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следующий Регламент.

1 Предмет
_________________________________________________________________________
______________
Настоящий Регламент устанавливает разрешения, уведомления и другие условия,
необходимые для организации международных матчей и / или соревнований между
командами, принадлежащими различным Членам, или между командами,
принадлежащими тому же Члену, но играющими в Третьей стране, либо с участием
игроков или команд, которые не входят в состав Членов или временных членов
конфедерации, как предусматривается ст. 79 п. 1 Устава ФИФА.
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Область применения

1. Настоящий Регламент применяется ко всем Международным Мачтам.
2. Настоящий Регламент применяется в равной степени к футболу (мужскому и
женскому футболу), футзалу и пляжному футболу.
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Определения

Для целей настоящего Регламента, нижеизложенные термины имеют следующие
определения:
Клубная команда: команда, представляющая клуб, прямо или косвенно входящий в
состав Члена.
Конфедерация: группа признанных ФИФА ассоциаций, которые принадлежат
одному и тому же континенту (либо тому же географическому региону)
Международный матч: матч между двумя командами (либо две сборные команды,
две клубные команды, две смешанные команды, сборная команда и клубная команда,
либо сборная команда или клубная команда и смешанная команда),
принадлежащими различным Членам. Любое соревнование, которое может включать
в себя Международный Матч, будет руководствоваться настоящим Регламентом. В
контексте разрешения, любой матч или соревнование, сыгранные между двумя
командами одного и того же государства, но в Третьей стране, будут признаны в
качестве Международного матча.
Международный матч категории «А»: матч, организованный между двумя Членами,
которые выставили на него свою первую Сборную команду (Сборная команда «А»).
Член: ассоциация, допущенная Конгрессом к членству в ФИФА.
Сборная команда: команда, которая представляет Член (мужчин или женщин).

Смешанная команда: команда, состоящая из игроков, которые не принадлежат
одному клубу или у Члену и / или состоящая из игроков, которые больше не
принадлежат должным образом одному Члену, поскольку они закончили свою
футбольную карьеру в качестве профессионального и / или любительского игрока.
Третья Страна: территория одного Члена, на которой должен проводиться матч или
соревнование, и которая не входит ни в какую из команд, участвующих в матче или
соревновании.
НБ: Термины, относящиеся к физическим лицам, применимы к представителям
обоих полов. Любой термин в единственном числе применим во множественном
числе, и наоборот.
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Общие условия

1. Международные матчи могут проводиться только с разрешения ФИФА,
Конфедераций или Членов в соответствии с настоящим Регламентом.
2. Член, на территории которого проводится любой Международный матч, несет
ответственность за все сообщения, касающиеся любых других разрешений,
необходимых со стороны другого Члена, Конфедерации (Конфедераций) и ФИФА.
3. Каждая команда, участвующая в Международном матче, перед началом матча,
должна проверить, было ли выдано соответствующее разрешение (разрешения)
компетентными органами в соответствии с положениями настоящего Регламента.
4. Член информирует соответствующих Членов и, если необходимо, Конфедерацию
(Конфедерации) и/или ФИФА о каждом мачте, который организован и сыгран на его
территории и о проведении которого ни запроса, ни разрешения не было получено.
5. Первая сборная команда будет играть только одну игру в день.
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Название Международных матчей или соревнований

1.

Название, используемое для матчей и соревнований, не может относиться к
существующим
официальным названиям
любых
соревнований
ФИФА,
Конфедераций или Членов.
2. Термины, которые могут быть использованы для определения Международного
матча или соревнования это те термины, которые дают правильное политическое и
географическое описание стран или территорий Членов, выставляющих свои
команды на Матч или соревнование, а также стран и территорий, над которыми
Члены осуществляют исключительный контроль и которые находятся под их
юрисдикцией.
3. ФИФА и Конфедерации оставляют за собой право утверждать названия всех
соревнований.
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Обязанности Членов

1.

1. Члены должны составлять свои собственные правила, регулирующие
Международные матчи, которые должны полностью соответствовать настоящему
Регламенту, а также правилам соответствующих Конфедераций.
2. Члены должны гарантировать то, что их собственные члены соблюдают
положения настоящего Регламента, правила соответствующих Конфедераций и
собственные правила.
3. Член, на территории которого проводится Международный матч, несет
ответственность за обеспечение соблюдения применяемых правил. Он отвечает за
получение разрешения от ФИФА, Конфедераций и других членов, в случае
необходимости.
4. Члены должны отвечать на любой письменный запрос, имеющий отношение к их
сборным командам или клубов, входящих в их состав, в связи с заявкой на получение
разрешения от другого Члена, Конфедерации или ФИФА.
5. Член, на территории которого проводится Международный матч Категории «А»
несет ответственность за сбор всех соответствующих отчислений и своевременное
представление причитающихся сумм ФИФА и/или соответствующей Конфедерации.
Он также отвечает за составление отчета о состоянии счетов, необходимого для
Международного матча и его своевременное представление ФИФА и
Конфедерациям и соответствующим Членам.
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Разрешение

1.

Все Международные матчи должны проводиться с разрешения Членов, в состав
которых входят участвующие команды и Члена, на территории которого состоится
матч. Матчи с участием Смешанной команды, должны проводиться с разрешения
Членов, в состав которых входят игроки.
2. Все матчи с участием Сборной команды (Сборной команды «А») или Смешанной
команды, требующей разрешения от двух или более Конфедераций, должны быть
также одобрены ФИФА.
3. Матчи с участием Смешанной команды не могут проводиться без разрешения
ФИФА и Конфедераций, а также соответствующих членов, и разрешение будет
предоставляться только в исключительных случаях.
4. Разрешение ФИФА или отказ в разрешении FIFA предоставляется Генеральным
секретарем ФИФА, решение которого является окончательным и обязательным.
5. Разрешение не подразумевает ответственность со стороны ФИФА, Конфедераций
или любого Члена, в случае последующего возникновения каких-либо правовых
претензий.
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1.

Международные матчи первого уровня

Для целей настоящего Регламента, Международный матч первого уровня
означает любой Международный матч, одной из участвующих команд которых
является основная Сборная команда (Сборная команда «А»), Смешанная команда
или Клубная команда, участвующая в одной из двух высших дивизионах Члена, по
иерархии Национального соревнования соответствующего Члена.
2. Резюме разрешений, необходимых для Международных матчей первого уровня 1,
представлено в Приложении А.

3.

Если член позволяет одной из своих лиг выбрать команду, носящую название
своей страны, то матч будет рассматриваться как игра Сборной команды, как
описано в п. 1 настоящей статьи.
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Международные матчи второго уровня

1. Для целей настоящего Регламента, Международный матч второго уровня
означает любой Международный матч с участием Сборной команды, отличной от
первой Сборной команды (Сборная команда «А») Члена, и который не является
Международным матчем первого уровня.
2. 2.Резюме разрешений, необходимых для Международных матчей второго уровня,
представлено в Приложении B.
10 Международные матчи третьего уровня
1. Для целей настоящего Регламента, Международный матч третьего уровня означает
любой Международный матч, который не является Международным матчем второго
или третьего уровня.
2. Любые процедуры по предоставлению разрешения на Международный матч
третьего уровня, предусмотрены в регламенте соответствующей Конфедерации.
11 Процедуры подачи заявок на получение статуса члена
1. Каждый Член должен обеспечить соблюдение его членами требований
процедуры подачи заявки на участие в Международных матчах или соревнованиях
как на своем поле, так и в гостях:
Бланк заявления;
Дата, до которой должно быть представлено заявление. Заявление должно
быть подано как можно раньше, чтобы обеспечить достаточное время для
представления заявок на получение разрешения ФИФА, Конфедерации и
соответствующим Членам;
c) Плата за рассмотрение заявления, при необходимости; и
d) Возможные санкции за любое нарушение настоящего Регламента и/или
несоответствие заявлений на получение статуса Члена.
a)
b)

2.

Заявление на проведение Международного матча или соревнования должно
содержать, как минимум, следующие положения:
a) Фамилия лица, ответственного за подготовку и организацию Международного
матча или соревнования, в качестве члена, лиги или клуба, входящего в состав
члена или агента ФИФА;
b) Название Международного матча или Международного соревнования (если
таковой имеется) в соответствии со ст. 5;
c) Список команд, участвующих в Международном матче или соревновании;

d) Информация о проведении Международного матча или Международного
соревнования;
e) Фамилия и страна проживания назначенных судей в соответствии со Списками
международных судей ФИФА;
f) Регламент Международного матча или Международного соревнования, в том
числе:
i.
Формат и расписание Соревнования, если запланировано более
одного матча.
ii. Правила судейства
iii. Дисциплинарные процедуры
iv.
Подтверждение того, что Правила игры будут строго
соблюдены
v.
Правила участия игроков, и
vi.
где применимо, антидопинговые меры.
g) Стадионы, которые будут использоваться, в том числе подтверждение того, что
стадион, на котором будет происходить игра, зарезервирован и что он
соответствует Техническим рекомендациям и требованиям, изложенным в
брошюре «ФИФА Футбольные стадионы, где применимо;
h) Меры по обеспечению безопасности игроков, в том числе план действий в
неотложных медицинских ситуациях;
i) Гарантия выполнения контракта или другие меры финансового обеспечения в
целях обеспечения исполнения обязанностей, в том числе оплату судейских
затрат;
j) Если матч является общедоступным, план обеспечения всеобщей безопасности,
в том числе (где применимо) распространение билетов и соблюдение
Руководства по безопасности ФИФА;
k) Информация о цветах команды, подтверждающая запрет на рекламу на
футболках сборной команды. Регламент ФИФА по эксплуатации оборудования
может послужить в качестве руководства для установления цветов командного
матча;
l) Подтверждение того, что Международный матч или Международное
соревнование будет транслироваться во всем мире, если применимо
m) Свидетельство соответствия данному регламенту; и
n) Любые требования национального законодательства
3. Заявка на участие в Международном матче или Международном соревновании на
территории другого Члена, должна содержать, как минимум, следующие положения:
a) Название Члена, на территории которого будет проходить Международный
матч или Международное соревнование;
b) Название стороны, ответственной за подготовку и организацию
Международного матча или Международного соревнования;
c) Список команд, участвующих в Международном матче или Международном
соревновании;
d) Информация о проведении Международного матча или Международного
соревнования;
e) Основные правила Соревнования, в том числе:

i.
ii.
iii.
iv.

Формат соревнования, если запланировано более одного матча
Дисциплинарные процедуры
Правила участия игроков, и
Антидопинговые меры, где применимо.

f) Фамилия и контактная информация о главе делегации, физическом лице,
ответственном за официальную командировочную делегацию каждой команды
Члена, участвующего в Международном матче или Международном
соревновании;
g) Любые необходимые выездные документы
h) Если событие проводится для подростков, любые документы, подтверждающие
разрешение родителей; и
i) Любые требования национального законодательства.
4. Член, на территории которого будет проводиться Международный матч или
Международное соревнование, может запросить от стороны, ответственной за
подготовку и организацию Международного матча или Международного
соревнования заключения письменное соглашения.
12 Разрешения, выданные ФИФА и Конфедерацией
1. Просьба о разрешении от ФИФА направляется Членом, на территории которого
планируется
проведение
Международного
матча
или
Международного
соревнования, не позднее, чем за два месяца до ранней из предполагаемых дат.
Заявка на получение разрешения делается на официальном формуляре ФИФА и
должна содержать все необходимые подтверждающие документы. ФИФА будет
рассматривать только полностью заполненные бланки заявления. ФИФА имеет право
отклонить или взыскать дополнительную плату за несвоевременно заполненный
и/или частично заполненный бланк заявления. Также ФИФА может заменить
предложенные назначенные кандидатуры, по своему усмотрению.
2. Просьба о разрешении от Конфедерации направляется Членом, на территории
которого планируется проведение Международного матча или Международного
соревнования, не позднее, чем за два месяца до ранней из предполагаемых дат.
Заявка на получение разрешения делается на официальном формуляре
Конфедерации и должна содержать все необходимые подтверждающие документы.
Конфедерация будет рассматривать только полностью заполненные бланки
заявления. Конфедерация имеет право отклонить или взыскать дополнительную
плату за несвоевременно заполненный и/или частично заполненный бланк заявления.
Также Конфедерация может заменить предложенные назначенные кандидатуры, по
своему усмотрению.
3. Просьба о разрешении от конфедерации ФИФА сначала направляется
Конфедерации Членом, на территории которого планируется проведение
Международного матча или Международного соревнования, не позднее, чем за два
месяца до ранней из предполагаемых дат. После одобрения Конфедерацией заявки,
она направляет документы ФИФА на утверждение в течение двух недель со дня
получения заявки.

13 Уведомление
1. Генеральный секретариат ФИФА должен быть уведомлен о каждом
Международном матче категории “А”, в том числе о товарищеском, а также о тех
матчах, что проводятся в рамках Соревнований или каких-либо игр, включающих
соревнования по футболу со стороны организующих их Членов в течение 14 дней
после согласования вопроса об их проведении. В любом случае такое уведомление
должно поступить в ФИФА не менее чем за 48 часов до планируемой даты
проведения матча.
2. Если уведомление Членов и участвующих команд не поступит, это влечет за
собой штраф в размере в соответствии с положениями настоящего Регламента.
14

Рапорт

Член, на чьей территории проходит матч, в течение 15 дней после проведения
каждого Международного матча категории “А” уведомляет Генерального
секретариата ФИФА о результате матча, фамилиях и именах судьи и помощников
судьи, обслуживавших матч, а также о фамилиях, именах и статусе игроков и
запасных игроков каждой команды, используя в этих целях официальный формуляр.
Данный формуляр должен быть полностью заполнен и заверен подписью.
15

Регистрация и влияние на классификацию ФИФА

1. Результаты каждого Международного матча категории “А” регистрируются в
официальном реестре, который систематически обновляется ФИФА. Счет такого
матча будет использован ФИФА в целях обновления классификации ФИФА.
2. Такой матч, тем не менее, не регистрируется в официальном реестре
Международных матчей с участием двух Членов, если один из Членов того пожелает
и проинформирует об этом ФИФА и другого Члена ФИФА не позднее, чем за 48
часов до проведения матча. Отчисления, причитающиеся ФИФА за Международные
матчи категории “А” согласно ст. 73, п.1 Устава ФИФА и настоящего Регламента, в
этом случае остаются обязательными.
16 Отчисления
1. Отчисления ФИФА
a) Отчисления, причитающиеся ФИФА с каждого Международного матча
категории «А», в том числе матчи, в программу которых входят Олимпийские
чемпионаты по футболу.
b) Отчисления выплачиваются Членом, в стране которой проводится матч.
c) Отчисления, причитающиеся ФИФА с каждого такого матча составляют 2%
от валовой выручки (продажа билетов, права на рекламу, теле- и
радиотрансляцию, кино- и видеосъемку и т.д.), извлеченной с матчей.

d) Единственными вычетами из валовой выручки могут являться фактически
выплаченные государственные или местные налоги (но не банковские
комиссионные платежи и не разница валютного курса), а также любые
расходы по аренде стадиона. Общая сумма вычетов не может превышать 30%
от общей валовой выручки.
e) Члены, входящие в Конфедерации, подчиняются положениям п. (с) этой
статьи на следующих условиях:
i. отчисления, причитающиеся ФИФА с матчей, проводимых на
территории какой-либо Конфедерации между Членами, входящими в
эту Конфедерацию, составляют только 1%, а второй процент
непосредственно выплачивается соответствующей Конфедерации;
ii. отчисления с матчей, проводимых между Членами разных
Конфедераций на территории одной из этих Конфедераций,
выплачиваются ФИФА, которая возвращает каждой соответствующей
Конфедерации по 0,5%.;
iii. Отчисления с матчей, проводимых между Членами, входящими в
другую Конфедерацию на территории третьей Конфедерации,
составляют только 1%, а второй процент непосредственно
выплачивается Конфедерации, на территории которой был сыгран
матч.
2. Отчисления Конфедерации
a) Конфедерации могут устанавливать свои собственные взносы, независимо от
ФИФА в соответствии с уставами и регламентами конфедераций.
b) Конфедерации
публикуют
программу
применяемых
взносов
для
Международных матчей, а также процедуры и периоды оплаты данных взносов.
3. Отчисления Членов
a) Члены могут устанавливать свои собственные взносы, независимо от ФИФА и
Конфедерации в соответствии с уставами и регламентами Членов.
b) Члены публикуют программу применяемых взносов для Международных
матчей, а также процедуры и периоды оплаты данных взносов.
4. Все взносы являются обязанностью участвующих команд.
17 Отчет о состоянии счетов

a) По каждому матчу, облагаемому отчислениями, Член в стране, в которой
проводился матч, составляет детальный отчет о состоянии счетов.
b) Данный отчет должен содержать все необходимые цифры, отражающие
общий приход и любые налоги или иные вычеты, произведенные из него.

c) Отчет о состоянии счетов и причитающаяся сумма отчислений направляются
в ФИФА и всем Членам, а также всем Конфедерациям в течение 60 дней со
дня проведения матча.
d) Несоблюдение этих требований влечет за собой санкции, предусмотренные
настоящим Регламентов, Дисциплинарным кодексом и Уставом ФИФА.
18 Минимальный взнос
a) Независимо от финансового исхода матча, минимальный взнос,
выплачиваемый ФИФА, составляет не менее 400 долларов США.
b) Конфедерации и Члены могут устанавливать свои собственные взносы,
независимо от ФИФА.
19 Санкции
a) Любое нарушение приведенных в настоящем Регламенте положений
наказуемо в соответствии с Дисциплинарным кодексом ФИФА.
b) Если Международный матч проводится на территории какого-либо Члена без
предварительно полученного разрешения, то данный Член подвергается
штрафу в соответствии с дисциплинарным регламентом соответствующей
Конфедерации и, при необходимости, - ФИФА. Тем не менее, команды,
участвующие в таком матче и Члены, в состав которых входят эти команды,
подвергаются штрафу в соответствии с дисциплинарным регламентом
соответствующей Конфедерации и, при необходимости, - ФИФА.
20 Официальные языки
a) Настоящий Регламент был издан на четырех официальных языках ФИФА
(английском, французском, испанском и немецком).
b) В случае каких-либо расхождений между четырьмя текстами, английский
вариант будет иметь преимущественную силу.
21 Одобрение и вступление в силу
Настоящий Регламент был одобрен Исполнительным Комитетом ФИФА 3 марта
2011 года и вступил в силу 1 августа 2011 года.
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Главные правила Конф.: Разрешение от Конфедерации /уведомление в адрес Конфедерации должны устанавливаться в
соответствии с Правилами Конфедерации.
Случай единственной Конфедерации: Все участвующие команды принадлежат одной Конфедерации и матч/соревнование
проводится на территории Конфедерации.
Случай многочисленных Конфедераций: Участвующие команды принадлежат разным Конфедерациям или
матч/соревнование проводится на территории другой Конфедерации, отличной от той, которой принадлежат командам. В
этом случае, Конфедерация, на территории которой проводится матч/соревнование, должна иметь право на окончательное
решение, а другая Конфедерация (другие конфедерации), должны иметь "право вето", прежде чем принять окончательное
решение.
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Главные правила Конф.: Разрешение от Конфедерации /уведомление в адрес Конфедерации должны устанавливаться в
соответствии с Правилами Конфедерации.
Случай единственной Конфедерации: Все участвующие команды принадлежат одной Конфедерации и матч/соревнование
проводится на территории Конфедерации.
Случай многочисленных Конфедераций: Участвующие команды принадлежат разным Конфедерациям или
матч/соревнование проводится на территории другой Конфедерации, отличной от той, которой принадлежат командам. В
этом случае, Конфедерация, на территории которой проводится матч/соревнование, должна иметь право на окончательное
решение, а другая Конфедерация (другие конфедерации), должны иметь "право вето", прежде чем принять окончательное
решение.

Бланк заявления для проведения международного матча или
соревнования
Преамбула:
В соответствии со ст.6, ч. 3 Регламента проведения международных матчей ФИФА, член,
на чьей территории будет проводиться международный матч или соревнование, должен, с
соблюдением условий ст. 7 и 12 упомянутого Регламента, получить предварительное
разрешение от ФИФА.
Кандидат является членом ФИФА и намеревается провести международный матч или
соревнование на своей территории. Следовательно, кандидат,
…………………………………………………………………………………………,
(Фамилия члена ФИФА, далее именуемого «кандидат»)

подает следующий

запрос на получение разрешения
чтобы провести на своей территории следующий международный матч или соревнование:
Описание:

………………………………………………………………………………………
(Описание международного матча или соревнования)

организованного (кем):

Имя:

………………………………………………………………………………………
(Название стороны, ответственной за подготовку и организацию международного матча или
соревнования, в качестве члена, лиги или клуба, входящего в состав члена или агента
ФИФА)

Команды:

1. ……………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………
(Название команд, участвующих в международном матче. Если настоящий запрос связан с
соревнованием, см. п.6 Приложения 1)

Дата:

………………………………………………………………………………………
(Дата проведения международного матча. Если настоящий запрос связан с соревнованием,
см. п.6 Приложения 1)

Судьи:

1. ……………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………………
(ФИО и национальность судьи и помощников судьи. В любом случае, эти судьи должны
быть назначены в соответствии со Списком международных судей ФИФА).

Стадион:

1……………………………………………………………………………………..
(Название стадиона, на котором будет проводиться международный матч. Если настоящий
запрос связан с соревнованием, см. п.6 Приложения 1)

Подписавшаяся сторона подтверждает приложение необходимой документации согласно
Приложению 1. В этом отношении и в соответствии со ст.12, ч. 1 Регламента проведения
международных матчей ФИФА, подписавшаяся сторона признает, что ФИФА будет
рассматривать только полностью заполненные бланки заявления. В противном случае,
ФИФА имеет право отклонить или взыскать дополнительную плату за несвоевременно
заполненный и/или частично заполненный бланк заявления.
Кроме того, настоящим, подписавшаяся сторона прямо подтверждает его соответствие
Регламенту проведения международных матчей ФИФА.

………………………………………………………………….
(Фамилия кандидата)

…………………………………………………………………..
(Место и дата)

………………………………………………………………….
(Фамилия и должность подписавшейся стороны)

Приложение 1
Во всех случаях, необходимо представить следующие документы:
1. Правила проведения международного матча или соревнования, изданные
кандидатом. Эти правила должна содержать положения о:
1.1. Формате соревнования и расписании игр, если запланировано более одного матча.
1.2. Правилах судейства.
1.3. Дисциплинарных процедурах.
1.4. Подтверждении того, что Правила игры будут строго соблюдены.
1.5. Правилах участия игроков.
и, где применимо
1.6. Антидопинговые меры.
2. Доказательство того, что стадион, на котором будет происходить игра,
зарезервирован и что он соответствует Техническим рекомендациям и
требованиям, изложенным в брошюре «ФИФА Футбольные стадионы».
3. Меры по обеспечению безопасности игроков, в том числе план действий в
неотложных медицинских ситуациях.
4. Гарантия выполнения контракта или другие меры финансового обеспечения в
целях обеспечения исполнения обязанностей, в том числе оплату судейских затрат.
5. Информация о цветах команды, подтверждающая запрет на рекламу на футболках
сборной команды.
Насколько приемлемо, необходимо приложить следующие документы:
6. Если настоящий запрос связан с соревнованием: обширную документацию, в том
числе информацию о датах матчей и названиях команд, судей и стадионов.
7. Если матч является общедоступным, план обеспечения всеобщей безопасности, в
том числе (где применимо) распространение билетов и соблюдение Руководства по
безопасности ФИФА.
8. Подтверждение того, что международный матч или соревнование будет
транслироваться во всем мире, если применимо.
9. Любые требования национального законодательства.

Бланк заявления для участия в международном матче или соревновании
Преамбула:
В соответствии со ст.7 и 12 Регламента проведения международных матчей ФИФА, член,
намеревающийся участвовать в международном матче или соревновании, должен
получить предварительное разрешение от ФИФА.
Кандидат намеревается участвовать в международном матче или соревновании.
Следовательно, кандидат,
…………………………………………………………………………………………,
(Фамилия кандидата)

подает следующий

запрос на получение разрешения
чтобы принять участие в следующем международном матче или соревновании:
Описание:

………………………………………………………………………………………
(Описание международного матча или соревнования)

организованного (кем):

Фамилия:
………………………………………………………………………………………
(Название стороны, ответственной за подготовку и организацию международного матча или
соревнования, в качестве члена, лиги или клуба, входящего в состав Члена или агента
ФИФА)

на территории
Футбольной ассоциации: ………………………………………………………………………
(Фамилия члена ФИФА, на территории которого будет проводиться
международный матч)

Команды:

1. ……………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………
(Название команд, участвующих в международном матче. Если настоящий запрос связан с
соревнованием, см. п.1.1 Приложения 1)

Дата:

………………………………………………………………………………………
(Дата проведения международного матча. Если настоящий запрос связан с соревнованием,
см. п.1.1 Приложения 1)

Глава делегации: ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
(Фамилия и контактная информация о главе делегации. Главой делегации является
физическое лицо, ответственное за официальную командировочную делегацию
каждой команды члена, участвующего в международном матче или соревновании).

Подписавшаяся сторона подтверждает, что вся необходимая документация согласно
Приложению 1 приложена надлежащим образом. В этом отношении и в соответствии со
ст.12, ч. 1 Регламента проведения международных матчей ФИФА, подписавшаяся сторона
признает, что ФИФА будет рассматривать только полностью заполненные бланки
заявления. В противном случае, ФИФА имеет право отклонить или взыскать
дополнительную плату за несвоевременно заполненный и/или частично заполненный
бланк заявления.
………………………………………………………………….
(Фамилия кандидата)

…………………………………………………………………..
(Место и дата)

………………………………………………………………….
(Фамилия и должность подписавшей стороны)

Приложение 1
Во всех случаях, необходимо представить следующие документы:
1. Основные правила проведения соревнования, в том числе:
1.1. Формат соревнования, если запланировано более одного матча.
1.2. Дисциплинарные процедуры.
1.3. Правила участия игроков.
и, где применимо
1.4. Антидопинговые меры.
2. Любые необходимые выездные документы.
3. В соответствии со ст.7 Регламента проведения международных матчей ФИФА,
подтверждение члена ФИФА того, что участие было одобрено.
Насколько приемлемо, необходимо приложить следующие документы:
4. Если событие проводится для подростков, любые документы, подтверждающие
разрешение родителей.
5. Любые требования национального законодательства.

Форма отчета
Преамбула:
В соответствии со ст.14 Регламента проведения международных матчей ФИФА, член
ФИФА, на чьей территории был проведен международный матч категории «А» должен в
течение 15 дней предоставить Генеральному секретарю ФИФА соответствующий отчет.
Соответственно, следующий

Отчет
представлен вниманию Генеральному секретарю ФИФА.
Описание:

…………………………………………………………………………………..
(Описание международного матча категории «А»)

Дата:

…………………………………………………………………………………..
(Дата, когда был проведен международный матч категории «А»)

организованный (кем):
Фамилия:

…………………………………………………………………………………..
(Фамилия стороны, ответственной за подготовку и организацию международного матча
категории «А»)

между следующими
Командами

1. ……………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………
(Название команды, участвующей в международном матче категории «А»)

Окончательный счет:……………………………………………………………………………
(Окончательный счет международного матча категории «А»)

Судьи

…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
(Фамилия и национальность судьи)

Помощники
судьи

1. ……………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………

(Фамилия и национальность помощников судьи)

Настоящим, подписавшаяся сторона подтверждает подлинность вышеперечисленных
заявлений. Кроме того, в целях выполнения условий ст. 14 Регламента проведения
международных матчей ФИФА, подписавшаяся сторона подтверждает тот факт, что отчет
судьи относительно данного международного матча категории «А», подписанный судьей,
был приложен (Приложение 1).
……………………………………………………………
(Фамилия члена ФИФА)
……………………………………………………………
(Место и дата)
……………………………………………………………
(Фамилия и должность подписавшейся стороны)

Приложение 1
(Отчет судьи)

