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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

В НАСТОЯЩЕМ РЕГЛАМЕНТЕ 

 

ФФА – ОЮЛ “Федерация Футбола  Алматы”. 
КФФ – ОЮЛ “Ассоциация “Казахстанская Федерация Футбола». 
ФИФА – Международная Федерация Футбольных Ассоциаций (FIFA). 
УЕФА – Союз Европейских Футбольных Ассоциаций (UEFA). 
ИФАБ – Международный Совет Футбольных Ассоциаций, определяющий и 
изменяющий Правила игры в футбол (IFAB). 
Исполнительный комитет ФФА (Исполком) – коллегиальный,  исполнительный орган 
управления. 
Контрольно-дисциплинарный комитет ФФА (КДК) – юридический орган, 
рассматривающий факты нарушения членами ФФА, футбольными командами, 
футболистами и иными субъектами футбола требований уставов ФИФА, УЕФА, КФФ, 
регламентов, директив и решений, принятых (утвержденных) их уполномоченными 
органами. 
Дисциплинарный Регламент ФФА – документ, в котором отражены нарушения 
правил, содержащихся в Регламентах ФФА и других документах, регламентирующих 
футбольную деятельность федерации  и других 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. 
Комитет по проведению соревнований ФФА - постоянный комитет, который 
организует и проводит соревнования ФФА по футболу  всех видов. 
Комитет судейства и инспектирования ФФА  - постоянный комитет, который 
организует судейство и инспектирование матчей соревнований по футболу в 
г.Алматы. 
Чемпионат – соревнование  по  футболу среди юношеских команд. 
Комиссар матча – официальное  лицо матча, назначаемое для организации и 
проведения матча, имеющего особую значимость или с повышенным уровнем риска. 
Инспектор матча – официальное лицо матча, назначаемое Комитетом  судейства и 
инспектирования ФФА для организации и проведения матча, а также для оценки 
действий судей в матче. 
Судья, помошники судьи – официальные лица матча, назначаемые Комитетом 
судейства и инспектирования ФФА  для контроля и управления игрой в соответствии 
с Правилами игры в футбол и регламентирующими документами. 
Клуб или футбольный клуб – юридическое лицо, соблюдающее нормв и правила 
FIFA, UEFA, КФФ и ФФА и принимающая участие в соревнованиях проводимых FIFA, 
UEFA, КФФ и ФФА Официальное лицо команды – руководители, тренеры или 
иные члены, заявленные для участия в соревновании. 
Игрок (футболист) – физическое лицо, зарегистрированное в качестве игрока в 
ФФА. 
Стадион - спортивное сооружение, на котором проводится футбольный матч. 
Правила игры - Правила игры в футбол, утвержденные ИФАБ. 
Спортивный сезон - период времени, который начинается с первого дня 
регистрационного периода  и заканчивается днем проведения последнего 
официального матча. 
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. 
 

СТАТЬЯ 1.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 

1.1. Целями и задачами Чемпионата являются:  



• построение целостной системы управления детско-юношеским футболом в г. Алматы;  

• 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 недопущение 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 
 

 СТАТЬЯ 2.   РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

2.1. Общую организацию, проведение и контроль, за проведением соревнований 
осуществляет Федерация Футбола Алматы. 
2.2. Непосредственную организацию, проведение и управление соревнованиями 
осуществляет Комитет по проведению соревнований, и Комитет судейства и 
инспектирования  ФФА. 
2.3. Соревнования проводятся на основании настоящего Регламента.  

 
                СТАТЬЯ  3.  УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ  

3.1. К участию в Чемпионате допускаются команды специализированных детско-юношеских 

спортивных школ с отделением футбола и любительских (частных) школ по трем 

возрастным группам (см. п.3.4.), обязующиеся соблюдать и выполнять требования FIFA, 
UEFA, КФФ и ФФА и настоящего Регламента 

3.2. Чемпионат проводится в следующих возрастных категориях:  

• юноши не старше 2007  года рождения;  

• юноши не старше 2008  года рождения; 

• юноши не старше 2009  года рождения. 
.     

СТАТЬЯ  4.  УСЛОВИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  СОРЕВНОВАНИЙ.  

4.1.  Соревнования Чемпионата 2022 года проводятся по принципу “каждый с каждым” в два  

круга на своем поле и поле соперника. 
4.2 Продолжительность матчей Чемпионатов:  

• юноши не старше 2007 г.р. – 2 тайма по 40 минут, перерыв 15 минут;  

• юноши не старше 2008 г.р. – 2 тайма по 40 минут, перерыв 15 минут;  

• юноши не старше 2009 г.р. – 2 тайма по 35 минут, перерыв 10 минут. 

4.3. Состав участников соревнований утверждается Исполкомом ФФА. 
4.4. Команды, участники соревнований, обязаны направить в ФФА письменное 

подтверждение своего участия в соревнованиях. 

4.5. Матчи Чемпионата во всех возрастных категориях проводятся в соответствии с 

Правилами игры в футбол. В протокол матча в состав одной команды может быть 

внесено не более 11-ти основных и 9-ти запасных футболистов. 
В ходе матча в составе одной команды разрешаются производить не более 9-ти 
замен футболистов, внесенных в протокол матча. Обратные замены запрещены.  
4.6. Руководитель команды, тренерский состав, обслуживающий персонал, включенные в 

заявочный лист команды и запасные игроки, внесенные в протокол матча, размещаются во 

время матча на специально отведенных местах, находящихся в технической зоне. 

Техническая зона должна быть обозначена разметкой и охватывать пространство по 1 м 

справа и слева от скамейки запасных игроков и впереди не ближе 1 м до боковой линии 

футбольного поля. 

Не допускается нахождение в течение матча в пределах технической зоны лиц, не 

включенных в протокол матча, заявочный лист команды и удаленных игроков. За нарушение 



этого требования к виновной команде применяются санкции в соответствии с 

Дисциплинарным Регламентом ФФА. 

Не допускается вмешательство в действия команды, игроков, тренерского состава со 

стороны руководства команды во время игры, в том числе демонстрация поведения, 

способного спровоцировать негативную реакцию. В данном случае руководители команды   

целом несут ответственность, предусмотренную Дисциплинарным Регламентом ФФА. 

4.7. Если команда, которая снимается (исключается) с Чемпионата, провела половину и 

менее матчей, то её результаты аннулируется. В случае проведения командой более 

половины матчей ей засчитываются поражения в оставшихся играх. 

4.8. Официальные лица команд  обязаны за 30 минут до начала матча внести в протокол  

фамилии и имена игроков с указанием их игровых номеров и предоставить  судье 

удостоверения участников соревнования, выданные ФФА, и заявочные листы команд. 

Хозяева поля заполняют протокол первыми. Протокол подписывается до начала матча  

тренером (и.о.тренера)  или руководителем команды. 

4.9. Матчи Чемпионата г. Алматы  проводятся согласно календаря игр. Время 
начала матчей определяет команда-хозяин поля. 
4.10. Разминка во время игры запасных игроков, внесенных в протокол матча, разрешается 

только в зоне углового флага, за линией ворот своей команды. 

3.11. Во время проведения учебно-тренировочных сборов и официальных матчей  сборной г. 

Алматы,  команды, направившие в сборную команду   более трех игроков, имеют право на 

перенос очередных матчей Чемпионата или Кубка г. Алматы. 

4.12. За неявку команды  на матч Чемпионата  г. Алматы, клуб подвергается санкциям в 

соответствии с Дисциплинарным Регламентом ФФА. За самовольный уход с поля, отказ от 

продолжения матча команда снимается с соревнований. 

4.13. В случае участия в матче не оформленного в установленном порядке игрока или 

дисквалифицированного игрока или игрока, который не имеет права принимать участие в 

матчах к команде (командам) применяются санкции в соответствии с Дисциплинарным 

Регламентом ФФА. 

Участием в матче считается санкционированный выход игрока на поле и соответствующая 

регистрация данного факта, произведенная главным судьей в протоколе матча. 

Примечание: 

- под игроком, не оформленным в установленном порядке, следует понимать игрока, не 

внесенного в протокол матча; 

- под игроком, который не имеет права принимать участие в матчах, следует понимать:  

а) игрока, не заявленного для участия за команду в официальных соревнованиях ФФА по 

футболу, или не имеющего удостоверения участника соревнований.  

б) игрока, который во время проведения матча был вызван и должен был находиться в 

составе сборной  команды г. Алматы по футболу  

Единственным документом разрешающим принимать участие в матче является 

удостоверение участника соревнований ФФА. 

4.14. В случае нарушения в одном матче двумя командами любого из пунктов настоящего 

Регламента к двум таким командам применяются санкций в соответствии с Дисциплинарным 

Регламентом ФФА. 

4.15. На футболке игрока должен  быть номер  сзади, под которым игрок  указан в протоколе 

матча. 

Высота номера на футболке сзади – 20-35 см. На полосатых футболках номера размещаются 

на прямоугольнике, отличающимся по цвету от цвета футболки. 

Форма вратаря по цвету должна отличаться от формы игроков обеих команд и 
судей. 
В соответствии с Правилами игры в футбол и требованиями ФИФА игроки обязаны 
проводить матчи в щитках. 
Спортивные панталоны (велосипедные трусы) должны быть одинакового цвета со 
спортивными трусами, в которые одеты игроки, и не доходить до верхней части 
колена. 



Игроки, спортивная экипировка которых не соответствует Правилам игры в футбол, к 
матчу не допускаются. 
Для участия в соревнованиях команды заявляют две формы: основную и запасную, 
выполненные в контрастных цветах. Предпочтение при выборе формы отдается 
принимающей команде. 
Принимающая команда должна не менее чем за 24 часа до матча предупредить 
команду гостей о цветах формы, в которой она будет играть. В случае совпадения 
цветов формы из-за не уведомления команды гостей  к команде - хозяев  
применяются санкции в соответствии с Дисциплинарным  Регламентом ФФА 
 

СТАТЬЯ 5.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМАНД 

5.1. Команды, руководители  команд, игроки и другие работники команд, 
принимающие участие в официальных соревнованиях по футболу, обязаны 
выполнять все требования настоящего Регламента, проявляя при этом высокую 
дисциплину, организованность, уважение по отношению друг к другу и зрителям 
(болельщикам). 
Руководители команд несут ответственность за поведение игроков своей команды и 
не имеют права вмешиваться в действие судей матча, инспектора и комиссара, как 
во время игры, так и после нее. 
5.2. Команды несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей, установленных настоящим Регламентом и другими 
документами ФФА. 
5.3. Команды несут ответственность за поведение своих зрителей (болельщиков), 
официальных лиц, членов команды. Команда, проводящая матч в гостях, может 
быть привлечена к ответственности за поведение своих болельщиков, 
присутствующих на стадионе во время проведения гостевого матча. 
5.4. Если по решению  судьи  матч был прекращен из-за недисциплинированного 
поведения игроков одной из команд, то к этой команде применяются санкции в 
соответствии с Дисциплинарным  Регламентом ФФА. 
5.5. По матчам, проведенным без должной,  спортивной борьбы, (договорным 
матчам) решения принимаются уполномоченным органом  ФФА. Основаниями для 
рассмотрения и вынесения соответствующего  решения являются сведения, 
изложенные в следующих документах и источниках: 
- рапорт инспектора (комиссара) или  судьи; 
- письменное заявление членов Исполкома ФФА, материалы средств массовой 
информации, видеозапись матчей и т.п. 
КДК вправе принять решение об аннулировании результата данного матча с зачетом 
поражения обеим командам. 
5.6. В случаях, когда результат матча существенно искажен нарушениями 
установленного порядка проведения соревнований, КДК вправе принять решение об 
аннулировании результата матча или его переигровке. 
5.7. За систематические нарушения настоящего Регламента команда может быть 
исключена из состава участников соревнований. 
5.8. На  команды, руководителей  команд, игроков могут быть наложены 
дисциплинарные санкции в соответствии с Дисциплинарным Регламентом ФФА. 
Основаниями для передачи материалов в юридические органы ФФА и применения 
соответствующих санкций являются: 
- предупреждения или удаления, записанные в протоколе матча; 
- рапорт инспектора (комиссара) или судьи; 
- письменные заявления членов Исполкома ФФА, руководителей команд, 
представителей ФФА, материалы прессы, телевидения и другие документы. 
5.9. Команды, организующие междугородние и международные турниры на 
территории Республики Казахстан, обязаны получить разрешение от КФФ и ФФА  на 
их проведение. Соответствующая просьба должна быть направлена в КФФ и ФФА  
не позднее, чем за 15 дней до проведения турнира. В случае участия команд в 



международных турнирах без согласия с КФФ и ФФА  к ним применяются 
дисциплинарные санкции в соответствии с Дисциплинарным  Регламентом КФФ. 
5.10. Команда, на поле которой проводится матч (команда – хозяин поля) обязана: 
- исключить присутствие в судейской комнате посторонних лиц. В судейской комнате 
имеют право находиться только судьи, обслуживающие матч и инспектор (комиссар) 
матча. Официальные представители играющих команд могут войти в судейскую 
комнату и обратиться к судьям только с разрешения инспектора (комиссара) матча; 
- предоставить для проведения матча три равноценных футбольных мяча. 
5.11. Команда  хозяин поля обязан обеспечить ниже перечисленные условия, 
необходимые при проведении матча: 
- футбольное поле, которое соответствует Правилам игры в футбол, с качественным 
травяным или искусственным покрытием; 
- раздевалку для игроков каждой команды, оборудованную достаточным 
количеством удобной мебели, макетом футбольного поля, душем и туалетом; 
- комнату для оформления протокола матча представителями встречающихся 
команд; 
- чай, фруктовую или минеральную воду для футболистов, судей, инспектора, 
комиссара; 
- безопасный проезд и проход на стадион участников матча; 

 

СТАТЬЯ 6.  СУДЕЙСТВО МАТЧЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 

6.1. Судейство матчей осуществляется в соответствии с Правилами игры в футбол, 

утвержденными ИФАБ, а также с изменениями и дополнениями, принятыми ИФАБ. Все 

дополнения и изменения вводятся специальным  распоряжением с указанием даты начала их 

исполнения. 
6.2. К судейству матчей соревнований допускаются судьи, имеющие лицензию ФФА. 

6.3. Назначение судей на матчи осуществляется Комитетом судейства и инспектирования 

ФФА. 

6.5. Просьбы клубов и организаций о замене судей, назначенных на матчи, не принимаются. 

6.6. Судьи, назначенные на обслуживание матча, обязаны подтвердить свое назначение.  
6.7. В случае неявки на судейство судьи, матч по согласованию с Комитетом судейства и 

инспектирования ФФА проводит один из назначенных помощников  судьи, наиболее 

квалифицированный. 

6.8. До начала матча (не менее чем за час) судья должен осмотреть футбольное поле и 

оценить его пригодность к проведению матча. 

6.9 Судья обязан проверить готовность стадиона  к проведению матча. В случае 

невыполнения требований, определенных настоящим Регламентом, судья обязан немедленно 

сообщить об этом в Комитет по проведению соревнований ФФА. 

6.10. Судья должен добиваться от должностных лиц, ответственных за проведение матча, 

незамедлительного устранения выявленных нарушений и недостатков в подготовке стадиона 

(футбольного поля) к матчу. 

6.11. Судья матча обязан до начала матча проверить документы игроков (удостоверения 

участников), которые включены в протокол матча. Судья матча вместе с руководителями 

команд и тренерами несет ответственность за соблюдение правил допуска игроков к матчу. 

Удостоверения участников должны до окончания матча находиться у инспектора. 

6.12. Судья и инспектор матча в случае неприбытия команд на матч обязаны по истечении 30 

минут  с момента официально объявленного времени начала матча заполнить протокол и 

сообщить об этом в Комитет по проведению соревнований ФФА . 

6.13. После окончания матча судья обязан в течение одного часа оформить протокол матча.  

Если при проведении матча имели место предупреждения, удаления, травмы футболистов, а 

также нарушения порядка на стадионе, судья обязан внести исчерпывающую запись об этом 

в протокол. 

6.14. Обо всех инцидентах (в том числе оказания прямого или косвенного воздействия на 

судей и инспектора), произошедших до,  во время, и по окончании матча, а также в 

судейской комнате или на пути следования судейской бригады, судья и его помощники 



обязаны проинформировать инспектора и сообщить рапортом в Комитет по проведению 

соревнований ФФА. 

6.15. Судья обязан не позднее 24 часов после окончания матча предоставить  в Комитет по 

проведению соревнований ФФА оригинал протокола матча. 

В случае подачи протеста судья обязан в течение 24 часов доставить в Комитет по 

проведению соревнований ФФА  рапорт об имевших место инцидентах. 

6.16. Судья несет ответственность за надлежащее оформление протокола матча, включая 

подписание его полномочными представителями обеих команд. Если судья не внес в 

протокол случаи предупреждений, удалений, травм футболистов, имевших место и 

подтвержденных врачами команд, а также нарушения порядка на стадионе, он  несет 

ответственность в соответствии с Дисциплинарным кодексом арбитра, иными документами 

ФФА. 
 

             СТАТЬЯ 7.  МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ, И ТРЕБОВАНИЯ,  

                                   ПРЕДЬЯВЛЯЕМЫЕ К НИМ 

7.1. Матчи Чемпионата (Первенства) и Кубка г. Алматы по футболу проводятся на 

стадионах, заявленных  командами и допущенными для проведения соревнований. 

7.2. Матчи с разрешения ФФА, предусмотренные календарем соревнований, могут быть 

перенесены на другие стадионы. Для получения соответствующего разрешения команда 

должен направить официальный запрос в Комитет по проведению соревнований ФФА, не 

позднее, чем за семь дней до предстоящего матча. 

7.3. Определение готовности стадиона к соревнованиям производится в соответствии со 

сроками, установленными ФФА. 

7.4. Матч должен быть проведен в срок, установленный календарем соревнований, либо 

определенный Комитетом по проведению соревнований ФФА. Допускается перенос матча на 

другой срок (день или час) в случаях: 

- форс-мажорных обстоятельств, которые невозможно было предвидеть и предусмотреть; 

- невозможности проведения матча по метеоусловиям и иным причинам, которые, по 

мнению  судьи и инспектора (комиссара), опасны для здоровья футболистов; 

- внесения изменений в календарь соревнований. 

Все случаи срывов проведения календарных матчей по причинам технического состояния 

стадионов подлежат рассмотрению юридическими органами ФФА. 

7.5. Судья матча обязан принять все возможные и необходимые меры для того, чтобы матч 

состоялся. Решения, принимаемые судьей матча, должны быть согласованы с Комитетом по 

проведению соревнований ФФА. 

7.7. Представители участвующих в матче команд (руководитель  команды и/или тренер) 

обязаны выполнять распоряжения судьи по организации данного матча. 
 

            СТАТЬЯ  8.  ЗАЯВОЧНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ  И ПОРЯДОК ЕЕ ОФОРМЛЕНИЯ 

8.1. При заявке на Чемпионат команды предоставляют в ФФА следующие документы:  

• заявочный лист по форме, установленной ФФА. В заявочный лист вносятся фамилии не 

более 30-ти игроков, а также, тренерский состав и обслуживающий персонал команды;  

• 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. 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 ФФА.  

• одну цветную фотографию (18х24 см) команды, логотип эмблемы команды (цветное 

изображение); 

- платежные поручения с подлинной отметкой банка о перечислении в ФФА взносов; 



8.3. Оформление заявочной документации команд проводится в соответствии с 
графиком, утвержденным ФФА. За несоблюдение графика оформления 
документации к клубу применяются санкции в соответствии с Дисциплинарным 
Регламентом ФФА. 
8.4. Отзаявка футболистов и изменения в руководящем и тренерском составе 
регистрируются в ФФА в течение всего сезона на основании официального письма 
руководителя команды. При отзаявке футболиста или официального лица команда 
обязана в течение трех дней сдать в ФФА его удостоверение участника. 
Руководящий и тренерский состав команды может быть дозаявлен на протяжении 
всего соревнования. 
 
      СТАТЬЯ  9.  ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ  УЧАСТИЯ  КОМАНД  В СОРЕВНОВАНИЯХ 

9.1. Заявочный взнос дает право только на допуск и участие в Чемпионате г. Алматы и не 

включает в себя оказание консультативных и иных услуг. 

9.2. Команды несут все расходы, связанные с участием  команд в соревнованиях и 

необходимые расходы для проведения этих соревнований. К указанным расходам относятся: 

расходы по осуществлению судейства и инспектирования матчей, включая выплаты судьям 

и инспекторам вознаграждений за услуги по судейству и инспектированию матчей; 

9.3. Выплаты судьям вознаграждений за услуги по судейству матчей Чемпионата  г. Алматы  

производятся в следующих размерах (в расчете за один матч);  

-  судья – 3 000 тенге;        
- помощник гл. судьи – 1 500 тенге  (каждому)    
9.4. В случае неуплаты либо неполной уплаты взносов в установленный срок, к виновной 

команде применяются санкции, в соответствии с Дисциплинарным Регламентом ФФА. 

Команды, не внесшие взносы, а также не рассчитавшиеся с ФФА по наложенным штрафным 

санкциям за прошедший сезон, к оформлению заявочной документации не допускаются. 

9.5. В случае выбытия команды из состава участников соревнований,  ранее уплаченные 

командой в ФФА взносы обратно не возвращаются и направляются для осуществления 

уставной деятельности ФФА. 

9.6. Все взносы, штрафы и прочие платежи в ФФА производятся только в тенге по курсу 

Национального банка на момент платежа 
. 

                             СТАТЬЯ  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 ФФА 24-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 

ФФА 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 ФФА, КДК применяет к данной команде или лицам, подавшим протест 

санкции в соответствии с «Дисциплинарным регламентом ФФА». 
 

        СТАТЬЯ  11.  ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ 

11.1. Дисциплинарные санкции к командам, официальным лицам и игрокам 
применяются КДК в соответствии с Дисциплинарным Регламентом ФФА, 
основываясь на понятиях объективности и уважении прав всех участников 
соревнований. 
11.2. Порядок рассмотрения вопросов и наложения санкций, а также перечень 
санкций регулируются Дисциплинарным Регламентом ФФА. 
11.3. Решения по вопросам, не предусмотренным Дисциплинарным Регламентом 
ФФА рассматриваются и принимаются КДК в cоответствии с дисциплинарными 
нормами ФИФА, УЕФА и КФФ. 
11.4. Обжалование решений КДК осуществляется в Апелляционном комитете ФФА в 
соответствии с Дисциплинарным Регламентом ФФА. 
 

         СТАТЬЯ  12.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ КОМАНД 

12.1. Места команд в турнирной таблице в ходе Чемпионата г. Алматы  и по его итогам 

определяются по сумме очков, набранных во всех сыгранных матчах. За победу в матче 

начисляется – 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – очки не начисляются. 

12.2. Команда, набравшая больше всех очков по итогам Чемпионата, занимает первое место. 

12.3. В случае равенства очков у двух или более команд, места команд,  в итоговой таблице 

Чемпионата определяются: 

- по наибольшему числу побед во всех матчах; 

- по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность забитых и 

пропущенных мячей, число забитых мячей, число мячей, забитых на чужом поле); 

- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 

- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах; 

- по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех матчах. 

При равенстве всех этих показателей места команд определяются жребием. 
 

СТАТЬЯ  13.  НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ СОРЕВНОВАНИЙ  

13.1. Командам, занявшим первое место в Чемпионате,  в каждой возрастной категории  

присваивается звание “Чемпион г. Алматы  по футболу 2022 года”. Команда награждается 

дипломом, и Призом. Игрокам команды также присваивается звание “Чемпион  г. Алматы  

по футболу 2022 года”. Они награждаются золотыми медалями и дипломами ФФА. За 

успешную подготовку команды руководители и специалисты команд награждаются 

золотыми медалями и дипломами ФФА. 

13.2. Команды, занявшие вторые и третьи места в Чемпионате,  награждаются дипломами и 

Призами. Руководители указанных команд, игроки и специалисты команд 

награждаются соответственно серебряными и бронзовыми медалями и дипломами 
ФФА. 
13.7. Награждению подлежат все игроки, принимавшие участие в данных соревнованиях. 


