Протокол заседания Президиума
Общественной организации
«Федерация футбола города Иркутска»
(выписка)
Дата проведения Президиума:

«12» мая 2022 г.

Место проведения Президиума:

г. Иркутск, бульвар Гагарина, д. 68 В, оф. 2

Время проведения Президиума:

начало заседания Президиума: 19-00
окончание заседания Президиума: 19-30

Лица, принявшие участие в заседании:
1) Райников Артём Сергеевич (председатель Президиума)
2) Зайцев Александр Михайлович (секретарь)
3) Иванов Александр Петрович
4) Колесников Денис Васильевич
5) Прокофьев Александр Владимирович
6) Самышкин Эдуард Анатольевич
7) Фарков Павел Михайлович
8) Фещенко Сергей Александрович
Результат голосования:
«ЗА» - 8 (восемь); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
По вопросу о том, требуется ли проведение новой жеребьевки Кубка г. Иркутска
по футболу - 2022 (далее – Кубок) в случае, если после проведения жеребьевки плейофф одна из команд в результате аннулирования матчей с ее участием заменяется
иной командой, и, если не требуется, то какие изменения вносятся в сетку плей-офф,
сформированную по результатам состоявшейся ранее жеребьевки.
В соответствии с пунктом 5.2. Положения о проведении Кубка г. Иркутска по футболу
– 2022 (далее – Положение о кубке) Кубок проводится в два этапа. На Первом этапе
команды путем жеребьевки распределяются на группы (по 4 команды в каждой группе с
допустимостью увеличения количества команд в некоторых группах до 5 при
невозможности распределения команд на группы с равным количеством команд в каждой)
и играют по системе «каждый с каждым» в один круг. При формировании групп команды
распределяются по корзинам в соответствии с их рейтингом, размещенным на
Официальном сайте ФФГИ по состоянию на дату завершения процедуры заявки (пункт 4.1
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Положения). Количество команд в каждой корзине определяется Главным судьей Кубка
таким образом, что первую корзину формируют команды с наиболее высоким рейтингом, а
последнюю – с наиболее низким. На Втором этапе команды, вышедшие из групп, играют
друг с другом по системе «плей-офф», начиная со стадии 1/4 финала. Сетка «плей-офф»
формируется путем жеребьевки, которой предшествует распределение команд на 2 корзины
таким образом, что первую корзину формируют команды, занявшие по результатам
Первого этапа первые места в группах, вторую корзину – вторые места в группах. Команды,
определенные на Первом этапе в одну группу, не могут составить пару соперников на
стадии 1/4 финала.
Из приведенных предписаний следует, что регламентация порядка проведения
жеребьевки Второго этапа Кубка исчерпывается указанием на необходимость
формирования пар соперников на стадии 1/4 финала таким образом, чтобы один из них
представлял первую корзину, а второй – вторую, а также на недопустимость формирования
этих пар из числа команд, определенных на Первом этапе Кубка в одну группу. Механизм
реализации соответствующего указания не конкретизируется. Не урегулирован и вопрос о
судьбе сетки плей-офф Кубка в случае, если после проведения жеребьевки плей-офф одна
из команд в результате аннулирования матчей с ее участием заменяется другой командой.
Согласно пункту 9.2 Положения о кубке в части, не урегулированной положением и
локальными правовыми актами ФФГИ, а также в части, не противоречащей статусу Кубка,
при его подготовке и проведении ФФГИ руководствуется принципами и актами ФИФА,
УЕФА и Российского футбольного союза.
Разнообразие критериев (национальных, политических и т.п.), учитываемых при
формировании сетки плей-офф российских и международных футбольных соревнований,
не позволяет сформулировать универсальный порядок разведения команд из одной группы
на первой стадии плей-офф. Этот порядок определяется нюансами конкретного
соревнования.
Многолетняя практика проведения Кубка г. Иркутска по футболу выработала подход,
в соответствии с которым команды из одной группы определяются в разные части
турнирной сетки, не встречаясь друг с другом до финального матча. Подобный порядок не
нарушает предписания пункта 5.2 Положения о кубке и, по существу, имеет характер
сложившегося правила проведения жеребьевки плей-офф.
Регулирование же вопроса о судьбе сетки плей-офф при замене одной команды на
другую в актах ФИФА, УЕФА и Российского футбольного союза не обнаруживается.
Отсутствие соответствующего регулирования требует обращения к принципам работы
названных организаций, одним из которых является принцип разумности.
Принцип разумности состоит в необходимости обеспечения рационального
поведения, учитывающего признаваемые и защищаемые интересы других лиц.
С точки зрения принципа разумности, изменение сетки плей-офф после
состоявшейся жеребьевки должно проводиться таким образом, чтобы минимизировать
влияние вносимых корректив на участников соревнования. Эта цель достигается
сохранением сетки в той части, которая не касается заменяемой команды. В изменяемой
части надлежит руководствоваться предписаниями пункта 5.2 Положения о кубке и
сложившимся порядком разведения команд из одной группы на первой стадии плей-офф.
2

Таким образом, если после проведения жеребьевки плей-офф Кубка одна из
команд в результате аннулирования матчей с ее участием заменяется иной командой,
проведение новой жеребьевки не требуется; сформированная по результатам
состоявшейся жеребьевки сетка плей-офф сохраняется в той части, которая не
касается заменяемой команды. Применительно к заменяемой команде в сетку плейофф вносятся следующие коррективы:
1) место заменяемой команды в сетке занимает команда, занявшая в результате
аннулирования матчей заменяемой команды место последней в соответствующей
группе;
2) другая команда из этой группы определяются в противоположную часть
турнирной сетки.

Председатель Президиума

Райников А.С.

Секретарь Президиума

Зайцев А.М.
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