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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КФФ – Объединение юридических лиц «Ассоциация «Казахстанская Федерация
футбола», являющееся организатором OLIMPBET-Чемпионата.
ПФЛК – Объединение юридических лиц «Ассоциация «Профессиональная
футбольная лига Казахстана», проводящее OLIMPBET-Чемпионат, Первенство
среди клубов Первой Лиги, Первенство среди команд Второй Лиги, Кубок РК,
Суперкубок РК.
Общее собрание ПФЛК – высший орган управления ПФЛК.
Руководство ПФЛК – Президент, Исполнительный директор и Спортивный
директор.
OLIMPBET-Чемпионат – соревнование по футболу, проводимое среди клубов
Премьер-Лиги.
FIFA – Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА).
UEFA – Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Конфедерация – группа национальных футбольных ассоциаций, признанных
FIFA, которая находится на одном континенте или в одном географическом
регионе.
Национальная футбольная ассоциация (Национальная ассоциация) –
футбольная ассоциация (федерация), являющаяся членом FIFA.
Дисциплинарный регламент – документ, в котором отражены нарушения
правил, содержащихся в положениях КФФ и ПФЛК, регламентирующих
деятельность участников OLIMPBET-Чемпионата, 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.
Технический регламент – документ, отражающий порядок взаимодействия
субъектов футбола по организации и техническому обеспечению трансляций
матчей OLIMPBET-Чемпионата, а также порядок проведения медиамероприятий до, во время и после проведения матчей OLIMPBET-Чемпионата.
Региональная федерация футбола – член КФФ, осуществляющий и
контролирующий футбольную деятельность на своей территории в соответствии
с географическим районом Казахстана.
Исполнительный комитет (Исполком) – исполнительный орган управления
КФФ.
Бюро Исполкома – промежуточный исполнительный орган управления КФФ.
Департамент судейства и инспектирования (ДСИ) – штатное подразделение
КФФ, которое организует судейство и инспектирование проводимых матчей по
футболу всех видов, осуществляет подбор и назначение судей и инспекторов на
матчи, обеспечивает единое применение всеми специалистами на практике и в
теории Правил игры.
Юридические органы – органы КФФ, рассматривающие факты нарушений
субъектами футбола Правил игры, регламентирующих документовFIFA, UEFA,
КФФ, ПФЛК, иных футбольных лиг и налагающие дисциплинарные санкции за
соответствующие нарушения.
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) – юридический орган КФФ
первой инстанции, рассматривающий факты нарушения Правил игры,
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регламентирующих документов FIFA, UEFA, КФФ и ПФЛК, допущенные
субъектами футбола при проведении или в связи с проведением
матчей/соревнований, проводимых под эгидой КФФ.
Комиссия по допуску полей (газонов) для проведения матчей среди
профессиональных футбольных клубов – постоянно действующий орган
КФФ/ПФЛК, формируемый в целях обеспечения оперативного контроля над
выполнением футбольными клубами, установленных требований к качеству
полей для игры в футбол.
Субъекты футбола – КФФ, члены КФФ, ПФЛК и иные футбольные лиги,
региональные федерации футбола, футбольные клубы, футбольные
спортивные сооружения и спортивные школы, игроки, официальные лица матча,
тренеры, посредники и агенты матчей, профессиональные союзы в области
футбола, болельщики и их объединения, а также иные лица, осуществляющие
связанную с футболом деятельность. В понятие «Субъекты футбола»
включаются также работники и члены органов управления, комитетов/комиссий
всех вышеперечисленных организаций.
Спортивная школа – неспециализированные детско-юношеские спортивные
школы,
специализированные
детско-юношеские
спортивные
школы,
специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского
резерва, академии и иные организации (в том числе структурные подразделения
клубов), основными целями которых является обеспечение игроков
долгосрочным тренировочным процессом с предоставлением необходимой
тренировочной базы и инфраструктуры.
Клуб или футбольный клуб – член ПФЛК, принимающий участие в OLIMPBETЧемпионате.
Официальные лица – все должностные лица, выполняющие организационнораспорядительные
или
административно-хозяйственные
функции
в
организациях – субъектах футбола, в том числе их руководители (заместители),
а также члены органов управления, тренеры, судьи по футболу, инспекторы,
делегаты матчей, технические работники, иные лица, ответственные за
технические, медицинские и административные вопросы в FIFA, UEFA, КФФ,
ПФЛК, членах КФФ, лигах или клубах, а также члены юридических органов КФФ.
Официальное лицо клуба - лицо, включенное в заявочные листы «А1» или
«А2».
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 КФФ и ПФЛК
берут на себя ответственность в связи с проведением матча.
Делегат матча - лицо, назначаемое ПФЛК для контроля организации и
проведения матча OLIMPBET-Чемпионата.
Инспектор матча - лицо, назначаемое для организации и проведения матча
OLIMPBET-Чемпионата, а также для оценки действий судей в матче.
Судья по футболу (судья, ассистент судьи, дополнительный ассистент
судьи, резервный судья) - лицо, назначаемое для контроля и управления
игрой в соответствии с Правилами игры и регламентирующими документами.
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Игрок (футболист) – физическое лицо, зарегистрированное в качестве игрока
(футболиста) в Национальной ассоциации.
Профессионал – игрок, заключивший с клубом трудовой договор и получающий
оплату (большую по сравнению с фактическими расходами) за свою
футбольную деятельность.
Воспитанник казахстанского футбола — игрок, определяемый в соответствии
с положениями статьи 3 настоящего регламента.
Воспитанник клуба – игрок, который в возрасте с 12-ти лет (начало
спортивного сезона, в котором игроку исполнилось 12 лет) до 21-го года
(окончание спортивного сезона в котором игроку исполнился 21 год) был в
течение трех полных спортивных сезонов зарегистрирован в данном
футбольном клубе.
Легионер – игрок, не являющийся гражданином Республики Казахстан или
гражданином
одной
из
стран,
являющихся
членами
Евразийского
экономического союза (Республика Армения, Республика Беларусь, Кыргызская
Республика, Российская Федерация). В случае, если игрок подпадает под два
определения: «легионер» и «воспитанник», то такой игрок включается в
заявочный лист (и принимает участие в OLIMPBET-Чемпионате) в качестве
«воспитанника» и не включается в общее число «легионеров» и число
«легионеров», находящихся одновременно на поле согласно п.5.3. настоящего
Регламента.
Участник матча – лицо, внесенное в протокол матча OLIMPBET-Чемпионата.
Организатор матча (принимающий клуб) – футбольный клуб, являющийся
ответственным за непосредственную организацию и проведение матча
OLIMPBET-Чемпионата.
Руководство клуба – первый руководитель клуба и все его штатные
заместители.
Вещатель - компания, обладающая по договору с ПФЛК правом производства
телевизионных/радио и интернет трансляций матчей OLIMPBET-Чемпионата.
Стадион – спортивное сооружение (весь спортивный комплекс), на котором
проводятся матчи OLIMPBET-Чемпионата.
Лицензия категории “PRO” – лицензия тренера.
Календарь игр OLIMPBET-Чемпионата – расписание игровых дней и пар
играющих команд OLIMPBET-Чемпионата.
Трудовой договор (ТД) — письменное соглашение между работником (игрок,
официальное лицо клуба) и работодателем (клуб).
Трансферный договор/договор о компенсационных выплатах – письменное
соглашение, заключенное между двумя субъектами футбола, определяющее
порядок, сроки и условия перехода игрока.
Спортивный сезон (сезон) – период, начинающийся с первого дня первого
регистрационного периода и заканчивающийся последним официальным
матчем соревнований, проводимых ПФЛК.
Правила игры – правила игры в футбол, принятые (утвержденные)
Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB).
Месячный расчётный показатель (МРП) – показатель, устанавливаемый
Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете» на
соответствующий год.
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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.
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.
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СТАТЬЯ 1.
ЦЕЛИ OLIMPBET-ЧЕМПИОНАТА
1.1. OLIMPBET-Чемпионат проводится в целях:
1.1.1 развития футбола в Республике Казахстан;
1.1.2. повышения уровня мастерства казахстанских игроков;
1.1.3. подготовки и успешного выступления сборных команд Республики
Казахстан и клубов в международных соревнованиях;
1.1.4. пропаганды казахстанского футбола среди болельщиков, широкой
общественности, средств массовой информации и деловых кругов
Республики Казахстан;
1.1.5. организации досуга любителей футбола;
1.1.6. определения победителя и призеров OLIMPBET-Чемпионата;
1.1.7. определения мест команд в итоговой таблице OLIMPBET-Чемпионата.

СТАТЬЯ 2.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ OLIMPBET-ЧЕМПИОНАТА
2.1. Организацию и контроль над проведением OLIMPBET-Чемпионата
осуществляет
КФФ
в
качестве
единственной
аккредитованной
республиканской спортивной федерации по футболу и признанной
Национальным олимпийским комитетом Республики Казахстан, а также в
качестве единственного члена FIFA и UEFA на территории Республики
Казахстан.
2.2. Проведение и управление OLIMPBET-Чемпионатом, а также контроль над
организацией OLIMPBET-Чемпионата осуществляет ПФЛК.
2.3. КФФ осуществляет следующие полномочия, связанные с организацией
OLIMPBET-Чемпионата:
2.3.1. утверждение официального наименования и символики OLIMPBETЧемпионата;
2.3.2. утверждение настоящего регламента по согласованию с ПФЛК;
2.3.3. утверждение календаря игр OLIMPBET-Чемпионата по согласованию с
ПФЛК;
2.3.4. учреждение комитетов и комиссий КФФ, связанных с организацией и
проведением OLIMPBET-Чемпионата, утверждение их составов;
2.3.5. обеспечение судейства и инспектирования OLIMPBET-Чемпионата, в
том числе назначение судей и инспекторов для обслуживания матчей
OLIMPBET-Чемпионата, выплата им вознаграждения за оказанные
услуги по обслуживанию матчей OLIMPBET-Чемпионата;
2.3.6. сертификация футбольных клубов для участия в OLIMPBETЧемпионате;
2.3.7. сертификация спортивных сооружений, на которых проводятся матчи
OLIMPBET-Чемпионата;
2.3.8. регистрация игроков, участвующих в OLIMPBET-Чемпионате;
2.3.9. организация
и
проведение
мероприятий
по
подготовке
и
переподготовке тренеров и иных официальных лиц футбольных клубов,
осуществление их аттестации;
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2.3.10. утверждение перечня, размеров и порядка наложения дисциплинарных
санкций, применяемых к участникам OLIMPBET-Чемпионата;
2.3.11. наложение дисциплинарных санкций на участников OLIMPBETЧемпионата за нарушения, допущенные в ходе проведения OLIMPBETЧемпионата;
2.3.12. утверждение итогов OLIMPBET-Чемпионата;
2.3.13. разрешение конфликтов и споров между футбольными клубами,
игроками, тренерами и иными официальными лицами футбольных
клубов, участниками OLIMPBET-Чемпионата;
2.3.14. определение порядка целевого использования штрафных санкций,
применяемых к участникам OLIMPBET-Чемпионата;
2.3.15. иные полномочия организатора OLIMPBET-Чемпионата в соответствии
с законодательством Республики Казахстан, уставом КФФ и настоящим
регламентом.
2.4. ПФЛК в ходе проведения OLIMPBET-Чемпионата осуществляет следующие
полномочия:
2.4.1. оперативное управление OLIMPBET-Чемпионатом;
2.4.2. согласование настоящего регламента и календаря игр OLIMPBETЧемпионата;
2.4.3. формирование внутренних структурных подразделений оперативного
управления OLIMPBET-Чемпионатом, определение их функций и
полномочий;
2.4.4. назначение делегатов на матчи OLIMPBET-Чемпионата и выплата им
вознаграждения за оказанные услуги по обслуживанию матчей
OLIMPBET-Чемпионата;
2.4.5. осуществление
процедуры
заявки
и
регистрации
заявочной
документации футбольных клубов для участия в OLIMPBETЧемпионате (трудовые договоры, трансферные договоры, договоры о
компенсационных выплатах и т.п.);
2.4.6. утверждение образцов документов, используемых при проведении
OLIMPBET-Чемпионата (протокол матча, рапорт делегата, заявочный
лист, заявление участника OLIMPBET-Чемпионата, и т.п.);
2.4.7. регистрация результатов матчей OLIMPBET-Чемпионата;
2.4.8. переносы матчей OLIMPBET-Чемпионата;
2.4.9. утверждение членами ПФЛК итогов OLIMPBET-Чемпионата;
2.4.10. награждение
участников
OLIMPBET-Чемпионата
специальными
призами и памятными подарками;
2.4.11. заключение спонсорских соглашений, связанных с проведением
OLIMPBET-Чемпионата;
2.4.12. организация трансляций (радио, телевидение, интернет, мобильная
связь) матчей OLIMPBET-Чемпионата;
2.4.13. организация выпуска полиграфической продукции и изготовление
атрибутики, необходимой для проведения OLIMPBET-Чемпионата;
2.4.14. контроль над соблюдением положений настоящего регламента;
2.4.15. иные полномочия в соответствии с настоящим регламентом.
2.5. Совместные полномочия КФФ и ПФЛК:
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2.5.1. предотвращение всех методов и действий, которые могут подвергнуть
риску целостность OLIMPBET-Чемпионата или нанести вред репутации
футбола;
2.5.2. награждение победителей и призеров OLIMPBET-Чемпионата;
2.5.3. разработка настоящего регламента и календаря игр OLIMPBETЧемпионата;
2.5.4. выпуск
совместных
пресс-релизов,
посвященных
OLIMPBETЧемпионату;
2.5.5. издание методической и информационно-аналитической литературы;
2.5.6. проведение мероприятий по работе с болельщиками футбольных
клубов;
2.5.7. обеспечение соблюдения антидопинговых требований и повышения
уровня безопасности проведения OLIMPBET-Чемпионата;
2.5.8. противодействие проявлению любых форм дискриминации и насилия в
футболе;
2.5.9. определение порядка целевого использования денег, поступивших от
заявки дополнительных игроков, не являющихся воспитанниками
казахстанского футбола (подпункт 10.2.16.4 настоящего регламента).

СТАТЬЯ 3.
ВОСПИТАННИК КАЗАХСТАНСКОГО ФУТБОЛА
3.1. Воспитанником казахстанского футбола является игрок, который в возрасте
с 12-ти лет (начало спортивного сезона, в котором игроку исполнилось 12
лет) до 21-го года (окончание спортивного сезона в котором игроку
исполнился 21 год) был в течение трех полных спортивных сезонов
зарегистрирован в любом футбольном клубе и/или спортивной школе
Республики Казахстан (далее – «Воспитанник»).
3.2. Если данные о регистрации игрока отсутствуют, то под Воспитанником
понимается игрок, на которого не выдавался международный трансферный
сертификат на переход в казахстанский клуб.
3.3. К Воспитанникам также приравниваются игроки, которые не подпадают
под действие пунктов 3.1. и 3.2. настоящего регламента, но
соответствующие минимум одному из нижеперечисленных требований:
3.3.1. игроки, принимавшие участие в официальных матчах (матчи
отборочных циклови/или финальных турниров Чемпионатов Мира и/или
Европы, Лиги Наций УЕФА) за Юношеские (U-19 и U-17), Молодежную
(U-21) или Национальную сборные команды Республики Казахстан.
В случае если игрок, указанный в настоящем подпункте, теряет право
выступать за сборные команды Республики Казахстан по причине
смены гражданства, данный игрок автоматически теряет статус
Воспитанника.
В случае если игрок, указанный в настоящем подпункте, лишается
права выступать за сборные команды Республики Казахстан по
решению FIFA или Спортивного арбитражного суда (CAS), то его статус
Воспитанника сохраняется до наступления ближайшего после даты
решения FIFA/CAS регистрационного трансферного периода в
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Республике Казахстан. В первый день указанного регистрационного
трансферного периода данный игрок лишается статуса Воспитанника;
3.3.2. игроки, являющиеся гражданами Казахстана, которые на момент
принятия понятия Воспитанник (ноябрь 2014 года) являлись
гражданами Республики Казахстан и были зарегистрированы в
качестве игроков в КФФ.
3.4.
При проверке статуса Воспитанника футбольные клубы обязаны по
требованию ПФЛК предоставлять дополнительные документы
(документ, подтверждающие гражданство Республики Казахстан,
адресная справка, свидетельство о рождении, справка из учебных
заведений и т.д.).

4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.
4.8.

СТАТЬЯ 4.
УЧАСТНИКИ OLIMPBET-ЧЕМПИОНАТА
Участниками OLIMPBET-Чемпионата могут быть только клубы, являющиеся
членами ПФЛК, обязующиеся соблюдать и выполнять требования уставов,
регламентов и иных положений FIFA, UEFA, КФФ, ПФЛК и получившие
соответствующее разрешение (сертификат) КФФ.
Участие в OLIMPBET-Чемпионате принимают 14 клубов. Состав участников
OLIMPBET-Чемпионата утверждает КФФ по представлению ПФЛК.
Каждый клуб-участник OLIMPBET-Чемпионата обязан иметь в своей
структуре молодежную команду (игроки не старше 2000 г.р.), участвующую
в Первенстве Республики Казахстан среди клубов Первой Лиги или
Первенстве Республики Казахстан среди команд Второй Лиги согласно
требованиям Регламента Первенства Республики Казахстан среди клубов
Первой Лиги и Первенства Республики Казахстан среди команд Второй
Лиги.
Команды клубов, занявших в итоговой таблице OLIMPBET-Чемпионата 13ое и 14-ое места, выбывают на следующий сезон в Первенство среди
клубов Первой Лиги (принимают участие в Первенстве сезона 2022 года),
за исключением обстоятельств, изложенных в пункте 4.9. настоящего
регламента.
Команды клубов, занявших 1-ое и 2-ое места в Первенстве среди клубов
Первой Лиги сезона 2021 года, получают право участвовать в OLIMPBETЧемпионате сезона 2022 года, за исключением команд, входящих в
структуру клубов Премьер-Лиги и молодежных команд клубов ПремьерЛиги.
В случае если 1-ое и/или 2-ое места в Первенстве среди клубов Первой
Лиги сезона 2021 года занимает (занимают) команда (команды), входящие
в структуру клубов Премьер-Лиги или молодежная команда (команды)
Премьер-Лиги, право на участие в OLIMPBET-Чемпионате сезона 2022 года
получают команды других клубов, занявшие последующие места.
К участию в OLIMPBET-Чемпионате допускаются только игроки и
официальные лица клуба, прошедшие процедуру заявки в ПФЛК.
К участию в OLIMPBET-Чемпионате допускаются только игроки, имеющие
статус «профессионала», а также игроки, соответствующие п.10.2.18
настоящего Регламента.
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В случае если команда клуба исключается из состава участников
OLIMPBET-Чемпионата, место исключенной команды остается вакантным
до окончания OLIMPBET-Чемпионата. Исключенная команда включается в
число команд, выбывающих из состава участников OLIMPBET-Чемпионата,
вне зависимости от занятого ею места в итоговой таблице OLIMPBETЧемпионата.
4.10. Клубы, завоевавшие право по итогам сезона выступать в OLIMPBETЧемпионате и отказавшиеся от данного права, могут быть заменены
другими клубами по решению КФФ.
4.11. Клубы, участвующие в OLIMPBET-Чемпионате, обязаны направить в ПФЛК
письменное подтверждение своего участия в сроки, установленные ПФЛК.
4.12. Наименование клуба и название команды должны быть одинаковыми.
Допускается различное наименование клуба и названия команды, в случае
участия двух и более команд одного клуба в разных лигах. При этом
наименование клуба и команды данного клуба, выступающей в OLIMPBETЧемпионате, должно быть одинаковым.
4.13. Не допускается одновременное участие в OLIMPBET-Чемпионате 2-х и более
команд, контролируемых (находящихся в собственности) одним физическим
или юридическим лицом в целях соблюдения стабильности OLIMPBETЧемпионата и принципа справедливой игры.
4.14. В случае изменения наименования, клуб в течение 3-х календарных дней
со дня регистрации изменений, обязан предоставить в ПФЛК следующие
документы:
4.14.1. заявление, подписанное руководителем и заверенное печатью клуба, с
просьбой о внесении изменений в связи с новым наименованием клуба;
4.14.2. копию решения органов управления клуба о внесении изменений в
учредительные документы в связи с изменением наименования;
4.14.3. копию справки о государственной перерегистрации юридического лица
(в случае наличия);
4.14.4. заверенную нотариально копию устава с изменениями и дополнениями;
4.14.5. платежное поручение о перечислении в ПФЛК целевого взноса в
размере 50 МРП.
4.15. Не допускается одновременное участие в соревнованиях, проводимых
ПФЛК, клубов, имеющих одинаковое наименование и представляющих
один и тот же город (населенный пункт) Республики Казахстан.
4.16. Реорганизация клубов, участников OLIMPBET-Чемпионата допускается
только с письменного разрешения КФФ и ПФЛК.
4.17. Если команда клуба, исключенного из OLIMPBET-Чемпионата, провела
менее 13-ти матчей в OLIMPBET-Чемпионате, то ее результаты
аннулируются. В случае проведения командой клуба, исключенного из
OLIMPBET-Чемпионата, 13-ти и более матчей, ей засчитываются
поражения в оставшихся матчах, а командам-соперницам присуждаются
победы без изменения разницы забитых и пропущенных мячей.
4.9.

СТАТЬЯ 5.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ OLIMPBET-ЧЕМПИОНАТА
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5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Матчи OLIMPBET-Чемпионата проводятся по принципу «каждый с каждым»
в два круга на своем поле и на поле соперника.
В матчах OLIMPBET-Чемпионата имеют право принимать участие игроки,
включенные в заявочные листы «А», «В» и «С», а также игроки,
соответствующие требованиям пункта 5.7. настоящего регламента.
В матче OLIMPBET-Чемпионата в составе каждой команды могут
одновременно находиться на поле не более 6-ти игроков, являющихся
легионерами.
При проведении матчей OLIMPBET-Чемпионата в протокол матча в состав
одной команды может быть внесено не более 11-ти основных и 12-ти
запасных игроков.
В ходе матча OLIMPBET-Чемпионата в составе одной команды
разрешаются замены не более 5-ти игроков, внесенных в протокол матча.
Каждая команда может использовать не более трех остановок игры для
проведения замен и/или перерыв матча.
Любой игрок не старше 2000 г.р., являющийся Воспитанником и
заявленный для участия в одном из проводимых ПФЛК соревнований,
может принять участие в другом соревновании ПФЛК, участником которого
является футбольный клуб, за который заявлен данный игрок. Положение
настоящего пункта применяются только в случае если команды входят в
структуру одного юридического лица (футбольного клуба) и соблюдаются
все иные требования, предъявляемые регламентами соревнований,
проводимых ПФЛК.
Любой игрок старше 2000 г.р., являющийся Воспитанником и заявленный
для участия в Первенстве среди клубов Первой Лиги, может принять
участие в OLIMPBET-Чемпионате при условии, что команды, за которые
выступает данный игрок, входят в структуру одного юридического лица
(футбольного клуба) и соблюдаются все иные требования, предъявляемые
регламентами соревнований, проводимых ПФЛК.
В случае участия в матче OLIMPBET-Чемпионата, не оформленного в
установленном порядке игрока или дисквалифицированного игрока, или
игрока, который не имеет права принимать участие в матчах, к клубу
применяются санкции в соответствии с Дисциплинарным регламентом.
Участием в матче считается санкционированный выход игрока на поле и
соответствующая регистрация данного факта, произведенная судьей в
протоколе матча.
Представители клубов обязаны за 75 минут до начала матча OLIMPBETЧемпионата предоставить судье заполненные приложения к протоколу
матча. Приложения к протоколу подписываются до начала матча главным
тренером (в случае его отсутствия ассистентом главного тренера) и врачом
команды. После предоставления приложений к протоколу матча
OLIMPBET-Чемпионата судье и до начала данного матча разрешается
произвести замену игрока (игроков), внесенного в приложения к протоколу
матча по причине внезапной травмы или физического недомогания. При
этом игрок основного состава может быть заменен на одного из запасных
игроков, а запасной игрок только на игрока, не включенного в резервный и
основной состав. Судья обязан внести в протокол матча соответствующую
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5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

запись о произведенных в соответствии с настоящим пунктом заменах.
Замены, произведенные до начала матча, в соответствии с настоящим
пунктом, не влияют на общее количество замен, предусмотренных пунктом
5.5. настоящего регламента.
OLIMPBET-Чемпионат проводится согласно календарю игр. Календарь игр
OLIMPBET-Чемпионата утверждается Исполкомом КФФ по согласованию с
ПФЛК. Временной промежуток между двумя официальными матчами клуба
должен составлять не менее 48 часов (включая матчи Кубка РК и клубных
соревнований UEFA).
Матчи OLIMPBET-Чемпионата должны начинаться не ранее 14:00 ч. (в
летний период (июнь-август) не ранее 18:00 ч.) и не позднее 21:00 ч. по
местному времени. Время начала матча назначается Организатором
матча. Время начала матчей двух последних туров OLIMPBET-Чемпионата
определяет Руководство ПФЛК. В случае осуществления прямой
телевизионной трансляции, время начала матча OLIMPBET-Чемпионата
согласовывается с Вещателем и может выходить за временные рамки,
предусмотренные настоящим пунктом.
Команды обязаны прибыть на стадион, где будет проходить матч
OLIMPBET-Чемпионата, не позднее, чем за 75 минут до установленного
времени начала матча.
В случае неприбытия команды к месту проведения матча OLIMPBETЧемпионата к установленному времени его начала (невыход на
футбольное поле) по форс-мажорным обстоятельствам, Организатор
матча должен принять все возможные меры для проведения матча в этот
же день. О невозможности прибытия команды к установленному времени
начала матча, клуб обязан незамедлительно уведомить официальных лиц
матча, клуб-соперник и Руководство ПФЛК. По истечении одного часа со
времени официального начала матча, делегат или инспектор (в их
отсутствие - судья) матча информирует Руководство ПФЛК о случившемся
для принятия решения по данному матчу. В иных случаях,
несвоевременное прибытие (невыход на футбольное поле в течение
одного часа со времени официального начала матча) расценивается как
неявка. Делегат или инспектор и судья матча обязаны заполнить
официальные документы по проведению матча (протокол, рапорт
делегата) и направить их в ПФЛК. За неявку команды на матч OLIMPBETЧемпионата,
клуб
подвергается
санкциям
в
соответствии
с
Дисциплинарным регламентом и возмещает клубу-сопернику (на основании
предоставленных официальных документов) расходы, связанные с
бронированием мест в гостинице, транспорта, заказом проездных билетов
и иные расходы, понесенные клубом-соперником в связи с организацией
данного матча.
В случае если футбольный клуб уведомил ПФЛК и ДСИ о своем
неприбытии на матч OLIMPBET-Чемпионата в срок не позднее 2-х
календарных дней до даты его проведения, официальные документы
(протокол, рапорт делегата) по проведению данного матча не заполняются.
Недоигранные матчи OLIMPBET-Чемпионата не переигрываются, а
доигрываются в соответствии с нижеследующими обстоятельствами:
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5.15.1. если матч не был доигран до конца:
5.15.1.1. из-за сложившихся форс-мажорных обстоятельств, которые, по
мнению официального лица матча, опасны для здоровья игроков;
5.15.1.2. в случае выхода во время матча из строя системы
электроосвещения не по вине Организатора матча и
невозможности устранения неисправности в течение времени,
определенном официальным лицом матча, но не более одного
часа после времени остановки матча,
матч должен быть доигран по возможности на следующий день с
минуты, следующей за той, на которой был остановлен;
5.15.2. время остановки недоигранного матча должно быть отражено в
протоколе матча. На доигровку матча оформляется отдельный
протокол;
5.15.3. время начала доигровки матча согласовывается с Вещателем (в случае
осуществления телевизионной трансляции);
5.15.4. счет сыгранной части матча при доигровке сохраняется;
5.15.5. в доигровке матча принимают участие только те игроки, которые были
внесены в протокол недоигранного матча. При невозможности участия
в доигровке матча по медицинским показателям (травма) и исчерпания
лимита замен (пункт 5.5. настоящего регламента) игрок может быть
заменен другим игроком, включенным в протокол данного матча. Факт
получения травмы письменно подтверждается главным тренером (и.о.
главного тренера) и врачом команды. Игрок, замененный по
медицинским показателям, может по решению Руководства ПФЛК быть
направлен на дополнительное медицинское освидетельствование. В
случае отказа от прохождения дополнительного медицинского
освидетельствования или симуляции травмы, подтвержденной
результатами медицинского освидетельствования, клубу, за который
заявлен данный игрок, засчитывается поражение;
5.15.6. все дисциплинарные санкции к игрокам и официальным лицам клуба,
примененные в сыгранной части матча, при доигровке сохраняются.
Дату, место и время начала доигровки матча определяет Руководство
ПФЛК.
5.16. Не подлежит доигровке матч, недоигранный до конца по причинам:
5.16.1. недисциплинированного поведения игроков одной или обеих команд;
5.16.2. вмешательства в него третьих лиц, включая болельщиков;
5.16.3. присутствия на поле в составе одной (или обеих) команды менее 7-ми
игроков.
Решение по данному матчу принимает КДК.
5.17. Матч должен быть проведен в срок, установленный календарем игр
OLIMPBET-Чемпионата. Допускается перенос матча на другой срок (день
или час) в случаях:
5.17.1. технического состояния стадиона, в том числе выхода из строя
электроосвещения и невозможности устранения неисправности в
течение одного часа;
5.17.2. форс-мажорных обстоятельств, которые невозможно было предвидеть
и предусмотреть;
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5.17.3. невозможности проведения матча по метеоусловиям и иным причинам,
которые, по мнению официальных лиц матча, опасны для здоровья
игроков;
5.17.4. участия клуба в соревнованиях UEFA (Лига Чемпионов, Лига Европы и
Лига Конференций). Клуб имеет право обратиться в ПФЛК о переносе
календарного матча OLIMPBET-Чемпионата в рамках игрового тура, за
исключением матчей двух последних туров OLIMPBET-Чемпионата.
Рамками игрового тура считаются дата проведения матча согласно
календарю игр OLIMPBET-Чемпионата, день, следующий за этой датой,
и день, предшествующий этой дате. Официальное обращение о
переносе матча в рамках игрового тура должно поступить в ПФЛК не
позднее 10-ти календарных дней до даты проведения матча согласно
календарю игр OLIMPBET-Чемпионата. Перенос матча OLIMPBETЧемпионата на дату вне рамок игрового тура по основаниям, указанным
в настоящем подпункте, возможен только по взаимному согласию двух
участвующих в данном матче клубов.
В случаях, когда жеребьевка очередного этапа клубных соревнований
UEFA проводится менее чем за 10 календарных дней до
соответствующего матча, перенос данного матча может быть
осуществлен
по
письменному
обращению
участвующего
в
соревнованиях UEFA клуба, не позднее следующего календарного дня
после даты проведения жеребьевки;
5.17.5. внесения изменений в календарь игр OLIMPBET-Чемпионата по
обстоятельствам, не указанным в подпунктах 5.17.1-5.17.4. настоящего
регламента.
Решение о переносе матча принимает Руководство ПФЛК.
Запрещены переносы матчей вне рамок игрового тура на период
проведения последних четырех туров OLIMPBET-Чемпионата.
Время
начала
перенесенного
матча
OLIMPBET-Чемпионата
согласовывается с Вещателем (в случае осуществления телевизионной
трансляции).
Все расходы, связанные с организацией и проведением перенесенного
матча, включая все убытки КФФ и ПФЛК (кроме упущенной выгоды) по
коммерческим обязательствам, понесенные в связи со срывом матча,
дополнительные расходы (транспортные расходы, оплата проживания,
питания) команды-гостя, а также расходы, связанные с пребыванием
судейской бригады, инспектора и делегата, несет Организатор матча.
Расходы клубу-гостю, судейской бригаде, инспектору и делегату
возмещаются Организатором матча только в случае их прибытия на матч
OLIMPBET-Чемпионата до принятия решения о переносе данного матча.
Расходы клубов, связанные с бронированием проезда, мест проживания, а
также бронированием иных расходов по организации и участию в
перенесенном матче, возмещению не подлежат.
Все случаи срывов проведения матчей OLIMPBET-Чемпионата подлежат
рассмотрению КДК.
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5.18. Официальные лица матча обязаны принять все возможные и необходимые
меры для того, чтобы матч состоялся. Решения, принимаемые этими
лицами, должны быть согласованы с Руководством ПФЛК.
5.19. В случае, если обстоятельства, приведшие к невозможности проведения
или доигровки матча, не могут быть устранены в течение 24-х часов после
установленного времени начала матча, то матч может быть перенесен на
другую дату.
5.20. Переигровка матча возможна только по решению КДК.
5.21. Организатор матча обязан обеспечить нижеприведенные условия,
необходимые при подготовке и проведении матча OLIMPBET-Чемпионата:
5.21.1. комфортабельный автотранспорт официальным лицам матча для
проезда от вокзала (аэропорта) до гостиницы и обратно, на стадион и
обратно;
5.21.2. охрану общественного порядка с привлечением сотрудников полиции;
5.21.3. исключить во время проведения матча OLIMPBET-Чемпионата (кроме
перерыва) организованный шум (выступление оркестров, артистов и
т.д.) в зонах, непосредственно, прилегающих к футбольному полю, за
исключением случаев использования организованного шума для
заглушки массового скандирования нецензурных и оскорбительных
выражений;
5.21.4. сопровождение судейской бригады матча силами полиции или
привлекаемых частных охранных структур на территории стадиона. По
письменной просьбе клуба-гостя или по требованию инспектора
(делегата) матча обеспечить машиной сопровождения полиции автобус
команды-гостя, а также постоянную охрану официальным лицам матча
во время их пребывания в населенном пункте, где проводится матч. Не
допускается размещение официальных лиц матча в местах проживания
(гостиницах) команд участниц матча. Делегат, инспектор и судья матча
должны быть обеспечены одноместными номерами для проживания в
гостинице;
5.21.5. не позднее, чем за один час до начала и в течение всего матча
присутствие машины скорой медицинской помощи (реанимобиль) с
медицинским персоналом и всем необходимым реанимационным
оборудованием (обязательно наличие дефибриллятора и аппарата
искусственной вентиляции легких). Реанимобиль покидает стадион
только после того, как его покинут все зрители, команды и
официальные лица. Запрещается проведение матча в случае
неприбытия на стадион реанимобиля;
5.21.6. не позднее, чем за 30 минут до начала и в течение всего матча
присутствие пожарной машины со средствами пожаротушения и
боевым расчетом. Пожарная машина покидает стадион только после
того, как его покинут все зрители;
5.21.7. исправное электронное табло для проведения замены игроков;
5.21.8. наличие обслуживающего персонала на эвакуационной машине или с
санитарными носилками (в количестве не менее 4-х человек);
5.21.9. специальные жилеты для аккредитованных фотокорреспондентов и
представителей Вещателя;
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5.21.10. напитки и фрукты для игроков и официальных лиц матча, в
количестве, определенном инспектором (делегатом) матча;
5.21.11. официальные мячи ПФЛК (согласно п. 5.33) в количестве 8-ми штук
для проведения матча;
5.21.12. группу юных игроков для подачи мячей, одетых в спортивную форму,
отличную по цвету от формы играющих команд и судей;
5.21.13. исключить присутствие в судейской комнате посторонних лиц. В
судейской комнате имеют право находиться только судьи,
обслуживающие матч, делегат и инспектор матча. Официальные лица
играющих команд могут войти в судейскую комнату и обратиться к
судьям только после окончания матча и с разрешения инспектора;
5.21.14. обеспечить наличие документов, указанных в пункте 9.3 настоящего
регламента;
5.21.15. обеспечить инспектора (делегата) и судью средствами связи с ПФЛК
для передачи оперативной информации по итогам закончившегося
матча;
5.21.16. обеспечить своими силами вынос в центральный круг игрового поля
баннера диаметром 18,3 м. с эмблемой ПФЛК, в состав которого
может быть включена информация о титульном спонсоре (партнере)
ПФЛК. В случае непредставления ПФЛК клубу такого баннера, клуб
имеет право выносить в центральный круг баннер с эмблемой клуба
без включения в баннер рекламных и информационных материалов
спонсоров (партнеров) клуба.
5.22. Организатор матча бесплатно предоставляет клубу-гостю:
5.22.1. комфортабельный автобус класса «люкс» (вместимостью не менее 50ти посадочных мест) для проезда команды от вокзала (аэропорта) в
гостиницу и обратно, в дни тренировок – из гостиницы на стадион и
обратно, в дни игр - на стадион и обратно;
5.22.2. автотранспорт для перевозки багажа (по запросу);
5.22.3. аккредитации официальным лицам матча, тренерскому составу и
техническому персоналу клуба-гостя для перемещения на стадионе
до, во время и после окончания матча;
5.22.4. для проведения предматчевой тренировки:
5.22.4.1. футбольное поле с необходимым оборудованием, на котором
будет
проводиться
матч
OLIMPBET-Чемпионата,
продолжительностью до одного часа. Тренировка должна быть
предоставлена в игровое время матча накануне его проведения,
за исключением случаев, когда клуб-гость выбирает другое время
для проведения предматчевой тренировки. По запросу клубагостя тренировка должна проводиться без присутствия на
стадионе любых посторонних лиц (за исключением первых 15
минут открытых для представителей СМИ);
5.22.4.2. официальные мячи ПФЛК (согласно п. 5.33) в количестве не
менее 10-ти штук;
5.22.4.3. не менее 20-ти литров питьевой негазированной воды;
5.22.4.4. не менее 20-ти полотенец.
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5.23. Клубы обязаны обеспечить прохождение всеми игроками углубленного
медицинского обследования в соответствии с требованиями Руководства
ПФЛК.
5.24. Организатор матча обязан в срок не позднее 7-ми календарных дней до
даты проведения матча OLIMPBET-Чемпионата письменно известить
Руководство ПФЛК и клуб-гость о времени начала матча и выбранного
цвета игровой формы (включая форму вратаря).
5.25. Клуб-гость обязан в срок не позднее 5-ти календарных дней до своего
прибытия письменно сообщить Организатору матча и Руководству ПФЛК
дату, время прибытия и убытия, численность команды, время тренировок,
количество прибывающих организованных болельщиков и выбранный цвет
игровой формы (включая форму вратаря). Игровая форма клуба-гостя
должна существенно отличаться по цветовой гамме и контрасту от игровой
формы, выбранной Организатором матча (включая гетры и трусы).
Претензии, связанные с размещением, в случае несвоевременного
сообщения о дате прибытия и отъезда, не принимаются. При
возникновении претензий по организации приема, уполномоченный
представитель клуба-гостя извещает об этом Руководство ПФЛК в
письменном виде.
5.26. Организатор матча обязан обеспечить по требованию Руководства ПФЛК
размещение рекламных щитов, материалов и информации о спонсорах
соревнований, проводимых ПФЛК.
5.27. Представители участвующих в матче команд (сотрудник по вопросам
безопасности, сотрудник по работе с болельщиками, начальник команды
или спортивный директор, администратор) обязаны принимать участие в
организационном совещании, проводимом делегатом или инспектором, а в
их отсутствие – судьей, и выполнять распоряжения указанных лиц по
организации матча. Совещание должно быть организовано в
дистанционном формате, ответственность за организацию совещания
несет клуб-организатор матча.
5.28. Клубы не имеют права без письменного согласия реализовывать права
КФФ и ПФЛК, связанные с проведением OLIMPBET-Чемпионата
(размещение рекламных щитов с логотипами спонсоров и партнеров,
использование в рекламных целях официальных сайтов КФФ, ПФЛК и т.д.).
5.29. Во время матча на специально отведенных местах, находящихся в
технической зоне, обозначенной в соответствии с Правилами игры, имеют
право находиться официальные лица клуба, заявленные в заявочный лист
«А1». Общее количество официальных лиц клуба, одновременно
находящихся во время матча в технической зоне, не должно превышать 7ми человек. Не допускается нахождение в течение матча в пределах
технической зоны лиц, не включенных в протокол матча (приложение к
протоколу матча) и удаленных игроков.
5.30. Не допускается вмешательство в действия команды, игроков, тренерского
состава со стороны руководства клуба во время игры, в том числе
демонстрация поведения, способного спровоцировать негативную
реакцию.
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5.31. Место разминки запасных игроков, внесенных в протокол матча OLIMPBETЧемпионата, а также участие в разминке одного из представителей
команды (физиотерапевт, врач, массажист или тренер по физической
подготовке), определяется судьей или инспектором на организационном
совещании.
5.32. Непосредственно перед началом матча игроки обеих команд (основной
состав), судья и ассистенты судьи выстраиваются вдоль боковой линии
футбольного поля (по центру, ближе к основной трибуне стадиона).
5.33. Все
матчи
OLIMPBET-Чемпионата
проводятся
исключительно
официальным мячом ПФЛК, который утверждается Общим собранием
ПФЛК.
5.34. В зависимости от эпидемиологической ситуации в Республике Казахстан
при организации матчей OLIMPBET-Чемпионата могут действовать
дополнительные условия и/или ограничения. Перечень дополнительных
условий и/или ограничений отражается в Протоколе по проведению
матчей, который является неотъемлемой частью настоящего регламента.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.
6.7.

СТАТЬЯ 6.
ЭКИПИРОВКА УЧАСТНИКОВ OLIMPBET-ЧЕМПИОНАТА
На футболке игрока должны быть размещены шеврон титульного спонсора
OLIMPBET-Чемпионата (на правом рукаве) и персональный номер, который
размещается на задней стороне футболки (в центре). Номер игрока на
футболке должен быть идентичен номеру, под которым игрок указан в
заявочном листе и указан в протоколе матча. Не допускается
использование в одном клубе одним игроком разных номеров и
одновременное использование одного и того же номера различными
игроками.
Высота номера на футболке – 25-35 см. Ширина штриха номера (цифры) –
3-5 см. На полосатых футболках номера размещаются на прямоугольнике,
отличающимся по цвету от цвета футболки.
Сзади, в верхней части футболки, над номером игрока обязательно должна
быть размещена его фамилия, выполненная на государственном языке.
Высота букв – не более 7,5 см. Буквы могут быть печатными или
строчными. С письменного разрешения руководства ПФЛК разрешается
размещение имени или «прозвища» для игроков, не являющихся
«воспитанниками».
На передней стороне спортивных трусов (на любой из штанин, в любом
положении) у игроков команд должен быть номер, соответствующий
номеру на футболке (высота номера 10-15 см.).
Не допускается нанесение номера игрока на гетры.
Номер игрока должен быть в диапазоне от «1» до «99».Номер «1» может
быть присвоен только вратарю.
Эмблема клуба (зарегистрированная в официальном порядке), размером
не более 100 кв. см должна быть размещена на передней стороне
футболки игрока в левой верхней части. Эмблема клуба также может
находиться на передней части любой из штанин трусов игрока и на каждой
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6.8.

6.9.
6.10.
6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

7.1.
7.2.

7.3.
7.4.
7.5.

7.6.
7.7.

гетре. Размер эмблемы клуба на трусах и гетрах не должен превышать 50
кв. см.
На игровой форме допускается размещение рекламы спонсоров клуба.
Места размещения рекламы должны быть в обязательном порядке
письменно согласованы с Руководством ПФЛК.
Форма вратаря по цвету должна отличаться от формы игроков команд и
судей.
Игроки обязаны проводить матчи в щитках.
Спортивные панталоны или подтрусники должны быть одинакового
(основного) цвета со спортивными трусами, в которые одеты игроки, и не
доходить до верхней части колена.
Во время матчей OLIMPBET-Чемпионата по согласованию с судьей
разрешается использование системы отслеживания данных игроков
(манишки, предназначенные для крепления специальных датчиков –
высокоточных GPS трекеров). Судья имеет право запретить использование
системы, если посчитает, что оборудование представляет угрозу здоровью
игроков.
Игроки, спортивная экипировка которых не соответствует Правилам игры и
требованиям настоящей статьи, к матчу OLIMPBET-Чемпионата не
допускаются.
Для участия в OLIMPBET-Чемпионате команды заявляют, как минимум, две
формы, выполненные в контрастных цветах. Предпочтение при выборе
формы отдается Организатору матча.
За каждые три титула чемпиона Республики Казахстан по футболу, клуб
имеет право разместить над эмблемой клуба на футболках игроков
отличительный знак в виде золотой звезды, размером не более 10-ти кв.см.

СТАТЬЯ 7.
СУДЕЙСТВО МАТЧЕЙ OLIMPBET-ЧЕМПИОНАТА
Судейство матчей OLIMPBET-Чемпионата осуществляется в соответствии
с Правилами игры.
Список судей, допущенных к судейству матчей OLIMPBET-Чемпионата,
утверждается Судейским комитетом КФФ по рекомендации ДСИ. На
отдельные матчи OLIMPBET-Чемпионата допускается назначение
иностранных судей.
Назначение судей на матчи OLIMPBET-Чемпионата осуществляется
Комиссией назначений Судейского комитета КФФ.
Просьбы о замене судей, назначенных на матчи OLIMPBET-Чемпионата, не
принимаются.
Судьи обязаны за 3 календарных дня до даты проведения матча
OLIMPBET-Чемпионата сообщить Организатору матча о времени своего
прибытия, а также о бронировании обратных проездных документов.
Судьи обязаны прибыть в город (населенный пункт), в котором будет
проводиться матч, накануне дня его проведения.
В случае неявки на матч OLIMPBET-Чемпионата судьи, матч обслуживает
судья, назначенный Комиссией назначений Судейского комитета КФФ.
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7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

8.1.

В случае неявки на матч OLIMPBET-Чемпионата всей судейской бригады,
матч по назначению Комиссии назначений Судейского комитета КФФ
обслуживается наиболее квалифицированными судьями региональной
коллегии судей.
Не позднее 10.00 ч. (по местному времени) в день проведения матча
OLIMPBET-Чемпионата инспектор (делегат), судья и/или один из его
ассистентов обязаны прибыть на стадион для проверки готовности его к
матчу. В исключительных случаях допускается более позднее время
прибытия (по согласованию с Руководством ПФЛК). После осмотра
стадиона, футбольного поля, подтрибунных помещений судья (ассистент)
совместно с инспектором или делегатом (в случае их отсутствия –
самостоятельно) обязаны провести организационное совещание с
представителями участвующих команд, администрации стадиона, полиции,
медицинской и противопожарной служб, региональной федерации футбола
в дистанционном формате. Клуб-организатор обязан обеспечить
технические условия и участие представителей всех указанных служб в
организационном совещании.
До начала матча OLIMPBET-Чемпионата (не менее чем за час) судья
вместе с инспектором (делегатом) должен осмотреть футбольное поле,
оценить его качество по пятибалльной системе и пригодность к
проведению матча.
Судья (при отсутствии инспектора и делегата) обязан проверить готовность
стадиона и соответствующих служб к проведению матча, а также наличие
документов, которые указаны в пункте 9.3. настоящего регламента. В
случае отсутствия указанных документов или невыполнения требований,
определенных настоящим регламентом, судья обязан немедленно
сообщить об этом в ПФЛК и поставить в известность региональную
федерацию футбола.
Судья имеет право затребовать документ, удостоверяющий личность, для
идентификации лиц, включенных в приложения к протоколу матча.
Резервный судья также несет ответственность за нахождение посторонних
лиц в технической зоне и месте для персонала клуба.
На организационном совещании судья, совместно с представителями
встречающихся команд обязан утвердить цвета формы команд, которые
должны быть различимы.
После окончания матча судья обязан в течение одного часа оформить
протокол матча. Копию протокола матча резервный судья обязан передать
командам. Если при проведении матча имели место предупреждения,
удаления, травмы игроков, а также нарушения порядка на стадионе, судья
обязан внести исчерпывающую запись об этом в протокол.
Лицам, являющимся сотрудниками клубов, запрещается судейство матчей
OLIMPBET-Чемпионата.
СТАТЬЯ 8.
ИНСПЕКТИРОВАНИЕ МАТЧЕЙ OLIMPBET-ЧЕМПИОНАТА
Инспектирование
матчей
OLIMPBET-Чемпионата
осуществляется
инспекторами в соответствии с регламентирующими документами.
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8.2.

8.3.
8.4.
8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.
8.12.

8.13.

Список инспекторов, допущенных к инспектированию матчей OLIMPBETЧемпионата, утверждается Судейским комитетом КФФ по рекомендации
ДСИ.
Назначение инспекторов на матчи OLIMPBET-Чемпионата осуществляется
комиссией назначений Судейского комитета КФФ.
Просьбы о замене инспекторов, назначенных на матчи, не принимаются.
Инспектор, назначенный на матч OLIMPBET-Чемпионата, обязан за 3
календарных дня до даты проведения матча сообщить Организатору
матча о времени своего прибытия, а также о бронировании проездных
документов.
Назначенный инспектор обязан прибыть в город (населенный пункт), в
котором проводится матч, накануне дня проведения матча OLIMPBETЧемпионата.
Инспектор после прибытия к месту проведения матча OLIMPBETЧемпионата должен с представителями принимающего клуба решить
вопросы, связанные с организацией предстоящего матча, а также должен
посетить предигровую тренировку команды-гостя для проверки состояния
стадиона и футбольного поля к проведению матча и обсуждения вопросов
по организации матча с представителями команды-гостя.
Не позднее 10.00 ч. (по местному времени) в день проведения матча
OLIMPBET-Чемпионата инспектор, вместе с судьей и/или одним из его
ассистентов, обслуживающих данный матч, обязан прибыть на стадион
для проверки готовности его к проведению матча и удостовериться в
наличии документов, указанных в пункте 9.3. настоящего регламента, а
также необходимых средств связи с ПФЛК. В исключительных случаях
допускается более позднее время прибытия (по согласованию с
Руководством ПФЛК). После осмотра стадиона, футбольного поля,
подтрибунных помещений и проверки документов инспектор обязан
провести организационное совещание с представителями участвующих
команд,
администрации
стадиона,
полиции,
медицинской
и
противопожарной
служб,
региональной
федерации
футбола
в
дистанционном
формате.
Клуб-организатор
обязан
обеспечить
технические условия и участие представителей всех указанных служб в
организационном совещании.
Инспектор не имеет права допустить проведение матча OLIMPBETЧемпионата, если поле стадиона не оснащено рекламным материалом
согласно требованиям ПФЛК.
Инспектор обязан проверить готовность Организатора матча к проведению
записи матча, в соответствии с требованиями Технического регламента, и
оказать содействие в ее проведении клубу-гостю.
Инспектор имеет право использовать для просмотра запись матча с целью
оценки качества судейства.
В случае назначения делегата на матч OLIMPBET-Чемпионата,
обязанности инспектора, предусмотренные пунктами 8.7., 8.8. и 8.9.
исполняет назначенный на матч делегат.
Лицам, являющимся сотрудниками клубов, запрещается инспектирование
матчей OLIMPBET-Чемпионата.
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СТАТЬЯ 9.
МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ OLIMPBET-ЧЕМПИОНАТА
9.1. OLIMPBET-Чемпионат и матчи, организуемые UEFA на территории
Республики Казахстан, проводятся на стадионах, заявленных клубами и
допущенными для проведения соответствующих соревнований. Допуск
спортивного сооружения для проведения матчей OLIMPBET-Чемпионата
осуществляется Департаментом лицензирования (сертификации) и
аттестации КФФ. Клуб должен выполнять все предписания и требования
КФФ и ПФЛК, относительно состояния стадиона и футбольного поля, а
также используемого рекламного пространства стадиона (рекламные щиты
и баннеры вокруг игрового поля).
9.2. Матчи OLIMPBET-Чемпионата должны проводиться на спортивных
сооружениях, заявленных футбольными клубами как «основные
стадионы». В исключительных случаях, матчи, предусмотренные
календарем игр OLIMPBET-Чемпионата, могут быть проведены на
спортивных сооружениях, заявленных футбольными клубами как
«запасные стадионы». Клуб имеет право заявить в качестве «запасного»
только один стадион. Решение о проведении матча на «запасном»
стадионе принимает Комиссия по сертификации и допуску полей к
проведению соревнований. Для получения соответствующего разрешения
клуб должен направить официальный запрос в ПФЛК, не позднее чем за
30 календарных дней до предстоящего матча. В случае закрытия
«запасного» стадиона Комиссией по сертификации и допуску полей к
проведению соревнований менее, чем за 15 календарных дней до даты
проведения матчей, клуб-организатор обязан в течение суток согласовать
с ПФЛК место проведения матча.
9.3. Готовность стадиона и соответствующих служб к проведению каждого
матча OLIMPBET-Чемпионата в течение сезона подтверждается
инспектором (делегатом) матча (в случае их отсутствия - судьей матча) с
учетом итогов технического совещания и на основании следующих
документов:
9.3.1. акт готовности соответствующих служб стадиона к проведению матча;
9.3.2. протокол принятия окончательного решения о возможности проведения
матча (в случае необходимости).
9.4. Стадион, на котором проводятся матчи OLIMPBET-Чемпионата, должен
соответствовать всем требованиям «Регламента КФФ по инфраструктуре
стадионов», и в том числе иметь:
9.4.1. безопасный проезд и проход на стадион участников матча;
9.4.2. футбольное поле, соответствующее Правилам игры;
9.4.3. запасные ворота, которые можно легко установить;
9.4.4. щитовые рекламные конструкции по всему периметру футбольного
поля;
9.4.5. информационное табло, на котором должны отражаться, по крайней
мере, наименование команд участниц матча и счет матча;
9.4.6. зрительские места, оборудованные индивидуальными сидениями;
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9.4.7. сооружения для зрителей с ограниченными возможностями;
9.4.8. не менее 20-ти зрительских бесплатных мест для официальных лиц и
представителей (спонсоры, партнеры и т.д.) клуба-гостя, как минимум
два из которых должны быть предоставлены в месте для почетных
гостей (VIP, главная ложа) (в зависимости от вместимости главной
ложи допускается предоставление одного места клубу-гостю);
9.4.9. отдельный охраняемый сектор (секторы) для болельщиков клуба-гостя.
Выделяемый сектор (секторы) должен иметь вместимость не менее 5
% от общей вместимости стадиона;
9.4.10. оборудованные места (ложа) для представителей СМИ;
9.4.11. раздевалки для игроков;
9.4.12. раздевалку
для
судей,
соответствующую
действующим
инфраструктурным критериям КФФ, оснащенную необходимым
инвентарем (весы для взвешивания мячей, комплект флажков для
судей на линии) и документацией (бланк протокола матча, бланк
проведения организационного совещания и карточки замен для
резервного судьи);
9.4.13. пункт первой медицинской помощи;
9.4.14. комнату для инспектора (делегата) матча;
9.4.15. оборудованное помещение для проведения послематчевых прессконференций (пресс-центр) с обязательным наличием рекламной
конструкции, по форме и содержанию, утвержденной Руководством
ПФЛК;
9.4.16. оборудованное помещение для проведения допинг-контроля;
9.4.17. защитный телескопический выход на футбольное поле (при
отсутствии подземного или иного тоннеля) для обеспечения
безопасности игроков, судей, официальных лиц;
9.4.18. места для официальных лиц клуба и запасных игроков вместимостью
не менее 19-ти мест для каждой команды, в пределах технической
зоны, которые не должны препятствовать обзору футбольного поля
зрителям;
9.4.19. защитный навес над местами для официальных лиц клуба и запасных
игроков;
9.4.20. оборудованные места (стол, стул, навес) на трибуне для инспектора и
делегата матча;
9.4.21. комментаторские кабинки;
9.4.22. места для проведения съемки матчей OLIMPBET-Чемпионата;
9.4.23. флагштоки с государственным флагом Республики Казахстан, флагом
КФФ (предоставляется КФФ) и флагом ПФЛК (предоставляется ПФЛК).
Государственный флаг Республики Казахстан должен быть размером
1,5х3 м;
9.4.24. оборудованное место для резервного судьи с защитным навесом;
9.4.25. все необходимые условия для проведения интернет съемки матчей
OLIMPBET-Чемпионата в соответствии с положениями Технического
регламента ПФЛК.
9.5. Высота травы на полях с естественным покрытием на время проведения
матча должна находиться в диапазоне между 20-30 мм. Высота травы на
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9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

предматчевых тренировках и во время проведения матча должны быть
одинаковы. Если во время инспекции стадиона высота травы превышает
указанные размеры, инспектор/судья матча имеет право потребовать от
клуба-организатора стрижку газона.
На организационном совещании клубы и официальные лица должны
обсудить вопрос полива газона. Полив газона должен закончиться до
выхода команд на предматчевую разминку. Далее полив может
производиться только после окончания разминки команд (за 15 минут до
начала матча) и/или в перерыве матча при условии, что полив будет
равномерно покрывать всю площадь футбольного поля и иметь
продолжительность не более 5-ти минут. Окончательное решение о
необходимости проведения полива поля принимает клуб-организатор.
Судья в зависимости от погодных условий и состояния футбольного поля
матча имеет право изменить или отменить график полива поля.
В случае проведения матча OLIMPBET-Чемпионата на «запасном
стадионе» должны соблюдаться все требования, предусмотренные
пунктом 9.4. настоящего регламента, за исключением подпунктов 9.4.16.,
9.4.19. и 9.4.21. настоящего регламента.
Допускается проведение матчей OLIMPBET-Чемпионата на полях с
искусственным покрытием при выполнении всех условий и требований
КФФ, FIFA и UEFA по их эксплуатации.
Контроль над качеством футбольного поля (газона) стадиона
осуществляется Комиссией по сертификации и допуску полей к
проведению соревнований.

СТАТЬЯ 10.
ЗАЯВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
10.1. Оформление заявочной документации в ПФЛК проводится путем
использования системы регистрации KFF Connect. Каждый клуб обязан
получить допуск, как минимум, одного сотрудника к системе KFF Connect.
Сотрудник клуба, получивший допуск к системе KFF Connect, получает
персональный пароль для работы в системе и несет персональную
ответственность за предоставляемую в систему информацию.
10.2. При оформлении заявочной документации в ПФЛК предоставляется
нижеследующее:
10.2.1. заявление участника OLIMPBET-Чемпионата (путем направления на
электронный адрес reg@pflk.kz);
10.2.2. список лиц, имеющих право подписи (с предоставлением образцов
подписей) от имени клуба финансовых и распорядительных документов
(путем направления на электронный адрес reg@pflk.kz);
10.2.3. юридический и фактический адреса, банковские реквизиты клуба
(путем направления на электронный адрес reg@pflk.kz);
10.2.4.
сертификат клуба (путем направления на электронный адрес
reg@pflk.kz);
10.2.5. трудовые договоры всех игроков и официальных лиц клуба (со всеми
дополнениями, изменениями и приложениями), включенных в
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заявочные листы клуба, которые должны быть подписаны постранично,
прошиты и заверены печатью, загружаются в систему KFF Connect. В
случае если действующий трудовой договор уже прошел регистрацию в
ПФЛК, клуб предоставляет (загружает в систему KFF Connect) копию
данного трудового договора. Регистрация оригиналов трудовых
договоров (в трех экземплярах) проводится в ПФЛК в течение 30-ти
дней после закрытия регистрационного трансферного периода;
10.2.6. лицензии (сертификаты) на каждого тренера, включенного в заявочные
листы команды, загружаются в систему KFF Connect. Главный тренер
команды-участницы OLIMPBET-Чемпионата обязан иметь тренерскую
лицензию категории «PRO». Главный тренер молодежной команды
клуба обязан иметь тренерскую лицензию категории «PRO» или «А».
Тренерская лицензия другой конфедерации должна быть подтверждена
соответствующим письмом КФФ;
10.2.7. один из перечисленных далее документов, подтверждающих переход
игрока: трансферный договор, договор аренды, подтверждение о
переходе игрока, договор о компенсационных выплатах, загружается в
систему трансферов TMS FIFA. Регистрация оригиналов данных
документов (в 3-х или 4-х (при аренде) экземплярах) проводится в
ПФЛК в течение 30-ти дней после закрытия регистрационного
трансферного периода. Если клуб предоставляет документ на
иностранном языке, то к документу должен быть приложен его
нотариальный перевод на казахский или русский язык.
10.2.8. международный
трансферный
сертификат
(при
регистрации
международного перехода игрока), загружается в систему KFF Connect.
В случае отсутствия на момент заявки международного трансферного
сертификата (при условии осуществления запроса на его выдачу в
системе TMS FIFA до истечения регистрационного трансферного
периода) допускается условная заявка игрока (без права участия в
официальных матчах до получения международного трансферного
сертификата). В этом случае регистрация игрока в системе KFF Connect
проводится клубом после получения международного трансферного
сертификата на переход игрока;
10.2.9. внутренний трансферный сертификат, получаемый через систему
DTMS FIFA, загружается в систему KFF Connect. Клубы обязаны
отображать процесс внутреннего перехода (между клубами Республики
Казахстан) игрока в системе DTMS FIFA с целью получения
внутреннего трансферного сертификата, который предоставляется при
заявке игрока посредством системы KFF Connect.
10.2.10. заверенная печатью клуба копия документа, удостоверяющего
личность игроков и официальных лиц клуба (для граждан Республики
Казахстан – копии паспорта и удостоверения личности) загружается
в систему KFF Connect. Оригиналы документов могут быть
затребованы ПФЛК дополнительно;
10.2.11. документ, подтверждающий гражданство Республики Казахстан у
игроков, подпадающих под определение пункта 3.3.2 настоящего
регламента и не заявленных для участия в Чемпионате среди клубов
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Премьер-Лиги и Первенстве среди клубов Первой лиги в сезонах
2015, 2016, 2017, 2018, 2019 и/или 2020 г.г. (путем направления на
электронный адрес reg@pflk.kz). Данный документ, должен быть
выдан органами миграционной полиции не ранее 5-ти календарных
дней до дня оформления клубом заявочной документации в ПФЛК;
10.2.12. страховой полис по страхованию всех игроков клуба от несчастных
случаев (с приложением списка застрахованных игроков,
заверенного страховой компанией) (путем направления на
электронный адрес reg@pflk.kz). Территория действия страхового
полиса не должна быть ограничена только территорией Республики
Казахстан.
10.2.13. электронные формы портретных фотографий на каждого игрока
(формат файла исходный – JPEG или RAW, фотография должна
быть сделана на белом фоне), руководство клуба, специалистов
команды, согласно заявочным листам (путем направления на
электронный адрес reg@pflk.kz и загрузки в систему KFF Connect).
Все игроки должны быть сфотографированы в игровой форме клуба
сезона 2021 года;
10.2.14. электронные формы цветной фотографии (18х24 см) команды в
формате файла исходный – JPEG или RAW и логотипа клуба в
формате CorelDraw (путем направления на электронный адрес
reg@pflk.kz);
10.2.15. платежные поручения с отметкой банка о перечислении взносов,
предусмотренных настоящим регламентом (путем направления на
электронный адрес reg@pflk.kz);
10.2.16. заявочный лист «А» загружается в систему KFF Connect:
10.2.16.1. клуб имеет право заявить не более 30-ти игроков.
10.2.16.2. в число 30-ти заявленных игроков в заявочный лист должны
быть включены (и находиться в заявочном листе в течение всего
сезона), как минимум, 12 игроков, являющихся Воспитанниками.
Включение в заявочный лист меньшего количества Воспитанников не
допускается.
10.2.16.3. каждый клуб имеет право включить в заявочный лист не
более 8-ми игроков-легионеров.
10.2.16.4. при условии наличия в заявочном листе 8-ми игроковлегионеров, клуб имеет право дополнительно, на возмездной основе
заявить не более 2-х игроков-легионеров. Размер взноса за
использование каждой дополнительной позиции игрока-легионера,
составляет 35 000 000 (тридцать пять миллионов) тенге. При этом
общее количество заявляемых клубом игроков не должно быть более
30-ти человек.
10.2.16.5. одновременно за один клуб (заявочный лист «А») могут быть
заявлены не более 7-ми игроков, находящихся в аренде.
10.2.17. заявочный лист «В» загружается в систему KFF Connect:
Клуб имеет право заявить не более 25-ти игроков не старше 2000
г.р., являющихся Воспитанниками. Не менее 10-ти из этих игроков
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должны являться «воспитанниками клуба». В случае наличия в
заявочном листе «В» меньшего количества «воспитанников клуба»
общее
количество
заявляемых
игроков
пропорционально
уменьшается. Одновременно за один клуб (заявочный лист «В»)
могут быть заявлены не более 7-ми игроков, находящихся в аренде.
Регистрация данных игроков проводится в системе KFF Connect.
10.2.18. заявочный лист «С» загружается в систему KFF Connect:
Клуб имеет право одновременно заявить не более 15-ти игроков не
младше 2006 г.р., являющихся Воспитанниками и заявленных для
участия в соревнованиях КФФ по детско-юношескому (молодежному)
футболу. Регистрация данных игроков проводится в системе KFF
Connect. При заявке игроков согласно заявочному листу «С» клубом
предоставляются:
10.2.18.1. копия, заверенного КФФ заявочного листа команды клуба
для участия в молодежных первенствах, проводимых КФФ
в сезоне 2021 года загружается в систему KFF Connect;
10.2.18.2. копия приказа о зачислении игрока в клуб (на каждого
игрока) загружается в систему KFF Connect;
10.2.18.3. заверенные
печатью
клуба
копии
паспорта
и
удостоверения личности на каждого игрока загружаются в
систему KFF Connect;
10.2.18.4. копия страхового полиса по страхованию всех игроков от
несчастных случаев (путем направления на электронный
адрес reg@pflk.kz).
Заявка и отзаявка игроков, включенных в заявочный лист «С»
осуществляется в течение всего сезона после их заявки для участия
в молодежных первенствах, проводимых КФФ в сезоне 2021 года;
10.2.19. заявочный лист «А1» для заявки тренерского состава и
обслуживающего
персонала
команды-участницы
OLIMPBETЧемпионата загружается в систему KFF Connect. Регистрация всех
лиц, включенных в заявочный лист, проводится в системе KFF
Connect;
10.2.20. заявочный лист «А2» для заявки руководящего состава клуба
загружается в систему KFF Connect. Регистрация всех лиц,
включенных в заявочный лист, проводится в системе KFF Connect.
10.2.21. заявочный лист «В1» для заявки тренерского состава и
обслуживающего персонала молодежной команды загружается в систему
KFF Connect. Регистрация всех лиц, включенных в заявочный лист,
проводится в системе KFF Connect.
10.3. Руководящий, тренерский составы и специалисты клуба не могут быть
заявлены как игроки.
10.4. Заявочные листы подписываются руководителем клуба и заверяются
печатью клуба. Заявочные листы «А», «В» и «С» также подписываются
врачом команды, заверяются печатью и подписью руководителя
казахстанского медицинского учреждения, в котором игроки команды
проходили медицинский осмотр. Копия лицензии медицинского учреждения
на осуществление медицинской деятельности, предоставляется клубом
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одновременно с заявочным листом (путем направления на электронный
адрес reg@pflk.kz).
10.5. Оформление заявочной документации (регистрация в системе KFF Connect
и направление документов на электронный адрес reg@pflk.kz) клубов
проводится в соответствии с графиком, утвержденным Руководством
ПФЛК.
10.6. В
течение
45-ти
календарных
дней
после
даты
окончания
соответствующего регистрационного трансферного периода, клубы
обязаны предоставить в ПФЛК оригинал ведомости на выдачу ТД игрокам,
тренерам и специалистам команды с подписями лиц, получивших ТД.
10.7. Регистрация игроков осуществляется только в течение регистрационных
трансферных периодов, за исключением регистрации игроков в случае
заявки игрока в соответствии с положениями пункта 10.10. настоящего
регламента и положений п.10.2.9 настоящего регламента.
10.8. Отзаявка игроков и официальных лиц клуба регистрируется в ПФЛК в
течение всего сезона на основании официального письма клуба.
Руководящий, тренерский состав и обслуживающий персонал клуба могут
быть заявлены на протяжении всего OLIMPBET-Чемпионата.
10.9. Для регистрации переходов игроков в сезоне 2021 года определены два
нижеследующих регистрационных трансферных периода (за исключением
обстоятельств, изложенных в пункте 10.10. настоящего регламента):
10.9.1. первый период – с 15 февраля до 08 мая (до 24:00 ч. времени НурСултана);
10.9.2. второй период – определяется Исполкомом КФФ.
10.10. Клуб имеет право заявить игрока в заявочные листы «А» или «В» вне
рамок регистрационных периодов, указанных в пункте 10.9. настоящего
регламента в случаях:
10.10.1.
смерти игрока, включенного в заявочные листы «А» или «В»;
10.10.2. серьезной травмы вратаря, включенного в заявочные листы «А» или
«В». Клуб имеет право заявить игрока только соответствующей
позиции (вратаря);
10.10.3. серьезной травмы игрока, включенного в заявочные листы «А» или
«В», полученной в расположении сборных команд Национальных
футбольных ассоциаций.
Травма считается серьезной, если на ее лечение требуется не менее 3-х
календарных месяцев. Заключение о степени тяжести травмы и сроках ее
лечения выносится врачами Республиканского государственного казенного
предприятия «Центр спортивной медицины и реабилитации» или его
аналогом в другой Национальной футбольной ассоциации.
Клуб имеет право заявить игрока по условиям настоящего пункта только в
случае, если на переход данного игрока не требуется получение
международного трансферного сертификата и при условии отзаявки игрока
по обстоятельствам, указанным в подпунктах 10.10.1. -10.10.3. настоящего
регламента. Последующая заявка игрока, исключенного из заявочных
листов «А» и/или «В» по обстоятельствам, указанным в подпунктах 10.10.2.
и 10.10.3. настоящего регламента возможна только в рамках
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регистрационных трансферных периодов с соблюдением требований
настоящего регламента.
10.11. Клубы, не оплатившие заявочные взносы и/или имеющие задолженность:
10.11.1.
по штрафам, наложенным юридическими органами КФФ;
10.11.2.
перед своими работниками по заработной плате и иным
выплатам;
10.11.3. по
трансферным
договорам/договорам
о
компенсационных
выплатах,
к оформлению заявочной документации не допускаются.
СТАТЬЯ 11.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Заявочный взнос дает право только на допуск и участие в OLIMPBETЧемпионате и не включает в себя оказание консультативных и иных услуг.
11.2. Размер заявочного взноса для участия в OLIMPBET-Чемпионате
утверждается Исполкомом КФФ. Размер заявочного взноса также включает
в себя участие в OLIMPBET-Кубке РК и участие молодежной команды (U21) в Первенстве среди клубов Первой Лиги или Первенстве среди команд
Второй Лиги.
Вся сумма заявочного взноса выплачивается клубами в КФФ в срок,
установленный Исполкомом КФФ.
11.3. Клубы, являющиеся участниками «дополнительного» матча (турнира) за
звание чемпиона, самостоятельно несут расходы команды, связанные с
проездом до места проведения матча (турнира) и обратно, расходы по
питанию и проживанию. Клубы, могут также нести иные дополнительные
расходы, связанные с организацией проведения «дополнительного» матча
(турнира).
11.4. Организатор матча несет следующие расходы, связанные с назначением
судей, инспектора и делегата на матч OLIMPBET-Чемпионата:
11.4.1. проезд судей, инспектора и делегата до места проведения матча
(матчей) и обратно;
11.4.2. расходы на питание судей, инспектора и делегата в дороге по нормам,
установленным нормативными актами;
11.4.3. расходы по проживанию и питанию судей, инспектора и делегата во
время их пребывания в городе (населенном пункте) проведения матча
(матчей).
11.5. Выплаты вознаграждений, производимых КФФ за услуги по судейству и
инспектированию матчей OLIMPBET-Чемпионата, осуществляются в
следующих размерах (в расчете за один матч):
11.5.1. судья – 254 826 (двести пятьдесят четыре тысячи восемьсот
двадцать шесть) тенге;
11.5.2. ассистент судьи – 141 570 (сто сорок одна тысяча пятьсот семьдесят)
тенге;
11.5.3. дополнительный ассистент судьи (в случае назначения) – 70 785
(семьдесят тысяч семьсот восемьдесят пять) тенге;
11.5.4. резервный судья – 28 314 (двадцать восемь тысяч триста
четырнадцать) тенге;
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11.5.5. инспектор – 127 413 (сто двадцать семь тысяч четыреста
тринадцать) тенге.
11.6. Проезд судей, инспекторов и делегатов, обслуживающих матчи OLIMPBETЧемпионата, осуществляется авиатранспортом. В случае отсутствия между
населенными пунктами авиасообщения, допускается оплата проезда
железнодорожным/автомобильным
транспортом
(в
том
числе
оплата/возмещение затрат на ГСМ).
11.7. В случае исключения клуба из состава участников OLIMPBET-Чемпионата,
ранее уплаченные клубом взносы обратно не возвращаются.

СТАТЬЯ 12.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ КОМАНД
12.1. Места команд в турнирной таблице в ходе и по итогам OLIMPBETЧемпионата 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 наибольшее количество очков по итогам OLIMPBETЧемпионата занимает первое место, а после утверждения итогов
Исполкомом КФФ, объявляется «Чемпионом Республики Казахстан по
футболу сезона 2021 года».
12.3. В случае равенства очков у двух или более команд, места команд в
турнирной таблице OLIMPBET-Чемпионата (за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 12.4. и 12.5 настоящего регламента)
определяются:
12.3.1. по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
12.3.2. по наибольшему числу побед во всех матчах;
12.3.3. по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
12.3.4. по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех
матчах;
12.3.5. по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность
забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число мячей,
забитых на чужом поле).
Все показатели в настоящем пункте указаны в порядке приоритетности, т.е.
приоритет при подсчете отдается предшествующему показателю.
При равенстве всех этих показателей места команд определяются
жребием.
12.4. В случае равенства очков у 2-х команд, набравших их наибольшее
количество в итоговой турнирной таблице OLIMPBET-Чемпионата, чемпион
определяется в «дополнительном» матче между этими командами. Если
основное время «дополнительного» матча закончится вничью, то
назначается дополнительное время (2 тайма по 15 минут). Если в
дополнительное время не выявится победитель, то он определяется в
серии ударов с 11-метровой отметки, в соответствии с Правилами игры.
12.5. В случае равенства очков более чем у 2-х команд, набравших их
наибольшее количество в итоговой турнирной таблице OLIMPBETЧемпионата, чемпион определяется в соответствии с пунктом 12.3.
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настоящей статьи, за исключением проведения жребия. При абсолютном
равенстве
всех
этих
показателей
чемпион
определяется
в
«дополнительном» турнире данных команд.
Условия и место проведения «дополнительного» матча (турнира)
определяются Руководством ПФЛК.

СТАТЬЯ 13.
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРОВ OLIMPBET-ЧЕМПИОНАТА
13.1. Клубу, занявшему первое место в OLIMPBET-Чемпионате, присваивается
звание «Чемпион Республики Казахстан по футболу сезона 2021 года».
Клуб награждается дипломом и специальным переходящим призом.
Игрокам команды также присваивается звание «Чемпион Республики
Казахстан по футболу сезона 2021 года», они награждаются золотыми
медалями и дипломами КФФ. За успешную подготовку команды
руководители и специалисты клуба награждаются золотыми медалями и
дипломами.
13.2. Клубы, занявшие второе и третье места в OLIMPBET-Чемпионате,
награждаются дипломами. Руководители клубов, игроки и специалисты
команд награждаются соответственно серебряными и бронзовыми
медалями и дипломами.
13.3. Общее число награждаемых в клубе-чемпионе и клубах-призерах – не
более 45-ти человек (в каждом клубе).
13.4. Клубы несут ответственность (на основании заключенных с ПФЛК
договоров хранения) за сохранность врученных им призов.

СТАТЬЯ 14.
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСЛЯЦИЙ МАТЧЕЙ OLIMPBET-ЧЕМПИОНАТА
14.1. Вопросы организации трансляции матчей OLIMPBET-Чемпионата
регулируются
положениями
Технического
регламента.
Действие
(бездействие) клуба, приведшее к задержке или срыву трансляции,
нарушению положений Технического регламента, влечет наложение
дисциплинарных санкций.
14.2. Клубы ответственны за обеспечение необходимых условий и создание
благоприятной обстановки для деятельности Вещателя и несут
определенные Техническим регламентом обязательства в отношении
Вещателя и представителей других компаний, имеющих соответствующие
права на освещение матчей.
СТАТЬЯ 15.
ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ
15.1. Дисциплинарные санкции к клубам, официальным лицам, игрокам и иным
субъектам футбола применяются юридическими органами КФФ в
соответствии с Дисциплинарным регламентом, Кодексом этики и иными
положениями КФФ (далее – «дисциплинарные положения КФФ»).
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15.2. Порядок рассмотрения вопросов и наложения санкций, перечень санкций, а
также порядок обжалования решений юридических органов КФФ,
регулируются дисциплинарными положениями КФФ.
15.3. Решения по вопросам, не предусмотренным дисциплинарными
положениями КФФ, рассматриваются и принимаются юридическими
органами КФФ в соответствии с нормами FIFA, UEFA и законодательства
РК.

16.1.

16.2.
16.3.
16.4.
16.5.
16.6.
16.7.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

СТАТЬЯ 16.
ПРОТЕСТЫ
Протест может быть подан на факты (действия или бездействия),
противоречащие Правилам игры или нарушающие положения настоящего
регламента в части проведения матча.
Протест рассматривается КДК. Порядок подачи и рассмотрения протеста
регулируется Дисциплинарным регламентом.
Копия протеста направляется в ПФЛК.
Протест может быть подан только клубом.
Клуб, подавший протест, несет расходы, связанные с его рассмотрением в
размере 50 МРП.
Не принимаются к рассмотрению протесты на решения судьи по игровым
эпизодам матча.
Не принимаются к рассмотрению протесты клуба, которые не были
своевременно поданы, а также не обеспеченные уведомлением о
перечислении клубом на расчетный счет КФФ денежного взноса за
рассмотрение протеста. В случае если протест признается обоснованным,
взнос в полном объеме возвращается клубу, в случае признания протеста
необоснованным, взнос клубу не возвращается.

СТАТЬЯ 17.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛУБОВ
Клубы, руководители клубов, игроки и официальные лица, обязаны
выполнять все требования настоящего регламента, проявляя при этом
высокую дисциплину, организованность, уважение по отношению друг к
другу и зрителям (болельщикам).
Руководители клубов несут ответственность за поведение игроков своей
команды и не имеют права вмешиваться в действия официальных лиц
матча, как во время игры, так и после нее.
Клубы несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязанностей, установленных настоящим регламентом и
другими документами КФФ и ПФЛК.
Клубы
несут
ответственность
за
обеспечение
необходимых
организационных мероприятий, связанных с проведением матча. Клубы
обязаны в пределах своей компетенции совместно с администрацией
стадиона и органами внутренних дел предпринять все возможные меры
для обеспечения порядка и общественной безопасности внутри стадиона и
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17.5.

17.6.

17.7.
17.8.
17.9.

на прилегающей к нему территории до, во время и после матча OLIMPBETЧемпионата.
Клубы несут ответственность за поведение своих зрителей (болельщиков),
официальных лиц. Клуб, проводящий матч в гостях, может быть привлечен
к
ответственности
за
поведение
болельщиков
своего
клуба,
присутствующих на стадионе во время проведения гостевого матча
OLIMPBET-Чемпионата.
Клубы несут ответственность за учет и соблюдение дисциплинарных
санкций (предупреждения, удаления, дисквалификации), наложенных на
игроков и официальных лиц клуба.
Клубы несут ответственность за соблюдение требований Регламента по
допуску игроков и официальных лиц клуба к участию в матче.
Клубы несут ответственность за медицинский допуск игроков к участию в
OLIMPBET-Чемпионате.
Региональные федерации футбола должны принимать непосредственное
участие в мероприятиях, направленных на обеспечение порядка при
проведении матчей OLIMPBET-Чемпионата.

СТАТЬЯ 18.
ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
18.1. Календарь игр OLIMPBET-Чемпионата является собственностью КФФ.
Клубы могут использовать календарь в рекламных, коммерческих и иных
целях без передачи указанных прав другим лицам.
18.2. Матчи OLIMPBET-Чемпионата проводятся в соответствии с принципами
«Fair Play», определяемыми FIFA.
18.3. Клубы обязаны обеспечить участие своих молодежных команд (U-21) в
Первенстве Республики Казахстан среди команд Второй Лиги (или по
спортивному принципу в Первенстве Республики Казахстан среди клубов
Первой Лиги) и в соревнованиях по молодежному (детско-юношескому)
футболу, проводимых КФФ в соответствии с положениями (регламентами)
об их проведении.
18.4. Клубы, организующие международные турниры (матчи) на территории
Республики Казахстан, обязаны получить разрешение от Руководства
ПФЛК на их проведение. Соответствующая просьба должна быть
направлена в ПФЛК не позднее, чем за 30 календарных дней до
проведения турнира (матча).
18.5. Клубы при проведении зарубежных сборов или матчей обязаны письменно
оповещать Руководство ПФЛК о сроках, соперниках и месте их проведения.
18.6. КФФ и ПФЛК может подвергнуть допинг-контролю игроков матча
OLIMPBET-Чемпионата.
18.7. Пересмотр по любым причинам спортивных итогов OLIMPBET-Чемпионата,
после утверждения их Исполкомом КФФ не допускается.
18.8. Обладатель Суперкубка определяется в матче (турнире) сильнейших
клубов согласно итогам предыдущего сезона. Условия проведения
Суперкубка определяются отдельным положением.
18.9. На отдельные матчи OLIMPBET-Чемпионата Руководство ПФЛК может
направлять Специалиста по безопасности ПФЛК. Клубы обязаны
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обеспечить указанному должностному лицу ПФЛК полное содействие в
вопросах обеспечения безопасности матча OLIMPBET-Чемпионата, в том
числе и со стороны задействованных служб (полиция, противопожарная и
медицинская службы).
18.10. Вопросы, не предусмотренные настоящим регламентом, регулируются
уполномоченными органами КФФ и ПФЛК.
18.11. При отсутствии специальных положений уполномоченные органы КФФ и
ПФЛК принимают решения с учетом принципов и норм, практикуемых FIFA
и UEFA.
18.12. Положения настоящего регламента действуют с момента его утверждения
и до принятия нового регламента.
18.13. Положения настоящего регламента не имеют обратной силы и не
применяются к отношениям, возникшим до введения его в действие.

35

