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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Футбольный центр (ФЦ) – структурное подразделение футбольного клуба, основными целями
которого является обеспечение молодых игроков долгосрочным тренировочным процессом с
предоставлением необходимой тренировочной базы и инфраструктуры.
ФФК – Объединение юридических лиц «Ассоциация «Федерация футбола Казахстана»,
являющееся организатором официальных соревнований в Республике Казахстан.
Соревнования – Первенства Республики Казахстан, проводимые среди футбольных центров
и академий.
Чемпионат – соревнование по футболу, проводимое среди клубов Премьер-Лиги.
Первенство – соревнование по футболу, проводимое среди клубов Первой Лиги.
FIFA – Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА).
UEFA – Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Национальная футбольная ассоциация (Национальная ассоциация) – футбольная
ассоциация (федерация), являющаяся членом FIFA.
Отдел детско-юношеского футбола (ОДЮФ) – внутреннее подразделение ФФК,
организующее и проводящее соревнования по юношескому футболу, а также
осуществляющее контроль за исполнением настоящего положения.
Технический директор ФФК – лицо, назначаемое генеральным секретарем ФФК, для
осуществления контроля за организацией работы в ФЦ.
Дисциплинарный регламент – документ, в котором отражены нарушения правил,
содержащихся в положениях ФФК, регламентирующих деятельность участников
Чемпионата, Первенства и Соревнований, определяются выносимые наказания и порядок
их обжалования, регламентируются организационная сторона и функционирование органов,
отвечающих за вынесение решений, а также порядок рассмотрения дел в этих органах.
Исполнительный комитет (Исполком) – исполнительный орган управления ФФК.
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) – юридический орган ФФК первой инстанции,
рассматривающий факты нарушения регламентирующих документов FIFA, UEFA и ФФК,
допущенные субъектами футбола при проведении или в связи с проведением
матчей/соревнований, проводимых под эгидой ФФК.
Клуб или футбольный клуб – футбольный клуб, принимающий участие в Соревнованиях.
Официальное лицо клуба - любое лицо, включенное и зарегистрированное в заявочном
(дозаявочном) листе руководящего состава и специалистов клуба и в заявочном
(дозаявочном) листе тренерского состава и специалистов команды.
Игрок (футболист) – лицо, зарегистрированное в качестве игрока (футболиста) в ФФК.
Настоящее положение применимо как к женскому, так и к мужскому роду, независимо от
выбора слов и выражений.
Все названия и определения, предусмотренные текстом настоящего положения, могут
использоваться как в единственном, так и во множественном числе, без ущерба для их
значения.
Все определения настоящего положения сформулированы лишь для удобства и не могут
повлиять на юридическую значимость отдельных положений регламента.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

Настоящее положение определяет минимальные требования, предъявляемые к ФЦ.
Настоящее положение разработано в целях унификации требований, предъявляемых ФФК
к ФЦ.
ФЦ должен являться структурным подразделением футбольного клуба. Допускается
функционирование ФЦ в качестве отдельного юридического лица, но при этом футбольный
клуб должен обеспечить возможность принятия им решения по всем вопросам
деятельности ФЦ.
Требования о наличии ФЦ являются обязательными:
1.4.1. для всех футбольных клубов, являющихся участниками Чемпионата;
1.4.2. для всех футбольных клубов, являющихся участниками Первенства и
представляющих областные центры Республики Казахстан и гг. Астана и Алматы;
1.4.3. для всех футбольных клубов, являющихся участниками Первенства и выбывших из
состава участников Чемпионата предшествующего спортивного сезона.
Футбольные клубы, являющиеся участниками Первенства, и не подпадающие под
определения подпунктов 1.4.2. и 1.4.3. настоящего положения, должны обеспечить
наличие в своей структуре команд, соответствующих требованиям, предъявляемых
положениями ФФК по сертификации футбольных клубов.
Футбольные клубы, для которых наличие ФЦ является обязательным, должны обеспечить
участие команд ФЦ в Соревнованиях, в соответствии с положениями об их проведении.
Наименование ФЦ должно включать в себя слова «футбольный центр», а также
наименование футбольного клуба, при котором создан ФЦ. Допускается использование в
наименовании ФЦ иных слов, указывающих на обеспечение тренировочного процесса
игроков и соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЦ

2.1.

2.2.

Целями создания и деятельности ФЦ являются:
2.1.1. развитие детско-юношеского футбола в Республике Казахстан;
2.1.2. систематизация тренировочного процесса для молодых игроков;
2.1.3. улучшение качественного уровня организации и проведения тренировочного
процесса для молодых игроков, в том числе развитие соответствующей
инфраструктуры;
2.1.4. приведение уровня организации и проведения тренировочного процесса для
молодых игроков в Республике Казахстан к уровню ведущих европейских
юношеских футбольных академий;
2.1.5. непрерывность тренировочного процесса, обеспечивающего преемственность его
уровней;
2.1.6. подготовка резерва для футбольных клубов.
Предметом деятельности ФЦ являются:
2.2.1. непосредственная организация и проведение тренировочного процесса для
молодых игроков;
2.2.2. участие в соревнованиях по футболу;
2.2.3. участие в разработке и совершенствовании правовой, материально-технической,
учебно-тренировочной и иной необходимой базы по вопросам организации и
проведения тренировочного процесса для молодых игроков;
2.2.4. изучение и обобщение отечественного и зарубежного опыта развития системы
организации и проведения тренировочного процесса для молодых игроков;
2.2.5. обеспечение соблюдения установленных требований для ФЦ.
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3. СТРУКТУРА И ПЕРСОНАЛ ФЦ
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Футбольный клуб должен обеспечить ФЦ квалифицированным персоналом, надлежащей
инфраструктурой и необходимым финансированием.
Футбольный клуб должен обеспечить в ФЦ наличие команд, соответствующих требованиям
статьи 18 Правил по сертификации футбольных клубов для участия в соревнованиях,
проводимых ФФК.
Должностные обязанности персонала ФЦ, за исключением тренерского состава и врача,
могут не ограничиваться исполнением обязанностей только в ФЦ, однако при этом,
футбольный клуб должен гарантировать постоянную надлежащую работу ФЦ.
Должностные обязанности тренерского состава и врача должны ограничиваться только
работой в ФЦ, т.е. исполнение тренерами и врачом своих обязанностей в ФЦ должно
являться их единственным местом работы.
Руководитель программы развития юношеского футбола должен иметь тренерский диплом
УЕФА категории «А».
Врач ФЦ должен иметь высшее медицинское образование.
Тренерский состав, врач и руководитель программы развития юношеского футбола
должны быть зарегистрированы в ОДЮФ.
Если должности, указанные в пункте 3.6. настоящего положения, становятся вакантными,
футбольный клуб должен в течение 2-х рабочих дней уведомить об этом ОДЮФ, а также
назначить лицо для исполнения соответствующих обязанностей на период не более 30-ти
календарных дней. В течение указанного срока футбольный клуб должен назначить на
данную должность лицо, соответствующее предъявляемым настоящим положением
требованиям. Уведомление о назначении на должность направляется клубом в ОДЮФ в
срок не позднее 5-ти календарных дней со дня назначения.
4. ЭКИПИРОВКА ИГРОКОВ И ТРЕНЕРОВ ФЦ

4.1.

Футбольный клуб должен обеспечить каждого игрока и тренера ФЦ экипировкой в
соответствии с приложением № 1 к настоящему положению. Комплект экипировки, должен
предоставляться (обновляться) футбольным клубом каждому игроку и тренеру ФЦ
ежегодно.
5. ИНВЕНТАРЬ И ОБОРУДОВАНИЕ ФЦ

5.1.

Для обеспечения долгосрочного и качественного обучения молодых игроков по программе
развития юношеского футбола клуба, все ФЦ обязаны иметь инвентарь и оборудование,
которые должны соответствовать требованиям, определенным в приложении № 2 к
настоящему положению.
6. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИГРОКОВ ФЦ

6.1.
6.2.

6.3.

При зачислении в ФЦ необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.
Все игроки ФЦ должны не реже двух раз в год проходить углубленный медицинский
осмотр, включающий проведение УЗИ сердца. Футбольный клуб должен предоставить
результаты медицинского осмотра игроков ФЦ по требованию ОДЮФ.
Лицом, ответственным за медицинское обеспечение игроков ФЦ, в том числе во время
тренировочного процесса, является врач ФЦ.
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7. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ЮНОШЕСКОГО ФУТБОЛА
7.1.

7.2.

8.1.

Все футбольные центры обязаны иметь программу развития юношеского футбола клуба,
которая должна соответствовать требованиям, определенным в приложении IV Правил по
сертификации футбольных клубов для участия в соревнованиях, проводимых ФФК.
Для контроля над исполнением программы развития юношеского футбола, клуб должен
назначить руководителя программы, требования к которому определены пунктом 3.4.
настоящего положения.
8. ФУНКЦИИ ОДЮФ
ОДЮФ осуществляет контроль над исполнением настоящего положения, а также
осуществляет нижеследующие полномочия:
8.1.1. регистрация в общей системе регистрации ФФК игроков, тренеров и иных
официальных лиц ФЦ, включенных в заявочный лист футбольного клуба для
участия в Соревнованиях;
8.1.2. утверждение (согласование) программ развития юношеского футбола футбольных
клубов;
8.1.3. определение наименования и символики Соревнований, проведение процедуры
заявки и регистрации заявочной документации футбольных клубов для участия в
Соревнованиях, а также все иные права организатора Соревнований.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9.1.
9.2.

Футбольный клуб несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
настоящего положения.
КДК вправе применять к футбольным клубам за нарушение настоящего положения любую
из санкций, предусмотренных Дисциплинарным регламентом ФФК.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1.

Тренировочный процесс в ФЦ осуществляется на основе методических пособий ОДЮФ,
которые являются обязательными для всех футбольных клубов.
10.2. Футбольные клубы при выполнении требований настоящего положения должны соблюдать
требования законодательства, касающиеся образовательного процесса в Республике
Казахстан.
10.3. Во всем, что не урегулировано настоящим положением, ФЦ в своей деятельности
руководствуются регламентирующими документами FIFA, UEFA, ФФК и законодательством
Республики Казахстан.
10.4. Дополнения и изменения в настоящее положение вносятся Исполкомом ФФК (Бюро
Исполкома ФФК) по предложению ОДЮФ.
10.5. Настоящее положение вступает в силу с 12 апреля 2016 года.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к «Положению о футбольном центре»

Минимальная потребность в экипировке для ФЦ

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Наименование
Куртка теплая (1 шт.)
Костюм спортивный парадный (1 шт.)
Костюм спортивный тренировочный (1 шт.)
Костюм ветрозащитный (1 шт.)
Майка – поло (1 шт.)
Шорты парадные (1 пара)
Майка тренировочная (1 шт.)
Шорты тренировочные (1 пара)
Шапочка (теплая) (1 шт.)
Кепка (1 шт.)
Перчатки (теплые) (1 пара)
Носки (1 пара)
Сумка (1 шт.)
Кроссовки парадные (1 пара)
Кроссовки/«многошиповки» (1 пара)
Бутсы (1 пара)
Сланцы (1 пара)
Полотенце (1 шт.)
Барсетка (1 пара)
Сумка для обуви (1 шт.)
Нанесение на одежду символики и логотипа
клуба, инициалов, на тренировочной одежде –
«Тренер»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к «Положению о футбольном центре»

Инвентарь и оборудование ФЦ
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Наименование
Мяч (размер №4)
Мяч (размер №5)
Мяч подвесной
Набивной мяч
Мяч «Мини»
Мяч теннисный
Сетка для мячей
Баул для мячей
Фишки (9,5 комплектов Х 60 штук)
Конус большой с отверстиями
«Лестница» координационная
«Кольцо» координационное
Барьеры (15см, 20см, 25см)
«Медуза» резиновая полусфера
Стойка (1,5м)
Поперечная рейка к стойкам с креплениями
Скакалка
Коврик гимнастический
Манишка
Сетки для ворот (комплект)
Насос для мячей
Свисток
Секундомер
Планшет тренера
Макет футбольного поля (60см Х 80см)
Сумка для транспортировки макета
«Теннисбол» (комплект)
Тумбы (высотой 50-60см)
Жгуты с поясом
Пояса с карманами для утяжеления
Контейнер с 8-10 поилками
Приспособление для деления ворот на зоны
Проектор + экран (комплект)
Лист бумаги 60х80см (поле)
Лист бумаги 60х80см (1/2 поля)
Ворота переносные 1м Х 1,5м

Кол-во штук
85
160
35
30
235
190
12
9
570
190
40
180
45
6
190
95
190
235
324
9
10
20
20
20
8
8
9
12
14
20
10
9
1
500
500
10
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