра и его ассистентов. За эти нарушения арбитр матча
обязан предупредить, а в случае повторения нарушения удалить с технической
площади на трибуну лиц, нарушающих установленный порядок.
Лица, фамилии которых не внесены в рапорт арбитра, во время матча не
имеют права находиться в пределах технической площади.
Разминка запасных футболистов во время матча, разрешается возле углового
флагштока за линией ворот своей команды или за первым ассистентом арбитра.
Одновременно разминку могут проводить не более трех футболистов от каждой
команды в форме, которая отличается по цвету от формы участников матча и
арбитров.
10.12. Если игра будет сорвана из-за недисциплинированного поведения
футболистов, официального представителя команды, то команде, в которой
произошёл инцидент, засчитывается поражение со счётом 0:3, а команде-сопернику
- победа со счётом 3:0.
К дальнейшим играм эта команда может быть допущена лишь после решения
КДК.
В случае возникновения на стадионе беспорядков по вине группы местных
зрителей, приведших к срыву матча, местной команде засчитывается поражение со
счетом 0:3 и очередная игра с этого стадиона переносится в другой город. Место
проведения соревнований и количество игр определяет КДК и Оргкомитет.
Регистрационно-заявочный взнос командам не возвращается, а средства идут на
развитие детского футбола в ДНР.
В случае возникновения на стадионе беспорядков по вине организованной
группы болельщиков команды гостей, приведших к срыву матча, команде гостей
засчитывается поражение со счетом 0:3. Решение о проведении следующих игр без
зрителейна стадионе этой команды решается КДК и Оргкомитетом.
10.13. В соответствии с Дисциплинарным кодексом ФС ДНР на игроков,
руководителей команд, футбольные и спортивные клубы, спортивные сооружения
(стадионы), арбитров и делегатов-инспекторов могут быть наложены
дисциплинарные или иные меры воздействия в случае нарушениями ими «Правил
игры» или настоящего Регламента.
Основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности являются:
а) предупреждение или удаление футболиста и официального представителя
команды, записанного в рапорт арбитра;
б) рапорт делегата-инспектора матча;
в) видеозапись матча;
г) решение Президиума Исполнительного комитета ФС ДНР;

д) решение собрания команды.
Команды, игроки и официальные представители
команд, на которых
наложены дисциплинарные взыскания и штрафы - обязаны уплатить предъявленный
им денежный штраф в 10-дневный срок после объявления финансовых санкций и
представить документ об уплате в Президиум Исполнительного комитета ФС ДНР.
В противном случае они не допускаются к очередным играм, и вопрос об их
дальнейшем участии в соревнованиях решает Президиум Исполнительного комитета
ФС ДНР.
Руководители
команд
несут
персональную
ответственность
за
недисциплинированное поведение игроков во время матча и после его окончания,
ведение строгого учета дисциплинарных нарушений (предупреждений и удалений)
своих футболистов.
Официальная информация о санкциях в отношении игроков и официальных
представителях всех команд своевременно публикуется на сайте ФС ДНР после
каждого тура и перенесённых матчей.
Несыгранный по каким-либо причинам матч не входит в количество игр,
которые футболист или официальный представитель обязан пропустить в связи с его
дисквалификацией.
При нарушении условий данного Регламента футболистом, официальным
представителемКДК имеет право на условную их дисквалификацию сроком на один
год без права перехода в другой клуб.
10.14. Обо всех случаях нетактичного поведения игроков и официальных
представителей команд арбитр, делегат, инспектор обязаны информировать
Оргкомитет и Президиум Исполнительного комитета ФС ДНР телефоном и
подробно зафиксировать инцидент в рапорте арбитра.
10.15. Футболист и официальный представитель, получивший 3
предупреждения в календарных матчах, записанные судьями в рапорт арбитра,
пропускает очередную игру. Футболист и официальный представитель, получивший
3 предупреждения, в дальнейшем пропускает одну игру после каждых 3-х
предупреждений, записанных в рапорте арбитра.
10.16. Все дисциплинарные санкции и дисквалификации
по ним, по
окончании соревнований аннулируются, за исключением удалений за непристойное
и агрессивное поведение.
При переходе футболиста в другой клуб (независимо от лиги) его нарушения «желтые» и «красные» карточки не аннулируются.
10.17. За невыполнение (нарушения) требований Устава ФС ДНР, Регламента
и других нормативных документов к команде, официальным представителям
команды, футболистам, официальным лицам матча применяются дисциплинарные
санкции в соответствии с Дисциплинарным Кодексом ФС ДНР. Применение
дисциплинарных санкций в соответствии с Уставом ФС ДНР возложено на КДК.
10.18. В соответствии с Правилами игры, только арбитр имеет право
применять дисциплинарные санкции в виде предупреждений (желтая карточка) или
удалений (красная карточка) до, во время и после матча.
10.19. Решения КДК могут быть обжалованы в Апелляционном Совете ФС
ДНР заинтересованными сторонами в течение 24 часов с момента его получения.

Отсутствие без уважительных причин приглашенных заинтересованных
сторон на заседании КДК, в отношении которых рассматривается вопрос, не может
служить основанием для изменения срока подачи апелляции – (24 часа с момента
принятия решения КДК).
10.20. Дисциплинарные санкции распространяются на все виды соревнований,
проводимых ФС ДНР.
10.21. Учет дисциплинарных санкций, примененных арбитром в матчах
Чемпионата, Первенства и Кубка ДНР, ведется совместно. Дисциплинарные санкции
в отношении арбитров, ассистентов арбитра и делегатов-инспекторов
рассматриваются в СИК и КДК.
10.22. Допускается участие игроков в финальном матче Кубка ДНР по
футболу, дисквалифицированных за перебор предупреждений, удалённых в
предыдущем матче за два предупреждения или «фол последней надежды». Далее эти
игроки должны отбыть дисквалификацию в следующем матче.
10.23. Один тренер и один игрок от каждой играющей командыобязаны дать
интервью СМИ в микст-зоне в течение 15 минут после окончания матча.
ХI. Раздел. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ.
11.1. Официальный представитель команды, подающий протест, обязан после
окончания игры предупредить арбитра, делегата, инспектора матча и официального
представителя команды соперника о подаче протеста. Краткая мотивировка протеста
фиксируется арбитром В рапорте матча. Арбитр матча, ассистенты арбитра, делегат,
инспектор в случае подачи протеста или серьезных конфликтов, имевших место в
игре, немедленно высылают в ФС ДНР подробные объяснения.
Письменный протест должен быть исчерпывающе мотивирован, подписан
официальным представителем команды и в течение 24 часов после окончания матча
представлен в ФС ДНР.
11.2. Не принимаются к рассмотрению протесты, если они поданы на решения,
принятые арбитром по имевшим место в игре событиям:
а)
назначение
или
не
назначение
свободных,
штрафных
и
одиннадцатиметровых ударов;
б) определение положений «вне игры»;
в) определение выхода мяча за пределы поля и предоставление права ввода
мяча в игру;
г) на засчитанное или не засчитанное взятие ворот;
д) предупреждение и удаление игроков с поля.
11.3. Протесты рассматриваются КДК после уведомления о перечислении
денежного взноса от лиц, подавших протест. Взнос за протест перечисляется на
расчетный счет ФС ДНР,
Сумма денежного взноса за подачу протеста составляет –
500 (пятьсот) рос. рублей.
Наименование
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
клиента
«ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ»

ИКЮЛ клиента
Наименование и
место нахождения
банковского
учреждения
ИНН банковского
учреждения
БИК банковского
учреждения
Номер счёта, RUR

52000465
Центральный Республиканский Банк Донецкой
Народной Республики, г. Донецк

51000050
310101001
40703810920010000051

Если протест удовлетворен, взнос возвращается команде, подавшей протест.
Несвоевременно поданные и незафиксированные в рапорте арбитра протесты не
рассматриваются.
XII. Раздел. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
12.1. За победу в матчах команде начисляется три очка, за ничью - одно очко,
за поражение очки не начисляются. Места команд определяются по большему
количеству очков, набранных во всех матчах.
12.2. В случае равенства очков у двух и/или более команд, места команд
определяются по следующим показателям:
а) большее количество набранных очков в личных встречах между этими
командами;
б) лучшая разница забитых и пропущенных мячей между этими командами;
в) большее количество забитых мячей между этими командами на выезде;
г)
большее
количество
побед
во
всех
матчах;
д) лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
е) большее количество забитых мячей во всех матчах;
ж) по наименьшему количеству предупреждений и удалений (предупреждение
– 1 очко, удаление – 3 очка).
12.3. При абсолютном равенстве вышеперечисленных показателей
преимущество получает команда, делегировавшая наибольшее количество игроков в
сборную команду ДНР.
12.4. В случае равенства очков у двух команд, претендующих на первое место,
между ними проводится "Золотой матч". Решение о дате, месте проведения и
времени начала "Золотого матча" принимается Оргкомитетом и утверждается
Президиумом Исполнительного комитета ФС ДНР.
Если основное время "Золотого матча" закончится вничью, то назначается
дополнительное время (2 тайма по 15 мин). Если и дополнительное время
закончится вничью, то назначается серия 11-метровых ударов.
В мини-турнире «Золотая осень» за выход из Первенства в Чемпионат
«Золотой матч» не проводится.
12.5. Игры предварительной стадии, 1/4 финала Кубка проводятся по
Олимпийской системе с выбыванием после первой игры. Если матч в основное

время на предварительной стадии, 1/4 финала закончился вничью, назначается серия
11-метровых ударов. Если финальный матч в основное время закончился вничью,
назначается дополнительное время - 2 тайма по 15 минут, а в случае если счет в
дополнительное время не изменился - победитель определяется в серии 11-метровых
ударов.
В предварительной стадии, 1/4 финала и Финале Кубка ДНР мячи, забитые на
поле соперника в основное и дополнительное время, преимущества команде гостей,
не дают.
В 1/2 финала проводится два матча (матч на своем поле и матч на поле
соперника) по системе с выбыванием по результатам двух встреч (при равенстве
набранных очков учитывается разница забитых и пропущенных мячей и далее
большее количество мячей, забитых на выезде). Если по окончании основного
времени второго матча, результат будет аналогичным результату первого матча, победитель определяется в серии 11-метровых ударов.
Если одна из команд не выехала на игру Кубка ДНР по футболу 2020 г., ей
засчитывается техническое (-/+) поражение, и она выбывает из соревнований.
Повторный матч не проводится. Команде-сопернице засчитывается победа (+/-), и
она выходит в следующий этап соревнований.
XIII. Раздел. ПОРЯДОК И ПРАВИЛА ПЕРЕХОДА.
13.1. Переход одного и того же игрока из одной команды в другую команду
разрешается не более 3-х раз в течение футбольного сезона (Чемпионат, Первенство
и Кубок).
13.2. Игрок, внесенный ранее в заявку одной из команд и впоследствии
отзаявленный этой командой, может быть заявлен за другую команду, как
свободный агент.
13.3.В случае если руководство команды не отзаявляет заявленного игрока,
игрок может инициировать процедуру перехода из одной команды в другую только
в определённые сроки (трансферное окно), устанавливаемые Оргкомитетом
(ориентировочно между первым и вторым кругом первого этапа Чемпионата).
Для осуществления перехода игрока из одной команды в другую,
устанавливается следующая процедура:
- игрок, инициатор перехода в другую команду, обязан написать заявление на
имя руководства команды, в которую он хочет перейти и получить там визу на свое
заявление;
- руководство команды, которая дает свое согласие на переход игрока в свою
команду, обязано незамедлительно провести переговоры с руководством прежней
команды игрока и документально согласовать такой переход визой на заявлении
игрока;
- игрок передает руководству команды, за которую он был заявлен,
подписанное руководством новой команды заявление, для принятия решения по
процедуре своего перехода;
- подписанное руководством обеих команд заявление, после согласования
между ними всех нюансов перехода игрока, сдается руководством новой команды в

Оргкомитет для оформления процедуры отзаявки и дозаявки игрока, согласно
настоящего Регламента.
- если руководство команды, за которую ранее выступал игрок, не дает своего
согласия на переход, оно обязано на заявлении игрока дать четкое, мотивированное
обоснование своего отказа;
- игрок, получивший отказ на свой переход от одной из сторон, может
обратиться в КДК для разбора сложившейся ситуации и отстаивания своих
интересов.
В случаях, когда нет документально оформленного согласия сторон, переход
игрока из одной команды в другую команду решается на заседании КДК ФС ДНР в
присутствии заинтересованных сторон.
XIV. Раздел. НАГРАЖДЕНИЕ.
14.1.Команде, занявшей - I место в Чемпионате, присваивается звание
«ЧЕМПИОН ДНР ПО ФУТБОЛУ 2020 г.» и она награждается Дипломом и
переходящим Кубком ФС ДНР. Игроки и тренеры награждаются Золотыми
медалями и грамотами ФС ДНР.
Команда, занявшая - II место, награждается дипломом ФС ДНР.
Игроки и
тренеры награждаются Серебряными медалями и грамотами
ФС ДНР.
Команда, занявшая - III место, награждается дипломом ФС ДНР. Игроки и тренеры
награждаются Бронзовыми медалями и грамотами ФС ДНР.
Лучший бомбардир Чемпионата (1 место) награждается Дипломом и
памятным призом ФС ДНР.
14.2.Команде, занявшей - I место в Первенстве 2020 г., присваивается звание
«Победитель Первенства ДНР ПО ФУТБОЛУ 2020 г.», и она награждается
Дипломом и переходящим Кубком ФС ДНР. Игроки и тренеры награждаются
Золотыми медалями и грамотами ФС ДНР. Команда, занявшая - II место,
награждается дипломом ФС ДНР. Игроки и тренеры награждаются Серебряными
медалями и грамотами ФС ДНР. Команда, занявшая - III место, награждается
дипломом ФС ДНР. Игроки и тренеры награждаются Бронзовыми медалями и
грамотами ФС ДНР.
Лучший бомбардир Первенства (1 место) награждается Дипломом и
памятным призом ФС ДНР.
14.3. Команде, победившей в розыгрыше Кубка ДНР по футболу 2020 г.,
присваивается звание «ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА ДНР ПО ФУТБОЛУ 2020 г.» и
она награждается переходящим Кубком и дипломом ФС ДНР. Игроки и тренеры
команды-победителя Кубка ДНР по футболу награждаются Золотыми медалями и
грамотами ФС ДНР.
Команда-финалист Кубка ДНР награждается дипломом. Игроки и тренеры
команды-финалиста Кубка ДНР награждаются Серебряными медалями и
грамотами ФС ДНР.
14.4. Команде, победившей в мини-турнире «Золотая осень» присваивается
звание «Победитель мини-турнира по футболу «Золотая осень 2020»», и она
награждается Дипломом ФС ДНР и переходящим Кубком ФС ДНР. Игроки и
тренеры команды-победителя награждаются Золотыми медалями и грамотами

ФС ДНР.
ХV. Раздел. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ.
15.1. Питание членов Оргкомитета, арбитров, делегатов, инспекторов
осуществляется за счёт ФС ДНР.
15.2. В случае если календарная игра не состоялась, а делегат, инспектор и
арбитры прибыли на матч, оплата их питания производится в установленном
порядке так, как если бы матч имел место.
15.3. Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях (размещение,
питание, проезд в оба конца, оплата медицинского и обслуживающиего персонала),
за счет командирующих организаций.
15.4. Для осуществления своей Уставной деятельности и покрытия расходов,
связанных с организацией соревнований, Исполнительный комитет ФС ДНР
определяет размеры регистрационно-заявочных взносов для участия в
соревнованиях:
- Регистрационно-заявочный взнос для любительских команд, участвующих в
Чемпионате и Первенстве 2020 г. составляет 3.000 (три) тысяч российских рублей. (Протокол Исполнительного комитета ФС
ДНР № 01/20 от 22.01.2020 г.)
Взносы перечисляются на расчетный счет ФС ДНР:
Информация о счетах:
Наименование
клиента
ИКЮЛ клиента
Наименование и
место нахождения
банковского
учреждения
ИНН банковского
учреждения
БИК банковского
учреждения
Номер счёта, RUR

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ»
52000465
Центральный Республиканский Банк Донецкой
Народной Республики, г. Донецк

51000050
310101001
40703810920010000051

- Регистрационно-заявочный взнос для любительских команд, участвующих в
Кубке ДНР по футболу 2020 г. – отсутствует.
15.5. В случае если футбольный клуб проводит оплату Регистрационнозаявочного взноса по безналичному расчету, через учреждения Банка ДНР, в сумму
оплаты отправителю, необходимо включать 3% комиссию за осуществление
банковской операции.

15.6. Приобретение ГСМ – за счет Минмолспортуризма ДНР.
15.7. Информационное освещение матчей Чемпионата, Первенства и Кубка на
официальных информационных ресурсах ФС ДНР осуществляется за счёт ФС ДНР.
ХVI. Раздел. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В РЕГЛАМЕНТ ФС ДНР.
Все изменения и дополнения в Регламент ФС ДНР на каждый год вносятся и
приобретают силу только после утверждения соответствующего Протокола
Исполнительного комитета ФС ДНР или его Президиума.

