Приложение
к Протоколу заседания
Исполкома№5/11 от 13.10.2019 года
Дополнения и изменения в Правила по сертификации футбольных клубов для участия в
соревнованиях, проводимых КФФ и УЕФА
1.
Спортивные критерии
Статья 17 –Футбольный центр (Академия)
Женские команды
Возрастная
категория
игроков

Минимальное
кол-во групп

Минимальное
кол-во игроков

Минимальное
кол-во тренеров

12 - лет
(вратари)

1

2

1 тренер
по работе
с вратарями

12 –лет

1

18

1

13-14 лет
(вратари)

1

2

1 тренер
по работе
с вратарями

13-14 лет

1

18

1

Минимальная квалификация
тренеров
Диплом «C» УЕФА или
тренерский сертификат
выданный КФФ
Диплом «C» УЕФА или
высшее специальное
образование
Диплом «C» УЕФА или
тренерский сертификат
выданный КФФ
Диплом «C» УЕФА

2.
Кадровые и Административные критерии:
Статья 27 - Первый руководитель
1. Соискатель сертификата должен назначить (избрать) первого руководителя, отвечающего за ведение
повседневной работы и решение оперативных вопросов.
2. Первый руководитель должен иметь диплом о высшем образовании и сертификат «Футбольный
менеджмент», выданный КФФ.
3. Первый руководитель несет полную ответственность за качество и своевременность процесса
прохождения Соискателем сертификата процедуры сертификации, а также за достоверность
предоставленных документов и информации.
Статья 37 – Главный тренер команды
Соискатель сертификата должен назначить квалифицированного главного тренера. Главный
тренер должен иметь:
1. Для команд Премьер–Лиги и Первой Лиги: действующий тренерский диплом УЕФА категории
«Pro» или являться слушателем учебного курса для получения диплома категории «Pro», в соответствии
с имеющимся статусом членства согласно Конвенции тренеров УЕФА. Одной регистрации на курс
обучения не достаточно для соответствия данного критерия.
2. Для команд Второй лиги: действующий диплом УЕФА (категории «А»), выданный в
соответствии с имеющимся статусом членства согласно Конвенции тренеров УЕФА.
3. Главный тренер и тренерский штаб команд Первой Лиги должны являться гражданами
(резидентами) Республики Казахстан.
3. Главные тренеры должны быть надлежащим образом зарегистрированы в ПФЛК.
Статья 39 бис – Менеджер Футбольного Центра.
Соискатель Сертификата должен иметь в своем штате Менеджера футбольного центра. Должностные
обязанности и квалификационные требования, предъявляемые к Менеджеру, определяются в
Положениях Футбольного центра.
Статья 41 – Тренер по работе с вратарями и тренер по физической подготовке
1. Тренер по работе с вратарями
а) Соискатель сертификата должен назначить квалифицированного тренера по работе с вратарями:
- для клубов Премьер-Лиги – один тренер по работе с вратарями для основной команды;
- для клубов Первой лиги – один тренер по работе с вратарями для основной команды;
- для команды, участвующей в Первенстве Республики Казахстан по футболу среди команд Второй
лиги – один тренер по работе с вратарями;
- для ФЦ – один тренер по работе с вратарями.
b) Тренер по работе с вратарями для Премьер-Лиги и Первой лиги должен иметь тренерский диплом
УЕФА категории «В» или тренерский диплом УЕФА категории «С»*. Для команды, участвующей
в Первенстве Республики Казахстан по футболу среди команд Второй лиги и ФЦ тренерский
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диплом УЕФА категории «С» или тренерский сертификат, выданный КФФ.
2. Тренер по физической подготовке
а) Соискатель сертификата должен назначить квалифицированного тренера по физической
подготовке:
- для клубов Премьер-Лиги – один тренер по физической подготовке для основной команды;
- для клубов Первой лиги – один тренер по физической подготовке для основной команды;
- для команды, участвующей в Первенстве Республики Казахстан по футболу среди команд Второй
лиги – один тренер по физической подготовке;
b) Тренер по физической подготовке должен иметь лицензию категории «В» - УЕФА (с 2021 года
лицензия «Тренер по ФИТНЕСУ», выданный КФФ) или национальный Сертификат «тренер по
ФИТНЕСУ» выданный КФФ.
3. Тренер по работе с вратарями и тренер по физической подготовке должны быть надлежащим
образом зарегистрированы в ПФЛК.
* С января 2020 года Тренера по работе с вратарями Премьер-Лиги и Первой лиги должны иметь
тренерский диплом «В-goalkeeper» УЕФА»
Статья 41 бис – Тренер по физической подготовке Футбольного центра
1. Соискатель Сертификата должен иметь в своем штате тренера по физической подготовке для
Футбольного центра.
2. Тренер по физической подготовке должен иметь лицензию категории «В» - УЕФА (с 2021 года
лицензия «Тренер по ФИТНЕСУ», выданный КФФ) или национальный Сертификат «тренер по
ФИТНЕСУ» выданный КФФ.
3.
Приложение III Правил по сертификации для участия в клубных турнирах УЕФА и
Приложение X Правил по сертификации для участия в соревнованиях, проводимых КФФ Положение об Апелляционной комиссии по сертификации.
Новая редакция
Состав Апелляционной комиссии
Члены Апелляционной Комиссии назначаются в порядке, предусмотренном Уставом КФФ.

