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Союзы, Ассоциации, Органы Регби, Клубы, Игроки и Лица должны обеспечить, чтобы 
положения, касающиеся формы Игроков, изложенные в этом Регламенте, и требования, 
изложенные в соответствующих функциональных требованиях, полностью соблюдались 
в отношении каждого матча. Совет может время от времени дополнять, изменять и/
или видоизменять, полностью или частично, положения, касающиеся формы игроков, 
изложенные в настоящем Регламенте, и/или соответствующие функциональные 
требования.

1.	 Дополнительные	элементы	формы:

(а)	 Защитные	щитки	голени.

 Под гетрами игрок может носить защитные щитки с накладкой, вшитой 
в нежесткую ткань, при условии, что ни одна из частей такой накладки 
не должна при сжатии быть толще 5 миллиметров.

(б)	 Перчатки-	митенки.

 Пальцы рук разрешается закрывать только до сустава концевой фаланги, 
но не дальше. Покрывающая руку зона перчаток- митенок не должна 
проходить дальше запястья.

 Основа перчаток- митенок должна быть из материала растягивающегося 
типа, причем материал части для захвата мяча должен быть из мягкой 
резины/синтетического вещества, глубина которого не превышает 1 
миллиметр.

 Никакая часть перчаток- митенок не должна содержать пуговицы или 
потенциально опасные предметы.

(в)	 Наплечники.

 Игрок может носить наплечную накладку, которая соответствует 
условиям, изложенным в Функциональных Требованиях к Наплечникам 
Международного Совета Регби, копию которых можно найти здесь.

(г)	 Шлем.

 Игрок может носить шлем, который соответствует условиям, 
изложенным в Функциональных Требованиях к Шлемам 
Международного совета регби, копию которых можно найти здесь.

(д)	 Контрольно-	измерительные	устройства	для	игроков.

 Игрок может носить контрольно- измерительные устройства для игроков, 
которые соответствуют условиям, изложенным в Функциональных 
Требованиях к Контрольно- Измерительным Устройствам 
Международного совета регби, копию которых можно найти здесь.

(е)	 Защитные	очки.

 Игрок может носить защитные очки, которые соответствуют условиям, 
изложенным в Функциональных Требованиях к Очкам Международного 
совета регби, копию которых можно найти здесь.
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2.	 Специальные	дополнительные	предметы	для	женщин..

 Защита	груди*

 Помимо вышеуказанных предметов, женщины могут носить нагрудники, 
которые соответствуют условиям, изложенным в Функциональных Требованиях 
к Накладкам для Тела Международного совета регби, копию которых можно 
найти здесь.

3.	 Шипы.

 Игрок может носить шипы на бутсах, которые соответствуют условиям, 
изложенным в Функциональных Требованиях к Шипам и Подошве 
Международного совета регби, копию которых можно найти здесь.

4.	 Запрещенные	предметы	формы.

 За исключением предметов формы, указанных в пунктах 1 (a)-(е), 2 и 3 выше, 
игрок не должен носить предметы, любая деталь которых толще 5 миллиметров 
в несжатом состоянии или плотнее 60 килограммов на кубический метр, если 
только иное не указано в данном Регламенте 12/Правиле Игры 4. В случае, если 
указанная общая толщина относится к накладкам, покрытым тканью, то 5 
миллиметров — это максимальная совместная толщина несжатой накладки 
и ткани. Ткань может увеличивать максимальную толщину на расстояние 
вплоть до 1 миллиметра с каждой стороны накладки.

 Этот стандарт касается производителей и испытателей формы регбистов, и его 
следует читать вместе с текущей версией Правила Игры 4 Международного 
совета регби, касающейся формы игроков и Регламента 12. Особое внимание 
обращается на пункт 4 Регламента 12 выше.

 Ниже представлены три вида этикеток, предназначенных для одежды, 
одобренной Международным советом регби. Все они действительны (как 
в одноцветном, так и в цветном вариантах) и отображаются на интернет- 
странице Благосостояния Игроков.

Одобренная	одежда:

(Одобренная одежда* Международный совет регби)
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(Одобренная одежда* Одобренная одежда* Международный совет регби)

(Одобрено* World Rugby)

(IRB – Название Международного совета регби до 2014 года: прим.пер.)
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