
 

 
 

УТВЕРЖДЕНО: 

 

Решением Президиума ОО «Федерация 

футбола города Иркутска» № 38 от 26.05.2019 

(в редакции Решения № 67 от 17.04.2022) 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации судейства на соревнованиях среди взрослых команд 
 

 

Статья 1. Термины и определения 

 

1) ФФГИ – Общественная Организация «Федерация Футбола города Иркутска»; 

2) ИШФА – Иркутская городская школа футбольных арбитров при ФФГИ, 

аккредитованная Судейским  комитетом Общероссийской  общественной  организации 

«Российский футбольный союз»; 

3) Официальный сайт ФФГИ – совокупность электронных документов (файлов) 

ФФГИ и её структурных подразделений в компьютерной сети Интернет, объединённых 

под одним адресом и размещенных по адресу: www.ffgi.ru; 

4) Соревнование – любой футбольный турнир среди взрослых команд, проводимый 

ФФГИ; 

5) Матч – футбольный матч, проводимый в рамках Соревнования; 

6) Правила игры – Правила соревнований по футболу и его разновидностям, 

утвержденные Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB); 

7) Сезон – период времени, равный 12 месяцам, определяемый для целей допуска 

арбитров и инспекторов на все Соревнования; 

8) Чемпионат – вид Соревнований, не предполагающий определение победителя в 

Матчах на вылет; 

9) Рекомендательная комиссия – коллегиальный вспомогательный орган ФФГИ, к 

компетенции которого относится принятие решений о рекомендации судей и инспекторов 

на Сезон и на Соревнование; 

10) Учебно-методическая комиссия – коллегиальный вспомогательный орган ФФГИ, 

к компетенции которого относится проведение тестирования на знание судьями и 

инспекторами Правил игры и организация сдачи судьями нормативов по физической 

подготовке; 

11) Комиссия назначений – коллегиальный вспомогательный орган ФФГИ, к 

компетенции которого относится назначение судей и инспекторов на Матчи; 

12) Экспертная судейская комиссия – коллегиальный вспомогательный орган 

ФФГИ, к   компетенции   которого   относится   рассмотрение   апелляций   на   качество

http://www.ffgi.ru/
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судейства и апелляций на качество инспектирования; 

13) Рейтинг арбитра – отраженный на Официальном сайте ФФГИ индивидуальный 

числовой показатель судьи, исчисляемый для определения лиги, на Матчи которой 

указанный судья допускается в качестве арбитра при проведении Чемпионата с 

распределением команд по лигам; 

14) Рейтинг ассистента – отраженный на Официальном сайте ФФГИ 

индивидуальный числовой показатель судьи, исчисляемый для определения лиги, на 

Матчи которой указанный судья допускается в качестве ассистента при проведении 

Чемпионата с распределением команд по лигам; 

15) Рейтинг судей – отраженная на Официальном сайте ФФГИ совокупность 

числовых показателей, содержащих информацию о Рейтинге арбитров и Рейтинге 

ассистентов; 

16) Ротация судей – процедура перехода арбитров и ассистентов между лигами в 

результате учета Рейтинга судей; 

17) Рапорт – электронный документ утвержденной формы, заполняемый 

инспектором матча и отражающий аспекты судейства в Матче с описанием принятых 

арбитром и ассистентами ключевых решений и с проставлением оценки каждому судье, 

обсуживавшему Матч. 

 

 

§ 1. Допуск судей и инспекторов на соревнования 

 

Статья 2. Общие требования к допуску на соревнования 

 

1. На Соревнования допускаются лишь судьи и инспекторы, указанные в Решении о 

рекомендации судей и инспекторов на Сезон, за исключением случаев, указанных в частях 

3 и 4 настоящей статьи. 

2. На соответствующее Соревнование допускаются судьи и инспекторы из числа 

лиц, указанных в Решение о рекомендации судей и инспекторов на Сезон (часть 1 

настоящей статьи). Допуск судей и инспекторов на соответствующее Соревнование 

оформляется Решением о рекомендации судей и инспекторов на Соревнование 

(статьи 5, 6 Положения). 

3. Судья, не указанный в Решении о рекомендации судей и инспекторов на Сезон, 

но включенный Межрегиональной общественной организации «Союз федераций 

футбола «Сибирь» в рекомендательный список судей, допускается на 

соответствующее Соревнование посредством принятия Решения о рекомендации 

судей и инспекторов на Соревнование в общем порядке (статья 5 Положения), если 

дата начала Соревнования приходится на период времени, в течение которого судья 

является рекомендованным указанной организацией, или посредством принятия 

отдельного Решения о рекомендации судей и инспекторов на Соревнование (статья 

6 Положения), если он включен в названный список после начала Соревнования. 

4. При проведении на базе ИШФА семинаров и учебно-тренировочных сборов 

для судей и инспекторов с приглашением судей и (или) инспекторов из других регионов 
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или государств, а также в период посещения г. Иркутска такими судьями и (или) 

инспекторами они могут быть допущены на соответствующее Соревнование среди 

взрослых команд посредством принятия отдельного Решения о рекомендации судей 

и инспекторов на Соревнование (статья 6 Положения), распространяющего свое 

действие на указанный период. 

 

 

Статья 3. Решение о рекомендации судей и инспекторов на сезон 

 

1. Решение о рекомендации судей и инспекторов на Сезон принимается 

Рекомендательной комиссией коллегиально в составе председателя комиссии либо его 

заместителя и двух членов большинством голосов. 

2. Решение о рекомендации судей и инспекторов на Сезон принимается 01 по 15 

апреля каждого года и действует в течение 12 месяцев с даты принятия. Очередное 

Решение о рекомендации судей на сезон принимается не позднее последнего дня действия 

предыдущего решения. 

3. Решение о рекомендации судей на Сезон принимается с учетом результатов 

теоретического тестирования на знание Правил игры и сдачи нормативов по физической 

подготовке в порядке, предусмотренном статьей 4 Положения, а также с учетом сведений, 

содержащихся в медицинском заключении о допуске судьи к занятию спортом, 

полученном в соответствии с законодательством Российской Федерации о физической 

культуре и спорте, актами профильного министерства (ведомства), к компетенции 

которого относятся вопросы здравоохранения. 

4. Слушатели ИШФА, завершившие обучение в году, на который приходится 

соответствующий Сезон, рекомендуются на данный Сезон исключительно по результатам 

выпускных квалификационных экзаменов. Порядок теоретического тестирования на 

знание Правил игры и сдачи нормативов по физической подготовке, предусмотренный 

статьей 4 Положения, на указанных слушателей не распространяется. 

5. Лицо, допущенное на Сезон в качестве инспектора, может быть допущено на 

соответствующее Соревнование как в качестве инспектора, так и в качестве судьи 

посредством принятия Решения о рекомендации судей и инспекторов на Соревнование в 

общем порядке (статья 5 Положения) или посредством принятия отдельного Решения о 

рекомендации судей и инспекторов на Соревнование (статья 6 Положения) после начала 

последнего. 

 

 

Статья 4. Теоретическое тестирование и сдача нормативов по физической 

подготовке 

 

1. Теоретическое тестирование на знание Правил игры и сдача нормативов по 

физической подготовке проводятся с 01 марта по 07 апреля каждого года с извещением об 

их дате, месте и времени не позднее, чем за 7 дней. 

2. В случае получения судьей по результатам теоретического тестирования на знание 
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Правил игры неудовлетворительной оценки ему предоставляется возможность пройти 

тестирование повторно, а при неудовлетворительной оценке по результатам повторного 

тестирования – в третий раз. Даты первого и последующего тестирований назначаются 

таким образом, чтобы провести их в сроки, указанные в части 1 настоящей статьи. 

3. Сдача нормативов по физической подготовке является обязательной для судей в 

возрасте до 35 лет (включительно), за исключением судей, допускаемых на Соревнование 

в соответствии с частью 5 статьи 3 Положения. В случае неудовлетворительных 

результатов судье предоставляется возможность пересдачи указанных нормативов в 

порядке и в сроки, предусмотренные частью 2 настоящей статьи. 

4. Неудовлетворительная оценка по результатам теоретического тестирования на 

знание Правил игры после всех попыток прохождения тестирования, а равно неявка на 

тестирование в назначенные даты (часть 2 настоящей статьи) являются безусловным 

основанием для не допуска судьи на Соревнования. В этом случае судья допускается к 

тестированию не ранее, чем через 90 дней после принятия Решения о рекомендации судей 

и инспекторов на Сезон. В случае получения судьей по истечении указанного срока в 

ходе тестирования аналогичной оценки судья не допускается на Соревнования до 

окончания соответствующего Сезона. 

5. Неудовлетворительные результаты сдачи нормативов по физической подготовке а 

равно неявка на сдачу нормативов по физической подготовке в назначенные даты (часть 3 

настоящей статьи), по общему правилу, являются основанием для не допуска судьи на 

Соревнования. При регулярном посещении судьей организованных Учебно-методической 

комиссией занятий по физической подготовке судей и очевидном повышении уровня 

готовности судьи в процессе занятий, по рекомендации тренера по физической 

подготовке, сдача указанных нормативов соответствующему судье может быть зачтена, 

несмотря на неудовлетворительные результаты такой сдачи. В иных случаях судья, не 

сдавший нормативы по физической подготовке в сроки, указанные в части 3 настоящей 

статьи, допускается к сдаче нормативов в порядке, предусмотренном частью 4 настоящей 

статьи. 

 

 

Статья 5. Решение о рекомендации судей и инспекторов на соревнование в 

общем порядке 

 

1. Решение о рекомендации судей и инспекторов на Соревнование принимается 

Рекомендательной комиссией коллегиально в составе председателя комиссии либо его 

заместителя и двух членов большинством голосов не менее, чем за 3 дня до начала 

Соревнования. Одно и то же лицо может быть допущено на Соревнование как в качестве 

судьи, так и в качестве инспектора. 

2. В Решении о рекомендации судей и инспекторов на Соревнование 

указывается, в качестве судьи или в качестве ассистента соответствующий арбитр 

допускается на Соревнование. Судья, допущенный на Соревнование в качестве 

арбитра, может выполнять функции ассистента. Судья, допущенный на 

Соревнование в качестве ассистента, не может выполнять функции арбитра. 
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 3. В случае проведения Чемпионата с распределением команд по лигам в порядке, 

предусмотренном статьей 12 Положения о заявке на участие в соревновании, 

утвержденного Президиумом ФФГИ, в Решении о рекомендации судей и инспекторов 

на данный Чемпионат указывается: 

1) на Матчи какой лиги допускается соответствующий судья; 

2) в качестве арбитра или в качестве ассистента он допускается на Матчи 

соответствующей лиги. 

Судья может быть допущен на Матчи Чемпионата в качестве арбитра в одной лиге и 

в качестве ассистента – в другой лиге. 

4. Судья вправе настаивать на рекомендации его исключительно в качестве 

ассистента без какого-либо ущерба для себя применительно к данному и любым иным 

Соревнованиям. 

 

 

Статья 6. Отдельное решение о рекомендации судей и инспекторов на 

Соревнование 

 

1. Отдельное Решение о рекомендации судей и инспекторов на Соревнование может 

быть принято в случаях, предусмотренных частями 3, 4 статьи 2 Положения, а также в 

случае успешного прохождения судьей теоретического тестирования на знание Правил 

игры в соответствии с частью 4 статьи 4 Положения и успешной сдачи нормативов по 

физической подготовке в соответствии с частью 5 статьи 4 Положения. 

2. Отдельное Решение о рекомендации судей и инспекторов на Соревнование 

принимается в течение 7 дней с момента наступления события, с которым связывается 

возможность принятия такого решения, а в случае, предусмотренном частью 4 

статьи 2 Положения, не позднее, чем за 7 дней до прибытия в г. Иркутск 

соответствующих судей и (или) инспекторов. 

 

 

 

§ 2. Назначение на матчи 
 

Статья 7. Порядок назначения судей и инспекторов на матчи 

 

1. Судьи и инспекторы назначаются на Матч председателем Комиссии назначений 

либо (в случае временного отсутствия председателя) его заместителем. Инспекторы 

назначаются на Матч членом Комиссии назначений, ответственным за назначение 

инспекторов, либо (в случае временного отсутствия данного члена) заместителем 

председателя Комиссии назначений, а в случае временного отсутствия последнего – 

председателем Комиссии назначений. 

2. Представитель команды вправе обратиться в Комиссию назначений с письменным 

заявлением о не назначении на Матчи соответствующей команды какого-либо судьи. Такое 

заявление может быть подано единожды до или после начала Соревнования в отношении 

лишь 1 судьи. С момента поступления указанного заявления назначение данного судьи на 
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Матчи соответствующей команды не допускается. Эти ограничения распространяются на 

матчи только того Соревнования, применительно к которому подано заявление, и 

действуют до окончания Соревнования.  

3. Судьи и инспекторы назначаются на Матч не менее, чем за 24 часа до его начала, 

посредством опубликования информации о назначении на Официальном сайте ФФГИ. 

Обязанность по своевременному получению указанной информации посредством 

ознакомления с ней на Официальном сайте ФФГИ лежит на самих судьях (инспекторах). 

4. В случае невозможности обслуживания Матча судья и (или) инспектор обязан 

заблаговременно (не менее, чем за 12 часов до начала матча) уведомить об этом 

ответственного за назначение члена Комиссии назначений с указанием причин такой 

невозможности. В случае замены судьи и (или) инспектора информация о судье 

(инспекторе), назначенном на Матч в порядке замены, подлежит опубликованию на 

Официальном сайте ФФГИ до начала Матча. 

 

 

Статья 8. Особенности назначения судей на матчи при формировании для 

проведения чемпионата двух и более лиг 

 

1. При формировании для проведения Чемпионата двух лиг, судья, 

допущенный на Матчи Лиги-1 в качестве арбитра, может быть назначен на Матчи 

Лиги-1 и Лиги-2 в качестве арбитра и в качестве ассистента (в качестве ассистента 

на матчи Лиги-1, если Рейтинг ассистента не определяет его в Лигу-2); судья, 

допущенный на Матчи Лиги-1 в качестве ассистента, может быть назначен на Матчи 

Лиги-2 только в аналогичном качестве, если он не допущен на Матчи Лиги-2 в 

качестве арбитра в соответствии с частью 3 статьи 5 Положения. 

2. При формировании для проведения Чемпионата трех лиг судья, 

допущенный на Матчи Лиги-1 в качестве арбитра, может быть назначен на Матчи 

Лиги-1, Лиги-2 и Лиги-3 в качестве арбитра и в качестве ассистента (в качестве 

ассистента на матчи Лиги-1, если Рейтинг ассистента не определяет его в Лигу-2 

или Лигу-3); судья, допущенный на Матчи Лиги-2 в качестве арбитра, может быть 

назначен на Матчи Лиги-2 и Лиги-3 в качестве арбитра и в качестве ассистента (на 

матчи Лиги-2 в качестве ассистента, если Рейтинг ассистента не определяет его в 

Лигу-3). 

Судья, допущенный на Матчи Лиги-1 в качестве ассистента, может быть 

назначен на Матчи Лиги-2 и Лиги-3 только в аналогичном качестве, если он не 

допущен на Матчи Лиги-2 или Лиги-3 в качестве арбитра в соответствии с частью 3 

статьи 5 Положения; судья, допущенный на Матчи Лиги-2 в качестве ассистента, 

может быть назначен на Матчи Лиги-3 только в аналогичном качестве, если он не 

допущен на Матчи Лиги-3 в качестве арбитра в соответствии с частью 3 статьи 5 

Положения. 

3. При формировании для проведения зимнего Чемпионата двух лиг судья, 

допущенный на Матчи Лиги-1 может быть назначен на Матчи Лиги-1 и Лиги-2. При 

формировании для проведения зимнего Чемпионата трех лиг судья, допущенный на 

Матчи Лиги-1 может быть назначен на Матчи Лиги-2 и Лиги-3, а судья, допущенный 
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на Матчи Лиги-2 может быть назначен на Матчи Лиги-3. В случае формирования Лиги-

2 и Лиги-3 в два этапа (статья 12 Положения о заявке на участие в соревновании, 

утвержденного Президиумом ФФГИ), судья, допущенный на Матчи первого этапа, 

на втором этапе может быть назначен на Матчи Лиги-2 и Лиги-3. 

4. В исключительных случаях (отсутствие судей в месте проведения 

Соревнования, занятость    судей     в    турнирах, которые    проводятся    другими 

организациями, параллельное назначение двух и более Матчей одной лиги и т.п.) на Матч 

соответствующей лиги может быть назначен судья, допущенный на Матчи лиги рангом 

ниже, следующей за лигой, на Матч которой планируется назначение. 

 

 

§ 3. Оценка качества судейства 

 

Статья 9. Основные требования к инспектированию матчей 

 

1. Качество судейства в Матче оценивается оценкой, выставляемой арбитру и 

ассистентам инспектором, назначенным Комиссией назначений (часть 1 статьи 7 

Положения). 

2. Не подлежат инспектированию судьи, допущенные на соответствующее 

Соревнование как в качестве инспектора, так и в качестве судьи (часть 5 статьи 3 

Положения), а также судьи, допущенные на Соревнование в соответствии с частью 4 

статьи 2 Положения. Качество их судейства выставляемой инспектором оценкой не 

оценивается, что не исключает подачу апелляции на качество судейства в соответствии со 

статьями 10-13 Положения. По заявлению судьи, допущенному на соответствующее 

Соревнование как в качестве инспектора, так и в качестве судьи (часть 5 статьи 3 

Положения), такой судья подлежит инспектированию на протяжении всего Соревнования. 

Указанное заявление может быть подано не позднее, чем за 24 часа до начала Соревнования.   

3. Основанием для выставления оценки служит соответствие принятых судьями 

решений на протяжении Матча Правилам игры и методическим рекомендациям. 

4. Оценка инспектора арбитру и ассистентам должна быть мотивированной, 

отражать личностные характеристики судей и качество их работы в Матче. 

5. Оценка арбитру и ассистентам выставляются инспектором на основании личного 

визуального наблюдения за действиями судей и выполняемыми ими функциями, а также 

общего впечатления от судейства, в том числе на основании просмотра видеозаписи. При 

выставлении оценок инспектор руководствуется Инструкцией по оценке качества 

судейства, используемой Судейским комитетом и Департаментом судейства и 

инспектирования Российского футбольного союза. 

6. В случае просмотра видеозаписи при выставлении оценки инспектор обязан 

указать в Рапорте, какие минуты были просмотрены по видеозаписи. 

7. После завершения матча инспектор в присутствии судейской бригады обязан 

провести анализ судейства, во время которого должен обратить внимание судей на 

положительные и отрицательные аспекты их работы на основании просмотра видеозаписи, 

дать рекомендации и советы по устранению отмеченных инспектором недостатков. 

Указанный анализ проводится в изолированном помещении. Помимо судей и инспектора, 
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назначенных на Матч, при анализе судейства могут присутствовать только члены 

Комиссии назначений. Непроведение указанного анализа после матча приравнивается к 

отсутствию на Матче инспектора. В этом случае вознаграждение инспектору, 

предусмотренное положением о расходах, связанных с проведением Соревнования, 

выплате не подлежит и Рапорт в порядке части 8 настоящей статьи не заполняется.  

8. Рапорт должен быть заполнен инспектором в электронной форме на Официальном 

сайте ФФГИ с использованием личной учетной записи в течение 3 дней после окончания 

Матча. По заполнении Рапорт подлежит опубликованию на Официальном сайте ФФГИ. 

9. В случае отсутствия на Матче инспектора качество судейства в Матче не 

оценивается, что не исключает подачу апелляции на качество судейства в соответствии со 

статьями 10-13 Положения. 

 

 

Статья 10. Апелляция на качество судейства и инспектирования 

  

1. Апелляция на качество судейства может быть подана представителем команды, 

участвовавшей в Матче, а на качество инспектирования – назначенным на Матч судьей. 

Апелляция может быть подана после опубликования Рапорта и видеозаписи матча на 

Официальном сайте ФФГИ, но не позднее 24 часов дня, следующего за днем опубликования 

Рапорта и видеозаписи матча, а в случае подачи апелляции на качество судейства судей, не 

подлежащих инспектированию в соответствии с частью 2 статьи 9 Положения, – не позднее 

24 часов дня, следующего за днем опубликования видеозаписи Матча. 

2. В случае принятия юрисдикционным органом ФФГИ решения в связи с совершением 

дисциплинарного нарушения, не зафиксированного в протоколе Матча, качество судейства в 

котором не оценивалось (часть 9 статьи 9 Положения), либо не зафиксированного в Рапорте 

и способного повлиять на выставленную арбитру и (или) ассистенту оценку, Президент 

ФФГИ или Главный судья соревнования вправе подать апелляцию на качество судейства или 

на качество судейства и инспектирования. Апелляция может быть подана в течение 7 дней с 

даты опубликования соответствующего решения на Официальном сайте ФФГИ. 

3. В апелляции на качество судейства указываются: 

1) допущенные арбитром или ассистентом ошибочные решения, не отраженные в 

Рапорте, 

и (или) 

2) основания несогласия с оценкой, данной в Рапорте тому или иному решению арбитра 

либо ассистента, 

или 

3) основания несогласия с решениями, принятыми арбитром либо ассистентом, не 

подлежащим инспектированию в соответствии с частью 2 статьи 9 Положения, 

а также 

4) минуты видеозаписи Матча, отражающие соответствующие решения арбитра либо 

ассистента. 

Апелляция на качество судейства, не содержащая указанную в части 2 настоящей статьи 

информацию или поданная с нарушением установленного частью 1 настоящей статьи 
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срока либо без уплаты апелляционного взноса (статья 12 Положения), рассмотрению не 

подлежит. 

4. Арбитр или ассистент, не согласный с оценкой, данной в Рапорте принятому этим 

арбитром или ассистентом решению, может подать апелляцию на качество инспектирования 

с указанием основания несогласия с такой оценкой и минут видеозаписи, отражающих это 

решение. Апелляция на качество инспектирования, не содержащая указанную информацию 

или поданная с нарушением установленного частью 1 настоящей статьи срока, рассмотрению 

не подлежит. 

5. Апелляция на качество судейства или на качество судейства и инспектирования, 

поданная Президентом ФФГИ или Главным судьей соревнования, должна отвечать 

требованиям, предусмотренным частями 3 и 4 настоящей статьи (соответственно). 

 

 

Статья 11. Рассмотрение апелляции на качество судейства 

  

1. Апелляция на качество судейства по основаниям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 

10 Положения, рассматривается инспектором соответствующего Матча в течение 3 дней, 

следующих за днем ее подачи, а по основаниям, указанным в части 2, пунктах 2 и 3 

части 3 статьи 10 Положения, – Экспертной судейской комиссией в течение 7 дней, 

следующих за днем подачи. В случае апелляции на качество судейства по основаниям, 

указанным в пунктах 1 и 2 части 3 статьи 10 Положения, она рассматривается в 

соответствующих частях инспектором Матча и Экспертной судейской комиссией в 

названные выше сроки. 

2. Результатом рассмотрения апелляции на качество судейства по основаниям, 

указанным в пункте 1 части 3 статьи 10, может быть отражение либо не отражение в Рапорте 

соответствующих решений в качестве ошибочных и (как следствие) сохранение или 

изменение оценки, выставленной арбитру и (или) ассистенту (отражение этих решений в 

Рапорте в качестве ошибочных свидетельствует о признании апелляции обоснованной). 

В случае не отражения этих решений в Рапорте, а также в случае их отражения в 

Рапорте, но несогласии с оценкой, данной этим решениям, представителем участвовавшей в 

Матче команды может быть подана вторая апелляция на качество судейства. Данная 

апелляция подается без уплаты апелляционного взноса (статья 12 Положения) не позднее 24 

часов дня, следующего за днем, в котором истекает срок на рассмотрение первой апелляции 

на качество судейства (часть 1 настоящей статьи), и подлежит рассмотрению Экспертной 

судейской комиссией в сроки, указанные в части 1 настоящей статьи. 

3. Результатом рассмотрения апелляции на качество судейства по основаниям, 

указанным в абзаце 2 части 2 настоящей статьи и в пункте 2 части 3 статьи 10 Положения, 

может быть: 

1) отражение либо не отражение в Рапорте соответствующих решений в качестве 

ошибочных и (как следствие) сохранение или изменение оценки, выставленной арбитру и 

(или) ассистенту (отражение этих решений в Рапорте в качестве ошибочных свидетельствует 

о признании апелляции обоснованной); 

2) сохранение в Рапорте имеющейся или отражение в Рапорте иной оценки решению 

арбитра и (или) ассистента, нежели дана инспектором, и (как следствие) сохранение или 
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изменение оценки, выставленной арбитру и (или) ассистенту (отражение в Рапорте иной 

оценки свидетельствует о признании апелляции обоснованной); 

3) внесение либо не внесение замечаний по качеству инспектирования. 

4. Результатом рассмотрения апелляции на качество судейства по основаниям, 

указанным в пункте 3 части 3 статьи 10 Положения, может быть согласие либо несогласие с 

решением, принятым арбитром и (или) ассистентом (несогласие с решением свидетельствует 

о признании апелляции обоснованной). 

5. Результатом рассмотрения апелляции на качество инспектирования может быть: 

1) сохранение имеющейся в Рапорте или отражение в Рапорте иной оценки решению 

арбитра и (или) ассистента, нежели дана инспектором, и (как следствие) сохранение или 

изменение оценки, выставленной арбитру и (или) ассистенту; 

2) внесение либо не внесение замечаний по качеству инспектирования. 

6. Решение Экспертной судейской комиссией принимается коллегиально 

большинством голосов и подлежит опубликованию на Официальном сайте ФФГИ в форме 

аудиовизуального произведения, представляющего собой фрагменты видеозаписи матча с 

комментарием члена Экспертной судейской комиссии. 

 

 

Статья 12. Апелляционный взнос при обращении с апелляцией на качество 

судейства 

 

1. За рассмотрение апелляции на качество судейства команда уплачивает 

апелляционный взнос в размере 1 500 руб. 

2. Сумма апелляционного взноса подлежит возврату в следующих случаях: 

1) апелляция на качество судейства возвращена в связи с несоблюдением требований 

к ее содержанию, предусмотренных частью 2 статьи 10 Положения; 

2) апелляция на качество судейства признана обоснованной. 

 

 

 

§ 4. Рейтинг судей 

 

Статья 13. Порядок формирования рейтинга судей 

 

1. Рейтинг судей формируется на основании оценок, выставляемых арбитрам и 

ассистентам инспектором. Рейтинг не формируется в отношении судей, которые в 

соответствии с частью 2 статьи 9 Положения не подлежат инспектированию. 

2. Рейтинг арбитра и Рейтинг ассистента формируются независимо друг от друга по 

результатам Матчей, на которых соответствующий судья работал в качестве, 

соответственно, арбитра или ассистента. Рейтинг арбитра и Рейтинг ассистента могут 

определять судью в разные лиги (статья 8 Положения). 

3. Рейтинг арбитра и Рейтинг ассистента формируется при работе судьи в качестве, 

соответственно, арбитра или ассистента не менее, чем на 3 Матчах, учитываемых в Рейтинге 

арбитров или в Рейтинге ассистентов. 
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Статья 14. Порядок учета рейтинга судей 

 

1. Учет Рейтинга судей заключается в фиксации последнего по окончании 

первого и второго учетных периодов. Первый учетный период заканчивается перед 

началом второго круга Чемпионата, второй – по окончании Чемпионата. 

2. После Ротации судей (статья 15 положения) Рейтинг судей начинает 

учитываться заново. 

3. Рейтинг судей, зафиксированный по окончании второго учетного периода 

(часть 1 настоящей статьи), учитывается при определении судей в лиги перед 

началом следующего Чемпионата. Если количество лиг при проведении следующего 

Чемпионата сократилось с трех до двух, в Лигу-1 определяется 60 % арбитров и 60 

% ассистентов от общего количества арбитров и ассистентов в отношении которых 

формировался Рейтинг судей (часть 1 статьи 13 Положения), с наиболее высоким 

Рейтингом арбитра и (или) Рейтингом ассистента. 

 

Статья 15. Ротация судей 

 

1. Ротация судей происходит по окончании первого и второго учетных периодов 

(часть 1 статьи 14 Положения). В Ротации судей не участвуют судьи, в отношении которых 

Рейтинг арбитра и (или) Рейтинг ассистента не сформировался в следствие недостаточного 

количества матчей (часть 3 статьи 13 Положения). 

2. В результате Ротации судей 1 арбитр с самым низким Рейтингом арбитра и 2 

ассистента с самым низким Рейтингом ассистента из более высокой лиги переходят в лигу 

ниже, а 1 арбитр с самым высоким Рейтингом арбитра и 2 ассистента с самым высоким 

Рейтингом ассистента из лиги ниже переходят в лигу выше. 

3. При наличии у двух и более судей, претендующих на участие в Ротации судей, 

одинакового Рейтинга арбитра или Рейтинга ассистента преимущество имеет судья, 

работавший в течение учетного периода на большем количестве Матчей, учитываемых, 

соответственно в Рейтинге арбитров или в Рейтинге ассистентов. Если количество таких 

Матчей у данных судей является одинаковым, преимущество имеет судья, включенный к 

моменту Ротации судей Межрегиональной общественной организации «Союз 

федераций футбола «Сибирь» в рекомендательный список судей  и  инспекторов. При 

отсутствии возможности провести Ротацию судей на основании указанных 

критериев, она происходит по решению Рекомендательной комиссии, принимаемому 

коллегиально в составе председателя комиссии либо его заместителя и двух членов 

большинством голосов. 

4. Судья, претендовавший в соответствии с частью 3 настоящей статьи на переход в 

более высокую лигу, но в результате Ротации судей не перешедший в нее, во всяком 

случае не может перейти в лигу ниже. 
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§ 3. Заключительные положения 

 

Статья 16. Особенности применения положения применительно к некоторым 

Соревнованиям  

 

1. На зимний Чемпионат по футболу распространяются правила, предусмотренные 

статьями 2, 5, 6, 7, а также пунктом 3 статьи 8 Положения. 

2. На Соревнования среди команд ветеранов распространяются правила, 

предусмотренные статьей 7 Положения. 

3. На Соревнования по футболу 6×6, 5×5 и иным разновидностям футбола 

распространяются правила, предусмотренные статьями 2, 5, 6, 7 Положения.  

 

Статья 17. Толкование положения 

 

В случае возникновения неясностей в толковании и применении правил, 

закрепленных Положением, Президиум ФФГИ дает официальное толкование таким 

правилам. С запросом об официальном толковании вправе обратиться представители 

Команд, а также члены органов управления и вспомогательных органов (отделов) ФФГИ. 

Такое толкование предоставляется обратившемуся лицу в письменной форме в течение 10 

дней с момента поступления соответствующего запроса и размещается на Официальном 

сайте ФФГИ. 

  

Статья 18. Применение принципов и норм ФИФА, УЕФА и Российского 

футбольного союза 

 

В части, не урегулированной Положением и локальными правовыми актами ФФГИ, 

а также в части, не противоречащей Уставу ФФГИ и статусу Соревнования, при принятии 

юридически значимых решений, предусмотренных Положением, ФФГИ руководствуется 

принципами и актами ФИФА, УЕФА и Российского футбольного союза. 

 

Статья 19. Утверждение положения и сфера его действия 

 

1. Положение распространяется лишь на Соревнования среди взрослых команд (за 

исключением Соревнований среди ветеранов). 

2. Положение утверждается Президиумом ФФГИ и вступает в силу с момента его 

опубликования на Официальном сайте ФФГИ. 

3. Положение обязательно для всех команд, игроков, тренеров (представителей), 

принимающих участие в соревнованиях, организуемых ФФГИ, а также для лиц, 

осуществляющих контроль за соблюдением правил игры и организацией матча (арбитров, 

инспекторов, официальных лиц и т.д.). Оно распространяется на Соревнования, 

применительно к которым в регламентирующих их документах не указано иное. 


