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СТАТЬЯ 1. ПОЛНЫЕ И СОКРАЩЁННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. В Регламенте используются следующие названия и определения:
ФИФА (FIFA)
АФК (AFC)
КФС (KFU)
КПФЛ
ДК
СО КФС
СМИ

СК
Инспектор
Исполком КФС
Календарь
Чемпионата
Клуб
Клуб-хозяин
Комиссар Матча
Комиссия КФС по
допуску стадионов
Легионер
Матч
Матч повышенной
степени риска

Основной
вещатель (ОВ)
Официальное лицо
Матча
Официальное лицо
Клуба
Первенство
Подтрибунные
помещения
стадиона
Помощники Судьи

- Международная федерация футбола
- Азиатская футбольная конфедерация
- Объединение юридических лиц "Кыргызский футбольный союз"
- Объединение юридических лиц Ассоциация "Кыргызская
профессиональная футбольная лига"
- Дисциплинарный комитет КФС
- Судейский отдел КФС
- периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал,
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
- Судейский комитет КФС
- назначенное КФС лицо, оценивающее действия Судьи, Помощников
Судьи и Резервного судьи
- Исполнительный комитет КФС
- расписание игровых дней, заполненное парами играющих команд Клубов
- футбольный клуб - участник Чемпионата, присоединившийся к
настоящему Регламенту
- футбольный клуб, являющийся «хозяином» по Календарю Чемпионата
- назначенное КПФЛ лицо для контроля организации и проведения Матча
- Комиссия по сертификации стадионов КФС
- футболист (игрок), не имеющий гражданства Кыргызской Республики
- Матч, проводимый в рамках Чемпионата
- Матч двух команд из одного города, и/или имеющий историческое
футбольное соперничество, и/или с участием команды, болельщики
которой систематически нарушают общественный порядок до, во время и
после Матча, а также Матчи, объявленные таковыми КФС или КПФЛ в
силу иных обстоятельств
- компания, обладающая правом производства Трансляций и обладающая
лицензией на Трансляции, имеющая право привлекать для производства
Трансляции третьих лиц, пользующихся в этом случае полномочиями ОВ.
- уполномоченный штатный сотрудник КФС, КПФЛ, Клуба, Инспектор,
Судья, Помощник Судьи, Резервный судья, Комиссар.
- штатный сотрудник Клуба, включённый в заявочные формы Клуба
(команды) и зарегистрированный КПФЛ для участия в Чемпионате
- Национальная Лига Кыргызской Республики
- помещения, имеющие непосредственное отношение к использованию
Участниками Матча (в том числе раздевалки команд, комнаты Судей,
Комиссара, Инспектора и др.)
- назначенные КФС Помощники Судьи
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Правила игры
Резервный судья
Сезон (Спортивный
сезон)

Сертификат
соответствия
Собственник,
пользователь
Стадиона
Спонсор (партнёр)
Стадион
Судья
Судейская бригада
Трансляция

Участники Матча
Формы документов
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 Чемпионата, проводимого под
эгидой КПФЛ, в котором принимает участие футбольный Клуб.
Сроки проведения Чемпионата определяются в соответствии с Календарём
соответствующего Чемпионата, 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.
- 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), внесённые в Протокол Матча), Судья, Помощники Судьи,
Резервный судья, Инспектор, Комиссар
- унифицированные формы официальных документов. Установленные
формы документов приведены в Приложении № 3 к настоящему
Регламенту
- 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, зарегистрированный для участия в Чемпионате
и Первенстве
- 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. ЧЕМПИОНАТ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Премьер Лига Кыргызской Республики – это ежегодный турнир, проводимый КПФЛ
(КФС) для футбольных клубов, являющийся высшим дивизионом в системе футбольных лиг
Кыргызской Республики.
2.2. Чемпионат проводится в целях:
- определения чемпиона и призёров;
- определения мест Клубов в итоговой турнирной таблице.
- определения Клубов для участия в соревнованиях под эгидой АФК.
2.3. Проведение Чемпионата направлено на решение следующих задач:
- дальнейшее развитие футбола в Кыргызской Республике;
- повышение уровня мастерства футболистов;
- подготовка и успешное выступление сборных команд Кыргызской Республики и
Клубов на международной арене;
- популяризация игры в футбол;
- создание качественного футбольного продукта.
СТАТЬЯ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА
3.1. Организацию и контроль за проведением Чемпионата осуществляет КФС. КФС
принадлежат исключительные права, возникающие в связи с проведением Чемпионата.
3.2. Проведение Чемпионата, оперативное управление Чемпионатом, контроль за
организацией и проведением Матчей осуществляет КПФЛ.
3.3. КФС осуществляет:
- утверждение структуры Чемпионата;
- утверждение регламентов, положений и иных документов, связанных с Чемпионатом;
- утверждение официальных наименований, символик и иных средств индивидуализации
Чемпионата;
- утверждение календаря Чемпионата;
- организацию спортивного судейства и инспектирования Чемпионата;
- утверждение списков спортивных судей, инспекторов и иных официальных лиц матчей
для обслуживания Чемпионата;
- осуществление контроля за лицензированием Клубов и футболистов, участвующих в
Чемпионате;
- осуществление спортивной аттестации (лицензирования) тренеров Клубов и футбольных
команд;
- осуществление процесса сертификации и допуска стадионов и спортивных сооружений,
на которых проводятся Матчи Чемпионата;
- разработка и применение спортивных санкций (штрафы, спортивные дисквалификации и
т.п.) в отношении участников Чемпионата;
- наложение спортивных санкций на футболистов, официальных лиц и иных субъектов,
осуществляющих свою деятельность в области футбола, за нарушения, допущенные в ходе
подготовки к Чемпионату и во время проведения Чемпионата;
- определение порядка целевого использования денежных средств, поступающих от
примененных спортивных санкций в отношении участников Чемпионата;
- утверждение итогов Чемпионата;
- разрешение конфликтов и споров с участием футболистов, Клубов, тренеров и
посредников;
- утверждение размеров вступительных и иных имущественных взносов, в том числе
связанных с деятельностью и полномочиями КПФЛ по организации и проведению Чемпионата и
участием Клубов в Чемпионате;
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- регистрация футболистов, тренеров и других должностных лиц, в том числе регистрация
трудовых договоров, трансферных договоров и соглашений, договоров о компенсационных
выплатах, а также ведение соответствующего электронного реестра;
- утверждение размеров вознаграждений (гонораров), подлежащих выплате спортивным
судьям, инспекторам и иным официальным лицам, обслуживающим Матчи Чемпионата;
- осуществление финансирования деятельности КПФЛ с соблюдением требований
Программы развития ФИФА Форвард и Программы финансовой поддержки АФК;
- КФС имеет иные права и полномочия организатора Чемпионата в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики о физической культуре и спорте, учредительными
документами КФС и регламентами (положениями) Чемпионата.
3.4. КПФЛ имеет следующие обязанности и полномочия:
- осуществление управления Чемпионатом;
- осуществление непосредственной регистрации и спортивного лицензирования
футболистов, участвующих в Чемпионате с последующей обязательной передачей такой
информации и сведений в КФС;
- разработка структуры, регламентов (положений) и календаря Чемпионата с последующим
представлением в КФС для утверждения;
- создание и формирование внутренних органов, комиссий и комитетов для целей
оперативного управления Чемпионатом, определение их функций и полномочий;
- рассмотрение заявок и регистрация документов Клубов для участия в Чемпионате;
- обеспечение финансирования спортивного судейства, инспектирования и контроля над
организацией Матчей Чемпионата, в порядке, установленном регламентами (положениями) и
отдельными договорами с КФС;
- участие в работе комитетов, комиссий и иных органов КФС, деятельность которых
связана с проведением Чемпионата через своих представителей в порядке, установленном
соответствующими документами, регулирующими деятельность таких комитетов, комиссий и
иных органов;
- принятие решений о переносе Матчей Чемпионата (изменение даты, времени начала и
места проведения) в случаях, предусмотренных регламентами (положениями) Чемпионата;
- регистрация и учет результатов Матчей Чемпионата;
- осуществление контроля над соблюдением регламентов (положений) участниками
Чемпионата;
- обеспечение выполнения и соблюдения Клубами требований, устанавливаемых со
стороны КФС к участникам Чемпионата;
- осуществление организации выпуска полиграфической продукции и изготовление
фирменной атрибутики, необходимой для проведения Чемпионата;
- осуществление иных полномочий в соответствии с регламентами (положениями)
Чемпионата;
3.5. При организации и проведении Чемпионата, КФС и КПФЛ обязуются совместно
взаимодействовать по следующим вопросам:
- выпуск совместных пресс-релизов;
- проведение мероприятий по работе с болельщиками Клубов Чемпионата;
- издание методической и информационно-аналитической литературы;
- награждение участников Чемпионата.
- КПФЛ обязуется соблюдать нормы регламентов (положений) и осуществлять проведение
Чемпионата строго в соответствии с требованиями регламентов (положений) и иными
регламентирующими документами КФС.
- КФС вправе устанавливать ограничения на участие в Чемпионате футболистов, не
имеющих права выступать за сборные команды Кыргызской Республики по футболу.
- КПФЛ не вправе принимать какие-либо акты или предпринимать какие-либо действия
прямо или косвенно затрагивающие интересы и полномочия КФС как организатора Чемпионата,
либо выходящие за рамки полномочий и прав КПФЛ.
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СТАТЬЯ 4. УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА
4.1. Участниками Чемпионата могут быть только Клубы, являющиеся членами КПФЛ,
обязующиеся соблюдать Устав КФС, КПФЛ, данный Регламент, выполнять требования и решения
ФИФА, АФК, КФС, КПФЛ, и получившие Лицензию АФК (или КФС), а также подписавшие
соглашение о присоединении (Приложение №1) к настоящему Регламенту.
4.2. Состав Участников Чемпионата утверждает Исполком КФС по представлению КПФЛ.
4.3. Клуб может быть исключён в ходе Чемпионата из состава участников решением ДК по
следующим основаниям:
- систематическое нарушение Клубом настоящего Регламента, решений КФС и КПФЛ;
- повторная неявка команды на Матч;
- оказание прямого или косвенного воздействия на участников Матча, включая попытку
подкупа или подкуп с целью оказания влияния на результат Матча.
4.3.1. Место исключённого Клуба остается вакантным до окончания Чемпионата.
4.3.2. Если Клуб, исключённый из Чемпионата, провел менее 50 % Матчей в Чемпионате,
то его результаты аннулируются. В случае проведения 50 % и более Матчей ему засчитываются
поражения в оставшихся Матчах, а Клубам-соперникам присуждаются победы без изменения
разницы забитых и пропущенных мячей.
4.3.3. Клуб, исключённый в ходе Сезона из состава участников Чемпионата (независимо от
причины исключения), к Чемпионату следующего Сезона не допускается.
4.4. Если Клуб снимается с дальнейшего участия в Чемпионате и провел:
- менее 50 % Матчей в Чемпионате, то его результаты аннулируются;
- 50 % и более Матчей ему засчитываются поражения в оставшихся Матчах, а Клубамсоперникам присуждаются победы без изменения разницы забитых и пропущенных мячей.
4.4.1. Место снявшегося с дальнейшего участия в Чемпионате Клуба остается вакантным до
окончания Сезона.
СТАТЬЯ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЧЕЙ
5.1. В Чемпионате участвуют 8 (восемь) Клубов. Чемпионат проводится по принципу
«каждый с каждым» в 4 (четыре) круга, на своем поле и поле соперника. Места Клубов в текущей
и итоговой турнирной таблице определяются в соответствии с правилами, установленными
статьёй 17 Регламента.
Места Клубов в текущей и итоговой турнирной таблице определяются в соответствии с
правилами, установленными статьёй 17 Регламента.
5.2. Матчи проводятся по Правилам игры в футбол, утвержденными ИФАБ на 2020/2021
гг., согласно настоящему Регламенту и Медицинскому Регламенту проведения спортивных
мероприятии под эгидой КФС.
Продолжительность Матча – 2 (два) тайма по 45 (сорок пять) минут каждый с перерывом
не более 15 (пятнадцать) минут.
5.3. Недоигранные Матчи не переигрываются, а доигрываются (кроме случаев,
предусмотренных ст. 5.4. настоящего Регламента).
5.3.1. Матч может быть прекращён Судьей по причине сложившихся метеоусловий,
которые, по мнению Судьи, опасны для здоровья футболистов, или иных форс-мажорных
обстоятельств. Недоигранный по вышеуказанным причинам 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.
5.3.2. В протоколе недоигранного Матча должны быть отражены: время остановки
недоигранного Матча, причина остановки, вынесенные дисциплинарные санкции и счёт
сыгранной части Матча. На доигровку Матча оформляется отдельный Протокол.
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5.3.3. Счёт сыгранной части Матча при доигровке сохраняется.
5.3.4. В доигровке Матча принимают участие только те футболисты, которые были внесены
в Протокол недоигранного Матча.
5.3.5. Все дисциплинарные санкции к футболистам и Официальным лицам Клуба (жёлтые и
красные карточки), применённые в сыгранной части Матча, при доигровке сохраняются.
5.4. Не подлежит доигровке Матч, недоигранный до конца по причинам:
- недисциплинированного поведения футболистов и/или Официальных лиц Клуба одного
или обоих Клубов;
- присутствия на поле в составе Клуба менее семи футболистов в соответствии с
Правилами Игры.
Решение по этому Матчу принимает ДК.
5.5. 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 п. 5.3.3-5.3.5
настоящего Регламента, а также с учётом других возможных санкций, вынесенных ДК.
5.6. В случае невозможности проведения Матча до начала игры по причине необеспечения
Клубом-хозяином условий в соответствии с регламентом Чемпионата, 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.
5.6.1. В случае невозможности дальнейшего проведения начавшегося Матча по причине
необеспечения Клубом-хозяином условий в соответствии с регламентом Чемпионата, и
невозможностью их устранения в течение 1 (одного) часа после остановки игры, данный Матч
приостанавливается. Решение по этому Матчу направляется на рассмотрение ДК.
5.6.2. В случае переноса Матча по причинам неготовности Стадиона, Клуб-хозяин
компенсирует команде соперника все фактически понесённые расходы, а также компенсирует
КПФЛ оплату командировочных расходов для Официальных Лиц Матча (включая дорожные,
суточные и др.).
5.6.3. В случае переноса Матча по причинам наступления форс-мажорных обстоятельств
участники Матча самостоятельно несут все фактически понесённые расходы.
5.7. В случае невозможности проведения Матча в запланированные Календарем и
резервные даты по причинам наступления форс-мажорных обстоятельств, Матч отменяется.
5.8. В Матчах Чемпионата имеют право выступать футболисты-профессионалы,
зарегистрированные Клубом для участия в Чемпионате и Первенстве в соответствии со статьей 12
и в программе FIFA Connect.
5.9. Клуб обязан не позднее чем за 75 (семьдесят пять) минут до установленного времени
начала Матча предоставить Комиссару Матча Стартовый Лист. Готовность футболистов к
проведению Матча подтверждается подписью представителя Клуба в Стартовом Листе. В
Стартовый Лист вносят не более 23 (двадцати трех) футболистов.
5.10. После того, как Комиссару Матча передали заполненный Стартовый Лист, до начала
Матча разрешается произвести замену игрока (игроков), внесённых в Протокол Матча, по причине
внезапной травмы или неожиданного физического недомогания. Такой игрок вычёркивается из
Протокола Матча, при этом игрока основного состава может заменить один из запасных игроков,
внесённых в Протокол Матча.
О внесении соответствующих изменений в Стартовом Листе информируется Комиссар
Матча, который отражает факт произошедших изменений в рапорте.
Игроки, заменённые 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.
5.11. За участие в Матче неоформленного в установленном порядке или
дисквалифицированного футболиста результат Матча аннулируется, а команда подвергается
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санкциям в соответствии с Дисциплинарным кодексом КФС. Под участием в матче
подразумевается внесение в Протокол Матча.
Клубы несут ответственность за учёт вынесенных футболистам предупреждений,
применённых к футболистам удалений, отбытие автоматических дисквалификаций и
дисквалификаций, примененных Юрисдикционными органами КФС.
5.12. В раздел «Официальные лица на скамейке запасных» Стартового Листа вносятся
фамилии и инициалы сотрудников Клуба имеющих «Лицензии». В ходе матча на скамейке
запасных должно находиться не более 8 (восьми) Официальных Лиц Клуба.
5.13. При проведении Матчей Чемпионата в Протокол Матча должны быть внесены от 7
(семи) до 11 (одиннадцати) основных и не более 12 (двенадцати) запасных футболистов команды.
5.14. В Стартовый состав Клубы должны включить не менее 5 (пяти) футболистов,
имеющих гражданство Кыргызской Республики. Остальные футболисты Стартового состава могут
быть как гражданами Кыргызской Республики, гражданами стран-участниц ЕАЭС (Российская
Федерация, Республика Казахстан, Республика Беларусь и Республика Армения), так и
легионерами. При этом, в случае включения в Стартовый состав легионеров, их число не может
превышать 4 (четырех) футболистов.
5.15. В течении Матча на поле должны находиться не менее 5 (пяти) футболистов,
имеющих гражданство Кыргызской Республики и не более 4 (четырех) легионеров.
5.16. В ходе Матча разрешается замена не более 5 (пяти) футболистов в каждой команде из
числа внесённых в Протокол Матча с соблюдением условий пункта 5.15 данного Регламента и
циркуляра ИФАБ № 19 от 8 мая 2020 г. SEC/2020-C350/bru.
5.17. В течение Чемпионата Клубы имеют право дозаявлять на любой матч не более 5
(пяти) футболистов, имеющих гражданство Кыргызской Республики из команды Клуба,
участвующей в Первенстве.
Дозаявленные футболисты должны иметь зарегистрированный в КФС трудовой
договор с клубом, а также быть зарегистрированы в системе FIFA Connect.
В случае дозаявки футболистов, клуб обязан направить в КПФЛ по средством электронной
почты (на адрес office@kpfl.kg) письмо по Форме № 1 не позднее чем за 24 (двадцать четыре) часа
до установленного времени начала матча.
При невыполнении условий данного пункта, игроки указанные в письме по Форме №1, к
участию в Матче не допускаются.
СТАТЬЯ 6. КАЛЕНДАРЬ ЧЕМПИОНАТА
6.1. Очерёдность встреч клубов между собой и чередование игр на своём и чужом полях
определяется Календарём Чемпионата. Календарь Чемпионата разрабатывается КПФЛ и
утверждается Исполкомом КФС.
Любые изменения, вносимые в Календарь Чемпионата должны быть предварительно
согласованы с КФС.
6.2. Матчи проводятся в сроки, установленные Календарём Чемпионата.
Временной промежуток между двумя официальными Матчами Клуба (включая Матчи
Кубка и клубных соревнований АФК) должен составлять не менее 48 (сорок восемь) часов.
6.3. Допускается перенос Матча на другой срок (день и/или час), включая резервные дни, в
случаях:
- внесения изменений в Календарь Чемпионата;
- если временной промежуток между соответствующими двумя официальными Матчами
Клуба составляет менее 48 (сорок восемь) часов;
- возникновения форс-мажорных обстоятельств;
Не допускается перенос даты и времени проведения Матча менее чем за 7 (семь)
календарных дней до ранее установленной Календарём даты проведения Матча, за исключением
случаев наличия форс-мажорных обстоятельств.
6.3.1. Решение о переносе Матча принимает КПФЛ и извещает об этом ОС КФС и Клубы.
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6.3.2. Место и дату проведения перенесённых Матчей определяет КПФЛ.
6.4. Матчи Чемпионата должны начинаться не ранее 13:00 и не позднее 20:00 по местному
времени. При назначении времени начала Матчей КПФЛ учитывает сезонные погодные условия,
принимая во внимание интересы клубов и ТВ-трансляцию.
6.4.1. Время начала Матчей устанавливает КПФЛ и извещает об этом Клубы не позднее чем
за 7 (семь) дней до их проведения.
6.5. Все Матчи последнего тура Чемпионата проводятся в один и тот же день и начинаются
в одно и то же время.
СТАТЬЯ 7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧА
7.1. Комиссар обязан провести организационное совещание при участии представителей
участвующих команд и Инспектора за 1-2 дня проведения Матча. На организационном совещании
согласовываются цвета игровых форм и время предматчевых тренировок, дату и время прибытия
команд в город проведения Матча и место проведения Матча и т.п.
Официальные лица Клубов, участвующих в Матче обязаны присутствовать на
организационном совещании и выполнять распоряжения Комиссара Матча, а в его отсутствии
Инспектора и Судьи по вопросам организации данного Матча.
Клубу-гостю предоставляется преимущество в праве выбора времени официальной
тренировки.
Клуб-гость обязан выбрать форму, существенно отличную по цветовой гамме и контрасту от
формы, выбранной Клубом-хозяином.
7.2. В день Матча все действия, связанные с организацией и проведением Матча должны
выполнятся в соответствии с нижеследующим официальным обратным отсчетом:
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Обратный
Отсчет

Действие

- 7 мин
- 5 мин

Прибытие на стадион Координатора Матча и
Комиссара.
Финальная инспекция стадиона.
Прибытие Официальных лиц матча .
Прибытие на стадион Службы Безопасности.
Прибытие команд на стадион.
Заполнение стартовых листов представителями
команд.
Предоставление стартовых листов резервному судье.
Проверка лицензий команды «А» Комиссаром и
резервным судьей.
Проверка лицензий команды «Б» Комиссаром и
резервным судьей.
Прибытие на стадион кареты скорой помощи на
специализированном автотранспорте.
Разминка команд и судей.
Окончание разминки команд и судей.
Протокол матча распределяется Диктору, Медиаофицерам и СМИ.
Объявление на диктором Правил поведения на
стадионе
Объявление составов команд и официальных лиц
Официальные лица клубов и футболисты замены
располагаются в технической зоне.
Готовность команд и судей перед выходом на поле.
Готовность мальчиков для выноса флага перед
выходом на поле.
Проверка экипировки футболистов.
Выход команд на поле.

- 3 мин

Приветствие команд друг друга и судей.

- 3 ч 00 мин
- 2 ч 45 мин
- 2 ч 00 мин
- 1 ч 30 мин
- 1 ч 15 мин
- 1 ч 5 мин
- 1 ч 00 мин
- 50 мин
- 20 мин
- 20 мин
- 15 мин
- 12 мин
- 10 мин
- 8 мин

- 2 мин
0 мин

Время

Жеребьевка с капитанами команд и групповое фото
команд.
Начало матча.

В официальный обратный отсчет Матча могут быть внесены изменения в зависимости от
особенностей мест проведения Матча.
7.3. Невыход команды на футбольное поле в течение 1 (одного) часа со времени
установленного начала Матча расценивается как неявка. Комиссар Матча обязан отразить данный
факт, соответственно, в протоколе Матча и рапорте и направить их в КПФЛ по электронной почте.
7.4. За неявку Клуба на Матч (за исключением наступления форс-мажорных обстоятельств)
Клуб подвергается санкциям в соответствии с Дисциплинарным кодексом КФС.
10

Регламент Премьер Лиги Кыргызской Республики 2021 г.

7.5. Клуб обязан назначить сотрудника, ответственного за организацию домашних матчей
(Координатор Матча) Чемпионата направив в КПФЛ письмо по форме № 2 не позднее 10 февраля
2021 года.
7.5.1. Координатор матча:
- является официальным лицом Клуба-хозяина, который назначен для решения и
выполнения всех задач, связанных с подготовкой и организации «домашних» игр;
- обязан напрямую сотрудничать с Комиссаром Матча и Инспектором для решения всех
организационных вопросов за 72 часа до начала Матча, вплоть до 24 часов после окончания
Матча.
7.6. Клубы-участники Чемпионата являются непосредственными организаторами Матчей,
проводимых на своём поле («домашних»), в том числе с правом выпуска и реализации входных
билетов и абонементов (являющихся бланками строгой отчётности установленной формы) на
указанные Матчи, и несут ответственность за необеспечение и/или ненадлежащее обеспечение
условий проведения Матчей в соответствии с настоящим Регламентом. Клубы-участники
Чемпионата обязаны осуществлять реализацию входных билетов на посещение собственных
домашних Матчей Чемпионата.
7.7. Клуб-хозяин обязан:
a) 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;
- 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
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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;
т) обеспечить Комиссару Матча и Инспектору места на трибуне для максимального обзора
футбольного поля во время матча.
7.8. Клуб-хозяин во время матча должен занимать техническую зону с левой стороны от
резервного судьи.
В течении Матча, в пределах технической зоны, не допускается нахождение лиц, не
включённых в Протокол Матча. Контроль исполнения этого положения возлагается на Резервного
судью.
7.9. Место для разминки запасных игроков, определяется на предматчевом совещании.
Футболисты играющих Клубов могут находиться в месте для разминки запасных игроков только в
спортивной форме (костюме) и тренировочных манишках, отличающихся по цвету от формы
играющих команд, Судьи и Помощников Судьи. Одновременно от одной команды в месте для
разминки запасных игроков может находиться не более 5 (пяти) футболистов. Использование
мячей допускается только для разминки вратарей, использование иного спортивного инвентаря в
месте для разминки запасных игроков запрещается.
Для проведения разминки запасных игроков, в установленном месте, во время Матча, Клуб
вправе использовать не более 2 (двух) представителей Клуба, включённых в Протокол Матча и
являющихся врачом, массажистом, физиотерапевтом или тренером по физподготовке.
Представитель Клуба обязан находиться в установленном для разминки запасных игроков месте в
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спортивной форме (костюме) и тренировочной манишке, отличающейся по цвету от формы
играющих команд, Судьи и Помощников Судьи.
7.10. Во время Матча за расположенными за воротами команд рекламными щитами, могут
находиться Комиссар Матча, юные футболисты, подающие мячи, сотрудники ЧОП, МВД и МЧС,
обеспечивающие общественный порядок и безопасность, уполномоченные сотрудники КПФЛ и
соответствующих Клубов по безопасности и по работе с болельщиками, а также аккредитованные
фотокорреспонденты. Перемещение фотокорреспондентов по периметру футбольного поля во
время Матча не разрешается (за исключением перерыва матча), фотографы могут перемещаться
только в пределах установленных зон (в соответствии с Приложением № 2).
7.11. Клуб обязан осуществлять видеозапись Матчей на электронные носители. 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 команд на
поле до ухода с поля Судьи, Помощников Судьи и Резервного судьи, включая перерыв между
таймами Матча. Клуб-хозяин обязан обеспечить Клубу-гостю технические условия для
осуществления видеозаписи, а именно отдельное место (на вышке) для съемки, электропитание
для оборудования.
7.12. Принимающий Клуб обязан в течение 48 (сорока восьми) часов после получения
запроса от КПФЛ предоставить видеоматериалы с записью Матча по электронной почте.
Непредоставление видеозаписи Матча в срок влечет за собой наказание в соответствии с
Дисциплинарным Кодексом КФС.
7.13. Сразу по окончании Матча главные тренеры команд и лучший игрок матча обязаны
принять участие в пресс-конференции, которая проводится в специально отведённом на Стадионе
месте. При необходимости каждый Клуб обязан обеспечить перевод пресс-конференции на
русский язык / кыргызский язык. В случае отсутствия на Матче главного тренера команды в прессконференции принимает участие помощник главного тренера или начальник команды Клуба по
согласованию с Комиссаром Матча. Лучший игрок матча определяется Комиссаром Матча.
7.14. Аккредитованные СМИ имеют право взять интервью у игроков и тренеров обеих
команд после Матча.
Клуб-хозяин обязан предоставить аккредитованным СМИ рабочую зону вместимостью не
менее 10 (десять) мест, оборудованную рабочими столами, стульями, электрическими розетками и
доступом в Интернет.
7.15. Любым лицам во время Матча запрещается курение в пределах технической зоны
Стадиона, территории, непосредственно прилегающей к футбольному полю и в подтрибунных
помещениях стадионов.
7.16. Матчи Чемпионата проводятся футбольными мячами Molten F5A5000-A,
соответствующими Правилам Игры.
СТАТЬЯ 8. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСЛЯЦИИ МАТЧА
8.1. 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
Дисциплинарным кодексом КФС.
8.2. Клуб-хозяин и ОВ взаимно ответственны за обеспечение необходимых условий и
создание благоприятной обстановки для организации качественной Трансляции Матча, несут
определённые настоящим Регламентом обязательства в отношении друг друга, а также КПФЛ.
В рамках этой ответственности Клуб-хозяин при проведении Матчей:
- обеспечивает для ОВ свободный доступ к имеющемся коммуникациям, а также, если это
необходимо для обеспечения Трансляции Матча, к соответствующим помещениям и зонам
Стадиона (за исключением раздевалок, судейской комнаты, комнаты Комиссара Матча и
Инспектора);
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- предоставляет необходимое и охраняемое пространство для парковки автотранспорта ОВ,
передвижных телевизионных станций (ПТС), иной техники и оборудования;
- обеспечивает возможность беспрепятственной прокладки слаботочных и силовых кабелей
ОВ;
- предоставляет бесплатный доступ к коммуникациям от комментаторской позиции до
ПТС;
- обязан обеспечить безопасность мест размещения камер;
- обязан предоставить безвозмездно оборудованное (включая стол, стулья, питьевую воду и
др.) помещение для комментаторов ОВ, обеспечить их беспрепятственный доступ в это
помещение, а также отсутствие посторонних лиц в комментаторских кабинах;
В рамках этой ответственности ОВ обязан:
- координировать свои действия с Комиссаром Матча;
- обращаться к Комиссару Матча по всем вопросам организации Трансляции Матча, а
также в случае возникновения конфликтных ситуаций в ходе Матча;
- обеспечивать соблюдение персоналом правил поведения на Стадионе, требований
настоящего Регламента.
8.2.1. Клуб-хозяин не вправе покрывать издержки, связанные с выполнением своих
обязательств по организации Трансляции, за счёт ОВ, а также взимать плату за использование ОВ
оборудования Стадиона.
8.3. КПФЛ представляет ОВ следующую информацию по его запросу:
 информационные данные о Клубах;
 регистрационные данные футболистов;
8.4. КПФЛ представляет ОВ по его запросу следующие фотоматериалы на электронном
носителе или посредством электронной почты непосредственно после оформления официальной
заявки Клуба:
 фотографии игроков;
 фотографии тренеров.
Фотографии должны быть представлены в соответствии с требованиями ст. 12.6.
8.4.1. КПФЛ по предварительной заявке предоставляет ОВ право съёмки футболистов на
территории Клубов для создания анимированной графики. Дата и время съёмки согласовывается
КПФЛ, клубами и ОВ, но не может быть позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до первого тура
Чемпионата.
8.5. Доступ на Стадион, на котором проводится Матч, лиц с теле– и кинокамерами или
другими устройствами видеозаписи Матчей возможен только при наличии соответствующей
Аккредитации.
Указанное ограничение не распространяется на операторов Клубов - участников Матча,
которые вправе осуществлять видеосъёмку на Стадионе в день Матча. При этом каждый Клуб
может осуществлять техническую видеосъёмку непосредственно самого Матча более чем 1
(одной) видеокамерой.
8.5.1. Аккредитация для участия в телевизионном, радио- и Интернет-освещении Матчей
производится исключительно КПФЛ.
8.5.2. В Эксклюзивной зоне и местах, определённых Планом, допускается нахождение
только камер ОВ и операторов Клубов исключительно для целей, определённых настоящим
Регламентом.
8.6. Для прохода на арену до, во время и после Матча весь персонал ОВ обязан быть одет в
специальные цветные жилеты (при этом нахождение в технической зоне запрещено).
8.7. Необходимое количество аккредитаций всех типов и их дизайн разрабатывается КПФЛ.
8.7.1. КПФЛ самостоятельно изготавливает аккредитации всех типов в необходимом
количестве.
8.8. КФС заблаговременно обеспечивает рекламно-информационное табло (баннер) для
интервью. Баннер должен утверждаться КФС до начала Чемпионата. Конструкция баннера должна
быть устойчивой и соответствовать следующим размерам: высота 2 м и ширина 2 м.
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8.9. Парковка ПТС должна располагаться максимально близко к Стадиону, не
препятствовать проходу зрителей, в том числе в случае экстренной эвакуации, и по запросу ОВ
должна быть открыта для использования за 3 (три) часа до начала Матча.
8.10. С момента прибытия на парковку первой машины и до момента отъезда последней на
парковке должна обеспечиваться безопасность. Ответственность за обеспечение безопасности на
территории парковки несёт Клуб-хозяин.
8.11. Клуб-хозяин обязан обеспечивать ОВ исключительную (среди любых СМИ)
возможность проведения видеосъёмки приезда команд на Стадион, в подтрибунных помещениях и в
момент выхода команд из туннеля на поле.
8.12. ОВ имеет право на съёмку одной камерой следующих церемоний, совершаемых перед
началом Матча непосредственно на футбольном поле:
 выхода команд на поле;
 приветствия команд перед началом Матча;
 обмена рукопожатиями команд и Судей;
 жеребьёвки права выбора ворот;
 командного фотографирования.
По предварительной договоренности с Комиссаром Матча после финального свистка
оператор с камерой и 1 (один) помощник могут быть допущены в центр поля и подтрибунное
помещение.
8.13. ОВ имеет приоритетное право на размещение камер в помещении для прессконференций.
8.14. Сотрудник подразделения по связям с общественностью Клуба-хозяина обязан
обеспечить участие лучшего игрока матча и главных тренеров команд в интервью после
окончания Матча.
8.15. Каждый из таймов Матча должен начинаться во время, согласованное ОВ с
Комиссаром Матча на организационном совещании.
СТАТЬЯ 9. ЭКИПИРОВКА УЧАСТНИКОВ МАТЧА
9.1. Экипировка футболистов должна соответствовать требованиям Правил Игры. В
противном случае футболисты к Матчу не допускаются.
9.2. Футболисты обязаны проводить Матчи в щитках. Подтрусники должны быть
одинакового цвета с шортами футболистов и не доходить до верхней части колена. Трико должны
быть того же цвета, что и основной цвет шорт или нижней части шорт - игроки одной команды
должны использовать одинаковые цвета.
9.3. Для участия в Чемпионате Клуб обязан заявить как минимум 2 (два) комплекта
экипировки, контрастно отличающихся друг от друга по цвету.
9.4. Цвета формы играющих команд, в том числе и гетр, должны отличаться друг от друга.
Выбор цветов формы Клубом подтверждается Комиссаром Матча на организационном совещании.
Предпочтение в выборе цвета формы отдается Организатору Матча (Клуб-хозяин).
Форма вратарей по цвету должна отличаться от формы футболистов обеих команд, Судьи,
Помощников Судьи и Резервного судьи.
9.5. Персональный номер высотой 25-35 см, под которым футболист зарегистрирован для
участия в Чемпионате, обязательно должен быть размещён в центре задней стороны футболки. На
полосатой или комбинированной футболке персональный номер размещается в прямоугольнике
однотонного цвета. Диапазон персональных номеров от 1 до 99.
9.5.1. Использование одновременно одного и того же персонального номера разными
футболистами в одном и том же Клубе в ходе Чемпионата не допускается. Также не допускается
смена номера футболистом в одном и том же Клубе в ходе Чемпионата.
9.6. Персональный номер высотой 10-15 см может располагаться и на передней стороне
футболки, в центральной её части.
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9.7. На передней части трусов футболиста, с любой стороны, должен быть номер высотой
10-15 см, соответствующий номеру на футболке.
9.8. Для идентификации игроков в верхней части задней стороны их футболок может быть
размещена надпись с фамилией футболиста на кыргызском или английском языках с высотой букв
7,5 см.
На полосатой или комбинированной футболке фамилия размещается на прямоугольнике,
отличающемся по цвету от футболки.
Номер и фамилия игрока должны быть одного цвета и легко читаться зрителями на
Стадионе и телезрителями.
9.9. Эмблема Клуба размером не более 100 см2 должна быть размещена на передней
стороне футболки игрока в левой верхней части либо по центру. Эмблема Клуба также может
находиться на трусах и гетрах. Размер не может превышать соответственно 50 и 12 см2.
9.10. На правом рукаве футболки размещается официальный логотип Чемпионата.
9.11. На игровой форме футболиста, кроме рукавов футболки, допускается размещение
рекламы Спонсоров Клуба, соответствующей законодательству КР.
9.12. За каждые 5 (пять) завоёванных чемпионских званий Клуб имеет право разместить
над эмблемой Клуба на футболках игроков отличительный знак в виде золотой звезды высотой не
более 2 см.
9.13. Экипировка Судьи, Помощников Судьи и Резервного судьи должна отличаться по
цвету от формы играющих команд и соответствовать требованиям ФИФА, АФК и КФС.
9.14. На форме Судьи, Помощников Судьи и Резервного судьи допускается размещение
рекламных материалов Спонсоров (партнёров) по согласованию с КФС.
9.15. Капитан команды обязан во время Матча носить повязку на левой руке. В случае
замены и/или удаления капитан команды обязан передать повязку другому члену команды.
СТАТЬЯ 10. МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА
10.1. Матчи проводятся на Стадионах, имеющих действующий Сертификат соответствия
КФС.
10.2. Клуб обязан заявить один основной и не менее одного резервного Стадиона, на
которых будет проводить свои «домашние» Матчи.
В случаях, предусмотренных п. 10.5.2., Матчи могут быть проведены на других Стадионах,
имеющих действующий Сертификат соответствия КФС.
10.3. Проведение Матча на Стадионе не соответствующем требованиям настоящего
Регламента запрещено.
10.4. Стадион, на котором проводятся Матчи, должен иметь:
- футбольное поле с разметкой, воротами (сетки ворот должны быть натянуты при
помощи стоек темного цвета, не препятствующих съёмке Матча) и необходимым оборудованием.
Футбольное поле должно соответствовать Правилам игры и иметь естественный сплошной
травяной покров, без выбоин и вмятин, открытых участков грунта, либо искусственный газон;
- трибуны для зрителей, которые должны быть оборудованы сидениями. Сектор для
болельщиков команды гостей должен иметь вместимость не менее 10% от общей вместимости
Стадиона;
- информационное табло, на котором должны отражаться названия Клубов и текущий счет
и время Матча;
- раздевалки для Клубов гостей и хозяев с освещением, оборудованные достаточным
количеством удобной мебели (стульями или креслами не меньше чем на 25 мест, вешалками,
полками, зеркалами, массажными кушетками и т.д.), душем с горячей и холодной водой не менее
чем на 2 (два) места и туалетной комнатой;
- специально оборудованную комнату для Судьи, Помощников Судьи и Резервного судьи с
душем, туалетом, необходимым инвентарём, информационным табло замен;
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- защитные навесы над местами для Официальных лиц Клуба и запасных игроков
вместимостью не менее 14 (четырнадцать) мест в пределах технической зоны, которые не должны
препятствовать обзору футбольного поля зрителями;
- место для Резервного судьи: стол, стул, навес.
- статичные (щитовые) рекламные конструкции общей протяженностью не менее 100
погонных метров, высотой один метр, располагаемые напротив основной трибуны Стадиона вдоль
боковой линии поля в зоне видимости телевизионных камер согласно схеме размещения,
утверждённой КФС. Схема расстановки этих рекламных конструкций не может быть изменена без
решения КФС;
- оборудованное помещение для проведения пресс-конференции с главными тренерами и
игроками команд;
- специальные места для журналистов вместимостью не менее 10 (десять) мест,
оборудованную электрическими розетками и доступом в Интернет;
10.5. Сертификация стадионов проводится в соответствии с Положением КФС по
Сертификации стадионов и спортивных площадок, и Стандарта КФС «Футбольные стадионы».
10.5.1. В случаях неготовности Стадиона (его несоответствия требованиям настоящего
Регламента и Положению КФС по Сертификации стадионов и спортивных площадок, и Стандарта
КФС «Футбольные стадионы») Матч проводится на Стадионе, заявленном Клубом в качестве
резервного. В случае, если по каким-либо причинам Матч не может быть проведён ни на одном из
заявленных Клубом Стадионов, Клуб-хозяин должен сообщить КПФЛ о выборе другого Стадиона
не позднее 7 (семи) дней до даты проведения очередного домашнего Матча.
10.5.2. В случае, если Клуб-хозяин не уведомил КПФЛ о выборе другого Стадиона в
указанный в п. 10.5.1 срок, то соответствующий домашний Матч он обязан провести на Стадионе
Клуба-соперника в установленную Календарём дату. В случае невозможности проведения Матча в
дату, установленную Календарём на Стадионе Клуба-соперника, место и время проведения Матча
определяет КПФЛ в срок не позднее 3 (трёх) дней до установленной Календарём даты проведения
Матча. При этом все расходы, связанные с арендой Стадиона, несёт Клуб-хозяин.
10.5.3. Невыход команды на футбольное поле Стадиона, определённого в соответствии с
п.10.5.2, в течение 1 (одного) часа со времени начала Матча расценивается как неявка и влечёт
последствия, указанные в п. 7.4. настоящего Регламента.
10.6. Готовность Стадиона, частных охранных предприятий, органов внутренних дел,
медицинских служб, местных привлечённых служб к проведению каждого конкретного Матча
подтверждается Комиссаром Матча с учётом итогов организационного совещания.
10.7. Оборудование Стадионов, в том числе системы оповещения зрителей, не может
использоваться во время Матча для поддержки команд (выкрики, призывы, зрительские лозунги и
т.д.), для распространения информации политического характера, а также для проявления любой
формы дискриминации в отношении играющих Клубов, Официальных лиц Матча, Официальных
лиц Клуба. Санкции по указанным нарушениям принимаются ДК.
10.8. Перед началом и в перерыве Матча зрители информируются об основных требованиях
Правил поведения зрителей на официальных спортивных мероприятиях и ответственности за их
нарушение.
СТАТЬЯ 11. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Финансирование организации Чемпионата осуществляется в пределах расходной
части бюджета КПФЛ, утверждаемого КПФЛ.
Размер заявочного взноса, указанного в п. 11.2. настоящего Регламента, может быть
изменен исходя из количества участвующих Клубов и себестоимости проведения одного Матча.
11.2. Клуб несёт все необходимые расходы согласно утверждённому КПФЛ бюджету путём
внесения членских (заявочных) взносов в размере 1 262 000 (один миллион двести шестьдесят две
тысячи) сом, выплачиваемых в следующие сроки:
700 000 (семьсот тысяч) сом – до 10 марта 2021 года;
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562 000 (пятьсот шестьдесят две тысячи) сом – до 1 июня 2021 года;
11.2.1. В сумму заявочного взноса включен заявочный взнос за одну команду Клуба,
участвующую в Первенстве.
11.3. За нарушение сроков оплаты взносов и взятых на себя обязательств Клуб несёт
ответственность в соответствии с ДК.
11.3.1. В сумму заявочного взноса каждого клуба включен депозит на дисциплинарные
взыскания в размере 100 000 (сто тысяч) сом. В течении сезона из депозита будут списаны
дисциплинарные взыскания согласно решениям ДК. Данная сумма должна быть направлена на
расчетный счёт КФС. Если по завершении сезона сумма штрафов Клуба будет меньше 100 000
сом, то КПФЛ возвращает остаток депозита на расчетный счет Клуба. Если по завершении сезона
сумма штрафов Клуба будет больше 100 000 сом, Клуб обязан внести недостающую сумму на
расчетный счёт КФС до 31 декабря 2021 года. КФС вправе не допустить Клуб до участия в сезоне
2022 года до полного погашения задолженности.
11.4. В случае появления дополнительных расходов в течение Сезона, а также в связи с
инфляцией размер взносов может быть увеличен решением КПФЛ.
11.5. Эти взносы используются КПФЛ для покрытия затрат, связанных с осуществлением
уставной деятельности КПФЛ в части выполнения полномочий, определённых договором между
КПФЛ и КФС, в том числе расходы на организацию и проведение Чемпионата, а именно оплата
судейства, инспектирования, комиссарства и их командировочные расходы, организация
трансляции матча, изготовления наград, оплата судейства и инспектирования матчей Чемпионатов
по футболу среди юношей Сезона 2021 г. и прочие организационные расходы. Также, проведение
семинаров по подготовке (переподготовке) и повышению квалификации кадров, издание
методической и информационно-аналитической литературы, проведение мероприятий КПФЛ и др.
11.6. Размер вознаграждения за обслуживание одного Матча составляет:
 Судье – 10 000 (десять тысяч) сом;
 каждому из Помощников Судьи – 5 000 (пять тысяч) сом;
 Резервному судье – 2 500 (две тысячи пятьсот) сом;
 Инспектору - 7 000 (семь тысяч) сом;
 Комиссару Матча - 7 000 (семь тысяч) сом.
11.7. Компенсация Судье, Помощникам Судьи, Резервному судье, Инспектору и Комиссару
Матча их расходов на проезд до автовокзала (аэропорта) города места проведения Матча и
обратно производится КПФЛ в размере, не превышающем тарифы экономического класса
авиакомпаний или службы автомобильного такси, включая все установленные сборы и иные
платежи.
11.8. В случае выбытия или исключения Клуба из состава участников Чемпионата по
любой причине уплаченные им взносы не возвращаются и направляются на осуществление
уставной деятельности КПФЛ.
СТАТЬЯ 12. ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ И ПОРЯДОК ЕЁ
ОФОРМЛЕНИЯ
12.1. Для участия в Чемпионате Клуб обязан в сроки, предусмотренные настоящим
Регламентом, подать в КПФЛ заявку (представить документы, указанные в п. 12.6 настоящей
статьи) и оплатить членские взносы в соответствии с п. 11.2.
12.2. Первый регистрационный период устанавливается с 17 декабря 2020 года и
завершается в 18.00 часов 11 марта 2021 года включительно. Приём документов от Клубов в
целях регистрации футболистов для участия в Чемпионате осуществляется в течение
всего первого регистрационного периода.
12.3. Второй регистрационный период устанавливается с 1 июля по 28 июля 2021 года
включительно. Приём документов от Клубов в целях регистрации футболистов для участия в
Чемпионате осуществляется в течение всего второго регистрационного периода.
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12.3.1. В исключительных случаях даты регистрационных периодов могут быть изменены
решением Исполнительного комитета КФС.
12.4. Регистрация футболистов для участия в Чемпионатах проводится при условии, что все
предусмотренные настоящим Регламентом документы поданы в пределах регистрационных
периодов в соответствии с Регламентом КФС по статусу и переходам игроков.
12.5. Клуб обязан назначить сотрудника, ответственного за оформление и предоставление
необходимых документов при осуществлении регистрационных действий, направив в КПФЛ
письмо по форме № 5 не позднее 10 февраля 2021 года.
12.6. Клуб обязан зарегистрировать всех членов футбольной команды в программе FIFA
Connect в сроки, указанные в п. 12.2-12.3, в противном случае незарегистрированные члены
футбольной команды не допускаются к участию в Матчах.
Для участия в Чемпионате Клуб предоставляет в КПФЛ в сроки, указанные в п. 12.2-12.3
необходимые документы:
сканированные
копии
учредительных
документов (Свидетельство
о
государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, Устав (положение),
список учредителей (участников) юридического лица, решение о назначении или избрании
руководителя);
- заполненную Форму заявки (с указанием юридического и фактического адресов и
банковских реквизитов Клуба, номеров телефонов, электронной почты, факса Клуба, Стадиона,
спортивной базы;)
- состав руководящих органов управления Клубом (Совет директоров, Правление,
президент, генеральный директор и т.д.);
- платёжные поручения с отметкой банка о перечислениях в КПФЛ взносов,
предусмотренных настоящим Регламентом;
- заполненную форму № 3 (в формате А4), подписанную руководителем Клуба (или иным
уполномоченным лицом), заверенную печатью Клуба;
- заполненную форму № 4 (в формате А4), подписанную руководителем Клуба (или иным
уполномоченным лицом), врачом, заверенные печатью Клуба;
12.6.1. На электронную почту (office@kpfl.kg) необходимо отправить:
- портретные фотографии футболистов, руководящего, тренерского составов, технического
персонала, внесённых в формы №№ 3, 3А и 4.
Фотографии (образца 2021 года) должны быть представлены в формате: jpeg или png,
разрешение фотографий не менее 708 x 944 pixels на белом однородном фоне, цветовая палитра
RGB, футболист должен быть сфотографирован в игровой форме Клуба, при этом в область
снимка должна попадать эмблема Клуба, свет при съёмке равномерный, без головного убора,
эффекта «красных глаз», теней, бликов от вспышки на лице и фоне;
- все фотографии должны быть проименованы по формату: фамилия имя (на русском
языке)
- фотографии всех заявленных игроков в домашней и гостевой форме во весь рост и по
пояс;
- фотографии всех заявленных тренеров в фирменной экипировке клуба по пояс;
- фотографии всех комплектов игровой формы или цветные рисунки, выполненные в
контрастных цветах;
- групповую фотографию Клуба;
- подробную схему основного Стадиона и Резервного стадионов (с прилегающей
территорией, расположением трибун и служебных помещений) в цвете (по возможности в
векторном формате);
- логотип (эмблему) Клуба в цвете в векторном формате: eps, ai, cdr.
Для целей настоящего Регламента Клуб по согласованию с КПФЛ и ОВ вправе
использовать один или несколько заявленных логотипов/эмблем, а также вправе использовать
заявленный логотип/эмблему целиком либо его/ее отдельные охраняемые элементы, не
подлежащие самостоятельной государственной регистрации.
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12.6.2. На всех лиц, внесённых в формы №№ 3, 3А и 4 предоставляются сканированный
вариант общегражданских паспортов.
На каждого футболиста, включённого в форму № 3 и 3А, Клуб предоставляет
индивидуальную медицинскую справку с допуском для участия.
12.6.3. На каждого тренера, включённого в форму № 4 предоставляются в КФС:
- трудовой договор – три подлинных экземпляра (трудовой договор на иностранном языке
должен быть переведён на русский язык). Стороны в трудовых договорах подписывают каждую
страницу, а подпись руководителя Клуба на последней странице заверяется печатью Клуба.
12.6.4. В форму № 4 в качестве главного тренера должен быть внесён специалист, имеющий
тренерскую лицензию АФК «А» либо «Pro», либо иную тренерскую лицензию, приравненную к
ранее перечисленным или проходящим обучение на получение соответствующей лицензии.
12.6.5. На каждого тренера, внесённого в форму № 4, предоставляется сканированная копия
тренерской лицензии или справка о том, что тренер является слушателем учебного курса,
признаваемого КФС и позволяющего ему получить лицензию необходимого уровня, либо тренерская
лицензия другой конфедерации, подтверждённая соответствующим письмом КФС.
12.6.6. На каждого футболиста, включённого в форму № 3 и 3А, Клуб предоставляет три
подлинных экземпляра трудового договора, включая дополнительные соглашения к нему, на
которых ответственное лицо КФС делает отметку о регистрации, после чего один экземпляр
передаётся Клубом под роспись футболисту, другой экземпляр хранится в Клубе, а третий
экземпляр хранится в КФС.
12.6.6.1. При переходе (трансфере) футболиста, до прекращения его трудового договора, из
другого профессионального Клуба, участвующего в Чемпионатах, проводимых под эгидой КФС,
предоставляются три подлинных экземпляра трудового договора (при переходе на условиях
«аренды» – четыре экземпляра), на которых ответственное лицо КФС делает отметку о
регистрации, после чего один экземпляр остаётся на хранении в КФС, а остальные экземпляры
возвращаются сторонам договора;
12.6.6.2. При переходе футболиста из футбольного клуба другой национальной ассоциации
предоставляется международный трансферный сертификат, либо подтверждение того, что
информация, необходимая для запроса Международного Трансферного Сертификата
своевременно внесена в систему ФИФА (FIFA TMS).
12.7. В формах №№ 3, 3А и 4 фамилия, имя и отчество должны соответствовать
паспортным данным.
12.8. Для участия в Чемпионате Клуб может единовременно зарегистрировать не
более 30 (тридцати) футболистов в форму №3, в число которых могут войти не более 5 (пяти)
легионеров. Граждане государств-участников Евразийского Экономического Союза
(Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Армения)
не являются легионерами.
12.9. Регистрация футболистов по форме № 3, для участия в Чемпионате команд
осуществляется в сроки, установленные п. 12.2. за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Регламентом и Регламентом КФС по статусу и переходам игроков.
Регистрация футболистов по форме № 3А, для участия в Чемпионате команд
осуществляется в сроки, установленные п. 12.3. за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Регламентом и Регламентом КФС по статусу и переходам игроков.
12.10.«Лицензия официального лица клуба» участника Чемпионата выдается: директору,
начальнику команды, тренерскому штабу, врачу Клуба, физиотерапевту (массажисту),
администратору команды, координатору Матчей и пресс-секретарю.
12.11.«Лицензия футболиста» выдается каждому футболисту, зарегистрированному для
участия в Чемпионате.
12.12. Официальные лица Клуба и футболисты обязаны носить «Лицензии» с момента
прибытия на стадион в день Матча и до момента убытия с территории стадиона. В случае
утери или порчи «Лицензии» Клуб обязан подать письменную заявку в КПФЛ с указанием
причины. КПФЛ передает Клубу вновь изготовленную «Лицензию» в течении трех рабочих
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дней после подачи письменного заявления. Изготовление новой «Лицензии» составляет –
1000 (одна тысяча) сом.
12.13. Регистрация официальных лиц клуба может быть осуществлена в течение всего
Спортивного сезона.
12.14. Исключение из числа зарегистрированных Клубом футболистов и официальных лиц
по формам №№ 3, 3А, и 4 осуществляется КПФЛ в день получения официального письма от
Клуба (формы № 6,7).
Футболист, дисквалифицированный за нарушение антидопинговых правил, исключается из
заявочного листа на основании соответствующего решения юрисдикционного органа ФИФА,
АФК или КФС.
12.15. В случае изменения гражданства, фамилии, имени, отчества, изменения срока
действия трудового договора, смены должности, «Лицензия футболиста» выдаётся на основании
письменного обращения Клуба (форма № 8) с предоставлением документов, подтверждающих
данные изменения.
12.16. При исключении Клубом футболиста из числа заявленных игроков по Формам №№ 3
и 3А, Клуб должен письменно уведомить КФС и КПФЛ с приложением копии соглашения о
расторжении трудового договора в течении 3 (трех) дней с момента расторжения.
12.16.1. При исключении Клубом главного тренера команды из числа заявленных
официальных лиц по Форме № 4, Клуб должен письменно уведомить об этом КПФЛ (форма № 9)
и сообщить о сроке, в течение которого данная должность будет замещена иным специалистом,
имеющим тренерскую лицензию АФК «А» либо «Pro», либо иную тренерскую лицензию,
приравненную к ранее перечисленным или проходящим обучение на получение соответствующей
лицензии. Срок назначения нового главного тренера команды не может превышать 30 (тридцать)
дней.
12.17. Трудовые договоры новых футболистов не подлежат регистрации, если в отношении
Клуба применена санкция - запрет на регистрацию новых футболистов.
12.18. Клубы ответственны за содержание условий трудовых договоров с игроками и
официальными лицами Клубов на предмет соответствия трудового законодательства КР.
СТАТЬЯ 13. СУДЕЙСТВО МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА
13.1. Судейство Матчей Чемпионата осуществляется в соответствии с действующей
редакцией Правил Игры принятых ФИФА. Права и обязанности судейской бригады при
проведении Матчей устанавливаются настоящим Регламентом и другими документами,
принятыми КФС.
13.2. К судейству Матчей допускаются Судьи, Помощники Судьи и Резервные судьи,
рекомендованные ОС КФС и утверждённые СК. Списки утверждённых СК Судей, Помощников
Судьи и Резервных судей направляются в КПФЛ в течение двух дней после утверждения.
13.3. Назначение Судей, Помощников Судьи и Резервных судей на Матчи осуществляется
Комиссией по назначениям КФС. Листы назначения направляются в КПФЛ не менее чем за 4
(четыре) дня до начала Матча. Просьбы Клубов о замене судей, назначенных на Матч, не
рассматриваются.
13.4. Судейство Матчей не может осуществляться дисквалифицированными
(отстранёнными) Судьями, Помощниками Судьи и Резервными судьями.
13.5. Не позднее чем за 24 (двадцать четыре) часа до времени начала Матча судейская
бригада должна сообщить Клубу-хозяину вид транспорта, дату и время прибытия.
13.6. Судья, Помощники Судьи, Резервный судья обязаны прибыть в город, в котором
будет проводиться Матч, накануне его проведения.
13.7. В случае невозможности выполнения своих обязанностей Судьёй, Матч обслуживает
Резервный судья.
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13.7.1. В случае неявки на Матч назначенных Судьи, Помощников Судьи, Резервного
судьи, к судейству Матча, по решению Инспектора и по согласованию с КПФЛ и ОС КФС, в виде
исключения могут быть допущены наиболее квалифицированные Судьи местной коллегии.
13.8. Не позднее чем за 90 минут до начала матча в день проведения Матча Судья и/или
Резервный судья обязан прибыть на Стадион для проверки его готовности к Матчу. После осмотра
Стадиона, футбольного поля и подтрибунных помещений стадиона Судья и/или Резервный судья,
в случае отсутствия Инспектора и Комиссара, обязан провести организационное совещание с
уполномоченными представителями / Координатором (директором или начальником команды)
участвующих в Матче команд, а также определить цвета формы команд таким образом, чтобы они
были различны. В случае невыполнения требований, определённых настоящим Регламентом,
обязан немедленно сообщить об этом в КПФЛ.
13.9. Не позднее чем за 90 (девяносто) минут до начала Матча Судья вместе с
Помощниками Судьи и Резервным судьёй должны осмотреть футбольное поле, оценить его
качество и пригодность к проведению Матча.
13.10. Все оборудование, необходимое Судье, его Помощникам и Резервному судье для
надлежащего выполнения своих обязанностей, предоставляется КФС.
13.11. Резервный судья вместе с Комиссаром Матча обязан проверить «Лицензии
футболистов» и «Лицензии официальных лиц Клуба», которые включены в Стартовый Лист.
13.12. В случае отсутствия у какой-либо из играющих команд «Лицензии футболиста» или
«Лицензии Официального лица Клуба» игрок(-и) или сотрудник(-и) 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 Клубов по согласованию с КПФЛ могут быть допущены к игре по представлении
копии формы №№ 3, 3А и 4 (заявочные листы) и оригиналов общегражданских паспортов
футболистов (или оригиналов ID).
13.13. Комиссар Матча, Судья и Резервный судья вместе с представителями Клубов несут
ответственность за соблюдение правил допуска футболистов к Матчу. Ответственность за
нахождение посторонних лиц в технической зоне несёт Резервный судья.
13.14. Судья обязан начинать каждый из таймов Матча во время, согласованное с ОВ и
указанное Комиссаром. Время выхода в прямой эфир обозначается Комиссаром на
организационном совещании.
13.15. Судья обязан незамедлительно проинформировать Комиссара Матча обо всех
инцидентах (в том числе о случаях оказания прямого или косвенного воздействия на Судью,
Помощника Судьи, Резервного судью), произошедших до, во время и по окончании Матча.
13.16. Судейская бригада несёт ответственность за ненадлежащее исполнение возложенных
на нее обязанностей в соответствии с нормативными документами КФС.
СТАТЬЯ 14. ИНСПЕКТИРОВАНИЕ МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА
14.1. Инспектирование осуществляется Инспекторами, утвержденными СК КФС.
14.2. Права и обязанности Инспектора устанавливаются настоящим Регламентом и другими
документами, принятыми КФС, а также договором, заключённым между КФС и Инспектором.
14.3. Назначение Инспекторов осуществляется Комиссией по назначениям КФС. Просьбы
Клубов о замене Инспектора, назначенного на Матч, не рассматриваются.
14.4. Инспектор, назначенный на Матч, обязан:
- не позднее чем за 24 (двадцать четыре) часа до времени начала Матча сообщить Клубухозяину дату и время своего прибытия, с указанием вида транспорта;
- заблаговременно прибыть в город, в котором проводится Матч;
- принять участие в организационном совещании;
- оценить действия Судьи, Помощников Судьи, Резервного судьи на основании Правил
игры, методических и инструктивных документов;
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- в течение 48 (сорока восьми) часов направить в КФС электронной почтой, заказным
письмом или представить лично рапорт установленной формы.
14.5. Инспектор несёт ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на него
обязанностей в соответствии с нормативными документами КФС.
СТАТЬЯ 15. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ МАТЧА
15.1. Контроль за организацией и проведением Матча осуществляет Комиссар Матча.
15.2. Права и обязанности Комиссара Матча устанавливаются настоящим Регламентом,
другими документами КПФЛ и договором, заключаемым КПФЛ с Комиссаром Матча.
15.3. Список Комиссаров Матчей утверждается КПФЛ.
15.4. КПФЛ осуществляет оперативное управление деятельностью Комиссаров Матча, а
также контролирует исполнение ими своих функциональных обязанностей.
15.5. Назначение Комиссара Матча осуществляется Комиссией КПФЛ. Просьбы Клубов о
замене Комиссара Матча, назначенного на Матч, не рассматриваются.
15.6. Комиссар, назначенный на Матч, обязан:
- не позднее чем за 3 (три) дня до Матча подтвердить свое назначение лично или по
электронной почте в КПФЛ, сообщить Клубу-хозяину время своего прибытия;
- заблаговременно прибыть в город, в котором проводится Матч;
- накануне дня проведения Матча провести организационное совещание при участии
представителей участвующих команд и Инспектора;
- проконтролировать устранение выявленных ранее недостатков, соблюдение схемы
размещения рекламных щитов, выполнение Клубами коммерческих и партнёрских обязательств,
предусмотренных контрактами и Регламентом;
- взаимодействовать с представителем ОВ по вопросам организации Трансляции Матча;
- получить от представителей участвующих в Матче команд заполненные и подписанные
Стартовые листы не позднее чем за 75 (семьдесят пять) минут до начала;
- сразу после заполнения Стартовых Листов обеих команд, направить в КПФЛ электронной
почтой на адрес competition@kpfl.kg исключительно в формате PDF;
- не позднее, чем за 30 (тридцать) минут до начала Матча передать копию Протокола Матча
представителю ОВ;
- посредством мобильной связи оперативно сообщить: о начале матча, о результате первого
тайма, о результате матча и выборе Лучшего игрока Матча (Фамилия Имя, игровой номер, клуб);
- в случае неприбытия команды на Матч обязан по истечении одного 1 (одного) часа с
официально объявленного времени начала Матча заполнить протокол с отражением данного
факта;
- во время Матча контролировать соблюдение Официальными лицами Клубов настоящего
Регламента, следить за поведением зрителей, фиксируя противоправные действия (организованное
массовое скандирование нецензурных и оскорбительных выражений, использование
пиротехнических изделий, демонстрация средств наглядной агитации оскорбительного характера,
иные неправомерные действия);
- в случае остановки Матча из-за вмешательства третьих лиц, а также возникновения до, во
время или после окончания Матча инцидентов и (или) конфликтов, повлекших за собой
вмешательство сотрудников ЧОП и/или органов внутренних дел, немедленно сообщить об этом
КПФЛ;
- в течение 30 (тридцати) минут после окончания Матча оформить Протокол Матча и
Стартовые Листы и отправить на электронную почту КПФЛ по адресу competition@kpfl.kg
исключительно в формате PDF. 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, обязан внести
исчерпывающую запись об этом в Протокол Матча;
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- покинуть Стадион, только убедившись в полной эвакуации зрителей, отъезде команд и
Судей Матча;
- в течении 48 (сорока восьми) часов после окончания Матча предоставить лично или
заказным письмом Протокол Матча и Стартовые Листы в КПФЛ.
- в течение 24 (двадцати четырех) часов после окончания Матча направить рапорт в КПФЛ
электронной почтой на адрес competition@kpfl.kg исключительно в формате PDF или
предоставить лично;
- в случае выявления нарушений после заполнения рапорта, в том числе при просмотре
видеозаписи Матча и т.п., отразить нарушения в дополнении к рапорту;
15.7. Комиссар Матча во время проведения организационного совещания и Матча должен
соблюдать дресс-код.
15.8. Комиссар Матча имеет право доступа во все зоны Стадиона и прилегающую
территорию до, во время и после Матча.
15.9. Требования и указания Комиссара Матча, связанные с исполнением им своих
обязанностей по организации и проведению Матча согласно Регламенту и иным документам
КПФЛ, должны неукоснительно соблюдаться. В случае отказа от выполнения требований
Комиссара Матча соответствующие записи делаются в рапорте, который в дальнейшем
рассматривается КПФЛ, с правом обращения в ДК.
15.10. Комиссар Матча несёт персональную ответственность за ненадлежащее выполнение
возложенных на него обязанностей в соответствии с Дисциплинарным кодексом КФС, в том числе
за своевременное предоставление достоверной информации о прошедшем Матче, и обязан
принять все необходимые меры для передачи информации в установленный срок.
15.11. Комиссар Матча вправе отменить Матч в случае возникновения и (или)
неустранения угрозы для жизни и здоровья участников и зрителей, за исключением случаев,
отнесенных к компетенции Судьи.
СТАТЬЯ 16. АККРЕДИТАЦИЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
16.1. Аккредитация на Матчи средств массовой информации осуществляется КПФЛ.
16.2. КПФЛ проводит аккредитацию СМИ на весь Сезон (сезонная аккредитация) по
своему усмотрению и на своих условиях.
Аккредитационные карты, выдаваемые КПФЛ, действуют исключительно в пределах
Стадиона.
16.3. Аккредитация средств массовой информации на Матчи проводится в течение всего
Сезона.
СТАТЬЯ 17. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ КОМАНД
17.1. Места Клубов в турнирной таблице в ходе Чемпионата и по его итогам определяются
по сумме очков, набранных во всех сыгранных Матчах.
За победу в Матче начисляются 3 (три) очка, за ничью 1 (одно) очко, за поражение очки не
начисляются.
17.2. Клуб, набравший большее количество очков, располагается в текущей и итоговой
турнирной таблице выше Клуба, набравшего меньшее количество очков.
17.3. В случае равенства очков у двух и более Клубов, их места в таблице Чемпионата
определяются:
 по наибольшему количеству побед во всех матчах Чемпионата;
 по количеству набранных очков в играх между этими Клубами;
 по разнице забитых и пропущенных голов в играх между этими Клубами;
 по наибольшему количеству забитых голов во всех играх между этими Клубами;
 по разнице забитых и пропущенных голов во всех матчах Чемпионата;
 по наибольшему количеству забитых голов во всех матчах Чемпионата;
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 по наименьшему количеству полученных красных карточек во всех матчах
Чемпионата;
 по наименьшему количеству полученных желтых карточек во всех матчах
Чемпионата;
 в случае абсолютного равенства всех вышеуказанных показателей Клубов в
итоговой таблице, кроме Клубов, делящих первое и второе места, их места
определяются жребием;
17.4. При абсолютном равенстве всех указанных показателей для Клубов, делящих первое и
второе места в итоговой турнирной таблице, назначается дополнительный Матч между этими
Клубами.
17.4.1. Время, место и условия проведения этого Матча определяются КПФЛ с учётом
мнений Клубов - участников Матча.
17.4.2. В данном Матче победитель определяется по результату 1 (одного) Матча.
Продолжительность основного времени Матча – два тайма по 45 (сорок пять) минут каждый с
перерывом между ними, не более 15 (пятнадцать) минут.
Если Матч завершится 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.
17.5. Санкции в виде жёлтых карточек, полученных в ходе Чемпионата, при проведении
дополнительного Матча не учитываются. На дополнительный Матч переносятся только
дисквалификации, назначенные в ходе Чемпионата.
17.6. До начала Чемпионата, КФС информирует КПФЛ о местах в таблице, занятие
которых по итогам Чемпионата дает право Клубу на участие в клубных турнирах АФК.
СТАТЬЯ 18. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЁРОВ ЧЕМПИОНАТА
18.1. Клубу, занявшему первое место в итоговой турнирной таблице Чемпионата,
присваивается звание «Чемпион Кыргызской Республики по футболу 2021 года»
18.1.1. Клуб награждается дипломом КПФЛ и специальным переходящим призом КФС «Трофей чемпионов Кыргызской Республики по футболу».
18.1.2. Специальный переходящий приз вручается Клубу-чемпиону на один год. КФС
заключает с Клубом-чемпионом договор ответственного хранения такого приза.
18.1.3. Клуб-чемпион несёт ответственность за повреждение или утрату этого приза и
должен самостоятельно доставить его в КПФЛ не позднее чем за один месяц до начала последнего
тура Чемпионата следующего Сезона.
18.1.4. Взамен специального переходящего приза Клуб–чемпион получает навсегда его
уменьшенную копию.
18.1.5. Порядок, сроки и место вручения приза, а также ответственность за его утрату,
повреждение и нарушение сроков возврата устанавливаются Положением о призе «Трофей
чемпионов Кыргызской Республики по футболу».
18.1.6. Членам Клуба-чемпиона также присваивается звание «Чемпион Кыргызской
Республики по футболу 2021 года» и они награждаются золотыми медалями.
18.2. Клубы занявшие второе и третье места в Чемпионате, награждаются дипломами
КПФЛ и медалями.
Руководители указанных Клубов, футболисты и специалисты команд награждаются,
соответственно, серебряными и бронзовыми медалями.
18.3. Общее число награждаемых в Клубе-чемпионе и Клубах-призёрах – 35 человек. Клуб
вправе ходатайствовать перед КФС и КПФЛ о награждении других сотрудников Клуба сверх
указанного количества медалями за счёт Клуба.
18.4. Изготовление наградной атрибутики производится КФС и КПФЛ.
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СТАТЬЯ 19. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ
19.1. Дисциплинарные санкции к Клубам, Официальным лицам и футболистам
применяются ДК в соответствии с Дисциплинарным Кодексом.
19.2. Порядок рассмотрения вопросов и наложения санкций, а также перечень санкций
регулируются Дисциплинарным кодексом КФС, а также с учётом настоящей статьи.
19.3. Учет желтых и красных карточек ведется отдельно для Чемпионата.
19.4. Игрок Клуба, тренер или Официальное лицо Клуба, заявленный Клубом, получивший
3 (три) желтые карточки в разных матчах или красную карточку, автоматически пропускает
следующий календарный матч Чемпионата.
Если игрок Клуба, тренер или Официальное лицо Клуба получил прямую красную
карточку, при этом имея уже желтую карточку в этом матче, он автоматически пропускает
следующий календарный матч Чемпионата, с сохранением желтой карточки.
Если игрок Клуба, тренер или Официальное лицо Клуба, имея желтую карточку
предыдущих матчах, получил в Матче две желтые карточки и был удален с поля с показом красной
карточки, он пропускает следующий календарный матч Чемпионата, с сохранением желтой
карточки.
Если игрок Клуба, тренер или Официальное лицо Клуба, имея две желтые карточку
предыдущих матчах, получил в Матче две желтые карточки и был удален с поля с показом красной
карточки, он пропускает следующий календарный матч Чемпионата, с сохранением двух желтых
карточек.
Если игрок Клуба, тренер или Официальное лицо Клуба, имея две желтые карточки,
полученные в предыдущих матчах, получил в Матче желтую карточку, а в последствии был удален
с поля с показом прямой красной карточки, он пропускает 2 (два) следующих календарных матча
Чемпионата.
19.5. Дисциплинарные взыскания в виде желтых и красных карточек сохраняются при
переходе игроками (тренерами) в другие клубы-участники Чемпионата.
19.6. Дисквалификации (за исключением 3-х желтых карточек) не отбытые игроками и
тренерами в течении текущего спортивного сезона, переносятся на следующий спортивный сезон.
19.7. Обжалование решений ДК осуществляется в Апелляционном комитете КФС в
соответствии с положениями Дисциплинарного кодекса КФС.
СТАТЬЯ 20. ПРОТЕСТЫ И ЖАЛОБЫ
20.1.1. Протесты рассматриваются ДК КФС. Протест подается на факты (действия или
бездействия), нарушающие положения настоящего Регламента и Правил игры в части проведения
Матча.
20.1.2. 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.
20.1.3. Начальник (директор) Клуба или главный тренер Клуба имеют право подать протест
после окончания матча, и обязаны немедленно сообщить об этом Комиссару Матча, Инспектору и
Судье матча. Подача протеста (краткое изложение с точным указанием минут) отражается в
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протоколе матча Комиссаром 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.
20.1.4. Протест рассматривается не позднее 3 (трех) дней с момента поступления всех
материалов в ДК КФС, после оплаты в КФС денежного взноса, в размере 15 000 (пятнадцать
тысяч) сом.
20.1.5. Обстоятельства, составляющие содержание протеста, должны быть подкреплены
доказательствами, которыми являются: видеозапись матча и иные документы, способствующие
объективному и полному изучению обстоятельств.
20.1.6. Должностные лица, подавшие протест, несут ответственность за достоверность и
объективность сведений, содержащихся в протесте в соответствии с Дисциплинарным Кодексом
КФС.
20.1.7. 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.
20.2.1. 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.
20.2.2. Жалобы рассматриваются Экспертно-аналитической комиссией КФС, в случае
необходимости, с участием Инспектора, Судьи или судей Матча на основании письменных
заявлении Клубов.
20.2.3. 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 15 000 (пятнадцати 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
сроки жалобы не рассматриваются.
20.2.4. 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 21. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
21.1. Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при проведении
Матча возлагается на Клуб-хозяин, при содействии органов внутренних дел МВД КР и/или ЧОП.
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21.2. Клуб-хозяин в рамках своей компетенции должен предпринять всё возможное для
обеспечения безопасных условий пребывания команды гостей, Судьи, Помощников Судьи,
Резервного судьи, Комиссара Матча, Инспектора, официальных лиц КФС и КПФЛ на Стадионе, в
аэропорту, автовокзалах, местах проживания, в пути их следования на автотранспорте в черте
города (района), где проводится Матч.
21.3. Для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности Клуб-хозяин
вправе привлекать на основании заключённых договоров с ЧОП.
21.4. В случае форс-мажорных обстоятельств и переноса вследствие этого Матча на
резервный (нейтральный) Стадион, а также изменения времени начала Матча, Клуб-хозяин
незамедлительно сообщает об этом в территориальный орган МВД КР о месте проведения Матча.
21.5. При проведении Матча повышенной степени риска Клуб-хозяин обязан
предусмотреть увеличение количества привлекаемых частных охранников, в частности, на входах
и выходах с трибун, вокруг игрового поля.
21.6. Клуб-гость имеет право на предоставление квоты билетов для своих болельщиков в
количестве 10% от общей вместимости трибун Стадиона.
21.7. На Стадионе, расположенном в регионе с напряжённым общественно-политическим
положением, проведение Матча возможно только при представлении КПФЛ безусловных
письменных гарантий обеспечения безопасности со стороны местных органов самоуправления.
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.
21.8. В регионах, где объявлен комендантский час или введено чрезвычайное положение, а
также городах, в пределах которых введен режим контртеррористической операции, проведение
Матчей запрещается.
СТАТЬЯ 22. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛУБОВ
22.1. Клубы, принимающие участие в Чемпионате, обязаны выполнять все требования
настоящего Регламента, проявлять при этом дисциплинированность, организованность, уважение
по отношению друг к другу и зрителям.
22.2. Клубы несут ответственность за поведение футболистов своего Клуба, а Официальные
лица Клубов не имеют права вмешиваться в действия Судьи, Помощников Судьи, Резервного
судьи, Инспектора и Комиссара Матча.
22.3. Клубы несут ответственность в соответствии с Дисциплинарным кодексом КФС и
настоящим Регламентом за:
- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, установленных
настоящим Регламентом;
- поведение своих зрителей (болельщиков Клуба), Официальных лиц Клуба, любого
другого лица, выполняющего определённую миссию на Матче от имени Клуба.
СТАТЬЯ 23. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
23.1. Календарь Чемпионата является собственностью КПФЛ. Клубы могут использовать
Календарь в рекламных, коммерческих и иных целях без передачи указанных прав другим лицам.
Использование Календаря Чемпионата третьими лицами (за исключением Клубов)
возможно только с письменного согласия КПФЛ.
23.2. Матчи проводятся в соответствии с принципами «Fair play», определяемыми ФИФА.
23.3. В соответствии с требованиями ФИФА и КФС Клубы обязаны отпустить в
установленном порядке в распоряжение национальных Ассоциаций футболистов, отобранных для
выступления за сборные команды.

28

Регламент Премьер Лиги Кыргызской Республики 2021 г.

Количество вызовов футболистов в течение Сезона и сроки их пребывания в распоряжении
сборных команд определены соответствующими нормативными документами ФИФА, АФК и
КФС.
23.4. Клубы обязаны направить команды для участия в следующих Чемпионатах по
футболу среди юношей сезона 2021 г. с финансированием их участия в указанных Чемпионатах в
соответствии с положениями об их проведении, утверждёнными Исполкомом КФС:
- Чемпионат Кыргызской Республики по футболу среди юношеских команд до 14 лет
сезона 2021 года.
- Чемпионат Кыргызской Республики по футболу среди юношеских команд до 15 лет
сезона 2021 года.
- Чемпионат Кыргызской Республики по футболу среди юношеских команд до 17 лет
сезона 2021 года.
23.4.1. Во всех возрастных категориях (группах) должны участвовать команды всех
Клубов.
23.4.2. В случае неучастия в Чемпионатах среди юношей в любом из указанных возрастов к
Клубу может быть применена дисциплинарная санкция в соответствии с Дисциплинарным
кодексом КФС.
23.5. Клубы, организующие международные турниры на территории Кыргызской
Республики, либо участвующие в подобных турнирах на территории Кыргызской Республики или
зарубежом, обязаны следовать регламентирующим документам АФК и ФИФА касающихся
проведения международных матчей.
23.6. Пересмотр спортивных итогов Чемпионата по любым причинам после утверждения
их КФС не допускается, за исключением случаев предусмотренных Дисциплинарным Кодексом
КФС.
23.7. Любой вопрос, не предусмотренный настоящим Регламентом, регулируется
совместным решением КПФЛ и КФС.
23.8. Положения настоящего Регламента действуют со дня его утверждения КФС и до дня
утверждения Регламента следующего Спортивного сезона.
23.9. Все приложения к настоящему Регламенту являются его составной частью.
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СТАТЬЯ 24. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
24.1. Платежи, предусмотренные статьей 11 настоящего Регламента, Клубы должны
осуществлять по следующим банковским реквизитам:
Объединение юридических лиц ассоциация «Кыргызская профессиональная
футбольная лига»
Юридический адрес: Кыргызская Республика, город Бишкек, Ул. Куренкеева 195
Код ОКПО 30713973
ИНН: 00602202010299
Банк: ОАО «Айыл Банк»
Адрес банка: город Бишкек, ул. Киевская 114/2
БИК 135032
Расчетный счет: 1350130036315869
Назначение платежа при оплате с расчетного счета клуба: Оплата заявочного взноса для
участия в Премьер Лиге 2021.
Назначение платежа при оплате через физическое лицо: Оплата заявочного взноса для участия
в Премьер Лиге 2021 за футбольный клуб (наименование футбольного клуба), ИНН Клуба через
ФИО вносителя.
24.2. Платежи, предусмотренные статьями 20 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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