Регламент Кубков среди детско-юношеских команд

г. Бишкек, 2022 г.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Кубки Кыргызской Республики по футболу среди юношеских команд
(до 12 лет, до 13 лет, до 14 лет) (далее - Кубки) проводятся с целью:
- определения обладателей Кубков;
- дальнейшего развития детско-юношеского футбола в Кыргызской Республике;
- повышения уровня мастерства футболистов;
- подготовки и успешного выступления клубных и сборных команд Кыргызской
Республики на международных соревнованиях;
- популяризации игры в футбол;
- определения кандидатов в сборные команды Кыргызской Республики.
2. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КУБКОВ
2.1. Места проведения и сроки устанавливаются Кыргызским футбольным союзом
(далее - КФС) и Детской футбольной лигой (далее - ДФЛ).
3.

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ КУБКОВ

3.1. Общую организацию и контроль за проведением Кубков несет КФС.
Непосредственное проведение и оперативное управление Кубками осуществляет ДФЛ и
областные ассоциации КФС совместно с соответствующими комитетами и комиссиями
КФС.
а) КФС осуществляет:
 обеспечение деятельности Комитетов и Комиссий КФС, связанных с проведением
Кубков;
 утверждение регламента и положений, связанных с организацией и проведением
Кубков;
 утверждение календаря спортивного сезона;
 подтверждение итогов Кубков;
 иные полномочия организатора Кубков в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики, Уставом КФС, ДФЛ и настоящим Регламентом;
б) ДФЛ осуществляет:
 непосредственное управление и контроль над организацией и проведением матчей
Кубков;
 помощь в подготовке нормативных документов (в том числе регламентов,
дополнений и положений);
 разработку календаря и формата проведения Кубков и его техническую
составляющую;
 принятие решений о переигровке, или доигровке прерванных матчей;
 принятие решений о техническом поражении командам, не выполняющим пункты
настоящего регламента и другие нормативные документы;
 формирование внутренних структурных подразделений, оперативного управления
и определения их функций и полномочий;
 процедуру приема заявок команд и допуска их для участия в Кубках;
 содействие в работе Комитетов и Комиссий КФС, связанных с проведением
Кубков;
 анализ и оценку по организации и проведению матчей;
 проведение жеребьевок;
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внесение предложений по датам и/или изменениям в календаре спортивного
сезона;4
перенос матчей (изменение даты, времени начала и места их проведения) в случаях
и порядке, предусмотренных настоящим Регламентом;
регистрацию и учет результатов матчей;
определение лучших игроков и тренеров по итогам Кубков;
подготовку и заключение спонсорских и маркетинговых контрактов, а также их
применение и выполнение;
организацию выпуска полиграфической продукции и изготовление атрибутики,
необходимой для проведения Кубков;
определение мест проведения Кубков;
контроль за соблюдением пунктов Регламента Кубков;
иные полномочия организатора Кубков в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики, Уставом КФС, ДФЛ и настоящим Регламентом;

в) Областная ассоциация футбола осуществляет:
 контроль над проведением отборочного этапа в своей области;
 контроль над заявочным процессом своей команды в Кубках;
 подготовку сборной своей области к участию в Кубках.
4. УЧАСТНИКИ КУБКОВ
4.1. В Кубках принимают участие сборные команды областей Кыргызской Республики и
г. Бишкек, составленные из футболистов соответствующих возрастов:
- до 12 лет (родившихся не ранее 1 января 2010 года рождения)
- до 13 лет (родившихся не ранее 1 января 2009 года рождения)
- до 14 лет (родившихся не ранее 1 января 2008 года рождения).
5. ФОРМАТ КУБКОВ
5.1. В Кубке принимают участие 8 команд, разделенные на 2 группы (по 4 команды).
5.2. На групповом этапе команды-участницы Кубков играют по круговой системе, где
проводят игры «каждый с каждым» в один круг. Далее команды занявшие первые 2 места
в группах играют в полуфинале (А1-Б2 и Б1-А2). Команды, проигравшие в полуфинале,
играют в матче за 3 (третье) место, а победившие в финале.
5.3. Команды, занявшие 3-4 места в группах, после групповой стадии покидают турнир.
Игры пройдут централизованно.
5.4. Продолжительность матчей зависит от возрастной категории:
- до 12 лет (2 тайма по 25 минут, продолжительность перерыва не более 10 минут)
- до 13 лет (2 тайма по 30 минут, продолжительность перерыва не более 10 минут)
- до 14 лет (2 тайма по 35 минут, продолжительность перерыва не более 10 минут)
5.5. Состав команд – 23 человека, в т. ч. – 18 футболистов, 2 тренера, 1 врач, 1 сотрудник
Региональных ассоциаций по привлечению ДФЛ и 1 водитель.
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КУБКОВ
6.1. Матчи Кубков проводятся по действующим правилам игры в футбол, утвержденными
Международным Советом ИФАБ с учетом настоящего Положения.
6.2. Места команд на групповом этапе определяются по сумме очков, набранных во всех
матчах.
6.3. За победу в матче начисляется - 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков.
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6.4. В случае ничейного исхода в основное время матча стадии плей-офф (полуфиналы,
матч за 3 место и финал) пробивается серия 11-метровых ударов до выявления победителя
матча.
6.5. В случае равенства очков у двух и более команд в итоговой турнирной таблице
каждого из этапов, занятые места распределяются следующим образом:
• по количеству набранных очков в матчах между этими командами;
• по разнице забитых и пропущенных голов в матчах между этими командами;
• по наибольшему количеству забитых голов в матчах между этими командами;
• по разнице забитых и пропущенных голов во всех матчах Кубков;
• по наибольшему количеству забитых голов во всех матчах Кубков;
• по наибольшему количеству побед во всех матчах Кубков;
• по наименьшему количеству полученных желтых и красных карточек во всех матчах
Кубков;
• в случае абсолютного равенства всех вышеуказанных показателей команд в итоговой
таблице, места определяются жребием.
6.6. Тренеры команд должны за 30 минут до начала матча, внести в протокол матча
фамилии и имена футболистов с указанием их игровых номеров. В протокол матча
вносятся 18 футболистов (11 основных и 7 запасных) и 3 официальных лица (2 тренера и 1
врач).
6.7. В каждом матче разрешается замена не более 5 футболистов из числа запасных,
внесенных в протокол матча до его начала. Если до и/или во время матча на поле остается
менее 7 (семи) игроков в одной из команд, матч не может начаться и/или должен быть
прекращен. Команде, в которой осталось менее 7 (семи) игроков присуждается
техническое поражение (-/+).
6.8. Команда-хозяин поля по календарю, заполняет протокол матча первой.
6.9. Игры проводятся мячами, предоставленными организаторами.
6.10. Допуск футболистов на турнир осуществляется мандатной комиссией, утвержденной
ДФЛ.
6.11. Назначение судей на матчи проводится КФС.
6.12. Главный судья матча обязан до начала матча проверить документы футболистов,
внесенных в протокол матча. Он вместе с руководством команд несет ответственность за
соблюдение правил допуска футболистов к матчу. Главный судья матча обязан до начала
матча, совместно с представителями встречающихся команд определить цвета формы
(футболки, трусы, гетры и вратарская форма) таким образом, чтобы исключить их
совпадения. В случае совпадения цветов, форму меняет команда, назначенная в календаре
Кубков второй.
6.13. Команды в обязательном порядке должны иметь по 2 (два) комплекта игровой и
вратарской формы, разных цветов с игровыми номерами.
6.14. При построении команд на поле, от главной трибуны команда «А» находится слева, а
команда «Б» находится справа. Команда «Б» первой приветствует судей и команду «А».
6.15. После окончания матча главный судья матча обязан в течение 30 минут оформить
протокол матча. Если при проведении матча имели место предупреждения, удаления и
травмы футболистов, а также нарушения порядка на стадионе, то главный судья матча
обязан внести исчерпывающую запись в протокол матча.
6.16. Протесты и жалобы на решения судей, принятые во время матча, по фактам,
имевшим место в матче (11-м удары, засчитанные и не засчитанные голы, желтые и
красные карточки) не принимаются.
6.17. Оргкомитет Кубков рассматривает только официальные протесты и апелляции,
поданные в течение 30 минут после окончания матча. Протесты рассматриваются только в
том случае, если записаны в протоколе матча. Протесты рассматриваются Оргкомитетом
Кубков.
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6.18. Футболисты и руководители команд, принимающие участие в Кубках, обязаны
соблюдать все требования Правил игры и настоящего Регламента. Руководители команд
не имеют права вмешиваться в действия судей матча, они несут полную ответственность
за поведение футболистов своей команды.
6.19. Если матч был прекращен из-за недисциплинированного поведения футболистов
одной из команд, то этой команде засчитывается поражение со счетом 0:3, а командесопернице присуждается победа со счетом 3:0. В случае большей разницы мячей,
результат остается в силе. Если игра не закончена по вине обеих команд, то им
засчитывается поражение со счетом 0:3.
6.20. Игрок, или официальное лицо команды, удалѐнные с поля, пропускают следующий
календарный матч.
6.21. Игрок или официальное лицо команды, получившие 2 (два) предупреждения в
разных матчах, пропускают следующий календарный матч.
6.22. После группового этапа желтые карточки, имеющиеся у команд, аннулируются.
6.23. В случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации, все Кубки пройдут с
соблюдением Медицинского Регламента КФС.
7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
7.1. Заявочный лист (в двух экземплярах), составленный на официальном бланке команды,
а также другие необходимые документы (указанные ниже) должны быть предоставлены в
офис ДФЛ строго в установленные регистрационные периоды.
7.2. Сроки регистрационных периодов определяются ДФЛ.
7.3. Заявочные листы подписываются руководителем команды, главным тренером, врачом
команды и заверяются печатями Региональной ассоциации футбола.
7.4. В заявочном листе в печатном виде указываются:
 адрес команды с обязательным указанием номеров телефонов, электронной почты,
факса команды, стадиона, спортивной базы;
 состав руководящих органов управления командой;
Заявочный лист отправить на почту ДФЛ dfl.kgz@gmail.com в формате Microsoft Word по
предоставленному образцу:
- логотип (эмблема) команды в цвете в формате jpg;
- фотографии всех комплектов игровой формы.
7.5. На каждого включенного в заявочный лист футболиста предоставляются:
- оригинал общегражданского, или заграничного паспорта;
- медицинская карточка;
- документы, подтверждающие допуск и прохождение полного медицинского осмотра
игроками в 2022 году;
- справку с места жительства;
- справку со школы.
В случае необходимости, ДФЛ в праве затребовать иные документы,
подтверждающие личность и прописку футболиста.
7.6. На каждое включенное в заявочный лист официальное лицо команды
предоставляются:
- общегражданский паспорт;
- документы, подтверждающие профессиональную пригодность работников команды
(главный тренер должен иметь минимум Лицензию «B» АФК, ассистент главного тренера
должен иметь минимум Лицензию «С» АФК);
- врач команды должен предоставить справку с места работы в медицинском учреждении.
7.7. В заявочном листе команды должно быть зарегистрировано не более 18
(восемнадцати) футболистов, а также минимум 2 (два) тренера и 1 врач.
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7.8. Футболисты не прошедшие мандатную комиссию к Кубкам не допускаются.
8. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КУБКОВ
8.1. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в Кубках, награждаются памятными призами и
медалями от КФС и ДФЛ. Так же награждают лучших игроков по следующим
номинациям:
 Лучший вратарь;
 Лучший защитник;
 Лучший полузащитник;
 Лучший нападающий;
 Лучший игрок;
 Бомбардир.
8.2. Лучшим игрокам по номинациям вручаются памятные призы и дипломы.
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ
9.1. Кубки не требуют регистрационных взносов. Командирующие организации несут
ответственность за безопасность и здоровье команды во время следования к месту
проведения Кубков и обратно, а также во время пребывания на Кубках. Проезд
команд до места проведения Кубков за счѐт командирующих организаций.
9.2. КФС и ДФЛ берут на себя финансовые расходы, связанные с питанием,
проживанием
команд,
обслуживанием
матчей
судьями
и
другими
организационными расходами.
10. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
10.1. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим Регламентом, включая форсмажорные обстоятельства, решения принимают КФС и ДФЛ. Такие решения являются
окончательными и не подлежат обжалованию.
11. РАТИФИКАЦИЯ
11.1. Настоящий Регламент утвержден Исполнительным Комитетом КФС. Любой вопрос,
не предусмотренный настоящим Регламентом, регулируется дополнительным
приложением (положением) КФС и ДФЛ, а в случае необходимости с последующим
утверждением Исполнительного Комитета КФС.
11.2. Все приложения (положения) к настоящему Регламенту являются его составной
частью.
11.3. Каждая команда, принимающая участие в Кубках обязана ознакомиться со всеми
пунктами настоящего Регламента.
11.4. Положения настоящего Регламента и его приложения вступают в силу со дня его
утверждения.
11.5. Участие команды в Кубках означает еѐ согласие со всеми пунктами и
дополнительными приложениями данного регламента.

7

