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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
• Регламент – локальный нормативный акт ФРР, определяющий единый порядок и 
условия участия регбийных команд/клубов, спортсменов, руководителей и должностных лиц 
команд/клубов, тренеров, официальных лиц, судей, инспекторов в официальных соревнованиях 
по регби в Российской Федерации.  
• Федерация Регби России (ФРР)- Общероссийская общественная организация, признанная 
Международной федерацией регби World Rugby (WR), Европейской федерацией регби Rugby 
Europe (RE) и Олимпийским Комитетом России в качестве единственной, осуществляющей в 
полном объеме управление и развитие регби на территории Российской Федерации (далее 
ФРР).  
• Директорат соревнований (Директорат) – структурное подразделение ФРР, 
 
которое обеспечивает подготовку, проведение и контроль соревнований в течение спортивного 
сезона.  
• Всероссийский комитет  судей  (ВКС)– структурное подразделение ФРР, 
 
которое осуществляет проведение и обеспечение квалифицированного судейства 
всероссийских соревнований. 
 
• Команда – представитель физкультурно-спортивной организации любой организационно-
правовой формы, имеющая статус юридического лица и принимающая участие в официальных 
соревнованиях по регби в Российской Федерации. 
 
• Сопровождающие команду лица - лица, включенные в сертификат/заявку команды, а 
также родители игроков, находящиеся в местах проведения соревнований.  
• Правила игры в регби – официальный документ, утвержденный WR, утвержденный 
Исполкомом ФРР на текущий сезон.  
• Главный судья (судья) – официальное  лицо, назначенное Директоратом  и 
 
согласованное с Всероссийской коллегией судей для организации, проведения и 
судейства официальных соревнований по регби, проводимых ФРР.  
• Официальные лица – сотрудники ФРР, члены Исполкома ФРР, участвующие в 
организации и проведении официальных соревнований ФРР.  
• Официальный протокол матча – официальный документ о матче, в котором отражены 
результат и его количественно-качественные характеристики и особые замечания. 
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1. Организацию и проведение Первенства России по регби-7 для игроков для 19 лет 
осуществляет Федерация регби России.  
Статья 2. Соревнования проводятся на основании Положения о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по регби на 2017 год, Единым 
календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и 
спортивных мероприятий на 2017 год, действующими Правилами игры в регби, настоящим 
Регламентом, его приложениями. 
 
Статья 3. Непосредственное проведение первенства возлагается на «Федерацию регби России» 
и главную судейскую коллегию (далее - ГСК), утвержденную Директоратом соревнований 
(Директорат). 
 
Статья 4. При возникновении ситуаций, разрешение которых невозможно на основании 
настоящего Регламента, Директорат имеет право принимать по ним соответствующие решения 
с последующим утверждением данных решений ФРР. 
 
Статья 5. Директорат имеет право вносить дополнения в настоящий Регламент. 
Изменение статей настоящего Регламента в течение спортивного сезона недопустимо.  
Статья 6. Почтовый адрес Директората соревнований: 119991, Москва, Лужнецкая набережная, 
дом 8, офис 430., тел / факс +7 (495) 637-00-01, 637-00-03 (финансовая часть), эл.почта: 
info@rugby.ru , официальный сайт: www.rugby.ru  
Статья 7. Директорат соревнований: 
 
Спортивный директор ФРР – Шмаков Дмитрий 
Сергеевич, dshmakoff@gmail.com	+7 (495) 637-00-01  
Главный судья соревнвоаний – Каптюх Артур Игоревич,	arturka17@rambler.ru +	7 (965) 
390-73-39 
  
Статья 7. Банковские реквизиты для оплаты заявочных взносов: 
 
 Общероссийская общественная организация 
 «Спортивная федерация (союз) регби России» 

 Краткое название  ООО «Федерация регби России» 

Юр. адрес: 119992, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 8 
ИНН 7704014130 
КПП 770401001 
ОКПО 00049207 
ОКОГУ 61100 
ОКТМО 45383000 
ОКВЭД 91.33 
ОГРН 1027739780694 

В ПАО « МТС-Банк» г. Москвы 
Р/счет 40 703 810 2 00000 0000 82 
К/С    30 101 810 6 00000000232 
БИК 044525232 
 
Руководитель: Исполнительный директор  
ООО «ФРР» Артамонова Елена Евгеньевна, действующая на основании доверенности № 07 от 
01 ноября 2016 года.  
Главный бухгалтер: Горбань Елена Анатольевна. 



ГЛАВА 2.   ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
 
Статья 1. В соревнованиях принимают участие спортсмены, рожденные с 1 января 1999 года 
по 31 декабря 2000 года. Спортсмены 1998 г. р. к соревнованиям не допускаются.  
Примечание:  
*Решением Комиссии по допускам и переходам ФРР от 23.03.2016г.  к соревнованиям 
допускаются игроки 2000 г.р. поле предоставления следующих документов: 

- официального письма руководства клуба о принятии на себя ответственности за 
выступление игроков 2000 г.р. в соревнованиях более старших команд: 

- индивидуальной страховки от повышенных спортивных рисков на игроков 2000 г.р.; 
- письменного согласия родителей игроков 2000 г.р. на выступление в соревнованиях за 
более старшие команды. 

*Команда, принимающая участие в первенстве России может иметь в составе делегации 
судью по регби. Возраст судьи не моложе 21 года на день начала соревнований. Судья может 
обслуживать матчи в возрастной группе с разницей в 2 года и старше. 
 
Статья 2. Тренер, представляющий команду в первенстве России, и внесенный в официальную 
заявку клуба/команды, в обязательном порядке должен иметь «Сертификат тренера по регби 
ФРР (СРР)», соответствующий первому уровню WR и выше. При отсутствии данного 
сертификата тренер не допускается к участию в соревнованиях. 
 
*Тренерский сертификат выдаётся после прохождения обучения на семинарах 
и последующей сдачи зачётных нормативов в «Академии регби». 
 
Статья 3. Для участия во всероссийских соревнованиях по регби (первенства, всероссийские) 
руководство клуба/команды обязано не менее, чем за 10 дней до начала соревнований 
предоставить в Академию регби в электронном виде по адресу: aei39@mail.ru официальный 
протокол тестирования уровня физической подготовки заявленных игроков в электронной 
форме. 
 

При отсутствии возможности предоставить электронный вариант Протокол должен быть 
передан сотруднику Академии регби в офисе ФРР, либо передан главному судье соревнований 
до начала соревнований.  

Бланк протокола доступен для скачивания на сайте:  www.rugby.ru 
 
Примечание: В период проведения соревнований представитель Академии регби проводит 
выборочную оценку уровня физической подготовки спортсменов. Для участия в контрольных 
мероприятиях вызывается не более 5-ти игроков от каждой команды. 
 
Перечень тестовых процедур определяется представителем Академии регби непосредственно 
на месте проведения соревнований. При этом основными критериями для формирования списка 
тестов являются: невысокие временные затраты и минимальная нагрузка для испытуемых. 
 
Примечание: В случае невыполнения требований статей 2,3. команда наказывается лишение 1-
го итогового (турнирного) очка за каждый не выполненный пункт, но не более 3-х очков в 
сумме. 
 
Статья 4. Каждая команда обязана иметь две игровые формы различного цвета. Цвета игровой 
формы сообщаются Главному судье, заблаговременно, при подаче заявки на участие. 
 
Статья 5. В случае, если игровая форма команды гостей одинакова по цвету с игровой формой 
команды-"хозяев", то команда гостей обязана поменять форму. "Гости" и "хозяева" поля при 
туровой системе определяются жребием перед игрой. Жеребьёвку проводит Главный судья 
соревнований. 
 
Статья 6. В соревнованиях имеют право участвовать только игроки, внесенные в заявку 
команды/клуба на соревнование. Изменение состава игроков (дозаявка игроков) в ходе турнира 
недопустимо.  
В случае тяжелой травмы, в следствии которой игрок не может продолжить участие турнире, 
разрешено заявить нового игрока, в замен травмированного, после предъявления медицинского 
заключения о полученной травме. 
 



Статья 7. После финального свистка об окончании матча игроки должны поблагодарить 
команду соперника за игру, после этого незамедлительно покинуть поле и не вступать в 
пререкания с судьями, инспектором и зрителями. 
 
Статья 8. Игроки команд и тренеры не имеют право находиться в судейской комнате за 
исключением вызова инспектора или арбитра. 
 
Статья 9. Руководители команд, тренеры, регбисты и другие официальные лица, принимающие 
участие в соревнованиях, обязаны выполнять все требования настоящего Регламента и Правил 
игры в регби, проявляя при этом дисциплину, организованность, уважение к соперникам и 
зрителям.  
Статья 10. Требования к тренерам и сопровождающим команду лицам: 
• на скамейке запасных команды во время матча могут находиться не более 5 человек из 
числа внесенных в протокол команды на данный матч, в том числе врач и/или массажист 
команды. Остальные игроки и персонал команды размещаются на трибунах стадиона или в 
месте, определенном инспектором матча, и/или главным судьёй соревнований;  
• для выноса подставок при пробитии ударов по воротам или выноса воды для игроков 
выделяется два человека («сarrie water»), внесенных в сертификат/заявку клуба/команды и 
находящиеся в числе 5 человек на скамейке запасных игроков. Выносить воду и подставки в 
игровой форме запрещено;  
• для разминки запасных игроков во время матча выделяется место за границей зачетного 
поля команды соперника. Разминка проводится в форме, исключающей совпадение по цветовой 
гамме с формой, играющих в данный момент команд. Разминка в игровой форме (регбийка) 
запрещена;  
• после финального свистка об окончании игры, все сопровождающие команду лица, 
включая тренеров должны незамедлительно покинуть поле, не вступая в пререкания с судьями, 
инспектором и зрителями (исключение составляет интервью телевидению и прессе);  
• все нарушения, допущенные участниками соревнований, рассматриваются главным 
судьёй соревнований на месте проведения соревнований. 
 
Статья 11. В случае грубого нарушения пунктов настоящего Регламента, заключающегося в 
неспортивном поведении тренеров, представителей команд или игроков - крики, угрозы, 
оскорбления, главный судья вправе:  
• Удалять тренеров, представителей, игроков со стадионов в дни игр.  
• Направлять письма в организации, командирующие команды на соревнования с 
объективным изложением всего произошедшего и с просьбой принять на местах жесткие 
санкции вплоть до увольнения нарушителей или в виде лишения части зарплаты тренеров, 
представителей. 
 
 
 
ГЛАВА 4.   СИСТЕМА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
Статья 1. Игры проводятся по Правилам игры в регби-7, действующим в сезоне 2017 года. 
Статья 2. Разметка поля должна соответствовать Правилам игры в регби. 
 
Статья 3. Игры должны проводиться на стадионах, игровое поле которых соответствует 
следующим требованиям:  
• покрытие должно быть мягким, травянистым и политым, независимо от наличия 

травяного покрова;  
• на поле должны отсутствовать посторонние предметы, при контакте с которыми игроки 

могут получить травмы. По периметру поля должна находится зона Безопасности не 
менее 2 метров.



Статья 4. Первенство проводится в соответствии с количеством заявленных команд. 
 
Статья 5. При проведении соревнований соблюдаются следующие условия: 
 
- Игроков на поле 7 х 7, время игры 2 тайма по 7 минут, 5 замен.  
 
Статья 7. Участие в соревнованиях игроков, не имеющих право выступать за национальные 

сборные России (без гражданства Российской Федерации) разрешается при 
наличии разрешения от Комиссии по допускам и переходам ФРР и при 
предоставлении следующих документов: 

 
- свидетельство о регистрации в РФ установленной формы, с датой регистрации 
спортсмена и его родителей по месту регистрации не менее, чем за 3 месяца до начала 
соревнований;  
- справку из учебного заведения, где обучается спортсмен, заверенную печатью, 

 
подписью руководителя и имеющую фотографию спортсмена не старше 6 месяцев 
с момента фотографирования. 

 
ГЛАВА 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
 
Статья 1. За победу в команде начисляется 3 (три) очка, за ничью – 2 (два) очка, за поражение 
- 1 (одно) очко. За срыв игры или неявку на игру - 0 очков.  
Статья 2. При подведении итогов соревнований 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;  
● при равенстве очков – команда, сделавшая большее число попыток в личных встречах 

между этими командами;  
● при равенстве попыток – команда, имеющая лучшую разницу попыток в играх между 

собой;  
● при равной разнице попыток – команда, имеющая большее количество реализаций 

попыток в играх между собой;  
● при равенстве реализаций попыток – команда, имеющая большее количество попыток во 

всех матчах соревнования;  
● при равенстве общего количества попыток во всех матчах соревнования – команда, 

имеющая меньшее количество желтых карточек в соревновании;  
● при равенстве желтых карточек – победитель определяется жребием. 
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ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ПРОТЕСТА 
 
 
Статья 1. Заявление о подаче протеста фиксируется руководством команды/клуба в 
официальном протоколе матча после его окончания. О подаче протеста тренер или 
официальный представитель команды/клуба обязан предупредить главного судью в 
течение 15 минут после окончания матча. Полностью оформленный и подписанный 
главным тренером команды протест должен быть вручен главному судье соревнований в 
течение 1 часа после окончания матча. 
 
Статья 2. Обстоятельства, составляющие существо протеста, могут быть подкреплены 
соответствующими материалами (видеозапись матча и документы, способствующие 
полному и объективному изучению обстоятельств).  
Статья 3. Протесты рассматриваются главным судьёй в течение 20 часов после 
окончания матча.  
Статья 4. При рассмотрении протеста Главный судья соревнований может на свое 
усмотрение:  
• вызывать  заинтересованные стороны для рассмотрения протеста;  
• воспользоваться видеозаписью регбийного матча (при наличии);  
• принять  решение, не заслушивая заинтересованные стороны, на основании 
 

имеющихся документов и 
материалов. 
Статья 5. Не принимаются к рассмотрению:  
• несвоевременно поданные протесты;  
• протесты, не зафиксированные в официальном протоколе матча;  
• протесты на качество судейства, в том числе со ссылкой на следующие причины: 

неправильное определение положения "вне игры", положения "преимущества", 
"игры вперед", наложения штрафов, правильности определения наказания игроков. 

 
Статья 6. При несогласии с решением ГСК протест может быть подан в КДК ФРР в 

течение 3-х дней с момента окончания соревнований. Срок рассмотрения протеста 
КДК до 10 дней с моменты получения соответствующих документов. 

 
ГЛАВА 7. ДОПУСК КОМАНД К СОРЕВНОВАНИЯМ 
 
Статья 1. Допуск команд к соревнованиям осуществляется главным судьёй соревнований 
на месте проведения соревнований с проверкой документов каждого игрока персонально. 
Заявка команды установленного образца (приложение №1) 
 
Статья 2. К участию в первенстве допускаются команды и игроки, участвовавшие в 
первенствах своих федеральных округов в 2017 году. 
 
2.1. К соревнованиям допускаются команды, участвовавшие в первенствах своих 
Федеральных округов в сезоне 2017 года, сборные команды города, субъекта РФ, 
федеральных округов. Сборная команда федерального округа, города или субъекта РФ не 
имеет ограничений по привлечению спортсменов из ДЮСШ и клубов своего 
федерального округа. Ограничений по участию другой команды этого города или 
субъекта РФ в соревнованиях нет. 



Примечание: От одного Федерального округа, города или субъекта РФ, к соревнованиям 
допускается только одна 1 сборная команда.  

1. При оформлении допуска команд к участию в соревнованиях по регби и регби-7 в 
федеральных округах организаторы соревнований руководствуются Положением о 
всероссийских и межрегиональных соревнованиях по регби на 2017 год, утвержденных 
Минспортом России.  

2. К соревнованиям в федеральном округе допускаются как сборные команды субъектов, так 
и клубные команды.  

3. Если органом исполнительной власти в области развития физической культуры и спорта 
субъекта принято решение о формировании сборной команды для участия в 
соревнованиях в федеральном округе, то данная команда имеет право формироваться за 
счет сильнейших спортсменов субъекта. В таком случае команда называется - сборная 
команда субъекта.  

4. Для допуска сборной команды субъекта необходимо предоставить в проводящую 
соревнования организацию следующие документы: 

- приказ  органа  исполнительной  власти  в  области  развития  физической  
культуры и спорта (министерство спорта, департамент и т.д.) о формировании 
сборной команды субъекта для участия в соревнованиях в федеральном округе; - 
выписку из календарного плана на текущий сезон об участии сборной команды 

субъекта в указанных соревнованиях; 
- утвержденный   органом   исполнительной   власти   в   области   развития  
физической культуры и спорта список сборной команды субъекта.  

5. В случае участия в соревнованиях в федеральном округе сборной команды субъекта, 
участие второй сборной команды в данных соревнованиях не допускается.  

6. В случае участия в соревнованиях в федеральном округе сборной команды субъекта 
остальные участники соревнований от субъекта, чья сборная команда участвует в 
соревновании, имеют право выступать в том же соревновании, но без привлечения 
дополнительных игроков из других команд/клубов того же субъекта.  

7. Команды/клубы, участвующие в соревнованиях имеют право дополнительно привлечь в 
свой состав не более 4-х игроков из команд/клубов своего субъекта, не принимающих 
участие в данном соревновании. 

  
2.2. В случае заявки на соревнования менее 4-х команд – соревнования не проводятся.  
 
 
Статья 3. К участиям в соревнованиях приглашаются организации, развивающие регби в 
РФ и СНГ, получившие вызов на соревнования от Федерации регби России. 
 
3.1. От каждого Федерального округа к соревнованиям допускается не более четырех 
сильнейших команд по результатам первенств по регби-7 в своих Федеральных округах.  
3.2. Команда, принимающая соревнования (хозяин) допускается к соревнованиям в 
независимости от места занятого командой в первенстве Федерального округа.  
3.3. Команде ДЮСШ и клуба разрешается заявлять за свою команду не более 4-х 
спортсменов из команд своего Федерального округа, если эти команды не принимают 
участие во Всероссийских соревнованиях и при условии, что на это имеется письменное 
разрешение клуба / команды и местной регбийной федерации/союза регби.  
3.4. Игроки младше основного возраста на 1(один) год допускаются к соревнованиям 
без ограничения при предъявлении медицинской справки, заверенной медицинским 
учреждением и подписанной руководством команды/клуба, с разрешением участвовать в 
соревнованиях среди команд старшего возраста. 
 
 
 
 
 



Статья 9. Дополнительно к заявочному листу на месте проведения 
соревнований представляются следующие документы:  
• электронная версия заявочного листа;  
• классификационная книжка спортсмена;  
• паспорта граждан РФ;  
• при отсутствии паспорта по уважительной причине (о чем имеется справка 

выдаваемая органами МВД), возможно предоставление заграничного паспорта, или 
нотариально заверенная копия российского паспорта;  

• оригинал страхового полиса Обязательного Медицинского Страхования;  
• оригинал договора страхования - участника спортивных мероприятий (спортивная 

страховка) на каждого заявленного игрока.  
• отдельную справку на спортсменов младшего возраста, выступающих за более  

старшую команду, подписанных и заверенных врачом врачебно-физкультурным 
диспансера и руководством команды/клуба с разрешением выступать в данных 
соревнованиях;  

• копия платежного поручения об оплате заявочного взноса за участие в данных 
соревнованиях.  

• протокол тестирования уровня физической подготовки заявленных игроков 
команды, заверенный руководителем региональной федерации или союза регби. 
Протокол предоставляется по установленной настоящим регламентом форме 
(Приложение №3).  

• протокол сдачи тестов на знание правил регби игроками команды, заверенный 
руководителем региональной федерации или союза регби. Протокол 
предоставляется по установленной настоящим регламентом форме (Приложение 
№4).  

9.1. Спортсмены не имеющие права выступать за национальные сборные России про 
регби и регби-7 (не имеющие российского гражданства), но заявляемые для участия 
во всероссийских соревнованиях по регби, должны дополнительно предоставить 
следующие документы:  
- оригинал документа о регистрации по месту жительства, того региона, откуда 
заявляется команда. Срок регистрации по месту жительства не может быть меньше 
6 месяцев, предшествующих дате начала соревнований;  
- справку из учебного заведения, заверенную печатью и имеющую фотографию 
учащегося.  

Статья 10. Состав делегации, выезжающий на соревнования: 18 человек, (15 игроков, 2 
тренера, 1 врач). 
 
ГЛАВА 8. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 
 
Статья 1. Судейство официальных соревнований ФРР осуществляется судьями, 
имеющими допуск ВКС на сезон 2017 г. 
 
Статья 2. Организацию и назначение главных судей осуществляет Директорат по 
представлению кандидатур от ВКС. 
 
Статья 3. Просьбы регбийных команд/клубов о замене судей, назначенных на матчи 
(соревнования), не принимаются. 
 
Статья 4. Организация и судейство в официальных соревнованиях по регби 
осуществляется тремя судьями (судья в поле и два боковых судьи). 



Статья 5. Главный судья соревнований имеет право привлекать для работы 
(согласно смете соревнований) следующих работников: 
- судья в поле; 
- боковой судья; 
- судья за воротами (для регби-7); 
- секретарь; 
- врач; 
- медсестра 
- бригаду скорой медицинской помощи (Обязательное условие при проведении 

соревнований). 
 
Статья 6. Перед началом соревнований судья  в поле обязан:  
• осмотреть игровое поле, оценить готовность к проведению матча;  
• обратить внимание должностных лиц (организаторов тура) на незамедлительное 

устранение выявленных нарушений и недостатков в подготовке спортсооружения 
(игрового поля) к матчу;  

• выполнить иные действия по подготовке и проведению матча, предусмотренные 
настоящим Регламентом и требованиями Правил игры в регби. 

 
ГЛАВА 9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 
Статья 1. Победители и призеры соревнований награждаются в соответствии с 
Положением о Всероссийских соревнованиях по регби 2017 года. 
 
Статья 2. В соревнованиях, где Минспорта РФ, или проводящая организация не 
обеспечивают наградной материал, затраты на награждение вносятся в заявочный взнос. 
Статья 3. В соревнованиях, где Минспорт РФ обеспечивает награждение только призом 
за первое место, призы за 2 и 3 место, приобретаются за счет заявочных взносов 
участвующих команд или спонсоров соревнований (при их наличии). 
 
ГЛАВА 10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
Статья 1. Условия финансирования соревнований утверждены Минспортом РФ в 
Положении о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по регби на 2017 год. 
 
Статья 2. За счет заявочных взносов команд производится оплата вознаграждения за 
судейство игр, командировочных расходов приезжих судей, аренда полей, наградной 
материал и иные организационные расходы, связанные с организацией и проведением 
соревнований. 
 
Примечание: Заявочный взнос оплачивается исключительно путём перечисления средств 
на расчётный счёт Федерации регби России.  
Заявочный взнос направляется на оплату: 

Аренды спортсооружений; 
 
Примечание: За 3 месяц до начала соревнований в ФРР должны быть представлены от 
организаций предоставляющих услуги по проведению соревнований (аренда стадионов), 
договора с официально установленной ставкой аренды для конкретного стадиона, 
паспорт и официальная категория стадиона, официально заверенные управлением 
физической культуры и спорта города, где проводятся соревнования.  

Услуг «скорой помощи» и оплату медицинского персонала, привлекаемого для 
обслуживания соревнований; Заработную плату судьям, обслуживающим 
соревнования;  
Проезда судейских бригад к месту проведения соревнований; 
Канцелярских расходов;  



Телефонных переговоров; 
Наградного материала; 

 
Статья 3. В случае не поступления от регбийной команды/клуба установленных платежей 
на расчетный счет ФРР в указанные сроки, данная команда не допускается к участию в 
соревнованиях. Реквизиты для оплаты - ГЛАВА 1, Статья 7 данного Регламента. 


