
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

И Н С Т Р У К Ц И Я      

ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА    СУДЕЙСТВА   СОРЕВНОВАНИЙ  КОМАНД 

НЕЛЮБИТЕЛЬСКИХ    ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ. 

 

 

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Качество судейства игры в соревнованиях команд нелюбительских футбольных клубов 

определяется оценкой, выставляемой инспектором РФС (далее-инспектором) судье, ассистентам 

судьи, дополнительным ассистентам судьи и резервному судье в матчах Чемпионата, Первенства 

и Кубка России. 

1.2.  Основанием для выставления  оценки служит соответствие фактически принятых арбитрами 

решений на протяжении матча Правилам игры, методическим рекомендациям и инструктивным 

документам ФИФА, УЕФА, РФС. 

1.3.  Оценка инспектора судье, ассистентам судьи, резервному судье, дополнительным 

ассистентам судьи должна быть исчерпывающе мотивирована, объективно отражать личностные 

характеристики арбитров, качество выполненной ими работы и квалификацию исполнителей. 

 



1.4.  Оценки судейской бригаде выставляются инспектором на основании как личного визуального 

наблюдения с трибуны за действиями и решениями арбитров по ситуациям во время проведения 

матча, так и просмотра видеозаписи всех интересующих моментов после матча. 

1.5. При выставлении оценки  инспектор руководствуется личной убежденностью и уверенностью 

в своих выводах по решениям судьи, ассистентов судьи, резервного судьи, дополнительных 

ассистентов судьи, для достижения одной из главных целей: дать им объективную оценку.     

1.6. При использовании видео для выставления объективной оценки инспектор обязан указать в 

Рапорте, какая запись была использована (какого ТВ канала или какой команды), а также какие 

ситуации/минуты были просмотрены.  

 1.7. После завершения матча инспектор в присутствии судейской бригады обязан провести 

дебрифинг (анализ судейства) с обязательным использованием видеозаписи, во время которого 

должен обратить внимание арбитров на положительные и отрицательные аспекты их работы, 

дать рекомендации и советы по устранению отмеченных  недостатков. 

 

                        2. Основные принципы и критерии подхода инспектора 

                        к оценке выполнения арбитрами своих функций. 

 

2.1. Для выставления оценок судье, ассистентам судьи, резервному судье, дополнительным 

ассистентам судьи используется следующая шкала:  

              8.8-10   -   отличное судейство в исключительно сложном матче 

8.7   -   очень хорошее судейство в исключительно сложном матче 

              8.6   -   отличное судейство в сложном матче 

8.5   -   очень хорошее судейство в сложном матче 

              8.4 - отличное судейство в нормальном матче 

              8.3 - очень хорошее судейство в нормальном матче 

              8.2 - хорошее судейство в нормальном матче 

              8.0-8.1 - удовлетворительное судейство в нормальном матче 

              7.9  - одна ключевая ошибка в матче (оценка без этой ошибки была бы 8.4 или выше) 

              7.8  - одна ключевая ошибка в матче (оценка без этой ошибки была бы 8.3) 

              7.7  - одна ключевая ошибка в матче (оценка без этой ошибки была бы 8.2) 

              7.6  - одна ключевая ошибка в матче (оценка без этой ошибки была бы 8.1) 

              7.5  - одна ключевая ошибка в матче (оценка без этой ошибки была бы 8.0) 



              7.0-7.4  - две ключевые ошибки в матче 

 6.0-6.9  - более двух ключевых ошибок в матче 

2.2.  Оценки судье, ассистентам судьи, резервному судье, дополнительным ассистентам судьи  

должны выставляться с учетом: 

• очевидности и серьезности допускаемых ошибок; 

• согласованности взаимодействия всех членов бригады, включая  судью в конкретном 

игровом эпизоде; 

• ответственности каждого из членов  бригады за допущенную ошибку, исходя из 

требований положений Правила 5 и Правила 6, разделов «Резервный судья» и «Дополнительные 

ассистенты судьи» Правил игры. 

• систематичности допускаемых ошибочных решений; 

• непринятия необходимых дисциплинарных санкций (или неправильного вынесения 

дисциплинарных санкций) к игрокам  и официальным лицам; 

• последствий ошибочных решений арбитров, в том числе,  повлиявших на результат, исход 

матча, либо приведших к возникновению (или срыву) голевых ситуаций, конфликтов и 

инцидентов; 

2.4.   Ключевым следует считать такое ошибочное решение арбитра, которое непосредственно 

привело к неверно зафиксированному взятию ворот команды соперника, либо послужило прямой 

причиной отмены правильно забитого гола, либо привело к лишению очевидной возможности 

забить гол. 

2.5.  Любое неправильное неназначение или назначение 11-метрового удара квалифицируется 

как ключевая ошибка арбитра. 

2.6. Не может расцениваться в качестве «ключевой» такая «предварительная» ошибка арбитра, 

после которой последовало продолжение игрового эпизода, завершившегося затем взятием 

ворот или назначением 11-метрового удара. 

2.6.1. ошибка ассистента судьи, вследствие которой игрок, находящийся в положении  “вне игры”,  

продвигается с мячом к воротам соперника (например, от средней линии поля) и сам забивает  

гол, является ключевой ошибкой (оценка не выше 7,9 балла вне зависимости от степени 

сложности игры). 

2.6.2. ошибка ассистента судьи, вследствие которой игрок, продвигающийся с мячом к воротам 

соперника, имеющий явную возможность забить гол лишается этой возможности по причине 

неверной фиксации положения «вне игры», либо какого-либо иного нарушения, является 

ключевой ошибкой (оценка не выше 7,9 балла вне зависимости от степени сложности игры). 

2.6.3. ошибочное решение ассистента судьи, вследствие которой игрок неверно квалифицируется 

как находящийся (или не находящийся) в положении «вне игры», приводит к снижению оценки на 

0,1 балла за каждый такой случай. В тех ситуациях, когда ошибка по определению (не 

определению) положения «вне игры» допущена ассистентом судьи в элементарной (простой) 

игровой ситуации, оценка должна быть снижена на 0,2 балла за каждый такой случай. 



2.7. Ошибочное решение судьи, связанное с не вынесением предупреждения (неправильным 

вынесением предупреждения) игроку, должно приводить к снижению оценки на 0.1 балла за 

каждый такой случай. 

2.8. Ошибочное решение арбитра, связанное с не удалением (неправильным  удалением) игрока с 

поля, должно квалифицироваться как ключевая ошибка (оценка не выше 7,9 балла вне 

зависимости от степени сложности игры). 

2.9. Ошибочное невынесение игроку второй желтой карточки (необоснованное наказание игрока 

второй желтой карточкой)  должно квалифицироваться как ключевая ошибка (оценка не выше 7,9 

балла вне зависимости от степени сложности игры). 

2.10. Ошибочное решение арбитра, связанное с непринятием необходимых дисциплинарных 

санкций к официальным представителям команд  должно оцениваться  оценками: 

снижением на 0.1 балла, если это связано с необходимостью  сделать предупреждение 

(замечание) официальному  представителю команды;                                                                                                                            

не выше 7.9 балла, если это связано с не удалением официального представителя команды со 

скамейки запасных. 

2.11. Следует квалифицировать как «двойная ключевая» ошибка арбитров, в случае когда было 

допущено неверное решение, связанные с: 

2.11.1 неправильной идентификацией игрока и его ошибочным удалением с поля (оценка не 

выше 7,4 балла вне зависимости от степени сложности игры); 

 2.11.2 неправильной идентификацией игрока и его ошибочным не удалением с поля, в том числе 

за вторую желтую карточку (оценка не выше 7,4 балла вне зависимости от степени сложности 

игры); 

2.12. Следует квалифицировать как ключевую ошибку ассистента судьи, располагавшегося в 

очевидной позиции для правильной трактовки ситуации, по сигналу которого (отсутствию сигнала) 

судьей был назначен (не назначен) 11-метровый удар: 

2.12.1. оценка ассистенту судьи не выше 7,9 балла вне зависимости от степени сложности игры; 

2.12.2. оценка судье не выше 7,9 балла вне зависимости от степени сложности игры за 

исключением ситуации, к которой он располагается спиной по объективной причине (например, 

мяч явно не находится на этом участке поля) или ситуации, связанной с ошибочным 

определением места нарушения Правил (в пределах или за пределами штрафной площади) 

ассистентом судьи (например, по линии штрафной площади параллельной линии ворот), в этом 

случае оценка не выше 8,2 балла вне зависимости от степени сложности матча. 

2.13. Следует квалифицировать как ключевую ошибку ассистента судьи (резервного судьи), по 

информации которого судьей было принято неверное решение по удалению/не удалению игрока 

с поля (в том числе за вторую желтую карточку): 

2.13.1. оценка ассистенту судьи (резервному судье) не выше 7,9 балла вне зависимости от степени 

сложности игры; 



2.13.2. оценка судье не выше 7,9 балла вне зависимости от степени сложности игры за 

исключением ситуации, к которой он располагается спиной по объективной причине (например, 

мяч явно не находится на этом участке поля), в этом случае оценка не выше 8,2 балла вне 

зависимости от степени сложности матча. 

2.14. В случае, если какую-либо ключевую ошибку допускает судья, но до возобновления игры, на 

основании информации ассистента судьи (резервного судьи) он меняет вердикт на правильное 

решение, то оценка судье не выше 8,2 балла вне зависимости от степени сложности игры. 

2.15. Судье, ассистентам судьи, резервному судье, дополнительному ассистенту судьи должен 

быть начислен «бонус» в виде 0,1 балла за проведенный матч, но только тогда, когда арбитр 

отработал на «отлично» (оценка 8,4 балла в нормальном матче или 8,6 балла в сложном матче) с 

эпизодами, указанными в пункте 2.16 действующей Инструкции. 

2.16. Возможные ситуации для начисления «бонуса» в виде 0,1 балла за проведенный матч: 

 для судьи:  

при правильном назначении сложного ,неочевидного при визуальном просмотре , 11-и метрового 

удара; при правильном не назначении 11-и метрового удара при сложном ,не очевидном при 

визуальном просмотре ,  единоборстве в штрафной площади;  

при правильной отмене взятия ворот, в случае определения не очевидного, сложного нарушения 

со стороны игроков атакующей команды; 

в случае правильного сложного решения по определению положения вне игры,( не нахождения 

игрока в положении вне игры) связанного с  верной трактовкой вмешательства игрока атакующей 

команды в игру. 

при правильном сложном, не очевидном при визуальном просмотре, удалении игрока; 

при правильном сложном, не очевидном при визуальном просмотре, вынесении второго 

предупреждения игроку.  

для ассистента судьи: 

при правильной фиксации положения вне игры в сложной не очевидной при визуальном 

просмотре  ситуации, приведшей к отмене гола или срыва очевидной голевой атаки; 

при правильной не фиксации положения вне игры в сложной не очевидной ситуации, приведшей 

к взятию ворот или очевидному выходу атакующего игрока один на один с вратарем команды 

соперника; 

при правильном определении места нарушения в сложной не очевидной ситуации ( в штрафной 

или не в штрафной площади имело место нарушение правил игры). 

при правильном определении нарушения правил игроком защищающейся команды в пределах 

своей штрафной площади; 

при правильном определении нарушения со стороны игрока атакующей команды и отмене гола. 



при правильной помощи главному арбитру  в определении серьезности нарушения и вынесении 

дисциплинарных санкций. 

для резервного судьи: 

при правильной помощи главному арбитру в определении серьезности нарушения и вынесении 

дисциплинарных санкций; 

при правильном определении нарушения в штрафной площади при стандартном положении ( 

например игра рукой); 

при четком и очень грамотном контроле в сложных ситуациях поведении официальных лиц 

команд в пределах технической зоны.  

При своевременном вмешательстве и локализации массовой конфронтации 

для дополнительного ассистента судьи: 

при правильном сложном, не очевидном при визуальном просмотре, назначении ( не 

назначении) 11-и метрового удара. 

При правильной фиксации нарушения правил игры со стороны игрока атакующей команды и 

отмене гола. 

 

                                  3.Общие принципы выставления оценок  . 

3.1.   Особое внимание должно уделяться умению судьи управлять игрой, чувствовать ее нить, 

предвидеть и при необходимости своевременно упреждать конфликтные ситуации. 

3.2.  При вынесении оценок судье инспектор должен учитывать ряд важных факторов:  

• личностные качества арбитра, манера поведения; 

• контроль и управление игрой; 

• авторитетность решений арбитра, характер его взаимоотношений с    игроками в процессе 

матча; 

• доверие к решениям судьи со стороны участников матча 

• умение предвидеть и преодолевать возникающие трудности;  

• взаимодействие с помощниками судьи и четвертым судьей. 

• физические кондиции и оптимальность их применения; 

• быстроту и технику перемещения по полю, внешний вид, спортивность; 

• оптимальность выбора места; 

• понимание и чтение игры; 

• решительность, уверенность, авторитетность, психологическую     



устойчивость; 

• последовательность в принимаемых решениях; 

• использование «языка тела» при управлении игрой, жестов. 

• трактовку  Правил игры, единоборств, выбор тактики и методики судейства; 

• понимание и сохранение в практическом судействе буквы Правил и духа  игры,                     

• борьба с грубостью, недисциплинированным поведением; 

• умение принять верное оперативное решение в ключевых  игровых   

ситуациях; 

• класс судейства,  оптимальность применения  принципа преимущества; 

• манеру судейства (энергичность, активность, спокойствие, выдержанность, 

рассудительность, инертность, вялость, вальяжность).  

3.3.  При выставлении оценок ассистенту судьи инспектор должен принимать во внимание: 

• личностные качества помощника, манеру поведения 

• способность разобраться и принять верное решение в сложных игровых ситуациях; 

• физическую подготовку помощника 

• правильность выносимых решений по правилу вне игры, понимание духа    Правил игры, 

сущности возникающих ситуаций;  

• взаимодействие с  судьей, другим помощником и четвертым судьей 

• методическую обученность  помощника; 

• использование методического приема «жди и смотри»  при квалификации эпизодов  

положения «вне игры»; 

• собранность, мобильность, концентрацию внимания; 

• манеру судейства помощника  

• сигналы флагом, методика и четкость их подачи; 

• быстроту и технику перемещения, внешний вид; 

• оптимальность выбора места, контроль позиции на одной линии с предпоследним 

игроком обороняющейся команды. 

3.4. При выставлении оценок резервному судье инспектор должен принимать во внимание: 

• Четкость и организованность в работе при выполнении административных обязанностей 

до игры; 

• Личностные качества, внешний вид, манеру поведения 



• Помощь судье в принятии некоторых важных и ответственных решений по Правилам игры, 

которые резервный  арбитр видел лучше, чем судья и в оценке которых он абсолютно уверен; 

• Качество работы в процессе матча по контролю действий запасных игроков и 

официальных лиц, находящихся в технической зоне и на дополнительных местах; 

• Контроль  за событиями на поле, особенно в эпизодах, затрагивающих применение 

дисциплинарных санкций в острых и конфликтных ситуациях, в том числе происходящих вне поля 

зрения судьи; 

• Взаимодействие с судьей и помощниками судьи; 

• Четкость и организованность в работе по выполнению административных обязанностей 

после окончания матча. 

3.5.  При выставлении оценок дополнительным ассистентам судьи инспектор должен принимать 

во внимание: 

      -  личностные качества ; 

      -   умение находиться в полной концентрации на протяжении всего матча       

- помощь судье в принятии некоторых важных и ответственных решений по Правилам игры, 

которые  дополнительный помощник  видел лучше, чем судья и в оценке которых он абсолютно 

уверен 

      -   умение правильно занимать позицию и быстро реагировать на смену обстановки на поле. 

 3.6.  В целях единого подхода к выставлению оценки судье рекомендуется учитывать: 

   3.6.1. При нормальной степени сложности матча без ключевых ошибок, а также без снижения 

баллов за ошибочное вынесение (не вынесение) желтых карточек (базовая оценка 8.4). 

          Оценка 8.4 – не больше 2 незначительных очевидных ошибок по какому-либо 1 разделу 

рапорта 

          Оценка 8.3 – больше 2 но не больше 5 («система») незначительных очевидных ошибок по 

какому-либо 1 разделу рапорта или не более 2 незначительных ошибок по каждому из каких-либо 

2 и более разделов рапорта  

          Оценка 8.2 – больше 5 («двойная система») незначительных очевидных ошибок по какому-

либо 1 разделу рапорта или больше 2 но не больше 4 («система») незначительных ошибок по 

каждому из каких-либо 2 и более разделов рапорта 

          Оценки 8,0-8,1 - больше 5 («двойная система») незначительных очевидных ошибок по 

каждому из каких-либо 2 и более разделов рапорта 

3.6.2. При сложном матче без ключевых ошибок, а также без снижения баллов за ошибочное 

вынесение (не вынесение) желтых карточек (базовая оценка 8.6). Сложность матча определяется 

наличием более 3 но не более 5 сложных ключевых решений вдобавок к напряженной атмосфере 

в ходе матча с исключительно большим количеством единоборств. 



    Оценка 8.6 – не больше 2 незначительных очевидных ошибок по какому-либо 1 разделу 

рапорта 

    Оценка 8.5 - больше 2 но не больше 5 («система») незначительных очевидных ошибок по 

какому-либо 1 разделу рапорта или не более 2 незначительных ошибок по каждому из каких-либо 

2 и более разделов рапорта 

    Оценка 8.4 – больше 5 («двойная система») незначительных очевидных ошибок по какому-либо 

1 разделу рапорта или больше 2 но не больше 4 («система») незначительных ошибок по каждому 

из каких-либо 2 и более разделов рапорта 

3.6.3. При исключительно сложном матче - базовая оценка 8.8. Сложность матча определяется 

наличием более 5 сложных ключевых решений вдобавок к напряженной атмосфере в ходе матча 

с исключительно большим количеством единоборств, тяжелым состоянием футбольного поля, 

агрессивным поведением болельщиков на трибунах. 

3.7. В целях единого подхода к выставлению оценки ассистенту судьи рекомендуется выставлять: 

3.7.1. При нормальной степени сложности матча без ключевых ошибок, а также без снижения 

баллов за ошибочное определение (не определение) положения «вне игры» (базовая оценка 

8.4). 

          Оценка 8.4 – не больше 1 незначительной ошибки по данному разделу рапорта, связанного с 

работой ассистента судьи в ходе матча 

          Оценка 8.3 – больше 1 но не больше 3 («система») незначительных очевидных ошибок 

данному разделу рапорта, связанного с работой ассистента судьи в ходе матча 

          Оценка 8.0-8.2 – больше 3 («двойная система») незначительных очевидных ошибок по 

данному разделу рапорта, связанного с работой ассистента судьи в ходе матча 

3.7.2. При сложном матче без ключевых ошибок, а также без снижения баллов за ошибочное 

определение (не определение) положения «вне игры» (базовая оценка 8.6). Сложность матча 

определяется наличием более 3 но не более 5 сложных ключевых решений. 

    Оценка 8.6 – не больше 1 незначительной ошибки по данному разделу рапорта, связанного с 

работой ассистента судьи в ходе матча 

    Оценка 8.5 - больше 1 но не больше 3 («система») незначительных очевидных ошибок данному 

разделу рапорта, связанного с работой ассистента судьи в ходе матча 

    Оценка 8.4 – больше 3 но не больше 5 («двойная система») незначительных очевидных ошибок 

по данному разделу рапорта, связанного с работой ассистента судьи в ходе матча 

3.7.3. При исключительно сложном матче - базовая оценка 8.8. Сложность матча определяется 

наличием более 5 сложных ключевых решений вдобавок к напряженной атмосфере в ходе матча 

с исключительно большим количеством решений. 

3.8. В целях единого подхода к определению  оценки резервному судье  инспектору 

рекомендуется основываться на: 

  оценка 8.4 балла: 



• Очень четкое выполнение административных и организационных обязанностей на этапе 

предматчевого и послематчевого выполнения организационных обязанностей (включая этап 

предматчевого организационного совещания). Четкая, квалифицированная  работа в процессе 

проведения игры. 

  оценка 8.3 балла: 

• Незначительные замечания на этапе предматчевого и послематчевого выполнения 

организационных обязанностей (включая этап предматчевого организационного совещания). При 

этом четкая работа в процессе проведения игры. 

• Незначительные замечания в процессе проведения игры. При этом  четкая работа на этапе 

предматчевого и послематчевого выполнения организационных и административных 

обязанностей (включая этап предматчевого организационного совещания).  

  оценка 8.2 баллов: 

• Ошибочные действия на этапе предматчевого и послематчевого выполнения 

организационных обязанностей (включая этап предматчевого организационного совещания). При 

этом четкая работа в процессе проведения игры. 

• Ошибочные действия в процессе проведения игры. При этом  четкая работа на этапе 

предматчевого и послематчевого выполнения организационных и административных 

обязанностей (включая этап предматчевого организационного совещания).                                                                 

оценка 8.1 баллов: 

• Существенные ошибочные действия на этапе предматчевого и послематчевого 

выполнения организационных обязанностей (включая этап предматчевого организационного 

совещания). При этом четкая работа в процессе проведения игры. 

• Существенные ошибочные действия в процессе проведения игры, не связанные с 

вынесением/не вынесением судьей дисциплинарных санкций, и результатом игры. При этом  

четкая работа на этапе предматчевого и послематчевого выполнения организационных и 

административных обязанностей (включая этап предматчевого организационного совещания)   

          оценка 8.0 баллов:                

• Серьезные ошибочные действия на этапе предматчевого и послематчевого выполнения 

организационных обязанностей (включая этап предматчевого организационного совещания). При 

этом четкая работа в процессе проведения игры. 

• Серьезные ошибочные действия в процессе проведения игры, в том числе связанные с 

вынесением/не вынесением судьей дисциплинарных санкций в виде предупреждения, но не 

затрагивающие результат игры. При этом  четкая работа на этапе предматчевого и послематчевого 

выполнения организационных и административных обязанностей (включая этап предматчевого 

организационного совещания).  

        оценка 7.9 балла и ниже: 

 



• Грубые  ошибочные действия на этапе предматчевого и послематчевого выполнения 

организационных обязанностей (включая этап предматчевого организационного совещания). При 

этом четкая работа в процессе проведения игры. 

• Грубые  ошибочные действия в процессе проведения игры, в том числе связанные с 

вынесением/не вынесением судьей дисциплинарных санкций (предупреждения, удаления), либо 

затрагивающие результат. 

3.9. Под незначительными ошибками следует понимать очевидно неправильную трактовку 

различных разделов Правил игры (например, ситуации «фол – не фол», принцип преимущества и 

т.д.,), несущественные методические просчеты (например, связанные с выбором позиции в 

момент принятия решений), которые не повлияли существенным образом на ход игры, а также не 

имели каких-либо серьезных последствий. 

 

   4. Послематчевый разбор и анализ игры.  

 

 4.1. Разбор и анализ игры инспектор должен провести на основании своих личных визуальных 

наблюдений непосредственно с трибуны стадиона, а также видео просмотра DVD с арбитрами 

матча по всем существенным (с точки зрения решений и методики) ситуациям, которые 

произошли в ходе матча.  

 4.2. На предматчевом совещании инспектор должен уточнить вопрос о предоставлении ему 

непосредственно после матча DVD и какую запись он сможет использовать: телевизионную или 

командную. 

 4.3. Разбор и анализ игры лучше всего проводить в отдельной комнате, обязательно до ужина. В 

исключительных случаях, разбор можно проводить в судейской комнате на стадионе, после того 

как арбитры выполнили свои административные обязанности.  

 4.4. Разбор игры должен проходить в приватной обстановке. Исключение предоставляется 

руководителю и ответственным специалистам ДСИ, председателю СК.  Никто из работников 

клубов не должен присутствовать на дебрифинге.  

4.5. Видеозапись (DVD) должна использоваться во время разбора для уточнения обстоятельств 

всех существенных случаев, произошедших в матче, включая любые аспекты, обсуждение которых 

может помочь в профессиональном росте арбитров. 

4.6. Инспектор должен:  

•4.6.1. Дать судьям возможность высказать свое мнение и если нужно провести самоанализ  

•4.6.2. Расставить приоритеты (два или несколько ключевых аспекта) 

•4.6.3. Упомянуть сначала положительные моменты, а уже потом – аспекты, требующие 

доработки. Тем не менее, стоит постараться завершить дебрифинг на положительной ноте  

•4.6.4. дать конкретные советы (основанные на реальных инцидентах и моментах прошедшего 

матча), являющиеся понятными и точными  



•4.6.5. Предложить решения и альтернативы для улучшения качества – в содействии с самой 

судейской бригадой. 

4.6.6.  Ни при каких условиях во время дебрифинга не могут быть раскрыты или упомянуты оценки 

судейской бригады.  

 

 5. Написание рапорта. 

 

5.1.  Рапорт должен быть написан по соответствующей форме, в котором должны быть подробно 

описаны все аспекты судейства, включая ключевые решения. В течении 48 часов рапорт по матчу 

Чемпионата России (основные команды РФПЛ), Первенства России (ФНЛ) и Кубка России (начиная 

с 1/32 финала) должен быть отправлен по электронной почте только в ДСИ, а по матчу Первенства 

России (ПФЛ и молодежные команды РФПЛ) и Кубка России (до 1/64 финала включительно) – в 

ДСИ и судье матча. 

5.2. Вся информация, указанная в рапорте инспектора, является конфиденциальной и не может 

кому-либо раскрываться без соответствующего согласия ДСИ. 

 

  

                                                                    Судейский комитет РФС 

                                                                     Департамент судейства и инспектирования РФС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


