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1. Цели и задачи 

1.1. Соревнования проводятся с целью:  

-  пропаганды здорового образа жизни, укрепления здоровья;  

-  дальнейшего развития и популяризации футбола.  

1.2. Проведение соревнований направлено на решение следующих задач: 

- укрепления дружеских связей и сотрудничества в области развития футбола между 

различными футбольными клубами и спортивными школами; 

-  повышения мастерства юных футболистов; 

-  выявления наиболее одаренных молодых футболистов; 

 

2. Организация и проведение. 

2.1. Турнир является официальным соревнованием   ФФА.  

2.2. Общее руководство и контроль по проведению соревнований осуществляет ФФА. 

Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию.  

2.3. ФФА по месту проведения соревнований обязуется:  предоставить участникам 

турнира футбольное поле, которое соответствует Правилам игры в футбол.  

 

3. Участники соревнований 

3.1. 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.), обязующиеся соблюдать и выполнять требования 

FIFA, UEFA, КФФ и ФФА и настоящего Регламента 

3.2. Чемпионат проводится в следующих возрастных категориях:  

• юноши 2010  года рождения;  

• юноши 2011  года рождения; 

• юноши 2012  года рождения. 

• юноши 2013  года рождения; 

• юноши 2014  года рождения. 

 

4. Условия проведения. 

4.1. Соревнования Чемпионата 2022 года (Весна) проводятся с 17 апреля  по 12 июня на 

стадионах «Академии С.П. Квочкина», «Жас Кыран», «Баганашыл», «KIFS» по принципу 

“каждый с каждым” в один   круг. 

4.2. 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 20-ти футболистов. В ходе матча в составе одной команды разрешаются 

обратные замены  

4.3. Для проведения турнира рекомендованы следующие Правила игры:  

• юноши 2010  года рождения; продолжительность матча 2 тайма по 30 минут с 

перерывом между таймами, не превышающим 10 минут, число участников матча 9 Х 9, 

размер поля 40 Х 70, размер ворот 2 х 5. 

• юноши 2011  года рождения; продолжительность матча 2 тайма по 30 минут с 

перерывом между таймами, не превышающим 10 минут, число участников матча 9 Х 9, 

размер поля 40 Х 70, размер ворот 2 х 5. 

• юноши 2012  года рождения. продолжительность матча 2 тайма по 20 минут с перерывом 

между таймами, не превышающим 10 минут, число участников матча 7 Х 7, размер поля 

20 Х 40, размер ворот 2 х 5. 

• юноши 2013  года рождения; продолжительность матча 2 тайма по 20 минут с 

перерывом между таймами, не превышающим 10 минут, число участников матча 7 Х 7, 

размер поля 20 Х 40 размер ворот 2 х 3 



• юноши 2014  года рождения. продолжительность матча 2 тайма по 20 минут с перерывом 

между таймами, не превышающим 10 минут, число участников матча 7 Х 7, размер поля 

20 Х 40 размер ворот 2 х 3 

 Количество замен во всех возрастах ограничено стартовым протоколом (20 человек).  

4.4. Состав участников соревнований утверждается Исполкомом ФФА. 

4.5. 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. 

4.6. 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, Протокол подписывается до 

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

4.9. 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. 

4.10. 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. 

4.11. Участием в матче считается санкционированный выход игрока на поле и 

соответствующая регистрация данного факта, произведенная главным судьей в протоколе 

матча. 

4.12. 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.  

Единственным документом разрешающим принимать участие в матче является 

удостоверение участника соревнований ФФА. 

4.13. 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. 

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

протоколе матча. 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. 

4.15. Игроки, спортивная экипировка которых не соответствует Правилам игры в 

футбол, к матчу не допускаются. 

4.16. Для участия в соревнованиях команды заявляют две формы: основную и запасную, 

выполненные в контрастных цветах. Предпочтение при выборе формы отдается 

принимающей команде. 



4.17. Матчи проводятся согласно «Правилам игры», в соответствии с настоящим 

Регламентом и Календарем игр.  

4.18. Нарушение правил: предупреждения (желтые карточки), полученные в ходе 

соревнований, суммируются. Игрок, набравший 3 желтые карточки, пропускает одну 

игру; игрок, удаленный с поля за два предупреждения или получивший красную карточку, 

не имеет право принимать участие в следующей игре своей команды. 

4.19. За участие в игре неоформленного в установленном порядке, 

дисквалифицированного или не вписанного в протокол матча футболиста команде, 

нарушившей правило, засчитывается поражение со счетом 0-3, а командам-соперницам 

присуждается победа со счетом 3-0. Команда, в состав которой включен футболист 

старше установленного возраста, снимается с соревнований, а результаты всех матчей с ее 

участием аннулируются. 

 

5. Судейство. 
5.1. Судейство осуществляется в соответствии с Правилами игры, условиями 

настоящего Регламента и Календаря  Чемпионата.  

5.2. Список судей для обслуживания матчей утверждается Комитетом судейства и 

инспектирования ФФА. 

5.3. Главный судья соревнований вместе с руководителями команд несет 

ответственность за соблюдение условий допуска футболистов к матчу. 

 

6. Ответственность руководителей команд, футболистов. 
6.1. Руководители клубов, команд, делегаций, а также тренеры и футболисты, 

принимающие участие в соревнованиях, обязаны выполнять все требования настоящего 

Положения, проявляя высокую дисциплину, уважение к организаторам, соперникам, 

судьям, зрителям. 

6.2. Руководители команд несут полную ответственность за жизнь и здоровье, а также 

поведение своих футболистов, официальных лиц и болельщиков. 

  

7. Финансовые условия. 

7.1. Расходы,  связанные с организацией, и проведением соревнований, (аренда 

стадионов, медицинское обслуживание, оплата работы судейской коллегии, награждение 

победителей и призеров)  несут участники соревнований.   

7.2.  

8. Порядок оформления заявочной документации. 

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 20-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. 

 

9. Определение мест команд 

9.1. 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. 

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

место. 

9.3. 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. 

 

10. Награждение.   
10.1. 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. 

10.2. 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. 

10.3. Награждению подлежат все игроки, принимавшие участие в данных соревнованиях. 

 

11. Заключительные положения. 

11.1. Вопросы, не предусмотренные настоящим Регламентом, рассматриваются    

 Оргкомитетом и судейской коллегией соревнований, согласно «Регламента проведения 

соревнований по футболу в г. Алматы на 2022 г.» 

Данное Положение разрабатывается ФФА, и вступает в силу с момента его подписания.  


