Большая российская энциклопедия

ПРЕМЬЕР-ЛИГА
ПРЕМЬЕР-ЛИГА, высшая профессиональная лига футбольных чемпионатов во многих
странах мира – в Австралии, Армении, Боснии и Герцеговине, Гане, Гонконге,
Казахстане, Нигерии, Малайзии, Украине, ЮАР и др.
Английская П.-л. – высший дивизион проф.
англ. футбольного чемпионата (с участием ряда
клубов из Уэльса). Основана 20.2.1992;
участвуют 20 команд, которые ежегодно
разыгрывают первенство с августа по май (в 2
круга), за победу в матче команда получает 3
очка, за ничью – 1 очко. В случае равенства
очков победитель П.-л. выявляется по разнице
забитых и пропущенных мячей, при их
Эмблема английской Премьер-

равенстве – по числу забитых мячей. Если и

лиги.

этот показатель оказывается равным, то
проводится матч между соискателями титула на

нейтральном поле. На 1.1.2015 победителями П.-л. становились: «Манчестер
Юнайтед» (13 раз), «Арсенал» и «Челси» (по 3), «Манчестер Сити» (2), «Блэкберн
Роверс» (1). Три худших клуба П.-л. по итогам сезона её покидают и их заменяют три
лучших клуба «Чемпион-лиги».
Российская П.-л. – высший дивизион рос. проф. футбольного чемпионата; создана
27.8.2001. Проводится (с 2002) с участием 16 команд (в 2 круга); за победу в матче
команда получает 3 очка, за ничью – 1 очко. В случае равенства очков места
распределяются: по количеству побед; результатам встреч между собой; лучшей
разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах; наибольшему числу мячей,
забитых во всех матчах; наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех

матчах. Первоначально чемпионат проводился по системе «весна – осень»; с 2012 – по
системе «осень – весна». На 1.1.2015 победителями становились – ЦСКА (5 раз),
«Зенит» (С.-Петербург, 3), «Локомотив» (Москва) и «Рубин» (Казань) (по 2). Команды,
занявшие 15-е и 16-е места, выбывают в ФНЛ (Футбольную независимую лигу) и их
меняют два лучших клуба ФНЛ; команды, занявшие 13-е и 14-е места, играют по два
матча за право выступать в П.-л. с командами, занявшими 3-е и 4-е места
соответственно в ФНЛ.
См. также Бундеслига, Серия А. П.-л. созданы и в др. командных игровых видах
спорта – баскетболе, крикете и т. д.

