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СТАТЬЯ 1. ПОЛНЫЕ И СОКРАЩЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. В Регламенте используются следующие наименования и определения:
- Международная федерация футбола
ФИФА (FIFA)
- Азиатская футбольная конфедерация
АФК (AFC)
- Объединение юридических лиц «Кыргызский футбольный союз»
КФС (KFU)
- Объединение юридических лиц Ассоциация «Кыргызская
КПФЛ
профессиональная футбольная лига»
- Судейский отдел КФС
СО КФС
- Судейский комитет КФС
СК
-периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал,
СМИ
радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма,
кинохроникальная программа, иная форма периодического
распространения массовой информации под постоянным наименованием
(названием), имеющее надлежащим образом оформленное свидетельство о
регистрации средства массовой информации
- Дисциплинарный комитет КФС
ДК
- региональные любительские футбольные лиги, проводящие соревнования
ЛФЛ
под эгидой региональных футбольных ассоциаций – членов КФС
- назначенное КФС лицо, оценивающее действия Судьи, Помощников
Инспектор
Судьи и Резервного судьи
- Исполнительный Комитет Объединения юридических лиц «Кыргызский
Исполком КФС
футбольный союз»
- расписание игровых дней, заполненное парами играющих клуб Клубов
Календарь
- футбольный клуб - участник Соревнования, присоединившийся к
Клуб
данному Регламенту
- футбольный клуб, являющийся «хозяином» по Календарю
Клуб-хозяин
- назначенное КПФЛ лицо для контроля организации и проведения Матча
Комиссар Матча
- Комиссия по сертификации стадионов КФС
Комиссия КФС по
допуску стадионов
- футболист (игрок), не имеющий гражданства Кыргызской Республики
Легионер
- Матч, проводимый в рамках Соревнования
Матч
- Матч двух клуб из одного города, и/или имеющий историческое
Матч повышенной
футбольное соперничество, и/или с участием клубы, болельщики которой
степени риска
систематически нарушают общественный порядок до, во время и после
Матча, а также Матчи, объявленные таковыми КФС или КПФЛ в силу
иных обстоятельств
Основной вещатель - компания, обладающая правом производства Трансляций и обладающая
лицензией на Трансляции, имеющая право привлекать для производства
(ОВ)
Трансляции третьих лиц, пользующихся в этом случае полномочиями ОВ.
Официальное лицо - уполномоченный штатный сотрудник КФС, КПФЛ, Клуба, Инспектор,
Комиссар, Судья, Помощник Судьи, Резервный судья.
Матча
Официальное лицо - штатный сотрудник Клуба, включённый в формы заявки Клуба (клубы) и
зарегистрированный КПФЛ для участия в Чемпионате или Первенстве
Клуба
- Первенство Кыргызской Республики по футболу среди клубов
Первенство
Национальной Лиги соответствующего сезона
- помещения, имеющие непосредственное отношение к использованию
Подтрибунные
Участниками Матча (в том числе раздевалки клуб, комнаты Судей,
помещения
Комиссара, Инспектора и др.)
- назначенные КФС Помощники Судьи
Помощники Судьи
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Правила игры
Резервный судья
Сезон (Спортивный
сезон)

Сертификат
соответствия
Собственник,
пользователь
Стадиона
Соревнование

Спонсор (партнёр)
Стадион
Судья
Судейская бригада
Трансляция

Участники Матча
Форс-мажорные
обстоятельства

Футболист (игрок)
Чемпионат

- Действующие Правила игры в футбол, утверждённые Международным
советом (ИФАБ), с поправками к Правилам игры, принятыми ИФАБ на
2020-2021 гг.
- назначенный КФС Резервный судья
- период времени, который начинается с первого дня первого
регистрационного периода и заканчивается днём проведения последнего
официального Матча соответствующего соревнования, проводимого под
эгидой КПФЛ, в котором принимает участие футбольный Клуб.
Сроки проведения соревнований определяются в соответствии с
Календарём соответствующего соревнования, утверждаемым в
установленном порядке
- документ, выдаваемый КФС, о соответствии Стадиона стандарту КФС
«Футбольные стадионы»
- юридическое лицо, предоставившее или использующее находящийся у
него в собственности Стадион для проведения Матча, либо использующее
Стадион, принадлежащий ему на праве пользования, для проведения
Матча.
- Кубок Кыргызской Республики по футболу 2021 года, включающий в
себя все матчи согласно Календаря на всех этапах, церемонии открытия,
закрытия и награждения, а также все официальные мероприятия связанные
с проведением Соревнования
- юридическое лицо, заключившее спонсорский (партнёрский) договор с
КФС или Клубом
- сертифицированное КФС спортивное сооружение, на котором
проводится Матч
- назначенный КФС Судья Матча
- назначенные КФС Судья Матча, Помощники Судьи и Резервный судья
- формирование аудио- и/или видеосигнала с Матча Чемпионата, его
запись или передача в эфир с целью его распространения для всеобщего
сведения за плату или без таковой наземными передатчиками, со
спутника или по кабелю в форме теле- и радиопрограмм, принимаемых
населением, а также через всемирную сеть Интернет или по каналам
мобильной связи, осуществляемые в режиме реального времени (в
прямом эфире), или с задержкой, или в записи
- футболисты, Официальные лица Клуба (тренерский состав и технический
персонал), Судья, Помощники Судьи, Резервный судья, Инспектор,
Комиссар Матча
- обстоятельства непреодолимой силы: землетрясение, наводнение, ураган,
пожар, 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
- футболист-профессионал (любитель), зарегистрированный для участия в
Чемпионате, Первенстве или ЛФЛ
- Премьер Лига Кыргызской Республики

1.2. Все названия и определения, предусмотренные текстом настоящего Регламента, могут
использоваться как в единственном, так и во множественном числе, без ущерба для их значения.
1.3. Все определения Регламента сформулированы лишь для удобства и не могут повлиять
на юридическую значимость отдельных положений Регламента.
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СТАТЬЯ 2. СОРЕВНОВАНИЕ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Кубок Кыргызской Республики – это ежегодный турнир, проводимый КПФЛ (КФС)
для футбольных клубов Кыргызской Республики.
2.2. Соревнование проводится в целях:
- определения обладателя Кубка Кыргызской Республики;
- определения футбольного клуба для участия в соревновании под эгидой АФК.
2.3. Проведение Соревнования направлено на решение следующих задач:
- дальнейшего развития футбола в Кыргызской Республике;
- повышения уровня мастерства кыргызских футболистов;
- подготовки и успешного выступления сборных и Клубов Кыргызской Республики в
международных соревнованиях, проводимых ФИФА и АФК;
- популяризации игры в футбол;
- создания качественного футбольного продукта;
- организации досуга любителей футбола.
СТАТЬЯ 3. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ
СОРЕВНОВАНИЯ
3.1. Общую организацию, проведение и контроль за проведением Кубка осуществляет
КФС. КФС принадлежат исключительные права, возникающие в связи с проведением Кубка.
3.1.1. Непосредственную организацию, проведение и оперативное управление
Соревнованием осуществляет КПФЛ, за исключением финального Матча.
3.2. Отношения участников Кубка (клубы Клубов Чемпионата, клубы Клубов Первенства,
клубы клубов Любительских лиг, Официальные лица Клуба, медицинский, технический персонал
Клубов и Футболисты), Официальных лиц Матча, их права и обязанности в части, не
урегулированные настоящим Регламентом, регулируются Регламентами и положениями КФС.
3.3. КПФЛ:
- осуществляет разработку Регламента Соревнования;
- назначает даты, а также время проведения Матчей;
- проводит жеребьевку по распределению Клубов по сетке Кубка;
- проводит жеребьевку по определению «хозяев полей» в Матчах 1/4 финала и финальном
Матче, а также «хозяев полей» в первых Матчах 1/2 финала Кубка.
3.4. Организация и проведение финального Матча возлагается на КФС и КПФЛ.
Финальный Матч проводится в городе и в срок, определенными Исполкомом КФС, при этом
выбор места проведения финального Матча определяется не менее, чем за 3 (три) месяца до его
проведения.
3.5. Матчи Соревнования проводятся в соответствии с принципами «Fair Play»,
определяемыми ФИФА.
СТАТЬЯ 4. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
4.1. К Соревнованию допускаются Клубы Чемпионата, Первенства, Любительских
футбольных лиг, обязующиеся соблюдать Устав КФС, КПФЛ, данный Регламент, выполнять
требования и решения ФИФА, АФК, КФС и КПФЛ, а также подписавшие соглашение о
присоединении (Приложение № 1) к настоящему Регламенту.
4.2. Соревнование состоит из 6 этапов:
- первый этап - Матчи 1/32 финала
- второй этап - Матчи 1/16 финала;
- третий этап - Матчи 1/8 финала;
- четвертый этап - Матчи 1/4 финала;
- пятый этап - Матчи 1/2 финала;
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- Финальный Матч.
4.3. Матчи проводятся по Правилам игры принятыми ИФАБ на 2020-2021 гг. и согласно
настоящему Регламенту.
4.4. В ходе Матча разрешается замена не более 5 (пяти) футболистов в каждой команде из
числа внесённых в Протокол Матча согласно циркуляра ИФАБ № 19 от 8 мая 2020 г. SEC/2020C350/bru.
Клубы имеют право произвести 1 (одну) замену, когда Матч переходит в дополнительное
время, независимо от того использовал ли Клуб установленный лимит или нет.
4.5. На всех этапах, кроме пятого, победители пар определяются по результату 1 (одного)
Матча.
4.6. Продолжительность основного времени Матча – два тайма по 45 (сорок пять) минут
каждый с перерывом между ними, не более 15 (пятнадцати) минут.
4.7. Если Матч закончится в основное время вничью, то назначается дополнительное время
(2 (два) тайма по 15 (пятнадцать) минут каждый, без перерыва), но если и в дополнительное время
не выявится победитель, то он определяется с помощью ударов с 11-метровой отметки в
соответствии с Правилами игры.
4.8. На пятом этапе победители пар определяются по результату 2 (двух) Матчей (на
«своем» поле и поле соперника). Победителем по результатам обоих Матчей признаётся Клуб,
который забьёт большее количество мячей в обоих Матчах, а при равенстве забитых мячей – Клуб,
забивший большее количество мячей на поле соперника. В случае, если Клубы забьют равное
количество мячей на своем поле и поле соперника, то после второго Матча назначаются два
дополнительных тайма по 15 (пятнадцать) минут каждый без перерыва. Если в течение
дополнительного времени оба Клуба забьют равное количество мячей, то победителем будет
Клуб, играющий в этом Матче на поле соперника (в гостях). Если в дополнительное время матча
не будет забито голов, то победитель будет определён в серии послематчевых пенальти.
4.9. Обладатель Кубка определяется по результату финального Матча.
4.10. При определении Клуба «хозяином поля» в финальном Матче ему предоставляются
следующие права:
- выбор игровой формы;
- указываться первым в паре участников финального Матча на всех информационных и
рекламных носителях.
4.11. Начиная с первого этапа по четвёртый этап включительно, «Хозяином поля» является
Клуб, играющий в соревновании ниже рангом, в случае если на этих этапах встречаются Клубы с
одного соревнования, «Хозяин поля» определяется жребием.
4.12. На пятом этапе очередность Матчей «дома» и «на выезде» определяется жеребьевкой.
4.13. В финальном Матче «Хозяин поля» определяется жеребьевкой.
4.14. Сроки проведения Матчей определяются Календарем (Сеткой), утвержденным
Исполкомом КФС.
4.15. Дата, время и место проведения Матчей могут быть изменены КПФЛ.
4.16. Недоигранные Матчи не переигрываются, а доигрываются (кроме случаев,
предусмотренных п. 4.16.7 настоящего Регламента).
4.16.1 Если Матч не был доигран до конца из-за сложившихся метеоусловий, которые, по
мнению Судьи, Инспектора и/или Комиссара Матча, опасны для здоровья футболистов, или форсмажорных обстоятельств, то Матч должен быть доигран по возможности на следующий день с
минуты, следующей за той, на которой был остановлен.
В случае невозможности проведения доигровки на следующий день, КПФЛ определяет
иную дату, а также место и время проведения доигровки этого Матча.
4.16.2. Время остановки недоигранного Матча должно быть отражено в Протоколе Матча.
4.16.3. Счёт сыгранной части Матча при доигровке сохраняется.
4.16.4. В доигровке Матча принимают участие только те футболисты, которые были
внесены в Протокол недоигранного Матча.
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4.16.5. Все дисциплинарные санкции к Футболистам и Официальным лицам Клуба (жёлтые
и красные карточки), применённые в сыгранной части Матча, при доигровке сохраняются.
4.16.6. Не подлежит доигровке Матч, недоигранный до конца по причинам:
- недисциплинированного поведения Футболистов одной или обеих Клубов;
- присутствия на поле в составе Клуба менее семи Футболистов.
Решение по этому Матчу принимает ДК.
4.16.7. Решение по Матчу, недоигранному до конца из-за вмешательства третьих лиц
(болельщиков и т.д.) принимает ДК. В случае, если по итогам рассмотрения обстоятельств,
послуживших причиной прекращения Матча, ДК не вынесет санкции в виде присуждения
поражения ни одному из Клубов, то Матч должен быть доигран в соответствии с пп. 4.16.3 - 4.16.5
настоящего Регламента, а также с учетом других возможных санкций, вынесенных ДК
(проведение Матча без зрителей, проведение Матча на нейтральном стадионе в другом городе).
4.17. В случае невозможности проведения Матча до начала игры по причине необеспечения
Клубов-хозяином условий в соответствии с регламентом, и невозможностью их устранения в
течение 1 (одного) часа после официального времени начала Матча, данный Матч отменяется.
Решение по этому Матчу направляется на рассмотрение ДК.
4.18. В случае невозможности дальнейшего проведения начавшегося Матча по причине
необеспечения Клубом-хозяином условий в соответствии с регламентом, и невозможностью их
устранения в течение 1 (одного) часа после остановки игры, данный Матч приостанавливается.
Решение по этому Матчу направляется на рассмотрение ДК.
4.19. Клуб обязан не позднее, чем за 1 (один) час до установленного времени начала Матча
передать Судье (Комиссару Матча) Стартовый Лист. Готовность Футболистов к проведению
Матча подтверждается подписью представителя клубы. До начала Матча разрешается произвести
замену Футболиста, внесенного в Протокол Матча, по причине внезапной травмы или
неожиданного физического недомогания. Такой Футболист вычеркивается из Протокола Матча,
при этом игрока основного состава может заменить один из запасных игроков, внесенных в
Протокол Матча. Резервный судья извещает о проведенных заменах Инспектора и/или Комиссара
Матча.
Игроки, замененные до начала Матча по причине внезапной травмы или неожиданного
физического недомогания, не могут находиться в течение Матча в пределах технической зоны.
Замены, произведённые до начала Матча в соответствии с настоящим пунктом, не влияют
на общее количество замен, допустимых в ходе Матча.
4.20. За участие в Матче неоформленного в установленном порядке или
дисквалифицированного Футболиста результат Матча аннулируется, а Клуб подвергается
санкциям в соответствии с Дисциплинарным кодексом КФС.
4.21. При проведении Матчей Чемпионата в Стартовый Лист должны быть внесены от 7
(семи) до 11 (одиннадцати) основных и не более 12 (двенадцати) запасных футболистов команды.
При этом Клубы могут включить в Стартовый Лист всех легионеров.
4.22. В раздел «Тренерский состав» вносятся фамилии и инициалы тренерского состава - не
более 8 (восьми) человек.
СТАТЬЯ 5. «ЛЕГИОНЕРЫ»
5.1. В Матчах количество «Легионеров», одновременно находящихся на поле в составе
одного Клуба, не должно превышать 4 (четыре) человека.
5.2. Граждане государств-участников Евразийского Экономического Союза (Российская
Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Армения, Кыргызская
Республика) не являются легионерами.
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СТАТЬЯ 6. ЗАЯВКА КЛУБА
6.1.
Участие
Футболистов
и
Официальных
лиц
Клубов
в
Кубке
осуществляется
на
основании
заявочных
(дозаявочных)
листов
Клубов
в
соответствии с регламентирующими документами КФС, КПФЛ на сезон 2021 г.
6.2. При участии Клубов ЛФЛ, Региональная Ассоциация заверяет заявку для участия в
Кубке.
6.3. Игрок, сыгравший в нынешнем розыгрыше Кубка за один Клуб, не может быть заявлен
за другой Клуб. Под понятием сыгравший следует понимать включение игрока в Протокол Матча.
СТАТЬЯ 7. МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
7.1. Матчи проводятся на Стадионах имеющие действующий Сертификат соответствия
КФС.
7.2. Клубы ЛФЛ проводят домашние Матчи на стадионах, допущенных к проведению
соревнований спортивного сезона 2021 г. в соответствии с Регламентом ЛФЛ.
7.3. В исключительных случаях Матчи могут быть перенесены на другие стадионы,
имеющие действующий Сертификат соответствия КФС.
7.4. Готовность Стадиона, органов правопорядка, медицинских служб к проведению
каждого конкретного Матча подтверждается Инспектором-Делегатом или Комиссаром Матча с
учётом итогов организационного совещания.
7.5. Оборудование Стадионов, в том числе системы оповещения зрителей, не может
использоваться во время Матча для поддержки Клуба (выкрики, зрительские лозунги и т.п.), для
распространения информации политического характера, а также для проявления любой формы
дискриминации в отношении играющих Клубов и действий Судей Матча.
СТАТЬЯ 8. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧА
8.1. Клубы обязаны прибыть на Стадион, где будет проходить Матч, не позднее, чем за 90
(девяносто) минут до установленного времени начала Матча. Невыход Клубов на футбольное поле
в течение 1 (одного) часа со времени установленного начала Матча расценивается как неявка.
Судья обязан отразить данный факт в протоколе Матча и рапорте, и направить их в КПФЛ.
8.2. Официальные лица Клубов (начальник клубы и тренер) участвующих в Матче клуб
обязаны выполнять распоряжения Инспектор-Делегата (Комиссара), а в его отсутствие – Судьи по
вопросам организации данного Матча.
8.3. Клубы являются непосредственными организаторами Матчей, проводимых на «своём»
поле («домашних»), в том числе с правом выпуска и реализации входных билетов на указанные
Матчи, и несут ответственность за необеспечение и/или ненадлежащее обеспечение условий
проведения Матчей в соответствии с настоящим Регламентом.
8.4. На первом, втором и третьем этапах Клуб-хозяин обязан:
a) предоставить команде гостей футбольное поле, на котором будет проводиться Матч, как
минимум, один раз продолжительностью от 45 (сорока пяти) минут до 60 (шестидесяти) минут;
б) с момента прибытия официальных лиц Матча в город проведения Матча предоставить
комфортабельный автотранспорт Судье, Помощникам Судьи, Резервному судье, ИнспекторуДелегату (Комиссару) для перемещения по следующему маршруту:
- автовокзала (аэропорта) города места – гостиница;
- гостиница – стадион;
- стадион – гостиница;
- стадион - автовокзал (аэропорт).
в) в день Матча обеспечить сопровождение Судьи, Помощников Судьи, Резервного судьи,
Инспектора-Делегата (Комиссара) сотрудниками частного охранного предприятия (далее - ЧОП)
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или сотрудника органов внутренних дел МВД КР, направленных местными властями для
обеспечения правопорядка на территории Стадиона до, во время и после Матча;
г) исключить присутствие посторонних и дисквалифицированных лиц в судейской комнате
и раздевалках команд. Кроме Судьи, Помощников Судьи, Резервного судьи в судейскую комнату с
разрешения Инспектора-Делегата могут войти или Главный тренер или Директор (начальник)
Клуба;
д) предоставить для проведения Матча 1 (одно) исправное табло для информирования о
номерах заменяемых игроков и добавленном времени футбольного Матча;
е) минимум 3 (три) игровых футбольных мяча, соответствующих требованиям п. 7.14
настоящего Регламента;
ж) обеспечить общественный порядок и безопасность зрителей и Участников Матча.
з) исключить во время проведения Матча (кроме перерыва) организованный шум
(выступление оркестров, артистов и т.д.) на трибунах и территории, непосредственно
прилегающей к футбольному полю (кроме случаев согласованных с Судьей или ИнспекторомДелегатом (Комиссаром) использования организованного шума для заглушки массового
скандирования нецензурных, и оскорбительных выражений);
и) обеспечить наличие на Стадионе информационного табло;
к) обеспечить всех Участников Матча достаточным количеством питьевой воды из расчета
1 (один) литр на человека;
л) по окончании Матча в течении 1 (одного) часа предоставить Инспектору-Делегату
видеозапись (DVD-диск, USB-накопитель) прошедшего Матча, сделанную оператором Клуба;
м) обеспечить наличие на Стадионе во время Матча медицинского персонала с
необходимым оборудованием и медикаментами;
н) обеспечить наличие обслуживающего персонала с носилками (4 физически развитых
мужчин);
о) обеспечить прибытие сотрудников безопасности ЧОП и/или сотрудников органов
внутренних дел на Стадион не менее чем за 100 минут до начала Матча в количестве не менее
5 (пяти) человек;
п) обеспечить 6 (шесть) юных футболистов для подачи мячей и выноса флага КПФЛ. Юные
футболисты должны быть одеты в единую спортивную форму и накидки, отличающиеся по цвету
от формы играющих команд, Судьи, Помощников Судьи, Резервного судьи;
р) обеспечить Инспектору-Делегату место на трибуне для максимального обзора
футбольного поля во время матча;
с) обеспечить Судье (Комиссару Матча) компьютер с доступом к сети Интернет и
возможностью печати и сканирования документов.
8.4.1. На четвертом и пятом этапах Клуб-хозяин обязан:
а) предоставить Клубу-гостю:
- раздевалку, футбольное поле с нанесенной разметкой, на котором будет проводиться
Матч, с необходимым оборудованием (ворота с сетками, угловые флаги), как минимум один раз
продолжительностью от 45 (сорока пяти) минут до 1 (одного) часа. В случае неблагоприятных
метеоусловий (ливневый дождь, мороз и т.п.) по решению Комиссара Матча Клубу-гостю может
быть предоставлено другое футбольное поле с аналогичным покрытием;
- не менее 10 (десяти) футбольных мячей, которыми будет проводиться матч, для
официальной тренировки, соответствующих требованиям п. 7.16 настоящего Регламента;
- не менее 10 (десяти) футбольных мячей, которыми будет проводиться матч, для
предматчевой разминки в день матча, соответствующих требованиям п. 7.16 настоящего
Регламента;
б) с момента прибытия официальных лиц Матча в город проведения Матча предоставить
комфортабельный автотранспорт Судье, Помощникам Судьи, Резервному судье, ИнспекторуДелегату (Комиссару) для перемещения по следующему маршруту:
- автовокзала (аэропорта) города места – гостиница;
- гостиница – стадион;
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- стадион – гостиница;
- стадион - автовокзал (аэропорт).
в) в день Матча обеспечить сопровождение Судьи, Помощников Судьи, Резервного судьи,
Инспектора и Комиссара Матча сотрудниками частного охранного предприятия (далее - ЧОП) или
сотрудниками органов внутренних дел МВД КР, направленных местными властями для
обеспечения правопорядка на территории Стадиона до, во время и после Матча;
г) исключить присутствие посторонних и дисквалифицированных лиц в судейской комнате
и раздевалках Клубов. Кроме Судьи, Помощников Судьи, Резервного судьи, Инспектора и
Комиссара Матча в судейскую комнату с разрешения Комиссара Матча могут войти или Главный
тренер или Директор (начальник) Клуба;
д) предоставить для проведения Матча 1 (одно) исправное табло для информирования о
номерах заменяемых игроков и добавленном времени Матча;
е) 10 (десять) игровых футбольных мячей, соответствующих требованиям п. 7.16
настоящего Регламента;
ж) обеспечить общественный порядок и безопасность зрителей и Участников Матча.
з) исключить во время проведения Матча (кроме перерыва) организованный шум
(выступление оркестров, артистов и т.д.) на трибунах и территории, непосредственно
прилегающей к футбольному полю (кроме случаев согласованных с Комиссаром Матча
использования организованного шума для заглушки массового скандирования нецензурных, и
оскорбительных выражений);
и) обеспечить наличие на Стадионе информационного табло, которое должно быть
проверено во время инспекции стадиона;
к) обеспечить аккредитованных фотокорреспондентов накидками (на накидки могут быть
нанесены логотипы Спонсоров (партнёров) клубов и КПФЛ);
л) обеспечить Комиссару Матча компьютер с доступом к сети Интернет и возможностью
печати и сканирования документов;
м) обеспечить всех Участников Матча достаточным количеством питьевой воды, из расчета
минимум 1 (один) литр на человека;
н) обеспечить наличие на Стадионе во время Матча не менее 1 (одной) машины
скорой медицинской помощи с медицинским персоналом с необходимым оборудованием, с
возможностью оперативного въезда на арену. Наличие медицинского оборудования
проверяется до начала Матча Комиссаром Матча. Комиссар Матча вправе не начинать
Матч при невыполнении данного пункта. Машина скорой помощи должна прибыть на
территорию стадиона за 50 (пятьдесят) минут до начала Матча и должна находится на
территории стадиона до момента, когда участники Матча покинут территорию стадиона;
о) обеспечить наличие обслуживающего персонала с носилками в количестве 4 (четыре)
физически развитых мужчин;
п) по запросу КПФЛ представить видео- и фотоматериалы нарушений общественного
порядка на трибунах, в том числе полученные с использованием системы видеонаблюдения;
р) обеспечить прибытие сотрудников безопасности ЧОП и/или сотрудников органов
внутренних дел на Стадион не менее чем за 90 минут до начала Матча. На каждом Матче
должно находиться не менее 10 (десяти) сотрудников, обеспечивающих безопасность, из них
не менее 5 (пяти) должны быть сотрудниками органов внутренних дел.
Максимальное количество сотрудников, обеспечивающих безопасность Матча,
определяется в зависимости от степени риска и должно быть достаточным для обеспечения
безопасности участников Матча и зрителей, но не менее одного сотрудника на 100 (сто)
зрителей;
с) обеспечить 10 (десять) юных футболистов для подачи мячей и выноса флага КПФЛ.
Юные футболисты должны быть одеты в единую спортивную форму и/или накидки,
отличающиеся по цвету от формы футболистов Клубов, Судьи, Помощников Судьи, Резервного
судьи;
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т) обеспечить Комиссару Матча и Инспектору места на трибуне для максимального обзора
футбольного поля во время матча.
8.5. Клуб-хозяин во время матча должен занимать техническую зону с левой стороны от
резервного судьи.
Не допускается нахождение в течение Матча в пределах технической зоны лиц, не
включённых в протокол Матча. Контроль исполнения этого положения возлагается на Резервного
судью.
8.6. Место разминки запасных игроков определяется Комиссаром (ИнспекторомДелегатом).
8.7. Во время Матча за расположенными за воротами рекламными щитами могут
находиться Комиссар Матча, юные футболисты подающие мячи, сотрудники МВД и МЧС,
обеспечивающие общественный порядок и безопасность, уполномоченные сотрудники КФС,
КПФЛ и соответствующих Клубов по безопасности и по работе с болельщиками, а также
аккредитованные фотокорреспонденты. Перемещение фотокорреспондентов вокруг футбольного
поля во время Матча не разрешается.
8.8. Клубы обязаны проводить видеозаписи Матчей на электронные носители информаций.
На видеозаписи должен быть зафиксирован весь Матч (в том числе случаи нарушения
общественного порядка на футбольном поле и трибунах Стадиона, когда игра прерывалась) от
выхода участников Матча на поле и до ухода с поля. Принимающий Клуб обязан обеспечить
Клубу гостей технические условия для осуществления видеозаписи, а именно отдельное место (на
вышке) для съемки, электропитание для оборудования.
8.9. Сразу по окончании Матчей 1/4, 1/2 и Финала главные тренеры клуб обязаны принять
участие в пресс-конференции, которая проводится в специально отведённом на Стадионе месте, с
возможностью осуществления видео и звукозаписи. При необходимости каждый Клуб обязан
обеспечить перевод пресс-конференции на русский/кыргызский язык. В случае отсутствия на
Матче главного тренера Клуба в пресс-конференции принимает участие иной представитель
Клуба на основании допуска КПФЛ.
8.10. Аккредитация на Матчи средств массовой информации осуществляется КПФЛ.
Клуб-хозяин обязан содействовать аккредитованным СМИ в работе на Матче.
8.11. Любым лицам во время Матча запрещается курение в пределах технической зоны
Стадиона, территории, непосредственно прилегающей к футбольному полю, в подтрибунных
помещениях.
8.12. Экипировка участников Матча должна соответствовать Правилам игры, а также
требованиям, установленных Регламентов Соревнований проводимых КПФЛ и КФС.
8.13. Матчи проводятся с использованием мячей, соответствующих Правилам Игры 20202021 гг.
СТАТЬЯ 9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Клубы несут все расходы, связанные с участием Клуба в Соревновании. К указанным
расходам относятся:
- компенсация расходов Официальным лицам Матча по их командированию (проезд,
проживание, питание) по нормам, установленным нормативно-правовыми актами;
- выплаты Официальным лицам Матча вознаграждения за услуги по судейству и
инспектированию Матчей.
9.1.1. Клубы, которые являются участниками финального Матча, несут расходы по проезду
до места проведения Матча и обратно, а также по питанию и проживанию в месте проведения
Матча.
9.2. Оплата за судейство и инспектирование Матчей производится по нормам выплат,
указанным в таблице ниже:
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№

Должность

1

Главный судья
Помощники судьи
(каждому)
Резервный судья
Инспектор
Итого

2
3
4
5

1/2 Финала,
Финал,
сом
10 000

1/4 Финала,
1/8 Финала,
сом
4 000

1/16 Финала,
1/32 Финала,
сом
2 500

5 000

2 000

1 000

2 500
7 000
29 500

1 000
2 000
11 000

500
1 000
6 000

9.3. При направлении на Матч Комиссара расчеты с ним производит КПФЛ.
9.4. Оплата работы Официальных лиц матча за проведение Матча (кроме финального
матча), транспортных расходов, проживания, питания производиться Клубом-хозяином
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общественного фонда «Коллегия
футбольных арбитров и инспекторов» за 5 (пять) рабочих дней до Матча по реквизитам,
указанным в статье 18.2. данного Регламента.
9.5. В случае неуплаты указанных в пункте 9.2. денежных средств Матч отменяется.
Решение по данному Матчу принимает ДК. Данный инцидент должен быть отражен в Протоколе
Матча и направлен в Дисциплинарный Комитет КФС.
9.6. В финальном Матче все расчеты с Судьями Матча, Инспектором и Комиссаром
производятся КФС.
СТАТЬЯ 10. СУДЕЙСТВО
10.1. Судейство Матчей осуществляется в соответствии с Правилами игры. Права и
обязанности Судейской бригады при проведении Матчей также устанавливаются настоящим
Регламентом и другими документами, принятыми КФС.
10.2. К судейству Матчей допускаются Судьи, Помощники Судьи, Резервные судьи
рекомендованные ОС КФС и утверждённые СК.
10.3. Назначение Судей, Помощников Судьи и Резервных судей на Матчи осуществляется
Комиссией по назначениям КФС. Просьбы Клубов о замене судей, назначенных на Матч, не
рассматриваются.
10.4. Судейская бригада обязана прибыть в город, в котором будет проводиться Матч
заблаговременно.
10.4.1. В случае неявки или травмы Судьи, Помощников Судьи и Резервного судьи решение
по судейству Матча принимает ОС КФС.
10.5. Не позднее, чем за 1 (один) час до начала Матча, представители участвующих в Матче
Клуб обязаны предоставить Комиссару (Судье) заполненные и подписанные Стартовые Листы на
Матч.
10.6. Не позднее, чем за 1 (один) час до начала Матча, Судья Матча должен осмотреть
футбольное поле, оценить его качество и пригодность к проведению Матча.
10.7. В случае отсутствия Инспектора и Комиссара, Судья обязан проверить готовность
Стадиона и соответствующих служб к проведению Матча, в случае невыполнения требований,
определённых настоящим Регламентом, обязан немедленно сообщить об этом в КПФЛ.
10.8. В случае отсутствия Инспектора и Комиссара Судья обязан добиваться от
должностных лиц, ответственных за проведение Матча, незамедлительного устранения
выявленных в ходе предматчевого осмотра Стадиона нарушений и недостатков в подготовке
Стадиона к Матчу. Все замечания должны быть отражены в протоколе Матча.
10.9. Комиссар (Судья) и Резервный судья обязаны проверить «Лицензии футболистов» и
«Лицензии Официальных лиц Клуба», которые включены в форму с составом на Матч.
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В случае отсутствия у какой-либо из играющих команд «Лицензии футболистов» или
«Лицензии Официальных лиц Клуба» игроки или сотрудники этих Клубов до матча не
допускаются.
В случае отсутствия по форс-мажорным обстоятельствам у какой-либо из играющих
команд «Лицензии футболистов» или «Лицензии Официальных лиц Клуба» игроки или
сотрудники этих Клубов по согласованию с КПФЛ могут быть допущены к игре по представлении
копии формы заявки и оригиналов общегражданских паспортов футболистов (или оригиналов ID).
10.10. Судья вместе с представителями Клубов несет ответственность за соблюдение
правил допуска футболистов к Матчу. Ответственность за нахождение посторонних лиц в
технической зоне несет Резервный судья.
10.11. Судья обязан начинать каждый из таймов Матча во время указанное в Календаре.
10.12. Судья в случае неприбытия Клуба/Клубов на Матч обязан по истечении 1 (одного)
часа с официально объявленного времени начала Матча заполнить протокол с отражением
данного факта.
10.13. После окончания Матча Комиссар (Судья) обязан в течении 30 (тридцати) минут
оформить протокол Матча. Если при проведении Матча имели место предупреждения, удаления
или травмы Футболистов, а также случаи нарушения общественного порядка на Стадионе,
приведшие к временной остановке или прекращению Матча, Комиссар (Судья) обязан внести
исчерпывающую запись об этом в Протокол Матча.
10.14. Непосредственно после оформления Протокола Матча Комиссар (Судья) обязан
направить Протокол Матча и Стартовые Листы по электронной почте в КПФЛ на адрес
competition@kpfl.kg исключительно в формате PDF.
10.15. Комиссар (Судья) обязан в течение 48 (сорока восьми) часов после окончания Матча
доставить лично или отправить заказным письмом оригинал Протокола Матча и Стартовые Листы
в КПФЛ.
10.16. Судья обязан незамедлительно проинформировать Инспектора-Делегата (Комиссара
Матча) обо всех инцидентах (в том числе о случаях оказания прямого или косвенного воздействия
на Судью, Помощников Судьи, Резервного судью), произошедших до, во время и после окончания
Матча.
10.17. Судья несёт ответственность за ненадлежащее исполнение возложенных на него
обязанностей в соответствии с утвержденным КФС «Дисциплинарным регламентом судей».
СТАТЬЯ 11. ИНСПЕКТИРОВАНИЕ
11.1. Инспектирование Матчей осуществляется в соответствии с Правилами игры. Права и
обязанности Инспекторов при проведении Матчей также устанавливаются настоящим
Регламентом и другими документами, принятыми КФС.
11.2. К инспектированию Матчей допускаются Инспекторы-Делегаты, рекомендованные
ОС КФС и утверждённые СК.
11.3. Назначение Инспекторов-Делегатов осуществляет Комиссия по назначениям КФС.
Просьбы Клубов о замене Инспектора-Делегата, назначенного на Матч, не рассматриваются.
11.4. Инспектор-Делегат, назначенный на Матч, обязан:
- прибыть в город, в котором проводится Матч заблаговременно;
- оценить работу Судьи, Помощников Судьи и Резервного судьи. Для выставления оценок
Инспектор имеет право на использование видеозаписи Матча, которую Клуб-хозяин обязан ему
выдать в течении 1 (одного) часа после окончания Матча;
- в течение 48 (сорока восьми) часов направить в ОС КФС по электронной почте или
представить лично рапорт установленной формы.
11.5. Инспектор-Делегат имеет право доступа во все зоны Стадиона и прилегающую
территорию до, во время и после Матча.
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11.6. Инспектор-Делегат несёт персональную ответственность за своевременную и
достоверную информацию о прошедшем Матче и обязан принять все необходимые меры для
передачи информации в установленный срок.
СТАТЬЯ 12. НАГРАЖДЕНИЕ
12.1. Клуб, победивший в финальном Матче, награждается переходящим Кубком
Кыргызской Республики и дипломом КПФЛ, а Клуб-финалист – дипломом КПФЛ. Члены Клубов
награждаются соответствующими медалями КПФЛ.
12.2. Общее количество награждаемых в каждом Клубе – не более 30 (тридцати) человек.
Клубы могут ходатайствовать о награждении других членов Клуба, не вошедших в число 30,
медалями за счет Клуба.
12.3. Кубок Кыргызской Республики вручается Клубу-победителю до следующего
финального Матча на условиях договора ответственного хранения, который этот Клуб обязан
заключить с КПФЛ. Клуб - обладатель переходящего приза, не позднее, чем за один месяц до
финального Матча следующего розыгрыша, обязан самостоятельно доставить его в офис КПФЛ.
12.3.1 Взамен Кубка Кыргызской Республики Клуб–победитель получает навсегда его
уменьшенную копию.
12.4. Изготовление наградной атрибутики производится КФС и КПФЛ.
12.5. Судьи Матча, Инспектор, Комиссар Матча, обслуживавшие финальный Матч,
награждаются памятными подарками.
12.6. Клубы-участники финального Матча обязаны принимать участие в церемониях
открытия и награждения Участников Матча.
СТАТЬЯ 13. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ
13.1. ДК КФС применяет к Клубам, Футболистам, Официальным лицам дисциплинарные
санкции в соответствии с Дисциплинарным Кодексом КФС.
13.2. Порядок рассмотрения вопросов и наложения санкций, а также перечень санкций
регулируются Дисциплинарным кодексом КФС с учётом настоящей статьи.
13.3. Учет желтых и красных карточек ведется отдельно для Кубка.
13.4. Игрок или Официальное лицо Клуба, получивший 2 (две) желтые карточки в разных
матчах или красную карточку, автоматически пропускает следующий календарный Матч Кубка.
Если Игрок или Официальное лицо Клуба получил прямую красную карточку, при этом
имея уже желтую карточку, он автоматически пропускает следующий календарный Матч Кубка, с
сохранением желтой карточки в его активе.
Если Игрок или Официальное лицо Клуба, имея желтую карточку в активе, получил в
Матче две желтые карточки и был удален с поля с показом красной карточки, он пропускает
следующий календарный Матч Кубка, с сохранением желтой карточки в его активе.
Если Игрок или Официальное лицо Клуба, имея желтую карточку в активе, получил в
Матче желтую карточку и был удален с поля с показом прямой красной карточки, он пропускает 2
(два) следующих календарных матча Кубка.
13.5. Клуб, который не явился на Матч, исключается из числа участников текущего
Соревнования, включая пятый этап. В следующую стадию Кубка выходит Клуб-соперник.
СТАТЬЯ 14. ПРОТЕСТЫ И ЖАЛОБЫ
14.1.1. Протесты рассматриваются ДК КФС. Протест подается на факты (действия или
бездействия), нарушающие положения настоящего Регламента и Правил игры в части проведения
Матча.
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14.1.2. Не принимаются к рассмотрению:
- несвоевременно поданные протесты;
- незафиксированные в протоколе матча протесты;
- протесты, которые не обеспечены уведомлением о перечислении клубом денежного взноса
в течение 48 часов.
В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием для
подачи протеста, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с нарушением Регламента
и (или) несоблюдением Правил игры.
14.1.3. Начальник (директор) Клуба или главный тренер Клуба имеют право подать протест
после окончания матча, и обязаны немедленно сообщить об этом Комиссару Матча, ИнспекторуДелегату и Судье матча. Подача протеста (краткое изложение с точным указанием минут)
отражается в протоколе матча Судьёй Матча.
Представитель Клуба-соперника должен быть поставлен в известность о подаче протеста, о
чем делается соответствующая запись в Протоколе Матча.
Протест в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента окончания матча должен быть
направлен в КФС и КПФЛ электронной почтой.
14.1.4. Протест рассматривается не позднее 3 (трех) дней с момента поступления всех
материалов в ДК КФС, после оплаты в КФС денежного взноса, в размере 5 000 (пяти тысяч) сом.
14.1.5. Обстоятельства, составляющие содержание протеста, должны быть подкреплены
доказательствами, которыми являются: видеозапись матча и иные документы, способствующие
объективному и полному изучению обстоятельств.
14.1.6. Должностные лица, подавшие протест, несут ответственность за достоверность и
объективность сведений, содержащихся в протесте в соответствии с Дисциплинарным Кодексом
КФС.
14.1.7. Основанием к возврату денежного взноса является удовлетворение протеста. В
случае неудовлетворения протеста денежный взнос не возвращается.
Если футбольный клуб отзывает заявленный протест, либо снимает их в течение 48 (сорока
восьми) часов, то денежный взнос возвращается.
14.2.1. Жалобы могут быть поданы на решения официального лица матча, вынесенные во
время матча, исключительно в отношении Клуба, который подает жалобу. Жалоба может быть
подана на решения, связанные с:
- удалением игрока и/или официального лица Клуба;
- назначением или не назначением 11-ти метрового удара;
- неправильной идентификацией игрока, которому было вынесено предупреждение и/или
который был удален.
14.2.2. Жалобы рассматриваются Экспертно-аналитической комиссией КФС, в случае
необходимости, с участием Инспектора, Судьи или судей Матча на основании письменных
заявлении Клубов.
14.2.3. Жалоба может быть подана Начальником (директором) Клуба или главным тренером
Клуба и должна быть отражена в Протоколе Матча в течении 30 (тридцати) минут после
окончания Матча с обязательным указанием инцидентов и минут.
Невнесение записи о подачи жалобы в Протокол Матча лишает Клуб право подать жалобу.
После внесения записи в Протокол Матча, Начальник (директор) Клуба или главный тренер
Клуба должен обратиться к Комиссару Матча для оформления жалобы по установленной форме.
Жалоба, с обязательным приложением видеоматериалов спорных моментов и оплаты денежного
взноса на расчетный счет КФС в размере 5 000 (пяти тысяч) сом, должна быть направлена Клубом
и получена КФС в течение 2 (двух) рабочих дней после окончания Матча.
В случае не предоставления доказательных материалов и денежного взноса в указанные
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сроки жалобы не рассматриваются.
14.2.4. Жалоба рассматривается Экспертно-аналитической комиссией ОС КФС в
трехдневный срок. По результатам рассмотрения жалобы комиссией направляется официальный
письменный ответ. В случае удовлетворения жалобы денежный взнос Клубу возвращается в
полном размере.
СТАТЬЯ 15. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЯ
15.1. Обеспечение общественного порядка и безопасности при проведении Соревнования
осуществляется в соответствии с требованиями нормативно правовых актов и законодательства
Кыргызской Республики в сфере обеспечения порядка и безопасности.
15.2. Обеспечение общественного порядка и безопасности осуществляется организаторами
совместно с собственниками (пользователями) Стадионов во взаимодействии с органами
внутренних дел.
15.3. Для обеспечения общественного порядка и безопасности Клуб-хозяин обязан
привлекать сотрудников органов внутренних дел и/или частные охранные предприятия (ЧОП).
15.4. Клуб-хозяин в рамках своей компетенции должен предпринять все возможное для
обеспечения безопасных условий пребывания Клуба-гостя, Судей, Инспектора, Комиссара Матча
и других Официальных лиц КФС и КПФЛ на Стадионе.
15.5. На Стадионе, расположенном в регионе с напряженным общественно-политическим
положением, проведение Матча возможно только при предоставлении безусловных письменных
гарантий обеспечения безопасности со стороны местной администрации города (района). При
невозможности обеспечения указанных гарантий безопасности Клубу-хозяину предоставляется
право организации Матча в другом регионе или в городе Клуба-соперника по согласованию с
КПФЛ и Клубом-соперником.
15.6. В регионах, где объявлен комендантский час или введено чрезвычайное положение,
проведение Матчей запрещается.
15.7. Клуб-гость имеет право на приобретение билетов для своих болельщиков в количестве
до 10% от общей вместимости трибун Стадиона.
15.8. Цена билетов на Матч устанавливается каждым Клубом индивидуально.
СТАТЬЯ 16. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСЛЯЦИИ МАТЧА
16.1. Вопросы организации Трансляции Матча регулируются положениями настоящей
статьи. Действие (бездействие) Клуба-хозяина, приведшее к задержке или срыву Трансляции,
нарушению положений данной статьи, влечёт наложение санкций, предусмотренных договором
между КПФЛ и ОВ и Дисциплинарным Кодексом КФС.
СТАТЬЯ 17. О КОММЕРЧЕСКИХ ПРАВАХ
17.1. Реализация коммерческих прав на Соревнование осуществляется КФС (КПФЛ).
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СТАТЬЯ 18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
18.1. Все приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.
18.2. Платежи, предусмотренные статьей 9 настоящего Регламента, Клубы должны
осуществлять по следующим реквизитам:
Общественный фонд
«Коллегия футбольных арбитров и инспекторов»
Юридический адрес: Кыргызская Республика, город Бишкек,
ул. Медерова, 1Б
Код ОКПО 27939886
ИНН 01511201210125
Банк: ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН»
Адрес банка: город Бишкек, ул. Тоголок Молдо, 54А
БИК 103001
Расчетный счет: 1030120000379948
18.3. Платежи, предусмотренные статьей 14 настоящего Регламента, Клубы должны осуществлять
по следующим реквизитам:
Объединение юридических лиц «Кыргызский футбольный союз»
Юридический адрес: Кыргызская Республика, город Бишкек, Ул. Медерова 1 Б
Код ОКПО 30422906
ИНН 00612201910286
Банк: ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН»
Адрес банка: город Бишкек, ул. Тоголок Молдо, 54-А
БИК 103001
Расчетный счет: 1030120000553942
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