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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КФФ – Объединение юридических лиц «Ассоциация «Казахстанская Федерация футбола».
FIFA – Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА).
UEFA – Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
IFAB – Международный Совет Футбольных Ассоциаций, определяющий и изменяющий
Правила игры в футбол (ИФАБ).
Дисциплинарный регламент – документ, в котором отражены нарушения правил,
содержащиеся в положениях КФФ, регламентирующих деятельность участников
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.
Региональная ассоциация футбола - член КФФ, осуществляющий и контролирующий
футбольную деятельность на своей территории в соответствии с географическим районом
Казахстана. Она может включать отдельные клубы, представляющие различные категории
футбола (например, мужской, женский, детско-юношеский футбол, футзал и т.д.).
Исполнительный комитет (Исполком) – коллегиальный исполнительный орган
управления КФФ.
Бюро Исполкома – промежуточный исполнительный орган управления КФФ.
Департамент детско-юношеского футбола (ДДЮФ) – внутреннее подразделение КФФ,
организующее и проводящее соревнования КФФ по детско-юношескому футболу.
Департамент судейства и инспектирования (ДСИ) – внутреннее подразделение КФФ,
которое организует судейство и инспектирование проводимых матчей по футболу всех
видов, осуществляет подбор и назначение судей и инспекторов на матчи, обеспечивает
единое применение всеми специалистами на практике и в теории «Правил игры в футбол».
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) – юридический орган КФФ 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 КФФ.
Соревнования – Первенства Республики Казахстан среди Футбольных центров и
Академий по семи возрастным категориям (Чемпионат), а также Первенства Республики
Казахстан среди команд клубов Первой Лиги по трем возрастным категориям (Первенство),
проводимые в сезоне 2019 года в соответствии с настоящим Положением.
Чемпионат – соревнование по футболу, проводимое среди юношеских и молодежных
команд Футбольных центров и Академий.
Первенство – соревнования по футболу, проводимые среди юношеских и молодежных
команд клубов Первой и Второй Лиги.
Клуб или футбольный клуб – юридическое лицо, соблюдающее нормы и правила FIFA,
UEFA и КФФ, и принимающее участие в соревнованиях по футболу, проводимых FIFA,
UEFA или КФФ.
Главный судья Соревнования - лицо, назначаемое ДСИ для организации и проведения
Соревнования, а также для оценки действий судей.
Судья по футболу (судья) - лицо, назначаемое ДСИ для контроля и управления игрой в
соответствии с Правилами игры в футбол и регламентирующими документами.
Игрок (футболист) – физическое лицо, зарегистрированное в качестве футболиста в
национальной ассоциации.
Воспитанник – воспитанником казахстанского футбола является игрок, который в
возрасте с 12-ти лет (начало спортивного сезона, в котором игроку исполнилось 12 лет) до
21-го года (окончание спортивного сезона в котором игроку исполнился 21 год) был в
течение трех полных спортивных сезонов зарегистрирован в любом футбольном клубе
и/или спортивной школе Республики Казахстан.
Руководство клуба – первый руководитель клуба и все его штатные заместители.
Стадион - спортивное сооружение, на котором проводится футбольный матч.
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Футбольный центр (ФЦ) / Футбольная академия (ФА) – структурные подразделения
футбольных клубов и иных спортивных организаций, соответствующих требованиям Правил по
сертификации, основными целями которых является обеспечение молодых игроков
долгосрочным тренировочным процессом с предоставлением необходимой тренировочной
базы и инфраструктуры.
Правила игры - Правила игры в футбол, принятые (утвержденные) IFAB.
Трудовой договор — письменное соглашение между работником (игрок) и работодателем
(футбольный клуб), в соответствии с которым работник обязуется лично выполнять
определенную работу (трудовую функцию), соблюдать правила трудового распорядка, а
работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой
функции, обеспечить условия труда, предусмотренные Трудовым Кодексом Республики
Казахстан, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан,
коллективным договором, актами работодателя, своевременно и в полном размере
выплачивать работнику заработную плату.
Форс-мажор (обстоятельства непреодолимой силы) – обстоятельства, такие как
стихийные бедствия, военные действия, национальные и отраслевые забастовки,
запретительные акты государственных органов власти, эпидемии и т.п., а также действия,
которые нельзя было предотвратить никакой предусмотрительностью и никакими
затратами.
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.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ
Развитие детско-юношеского футбола в Республике Казахстан.
Обеспечение системности проведения Соревнований для осуществления качественного
учебно-тренировочного процесса игроков юношеских команд футбольных клубов.
Обучение и воспитание футболистов.
Определение победителей и призеров Соревнований.
Определение мест команд в итоговой таблице Соревнований.
2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
Общую организацию, проведение и контроль над проведением Соревнований
осуществляет КФФ.
Непосредственную организацию, проведение и управление Соревнованиями
осуществляет ДДЮФ и ДСИ, которые формируют Судейскую коллегию каждого этапа
Соревнования. В состав Судейской коллегии должны входить Главный судья и
секретарь Соревнования. В состав Судейской коллегии также может входить сотрудник
ДДЮФ.
3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в Соревнованиях допускаются только юношеские команды футбольных
клубов, имеющих в своей структуре обособленное подразделение «Футбольный центр»
и/или «Академию».
К участию в Соревнованиях допускаются только граждане Республики Казахстан, на
основании документа, подтверждающего гражданство (паспорт гражданина Республики
Казахстан).
Чемпионаты Республики Казахстан среди команд Футбольных центров и Академий
(далее по тексту – Чемпионата) проводятся по следующим возрастным категориям:
 не старше 2001 г.р.,
 не старше 2002 г.р.,
 не старше 2003 г.р.,
 не старше 2004 г.р.,
 не старше 2005 г.р.,
 не старше 2006 г.р.,
 не старше 2007 г.р.
1. Участниками Чемпионата могут быть команды ФЦ и ФА клубов, принимающих участие
в Чемпионате среди клубов Премьер-Лиги и Первенстве среди клубов Первой Лиги
и/или Второй Лиги сезона 2019 года и команды Республиканского колледж спорта. Отказ
команд от участия в Чемпионатах влечет применение к виновному клубу санкций в
соответствии с «Дисциплинарным регламентом КФФ».
2. Также в Чемпионате могут принимать участие команды, соответствующие
требованиям «Правил по сертификации футбольных клубов Республики Казахстан для
участия в соревнованиях, проводимых КФФ» предусмотренных для ФЦ и А. Не
выполнение одного из условий влечет не допуском и/или исключением из состава
участников Чемпионата.
Первенства Республики Казахстан среди команд клубов Первой и Второй лиги (далее по
тексту – Первенства) проводятся по следующим возрастным категориям:
 не старше 2003 г.р.,
 не старше 2004 г.р.,
 не старше 2005 г.р.
1. Участниками Первенства могут быть только команды клубов, принимающих участие в
Первенстве среди клубов Первой Лиги и Второй Лиги сезона 2019 года, за исключением
команд, принимающих участие в Чемпионатах среди ФЦ и А. Отказ от участия в
Первенствах, влечет применение к виновному клубу санкций в соответствии с
«Дисциплинарным регламентом КФФ».
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2. Также в Первенствах могут принимать участие команды, соответствующие
требованиям «Правил по сертификации футбольных клубов Республики Казахстан для
участия в соревнованиях, проводимых КФФ» предусмотренных для команд клубов
Первой Лиги. Не выполнение одного из условии влечет не допуском и/или исключением
из состава участников Первенства.
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4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТОВ
Чемпионаты во всех возрастных группах проводится в пять этапов, в каждом этапе
команды играют по 3 или 4 игры с разными соперниками, по круговой системе в один
круг.
ДДЮФ оставляет за собой право изменить систему проведения Чемпионата в каждой
возрастной категории при условии изменения количественного состава участников.
При составлении Календаря игр номера командам во всех возрастных группах
присваиваются в соответствии с местом, занятым основной командой в Чемпионате
среди клубов Премьер-Лиги сезона 2018 года. Командам клубов участвующих в
Чемпионатах среди ФЦ и ФА и не являющихся участниками Чемпионата среди клубов
Премьер-Лиги сезона 2018 года, присваиваются последующие порядковые номера, в
соответствии с занятыми местами в Первенствах Первой Лиги и Второй Лиги сезона
2018 года.
Календарь игр и города, в которых состоятся игры Чемпионатов, утверждаются ДДЮФ
после утверждения состава участников Чемпионата среди клубов Премьер-Лиги и
Первенств среди клубов Первой и Второй ЛИГИ сезона 2019 года.
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА
Первенства в каждой возрастной группе проводятся в 4 этапа, в котором команды
играют между собой в каждом из этапов.
ДДЮФ оставляет за собой право изменить систему проведения Первенства в каждой
возрастной категории при условии изменения количественного состава участников.
Календарь игр и города, в которых состоятся игры Первенства, утверждаются ДДЮФ
после утверждения состава участников Первенства среди клубов Первой лиги сезона
2019 года.
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Продолжительность матчей:
 возрастная категория не старше 2001 г. р. – 2 тайма по 45 минут, перерыв – 15 минут.
 возрастная категория не старше 2002 г. р. - 2 тайма по 45 минут, перерыв – 15 минут.
 возрастная категория не старше 2003 г. р. - 2 тайма по 45 минут, перерыв – 15 минут.
 возрастная категория не старше 2004 г. р. - 2 тайма по 40 минут, перерыв – 15 минут.
 возрастная категория не старше 2005 г.р. - 2 тайма по 40 минут, перерыв – 15 минут.
 возрастная категория не старше 2006 г. р. - 2 тайма по 35 минут, перерыв – 10 минут.
 возрастная категория не старше 2007 г. р. - 2 тайма по 35 минут, перерыв – 10 минут.
Количество игроков, заявляемых для участия на определенном этапе Соревнования
(один выезд/этап) во всех возрастных категориях может составлять 20 и более человек.
В состав команды клуба в обязательном порядке должен входить тренерский состав, в
количестве двух человек, а также врач команды. В случае отсутствия в команде врача,
один из тренеров должен иметь сертификат о прохождении медицинских курсов по
оказанию первой медицинской помощи.
Игрок одновременно может быть заявлен только для участия в одном Соревновании. Не
допускается одновременная заявка игрока за две возрастные категории или одну
возрастную категорию Чемпионатов и/или Первенств.
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Исключение составляет в возрастных категориях 2001 и 2002 гг.р. Игроки 2002 г.р. будут
иметь право выступать за команду 2001 г.р. на протяжении всего Чемпионата без
дозаявочной компании по удостоверению участника своего года рождения.
Также в исключительных случаях допускается участие игрока(ов) в предстоящем
(одном) туре за старшую возрастную категорию из числа ранее заявленных игроков в
другой возрастной категории при наличии удостоверения участника, выданного ДДЮФ.
Каждый исключительный случай рассматривается ДДЮФ, в соответствии с письменным
ходатайством руководителя футбольного клуба.
6.4.
Соревнования во всех возрастных категориях проводятся в соответствии с Правилами
игры в футбол. В протокол матча может быть внесено не более 11-ти основных и 7-ми
запасных игроков. В ходе матча разрешается проведение 7-ми замен игроков,
внесенных в протокол матча. Обратные замены запрещаются.
6.5.
При проведении Соревнований в возрастной категории не старше 2001 г.р. в протокол
матча могут быть внесены не более 6 игроков не старше 2000 г.р., из которых один игрок
может быть заявлен в качестве вратаря (5 + 1), являющихся воспитанниками клуба, и
заявленных для участия в Соревнованиях в сезонах 2017 и 2018 годов. При этом все
они могут одновременно принимать участие в матче.
6.6.
При проведении Соревнований в возрастной категории не старше 2007 г.р. в протокол
матча может быть внесено не более 9-ти основных и 9-ти запасных игроков. Обратные
замены разрешаются. Матчи проводятся на футбольных полях уменьшенных размеров
(68-75м Х 60-68м., размер ворот – 2 Х 5м., размер мяча - №4). Состав команды: 8
игроков + 1 вратарь. Штрафные площади наносятся на футбольное поле
дополнительно, размером 12 метров от каждой штанги в сторону угловых флагов, и 12
метров от линии ворот в поле.
Точка пробития «пенальти» наносится на расстоянии 9 метров от линии ворот.
Точка ввода мяча с угловой отметки наносится на расстоянии 9 метров от боковой
линии поля вдоль линии ворот в глубину поля (наносится в том случае если ширина
поля не менее 68 метров).
Ввод мяча в игру после ее остановки производится в соответствии с действующей
редакцией Правил игры в футбол.
В случае удаления игрока с поля команда остается в меньшинстве до окончания матча.
6.7.
Представители команд обязаны за 45 минут до начала матча внести в протокол мачта
фамилии и имена игроков с указанием их игровых номеров и предоставить судье
удостоверения участников, выданные ДДЮФ. Протокол матча подписывается главным
тренером команды и врачом.
6.8.
Для участия в Соревнованиях команды заявляют две формы: основную и
дополнительную. На футболках игроков должна быть эмблема представляемого клуба.
В соответствии с Правилами игры в футбол, игроки обязаны проводить матчи в щитках.
6.9.
Клуб-хозяин определенного этапа Соревнования, обязан проводить онлайн-трансляцию
каждого матча на канале КФФ, а также видеозапись (в формате DVD) каждого матча с
последующей передачей копий записи тренерам участвовавших в данном матче команд
в течение 3-х дней со дня окончания этапа. Ракурс съёмки должен обеспечивать полную
съёмку 2-х штрафных площадей футбольного поля. На записи каждого матча должен
быть зафиксирован весь матч (в том числе случаи нарушения общественного порядка
на футбольном поле и трибунах стадиона, когда игра прерывалась) от выхода команд
на поле до ухода с поля команд и судей. Клуб-хозяин обязан предоставить запись матча
по требованию ДДЮФ и/или ДСИ.
6.10. Клуб-хозяин определенного этапа во время проведения матчей Соревнования обязан
обеспечить наличие машины скорой медицинской помощи (реанимобиль) с
медицинским персоналом и всем необходимым реанимационным оборудованием
(обязательно наличие дефибриллятора и аппарата искусственной вентиляции легких).
6.11. Клуб-хозяин определенного этапа Соревнования обязан обеспечить оказание
участникам необходимой первой медицинской помощи квалифицированным
7

медицинским работником (врач), который должен находиться в специальном
отведенном месте. Данный медицинский работник не должен одновременно исполнять
обязанности врача, присутствующей на Соревновании машины скорой медицинской
помощи.
6.12. Клуб-хозяин определенного этапа Соревнования обязан включать исполнение
Государственного гимна Республики Казахстан в церемонию открытия каждого матча.
6.13. Клуб-хозяин определенного этапа Соревнования обязан определить ответственное
лицо из числа его сотрудников, который должен отвечать за организацию мероприятий
на местах, в том числе:
 встречи-проводы команд-участниц, предоставление транспорта и спортсооружений.
Клуб-хозяин определенного этапа Соревнования обязан предоставить транспорт для
встреч и проводов команд-участниц, а также с мест проживания до спортсооружения,
если дорога занимает не более 1 (одного) часа;
 обеспечение наличия в судейской комнате напитков и фруктов;
 обеспечение участников бутиллированной питьевой водой в игровой день в
количестве 20 литров на одну команду (объем тары с водой не должен превышать 1
л.);
 обеспечение охраны общественного порядка в местах проживания команд-участниц и
в местах проведения Соревнования (по требованию главного судьи Соревнования);
 предоставление мячей, соответствующих международным стандартам FIFA, для
проведения матчей в количестве не менее 3-х штук.
6.14. Все клубы-гости, принимающие участие на определённом этапе Соревнования, обязаны
не позднее чем за 10 календарных дней до даты прибытия сообщить клубу-хозяину
данного этапа Соревнования дату, время прибытия и убытия, численность команды, а
также места проживания команды. Клуб-хозяин обязан оказывать содействие клубамгостям в вопросе размещения команд во время проведения Соревнований. В случае
если команда клуба-гостя размещается не в месте, согласованном с клубом-хозяином,
то о данном факте клуб-гость также письменно информирует клуб-хозяин в срок не
позднее 10 календарных дней до даты начала этапа Соревнования. Претензии,
связанные с размещением, в случае несвоевременного оповещения клуба-хозяина, к
рассмотрению не принимаются. В случае не оповещения даты и времени приезда
клуба-гостя, клуб-хозяин вправе не предоставлять транспорт для встречи данного клуба.

7.1.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ КОМАНД, ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ
Места команд для всех возрастов в Соревнованиях определяются по наибольшей
сумме очков, набранных во всех встречах. За победу в основное время матча
начисляется – 3 очка, в случае ничейного результата назначается послематчевые
пенальти (по 5 штрафных ударов, если после пробития серии пенальти победитель не
будет выявлен, каждая из команд пробивает по одному штрафному удару до выявления
победителя), за победу по пенальти – 2 очка, за поражение по пенальти – 1 очков, за
поражение в основное время матча – 0 очков.
В случае равенства очков у двух и более команд, места определяются следующим
образом:
 по наибольшему числу побед в основное время во всех матчах;
 по результатам игр между собой (число очков, побед, разность забитых и
пропущенных мячей, число забитых мячей (мячи забитые и пропущенные в серии
послематчевых пенальти не учитываются);
 по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах (мячи забитые и
пропущенные в серии послематчевых пенальти не учитываются);
 по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах (мячи забитые и пропущенные
в серии послематчевых пенальти не учитываются);
 по наибольшему числу побед в серии послематчевых пенальти во всех матчах;
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7.4.
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7.6.

7.7.
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7.9.

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

8.5.

 по наименьшему числу нарушений, занесенных в протоколы матчей (предупреждение
– 1 штрафное очко, удаление – 5 штрафных очков).
Все показатели в настоящем пункте указаны в порядке приоритетности, т.е. приоритет
при подсчете отдается предшествующему показателю.
В случае абсолютного равенства всех показателей, места команд определяются
жребием.
За поведение игроков, прибывших на Соревнования, ответственность несут тренеры и
представители команд.
В случае недисциплинированного поведения играющих команд, повлекшего срыв матча,
провинившейся в этом случае команде, решением Судейской коллегии засчитывается
поражение со счетом 0-3, а команде-сопернице победа со счетом 3-0.
Команде, не явившейся на матч без уважительной причины, решением Судейской
коллегии засчитывается поражение со счетом 0-3, а команде-сопернице победа со
счетом 3-0. При повторной неявке на матч без уважительной причины, к виновному
клубу решением КДК применяются санкции в соответствии с «Дисциплинарным
регламентом КФФ».
В том случае, если исключенная из Соревнования команда провела менее половины
матчей, то ее результаты аннулируются. Если она провела половину и более матчей, то
данной команде засчитываются поражения в оставшихся матчах со счетом 0-3, а
командам-соперницам присуждаются победы со счетом 3-0.
За
участие
в
матче
неоформленного
в
установленном
порядке
или
дисквалифицированного футболиста, команде решением Судейской коллегии
засчитывается поражение со счетом 0-3, а команде-сопернице присуждается победа со
счетом 3-0.
Игрок, получивший в течение Соревнования четыре предупреждения, автоматически
(без вынесения решения) дисквалифицируется на одну следующую игру.
Игрок, удаленный с поля, автоматически пропускает следующую одну игру. Все случаи
удаления игроков подлежат рассмотрению Судейской коллегией в соответствии с
«Дисциплинарным регламентом КФФ». Рассмотрению в КДК подлежат все иные
дисциплинарные нарушения, совершенные во время Соревнований, в том числе и
нарушения со стороны официальных лиц команд (тренеры и представители команд).
Все решения Судейской коллегии могут быть обжалованы в КДК в течение 3-х
календарных дней со дня вынесения решения Судейской коллегией.
8. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
Судейство осуществляется в соответствии с действующей редакцией Правил игры.
К судейству Соревнований допускаются судьи, рекомендованные ДСИ.
Назначения Главных судей, секретарей и судей на игры Соревнований осуществляет
ДСИ.
Перед началом каждого определенного этапа Главный судья Соревнований обязан
проверить готовность стадиона и соответствующих служб к проведению матчей и
добиваться незамедлительного устранения выявленных нарушений.
Все необходимые документы после окончания каждого определенного этапа
Соревнования должны быть направлены заказным письмом по почте по адресу: 010000
г.Астана, пр.Момышулы, 5 А, «Дом Футбола», 2 этаж, кабинет 205, Департамент детскоюношеского футбола КФФ, а также в электронном виде по электронной почте на
следующие адреса по окончании каждого игрового дня:
bakytbekov@kff.kz
yermekbayev@kff,kz
Копии протоколов матчей и отчетов должны храниться у главных судей Соревнований
до окончания текущего сезона.
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9. ЗАЯВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Оформление заявочной документации в ДДЮФ от имени футбольного клуба,
разрешается только руководителю программы развития детско-юношеского футбола
клуба.
Для того чтобы избежать дублирования сдачи в КФФ (ПФЛК и ДДЮФ) аналогичных
документов, Клуб может предоставить гарантийное письмо, которое подтвердит
юридическую силу ранее представленных документов.
При оформлении заявочной документации предоставляются следующие документы:
 письменное подтверждение патронирующей роли КФФ и обязательства уважать и
соблюдать настоящее Положение, а также выполнять все предписания и указания
КФФ, его структурных подразделений относительно участия футбольного клуба в
Соревнованиях;
 заявочный лист в 3-х экземплярах. В заявочный лист вносятся фамилии не более 35ти игроков, а также, руководящий, тренерский составы клуба и обслуживающий
персонал команды;
 в заявочный лист возрастной категории не старше 2001 года рождения разрешается
вносить не более 6-ти игроков 2000 года рождения, из которых один игрок должен
быть заявлен в качестве вратаря (5 + 1), являющихся воспитанниками клуба, и
заявленных для участия в Соревнованиях в сезонах 2017 и 2018 годов;
 копия приказа о зачислении игрока в клуб;
 копия приказа о зачислении в клуб тренеров и врача;
 паспорт футболиста, по форме, утвержденной FIFA. В паспорт футболиста должны
быть внесены все данные о детско-юношеских футбольных учреждениях и тренерах,
принимавших непосредственное участие в подготовке футболиста;
 три экземпляра трансферных договоров/договоров о компенсационных выплатах (в
случае необходимости) на каждый переход игрока. Если клуб предоставляет
трансферный договор/договор о компенсационных выплатах на иностранном языке,
то к договору должен быть приложен перевод на русский язык (заверенный
нотариусом);
 документ, удостоверяющий личность (предоставить заверенная печатью клуба копия
документа с подписью руководителя, удостоверяющего личность игроков и
официальных лиц клуба (граждан Республики Казахстан). Оригинал документа может
быть затребован Департаментом детско-юношеского футбола КФФ дополнительно.
Для футболистов и официальных лиц клуба, впервые заявляемых для участия в
Чемпионатах ФЦ и ФА и Первенствах среди юношеских команд клубов Первой Лиги и
Второй Лиги, а также при замене в случае истечения срока действия документа
обязательно предоставление оригинала и заверенной печатью клуба копии
документа с подписью руководителя, удостоверяющего личность (паспорт,
удостоверение личности).
 страховое свидетельство по страхованию футболистов от несчастных случаев;
 УЗИ сердца на каждого футболиста, заверенные подписью и печатью врача
медицинского учреждения, проводившего медицинский осмотр игроков в текущем
году;
 одну фотографию (3х4 см) на каждого футболиста и по одной на руководство клуба
(команды), специалистов команды, согласно заявочному листу, вклеенную в
удостоверение участника.
Заявочные листы подписываются руководителем клуба, врачом медицинского
учреждения,
проводившего
медицинский
осмотр
игроков
и
заверяются
соответствующими печатями.
Примечание: заявочные листы принимаются к оформлению в отпечатанном виде на
формате А4, имеющие логотипы КФФ.
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9.6.

9.7.
9.8.

10.1.
10.2.

10.3.
10.4.
10.4.1.

10.4.2.

Оформление заявочной документации клубов проводится в соответствии с графиком,
утвержденным ДДЮФ. За несоблюдение графика оформления заявочной документации
к клубу применяются санкции в соответствии с «Дисциплинарным регламентом КФФ».
Отзаявка игроков и изменения в руководящем и тренерском составе регистрируется на
основании официального письма руководителя клуба. При отзаявке игрока или
официального лица клуб обязан в течение трех дней сдать в ДДЮФ удостоверение
участника Соревнования.
Оформление заявочной и дозаявочной документации для участия в Соревнованиях
осуществляется по графику, который будет определен ДДЮФ дополнительно.
Любой игрок, включенный в заявочный лист команды клуба для участия в Чемпионате
среди клубов Премьер-Лиги, Первенстве среди клубов Первой Лиги или Первенстве
среди команд Второй Лиги, может быть включен в заявочный лист для участия в составе
данной команды в Соревнованиях с соблюдением требований, предусмотренных
положениями настоящей статьи.
10. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Клубы-участники несут все расходы, связанные с участием команд в Соревнованиях, а
также необходимые расходы для проведения Соревнований.
Клуб-хозяин проведения определённого этапа Соревнования несёт нижеследующие
расходы:
 по оплате Главным судьям, секретарям и судьям проезда до места проведения
Соревнований и обратно.
 по проживанию и питанию (в том числе в пути) Главного судьи, секретаря и судьям во
время пребывания в населенном пункте проведения Соревнования, согласно
нормам, предусмотренным законодательством.
 по оплате аренды автотранспорта, аренды спортсооружений, на которых проводятся
матчи Соревнования, а также работу обслуживающего персонала, в том числе
машины скорой медицинской помощи, медицинских работников и видеооператоров.
Расходы по награждению участников Соревнований, а также расходы по
осуществлению оплаты за судейство матчей несёт КФФ.
Выплаты вознаграждений в матчах Соревнований производятся в следующих размерах
(в расчете за один матч):
в возрастных категориях не старше 2001 и 2002 гг. р.:
 главный судья Соревнования – 3 500 тенге.
 секретарь – 2 500 тенге.
 главный судья матча – 6 000 тенге.
 помощники судьи – 2 500 тенге (каждому).
в возрастных категориях не старше 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 гг. р.:
 главный судья Соревнования – 3 500 тенге.
 секретарь – 2 500 тенге.
 главный судья матча – 3 000 тенге.
 помощники судьи – 1 500 тенге (каждому).

11. ПРОТЕСТЫ
11.1. Протесты рассматриваются КДК. Протест может быть подан на факты (действия или
бездействия), связанные с несоблюдением Правил игры в футбол и/или нарушающие
положения настоящего Положения в части проведения матча.
11.2. Не принимаются к рассмотрению:
 несвоевременно поданные протесты;
 протесты, незафиксированные в протоколе матча;
 протесты на качество судейства.
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11.3. В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием к
заявлению претензии, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с
нарушением настоящего Положения и/или несоблюдением Правил игры в футбол.
11.4. Тренер команды имеет право подать протест не позднее одного часа после окончания
матча, и обязан немедленно сообщить об этом Главному судье Соревнования и главному
судье матча. Подача протеста (краткое его изложение) отражается в протоколе матча.
11.5. Представитель команды-соперницы должен быть поставлен в известность о подаче
протеста, о чем делается соответствующая запись в протоколе матча.
11.6. Заявление с подробным изложением протеста, подписанное тренером команды, должно
быть направлено в ДДЮФ по факсимильной связи и/или электронной почте в течение 4-х
часов с момента окончания матча.
11.7. Протест рассматривается не позднее 2-х дней с момента поступления всех материалов.
11.8. Необходимые материалы, связанные с подачей протеста, предоставляются клубом не
позднее 2-х дней со дня окончания матча, либо по требованию КФФ в течение 24-х часов.
11.9. Обстоятельства, составляющие содержание протеста должны быть подкреплены
соответствующими материалами, а именно: записи в протоколе матча и рапорте
Главного судьи Соревнования, рапорты судей, видеозапись матча или иные документы,
способствующие объективному и полному изучению обстоятельств.
11.10. Должностные лица, подавшие протест, несут ответственность за достоверность и
объективность сведений, содержащихся в протесте. В случаях, если в протесте
содержатся ложные, искажённые сведения, а также, если в протокол матча внесена
запись о подаче протеста, но клуб не предпринимал дальнейших необходимых
действий по направлению материалов, КДК применяет к футбольному клубу или
лицам, подавшим протест санкции в соответствии с «Дисциплинарным регламентом
КФФ».

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12. НАГРАЖДЕНИЕ
Команде, занявшей первое место в Чемпионате в каждой из возрастных категорий,
присваивается звание – «Победитель Чемпионата Республики Казахстан среди команд
Футбольных центров и Академий сезона 2019 года в возрастной категории не старше …
(соответствующего) года рождения». Команда-победитель награждается дипломом и
памятным призом, игроки и тренеры – дипломами и медалями соответствующего
достоинства.
Команде, занявшей первое место в Первенстве в каждой из возрастных категорий,
присваивается звание – «Победитель Первенства Республики Казахстан среди команд
клубов Первой лиги сезона 2019 года в возрастной категории не старше …
(соответствующего) года рождения». Команда-победитель награждается дипломом и
памятным призом, игроки и тренеры – дипломами и медалями соответствующего
достоинства.
Команды, занявшие второе и третье места, в каждой возрастной категории
Соревнований, награждаются дипломами, игроки и тренеры команд – дипломами и
медалями соответствующего достоинства.
Лучшие игроки в номинациях: лучший вратарь, лучший защитник, лучший полузащитник,
лучший нападающий, лучший бомбардир (голы забитые в серии послематчевых пенальти
не в счет) и лучший игрок в каждой возрастной категории Соревнования определяются
Судейской коллегией Соревнования и награждаются дипломами и памятными подарками.
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