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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КФФ – Объединение юридических лиц «Ассоциация «Казахстанская Федерация футбола», являющееся организатором официальных соревнований в Республике Казахстан.
FIFA – Международная федерация футбольных ассоциаций
(ФИФА).
UEFA – Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Национальная футбольная ассоциация (Национальная ассоциация) – футбольная ассоциация (федерация), являющаяся членом FIFA.
Департамент детско-юношеского футбола КФФ (ДДЮФ) –
внутреннее подразделение КФФ, ответственное за организацию
проведения соревнований по детско-юношескому футболу.
Футбольный центр (ФЦ) – структурное подразделение футбольного клуба, основными целями которого является обеспечение молодых игроков долгосрочным тренировочным процессом с предоставлением необходимой тренировочной базы и
инфраструктуры.
Футбольная Академия (ФА) – футбольное формирование, основными целями которого является обеспечение молодых игроков долгосрочным тренировочным процессом с предоставлением необходимой тренировочной базы и инфраструктуры.
Соревнования – Первенства Республики Казахстан, проводи4

мые среди футбольных центров и академий.
Чемпионат – соревнование по футболу, проводимое среди клубов Премьер-Лиги.
Первенство – соревнование по футболу, проводимое среди клубов Первой Лиги.
Технический центр КФФ - внутреннее подразделение КФФ, осуществляющее контроль за исполнением настоящего положения.
Технический директор КФФ – лицо, назначаемое генеральным
секретарем КФФ, для осуществления контроля за общей организацией работы Футбольных Центров.
Региональный тренер КФФ - лицо, назначаемое генеральным
секретарем КФФ, для осуществления контроля за общей организацией работы в конкретном Футбольном Центре.
Экспертная группа по Футбольным Центрам (ЭГФЦ) – группа
экспертов, осуществляющая мониторинг, оценку и контроль деятельности ФЦ и ФА.
Дисциплинарный регламент – документ, в котором отражены
нарушения правил, содержащихся в положениях КФФ, регламентирующих деятельность участников Чемпионата, Первенства
и Соревнований, определяющий соответствующие наказания
и порядок их обжалования, регламентирующий организационную деятельность и функционирование органов, отвечающих за
вынесение решений, а также порядок рассмотрения дел в этих
органах.
5

Исполнительный комитет КФФ – коллегиальный исполнительный орган управления КФФ.
Контрольно-дисциплинарный комитет КФФ (КДК) – юридический орган КФФ первой инстанции, рассматривающий факты
нарушения Правил игры, регламентирующих документов FIFA,
UEFA, КФФ и Футбольных лиг, допущенных при проведении
или в связи с проведением матчей/соревнований.
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) – физическое лицо, зарегистрированное в
качестве игрока (футболиста) в КФФ.
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. Настоящее положение определяет минимальные требования, предъявляемые к ФЦ и ФА.
1.2. Настоящее положение разработано в целях унификации
требований, предъявляемых КФФ к ФЦ и ФА.
1.3. ФЦ должен являться структурным подразделением футбольного клуба. Допускается функционирование ФЦ или ФА, в
качестве отдельного юридического лица, но при этом футбольный клуб обеспечивает принятие всех решений по деятельности
ФЦ или ФА (при наличии такового в структуре).
1.4. Требования о наличии ФЦ являются обязательными:
1.4.1. для всех футбольных клубов, являющихся участниками
Чемпионата РК;
1.4.2. для всех футбольных клубов, являющихся участниками
Первенства и представляющих областные центры Республики
Казахстан и гг. Нур-Султан, Алматы и Шымкент;
1.4.3. для всех футбольных клубов, являющихся участниками Первенства и выбывших из состава участников Чемпионата
предшествующего спортивного сезона.
1.5. 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, предъяв7

ляемых положениями КФФ по сертификации футбольных клубов.
1.6. Футбольные клубы, для которых наличие ФЦ является
обязательным, должны обеспечить участие команд ФЦ в Соревнованиях, в соответствии с положениями об их проведении.
1.7. 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. ФУНКЦИИ КФФ
2.1. КФФ осуществляет следующие функции:
2.1.1. разработка, совершенствование программ и рекомендаций по подготовке футболистов различных возрастных категорий и квалификаций в соответствии с требованиями УЕФА и
ФИФА, адоптированных к условиям Казахстана;
2.1.2. внедрение и совершенствование Концепции детско-юношеского футбола и программы подготовки для игроков;
2.1.3. оказание методической помощи, консультаций, мониторинга и аттестация деятельности ФЦ и ФА;
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2.1.4. организация курсов и других учебно-методических мероприятий для подготовки и повышения квалификации тренерских кадров ФЦ и ФА;
2.1.5. изучение и внедрение передовых методов в области обучения тренеров и футболистов.
3. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО И МОЛОДЕЖНОГО ФУТБОЛА
3.1. Все ФЦ и ФА обязаны иметь Программу развития детско-юношеского и молодежного футбола, которая должна быть утверждена ЭГФЦ КФФ и соответствовать требованиям Правил по
сертификации футбольных клубов Республики Казахстан для
участия в соревнованиях, проводимых КФФ.
3.2. ФЦ или ФА могут осуществлять деятельность на основании
Программы подготовки ФЦ и Академий утверждённой ЭГФЦ
КФФ.
4. ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА
по ФУТБОЛЬНЫМ ЦЕНТРАМ (ЭГФЦ)
4.1. В состав ЭГФЦ входят: Технический директор КФФ, Региональные тренеры КФФ, по одному представителю КФФ из
департаментов: детско-юношеского футбола, технического цен9

тра, национальных сборных и лицензирования (сертификации)
и аттестации.
4.2. Состав ЭГФЦ утверждается приказом Генерального секретаря КФФ.
4.3. Экспертная группа осуществляет контроль над исполнением настоящего Положения, а также осуществляет следующие
полномочия:
4.3.1. утверждает (согласовывает) программу развития детско-юношеского и молодежного футбола, а также программу
развития для ФЦ и ФА футбольных клубов;
4.3.2. осуществляет консультацию, мониторинг, оценку и контроль деятельности ФЦ/ФА;
4.3.3. устанавливает и утверждает минимальные стандарты
для успешного функционирования ФЦ/ФА;
4.3.4. определяет уровень соответствия минимальным требованиям для ФЦ/ФА;
4.3.5. инспектирует тренировочные занятия и матчи на соответствие принципам программы, предоставленной КФФ;
4.3.6. рассматривает обращения и предложения от ФЦ/ФА или
структурных подразделений КФФ;
4.3.7. назначает соответствующих специалистов, осуществляющих мониторинг и содействие ФЦ/ФА;
4.3.8. предоставляет отчет о деятельности и предложения по
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улучшению деятельности ФЦ/ФА Генеральному секретарю и/
или Исполнительному комитету КФФ.
5. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНЕР
5.1. Региональный тренер, в процессе своей деятельности,
осуществляет следующие функции:
5.1.1. взаимодействует с региональными представителями по
детско-юношескому футболу;
5.1.2. оказывает и организовывает практическую и методическую помощь футбольным центрам и академиям в реализации
программы развития детско-юношеского футбола;
5.1.3. организовывает встречи и предоставляет консультации
тренерам команд региона (футбольным центрам, академиям,
ДЮСШ и т.д.), а также осуществляет тесное сотрудничество с
организаторами юношеских соревнований;
5.1.4. осуществляет встречи с руководителями местных администраций, тренерским составом основной и второй команды, в
целях улучшения работы футбольных центров и академий;
5.1.5. организовывает, а также осуществляет проведение совещаний и учебно-тренировочные занятий в футбольных центрах
и академиях;
5.1.6. подготавливает отчеты и аналитические записки о работе ФЦ/ФА;
11

5.1.7. информирует КФФ о невыполнении требований положения о ФЦ/ФА и/или нарушении правил по сертификации футбольных клубов;
5.1.8. участвует в качестве инструктора для тренеров в мероприятиях, проводимых под эгидой КФФ;
5.1.9. выявляет и осуществляет продвижение перспективных
тренеров;
5.1.10. выявляет и осуществляет привлечение талантливых футболистов всех возрастных категорий, определяет потенциальных кандидатов для сборных команд РК по футболу;
5.1.11. осуществляет анализ игровых составляющих и игровой
практики футболистов всех возрастных категорий;
5.1.12. осуществляет наблюдение за потенциальными кандидатами в сборные команды РК по футболу, во время просмотра
матчей и тренировочных занятий;
5.1.13. оказывает содействие и предоставляет рекомендаций
тренерам сборных команд РК по футболу, с целью отбора кандидатов в данные сборные и комплектации сборных команд;
5.1.14. составляет рекомендации по повышению мастерства для
кандидатов в региональную сборную;
5.1.15. предоставляет консультации и информирует тренеров
сборных команд РК по футболу о селекционной работе (отбор
кандидатов, их критерии, селекционные матчи, система игры).
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6. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЦ/ФА
6.1. Целями создания и деятельности ФЦ и ФА являются:
6.1.1. развитие детско-юношеского футбола в Республике Казахстан;
6.1.2. систематизация тренировочного процесса для молодых
игроков;
6.1.3. улучшение качественного уровня организации и проведения тренировочного процесса для молодых игроков, в том
числе развитие соответствующей инфраструктуры;
6.1.4. приведение уровня организации и проведения тренировочного процесса для молодых игроков в Республике Казахстан
к уровню ведущих европейских юношеских футбольных академий;
6.1.5. непрерывность тренировочного процесса, обеспечивающего преемственность его уровней;
6.1.6. подготовка резерва для футбольных клубов.
6.2.
Предметом деятельности ФЦ и ФА являются:
6.2.1. непосредственная организация и проведение тренировочного процесса для молодых игроков;
6.2.2. участие в соревнованиях по футболу;
6.2.3. участие в разработке и совершенствовании правовой,
материально-технической, учебно-тренировочной и иной необ-
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ходимой базы по вопросам организации и проведения тренировочного процесса для молодых игроков;
6.2.4. изучение и обобщение отечественного и зарубежного
опыта развития системы организации и проведения тренировочного процесса для молодых игроков;
7. ФУНКЦИИ ФЦ и ФА
7.1. Функциями ФЦ и ФА являются:
7.1.1. обеспечение ФЦ и ФА квалифицированными тренерами,
которые соответствуют требованиям, предъявляемым КФФ;
7.1.2. функционирование детско-юношеских и молодежных
команд в соответствии с минимальными требованиями к возвратным категориям, количеством групп, игроков и тренеров,
указанных в Правилах по сертификации футбольных клубов РК
для участия в соревнованиях, проводимых КФФ;
7.1.3. обеспечение участия команд ФЦ и ФА в соревнованиях
под эгидой КФФ;
7.1.4. обеспечение Региональных тренеров КФФ необходимыми условиями (питание и проживание) для выполнение своих
обязанностей при командировании в соответствующий ФЦ;
7.1.5. рациональное использование финансовых средств, выделяемых для деятельности ФЦ/ФА;
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7.1.6. создание благоприятной среды и условий для подготовки
профессиональных футболистов;
7.1.7. обеспечение обучением по обязательной программе общеобразовательной школы в соответствии с законодательством
Республики Казахстан.
8. ПЕРСОНАЛ ФУТБОЛЬНОГО ЦЕНТРА /ФУТБОЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ
8.1. Футбольный клуб должен обеспечить ФЦ/ФА квалифицированным персоналом и его финансирование, соответствующее требованиям Правил по сертификации футбольных клубов
для участия в соревнованиях, проводимых под эгидой КФФ.
8.2. Футбольный клуб должен обеспечить в ФЦ наличие команд, тренеров и административного персонала, соответствующих требованиям Правил по сертификации футбольных клубов
для участия в соревнованиях, проводимых под эгидой КФФ.
8.3. Должностные обязанности персонала ФЦ/ФА могут не
ограничиваться исполнением обязанностей только в ФЦ/ФА,
однако при этом, футбольный клуб должен гарантировать постоянную надлежащую работу ФЦ/ФА. Персонал ФЦ/ФА не
могут совмещать другие должности в клубе, кроме должности
ответственного за программу TMS FIFA.
8.4. Руководитель программы развития молодежного футбо15

ла должен обладать тренерским дипломом и действующей лицензией УЕФА, категории «A Elite Youth» или «PRO». Допускается назначение на эту должность лиц, находящихся в процессе
обучения в Техническом Центре КФФ, на соответствующую категорию («A Elite Youth» или «PRO» УЕФА)
8.5. Функциональные обязанности Руководителя развития
Молодежного футбола:
8.5.1. осуществляет руководство, мониторинг и контроль учебно-тренировочного процесса ФЦ/ФА;
8.5.2. взаимодействует с региональными тренерами и представителями ТЦ и ДДЮФ КФФ;
8.5.3. организовывает, проводит практическую и методическую работу с тренерами ФЦ/ФА, а также отвечает за реализацию Программы развития детско-юношеского и молодежного
футбола;
8.5.4. взаимодействует с тренерским составом основной, первой и второй команд, в целях улучшения работы ФЦ/ФА;
8.5.5. подготавливает отчеты и аналитические записки о работе ФЦ/ФА;
8.5.6. осуществляет наблюдение за потенциальными кандидатами в сборные команды РК по футболу, во время просмотра
матчей и тренировочных занятий.
8.6. Футбольный клуб должен обеспечить ФЦ/ФА Менеджером, имеющим высшее образование, а также стаж работы в ФЦ/
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ФА или в спортивной организации не менее 3 лет.
8.7. Функциональные обязанности Менеджера:
8.7.1. ведение и контроль административно-хозяйственной деятельности ФЦ/ФА;
8.7.2. ведение заявочной документации для участия ФЦ/ФА в
соревнованиях КФФ;
8.7.3. организация матчей среди команд ФЦ/ФА, согласно Положению о соревнованиях КФФ;
8.7.4. организация расписания учебно-тренировочных занятий в ФЦ/ФА;
8.7.5. организация поездок и проживания команд, участвующих в соревнованиях КФФ;
8.7.6. обеспечение экипировкой и инвентарем команд ФЦ/ФА.
8.8. Врач ФЦ/ФА должен иметь высшее медицинское образование.
8.9. Руководитель программы развития молодежного футбола, тренерский состав и врач должны быть зарегистрированы в
ДДЮФ.
8.10. Если должности, указанные в пункте 8.2., 8.4., и 8.6. настоящего положения, становятся вакантными, футбольный клуб
должен в течение 2-х рабочих дней уведомить об этом ДДЮФ,
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 дан17

ную должность лицо, соответствующее предъявляемым настоящим положением требованиям. Уведомление о назначении на
должность направляется клубом в ДДЮФ в срок не позднее 5-ти
календарных дней со дня назначения.
9. ИНФРАСТРУКТУРА ФЦ/ФА
Футбольный клуб должен обеспечить ФЦ/ФА следующими минимальными условиями:
9.1. Стадион для проведения матчей Чемпионатов и Первенств среди детско-юношеских команд: 2 категории, не более
30 км от места расположения клуба.
9.2. Футбольное поле (не менее 90x45 м.) для тренировочного
процесса детско-юношеских команд ФЦ : 1 категории, не более
10 км от места расположения клуба.
9.3. Футбольное поле (не менее 90х45 м.) или Манеж, с искусственным покрытием, для тренировочного процесса юношеских
команд ФЦ/ФА возрастной категории от 13 лет и выше, в зимний период.
9.4. Футбольное поле (не менее 20х40 м.) или Манеж, с искусственным покрытием, для тренировочного процесса юношеских
команд ФЦ/ФА возрастной категории до 13 лет и выше, в летний
и зимний период.
9.5. Учебный класс для теоретических мероприятий (заня18

тия, семинары) детско-юношеских команд, оснащенный проектором, экраном и макетом футбольного поля.
9.6. Футбольная академия должна обеспечить игроков возрастной категории от 14 лет всеми необходимыми условиями
для пребывания в ФА на постоянной основе.
10. ЭКИПИРОВКА ИГРОКОВ И ТРЕНЕРОВ ФЦ/ФА
Футбольный клуб должен обеспечить каждого игрока и тренера ФЦ/ФА экипировкой в соответствии с приложением № 1 к
настоящему Положению. Комплект экипировки, должен предоставляться (обновляться) футбольным клубом каждому игроку
и тренеру ФЦ ежегодно, не позднее 1 марта.
11. ИНВЕНТАРЬ И ОБОРУДОВАНИЕ ФЦ/ФА
Для обеспечения долгосрочного и качественного обучения молодых игроков по программе развития юношеского футбола
клуба, все ФЦ/ФА обязаны иметь инвентарь и оборудование,
соответствующие требованиям, определенным в приложении
№ 2 к настоящему Положению.
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12. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИГРОКОВ ФЦ/ФА
12.1. При зачислении в ФЦ/ФА необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.
12.2. Все игроки ФЦ/ФА должны не реже двух раз в год проходить углубленный медицинский осмотр, включающий проведение УЗИ сердца. Футбольный клуб должен предоставить результаты медицинского осмотра игроков ФЦ/ФА по требованию
ДДЮФ.
12.3. Лицом, ответственным за медицинское обеспечение
игроков ФЦ/ФА, в том числе во время тренировочного процесса, является врач ФЦ/ФА.
13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
13.1. Футбольный клуб несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего положения.
13.2. По информации, переданной ЭГФЦ, КДК вправе применять к футбольным клубам за нарушение настоящего положения любую из санкций, предусмотренных Дисциплинарным регламентом КФФ.
13.3. Департамент по лицензированию (сертификации) и аттестации вправе применять санкции за невыполнение требований
настоящего Положения и раздела о ФЦ Правил по сертификации футбольных клубов.
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14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Тренировочный процесс в ФЦ/ФА осуществляется на основе Программы развития детско-юношеского и молодежного
футбола, разработанной ФЦ/ФА и/или Программы подготовки
для футбольных центров и Академий, которая утвержденная
ЭГФЦ КФФ.
14.2. Футбольные клубы при выполнении требований настоящего положения должны соблюдать требования законодательства, касающиеся образовательного процесса в Республике Казахстан.
14.3. Во всем, что не урегулировано настоящим положением,
ФЦ/ФА в своей деятельности руководствуются регламентирующими документами FIFA, UEFA, КФФ и законодательством Республики Казахстан.
14.4. Дополнения и изменения в настоящее положение вносятся Исполкомом КФФ по предложению ЭГФЦ.
14.5. Настоящее положение вступает в силу с 13 октября 2019
года.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к «Положению о футбольном центре»
Минимальная потребность в экипировке для
ФЦ/ФА

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

Наименование
Куртка теплая (1 шт.)
Костюм спортивный парадный (1 шт.)Ц
Костюм спортивный тренировочный (1 шт.)
Костюм ветрозащитный (1 шт.)
Футболка – поло (1 шт.)
Шорты парадные (1 пара)
Футболка тренировочная (1 шт.)
Шорты тренировочные (1 пара)
Шапочка (теплая) (1 шт.)
Кепка (1 шт.)
Перчатки (теплые) (1 пара)
Носки (1 пара)
Сумка большая(1 шт.)
Рюкзак (1 шт.)
Кроссовки парадные (1 пара)
Кроссовки/«сороконожки» (1 пара)
Сланцы (1 пара)
Нанесение на одежду символики и логотипаклуба, инициалов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к «Положению о футбольном центре»
Инвентарь и оборудование ФЦ/ФА
№
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Кол-во
штук
Мяч (размер №4)
100
Мяч (размер №5)
150
Мяч теннисный
100
Сетка для мячей
10
600
Фишки 3 цвета
100
Конус большой с отверстиями
10
«Лестница» координационная»
«Кольцо» координационное
100
100
Барьеры (15см, 20см, 25см)
20
«Медуза» резиновая полусфера
Стойка (1,5м)
20
Скакалка
50
Коврик гимнастический
50
200
Манишка 4 цвета по 25 шт
5
Компрессор для мячей
20
Свисток
20
Секундомер
20
Планшет тренера
20
Макет футбольного поля (60см Х 80см)
10
«Теннисбол» (комплект)
Жгуты с поясом
20
Бутыль для воды
10
10
Приспособление для деления ворот на зоны
1
Проектор
1
Экран
1
Презентор
10
Ноутбук
20
Набор тренера для тренировок
4
Ворота переносные 1м Х 1,5м
4
Ворота переносные 2.5м. 5м.
Ворота стандартные
4
Наименование
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