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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Регламент устанавливает требования к допуску игроков к 
участию в официальных спортивных мероприятиях по регби, включенных в 
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 
спортивных соревнований и мероприятий по подготовке к ним, утвержденный 
Министерством спорта Российской Федерации, календарные планы спортивных 
мероприятий  субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

 
1.2. Положения настоящего Регламента являются обязательными для всех 

членов Общероссийской общественной организации «Спортивная федерация 
(союз) регби России» (далее – ФРР), а также игроков, региональных и местных 
федераций/союзов  регби, регбийных клубов, иных лиц, которые по поручению ФРР 
или региональных федераций/союзов регби, входящих в ФРР, проводят 
официальные спортивные мероприятия по регби на федеральном, региональном 
или местном уровне. 
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ГЛАВА 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

В настоящем Регламенте используются следующие термины: 
 
2.1. Игрок - физическое лицо (мужского или женского пола), обладающее 

необходимыми навыками для игры в регби и систематически им занимающееся. 
2.2. Клуб - юридическое лицо или структурное подразделение учебного 

заведения, имеющее регбийную команду. 
2.3. Договор - соглашение, заключаемое между Игроком и Клубом об участии 

Игрока в Официальных спортивных мероприятиях за команды, организуемые этим Клубом, 
подлежащий регистрации в ФРР или территориальных федерациях/союзах регби 
одновременно с регистрацией Игрока и включением его данных в Единый реестр игроков 
ФРР.  

2.4. Соревнования - спортивные соревнования по регби, включенные в Единый 
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 
спортивных соревнований и мероприятий по подготовке к ним, календарные 
планы спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, указанных в Положении о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по регби на календарный год, 
утверждаемого Министерством спорта Российской Федерации. 

2.5. Официальные спортивные мероприятия по регби – соревнования, 
тренировочные мероприятия и другие мероприятия по регби, включенные в Единый 
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 
спортивных соревнований и мероприятий по подготовке к ним, календарные 
планы спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований. 

2.6. Спортивный сезон – период времени, который начинается в день 
проведения первого официального матча всероссийских соревнований, и 
заканчивается в день проведения последнего официального матча в соответствии с 
Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по регби на календарный год.  

2.7. Допуск - предоставление права Игроку на участие в Официальных 
спортивных мероприятиях, проводимых ФРР,  за определенный Клуб. 

2.8. Регистрирующий орган – Комиссия по допуску и переходам ФРР (далее - 
КДП), осуществляющая регистрацию Игроков и ведение Единого реестра игроков ФРР, а 
также полномочный рассматривать, и принимать решения по вопросам регистрации и 
переходов Игроков. 

2.9. Переход – процесс, в результате которого у Игрока прекращается право на 
участие в Официальных спортивных мероприятиях по регби за один Клуб (Школу) и 
возникает право на участие в Официальных спортивных мероприятиях за другой Клуб 
(Школу). Переход сопровождается прекращением договорных отношений между 
Игроком и Клубом, оформлением договорных отношений между Игроком и новым 
Клубом, а также урегулированием отношений между Клубами.  

2.10. Временный переход - переход Игрока в другой Клуб на определенный 
двумя сторонами период, при котором происходит приостановление, а не прекращение 
договорных отношений между первым Клубом и Игроком. 

2.11. Школа - организация, осуществляющая подготовку спортсменов-регбистов, в 
т.ч.- детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ), специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва (СДЮСШОР), училище 
олимпийского резерва (УОР), детско-юношеский клуб физической подготовки (ДЮКФП), 
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школа высшего спортивного мастерства (ШВСМ), спортивная школа олимпийского резерва 
(СШОР), другие государственные и негосударственные учреждения дополнительного 
образования для учащихся любого возраста. 

2.12. World Rugby (WR) – Международный Совет Регби, признанный 
Международным Олимпийским комитетом в качестве единственной международной 
организации, осуществляющей развитие, и управление регби в мире. 

2.13. Сборная команда Российской Федерации по регби – формируемый 
ФРР и утверждаемый Министерством спорта Российской Федерации коллектив Игроков, 
тренеров, ученых, специалисты в области физической культуры и спорта для 
подготовки  к международным спортивным соревнованиям и участия в них от имени 
Российской Федерации. 

2.14. Проводящая чемпионат организация (ПЧО) - юридическое лицо, 
осуществляющее на основании заключенного с ФРР Договора организацию, подготовку и 
проведение чемпионата России по регби на текущий сезон. 

2.15. Иностранный игрок – Игрок, не являющийся гражданином Российской 
Федерации и не имеющий право выступать за национальные спортивные сборные 
команды России. 

2.16. Международный переход - переход российского Игрока в иностранный 
Клуб, а также Иностранного игрока в российский Клуб. 

2.17. WADA – Всемирное антидопинговое агентство. 
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 ГЛАВА 3. РЕГИСТРАЦИЯ ИГРОКОВ И ВЕДЕНИЕ ЕДИНОГО РЕЕСТРА ИГРОКОВ 
ФРР 

 
3.1. В целях упорядочения системы переходов Игроков ФРР и региональные 

федерации/союзы  регби, входящие в ФРР, по заявлению Клубов или Школ проводят 
индивидуальную регистрацию Игроков, которые могут участвовать в Официальных 
спортивных мероприятиях в составах команд зарегистрировавшего их Клуба или 
Школы. 

Индивидуальной регистрации в ФРР подлежат Игроки, достигшие 14 – летнего 
возраста. По желанию Школы или Клуба, в структуру которого входит Школа, 
допускается регистрация Игрока достигшего 12-летнего возраста. 

3.2. Регистрирующий орган ФРР проводит индивидуальную регистрацию Игроков 
для участия во всероссийских официальных спортивных соревнованиях. Региональные 
федерации/союзы регби, входящие в ФРР, проводят регистрацию Игроков для участия 
в официальных спортивных мероприятиях на региональном и местном уровне, и 
предоставляют сведения о регистрации игроков в КДП для занесения персональных 
данных Игрока в Единый реестр игроков ФРР. 

3.3. Индивидуальная регистрация Игроков осуществляется в установленные 
«окна регистрации» - периоды с 01 декабря по 30 апреля и с 01 июля по 20 июля. 

3.4. Предусматривается два вида индивидуальной регистрации Игрока: 
первоначальная регистрация и перерегистрация. Перерегистрация производится в 
случае изменения паспортных или иных персональных данных Игрока, при изменении 
срока действия Договора, а также при Переходе (Временном переходе) из одного 
Клуба (Школы) в другой Клуб (Школу). 

При первоначальной регистрации происходит: 
 присвоение Игроку уникального идентификационного номера; 
 занесение персональных данных Игрока в Единый реестр игроков ФРР, 

который ведет Регистрирующий орган ФРР; 
 регистрация ФРР либо региональной федерацией, входящей в ФРР, 

Договора между Игроком и Клубом (Школой); 
 выдача Игроку паспорта регбиста, который является документом, 

подтверждающим принадлежность Игрока к определенному Клубу (Школе), 
и его спортивную квалификацию; 

 выдача Лицензии игрока (в предусмотренных настоящим Регламентом 
случаях). 

При перерегистрации происходит: 
 внесение изменений и дополнений в Единый реестр игроков ФРР; 
 регистрация ФРР либо региональной федерацией, входящей в ФРР, 

договора о переходе/временном переходе, а также Договора между 
Игроком и новым или временным Клубом (Школой) 

 замена, ранее выданного Игроку, паспорта регбиста; 
 замена, ранее выданной Лицензии игрока (в предусмотренных настоящим 

Регламентом случаях). 
3.5. Регистрация производится по заявлению Клубов (Школ) на основании 

представленных ими документов, оформленных согласно Приложениям к настоящему 
регламенту.  

Для регистрации Игрока Клуб (Школа) обязан предоставить в КДП: 
 копию общегражданского паспорта Игрока (для Игроков моложе 14 лет – 

свидетельство о рождении); 
 фотографию Игрока, размером 3,5х4,5 см.; 
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 анкету, содержащую персональные данные об Игроке (Приложение 1); 
 Трёхсторонний Договор с Игроком – 1 экземпляр (Приложение 3).  

 
Для перерегистрации Игрока Клуб (Школа) обязан представить: 
1) В случае, если перерегистрация связанна с изменением персональных данных 
Игрока:  

 копию общегражданского паспорта Игрока (для Игроков моложе 14 лет – 
свидетельство о рождении)  

 анкету, содержащие персональные данные об Игроке (Приложение 1); 
 дополнительное соглашение к Договору с Игроком – 1 экземпляр.  

2) В случае, если перерегистрация связанна с изменением срока действия 
Договора:  
 Дополнительное соглашение к Договору с Игроком – 1 экземпляр 

(Приложение 3).  
3) В случае если перерегистрация связанна с переходом (временным 
переходом) Игрока в новый Клуб до окончания срока действия Договора:  
 Договор о переходе (временном переходе), заключаемый между Клубами, 

или письменное согласие прежнего Клуба на переход Игрока в новый 
Клуб,  личной подписью игрока, уведомленного об условиях перехода; 

 Договор между Игроком и Клубом, в который перешел Игрок. 
4) В случае если перерегистрация связанна с переходом Игрока в новую 
Школу до окончания действия Договора или в новый Клуб после окончания срока 
действия Договора, или временным переходом в новый Клуб, в связи с призывом 
на действительную военную или замещающую ее альтернативную гражданскую 
службу:  
 Договор между Игроком и Клубом (Школой), в который перешел Игрок. 
 

Ответственность за своевременность предоставления и достоверность документов 
и сведений об Игроке несет Клуб, заявляющий о регистрации Игрока. В случае не 
предоставления всех перечисленных выше документов или представления документов, 
оформленных ненадлежащим образом, индивидуальная регистрация Игрока не 
производится.  

3.6. Клубы, участвующие в чемпионате и Кубке России по регби, регби-7, и 
пляжному регби одновременно с регистрацией Игрока, обязаны оплатить стоимость 
Допуска игрока на право выступления в соревнованиях, проводимых ФРР и под её 
контролем. Стоимость Допуска и порядок оплаты определяется ФРР ежегодно, и 
приведены  в Приложение №2. 

3.7. Персональные данные Игроков, прошедших индивидуальную регистрацию, 
заносятся в Единый реестр игроков ФРР, ведение которого осуществляется 
Регистрирующим органом ФРР в электронном виде. Сведения для внесения 
информации в Единый реестр игроков ФРР об Игроках, зарегистрированных 
региональными федерациями, входящими в ФРР, предоставляются в Регистрирующий 
орган ФРР этими региональными федерациями в порядке, установленном 
Регистрирующим органом. 

3.8. Допуск Игрока к участию в Официальных спортивных мероприятиях 
производиться организаторами этих мероприятий только при условии 
индивидуальной регистрации Игрока и внесения данных об Игроке в Единый реестр 
игроков ФРР.  
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3.9. Допуск Иностранного игрока к участию в Официальных спортивных 
мероприятиях, проводимых ФРР или под её контролем производиться при 
выполнении следующих условии: 

- предоставления «Clearance form» - разрешения от национального 
союза/федерации регби той страны, гражданином которой является заявляемый 
игрок, на право выступать в соревнованиях, проводимых ФРР; 

-  оплаты стоимости Допуска игрока, не имеющего права выступать за 
национальные сборные команды России, за право выступать в соревнованиях по 
регби, регби-7, проводимых ФРР и под её контролем,  согласно Приложения №2 
настоящего Регламента; 

-   предоставления в Регистрирующий орган полного комплекта документов, 
согласно требований данного Регламента (Приложения). 

3.10.  Основанием для отказа в допуске Иностранного игрока к участию в 
соревнованиях, проводимых ФРР, и под её контролем является: 

-  отсутствие в Регистрирующем органе комплекта документов, перечисленных в 
п.3.9.; 

-  отсутствие в ФРР, на момент начала официальных соревнований сезона, 
оплаты Допуска Иностранного игрока для участия в соревнованиях, проводимых ФРР 
и под её контролем.    



 

9 

 

ГЛАВА 4. ДОГОВОРЫ ИГРОКОВ 
 
4.1. Регистрация Игрока производится при наличии Договора, заключенного 

между Игроком и Клубом (Школой), по единой типовой форме, утвержденной ФРР 
(Приложение №3). Данный Договор заключается с целью дальнейшей регистрации 
Клубом Игрока и включения его персональных данных в Единый реестр игроков ФРР, и 
не регулирует трудовые отношения, и отношения, связанные с обучением между 
Игроком и Клубом, а также иные отношения не связанные с регистрацией Игрока. 

4.2. Игрок, не достигший 18 лет, может при наличии согласия законных 
представителей (родителей, опекунов, попечителей) заключить Договор со Школой, а 
также с Клубом, в состав которого входит Школа, где он обучается. Договор между 
Игроком и Клубом, в состав которого не входит Школа, в которой Игрок обучается на 
основании договора, регулирующего отношения связанные с обучением, может быть 
заключен при наличии письменного согласия Школы. Договор от имени Игрока, не 
достигшего 14 лет, подписывают его законные представители.  

4.3. Игрок – ученик Школы или ее выпускник заключает свой первый Договор с 
Клубом, в состав которого входит Школа, где он обучается/обучался на основании 
договора, регулирующего отношения связанные с обучением. Такая обязанность 
сохраняется в течение всего срока обучения Игрока, а также в течение 2-х лет после 
окончания Школы. 

4.4. Договор заключается на срок, согласованный между Игроком и Клубом. Срок 
действия Договора между Клубом и Игроком, не достигшим 18 лет, не может быть 
менее 2-х лет. 

4.5. Договор подлежит предоставлению и регистрации в ФРР или региональной 
федерации/союзе, входящих в ФРР. Один экземпляр зарегистрированного Договора 
оставляется на хранение в ФРР или в региональной федерации/союзе, входящих в 
ФРР, зарегистрировавший этот Договор. 

4.6. При наличии действующего Договора с одним Клубом Игрок имеет право 
заключать аналогичный Договор с другим Клубом только при условии письменного 
согласия первого Клуба. В случае нарушения данного положения, по решению ФРР, 
Игрок может быть дисквалифицирован на срок до 2-х лет.  

4.7. После прекращения действия Договора, Игрок имеет право заключить новый 
Договор с любым Клубом (Школой) по своему выбору. 

4.8. Действие Договора прекращается: 
 по истечении срока действия Договора; 
 в случае досрочного расторжения Договора в порядке, установленном 

настоящим Регламентом; 
 в случае регистрации ФРР или региональными федерациями/союзами, 

входящими в ФРР, договора о переходе Игрока, заключенного между 
Клубами и Договора между Игроком и новым Клубом и внесения сведений 
об этом в Единый реестр игроков ФРР; 

 в случае аннулирования ФРР или региональными федерациями, входящими 
в ФРР, регистрации Договора и внесения сведений об этом в Единый реестр 
игроков ФРР. 

4.9. По взаимному согласию Игрока и Клуба Договор может быть расторгнут в 
любое время до истечения срока его действия.  

4.10. Договор может быть расторгнут по решению Регистрирующего органа ФРР 
на основании личного заявления Игрока или Клуба.  

4.10.1. по инициативе Клуба  Договор может быть расторгнут в случае: 
 дисквалификации Игрока на срок более 6-ти месяцев; 
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 в случае не исполнения Игроком своих обязательств перед Клубом. 
4.10.2. по инициативе Игрока Договор может быть расторгнут в случае: 
 неисполнения Клубом своих обязательств перед Игроком по трудовому 

договору; 
 невыплаты Игроку заработной платы в Клубе в течение 2-х месяцев;  
 наличия письменного согласия Клуба, с которым у Игрока имеется 

действующий Договор, на переход Игрока в новый Клуб. 
4.11. В случаях, предусмотренных п.п. 4.9 и 4.10 настоящего Регламента, 

Договор считается расторгнутым с момента внесения записи об этом в Единый реестр 
игроков ФРР. 

4.12. Договор между Клубом (Школой) и Игроком, зачисленным в состав сборной 
команды Российской Федерации по регби и регби-7, в период нахождения Игрока в 
сборной команде расторжению не подлежит.  

4.13. Договор с Игроком, утратившим трудоспособность в связи с травмой, 
трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, полученными на 
тренировочных мероприятиях, спортивных соревнованиях (в том числе и в составе 
сборных команд Российской Федерации), не может быть расторгнут по инициативе 
Клуба до восстановления трудоспособности или установления инвалидности Игрока и 
перевода его на пенсию. 

4.14. Игрок, не выполняющий условия действующего Договора, при условии 
исполнения Клубом (Школой) его обязательств, по решению ФРР может быть 
дисквалифицирован на срок до 2-х лет.  
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ГЛАВА 5. ПРАВИЛА ПЕРЕХОДОВ ИГРОКОВ И УСТАНОВЛЕНИЯ 
КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ 

 
5.1. Игрок имеет право перейти из одного Клуба в другой Клуб: 
 после прекращения действия Договора с Клубом; 
 до окончания срока действия Договора с Клубом, при наличии письменного 

согласия этого Клуба. 
5.2. Клуб, желающий пригласить к себе Игрока, имеющего действующий Договор 

с другим Клубом, обязан до начала переговоров с Игроком письменно уведомить о 
своем намерении ФРР и его Клуб. Нарушение данного положения влечет наложение 
денежного штрафа в порядке, установленном ФРР, на основании решения его 
уполномоченного органа.   

5.3. Переход Игрока оформляется Договором о переходе, заключаемым двумя 
Клубами, данный Договор регистрируется в ФРР или региональной федерации/союзе, 
входящей в ФРР, где был зарегистрирован Договор. Один экземпляр Договора о 
переходе остается на хранении ФРР или региональной федерации/союзе, входящей в 
ФРР, которая произвела его регистрацию. 

5.4. После заключения Клубами договора о переходе Игрок заключает Договор с 
Клубом, в который перешел.   

5.5. Перерегистрация Игрока и внесение записи в Единый реестр Игроков о 
переходе Игрока в новый Клуб осуществляется в порядке и сроки, установленные 
главой 3 настоящего Регламента.  

5.6. Переходы Иностранных игроков из Клубов других национальных федераций 
и Игроков в Клубы других национальных федераций, производятся в соответствии с 
правилами, установленными IRB и ФРР и указанными в главе 6 настоящего 
Регламента. 

5.7. Допускается временный переход Игрока в другой Клуб, который оформляется 
Договором о временном переходе, заключаемом между двумя Клубами, при этом 
Договор с Клубом из которого Игрок временно перешел в другой Клуб, 
приостанавливается на срок, указанный в договоре о временном переходе, и на этот 
срок между Игроком и другим Клубом заключается временный Договор. Договор о 
временном переходе между Клубами не заключается в случае временного перехода 
Игрока в другой Клуб в связи с призывом на действительную военную или 
замещающую ее альтернативную гражданскую службу. 

5.8. Регистрация временного перехода осуществляется в «окна регистрации» в 
периоды с 01 декабря по 30 апреля и с 01 июля по 20 июля. 

5.9. Срок временного перехода не может превышать одного года. 
5.10. Договор о временном переходе и временный Договор с Игроком 

подлежат регистрации в ФРР или региональной федерации/союзе, входящей в 
ФРР, осуществивших первоначальную регистрацию Игрока. По результатам 
регистрации договора о временном переходе ФРР вносит запись об этом в 
Единый реестр игроков ФРР. Допуск Игрока к участию в Официальных 
спортивных мероприятиях за новый Клуб осуществляется только при условии 
регистрации вышеуказанных договоров, и внесении записи о временном переходе 
Игрока в Единый реестр игроков ФРР.  

5.11. Клуб, принявший Игрока на условиях временного перехода, не может 
совершать действий, направленных на временный переход этого Игрока в третий 
Клуб, если иное не предусмотрено в договоре о временном переходе.  

5.12. По истечении срока временного перехода Игрок возвращается в прежний 
Клуб, за исключением случая, когда срок Договора с прежним Клубом истек.  
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5.13. Договор о переходе (о временном переходе) должен содержать все 
взаимные договоренности Клубов, включая размер компенсационной выплаты, 
порядок и сроки ее уплаты. Отсутствие в указанных договорах условий о размере 
компенсационной выплаты и сроках ее уплаты, является основанием для отказа в 
регистрации договоров и перерегистрации Игрока ФРР или региональной федерацией, 
входящий в ФРР, осуществивших первоначальную регистрацию Игрока.  

5.14. В случае призыва Игрока на действительную военную службу или 
заменяющую её альтернативную гражданскую службу Клуб, с которым у Игрока 
заключен Договор, обязан предоставить Игроку право на временный переход на 
период такой службы без выплаты ему компенсации. Договор о временном переходе 
между Клубами при этом не заключается. Перерегистрация Игрока в ФРР или 
региональной федерацией/союзом, входящим в ФРР, осуществившей первоначальную 
регистрацию Игрока, осуществляется на основании временного Договора, 
заключаемого между Игроком и Клубом, в который Игрок приглашен на период 
службы. 

5.15. Переход Игрока – учащегося Школы в другую Школу производиться без 
выплаты компенсации. 

5.16. Школы, в которых Игрок прошел обучение и подготовку начиная с 12 лет, 
имеют право на получение компенсации от Клуба, который впервые оформил 
Допуск для участия Игрока – ученика или выпускника Школ в чемпионате или 
Кубке России по регби, регби-7 и/или пляжному регби. Право на компенсацию 
сохраняется за всеми Школами, в которых обучался Игрок, в течение 2-х лет, с  даты  
выхода приказа об окончании этим Игроком последней Школы.  

5.17. Размер компенсации, выплачиваемой Клубом Школам, определяется по 
соглашению сторон. В случае если Стороны не придут к соглашению о размере 
компенсации, Клуб должен выплатить компенсацию Школам в размере , 
рассчитанном в следующем порядке: 

5.17.1. Клуб, оформляющий  первый "Допуск игрока" на участие  в чемпионате или 
Кубке России по регби, регби-7, и/или пляжному регби,  выплачивает компенсацию всем 
Школам, где обучался Игрок в размере: 

 5 000 (Пять тысяч) рублей за каждый полный год пребывания Игрока в Школе в 
возрасте от 12 до 14 лет, включительно; 

 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый полный год пребывания учащегося в 
Школе в возрасте начиная с 15 лет до 18 лет, включительно; 

 20 000 (Двадцать тысяч) рублей за каждый полный год пребывания учащегося 
в Школе в возрасте начиная с 19 лет до 21 года, включительно. 

Срок пребывания Игрока в Школе исчисляется с календарной даты выхода приказа по 
Школе о его зачислении и до календарной даты выхода приказа о его отчислении или 
окончании Школы. 

В случае если Игрок обучался  в Школе не полный год, размер компенсации за 
неполный год рассчитывается пропорционально времени пребывания Игрока в Школе по 
следующей формуле:  

X=А/365*n+В/365*n+С/365*n где: 
Х – сумма выплат за неполный год, 
n – количество дней, проведённых игроком в школе в неполном году;  
А – сумма выплат за полный год обучения (для школ, в которых Игрок обучался в 
возрасте от 12 до 14 лет); 
В – сумма выплат за полный год обучения (для школ, в которых Игрок обучался в 
возрасте от 15 лет до 18 лет); 
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С - сумма выплат за полный год обучения (для школ, в которых Игрок обучался в 
возрасте от 19 лет до 21 года). 

5.17.2. Клуб, дополнительно к сумме, рассчитанной в соответствии с п.5.17.1 
настоящего Регламента, выплачивает Школам компенсацию за Игрока, который до 
оформления Допуска игрока, принимал участие (был включён в официальный протокол 
хотя бы на один матч) в международных официальных матчах за спортивные сборные 
команды Российской Федерации по регби, регби-7, пляжному регби в следующем размере: 

 U-18 – 100 000 (Сто тысяч) рублей; 
 U-19 – 200 000 (Двести тысяч) рублей; 
 U-20 – 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей; 
 национальной сборной – 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей. 
Размер компенсации для каждой Школы рассчитывается пропорционально 

времени обучения Игрока в этой  Школе.   
5.18. До заключения договора о переходе (временном переходе) между Клубами 

и Договора с Игроком, регистрации указанных договоров ФРР или региональными 
федерациями/союзами, входящими в ФРР, осуществившими первоначальную 
регистрацию Игрока, а также перерегистрации Игрока и внесения соответствующих 
изменений в Единый реестр игроков ФРР, Клуб не имеет права приглашать Игрока для 
участия в тренировочных занятиях.  

5.19. Нарушение п. 5.18. влечет наложение денежного штрафа, в порядке, 
установленном ФРР, на основании решения КДК. 

5.20. Игрок, нарушавший порядок перехода (временного перехода) из одного 
Клуба в другой может быть по решению ФРР дисквалифицирован на срок до 2-х лет.  

5.21. Нарушение Клубом, в который перешел Игрок, или Клубом, указанным в 
п.5.17 настоящего Регламента, условий договора о переходе (временном переходе), 
или положений, настоящего Регламента, в том числе о выплате компенсации, влечет 
наложение денежного штрафа, в порядке, установленном ФРР, на основании решения 
КДК. 
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ГЛАВА 6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ 
 

6.1. Международные переходы российских игроков допускаются только при наличии 
письменного разрешения («Clearance form»), выдаваемого  ФРР. 

6.2. Письменное согласие ФРР на Международный переход российского Игрока 
выдается только Игрокам, достигшим 18-летнего возраста, при условии соблюдения всех 
процедур по международным переходам, предусмотренным WR и ФРР. 

6.3. Письменное согласие ФРР на Международный переход российским Игрокам 
выдается после получения запроса от национальной федерации/союза регби и 
письменного согласия российского Клуба, с которым у Игрока имеется действующий 
Договор. 

6.4. В случае если российский Игрок заключит Договор с иностранным Клубом в 
отсутствии письменного согласия ФРР, ему может быть отказано в допуске к участию в 
Официальных спортивных мероприятиях, проводимых ФРР  на срок от 1-го года до 5-ти 
лет. 

6.5. В случае если российский Игрок заключит Договор с иностранным Клубом в 
отсутствии письменного согласия ФРР и Клуба до прекращения Договора с последним, он 
может быть дисквалифицирован по решению ФРР на срок до 5-ти лет. 

6.6. Договор Иностранного игрока с российским Клубом, заключается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными 
актами ФРР и WR. 

Вопросы, связанные с переходами иностранных игроков, регулируются 
положениями Регламента WR, а также положениями  настоящего Регламента. 

6.7. Клубы не могут заключать Договор с Иностранными игроками, в отношении 
которых были применены официальные санкции национальной федерацией/союзов 
регби, утвержденные WR, в течение срока действия этих санкций.  
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ГЛАВА 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА 
 
7.1. Нарушение Игроком правил, установленных в настоящем Регламенте, 

является  основанием для: 
 отказа в регистрации Игрока в Едином реестре игроков ФРР;  
 отказа в допуске Игрока к участию в соревнованиях, проводимых ФРР; 
 спортивной дисквалификации Игрока на срок до 5-ти лет.  

7.2. Нарушение Клубом правил, установленных в настоящем Регламенте, является 
основанием для наложения на него штрафных санкций в размере, определяемом 
уполномоченным органом ФРР – КДК, в порядке, установленном нормативными актами ФРР. 
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ГЛАВА 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 
8.1. Все споры, связанные с применением положений настоящего Регламента, а 

также с иными вопросами, связанными с допуском к участию Игроков в Официальных 
спортивных мероприятиях, индивидуальной регистрацией Игроков и их переходами из 
одного Клуба (Школы) в другой Клуб (Школу), выплатой компенсации рассматриваются 
уполномоченными органами ФРР (КДП, КДК), в порядке, установленном нормативными 
актами ФРР. 

8.2. Вопросы, связанные с порядком применения положений настоящего 
Регламента, а также вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, но 
связанные с допуском к участию Игроков в Официальных спортивных мероприятиях,  
индивидуальной регистрацией Игроков и их переходом  из одного Клуба (Школы) в 
другой Клуб (Школу), выплатой компенсации и т.п. рассматриваются Регистрирующим 
органом (КДП).  

Решения Регистрирующего органа могут быть оспорены в Апелляционном 
комитете ФРР.  

8.3. ФРР не принимает к рассмотрению заявления и жалобы Клубов и Школ, в 
том числе о неправомерном выступлении Игрока за другой Клуб или Школу, об уплате 
компенсации за переход Игрока в другой Клуб, в отношении Игроков, не прошедших 
первоначальную регистрацию (за исключением заявлений, связанных с 
первоначальной регистрацией). 

8.4. Решения Апелляционного комитета ФРР могут быть оспорены в Спортивном 
Арбитражном Суде при Автономной некоммерческой организации «Спортивная 
Арбитражная Палата» в соответствии с его Регламентом. 

8.5. Споры между Игроком и Клубом, возникающие из трудовых правоотношений, 
рассматриваются в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, и 
не являются предметом рассмотрения органами ФРР. 
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ГЛАВА 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
9.1. Настоящий Регламент вступает в силу с момента его утверждения 

Исполкомом ФРР. 
9.2. Положения настоящего Регламента могут быть изменены, и дополнены до 

начала спортивного сезона. Изменения и дополнения во время спортивного сезона 
недопустимы. Признание недействительным части Регламента не является 
основанием для признания его недействительным в целом. 

9.3. Договоры, заключенные до вступления в силу настоящего Регламента в 
соответствии с положениями ранее действующего Регламента, сохраняют свою 
силу до истечения срока их действия или их досрочного расторжения по соглашению 
сторон.  

9.4. Все документы, предоставляемые в ФРР, должны быть составлены на 
русском языке или содержать перевод  на русский язык, заверенный нотариусом. 
Официальные документы, заявления, жалобы и т.п. могут направляться  ФРР 
заказным письмом с уведомлением, с помощью курьерской службы доставки по 
адресу:  

119991, Москва, Лужнецкая набережная, дом 8, строение 1, офис 430, а также  
факсимильной связью по телефону: (495) 637-00-01, 725-46-80 или по   
электронной почте по адресу: info@rugby.ru    

 
  

mailto:info@rugby.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 
 

АНКЕТА ИГРОКА 
 
 
 
 

 

№ Вопросы Ответы игрока 

1.  Фамилия, имя, отчество (полностью) 

NAME, SURNAME 

 

 

2.  Дата рождения (д.м.г.) 
DATE OF BIRTH  

 

3.  Место рождения 

PLACE OF BIRTH  
 

4.  Гражданство (указать если ранее было другое 

гражданство) SITIZENSHIP 
 

 

5.  Адрес регистрации по месту жительства 

ADRESS 
 

6.  Личный контактный мобильный телефон для 
связи TELEFON # 

 

7.  Семейное положение 

MARITAL STATUS 
 

8.  Дата начала занятий регби 

BEGIN TO PLAY RUGBY 
 

9.  Где начал заниматься регби (регион,  город) 

наименование организации) 

 

 

10.  Первый тренер  

11.  Наивысшее спортивное достижение в регби 

(указать клуб, дату) 
 

12.  Наивысшее спортивное достижение в других 

видах спорта (при наличии) 
 

13.  Спортивное звание (на момент заполнения 

анкеты) 
 

14.  Игровое амплуа 
AMPLUA 

 

15.  За какой клуб/команду и с какого времени 

выступает 
(на момент заполнения анкеты) 

 

16.  Предыдущие клубы команды (указать срок 
нахождения в команде) 

 

17.  Вес и рост (на момент заполнения анкеты) 

Weight and height 
 

18.  Имел ли ранее наказания за допинг  

19.  Имел ли ранее спортивные дисквалификации на 

срок более 1 года 
 

 

 

 

 

 

Фото игрока 3,5 х 4,5 

на белом фоне 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 
 

Размер стоимости Допуска и порядок оплаты 

 
Сезон 2015 г. 
 

1. Для спортсмена, имеющего гражданство Российской Федерации стоимость Допуска 
на право участия во всероссийских соревнованиях по регби (чемпионат и Кубок 
России) проводимых ФРР составляет 300 рублей за сезон. 

2. Для спортсменов, не имеющих гражданства Российской Федерации и не имеющих 
право выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации  
стоимость Допуска на право участия во всероссийских соревнованиях по регби 
(чемпионат и кубок России), проводимых ФРР  составляет  80 000 рублей за сезон. 

3. Допуск российских игроков и игроков, не имеющих право выступать за спортивные 
сборные команды Российской Федерации, должен быть оплачен безналичным 
расчетом на расчетный счет ФРР до начала выступления лицензируемых игроков в 
первом соревновании сезона 2015 года. 

4. Реквизиты для оплаты Допуска игроков: 
 

Общероссийская общественная организация 
«Спортивная федерация (союз) регби России» 
Краткое название: ООО «Федерация регби России» 
 
Юр. адрес:  119991, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 8  
ИНН      7704014130 
КПП      770401001 
ОКПО          00049207 
ОКОГУ 61100 
ОКТМО        45383000 
ОКВЭД 91.33 
ОГРН          1027739780694 
Р/счет   40 703 810 2 00000 0000 82 
В ОАО        «МТС-Банк» г. Москвы 
К/С      30 101 810 6 00000000232 
БИК    044525232 

 
Образец заполнения платежного поручения: 

 

Получатель: 
ИНН 7704014130   КПП 77041001 
ООО "Федерация регби России" 

сч. № 40 703 810 2 000000000 82 

Банк  получателя: 
ОАО  "МТС-Банк" г. Москва 

БИК 044525232 

Сч/№ 30 101 810 6 00000000232 

 
Назначение платежа: Оплата Допуска игроков к участию в чемпионате и кубке России  
по регби 2015 года, согласно Приложению №2 Регламента о статусе игрока в Федерации 
регби России.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3  
Договор №___ 

 
«_____»________________ 201__ г.                                            г.____________________
                                       
_________________________________________________________________, именуемый в  

 
дальнейшем «Клуб», в лице _____________________________________________________ 

(должность и ФИО) 

действующего на основании____________________________________, с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________,  

(Фамилия Имя Отчество) 

именуемый в дальнейшем «Игрок», с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Предметом настоящего Договора является участие Игрока в составе 
спортивных команд Клуба в Официальных спортивных мероприятиях по регби, 
проводимых в соответствии с Положением о межрегиональных и всероссийских 
официальных спортивных соревнованиях по регби на календарный год, утверждаемым 
Министерством спорта Российской федерации.  

1.2. Данный Договор не регулирует трудовые отношения  между Игроком и 
Клубом.   

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

2.1. Срок действия настоящего Договора:  
 
с   «____»________________200____г.  
 
по «____»________________200____г. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
3.1. Игрок принимает на себя следующие обязательства: 
3.1.1. В период действия настоящего Договора выступать на Официальных 

спортивных мероприятиях по регби только за команды, организуемые Клубом, а также за 
сборную команду Российской Федерации по регби, при наличии официального вызова 
ФРР.  

3.1.2. Предоставить Клубу копию общегражданского паспорта (для Игроков 
моложе 16 лет – копию свидетельства о рождении), фотографию, а также иные 
персональные данные, которые необходимы Клубу для регистрации Игрока и занесения  
персональных данных об Игроке в Единый реестр игроков ФРР, который ведется 
уполномоченным органом ФРР. 

3.1.3. Заключать аналогичные  договоры и  выдавать любые письменные 
обязательства другим регбийными клубами, организациями и их официальными 
представителями, как в Российской Федерации, так и за рубежом, в отношении 
выступления  на Официальных спортивных мероприятиях по регби, за команды, 
организуемыми другими клубами,  только при наличии письменного согласия Клуба или 
после  прекращения  настоящего  Договора. 



 

21 

 

3.1.4. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, Уставы и Регламенты WR и ФРР, Устав Клуба, условия 
настоящего Договора и других договоров с Клубом, а также решения уполномоченных 
органов ФРР, Регламенты Официальных спортивных мероприятий по регби, а также 
антидопинговый кодекс «WADA» .  

3.2. Клуб принимает на себя следующие обязательства: 
3.2.1. Зарегистрировать Игрока в ФРР для участия в Официальных  спортивных 

мероприятий по регби. 
3.2.2. После регистрации Игрока выдать соответствующий документ. 
3.2.3. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации, иных 

нормативных правовых актов,  Уставы и Регламенты WR и ФРР, Устав Клуба, условия 
настоящего Договора, иных договоров с Игроком, а также решения уполномоченных 
органов ФРР и Регламенты  Официальных спортивных мероприятий по регби. 

3.2.4. При условии соблюдения Игроком обязательств, предусмотренных в п.3.1 
настоящего Договора, на основании решения главного тренера Клуба о достаточном 
уровне подготовки Игрока и положительного заключения медкомиссии о состоянии его 
здоровья Игрока заявлять его  для участия  в Официальных спортивных мероприятиях по 
регби. 

3.2.5. Ознакомить Игрока с Уставом Клуба, Уставами и Регламентами WR и ФРР, 
решениями уполномоченных органов ФРР и Регламентами  Официальных спортивных 
мероприятий по регби, списком запрещенных препаратов и стимуляторов «WADA», 
действующим на момент подписания договора, а также своевременно знакомить со всеми 
изменениями и дополнениями указанных документов, и представить Игроку по его 
письменной просьбе их копии.  

3.2.6. Без требований какой-либо компенсации направлять Игрока по вызову ФРР 
для тренировок и выступлений за сборные команды Российской Федерации по регби. 
 

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 
 

4.1. Договор прекращается с истечением срока его действия либо расторгается по 
соглашению сторон, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и локальными нормативными актами, принятыми ФРР. 
 

5. PAЗРЕШЕНИЕ СПОPOB 
 

5.1. Все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего Договора 
или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или 
недействительности, подлежат рассмотрению уполномоченными органами ФРР.  

5.2. Решения уполномоченных органов ФРР могут быть обжалованы в Спортивный 
Арбитражный Суд при Автономной некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная 
Палата» в соответствии с его Регламентом. 

 
6. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН 

 
6.1. Стороны гарантируют, что на момент подписания настоящего Договора они не 

имеют обязательств перед третьими лицами, препятствующие заключению и/или 
исполнению настоящего Договора.  

6.2. Игрок заверяет, что он прочел условия настоящего Договора, и они ему 
полностью ясны и понятны, а также, что до подписания настоящего Договора у него была 
возможность ознакомиться  с Уставом Клуба, Уставами и Регламентами WR и ФРР, а также 
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Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по регби на текущий  календарный год. 

6.3. Стороны заверяют, что они заключают настоящий Договор добровольно без 
какого-либо обмана или принуждения. 

6.4. Подписывая настоящий договор, Игрок дает свое письменное согласие на то, 
что обработка, в том числе получение, хранение, комбинирование, передача или любое 
другое использование персональных данных Игрока, полученных Клубом и ФРР в связи с 
настоящим Договором, будет осуществляться лицами, уполномоченными Клубом, 
региональными федерациями регби и Регистрирующего органа ФРР. Игрок обязуется 
незамедлительно и в письменной форме уведомлять Клуб о любых изменениях личных 
сведений, в том числе об изменении паспортных данных, почтового адреса фактического 
места жительства и номеров контактных телефонов и других изменениях. 
 

7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

7.1. Договор вступает в силу с момента его регистрации в ФРР или в региональной 
федерации/союзе, являющейся членом  ФРР. 

7.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены после завершения 
очередного спортивного сезона, то есть на следующий день после проведения последнего 
Официального спортивного мероприятия по регби в соответствии с  Положением о 
всероссийских соревнованиях по регби на календарный год, до начала следующего 
спортивного сезона.  

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в 
письменном виде, путем составления единого документа и являются его неотъемлемой 
частью. 

7.4. Договор составлен в трех экземплярах, по одному у каждой из Сторон 
настоящего договора и один для передачи на хранение ФРР или региональной 
федерации, входящей в ФРР, и имеют одинаковую юридическую силу. 
 

7.  АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 
(писать разборчиво печатными буквами) 

 
Клуб Игрок 

Адрес:_______________________________ ФИО:_________________________________ 

_____________________________________ Дата рождения:________________________ 

ИНН: ________________________________ Паспорт №:___________________________ 

_____________________________________ Кем, когда выдан:______________________ 

_____________________________________ ______________________________________ 

_____________________________________ ______________________________________ 

Руководитель клуба:___________________ Дом. адрес игрока:_____________________ 

_____________________________________ ______________________________________ 

_____________________________________ ______________________________________ 

м.п. Подпись игрока:_______________________ 

 
*анкетные данные заполняются печатными буквами разборчивым почерком
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №4 
 

В Комиссию по допускам и переходам 

ООО «Федерация регби России» 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ИГРОКА О ДОПУСКЕ К СОРЕВНОВАНИЯМ 

 

Прошу допустить меня,________________________________________________ 
(ф.и.о. полностью, заполняется собственноручно печатными буквами) 

к участию в чемпионате и Кубке России по регби и иных соревнованиях, 

организуемых Федерацией регби России или проводимых под его эгидой в сезоне 

2015 года, за клуб_______________________________________________________. 
(полное название клуба заполняется печатными буквами) 

Обязуюсь соблюдать положения «Регламента о Статусе игрока в Федерации 

регби России», регламентов чемпионата, Кубка и первенства России по регби, а 

также иные регламентирующие документы и решения ФРР, European Rugby (ER), 

World Rugby (WR). В случае нарушения указанных регламентирующих документов 

и решений согласен(а) на применение предусмотренных ими санкций. 

Обязуюсь не использовать запрещенные в спорте вещества и методы. Обязуюсь 

соблюдать антидопинговые правила «WADA», антидопинговый кодекс «WADA», 

постоянно следить за изменениями в списке запрещенных препаратов на сайтах:  

http://www.rusada.ru  http://www.rusada.ru/documents  

О строгой  ответственности за нарушение антидопинговых правил я знаю, с 

порядком оформления запроса на терапевтическое использование и процедурой 

прохождения тестирования ознакомлен(а). 

Согласен(а) на то, что все споры, возникающие в связи с моим участием в 

соревнованиях или имеющие к ним отношение, заявления об обжаловании решения 

любого компетентного органа ФРР, а также споры между клубом, за который я 

выступаю, и мною подлежат рассмотрению исключительно в Спортивном 

Арбитражном Суде при Автономной некоммерческой организации «Спортивная 

Арбитражная Палата» в соответствии с его Регламентом. 

 

 

«____»_____________» 2015г.    

 

Подпись игрока: _______________ /____________________/ 
                                                                                  ФИО 

                                                            

 

 

 
 

 

http://www.rusada.ru/
http://www.rusada.ru/documents

