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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. 
Судейский Комитет ФФА - постоянный комитет, который организует судейство и 
инспектирование матчей соревнований по футболу в г. Алматы. 
Делегат матча – официальное лицо матча, назначаемое для организации и проведения матча, 
имеющего особую значимость или с повышенным уровнем риска. 
Инспектор матча – официальное лицо матча, назначаемое Судейским Комитетом ФФА для 
организации и проведения матча, а также для оценки действий судей в матче. 
Судья, помощники судьи – официальные лица матча, назначаемые Судейским Комитетом ФФА 

для контроля и управления игрой в соответствии с Правилами игры в футбол и 
регламентирующими документами. 
Официальное лицо матча – судья по футболу (судья), ассистент судьи, дополнительный 
ассистент судьи, резервный судья, инспектор, делегат матча, т.е. лица, отвечающие за 
организацию матча и оценивающие действия бригады судей, а также любые другие лица, которые 
по распоряжению ФФА берут на себя ответственность в связи с проведением матча. 

Команда – спортивная команда учреждения, предприятия, профессионального футбольного клуба 
(юниоры, юноши), или иной организации. 
Официальное лицо команды – руководители, тренеры или иные члены, заявленные для участия 
в Чемпионате и Кубке. 
Игрок (футболист) – физическое лицо, зарегистрированное в качестве игрока в ФФА. 
Легионер – игрок, являющийся гражданином иностранного государства или лицом без 

гражданства. 
Профессионал – игрок, заключивший с клубом трудовой договор и получающий оплату 
(большую по сравнению с фактическими расходами) за свою футбольную деятельность. 
Стадион - спортивное сооружение, на котором проводится матч. 

Правила игры - Правила игры в футбол, утвержденные ИФАБ. 
Календарь игр – расписание игровых дней и пар играющих команд, утвержденное Исполкомом 
ФФА. 



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. 
Регламент – является документом, устанавливающим условия и положения проведения 

Чемпионата и Кубка по футболу в г. Алматы (далее по тексту Регламент). 
 

Положения настоящего регламента применимы как к женскому, так и к мужскому роду, 
независимо от выбора слов и выражений. Все названия и определения, предусмотренные текстом  
настоящего регламента, могут использоваться как в единственном, так и во множественном числе, 
без ущерба для их значения. Все определения настоящего регламента сформулированы лишь для 
удобства и не могут повлиять на юридическую значимость отдельных положений регламента. 

 
СТАТЬЯ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЧЕМПИОНАТА И КУБКА 

 

Чемпионат и Кубок проводятся с целью: 

- дальнейшего развития и популяризации футбола; 
- повышения мастерства футболистов; 
- подготовки и успешного выступления команд в республиканских и международных 
соревнованиях; 
- пропаганды казахстанского футбола среди болельщиков, широкой общественности, средств 
массовой информации и деловых кругов г. Алматы; 
- организации досуга любителей футбола и формирование здорового образа жизни; 
- контроль за соблюдением принципов «Fair Play», с целью недопущения дискриминации по 

половому признаку, в вопросах расовой, религиозной, национальной принадлежности в 
футбольной среде; 
- определения победителей и призеров соревнований ФФА; 
- определения мест команд в итоговых таблицах соревнований; 

 
СТАТЬЯ 2. РУКОВОДСТВО ЧЕМПИОНАТОМ И КУБКОМ 

 

2.1. Общую организацию, проведение и контроль за проведением Чемпионата и Кубка по футболу 
на территории г. Алматы осуществляет ФФА. 
2.2. Непосредственную организацию, проведение и управление соревнованиями осуществляет 

Комитет по проведению соревнований ФФА. 
2.3. Чемпионат и Кубок проводятся на основании настоящего Регламента и специальных 

Положений о проведении соревнований. 
 

СТАТЬЯ 3. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА И КУБКА. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ 
 

3.1. Участниками Чемпионата г. Алматы среди команд Лиги «А» могут быть команды, 
обязующиеся соблюдать и выполнять требования ФИФА, УЕФА, КФФ, ФФА и настоящего 

Регламента. 
3.2. Чемпионат 2022 года проводится по принципу «каждый с каждым» в два круга на своем поле 
и поле соперника. 

3.3. В Кубке г. Алматы 2022 года участвуют команды Чемпионата среди команд Лиги «А». 
Кубок проводится в два этапа: групповой и плей-офф. На первом этапе, команды распределяются 
на две группы жребием, где проводят матчи по принципу «каждый с каждым» в один круг. По 
итогам группового этапа, 1-е и 2-е лучшие команды каждой из групп переходят во второй этап, 
команды занявшие итоговые места ниже 2-го завершают участие в Кубке. Во втором этапе каждая 

команда, занявшая 1-е место в группе, встречается в полуфинальном матче с командой, занявшей 
2-е место в противоположной группе. Победители в парах определяются по итогам одноматчевого 
противостояния. Обладатель Кубка г. Алматы определяется по результату финального матча. 



3.4. Место проведения финального матча Кубка определяет жеребьёвкой. В иных ситуациях, ФФА 
в праве выбрать место проведения итогового финального матча Кубка. Организация и проведение 
финального матча возлагается на номинальных хозяев матча. 
3.5. Участники Чемпионата и Кубка – команды, осуществляющие необходимые действия по 

организации на местах официальных матчей Чемпионата и Кубка г. Алматы, реализуют права, 
исполняют обязанности и несут ответственность, согласно, Регламента, директив и решений ФФА. 

3.6. Состав участников Чемпионата утверждается Исполкомом ФФА. 
3.7. Команды-участники Чемпионата, обязаны направить в ФФА письменное подтверждение 
своего участия в соревновании. 
3.8. При проведении матчей Чемпионата и Кубка г. Алматы в приложение к протоколу матча в 

состав одной команды может быть внесено не более 11-ти основных (графа основа) и 9-ти 
запасных (графа резерв) футболистов. 
В ходе матча Чемпионата и Кубка в составе одной команды разрешаются производить не более 9- 
ти замен футболистов, внесенных в приложение к протоколу матча. Замены можно производить в 
течение трех остановок игры. Замена в перерыве матча не входят в эти три остановки. Обратные 
замены запрещены. 
В случае нарушения требований настоящей статьи к командам применяются санкции в 
соответствии с Дисциплинарным Регламентом ФФА. 
3.9. 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. 

3.10. Официальные лица команд обязаны не позднее чем за 30 минут до начала матча внести в 
приложение к протоколу матча фамилии и имена игроков с указанием их положения (основа, 
резерв, вне состава) игровых номеров и предоставить судье удостоверения участников 
соревнования, выданные ФФА. Фамилии и имена игроков должны быть внесены в 

напечатанном виде. Приложение к протоколу подписывается до начала матча тренером 
(и.о.тренера) или руководителем команды. В случае не предоставления и/или отсутствия 
приложения к протоколу матча официальными лицами команд, судья матча должен предоставить 
30 минут от момента официально объявленного времени начала матча на исправление ситуации и 
незамедлительно уведомить о факте данного нарушения в Комитет по проведению соревнований 

ФФА. Если по истечении 30-ти минут с момента официально объявленного времени начала матча, 
судья не получает заполненное приложение к протоколу матча в напечатанном виде, то матч не 
начинается, а судейская бригада покидает стадион/поле для проведения матча, дальнейшее 
решение в отношении провинившейся стороны принимается в соответствии с Дисциплинарным 
Регламентом ФФА. 
3.11. Матчи Чемпионата, и Кубка г. Алматы проводятся согласно календаря игр. Время начала 

матчей определяет команда-хозяин поля. ФФА имеет право назначать дату и время начала матчей 
Чемпионата и Кубка г. Алматы. 
3.12. Руководитель команды, тренерский состав, включенные в заявочный лист команды и 
запасные игроки, внесенные в приложение к протоколу 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. 

3.13. Запрещается курение в пределах технической зоны, на территории непосредственно 
прилегающей к футбольному полю, а также в раздевалках команд. 
3.14. Разминка во время игры запасных игроков, внесенных в протокол матча, разрешается только 
в зоне углового флага, за линией ворот своей команды. 
3.15. Во время проведения учебно-тренировочных сборов и официальных матчей сборной РК или 
г. Алматы, команды, направившие в сборную команду РК или г. Алматы более трех игроков, 
имеют право на перенос очередных матчей Чемпионата или Кубка г. Алматы. 



3.16. За неявку команды на матч Чемпионата или Кубка г. Алматы, клуб подвергается санкциям 
в соответствии с Дисциплинарным Регламентом ФФА. За самовольный уход с поля, отказ от 
продолжения матча команда снимается с соревнований. 
3.17. В случае участия в матче неоформленного 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, неоформленным в установленном порядке, следует понимать игрока, не внесенного 

в приложение к протоколу матча в одну из граф основа/резерв; 
- под игроком, который не имеет права принимать участие в матчах, следует понимать: 
а) игрока, незаявленного 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. 

3.18. 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. 

3.19. Согласно принципа честной игры «Fair Play», непосредственно перед началом и по 
окончании каждого матча игроки обеих команд, находящиеся в это время на футбольном поле 
должны приветствовать болельщиков, присутствующих на матче, поднятием обеих рук вверх. 
На команду, игроки которой нарушили требования настоящего пункта, накладывается взыскание в 
соответствии с Дисциплинарным Регламентом ФФА. 
3.20. 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 (компрессионные трусы/подтрусники) 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 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМАНД 

 

4.1. Команды, руководители команд, игроки и другие работники команд, принимающие участие в 
Чемпионате и Кубке 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. 

4.2. Команды несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей, установленных настоящим Регламентом и другими документами ФФА. 

4.3. 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. 

4.4. 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. 
4.5. 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 (делегата) 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. 
4.6. В случаях, когда результат матча существенно искажен нарушениями установленного порядка 
проведения соревнований, КДК вправе принять решение об аннулировании результата матча или 
его переигровке. 

4.7. За систематические нарушения настоящего Регламента команда может быть исключена из 
состава участников соревнований. 

4.8. 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 (делегата) или судьи; 
- письменные заявления членов Исполкома ФФА, руководителей команд, представителей ФФА, 
материалы прессы, телевидения и другие документы. 
4.9.4.9. 
4.10. 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 (делегата) матча. Официальные 
представители играющих команд могут войти в судейскую комнату и обратиться к судьям только 
с разрешения инспектора (делегата) матча; 
- предоставить для проведения матча три равноценных футбольных мяча. 
4.11. 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, душем и туалетом; 

- комнату для судей, инспектора, делегата матча; 

- минеральную воду (негазированную) для судейской бригады матча объёмом не менее 3 

литров; 
- безопасный проезд и проход на стадион участников матча; 

- специальные места на трибуне для инспектора и делегата матча; 

4.12. Команды-участники Чемпионата обязаны (необходимо) проводить видеозаписи 

каждого матча, которая должна храниться не менее 30 суток. 

На видеозаписи должен быть зафиксирован весь матч (в том числе случаи нарушения 
общественного порядка на футбольном поле и трибунах стадиона, когда игра прерывалась) от 

выхода команд на поле до ухода с поля команд и судей. 
Команда хозяин обязан предоставить в течение двух дней после проведения матча в 

Комитет по проведению соревнований ФФА видеозапись данного матча, соответствующую 
требованиям, указанным в данном пункте. 

 

СТАТЬЯ 5. СУДЕЙСТВО МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА И КУБКА 



5.1. 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. 

5.2. К судейству матчей Чемпионата и Кубка допускаются судьи, имеющие лицензию ФФА. 
5.3. Назначение судей на матчи осуществляется Судейским Комитетом ФФА. 
5.5. Просьбы клубов и организаций о замене судей, назначенных на матчи, не принимаются. 
5.6. Судьи, назначенные на обслуживание матча, обязаны подтвердить свое назначение в 
Судейский Комитет ФФА и оно должно осуществляться судьей непосредственно. 
5.7. В случае неявки на судейство судьи, матч по согласованию с Судейским Комитетом ФФА 
проводит один из назначенных помощников судьи, наиболее квалифицированный. 
5.8. До начала матча (не менее чем за час) судья вместе с инспектором должен осмотреть 
футбольное поле и оценить его пригодность к проведению матча. 
5.9 Судья (при отсутствии инспектора матча) 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. 

5.10. Судья должен добиваться от должностных лиц, ответственных за проведение матча, 
незамедлительного устранения выявленных нарушений и недостатков в подготовке стадиона 
(футбольного поля) к матчу. 

5.11. 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. 

5.12. Судья обязан совместно с представителями встречающихся команд, определить цвета 
формы, чтобы они были различимы. 

5.13. 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. 
5.14. После окончания матча судья обязан в течение одного часа оформить протокол матча и 
отправить скан версию протокола в Комитет по проведению соревнований ФФА. 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. 
5.15. 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. 
5.16. Судья обязан не позднее 48 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. 
5.17. Судья несет ответственность за надлежащее оформление протокола матча, включая 
подписание приложения к протоколу матча 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. 

5.18. Судья может направить апелляцию в уполномоченный комитет ФФА на оценку инспектора в 
течение трех дней с момента окончания матча. По истечении указанного срока апелляции к 
рассмотрению не принимаются. 

 
СТАТЬЯ 6. ИНСПЕКТИРОВАНИЕ МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА И КУБКА 

 

6.1. Инспектирование матчей соревнований осуществляется инспекторами, имеющими лицензию 
КФФ. 

6.2. Назначение инспекторов на матчи осуществляется Судейским Комитетом ФФА. 
6.3. Просьбы клубов о замене инспекторов, назначенных на матчи, не принимаются. 



6.4. Инспектор обязан строго руководствоваться настоящим Регламентом, Правилами игры в 
футбол с изменениями и дополнениями, принятыми ФИФА, методическими рекомендациями 
Департаментом судейства и инспектирования КФФ. 
6.5. Инспектор, назначенный на матч, обязан подтвердить назначение в Судейский Комитет ФФА. 

6.6. До начала матча (не менее чем за час) инспектор вместе с судейской бригадой, 

обслуживающей данный матч, обязан прибыть на стадион для проверки готовности его к 
проведению матча. 
6.7 Инспектор должен добиваться от должностных лиц, ответственных за проведение матча, 
незамедлительного устранения выявленных в ходе осмотра нарушений и недостатков в подготовке 
стадиона (футбольного поля) к матчу. Все замечания должны быть отражены в рапорте 

инспектора. 
6.8. Инспектор должен принять меры для решения вопросов, связанных с организацией и 
проведением матча 
6.9. Инспектор матча обязан до начала матча проверить документы игроков (удостоверения 

участников), которые включены в приложение команды к протоколу матча. Инспектор 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. 
6.10. Инспектор обязан оценить действия судей на основании действующих методических 
указаний, личного анализа. 
6.11. Инспектор имеет право использовать для просмотра видеозапись матча (если она имеется) с 
целью оценки качества судейства. 
6.12. Инспектор несет персональную ответственность за своевременную и достоверную 
информацию о прошедшем матче. 
6.13. Инспектор обязан в случае подачи протеста, имевших место инцидентах до, во время и после 
матча или неудовлетворительной оценки судье в течение 24-х часов доставить в Судейский 

Комитет ФФА протокол матча и сообщение по протесту, случившемуся в матче инциденту или в 
связи с неудовлетворительной оценкой судье. 
6.14. Инспектор обязан доставить рапорт по установленной форме в Судейский Комитет ФФА не 
позднее 48 часов после окончания матча. 
6.15. Если инспектор не внес в рапорт информацию об имевших место инцидентах, он несет 
ответственность в соответствии с Дисциплинарным кодексом инспектора ФФА. 
6.16. Инспектор имеет право покинуть стадион только тогда, когда убедится в отсутствии 
зрителей на стадионе, отъезде команд и судей матча. 
6.17. На отдельные матчи Чемпионата, Кубка г. Алматы могут быть назначены делегаты. 
6.18. Инспектор матча в случае назначения на матч делегата, обязан действовать в соответствии с 
его указаниями. 

 
СТАТЬЯ 7. МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА И КУБКА, И ТРЕБОВАНИЯ, 

ПРЕДЬЯВЛЯЕМЫЕ К НИМ 

 

7.1. Матчи Чемпионата и Кубка г. Алматы по футболу проводятся на стадионах, заявленных 
командами и допущенными для проведения соревнований. 
7.2. Определение готовности стадиона к соревнованиям производится в соответствии со сроками, 
установленными ФФА. 
7.3. 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 (делегата), 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. 
7.4. Инспектор и судья матча обязаны принять все возможные и необходимые меры для того, 
чтобы матч состоялся. Решения, принимаемые этими лицами, должны быть согласованы с 
Комитетом по проведению соревнований ФФА. 



7.5. Матчи проводятся на полях с искусственным или натуральным покрытием. 
7.6. Представители участвующих в матче команд (руководитель команды и/или тренер) обязаны 
выполнять распоряжения инспектора или делегата, а в их отсутствие – судьи по организации 

данного матча. 

 
СТАТЬЯ 8. ЗАЯВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ ОФОРМЛЕНИЯ 

 

8.1. Оформление заявочной документации соревнований в ФФА от имени команды разрешается 
уполномоченному лицу. 
8.2. При оформлении предоставляются в отпечатанном виде следующие документы: 

- письменное подтверждение патронирующей роли ФФА и обязательства уважать и соблюдать 
настоящий Регламент, его положения, а так же выполнять все предписания и указания ФФА, 
относительно участия команды в соревнованиях ФФА; 
- договор об аренде стадиона (или документ, подтверждающий право пользования спортивным 
сооружением), копию паспорта стадиона; 
- заявочный лист в 2-х экземплярах: 
Лига «А» – в заявочный лист вносятся фамилии не более 30 игроков, а также руководящий, 

тренерский состав. 

Руководящий и тренерский состав команды не может быть заявлен как игроки. 
8.3. Заявочные листы подписываются руководителем команды, врачом команды и заверяются 
соответствующими печатями. 
Примечание: заявочные листы принимаются к оформлению на бланках установленного образца 
имеющие логотипы ФФА. 
При оформлении документации соревнований также предоставляются: 
- документ, удостоверяющий личность/свидетельство о рождении; 
- справки о прохождении медицинского обследования (УЗИ сердца с заключением от кардиолога, 
терапевт) и допуске к участию в соревновании; 
- сертификат о приобретении страховки, имеющий актуальность на 2022 год; 

- две фотографии (3х4 см) на каждого игрока и по одной на руководство команды, специалистов 
команды, согласно заявочному листу; 
- одну цветную фотографию команды (в электронном виде), логотип эмблемы команды (цветное 
изображение в формате PNG); 
- платежные поручения с подлинной отметкой банка о перечислении в ФФА взносов; 

8.4. 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. 
8.5. 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. 
8.6 Для заявки и дозаявки игроков в сезоне 2022 года определены два нижеследующих 
регистрационных периода: 
8.6.1 Первый – 1 марта – 15 апреля 2022 года; 

8.6.2 Второй – после завершения 1-го круга и до начала 2-го круга Чемпионата; 

 

СТАТЬЯ 9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ КОМАНД В ЧЕМПИОНАТЕ И КУБКЕ 

 

9.1. Заявочный взнос дает право только на допуск и участие в Чемпионате и Кубке г. Алматы и не  
включает в себя оказание консультативных и иных услуг. 
9.2. Команды несут все расходы, связанные с участием команд в Чемпионате и Кубке и 

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

А) административно-хозяйственные расходы аппарата ФФА и затраты, связанные с 
осуществлением уставной деятельности, расходы, связанные с организацией и проведением 
соревнований, включая обеспечение подготовки судей и инспекторов; 

В) расходы по осуществлению судейства и инспектирования матчей, включая выплаты судьям и 
инспекторам вознаграждений за услуги по судейству и инспектированию матчей; 



Расчет выплат и выплаты судьям и инспекторам расходов, указанных в подпункте В пункта 
9.2 настоящей статьи производится клубами за один час до начала матча. К клубу, не 
выполнившему требования по выплате расходов, применяются дисциплинарные санкции в 

соответствии с Дисциплинарным Регламентом ФФА. 
9.3. Выплаты судьям и инспекторам вознаграждений за услуги по судейству и инспектированию 
матчей Чемпионата и Кубка г. Алматы производятся в следующих размерах (в расчете за один 

матч); 
- судья – 8 000 тенге; 
- помощник гл. судьи – 4 500 тенге (каждому); 
- инспектор – 4 000 тенге; 
9.4. В случае неуплаты либо неполной уплаты взносов в установленный срок, к виновной команде 

применяются санкции, в соответствии с Дисциплинарным Регламентом ФФА. 
9.5. В случае появления дополнительных расходов в течение сезона, а также в связи с инфляцией, 
Исполком ФФА вправе увеличить размеры взносов. 
9.6. Расходы, установленные в подпунктах А и B пункта 9.2 настоящей статьи выплачиваются 

командами до даты начала оформления заявочной документации. 
Команды, не внесшие взносы, а также не рассчитавшиеся с ФФА по наложенным штрафным 
санкциям за прошедший сезон, к оформлению заявочной документации не допускаются. 
9.7. В случае выбытия команды из состава участников соревнований, ранее уплаченные командой 
в ФФА взносы обратно не возвращаются и направляются для осуществления уставной 

деятельности ФФА. 
9.8. 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 
Регламента в части проведения матча. 
10.2. Не принимаются к рассмотрению: 
- несвоевременно поданные протесты; 

- незафиксированные в протоколе матча протесты; 
- протесты на качество судейства; 
- протесты, которые не обеспечены уведомлением о перечислении клубом денежного взноса 

в размере 10 000 тенге. 

При рассмотрении протеста обязательным является наличие видеозаписи матча, согласно пункта 
4.12. настоящего Регламента. Протест на несоответствие размеров ворот и разметки 

футбольного поля подается в письменном виде судье и инспектору, не позднее, чем за один час до 
начала матча. Если состояние игрового поля, ворот становится не отвечающим установленным 
требованиям в ходе матча, капитан команды должен сообщить об этом судье, а также капитану 

другой команды – устно и безотлагательно. Протест может быть принят, если судья перепутал 
футболистов, удаленных с поля после двух предупреждений. В содержании протеста должны быть 
указаны причины, послужившие основанием к заявлению претензии, а также подробно изложены 
обстоятельства, связанные с нарушением Регламента и (или) несоблюдением Правил игры в 
футбол. 
10.3. Официальное лицо команды (руководитель, тренер) имеют право подать протест не позднее 
30-ти минут после окончания матча и обязаны немедленно сообщить об этом судье и инспектору 
матча. Подача протеста (краткое его изложение) отражается в протоколе матча. 
Представитель команды-соперницы должен быть поставлен в известность о подаче протеста, о 
чем делается соответствующая запись в протоколе матча. 

Заявление с подробным изложением протеста, подписанное руководителем или тренером, должно 
быть предоставлено в Комитет по проведению соревнований ФФА в течение 24 часов с момента 

окончания матча. 
Срок подачи протеста может быть сокращен в зависимости от статуса и сроков проводимых 
соревнований. 

10.4. Протест рассматривается не позднее 7 дней с момента поступления всех материалов в 
юридические органы. 



10.5. Необходимые материалы, связанные с подачей протеста, предоставляются командой не 
позднее трех дней со дня окончания матча, либо по требованию ФФА в течение 24 часов. 
Обстоятельства, составляющие содержание протеста должны быть подкреплены 
соответствующими материалами, а именно: видеозапись матча, записи в протоколе матча и 

рапорте инспектора (делегата), рапорты судей, рапорты представителей ФФА или иные 
документы, способствующие объективному и полному изучению обстоятельств. 
10.6. 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 
уполномоченный орган ФФА, КДК применяет к команде или лицам, подавшим протест, 
дисциплинарные санкции в соответствии с Дисциплинарным Регламентом ФФА. 

10.7. Основаниями к возврату денежного взноса являются: 
- удовлетворение протеста; 

- признание обстоятельств (фактов), содержащихся в протесте, нарушающими Регламент и 

(или) Правила игры в футбол; 

- отзыв заявленного протеста футбольным клубом либо снятие его до принятия решения. 

Дисциплинарные санкции к клубу в данном случае не применяются. 

 

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. 
12.4. Победитель в матчах Кубка г. Алматы определяется: 
а) по результатам одного матча. 

В случае, если финальный матч заканчивается вничью, то победитель, определяется с помощью 
ударов с 11-метровой отметки в соответствии с Правилами игры в футбол. 

СТАТЬЯ 13. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ЧЕМПИОНАТА И КУБКА 

 

13.1. Команде Лиги «А», занявшей первое место в Чемпионате присваивается звание “Чемпион г.  
Алматы по футболу 2022 года”. Команда награждается дипломом и кубком. 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 Лиги «А», занявшие второе и третье места в Чемпионате награждаются дипломами 
и ФФА. Руководители указанных команд, игроки и специалисты команд награждаются 
соответственно серебряными и бронзовыми медалями и дипломами ФФА. 
13.3. По итогам Чемпионата, Комитет по проведению соревнований ФФА награждает памятными 
призами и дипломами ФФА наиболее проявивших себя игроков по номинациям: «Лучший 
Вратарь», «Лучший Защитник», «Лучший полузащитник», «Лучший нападающий» и «Лучший 
Бомбардир». 

13.4. Команда, победившая в соревнованиях на Кубок г. Алматы, награждается кубком и 
дипломом ФФА, а команда-финалист – дипломом ФФА. Руководители команд, игроки и 
специалисты команд награждаются дипломами ФФА. 

13.5. Команды – участницы финального матча Кубка г. Алматы обязаны присутствовать на 
церемонии награждения, которая проводится после окончания матча. За отказ от участия в 
церемонии награждения, к команде применяются санкции в соответствии с Дисциплинарным 
Регламентом ФФА. 
13.6. Награждению подлежат игроки, принимавшие участие в данных соревнованиях. 
13.7. Судьи, инспектор и делегат, проводившие финальный матч Кубка г. Алматы, награждаются 

дипломами ФФА. 

 
СТАТЬЯ 14. УСЛОВИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

С ТЕХНИЧЕСКИМИ ПАРТНЕРАМИ И СПОНСОРАМИ 

 

14.1. В случае заключения ФФА договоров со спонсорами, команды, участвующие в 
соревнованиях ФФА, обязаны во время проведения соревнований, проводимых под эгидой ФФА 
устанавливать на стадионах рекламные баннеры спонсоров по представлению ФФА. 

 
СТАТЬЯ 15. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
15.1. Матчи проводятся в соответствии с принципами «Fair Play», определяемыми ФИФА. 
Запрещается преследование футболистов и других лиц по национальным, религиозным и 
политическим мотивам. 
15.2. Все споры и разногласия, возникающие между командами, футболистами и иными 
субъектами футбола подлежат урегулированию в уполномоченных органах ФФА. 
15.3. Вопросы, не предусмотренные настоящим Регламентом, регулируются уполномоченными 
органами ФФА. 
15.4. При отсутствии специальных положений уполномоченный орган ФФА принимает решения, 
основываясь на принципах и нормах, практикуемых ФИФА, УЕФА и КФФ. 
15.5. Положения настоящего Регламента действуют с момента его утверждения и до принятия 

нового Регламента. 
15.6. Положения настоящего Регламента не имеют обратной силы и применяются к отношениям, 
возникшим после введения его в действие. 
15.7. Регламент вступает в силу с момента его утверждения Исполкомом ФФА и подлежит 
опубликованию на официальном сайте ФФА (aff.kz). 
15.8. Пересмотр по любым причинам спортивных итогов Чемпионата и/или Кубка после 
утверждения их Исполкомом ФФА не допускаются. 
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