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Введение
Настоящий регламент был принят на основе пункта 1 статьи 50 Устава УЕФА.
«Настоящая книга представляет собой перевод Регламента УЕФА по
инфраструктуре, который предназначен для национальных ассоциаций УЕФА.
Данная книга подготовлена исключительно в информационных целях, и УЕФА
не дает гарантий и не делает утверждений в отношении того, что содержание
этой брошюры является точным и надежным. УЕФА и Российский футбольный
союз не несут ответственности за какой-либо ущерб вследствие
использования содержания этой книги. В случаях расхождений между
английским текстом и переводом преимущественную силу имеет английская
версия. С любыми вопросами в связи с содержанием настоящей книги следует
обращаться в Российский футбольный союз».
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I – Общие положения
Статья 1

Сфера применения

1.01

Настоящий регламент применяется там, где это прямо указано в конкретных
регламентах соревнований УЕФА.

1.02

Правила регулируют минимальные структурные критерии, которым должен
соответствовать стадион для того, чтобы его классифицировали (в порядке
возрастания ранга) по категориям УЕФА 1, 2, 3 и 4. Чем выше категория, тем
строже и многочисленнее критерии (статьи 5-38). Структурные критерии,
применимые к особым категориям, представлены в таблице с градацией по
разным категориям. Структурные критерии, которые не представлены в
форме таблиц, относятся ко всем категориям.

1.03

Данный регламент устанавливает ответственность по контролю над
соблюдением структурных критериев по каждой категории стадионов и
указывает условия, при которых администрация УЕФА может сделать
исключения для конкретного структурного критерия (статья 3).

1.04

Настоящий регламент не влияет на правовые обязательства, вытекающие из
национального законодательства, которое применимо к инфраструктуре
стадиона.

Статья 2
2.01

Соответствующие регламенты соревнований УЕФА:
a. указывают минимальную категорию стадиона, необходимую для матчей
данного соревнования;
b. могут определять дальнейшие и (или) более строгие структурные критерии
для требуемой категории стадиона в отличие от тех, что обозначены в
данном регламенте.

Статья 3
3.01

Связь с регламентами соревнований УЕФА

Роли и обязанности

Каждая ассоциация, на территории которой проводятся матчи турнира УЕФА,
несет ответственность:
a. За инспекцию всех задействованных стадионов и заполнение
обязательных онлайн-форм, которые служат для Администрации УЕФА
подтверждением того, что каждый стадион соответствует структурным
критериям для данной категории стадиона.
b. За предоставление Администрации УЕФА подтверждений того, что
стадионы, включая трибуны и прочие элементы инфраструктуры
(аварийное освещение, система первой помощи, защита от вторжения
зрителей в игровую зону и т. д.), должным образом проинспектированы
компетентными
государственными
органами
с
письменным
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подтверждением того, что стадионы соответствуют всем требованиям
безопасности, изложенным в национальном законодательстве.
3.02

Администрация УЕФА принимает решения по использованию стадионов,
исходя из вышеупомянутых форм и подтверждений, а также любой другой
информации, собранной УЕФА. Такие решения являются окончательными.

3.03

Для проверки того, что необходимые структурные критерии соблюдаются,
Администрация УЕФА может проинспектировать стадионы в любое время до
и во время соревнований УЕФА, в которых эти стадионы задействованы.

3.04

В случае особых затруднений и при мотивированной заявке Администрация
УЕФА может сделать исключение по определенному структурному критерию
– например, ввиду действующего национального законодательства или в том
случае, если выполнение всех необходимых критериев приведет к тому, что
клуб или национальная ассоциация будет проводить домашние матчи на
территории другой ассоциации. Такие исключения всегда даются на
определенный период времени. Такие решения являются окончательными.

Статья 4

Определения

4.01

В рамках настоящего регламента применяются следующие определения и
сокращения:
a. IFAB: Международный совет футбольных ассоциаций
b. Зал управления стадионом: комната для официальных лиц и сотрудников,
которые несут ответственность за все вопросы, связанные с обеспечением
безопасности и правопорядка на матче (в частности, начальник полиции,
офицер по безопасности стадиона и их сотрудники).
c. VIP: очень важные персоны, приглашенные на матч его организаторами.

4.02

В настоящем регламенте формы мужского рода в равноправной мере
относятся и к женскому роду.
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II – Зоны для игроков и официальных лиц
Статья 5

Игровое поле

5.01

Игровое поле должно быть идеально ровным и соответствовать Правилам
игры IFAB. Покрытие поля должно быть зеленым, а разметка на нем – белой.

5.02

На игровом поле не должно быть видно никакой другой разметки, кроме
футбольной, как установлено Правилами игры IFAB.

5.03

Игровое поле должно полностью иметь естественное покрытие
(100% натуральный газон), укрепленный натуральный газон (гибрид) или
искусственное футбольное покрытие (100% искусственное волокно).

5.04

Искусственное покрытие должно:
a. получить необходимые сертификаты ФИФА, которые выдаются только
после проверки покрытия лабораторией, аккредитованной ФИФА, и
подтверждения соответствия стандартам ФИФА;
b. соответствовать
требованиям
действующего
национального
законодательства (если применимо).

5.05

Стадионы должны строиться и оснащаться так, чтобы в сезон проведения
соревнований УЕФА игровое поле оставалось пригодным для матчей во все
игровые дни.

5.06

Нельзя размещать что-либо над игровым полем на высоте ниже 21 м.

5.07

Территория, непосредственно прилегающая к игровому полю, должна быть
безопасной для игроков и судей. Оснащение у поля и связанные с ним
структурные элементы должны размещаться так, чтобы не создавать угрозы
для игроков, тренеров и официальных лиц матча (как показано в Приложении
В «Схема поля»).

5.08

Кроме того, игровое поле должно соответствовать следующим требованиям:
Категория

Длина

Ширина

Доп. Требования

1и2

100-105 м

64-68 м

Нет

3и4

105 м

68 м

Подогрев и (или) покрытие поля (в
зависимости от расположения и
климатических условий)

Статья 6
6.01

Зона разминки

У боковой линии, за спиной первого ассистента арбитра, нужно
предусмотреть зону разминки для запасных игроков. Она должна быть
покрыта травой или надежно закрепленным искусственным газоном (в
идеале, с тем же покрытием, что на игровом поле). При нехватке места эта
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зона может находиться за воротами, позади рекламных щитов (если они
установлены).

Статья 7

Ворота и запасные ворота

7.01

Рамка ворот должна быть изготовлена из алюминия или подобного
материала, иметь круглую или эллиптическую форму и не представлять
угрозы для игроков. Кроме того, ворота должны соответствовать Правилам
игры IFAB, что, в частности, означает:
a. внутреннее расстояние между двумя стойками должно составлять 7,32 м;
b. нижняя сторона перекладины должна находиться на высоте 2,44 м от
земли;
c. стойки и перекладина ворот должны быть белого цвета, а также
одинаковой ширины и глубины не более 12 см;
d. ворота должны быть прочно закреплены на поверхности.

7.02

На стадионе должны быть запасные ворота, которые при необходимости
можно было бы легко установить.

7.03

Кроме того, все ворота (включая запасные) должны соответствовать
следующим требованиям:
Категория
1и2

Нет

3и4

Внутри сетки и в непосредственной близости не должно быть
никаких дополнительных конструкционных элементов или
физических опор, кроме креплений сетки к земле и самим
воротам. Нельзя использовать переносные ворота.

Статья 8

Скамейка запасных

8.01

На стадионе должны быть две крытые скамейки запасных, установленные на
уровне поля не ближе чем в 4 м от боковой линии. На каждой скамейке
должны быть сиденья минимум для 14 человек.

8.02

Для четвертого арбитра должно быть оборудовано место с сиденьем и
столиком (в идеале, крытое, между скамейками команд).

Статья 9
9.01

10

Флагштоки

На стадионе должно быть не менее пяти флагштоков или других опор, на
которых можно поднимать флаги.
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Статья 10 Помещения для игроков и официальных лиц
10.01

Во всех перечисленных ниже помещениях в зонах для игроков и официальных
лиц должно быть хорошее освещение, вентиляция и (или) отопление, четкие
указатели и Wi-Fi.

Статья 11

Раздевалки

11.01

Каждой команде на стадионе должна быть предоставлена минимум одна
раздевалка, где должны быть, по меньшей мере, 5 душей, 2 кабинки с
унитазами, сиденья не менее чем для 25 человек, 1 массажный стол, 1
тактическая доска и вешалки для одежды или шкафчиками с замками.

11.02

На стадионе должна быть раздевалка для арбитров, отвечающая таким
требованиям:

11.03

Категория

Минимальное оснащение

Размеры

1и2

1 душ, 1 кабинка с унитазом, 5 сидений,
стол и вешалки для одежды или
шкафчики с замками.

Нет

3и4

2 душа,
1 кабинка
с
унитазом,
6 сидений, стол и вешалки для одежды
или шкафчики с замками.

Минимум 20 кв.
м.

Стадион должен обеспечивать обеим командам и арбитрам прямой,
отдельный и безопасный проход от раздевалок до игровой зоны.

Статья 12 Комната делегата
12.01

На стадионе должна быть комната, предназначенная исключительно для
делегата УЕФА и судейского наблюдателя (если
назначен). От этого
помещения должен быть удобный проход к раздевалкам команд и судей.

Статья 13
13.01

Пункт первой помощи игрокам и официальным лицам

На стадионе должен быть пункт первой помощи, соответствующий
требованиям Медицинского регламента УЕФА.

Статья 14 Пункт допинг-контроля
14.01

На стадионе должно быть помещение для проведения допинг-контроля в
соответствии с требованиями Антидопингового регламента УЕФА.
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Статья 15 Парковочные места
15.01

Командам и официальным лицам следует предоставить места для стоянки, по
меньшей мере, двух автобусов и десяти автомобилей. Эти парковочные места
должны находиться в безопасной зоне у входа для игроков и официальных
лиц. Если такие парковочные места находятся не рядом со входом, нужно
организовать безопасную зону высадки и прохода пассажиров.

Статья 16 Освещение
16.01

Для матчей при искусственном освещении стадион должен быть оборудован
системой
прожекторного
освещения,
обеспечивающей
среднюю
горизонтальную освещенность (измеренную в соответствии с Приложением
А) не менее 350 Eh (люкс).

16.02 Для телетрансляции матчей стадион должен быть оборудован системой
прожекторного освещения, обеспечивающей, по меньшей мере, среднюю
освещенность из приведенной ниже таблицы (измеренную в соответствии с
Приложением А):
Категория
1
2

3

4

12

Горизонтальная
Вертикальная освещенность
освещенность
Достаточная для того, чтобы телекомпания-устроитель
провела адекватную трансляцию матча
800 Eh (люкс) с
коэффициентами
равномерности U1h >0,4 и
U2h >0,5

350 Ev (люкс) на каждой
плоскости отсчета с
коэффициентами
равномерности U1 > 0,35 и
U2 > 0,45
1200 Eh (люкс) с
750 Ev (люкс) на каждой
коэффициентами
плоскости отсчета с
равномерности U1h >0,4 и
коэффициентами
U2h >0,6
равномерности U1 > 0,4 и
U2 > 0,45
1400 Eh (люкс) с
1000 Ev (люкс) на каждой
коэффициентами
плоскости отсчета с
равномерности U1h >0,5 and коэффициентами
U2h >0,7
равномерности U1 > 0,4 и
U2 > 0,5
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16.03 Кроме того, чтобы матч мог продолжаться даже при сбое энергоснабжения,
должно быть предусмотрено независимое резервное электропитание,
обеспечивающее, по меньшей мере, следующую среднюю горизонтальную
освещенность:
Категория
1

Для матчей при
прожекторном освещении
Нет

350 Eh (люкс)

2
3

Для матчей с
телетрансляцией
Нет

350 Eh (люкс)

4

II – Зоны для игроков и официальных лиц

800 Eh (люкс)
900 Eh (люкс), не более
15 минут после сбоя питания.
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III – Зоны для зрителей
Статья 17
17.01

Вместимость

У стадионов должна быть следующая минимальная вместимость (с учетом
всех обычных и VIP-мест):
Категория

17.02

1

200 зрителей

2

1500 мест

3

4500 мест

4

8000 мест

Не менее 5% общей вместимости стадиона должны отводиться на
изолированную зону стадиона (для болельщиков команды, играющей в
гостях).

Статья 18 Трибуны и инфраструктура для зрителей
18.01

Зрительское
сиденье
должно
представлять
собой
отдельное
пронумерованное кресло, прочно закрепленное на месте. Оно должно быть
изготовлено из прочного, неломкого и невоспламеняющегося материала.
Высота спинки при измерении от поверхности сиденья должна составлять не
менее 30 см.

18.02 Трибуны должны быть надежно закреплены на несущем фундаменте и не
могут быть установлены на цилиндрических объектах/временных подмостках
или содержать их в своей конструкции. Материалы, дизайн и конструкция
трибун должны быть явно предназначены для постоянного использования.
18.03 Стоячие места, террасы, платформы, лавки и сиденья без спинок допускаются
либо запрещаются по следующим критериям:
Категория
1

Разрешены, если такие лавки и сиденья хорошо закреплены

2-4

Запрещены

18.04 В каждом секторе стадиона должны быть пункты общественного питания для
всех зрителей.
18.05 Стадионы должны быть в хорошем состоянии, с достаточным освещением во
всех зонах для публики. Там не должно быть сыпучих материалов (камень,

14

III – Зоны для зрителей

цемент и т. п.), которые могли бы представлять опасность при бросании или
ином использовании ненадлежащим образом.

Статья 19 Входы и выходы для зрителей
19.01

Пути к стадиону, входы, выходы и общие зоны на стадионе должны быть
оснащены указателями и четкими обозначениями (например, буквами или
цифрами), чтобы зрителям было легко найти свои места, а затем выходы.

19.02 Входные ворота и (или) турникеты должны быть устроены так, чтобы там не
возникали заторы, и поток зрителей был ровным.
19.03 На каждом входе должны размещаться базовые правила о запрещенных
предметах, – в идеале, в виде международно признанных пиктограмм.
19.04 Все общие входы, выходы и маршруты должны быть четко отличимыми от
секторов с сиденьями. Входные ворота, ворота для выхода и двери должны
функционировать и помечаться общепонятными знаками.
19.05 Все двери и ворота, которые входят в маршруты выхода и эвакуации, а также
все ворота от общих зон к игровому полю (если есть), должны:
a. быть в рабочем состоянии и устроенными так, чтобы они не запирались
(но были под присмотром), пока на стадионе есть зрители;
b. открываться наружу в направлении маршрута выхода или эвакуации.
19.06 Кроме того, стадионы должны соответствовать следующим требованиям с
точки зрения контроля доступа:
Категория
1и2

Нет

3и4

Все общие входы должны быть оснащены турникетами и
электронной системой контроля билетов, чтобы предотвратить
использование поддельных билетов и в реальном времени
следить за потоком и числом посетителей. Это позволит
избежать давки на стадионе в целом и в отдельных секторах.
Должно соблюдаться соотношение 1 турникет на 660 мест.

Статья 20 Система аварийного освещения
20.01 Для безопасности и спокойного перемещения зрителей и персонала в случае
прекращения подачи электричества стадион должен быть оборудован
системой аварийного освещения во всех частях стадиона, где находятся
зрители, включая все маршруты выхода и эвакуации. Эта система должна быть
одобрена местными компетентными властями.
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Статья 21 Система громкого оповещения
21.01

Стадион должен быть оборудован электронной системой оповещения с
громкоговорителями для мгновенной передачи голосовых сообщений во все
зоны и помещения стадиона.

21.02 Система громкого оповещения должна быть слышимой как на территории
стадиона, так и за его пределами. Система должна быть подключена к
независимой сети электропитания.

Статья 22 Санузлы для зрителей
22.01 Во всех секторах стадиона должно быть достаточное количество чистых и
гигиеничных санузлов с пропорцией мужских и женских 80:20. Унитазы и
писсуары должны быть оснащены сливом. В уборных также должны быть
хорошо закрепленные раковины и устройства с туалетной бумагой и мылом.
22.02 Минимальные требования для санузлов:
a. 1 унитаз на 250 мужчин
b. 1 писсуар на 125 мужчин
c. 1 унитаз на 125 женщин

Статья 23 Пункты первой помощи зрителям
23.01 В каждом секторе стадиона должны быть оборудованные и одобренные
местными органами власти пункты первой помощи зрителям.
23.02 Такие пункты и маршруты к ним должны быть четко помечены указателями.

Статья 24 Инфраструктура для зрителей с инвалидностью
24.01 На стадионе должны быть предусмотрены проходы, маршруты выхода и места
для зрителей с инвалидностью и их сопровождающих. Со всех таких мест
должен открываться беспрепятственный вид на игровое поле.
24.02 Кроме того, в секторах с местами для зрителей с инвалидностью должны быть
приспособленные к их потребностям санузлы и пункты питания.
24.03 Должна соблюдаться пропорция: 1 специализированный туалет на 15
зрителей с инвалидностью.

16
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Статья 25 VIP-места и зона гостеприимства
25.01 На стадионе должно быть следующее минимальное количество VIP-мест:
Категория
1и2

50

3

75

4

100

25.02 VIP-места должны быть крытыми и размещаться на главной трибуне, на
участке между штрафными площадками, как можно ближе к средней линии
поля.
25.03 На стадионах должны быть специальные зоны гостеприимства для VIP-гостей,
с прямым доступом к сиденьям в VIP-зоне.

Статья 26 Парковочные места
26.01 На отдельном и безопасном участке стадиона должно быть следующее
минимальное количество парковочных мест для VIP-гостей, других гостей и
сотрудников:
Категория
1

20

2

50

3

100

4

150
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Статья 27 Зал управления стадионом
27.01

На стадионе должен быть зал управления, который соответствует следующим
требованиям:
Категория

Основное оснащение

Дополнительные требования

1

Нет

Нет

2

В зале управления должен
быть общий обзор стадиона и
радиосвязь для общения
персонала и должностных
лиц, ответственных за
безопасность и правопорядок
на стадионе.

Нет

3и4

Зал управления должен быть
оборудован цветными
мониторами, которые
связаны с системой
видеонаблюдения, и
дополнительными
мониторами для текущих
данных от электронной
системы контроля билетов.

Статья 28 Замкнутая система видеонаблюдения
28.01 Стадионы должны соответствовать следующим требованиям относительно
замкнутой системы видеонаблюдения:
Категория

18

1и2

Нет

3и4

Замкнутая система видеонаблюдения, которая использует
цветные камеры наблюдения с функциями панорамы, наклона
и масштабирования и охватывает все окрестности, входы и
общественные зоны внутри стадиона. Видеонаблюдение
должно охватывать все зоны стадиона, которые не видны
непосредственно из комнаты управления. Камеры должны
обеспечивать как видеозапись, так и фотографирование.
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IV – Зоны для СМИ
Статья 29 Рабочая зона для СМИ
29.01 На стадионе должно быть хотя бы одно помещение со столами,
электроснабжением и интернетом, предназначенное для СМИ.
29.02 В рабочей зоне для СМИ должно быть следующее минимальное количество
мест для представителей прессы:
Категория
1

10

2

20

3и4

30

Статья 30 Рабочая зона для фотографов
30.01 Рабочая зона для фотографов должна обеспечивать следующее минимальное
количество мест и отвечать таким дополнительным требованиям:

1и2

Минимальное Дополнительные требования
кол-во мест
Нет
Нет

3

15

4

20

Категория

Статья 31
31.01

В рабочей зоне для фотографов должны быть
столы, стулья, электрические розетки и
интернет. Оттуда должен быть простой выход
к полю. Это может быть специальная часть
рабочей зоны для СМИ (с соответствующим
увеличением общего кол-ва мест), но
желательно отдельное помещение.

Ложа прессы

На стадионе должны быть специально отведенные места для пишущей прессы
и радиокомментаторов. Эти места должны быть крытыми, размещаться в
центре главной трибуны и обеспечивать беспрепятственный обзор всего
игрового поля. Места должны быть рядом с другими зонами для СМИ и с
простым доступом к ним.
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31.02 Кроме того, стадионы должны соответствовать следующим требованиям
относительно крытых мест для представителей СМИ:

31.03

Категория

Минимальное кол-во мест

Минимальное кол-во мест,
оборудованных столами

1

10

5

2

20

10

3

30

15

4

60

30

Каждый рабочий стол должен быть достаточно большим, чтобы разместить
на нем ноутбук. У человека за столом должен быть доступ к электропитанию
и интернету.

Статья 32 Платформы для камер
32.01 Одна главная платформа для камер должна быть установлена на главной или
противоположной ей трибуне.
32.02 Главная платформа для камер должна быть крытой, располагаться ровно
вдоль средней линии поля и достаточно высоко для оптимального и
беспрепятственного обзора всего игрового поля и непосредственно
прилегающих к нему участков. Основание платформы должно быть
горизонтальным, прочным и неподвижным.
32.03 Кроме того, главная платформа
следующим требованиям:

для

камер должна соответствовать

Категория
1

Не менее 2 м в ширину и 2 м в длину, для размещения одной
камеры (только для матчей с телетрансляцией).

2и3

Не менее 4 м в ширину и 2 м в длину, для размещения двух
камер.
Не менее 6 м в ширину и 2 м в длину, для размещения не
менее чем трех камер с расположением на трибуне, не
обращенной к солнцу.

4

20
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32.04 Дополнительные платформы для камер должны соответствовать следующим
требованиям:
Категория
1и2

Нет

Нет

3

Две платформы для
камер на линиях
штрафных площадок
(16 м), каждая не менее
2 м в ширину и 2 м в
длину, для размещения
по одной камере на
главной трибуне прямо
напротив линии
каждой штрафной на
уровне не ниже
главной платформы для
камер.

Нет

4

Одна платформа для камеры с
обзором с обратного угла в центре
противоположной трибуны для
размещения, по меньшей мере
одной камеры, а также еще по одной
платформе не менее 2 м в ширину и
2 м в длину на трибунах за каждыми
воротами для размещения одной
камеры на каждой такой платформе.
Высота такой платформы должна
быть достаточной для
беспрепятственного обзора 11метровой отметки над перекладиной.

Статья 33 Места для телекомментаторов
33.01

На стадионах должно бы следующее минимальное количество мест для
телекомментаторов:
Категория
1

1 (только для матчей с телетрансляцией)

2

3

3

5

4

10

33.02 Места телекомментаторов должны быть крытыми и располагаться по центру,
между двумя штрафными площадками, на той же стороне, что и главная
платформа для камер. У этих мест должен быть беспрепятственный обзор
всего игрового поля и его ближайших окрестностей, а также простой доступ в
другие зоны для работы СМИ. Места телекомментаторов должны быть
безопасными и закрытыми для посторонних. За сиденьями должно хватать
пространства для прохода других комментаторов на свои места.
33.03 Каждое комментаторское место должно быть оборудовано столом шириной
не менее 180 см, хотя бы тремя стульями, телефонной линией,
электропитанием, освещением и подключением к интернету.
IV – Зоны для СМИ
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Статья 34 Телевизионные студии
34.01 На стадионе должны быть помещения, которые отвечают следующим
требованиям и могут, если нужно, использоваться как телевизионные студии:
Категория
1и2

Мин. кол-во
комнат
1 комната

Мин. размер

Дополнительные требования

5 м в длину, 5 м
в ширину, 2,5 м
в высоту

Нет

5 м в длину, 5 м
в ширину, 2,5 м
в высоту

Хотя бы в одной из двух
телестудий должно быть
панорамное окно с
беспрепятственным обзором
всего игрового поля.

3
4
2 комнаты

Нет

Статья 35 Места для флеш-интервью
35.01 Между полем и раздевалками на стадионе должна быть зона, которую можно
использовать для флеш-интервью во время прямых теле- и радиотрансляций.
35.02 Кроме того, зона для флеш-интервью должна соответствовать следующим
требованиям:
Категория

22

1и2

Нет

3и4

Места должно быть достаточно по меньшей мере для
четырех отдельных позиций для флеш-интервью, каждая 4 м
в длину и 3 м в ширину.
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Статья 36 Зона транспорта для внестудийного вещания
36.01 На стадионе должна быть закрытая зона, которую можно использовать в
качестве так называемого телевизионного компаунда для стоянки
автофургонов телекомпаний, предназначенных для внестудийного вещания.
Размеры этой зоны должны составлять не менее:
Категория
1

300 м2

2

400 м2

3

600 м2

4

1000 м2

36.02 Телевизионный компаунд должен:
a. располагаться рядом со стадионом, в идеале на той же стороне, что и
главная платформа для камер, и обеспечивать доступ к электропитанию;
b. предоставлять просторный, ровный и надежный участок для парковки
больших и тяжелых транспортных средств (например, грузовиков 43 т);
c. обеспечивать хорошую дренажную систему, чтобы кабели, оборудование
и транспортные средства не оказались в стоячей воде;
d. не содержать каких-либо препятствий (деревья, сооружения, канавы и
т. п.), чтобы не затруднять доступ специальному транспорту.
e. обеспечивать прямой, беспрепятственный обзор от юго-западного до
юго-восточного горизонта либо располагаться на расстоянии не более
50 м от выделенной зоны спутниковой связи (при измерении от края
телевизионного компаунда).

IV – Зоны для СМИ

23

Статья 37 Зал пресс-конференций
37.01

Стадионы должны соответствовать следующим требованиям относительно
зала пресс-конференций:
Категория

1

2

3

4

Расположение и оснащение
Если место позволяет, зал прессконференций нужно размещать на
территории стадиона. Он может быть
частью рабочей зоны для СМИ.
Зал пресс-конференций должен
размещаться на территории стадиона.
Он может быть частью рабочей зоны
для СМИ и должен быть оборудован
столом и трибуной, платформой для
камер, звуковой системой
(микрофоны, динамики и
разделитель), а также хорошим
освещением для трансляции.
Зал пресс-конференций должен
размещаться на территории стадиона.
Он должен быть оборудован длинным
столом и трибуной, достаточно
большой платформой, чтобы вместить
не менее 8 камер, звуковой системой
(микрофоны, динамики и разделитель
не менее чем с 16 выходами), а также
хорошим освещением для трансляции.

Минимальное кол-во
мест
–

20

30

50

Статья 38 Смешанная зона
38.01 На стадионе между раздевалками и участком, выделенным для автобусов
команд, должна быть территория, которую можно превратить в смешанную
зону, где аккредитованные представители СМИ могут брать интервью у
игроков после матча.
38.02 Смешанная зона также должна соответствовать следующим требованиям:
Категория

24

1-3

–

4

Зона должна быть крытой и достаточной большой, чтобы в
ней могли разместиться не менее 50 представителей СМИ.
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V – V. Заключительные положения
Статья 39 Несоблюдение регламента
39.01 Любое нарушение данного регламента может повлечь со стороны УЕФА
санкции в соответствии с Дисциплинарным регламентом УЕФА.

Статья 40 Приложения
40.01 Все приложения составляют неотъемлемую часть данного регламента.

Статья 41 Применение
41.01

Администрация УЕФА имеет право разрабатывать любые руководства,
директивы, справочники, рекомендации и любые другие средства,
способствующие применению данного регламента.

41.02 Посредством циркуляров ассоциации и клубы будут регулярно оповещаться
о существовании и появлении таких информационных средств.

Статья 42 Приоритетность
42.01 В случаях каких-либо расхождений в толковании английской, французской и
немецкой версий настоящего регламента преимущественную силу имеет
английская версия.

Статья 43 Принятие, вступление в силу и отмена
43.01 Данный регламент был утвержден Исполнительным комитетом УЕФА на
заседании 25 февраля 2018 года.
43.02 Он вступает в силу 1 мая 2018 года.
43.03 Он заменяет собой Регламент УЕФА по инфраструктуре стадионов
(редакция 2010 года).
От имени Исполнительного комитета УЕФА
Александер Чеферин,
Президент

Теодор Теодоридис,
Генеральный секретарь

Братислава, 25 февраля 2018 года
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Приложение A –Расчет средней мощности
освещения (см. статью 16.01 и 16.02)
A.1

Определения
Горизонтальная освещенность
Освещенность горизонтальной плоскости,
поверхности, на высоте 1 м над нею.

параллельной

игровой

Вертикальная освещенность
Освещенность вертикальной плоскости, перпендикулярной игровой
поверхности, на высоте 1 м над нею.
Равномерность
Равномерность освещенности: то, насколько равномерно свет
распределяется по заданной плоскости. Равномерность освещенности
выражается двумя коэффициентами освещенности, U1 и U2.
U1
Полный диапазон освещения, в пределах которого происходит адаптация
телекамер или зрения человека, от минимума до максимума. От значения
U1 зависит эффективность зрительного восприятия.
U2
Различие между нормальным уровнем адаптации зрения и самой низкой
освещенностью данной плоскости. От значения U2 зависит зрительный
комфорт.
Люкс
Единица освещенности участка поля (1 люкс = 1 люмен / м2)
E
Количество светового излучения, падающего на поверхность в заданной
точке, измеренное в люксах.

A.2

Тестирование

A.2.1

Оборудование для тестирования: измеритель освещенности, используемый
для тестов, должен быть пригодным для прожекторного освещения (с
широкоугольным световым датчиком). Калибровку прибора нужно проводить
ежегодно.

A.2.2

Процедура проверки: игровое поле делится на сетку из 96 точек. В каждой
точке проводится тест с измерением как горизонтальной (под одним углом),
так и вертикальной (под четырьмя разными углами) освещенности. Таким
образом, совокупно требуется 480 замеров. Измеритель освещенности
обязательно следует размещать под правильным углом для намеченного
измерения. Тем, кто проводит тесты, нужно следить за тем, чтобы их тени не
повлияли на показания прибора. Измеритель должен размещаться на высоте

26

Приложение A – Расчет средней мощности освещения (см. статью 16.01 и 16.02)

1 м над игровой поверхностью. Показания освещенности в каждой точке
сетки нужно внести в план сетки освещенности.
A.2.3

Проверка горизонтальной освещенности: в каждой точке сетки прибор
размещается на высоте 1 м над игровой поверхностью и разворачивается
вверх, параллельно полю.

A.2.4

Проверка вертикальной освещенности: в каждой точке
сетки прибор
размещается на высоте 1 м над игровой поверхностью перпендикулярно
полю. Затем измерительный прибор разворачивают в каждом из четырех
тестовых направлений. Замеры вносятся в план сетки под следующими
углами: 0°, 90°, 180° и 270°. Процедуру проводят во всех 96 точках сетки.

A.2.5

Коэффициенты равномерности рассчитываются следующим образом:
a. U1 = Emin / Emax (мин. освещенность / макс. освещенность)
b. U2 = Emin / Emed (мин. освещенность / средняя освещенность)
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Приложение B – Организация игрового поля
(см. статью 5.07)
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