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Статья 1. Цели соревнований. 

Соревнования в футбольной лиге «ISTA» (далее – лига) проводятся с целью: 

а) массового привлечения молодёжи по месту жительства к систематическим занятиям физкультурой и спортом; 

б) оздоровления подрастающего поколения, профилактики правонарушений; 

в) популяризации и развития футбола; 

г) определения лучших непрофессиональных футбольных команд. 

  

Статья 2. Руководство соревнованиями. 

2.1. Общее руководство лигой осуществляет Руководитель лиги – Джамилов Фарход, представитель Руководителя лиги – Бабаханов Азамат. 

2.2. Непосредственную организацию, проведение и оперативное управление обеспечивают представитель Руководителя лиги и судейская коллегия 

(КДК). 

  

Статья 3. Участники соревнований.  

3.1. Участниками соревнования могут быть только любительские футбольные клубы, не являющиеся членами PFL.uz, обязующиеся соблюдать и 

выполнять требования и решения лиги, своевременно уплачивающие взносы и иные платежи в порядке, размерах и сроки, определённые в регламенте.  

3.2. В первенстве лиги принимают участие 20 клубов. 

3.3. Состав участников чемпионата утверждается Руководителем лиги не позднее 1-го марта 2019 года. 

3.4. Возрастное ограничение участника в соревновании: от 18 лет и выше. 

 

Статья 4. Спортивные условия проведения чемпионата и участия команд в чемпионате. 

4.1. Соревнования в чемпионате проводятся в два круга по системе «каждый с каждым». Всего 38 туров. Каждый тур проходит 10 матчей. 

 

 



Статья 5. Условия участия команд в матчах чемпионата. 

5.1. Перед началом сезона команда обязана подать заявку на сезон. Требования к заявке изложены в статье о заявках Лиги (Приложение № 1). 

5.2. Команда обязана иметь – минимум 1 комплект формы (футболка+шорты+гетры) с номерами на задней части (см. п. 7). 

 

Статья 6. Заявки. 

6.1. Порядок внесения командами необходимых изменений в заявку регламентируется в статье о заявках Лиги; 

6.2. В заявке, должно быть не менее 15 и не более 20 игроков (Приложение 1.)  

6.3. Список игроков, подаваемый в заявке, должен содержать в себе следующие сведения:  

6.3.1. фамилию, имя и отчество игрока;  

6.3.2. позиция игрока на поле;  

6.3.3. дата рождения в формате ДД/ММ/ГГГГ;  

6.3.4. фотографию в цифровом формате;  

6.3.5. игровой номер 

 

6.4. Трансферные окна доступны в промежутке: 

6.4.1 После 9го до начала 10-го тура (допустимо изменять максимум до 3х игроков). 

6.4.2. После 19го до начала 20-го тура (допустимо изменять максимум до 5х игроков). 

6.4.3. После 29го до начала 30-го тура (допустимо изменять максимум до 3х игроков). 

6.4.4 При наличие свободных заявочных мест(на стартовой заявке) - допускается дозаявка вакантных мест. 

 

Статья 7. Экипировка футболистов.  

7.1. Цвета формы играющих команд должны отличаться друг от друга.  

7.2. Форма вратаря по цвету должна отличаться от формы футболистов обеих команд.  

7.3. Преимущество в выборе цветов игровой формы имеет команда-хозяин поля (по календарю). 7.4. В случае совпадения цветов формы у команд 

команда-гость (по календарю) должна одеть запасную форму - либо манишки (отличающегося цвета от цвета формы команды хозяев) поверх своей 

основной игровой. 

7.5. К форме игроков предъявляются следующие требования: 



Для команд – каждый выходящий на поле полевой игрок обязан иметь полную футбольную экипировку (футболка, шорты, гетры) единого фасона и цвета 

с номером на спине, нанесённым типографским способом. Гетры являются обязательным элементом экипировки. Вратарю разрешается играть в 

футболке, кофте либо спортивной куртке без номера; 

В случае нарушения командами данных требований к игроку применяются меры наказания – дисквалификация на один матч (помимо имеющихся ранее 

полученных дисквалификаций). 

 

Статья 8. Стадион, статистика и фото/видео.  

8.1. Матчи чемпионата проводятся на тренировочном поле №6 стадиона «Миллий», выбранном Лигой для проведения чемпионата. Адрес стадиона: г. 

Ташкент, проспект Бунёдкор. 

8.2. На каждом матче будет фото и видео съёмка (Командное фото, обзор матча, интервьюирование др.) - должны быть обновлены и предоставлены в 

открытом доступе в течение 72 часов после пройденного тура. 

 

8.3. Турнирная таблица, список бомбардиров и т.п. - должны быть обновлены и предоставлены в открытом доступе в течение 48 часов после 

пройденного тура.  

8.4. Вся информация доступна на веб сайте турнира. 

 

Статья 9. Порядок проведения матчей чемпионата. 

9.1. Игры чемпионата проходят по воскресеньям в период с 17:00 до 23:00.  

 

9.2. Все игры чемпионата проводятся только при наличии судьи матча, сетки на обоих воротах и мячом, пригодным для проведения подобных 

соревнований (решает судья). 

9.3. Разметка на поле является обязательным требованием для проведения матчей в Лиге. Разметка должна быть нанесена линиями. Использование 

разметочных фишек также допускается для дополнительного отображения границ штрафной площади и углов поля.  

9.4. Для проведения матча в зимнее время (на снегу) будет предоставлен мяч не белого цвета. 

9.5. Команде, не явившейся на игру, после 15 минут стартового свистка к матчу - засчитывается техническое поражение со счётом 0:5.  

9.6. До начала матча: команды обязаны заполнить протокольную заявку. 



9.7. Для начала матча требуется минимум 6 игроков от каждой команды 

 

  

Статья 10. Протесты и обжалование решений судей.  

10.1. Все протесты и обжалования решений судей подаются и рассматриваются в соответствии с замечаниями капитанов в письменной форме в 

протокольной заявке матча. 

  

Статья 11. Судейство матчей чемпионата. 

11.1. Руководитель лиги назначает судей на каждый матч. Любая из команд имеет право узнать у секретаря лиги о назначенном на их игру судье в день 

матча. Претензии по кандидатуре судьи матча после начала игры не принимаются. 

11.2. Судья считается назначенным на матч, если он назначен на этот матч Руководителем лиги. 

11.3. Руководитель лиги имеет право отстранить судью от обслуживания матчей лиги на определённый период, о чём должно быть сообщено капитанам 

команд, с указанием причины и не позднее, чем за неделю до тура. 

11.4. Судья матча является официальным лицом до игры, вовремя и после неё. Все действия в его отношении будут квалифицироваться как действия в 

отношении официального лица. 

11.5. Судья матча обязан: 

а) действовать в строгом соответствии с настоящим Положением, «Правилами игры в футбол 8*8» и Дисциплинарным кодексом НФЛ, а также другими 

нормативными документами НФЛ и рекомендациями её руководителей; 

б) вовремя являться на матч (не позднее времени, указанного в календаре соревнований как начало игры). Иметь при себе свисток, секундомер, 

комплект судейских карточек, спортивную форму и спортивную обувь; 

в) принимать решение (если такое решение не было принято ранее) о невозможности проведения игры, обусловленное погодными условиями или 

прочими обстоятельствами, которые можно квалифицировать, как форс-мажорные. Сообщать о принятом решении участвующим командам и Главному 

судье лиги с указанием причины; 

г) следить, чтобы игра начиналась вовремя, отведённое календарём чемпионата; 

д) проверять наличие сетки на воротах и следить за тем, чтобы она была правильно повешена; 



е) следить за соблюдением спортивного вида у играющих команд, наличием формы. Если цвет формы команды совпадает с цветом формы соперников, 

попросить команду гостей выйти на игру в запасной форме. Следить, чтобы форма вратарей, и собственная одежда (одежда судьи) не совпадали по 

цвету с цветами полевых игроков играющих команд. Не допускать участия в матче игроков в неспортивной одежде и обуви; 

ж) сообщать Главному судье лиги в форме рапорта обо всех фактах нарушения настоящего Положения, а также о грубых нарушениях со стороны 

участников матча, предусмотренных Дисциплинарным кодексом ЛФЛ. 

11.6. В случае неявки судьи на матч (неявкой судьи считается отсутствие его на момент начала игры по календарю более, чем на 15 мин.), команды 

обязаны уведомить Главного судью или Руководителя лиги об этом. В такой ситуации Руководитель лиги или Главный судья имеют право перенести 

игру. Переигровка матча проводится за счёт Лиги. 

  

Статья 12. Определение мест команд в чемпионате и победителей чемпионата.  

12.1. Места команд в первенстве определяются по сумме очков, набранных во всех матчах первенства. За победу в матче начисляется 3 очка, за ничью - 1 

очко, за поражение - 0 очков. 

12.2. Если две (и более) команды набрали одинаковое количество очков, дающее каждой из этих команд право претендовать на первое место в высшем 

дивизионе, тогда чемпион определяется в дополнительных встречах между этими командами. 

12.3. Если таких команд две, то между ними проводится одна игра по правилам плэй-офф (в случае ничьи назначается 2 дополнительных тайма по 10 

минут каждый, в случае не выявления победителя пробивается серия пенальти); если таких команд более двух, то между ними проводится 

дополнительный турнир в один круг; сроки проведения подобных матчей определяются Руководителем лиги и утверждаются представителями 

заинтересованных команд дополнительно. 

12.4. Если две (и более) команды имеют одинаковую сумму очков и не претендуют на звание чемпиона высшего дивизиона, то более высокое место 

занимает команда (далее по алгоритму): 

а) набравшая большее количество очков в личных встречах; 

б) имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных мячей в личных встречах; 

в) забившая больше мячей в личных встречах; 

г) имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 

д) имеющая наибольшее число побед во всех встречах. 

В первую очередь учитываются показатели, стоящие выше. При равенстве всех показателей, места определяются по жребию. 

12.5. Команды занявшие по итогам сезона 18-20 места к следующему сезону не допускаются и заменяются другими командами. 

  



 

 

Статья 13. Награждение победителей чемпионата.  

13.1. Команда-победитель чемпионата, а также серебряный и бронзовый призёр награждается “золотыми” (“серебряными”, “бронзовыми”) медалями. 

13.2. Лига имеет право дополнительно награждать команды и игроков. 

13.3. Лучший игрок сезона определяется по системе гол+пас, по 2 балла за гол и 1 балл за голевой пас, за каждую победу команды по 3 балла в итоговом 

подсчёте. 

13.4. Лучшие игроки награждаются индивидуальными призами: 

- лучший футболист сезона (наибольшее число попаданий в сборную тура); 

- лучший вратарь сезона (наименьшее кол-во пропущенных голов при кол-ве матчей, приближённым к максимальному, а также наименьшее кол-во 

дисциплинарных наказаний); 

- лучший защитник сезона (наименьшее кол-во пропущенных голов при кол-ве матчей, приближённым к максимальному, а также наименьшее кол-во 

дисциплинарных наказаний); 

- лучший полузащитник сезона (наибольшее кол-во голевых передач при кол-ве матчей, а также наличие коэффициента полезного действия в виде 

забитых голов, а также наименьшее кол-во дисциплинарных наказаний); 

- лучший нападающий сезона (наибольшее кол-во забитых голов, а также наличие коэффициента полезного действия в виде голевых передач, а 

также наименьшее кол-во дисциплинарных наказаний); 

 

Статья 14. Дисциплинарные санкции:  

14.1. За драку – игрок дисквалифицируется от 1 до 3 матчей; 

14.2. За повторную драку – вся команда отстраняется от участия в турнире; 

14.3. Руководитель лиги и представитель лиги, наряду с судейским штабом, могут амнистировать провинившуюся команду – единожды за сезон; 

 

Статья 15. Финансовые условия.  

15.1. На сезон 2018/2019 членский взнос команды за сезон (38 туров) – 2 млн сум. 



- аренда стадиона + судейство матча + мед.персонал – 100 000 сум за матч с команды. 

15.2. Срок оплаты взносов: 

1ый взнос в размере 1млн 200 тысяч сум - не позднее 15 февраля 2019 года  

2ой взнос в размере 800 тысяч сум – до начала 20-го тура. 

 

Статья 16. Спецусловия.  

15.1. Каждой команде предоставляются по 3 мяча NIKE для разминки 

15.2. Питьевая вода - по 6шт 1.5л каждой команде на матч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.  

 

№ Ф.И.О Дата рождения Игровой номер Фото 
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