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Понятия и термины, применяемые в настоящем Регламенте 

   

Аккредитация  

 

- Процедура, в результате которой устанавливаются   права 

организации на освещение какого-либо события Матча или 

всего Матча и/или Первенства. 

 

Игровая зона 

 

 

 

 

 

 

 

Интернет-трансляция 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

-

      

 

Территория непосредственно вокруг футбольного поля, в 

которой размещаются: резервный судья, Официальные 

лица и запасные игроки Клуба, внесенные в форму №9, 

юные футболисты, подающие мячи, представители 

Основного вещателя, аккредитованные 

фотокорреспонденты, сотрудники территориального 

органа МВД России и т.п. 

 

Видеосъемка матча с предоставлением прямого видео- и 

аудиосигнала ФНЛ (или партнеру ФНЛ) в соответствии с 

требованиями Статьи 11 настоящего Приложения.  

Обязательно наличие комментатора и графики, 

содержащей названия играющих команд, актуальный счет, 

секундомер, возможность отображения добавленного к 

тайму времени. 

 

Короткое интервью 

(Flash-интервью)  

- Интервью с одним из участников Матча (футболистом или 

тренером Клуба) до, в перерыве или сразу после окончания 

Матча в специально отведенном месте внутри Игровой 

зоны. 

 

Новостная съемка 

 

 

- 

 

Видеосъемка Матча с целью последующего производства 

коротких сюжетов информационного характера, не 

предусматривающая трансляции Матча в режиме 

реального времени и/или показ Матча, в том числе с 

использованием глобальной компьютерной сети  Интернет. 

 

Основной вещатель - Организация, обладающая правом производства и/или 

показа телевизионных трансляций Матчей в соответствии 

с договором с ФНЛ (парнером ФНЛ).  

 

Передвижная 

телевизионная станция 

(ПТС) 

- Комплекс телевизионной аппаратуры, размещенный в 

передвижном транспортном средстве, для проведения 

трансляций Матча со Стадиона. 

 

Передвижная 

электростанция (ПЭС) 

- Специальная станция, размещенная на передвижном 

транспортном средстве, предназначенная для автономного 

энергоснабжения. 

 



 

Полустационарный 

телевизионный 

транспункт» (ПСТТП) 

- Помещение на Стадионе, оборудованное силовыми, 

триаксиальными, коаксиальными, звуковыми и другими 

видами кабельных систем, предназначенных для 

использования  телевизионной техники во время 

трансляции. 

 

Представитель 

Основного вещателя 

- Лицо, уполномоченное  Основным вещателем для 

организации и проведения трансляции. 

 

Представитель 

Технического вещателя 

- Лицо, уполномоченное Техническим вещателем для 

организации и проведения специальной съемки 

(трансляции) Матча. 

 

Пресс-центр -

  

Помещение, в котором организованы рабочие места для 

работы аккредитованных СМИ, а также оборудованный 

зал для проведения пресс-конференций. 

 

   

Рекламные конструкции - Конструкции вокруг футбольного поля, на которых 

размещаются рекламные материалы.  

 

Система электронного 

протоколирования матчей 
- Электронная оболочка, предназначенная для ведения 

текстовой трансляции Матча в режиме реального времени 

с занесением основных событий Матча в протокол Матча 

(форму №8).  

   

СМИ - Средство массовой информации. 

 

Технический вещатель -

      

Организация, обладающая правом съемки Матча для 

производства статистических данных и иных материалов, 

не связанных трансляцией Матча. 

 

Футбольный отсек - Место для размещения раздевалок команд, комнаты судей, 

Инспектора, комнаты допинг-контроля и иных 

помещений, имеющих непосредственное отношение к 

использованию участниками и организаторами 

футбольного Матча. 

   

   

Электроэнергия - Электрическая  энергия  в  сети  электроснабжения  

Стадиона и производственных помещений (~ 380/220 В), и 

удовлетворяющая  требованиям ГОСТа 13109-97. 

 

Примечания: 

 

1) Все наименования и определения, предусмотренные текстом настоящего Приложения, 

могут использоваться как в единственном, так и во множественном числе, без ущерба для 

их значения. 



 

 

2) Все определения настоящего Приложения сформулированы лишь для удобства и не 

могут повлиять на юридическую значимость отдельных его положений. 

 

 

СТАТЬЯ 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Технический регламент Первенства России по футболу среди команд клубов 

Футбольной Национальной Лиги сезона 2017-2018 годов является неотъемлемым приложением 

к Регламенту Первенства России по футболу среди Команд Клубов Футбольной Национальной 

Лиги сезона 2017-2018 годов (далее – «Регламент») и определяет права и обязанности ФНЛ, 

Клубов, Основного вещателя, Технического вещателя и аккредитованных СМИ при 

информационном освещении Матчей Первенства. 

 

1.2. Клуб, Основной вещатель и другие организации, обладающие правами на освещение 

Матчей, несут ответственность за выполнение требований настоящего Регламента. 

 

1.3. Клуб должен обеспечить исключительные права Основного вещателя в соответствии 

с договором между Основным вещателем и ФНЛ или партнером ФНЛ, заключившим договор на 

право освещения Матчей. 

 

1.4. ФНЛ обязуется обеспечивать соблюдение взаимных интересов и способствовать 

продуктивному взаимодействию Клубов, Основного вещателя, и других компаний, обладающих 

правами на освещение Матчей. 

 

 

СТАТЬЯ 2 

АККРЕДИТАЦИЯ СМИ 

 

2.1. Аккредитация СМИ осуществляется Администрацией ФНЛ, Основным вещателем и 

Клубом в соответствии с настоящим Регламентом.  

 

2.2. Правом осуществления телевизионных трансляций Матчей обладает Основной 

вещатель, а также его структурные подразделения, территориальные представительства и 

филиалы.  

Правом осуществления телевизионных трансляций Матчей на региональном уровне 

обладает телекомпания, в установленном порядке аккредитованная Администрацией ФНЛ. 

 Условия аккредитации компаний для осуществления телевизионных трансляций Матчей 

определяются - Администрацией ФНЛ и партнером ФНЛ- обладателем коммерческих прав на 

освещение Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2017-2018 годов. 

 

2.3. Основной вещатель вправе по  согласованию с Администрацией ФНЛ и/или и 

партнером ФНЛ обладателем прав на освещение Первенства России по футболу среди команд 

клубов ФНЛ сезона 2017-2018 годов привлекать для производства трансляций Матча 

организации, не являющиеся структурными подразделениями Основного вещателя, 

территориальными представительствами или филиалами Основного вещателя.  

 



 

2.4. Основной вещатель самостоятельно проводит аккредитацию организаций, указанных 

в п. 2.3 настоящего Регламента. Аккредитация иных организаций Основным вещателем не 

производится. 

 

2.5. Аккредитованные Основным вещателем организации во время осуществления 

телевизионных трансляций Матчей пользуются правами Основного вещателя.  

 

  2.6. Только Администрация ФНЛ проводит аккредитацию Технического вещателя и  

организаций, не являющихся Основным вещателем (и не аккредитованных Основным 

вещателем), в целях осуществления Новостной съемки Матча и телевизионных трансляций 

Матча на региональном канале, а также СМИ, осуществляющих трансляцию Матча с 

использованием глобальной компьютерной сети  Интернет.   

Для прохождения аккредитации вышеперечисленные организации направляют в 

Администрацию ФНЛ по электронному адресу press@1fnl.ru или по факсу +7 (495) 926-13-26 

письменное заявление на прохождение аккредитации, оформленное на бланке организации.  

 Заявление на получение аккредитации Администрацией ФНЛ рассматривается в срок не 

более 5 (пяти) дней, по итогам рассмотрения которого заявителю предоставляется ответ о 

принятом решении.   

 

2.7. Клуб проводит аккредитацию СМИ, не аккредитованных в соответствии с п. 2.4 и п. 

2.6 настоящего Регламента, а также радиожурналистов, фотокорреспондентов, корреспондентов, 

сотрудников телевизионных компаний и организаций для работы в Смешанной зоне и/или в 

Пресс-центре во время проведения Пресс-конференции.  

 

 

СТАТЬЯ 3 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ АККРЕДИТОВАННЫХ  СМИ 

 

3.1. Основной вещатель, Технический вещатель и другие аккредитованные СМИ 

осуществляют свою деятельность до, во время и после окончания Матча только с 

использованием служебных удостоверений и служебных манишек.  

 

3.2. Виды служебных удостоверений с указанными зонами доступа для аккредитованных 

СМИ разрабатывает Клуб, при этом служебные удостоверения должны удовлетворять 

требованиям, предъявляемым к пропускам в соответствии с пунктом 18.17  Регламента 

соревнований.  

 

3.3. На служебных удостоверениях всех видов для аккредитованных СМИ, помимо 

сведений, указанных в п.3.2, должны быть указаны до шести зон доступа в различные места 

стадиона: Ложа прессы, Пресс-центр, Зал для пресс-конференций (если отличное от Пресс-

центра помещение), Смешанная зона, Позиции для фотосъемки, Зоны для работы 

телевизионных групп. Допускается использование разовых служебных удостоверений. 

 

3.4. Творческому персоналу Основного и Технического вещателя предоставляются 

служебные удостоверения для перемещения по Стадиону, кроме ложи почетных гостей (VIP-

лож), раздевалок, судейской комнаты, комнаты Делегата ФНЛ и помещения для проведения 

допинг-контроля, до, во время и после Матча. 
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3.5. Творческому  персоналу Основного и Технического вещателя Принимающий Клуб 

обязан по запросу предоставить  не менее 5 (пяти) рабочих мест в ложе прессы. 

 

3.6. Техническому персоналу Основного и Технического вещателя, предоставляются 

служебные удостоверения для перемещения по Стадиону до, во время  и после окончания Матча 

в местах размещения ПТС, ПЭС, ПСТТП.  

 

3.7. Аккредитованным ФНЛ СМИ, не являющимся Основным и Техническим вещателем, 

предоставляются служебные удостоверения для расположения на Стадионе до, во время и после 

Матча в строго отведенных для каждого Стадиона местах.   

 

3.8.  Для  работы в Игровой зоне во время Матча для Основного вещателя, Технического 

вещателя, аккредитованных СМИ и фотокорреспондентов Клуб предоставляет служебные 

манишки, предоставленные Клубу Администрацией ФНЛ.   

 

3.9. Принимающий Клуб, в случае, если число аккредитованных на Матч представителей 

СМИ превышает количество предоставленных Клубу Администрацией ФНЛ служебных 

манишек, вправе, по согласованию с Администрацией ФНЛ или Делегатом,  обеспечить 

служебными манишками другого образца Основного вещателя,  аккредитованных СМИ, а также 

фотокорреспондентов. Осуществление деятельности Основного вещателя,  аккредитованных 

СМИ, а также фотокорреспондентов в Игровой зоне без использования служебных манишек, 

кроме работы в месте проведения короткого интервью, запрещается. 

После окончания Матча и завершения работы СМИ в Игровой зоне служебные манишки 

должны быть возвращены Принимающему Клубу. 

 

3.10. Клуб обязан следить и незамедлительно принимать меры по соблюдению п. 3.1. 

настоящего Регламента.    

 

3.11. Представители аккредитованных СМИ имеют право после окончания Матча 

осуществлять теле- и видеосъемку интервью в Смешанной зоне и в Пресс-центре во время 

Пресс-конференции.  

 

 

СТАТЬЯ 4 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КЛУБА И ОСНОВНОГО ВЕЩАТЕЛЯ 

 

4.1. Основной вещатель и Клуб вправе совместно выработать и согласовать План 

расстановки оборудования, расположения камер, комментаторских позиций, телевизионных 

студий, мест проведения коротких интервью игроков и тренеров, Пресс-конференций (далее 

«План») для каждого Стадиона, заявленного для участия Клуба в Первенстве.  План должен 

быть подготовлен Клубом и не менее чем за 10 (десять) дней до даты проведения первого 

домашнего Матча Первенства, трансляция которого осуществляется Основным вещателем. 

  

4.2. Основной вещатель утверждает План для каждого Стадиона не позднее, чем за 5 

(пять) дней до начала домашнего Матча Первенства, трансляция которого осуществляется 

Основным вещателем. При возникновении производственной необходимости возможно 

внесение изменений в План в течение Спортивного сезона. Такое изменение должно быть 

утверждено Основным вещателем. 



 

 

4.3. Клубом при разработке Плана должны предусматриваться места для: 

 

а)  парковки ПТС, резервных дизельных генераторов, станций спутниковой связи и другой 

техники Основного вещателя в соответствии с требованиями, изложенными в п.5.10 и 

п.5.11 настоящего регламента; 

 

б) размещения телевизионной аппаратуры внутри Стадиона и вне Стадиона, в том числе, за 

счет сокращения зрительских мест;  

 

в) размещения платформы для установки основной трансляционной камеры за боковой 

линией поля в проекции центральной линии в соответствии с требованиями, 

изложенными в п.5.12  настоящего регламента, в том числе,  за счет сокращения 

зрительских мест; 

 

г) сооружения платформ для установки остальных камер (камера «обратной точки» на 

противоположной от основной трансляционной камеры стороне, две офсайдные камеры 

в проекции между центральной линией и линией штрафной, «тактическая» камера за 

правыми от ведущей камеры воротами) в соответствии с требованиями, изложенными в 

п. 5.13 настоящего регламента, в том числе, за счет сокращения зрительских мест; 

 

д) расположения телестудий, комментаторской кабины и места проведения короткого  

проведения интервью в соответствии с требованиями, изложенными в п. 5.14 настоящего 

регламента;  

 

е) беспрепятственной прокладки слаботочных и силовых кабелей в соответствии с 

требованиями, изложенными в п.5.7 и п.5.8 настоящего регламента.  

 

4.4. Клуб не имеет права покрывать издержки на возведение сооружений и конструкций, 

связанных с выполнением им своих обязательств по обеспечению условий организации 

Трансляции, за счёт Основного вещателя или же взимать с него плату за использование мест 

подключения телевизионной техники. 

 

4.5. Принимающий Клуб несёт ответственность за безопасность и свободный доступ  

персонала Основного вещателя ко всем телевизионным объектам, включая места расположения 

камер, ПТС, телестудий, а также комментаторских позиций, мест проведения коротких 

интервью, Пресс-центр и Смешанную зону.  

 

 4.6. В случае необходимости Принимающий Клуб обязан принять под охрану 

оборудование Основного вещателя, переданное по описи. Оборудование может быть передано 

под охрану не раньше, чем за 24 часа до начала транслируемого Матча и не более чем на 24 часа 

после окончания Матча. 

 

 4.7. Сотрудник Клуба по связям со средствами массовой информации обязан не позднее, 

чем за 45 (сорок пять) минут до начала Матча передать Основному вещателю и разместить в 

ложе для почетных гостей (VIP-ложа) заполненную копию страницы 1 формы №8 и составов 

играющих команд (форма №9). 

 



 

 4.8. По предварительному запросу Основного вещателя, но не позднее,  чем за 10 дней 

до Матча,  Принимающий Клуб должен предоставить место (помещение) для организации 1 

(одной) телевизионной студии непосредственно на Стадионе.   

Место (помещение) для организации студии должно быть изолированным и иметь размер 

не менее 20 кв.м с высотой потолка не менее 2,5 метра. Техническое оборудование и студийное 

освещение обеспечиваются Основным вещателем. 

 

 4.9. По предварительному запросу Основного вещателя, но не позднее, чем за 10 дней до 

Матча, Принимающий Клуб должен предоставить Основному вещателю место для проведения 

съёмки  презентаций аналитиков и экспертов. Место для проведения съёмки презентаций 

должно иметь размер не менее 6х4 метра.  

 

4.10. Основной вещатель не позднее, чем за 10 (десять) дней до начала Первенства 

должен представить в ФНЛ общий список комментаторов, которые планируются для работы на  

Матчах. Основной вещатель должен стремиться свести к минимуму количество Матчей, 

комментирование которых производится из телевизионной студии вне Стадиона. ФНЛ вправе 

мотивированно в письменной форме отклонить кандидатуру комментатора. 

 

 4.11. Присутствие во время Матча на Стадионе охраняемых лиц, а также условия 

обеспечения безопасности проведения соревнования, могут служить причинами изменения  или 

нарушения Плана  и Схемы.  В этом случае Принимающий Клуб обязан заблаговременно 

уведомить представителя Основного вещателя и помочь с размещением камер Основного 

вещателя на других позициях без потери качества Трансляции. 

  

4.12. Компания, аккредитованная ФНЛ для осуществления телевизионных трансляций 

Матча только на региональном (местном)  телеканале, в случае отсутствия работы на Матче 

Основного вещателя, в день Матча пользуется правами и обязанностями Основного вещателя. 

 

 

СТАТЬЯ 5 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТАДИОНАМ 

 

5.1. Принимающий Клуб обязан строго соблюдать организационно-технические 

требования, обеспечивающие безопасность эксплуатации оборудования, следить за порядком и 

сроками проведения регламентных работ по контролю над параметрами безопасности 

оборудования. 

 

5.2. Клубы должны обеспечить освещение футбольного поля в соответствии с 

Регламентом и требованиями Стандарта РФС. Любые расходы, связанные с освещением и 

обеспечением электроэнергией, несёт Клуб. Освещение футбольного поля должно быть 

включено по требованию Основного вещателя или судьи Матча.  Клуб по запросу 

Администрации ФНЛ должен представить в ФНЛ подробную информацию о случаях перебоя 

электропитания в сети Стадиона. РФС и Основной вещатель по согласованию с ФНЛ и Клубом 

имеет право провести проверку технических параметров освещённости футбольного поля 

самостоятельно. 

 



 

 5.3. Освещение необходимо сохранять на необходимом уровне как минимум 30 

(тридцать) минут после окончания Матча, чтобы Основной вещатель смог демонтировать своё 

телевизионное оборудование, а участники Матча и зрители покинуть Стадион.  

 

 5.4.  На Стадионе должны быть предусмотрены два независимых друг от друга источника 

энергообеспечения. Система энергообеспечения должна быть такой, чтобы при отключении 

основного источника электропитания сразу же автоматически подключался второй независимый от 

первого источник электропитания.  

 

 5.5. Электропитание (и в аварийных случаях) должно подаваться в следующие места: 

 

а) парковку  ПТС; 

 

б) места установки камер; 

 

в) комментаторские позиции; 

 

г) места для коротких интервью; 

 

д) телевизионные студии; 

 

е)  места проведения пресс-конференций и интервью.  

 

5.6. Минимальная мощность каждого из фидеров (основного и резервного), 

используемых для подключения телевизионной техники, должна быть не менее 70 кВт. 

 

5.7. Укладку  и протяжку необходимой для трансляции Матча кабельной системы 

осуществляет Основной вещатель. Принимающий Клуб должен предоставить доступ 

техническому персоналу Основного вещателя к имеющейся на Стадионе кабельной 

инфраструктуре (например, кабельные мосты и траншеи), чтобы обеспечить безопасность 

прокладки кабелей. Доступ к кабельным системам Стадиона, в случае поступления 

соответствующего запроса от Основного вещателя, должен быть бесплатным.  

 

5.8. Следующие основные принципы должны быть соблюдены при прокладке кабелей: 

 

а)  кабели не должны мешать участникам Матча и зрителям; 

 

б) для обеспечения безопасности зрителей и персонала, должны быть  использованы 

кабельные мосты,  кабельная обкладка, траншеи, облицовка Стадиона.  

 

5.9. Одновременные трансляции на широких экранах, расположенных за пределами 

Стадиона, могут проводиться только с разрешения: ФНЛ, Основного вещателя и администрации 

населенного пункта-места проведения Матча. 

 

5.10. Принимающий Клуб обязан предоставить ровное, пустое пространство на одном 

участке в исключительное пользование Основному вещателю, размером от 600 до 800 кв.м, 

позволяющее разместить ПТС и другую телевизионную технику, задействованную в 

организации Трансляции.  



 

Для передвижных спутниковых станций должна быть выделена территория с открытым 

горизонтом в южном направлении, рядом с местом для размещения (парковки) ПТС.  

Территория должна  быть свободна от больших преград (здания, стены, деревья, и т. д.) 

во все стороны света.  

 

5.11. Место для размещения (парковки) ПТС должно располагаться максимально близко 

к Стадиону, к месту расположения ПСТТП и источнику электропитания, а территория парковки 

должна быть обнесена ограждениями. 

Территория парковки ПТС должна быть свободна для использования Основным 

вещателем не менее чем за сутки  до проведения Матча.  

С момента прибытия на парковку первой машины Основного вещателя и до момента 

отъезда последней Принимающим Клубом должна обеспечиваться охрана и безопасность 

техники Основного вещателя.  

 

  5.12. Основная трансляционная камера и камера крупного плана должна располагаться 

не ближе, чем в 10 метрах от боковой линии поля, не ниже чем в 6 метрах над уровнем поля.  

В кадр основной трансляционной камеры не должны попадать секторы трибуны, на которой 

она расположена.  

В случае невозможности размещения основной трансляционной камеры и камеры крупного 

плана на трибуне, Клуб обязан предусмотреть возможность сооружения специальной вышки для 

их размещения не менее, чем за 10 (десять) дней до транслируемого матча. Вышка должна быть 

оборудована маршевой лестницей с перилами и ограждением. 

 

5.13. Позиции для офсайдных камер и «тактической» камеры должны располагаться 

примерно на той же высоте, что и для основной трансляционной камеры. В случае 

невозможности размещения офсайдных камер и «тактической» камеры на трибуне Клуб, обязан 

предусмотреть возможность сооружения специальной вышки для их размещения не менее, чем 

за 10 (десять) дней до транслируемого матча. Вышка должна быть оборудована маршевой 

лестницей с перилами и ограждением. 

 

 5.14.  Комментаторская кабина должна располагаться с той же стороны поля, что и 

основная трансляционная камера. Расположение и конструкция комментаторской кабины 

должны обеспечивать полный обзор футбольного поля. 

Комментаторская кабина, по возможности,  должна быть обеспечена системой 

кондиционирования в теплое время года и отопления в холодное время года, электропитанием 

(220/230 В), доступом к сети Интернет. Внутренняя отделка комментаторской кабины должна 

исключать возникновение отражения звука. 

Любое оборудование комментаторской позиции должно располагаться таким образом, 

чтобы во время Матча технический персонал имел к нему доступ, не создавая при этом помех в 

работе комментатора.  

 

  5.15. Клуб и/или Стадион не могут взимать с Основного вещателя какую-либо плату за 

пользование комментаторскими позициями и их оборудованием.  

 

  5.16. Во время осуществления трансляции Основным вещателем в определенных ФНЛ и 

Принимающим Клубом местах допускается нахождение только транслирующих камер 

Основного вещателя,  камер операторов Клубов и камер Технического вещателя. Расположение 

служебных камер территориального органа МВД определяется указанным органом 



 

самостоятельно. Операторы Клубов осуществляют свою деятельность без использования 

служебных манишек.  

 

 

 

СТАТЬЯ 6 

РАЗМЕЩЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ НА СТАДИОНЕ 

 

6.1. В ложе прессы на Стадионе должно быть не менее 30 мест, половина из которых 

должно быть оборудовано столами. Ложа прессы должна быть оборудована электропитанием и 

доступом к сети глобальной компьютерной сети Интернет. 

 

6.2. В ложе прессы во время Матча имеют право находиться только аккредитованные 

СМИ  и сотрудники пресс-служб Клубов. 

 

6.3. Доступ к сети Интернет предоставляется СМИ только в день Матча. Расходы, 

связанные с установкой и предоставлением услуг связи осуществляется Принимающим Клубом. 

 

6.4. Телевизионные камеры и другое техническое снаряжение, которое не используется 

во время Матча, может быть передано по описи представителю Клуба и депонировано в  

обозначенные Клубом места. Клуб несет ответственность за сохранность сданного по описи 

оборудования. Переданные на хранение снаряжение и техника должны  быть возвращены 

владельцу сразу после окончания Матча. 

 

6.5. Во время Матча аккредитованные фотокорреспонденты могут находиться только за 

рекламными конструкциями, установленными за линиями ворот и боковой линией, а также в 

ложе для прессы. В случае расположения рекламных конструкций со стороны технических зон 

команд, принимающих участие в Матче, аккредитованные фотокорреспонденты могут 

находиться только за рекламными конструкциями, установленными за линиями ворот. 

В связи с особенностями конструкции Стадиона фотокорреспонденты могут 

располагаться на других специально отведенных местах, утвержденных ФНЛ и Клубом. 

 

6.6. Выход фотокорреспондентов на футбольное поле до, во время и после Матча 

запрещён. Перед Матчем фотокорреспонденты располагаются только в соответствии с 

Приложением №1 к настоящему Регламенту.  

 

6.7. Допускается фото- и видеосъемка Матча с использованием экшн-камер типа Go Pro 

при соблюдении следующих условий: 

 а) камера должна быть надежно закреплена вне пределов футбольного поля (допускается 

использование стоек, фиксирующих сетку ворот); 

 б) положение камеры не должно меняться в игровое время; 

 в) Делегат должен быть извещен о намерении использовать экшн-камеру на Совещании в 

день проведения Матча. 

 

 6.8. Допускается фото- и видеосъемка Матча с использованием беспилотных летательных 

аппаратов при соблюдении следующих условий: 

 а) в игровое время полет аппарата должен осуществляться исключительно над зоной, 

определенной в Приложении 1 для работы фотокорреспондентов; 



 

 б) оператор летательного аппарата должен во время съемки располагаться в зоне, 

определенной Приложением 1 для работы фотокорреспондентов, одет в служебную манишку и 

аккредитован Принимающим Клубом как фотокорреспондент; 

 в) Делегат должен быть извещен о намерении использовать беспилотный летальный 

аппарат на Совещании в день проведения Матча. 

 

 

СТАТЬЯ 7 

РАБОТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ ДО МАТЧА 

 

7.1. Клуб может сделать тренировку команды перед Матчем открытой для СМИ в 

течение 15 (пятнадцати) минут.  Клуб самостоятельно решает,  вся тренировка или только  15 

(пятнадцать) минут будут открыты для СМИ. Видеооператор Клуба-соперника может 

присутствовать на ней только в  течение 15 (пятнадцати) минут. 

В случае, если Клуб решит сделать только 15 (пятнадцать) минут открытыми, то Клуб 

информирует об этом собравшихся СМИ до начала тренировки.  

В случае, когда открытыми для СМИ являются только 15 (пятнадцати)  минут 

тренировки, Клуб имеет право допустить собственного фотографа и съемочную группу 

клубного телевидения на весь период тренировки своей команды. 

 

7.2. Принимающий Клуб может организовать и провести Пресс-конференцию перед 

Матчем не позднее, чем за 1 (один) день до Матча. Пресс-конференция может быть 

организована на Стадионе или в другом удобном месте но, в любом случае, она должна быть 

проведена в месте проведения Матча. Участие в Пресс-конференции Клуба-гостя не 

обязательно. 

 

7.3. Право проведения съемки приезда команд на Стадион, сбора участников Матча в 

подтрибунном помещении и момент выхода участников Матча на поле предоставляется только 

Основному вещателю и клубному телевидению.  

 

7.4. По договоренности с Клубом Основной вещатель может получить право на проход 

одного оператора в раздевалку для проведения съемки, но не менее, чем за 2 (два) часа до 

начала Матча. 

 

7.5. Право проведения съёмки на футбольном поле перед началом Матча предоставляется 

только Основному вещателю.  

 

7.6. Для съемки на футбольном поле перед началом Матча Основным вещателем 

используется только одна камера, при работе с которой, Основным вещателем должны быть 

задействованы 2 (два) человека: один оператор с камерой и один помощник оператора, 

осуществляющий контроль за расположением трансляционного кабеля.   

 

 

 

 

 

 

 



 

СТАТЬЯ 8 

РАБОТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ ВО ВРЕМЯ МАТЧА 

 

8.1. СМИ, не имеющие соответствующей аккредитации, ни при каких условиях не могут 

получить доступ на Стадион в день проведения Матча и осуществлять профессиональную 

деятельность на территории Стадиона.  

 

8.2. Размещение в сети Интернет любой аудиовидеозаписи и/или фрагмента Матча, а 

также Программы возможно только после согласования с ФНЛ. Аккредитованные электронные 

СМИ  могут передавать информацию о Матче только в текстовом формате. 

 

8.3. Аккредитованные радиокомпании, заключившие договор с ФНЛ или партнером 

ФНЛ, обладателем коммерческих прав на освещение соревнования, имеют право осуществлять 

голосовую Трансляцию Матча. Все другие радиокомпании могут делать включения с Матчей не 

чаще чем каждые 15 (пятнадцать) минут. Продолжительность каждого включения не должна 

превышать 3 (трёх) минут. 

 

8.4. По запросу Основного вещателя, пресс-служба Клуба должна предоставить игрока, 

включенного в форму №9, или представителя тренерского штаба для организации Короткого 

интервью (Flash-интервью) в перерыве и после окончания Матча. Длительность Короткого 

интервью не должна превышать 2 (двух) минут.  

Также допускается проведение Короткого интервью игрока, включенного в форму №9, 

или представителя тренерского штаба в перерыве или после окончания Матча клубным 

телевидением. 

8.5.  При наличии договоренности о проведении Короткого интервью Клуб обязан 

предоставить место в соответствии с Планом и условия для подключения телевизионного и 

осветительного оборудования Основного вещателя. 

Проведение Короткого интервью разрешается только на фоне рекламно-

информационных панно (задников), предоставляемых Клубу ФНЛ в соответствии с пунктом 6.1 

Коммерческого Регламента Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 

2017-2018 годов 

 

 

СТАТЬЯ 9 

РАБОТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ МАТЧА 

 

9.1. Принимающий Клуб обязан заблаговременно подготовить Смешанную зону.  

Расположение Смешанной зоны определяется в соответствии с утвержденным Планом. 

Рекомендуется располагать Смешанную зону  на пути следования игроков Клуба от раздевалки 

до места стоянки транспорта команды.  

 

9.2. Смешанная зона должна быть рассчитана не менее, чем на 10 (десять) журналистов, 

теле- радио- и фотокорреспондентов и состоять из 3 (трёх) секторов: для телевизионного 

персонала, радиокорреспондентов и пишущих СМИ. 

 

9.3. Основной вещатель имеет преимущественное право выбора позиций для своих 

телевизионных камер. 

 



 

9.4.  Клубы должны обеспечить проход всех игроков через Смешанную зону, а также 

довести до игроков запросы на проведение интервью, исходящие от аккредитованных СМИ. 

Клубы обязаны предоставить аккредитованным СМИ как минимум 2 (двух) игроков для 

интервью после Матча. 

 

9.5. Принимающий Клуб обязан организовать Пресс-конференцию главных тренеров 

после Матча.  

 

9.6. Помещение для пресс-конференции должно быть подготовлено до окончания Матча 

и рассчитано не меньше, чем на 30 (тридцать) журналистов, теле- и радиокорреспондентов, а 

также иметь место для установки телевизионных камер. Клуб обязан обеспечить всю 

необходимую техническую инфраструктуру: усилительное оборудование, сплит-систему, 

наушники, микрофоны, мебель.  

 

9.7. Пресс-конференция должна начаться не позднее, чем через 20 минут после 

окончания Матча. Пресс-конференция должна быть доступна для всех аккредитованных СМИ. 

 

9.8. На пресс-конференции после Матча необходимо присутствие специалиста по связям 

с общественностью Принимающего Клуба и главных тренеров Клубов. 

 

9.9. В особых случаях после окончания Матча (например, после Матча, определяющего 

победителя Первенства России) и только при предварительной договорённости с ФНЛ и Клубом 

Основной вещатель может получить право на работу в Футбольном отсеке.  

 

 

СТАТЬЯ 10 

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ПРОТОКОЛИРОВАНИЯ МАТЧЕЙ 

 

10.1. Принимающий Клуб обязан обеспечить проведение текстовой трансляции Матча в 

сети Интернет при помощи Системы электронного протоколирования Матчей. По запросу 

Принимающего Клуба Администрация ФНЛ предоставляет программный код для встраивания 

текстовой трансляции на официальный сайт Принимающего Клуба. 

 

10.2. Код для встраивания текстовой трансляции на официальный сайт Принимающего 

Клуба, индивидуальный пароль для подтверждения электронного протокола Матча 

направляются Клубу и ДСИ не позднее, чем за сутки до начала Матча. 

 

10.3. Участники Матча должны быть внесены в Систему электронного протоколирования 

Матчей согласно форме №9 не позднее, чем за 15 (пятнадцать) минут до начала Матча. 

 

10.4. Принимающий Клуб  осуществляет в Системе электронного протоколирования 

Матчей точную и своевременную регистрацию событий Матча:  

 

а) начало первого тайма; 

 

б) начало второго тайма; 

 

в) конец матча; 



 

 

г) гол; 

 

д) гол с пенальти; 

 

е) автогол; 

 

ж) нереализованный пенальти; 

 

з) нарушение, карающееся предупреждением; 

 

и) нарушение, карающееся удалением с поля; 

 

к) нарушение, карающееся удалением с поля за повторное предупреждение; 

 

л) выход запасного игрока на поле; 

 

м) уход замененного игрока с поля. 

 

 

10.5. Принимающий Клуб вправе вносить в текстовую трансляцию Матча пояснения к 

событиям, указывать другие события Матча. Принимающий Клуб обеспечивает в текстовой 

трансляции Матча недопущение реплик и комментариев дискриминационного и 

провокационного характера в адрес участников, официальных лиц и зрителей Матча. 

 

10.6. По окончании Матча назначенный Принимающим Клубом сотрудник, знакомый с 

принципами работы Системы электронного протоколирования, представляет сформированный 

итоговый протокол Судье для подтверждения. Судья проверяет указанные в протоколе данные, 

в случае необходимости вносит изменения и заверяет протокол индивидуальным кодом.  

 

 

СТАТЬЯ 11 

ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ 

 

11.1. В ходе проведения Первенства Основной вещатель и/или ФНЛ вправе использовать 

новые технические средства и технологии для освещения соревнования. Клуб обязан оказывать 

всестороннюю поддержку и способствовать применению новых технологий во время Матчей, 

включая необходимость оборудования (оснащения) Стадионов необходимыми техническими 

средствами.  

 

11.2. ФНЛ вправе назначать Техническим вещателем организацию, осуществляющую 

специальную (техническую) съемку матчей. Указанная организация имеет право осуществлять 

съемки всех Матчей Первенства с предоставлением сигнала и/или записи Матча ФНЛ и/или 

партнерам ФНЛ. Принимающий Клуб обязан предоставить Техническому вещателю 

оборудованное место для съемки. Сотрудники Технического вещателя также должны быть 

обеспечены манишками установленного образца и соответствующим служебным удостоверением. 

 



 

11.3. Принимающий Клуб обязан не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала Первенства 

предоставить ФНЛ или организации, осуществляющей по поручению ФНЛ Интернет-трансляцию 

Матча, возможность провести тестирование оборудования и доступ к сети Интернет.  

 

11.4. Принимающий Клуб обязан не позднее, чем за 3 (три) дня до Матча предоставить 

ФНЛ или компании, осуществляющей по поручению ФНЛ Интернет-трансляцию Матча, название 

и контактные данные организации, предоставляющей доступ Клубу к сети Интернет. 

 

11.5. Принимающий Клуб обязан определить ответственного за организацию Интернет-

трансляции из числа штатных сотрудников и уведомить о нем Информационный департамент 

ФНЛ не позднее, чем за 2 (два) дня до Матча. Для организации Интернет-трансляции Матча 

Принимающий Клуб имеет право привлекать представителей сторонних организаций.  

 

11.6. Принимающий Клуб обязан предоставить ответственному за организацию Интернет-

трансляции лицу доступ к сети Интернет по выделенной линии, а также обеспечить рабочим 

местом сотрудников организации, осуществляющих Интернет-трансляцию. 

Принимающий Клуб обязан обеспечить сотрудников организации, осуществляющей 

Интернет-трансляцию, служебными манишками и удостоверениями. 

 

11.7. Для обеспечения Интернет-трансляции Матча Принимающий Клуб обязан 

оборудовать на Стадионе рабочее место достаточной площади для беспрепятственной работы 

оператора и ответственного за организацию Интернет-трансляции. 

 

11.8. Принимающий Клуб обязан обеспечить ответственного за организацию Интернет- 

трансляции стационарным компьютером или ноутбуком со следующими характеристиками: 

 

а) четырехядерный процессор не ниже Intel Core i7 или аналогичный по производительности 

другого производителя; 

 

б) тактовая частота процессора не ниже 3 Ггц; 

 

в) оперативная память не ниже 6 Гб. 

 

11.9. Принимающий Клуб обязан обеспечить ответственного за организацию Интернет-

трансляции платой видеозахвата. При осуществлении интернет-трансляции качество видеосигнала 

(как входного так и выходного) должно быть не ниже 1280х720 пикселей. 

 

11.10. Рабочее место оператора и ответственного за организацию Интернет-трансляции 

должно быть защищено от осадков стационарным навесом, оборудовано электропитанием (220 В), 

доступом к сети Интернет по выделенному каналу (исходящий канал не менее 4 Мбит/с).  

 

11.11. Съемка матча для Интернет-трансляции должна осуществляться со стороны боковой 

линии в проекции центральной линии. Допускается смещение в ту или иную сторону не более, чем 

на 7 метров.  

 

11.12. Использование Wi-Fi или модемной связи для обеспечения Интернет-трансляции не 

допускается. 



 

11.13. Оборудование для проведения Интернет-трансляции Матча должно быть развернуто 

и находиться в рабочем состоянии не менее, чем за 1 (один) час до начала Матча. 

При самостоятельной организации Интернет-трансляции Матча Принимающим Клубом 

вещание видеопотока на указанный ФНЛ RTMP-сервер в беспрерывном режиме должно быть 

запущено не менее, чем за 45 (сорок пять) минут до начала Матча. 

 

 11.14. В случае полного или частичного несоблюдения требований к проведению 

Интернет-трансляции Принимающий Клуб несет ответственность в соответствии со Статьей 111 

и пунктом 33 Дисциплинарного регламента РФС. 

 

11.15. В случае отказа Основного вещателя от трансляции Матча, а также отказа ФНЛ от 

организации Интернет-трансляции Матча, Клуб в праве с разрешения ФНЛ организовать 

Интернет-трансляцию на собственном ресурсе. Запрос на организацию Интернет-трансляции 

Матча должен быть направлен Принимающим Клубом в ФНЛ не позднее, чем за сутки до 

начала Матча. 

 

11.16. При организации Интернет-трансляции Матча Клубом-гостем запрос должен быть 

подан в ФНЛ только после согласования возможности Интернет-трансляции с Принимающим 

Клубом. 

СТАТЬЯ 12 

ИНТЕРНЕТ-САЙТ КЛУБА 

 

 12.1. Клуб обязан обеспечивать работу официального Интернет-сайта, осуществлять его 

техническую и административную поддержку, публиковать актуальную информацию, 

размещать на всех страницах сайта баннерные рекламные ссылки на официальный Интернет-

сайт ФНЛ, Интернет-сайты спонсоров, рекламодателей и партнеров ФНЛ.  

 

 12.2. Интернет-сайт Клуба должен содержать в соответствующих разделах следующую 

актуальную информацию: 

 а) ФИО руководителей Клуба с датами рождения и фотографиями; 

 б) ФИО всех зарегистрированных в соответствии со Статьей 11 настоящего Регламента 

футболистов-профессионалов и Официальных лиц Клуба с датами рождения и фотографиями; 



 

 в) статистика зарегистрированных в соответствии со Статьей 11 настоящего Регламента 

футболистов-профессионалов в сезоне-2017-2018 годов (количество сыгранных матчей, 

количество забитых голов, количество предупреждений, количество удалений); 

 г) календарь Первенства с датами Матчей; 

  д) информацию о ближайшем домашнем Матче клуба с датой и местом его проведения и 

(не менее чем за 7 календарных дней до Матча) точным временем начала; 

 е) доступный для скачивания логотип Клуба в векторной графике. 

 

 12.3. В день проведения Матча не позднее 23 часов 59 минут Клуб обязан разместить на 

своем Интернет-сайте следующую информацию: 

 а) счет Матча; 

 б) фамилии авторов голов; 

 в) составы встречавшихся команд с указанием футболистов, выходивших на замену; 

 г) фамилии предупрежденных и удаленных с поля футболистов. 

 

 12.4. В день проведения Матча не позднее 23 часов 59 минут Принимающий Клуб обязан 

разместить на своем Интернет-сайте Пресс-конференцию главных тренеров встречавшихся 

команд в видео или текстовом формате. Незначительные сокращения допускаются, 

литературная редактура желательна. 

 

СТАТЬЯ 13 

 ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 13.1. Не позднее, чем через 4 (четыре) часа после окончания Матча Принимающий Клуб 

обязан разместить на специальном форуме ФНЛ по адресу, предоставляемом Администрацией 

ФНЛ до начала спортивного сезона, пресс-конференцию главных тренеров команд в видео или 

текстовом формате. 

 

 13.2. Не позднее, чем через 4 (четыре) часа после окончания Матча Принимающий Клуб 

обязан разместить на служебном электронном ресурсе ФНЛ, по адресу, предоставляемом 

Администрацией ФНЛ до начала спортивного сезона, не менее 15 (пятнадцати) фотографий 

оригинального размера, среди которых не менее 1 (одной) фотографии трибун болельщиков, не 

менее 2 (двух) фотографий с послематчевой пресс-конференции главных тренеров команд (с 



 

главным тренером каждой из команд) и не менее 10 (десяти) фотографий игровых эпизодов 

Матча.  

Указанные фотографии должны быть сделаны из зоны расположения 

фотокорреспондентов, предусмотренной Приложением №2 к настоящему Регламенту.  

Не допускается предоставление фотографий, сделанных с трибун. 

Указанные фотографии не должны содержать на себе «водяных знаков» и иных 

нанесенных средствами обработки изображения элементов.  

ФНЛ вправе использовать указанные материалы по своему усмотрению, в том числе в 

рекламных целях.  

ФНЛ предоставляет Клубам доступ к служебному электронному ресурсу ФНЛ для 

использования размещенных на нем фотоматериалов при иллюстрации публикаций на 

официальном сайте или в печатных изданиях Клуба, за исключением публикации на 

официальном сайте или в печатных изданиях в рекламных целях. 

 

13.3. Администрация ФНЛ вправе не позднее, чем за 12 дней до Матча предоставить 

Принимающему Клубу материал для обязательной публикации в предматчевом журнале. 

Принимающий Клуб, по согласованию с Администрацией ФНЛ, вправе вносить 

редакционные правки в предоставленный со стороны ФНЛ материал с целью адаптации его под 

формат собственного предматчевого журнала. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1         

Схема размещения игроков, судей, камеры Основного вещателя и  СМИ перед началом 

Матча.               

   

1. Игроки команд и судьи. 

2. Фотокорреспонденты и  ТВ камера. 

3. Зона работы переносной камеры Основного вещателя.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2        

 

Места и зоны расположения ТВ камер и фотокорреспондентов  во время игры у 

футбольного поля.  

 

 
                                     скамейка                           скамейка  

                                    для тренерского состава и  запасных игроков 

 

Схема отражает допустимые расстояния; детальная информация по каждому Стадиону содержится в утвержденном  

Плане.                                                                     


