РЕГЛАМЕНТ
Чемпионата города Бишкек по футзалу 2018-2019 годов
1 Дивизион
1. Цели и задачи
-Устойчивое развитие футзала и его популяризация в городе Бишкек;
- Определение Чемпиона города Бишкек по футзалу 2018-2019 годов;
- Организации досуга горожан и любителей футзала.
2. Организация соревнований
Чемпионат города Бишкек по футзалу 2018-2019 годов среди команд 1 дивизион является
официальным турниром, проводимым под эгидой Футзальной лиги Кыргызстана согласно календаря
спортивных соревнований на 2019 год.
Общее руководство, непосредственное проведение и решение других организационных вопросов
турнира возлагается на оргкомитет (приложение №1) и судейскую коллегию.
3. Сроки и место проведения
Чемпионат города Бишкек по футзалу 2018-201 Эгодов среди команд 1 дивизион проводится
согласно календаря в спортивном комплексе УД ПКР (7 мкр.) с 4 ноября 2018 года. Судейская и
мандатная комиссии состоятся в 18.00 часов 29 октября 2018 года в ФФКР.
4. Участники и условия проведения
На Чемпионате города Бишкек по футзалу 2018-2019 годов среди команд 1 дивизион участвуют 12
команд города Бишкек и Чуйской области, а также по приглашению оргкомитета по реестру ФЛК.
Футболисты, не имеющие медицинское освидетельствование (медицинское учреждение) запрещается
выступать на Чемпионате города Бишкек по футзалу 2018-2019 годов среди команд 1 дивизион.
Для участия на Чемпионате города Бишкек по футзалу 2018-2019 годов среди команд 1 дивизион
командам по реестру ФФКР необходимо представить в оргкомитет утвержденную заявку от команды на
участие в турнире. В протокол матча на игру из каждой команды можно включить не более 2
футболиста из Топ лиги по футболу по реестру ФФКР (в заявку можно включить не более 4 игроков из
Топ лиги), в том числе не более двух иностранцев имеющие разрешения ФФКР. Данный пункт (запрет
на участие в матче) игрокам Национальной команды по футзалу не распространяется. Переход игроков
из одной команды в другую определяется согласно решения (календаря) оргкомитета Чемпионата.
На турнире команды играют в два круга по системе «каждый с каждым». Команды занявшее
последнее 11 и 12 место в итоговой таблице чемпионата по окончанию турнира покидают 1 дивизиона
команды, занявшие 1 и 2 места 2 дивизиона получают право играть на следующем сезоне в 1
дивизионе.
Состав команды по заявке 20 игроков и 2 представителя, а в протокол матча вносятся 14
игроков. Один матч состоится из двух таймов по 20 минут, перерыв до 5 минут. Форма игроков должна
соответствовать стандартам: одинаковые футболки с номером на спине, под которым игрок указан в
протоколе, трусы, гетры, щитки и мягкая обувь. В случае несоответствия формы по требованиям
данного положения, игрок не допускается к игре.
Команда-хозяин несет ответственность за правопорядок, организации игры до и во время матча
и обязана предоставить игровой мяч, соответствующий правилам футзала.
Игрок, не имеющий право на участие в турнире, к играм не допускается. Во время игры на
специально отведенных местах (техническая зона) должны находиться игроки (7 игроков), тренер (или
представитель)и врач.
Каждая команда должна иметь по два комплекта футболок разной расцветки и игровой мяч для
футзала. В случае если у двух команд одинаковая форма по цвету, то «гости» матча меняют футболки.
Игрок в течение турнира, получивший две желтые карточки или одну красную, пропускает
следующий матч турнира. В случае нарушения вышеуказанных пунктов команде, засчитывается
техническое поражение со счетом 0:3.
Перенесенные и не доигранные игры чемпионата со стороны команд своевременно не
проводится (время проведения перенесенных и не доигранных игр согласованные с оргкомитетом), то
игры аннулируются, и очки командам не засчитываются.
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5. Определение победителей
Места команд в группах определяются по наибольшему количеству очков, набранных во всех
встречах. За выигрыш - 3 очка, за ничью 1 очко, за проигрыш - 0 очков. В случае равенства очков у двух
или более команд, места распределяются следующим образом:
- по личной встрече между командами (число очков, побед, разность забитых и пропущенных мячей,
число забитых мячей);
- по наибольшему числу забитых и пропущенных мячей во всех играх;
- по наибольшему числу забитых мячей во всех играх;
- по количеству предупреждений и удалений;
- по жребию между командами.
6. Награждение
Команды победители, лучшие игроки Чемпионата будут награждены Кубками, медалями,
дипломами 1,2,3 степени, ценными призами Футзальной лиги Кыргызстана. За успешную подготовку
команд-призеров руководители клубов активные организаторы чемпионата награждаются дипломами
организаторов.
7. Финансовые условия
Футзальная лига Кыргызстана несет финансовые расходы по награждению победителей (кубок,
медали, дипломы, денежные и памятные призы). ФЛК несет финансовые расходы по аренде
помещения чемпионата (по согласованию со спорткомплексом) обслуживанию игр, медобслуживание,
медикаментов за счет заявочных взносов от участвующих команд. Вступительный взнос от участников
Чемпионата составляет 23000 (Двадцать три тысяч) сом.
8. Порядок оформления документации
В оргкомитет для участия на Чемпионат (1 Дивизиона) от каждой команды предоставляется:
- заявка в установленной форме, заверенная подписью и печатью руководителя команды (клуба)
и врача;
- фотографии игроков и команды;
- паспорта игроков.
Заявку для подтверждения на участие турнира сдать до 18.00 часов 29 октября 2018 года
в оргкомитет.
9. Особые положения
Игры турнира проводятся по настоящему положению, правилам футзала ФИФА (2018 год) и
Дисциплинарного кодекса ФФКР. Грубое нарушение правил игры, либо общественного порядка
(оскорбление судей, организаторов и т.п.) игроками и представителями команд рассматривается и
принимается решение согласно Дисциплинарным кодексом ФФКР.
Если, любая команда нарушит данное положение, то оргкомитет и Дисциплинарный комитет
ФФКР имеет право принять соответствующие меры по данному вопросу к этой команде, вплоть до
снятия команды с данного турнира и официальных турниров по футзалу и футболу проводимых под
эгидой ФФКР и ФЛК.
Протест от команды на соперника принимается с подтверждением залога в сумме 1000 сом. В
случае не удовлетворения протеста, данная сумма остается в оргкомитете.
В случае несвоевременного прибытия (невыход на площадку) команды для игры в течение 10
минут со времени официального начала матча главный судья матча принимает решение как неявка,
1000 сом штраф этой команде и передается оргкомитету, а также заполняется поражение команде со
счетом 0:3.
Вопросы, не предусмотренные настоящим положением, регулируются организационным
комитетом чемпионата основываясь на нормативно-правовые акты ФФКР.
По всем организационным вопросам чемпионата обращаться к Мустафаеву Чынгызу т.0555
881149 (сот.)
Приложение №1

№п/п
1
2
3.
4.

по проведению Чемпионата города Бишкек по футзалу2018-2019 годов (1 Дивизион)
Примечание
Кем работает
Фамилия, Имя, Отчество
Председатель оргкомитета
Инспектор
Мусаев Ырыскелди
Судья
Главный судья (1 Дивизион)
Мустафаев Чынгыз
Главный секретарь (1 Дивизион)
Судья
Раимбердиев Талант
Оргкомитет
Оргкомитет
Кенжебаев Макат
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