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ПОЛНЫЕ И СОКРАЩЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В Регламенте используются следующие наименования и определения: 

 

ФИФА Международная федерация футбольных ассоциаций 

ИФАБ Международный Совет Футбольных Ассоциаций  

АФК Азиатская Футбольная Конфедерация 

КФС ОЮЛ  «Кыргызский футбольный союз» 

ГАМФКиС 
Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и 

спорта при Правительстве Кыргызской Республики 

ДПНВС  

Дирекция по неолимпийским видам спорта при Государственном 

агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта 

при Правительстве Кыргызской Республики 

АФКР Ассоциация футзала Кыргызской Республики 

КФАИ 

Коллегия футбольных арбитров и инспекторов - Организация, отвечающая 

за подготовку, повышение квалификации судей, а также за назначение 

судей на матчи Чемпионата 

         КФ КФС Комитет по футзалу КФС 

ДК КФС Дисциплинарный комитет КФС 

АК КФС Апелляционный комитет КФС 

ПРС Палата по разрешению споров   

Руководство 

КФС 
Президент, Генеральный секретарь 

Команда  Футзальная команда, участвующая в Чемпионате КР по футзалу 

Команда (клуб)-

организатор 

Команда (клуб), проводящая матч на своей площадке и полностью 

отвечающая за все аспекты в подготовке и организации домашней игры 

Чемпионат Чемпионат КР по футзалу 

Матч Матч, проводимый в рамках Чемпионата КР 

Официальное 

лицо команды  

Уполномоченный штатный сотрудник команды (клуба), включенный в 

заявочный лист руководящего и тренерского состава команды для участия 

в Чемпионате КР 

Игрок 
Спортсмен, включенный в заявочный лист команды для участия в 

Чемпионате КР 

Официальное 

лицо Матча 

Официальные представители КФС и АФКР, а также другие лица, 

отвечающие за вопросы организации, судейства и проведения матча, 

включая комиссара, инспектора, судей и резервных судей 

Правила игры Правила игры в футзал, утвержденные в ИФАБ 

Календарь  

Чемпионата 
Расписание матчей Чемпионата 

Судьи 1-й судья, 2-й судья и 3-й судья матча 

Хронометрист 

Судья, выполняющий обязанности хронометриста матча и имеющий право 

заменить одного из судей в случае невозможности выполнения им своих 

обязанностей 

Официальное 

лицо КФС, 

АФКР 

Уполномоченный сотрудник КФС, АФКР и их комитетов и комиссий 

Свободный 

агент 

Игрок, не имеющий действующего контракта ни с одним из команд 

(клубов) 

Легионер 

Игрок, не имеющий паспорта и гражданства Кыргызской Республики, 

имеющий оформленный трансферный сертификат (ITC) и действующий 

трудовой договор с командой (клубом) 
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Участники 

Матча 

Игроки и официальные лица команд (клубов), внесенные в протокол 

матча, а также официальные лица матча 

Спортивный 

сезон 

Спортивный сезон, период который начинается в день проведения первого 

официального матча Чемпионата и заканчивается днем проведения 

последнего официального Матча 

Форс-мажорные 

обстоятельства 

Обстоятельства непреодолимой силы, такие как стихийные бедствия, 

военные действия, национальные и отраслевые забастовки, 

запретительные акты государственных органов власти, эпидемии и т.п. 

События, действие которых нельзя было ни предупредить, ни 

предотвратить никакой предусмотрительностью и никакими затратами 

Международный  

трансферный 

сертификат 

(ITC) 

Официальный документ, утверждённый ФИФА, который выдается 

иностранным футболистам при переходе из одного клуба в другой между 

федерациями.   

  

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 Регламента сформулированы лишь для удобства и не могут повлиять на 

юридическую значимость отдельных положений Регламента. 
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ГЛАВА I / ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

СТАТЬЯ 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1. Чемпионат Кыргызской Республики  по футзалу - организовывается каждый календарный 

год в спортивный сезон «осень - весна». Проведение чемпионата направлено на решение 

следующих задач: 

▪ определение чемпиона и призеров чемпионата; 

▪ определение команд для участия в клубных соревнованиях под эгидой АФК; 

▪ дальнейшее развитие клубного футзала в Кыргызской Республике; 

▪ повышение уровня мастерства кыргызстанских игроков; 

▪ подготовка и успешное выступление клубных и сборных команд Кыргызстана на 

международных соревнованиях; 

▪ популяризация игры в футзал; 

▪ организации досуга любителей и болельщиков футзала. 

2. Общую организацию и контроль за проведением чемпионата осуществляет КФС. 

Непосредственную организацию, проведение и оперативное управление чемпионатом в 

сотрудничестве с соответствующими комитетами и комиссиями КФС осуществляет АФКР.  

а) КФС (через свои комитеты и комиссии) осуществляет: 

▪  утверждение регламента, размера заявочных взносов участвующих команд и других 

нормативных документов, связанных с чемпионатом; 

▪  обеспечение деятельности комитетов и комиссий КФС, связанных с проведением 

чемпионата; 

▪ исполнение договора с АФКР; 

▪ обеспечение необходимыми финансовыми, техническими и материальными ресурсами, 

реквизитами для проведения официального  чемпионата; 

▪ иные полномочия организатора чемпионата в соответствии с законодательством Кыргызской 

Республики, Уставом КФС и настоящим Регламентом; 

▪ регистрацию срочных трудовых договоров игроков, официальных лиц команды, 

трансферных контрактов, договоров о компенсационных выплатах; 

▪ утверждение итогов Чемпионата 

б) ДПНВС осуществляет: 

▪ утверждение регламента Чемпионата; 

▪ выделение кубка, дипломов, грамот  и медалей; 

в) АФКР осуществляет: 

▪ непосредственную организацию, проведение и оперативное управление чемпионатом в 

сотрудничестве с соответствующими комитетами и комиссиями КФС; 

▪ непосредственный контроль над уровнем организации и проведением матчей чемпионата; 

▪ помощь в подготовке нормативных документов (в том числе регламентов, дополнений и 

положений); 

▪ внесение предложений о размерах заявочных и иных взносов, в том числе связанных с 

организацией и проведением чемпионата; 

▪  принятие решений о переигровке или доигровке прерванных матчей; 

▪ формирование внутренних структурных подразделений для оперативного управления 

чемпионатом и определение их функций и полномочий; 

▪ осуществление процедур приема заявок команд для участия в чемпионате; 

▪ содействие в работе комитетов и комиссий КФС, связанных с проведением чемпионата; 

▪ проведение жеребьевок; 

▪ подготовку и изменение  календаря чемпионата; 

▪ перенос матчей (изменение даты, времени начала и места их проведения) в случаях и 

порядке, предусмотренных настоящим Регламентом; 

▪ регистрацию результатов матчей; 

▪ подготовку и заключение спонсорских контрактов, а также их применение и выполнение; 
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▪ организацию выпуска полиграфической продукции и изготовление атрибутики, необходимой 

для проведения чемпионата; 

▪ организацию трансляций матчей по радио и телевидению, каналам мобильной связи, а также 

в сети интернет за счет заявочных взносов; 

▪ контроль над соблюдением положений Регламента чемпионата; 

▪ иные полномочия в соответствии с настоящим Регламентом. 

г) Коллегия футбольных арбитров и инспекторов осуществляет: 

▪  судейские назначения по согласованию с Комиссией по назначениям КФС из утвержденного 

Судейским комитетом списка судей, сдавших фитнес-тест;  

▪  назначение инспекторов матчей для обслуживания матчей чемпионата; 

▪ проведение анализа, оценки работы судейских бригад и инспекторов матчей. 

д) Дисциплинарный комитет КФС осуществляет: 

▪  разработку перечня и размеров штрафных санкций, применяемых к участникам чемпионата; 

▪ наложение дисциплинарных и финансовых  санкций на игроков, официальных лиц команды  

и иных субъектов, участвующих в чемпионате; 

▪  обеспечение на своих заседаниях всех представителей заинтересованных сторон для более 

тщательного разбирательства. 

е) Палата по разрешению споров осуществляет: 

▪ разрешение конфликтных ситуаций и споров с участием игроков, команд (клубов), тренеров 

и агентов. 

 

СТАТЬЯ 2 

УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА 

1. Участниками чемпионата могут быть только команды, обязующиеся соблюдать Устав КФС, 

решения КФС и АФКР, ФИФА, АФК, своевременно оплачивающие взносы и осуществляющие 

иные платежи в порядке, размерах и сроках, определенных КФС, АФКР и настоящим Регламентом.  

2. Организаторы региональных соревнований должны до 10 февраля 2021 года отправить в 

АФКР на электронную почту: kiemiddin.piriev@kfu.kg  заявки команд, участвующих в буферном 

этапе Чемпионата Кыргызстана.   

3. Команда может быть исключена в ходе чемпионата из состава участников решением 

Исполкома КФС при наличии следующих оснований: 

▪ за систематическое нарушение настоящего Регламента и решений КФС и АФКР; 

▪ за повторную неявку на матч по неуважительной причине; 

▪ за попытку подкупа или подкуп участников матча;  

▪ за оказание прямого или косвенного, физического или морального воздействия на 

участников матча; 

▪ за договорные матчи; 

▪ за распространение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию 

участников и организаторов чемпионата; 

▪ за ведение расистской и другой дискриминационной политики и иные действия, 

противоречащие проведению чемпионата. 

4.         Место исключенной команды остается вакантным до окончания чемпионата. 
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ГЛАВА II / ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 

 

СТАТЬЯ 3 

ФОРМАТ ЧЕМПИОНАТА 

1. Формат проведения чемпионата утверждается КФС и ДПНВС. 

2. В чемпионате участвуют команды города Бишкек, города Ош, Ошской, Нарынской, Иссык-

Кульской, Таласской, Баткенской, Чуйской  и Джалал – Абадской областей. 

3. Чемпионат состоит из трех этапов: первый этап – предварительный (региональный), второй этап 

– буферный, третий этап – финальный.   

На первом этапе команды играют между собой в своих регионах. Формат проведения 

предварительного этапа определяют организаторы региональных соревнований совместно с АФКР. 

На втором буферном этапе образуются две зоны: зона “Юг” (Джалал-Абадская, Баткенская, Ошская 

области и город Ош)- 8 команд и зона “Север” ( Нарынская, Таласская, Иссык-Кульская,Чуйская 

области и город Бишкек)- 9 команд. В каждой из зон проводится турнир, где все соперники 

сыграют между собой в один круг. При этом представительство регионов на буферном этапе 

выглядит следующим образом:   

4 места – город Бишкек; 

1 место Чуйская область; 

3 места – город Ош и Ошская область; 

1 место – Нарынская область; 

1 место – Иссык – Кульская область; 

1 место – Таласская область; 

2 места – Баткенская область; 

3 места – Джалал-Абадская область. 

1 место – победитель стыковых матчей между вторыми командами Иссык-кульской и Чуйской 

областей  

В финальный этап  выходят 8 (восемь) команд: первые три команды из зоны “ Юг” и первые пять из 

зоны “Север”. Формат проведения финального этапа будет определен АФКР и утверждён КФС, о 

чем команды финалисты будут проинформированы дополнительно. 

4. Места команд в буферном этапе определяются по сумме очков, набранных во всех сыгранных 

матчах чемпионата. За победу в матче начисляются три очка, за ничью одно очко, за поражение 

очки не начисляются.  

В случае равенства очков у двух и более команд в турнирной таблице, места распределяются 

следующим образом: 

▪ по количеству набранных очков в играх между этими командами; 

▪ по разнице забитых и пропущенных голов в играх между этими командами; 

▪ по наибольшему количеству забитых голов в играх между этими командами; 

▪ по разнице забитых и пропущенных голов во всех матчах; 

▪ по наибольшему количеству забитых голов во всех матчах; 

▪ по количеству полученных желтых и красных карточек во всех матчах; 

▪ в случае абсолютного равенства всех вышеуказанных показателей между этими командами, 

занятые места определяются жребием. 

5. В случае неучастия (неявки) и/или снятия какой-либо команды, положение в турнирной таблице 

определяется следующим образом: 

▪ при присуждении технического поражения той или иной команде, три очка и результат 3-0 

(разница мячей) идет в зачет команде-победителю соответственно, и имеет определяющее значение 

при распределении мест; 

▪ если команда сыграла 50% матчей в буферном этапе и более, команда (клуб) остается в 

турнирной таблице с присуждением ей технических поражений (результат 0-3) во всех оставшихся 

матчах; 

▪ если команда сыграла менее 50% матчей в буферном этапе, все результаты с её участием 

аннулируются. 
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6. Все матчи первого, второго и третьего этапов проводятся по действующим Правилам игры в 

футзал 2020 – 2021 г.г, которые опубликованы ФИФА, а также согласно пунктам настоящего 

Регламента:  

а) продолжительность матча – два периода по 20 минут чистого игрового времени каждый, с 

перерывом, не превышающим 15 минут; 

б) количество замен – неограниченно из числа запасных, заявленных в стартовом листе; 

в) если во время игры на поле остается менее 3 (игроков) одной из команд, включая вратаря, матч 

должен быть прекращен. 

 

 

 

СТАТЬЯ 4 

ПРИОСТАНОВКА МАТЧЕЙ 

1. Если игра была остановлена судьей матча до окончания и/или во время игрового времени из-

за форс-мажорных ситуаций или инцидентов, а также из-за непригодного состояния футзальной 

площадки, отключения освещения или по иным причинам, не имеющим отношения к организации 

матча, то применяется следующая процедура: 

а) матч автоматически приостанавливается на 30 минут до улучшения ситуации на площадке 

(спорткомплексе). Только судья матча вправе принимать решение по возобновлению игры, если это 

становится возможным; 

б) если после 30-ти минут возобновление матча не предоставляется возможным, то судья матча 

декларирует о том, что матч приостановлен с соответствующим описанием причин в своем рапорте 

и протоколе. 

в) в зависимости от причин приостановки матча, АФКР принимает решение о новом сроке и месте 

проведения приостановленного матча в течение 24 часов после получения рапорта судьи, учитывая 

спортивные и организационные принципы, в ином случае вопрос выносится на рассмотрение ДК 

КФС. 

г) при условии доигровки приостановленного матча, игра должна начаться с той минуты, на 

который был прерван матч. На поле и скамейке запасных должны находиться те же самые игроки, 

которые принимали участие в прерванном матче с учетом дисциплинарных взысканий. 

д) не подлежит доигровке матч, недоигранный  до конца по причинам: 

- вмешательства болельщиков, третьих лиц, включая болельщиков, а также массовой драки; 

- недисциплинированного поведения игроков одной или обеих команд. 

Решение по данному матчу  принимает ДК КФС. 

Команды несут ответственность за поведение своих зрителей (болельщиков), официальных лиц. 

Команда, проводящая матч в гостях, может быть привлечена к ответственности за поведение 

болельщиков своей команды, присутствующих в месте проведения матча (спорткомплексе) во 

время проведения гостевого матча. 

2. Решения АФКР о переносе приостановленного матча являются окончательными и никакие 

апелляции не рассматриваются. 

 

 

 

СТАТЬЯ 5 

ОТМЕНА МАТЧЕЙ 

1. Если матч не может начаться вовремя из-за форс-мажорных ситуаций или по ряду причин, 

таких как вмешательство болельщиков, массовая драка, отключение освещения, непригодное 

состояние площадки и другие, применяется следующая процедура: 

а) начало матча автоматически откладывается на 30 минут до улучшения ситуации на площадке 

(спорткомплексе). Только инспектор матча совместно с судьей вправе принимать решение о начале 

игры, если это становится возможным. В случае отсутствия инспектора матча, решение принимает 

судья; 
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б) если после 30-ти минут матч не может начаться инспектор и/или судья матча декларируют об 

отмене матча, с указанием причин в своем письменном рапорте.  

2. В случае отмены матча АФКР принимает решение о новой дате, месте и начале проведения 

отмененной игры в течение 24 часов после отмены матча, учитывая спортивные и организационные 

принципы. За неявку команды на матч команда подвергается санкциям в соответствии с 

Дисциплинарным кодексом КФС. 

3. Решения АФКР или ДК КФС о переносе отмененного матча являются окончательными и 

никакие апелляции не рассматриваются. 

 

 

 

СТАТЬЯ 6 

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ (СПОРТКОМПЛЕКСЫ) 

1. Все места для проведения матчей (игровые площадки) чемпионата должны быть 

номинированы командами - организаторами в письменном виде в АФКР.  

2. Игровые площадки (спорткомплексы) должны отвечать минимальным требованиям 

безопасности спортивных сооружений при проведении футзальных матчей и должны быть приняты 

и утверждены КФС.  

3. Команда - организатор обязана в необходимые сроки (согласно календаря чемпионата) 

провести необходимую подготовку спортсооружения для домашней игры. Игровая площадка 

(спорткомплекс) должна быть полностью готова для проведения футзального матча минимум за 6 

часов до начала календарной игры. Проведение других спортивных или иных мероприятий во 

время футзальных матчей на игровых площадках (спорткомплексах) не допускается. В случае, если 

игровая площадка по техническим причинам (освещение, раздевалки, судейская комната, ворота, 

сетки и т.д.) не готова для проведения футзального матча, то команде – организатору матча 

засчитывается техническое поражение с результатом 0-3 с отнесением разницы мячей в зачет 

команде-победительнице. 

 

 

 

СТАТЬЯ 7 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗОНА И СКАМЕЙКИ ДЛЯ ЗАПАСНЫХ 

1. Технические зоны команд должны быть обозначены пунктирной линией, на расстоянии 1-го 

метра от боковой линии футзальной площадки и выступать по 1-му метру по обеим сторонам 

технической зоны относительно скамеек для запасных. Рабочее место 3-го судьи и хронометриста 

должно быть расположено по центру площадки между двумя техническими зонами команд.  

2. В технической зоне допускается присутствие максимум 4 (четырех) официальных лиц 

команды и максимум 9 (девяти) запасных игроков согласно протокола матча.  

3. Допуск в техническую зону осуществляется на основании лицензий официальных лиц и 

игроков команды. Судьи вправе проверять соответствие лицензий с протоколом матча. Все игроки 

и официальные лица, находящиеся в технической зоне, обязаны иметь при себе их лицензии в 

течение всего матча. 

4. Официальные лица и запасные игроки должны быть одеты в форму или одежду (запасные 

игроки в манишки), которая  отличалась бы цветом от футболок игроков и судей на площадке. 

5. Не допускается нахождение, в течение матча и в пределах технической зоны лиц, не 

включенных в протокол матча, заявочный лист команды и удаленных игроков. За нарушение этого 

требования к виновной команде применяются санкции в соответствии с Дисциплинарным кодексом 

КФС.  
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СТАТЬЯ 8 

РАЗМИНКА 

1. Команды допускаются для разминки на игровую площадку перед матчем (согласно 

«обратному отсчету времени») за 30 минут до начала матча. Команды (клубы) обязаны покинуть 

игровую площадку за 10 минут до начала матча. 

2. Во время матча для разминки в специально отведенном месте допускаются  максимум 5 

(пять) запасных игроков каждой команды, включая вратарей. Использование мячей для разминки 

во время матча запрещено. 

 

 

 

СТАТЬЯ 9 

ПРЕДМАТЧЕВОЕ И ПОСЛЕМАТЧЕВОЕ ИНТЕРВЬЮ  
1. За день до игры, главные тренеры участвующих команд обязаны давать интервью о 
предстоящем матче представителям СМИ.   
2. По окончании игры, команды-участницы обязаны гарантировать участие своих главных 
тренеров в послематчевой пресс-конференции не позднее 15-ти минут после финального свистка.  

 

 

 

СТАТЬЯ 10 

ИГРОВЫЕ МЯЧИ 

1. Все футзальные мячи, которыми играются матчи чемпионата, должны отвечать требованиям 

Правил игры в футзал (размер мяча - №4). 

2. Право выбора игрового мяча остается за командой - организатором. 

3. Команда - организатор обязана предоставить минимум 3 (три) игровых футзальных мяча для 

проведения матча. 

 

 

 

СТАТЬЯ 11 

КАЛЕНДАРЬ ЧЕМПИОНАТА 

1. Календарь чемпионата утверждается КФС. 

2. Матчи проводятся в сроки, установленные календарем чемпионата.  

3. Временной промежуток между двумя официальными матчами команды должен составлять 

не менее 18 часов. 

4. Допускается перенос матчей на другой срок (день или час) в случаях: 

▪ по просьбе команд, направивших своих игроков в Национальную, молодежную сборные 

команды Кыргызстана по футзалу 

▪ форс-мажорных обстоятельств; 

▪ внесения изменений в календарь чемпионата; 

▪ в случаях, предусмотренных в настоящем Регламенте. При этом в отношении матча, который 

запланирован для телевизионной трансляции, не допускается перенос даты, времени и места 

проведения менее чем за 14 календарных дней. 

5. Команды, направившие 3 (трех) и более игроков в Национальную, молодежную сборные 

команды Кыргызстана по футзалу и национальные сборные других стран, равно как участвующие в 

других соревнованиях под эгидой АФК, имеют право на перенос календарных матчей чемпионата. 

Перенос таких матчей осуществляет АФКР не позднее, чем за 5 календарных дней до даты их 

проведения, предусмотренной календарем, с обязательным уведомлением клубов о переносе. 

6. В случаях, указанных в пунктах 4 и 5 статьи 12, перенос матчей осуществляется на 

предусмотренные резервные дни. 
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7. При проведении перенесенных матчей, команды могут использовать только тех игроков, 

которые были включены в заявочный лист команд на момент проведения матча согласно календаря 

чемпионата. 

8. Если перенесенные матчи были проведены несвоевременно либо вообще не были проведены 

по вине команды - организатора, то техническая победа (со счетом 3-0) в этих матчах присуждается 

команде – сопернице. При присуждении технической победы, три очка и результат 3-0 идет в зачет 

команде - сопернице соответственно, и имеет определяющее значение при распределении мест. 

9. Если перенесенные матчи были проведены несвоевременно либо вообще не были проведены 

по вине команды-соперницы, то техническая победа (со счетом 3-0) в этих матчах присуждается 

команде – организатору. При присуждении технической победы, три очка и результат 3-0 идет в 

зачет команде - организатору соответственно, и имеет определяющее значение при распределении 

мест. 

 

 

 

СТАТЬЯ 12 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ 

1.При организации и проведении матчей Чемпионата, все команды, официальные лица, футболисты 

и руководители команд обязаны беспрекословно соблюдать требования Медицинского Регламента 

КФС, а также требования организационного комитета в части соблюдения санитарно-

гигиенических норм в связи с пандемией COVID -19.   

2.Участники матча обязаны прибыть к месту проведения матча (спорткомплекс) согласно 

официальному обратному отсчету: 

▪ Ответственное лицо команды – организатора (Координатор матча) за подготовку стадиона и 

безопасность участников матча – не менее чем за 1 час; 

▪ Официальные лица матча (инспектор и судьи) – не менее чем за 45 минут до начала матча; 

▪ Команды-участницы матча – не менее чем за 45 минут до начала матча; 

▪ Бригада скорой медицинской помощи на специализированном автотранспорте (либо врач) – 

не менее чем за 30 минут до начала матча; 

▪ Служба безопасности (сотрудники МВД, охранное агентство или собственная служба 

безопасности не менее 5 сотрудников) – не менее чем за 30 минут до начала матча. 

3. Команды - участницы чемпионата являются непосредственными организаторами матчей, 

проводимых на своем поле («домашних»), в том числе с правом выпуска и реализации входных 

билетов, абонементов (являющихся бланками строгой отчетности установленной формы) на 

указанные матчи и несут ответственность за обеспечение условий проведения матчей в 

соответствии с настоящим Регламентом. 

4. Команда - организатор обязана: 

а) обеспечить безопасность судей, инспектора  в месте проведения матча; 

б) исключить присутствие в судейской комнате посторонних лиц, кроме судей и инспектора и в 

судейской комнате с разрешения инспектора могут находиться официальные лица команды, 

имеющие право заполнять и подписывать стартовый лист (протокол матча); 

в) в сотрудничестве со службой безопасности, сотрудниками органов внутренних дел, а также 

администрацией игровой площадки (спорткомплекса) обеспечить общественный порядок и 

безопасность зрителей и участников матча; 

г) исключить во время проведения матча (кроме перерыва) выступление оркестров, артистов и т.д. в 

зонах, непосредственно прилегающих к игровой площадке; 

д) обеспечить табло на игровой площадке (стадионе) с таймером отсчета времени для отражения 

результата матча, а в случае отсутствия табло обеспечить дополнительным хронометром 

(секундомером) или шахматными часами для ведения учета сыгранного времени; 

е) обеспечить всех участников матча (команды, судей, инспектора) достаточным количеством 

питьевой воды (негазированной) из расчета 0,5 литра  на человека; 
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ж) обеспечить наличие на месте проведения матча (спорткомплексе) бригады скорой медицинской 

помощи на специализированном автотранспорте либо врача для оказания первой медицинской 

(экстренной) помощи; 

з) комнаты для судей, игроков команды – соперницы, пригодные для переодевания; 

и) в случае трансляции матча на ТВ и в интернете, надлежит подготовить платформу для видео 

оператора, а также обеспечить доступ к скоростному интернету. 

5. Место разминки запасных игроков, внесенных в стартовый лист (протокол), определяется 

инспектором, а в их отсутствие судьей матча.  

6. Во время матча за воротами играющих команд могут находиться только аккредитованные 

теле- и фотокорреспонденты, в любом случае решение об этом остается за инспектором, а в его 

отсутствие судьей матча.  

7. Аккредитованные СМИ, имеют право брать интервью у игроков и тренеров участвующих 

команд в специально отведенных местах до, в перерыве и после окончания матча. 

8. Строго запрещается курение в пределах технической зоны, раздевалках, в комнатах для 

судей, инспектора и в других помещениях и местах проведения матча (спорткомплекса). 
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ГЛАВА III / ЗАЯВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

СТАТЬЯ 13 

ЗАЯВКА КОМАНД  

1. Для участия во втором (буферном) этапе Чемпионата команды обязаны подать в АФКР заявку 

в установленной форме. 

2. Заявочный лист (в двух экземплярах), составленный на официальном бланке АФКР с 

логотипом Чемпионата, а также другие необходимые документы должны быть предоставлены 

в АФКР строго в установленные регистрационные периоды. 

3. Заявки должны быть отправлены в АФКР в срок до 15 февраля  2021 года.  

4. Подача заявок от имени команды разрешается работникам команды, действующим на 

основании Устава или доверенности. 

5. Заявочные листы подписываются руководителем команды, главным тренером, врачом 

команды и заверяются соответствующими печатями. 

6. К заявочному листу в отпечатанном виде прилагаются: 

7. копия общегражданского паспорта (ID карта); 

8. фотография (3х4 см) образца 2020 -2021 г.г. - 1 шт. а также и в электронном виде формата 

JPEG); 

9. копия трансферного сертификата ITC, копию трудового договора в отношении игрока- 

легионера. 

10. В заявочном листе команды может быть зарегистрировано не более 20 (двадцати) игроков и не 

более 5 (пяти) официальных лиц команды. 

11. В заявочном листе команды может быть зарегистрировано не более 3 (трех) игроков-

легионеров, при этом граждане Казахстана, России, Армении и Беларуси не являются 

легионерами. 

12. Успешно прошедшим регистрацию игрокам выдается «Лицензия игрока», официальным лицам 

команды – «Лицензия официального лица» установленного образца. 

13. Команды ответственны за соблюдение законодательства Кыргызской Республики в вопросах 

осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности в Кыргызской Республике. 

14. В заявочный лист команды  допускается вносить не более 6 (шести)  игроков (включая 

легионеров и граждан ЕАЭС), ранее не заявленных за команду на предварительном 

этапе.     

15. Перед третьим (финальным) этапом командам запрещается дозаявка игроков. 

16. Игрок-легионер, а также граждане Казахстана, России, Армении и Беларуси могут быть 

допущены к играм финального  этапа,  если каждый из них сыграл на буферном этапе не менее 

50 % игр от общего количества матчей (проценты округляются в сторону увеличения). 

17. Отзаявка игроков, руководящего и тренерского состава, технического персонала команды 

осуществляется АФКР в течение всего спортивного сезона в день получения официального 

письма от команды, в котором указывается причина отзаявки, при условии сдачи «Лицензии 

игрока» или «Лицензии официального лица». Заявка руководящего, тренерского состава и 

технического персонала команды может быть осуществлена в течение всего спортивного сезона. 

18.Команды ответственны за соблюдение законодательства Кыргызской Республики в вопросах 

осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности в Кыргызской Республике. 

  19.Главный тренер команды обязан иметь тренерский сертификат AFC Level-1 по футзалу или же     

тренерский сертификат другой конфедерации, равноценной AFC Level-1. 

 

 

 

СТАТЬЯ 14 

ДОПУСК ИГРОКОВ К МАТЧУ 

1. Официальные лица команд обязаны не позднее, чем за 30 минут до начала игры отметить в 

стартовом листе матча (протоколе) 5 (пять) игроков стартового состава, 9 (девять) запасных 

игроков, а также определить официальных лиц количеством не более 4 (четырех) человек в 
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технической зоне, и предоставить его инспектору матча, либо судье матча, в случае отсутствия 

последнего. 

2. В стартовый лист матча (протокол) команда имеет право внести не более 3 (трех)  

легионеров, которые могут одновременно находиться на площадке во время матча. При заполнении 

в стартовом листе матча (протоколе) команды обязаны отметить капитана команды буквой «К», а 

легионеров буквой «Л». 

3. За участие в матче неоформленного в установленном порядке (не имеющего «Лицензии 

игрока»), дисквалифицированного игрока (участием считается внесение игрока в стартовый лист 

(протокол матча), результат матча аннулируется, виновной команде засчитывается поражение со 

счетом 0-3, а команде - сопернице присуждается победа со счетом 3-0 с учетом разницы мячей (3 

мяча). Если разница в счете в пользу команды - соперницы больше 3 (трех) мячей, результат 

сохраняется.  

 

 

 

СТАТЬЯ 15 

ЭКИПИРОВКА УЧАСТНИКОВ МАТЧА 

1. Экипировка игроков должна соответствовать требованиям Правил игры в футзал. В 

противном случае, игроки к матчу не допускаются. В соответствии с Правилами игры в футзал 

игроки обязаны проводить матчи в щитках и мягкой обуви с гладкой подошвой. 

2. Если игроки используют дополнительную экипировку под игровыми футболками или 

шортами, то они должны быть одинакового цвета с основным цветом формы игроков. 

3. Запрещается использование игроками липкой ленты, в том числе «скотча», носков, 

лейкопластыря и других различных фиксаторов поверх гетр, отличающихся от основного цвета 

гетр. 

4. Цвета формы играющих команд, в том числе и гетр, должны отличаться друг от друга. 

Предпочтение в выборе цвета формы отдается команде-организатору. 

5. Форма вратарей по цвету должна отличаться от формы игроков обеих команд, вратаря 

соперника, судей. 

6. На задней стороне футболки игрока обязательно должен быть  персональный номер высотой 

25-35 см. На полосатой или комбинированной футболке номер размещается в прямоугольнике, 

отличающемся по цвету от футболки.  

7. Персональный номер высотой 10-15 см может располагаться и на передней стороне 

футболки, в центральной ее части.  

8. На передней стороне спортивных трусов игрока должен быть номер высотой 10-15 см, 

соответствующий номеру на футболке. 

9. Эмблема команды размером не более 100 см2может быть размещена на передней стороне 

футболки игрока в верхней части. Эмблема команды также может находиться на трусах и гетрах. 

Размер не может превышать соответственно 25-50 см2. 

10. На игровой форме игрока, кроме правого рукава футболки, допускается горизонтальное 

и/или вертикальное размещение рекламы официальных спонсоров команды (клуба). 

11. Капитаны команд обязаны надевать повязку на одну из рук.  

12. За каждые пять завоеванных чемпионских званий команда имеет право разместить над 

эмблемой команды на футболках игроков отличительный знак в виде золотой звезды высотой не 

более 2 см. 

13. Экипировка судей должна отличаться по цвету от формы играющих команд и 

соответствовать требованиям ФИФА, АФК и КФС.  

14. На форме судей допускается размещение рекламных материалов партнеров/спонсоров КФС, 

АФКР и/или Чемпионата. 

15. Во время матча все запасные игроки, находящиеся на скамейке запасных обязаны надевать 

манишки по цвету, отличающемуся от основной формы и передавать манишки при замене 

заменяющемуся игроку в руки. 
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16. Для участия в чемпионате команды заявляют два комплекта игровой формы -  основную и 

запасную, выполненные в контрастных цветах. Предпочтение при выборе формы на матч отдается 

команде - организатору матча. Игрок, меняющий вратаря во время игры, должен иметь футболку с 

номером, под которым был внесен в стартовый лист (протокол) матча, того же цвета и идентичным 

дизайном, что и у вратаря, которого он меняет. 
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ГЛАВА IV / ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА МАТЧА 

 

СТАТЬЯ 16 

КОМИССАР, ИНСПЕКТОР МАТЧА 

1. Комиссар матча является официальным представителем КФС и АФКР. Комиссия по 

назначениям может назначать Комиссара матча, когда это необходимо, для более успешной 

организации и проведения особо важных матчей с высоким уровнем риска. 

2. В основные функции Комиссара матча входит: 

▪ общее руководство по проведению и организации матча; 

▪ проверка готовности игровой площадки (спорткомплекса);  

▪ организация необходимых мероприятий, направленных на более качественное 

взаимодействие всех заинтересованных сторон, отвечающих за непосредственную организацию 

матча;  

▪ контроль над обеспечением мер безопасности на игровой площадке (спорткомплексе); 

▪ контроль над соблюдением участвующими командами норм настоящего Регламента, Правил 

Игры и других нормативных документов;  

▪ проверка лицензий и экипировки команд; 

▪ своевременный отчет о проведенной игре в установленной форме;  

▪ создание положительного имиджа КФС, АФКР.  

3. Комиссарами матча могут быть назначены сотрудники КФС, АФКР, члены Комитетов и 

Комиссий КФС.  

4. Инспектор матча является официальным представителем КФС, который делегируется как 

независимый эксперт для более успешной организации и проведения матчей Чемпионата, а также 

для оценки работы судейской бригады в матчах чемпионата. Инспектором может быть лицо, 

прошедшее обучение, тестирование и утвержденное Судейским комитетом КФС. 

5. В основные функции инспектора матча входит:  

▪ своевременный отчет о проведенной игре в установленной форме (Рапорт); 

▪ общее руководство судейской бригадой, назначенной на матч; 

▪ качественная морально-физическая подготовка судей к матчу; 

▪ анализ и оценка действий каждого судьи во время матча; 

▪ своевременный отчет о проделанной работе в установленной форме;  

создание положительного имиджа КФС; 

- в случаи отсутствия комиссара:   

▪ общее руководство по проведению и организации матча; 

▪ проверка готовности игровой площадки (спорткомплекса); 

▪ организация необходимых мероприятий, направленных на более качественное 

взаимодействие всех заинтересованных сторон, отвечающих за непосредственную организацию 

матча;  

▪ контроль над обеспечением мер безопасности на игровой площадке (спорткомплексе); 

▪ контроль над соблюдением участвующими командами норм, регламентов и Правил игры;  

▪ проверка лицензий и экипировки команд. 

 

 

 

СТАТЬЯ 17 

СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА 

1. Члены судейской бригады матча являются официальными представителями КФС. Судейские 

бригады для обслуживания матчей Чемпионата определяются Комиссией по назначениям из числа 

судей, рекомендованных Судейским комитетом, по итогам сдачи общего тестирования. 

2. Судейская бригада состоит из 4 (четырёх) судей, обслуживающих матч, (главный судья, 

второй судья, третий судья и хронометрист). 
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3. В случае непредвиденных обстоятельств или невозможности одним из судей  выполнения 

своих обязанностей, третий судья или хронометрист может заменить их во время игры по 

согласованию с инспектором. 

 

 

 

СТАТЬЯ 18 

КООРДИНАТОР МАТЧА 

1. Каждая команда, принимающая участие в чемпионате, обязана официально номинировать 

Координатора матчей до начала старта чемпионата. 

2. Координатор матча является официальным лицом команды – организатора, который 

назначен для решения и выполнения всех вопросов, касающихся подготовки и организации 

«домашних» игр. 

3. Координатор матча обязан напрямую сотрудничать с инспектором, комиссаром, а в их 

отсутствие с судьей матча для решения всех организационных вопросов за 1 час до начала игры, 

вплоть до окончания встречи. 
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ГЛАВА V / ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМАНД 

И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ 

 

СТАТЬЯ 19 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМАНД 

1. Команды несут ответственность в соответствии с Дисциплинарным кодексом КФС и 

настоящим Регламентом и другими нормативно-правовыми документами КФС, ФИФА и АФК. 

2. Команды, принимающие участие в чемпионате, обязаны выполнять все требования 

настоящего Регламента, проявлять при этом высокую дисциплину, организованность, уважение по 

отношению друг к другу и зрителям. 

3. Руководители команд  несут персональную ответственность за поведение игроков и 

официальных лиц своей команды и не имеют права вмешиваться в действия судей и инспектора 

матча. Каждая участвующая команда отвечает за адекватное поведение своих болельщиков.  

4. Участвующие команды отвечают за правильность и своевременную подачу заявок для 

участия в чемпионате и руководитель (тренер) лично несет ответственность. 

5. Команды обязаны своевременно оплачивать взносы и выполнять другие финансовые 

обязательства, связанные с проведением чемпионата. Следить за допуском игроков по состоянию 

их здоровья к матчам чемпионата. Каждый тренер, представитель команды обязаны вести учет 

полученных желтых и красных карточек игроками в ходе чемпионата. В случае если игрок, не 

имеющий права играть из-за перебора карточек, сыграл следующую игру, то лично тренер должен 

нести ответственность за этот поступок согласно ДК КФС.  

6. Команда – организатор несет полную ответственность за организацию и проведение матчей 

на своей игровой площадке (спорткомплексе). 

7. Команда – организатор обязана принимать соответствующие меры по обеспечению 

безопасности в месте проведения матча с привлечением медицинского персонала, 

противопожарных служб, представителей правоохранительных органов и частных охранных 

агентств. 

8. Места для проведения матчей, номинированные командой для проведения матчей 

чемпионата, должны отвечать требованиям и мерам безопасности, в том числе противопожарной и 

санитарно-гигиеническим нормам, предъявляемым к спортивным сооружениям. 

9. Для успешной организации и проведения матчей команда – организатор должна напрямую 

сотрудничать с назначенным инспектором матча (либо комиссаром в случае его назначения на 

матч) для выполнения им его функциональных обязанностей.  

 

 

 

СТАТЬЯ 20 

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ 

1. Дисциплинарные санкции к командам, официальным лицам и игрокам применяются 

Дисциплинарным Комитетом КФС в соответствии с действующим Дисциплинарным Кодексом 

КФС, опираясь на понятия объективности и уважении прав всех участников чемпионата. 

2. Игрок команды, получивший подряд две желтые карточки или прямую красную карточку в 

одном матче удалятся с площадки до конца матча, с правом замены через 2 (две) минуты «чистого 

времени», а также автоматически пропускает следующую календарную игру чемпионата. Если же 

игрок получает две желтые карточки в различных матчах чемпионата, то он также пропускает 

следующую календарную игру чемпионата после второй полученной карточки.  При этом учет 

желтых карточек исчисляется с нуля. Если игрок получил красную карточку, при этом имея уже 

одну желтую карточку, он автоматически пропускает следующую календарную игру чемпионата с 

сохранением желтых карточек в его активе. Если представитель команды был удален судьей матча в 

течение игры, он не имеет право находиться в технической зоне, а также не допускается в нее на 

следующую календарную игру чемпионата. Порядок рассмотрения наложения дополнительных 

санкций регулируются в соответствии с Дисциплинарным Кодексом КФС. 

3. После предварительного и буферного этапов чемпионата все желтые карточки 
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аннулируются. В случае, если игрок получил красную карточку в заключительном для команды 

матче предварительного или буферного этапов чемпионата, он пропускает первый матч буферного 

или финального этапов чемпионата соответственно (либо большее количество матчей в зависимости 

от срока дисквалификации). 

4. Решения по вопросам, не предусмотренным настоящим Регламентом, рассматриваются и 

принимаются Дисциплинарным Комитетом КФС в соответствии с дисциплинарными нормами 

ФИФА или АФК. 

5. Обжалование решений Дисциплинарного комитета КФС осуществляется в Апелляционном 

комитете КФС в соответствии с положениями Дисциплинарного кодекса КФС. 

6. Команда и их руководство, допустившие нарушения в ходе чемпионата следующие 

нарушения: 

▪ самовольно снятие команды с чемпионата без каких-либо причин; 

▪ изменение календаря чемпионата под свое условие; 

наказываются в соответствии со всеми нормативно-правовыми актами ФИФА, АФК и КФС. 

 

 

 

СТАТЬЯ 21 

ЖАЛОБЫ  И ПРОТЕСТЫ 

1. Жалобы, связанные с качеством судейства, рассматриваются КФАИ в присутствии  

инспектора. В случае необходимости с участием судьи или судей матча на основании письменных 

заявлений команд и обязательным приложением видеоматериалов. 

2. Подача жалобы командой должна быть отражена в протоколе матча в соответствующей 

графе в течение 30-ти минут после окончания матча.  

3. Невнесение записи о подаче жалобы в протокол матча в установленные сроки лишает 

команду права подать жалобу.  

4. Жалоба оформляется заявлением в произвольной форме с обязательным приложением 

видеоматериалов спорных моментов и денежным взносом в размере 5 000 (пять  тысяч) сомов. 

Материалы с видеозаписью спорных моментов направляются в КФАИ и инспекторов в течение 48 

часов с момента подачи жалобы. В случае непредставления доказательных материалов и денежных 

взносов жалобы не рассматриваются. 

5. Жалоба рассматривается КФАИ в трехдневный срок. О результатах рассмотрения жалобы 

направляется письменный ответ. Денежный взнос командам возвращается в полном объеме, только 

лишь в случае удовлетворения их жалобы. 

6. Протест может быть подан официальным лицом команды в письменной форме инспектору 

матча, а в его отсутствие судье матча на факты (действия или бездействия), связанные с 

несоблюдением Правил игры или нарушающие положения Регламента в части проведения матча. 

Подача протеста должна быть отражена в протоколе матча в соответствующей графе в течение 30-

ти минут после окончания матча с приложением денежного взноса в размере 5 000 (пять тысяч) 

сомов. Протест рассматривается Дисциплинарным комитетом КФС.  

7. Команда, подающая протест, должна предоставить фото или видеоматериалы по спорным 

моментам в течение 48 часов после окончания матча. В случае удовлетворения протеста команды 

(клуба) денежный взнос возвращается в полном объеме.  
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ГЛАВА VI / ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ и ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

СТАТЬЯ 22 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

1. Финансирование организации чемпионата осуществляется в пределах расходной части 

бюджета ДПНВС, КФС и АФКР. 

2. Дирекция по неолимпийским видам спорта: 

▪ награждает чемпиона, серебряного и бронзового призеров 25 медалями первой, второй и 

третьей степеней (всего 75 медалей) соответственно и 26 дипломами первой, второй и третьей 

степеней (всего 78 дипломов), а также 7 грамотами для награждения особо отличившихся лиц при 

подготовке, организации и проведении чемпионата; 

▪ награждает команду-победительницу чемпионата Кубком. 

▪ Дирекция по неолимпийским видам спорта не несет ответственности по заявочным взносам 

и иным взносам, а также расходам КФС и АФКР.  

            КФС: 

▪ Производят оплату за судейство каждого матча на буферном и финальном этапах 

чемпионата. Размер оплаты за обслуживание одного матча составляет 10 000  (десять тысяч) 

сомов.  

4 Команда участница - буферного этапа Чемпионата обязана внести взнос за участие в размере 

15 000 (пятнадцать тысяч) сомов в срок до 1 февраля 2021 года.   

5. Оплата за проезд до места проведения матча и обратно, проживание и питание судей и  

инспектора производится непосредственно принимающей командой - организатором на месте до 

начала матча.  

6.  КФС оплачивает 50% финансовых расходов в части проживания и питания команд во время 

финальной части Чемпионата. 

 

 

 

СТАТЬЯ 23 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРОВ ЧЕМПИОНАТА 

1. Команде, занявшей первое место по итогам чемпионата, присваивается звание «Чемпион 

Кыргызской Республики по футзалу». Команда награждается Кубком, дипломом 1-ой степени 

Дирекции по неолимпийским видам спорта при Государственном агентстве по делам молодежи, 

физической культуры и спорту при Правительстве КР (ГАМФКиС). Футболистам и официальным 

лицам команды, занявшей первое место, также присваивается звание «Чемпион Кыргызстана по 

футзалу» и они награждаются золотыми медалями ГАМФКиС в количестве 25 штук.  

2. Команды, занявшие второе и третье места в чемпионате, награждаются дипломами второй и 

третьей степеней Дирекции по неолимпийским видам спорта при ГАМФКиС. Футболисты и 

официальные лица команд, занявших второе и третье места, награждаются серебряными медалями 

Дирекции по неолимпийским видам спорта при ГАМФКиС в количестве 25 штук и бронзовыми 

медалями ГАМФКиС в количестве 25 штук соответственно. 

3. Общее число награждаемых в команде – чемпионе и командах – призерах не более 25-ти 

(двадцати пяти) человек. 

4. Команда – чемпион и команды – призеры могут ходатайствовать о награждении других 

игроков и официальных лиц команды, не вошедших в число 25-ти, медалями за счет команды. 

5. Выделение и вручение дополнительных медалей и дипломов разрешается руководством  

КФС, аргументированных ходатайством команд. 

6. Официальное награждение победителя и призеров чемпионата осуществляются КФС и 

АФКР. 
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СТАТЬЯ 24 

ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Календарь чемпионата является собственностью КФС и АФКР. Команды могут использовать 

календарь в рекламных, коммерческих и иных целях без передачи указанных прав другим лицам. 

2. Команды и их руководители, тренеры, игроки, допустившие любые финансовые, 

технические, материальные и моральные нарушения до, во время и после официальных 

соревнований несут ответственность согласно ДК КФС и настоящим Регламентом, при этом 

составляются соответствующий акт со стороны официальных лиц КФС. 

3. Интересы игрока, вступающего в договорные отношения с командой, могут представлять он 

сам, его родители или назначенные судом попечители, СДЮСШОР, РУОР и ДЮСШ, другой клуб, 

лицензированный агент. 

4. В соответствии с требованиями ФИФА и Регламента КФС по статусу и переходам игроков, 

команды обязаны отпустить в распоряжение КФС в установленном порядке игроков, являющихся 

гражданами Кыргызстана и отобранных для выступления за одну  из сборных  команд Кыргызской 

Республики.  

5. Количество вызовов игроков в течение сезона и сроки их пребывания в распоряжении 

сборных команд определены соответствующими нормативными документами ФИФА, АФК и 

Регламентом КФС по статусу и переходам (трансферу) игроков. 

6. Вызов КФС на игрока должен поступить в команду не позднее, чем за 15 дней до 

назначенного срока сбора одной из сборных команд Кыргызской Республики. Вызов должен быть 

оформлен документально и подписан Генеральным секретарем КФС.  

7. Игрок, который не может по причине травмы или болезни подчиниться вызову КФС, обязан 

согласиться по требованию КФС на прохождение медицинского осмотра врачом, предложенным 

КФС. 

8. К команде, не обеспечившей своевременное прибытие игрока в сборные команды без 

уважительных причин, применяются санкции, предусмотренные Регламентом КФС по статусу и 

переходам игроков и/или Дисциплинарным кодексом КФС.  

9. Команды, не представившие игроков в сборные команды Кыргызстана, подвергаются 

штрафным санкциям, предусмотренным соответствующими регламентами АФК и ФИФА, а также 

могут быть отстранены от участия в чемпионате.  

10. Команды, организующие международные турниры на территории Кыргызской Республики, 

обязаны получить разрешение КФС на их проведение. Соответствующая просьба должна быть 

направлена в КФС не позднее, чем за 30 (тридцать) дней  до проведения турнира. 

11. Команды при проведении зарубежных сборов (турне) или матчей обязаны оповещать КФС и 

АФКР письмом или факсом о сроках и месте их проведения.  

12. Пересмотр спортивных итогов чемпионата по любым причинам после утверждения их 

Исполкомом КФС не допускается. 

 

 

 

СТАТЬЯ 25 

УТВЕРЖДЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА 

1.   Настоящий Регламент утвержден Дирекцией по неолимпийским видам спорта при 

Государственном агентстве по делам молодежи,  физической культуры и спорту при Правительстве 

Кыргызской Республики (ГАМФКиС) и руководством ОЮЛ «Кыргызский футбольный союз». 

Любой вопрос, не предусмотренный настоящим Регламентом, регулируется нормативно-правовыми 

документами КФС, АФК и ФИФА, в случае необходимости с последующим утверждением 

руководством Кыргызского футбольного союза.  

2.   При отсутствии специальных положений, Исполнительный комитет КФС по ходатайству 

Комитета по футзалу КФС принимает необходимые решения с учетом принципов и санкций, 

практикуемых в АФК и ФИФА. 

3.   Положения настоящего Регламента и его приложения вступают в силу с момента его 

подписания. 



КЫРГЫЗСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ 

 

Регламент Чемпионата Кыргызской Республики по футзалу 22 

 

4.   Все приложения (положения) к настоящему Регламенту являются его составной частью. 

5.   Участие в чемпионате Кыргызской Республики по футзалу  означает ознакомление и согласие с 

настоящим Регламентом. 

 
 
 
 


