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Настоящий «Регламент Проведения Соревнований «P.F.L» является юридическим документом,
устанавливающим условия и положения проведения Соревнований по любительскому мини-футболу в формате
6х6 и 8*8, организуемых ТОО «Prestigious Football League», (далее «PFL») (далее по тексту – Регламент),
разработанным в соответствии с Уставом ТОО «P.F.L» и действующим законодательством Республики
Казахстан.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ, В НАСТОЯЩЕМ РЕГЛАМЕНТЕ.

Главный судья – лицо, возглавляющие ДК, привлекаемое «PFL» для организации судейство Соревнований (как
определено ниже), рассмотрения и вынесения решений по фактам, предусмотренным Дисциплинарным регламентом
(как определено ниже), и контроля за исполнения решений, вынесенных в соответствии с Дисциплинарным
регламентом.
ДК – Орган PFL ответственный за рассмотрение и вынесения решений по фактам нарушения футбольными
командами/клубами, футболистами и иными субъектами футбола требований настоящего Регламента, а также за
исполнение решений, вынесенных ДК.
Дисциплинарный Регламент – документ, в котором отражены дисциплинарные санкции за нарушения требований
настоящего Регламента и нарушения правил Игры.
Инспектор матча – лицо, назначаемое или привлекаемое ОК «PFL» (как определено далее) по рекомендации ФФА
(как определено ниже) для инспектирования матчей соответствующего тура Соревнований, включая выставления
оценок Судьям.
ОК PFL – организационный комитет, являющийся коллегиальным исполнительным органом. ОК «PFL» осуществляет
общее управление деятельностью «PFL», организацией и проведением соревнований и утверждает основную
политику, правила, положения и другие внутренние документ «PFL».
Соревнования – чемпионаты и кубки, организуемые и проводимые в рамках «PFL».
Сезон – период времени в пределах одного календарного года, установленный ОК «PFL» для проведения
Соревнований.
Стадион – Спортивное сооружение, на котором проводится Соревнование.
Судья – лицо, назначаемое главным Судьей для контроля и управления игрой в соответствии с правилами игры и с
прочими регламентирующими документами, утвержденными ОК «PFL».
ФФА – Федерация Футбола г.Алматы.
Хронометрист – лицо, назначаемое ОК «PFL», для подготовки и ведения протоколов Матчей, компьютерной обработки
и ввода событий матчей, подготовки турнирных программок, так же осуществления иных действий, которые ОК PFL
может определять дополнительно.
Врач Лиги – лицо, имеющее высшее медицинское образование, назначаемое ОК для медицинского сопровождения
Соревнований и контролем над соблюдением санитарно-гигиенического режима Стадиона.

Правила игры - правила игры в мини – футбол в формате 6х6, 8х8, футзал (спортзал).
Сайт – официальный сайт PFL, зарегестрированный под доменом pflalmaty.kz

1.

ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ.
 Основным принципом проведения соревнований под эгидой PFL является привлечение населения РК к
здоровому образу жизни, поддержанию на долгие года, спортивного духа и здорового тела, способности
конкурировать со спортсменами зарубежных стран.
 Вовлечение общественного молодежного движения, отдельных граждан, организаций и коллективов в
спортивную жизнь Казахстана.
 Развитие спорта в РК, продвижение любительских клубов по футболу до профессионального уровня для
участия в междугородних и международных турнирах и чемпионатах.
 Выявление и выбор лучших команд, самых талантливых игроков и клубов любительского футбола со всей
территории Республики и дальнейшее их спонсирование для участия в международных турнирах.
 Создание спортивного общества, понимающее, уважающее и придерживающееся спортивных правил
традиций и дисциплины спорта (футбола).
 Пропаганда дружбы народов и культур.
 Организация досуга любителей футбола.
 Развитие дружеских связей между командами и фирмами.

2.

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1 Участниками соревнований могут быть любые футбольные клубы, команды (представители различных
компаний/организаций) и иные не формальные коллективы (далее – команды), обязующиеся соблюдать и
выполнять требования и решения организационных и контролирующих органов «PFL», своевременно уплачивать
взносы и иные платежи в порядке, размерах и сроки, установленных ОК «PFL» в соответствии с настоящим
Регламентом.
2.2 Организация и проведение Соревнований осуществляются в соответствии с положениями (Приложения к
настоящему Регламенту), утверждаемыми ОК «PFL» перед каждым Соревнованием.
2.3 В случае необходимости переименования Команды в ходе Соревнований, такая Команда должна направить
письменное заявление в ОК «PFL» с указанием нового наименования и причин такого изменения.

3.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ КОМАНД В СОРЕВНОВАНИЯХ
 В заявку на участие в Соревнованиях могут быть внесены не более 25 (двадцати пяти) человек: Заявка должна
содержать ФИО и дату рождения игрока.
 Заявка должна сопровождаться копией удостоверения личности каждого игрока, указанного в заявке или
иными средствами идентификации личности, приемлемыми для ОК «PFL», а также документами,
подтверждающими допуск каждого игрока к участию в Соревнованиях. Документы о допуске могут быть
оформлены в виде отдельных медицинских справок о состоянии здоровья, выданных на имя каждого игрока, либо
единым заявочным листом команды с пометкой «Здоров», и печатью врача напротив ФИО каждого игрока,
скрепленный штампом медицинского учреждения.
 Участники команд, не предоставившие документы с медицинского учреждения подтверждающие состояние
здоровья игрока, но предоставления иных разрешительных документов или писем с разрешением (от родителей,
родственником) игрока могут быть допущены или не допущены к участию в Соревнованиях по рассмотрению ОК
PFL.
3.1 При проведении матчей Соревнований во всех Лигах в протокол игры должно быть внесено не менее 6 (шести)
и не более 25 (двадцати пяти) игроков. Замены производятся только из числа футболистов, внесенных в протокол
матча. Количество замен не ограничено. Обратные замены разрешены.
3.2 Представители команд обязаны не позднее, чем за 15 минут до начала матча внести в протокол соревнований
номера (при отсутствии) игроков, участвующих в данном матче. Команды допускаются к матчу только в случае,
если номер участвующих игроков правильно отображены в протоколе матча и в их составе на начало матча
имеется как минимум 6 (шесть) игроков. В случае, если на момент установленного времени начала матча в
команде присутствуют менее 6 (шести) игроков, то данная команда к матчу не допускается и ей засчитывается
техническое поражение со счетом 0-3. В случае, если в команде соперника тоже отсутствуют надлежащее
количество игроков, то обеим командам засчитывается техническое поражение со счетом 0-3. При этом на
команды виновников налагается штрафные санкции в соответствии с Дисциплинарным Регламентом.
3.3 В случае если игрок заявлен за одну Команду, но в течении турнира не выходил на поле в качестве игрока, он
может быть отзаявлен из такой Команды и дозаявлен за другую Команду только после письменного согласования
с ОК и письменного заявления от Команд.
3.4 До начала собственного первого матча Команды обязаны произвести оплату взноса за участие в
Соревнованиях.

3.5 Все замечания по поводу результата матча рассматриваются согласно ст.11 настоящего Регламента.
3.6 Все прочие изменения, в заявочном бланке для участия в Соревнованиях до начала старта могут быть
изменены (не более 3-х) раз.
3.7 Все прочие изменения, в заявочном бланке для участия в Соревнованиях после начала старта Соревнований
ЗАПРЕЩЕНЫ.

4.

ПРОВЕДЕНИЕ МАТЧЕЙ

4.1 Матчи «PFL» проводятся в сроки, установленные календарем Соревнований.
4.2 ОК «PFL» может, в виде исключения, осуществить перенос матча на другой день или час, в случае:




Отсутствия возможности начать, продолжить, возобновить, закончить матч из-за форс мажорных
обстоятельств, невозможность проведение матча по погодным и иным причинам, которые, по мнению
судьи или инспектора матча опасны для здоровья игроков.
Иным причинам, требующим внесения изменений в календарь Соревнований.

4.3 Любой перенос одного или более матчей по просьбе команды осуществляется только в исключительных
случаях. При этом, Команда, желающая перенести матч (и), должна подать предварительную письменную
просьбу о переносе в ОК PFL с указанием причины.
4.4 В случае неявки или несвоевременного прибытия на матч (невыход на футбольное поле вовремя,
установленное календарем Соревнований) виновной команде засчитывается техническое поражение со счетом
0-3 и налагается штраф, установленный Дисциплинарным Регламентом. Хронометрист обязан внести
соответствующую запись в протокол матча.

5.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭКИПИРОВКЕ ФУТБОЛИСТОВ

5.1 Экипировка игроков должна соответствовать требованиям правил игры в футбол. Игроки не должны
использовать такую экипировку или одевать на себя то, что (может) представлять опасность для него самого или
для другого игрока. Игроки, спортивная экипировка которых не соответствует Правилам игры в футбол, к участию
в матче не допускаются.
5.2 Цвет формы команд участников «PFL» должны отличаться друг от друга. Форма вратаря по цвету должна
отличаться от формы обеих команд (участников одной встречи) и арбитров. Преимущество в выборе цветов
игровой формы имеет команда - хозяйка поля (по календарю). Команда - хозяйка должна играть в форме,
внесённой в заявку как основная.
5.3 В случае совпадения цветов формы у обеих команд одной встречи, команда - гостья (по календарю) должна
надеть запасную форму (если имеется), либо футбольные - манишки/накидки поверх своей основной игровой
формы. К экипировке игроков предъявляются следующие требования:

каждый выходящий на поле полевой игрок обязан иметь полную футбольную экипировку (футболка,
шорты, гетры) единого фасона и цвета с номером на спине, нанесённым типографским способом размером
не менее 15 см. в высоту (номера не должны повторяться);

обмен футболками между игроками по ходу матча запрещён;

допускается использование нательного и теплого спортивного белья (одежды) при условии, что
футбольная экипировка будет одета поверх;

на экипировке допускаются нанесения: фамилии и др. отличительных знаков, рекламная
информация Команды (спонсоров и прочее).

любая информация, наносимая на футбольную экипировку команды, кроме дублирования номеров,
подлежит обязательному согласованию с ОК.

гетры являются обязательным элементом экипировки игрока;
5.4 Для участия в матче допускается использование футбольной обуви с гладкой подошвой или бутс
(сорокошиповок).
5.5 Запрещается, использование бутс, с пластиковыми или металлическими шипами. Игрокам запрещено во
время участия в матче иметь на себе ювелирные украшения и прочие аксессуары (кольцо, серьги, цепочки, часы,
браслеты и т.д.).
5.6.Проверка на соответствие футбольной экипировки игроков является обязанностью Судьи матча, который
вправе применить к нарушителям меры наказания вплоть до недопущения игрока или Команды в целом к участию
в матче Соревнований.

6.

СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ

6.1 Судейство осуществляется в соответствии с Правилами игры и Регламентом.
6.2.К судейству соревнований допускаются Арбитры, утвержденные главным Судьей. Арбитров на матч
назначается двое, один из которых считается по ходу матча основным. Судья матча является Официальным

лицом матча, вовремя и после него. Все действия в его отношении будут квалифицироваться как действия в
отношении Официального лица ОК.
6.3.Просьбы команд о замене Судей, назначенных на матчи, не принимаются.
6.4.Обо всех инцидентах, в том числе, о случаях оказания прямого или косвенного воздействия на Судей,
организаторов и других официальных лиц матча, произошедших до, вовремя и по окончанию матча, Судья и
Инспектор матча, обязаны, составить письменный рапорт, для рассмотрения ДК, о чем хронометрист должен,
внести соответствующую запись, в протокол матча.

7.

КОМПЕТЕНЦИИ АРБИТРОВ МАТЧА

7.1 Обязательства Арбитров:
 действовать в строгом соответствии с Правилами игры, настоящим и дисциплинарным Регламентом, а
также другими нормативными документами PFL и рекомендациями его должностных лиц;
 вовремя являться на матч (не позднее времени указанного в календаре Соревнования как начало матча).
Иметь при себе свисток, секундомер, комплект судейских карточек, единую по цвету и фасону (отличную
от цветов экипировки участвующих в матче Команд) спортивную форму и спортивную обувь;
 принимать решение (если такое решение не было принято ранее) о невозможности проведения матча,
обусловленное погодными условиями или прочими обстоятельствами, которые можно квалифицировать,
как форс – мажор. Сообщать о принятом решении участвующим Командам и главному Арбитру с
указанием причины;
 следить, чтоб матч начинался строго во время, отведенное календарем Соревнований;
 проверять наличие сетки на воротах и правильность ее установки;
 обеспечить до начала и во время проведения матча контроль над выполнением игроками требований ст.5
настоящего Регламента;
 незамедлительно посредством радиосвязи сообщать Хронометристу обо всех событиях матча для
занесения их в протокол матча;
 по окончании матча объявить Командам итоговый результат матча, а также сообщить результат матча
Главному Арбитру и Хронометристу;
 сообщать Главному Арбитру в форме рапорта обо всех фактах нарушения настоящего регламента, а
также о грубых нарушениях со стороны участников матча, допущенных до/вовремя/ по окончании матча,
предусмотренных дисциплинарным Регламентом PFL.
 в случае неявки арбитра на матч (неявкой арбитра считается отсутствие его на момент начала игры по
календарю более, чем на 10 минут), матч Команд может быть обслужен наиболее квалифицированными,
незаинтересованными в исходе матча участниками Чемпионата, назначаемыми Председателем ОК.

8.

ИНСПЕКТИРОВАНИЕ МАТЧЕЙ

8.1 Инспектирование матчей осуществляется инспекторами, назначенными ОК.
8.2.Инспектор матча участвует в процедурах по подготовке матча: проверяет правильность и полноту заполнения
протокола матча, готовность футбольной площадки, выполнение других обязательных для начала матча условий,
предусмотренных настоящим Регламентом. В случае какого – либо факта нарушения, имеющего место до,
вовремя или после игры, Инспектор матча обязан совместно с Судьей (- ми) матча составить и подписать рапорт
с подробно изложением факта нарушения.
8.3.Инспектор следит за ходом проведения матча, действиями представителей и игроков Команд, болельщиков,
арбитров и технического персонала матча; а так же, дает разъяснения участникам матча (представителям,
игрокам) правил игры, спорных ситуаций и прочего.
8.4.Оценивает уровень обслуживания арбитрами матча по 5-ти бальной шкале, дает рекомендации и указания
арбитрам матча перед началом или по ходу обслуживания матча;
8.5.Инспектор матча обязан строго руководствоваться настоящим регламентом, Правилами игры и иными
документами, принятыми PFL.
8.6.Инспектор не вмешивается в работу арбитров по обслуживанию матча, не вправе отменять или каким-то
другим образом влиять на решения арбитров по ходу матча;
8.7.Просьбы Команд о замене Инспекторов, назначенных на матчи, не принимаются.

9.

КОМПЕТЕНЦИЯ ХРОНОМЕТРИСТА

9.1 Хронометрист матчей назначается ОК PFL.
9.2 Хронометрист:
 Ведет учет протоколов матчей, оценивает правильность и полноту их заполнения;
 Посредством громкой связи на стадионе информирует Официальных лиц Соревнований, Команды,
болельщиков и технический персонал о ходе матчей;

 Посредством радиосвязи принимает от арбитров матча информацию о фактах и событиях матча, с
последующим немедленным внесением их в протокол матча и размещает их на сайте PFL.
 Производит подготовку, протоколирует все заседания ОК и ДК, оформляет решения и доводит их до
заинтересованных лиц либо размещает на сайте PFL.
 Осуществляет другие действия, направленные на координацию и надлежащее проведение матчей.

10. ВРАЧ СОРЕВНОВАНИЙ
10.1 Врач чемпионата назначается ОК PFL.





обеспечивает медицинское сопровождение матчей Соревнований;
оказывает необходимую неотложную первую помощь в случаях травматизма по ходу матча;
применяет специальные медицинские знания и медицинские препараты;
осуществляет контроль над санитарно-гигиеническим состоянием Стадиона, трибун, технических
помещений и пр., по фактам несоответствия вносит уведомления ответственным лицам Соревнований и
ОК;

11. ПРОТЕСТЫ И ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ СУДЕЙ
11.1 Протесты рассматриваются ДК, состав которого утверждает ОК «PFL»
11.2 Протест подается на факты (действие или бездействие), связанные с несоблюдением правил игры и (или)
нарушающие положения Регламентов в части проведения матча.
11.3 Представитель команды обязан подать протест не позднее 24 (двадцати четырех) часов, с момента окончания
матча. Представитель Команды соперницы и ОК «PFL» должны быть поставлены в известность о подаче
протеста, о чем делается соответствующая запись в протоколе матча.
11.4 Протест рассматривается ДК и утверждается ОК «PFL», с момента поступления по вопросам, решение
которых по мнению Председателя ОК требует согласования с ОК, может быть назначено специальное совместное
заседание ОК и ДК.

12. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ
12.1 Технический персонал матча назначается ОК и обеспечивает поддержание футбольных площадок,
территории стадиона в чистоте, а также осуществляет своевременную подачу игровых мячей для продолжения
матча.
13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМАНД
13.1 Команда и ее представители, принимающие участие в Соревнованиях PFL, обязаны выполнять все
требования настоящего Регламента, проявляя при этом высокую дисциплину, организованность, уважение по
отношению друг к другу и зрителям.
13.2 Представители команд либо их уполномоченные лица обязаны присутствовать на всех собраниях,
жеребьевках, награждениях Команд по завершении Соревнования, и в иных обязательных Мероприятиях,
организуемых PFL.
13.3 Команды и ее представители за несоблюдение обязательств, несут полную ответственность по решению ОК
и ДК PFL.
13.4 Команды несут ответственность за действия собственных игроков, представителей и болельщиков (если факт
приверженности болельщика к Команде доказан ОК), а также имущественную ответственность, если такие
действия нанесли ущерб PFL, стадиону или третьим лицам.
13.5 Команды несут дисциплинарную ответственность, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязанностей, установленных настоящим Регламентом и другими документами PFL.
13.6 Команды и их игроки должны соблюдать принципы «честной игры» спортивной состязательности при участии
в соревнованиях.
13.7 В отношении матчей, проведенных, по мнению ОК/Главного Арбитра без должной спортивной борьбы
«договорным матчам», проводится специальное заседание ОК и ДК, где принимается решение о применении
санкций к виновным. Порядок возбуждения процедуры рассмотрения и проведения специального заседания, а
также применимые санкции, устанавливаются Дисциплинарным Регламентом.
13.8 За грубые, систематические нарушения Регламента Соревнований, нарушение принципов «честной игры» и
спортивной состязательности, невыполнение решений ОК и ее игроки могут быть исключены из всех
соревнований, проводимых в рамках PFL. Такие решения принимаются на специальных заседаниях ОК и ДК.
Дополнительно будет выслано уведомление в ФФА на дальнейший запрет участия на официальных
соревнованиях, этих игроков или же команды в целом.

14. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
14.1 По итогам каждого соревнования, проводимого «PFL» будет проходить мероприятие, по закрытию сезона и
подводится итоги сезона, в котором будут награждаться победители Соревнований (Кубок, Чемпионат),
получившие призовые места.
14.2 Победители Соревнования будут определяться по итоговым очкам в турнирной таблице.

14.3 Общий призовой фонд и призы командам, занявшим 1-3 места каждого Соревнования, будет определяться
ОК PFL.
14.4 Так же, предусмотрены ценные призы по номинациям:
14.5 Лучший вратарь
14.6 Лучший бомбардир
14.7 Лучший игрок
14.8 Лучший защитник
14.9 Лучший нападающий
14.10 Самый полезный игрок
14.11 Приз зрительских симпатии

15. БЕЗОПАСТНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ
15.1 При регистрации Команды обязаны пройти медицинский осмотр для получения разрешения на участие в
Соревновании
15.2 Разрешение подтверждается печатью врача или мед учреждения в графе «подпись, печать врача» в
заявлении на участие в Соревновании, по форме, установленной PFL, либо другим документом мед учреждения
(справкой, подтверждающим письмом).
15.3 PFL оставляет за собой право отказать в участии одному участнику или же всей команде в целом по состоянию
их здоровья.
15.4 PFL не несет ответственности за ухудшение состояние здоровья участника Соревнований.
15.5 PFL в лице Врача Соревнования обязан предоставить первую медицинскую помощь участникам во время
проведения спортивных мероприятий в случаях травм, ушибов или же других серьезных повреждениях и провести
осмотр поврежденных частей до прибытия скорой медицинской помощи.

16. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
16.1 Запрещается преследование футболистов и других лиц по национальным, расовым, религиозным и
политическим мотивам.
16.2 Все споры и разногласия, возникающие между футбольными командами, футболистами и иными субъектами
футбола подлежат урегулированию в ОК «PFL» и Охранным агентством.
16.3 Вопросы, не предусмотренные настоящим Регламентом, регулируются ОК «PFL»
16.4 При отсутствии специальных положений ОК «PFL» принимает решение, основываясь на принципах и нормах
применимых на практике ФФА.
16.5 Положения настоящего Регламента действуют с момента его утверждения и до принятия нового Регламента.
16.6 В случае выбытия Команды из состава участников соревнований, ранее уплаченные Командой взносы не
возвращаются.
16.7 При награждении команд призеров, будут учтены только 12 участников одной команды и награждены призами
только 12 из них.
16.8 Приложения к настоящему Регламенту являются неотъемлемой его частью.

17. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ КОМАНД В ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЕ
17.1 Места Команд в турнирной таблице определяются по сумме очков, набранных во всех матчах одного
Соревнования. За победу в матче начисляется 3 очка, за ничью — 1 очко, за поражение — 0 очков.
17.2 В случае равенства очков у двух или более Команд места Команд определяются:
17.3 по результатам игры между собой
17.4 по наибольшему числу побед во всех матчах;
17.5 по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
17.6 по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах.
17.7 При равенстве всех этих показателей места Команд во всех первенствах определяются жребием.

