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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

В контексте настоящего Регламента нижеизложенные термины имеют следующие определения:  
 
1. Клубная команда: команда, представляющая клуб, прямо или косвенно входящий в состав Члена. 

  
2. Конфедерация: группа признанных ФИФА ассоциаций, которые принадлежащие к одному 

континенту или одному географическому региону. 
 
3. Домашняя команда: команда, игроки которой зарегистрированы в различных клубных командах, 

входящих в состав одного и того же Члена (т.е. представляющие лигу или региональную ассоциацию 
Члена).  

 
4. Международный матч: матч между двумя командами, принадлежащими различным Членам, или 

матч с участием Смешанной команды. В целях авторизации любой матч или соревнование, 
сыгранные между двумя командами, входящими в состав одного и того же Члена, в Третьей стране, 
должны считаться Международным матчем или соревнованием. 

 
5. Международный матч категории «А»: матч, для которого оба Члена выставили свою первую 

Представительскую команду (Представительская команда категории «А»). 
 

6. Член: ассоциация, допущенная Конгрессом ФИФА к членству в ФИФА. 
 
7. Представительская команда: команда, представляющая Члена.  
 
8. Смешанная команда: команда, собранная вместе на одноразовой основе, состоящая из активных 

игроков, зарегистрированных в клубах, играющих в высшем дивизионе того или иного Члена, но 
которые не входят в состав одного и того же Члена.  

 
9. Третья Страна: территория одного из Членов, на которой должен проводиться матч или 

соревнование, в состав которого не входит ни одна из команд, участвующих в матче или 
соревновании. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Термины, относящиеся к физическим лицам, применимы к представителям обоих полов. 
Любой термин, использованный в единственном числе, означает также множественное число, и 
наоборот. 
 
  



 

На основании статей 77, 82, 83 и 84 Устава ФИФА от 31 июля 2013 г. исполнительный комитет ФИФА 
издал следующий Регламент. 
 
1. Предмет 
 
Данный регламент излагает разрешения, уведомления и прочие требования, необходимые для 
организации международных матчей и/или соревнований между командами, представляющими 
разных Членов; между командами, представляющими одного и того же Члена, но играющими в Третьей 
стране; либо с участием игроков или команд, которые не входят в состав Членов или временных членов 
Конфедерации, как предусматривается в ст. 83 п. 1 Устава ФИФА от 31 июля 2013 г. 
 
2. Область действия 
 
1.  
Настоящий Регламент применим ко всем Международным матчам и соревнованиям, за исключением 
тех, которые входят в состав соревнований, организованных ФИФА или одной или несколькими 
Конфедерациями, а также матчей и соревнований, попадающие под действие статьи 84 Устава ФИФА от 
31 июля 2013 г.  
 
2. 
Настоящий Регламент применим в равной мере к  футболу, футзалу и пляжному футболу.  
 
3.  
Международные матчи или соревнования, в отношении которых получено специальное разрешение 
Исполнительного комитета ФИФА, не попадают под действие настоящего Регламента.  
 
3. Цель 
 
Целью настоящего Регламента является защита добросовестности игры путем создания рамочной 
структуры, которая позволяет Членам, Конфедерациям и ФИФА осуществлять надзор за 
Международными матчами и соревнованиями. Надзор над Международными матчами и 
соревнованиями позволит Членам, Конфедерациям и ФИФА продвигать целостность, этику и честную 
игру в целях предупреждения всех методов или практик, которые могут поставить под угрозу 
целостность матчей, соревнований, игроков, судейской бригады и Членов, или привести к нечестной 
игре.   
 
4. Обязанности Членов 
 
1. 
Члены должны составить свои собственные регламенты, регулирующие порядок выдачи разрешений и 
уведомлений о Международных матчах, которые должны полностью соответствовать настоящему 
Регламенту, а также правилам соответствующих Конфедераций. 
 
2. 
Члены должны обеспечить соблюдение собственными членами положений настоящего Регламента, 
правил соответствующих Конфедераций и собственных регламентов.  
 
3.  
Члены, к которым относится Представительская команда, Клубная команда или Домашняя команда, 
участвующая в Международном матче или соревновании, несут ответственность за получение 
разрешения своей Конфедерации в порядке, изложенном в настоящем документе.  
 
 
 
 



 

4. 
Член, на территории которого будет проводиться Международный матч или соревнование, несет 
ответственность за обеспечение соблюдения применимых правил. Он отвечает за получение 
финального разрешения от ФИФА и/или Конфедераций, к которой он относится, по необходимости.  
 
5.  
Член должен информировать соответствующих Членов, Конфедерацию(и) и ФИФА о любых матчах, 
которые были организованы или сыграны на его территории и для которых не было запрошено или не 
было получено разрешение.  
 
6.  
Члены должны отвечать на все письменные запросы, связанные с запросом разрешения от другого 
Члена, Конфедерации или ФИФА, в течение семи дней с момента их получения.  
 
7.  
Если по любой причине происходит замена судей, назначенных для работы на Международном матче, 
об этом должны быть проинформированы играющие команды, а причины такой замены должны быть 
оформлены документально в виде отчета, подписанного уполномоченным должностным лицом Члена, 
который затем направляется в адрес соответствующих Членов, Конфедераций и/или ФИФА. 
 
8. 
Каждый, кто подает запрос на получение разрешения и последующие документы, должен обеспечить и 
подтвердить достоверность и действительность содержащейся в них информации.  
 
9.  
Член, на территории которого проводится Международный матч категории «А», несет ответственность 
за сбор всех соответствующих отчислений, за подготовку необходимого финансового отчета по 
международному матчу и за подачу данного отчета и передачу причитающихся сумм в адрес ФИФА 
и/или заинтересованных Конфедераций. 
 
5. Название международных матчей или соревнований 
 
1. 
Название, используемое для организации Международных матчей и соревнований, не может ссылаться 
на существующие официальные названия любых соревнований, организуемых ФИФА, Конфедерациями 
или Членами.  
 
2. 
ФИФА и Конфедерации оставляют за собой право утверждать названия всех соревнований. 
 
6. Авторизация 

 
1.  
Международные матчи могут быть авторизированы ФИФА, Конфедерацией или Членом только в 
соответствии с настоящим Регламентом.   
 
2.  
Все Международные матчи должны быть авторизированы Членами, которым принадлежат 
участвующие команды, и Членом, на территории которого состоится матч. Матчи с участием Смешанной 
команды подлежат авторизации Членами, в которых зарегистрированы игроки.  
 
3. 
Каждая команда, участвующая в Международном матче, несет ответственность за получение 
разрешения Члена, к которому она относится. В свою очередь Член несет ответственность за получение 
разрешения Конфедерации, в которой он состоит. Члены, которым принадлежат участвующие команды, 



 

должны предоставить такие разрешения принимающему Члену для того, чтобы он мог оформить 
окончательный запрос на получение разрешения в соответствии с временным графиком, 
установленном в настоящем Регламенте.  
 
4.  
ФИФА и Конфедерация(и) могут отклонить заявки не соответствующие настоящему Регламенту.  
 
5.  
Разрешение ФИФА или отказ в разрешении FIFA предоставляется Генеральным секретариатом ФИФА, 
решение которого является окончательным и обязательным.  
 
6.  
Разрешение не влечет за собой возникновение ответственности со стороны ФИФА, Конфедерации(й) 
или любого Члена в случае возникновения впоследствии каких-либо правовых претензий. 
 
7.  
Генеральный секретариат ФИФА (в основном), или Исполнительный комитет ФИФА (в исключительных 
случаях) несет ответственность за предоставление разрешения ФИФА или за отказ в предоставлении 
разрешения ФИФА на проведение матчей и/или соревнований с участием игроков или команд, которые 
не входят в состав Членов или временных членов Конфедераций, в соответствии со ст. 83 пар. 1 Устава 
ФИФА от 31 июля 2013 г. 
 
7. Международные матчи первого уровня 
 
1. 
В контексте настоящего Регламента, Международным матчем первого уровня называется любой 
Международный матч,  в котором обе участвующие команды являются Представительскими командами 
категории «А» участвующих Членов, или Международный матч с участием Смешанной команды. 
 
2. 
Все Международные матчи первого уровня должны быть разрешены ФИФА и задействованными 
Конфедерациями и Членами. Обзор разрешений, требуемых для Международного матча первого 
уровня, приведен в Приложении А. 
 
3. 
Соревнование, в рамках которого проводится как минимум один Международный матч первого уровня, 
классифицируется как соревнование первого уровня. 
 
8. Международные матчи второго уровня 
 
1. 
В контексте настоящего Регламента, Международным матчем второго уровня называется любой 
Международный матч с участием одной Представительской команды категории «А», любой другой 
Представительской команды, Домашней команды или первого состава Клубной команды, которая 
участвует в высшем дивизионе Члена.  
 
2. 
Все Международные матчи второго уровня должны быть разрешены участвующими Конфедерациями и 
Членами. Обзор разрешений, требуемых для Международного матча второго уровня, приведен в 
Приложении В. 
 
3. 
Соревнование, в рамках которого не проводится ни один Международный матч первого уровня, но 
проводится, как минимум, один Международный матч второго уровня, классифицируется как 
соревнование 2 уровня. 



 

9. Международные матчи третьего уровня 
  
1. 
В контексте настоящего Регламента, Международными матчами третьего уровня называются все 
Международные матчи, которые не относятся к Международным матчам первого или второго уровня.  
 
2.  
Регламент Международных матчей третьего уровня определяется каждой Конфедерацией в 
отдельности.  
 
3.  
Соревнование, в рамках которого проводятся Международные матчи, которые не относятся ни к 
первому, ни ко второму уровню, классифицируется как соревнование третьего уровня.  
 
10. Процедура авторизации Международных матчей и соревнований первого уровня 
 

1. Процедура для Международных матчей  категории «А»: 
Члены, чьи Представительские команды категории «А»  будут участвовать в Международном матче 
категории «А», а также Член, на территории которого планируется провести Международный матч 
категории «А», должны запросить разрешение Конфедерации, к которой они относятся, как минимум за 
21 день до самой ранней из всех предполагаемых дат проведения матча. По получению такого 
разрешения, Члены должны передать их Члену, на территории которого планируется проведение 
Международного матча категории «А». Член, на территории которого планируется провести 
Международный матч категории «А», должен подать окончательную заявку на получение разрешения 
вместе со всеми требуемыми разрешениями Членов и Конфедераций в адрес ФИФА как минимум за 14 
дней до самой ранней из всех предполагаемых дат проведения матча. Все заявки на получение 
разрешения для проведения Международного матча категории «А», или для участия в Международном 
матче категории «А»,  должны оформляться с использованием официальных форм ФИФА, приведенных 
в Приложении С.  Ассоциация, принимающая у себя Международный матч, должна проверить, если 
назначенные главный судья и боковые судьи входят в действующий Список международных судей и 
судей-ассистентов ФИФА. ФИФА может заменить предложенных судей по своему собственному 
усмотрению. После выдачи разрешения ФИФА должна уведомить об этом принимающего Члена, а 
также соответствующую Конфедерацию.  
 
Соревнование, в рамках которого проводится Международный матч категории «А», должно быть 
авторизировано в соответствии с процедурой, предусмотренной для Международных матчей категории 
«А».  
 

2. Процедура для матчей с участием Смешанной команды: 
Организатор Международного матча или соревнования с участием Смешанной команды должен 
запросить разрешение каждого Члена, у которого зарегистрированы игроки, участвующие в матче или 
соревновании, а также все участвующие Конфедерации, как минимум за 21 день до самой ранней из 
предполагаемых дат проведения матча или соревнования. После получения таких разрешений 
организатором он должен передать разрешения принимающему Члену, который должен подать 
окончательную заявку на получение разрешения в адрес ФИФА как минимум за 14 дней до самой 
ранней из всех предполагаемых дат проведения такого матча или соревнования. Заявка на получение 
разрешения должна быть оформлена с использованием официальной формы ФИФА, приведенной в 
Приложении С.  
 
 
11. Процедура авторизации Международных матчей и соревнований второго уровня 
 
1.Процедура для матчей и соревнований с участием команд из одной из Конфедерации, проводимых 
на территории той же Конфедерации: 



 

Такие матчи и соревнования авторизуются в соответствии с правилами данной Конфедерации. После 
получения разрешения принимающая Конфедерация должна уведомить об этом принимающего Члена 
и ФИФА. 
 
2. 
Процедура для матчей и соревнований с участием команд из более чем одной Конфедерации или 
команд из одной Конфедерации, играющих на территории другой Конфедерации: 
Каждая участвующая команда должна запросить разрешение у Члена, к которому она относится, 
который в свою очередь должен запросить разрешение у Конфедерации, к которой он относится, как 
минимум за 21 день до самой ранней предполагаемой даты проведения данного матча или 
соревнования. Участвующие команды должны передать соответствующие разрешения Члену, на 
территории которого планируется провести Международный матч или соревнование. Член, на 
территории которого планируется провести Международный матч или соревнование, должен подать 
окончательную заявку на получение разрешения вместе с разрешениями всех соответствующих Членов 
и соответствующих Конфедераций, в адрес принимающей Конфедерации, как минимум за 14 дней до 
самой ранней запланированной даты проведения данного матча или соревнования.  Все заявки на 
получение разрешения для проведения на своей территории Международного матча или соревнования 
второго уровня или для участия в Международном матче или соревновании второго уровня должны 
оформляться с использованием официальных форм ФИФА, приведенных в Приложении С. 
Принимающая Конфедерация или ФИФА могут заменить предложенных судей по своему собственному 
усмотрению. После выдачи разрешения принимающая Конфедерация должна уведомить об этом 
принимающего Члена, ФИФА и другие задействованные Конфедерации.  
 
12. Отчетность 
 
Член, на территории которого проводится матч, в течение 48 часов после проведения каждого 
Международного матча категории «А» должен подать официальный рапорт о матче и список игроков по 
форме, приведенной в Приложении D. Эта форма должна быть заполнена полностью и подписана. Этот 
рапорт и список игроков подается в дополнение к рапопту, который судья каждого Международного 
матча категории «А» должен направить в адрес ФИФА и Члена, на территории которого проводится 
матч, в соответствии со ст. 12 пар. 1 Регламента о применении нормативных положений.  
 
13. Отчисления и финансовый отчет по матчу 
 
1. Отчисления в адрес ФИФА 

a) Члены должны оформлять финансовый отчет и осуществлять соответствующие отчисления в 
адрес ФИФА за каждый Международный матч категории «А», включая матчи, сыгранные в 
рамках футбольных турниров на Олимпийских играх.  
 

b) Член, на территории которого был сыгран матч, должен составить финансовый отчет и 
выплатить соответствующую сумму отчислений.  
 

c) Сумма, подлежащая выплате ФИФА за каждый такой матч, равна 2% от валовых поступлений 
(продажа билетов, прав на теле- и радиотрансляцию, прав на фото- и видеосъемку) с каждого 
такого матча. Выплата таких сумм осуществляется в соответствии с нижеследующими 
условиями: 
 

(i) Отчисления, причитающиеся ФИФА по матчам, сыгранным на территории Конфедерации 
между Членами, входящими в состав Конфедерации, выплачиваются в адрес ФИФА в 
размере 1%, а оставшийся 1% подлежит выплате непосредственно соответсвующей 
Конфедерации; 

(ii) Отчисления, причитающиеся ФИФА по матчам, сыгранным между Членами, входящими в 
состав разных Конфедераций, на территории одной из Конфедераций, выплачиваются в 
адрес ФИФА, по 0,5% будет передано каждой из участвующих Конфедераций; 



 

(iii) Отчисления, причитающиеся ФИФА за матчи сыгранные Членами, входящими в состав 
разных Конфедераций, на территории третьей Конфедерации, выплачиваются в адрес 
ФИФА в размере 1%, а оставшийся 1% подлежит выплате непосредственно 
Конфедерации, на территории которой был сыгран матч.  

 
d) Финансовый отчет должен содержать все требуемые цифры, отражающие весь объем 

поступлений и все налоги или сборы, вычтенные из них. Общий размер вычтенных сумм не 
должен превышать 30% от общей суммы валовых поступлений.  
 

e)  Независимо от финансового результата матча, сумма отчислений в адрес ФИФА должна быть не 
меньше 500 швейцарских франков.  
 

f) Финансовый отчет и причитающаяся сумма должны быть отправлены в адрес ФИФА в течение 60 
дней от даты проведения матча. Финансовый отчет должен быть представлен в соответствии с 
официальной формой ФИФА, приведенной в Приложении Е. 
 

2. Отчисления в адрес Конфедераций и членов 
 

a) В соответствии со своими уставами и регламентами, Конфедерации и Члены могут налагать 
собственные сборы независимо от ФИФА.  
 

b) Конфедерации и Члены должны опубликовать свои ставки отчислений, применимые к 
Международным матчам, а также процедуры и временные сроки для выплаты таких 
отчислений.  
 

14. Санкции 
 
За любые нарушения настоящего Регламента налагаются санкции в соответствии с Дисциплинарным 
кодексом ФИФА и/или Уставом ФИФА.  
 
15. Официальные языки 

 
1.  
Настоящий Регламент издан на четырех официальных языках ФИФА (английском, французском, 
испанском и немецком). 
 
2.  
В случае расхождения между четырьмя текстами английский вариант имеет преимущественную силу. 
 
16. Временные положения и вступление в силу 
 
1. 
Положения настоящего Регламента в отношении отчислений, подлежащих выплате Членами в адрес 
ФИФА в связи с Международными матчами категории «А» (ст.4 пар. 9, ст. 13 пар. 1 и Приложение Е), 
будут аннулированы с 1 января 2015 г. 
 
 
2. 
Настоящий Регламент был утвержден Исполнительным комитетом ФИФА 21 марта 2014 г. и вступает в 
силу 1 мая 2014 г.  
 



 

 
Приложение А. Международные матчи первого уровня 
 
 
 
 

Тип играющей команды Тип матча/соревнования Авторизация 

принимающим 

Членом 

Авторизация 

Членами, к 

которым относятся 

команды 

Авторизация 

соответствующими 

Конфедерациями 

Авторизация всеми 

Членами, в которых 

зарегистрированы 

игроки 

Авторизация 

ФИФА 

Первая представительская команда 

 

Только международные матчи категории «А» («А» против «А») 

 

Х Х Х  Х 

Смешанная команда 

 

Во всех случаях 

 

Х  Х Х Х 

 
 
 
 
 



 

Приложение В. Международные матчи второго уровня 
 
 

Тип играющей команды Тип матча/соревнования Авторизация 

принимающим 

Членом 

Авторизация 

Членами, к 

которым 

относятся 

команды 

Авторизация 

Конфедерацией(ями), 

которая не является 

принимающей 

Авторизация 

принимающей 

Конфедерацией 

После 

авторизации 

принимающая 

Конфедерация 

информирует 

принимающего 

Члена, ФИФА и 

другие 

участвующие 

Конфедерации 

Первая Представительская команда 

 

Матч, не относящийся к 

категории «А» («А» против 

другой команды) 

Одна Конфедерация Х Х  Рег. Конф. Х 

Несколько Конфедераций  Х Х Х Х Х 

Любая другая Представительская 

команда или Домашняя команда 

 

Во всех случаях 

Одна Конфедерация Х Х  Рег. Конф. Х 

Несколько Конфедераций Х Х Х Х Х 

Первый состав Клубных команд, 

участвующих в высшем дивизионе 

Члена 

Во всех случаях 
Одна Конфедерация Х Х  Рег. Конф. Х 

Несколько Конфедераций Х Х Х Х Х 

 
 
Пояснения:  
Рег. Конф. Процесс авторизации/уведомления определяется Регламентом Конфедерации 

Одна Конфедерация Команды из одной Конфедерации, играющие в этой Конфедерации 

Несколько Конфедераций  Команды из нескольких Конфедераций или команды из одной Конфедерации, играющие на территории другой Конфедерации 

 
 
 

 



 

Приложение С. Формы на право проведения на своей территории Международного матча или 
соревнования или на право участия в Международном матче или соревновании  
 
 

 
 

 
 
 
  

Форма заявки ФИФА на право проведения на своей территории 
Международного матча или соревнования первого уровня  

Преамбула: 

В соответствии с параграфом 4 статьи 4 и с учетом условий, определенных в статьях 6, 7 и 10 Регламента 
проведения международных матчей ФИФА, Член, на территории которого планируется провести 
Международный матч или соревнование первого уровня, должен предварительно получить разрешение ФИФА 
и Конфедерации, в состав которой он входит. 

Заявитель является Членом ФИФА и планирует провести на своей территории Международный матч или 
соревнование первого уровня. Вследствие этого, заявитель 

  

(Название Члена ФИФА, именуемого в дальнейшем «заявитель») 

  

подает следующее: 

  

Заявка на право проведения на своей территории Международного 
матча или соревнования первого уровня  

Для проведения на своей территории следующего Международного матча или соревнования первого уровня: 

  

Описание: 

 (Описание/название Международного матча или соревнования первого уровня. Если настоящая 
заявка подается в отношении соревнования приложить расписание матчей и регламент 
соревнования) 

  организованного: 

  

Название: 

 (Название стороны, ответственной за продвижение и подготовку Международного матча или 
соревнования первого уровня, т.е. Члена ФИФА или матч-агента ФИФА и т.д. В случае стороннего 
матч-агента, пожалуйста, сделайте пометку о лицензировании ниже).  

  

Лицензированный матч-агент ФИФА  

  

Нелицензированный  матч-агент ФИФА  

  



 

 

 

 

 

 

Команды: 

 

(Если настоящая заявка подается в отношении соревнования, укажите сведения о командах в 
расписании матчей).  

  

Дата: 

 (Дата, запланирован Международный матч первого уровня. Если настоящая заявка подается в 
отношении соревнования, пожалуйста, укажите даты расписания матчей).  

  Судьи: 

 

(Полное имя и гражданство судьи и судей ассистентов, в соответствии с действующим Международным 
списком судей ФИФА. Если настоящая заявка подается в отношении соревнования, пожалуйста, перечислите 
всех судей и помощников судей в соответствии с расписанием матчей. Если по любой причине 
вышеназванные судьи будут заменены, участвующие команды должны быть проинформированы об этом, а 
причины такой замены должны быть задокументированы в отчете, подписанном уполномоченным 
должностным лицом Члена, который затем подается в  Конфедерацию(и) и ФИФА  ).  

Судей назначил: 

  Член: 

 Ответственное 
лицо: 

 (Перечислить имена людей, ответственных за назначение и утверждение перечисленных выше 
судей).  

  Стадион: 

 
(Название и местоположение стадиона, на котором будет проведен Международный матч первого 
уровня. Если настоящая заявка подается в отношении соревнования, пожалуйста, перечислите все 
места проведения матчей в соответствии с расписанием матчей ).  

  

Для Международного матча или соревнования категории «А», при подаче этих документов в ФИФА для 
окончательной авторизации, принимающий Член должен приложить: 

 Форму заявку на участие в Международном матче или соревновании для каждого участвующего Члена 

 Разрешение каждой участвующей Конфедерации 

Для международного матча с участием Смешанной команды, при подаче этих документов в ФИФА для 
окончательной авторизации, принимающий Член должен приложить к ним: 

 Разрешения всех Членов, в которых зарегистрированы играющие игроки 

 Разрешение каждой участвующей Конфедерации 



 

 

 
 

 
 
 

Подписавшийся в прямой форме подтверждает соответствие требованиям Регламента проведения международных 
матчей ФИФА в отношении проведения на своей территории Международного матча или соревнования первого 
уровня.  

  

(Место и дата) 

  

(Имя и должность подписавшегося) 

  

(Подпись) 

  



 

  
 

 

 

 

 

 

Форма заявки ФИФА на право проведения на своей территории 
Международного матча или соревнования второго уровня  

(требуется для матчей и соревнований с вовлечением многочисленных Конфедераций) 

  

Преамбула: 

В соответствии с параграфом 4 статьи 4 и с учетом условий, определенных в статьях 6, 8 и 11 Регламента проведения 
международных матчей ФИФА, Член, на территории которого планируется провести Международный матч или 
соревнование второго уровня, должен предварительно получить разрешение Конфедерации, в состав которой он входит. 

Заявитель является Членом ФИФА и планирует провести на своей территории Международный матч или соревнование 
второго уровня. Вследствие этого, заявитель 

  

(Название Члена ФИФА, именуемого в дальнейшем «заявитель») 

  

подает следующее: 

  Заявка на право проведения на своей территории Международного матча или 
соревнования второго уровня  

Для проведения на своей территории следующего Международного матча или соревнования второго уровня: 

  

Описание: 

 (Описание/название Международного матча или соревнования второго уровня. Если настоящая заявка 
подается в отношении соревнования приложить расписание матчей) 

  организованного: 

  Название: 

 (Название стороны, ответственной за продвижение и подготовку Международного матча или соревнования 
второго уровня, т.е. Члена ФИФА или матч-агента ФИФА и т.д. В случае стороннего матч-агента, пожалуйста, 
сделайте пометку о лицензировании ниже).  

  
Лицензированный матч-агент ФИФА  

  

Нелицензированный  матч-агент ФИФА  

  

Команды: 

 

(Если настоящая заявка подается в отношении соревнования, укажите сведения о командах в 
расписании матчей).  

  



 

 

 

 

 

 

 

Дата: 

 (Дата, на которую запланирован Международный матч второго уровня. Если настоящая заявка 
подается в отношении соревнования, пожалуйста, укажите даты расписания матчей).  

  Судьи: 

 

(Полное имя и гражданство судьи и помощников судьи в соответствии с действующим Международным списком 
судей ФИФА. Если настоящая заявка подается в отношении соревнования, пожалуйста, перечислите всех судей и 
помощников судей в соответствии с расписанием матчей. Если по любой причине вышеназванные судьи будут 
заменены, участвующие команды должны быть проинформированы об этом, а причины такой замены должны 
быть задокументированы в отчете, подписанном уполномоченным должностным лицом Члена, который затем 
подается в  Конфедерацию(и) и ФИФА  ).  

Судей назначил: 

  Член: 

 Ответственное 
лицо: 

 (Перечислить имена людей, ответственных за назначение и утверждение перечисленных выше судей).  

  
Стадион: 

 (Название и местоположение стадиона, на котором будет проведен Международный матч второго 
уровня. Если настоящая заявка подается в отношении соревнования, пожалуйста, перечислите все 
места проведения матчей в соответствии с расписанием матчей ).  

  
Подписавшийся в прямой форме подтверждает соответствие требованиям Регламента проведения международных 
матчей ФИФА в отношении проведения на своей территории Международного матча или соревнования второго уровня 
с вовлечением многочисленных Конфедераций (отметить галочкой каждую клетку): 

  
Принимающий Член подает форму заявки на участие в Международном матче или соревновании для 
каждого участвующего Члена 

  
Принимающий Член подает разрешение каждой причастной Конфедерации    

  

(Место и дата) 

  

(Имя и должность подписавшегося) 

  

(Подпись) 

  



 

Приложение С. Формы на право проведения на своей территории Международного матча или 
соревнования или на право участия в Международном матче или соревновании  

 

 

 

Форма заявки ФИФА на право участия в Международном матче 
или соревновании первого уровня  

Преамбула: 

В соответствии с параграфом 2 статьи 6 с учетом статьи 7 Регламента проведения международных матчей ФИФА, все 
Международные матчи должны быть авторизированы Членами, чьи команды принимают участие в данных матчах. 

Заявитель является Членом ФИФА и планирует принять участие в Международном матче или соревновании. Вследствие 
этого, заявитель 

  

(Название Члена ФИФА, именуемого в дальнейшем «заявитель») 

  

подает следующее: 

  Заявка на авторизацию Международного матча или соревнования первого 
уровня  

Для участия в следующем Международном матче или соревновании: 

  

Описание: 

 (Описание/название Международного матча или соревнования первого уровня.) 

  организованного: 

  Название: 

 (Название стороны, ответственной за продвижение и подготовку Международного матча или соревнования 
первого уровня, т.е. Члена ФИФА или матч-агента ФИФА и т.д.).  

  

Команды: 

 

на территории 

  Члена: 

 
(Название Члена ФИФА, на территории которого планируется сыграть Международный матч или 
соревнование первого уровня)  

  

(Названия команд, участвующих в Международном матче 1 уровня. Если данная заявка относится к 
соревнованию, укажите только свою команду) 

  



 

 

 

 

 

Дата(ы): 

 
(Дата, на которую запланирован Международный матч первого уровня. Если настоящая заявка подается 
в отношении соревнования, пожалуйста, укажите все даты).  

  

Глава делегации: 

 

(Имя и контактные данные главы делегации. Главой делегации должно быть физическое лицо, 
отвечающее за организацию служебной поездки делегации каждой команды Члена, участвующего в 
Международном матче или соревновании).  

  

 

Данная форма должна быть подана в Конфедерацию, в которой состоит Член, как минимум за 21 день до даты 
рассматриваемого Международного матча или соревнования.  

После того, как Конфедерация выдаст разрешение, Член должен подать эту форму вместе с разрешением 
Конфедерации, в которой он состоит, Члену, на территории которого планируется провести Международный матч или 
соревнование.  

 

Подписавшийся в прямой форме подтверждает соответствие требованиям Регламента проведения международных 
матчей ФИФА.  

  

(Место и дата) 

  

(Имя и должность подписавшегося) 

  

(Подпись) 

  



 

 

 

 
 

 

Форма заявки ФИФА на участие в Международном матче или 
соревновании второго уровня  

(требуется для матчей и соревнований с вовлечением многочисленных Конфедераций) 

  

Преамбула: 

В соответствии с параграфом 2 статьи 6 с учетом статьи 8 Регламента проведения международных матчей ФИФА, все 
Международные матчи должны быть авторизированы Членами, чьи команды принимают участие в таких матчах. 

Заявитель является Членом ФИФА  и одной/одним из его команд или клубов и планирует принять участие в 
Международном матче или соревновании. Вследствие этого, заявитель 

  

(Название Члена ФИФА, именуемого в дальнейшем «заявитель») 

  подает следующее: 

  

Заявка на авторизацию Международного матча или соревнования второго уровня  

Для участия одной из его команд в следующем Международном матче или соревновании: 

  

Описание: 

 
(Описание/название Международного матча или соревнования второго уровня) 

  организованного 

  Название: 

 
(Название стороны, ответственной за продвижение и подготовку Международного матча или соревнования 
второго уровня, т.е. Члена ФИФА или матч-агента ФИФА и т.д.).  

  на территории 

  Члена: 

 (Название Члена ФИФА, на территории которого планируется сыграть Международный матч или 
соревнование второго уровня)  

  
Команды: 

 

(Названия команд, участвующих в Международном матче второго уровня. Если данная заявка относится к 
соревнованию, укажите только команду(ы) или клуб(ы), входящие в вашу ассоциацию)  

  



 

 

 

 

 

Дата: 

 
(Дата, на которую запланирован Международный матч второго уровня. Если настоящая заявка подается 
в отношении соревнования, пожалуйста, укажите все даты).  

  

Глава делегации: 

 

(Имя и контактные данные главы делегации. Главой делегации должно быть физическое лицо, 
отвечающее за организацию служебной поездки делегации каждой команды Члена, участвующего в 
Международном матче или соревновании).  

  

 

Данная форма должна быть подана в Конфедерацию, в которой состоит Член, как минимум за 21 день до даты 
рассматриваемого Международного матча или соревнования.  

После того, как Конфедерация выдаст разрешение, Член должен подать эту форму вместе с разрешением 
Конфедерации, в которой он состоит, Члену, на территории которого планируется провести Международный матч или 
соревнование.  

 

Подписавшийся в прямой форме подтверждает соответствие требованиям Регламента проведения международных 
матчей ФИФА.  

  

(Место и дата) 

  

(Имя и должность подписавшегося) 

  

(Подпись) 

  



 

 

Приложение D. Форма отчета и список игроков Ассоциации 

 

 

Форма Отчета  

Преамбула: 

В соответствии со статьей 12  Регламента проведения международных матчей ФИФА Член ФИФА, на территории которого 
был сыгран Международный матч категории «А», должен в течение 48 часов подать в Генеральный секретариат ФИФА 
соответствующий отчет. 

Соответственно, следующий 

  

Отчет  

доводится до сведения Генерального секретариата ФИФА. 

  

Описание: 

 
(Описание/название Международного матча категории «А») 

  

Дата: 

 (Дата проведения Международного матча категории «А») 

  

организованный 

  

Название: 

 (Название стороны, ответственной за продвижение и подготовку Международного матча категории «А») 

  

между 

  

Команда
ми: 

 

(Название команд, участвовавших в Международном матче категории «А») 

  

Окончательный 
счет: 

 

(Окончательный счет Международного матча категории «А») 

  



 

 

 

 

 

(Имя и гражданство судьи) 

  

Судья: 

 

Помощники 
судьи: 

 

(Имя и гражданство помощников судьи) 

  

Подписавшийся подтверждает достоверность вышеизложенной информации. Кроме того, в целях соблюдения 
положений статьи 12 Регламента проведения международных матчей ФИФА, подписавшийся подтверждает подачу 
следующих дополнительных документов (отметить галочкой): 

 

Список игроков каждой команды 

 Судейский отчет, подписанный судьей матча 

 

(Название Члена ФИФА) 

 

(Место и дата) 

  

(Имя и должность подписавшегося) 

  

(Подпись) 

  



 

 

 

 

 

СПИСОК ИГРОКОВ 

  

КОМАНДА А 
  

КОМАНДА Б 

  СЫГРАН В 

  

(ГОРОД) 

  

(ДАТА) 

  

(ВРЕМЯ) 

  
КОМАНДА  

  
ВРАТАРЬ 

  

КАПИ
ТАН 

  

№ 

  

П
О

З.
 ФАМИЛИЯ 

  

ИМЯ 

  

ДАТА РОЖДЕНИЯ 
(дд/мм/гг) 

  

П
О

Л
ЕВ

Ы
Е 

И
ГР

О
К

И
 

  

ЗА
П

А
С

Н
Ы

Е 
И

ГР
О

К
И

 

  

В = Вратарь, З = защитник, П = Полузащитник, Н = нападающий 

  

В 

  

В 

  

В 

  

ИМЯ ТРЕНЕРА 

  
Подпись администратора команды: 

  ДАННЫЙ СПИСОК ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТПРАВЛЕН ПО ФАКСУ В СЕКРЕТАРИАТ ФИФА В ТЕЧЕНИЕ 48 ЧАСОВ ПОСЛЕ МАТЧА.  
ФИФА-ШТРАССЕ 20, П.Я. 8044, ЦЮРИХ, ШВЕЙЦАРИЯ, ТЕЛЕФОН 41-43/222 7777, ТЕЛЕФАКС 41-43/222 7878 

  



 

 

 Команда хозяев 

  

ФОРМА ОТЧЕТА О СБОРАХ И ПОСТУПЛЕНИЯХ 

  

КОМАНДА А 
  

КОМАНДА Б 
  Команда гостей 

  
 

Команда хозяев 

  

СЫГРАН 
В 

  

(ГОРОД) 

  
(ДАТА) 

  
(ВРЕМЯ) 

  

СТАДИОН 

  

КОЛИЧЕСТВО ЗРИТЕЛЕЙ 

  

ВАЛОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

  
ПРОДАЖА БИЛЕТОВ 

  

ЧИСЛО 

  

ЦЕНА 

  

ВСЕГО 

  

ПЛАТА ЗА ТЕЛЕТРАНСЛЯЦИЮ 

  

РЕКЛАМА 

  

ПРОЧЕЕ 

  

ВСЕГО В МЕСТНОЙ ВАЛЮТЕ 

  



 

 

НАЛОГИ И ОПЛАТА ЗА АРЕНДУ СТАДИОНА 

  
НАЛОГИ (ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, МЕСТНЫЕ) 

  

АРЕНДА СТАДИОНА 

  

ВСЕГО В МЕСТНОЙ ВАЛЮТЕ   (ВСЕГО 30% МАКСИМУМ) 

  

ЧИСТАЯ ВЫРУЧКА 

  
ОБЩАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА = Раздел 5.5 

  минус 

  СУМАРНЫЕ НАЛОГИ И ПЛАТА ЗА АРЕНДУ = Раздел 6.3 

  

ВСЕГО В МЕСТНОЙ ВАЛЮТЕ     

ОТЧИСЛЕНИЯ В АДРЕС ФИФА (см. ниже)     

В МЕСТНОЙ 
ВАЛЮТЕ     

В ШВЕЙЦАРСКИХ 
ФРАНКАХ     

ЗА МАТЧИ МЕЖДУ КОМАНДАМИ ИЗ ОДНОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ РАЗМЕР ОТЧИСЛЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ 1% (МИН. 500 ШВЕЙЦАРСКИХ ФРАНКОВ). ЗА МАТЧИ МЕЖДУ 
КОМАНДАМИ ИЗ ДВУХ РАЗЛИЧНЫХ КОНФЕДЕРАЦИЙ РАЗМЕР ОТЧИСЛЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ 2% (МИН. 500 ШВЕЙЦАРСКИХ ФРАНКОВ). ОТЧИСЛЕНИЯ В АДРЕС ФИФА И 
КОНФЕДЕРАЦИЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПЛАЧЕНЫ В ТЕЧЕНИЕ 60 ДНЕЙ ПОСЛЕ МАТЧА ПО ОФИЦИАЛЬНОМУ КУРСУ ОБМЕНА НА ДАТУ ВЫПЛАТЫ.  
НИЖЕПОДПИСАВШИЙСЯ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ АССОЦИАЦИИ, ОРГАНИЗОВАВШЕЙ МАТЧ, ПОДТВЕРЖДАЕТ СВОЕЙ ПОДПИСЬЮ ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПРАВИЛЬНОСТЬ 
СВЕДЕНИЙ, УКАЗАННЫХ В ДАННОЙ ФОРМЕ, И ОБЕСПЕЧИТ ПЕРЕВОД УКАЗАННОЙ СУММЫ В ПРОЦЕНТАХ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ВЫПЛАТЕ ФИФА, НА СЧЕТ ФИФА В БАНКЕ UBS В 
ЦЮРИХЕ.  

ДАТА     ПОДПИСЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
СЕКРЕТАРЯ     


