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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 (РАФ) - 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, детскоюношеский футбол, футзал и т.д.).
Исполнительный комитет (Исполком) – коллегиальный исполнительный орган
управления КФФ.
Бюро Исполкома – промежуточный исполнительный орган управления КФФ.
Департамент массового и детско-юношеского футбола (ДМДЮФ) – штатное
подразделение КФФ, организующее и проводящее соревнования КФФ по массовому и
детско-юношескому футболу.
Департамент судейства и инспектирования (ДСИ) – штатное подразделение КФФ,
которое организует судейство и инспектирование проводимых матчей по футболу всех
видов.
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) – юридический орган КФФ первой
инстанции, рассматривающий факты нарушения регламентирующих документов FIFA,
UEFA и КФФ, допущенные субъектами футбола при проведении или в связи с проведением
матчей/соревнований, проводимых КФФ.
Чемпионат – Соревнование по футболу проводится среди юношеских сборных команд
областей и городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент.
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, аттестованное Судейским комитетом КФФ лицо и
назначенное для организации и проведения Соревнования, а также для оценки действий
судей.
Судья по футболу (судья) - назначенное лицо, аттестованное Судейским комитетом КФФ
и/или Судейской коллегией РАФ, 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.
Руководство клуба – первый руководитель клуба и все его штатные заместители.
Стадион - спортивное сооружение, на котором проводится футбольный матч.
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.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЯ
1.1.

Целями и задачами Чемпионата являются:
• построение целостной системы управления детско-юношеским футболом в Республике
Казахстан;
• подготовка полноценного резерва для профессиональных футбольных клубов и
юношеских сборных команд;
• выявление перспективных игроков специализированных спортивных школ для
дальнейшей их подготовки в Футбольных центрах и Академиях;
• контроль и не допущение дискриминации по половым признакам, в вопросах расовой,
религиозной, национальной принадлежности в футбольной среде;
• пропаганда футбола среди болельщиков, широкой общественности, средств массовой
информации и деловых кругов Республики Казахстан;
• организация досуга любителей футбола;
• обучение и воспитание футболистов;
• определение победителей и призеров;
• определение мест команд в итоговой таблице.
2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЕМ
Общую организацию и контроль над проведением Чемпионата осуществляют Комитет
по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики
Казахстан (далее по тексту - Комитет) и КФФ.
Проведение предварительного этапа Чемпионата на местах возлагается на РАФ и
Региональные судейские комитеты (далее по тексту - РСК), являющихся внутренними
подразделениями РАФ, которые формируют Судейскую коллегию.
Проведение финального этапа Чемпионата возлагается на ДМДЮФ и ДСИ, которые
формируют Судейскую коллегию.
В состав Судейской коллегии должны входить Главный судья (инспектор) и секретарь
этапа Чемпионата. В состав Судейской коллегии также может входить сотрудник
ДМДЮФ.
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3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.
•
•
•
•
•

К участию в Чемпионате допускаются команды специализированных детско-юношеских
спортивных школ с отделением футбола и любительских (частных) школ по пяти
возрастным группам (см. п.3.4.).
К участию в финальном этапе Чемпионата допускаются сборные команды областей и гг.
Нур-Султан, Алматы и Шымкент сформированные Региональной ассоциацией футбола
(далее по тексту – РАФ) по итогам предварительного этапа по пяти возрастным группам
(см. п.3.4.).
Формат проведения Чемпионата по всем возрастным категориям определяется
Судейской коллегией в зависимости от количества участвующих команд.
Чемпионат проводится в следующих возрастных категориях:
не старше 2004 – 2005 гг.р.;
не старше 2006 г.р.;
не старше 2007 г.р.;
не старше 2008 г.р.;
не старше 2009 г.р.
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА

Чемпионат проводится в два этапа – предварительный и финальный.
Формат проведения Чемпионата во всех возрастных категориях определяется
Судейской коллегией в зависимости от количества участвующих команд.
4.3.
ДМДЮФ оставляет за собой право вносить изменения в формулу проведения, в
Календарь игр и в назначение городов проведения Чемпионата в каждой возрастной
категории при условии изменения количественного состава участников, а также других
факторов, могущих повлиять на проведение соревнований.
4.4.
Продолжительность матчей Чемпионатов:
• не старше 2004-2005 гг.р. – 2 тайма по 45 минут, перерыв 15 минут;
• не старше 2006 г.р. – 2 тайма по 45 минут, перерыв 15 минут;

4.1.
4.2.

• не старше 2007 г.р. – 2 тайма по 40 минут, перерыв 15 минут;
• не старше 2008 г.р. – 2 тайма по 40 минут, перерыв 15 минут;
• не старше 2009 г.р. – 2 тайма по 35 минут, перерыв 10 минут.
4.5.
Количественный состав команды на финальном этапе Чемпионата во всех возрастных
категориях должен составлять не менее 20-ти игроков. В состав команды в
обязательном порядке должен входить тренерский состав, в количестве не менее 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.
4.6.
Матчи Чемпионата во всех возрастных категориях проводятся в соответствии с
Правилами игры в футбол. В протокол матча может быть внесено не более 11-ти
основных и 9-ти запасных игроков. В ходе матча разрешается проведение 7-ми замен
игроков, внесенных в протокол матча. Обратные замены запрещаются.
4.7.
Во время матча официальные лица клуба должны находиться на специально
отведенных местах, в технической зоне.
4.8.
Представители команд обязаны за 45 минут до начала матча внести в протокол матча
фамилии и имена игроков с указанием их игровых номеров. Протокол матча
подписывается главным тренером команды и врачом.
4.9.
В соответствии с Правилами игры в футбол, игроки обязаны проводить матчи в щитках.
4.10. Все команды, участвующие в финальном этапе Чемпионата, обязаны подтвердить свое
участие, а также указать дату, время прибытия и убытия, контакты представителя,
численность команды и места проживания гарантийным письмом в адрес КФФ не
позднее, чем за 20 дней до его начала: Республика Казахстан, 010000, город НурСултан, пр. Бауыржана Момышулы 5а, «Казахстанская Федерация футбола», 2 этаж,
215 кабинет, Департамент массового и детско-юношеского футбола, e-mail:
yermekbayev@kff.kz В случае не оповещения даты и времени приезда, команда
добирается до места проживания самостоятельно.
4.11. В зависимости от эпидемиологической ситуации в Республике Казахстан при
организации матчей Чемпионата могут действовать дополнительные условия и/или
ограничения. Перечень дополнительных условий и/или ограничений отражается в
Протоколе проведения Соревнований на территории Казахстана, который является
неотъемлемой частью настоящего Положения.
5. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАЛЬНОГО ЭТАПА ЧЕМПИОНАТА
5.1.

Возраст игроков
2004-2005 гг.р.
2006 г.р.
2007 г.р.
2008 г.р.
2009 г.р.

Кол-во дней
10
10
10
10
10

Время проведения
17 – 26 июля
21 – 30 августа
05 – 14 июня
03 – 12 июля
22 – 31 мая

Место проведения
г. Усть-Каменогорск

г. Нур-Султан
г. Тараз
г. Шымкент
г. Павлодар

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ КОМАНД, ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ
6.1.

•
•
•
•
•

6.2.

Места команд во всех возрастных категориях определяются по сумме очков, набранных
в матчах Чемпионата. 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 игры между собой (число очков, побед, разность забитых и
пропущенных мячей, число забитых мячей);
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.
За поведение игроков, прибывших на Чемпионат, ответственность несут представители
команд.

В случае недисциплинированного поведения играющих команд, повлекшего срыв игры,
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, команда
решением Судейской коллегии исключается из состава участников Чемпионата. Если
исключенная с Чемпионата 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.
В том случае, если исключенная из Чемпионата 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 этапа Чемпионата 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, в соответствии с
«Дисциплинарным регламентом КФФ». Рассмотрению в КДК подлежат все иные
дисциплинарные нарушения, совершенные во время Чемпионата, 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 с даты вынесения решения Судейской коллегией.
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7. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
Судейство осуществляется в соответствии с действующей редакцией «Правил игры в
футбол», утвержденной Международным Советом Футбольных Ассоциаций (IFAB).
К судейству и инспектированию матчей Чемпионата допускаются судьи и инспекторы,
аттестованные Судейским комитетом КФФ.
Назначения Главных судей и секретарей на финальный этап Чемпионата осуществляет
Судейский комитет КФФ. Назначение судей на игры Чемпионата осуществляет
Судейская коллегия РАФ.
Перед началом каждого определенного этапа Главный судья Чемпионата обязан
проверить готовность стадиона и соответствующих служб к проведению матчей и
добиваться незамедлительного устранения выявленных нарушений.
Все необходимые документы после Чемпионата должны быть направлены на
следующий день заказным письмом по почте по адресу: 010000, г.Нур-Султан, пр.
Бауыржана Момышулы 5а, «Казахстанская Федерация футбола», 2 этаж, 215 кабинет,
Департамент массового и детско-юношеского футбола, а также в электронном виде по
электронной почте по окончании каждого игрового дня: yermekbayev@kff.kz
Копии протоколов матчей и отчетов должны храниться у Главных судей Соревнований
до окончания текущего сезона.

7.1.
7.2.
7.3.

7.4.

7.5.

8. ЗАЯВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
8.1.
•
•
•
•
•
•

При заявке на Чемпионат команды предоставляют в Судейскую коллегию следующие
документы:
заявочный лист по форме, установленной ДМДЮФ. В заявочный лист вносятся
фамилии не более 20-ти игроков, а также, тренерский состав команды;
копия приказа о зачислении игрока в спортивную школу;
копия приказа о зачислении тренеров в спортивную школу;
документ, удостоверяющий личность (копия и оригинал паспорта);
страховое свидетельство по страхованию футболистов от несчастных случаев (копия и
оригинал);
УЗИ сердца на каждого футболиста, заверенные подписью и печатью врача
медицинского учреждения, проводившего медицинский осмотр игроков (копия и
оригинал);

8.2.

• отчеты РАФ о проведении предварительного этапа Чемпионата.
Заявочные листы подписываются руководителем спортивной школы, врачом
медицинского учреждения, проводившего медицинский осмотр игроков, руководителем
региональной федерации футбола и заверяются соответствующими печатями.
Примечание: заявочные листы принимаются к оформлению в отпечатанном виде на
формате А4, имеющие логотипы КФФ.
9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

9.1.

9.2.

Все расходы, связанные с оплатой аренды автотранспорта, футбольных полей, оплатой
услуг врача, услуги скорой медицинской помощи, выплаты вознаграждений за судейство
матчей, проживания, проезда и питания представителей КФФ, а также расходы,
связанные с награждением победителей и призеров Чемпионата, несет КФФ.
Выплаты вознаграждений за обслуживание матчей в финальном этапе Чемпионата
производятся в следующих размерах (в расчете за один матч):
в возрастных категориях не старше 2004-2005, 2006 гг.р.:
• главный судья Соревнования – 3 500 тенге;
• секретарь – 2 500 тенге;
• главный судья матча – 8 000 тенге;
• помощники судьи – 4 000 тенге (каждому).
• врач (физиотерапевт) – 3 000 тенге.
в возрастных категориях не старше 2007, 2008 гг.р.:
• главный судья Соревнования – 3 500 тенге;
• секретарь – 2 500 тенге;
• главный судья матча – 5 000 тенге;
• помощники судьи – 3 000 тенге (каждому).
• врач (физиотерапевт) – 3 000 тенге.
в возрастной категории не старше 2009 г.р.:
• главный судья Соревнования – 3 500 тенге;
• секретарь – 2 500 тенге;
• главный судья матча – 4 500 тенге;
• помощники судьи – 2 500 тенге (каждому).
• врач (физиотерапевт) – 3 000 тенге.

9.3.

Расходы, связанные с командированием команд (проезд в оба конца, суточные в пути, а
также питание и проживание), несут командирующие организации.
10. ПРОТЕСТЫ

10.1. 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.
10.2. Не принимаются к рассмотрению:
• несвоевременно поданные протесты;
• протесты, незафиксированные в протоколе матча;
• протесты на качество судейства.
10.3. 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.
10.4. Тренер имеет право подать протест не позднее одного часа после окончания матча, и
обязан немедленно сообщить об этом главному судье Чемпионата. Подача протеста
(краткое его изложение) отражается в протоколе матча.
10.5. Представитель команды-соперницы должен быть поставлен в известность о подаче
протеста, о чем делается соответствующая запись в протоколе матча.
10.6. Заявление с подробным изложением протеста, подписанное тренером, должно быть
направлено в ДМДЮЖФ по факсимильной связи и/или по электронной почте в течение
4-х часов с момента окончания матча.
10.7. Протест рассматривается не позднее 3-х рабочих дней с момента поступления всех
материалов.

10.8. Необходимые материалы, связанные с подачей протеста, предоставляются
представителями команд не позднее 2-х дней со дня окончания матча, либо по
требованию КФФ в течение 24-х часов.
10.9. Обстоятельства, составляющие содержание протеста должны быть подкреплены
соответствующими материалами, а именно: записи в протоколе матча и рапорте
главного судьи Чемпионата, рапорты судей или иные документы, способствующие
объективному и полному изучению обстоятельств.
10.10. 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 команда не предпринимала дальнейших необходимых
действий по направлению материалов в КФФ, КДК применяет к данной команде или
лицам, подавшим протест санкции в соответствии с «Дисциплинарным регламентом
КФФ».
11. НАГРАЖДЕНИЕ
11.1. Команде, занявшей первое место в Чемпионате в каждой из возрастных категорий,
присваивается звание – «Чемпион Республики Казахстан по футболу среди юношеских
сборных команд областей и городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент». Команда
награждается дипломом и памятным призом, игроки и тренеры – дипломами и
«золотыми» медалями.
11.2. Команды, занявшие второе и третье места в Чемпионате в каждой из возрастных
категорий, награждаются дипломами, игроки и тренеры команд – дипломами и
медалями соответствующего достоинства.
11.3. Лучшие игроки Чемпионата в номинациях: (вратарь, защитник, полузащитник,
нападающий, бомбардир, игрок) в каждой возрастной категории определяются
Судейской коллегией и награждаются дипломами и памятными подарками.

