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I.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТУРНИРА
Целями и задачами Республиканского турнира «Жастар» среди юношеских команд
Футбольных центров и Академий (далее по тексту – «Турнир») являются:
развитие детско-юношеского футбола в Республике Казахстан;
обеспечение системности проведения соревнований для осуществления качественного
учебно-тренировочного процесса игроков юношеских команд футбольных клубов;
подготовка футболистов для сборных команд Республики Казахстан;
обучение и воспитание профессиональных футболистов и их подготовка для главной
региональной команды, а также для других казахстанских футбольных клубов;
определение победителей и призеров.
II.
РУКОВОДСТВО ТУРНИРОМ
Общую организацию и контроль над проведением Турнира осуществляет ОЮЛ
«Ассоциация «Казахстанская Федерация футбола» (далее по тексту - КФФ).
Непосредственное проведение Турнира возлагается на Департамент детскоюношеского футбола (ДДЮФ) и Департамент судейства и инспектирования (ДСИ),
которые формируют Судейскую коллегию Турнира. В состав Судейской коллегии
Турнира входят Главный судья и секретарь. В состав Судейской коллегии также может
входить сотрудник ДДЮФ.
Непосредственная организация мероприятий Турнира (встречи-проводы командучастниц, обеспечение наличия футбольных полей для качественного проведения
матчей Турнира, обеспечение наличия и координация работы автотранспорта,
обеспечение охраны общественного порядка в местах проведения Турнира, а также в
местах проживания команд-участниц, обеспечение наличия машины скорой
медицинской помощи во время проведения матчей Турнира) возлагается на ОЮЛ
«Ассоциация «Федерация футбола г.Шымкент», Академия «Оңтүстік» и КФФ.
III.
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
Предварительный этап Турнира проводится в городе Шымкенте в период с «17» по
«24» февраля 2019 года.
День приезда команд-участниц предварительного этапа Турнира – «17» февраля 2019
года.
День отъезда команд-участниц предварительного этапа Турнира – «24» февраля 2019
года (после 19 часов).
Финальный этап Турнира проводится в городе Шымкенте в период с «17» по «24»
марта 2019 года.
День приезда команд-участниц финального этапа Турнира – «17» марта 2019 года.
День отъезда команд-участниц финального этапа Турнира – «24» марта 2019 года
(после 19 часов).
IV.
УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
К участию в Турнире допускаются юношеские команды Футбольных центров и Академий,
сформированные из игроков не старше 2003 года рождения.
Участие в Турнире команд Футбольных центров и Академий футбольных клубов,
принимающих участие в Чемпионате Республики Казахстан среди клубов Премьер-Лиги
и Первенстве Республики Казахстан среди клубов Первой Лиги сезона 2019 года,
является обязательным.
В заявочный лист команды, заполненный по форме, установленной ДДЮФ, включаются
фамилии не более 20-ти игроков. Количество руководящего состава – два человека.
Заявочный лист заверяется медицинским учреждением и федерацией футбола
соответствующей территориальной единицы.

При заявке на всех участников Турнира предоставляются оригиналы удостоверения
личности и/или паспорта гражданина Республики Казахстан.
4.4.
При проведении Турнира 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.
4.5.
Представители команд обязаны за 45 минут до начала матча внести в протокол мачта
фамилии и имена игроков с указанием их игровых номеров и предоставить Главному
судье Турнира (в случае необходимости) документы, удостоверяющие личность на
каждого игрока и заявочные листы команд. Протокол матча подписывается старшим
тренером команды и врачом.
4.6.
Для участия в Турнире 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.
4.7.
Турнир проводится в два этапа: предварительный и финальный. На предварительном
этапе команды делятся на 4 группы. Игры в каждой группе проводятся по принципу
«каждый с каждым» в один круг. В финальный этап выходят 8 команд, занявших на
предварительном этапе 1-2 места в группах, и делятся на 2 группы по 4 команды в
каждой. Игры в каждой группе проводятся по принципу «каждый с каждым» в один круг.
Команды, занявшие первые места в своих группах, играют в финале за 1-2 места.
Команды, занявшие вторые места в своих группах, играют за 3-4 места. Команды,
занявшие третьи места в своих группах, играют за 5-6 места. Команды, занявшие
четвёртые места в своих группах, играют за 7-8 места. В случае изменения
количественного состава участников, ДДЮФ оставляет за собой право внести
изменения в условия его проведения.
4.8.
Судейство осуществляется в соответствии с действующей редакцией «Правил игры в
футбол», утвержденной Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB).
4.9.
Продолжительность каждого матча – 2 тайма по 45 минут. Перерыв между таймами – 15
минут.
4.10. Все клубы, участвующие в Турнире, должны подтвердить свое участие в письменной
форме до «02» февраля 2019 года (включительно), по адресу: Республика Казахстан,
010000, город Астана, улица Бауыржана Момышулы, 5 А, «Дом Футбола КФФ», этаж 2,
Департамент
детско-юношеского
футбола,
е-mail:
bakytbekov@kff.kz,
yermekbayev@kff.kz
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V.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ
Места команд в каждой группе определяются по сумме очков, набранных во всех матчах
группового этапа Турнира. За победу в матче начисляется – 3 очка, за ничью – 1 очко, за
поражение – 0 очков. В случае равенства очков у двух и более команд, места
определяются следующим образом:
по наибольшему числу побед во всех матчах;
по результатам игр/игры между собой (число очков, побед, разность забитых и
пропущенных мячей, число забитых мячей);
по лучшей разности забитых и пропущенных мячей в матчах между собой;
по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
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.
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В случае если основное время финального или стыкового матча заканчивается вничью,
то победитель определяется в серии ударов с 11-ти метровой отметки в соответствии с
«Правилами игры в футбол».
За поведение игроков, прибывших на Турнир, ответственность несут тренеры и
представители команд.
В случае недисциплинированного поведения играющих команд, повлекшего срыв игры,
провинившейся в этом случае команде, решением Судейской коллегии Турнира
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 Турнира засчитывается поражение со счетом 0-3, а команде-сопернице победа
со счетом 3-0. При повторной неявке на матч без уважительной причины, команда
решением Судейской коллегии Турнира исключается из состава участников Турнира.
Если исключенная из Турнира 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 командамсоперницам присуждаются победы со счетом 3-0.
За
участие
в
матче
неоформленного
в
установленном
порядке
или
дисквалифицированного футболиста, команде решением Судейской коллегии Турнира
засчитывается поражение со счетом 0-3, а команде-сопернице присуждается победа со
счетом 3-0.
Игрок, получивший в течение Турнира два 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 Турнира в
соответствии с «Дисциплинарным регламентом КФФ». Рассмотрению в КДК подлежат
все иные дисциплинарные нарушения, совершенные во время Турнира, в том числе и
нарушения со стороны официальных лиц команд (тренеры и представители команд).
Все решения Судейской коллегии Турнира могут быть обжалованы в КДК в течение 3-х
календарных дней со дня вынесения решения Судейской коллегией.
VI.
ПРОТЕСТЫ
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.
Не принимаются к рассмотрению:
несвоевременно поданные протесты;
протесты, незафиксированные в протоколе матча;
протесты на качество судейства.
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.
Тренер имеет право подать протест не позднее одного часа после окончания матча, и
обязан немедленно сообщить об этом главному судье Турнира. Подача протеста
(краткое его изложение) отражается в протоколе матча.
Представитель команды-соперницы должен быть поставлен в известность о подаче
протеста, о чем делается соответствующая запись в протоколе матча.
Заявление с подробным изложением протеста, подписанное тренером, должно быть
направлено в ДДЮФ по факсимильной связи и/или электронной почте в течение 4-х
часов с момента окончания матча.
Протест рассматривается не позднее 2-х дней с момента поступления всех материалов.
Необходимые материалы, связанные с подачей протеста, предоставляются клубом не
позднее 2-х дней со дня окончания матча, либо по требованию ДДЮФ в течение 24-х
часов.

Обстоятельства, составляющие содержание протеста должны быть подкреплены
соответствующими материалами, а именно: записи в протоколе матча и рапорте
главного судьи Турнира, рапорты судей или иные документы, способствующие
объективному и полному изучению обстоятельств.
6.10. Должностные лица, подавшие протест, несут ответственность за достоверность и
объективность сведений, содержащихся в протесте. В случаях, если в протесте
содержатся ложные, искаженные сведения, а также, если в протокол матча внесена
запись о подаче протеста, но клуб не предпринимал дальнейших необходимых
действий по направлению материалов в КФФ, КДК применяет к футбольному клубу
или лицам, подавшим протест санкции в соответствии с «Дисциплинарным
регламентом КФФ».
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VII.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Все расходы, связанные с оплатой аренды автотранспорта, футбольных полей,
выплаты вознаграждения Главному судье, секретарю и врачам, обслуживающим
Турнир, расходы по награждению победителей, призеров и лучших игроков Турнира,
несет КФФ.
Выплаты вознаграждения судьям и медицинскому персоналу за оказанные услуги в
матчах Турнира производятся в следующих размерах (в расчете за один матч):
Главный судья Турнира – 3 500 тенге.
Секретарь Турнира – 2 500 тенге.
Врач – 1 500 тенге.
Все расходы, связанные с обеспечением охраны порядка в местах проведения Турнира,
а также в местах проживания команд-участниц, обеспечение наличия машины скорой
медицинской помощи во время проведения матчей Турнир, а также иные расходы,
связанные
с
непосредственной
организацией
мероприятий
Турнира
не
предусмотренные пунктами 7.1. и 7.2. настоящего Положения, несет Академия
«Оңтүстік».
Расходы, связанные с командированием команд (проезд в оба конца, суточные в пути, а
также питание и проживание команды), несут команды - участницы.
Расходы, связанные с награждением участников Турнира, несет КФФ.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Команда, занявшая первое место в Турнире, награждается кубком и дипломом. Игроки
и тренеры награждаются дипломами и золотыми медалями.
Команда, занявшая второе место в Турнире, награждается дипломом. Игроки и тренеры
награждаются дипломами и серебряными медалями.
Команда, занявшая третье место в Турнире, награждается дипломом. Игроки и тренеры
награждаются дипломами и бронзовыми медалями.
Лучшие игроки Турнира (вратарь, защитник, полузащитник, нападающий, бомбардир,
игрок), определяются Судейской коллегией Турнира и награждаются специальными
призами и дипломами.

