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1. Цели и задачи чемпионата 
 

1.1. Чемпионат Федеральной регбийной лиги (далее - ФРЛ) среди мужских команд 
(далее – Чемпионат) проводится в целях: 
- определения чемпиона и призёров ФРЛ 2018 года; 
- определения победителей и призёров зональных турниров, являющихся 
первым этапом Чемпионата. 

1.2. Проведение Чемпионата направлено на решение следующих задач: 
- развитие и популяризацию в Российской Федерации регби как вида спорта; 
- повышение уровня мастерства игроков; 
- увеличение в Российской Федерации числа регбистов-любителей; 
- увеличение в Российской Федерации числа любительских регбийных клубов.  
 

2. Общие положения.  
 

2.1. Организация и проведение Чемпионата осуществляется Федерацией регби 
России - (далее - ФРР) и ФРЛ. Непосредственное проведение Чемпионата, 
осуществляет Организационный комитет Чемпионата (далее - Оргкомитет). 

2.2. Организация и проведение Чемпионата проводится в соответствии с 
Положением о Межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по регби на 2018 год, Правилами регби (Rugby Union), 
настоящим Положением, его приложениями, Единым Календарным планом 
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 
соревнований, и мероприятий по подготовке к ним на 2018 год.  

2.3. Каждый член Оргкомитета имеет право отстаивать интересы своего Дивизиона. 
В случае возникновения спорных ситуаций, или ситуаций, не предусмотренных 
документами, регулирующими Чемпионат, члены Оргкомитета могут 
обращаться к Председателю Оргкомитета, который, в случае необходимости и 
после консультации с ФРР, выносит вопрос на голосование. Решение 
принимается Оргкомитетом очным или заочным голосованием простым 
большинством голосов. В случае равенства голосов, голос Председателя 
Оргкомитета имеет приоритет. Средством коммуникации Оргкомитета ФРЛ 
является электронная почта  - (ПРИЛОЖЕНИЕ №1).  

2.4. Каждая команда-участница Чемпионата года имеет право обращаться  по 
спорным вопросам в Оргкомитет как через Председателя, так и через 
Представителя своего Дивизиона. Обращение оформляется официальным 
письмом на фирменном бланке клуба, подписанное руководителем клуба. 
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Письмо может передаваться адресату как в виде документа, так и в виде 
сканированной копии посредством электронных средств коммуникации. 

2.5. Каждый Дивизион обязан вести группу в социальной сети «Вконтакте», где 
должен размещать актуальную информацию, включающую: 
• Перечень команд Дивизиона; 
• Контактные данные ответственного за проведение соревнований в 
Дивизионе; 

• Документы, регламентирующие проведение Чемпионата; 
• Расписание игр Дивизиона; 
• Анонсы предстоящих игр; 
• Результаты игр; 
• Турнирную таблицу; 
• Прочую информацию по своему усмотрению. 

2.7.  Ответственный за проведение соревнований в  Дивизионе обязан в недельный 
срок после окончания соревнований предоставить в Оргкомитет протоколы 
матчей и итоговую таблицу, заверенную подписью ответственного лица. 

3.  Допуск команд 
 

3.1. Участниками Чемпионата могут быть мужские команды любительских 
регбийных клубов, не принимающие участие в Чемпионате России по регби 
2018 года в Регбийной Премьер-Лиге, во Всероссийских соревнованиях 
«Чемпионат Высшей лиги» по регби, а также не имеющие финансовых 
задолженностей перед ФРР. 

3.2. К играм Чемпионата допускаются игроки 2000 года рождения и старше. Игроки 
2001 года рождения допускаются при наличии специального медицинского 
разрешения выступать в соревнованиях мужских команд. Игроки 2002 года 
рождения и моложе к соревнованиям не допускаются. 

3.3. Любительские регбийные клубы-участники Чемпионате, обязаны в срок 
до 1 апреля 2018 года предоставить в Оргкомитет отсканированные копии 
поименных заявок на участие в соревнованиях (на почту Председателя 
Оргкомитета) с подписями игроков, допуском врача и печатью 
региональной федерации. Копия заявки направляется соответствующему 
Представителю Дивизиона в Оргкомитете. 

3.4. ОРИГИНАЛ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ЛИГИ ПО РЕГБИ ПЕРЕДАЕТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ДИВИЗИОНА В 
ОРГКОМИТЕТЕ. В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ В ЗАЯВКЕ ДОПУСКА 
ВРАЧА ИЛИ ПЕЧАТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КОМАНДА НЕ 
ДОПУСКАЕТСЯ ДО СОРЕВНОВАНИЙ. 



 4 

3.5. Все игроки команд-участниц должны иметь обязательную медицинскую 
страховку и медицинскую справку о допуске к играм турнира. 

3.6. В поименную заявку разрешается включать не более 50 игроков. Если в 
первоначальную заявку включено менее 50 игроков, разрешается в течение 
сезона дозаявлять игроков, но общее количество их вместе с заявленными на 
начало сезона не должно превышать 50 человек. Дозаявки по той же форме, но 
содержащие фамилии только дозаявляемых игроков, подаются в Оргкомитет 
(Председателю и Представителю Дивизиона в копии) не позднее, чем за 72 часа 
до начала игры, в которой должны участвовать дозаявленные игроки. 

3.7. Все игроки, включенные в поименную заявку, должны иметь заполненные 
Квалификационные книжки спортсменов с фотографиями, которые перед игрой 
проверяет судья в поле.  

3.8. В Чемпионате не имеют право принимать участие игроки, заявленные в 2018 
году за основные составы команд Регбийной Премьер-лиги (чемпионат и Кубок 
России по регби и регби-7 среди мужских команд), а также во ВС «Чемпионат 
Высшей лиги» по регби. 

3.9. Переход игроков из одной команды в другую команду в ходе Чемпионата 2018 
года допускается в соответствии с Регламентом о статусе игрока в ФРР в «окна» 
переходов с 1 декабря по 30 апреля и с 1 по 20 июля.  
3.10. Одновременно с заявкой любительский регбийный клуб должен 
предоставить справку о команде, содержащую сведения о команде, игроках, 
тренерах и официальных лицах команд, а также юридический (при наличии) 
и фактический адреса клуба с почтовыми индексами, номерами телефонов, 
факсов, электронной почты, имён «Skype» и адресов присутствия в 
Интернете. 

3.11. Команды, вышедшие в финальный турнир Чемпионата, имеют право 
дозаявить для участия в играх финального турнира сверх 50 игроков 
основной заявки дополнительно 3-х игроков, выступающих в Чемпионате 
за команды, не вышедшие в финальный турнир. 

 
4. Формула Чемпионата и сроки проведения 

 
4.1. Чемпионат проводится в два этапа. На первом этапе команды, разбитые на 8 

дивизионов, выявляют победителя и призёров внутри дивизионов. На втором 
этапе, команды занявшие в Дивизионах 1-е места, в финальном турнире 
выявляют чемпиона и призёров ФРЛ.   

4.2. Каждый Дивизион оставляет за собой право проводить игры внутри Дивизиона 
по схеме, подходящей всем участникам Дивизиона и позволяющей определить 
победителя и призёров Дивизиона. Ответственным за схему проведения и 
календарь игр  является  Представитель Дивизиона в Оргкомитете ФРЛ. Он 
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обязан за 30 дней до начала игр в Дивизионе предоставить Председателю 
Оргкомитета схему проведения и календарь игр Дивизиона. 

4.3. Все игры в Дивизионах должны быть закончены за две недели до финального 
турнира Чемпионата. 

4.4. Победители Дивизионов получают право участия в финальном турнире 
Чемпионата, определяющего чемпиона и призёров ФРЛ (места с 1-го по 8-е). В 
случае отказа победителя Дивизиона от участия в финальном турнире 
Чемпионата право на это участие переходит к команде, занявшей второе место 
в Дивизионе. В случае отказа второй команды Дивизиона Оргкомитет оставляет 
за собой право выбора команды для участия в финальном турнире Чемпионата 
вместо Представителя данного Дивизиона. Выбор будет производится среди 
команд-участниц Чемпионата с учётом их спортивного уровня. 

4.5. Команда должна подтвердить своё участие в финальном турнире Чемпионата 
письмом за подписью руководителя команды, отправленным на электронный 
адрес Председателя Оргкомитета не позднее 24 часов после получения от него 
соответствующего запроса. Неполучение в указанный срок однозначного 
подтверждения участия в финальном турнире Чемпионата будет расценено как 
отказ. 

4.6. В целях повышения спортивного интереса к Чемпионату и конкретизации 
распределения итоговых мест участников возможно проведение «малого» 
финального турнира Чемпионата для команд, занявших вторые места в 
Дивизионах. Окончательное решение о проведении такого турнира будет 
принято Оргкомитетом по ходу Чемпионата, исходя из фактической ситуации 
и целесообразности.  

 
5. Технические условия проведения Чемпионата 

 
5.1. Игры Чемпионата проводятся по Правилам игры в регби World Rugby. 
5.2. Игры Чемпионата проводятся на стадионах с натуральным или искусственным 

покрытием игрового поля. Возможно проведение матчей на стадионах с 
грунтовым покрытием или уплотнённым снегом. 

5.3. Состав команды на игру не должен превышать 30 человек внесенных в 
официальный протокол, каждая команда может совершить не более 10 замен в 
матче.  

5.4. ОБРАТНЫЕ ЗАМЕНЫ В МАТЧАХ ЧЕМПИОНАТА НЕ 
ДОПУСКАЮТСЯ, за исключением случаев, описанных в Правилах регби 
World Rugby. 

5.5. Принимающая регбийная команда обязана обеспечить игровое поле с 
разметкой, соответствующей правилам игры в регби и включающей, как 
минимум: 
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- боковые линии; 
- линию зачётного поля; 
- линию мёртвого мяча; 
- центральную линию; 
- линии 10 метров; 
- линии 22 метра. 

Пересечения этих линий обозначаются флажками 
Запрещается обозначение разметки цветными конусами и фишками. 
Глубина зачётного поля не может быть менее 5 метров. Для соблюдения 

этого требования допускается «вынос» линии зачётного поля перед воротами.  
На поле должны быть установлены ворота в соответствии с правилами. Они 

могут быть прикреплены к стационарным футбольным воротам. Размеры 
верхней части должны соответствовать требованиям: ширина 5,6м, высота 
перекладины (по верху перекладины) от земли – 3м. Сами стойки – высотой не 
менее 3,4 м. Стойки регбийных и футбольных ворот (если футбольные ворота 
не убраны) должны быть закрыты со всех сторон (поролоном, матами или 
подобным материалом), на высоту не менее 1,8 м от земли. 
На поле должны отсутствовать посторонние предметы, при контакте с 

которыми игроки могут получить травмы. 
5.6. Игровое поле должно быть обеспечено раздевалками для судейской бригады и 

команд-участниц. 
5.7.  Игроки во время игр должны находиться на поле в одинаковой форме, 

включающей регбийку, шорты (в играх финалов – регбийку, шорты и гетры). 
Игроки в отличной от командной форме к игре не допускаются.  

5.8.  Принимающая команда обеспечивает Дежурство медперсонала (врача, 
медсестры, «скорой помощи»), медицинский пункт с необходимым 
оборудованием и медикаментами. Без наличия на стадионе постоянно 
присутствующего врача с возможностью оперативного оказания 
квалифицированной медицинской помощи матч не может быть начат. 

5.9.  Для разминки запасных игроков во время матча выделяется место за границей 
зачетного поля команды соперника. Разминка проводится в форме, 
исключающей совпадение с формой  играющих команд. Разминка в игровой 
форме запрещена. Устанавливать разметочные фишки в зачетном поле 
запрещено. Запрещена разминка с мячами. 
 

6. Судейство. Документальное оформление игр 
 

6.1.  Судейство матчей Чемпионата осуществляется судьёй в поле в соответствии с 
Правилами игры в регби и настоящим Положением. В случае необходимости 



 7 

Судья в поле  может привлекать к обслуживанию матчей боковых судей из 
команд (клубов) соперников. 

6.2. Назначение судей на матчи Чемпионата проводит Всероссийская коллегия 
судей ФРР – (далее ВКС), после подачи заявки от Оргкомитета. 

6.3. Судья и другие официальные лица, назначенные на матч, должны сообщить 
принимающей команде дату и время своего приезда не позднее, чем за 24 часа 
до времени начала матча. 

6.4. В случае неявки или опоздания на матч назначенного судьи, принимающая 
сторона ставит об этом в известность Оргкомитет ФРЛ, который имеет право 
назначить другого судью в зависимости от ситуации. 

6.5. Просьбы команд (клубов) о замене судей, назначенных на матчи, не 
принимаются и не рассматриваются. 

6.6. Должностные лица и представители регбийных команд и клубов 
(руководители, игроки, тренеры, обслуживающий персонал) не имеют право 
вмешиваться в действия судейской бригады, проводящей матч. 

6.7. Принимающая команда (клуб) обязаны организовать встречу и трансфер судей. 
Обеспечить содействие в приобретении ими билетов, организации проживания 
и питания. 

6.8. Оргкомитетом или Представителями Дивизионов на матчи Чемпионата может 
назначаться инспектор. В случае его отсутствия функции инспектора 
выполняет судья матча. 

6.9. До начала матча инспектор обязан проверить соответствие игрового поля 
Правилам игры в регби и требованиям настоящего положения (п.5.5.), 
проверить наличие на стадионе медперсонала, ознакомиться с протоколом 
матча и проконтролировать его заполнение обеими командами. 

6.10. В случае несоответствия игрового поля требованиям п. 5.5. судья даёт время до 
1 часа на устранение недостатков. В случае неустранения фиксирует 
техническое поражение хозяев поля со счетом 0:30.   

6.11. Протокол матча (приложение № 2 к настоящему Положению) оформляется в 
одном экземпляре. Составы команд вносятся представителями команд в 
протокол не позднее, чем за 30 мин. до начала матча. Хозяева поля заполняют 
протокол матча первыми. По требованию инспектора или судьи в поле команды 
обязаны предъявить документы, удостоверяющие их личность и 
Квалификационные книжки спортсменов. После матча инспектор обязан 
обеспечить полное оформление протокола (в т.ч. указать результативные 
действия игроков, случаи травм, нарушения и замечания), подписать его, 
сфотографировать или отсканировать и в течение суток отправить электронную 
копию на электронную почту Председателю Оргкомитета. Оригинал протокола 
хранится у судьи матча в течение одного года с даты проведения матча. 
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6.12. Незамедлительно после окончания матча инспектор (судья) сообщает 
Председателю Оргкомитета и Представителю Дивизиона результат матча 
посредством SMS-сообщения или любым другим способом. 

6.13. В случае указания в протоколе матча нарушений, подлежащих рассмотрению 
Контрольно-дисциплинарным комитетом ФРР (далее - КДК), инспектор обязан 
в течение одного дня оформить  рапорт в произвольной форме и направить его 
посредством электронных средств коммуникации председателю КДК, и копию 
– Председателю Оргкомитета и Представителю Дивизиона, команд которого 
это касается.  

6.14. О подаче протеста представители команд обязаны сделать отметку в 
официальном протоколе матча в предназначенной для этого графе. Сам протест 
(письменное заявление) направляется в Контрольно-дисциплинарный комитет 
ФРР в порядке, установленном Положением о Контрольно-дисциплинарном 
комитете (приложение № 3 к настоящему Положению). 
 

7. Санкции 
 

7.1. Команды, участвующие в Чемпионате, несут полную ответственность за 
поведение игроков, тренеров, сопровождающих лиц и зрителей. 
Недисциплинированное поведение вышеуказанных лиц рассматривается как 
поступок, ведущий к срыву соревнований. 

7.2. Командам присуждается поражение со счетом 0:30 за следующие нарушения: 
• необеспечение хозяевами игрового поля требованиям п. 5.5. настоящего 
Положения; 

• неявка на игру (опоздание более 2 часов); 
• участие в игре незаявленного на турнир игрока; 
• участие в игре дисквалифицированного игрока; 
• срыв или преждевременное прекращение матча.   

7.3. В случае повторной неявки команда дисквалифицируется с аннулированием 
всех очков, набранных ранее в текущем Чемпионате. 

7.4. Решение о применении дисциплинарных санкций и наказаний к командам, 
игрокам, тренерам или любому лицу, входящему в состав команды, за 
нарушения положений настоящего Регламента, а также норм поведения до, во 
время и после окончания матча принимает КДК ФРР. 

7.5. Игроки, дисквалифицированные по решению КДК ФРР, не имеют право 
принимать участие ни в одном соревновании по регби, проводимом ФРР,  в 
течение всей дисквалификации. 

7.6. Игрок, удалённый с поля (красная карточка или 2 жёлтых) автоматически 
пропускает следующий матч. Решение о дисквалификации удаленного игрока 
на более длительный срок принимает КДК ФРР на основании протокола игры, 
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рапорта инспектора, видеозаписи матча и других материалов в течение 5-и 
рабочих дней после получения рапорта судьи или заявления команды-
соперника. 

7.7. Инспектор матча (или судья в поле, в случае отсутствия инспектора матча), за 
нарушение им требований настоящего Положения может быть по решению 
КДК ФРР наказан вплоть до отстранения его от инспектирования (судейства) 
матчей Чемпионата до конца сезона.  

7.8. В случае пропуска инспектором (судьёй) нарушений требований настоящего 
Положения, указанных в пунктах 5.5., 5.6., 5.7., КДК ФРР вправе снять с 
команды, допустившей нарушение, одно турнирное очко.  
 

8. Определение победителей 
 

8.1. На первом и втором этапах Чемпионата за победу в матче командам 
начисляется 4 очка, за ничью – 2 очка, за поражение – 0 очков. 

8.2. Бонусные очки. Команде, совершившей 4 и более попыток в матче, начисляется 
1 бонусное очко. Команде, проигравшей с разницей 7 очков и менее, 
дополнительно начисляется 1 бонусное очко. 

8.3. В случае присуждения команде технического поражения со счётом 0:30, 
команда соперника получает за матч 5 очков. 

8.4. При подведении итогов в Дивизионах, проводящих турниры по круговой 
системе, в  случае равенства турнирных очков у двух и более команд 
преимущество получает в порядке убывания значимости: 
• команда, имеющая большее количество турнирных очков, набранных в 
личных встречах между этими командами; 

• при равенстве очков в личных встречах – команда, имеющая лучшую 
разницу игровых очков в личных встречах; 

• при равенстве разницы игровых очков в личных встречах – команда, 
имеющая лучшую разницу попыток в играх между собой; 

• при равной разнице попыток в играх между собой – команда, имеющая 
большее количество набранных игровых очков в играх между собой; 

• при равенстве набранных игровых очков в играх между собой – команда, 
имеющая большее количество попыток в играх между собой; 

• при равенстве всех вышеназванных показателей – команда, имеющая 
лучшую разницу игровых очков во всех играх Дивизиона; 

• при равенстве разницы игровых очков во всех играх Дивизиона – команда, 
имеющая большее количество попыток во всех играх Дивизиона; 

• при равенстве попыток во всех играх Дивизиона – команд, имеющая меньше 
количество желтых карточек во всех играх Дивизиона; 

• при равенстве желтых карточек – победитель определяется жребием.  
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9. Расходы  

  
9.1. Расходы по проведению Чемпионата распределяются следующим образом: 

• Подготовка игровых полей, обеспечение безопасности участников 
соревнований, проезд к месту проведения соревнований и обратно, 
страхование участников, питание и проживание в месте проведения 
соревнований за счет командирующей организации; 

• Оплата работы судейских бригад (финальный тур)  - в соответствии с 
тарифами на судейство, утвержденными ФРР, оплачивает принимающая 
сторона, непосредственно перед матчем. 

• Расходы на проезд судейских бригад к месту проведения соревнований 
финального тура и обратно, согласно утвержденных смет оплачивает ФРР; 

• Приобретение наградной атрибутики (финальный тур) осуществляется 
согласно утвержденным сметам Федерацией регби России. 
 

10.  Награждение  
 

10.1. Команде, победившей в матче финального турнира Чемпионата, присваивается 
звание "Чемпион Федеральной регбийной лиги 2018 года". Команда 
награждается Призом, дипломом первой степени, игроки и тренеры команды 
награждаются дипломами первой степени и медалями. 

10.2. Команды, занявшие в Чемпионате (финальный тур) места 2-е и 3-е, 
награждаются дипломами второй и третей степени соответственно, игроки и 
тренеры команд награждаются соответствующими медалями. 

10.3. Награждению подлежат по 30 игроков и по 3 представителя каждой команды-
призёра Чемпионата ФРЛ. Состав награждаемых спортсменов команды 
определяют самостоятельно. 

10.4. Награждение в Дивизионах проводится по усмотрению команд – участниц и не 
финансируется ФРР. 
 

11. ФИНАЛ  
 

11.1 Команды делятся на две группы согласно рейтингу Финала предыдущего года. 
Матчи проводятся два тайма по 20 минут с перерывом 5 минут, Финальный 
матч играется два тайма по 30 минут и перерыв не более 7 минут. 
За победу начисляется 4 очка, за ничью – 2 очка, за поражение – 0 очко. 
Команде, совершившей 4 и более попыток в матче, начисляется 1 бонусное 
очко. Команде, проигравшей с разницей 7 очков и менее, дополнительно 
начисляется 1 бонусное очко. Состав команды на игру 26 человек и 8 замен.  
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В случае неявки команды на игру в течение 15 минут, ей засчитывается 
поражение со счетом 0:30 и турнирные очки не начисляются. 
После группового этапа команды играют Финальные игры за 7-е, 5-е, 3-е места 
и Финал.  
При подведении итогов соревнований в группах в случае равенства очков у 
двух и более команд преимущество получает в порядке убывания значимости: 

- команда, имеющая большее количество турнирных очков, набранных в 
личных встречах между этими командами (включая бонусные очки); 

- при равенстве очков - команда, сделавшая большее число попыток в личных 
встречах между этими командами; 

- при равенстве количества попыток - команда, набравшая большее количество 
игровых очков в личных встречах между этими командами; 

- при равенстве игровых очков в личных встречах - команда, сделавшая 
большее число попыток во всех играх текущего этапа Чемпионата; 

- при равенстве числа попыток во всех играх текущего этапа Чемпионата - 
команда, набравшая большее количество игровых очков во всех играх текущего этапа 
Чемпионата; 

- при равенстве игровых очков в играх текущего этапа - команда, имеющая 
меньшее количество удаленных игроков (красная карточка) во всех играх Чемпионата 
России по регби 2018 года; 

- при равенстве удаленных игроков - преимущество определяется жребием. 
 

• В финальных играх за 7-е, 5-е, 3-е и 1-е места в случае ничьей в основное 
время, назначается дополнительное время – 2 тайма по 10 минут (перерыв 
между основным и дополнительным временем – 10 минут).  

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

 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
1. Таблица дисциплинарных наказаний. 
2. Разметка поля для регби. 
3. Контакты членов ОРГКОМИТЕТА Чемпионата.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (Таблица дисциплинарных наказаний) 
 

САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЯ В ПРЕДЕЛАХ ИГРОВОГО ПРОСТРАНСТВА 
НА ОСНОВАНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ World Rugby 

 

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

Максимальная 
санкция 

Устное оскорбление официальных лиц 
матча  

НУ – 6 игр;  
СУ – 12 игр;  
ВУ – 18 игр +.  

1 год 

Физическое оскорбление официальных лиц 
матча  

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

Пожизненная 
дисквалификация 

Угрозы действиями или словами по 
отношению к официальным лицам матча 

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

5 лет 

Удар игрока рукой, кулаком, локтем.  НУ – 2 игры;  
СУ – 5 игр;  
ВУ – 8 игр +.  

1год 

Удар соперника коленом НУ – 3 игры;  
СУ – 8 игр;  
ВУ – 12 игр +.  

1 год 

Нанесение удара головой  НУ – 4 игры;  
СУ – 8 игр;  
ВУ – 12 игр +. 

1 год 

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

1 год 

Удар ногой соперника НУ – 4 игры;  
СУ – 8 игр;  
ВУ – 12 игр +.  

1 год 

Подножка НУ – 2 игры;  
СУ – 4 игр;  
ВУ – 7 игр +.  

1 год 

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

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

1 год 

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

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

1 год 

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

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

1 год 

Опасная атака или блокировка, или 
удержание соперника, несущего мяч, 
включая толчок плечом 

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

1 год 

Умышленное разрушение назначаемой 
схватки, рака или мола.  

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

1 год 
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Захват, скручивание или сдавливание яичек  НУ – 12 игр;  
СУ – 18 игр;  
ВУ – 6 месяцев +.  

4 года 

Укус соперника НУ – 12 игр;  
СУ – 18 игр;  
ВУ – 6 месяцев.  

4 года 

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

3 года 

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

1 год 

Устное оскорбление соперника, основанное 
на расовой принадлежности, 
вероисповедании, цвете и т.п.  

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

1 год 

 
 
Относительно нарушений, не упомянутых выше, соответствующие санкции могут быть наложены 
по усмотрению  Контрольно-Дисциплинарного Комитета. 
 
Несмотря на все вышеизложенное, в случаях, когда действия игрока являются серьезным 
нарушением и/ или Грубой игрой для любого типа нарушения, которое потенциально могло 
повлечь за собой и/или фактически привело к серьезным/большим последствиям для здоровья 
пострадавшего, Дисциплинарный Комитет может наложить любую дисквалификацию, включая 
пожизненную.  
 
В период дисквалификации игрок не может принимать участия ни в одном соревновании, 
проводимом ФРР. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 (ИГРОВОЕ ПОЛЕ) 
 

Разметка игрового поля 
 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

Контакты ОРГКОМИТЕТА 

Чемпионата Федеральной регбийной лиги 2018 года 

 

№ 
Дивизион Контактное лицо Моб. телефон E-mail 

1. Председатель Оргкомитета, 
представитель ФРР    

Бабкин Г.В 8-968-709-12-12 glebbabkin@gmail.com 

2. Дивизион «Центр» Змеев И.А. 8-910-282-26-26 79102822626@yandex.ru 

3. Дивизион «Поволжье» Калашкин П.А. 8-917-910-64-40 rugby_energy@mail.ru 

4. Дивизион «Москва» Лемберский М.Б. 8 (910) 426-21-34 max.lembersky@gmail.c
om 

5. Дивизион «ЮГ» Слепцов Л.В.  8-961-503-18-00  allblacks10@mail.ru 

6. Дивизион «Сибирь» Хайдуров М. А. +7 (923) 707-70-07 rugby.nsk@mail.ru 

7. Дивизион «Красноярск» Кичайкин М.В. +7 (905) 974-05-06 mk21@mail.ru 

8. Дивизион «Северо-Запад» Мощенко Д.В. 8-911-040-07-04 md250983@mail.ru 

9 Дивизион «Урал» Амонов Максим 8-922-327-44-33 rugby-perm@mail.ru 

 

 


