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ОГЛАВЛЕНИЕ
Настоящий Регламент является юридическим документом:





устанавливающим дисциплинарные санкции за нарушения Участниками Соревнований и
Официальными Лицами требований Регламента ТОО «P.F.L.» по проведению
соревнований, Правил Игры, процедуры и условия их применения;
регламентирующим правовой статус, состав и порядок деятельности Дисциплинарного
Комитета ТОО «P.F.L.» – является уполномоченный орган ТОО «P.F.L.».
в настоящем Дисциплинарном регламенте отражены нарушения правил, содержащихся в
регламенте P.F.L. и других документах, регламентирующих футбольную деятельность
участников соревнований, определяются выносимые наказания и порядок их
обжалования, регламентируется организационная сторона и функционирование органов,
отвечающих за вынесение решений, а также порядок рассмотрения дел в этих органах.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ РЕГЛАМЕНТЕ (в
алфавитном порядке)
Арбитр – лицо, назначаемое Главным Арбитром соревнований для обслуживания, проведения,
контроля над ходом матча на соответствие Правилам игры, применимым к текущему
Соревнованию.
Врач Чемпионата – лицо, имеющее высшее медицинское образование, назначаемое Главным
Арбитром соревнований для медицинского сопровождения матчей соревнований и контролем
над соблюдением санитарно-гигиенического режима Стадиона.
Главный Арбитр – должностное лицо ТОО «P.F.L.», возглавляющее ДК, действующее на
основании Регламента и др.нормативных документов ТОО «P.F.L.».

Дисциплинарный комитет или ДК – орган ТОО «P.F.L.», действующий на основании
настоящего Регламента, осуществляющий контроль и наздор над применением требований
настоящего Регламента Официальными Лицами и и участниками соревнований под эгидой.
Организационный Комитет или ОК – действующий на основании Положения об
Организационном Комитете, коллегиальный, исполнительный орган ТОО «P.F.L.» по
организации и общему управлению Соревнований, который вправе принять к своему
производству любой вопрос, связанный с проведением любого Соревнования ТОО «P.F.L.».
Инспектор матча – лицо, назначаемое Главным Арбитром для осуществления контроля над
организацией и проведением матчей на соответствие футбольным правилам, применимым к
текущему Соревнованию, дает оценку работе, обслуживающих матч Арбитров.
Нарушение - виновное действие или бездействие игрока и/или Команды, за совершение
(допущение) которого настоящим Регламентом и др.нормативными документами ТОО «P.F.L.»
предусмотрена определенная ответственность.
Официальное Лицо Соревнований – Председатель, члены ОК, Главный Арбитр, члены ДК,
арбитры матчей, инспекторы матчей, Хронометрист, врач, технический персонал соревнований.
Правила Игры – правила игры в мини-футбол в формате 6х6, футзал и пр., утвержденные
Главным Арбитром Соревнований.
Представитель Команды – физическое лицо, утвержденное Командой представлять интересы
Команды перед Официальными Лицами Соревнований.
Сайт –официальный сайт ТОО «P.F.L.», зарегистрированный под доменом “__________”,
содержащий исчерпывающий перечень информации для участников Соревнований ТОО
«P.F.L.» и других заинтересованных лиц.
Хронометрист Соревнований – лицо, назначаемое ОК ТОО «P.F.L.» для подготовки и
ведения протоколов матчей, координации деятельности Официальных Лиц Соревнований,
компьютерной обработки и ввода событий матчей, подготовки турнирных программок, а также
осуществления иных действий, которые ОК может определять дополнительно.
Спортивные Мероприятия (далее-СМ) – футбольные турниры, чемпионаты, кубки и другие
соревнования среди Команд любителей.
Спортивный сезон – период в 12 календарных месяцев, утверждаемый Председателем ОК.
Стадион – спортивное сооружение, предназначенное для проведения СМ.
Участники СМ – футбольные арбитры, инспекторы матчей, команды любительского футбола
(далее - КЛФ) и их представители/тренеры, игроки, болельщики и пр., отнесенные ОК к
участникам СМ.
Турнир по любительскому мини-футболу в формате 6х6 – вид спортивного мероприятия
(СМ) ТОО «P.F.L.», задачами которого является выявление победителя и призеров,
обозначаемый “Город/сезон/год”, где город – место регистрации Филиала (административный
центр), сезон – зима, весна, лето и осень, год – год проведения.
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ГЛАВА 1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Статья 1.1. Общее
ОК и ДК обладают правомочиями в отношении участников «P.F.L.», согласно Уставу ТОО
«P.F.L.» и иным регламентирующим документам. В отношении матчей и соревнований, которые
организуются и проводятся ТОО «P.F.L.», только Дисциплинарный Комитет отвечает за
рассмотрение, наложение и приведение в исполнение санкций за нарушения, которые были
совершены в нарушение требований настоящего Регламента и др. нормативных документов ТОО
«P.F.L.», за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Регламентом и др.
нормативных документов ТОО «P.F.L.».
Статья 1.2. Сфера применения
Настоящий Дисциплинарный Регламент применим ко всем и любым матчам, соревнованиям и
СМ, организуемым ТОО «P.F.L.», а также в иных установленных нормами ТОО «P.F.L.» случаях.
Действие настоящего Дисциплинарного регламента распространяется на:






Команды Любительского Футбола;
Официальных Лиц СМ;
Игроков;
Арбитров, Инспекторов;
прочих Участников СМ «P.F.L.».

ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.
Статья 2.1. Вина
2.1.1 Лицо подлежит наказанию, если будет признано виновным в совершении нарушения.
2.1.2. Если не указано иного, нарушения наказуемы независимо от того, совершены они с
умыслом или по неосторожности.
Статья 2.2. Попытка совершить нарушение
2.2.1. Попыткой совершить нарушение признаются умышленные действия лица,
непосредственно направленные на совершение нарушения, если при этом нарушение не было
доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.
Действия, приравниваемые к попытке, также являются наказуемыми.
Статья 2.3. Соучастие в нарушении

2.3.1. Соучастием в нарушении признается умышленное совместное участие двух или более
лиц в совершении умышленного нарушения.
2.3.2. Любое лицо, сознательно участвующее в совершении нарушения – либо в качестве
организатора, либо в качестве подстрекателя, либо в качестве соучастника, - также подлежит
наказанию. ДК учитывая степень вины причастной стороны, уменьшает/увеличивает санкцию по
своему усмотрению.
2.3.3. Лицо освобождается от ответственности за дисциплинарные нарушения, если докажет,
что нарушение было совершено третьим лицом.
Статья 2.4. Виды санкций
2.4.1. Санкции, применимые как к физическим лицам (Официальное лицо СМ, игроки Команд и
др. Участники СМ), так и к Командам:













предупреждение;
денежный штраф;
лишение завоеванных наград;
удаление;
дисквалификация (отстранение от участия) на определенное количество матчей, или на
определённый̆ период, или пожизненно;
запрет на появление в технической зоне и прилегающей к футбольной площадке
территории.
аннулирование результатов матча (в том числе и с последующей переигровкой матча);
присуждение поражения.
снятие очков;
понижение в классе (перевод из текущей одну из низших Лигу);
дисквалификация Команд из числа участников текущего СМ;
исключение Команд из числа участников СМ;

2.4.2. Под предупреждением понимается выносимое ДК в письменном виде, содержащее
отрицательную оценку нарушения, предостережение виновного лица, о недопустимости
противоправного поведения в дальнейшем.
2.4.3. Под штрафом понимается денежное взыскание, назначаемое в порядке, размерах и на
условиях, предусмотренных настоящим Регламентом.
Штраф выставляется и выплачивается в Казахстанских тенге. ДК определяет условия и сроки
выплаты штрафа.
Команды, а также представители Команд и Игроки несут субсидиарную ответственность (в
порядке, указанном в настоящем пункте) перед ТОО «P.F.L.» за выплату штрафа. Суммы
денежных средств штрафов направляются на уставные цели ТОО «P.F.L.».
2.4.4. Под лишением завоеванных наград понимается обязанность виновного лица возвратить
полученные награды, в частности, предметы, носящие как символический (медаль, приз и пр.),
так и материальный характер (вознаграждение и пр.).
2.4.5. Под удалением понимается выносимый Арбитром матча в качестве применения санкции
за нарушения Правил Игры запрет:



представителю КЛФ находиться в технической зоне, футбольной площадке и/или
прилегающей территории до окончания матча;
Игроку продолжать участие в матче, находится в технической зоне, футбольной площадке
и/или прилегающей территории до окончания матча.

Удаленное лицо может быть допущено только на трибуны. Удаление автоматически влечет за
собой дисквалификацию на следующий̆ матч, даже если удаление применено в ходе матча,

который̆ не был доигран до конца и/или аннулирован результат такого матча. ДК может
увеличить срок действия дисквалификации в соответствии с настоящим Регламентом.
2.4.6. Под дисквалификацией Игрока понимается запрет на участие в предстоящем матче или
соревновании. Запретом предусматривается:



внесение дисквалифицированного лица в протокол матча.
нахождение дисквалифицированного лица в технической зоне, футбольной площадке и/или
прилегающей территории.

Дисквалификация налагается на матчи и на сроки (дни, месяцы, годы). Игрок, получивший 2
желтых карточки или красную карточку в одной игре, удаляется с поля, при этом ранее
полученные предупреждения не аннулируются. Если игрок набирает в ходе одного СМ 3 (три)
желтые карточки, он пропускает следующий матч, а эти карточки затем аннулируются. Если матч
был перенесен, очередным матчем для дисквалификации считается фактически следующая игра
Команды. Решение о дисквалификации в спорных случаях принимает ОК P.F.L.
Если дисквалификация наложена на определенное число матчей, то в счет ее реализации идут,
лишь матчи, сыгранные Командой дисквалифицированного лица. Если матч не доигран до конца,
а результат матча аннулирован или если одной̆ из команд будет присуждено поражение,
дисквалификация считается реализованной. В случае, если будет назначена переигровка матча,
дисквалификация не считается реализованной.
Если дисквалификация сочетается со штрафом, она продлевается до тех пор, пока штраф не
будет выплачен в полном объеме.
Дисквалификация распространяется на Игроков и представителей Команд, участвующих в
любых СМ проводимых ТОО «P.F.L.».
Все дисквалификации, наложенные на Игроков и Официальных Лиц Команд, действуют,
независимо от перехода в другую Команду, которая участвует в СМ ТОО «P.F.L.».
2.4.7. Под запретом на появление в технической зоне и прилегающей к футбольной площадке
территории понимается лишение физического лица права находиться в технической зоне,
прилегающей к футбольной площадке территории во время подготовки/проведения и после
окончания матча. Также, данный запрет распространяется и на зону судейского стола, где
находятся Официальные Лица СМ.
2.4.8. Под аннулированием результата матча понимается отмена его результата. При этом, ДК
надлежит вынести соответствующее процессуальное решение касательно дальнейшей судьбы
аннулированного матча.
Аннулирование результатов матча и определение его последствий осуществляется согласно
настоящему Регламенту и Регламенту проведения Чемпионата по любительскому мини-футболу
в формате 6х6 и его соответствующих дополнений.
2.4.9. Под присуждением поражения понимается определение виновной Команды проигравшей
со счетом 0:3. Присуждение поражения осуществляется согласно настоящему Регламенту и
Регламенту проведения Чемпионата по любительскому мини-футболу в формате 6х6 и его
соответствующих дополнений.
Если в матче, за которое присуждено поражение, виновная в нарушении Команда проиграла с
более крупной разницей забитых и пропущенных мячей счетом, чем 0:3, то засчитывается
поражение со счетом 0:3.
2.4.10. Под снятием очков понимается лишение виновной Команды очков в СМ, независимо от
того набраны эти очки или нет. ДК может принять решение о снятии очков с виновной Команды
до начала СМ, в течение его проведения, а также после его окончания. Процедура и количество

снятых очков определяется ДК, на основании настоящего Регламента и Регламента проведения
СМ по любительскому мини-футболу в формате 6х6 и его соответствующих дополнений.
2.4.11. Под понижением в классе (перевод из текущей в одну из низших Лиг) понимается
принудительный перевод виновной Команды в одну из низших, по отношению к текущей Лиге в
любом очередном СМ проводимом ТОО «P.F.L.» по усмотрению ДК. Понижение в классе
производится только по окончанию текущего Соревнования и перед началом следующего. При
этом, ДК надлежит уточнить процедуру, порядок и дату применения понижения в классе.
2.4.12. Под дисквалификацией Команды из числа участников текущего СМ понимается лишение
Команды права дальнейшего участия в текущем СМ с автоматическим понижением в классе,
согласно п.п.2.4.11 настоящего Регламента.
2.4.13. Под исключением Команды из числа участников «P.F.L.» понимается лишение Команды
права участия в текущих и/или будущих СМ, проводимых/представляемых ТОО «P.F.L.», в том
числе международных, согласно настоящему Регламенту и Регламенту проведения Чемпионата
по любительскому мини-футболу в формате 6х6 и его соответствующих дополнений.
2.5. Комбинирование санкций
В случае если это прямо не запрещено настоящим Регламентом, наложение санкции за
нарушение может комбинироваться (сочетаться), то есть любое нарушение может наказываться
несколькими санкциями на усмотрение ДК.
2.6. Определение санкции
ДК определяет размер, срок действия и порядок применения санкции. При определении ДК
надлежит учесть все обстоятельства, в частности, возраст лица, на которого налагается санкция,
отсутствие/наличие у него в прошлом нарушений и их систематичность, обстоятельства личного
характера (если имеются сведения о таковых), степень вины (умысел/неосторожность), причины,
подтолкнувшие его к совершению нарушения, систематичность совершения нарушений, а также
степень серьезности нарушения.
2.7. Специальное совместное заседание ОК и ДК
2.7.1. Специальное совместное заседание ОК и ДК назначается по инициативе одного из
комитетов для принятия решений по вопросам:











применения санкции, предусматривающей взыскание штрафа в размере более 50000
(пятидесяти) тысяч тенге
применения санкции, предусматривающей лишение завоеванных наград
применения санкций, предусматривающих дисквалификацию Игрока/представителя
Команды на срок более чем на 1 (один) календарный год
применения санкций, предусматривающих дисквалификацию 3 (трех) и более
Игроков/представителей Команд
применения санкции, предусматривающей пожизненную дисквалификацию
применения санкций, предусматривающих снятие 6 (шести) и более очков с Команды
применения санкции, предусматривающей понижение в классе (перевод из текущей одну из
низших Лигу) более чем на 1 низшую Лигу;
применения санкции, предусматривающей исключение Команды из числа участников СМ;
применения санкции, предусматривающей исключением Команды из числа участников
«P.F.L.»;
существенно влияющим на проведение очередного СМ «P.F.L.»

2.7.2. Кворумом для специального совместного заседания ОК и ДК является присутствие хотя
бы половины членов обоих комитетов.

2.7.3. Для участия в специальном совместном заседании ОК и ДК и выражения собственной
позиции привлекаются виновные лица (представители).

ГЛАВА III. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Статья 3.1. Нарушения Правил Игры
3.1.1. Нарушения Правил Игры наказываются арбитром матча в соответствии с Правилами
Игры:







устным предупреждением
остановкой матча и передачей владения мяча сопернику посредством назначения
свободного удара
остановкой матча и передачей владения мяча сопернику посредством назначения
штрафного удара/пенальти
предъявлением участнику матча желтой карточки (предупреждением)
предъявлением участнику матча красной карточки (удалением до конца матча)
прекращением матча и передача мотивированного рапорта Главному Арбитру СМ

Статья 3.2. Остановка матча
После остановки матча, причиной которой не явилось нарушение Правил Игры, матч
продолжается посредством назначения «спорного мяча».
Статья 3.3. Неявка Команды на матч
3.3.1. За неявку на матч ко времени, установленному расписанием Чемпионата (опоздание
более чем на 5 минут), в отношении Команды применяется дисциплинарное взыскание в виде
зачета технического поражения со счетом 0:3 и налагается штраф в размере 10 000 (десять
тысяч) тенге.
3.3.2. При повторном допущении подобного нарушения в процессе текущего СМ в отношении
Команды применяется дисциплинарное взыскание в виде зачета технического поражения со
счетом 0:3 и налагается штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) тенге.
3.3.3. После третьего раза допущения Команды указанного нарушения ДК обязан вынести на
рассмотрение ОК вопрос о дисквалификации Команды из текущего СМ.
Статья 3.4. Задержка начала матча
3.4.1. Задержка установленного времени начала матча по вине Команды – наказывается
штрафом в размере 1000 (одна тысяча) тенге.
Статья 3.5. Отказ от приветствия и/или продолжения матча
3.5.1. Отказ от приветствия перед началом/после окончания матча, предусмотренный в
Регламенте ТОО «P.F.L.» – виновное лицо наказывается предъявлением желтой карточки,
Команду устным предупреждением
3.5.2. Отказ от продолжения матча СМ, т.е. самовольный уход Команды с футбольной площадки
без разрешения арбитра матча и дальнейший отказ от продолжения матча, – наказывается
присуждением поражения со счетом 0:3 и штрафом в размере 10000 (десять тысяч) тенге.
Примечание: при отказе Команды от продолжения матча Главным Арбитром «P.F.L.» в
обязательном порядке инициируется вопрос перед ДК и ОК о возбуждении процедуры
рассмотрения и проведения специального заседания по факту, предусмотренному в Регламенте
ТОО «P.F.L.». Санкция устанавливается на совместное усмотрение ДК и ОК.
Статья 3.6. Выход за пределы технической зоны

3.6.1. Выход Официального Лица Команды, игрока – участника матча во время матча за
пределы технической зоны без разрешения арбитра – виновное лицо наказывается
дисквалификацией сроком на 1 (один) матч.
3.6.2. В случае повторного либо систематического совершения одним нарушителем настоящего
дисциплинарного нарушения – Команда наказывается штрафом в размере 5 (пять тысяч) тенге,
виновное лицо - дисквалификацией сроком до конца СМ.
3.6.3. В случае повторного либо систематического совершения прочими Официальными Лица
Команды, игроками настоящего дисциплинарного нарушения в течение одного СМ – Команда
наказывается штрафом в размере 10000 (десять тысяч) тенге.
Статья 3.7. Курение в технической зоне и/или на территории Стадиона.
3.7.1. Курение Игрока и/или Официального лица Команды до, во время и после матча в
пределах технической зоны и/или территории Стадиона – наказывается дисквалификацией
сроком на 1 (один) матч.
3.7.2. В случае повторного совершения лицом настоящего дисциплинарного нарушения –
наказывается дисквалификацией на 2 (два) матча.
Примечание:
Поскольку
за
допущение
настоящего
дисциплинарного
нарушения
законодательством РК предусмотрена административная ответственность, при его выявлении
ДК надлежит довести о таком факте либо администрации Стадиона, либо представителю
уполномоченного органа. Применение санкции настоящей статьи реализуется независимо от
мер, принятых к виновному лицу уполномоченным органом.
Статья 3.8. Нахождение посторонних лиц в пределах технической зоны либо на
прилегающей к футбольной площадке территории.
3.8.1. Нахождение во время матча в пределах технической зоны Команды посторонних лиц, т.е.
лиц не включенных в протокол матча или заявку Команды, равно как и нахождение во время
матча Команды посторонних лиц на прилегающей к футбольной площадке территории, при
условии, что имеются свидетельства причастности таких посторонних лиц к определенной
Команде и такие посторонние лица теми или иными своими действиями препятствуют
проведению матч - влечет наложение на виновную Команду штрафа в размере 5 (пять тысяч)
тенге или снятие 1 (одного) очка с Команды и устранение посторонних лиц из технической зоны.
Примечание: Если указанные посторонние лица являются участниками Команды ДК может быть
приняты отдельные меры дисциплинарного наказания таких участников, независимо от мер,
принятых по отношению к Команде.
Статья 3.9. Принцип Fair Play и неспортивное поведение в отношении Участников СМ.
Под принципом Fair Play в настоящем Регламенте понимается свод этических и моральных
правил, основанных на внутреннем убеждении Участника СМ о благородстве/справедливости в
футболе и принципах:





уважения к сопернику, болельщикам и зрителям
уважения к Правилам Игры и решениям арбитров
равенства соперников
самоконтроля Участника СМ

Нарушение принципа Fair Play признается неспортивным поведением.
3.9.1. «Фол последней надежды», т.е. лишение игрока соперника, продвигающегося к воротам,
явной возможности забить мяч в ворота с нарушением Правил Игры, в случае если такое
нарушение повлекло за собой предъявление «красной карточки» (удаление), – наказывается
дисквалификацией виновного лица на 1 (один) матч.

3.9.2. Серьезное нарушение Правил Игры (грубая игра), т.е. использование игроком чрезмерной
силы или жестокости против соперника в борьбе за мяч, находящийся в игре, в т.ч. толчок,
удар, использование элементов экипировки и/или посторонних предметов повлекшее
предъявление «красной карточки» (удаление), если такое нарушение не повлекло травму
соперника, – наказывается дисквалификацией виновного лица на 3 (три) матча.
3.9.3. Агрессивное поведение Игрока до, во время и после проведения матча, т.е. умышленное
использование чрезмерной силы или жестокости против соперника с целью/без цели
завладения мячом и иного лица, в т.ч. умышленный толчок, удар, бросание предметов
экипировки и пр., мяча, запугивание и иные случаи агрессивного поведения, создание
конфликтной ситуации, повлекшее предъявление «красной карточки» (удаление) – Команда
наказывается штрафом в размере от 15000 (пятнадцати тысяч) до 30000 (тридцати тысяч) тенге
с дисквалификацией виновного лица на 3 (три) и более матча.
3.9.4. Если нарушение, указанное в п.3.9.2, 3.9.3. настоящей статьи повлекло травму соперника




с невозможностью заниматься футбольной деятельностью 10 (десять) и более
календарных дней – Команда наказывается штрафом 20000 (двадцать тысяч) тенге с
дисквалификацией виновного лица на срок от 5 (пяти) до 7 (семи) матчей.
с невозможностью заниматься футбольной деятельностью 6 (шесть) календарных) месяцев
и более - Команда наказывается штрафом от 30000 (тридцати тысяч) тенге до 50000
(пятидесяти тысяч) тенге с дисквалификацией виновного лица на срок до 24 (двадцать
четыре) календарных месяца.

Повторное совершение лицом настоящего дисциплинарного нарушения в рамках одного СМ –
Команда наказывается штрафом 30 000 (тридцать тысяч) тенге с дисквалификацией виновного
лица на срок до 12 (двенадцати месяцев) календарных месяцев.
Примечание:
1. При вынесении решения ДК надлежит учитывать мнение пострадавшего лица.
2. Если лицо, которому нанесена травма, в соответствии с медицинскими показаниями
лишено возможности заниматься футбольной деятельностью на срок более 3 (трех) лет, ДК
вправе принять к рассмотрению вопрос о дисквалификации виновного лица пожизненно.
3.9.5. Плевок, совершенный Игроком или представителем Команды, в соперника и иное лицо
до, во время и после окончания матча, не являющееся Официальным Лицом СМ, – Команда
наказывается штрафом от 10 000 (десяти) тысяч до 20 000 (двадцати) тысяч тенге с
дисквалификацией виновного лица на 3 (три) матча.
Повторное совершение настоящего нарушения тем же лицом и/или Игроком/представителем
той же Команды – Команда наказывается штрафом до 30 000 (тридцати) тысяч тенге с
дисквалификацией виновного лица на 5 (пять) матчей.
3.9.6. Безадресное/адресное оскорбительное поведение Игрока и/или представителя Команды
до, во время и после окончания матча, т.е. использование ненормативной лексики,
оскорбительных и провокационных слов, жестов, выражений и иного неспортивного поведения
в отношении партнеров по Команде, соперников, болельщиков и иных лиц, не являющихся
Официальными Лицами СМ, – при первом факте наказывается предъявлением «желтой
карточки» (предупреждение), при повторном в рамках одного матча (тура) – предъявлением
«красной карточки» (удаление) с дальнейшей дисквалификацией виновного лица на 1 (один)
матч.

Повторное совершение настоящего нарушения тем же лицом и/или Игроком/представителем
той же Команды в рамках одного СМ – Команда наказывается штрафом до 30 000 (тридцати)
тысяч тенге с дисквалификацией виновного лица на 3 (три) матча.
3.9.7. Драка, т.е. столкновение двух лиц, являющихся Игроками и/или представителями
Команд, сопровождаемое взаимным нанесением ударов, до, во время или после окончания
матча, имеющих целью нанести физическое увечье оппоненту – Команда наказывается
штрафом в размере от 20 000 (двадцати) до 30 000 (тридцати) тысяч тенге с дисквалификацией
виновных лиц не менее, чем на 5 (пять) матчей.
Повторное совершение настоящего нарушения тем же лицом и/или Игроком/представителем
той же Команды в рамках одного СМ – Команда наказывается штрафом от 30 000 (тридцати) до
50 000 (пятидесяти) тысяч тенге с дисквалификацией виновного лица на срок от 10 (десяти)
матчей до 1 (одного) календарного года.
3.9.8. Массовая драка, т.е. драка с участием более двух лиц, являющихся Игроками и/или
представителями Команд, сопровождаемое взаимным нанесением ударов, до, во время или
после окончания матча, имеющих целью нанести физическое увечье оппоненту – Команда
наказывается штрафом в размере от 30 000 (тридцати) до 50 000 (пятидесяти) тысяч тенге,
снятием до 6 (шести) очков с дисквалификацией виновных лиц не менее, чем на 6 (шесть)
календарных месяцев.
Повторное совершение настоящего нарушения теми же лицами и/или
Игроками/представителями той же Команды в рамках одного СМ – ДК выносится на
рассмотрение в специальном совместном заседании ОК и ДК вопрос о дисквалификации
Команды из числа участниц текущего СМ, запрета на участие Команды, равно ее Игроков и
представителей во всех СМ «P.F.L.».
Примечание:
1. Лицо, пытавшееся предотвратить драку, заслонить других или разнять участников драки,
наказанию не подвергается.
Статья 3.10. Неспортивное поведение и нарушения, совершенные в отношении
Официальных Лиц СМ, процедуры проведения СМ, принципов «P.F.L.».
3.10.1. Безадресное/адресное оскорбительное поведение Игрока/представителя Команды до,
во время и после окончания матча, т.е. использование ненормативной лексики, оскорбительных
и провокационных слов, жестов, выражений и иного неспортивного поведения в отношении
Официальных Лиц СМ, – Команда наказывается штрафом в размере 20 000 (двадцать тысяч)
тенге, а виновное лицо - дисквалификацией на срок от 2 (двух) до 4 (четырех) матчей.
Повторное совершение лицом настоящего дисциплинарного нарушения в рамках одного СМ –
Команда наказывается штрафом 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге с дисквалификацией виновного
лица на срок до 6 (шести) календарных месяцев.
3.10.2. Плевок, совершенный Игроком/представителем Команды, в лицо, являющееся
Официальным Лицом СМ до, во время и после окончания матча – Команда наказывается
штрафом от 20 000 (двадцати тысяч) тенге с дисквалификацией виновного лица на срок от 6
(шести) календарных месяцев.
Повторное совершение лицом настоящего дисциплинарного нарушения в рамках одного СМ –
Команда наказывается штрафом от 30 000 (тридцати тысяч) тенге с дисквалификацией
виновного лица на срок до 12 (двенадцати месяцев) календарных месяцев.
3.10.3. Умышленный толчок, совершенный Игроком/представителем Команды Официального
Лица СМ до, во время и после окончания матча – Команда наказывается штрафом в размере 20
000 (двадцать тысяч) тенге с дисквалификацией виновного лица на срок от 2 (двух) до 4
(четырех) матчей.

Повторное совершение лицом настоящего дисциплинарного нарушения в рамках одного СМ –
Команда наказывается штрафом от 30 000 (тридцати тысяч) тенге с дисквалификацией
виновного лица на срок от 5 (пяти) до 10 (десяти) матчей/на 3 (три) календарных месяца.
3.10.4. Попытка оказания физического воздействия на Официальное Лицо СМ до, во время и
после окончания матча, совершенная Игроком/представителем Команд – Команда
наказывается штрафом 20 000 (двадцать тысяч) тенге с дисквалификацией виновного лица на
срок от 10 (десяти) до 15 (пятнадцати) матчей.
Повторное совершение лицом настоящего дисциплинарного нарушения в рамках одного СМ –
Команда наказывается штрафом от 30 000 (тридцати тысяч) тенге с дисквалификацией
виновного лица на срок до 6 (шести) календарных месяцев.
3.10.5. Оказание физического воздействия (за исключением умышленного толчка) на
Официальное Лицо СМ до, во время и после окончания матча, совершенное
Игроком/представителем Команды – Команда наказывается штрафом в размере 50 000
(пятьдесят тысяч) тенге с дисквалификацией виновного лица на срок от 1 (одного) года до 3
(трех) лет.
Повторное совершение лицом настоящего дисциплинарного нарушения в рамках одного СМ
или в течение 6 (шести) календарных месяцев – Команда дисквалифицируется на срок до 12
(двенадцати месяцев) календарных месяцев, виновное лицо дисквалифицируется пожизненно.
3.10.6. Неподобающее поведение Команды, т.е. случаи предупреждения 4 (четырех) и более
Игроков/представителей Команды в одном матче, случаи удаления 2 (двух) и более
Игроков/представителей Команды в одном матче, случаи систематического игнорирования
мероприятий (собраний, заседаний, жеребьевок, награждений Команд по завершению СМ) –
Команда наказывается штрафом в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) тенге.
3.10.7. Оскорбление Игроком/представителем Команды любого Участника СМ по поводу
расовой принадлежности, цвета кожи, пола, языка, вероисповедания или происхождения –
наказывается дисквалификацией виновного лица на 5 (пять) матчей и/или снятия с команды 3
(трех) очков.
Повторное совершение лицом настоящего дисциплинарного нарушения в рамках одного СМ
или в течение 6 (шести) календарных месяцев – наказывается дисквалификацией виновного
лица на 10 (десять) матчей и/или снятия с команды 6 (шести) очков, либо исключения Команды
из числа участников соревнований под эгидой «P.F.L.».
3.10.8. В случае публичной демонстрации/оглашения/применения участниками
СМ/представителями Команд/болельщиками нацистской атрибутики/символики либо
атрибутики/символики, сходных до степени смешения с нацистской атрибутикой/символикой, а
равно в случае публичной демонстрации зрителями баннеров, плакатов, транспарантов и иных
средств наглядной агитации расистского, дискриминационного, агрессивного
религиозного/антигосударственного содержания - виновная Команда наказывается снятием 3
(трех) очков с дисквалификацией виновных лиц на 6 (шесть) календарных месяцев.
Примечание: Под виновной Командой в настоящей статье понимается Команда, к которой
установлена принадлежность лиц, совершивших действия, указанные в настоящей статье.
3.10.9. Оказание прямого/косвенного воздействия на Игроков, Официальных лиц СМ,
Официальных лиц Команды с целью влияния на результат матча – наказывается
дисквалификацией виновного лица на срок от 1 (одного) года до 3 (трех) лет.
3.10.10. Оказание прямого/косвенного воздействия на Игроков, Официальных лиц СМ,
Официальных лиц Команды без цели влияния на результат - наказывается дисквалификацией
виновного лица на срок до 2 (двух) лет.

3.10.11. За нарушение сроков уплаты штрафа, ДК может увеличить сумму штрафа, но не более
чем на 50% за каждое нарушение.
При образовании задолженности по штрафам в размере, превышающем 20 000 (двадцать
тысяч) тенге на срок более 10 (десяти) календарных дней, ДК вправе в порядке,
предусмотренном настоящим Регламентом, рассмотреть вопрос о применении в отношении
Команд санкций, предусмотренных п.2.4.3 настоящего Регламента.
3.10.12. Неправомерное участие в матче, т.е. участие в матче Игрока, заявленного за другую
Команды/заявленного (дозаявленного) Команда на основании недостоверных документов/не
оформленного в установленном порядке/не внесенного до начала матча в протокол
матча/дисквалифицированного игрока/нарушение установленного ограничения на участие в
матче (СМ) игроков, а равно иное неправомерное участие в матче игрока в нарушение Правил
игры, Регламента ТОО «P.F.L.» и настоящего Регламента




Команда наказывается аннулированием результата матча, присуждением поражения 0:3
Команде, совершившей нарушение и наложением штрафа в размере 20 000 (двадцати
тысяч) тенге.
виновное лицо (Игрок) наказывается штрафом 5 000 (пять тысяч) тенге с дисквалификацией
до завершения всех текущих СМ Команды.

Повторное совершение Командой настоящего дисциплинарного нарушения в рамках одного СМ
или в течение 6 (шести) календарных месяцев – Команда наказывается дисквалификацией из
числа участников текущего СМ и штрафом в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге, виновное
лицо – дисквалификацией сроком на 12 (двенадцать) календарных месяцев.
3.10.13. В случае совершения нарушения и/или невыполнение прямых требований
нормативных документов ТОО «P.F.L.», принципов, целей и задач, установленных Уставом
ТОО «P.F.L.», Регламентами и др. нормативными документами ТОО «P.F.L.», включая, но не
ограничиваясь:
1. Неправомерное представление от имени «P.F.L.» /установление прямых контактов с
третьими лицами (в том числе, международными организациями) минуя «P.F.L.» по
вопросам, касающимся деятельности «P.F.L.», передача информации и сведений,
касающихся функционирования «P.F.L.».
2. Дискредитация ТОО «P.F.L.», Филиалов, органов и должностных лиц перед третьими
лицами, государственными органами и международными организациями (распространение
ложных сведений, клевета, беспочвенные обвинения и пр.).
3. Вмешательство, равно как и привлечение третьих лиц к вмешательству, в вопросы
спортивного, организационного, финансового и пр. функционирования ТОО «P.F.L.», а
также доведение такой информации до сведения третьих лиц.
- наказывается немедленным исключением из числа участников «P.F.L.» с запретом участия
Команды во всех СМ «P.F.L.» (в том числе СМ, проводимых при официальной поддержке ТОО
«P.F.L.») как на территории РК, так и за рубежом.
3.10.14. В случае совершения нарушений, санкции по которым прямо не предусмотрены
настоящим Регламентом, или признаны аналогичными нарушениями, ДК вправе вынести
решение по таким вопросам по своему усмотрению, руководствуясь принципами
справедливости, достаточности, неотвратимости наказания, в особом порядке (особое решение
ДК) с обязательным последующим внесением изменений касательно спорного вопроса в
нормативные документы ТОО «P.F.L.».
3.10.15 Протесты

Протесты рассматриваются ДК. Протест подается на факты (действия или бездействия),
связанные с несоблюдением Правил Игры и нарушения нормативных документов ТОО «P.F.L.»
по проведению СМ в части проведения матча.
Не принимаются к рассмотрению:




несвоевременно поданные протесты;
протесты, незафиксированные в протоколе матча;
протесты на качество обслуживания матча арбитром.

В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием, а также
подробно изложены обстоятельства, связанные с нарушениями.
По фактам (действия или бездействия), связанные с несоблюдением Правил игры и/или
нарушающие положения Регламентов и др. нормативных документов ТОО «P.F.L.» в части
проведения матча представитель Команды имеет право подать протест в течение 1 (одного
часа) после окончания матча (Хронометрист СМ обязан сделать соответствующую отметку в
протоколе матча) и обязан немедленно сообщить об этом Главному Арбитру.
Текст протеста с подробным изложением обстоятельств, подписанный представителем
Команды, должен быть предоставлен судье-информатору СМ либо выслан по электронной
почте (на официальный адрес ТОО «P.F.L.» - __________________) в течение 24 (двадцати
четырех) часов с момента окончания матча с обязательным уведомлением Главного Арбитра
«P.F.L.».
Содержание протеста должно быть подтверждено всеми соответствующими имеющимися
материалами: видеозаписью матча (ссылками), записями в протоколе матча (замечаниями);
рапортами инспектора, арбитров; иными документами, способствующими объективному
изучению обстоятельств, связанных с подачей протеста.
Лица, подавшие протест, несут дисциплинарную ответственность за достоверность и
объективность сведений, содержащихся в протесте.
Главный Арбитр при получении протеста обязан





в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения текста протеста уведомить
любым доступным способом представителя Команды-соперницы и, по требованию,
ознакомить последнего с текстом протеста (о чем делается соответствующая отметка в
протоколе матча);
подготовить все доступные материалы для рассмотрения протеста на заседании ДК для
принятия решения по существу;
вынести полученный протест на заседание ДК для принятия решения по существу в срок,
не превышающий 7 (семь) рабочих дней.

Протест рассматривается не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента поступления всех
материалов в ДК.
ДК принимает решение в соответствии с настоящим Регламентом и другими нормативными
документами ТОО «P.F.L.» на основании результатов изучения материалов, относимых к
существу протеста.

ГЛАВА IV. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
4.1.1. Область действия Регламента
Настоящий Регламент применяется в отношении всех субъектов, на которые делаются ссылки
в тексте или к которым относится значение положений Регламента.

4.2.1. Период действия Регламента
Настоящий Регламент вступает в силу с даты его утверждения Председателем «P.F.L.» и
действует бессрочно. Продления действия настоящего Регламента не требуется, однако при
внесении изменений, настоящий Регламент с даты утверждения изменений действует в новой
редакции.
4.3.1. Обратная сила Регламента
Настоящий Регламент, в том случае, если он смягчает наказание или иным образом улучшает
положение лица, совершившего нарушение, имеет обратную силу, то есть распространяется на
лиц, совершивших соответствующие нарушение до вступления настоящего Регламента в силу.
Положения настоящего Регламента, усиливающие наказание или иным образом ухудшающие
положение лица, обратной силы не имеют.
Исключение из данной статьи составляют случаи, когда санкция применяется на Специальном
Совместном Заседании ОК и ДК.
4.4.1. Дополнения и Изменения Регламента
Дополнения и Изменения в настоящий Регламент могут быть внесены решением Председателя
ОК «P.F.L.» по инициативе членов ОК, членов ДК, Главного Арбитра.

