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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
В настоящем Регламенте используются термины, определения и сокращения в следующем их 
понимании: 

● НФФР – Национальная федерация флорбола России – Общероссийская 
спортивная общественная организация, наделенная правами и обязанностями 
общероссийской спортивной федерации по виду спорта «флорбол», признанная МФФ 
в качестве единственной, осуществляющей в полном объеме управление флорболом на 
территории Российской Федерации 

● РФФ – Региональная федерация флорбола – член НФФР. Цели и предмет 
деятельности РФФ устанавливаются Уставом РФФ 

● РО НФФР – Региональное отделение Национальной федерации флорбола 
России. Цели и предмет деятельности РО НФФР устанавливаются Уставом НФФР 

● МФФ  –  Международная федерация флорбола 

● МИНСПОРТ РОССИИ – Министерство спорта Российской Федерации 

● Департамент проведения Соревнований – структурное подразделение НФФР, 
которое осуществляет организацию, контроль и оперативное управление проведением 
Соревнований по флорболу в Российской Федерации 

● Департамент Судейства – структурное подразделение НФФР, 
обеспечивающее организацию квалифицированного судейства матчей, а также 
осуществляющее контроль качества судейства и оперативное управление судейством 
Соревнований 

● КДК - Контрольно-дисциплинарный Комитет - структурное подразделение 
НФФР, осуществляющее урегулирование имущественных (материальных и 
нематериальных) споров, дисциплинарных и иных споров без исключения, 
возникающих в сфере деятельности НФФР, путем их рассмотрения, разрешения и 
мотивирования к добровольному исполнению или принуждения к исполнению 
принятых решений и определений 

● Департамент стратегических коммуникаций - структурное подразделение 
НФФР, осуществляющее формирование информационной базы НФФР, 
осуществляющее взаимодействие со средствами массовой информации 

● ГСК – Главная судейская коллегия Соревнований, назначаемая департаментом 
судейства НФФР и обязательным включением в нее представителя Департамента 
проведения Соревнований НФФР 

● ФК - Флорбольный Клуб – Клуб - физкультурно-спортивная организация 
любой организационно-правовой формы, имеющая статус юридического лица, 
делегирующая полномочия своим командам на участие в Соревнованиях по флорболу, 
и имеющая договор с НФФР. В случае участия в Соревнованиях спортивных сборных 
команд субъектов РФ, функции ФК принимает на себя РФФ или РО НФФР в субъекте 
РФ, командирующем спортивную сборную команду за исключением прав, 
предусмотренных Ст. 8.13. Регламента 
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● ФАРМ-КЛУБ - команда, образованная флорбольным клубом для участия в 
Соревнованиях более низкого уровня, чем основная команда, с целью подготовки 
резерва и имеющая с этим клубом юридическую, организационно-правовую и 
финансовую общность и территориально располагающаяся в одном с основной 
командой субъекте Российской Федерации 

● СПОРТИВНАЯ ШКОЛА – организация по подготовке резерва во взрослые 
команды мастеров: детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ), 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
(СДЮСШОР), детский спортивный клуб и т.д. 

● ФЛОРБОЛИСТ/ИГРОК – спортсмен, принимающий участие в качестве 
игрока во флорбол в Соревнованиях и имеющий действующую лицензию НФФР 

● СУДЬЯ – официальное лицо, назначенное Департаментом судейства НФФР для 
обслуживания Соревнований 

● ИНСПЕКТОР – официальное лицо, назначенное Департаментом судейства, 
для инспектирования работы ГСК 

● ЛИЦЕНЗИЯ НФФР – официальное регистрационное свидетельство, дающее 
флорболисту разрешение на осуществление спортивной деятельности – игры во 
флорбол в рамках официальных соревнований включенных в единый календарь план 

● АТТЕСТАЦИЯ НФФР - проводится в целях установления важнейших для 
флорбола критериев эффективности тренеров и обеспечения подготовки спортивного 
кадрового резерва высокого профессионального уровня.   

● РЕЕСТР НФФР – официальная база данных для учета граждан, активно 
занимающихся флорболом, имеющих действующую лицензию НФФР и принимающих 
участие в официальных Соревнованиях 

● КОНТРАКТ – срочный трудовой договор между спортсменом и клубом, 
зарегистрированный в НФФР 

● ТРАНСФЕРНЫЙ ЛИСТ – официальный документ НФФР установленной 
формы, свидетельствующий о переходе игрока из клуба в клуб 

● СОРЕВНОВАНИЯ – Официальные спортивные Соревнования по флорболу, 
включенные в единый календарный план Министерства спорта Российской Федерации: 
Чемпионат России по флорболу среди мужских и женских команд, Кубок России, 
первенства России, Всероссийская детская флорбольная лига, межрегиональные, 
всероссийские, международные Соревнования 

● ПРАВИЛА ИГРЫ – «Правила вида спорта «флорбол», утвержденные 
Министерством спорта Российской Федерации действующей редакции  

● РЕГЛАМЕНТ – локальный нормативный акт Общероссийской спортивной 
общественной организации «Национальная федерация флорбола России», 
определяющий единый порядок и условия участия команд флорбольных клубов, 
флорболистов, тренеров,  руководителей и должностных лиц флорбольных клубов, 
судей, инспекторов в Соревнованиях 

● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ МАТЧА – официальный документ о матче, 
утвержденной НФФР формы, подписанный представителями участвующих команд и 



 РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ФЛОРБОЛУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

судьями флорбольного матча, в котором отражены его результат, количественно-
качественные характеристики и особые замечания 

● ВФД – Врачебно – физкультурный диспансер или приравненное к нему в 
соответствии с Законодательством РФ медицинское учреждение 

● СПОРТСООРУЖЕНИЕ – Игровая арена соответствующая Правилам игры во 
флорбол, и принятая НФФР для проведения Соревнований 

● СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН – официальные сроки проведения 
Соревнований, определенные НФФР 

● СБОРНАЯ КОМАНДА РОССИИ – спортивная сборная команда российской 
федерации по флорболу – коллектив игроков, тренеров, ученых, других работников 
физкультурно-спортивных организаций и организаций спортивной медицины, 
сформированный НФФР на конкурсной основе и утвержденный органом 
исполнительной власти в области физической культуры и спорта в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.
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Часть I. 
ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТ 

Глава 1. ПРАВА НА СОРЕВНОВАНИЯ 

Статья 1. Права на организацию и проведение Соревнований. 
1.1.  В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ  «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», НФФР является организатором Соревнований, в 
связи, с чем определяет условия проведения Соревнований, несет ответственность за их 
организацию и проведение, утверждает итоги Соревнований. 
1.2.  РФФ/РО НФФР – в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ  «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», и Регламентом являются 
соорганизаторами Соревнований, проводимых в «домашнем» регионе. 

Статья 2. Имущественные и неимущественные права на Соревнования. 
2.1. НФФР является единственным владельцем всех имущественных и неимущественных прав 
на Соревнования, в том числе: 
2.1.1. Исключительных прав на использование наименования Соревнований и его символики, 
на размещение рекламы товаров, работ и услуг в местах проведения Соревнований, на 
определение статусов официальных производителей спортивной экипировки, спортивного 
оборудования и инвентаря, используемых на Соревнованиях, а также иных прав на 
использование наименования Соревнований и их символики, так или иначе связанных со 
статусом организатора Соревнований; 
2.1.2. Исключительных прав на освещение Соревнований посредством трансляции 
изображения и/или звука любыми способами и/или с помощью любых технологий, а также 
посредством осуществления записи трансляций и/или фотосъемок Соревнований, а также 
иных прав на освещение Соревнований так или иначе связанных со статусом организатора 
Соревнований; 
2.2. Неисключительных прав на использование, в том числе коммерческое, но исключительное 
в связи с матчами Соревнований и Соревнований в целом: 
2.2.1. Изображение флорболистов, тренеров, врачей, руководителей и иных должностных лиц 
и специалистов ФК и судей, принимающих участие в матчах Соревнований и других 
мероприятиях НФФР, включая случаи, когда такие изображения являются основным объектом 
использования; 
2.2.2. Товарных знаков, обозначений, символик и иных результатов интеллектуальной 
деятельности и средств индивидуализации. 
2.2.3. Все исключительные права, принадлежащие НФФР, могут быть использованы третьими 
лицами только на основании разрешения НФФР или соглашений в письменной форме о 
приобретении третьими лицами этих прав у НФФР. 
2.3. НФФР, как владелец всех имущественных и неимущественных прав на Соревнования 
имеет право на: 
2.3.1. Утверждение Регламента, регулирующего условия и порядок участия команд, ФК, 
флорболистов, тренеров, врачей, руководителей и иных должностных лиц и специалистов ФК 
и судей в Соревнованиях; 
2.3.2. Трактовку (толкование), в случае необходимости, норм Регламента и разрешение 
любого рода спорных ситуаций, возникающих между ФК, флорболистами, тренерами, 
врачами, руководителями и иными должностными лицами и специалистами ФК, судьями; 
2.3.3. Организацию матчей Соревнований и иных мероприятий НФФР; 
2.3.4. Судейство и определение результатов матчей и Соревнований в целом; 



 РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ФЛОРБОЛУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.3.5. Привлечение к предусмотренной Регламентом ответственности ФК, флорболистов, 
тренеров, врачей, руководителей и иных должностных лиц, и специалистов ФК и судей за 
нарушение норм Регламента; 
2.3.6. Использование рекламных возможностей Спортсооружений (борта, игровая площадка, 
трибуны, стены, скамейки для запасных и оштрафованных игроков, электронно-
информационное табло, рекламно-информационные панно (задники) для флэш-интервью и 
микст-зоны и другие рекламные площади в пределах Спортсооружения без ограничений), а 
также другие места, связанные с проведением Соревнований (рекламно-информационные 
панно (задники) и столы пресс-конференций, все внутреннее пространство мест проведения 
этих мероприятий и другие рекламные площади в пределах Спортсооружения без 
ограничений); 
2.3.7. Использование аудио возможностей Спортсооружения во время проведения 
Соревнований; 
2.3.8. Размещение рекламных материалов на форме судей; 
2.3.9. Использование материалов Соревнований по флорболу для игровых технологий, в том 
числе для создания компьютерных игр; 
2.3.10. Создание печатной, сувенирной продукции Соревнований; 
2.3.11. Учреждение специальных призов победителям и участникам Соревнований; 
2.3.12. Присвоение официальных статусов для спонсоров (партнеров, рекламодателей) 
Соревнований; 
2.3.13. Проведение в любое время рекламных и промоакций, специальных маркетинговых 
мероприятий на Спортсооружениях во время проведения Соревнования; 
2.3.14. Размещение рекламных материалов на игровой форме команд флорбольных клубов (по 
дополнительному соглашению); 
2.4.  ФК имеют право использовать в рекламных, лицензионных и маркетинговых целях теле-
, видео- и фотоматериалы, отображающие матчи своего ФК или проводимые ФК мероприятия, 
при условии, что такое использование не нарушает прав НФФР и их контрактные 
обязательства по отношению к третьим лицам. В противном случае флорбольные клубы, 
виновные в нарушении контрактных обязательств НФФР со спонсорами (партнерами, 
рекламодателями) могут быть оштрафованы, и будут обязаны в полном объеме возместить 
весь причиненный такими действиями ущерб НФФР. 
2.5. НФФР использует в своей предпринимательской деятельности, соответствующей целям и 
задачам Устава НФФР название, официальную символику и атрибутику ФК в том виде, в 
каком эти название и символика утверждены и зарегистрированы ФК, при условии, что 
символика и атрибутика ФК используются вместе с символикой и атрибутикой НФФР. Любая 
продукция, изготавливаемая НФФР, не может нести только символику и атрибутику 
флорбольных клубов. 
2.6. ФК, при получении письменного разрешения от НФФР, используют в своей 
предпринимательской деятельности название, официальную символику и атрибутику НФФР 
и проводимых ей Соревнований, в том виде, в каком эти название и символика утверждены и 
зарегистрированы НФФР. Любая продукция, изготовленная ФК, не может нести только 
символику и атрибутику НФФР и/или проводимых ей Соревнований. 
2.7. НФФР безвозмездно передает флорбольным клубам часть коммерческих прав, на 
условиях и в порядке, определяемом договорами между НФФР и флорбольными клубами. 
2.8. ФК обязаны безвозмездно осуществлять размещение рекламных материалов НФФР и ее 
спонсоров (партнеров, рекламодателей) на условиях и в порядке, определяемом договорами 
между НФФР и ФК.  
2.9. ФК обязаны до начала размещения рекламных материалов своих спонсоров (партнеров, 
рекламодателей) согласовывать с НФФР возможность размещения данных рекламных 
материалов, и не вправе размещать рекламные материалы, относящиеся к категории 
конкурентов официальных спонсоров (партнеров, рекламодателей) НФФР. 
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Глава 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЛОРБОЛИСТА 

Статья 3. Права Флорболиста 
3.1. Флорболист имеет право на: 
3.1.1. Участие в спортивных Соревнованиях по флорболу, организуемых и проводимых НФФР 
в порядке, установленном Правилами игры во флорбол, Регламентом НФФР, локальными 
нормативными актами НФФР, регулирующими отношения Клуба, Флорболиста и 
непосредственно связанные с выступлением в Соревнованиях; 
3.1.2. Получение спортивных разрядов и спортивных званий при выполнении норм и 
требований Единой всероссийской спортивной классификации; 
3.1.3. Получение поддержки и содействия НФФР в защите прав и законных интересов 
Флорболиста в международных спортивных организациях; 
3.1.4. Индивидуальную и коллективную защиту своих прав, свобод и законных интересов 
всеми незапрещенными законом способами, участие в подготовке и заключении 
коллективного договора, соглашений; 
3.2.  Флорболист имеет иные права, предусмотренные законом «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», иными законами и нормативными правовыми актами, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами Клуба, 
содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами МФФ, НФФР. 

Статья 4. Обязанности Флорболиста 
4.1. Флорболист обязан: 
4.1.1. Соблюдать Регламент НФФР, локальные нормативные акты НФФР, регулирующие 
отношения Клуба и Флорболиста, непосредственно связанные со спортивной и тренировочной 
деятельностью флорболиста, а также требования НФФР, оформленные в ином виде, в том 
числе в виде решений и определений Дисциплинарного комитета; 
4.1.2. Соблюдать условия заключенного коллективного договора, соглашений, локальных 
нормативных актов Клуба, содержащих нормы трудового права; 
4.1.3. Соблюдать спортивный режим, установленный Клубом, и выполнять планы подготовки 
к спортивным Соревнованиям; 
4.1.4. Принимать участие в Соревнованиях только по указанию Клуба; 
4.1.5. Не использовать запрещенные в спорте средства (допинг) и (или) методы, проходить 
допинговый контроль; 
4.1.6. Использовать во время соревновательной и тренировочной деятельности экипировку, 
предоставленную Клубом; 
4.1.7. Соблюдать утвержденные в Клубе правила внутреннего распорядка; 
4.1.8. Соблюдать требования безопасности во время участия в Соревнованиях, учебно-
тренировочных мероприятиях и при нахождении на спортивных сооружениях; 
4.1.9. Нести материальную, спортивную дисциплинарную и моральную ответственность за 
допущенные нарушения и проступки в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Правилами игры во флорбол и локальными нормативными актами 
НФФР; 
4.1.10. Бережно относиться к имуществу Клуба; 
4.1.11. Незамедлительно сообщать Главному тренеру или другому должностному лицу Клуба 
о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества Клуба; 
4.1.12. Соблюдать санитарно-гигиенические и эпидемиологические требования; 
4.1.13. Проходить обязательные медицинские осмотры (обследования), организуемые 
Клубом, следовать медицинским рекомендациям; 
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4.1.14. Не принимать без предварительного письменного разрешения лечащего врача (врача 
Клуба) любые наркотические, анаболические, сильнодействующие или стимулирующие 
медицинские препараты и пищевые добавки. 

Глава 3. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И ПЕРЕХОДЫ ИГРОКОВ. 

Статья 5. Лицензия игрока 
5.1. Лицензированию подлежат все спортсмены, принимающие участие в официальных 
спортивных Соревнованиях в Российской Федерации (далее по тексту – РФ); 
5.2. Лицензированные в установленном порядке спортсмены – флорболисты получают право 
на участие в чемпионатах, первенствах, кубках и других официальных спортивных 
Соревнованиях, присвоение спортивных разрядов и званий, мероприятиях по подготовке к 
всероссийским и международным спортивным Соревнованиям и участию в них в составе 
спортивных сборных команд регионов Российской Федерации и национальной сборной 
команды России. НФФР ведет учет лицензированных флорболистов, статистику их 
выступлений в общедоступной форме в соответствии с Законодательством РФ. 
5.3. Лицензия является основным документом для допуска участников к официальным 
спортивным Соревнованиям, которые подпадают под юрисдикцию НФФР. 
5.4. Права, перечисленные в п.26.2. вступают в силу с момента оформления лицензии, 
действуют текущий спортивный сезон и прекращаются по окончании сезона, либо в случае 
приостановления действия лицензии.  
5.5. Внесение в протокол Соревнований спортсмена, не имеющего лицензии, несет за собой 
последствия в соответствии с п. 5.10 настоящего Регламента. 

Статья 6. Порядок получения лицензии 
6.1. Клуб, принимающий участие в Соревнованиях, обязан не позднее 1 сентября текущего 
года предоставить в РФФ или РО НФФР в электронном виде список всех игроков Клуба, 
которые будут принимать участие в Соревнованиях. В соответствии с этим списком, 
проводится регистрация и лицензирование игроков. 
6.2. Основанием для выдачи Лицензии является письменное заявление от игрока, с согласием 
на обработку персональных данных. (Образец заявления в Приложении №12). Для 
несовершеннолетних спортсменов основанием для выдачи Лицензии служит заявление 
родителей/опекунов с согласием на обработку персональных данных несовершеннолетнего. 
6.3. Заявление подается в РФФ/РО НФФР с копией платежного поручения об оплате 
лицензионного взноса участника Соревнований в РФФ/РО НФФР. 
6.3. Региональным федерациям флорбола предоставлено право определения размеров 
ежегодных лицензионных сборов. 
7.4. Региональные федерации флорбола/региональные отделения НФФР обязаны обеспечить 
учет спортсменов, занимающихся флорболом в регионе, а также предоставить все учетные 
данные о спортсменах в главный офис НФФР. В соответствии с этими учетными данными, 
НФФР обеспечивает региональные федерации флорбола/региональные отделения НФФР 
действующими лицензиями спортсмена.  

Статья 7. Принадлежность игрока к спортивному клубу 
7.1. Принадлежность спортсмена определяется: 

• К спортивному Клубу: 
Контрактом (Трудовым соглашением), заключенным между спортсменом и клубом. 
Договором на обучение в ДЮСШ, СДЮСШОР и т.д . 
• К сборной команде субъекта Российской Федерации: 
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В соответствии с регистрацией по месту жительства. При временной регистрации в другом 
регионе - спортсмен должен представить документ о временной регистрации по месту 
жительства, полученный не менее чем за 6 месяцев до начала Соревнований. Сборная 
команда субъекта Российской Федерации не обладает имущественными правами, 
связанными с получением материальных выплат и компенсаций при переходе игроков из 
Клуба в Клуб. Все имущественные права принадлежат Клубу, из которого игрок был 
призван в спортивную сборную команду региона РФ. 
• К команде ВУЗа, ССУЗа: 
В соответствии с договором на обучение. Студенты дневных отделений высших и средних 
учебных заведений представляют документ о временной регистрации и студенческий 
билет. Игрок, заключивший контракт на обучение в Высшем учебном заведении (ВУЗе, 
ССУЗе), при наличии в ВУЗе, ССУЗе команды по флорболу, является игроком этой 
команды только на период действия контракта на обучение. После окончания обучения 
игрок вправе по своему усмотрению вернуться в клуб, в котором он выступал до 
поступления в ВУЗ, ССУЗ, перейти в любой другой клуб или остаться команде ВУЗа;  
• К команде Вооруженных Сил: 
В соответствии с военным билетом, выступает за команды Вооруженных Сил только на 
период прохождения военной службы. После окончания военной службы игрок вправе по 
своему усмотрению вернуться в клуб, из которого он был призван на военную службу, 
перейти в любой другой клуб или остаться в Вооруженных Силах. 

7.2. Контракт (Трудовое соглашение) имеет приоритет над регистрацией по месту жительства. 
Т.е. при заключении игроком Контракта, принадлежность игрока к сборной команде региона 
не является определяющей для выявления принадлежности спортсмена к Клубу 

Статья 8. Переходы игроков 
8.1.  В течении сезона игроки имеют право представлять во всероссийских Соревнованиях 
только один клуб одновременно. Для регистрации перехода в другой клуб, необходимо 
оформить трансфер в НФФР в соответствующие сроки  и соответствующей формы 
(Приложение 8). Регистрация перехода игроков  (за исключением изменения паспортных 
данных и данных о месте жительства), производится на платной основе. Сумма платежа за 
переход игрока в «летний» трансферный период 5000 рублей, в «зимний» трансферный период 
10 000 рублей. Платеж осуществляется на расчетный счет НФФР с указанием назначения 
платежа. Например: «Целевой  взнос за изменение регистрационных данных в Реестре НФФР. 
Иванов Иван Иванович 10.01.1990 г.р. из клуба «_______» в клуб «_______»». С игроков 
младше 16-ти лет сбор за оформление перехода не взимается.  
8.2. Условия перехода игрока в другой клуб оговариваются в Контракте (при его наличии), 
заверенным НФФР и оформляются соответствующим ТРАНСФЕРНЫМ ЛИСТОМ.  
8.3. Переходы игроков (трансферы) допускаются: 
  а. В период с 00 ч. 00 мин. 1 июня по 00 ч. 00 мин. 01 сентября («летний» трансферный 
период), с регистрацией в НФФР; 
  б. В период с 00 ч. 00 мин. 1 января по 00 ч. 00 мин. 10 января («зимний» трансферный 
период), с регистрацией в НФФР; 
  в.  В один трансферный  период возможен только один переход игрока из клуба в клуб.   
8.4. Максимальное количество игроков, заявленных за команду в одном сезоне не должно 
превышать 35 человек. В случае получения серьезных травм игроком, включенным в 
заявочный список, по представлению медицинских документов, подтверждающих потерю 
способности выступать в Соревнованиях на срок более 3-х месяцев, ГСК НФФР может 
разрешить включение другого игрока в список 35-ти с исключением первого из этого списка. 
8.5. Игроки команды, снятой с Соревнований (если на них самих не наложена 
дисквалификация) или снявшейся с Соревнований могут быть заявлены за другие клубы, при 
условии оформления трансфера в НФФР. 
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8.6. Игроки Клубов в возрасте до 19 лет, принимающие участие в Первенстве России могут 
быть привлечены для выступления в Чемпионате России в составе сборной команды региона, 
при условиях:  
  а.  Клуб не принимает самостоятельного участия в данном Чемпионате; 
  б.  Передающий игрока Клуб имеет территориальное отношение к региону.     
          Данные игроки должны быть в заявочном листе обеих команд, такой переход не 
нуждается в оформлении трансферного листа. Действия данного пункта Регламента не 
распространяются на Соревнования, проводимые в категориях: женщины, юниорки, девушки.  
8.7. Клуб, желающий включить в состав своей команды игрока, выступающего в составе 
другой команды, обязан до начала каких бы то ни было переговоров с игроком 
проинформировать о своем намерении РФФ или РО НФФР и тот клуб, в составе которого он 
выступает. 
8.8. Любой прямой или косвенный контакт с игроком без соответствующего согласия РФФ, 
РО НФФР и отдающего Клуба (участие в учебно-тренировочном процессе, играх, выездах за 
рубеж в составе команды другого клуба) влечет за собой штрафные санкции. Игрок, 
самостоятельно покинувший клуб, в составе которого он зарегистрирован, 
дисквалифицируется на срок до 12 месяцев с момента принятия решения о дисквалификации 
Президиумом РФФ или РО НФФР (Президиумом НФФР). 
8.9. На клуб, вступивший в контакт и принявший флорболиста, зарегистрированного в составе 
другого клуба, Президиум РФФ или РО НФФР (Президиум НФФР) налагает штрафные 
санкции в размере 10000 руб. за одного игрока. Если клуб, заинтересованный в переходе 
игрока, в течение 15 дней после запроса не получит ответ от клуба, за который выступает 
игрок, то это рассматривается как отказ со стороны клуба, в котором зарегистрирован игрок. 
После этого игрок (если он не имеет действующего контракта с клубом) может тренироваться 
в новом клубе, но не выступать за него до момента оформления трансфера. 
8.10. После окончания выступления игрока за определенную команду в Соревнованиях по 
флорболу, игрок в течение 12 месяцев остается зарегистрированным в составе этой команды. 
После этого срока оформлять трансфер не требуется.  
8.11. При расторжении контракта и исключения из заявки флорболиста руководство клуба 
обязано в семидневный срок письменно сообщить в РФФ или РО НФФР (НФФР) причину его 
освобождения. 
8.12. В случае отсутствия действующего контракта и при отказе в совершении трансфера из 
передающего Клуба, предусмотрена возможность перехода игрока с оплатой материальной 
компенсации передающему клубу в следующем размере: 

Таблица 1 

 Статус игрока 

Максимальный 
размер 

материальной 
компенсации 

(рублей)1 
1.  Игрок символической пятерки Чемпионата мира (мужчины, 

женщины) 
150 000  

2.  Игрок сборной РФ (мужчины, женщины) 100 000  

3.  Игрок символической пятерки Первенства мира (юниоры, юниорки до 
19-ти лет) 

75 000  

4.  Игрок сборной РФ (юниоры, юниорки до 19-ти лет) 50 000  
                                                      
1 Если игрок включен в несколько списков, то размер компенсации рассчитывается по максимальному 
показателю 
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5.  Игрок символической пятерки Чемпионата России (Высшая лига. 
мужчины, женщины) 

75 000 

6.  Игрок Чемпионата России 50 000 
7.  Игрок символической пятерки Первенства России (юниоры, юниорки 

до 15-19 лет) 
40 000 

8.  Игрок Первенства России (15-19 лет) 25 000 
9.  Игроки символической пятерки Первенства России (юноши, девушки 

13-14 лет)  25 000 

10.  Игрок Первенства России (13-14 лет) 15 000 

Статья 9. Игроки спортивной сборной команды Российской Федерации. 
9.1. НФФР наделена правами по формированию спортивных сборных команд Российской 
Федерации по флорболу в соответствии с Федеральным законом "О физической культуре и 
спорте в российской федерации" от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ на основании «Положения 
о порядке отбора спортсменов для включения их в состав спортивной сборной команды 
Российской Федерации по флорболу» 
9.2. НФФР осуществляют долевое финансовое обеспечение спортивных сборных команд 
Российской Федерации в соответствии с Порядком финансирования за счет средств 
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 
9.2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию членов 
сборных команд, представляющих регионы Российской Федерации, обеспечиваются за счет 
средств Клубов (РФФ/РО НФФР) по согласованию с НФФР. 
9.3. К клубу, своевременно не предоставившему документы на выезд флорболиста за рубеж 
или не обеспечившему своевременное его прибытие в сборную команду без уважительных 
причин, применяются следующие санкции: 

• штраф; 
• предупреждение, строгое предупреждение или временная дисквалификация такого 

клуба. 
9.4. К игроку, не явившемуся в распоряжение сборной команды России без уважительной 
причины, не предоставившему документы для выезда за рубеж, отказавшемуся выступать за 
сборную команду России без уважительной причины, может быть применена 
дисквалификация от 5 игр до трёх лет. 
9.5. Статус игрока спортивной сборной команды России действует на время включения 
спортсмена в «Список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации», 
опубликованный на сайте Минспорта РФ. 

Глава 4. АТТЕСТАЦИЯ ТРЕНЕРОВ.2 

Статья 10. Задачи аттестации 
Основными задачами Аттестации являются:  
- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня подготовленности 
Тренеров, их профессионального роста;  
- внедрение и использование Тренерами современных технологий в профессиональной 
деятельности; - повышение эффективности и качества профессиональной деятельности 
Тренеров; 
- обеспечение дифференцированных социальных гарантий и компенсаций;  
                                                      
2 Вступает в силу после утверждения Президиумом НФФР 
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- определение оплаты труда Тренера в зависимости от его квалификации и профессиональных 
достижений.  

Статья 11. Принципы проведения аттестации  
Аттестация проводится при соблюдении принципов коллегиальности, гласности, открытости, 
которые должны обеспечивать объективное отношение к Тренерам, недопустимость 
дискриминации при проведении Аттестации.  

Статья 12. Виды национальных категорий  
12.1. НФФР устанавливает следующие виды национальных категорий:   
12.1.1. Высшая национальная категория подтверждает профессиональный уровень Тренера 
для работы в физкультурно-спортивных организациях по флорболу всех уровней, в том числе 
профессиональных флорбольных клубах, для отбора НФФР в спортивные сборные команды 
России по флорболу и участия в чемпионатах и первенствах мира по флорболу (всех 
возрастных категорий) в соответствии с Положением об Аттестации.3 
12.1.2. Первая национальная категория подтверждает профессиональный уровень Тренера 
для работы в физкультурно-спортивных организациях, команды которых участвуют во 
всероссийских, межрегиональных и региональных соревнованиях по флорболу, для 
прохождения подготовки и аттестации на Первую категорию в соответствии с Положением об 
Аттестации. 
12.1.3. Вторая национальная категория подтверждает профессиональный уровень Тренера 
для работы в физкультурно-спортивных организациях, команды которых принимают участие 
во всероссийских физкультурных мероприятиях, в том числе во всероссийских детско-
юношеских турнирах и студенческих спортивных соревнованиях по флорболу, для 
прохождения подготовки и аттестации на Первую категорию в соответствии с Положением об 
Аттестации. 

Статья 13. Критерии присвоения национальных категорий 
13.1. Национальные категории присваиваются последовательно: Первая, Вторая и Высшая при 
соблюдении следующих критериев: 
13.1.1. Вторая категория – Тренерам, имеющим среднее профессиональное образование или 
высшее образование без учета стажа работы, прошедшим утвержденную НФФР программу 
подготовки, и успешно сдавшим квалификационный экзамен. 
13.1.2. Первая категория – Тренерам, имеющим среднее профессиональное образование или 
высшее образование, стаж работы по специальности не менее одного года, прошедшим 
утвержденную НФФР программу подготовки, и успешно сдавшим квалификационный 
экзамен.  
13.1.3. Высшая категория – Тренерам, имеющим высшее профессиональное образование, 
стаж работы по специальности не менее трех лет, опыт работы в командах профессиональных 
флорбольных клубов и / или спортивных сборных командах субъектов РФ, и/или спортивных 
сборных командах России по флорболу, прошедшим утвержденную НФФР программу 
подготовки и успешно сдавшим квалификационный экзамен.  
13.2. При оценке профессионального уровня Тренера заявленной национальной категории 
учитываются результаты профессиональной подготовки / переподготовки, наличие научно-
методических работ в области флорбола, категорий, присвоенных Министерством спорта 
Российской Федерации, а также почётных спортивных званий или наград. Также 
подтверждением профессионального уровня Тренера являются результаты флорболистов - 
воспитанников Тренера, полученные ими спортивные звания и разряды, результаты сдачи 

                                                      
Вступает в силу после утверждения Президиумом НФФР 
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контрольно-переводных испытаний в соответствии с требованиями федерального стандарта 
спортивной подготовки по флорболу. 
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Часть II. 
СПОРТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Цели и задачи. 
1.1.Официальные спортивные Соревнования по флорболу на территории Российской 

Федерации проводятся в целях: 
• привлечения граждан Российской Федерации к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом; 
• пропаганды здорового образа жизни; 
• дальнейшего развития флорбола на территории Российской Федерации; 
• повышения уровня мастерства российских спортсменов; 
• подготовки и успешного выступления сборных команд Российской Федерации, 
флорбольных клубов (команд), сборных команд регионов, городов, областей, округов 
в официальных всероссийских и международных Соревнованиях; 
• организации досуга любителей флорбола. 

Глава 2. СОРЕВНОВАНИЯ. 

Статья 2. Руководство проведением Соревнований. 
2.1. Организацию и проведение межрегиональных, всероссийских и международных 
официальных спортивных Соревнований по флорболу осуществляет НФФР в тесном 
взаимодействии и сотрудничестве с Министерством спорта России, МФФ, РФФ/РО НФФР и  
местными органами исполнительной власти в области физической культуры и спорта. 
2.2. Календарь Соревнований является собственностью Национальной Федерации Флорбола 
России. Члены НФФР могут использовать календарь в рекламных, коммерческих и иных 
целях без передачи указанных прав другим лицам. 

Статья 3. Места проведения Соревнований 
3.1. Спортивные Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 
Всероссийский Реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 
2007 года N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих 
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей, при наличии актов готовности объекта спорта к проведению 
спортивных Соревнований, утвержденных в установленном порядке.  
3.2. Ответственность за проведение Соревнований возлагается на Оргкомитет Соревнований, 
Департамент проведения Соревнований НФФР, Департамент судейства НФФР. При 
проведении Соревнований по схеме «С разъездами», ответственность за проведение 
возлагается на принимающий Клуб и назначенный Клубом Оргкомитет. 
3.3. Оргкомитет Соревнований обязан обеспечить: 

• Игровую площадку  размером 40м. Х 20м. Напольное покрытие игровой площадки 
должно быть изготовлено из синтетических материалов и иметь ровную поверхность. Вокруг 
площадки должна быть предусмотрена зона безопасности (не менее 1,5м. по всему периметру 
площадки). Игровая площадка должна иметь четкую разметку в соответствии с правилами 
флорбола; 

• Ограждение флорбольной площадки (борта) установленных размеров; 
• Ворота установленных размеров; 
• Скамейки для запасных игроков; 
• Стол, стулья для секретариата, скамейки для оштрафованных игроков; 
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• Электронное табло, отражающее название команд, время матча и счет; 
• Оборудованные раздевалки для команд и судей с горячим душем и туалетом: 
• Для судей не менее 1 раздевалки, оснащенной необходимой мебелью (стулья - не менее 

4-х, письменный стол, вешалки не менее 4-х), санузел с не менее чем 1 душевой кабиной; 
− Для команд - не менее 4-х раздевалок, оснащенных необходимой мебелью (стулья 

(скамьи) не менее 27 посадочных мест, вешалки не менее 27), санузел с не менее чем 4 
душевыми кабинами; 

• Медицинскую комнату врача с медицинским оборудованием по оказанию первой 
медицинской помощи; 

• Присутствие Судьи – информатора; 
• Комнату для пресс – службы с необходимым техническим оснащением (выделенную 

линию для доступа в Интернет (минимум 20 Мбит), Многофункциональное устройство с 
функциями печати, сканирования и копирования); 

• Обеспечить присутствие на матчах работников правопорядка; 
• Помощников (волонтеров) для установки бортов и возвращения мячей, ушедших за 

пределы площадки во время игры в количестве 6 (Шести) человек; 
• Афиши, плакаты, освещение проводимых мероприятий в СМИ; 
• Обеспечить техническую возможность для проведения прямой трансляции в качестве 

HD 1080 (выделенную линию для доступа в Интернет (минимум 20 Мбит) на канале НФФР 
в видеохостинге YouTube по адресу: www.youtube.com/RussiaFloorball  

 

Статья 4. Требования к флорбольным клубам. 
4.1. Участниками Соревнований могут быть команды флорбольных клубов, имеющих статус 
юридического лица, своевременно выполнивших требования и решения (в том числе 
финансовые) МФФ, НФФР, РФФ/РО НФФР, определенные настоящим Регламентом и 
заключивших договор (Приложение 14) с НФФР4.  
4.3. Все флорбольные клубы, осуществляя свою деятельность в рамках проведения 
Соревнований, руководствуются принципами честного делового партнерства, 
справедливости, неукоснительного уважения к соперникам, судьям и зрителям и принимают 
все необходимые меры для исключения насилия и противоправных действий на спортивных 
сооружениях. 
4.4. В организационной структуре флорбольного клуба обязательно должны быть: 

• основная команда, которая по уровню мастерства, наличию соответствующей 
инфраструктуры (требования к которой закреплены настоящим Регламентом)  может 
принимать участие в Соревнованиях; 
• спортивная школа, которая может входить в структуру флорбольного клуба или 
находиться с флорбольным клубом в договорных отношениях; 
Также рекомендуется иметь в своей структуре вторую команду (фарм-клуб), 

территориально располагающийся в одном с основной командой субъекте РФ (под субъектами 
РФ понимаются республики, области, края в составе РФ, а также города Москва, Санкт-
Петербург и Севастополь), принимающая участие в Соревнованиях низших лиг, проводимых 
НФФР и имеющую своей целью подготовку резерва для основной команды5. 
4.5. Флорбольные клубы обязаны обеспечить обучение и тренировочный процесс, участие в 
Соревнованиях проводимых НФФР своих детско-юношеских команд минимум в одной 

                                                      
4 Команды флорбольных клубов допускаются к участию в Соревнованиях с момента вступления в силу договора, заключенного между 
флорбольным клубом и НФФР. 
5 Флорбольные клубы, участвующие в Соревнованиях, не имеют права иметь один и тот же (общий) фарм-клуб. 
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возрастной группе. Наименование детско-юношеских команд должно совпадать с 
наименованием флорбольного клуба6. 

Статья 4. Участники Соревнований. 
4.1. Участниками Соревнований по флорболу могут быть только клубы, либо сборные 
команды, состоящие из игроков и официальных лиц, имеющих действующую лицензию 
НФФР и выполняющие требования настоящего Регламента. 

Статья 5. Заявки на участие в Соревнованиях. 
5.1. К Соревнованиям допускаются команды, подавшие заявку на участие в установленные 
сроки, выполнившие заявочные обязательства и прошедшие регистрацию в качестве команды 
– участницы Соревнований. 
5.2. Заявка (Приложение № 9), заявочный список игроков (Приложение №13), включенных в 
лист регистрации игроков клуба (Приложение №12) должны подаваться по установленной 
форме в электронном виде (в формате Excel) на электронную почту НФФР 
(info@floorballunion.ru) единым заархивированным файлом не позднее 30 суток до первого дня 
Соревнований и в печатном виде (оригинал) в секретариат Оргкомитета Соревнований по 
установленной форме на заседании комиссии по допуску участников. Одновременно с 
подачей заявки, Клуб обязан предоставить в НФФР копию платежного поручения, 
подтверждающего оплату взноса за участие в соответствии с настоящим Регламентом, 
логотип клуба в векторном формате “.cdr” или “.svg” на прозрачном фоне. Логотип должен 
вписываться в квадрат. Так же Клуб обязан предоставить командную фотографию 
спортсменов и тренеров в игровой форме на гладком фоне (допускается логотип Клуба на 
заднем фоне) а так же персональные фотографии спортсменов и официальных лиц Клуба на 
едином гладком светлом фоне в игровой или парадной форме клуба по грудь. Формат 
фотографии 900Х1200 пикселей разрешением не менее 300 dpi. После чего проводится 
официальная регистрация команды в качестве участника Соревнований. Комиссия по допуску 
участников Соревнований обязана провести свое заседание в день, предшествующий первой 
игре I тура/Соревнования. На каждое Соревнование  представляется отдельная заявка. 
5.3. К заявочному списку прилагаются действующие лицензии НФФР всех спортсменов и 
официальных лиц, включенных в заявочный список. 
5.4. К Соревнованиям допускаются только те спортсмены, участие которых оговорено в 
Положении о Соревнованиях. 
5.5. В заявочный список команды (в электронном виде), который подается в НФФР  перед 
началом Соревнований, не может быть включено более 35 игроков за игровой сезон. В список 
«официальных лиц» с указанием функций, которые они выполняют в команде, не может быть 
включено более 10 человек за сезон. Основанием для допуска спортсмена к спортивным 
соревнованиям по медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных 
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная 
подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в 
спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой 
фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской организации, 
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей 
работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине. 
5.6. Заявочные списки (в т.ч. дозаявки) должны быть выполнены в печатном виде по 
установленной форме. 
5.7. Заявочный список утверждается главным секретарем Соревнований. 
5.8. Допуск иностранных спортсменов и спортсменов, выступавших ранее в иностранных 
клубах, осуществляется при условии участия спортсмена только в одном национальном 

                                                      
6 Флорбольные клубы, участвующие в Соревнованиях, не имеют права иметь одну и ту же (общую) детскую спортивную школу. 

mailto:info@floorballunion.ru
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чемпионате и при наличии разрешения Международной федерации флорбола (далее МФФ) на 
участие в Чемпионате России (Международный трансфер МФФ). 
5.9. В случае изменения наименования команды, клуб обязан внести соответствующие 
изменения в Реестр и предоставить в главную Судейскую Коллегию следующие документы: 

• заявление, подписанное руководителями и заверенное печатью клуба, с просьбой о 
внесении изменений в Реестр в связи с новым наименованием команды; 

• платежный документ о перечислении на р/с НФФР платежа за внесение изменений в 
Реестре. Решение о внесении изменений в Реестр в связи с изменением наименования 
команды, принимает ГСК. Сумма платежа составляет 15000 рублей. 

5.10. Условия для допуска игрока к участию в Соревнованиях: 
• Наличие у игрока действующей лицензии НФФР; 
• Включение игрока в заявочный список команды для участия в Соревновании; 
• Паспорт гражданина Российской Федерации или национальный паспорт для 

иностранных граждан для игроков старше 14 лет или свидетельства о рождении для 
игроков младше 14 лет. В случае прохождения спортсменом воинской службы – 
военный билет. 

• Зачетная классификационная книжка; 
• Международный  трансфер  на участие в спортивных соревнованиях иностранных 

спортсменов и спортсменов, выступавших ранее в иностранных клубах; 
• Полис страхования (оригинал) жизни и здоровья от несчастных случаев на каждого 

участника; 
• Документ, подтверждающий принадлежность спортсмена к заявляющей организации. 

5.11. Возрастные группы игроков: 

Группа Обозначения Возраст 
Мужчины и 
женщины м/ж старше 15 лет7 

 

Юниоры и юниорки 15-19 лет 

 в год проведения финального 
тура Соревнований игроку не 
должно исполниться менее 15 

лет. 

в год проведения финального 
тура Соревнований игроку не 
должно исполниться более 19 

лет. 

Юноши и девушки 13-14 лет 

в год проведения финального 
тура Соревнований игроку не 
должно исполниться менее 13 

лет. 

в год проведения финального 
тура Соревнований игроку не 
должно исполниться более 14 

лет. 

Статья 6. Обязанности участников Соревнований. 
6.1. Представители команд обязаны за 30 минут до начала матча получить у секретаря матча 
распечатанный протокол установленной формы, внести в него изменения, вычеркнув из него 
не участвующих в матче игроков и официальных лиц, проверить соответствие номеров 
заявленным и вернуть протокол секретарю матча. 
Перед проведением матча в протокол на игру вносится не более 20 флорболистов. 
Команда «А» – хозяин поля, заполняет протокол первой. 
В протокол на игру в раздел «Официальные лица» вносятся фамилии, инициалы 
представителя, начальника команды, тренеров, врача, массажиста и администратора команды, 
которые имеют право размещаться на скамейке запасных игроков команды и находиться в 
технической зоне вместе с запасными флорболистами. Количество официальных лиц на игре 
не может превышать 7 (семь) человек. 

                                                      
7 на момент проведения Соревнований игроку должно исполниться 15 лет. 
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6.2. Участники Соревнований обязаны: 
• строго соблюдать нормы поведения Российского спортсмена, как в местах проведения 

Соревнований, так и вне их; 
• знать настоящий Регламент, правила игры и неуклонно соблюдать их; 
• знать Положение о данных Соревнованиях и своевременно являться на игру; 
• оказывать помощь во время Соревнований участнику, получившему травму. 

6.3. Участникам Соревнований запрещается: 
• курение и употребление спиртных напитков в местах проведения Соревнований; 
• вмешиваться в работу Судейской Коллегии. 

За вышеуказанные нарушения Судейская коллегия имеет право снять с Соревнований, как 
отдельного участника, так и всю команду. 
Справки по вопросам проведения Соревнований и сведения о результатах участник может 
получить только через представителя (тренера) команды. 
6.4. За воротами команд во время матча могут находиться только представители СМИ, 
получившие аккредитацию НФФР и волонтеры, помогающие судьям в обслуживании матча. 

Статья 7. Спортивная форма участников. 
7.1. На игру или группу игр (турнир, Первенство, Чемпионат и т.д.) каждая команда должна 
представить два комплекта формы контрастного цвета (светлая и темная). 
7.2. На игру участники Соревнований должны являться в чистой и аккуратной единой 
спортивной форме, в которую входит футболка, шорты и  гетры. 
7.3. На футболке игрока должны быть отображены:  

7.3.1. На спине: 
• номер (высота не менее 20 см и ширина полосы 3 см) под которым игрок указан в заявке 

на игру и протоколе матча;  
• фамилия игрока на русском языке (для Чемпионата России, Кубка России, Первенства 

России8); 
• возможно размещение рекламных надписей. 
7.3.2. На груди: 
• номер (высота не менее 7 см) под которым игрок указан в заявке на игру и протоколе 

матча;  
• возможно размещение рекламных надписей.  
7.3.3. На шортах: 

 могут размешаться номера игроков (высота не менее 7 см), возможно размещение рекламных 
надписей.  
На полосатых футболках номера пришиваются на белом прямоугольнике. Форма вратаря по 
цвету должна отличаться от формы полевых игроков команды и судей. 
7.4. Судьи должны быть одеты в футболки, черные шорты и черные гетры. Судьи должны 
иметь одинаковую форму. Цвет формы судей не должен совпадать с цветом формы участников 
матча. На форме судей должен присутствовать логотип НФФР. 
7.5. На техническом совещании, накануне первого дня тура/этапа Соревнований, 
представитель команды согласовывает цвета игровой формы с представителями команд – 
соперниц и ГСК. Преимущество в выборе формы предоставляется команде, стоящей в 
расписании первой. 
7.6. На торжественном открытии и закрытии Соревнований участники каждой команды 
должны быть в единой парадной спортивной форме. 
 
 

                                                      
8 Действительно с 1 января 2022 г. 
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Статья 8. Система розыгрыша, определение победителей. 
8.1. Игры Чемпионата России среди мужских команд «Высшая лига» (сезон 2022-2023 г.г.) 
проводятся по круговой системе в 2 круга. 
8.2. Игры проводятся только в три периода по 20 минут «чистого» времени. В случае 
ничейного результата игра продолжается (10 минут) до забитого гола. В случае если такой гол 
не состоялся, назначается серия штрафных бросков.  
8.3. Игры Чемпионата России среди женских команд «Высшая лига» (сезон 2022-2023 г.г.) 
проводятся по круговой системе в 3 круга, игры проводятся в формате не менее чем три 
периода по 15 минут «чистого» времени.  Игры Чемпионата России среди мужских команд 
«Первая лига», Кубка России среди мужских и женских команд, Первенства России среди 
юниорок и юниоров 15-19 лет, а также Чемпионата России среди студентов проводятся 
согласно Положениям о проведении Соревнований. Время матчей в этих соревнованиях не 
может быть менее чем три периода по 20 минут «грязного» времени, с учетом, что последние 
2 минуты матча играются «чистое»  время. Игры Первенства России среди юношей и девушек 
13-14 лет проводятся в формате не менее чем три периода по 15 минут «грязного» времени, с 
учетом, что последние 2 минуты матча играются «чистое»  время. 
8.4. Календарь игр тура (Соревнований) составляется ГСК Соревнований и рассылается всем 
командам – участницам, а также в НФФР не позднее, чем за 20 дней до начала игр. 
8.5. Места команд в Соревнованиях, проводимых по круговой системе, определяются по 
сумме набранных очков во всех играх.  
8.6. Начисление очков: победа в основное время – 3 очка, победа в дополнительное время или 
в серии штрафных бросков - 2 очка, проигрыш в дополнительное время или в серии штрафных 
бросков - 1 очко, поражение в основное время – 0 очков. При другой системе проведения 
Соревнований места команд определяются Положением о проведении Соревнований. 
8.7. Опоздание команды на матч более чем на 15 минут признается неявкой команды. При 
неявке на игру команды соперника команде, явившейся на матч, присуждается победа со 
счетом 5 – 0 и начисляется 3 очка. 
В случае неявки на игру обеих команд им засчитывается поражение со счетом 0 – 5.  
8.8. В случае если одна или несколько команд исключаются из состава участников по тем или 
иным причинам и команда провела в Соревновании менее 50% игр, результаты сыгранных с 
такой командой матчей аннулируются.    
При равенстве очков у двух и более команд преимущество определяется по: 

• количеству побед в играх между этими командами; 
• лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в этих играх; 
• наибольшему количеству побед во всех играх; 
• лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх; 
• наибольшему количеству забитых мячей во всех играх; 
• наименьшему количеству пропущенных мячей во всех играх. 

8.9. При проведении Соревнований по подгруппам, на групповом этапе игры проводятся по 
круговой системе с последующими полуфинальными и финальными играми по следующей 
системе (пример): 
1-й полуфинал – 1-е место 1-й подгруппы – 2-е место 2-й подгруппы; 
2-й полуфинал – 2-е место 1-й подгруппы – 1-е место 2-й подгруппы; 
Игра за 3 – 4 место – проигравший 1-й полуфинал – проигравший 2-й полуфинал; 
Игра за 1 – 2 место – победитель 1-го полуфинала - победитель 2-го полуфинала. 
Если в полуфинальных и финальных играх в основное время победитель не выявляется, то 
судьи назначают дополнительное время «до первого гола». Если в дополнительное время 
победитель не выявляется, то судьи назначают серию штрафных бросков. 
8.10. Регламент выполнения серии штрафных бросков: 

• Судьи определяют ворота для выполнения штрафных бросков; 
• Судьи проводят жеребьевку очередности выполнения штрафных бросков командами; 
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• Тренеры предоставляют судьям списки по 5 игроков с номерами и с очередностью 
выполнения штрафных бросков; 

Игроки, удаленные с игровой площадки до конца игры (матч – штраф) или временно 
удаленные (если их штрафное время не истекло до окончания игры), не допускаются к 
выполнению штрафных бросков. 
Если первая серия из пяти бросков не выявила победителя, то выполняется вторая серия 
штрафных бросков до первого промаха одной из команд. В этой серии очередность 
выполнения штрафных бросков командами меняется. Команда, которая выполняла броски 
вторыми, начинает выполнять броски первыми. Очередность выполнения бросков теми же 
игроками в этой серии может меняться. 

Статья 9. Представитель команды. 
9.1. Организация, командирующая Клуб для участия в Соревнованиях, назначает своего 
представителя. При отсутствии представителя его обязанности выполняет главный тренер 
команды. 
9.2. Представитель является руководителем команды, несет ответственность за безопасность, 
организованность, поведение и дисциплину участников. 
9.3. Представитель команды обязан: 

• знать настоящий Регламент и Положение о Соревнованиях: 
• присутствовать на заседаниях Судейской Коллегии, проводимых совместно с 

представителями команд; 
• довести до участников все сведения, полученные им от ГСК Соревнований; 
• обеспечить своевременную явку спортсменов на игру; 
• не покидать место проведения Соревнований, не убедившись, что все участники 

команды благополучно закончили Соревнования. 
9.4. Представитель команды имеет право: 

• присутствовать при жеребьевке; 
• получать справки по всем вопросам, относящимся к проведению Соревнований, у 

членов ГСК, а сведения о результатах Соревнований – в секретариате; 
• присутствовать на технических совещаниях ГСК, открытых для представителей 

команд; 
• подавать заявки и протесты; 
• участвовать в пресс-конференциях. 

9.5. Представителю запрещается вмешиваться в действия судей и лиц, проводящих 
Соревнования. 
9.6. Представитель во время игры находится на скамье запасных и не имеет права 
перемещаться вдоль площадки. 
9.7. При дисквалификации представителя и отказе его покинуть площадку судьи имеют право 
прекратить игру и засчитать команде поражение. 

Статья 10. Финансовые условия 
10.1. Клубы, участвующие в Соревнованиях по схеме «С разъездами», несут следующие 
расходы: 

• по проезду команд к месту проведения Соревнований и обратно, проживанию, 
питанию, суточным в пути; 

• по страхованию игроков; 
• расходы по П.24.3. настоящего Регламента; 
• по оплате транспортных расходов, суточных в пути, проживания и питания, выплата 

заработной платы иногородних судей, привлекаемых для обслуживания домашних игр 
Клуба в соответствии с утвержденной сметой. 

• Оплата медицинского обеспечения домашних матчей. 
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10.2. Клубы, участвующие в Соревнованиях по «Туровой» схеме, несут следующие расходы: 
• по проезду команд к месту проведения Соревнований и обратно, проживанию, 

питанию, суточным в пути; 
• по страхованию игроков; 
• по выполнению финансовых обязательств перед НФФР (регистрационные взносы), 

определенные НФФР. 
10.3. НФФР несет следующие расходы при проведении Соревнований по схеме «С 
разъездами: 

• Организация освещения хода Соревнований и итогов Соревнований; 
• Сувенирная продукция 
• Наградная атрибутика 

10.4. НФФР несет следующие расходы при проведении Соревнований по «Туровой» схеме: 
• Организация освещения хода Соревнований и итогов Соревнований; 
• Сувенирная продукция 
• Наградная атрибутика 
• расходы по П.24.3. настоящего Регламента; 
• оплата транспортных расходов, суточных в пути, проживания и питания, выплата 

заработной платы иногородних судей, привлекаемых для обслуживания Соревнований 
в соответствии с утвержденной сметой. Оплата транспортных расходов, суточных в 
пути, проживания и питания судей, прибывающих на Соревнования в составе команды, 
производится за счёт средств командирующей организации. 

• Оплата медицинского обеспечения Соревнований. 
10.5. Организационные (целевые) взносы команд участниц должны быть оплачены по 
безналичной форме оплаты на расчетный счет НФФР не позднее 10 (Десяти) дней до начала 
соревнований. 
10.6. Размеры организационных (целевых) взносов команд участниц определяются ежегодно 
Президиумом НФФР в виде Дополнений к Регламенту. 

Статья 11. Ответственность сторон. 
11.1. НФФР, клубы, команды несут ответственность за исполнение своих обязательств, 
согласно настоящему Регламенту. 
11.2. Должностные лица указанных организаций должны принимать все необходимые меры 
для урегулирования возникающих между ними разногласий путем переговоров, 
руководствуясь настоящим регламентом, положениями НФФР и Уставом НФФР. 
В случае невозможности достижения соглашения, вопрос выносится на обсуждение 
Президиума НФФР. 
11.3. В случае регулярного нарушения (невыполнения) положений настоящего Регламента, 
флорбольный клуб (команда) может быть исключен из числа участников Соревнований. 
11.4. По решению Министерства спорта РФ на любом всероссийском Соревновании может 
быть проведен допинг – контроль. 
В случае выявления “нарушителя” данный игрок отстраняется от всех Соревнований до 
вынесения решения Президиумом НФФР санкций к спортсмену, а также клубу (команде), 
который представлял данный спортсмен. 
Игрок, отказавшийся от прохождения допинг – контроля, автоматически дисквалифицируется, 
а команде засчитывается поражение со счетом 0-5. Срок дисквалификации этого игрока 
определяется решением Президиума НФФР. 

Глава 3. СУДЕЙСТВО. 

Статья 12. Организация судейства Соревнований 
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12.1. Судейство Соревнований осуществляется судьями Главной Судейской Коллегии НФФР. 
Судейство осуществляется в соответствии с «Правилами игры во флорбол» (издание 
указывается в Положении о проведении Соревнований), утвержденными Министерством 
спорта Российской Федерации.  
12.2. ГСК для проведения Соревнования назначается Департаментом судейства НФФР по 
письменному запросу Департамента проведения Соревнований. 
12.3. В состав ГСК входят: Главный судья, заместитель главного судьи, Главный секретарь, 
заместитель главного секретаря, судьи в поле, судьи – секретари, судьи – секундометристы, 
судьи – счетчики голов, судьи – информаторы и врач на правах заместителя главного судьи. 
12.4. Назначение судей на матч осуществляется Главным судьей Соревнований. Просьбы 
команд или организаций о замене судей, назначенных на матч, не принимаются. 
12.5. В случае неявки на судейство одного из судей, матч проводит резервный арбитр, 
назначенный на игру. 
12.6. Судьи до начала игр, совместно с представителями команд должны определить цвета 
формы команд таким образом, чтобы они были контрастирующими между собой 
(светлая/темная). В случае совпадения цветов форму меняет команда – гость («В»). 
12.7. Судьи матча в случае неприбытия команды на календарную игру обязаны по истечении 
15 минут с момента официально объявленного времени начала матча заполнить протокол и 
незамедлительно проинформировать об этом руководство РФФ или РО НФФР и НФФР. 
12.8. До начала матча судьи (вместе с инспектором) должны осмотреть флорбольную 
площадку и оборудование и, в случае необходимости, принять меры к устранению 
недостатков. 
12.9. До начала матча представители команд-участниц должны заполнить протокол матча в 
разделе «состав команды» и заверить его своей подписью. 
12.9. После окончания матча судьи обязаны в течение 10 минут оформить и пописать 
протокол. Если при проведении матча имели место предупреждения, удаления и травмы 
флорболистов, а также нарушения порядка в местах проведения Соревнований, судьи матча 
обязаны внести подробную запись об этом в протокол. 
12.10. В случае возникновения претензий к качеству судейства у какой – либо из команд, их 
представители могут внести соответствующий протест, после чего в течение 1 часа после игры 
предоставить видеозапись матча (после просмотра и вынесения решения запись возвращается 
в течение 10 дней). Протесты без предоставления видеоматериалов не рассматриваются. 
Допускается использование видеозаписи прямой трансляции Соревнований, сделанную с 
официального канала НФФР в сети интернет по адресу: 
https://www.youtube.com/user/RussiaFloorball 
12.11. Исключается присутствие в судейской комнате посторонних лиц, кроме судей, 
обслуживающих игру. В судейскую комнату в ходе игры разрешается входить только судье–
инспектору и главному судье. 
12.12. Обо всех нарушениях, происшедших после матча на пути следования в судейскую 
комнату или же в ней, главный судья и судьи в поле обязаны сообщить рапортом в НФФР. 
12.13. Количество судей и судейских бригад определяется масштабом и программой 
Соревнований, а также количеством участников. Судейские бригады комплектуются главным 
судьей и его заместителями. 

Статья 13. Главный судья. 
13.1. Главный судья отвечает за проведение Соревнований в целом в соответствии с 
правилами Соревнований и утвержденным Положением. 
13.2. Распоряжения главного судьи обязательны для всего судейского аппарата, участников, 
представителей и тренеров команд. 
13.3. В обязанности главного судьи входит: 

● контроль  подготовки мест Соревнований и их состоянием на протяжении всех 
Соревнований; 
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● распределение обязанностей между судьями, утверждение расписания встреч, 
● составление графика тренировок команд на площадках, на которых проводятся 

Соревнования; 
● проведение судейского семинара со всем составом Судейской Коллегии по методике 

судейства, дополнениям и изменениям в правилах, а также разбор практического 
судейства с целью единого толкования и применения судьями правил; 

● проведение заседаний Судейской Коллегии отдельно или совместно с представителями 
команд перед началом Соревнований, по их окончании для подведения итогов и входе 
Соревнований, когда это необходимо; 

● проведение комиссии по допуску участников к Соревнованиям; 
● назначение судей для проведения игр; 
● утверждение результатов отдельных игр и итогов Соревнований; 
● содействие пропаганде проводимых Соревнований; 
● контроль над работой медицинского персонала. 

13.4. Главный судья имеет право: 
● не проводить игру или отложить ее ввиду неподготовленности мест Соревнований, или 

по другим причинам, мешающим нормальному проведению игры; 
● изменять расписание игр и назначение судей, если в этом возникает крайняя 

необходимость; 
● отстранять от судейства судей, не справляющихся со своими обязанностями, 

нарушающих дисциплину, правила и порядок проведения Соревнований; 
● не допускать к участию в Соревнованиях игроков, удаленных с площадки до конца 

игры, до разбора их поведения на Судейской Коллегии; 
● не допускать участника к Соревнованиям, если допуск его противоречит настоящему 

Регламенту и Положению о данном Соревновании; 
● наказывать за нарушение правил Соревнований, дисциплины и этики игроков, 

находящихся вне игровой площадки, на скамейке запасных, предупреждением и 
дисквалификацией. 

Статья 14. Заместитель главного судьи. 
14.1. Обязанности заместителя главного судьи определяются главным судьей в зависимости 
от условий проведения Соревнований. 
14.2. Заместитель главного судьи в отсутствие главного судьи исполняет его обязанности и 
пользуется  его правами. 

Статья 15. Главный секретарь. 
15.1. Подчиняется главному судье и его заместителю. К своим обязанностям приступает за 
два-три дня до начала Соревнований. 
15.2. Функции: 

● предварительно готовит техническую документацию Соревнований; 
● собирает от представителей участвующих организаций заявочные списки, сведения об 

участниках, готовит информацию для судьи – информатора, определяет состав 
секретариата для ведения протоколов игр, ведет протоколы заседания главной 
Судейской Коллегии и учет работы отдельных судей; 

● организует информирование участников и зрителей о ходе Соревнований,  результатах 
проведенных встреч, размещает объявления главной Судейской Коллегии и другие 
информационные материалы; 

● в период проведения Соревнований обеспечивает оперативную работу секретариата, 
по согласованию с Главным судьей информирует работников СМИ о ходе проведения 
Соревнований; 

● готовит все необходимое для награждения победителей Соревнований; 
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● после окончания Соревнований готовит все необходимые материалы по итогам 
Соревнований для отчета Главного судьи. 

Статья 16. Заместитель главного секретаря. 
16.1. Обязанности заместителя главного секретаря определяются главным судьей в 
зависимости от условий проведения Соревнований. 
16.2. Заместитель главного секретаря в отсутствие главного секретаря исполняет его 
обязанности и пользуется  его правами. 

Статья 17. Судьи в поле. 
17.1. Судьи в поле работают под руководством Главного судьи и его заместителя.  
17.2. Судьи в поле обязаны явиться к месту Соревнований за 60 минут до начала игры, 
убедиться в готовности места Соревнований к началу игры и в точно назначенное время выйти 
на поле и вызвать команды. 
17.3. Для проведения игры назначаются два имеющих равные права судьи. 
17.4. Судьи обязаны следить за поведением игроков, начиная с момента их выхода на 
площадку и заканчивая их уходом с площадки. 
17.5. В случае проведения жеребьевки, она проводится судьей, который объявлен первым. 
Жеребьевка проводится перед началом игры в присутствии второго судьи и обоих капитанов 
команд. 
17.6. Судья, объявленный вторым, в начале игры занимает позицию в поле на стороне 
расположенной напротив скамейки игроков команд. Он дает свисток на начало игры. После 
взятия ворот (удаление игрока) судья на стороне скамейки игроков занимает позицию на 
половине команды, забившей гол (получившей численное преимущество). Соответственно, 
второй судья занимает место на другой стороне и на половине команды, пропустившей мяч в 
свои ворота (получившей численное меньшинство). 
17.7. Игра проводится одной парой судей. В их обязанности входит контроль соблюдения 
правил и наказание за их нарушения. 
17.8. Игра останавливается по причине серьёзной травмы для оказания помощи 
травмированному игроку и/или если травмированный игрок непосредственно влияет на ход 
игры. Судьи решают, что может рассматриваться как серьёзная травма.  
17.9. В других случаях игра может быть прервана лишь тогда, когда мяч выйдет из игры или 
мяч находится у команды, игрок которой получил повреждение. 
17.10. Если оба судьи фиксируют нарушение правил одной и той же команды, но их решения 
разные, всегда назначается более строгое наказание. 
17.11. Если оба судьи дают свисток о нарушении правил, но наказывают разные команды, 
решающим является мнение судьи на поле, который находился ближе (в непосредственной 
близости) к месту нарушения. 
17.12. Оба судьи имеют право прерывать игру и определять время ее продолжения. Они дают 
знак секундометристу остановить или вновь включить секундомер. 
17.13. В ходе игры судьи обязаны четко фиксировать свои действия и решения посредством 
установленных жестов. 
17.14. Оценка фактов судьями на основании наблюдений не обсуждается. На решения, 
которые противоречат правилам, может быть дан протест. Право обращаться к судьям во 
время игры имеют только капитаны команд. 
17.15. Оба судьи имеют право останавливать и прекращать игру. Перед принятием решения о 
прекращении игры необходимо использовать все возможности для ее продолжения. 
17.16. Только судьи могут быть в форме серого цвета. 

Статья 18. Судья – секретарь. 
18.1. Судья – секретарь подчиняется главному судье, его заместителю и главному секретарю. 
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18.2. Судья – секретарь обязан явиться на площадку за 30 минут до начала игры, получить 
протокол предстоящей игры, приготовить все для записи хода игры, сверить номера игроков 
в протоколе с номерами на форме и отметить выход игроков на игру (стартовый состав). 
18.3. Судья – секретарь должен находиться вместе с судьей – секундометристом и иметь свой 
судейский свисток. В течение игры судья – секретарь делает записи в протоколе согласно 
правилам. После окончания игры, заканчивает оформление протокола и сдает главному 
секретарю. Судья – секретарь отвечает за правильность заполнения протокола. 
18.4. При неправильной замене, судья – секретарь дает сигнал свистком и сообщает судьям в 
поле о нарушении. 

Статья 19. Судья – секундометрист. 
19.1. Судья – секундометрист подчиняется главному судье, его заместителю и главному 
секретарю.  
19.2 Судья – секундометрист обязан явиться на площадку за 30 минут до начала игры и 
проверить исправность демонстрационного табло, секундомеров; должен иметь свой 
судейский свисток. Во время игры должен находиться рядом с судьей-секретарем и помогать 
ему. 
19.3. По свистку судьи в поле, судья – секундометрист включает/выключает таймер 
демонстрационного табло или секундомер, останавливает их по истечении времени игровых 
периодов и всей игры, контролирует правильность замены игроков, в случае отказа звуковой 
сирены, дает четкий сигнал об окончании времени периода и всей игры. Он следит также за 
правильностью нахождения запасных игроков и официальных лиц на скамейке запасных. 
19.4. Во время остановки времени игры секундометрист может сообщать представителям 
команд, сколько времени прошло с начала игры и сколько командам осталось играть (за 
исключением случаев, когда работает демонстрационное табло). 
19.5. Отчет штрафного времени удаленных игроков начинается по свистку на возобновление 
игры. По истечении штрафного времени секундометрист сообщает об этом удаленному игроку 
или представителю команды. 
19.6. При взятии ворот и удалениях судья – секундометрист сообщает судье – секретарю время 
для записи в протокол; по указанию судей в поле или главного судьи судья – секундометрист 
останавливает время игры на табло или секундомере9. 

Статья 20. Судья – счетчик голов. 
20.1. Судья- счетчик голов подчиняется главному судье, его заместителю и главному 
секретарю.  
20.2 Судья- счетчик голов обязан явиться на площадку за 20 минут до начала игры и 
проверить исправность демонстрационного табло счета игры. 
20.3.Судья - счетчик голов управляет демонстрационным табло счета игры (изменяет счет на 
табло по свистку судьи на возобновление игры с центра поля после каждого забитого в 
ворота мяча). 

Статья 21. Судья – информатор. 
21.1. Судья – информатор подчиняется главному судье и его заместителю и располагается 
рядом с судьей – секретарем. 
21.2. Судья – информатор должен знать правила игры, обладать хорошей дикцией и общей 
культурой речи. 
21.3. Судья – информатор обязан: 

● явиться на площадку за 30 минут до начала игры, уточнить сведения об участниках, 
судьях и проверить работу микрофона; 

                                                      
9 Примечание: Вопрос о том, правильно ли забит мяч в ворота в последние секунды периода или всей игры, 
решается исходя из момента подачи сигнала судьей – секундометристом, а не судьей в поле. 
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● во время разминки команд дать справки о командах, сообщить о результатах 
сыгранных ими встреч, краткие сведения об игроках, судьях, тренерах, выдержках из 
положения, программы и тому подобное; 

● за 5 минут до начала игры объявить наименование Соревнований и команд. После 
выхода и приветствия команд объявить названия и составы команд, тренеров и судей, 
первой представить команду, стоящую в протоколе первой; 

● во время игры информировать зрителей и участников об игровых событиях 
(Приложение №11): 

Статья 22. Основания для подачи протеста 
22.1. На решения, которые противоречат правилам Соревнований по флорболу, Регламенту и 
Положению о Соревнованиях, может быть подан протест. 
22.2. Протесты не подаются на: 

● назначение игр; 
● назначение судей; 
● решение судьи в соответствии с правилами. 

22.3. Старший тренер (представитель команды) обязан немедленно после окончания игры 
предупредить судей и инспектора матча о подаче протеста. Заявление о подаче протеста 
пишется на имя главного судьи Соревнований и фиксируется в протоколе матча.  
22.4. Судья в поле, инспектор в случае подачи протеста или серьезных конфликтов, имевших 
место во время игры, немедленно оформляет рапортом свои заключения в протоколе матча. О 
подаче протеста должна быть уведомлена команда – соперник. Протест должен быть подписан 
старшим тренером (представителем команды) и подан судье – инспектору (главному судье) в 
течение одного часа после окончания матча. Протест подается в письменном виде. Протест 
должен быть обоснованным с указанием пунктов настоящего Регламента, Положения или 
Правил, которые протестующий считает нарушенными. К протесту должна быть приложена 
видеозапись момента, подлежащего разбору. 
22.5. Секретарь матча должен зафиксировать время и дату подачи протеста.  
22.6. Протест должен быть рассмотрен главной судейской коллегией, которая принимает 
решения по протесту в течение 24 часов с момента его подачи. Также ГСК принимает решения 
о дисквалификации спортсменов или команд и определяет размер штрафа согласно «Перечню 
штрафных санкций».  
22.7. По итогам заседания ГСК составляется протокол (Приложение № 6), а также готовится 
выписка из протокола заседания ГСК (Приложение № 7) в двух экземплярах. Второй 
экземпляр выписки вручается представителю команды, подавшей протест.  
22.8. Обжаловать решение ГСК можно, подав апелляцию в письменном виде в Президиум 
НФФР. Письменная апелляция должна быть подана в Президиум НФФР не позднее 24 часов 
после получения выписки из протокола. Президиум НФФР должен рассмотреть апелляцию в 
течение десяти дней. Ответ заявителю должен быть дан в письменной форме. Президиум 
НФФР разбирает апелляцию обязательно в присутствии представителей всех 
заинтересованных сторон. 
22.9. Решение Президиума НФФР является окончательным.  
22.10. Не принимаются к рассмотрению поданные несвоевременно и не зафиксированные в 
протоколе протесты, не подкрепленные видеозаписью протесты, а также, если они поданы на 
решения судей по случаям, имевшим место в игре. Право оценки исполнения судьями своих 
обязанностей в каждом конкретном случае принадлежит инспектору.  
22.11. Конфликтные ситуации, связанные с качеством судейства, а также апелляции судей с 
просьбой дать оценку их действиям, письменные заявления руководителей клубов, материалы 
прессы, телевидение и другие материалы, связанные с качеством судейства, рассматриваются 
Президиумом НФФР. 
22.12. ГСК Соревнований, независимо от уровня Соревнований обязана проводить 
видеозаписи матчей, которые должны сохраняться 10 суток и предоставляться по требованию 
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НФФР в течение 2-х суток. На видеозаписи ГСК должен быть зафиксирован весь матч от 
выхода команд на поле до ухода с поля судейской бригады. За отказ в предоставлении 
видеозаписи на ГСК налагается штраф в размере 1000 рублей. 
22.13. Оргкомитет и ГСК Соревнований обязаны обеспечить командам условия для 
видеозаписи. 
22.14. Если матч проведен без должной спортивной борьбы, пассивно и с пренебрежительным 
отношением к зрителям, Президиум НФФР вправе принять решение об аннулировании 
результата данного матча с зачетом поражения обеим командам. Данное решение принимается 
на основе заключения ГСК Соревнований. 
22.15. В исключительных случаях, когда результат матча существенно искажен нарушениями 
установленного порядка проведения Соревнований, Президиум НФФР вправе принять 
решение об аннулировании результата матча или переигровке. 
22.16. За грубые нарушения данного Регламента команда по решению Президиума НФФР 
может быть исключена из Соревнований. 

Статья 23. Отчет о Соревнованиях 
23.1. По окончании Соревнований (тура) главный судья в 3-х дневный срок обязан 
предоставить протоколы и итоговые таблицы в НФФР. После каждого дня Соревнований 
результаты сообщаются по телефону. Замечания и предложения по проведению Соревнований 
направляются в адрес НФФР по окончании спортивного сезона. 
23.2. По окончании сезона Департамент проведений Соревнований НФФР представляет на 
Президиум НФФР отчеты по всем проведенным Соревнованиям. 

Глава 4. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ И ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ 

Статья 24. Ответственность сторон 
24.1. НФФР, Клубы, Флорболисты, руководители флорбольных Клубов обязаны выполнять 
все требования настоящего Регламента, проявляя при этом высокую дисциплину, 
организованность, уважение к соперникам и зрителям. В случае недисциплинированного 
поведения флорболистов одной из команд матч может быть прекращен по решению 
инспектора (главного судьи). Руководители команд (клубов) не имеют право вмешиваться в 
действия судей матча и инспектора (главного судьи). Они несут полную ответственность за 
поведение флорболистов своей команды. 
24.2. Флорбольные клубы, РФФ и РО НФФР и НФФР несут ответственность за поведение 
своих официальных лиц, членов клуба, зрителей, а также иных лиц, выполняющих какие-либо 
функции от имени клубов, РФФ, РО НФФР и НФФР. 
24.2. Должностные лица указанных организаций должны принимать все необходимые меры 
для урегулирования возникающих между ними разногласий путем переговоров, 
руководствуясь настоящим регламентом, положениями НФФР и Уставом НФФР. 
24.3. Все споры, касающиеся разногласий между флорбольными организациями должны 
решаться только в рамках РФФ или РО НФФР, либо при межрегиональном конфликте – в 
НФФР. 
24.4. Перед началом рассмотрения всех спортивных дел соответствующие стороны (клубы, 
команды, игроки) декларируют и подтверждают, что они признают исключительно 
юрисдикцию НФФР. 
24.5. Любой вопрос, не предусмотренный настоящим Регламентом, регулируется 
Президиумом НФФР. При отсутствии специальных положений, Президиум Федерации 
принимает решение, основываясь на принципах и санкциях, которые практикуют МФФ. 
В случае невозможности достижения соглашения, вопрос выносится на обсуждение 
Президиума НФФР. 



 РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ФЛОРБОЛУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Статья 25. Порядок наложения санкций 
25.1. Если матч был прекращен из-за недисциплинированного поведения флорболистов одной 
из команд, то этой команде засчитывается поражение со счетом 0-5. В случае большей 
разницы мячей результат остается. Если матч не закончен по вине обеих команд, то обеим 
командам засчитывается поражение со счетом 0-5, очки командам не начисляются. В таких 
случаях, очередные матчи Соревнования могут быть перенесены в другое спортивное 
сооружение. Число перенесенных матчей и места их проведения определяется ГСК. 
25.2. Право переноса матчей в случае чрезвычайных обстоятельств, принадлежит ГСК. 
25.3. На флорболистов, руководителей команд, флорбольные клубы и команды, судей, 
инспекторов могут быть наложены штрафные санкции и иные меры воздействия, в случае 
нарушения ими «Правил игры», настоящего Регламента, Положения о соревнованиях, 
недисциплинированного поведения и любых других инцидентов и происшествий в 
соответствии с «Перечнем штрафных санкций» (Приложение №4). Основаниями для передачи 
дел в дисциплинарные органы НФФР и наложения соответствующих санкций являются: 

● предупреждения при удалении, вынесенные в прошлом матче; 
● рапорт инспектора, судьи; 
● письменное заявление членов Президиума НФФР, руководителей клубов, 

представителей территориальных и местных органов власти, материалы прессы, телевидение 
и другие документы. 
25.4. За поступки, повлекшие за собой наказание в соответствии с «Перечнем штрафных 
санкций» виновные подвергаются штрафным санкциям или дисквалификации на очередные 
матчи Соревнований. Если срок дисквалификации заканчивается позже окончания 
Соревнований или текущего сезона, то оставшаяся часть матчей переносится на следующие 
Соревнования или сезон. 
25.5. Флорболист, официальное лицо команды, получивший в ходе матча «Матч – штраф 2» 
или «Матч – штраф 3», автоматически дисквалифицируется на все предстоящие матчи до тех 
пор, пока соответствующий дисциплинарный комитет не наложит соответствующие санкции. 
25.6. Игрок, которого арбитр объявляет виновным в нападении на него во время или сразу 
после матча, автоматически дисквалифицируется до решения первого заседания 
дисциплинарного органа о соответствующих санкциях. В этой связи плевок в сторону судьи 
рассматривается как нападение. 
25.7. Случаи недисциплинированного поведения флорболистов, руководителей команд, 
официальных лиц, зрителей, не вошедшие в «Перечень штрафных санкций», рассматриваются 
Президиумом НФФР. 
25.8. В случае возникновения инцидентов, связанных с вмешательством в действия судей 
матча в любой форме (что должно быть зарегистрировано в протоколе матча в виде рапорта 
инспектора), команда подвергается штрафным санкциям. 

Глава 5. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ РЕГЛАМЕНТА. 

Статья 26. Сроки действия 
38.1. Регламент вступает с силу со дня его подписания и действует бессрочно с действующими 
поправками.  
38.2. Действие Регламента распространяется на все клубы (команды), участвующие в 
Соревнованиях, в равной степени. 
 

Приложение № 1. 
 

Отчет о Соревнованиях 
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(наименование Соревнований) 

Содержание отчета: 

1. Положение о Соревнованиях. 

2. Протоколы. 

3. Состав Главной Судейской Коллегии (с указанием квалификации судей и оценки их 
работы). 

4. Протесты и решения ГСК 

5. Замечания в адрес организационного комитета 

6. Отчет врача Соревнований 

7. Общее заключение председателя организационного комитета и главного судьи. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
 

Примерный план работы ГСК 
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 Мероприятия Срок проведения Ответственный 
исполнитель 

1 Изучение положения о Соревнованиях Заблаговременно до 
Соревнований 

Главный судья 
 

2 Подготовка документов для 
проведения соревнований 

Заблаговременно до 
Соревнований 

Главный секретарь 

2 Комплектование судейских бригад За 15 дней до Соревнований Зам. Главного судьи 
 

3 Инструктаж судейских бригад За 2 дня до Соревнований Зам. Главного судьи 
 

4 Заседания судейской коллегии Накануне Соревнований Главный судья 
 

5 Заседание СК совместно с 
представителями команд 

В конце каждого дня 
Соревнований 

Главный судья 
 

6 Подведение итогов В конце Соревнований Главный судья 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 3 

Примерный план работы оргкомитета 

1. Общие вопросы. 



 РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ФЛОРБОЛУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1. Распределить обязанности между членами оргкомитета. 
1.2. Подготовить проект сметы расходов. 
1.3. Утвердить состав секретариата. 
1.4. Разработать сценарий открытия и закрытия Соревнований. Утвердить командующего 
парадом. 
1.5. Подготовить призы, дипломы, медали для награждения победителей, грамоты для 
организаторов и судей. 
1.6. Подготовить сувениры, памятные значки для участников. 
1.7. Проводить заседания оргкомитета. 
2. Обслуживание участников Соревнований. 
2.1. Направить вызовы участвующим командам. 
2.2. Назначить ответственных за встречу и размещение команд и судей. 
2.3. Обеспечить размещение участников и судей. 
2.4. Организовать питание участников и судей, обеспечить работу буфета в центре 
Соревнований. 
2.5. Составить график работы транспорта. 
2.6. Организовать медицинское обслуживание. 
2.7. Закрепить волонтеров за каждой командой. 
2.8. Разработать программу культурного обслуживания участников. 
2.9. Обеспечить продажу журналов, газет, сувениров в местах размещения и в центре 
Соревнований. 
3. Материально-техническое обеспечение Соревнований. 
3.1. Назначить коменданта Соревнований. 
3.2. Составить перечень необходимого оборудования и инвентаря, приобрести и заказать его. 
3.3. Приобрести канцелярские принадлежности. 
3.4. Изготовить бланки протоколов, карточек и другую документацию. 
3.5. Обеспечить Соревнования множительной техникой. 
3.6. Обеспечить радио – телефонную связь. 
4. Оформление, реклама, пропаганда Соревнований. 
4.1. Обеспечить художественное оформление мест размещения участников и центра 
Соревнований. 
4.2. Заказать изготовление афиши, программы, билетов участника, пригласительных билетов, 
служебных, судейских и памятных знаков, эмблем, вымпелов, сувенирных наклеек, дипломов. 
4.3. Организовать пресс-конференцию и обеспечить работу пресс-центра во время 
Соревнований. 
4.4. Организовать оперативную теле, радио и фото информацию о ходе Соревнований. 
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Приложение № 4 
 

ПОРЯДОК 
определения наказаний и дисквалификации 

Клубов, флорболистов и представителей команд после совершения ими 
дисциплинарных нарушений в Соревнованиях 

 

№№ 
п/п Нарушение 

В
оз

мо
ж

на
я 

до
по

лн
ит

ел
ьн

ая
 

ди
ск

ва
ли

фи
ка

ци
я 

(к
ол

ич
ес

тв
о 

иг
р,

 п
ер

ио
д 

ди
ск

ва
ли

фи
ка

ци
и)

 

С
ум

ма
 д

ен
еж

но
й 

ко
мп

ен
са

ци
и 

за
 д

оп
ол

ит
ел

ьн
ую

 
ди

ск
ва

ли
фи

ка
ци

ю
 (р

уб
ле

й)
 

I. Налагается на игрока, который наказан матч - штрафом 2 или матч – штрафом 3 за: 
1.1 Наказан вторым дисциплинарным штрафом в одной и той же игре. 1 игра 5 000 

1.2 После получения дисциплинарного штрафа продолжает оспаривать 
решение главного судьи. 1 игра 5 000 

1.3 Бросает клюшку или любой другой предмет за пределы флорбольной 
площадки. 1 игра 5 000 

1.4 Продолжает в любой форме линию поведения, за которую он прежде 
был наказан дисциплинарным штрафом. 2 игры 10 000 

1.5 
Продолжает или пытается продолжить драку или конфликт после 
предупреждения главным судьей о прекращении действий или 
препятствует судье в поле в выполнении его обязанностей. 

3 игры 15 000 

1.6 Участвует в драке вне пределов игровой площадки. 3 игры 15 000 
1.7 Первым вступает в уже идущий конфликт. 3 игры 15 000 

1.8 Первым покидает скамейку запасных или штрафников во время 
конфликта. 3 игры 15 000 

1.9 Покидает скамейку запасных или штрафников во время конфликта и 
наказывается малым, большим или дисциплинарным штрафом. 3 игры 15 000 

1.10 Нецензурно выражается на флорбольной площадке и вне нее. 2 игры 10 000 

1.11 Использует оскорбляющие выражения, касающиеся расовой или 
национальной принадлежности. 3 игры 20 000 

II. Налагается на: официальное лицо, наказанное матч - штрафом 2 или матч – штрафом 3 за: 

2.1. Недисциплинированное поведение. 
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20 000 
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2.2. Выбрасывание посторонних предметов на площадку. 

О
бя
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мп
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20 000 

2.3. Выход на площадку во время любого периода без разрешения главного 
судьи. 

О
бя
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не
ж

на
я 
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са
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я 

20 000 

2.4. Использование выражений, касающихся расовой или национальной 
принадлежности. 

О
бя

за
те

ль
на

я 
де

не
ж

на
я 

ко
мп

ен
са

ци
я 

50 000 

III. Дополнительные санкции налагаются на игрока или представителя команды, который: 

3.1 Участвует в ставках на спортивном тотализаторе на Соревнования по 
флорболу 

1) 1 год 
2) 3 года 
3) Пожизн. 

- 
- 
- 

3.2. Замахивается клюшкой на другого игрока в течение любого 
конфликта. 2 игры 10 000 

3.3. Умышленно бьет или пытается ударить соперника головой. 5 игр 25 000 

3.4. Начинает драку или продолжает начатый конфликт. 3 игры 15 000 

3.5. Участвует в драке вне пределов игровой площадки. 4 игры 20 000 

3.6. Продолжает или упорствует в продолжении драки или конфликта 
после предупреждения главного судьи о прекращении действий. 3 игры 15 000 

3.7. Бьет ногой или пытается ударить ногой соперника. 3 игры 15 000 

3.8. 
Совершает действия, не разрешенные правилами, которые могут 
привести к травме соперника или в результате которых соперник 
получает травму. 

3 игры 15 000 
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3.9. 

Травмирует соперника в результате: 
• удара клюшкой, толчка клюшкой сзади; 
• колющего удара или удара концом клюшки; 
• атаки  клюшкой в область головы и шеи  

5 игр 25 000 

3.10. Исключительная грубость. 5 игр 25 000 

3.11. Плюёт в соперника, официального представителя другой команды или 
в судей, обслуживающих игру /игрок/. 

5 игр 25 000 

3.12. 
Умышленно трогает руками или клюшкой, хватает или толкает 
руками, клюшкой или телом судей, обслуживающих игру,  или 
препятствует судье в поле в выполнении его обязанностей. 

3 игр 15 000 

3.13. Физически воздействует на зрителя (игрок). 5 игр 25 000 

3.14. Своим поведением мешает или наносит вред  проведению игры, 
оскорбляет любое официальное лицо, обслуживающее игру. 5 игр 25 000 

3.15. 

Умышленно хватает или толкает руками, клюшкой или телом, 
совершает подножку, толчок клюшкой, удар клюшкой, атаку сзади 
или подобные действия по отношению к судьям, обслуживающим 
игру(игрок). 

8 игр 40 000 

3.16. 
Наказан за «Исключительную грубость», которая может привести или 
приводит к травме официального представителя команды или любого 
судьи (игрок). 

10 игр 50 000 

3.17. Умышленно бросает мяч или любой другой предмет в любого судью. 10 игр 50 000 

3.18. 
Умышленно хватает руками или бьет судью, плюется в судью, ведет 
себя так, что его поведение мешает или наносит вред проведению 
игры (официальный представитель команды). 

10 игр 50000 

3.19 

Унижение чести и/или достоинства, нанесение ущерба деловой 
репутации работников НФФР, представителей ГСК, судей, 
представителей и игроков команд, принимающих участие в 
Соревнованиях, совершенное любым публичным образом (в средствах 
массовой информации, в информационно-телекоммуникационных 
сетях (в т.ч. и социальных сетях).   

1) 6 мес. 
2) 1 год 
3) Пожизн. 

30000 

4. Штрафные санкции в отношении клубов (команд): 

4.1. Задержка игры по вине команды 
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5000 

4.2. Участие в матче команды в несоответствующей форме 
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4.3. Участие в матче в составе команды неправильно зарегистрированных 
или дисквалифицированных игроков 

О
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15 000 

4.4. Отказ команды от участия в игре без уважительной причины 
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30 000 

4.5. Невозможность продолжения матча по вине команды или 
болельщиков команды 
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50 000 

4.6. Отказ от обеспечения прибытия игроков команды в распоряжение 
сборных команд России или предоставления выездных документов 

О
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50000 
/игрок 

5. Дополнительные наказания. 

5.1. Игроки, самовольно покидающие флорбольную площадку и не 
участвующие в послематчевом приветствии команд. 2 игры 10 000 
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Приложение № 7 
 

ВЫПИСКА 

из протокола №____ заседания 

Главной судейской коллегии 

.                                                                       
 
от «____»_______________200__г город ______________________ 

 
 
Слушали: Сообщение судьи-инспектора __________________________________ 

по материалам протеста, поданного представителем команды «_______________________» 
 
 __________________________ 
                                   Ф.И.О 
 
Постановили: 

1.______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________ 

2.______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________ 

(текст протокола) 

 

 

 
Дата: 
 
 
 
Главный судья Соревнований:                                                                            
/___________________________/ 
 
 
Главный секретарь:                                                                                              
/___________________________/ 
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Приложение № 8 
Образец10 

ЛИСТ ПЕРЕХОДА ФЛОРБОЛИСТА 

Фамилия  
Имя  
Отчество  
Дата рождения   г. 
ID в РЕЕСТРЕ 
НФФР  не играл / не имел лицензии  последние 

два года  

Телефон  
 

 
Передающий клуб: 

 
(Название) 

 

Адрес:  

E-mail, телефон:  

Согласовано  Причины отказа: 

 
    

М.П. 

число  подпись расшифровка функции 
 

 
Принимающий клуб: 

 
(Название) 

 

Адрес:  

E-mail, телефон:  

 
    

М.П. 

число  подпись расшифровка функции 
 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЛОРБОЛА РОССИИ 

Дата поступления:  Решение:     
   Разрешено Отказано Оплата Дата 
Причины отказа:  
Действительно с:     

 
Подпись Расшифровка Должность 

                    М.П. 

                                                      
10 Формы для заполнения в электронном виде доступны для скачивания на официальном сайте НФФР по 
адресу: https://xn--m1agla.xn--p1ai/dokumenty/ 

№ 
 

ДАТА:   г. 
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Приложение № 9 
Образец11 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

Наименование Соревнования в соответствии с Положением 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                      
11 Формы для заполнения в электронном виде доступны для скачивания на официальном сайте НФФР по 
адресу: https://xn--m1agla.xn--p1ai/dokumenty/ 

Команда  

Наименование 
Субъекта РФ  

Возрастная группа  

Адрес клуба  

Контакты:  

E-mail:  

Телефон:  

Факс:  

Ф.И.О 
тренера/Руководителя 

 

Контактный телефон 
представителя во 
время проведения 
Соревнований 
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 Приложение №10 
 

Заявление 

о согласии родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных занимающегося флорболом 

  

Я,   _____________________________________________________________________________, даю свое 
согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- год, месяц, дата и место рождения; 

- адрес проживания (регистрации); 

- серия, номер основного документа, удостоверяющего личность; 

- пол; 

  

Занимающегося флорболом 

_______________________________________________________________________________в  
                                                                                                             (ФИО обучающегося) 
спортивной группе (команде) 
_____________________________________________________________________________ 

                                                                       (наименование группы/команды )                                            

Игровая 
форма 

ЦВЕТА 

Майка Шорты Гетры 

1 комплект    

2 комплект    

Руководитель    

 
 
 
 

Дата Подпись Расшифровка М.П. 

 Президенту 
Общероссийской спортивной общественной организации 

«Национальная федерация флорбола России» 
Чернову М.А. 

 

от _________________________________________________ 

___________________________________________________, 
(ФИО законного представителя спортсмена) 

проживающего  по адресу:____________________________ 

___________________________________________________ 
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оператору  ОСОО «Национальная федерация флорбола России» (далее по тексту НФФР) для заполнения базы 
данных информационной системы управления и статистического учета НФФР в целях повышения 
эффективности управления флорболом в Российской Федерации, проведения мониторинговых исследований в 
сфере спорта, формирования статистических и аналитических отчётов. 

                Я выражаю согласие и разрешаю обрабатывать персональные данные 
____________________________________ 

________________________________________________________________________________________________
________ 

(ФИО спортсмена) 

с помощью информационной системы управления и статистического учета НФФР, а также иных программных 
средств, разработанных и действующих в соответствии с Приказом Министерства спорта Российской Федерации 
от 29.04.2015 г. №464. 

Передача и обработка персональных данных разрешается на срок занятий флорболом     
________________________________________________________________________________________________
________. 

(ФИО спортсмена) 
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путём направления Оператору 

письменного отзыва. Согласен, что Оператор обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить 
персональные данные в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанного отзыва. 

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

  
 

  

«____»________________20___г.         ________________________________/_____________________/ 

Приложение №11 
 

 

ТЕКСТ ИНФОРМАЦИОННЫХ СООБЩЕНИЙ СУДЬИ – ИНФОРМАТОРА 

• За 3-5 минут до начала матча: 

Текст: Уважаемые зрители! Через несколько минут начнется матч (Наименование Соревнования в 
соответствии с Положением) между командами: __________________ и ________________.  

Представляем составы играющих команд: Команда ___________________ (команда хозяев поля – 
первая) (Имя, Фамилия, №).  

Представляем судейскую бригаду: Судьи в поле: судья __________ категории (Имя, Фамилия, город) 
и судья __________ категории (Имя, Фамилия, город).  

• Перед сигналом к началу матча: 

Текст: Представляем стартовые составы команд: Команда ___________________ (команда хозяев 
поля - первая) (Имя, Фамилия, №). Ворота защищает (Имя, Фамилия, №). 

• Взятие ворот: 

Текст: С передачи (Имя, Фамилия, №), мяч в ворота команды _____________забросил (Имя, 
Фамилия, №) команда______________.  

• Штрафы: 

Текст: За (Нарушение в соответствии с Правилами флорбола) на ___ минуты удален игрок команды 
_____________(Имя, Фамилия, №).  

• Окончание штрафного времени: 

Текст: Команда ______________________ играет в полном составе (если все штрафы, приводившие к 
игре в численном меньшинстве, окончились). 
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Текст: Обе команды играют в полных составах (если все штрафы у обеих команд закончились).  

• 30 секундный перерыв (Тайм-аут): 

Текст: Команда  ______________ взяла тридцати - секундный перерыв.  

• Замена вратаря: 

Текст: В команде ___________________ произошла замена вратаря. Вместо (Имя, Фамилия, №) 
ворота защищает (Имя, Фамилия, №). 

• Время оставшееся играть в периоде/игре: 

Текст: Пошла последняя минута (первого, второго) периода. 

Текст: Пошли последние две минуты третьего периода (в конце третьего периода)
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Приложение № 12 
Образец12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
12 Формы для заполнения в электронном виде доступны для скачивания на официальном сайте НФФР по адресу: 
https://xn--m1agla.xn--p1ai/dokumenty/ 
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Приложение № 13 
Образец13 

                                                      
13 Формы для заполнения в электронном виде доступны для скачивания на официальном сайте НФФР по адресу: https://xn--m1agla.xn--p1ai/dokumenty/ 
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Приложение № 14 
 

Договор №  
об участии спортивных команд  

во всероссийских соревнованиях по флорболу 
 
г. ____________                                                                                                  «__»______________ 20__ г. 
 

Общероссийская спортивная общественная организация «Национальная федерация флорбола 
России», именуемая в дальнейшем НФФР, в лице Президента Чернова Максима Александровича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и /Наименование спортивного клуба в соответствии 
с уставными документами с указанием формы собственности/14, именуемое в дальнейшем Клуб, в лице 
______________________________________, действующего на основании ______________________, 
с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в целях упорядочивания работы, развития и 
пропаганды флорбола среди детских, юношеских, мужских и женских флорбольных клубов, 
руководствуясь принципом спортивного подчинения НФФР, в том числе по вопросам 
централизованного управления флорболом, соблюдая Регламент и Положение о проведении всероссийских 
соревнований по флорболу среди клубных команд и сборных команд субъектов Российской 
Федерации, регламентирующие документы Международной федерации флорбола (далее по тексту 
МФФ) и Национальной федерации флорбола России (далее по тексту НФФР), заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

 
Статья 1.Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является принятие Сторонами следующих взаимных 
обязательств: 

1.2. НФФР обязуется организовать, провести и осуществить контроль за проведением 
следующих всероссийских соревнований по флорболу среди детских, юношеских, мужских и женских 
команд, именуемых в дальнейшем Соревнования: 

- Наименование соревнований в соответствии с Положением 
- 
- 
Непосредственную организацию, проведение и оперативное управление Соревнованиями 

осуществляет главная судейская коллегия НФФР. 
1.1.2. Клуб предоставляет НФФР право заключения от своего имени договоров о передаче 

коммерческих прав на Соревнования третьим лицам. 
 
Статья 2. Полномочия НФФР 

2.1. Во исполнение настоящего договора НФФР: 
2.1.1. утверждает Регламенты всероссийских соревнований по флорболу; 
2.1.2. утверждает состав комитетов и комиссий НФФР, участвующих в организации, проведении 

и управлении Соревнованиями; 
2.1.3. за счет организационных взносов команд-участниц организует и финансирует судейство и 

инспектирование Соревнований в части выплат судьям, помощникам судей, инспекторам 
вознаграждений за услуги по судейству и инспектированию матчей, их проезду к месту проведения 
Соревнований и обратно, оплату аренды спортсооружений; 

2.1.4. за счет собственных средств и/или организационных взносов команд-участниц и/или 
средств Министерства спорта России финансирует процедуру награждения победителей и призеров 
Соревнований; 
                                                      
14 Для сборных команд субъектов Российской Федерации, функции юридического лица выполняет Аккредитованная 
региональная федерация флорбола или региональное отделение НФФР 
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2.1.5. рассматривает споры, возникающие при проведении Соревнований, и применяет 
дисциплинарные санкции; 

2.1.6. рассматривает споры в соответствии с нормативными документами НФФР, МФФ и 
применяет дисциплинарные санкции; 

2.1.7. проводит процедуру заявки команд Клуба на участие в Соревнованиях; 
2.1.8. организует выпуск полиграфической продукции, изготовление атрибутики, необходимой 

для проведения Соревнований; 
2.1.9. представляет ежегодно список лучших игроков на утверждение Президиума НФФР; 
2.1.10. определяет порядок поступления и целевого использования денежных средств, 

поступивших в результате применения к Клубу дисциплинарных санкций. 
2.2. Перечень обязанностей НФФР, установленных настоящим договором, не является 

исчерпывающим. НФФР несет иные обязанности в соответствии с Регламентом и Положением о 
проведении всероссийских соревнований по флорболу, регламентирующими документами МФФ и 
НФФР. 

 
Статья 3.Обязанности Клуба 

3.1. Во исполнение настоящего договора Клуб: 
3.1.1. обязует свои команды обеспечивать высокую информационно – развлекательную ценность 

спортивно–зрелищного мероприятия: 
− обеспечивать в соответствии с требованиями НФФР работу судейской бригады; 
− участвовать в проведении послематчевых пресс – конференций; 
− предоставлять необходимую документацию инспектору матча в соответствии с Регламентом и 

Положением о проведении соревнований; 
3.2. Перечень обязанностей Клуба, установленных настоящим договором, не является 

исчерпывающим. Клуб несет иные обязанности в соответствии с Регламентом и Положением о 
проведении Соревнований по флорболу, регламентирующими документами МФФ, НФФР. 

3.3. Клуб, безусловно, соглашается с утвержденными президиумом НФФР Регламентами и 
Положениями о проведении всероссийских соревнований по флорболу текущего сезона. 

 
Статья 4.Ответственность Сторон договора 

4.1. Стороны несут ответственность в пределах прямого действительного ущерба, причиненного 
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору. 

4.2. Клуб обязуется: 
4.2.1. соблюдать Правила игры во флорбол, требования МФФ, НФФР, Регламент и Положение о 

проведении всероссийских соревнований по флорболу; 
4.2.2. спортивно подчиняться НФФР, в том числе, по вопросам управления флорболом; 
4.2.3. не поддерживать какие - либо спортивные связи с непризнанными  МФФ, НФФР 

организациями или с исключенными из них членами; 
4.2.4. проявлять высокую дисциплину, организованность, уважение к команде соперника и 

зрителям; 
4.2.5. не вмешиваться в действия судей матча; 
4.2.6. нести полную ответственность за поведение игроков своих команд. 
4.2.7. исполнять все выносимые в адрес Клуба дисциплинарные и иные санкции, 

предусмотренные нормативными документами НФФР. 
 
Статья 5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу после подписания его Сторонами и действует в течение 2-х 
(двух) лет, с автоматической пролонгацией в случае подтверждения Клубом своего участия во 
Всероссийских соревнованиях. 
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В течение срока действия настоящего договора Стороны руководствуются Регламентом и 
Положением о проведении Соревнований по флорболу,  утвержденными на соответствующий сезон. 

5.2. В течение срока действия договора (в том числе, в ходе Соревнований, до утверждения 
итогов Соревнований очередного года, до начала очередного сезона Соревнований) Стороны вправе 
согласовать изменения к настоящему договору,  подписав дополнительное соглашение. 

5.3. Стороны обязуются приложить все усилия, чтобы Соревнования не были прекращены и 
(или) приостановлены досрочно. 

 
Статья 6. Порядок разрешения споров 

6.1. При возникновении споров и разногласий Стороны обязуются принять все меры, 
необходимые для их урегулирования. 

6.2. Для достижения согласия Стороны руководствуются регламентирующими документами 
МФФ, НФФР и действующим законодательством РФ. 

6.3. Стороны обязуются соблюдать корректность в отношениях, не допускать публичной 
дискредитации и не причинять вред деловой репутации Сторонам договора. 

 
Статья 7. Прочие  условия 
7.1.Любые изменения или дополнения к настоящему договору имеют силу при условии, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями Сторон. 
7.2.Приложения и дополнительные соглашения, иные документы, связанные с исполнением 

настоящего договора, являются его неотъемлемыми частями. 
7.3.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 
 
Статья 8. Адреса и реквизиты Сторон: 

 

 

 

 

 

Приложение №15 

Общероссийская Спортивная 
общественная организация 

«Национальная федерация флорбола России» 
 

Юридический адрес:  
107031, гор. Москва, ул. Петровка, д. 17, стр. 3, 
пом. II, ком. 1-3 
ИНН/КПП 7707490948 / 770701001 
ОГРН 1127799013583 
Расчетный счет 
407 038 108 000 700 102 20 
Наименование банка: 
 Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» 
К/С: 301 018 104 452 500 003 60 
БИК: 044525360 
 
Президент______________________Чернов М.А. 

 Реквизиты клуба 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наменование должности___________Ф.И.О. 
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«Утверждено» 

Президиумом НФФР 
От 05 августа 2022 г. 

 
 

Президент НФФР_______________М.А. Чернов 

Размеры организационных (целевых) взносов 
команд-участниц Соревнований 

сезон 2022-2023 гг. 
 

Наименование 
Соревнования в 
соответствии с 
Положением 

Туры Место, сроки проведения Сумма 
(руб.) 

Чемпионат России 
Мужчины 

«Высшая лига» 
сезон 2022-2023 г. 

1 
Архангельская обл., 

г. Архангельск 
30 сентября – 02 октября 2022 г. 

60 000 

2 
Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород 

15 – 18 декабря 2022 г. 
60 000 

3 
Ульяновская обл., 

г. Ульяновск 
03 – 05 марта 2023 г. 

60 000 

4 
Омская обл., 

г. Омск 
11 – 14 мая 2023 г. 

60 000 

Чемпионат России 
Женщины 

«Высшая лига» 
сезон 2022-2023 г. 

1 
Архангельская обл., 

г. Архангельск 
14-16 октября 2022 г. 

10 000 

2 
Республика Карелия, 

г. Петрозаводск 
13-15 января 2023 г. 

10 000 

3 
Московская обл., 

г. Фрязино 
05 – 07 мая 2023 г. 

10 000 

Чемпионат России 
Мужчины, 
 женщины 

1 
Московская обл., 

г. Фрязино 
02 – 04 сентября 2022 г. 

30 000 

10 000 

Мужчины 
«Высшая лига» 

сезон 2022-2023 г. 

1 
Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород 

 22 – 25 сентября 2022 г. 
40 000 

2 г. Санкт-Петербург 
08-11 декабря 2022 г. 40 000 

3 Московская обл., 
г. Фрязино 40 000 



 РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ФЛОРБОЛУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

23 – 26 марта 2023 г. 

Первенство России 
юниоры 15-19 лет 

1 
Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород 

 15 – 18 сентября 2022 г. 
35 000 

2 
Ульяновская обл., 

г. Ульяновск 
22-25 декабря 2022 г. 

35 000 

3 г. Санкт-Петербург 
02-05 февраля 2023 г. 35 000 

4 
Московская обл., 

г. Фрязино 
06 – 09 апреля 2023 г. 

35 000 

Первенство России 
юниорки 15-19 лет 

1 
Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород 

 11 – 13 ноября 2022 г 
10 000 

2 
Республика Карелия, 

г. Петрозаводск 
17-19 февраля 2023 г. 

10 000 

3 
Московская обл., 

г. Фрязино 
14 – 16 апреля 2023 г. 

10 000 

Первенство России 
юноши 13-14 лет 

1 
Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород 

 07 – 09 октября 2022 г. 
35 000 

2 
Республика Татарстан, 

г. Казань 
16-18 декабря 2022 г. 

35 000 

3 
Московская обл., 

г. Фрязино 
27 – 30 апреля 2023 г. 

35 000 

Первенство России 
девушки 13-14 лет 

1 
Нижегородская обл., 
д. Большой Суходол 

 03 – 05 ноября 2022 г. 
10 000 

2 г. Санкт-Петербург 
17-19 марта 2023 г. 10 000 

3 
Московская обл., 

г. Фрязино 
27 – 30 апреля 2023 г. 

10 000 
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