
УТВЕРЖДЕНО 

протоколом Исполнительного комитета 

ОЮЛ «Ассоциация «КФФ» 

от 26 января 2023 года №6/3 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении OLIMPBET-Суперкубка Республики Казахстан 

по футболу сезона 2023 года 

 

1. Организатором OLIMPBET-Суперкубка Республики Казахстан по футболу 

(далее - OLIMPBET-Суперкубок) является ОЮЛ «Ассоциация 

«Казахстанская Федерация футбола» (далее по тексту - КФФ). 

2. Правом на проведение OLIMPBET-Суперкубка обладает ОЮЛ 

«Ассоциация «Профессиональная футбольная лига Казахстана» (далее 

по тексту - ПФЛК). 

3. В OLIMPBET-Суперкубке сезона 2023 года принимают участие два клуба: 

победитель OLIMPBET-Чемпионата Республики Казахстан по футболу 

среди клубов Премьер-Лиги (далее - OLIMPBET-Чемпионат) и обладатель 

OLIMPBET-Кубка Республики Казахстан по футболу сезона 2022 года. 

4. OLIMPBET-Суперкубок состоит из одного матча, победитель которого 

становится обладателем OLIMPBET-Суперкубка. 

5. В случае, если основное время матча OLIMPBET-Суперкубка заканчивается 

вничью, победитель OLIMPBET-Суперкубка выявляется в серии 

послематчевых пенальти в соответствии в Правилами игры в футбол без 

проведения дополнительного таймов. 

6. Место, дату проведения, а также время начала OLIMPBET-Суперкубка 

назначает Администрация ПФЛК. 

7. Размер вознаграждения официальным лицам матча за обслуживание 

OLIMPBET-Суперкубка идентичен размеру вознаграждения, 

предусмотренному за обслуживание одного матча OLIMPBET-Чемпионата 

в соответствии с положениями Регламента OLIMPBET-Чемпионата сезона 

2023 года.     

8. Для участников OLIMPBET-Суперкубка устанавливается призовой фонд в 

размере 40 000 000 (сорок миллионов) тенге, который распределяется 

следующим образом: победитель – 25 000 000 (двадцать пять миллионов) 

тенге, второй участник OLIMPBET-Суперкубка – 15 000 000 (пятнадцать 

миллионов) тенге. 

9. При проведении OLIMPBET-Суперкубка в протокол матча включаются 11 

основных и не более 12 запасных игроков. Каждый клуб в течение матча 

имеет право провести не более 5-ти замен, используя для этого не более 

3-х остановок матча и/или перерыв матча. 



10. В зависимости от эпидемиологической ситуации в Республике Казахстан 

при организации OLIMPBET-Суперкубка могут действовать дополнительные 

условия и/или ограничения, определяемые Администрацией  ПФЛК.  

11. Судейство OLIMPBET-Суперкубка осуществляется с использованием 

системы VAR (video assistant referee).  

12. Клубу, команда которого победила в матче OLIMPBET-Суперкубка, 

присваивается звание «Обладатель OLIMPBET-Суперкубка Республики 

Казахстан по футболу сезона 2023 года». Клуб награждается 

переходящим призом и дипломом. Игроки и официальные лица клуба 

награждаются медалями (дипломами - по дополнительному запросу). 

13. Команда клуба, проигравшего в матче OLIMPBET-Суперкубка 

награждается дипломом. Игроки и официальные лица клуба 

награждаются медалями (дипломами - по дополнительному запросу). 

14. Общее число награждаемых в каждом клубе-участнике OLIMPBET-

Суперкубка – не более 45-ти человек. 

15. Клубы-участники OLIMPBET-Суперкубка обязаны присутствовать на 

церемонии награждения, которая проводится после окончания матча 

OLIMPBET-Суперкубка.  

 

 

Все условия проведения OLIMPBET-Суперкубка, не предусмотренные 

настоящим Положением регулируются в соответствии с Регламентом OLIMPBET-

Чемпионата сезона 2023 года.  

 

 

 


