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1. Цели и задачи 

Пропаганда и развитие детско – юношеского спорта в Республике Казахстан 

• Пропаганда здорового образа жизни; 

• Отвлечение детей от вредных привычек табака курения, употребления 

алкоголя, наркомании, детско – подростковой преступности, 

религиозного экстремизма; 

•  Воспитание морально – волевых, этически – нравственных, 

патриотических качеств; 

• Выявление талантливых игроков для формирования резерва; 

• Определения уровня развития вида спорта в школах и регионе. 

 

2. Руководство 

2.1. Общее руководство над подготовкой и проведением Областной школьной 

лиги  осуществляет Атырауский региональный центр развития физической 

культуры и спорта (АРЦРФКиC). 

2.2. Непосредственное руководство по проведению Школьной лиги 

возлагается на Судейскую коллегию, состав которой утверждается 

Оргкомитетом.  

2.3. Ответственность за проведение первого, второго и третьего этапов 

Школьной лиги возлагается на районные, городские оргкомитеты.   

3. Этапы соревнований  

3.1. Школьная лига проводится в пяти этапах: 

3.1.1. первый этап – внутришкольные  соревнования  

3.1.2. второй этап – кустовые 

3.1.3. третий этап – районные, городские 

3.1.4. четвертый этап – областные 

3.1.5. пятый этап – республиканские 

 

4. Участники и условия проведения 

 

4.1. В Школьной лиге принимают участие сборные команды 

общеобразовательных школ, лицеев и гимназий по трем возрастным группам: 

• Первая возрастная группа – юноши, девушки 5-6 классы 

• Вторая возрастная группа – юноши, девушки 7-8 классы  

• Третья возрастная группа – юноши, девушки 9-11 классы 

4.2. Учащиеся детско – юношеских спортивных школ имеют право 

представлять в Школьной лиге  общеобразовательные школы, в которых они 



проводят обучение с соблюдением всех требований настоящего Положения. К 

участию в Школьной лиге не допускаются, команды ДЮСШ, СДЮШОР, 

специализированные классы и спортивных интернатов. 

4.3. Все игроки, принимающие участие в Школьной лиге подлежат 

обязательному страхованию от несчастных случаев во время подготовки и 

участия в Школьной лиге на основании Закона Республики Казахстан «О 

физической культуре и спорте» статья № 31. Ответственные за обязательную 

страховку – руководители отделов образования, тренеры – преподаватели, 

учителя по физической культуре. Ответственность за безопасность и здоровье 

спортсменов в пути и во время соревнований несут преставители команд и 

тренеры. 

4.4. Формат проведения Школьной лиги определяется Оргкомитетом в 

зависимости от количества участвующих команд. В каждый последующий 

этап выходят команды, занявшие первые места на предыдущем этапе. 

4.5. При заявке на воторой, третий и четвертый этапы Школьной лиги 

командами в соответствующий оргкомитет предоставляются: 

• Заявочные листы. В заявочный лист команды, включаются фамилии 

игроков, одного тренера, одного судью и одного представителя 

команды. Заявочный лист, заверяется врачом и директором школы. 

• Свидетельство о рождении или паспорт – для 3, 2 (5-6 кл., 7-8 кл.) 

возрастной категории. Паспорт или удостоверение личности для 1 

возрастной категории (9-11 кл.) , а так же адресные справки на каждого 

игрока из ЦОН (центр обслуживания населения).  

• Личный листок учащегося с фотографией и печатью школы, заверенные 

директором, который несет полную личную ответственность за 

подлинность подписанных документов. 

• Приказ районных, городских отделов образования на командирование с 

поименным перечислением участников.  

Команды, не имеющие вышеперечисленных документов, к участию в 

последующих этапах Школьной лиги  не допускаются. 

4.6. Отчеты о проведении пройденных этапов Школьной лиги 

предоставляются соответствующими оргкомитетами в АРЦРФКиС. 

5. Судейство 

5.1. Судейство игр Школьной лиги осуществляется в соответствии с 

Международными правилами соревновании по видам спорта и настоящим 

Положением. 

5.2. Каждую игру Школьной лиги обслуживают двое судей. 



5.3. Назначение судейской бригады на ІІ и ІІІ этапы ШЛ осуществляет 

городской, районный отдел образования. 

5.4. Назначение бригады судей и судей секретарей на ІV этап Школьной лиги 

осуществляет АРЦРФКиС. 

5.5. Обращение команд о замене судей, назначенных на матчи Школьной лиги, 

не принимаются и не рассматриваются. 

6. Финансовые условия 

6.1. Все расходы на первом, втором и третьем этапах Школьной лиги несут 

районные, городские оргкомитеты. 

6.2. АРЦРФКиС несет расходы на проведение четвертого этапа по: 

• оплате судейской коллегии, медицинского и обслуживающего 

персонала.  

• приобретению медалей, кубков, дипломы, баннеров. 

• аренде спортивных сооружений. 

6.3. Расходы связанные с командированием команд, тренеров, представителей, 

судей и спортсменов суточные в пути следования, проживание и питание в дни 

проведения соревнований несут командирующие организации. 

 

7. Награждение 

7.1. Команды, занявшие 1,2,3 места в финальных соревнованиях четвертого 

этапа награждаются кубками, дипломами, медалями соответствующих 

степеней АРЦРФКиС. 

 

Контакты: 

• АРЦРФКиС – город Атырау, улица Айтеке би, 22 

• Тел/факс: +7/7122/ 27-12-10, e-mail: arcrfks_2002@mail.ru.  

 

 

 

 

 

 



БАСКЕТБОЛ 

1. Место и сроки проведения 

Возраст игроков Кол-во дней Время 

проведения 

Место 

проведения 

 5-6 классы 2 март Атырау 

 7-8 классы 2 март Атырау  

 9-11 классы 2 март Атырау  

 

2. Продолжительность матчей Школьной лиги: 

Возраст игроков Кол-во 

таймов 

Длительность 

тайма 

Длительность 

перерыва 

 5-6 классы 4 10 минут 10 минут 

 7-8 классы 4 10 минут 10 минут 

 9-11 классы 4 10 минут 10 минут 

 

2.1. При проведении Школьной лиги в возрастной категории 9-11 класс в 

протокол матча может быть внесено не более 12- ти игроков.  

2.2. Все игры проводятся в соответстви с международными Правилами игры в 

Баскетбол FIBA. 

3. Заявка, до заявка, переходы 

3.1. Для участия в Школьной лиге команды должны подать официальную 

Заявку установленного образца, с печатью и подписью руководителя 

общеобразовательной школы. 

3.2. Все игроки обязаны получить допуск врача общеобразовательной школы, 

подтвержденное подписью врача и его печатью на официальной Заявке 

установленного образца. 

3.3. На всех этапах Школьной лиги принимается и является действительной 

только официальная заявка (с оригиналами печатей и подписью 

руководителя). 

3.4. Количественный состав команды указывается в официальной заявке 

Школьной лиги–игроки, тренера, помощник тренера, сопровождающий 

команду. 

3.5. На каждый отдельный матч или этап Школьной лиги  команда может 

заявить не более 12 и не менее 8 игроков из числа тех, кто внесен в 

официальную заявку команды. 



3.6. В случае дозаявки игроков, тренеров сопровождающих лиц команда 

должна предоставить Главному судье Региона дозаявочный лист с указанием 

всех новых данных. 

3.7. Команды могут дозаявлять или заменять тренеров и сопровождающих лиц 

по ходу всей Школьной лиги. 

3.8. Все заявочные листы поступают в АРЦРФКиС, команды попавшие в 

финал, состав не меняют. 

4. Правила игры 

4.1. Игры Школьной лиги проводятся в соответствии с «Официальными 

правилами баскетбола ФИБА» и настоящим Положением. 

4.2. Все команды обязаны играть только личную защиту, запрещается 

защищаться любыми видами зонной защиты. При нарушении требования, 

судьи вмешиваются в игровые действия команды, только в случае если к 

судьям встречи апеллирует тренер одной из команд. Судья встречи просит 

тренера команды,  применяющей зонную систему защиты, изменить ее или не 

соглашается с аппеляцией, если нарушения у команды соперников нет. Его 

мнение по определению применяемой системы защиты является 

окончательным. Наказанием для тренера команды, которая после 

предупреждения продолжает применять зонную систему защиты, являются 

технические фолы.  

4.3. Игры Школьной лиги проводятся согласно расписанию, утвержденному: 

• Главным судьей Областной школьной лиги; 

• Главным судьей Школьной лиги. 

 

5. Санкции дисциплинарные наказания  

5.1. Недисциплинированным поведением считается оспаривание решения 

судьи, оскорбительные жесты в отношении судей, соперников и зрителей, 

нецензурные выражения, демонстративные откидки мяча и другие 

аналогичные действия. 

5.2. За недисциплинированное поведение игрок наказывается техническим 

фолом. В случае неоднократного или вопиющего нарушения правил 

поведения игрок должен быть наказан дисквалифицирующим фолом.  

5.3. После получение дисквалифицирующего фола игрок пропускает одну 

очередную игру. В зависимости от тяжести проступка. Главный судья может 

своим решением увеличить дисквалификацию дополнительно еще на одну 

игру, что должно быть оформлено протоколом. 



5.4. Игрок, разрушивший баскетбольный щит до игры или во время игры из-за 

умышленного длительного повисания на кольце после броска, 

дисквалифицируется на пять последующих игр и ставиться вопрос о 

восстановлении испорченного имущества. 

5.5. При нарушении дисциплины игроком по отношению к судьям, 

соперникам или зрителям после окончания игрового времени или после 

подписания протокола и наличии рапорта потерпевшего Главный судья может 

наложить на игрока дисквалификацию до двух очередных игр. 

5.6. Незавершенное на туре наказание переносится на очередные игры 

следующего тура соревнований, в котором он участвует. 

5.7. Команде засчитывается поражение «лишением права» в игре, в которой 

принимал участие игрок, который должен был пропустить ее согласно 

требованиям данной статьи. 

5.8. Команде, не пришедшей на игру, зачисляется поражение со счетом 0:10. 

Команда, пропустившая 2 игры в ходе первенства, снимается с соревнований. 

5.9. Игроки могут быть сняты с соревнований, а тренеры и/или их помощники 

остранены от руководства командой и при вопиющих нарушениях 

дисциплины, как в пределах спортивного сооружения, так и вне его (драка, 

оспаривание решения судьи, оскарбительные жесты в отношений судей, 

соперников и зрителей, нецензурные выражения, порча имущества и т.п.) 

5.10.Оргкомитет имеет право накладывать и другие наказания на команды, 

игроков, тренеров, помощников тренеров и сопровождающих лиц за 

указанные выше проступки, а также пересматривать решения главных судей 

туров по штрафным санкциям в сторону их усиления. 

6. Протесты 

6.1. Для подачи протеста непосредственно после завершения матча капитан 

команды ставит подпись в соответсвующей графе протокола, предварительно 

уведомив судей о намерении подать протест. Затем в течении 15 минут 

подается письменный протест. Он подписывается тренером или исполняющим 

его обязанности лицом из числа внесенных в официальную заявку Школьной 

лиги. 

6.2. В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие 

основанием к его подаче, а также подробно изложены обстоятельства, 

связанные с нарушениями положений настоящего Регламента и 

«Официальных Правил баскетбола ФИБА». 

6.3. Не принимаются к рассмотрению несвоевременно поданные и не 

зафиксированные в протоколе протесты. 



6.4. В случаях, когда Главный судья Школьной лиги не в силах решить 

спорные моменты не указанных положениях данного Регламента, письменные 

протесты направляются в АРЦРФКиС. 

ФУТЗАЛ 

1. Место и сроки проведения 

Возраст игроков Кол-во дней Время 

проведения 

Место 

проведения 

 5-6 классы 2 апрель Атырау 

 7-8 классы 2 апрель Атырау  

 9-11 классы 2 март Атырау  

 

2. Продолжительность матчей Школьной лиги: 

Возраст игроков Кол-во 

таймов 

Длительность 

тайма 

Длительность 

перерыва 

5-6 классы 2 20 минут 10 минут 

7-8 классы 2 20 минут 10 минут 

9-11 классы 2 20 минут 10 минут 

 

2.1. В соответствии с Правилами игры в футзал, игроки обязаны проводить 

матчи в щитках. 

2.2. Футбольная площадка – длина: 25-42 м., ширина: 15-25 м., высота ворот 2 

м., расстояние между стойками 3м., размер мяча 4. В игре принимают участие 

две команды, каждая из которых состоит не более чем из 5-ти игроков, 

включая вратаря. Максимальное число запасных – семь. 

Количество замен в ходе матча не ограничено. Игрок, которого заменили, 

может вернуться на площадку, заменив другого игрока.  

Замены, которые происходят, когда мяч находится в игре или не в игре, 

производятся при соблюдении, согласно Правилам игры. 

Штрафной удар назначается команде, чей игрок совершит любое из шести 

следующих нарушений, когда мяч в игре, при этом, судья должен обращать 

внимание, является ли характер воздействия (нарушения) неосторожным 

(небрежным), опрометчивым или с использованием чрезмерной силы: 

• ударит или попытается ударить соперника ногой 

• опрокинет или попытается опрокинуть соперника 

• прыгнет на соперника  

• атакует соперника, даже плечом 

• ударит или попытается ударить соперника рукой 



• толкнет соперника 

Штрафной удар также назначается команде, чей игрок совершит любое из 

следующих нарушений: 

• задержит соперника 

• плюнет в соперника 

• сыграет в подкате в попытке сыграть в мяч, когда им играет или 

пытается сыграть соперник (стелющийся подкат), за исключением 

вратаря в своей штрафной площади, при условии, что вратарь не играет 

неосторожно, опрометчиво или с чрезмерной силой 

• умышленно сыграет в мяч рукой,  за исключением вратаря в своей 

штрафной площади 

• штрафной удар выполняется с места, где произошло нарушение. 

Все вышеперечисленные нарушения являются набранными нарушениями 

*В любых иных случаях руководствоваться правилам игры в футзал (мини – 

футбол) 

3. Определение победителей и дисциплинарные санкции 

3.1. Победители на всех этапах Турнира определяется по сумме очков, 

набранных во всех матчах этапа. За победу в матче начисляется – 3 очка, за 

ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков. В случае равенства очков у двух и 

более команд, места определяются следущим образом: 

• по наибольшему числу побед во всех матчах 

• по результатам игры между собой 

• по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах 

• по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах 

• по наименьшему числу нарушений, занесенных в протоколы матчей 

Победители в матчах четвертого этапа Турнира, начиная со стадии 

«стыковых» матчей, определяются по результату одного матча. В случае если 

основное время матча закончится вничью, то победитель определяется в серии 

штрафных ударов, в соответствии с Правилами игры в футзал. 

3.2. За поведение игроков, прибывших на Школьную лигу, ответственность 

несут тренеры и представители команд. 

3.3. В случае недисциплинированного поведения играющих команд, 

повлекшего срыв игры, провинившейся в этом случае команде, решением 

Судейской коллегии Школьной лиги засчитывается поражение со счетом 0-3, 

а команде – сопернице победа со счетом 3-0.  



3.4. Команде, не явившейся на матч без уважительной причины, решением 

Судейской коллегии Школьной лиги засчитывается поражение со счетом 0-3, 

а команде – сопернице победа со счетом 3-0. При повторной неявке на матч 

без уважительной причины, команда решением Судейской коллегии 

Школьной лиги исключается из состава участников Школьной лиги. Если 

исключенная с Школьной лиги команда провела менее половины матчей, то 

ее результаты аннулируются. Если она провела половину и более матчей, то 

данной команде засчитываются поражения в оставшихся матчах со счетом 0-

3, а командам – соперницам присуждаются победы со счетом 3-0. 

3.5. За участие в матче неоформленного в установленном порядке или 

дисквалифицированного футболиста, команде решением Судейской коллегии 

Школьной лиги засчитывается поражение со счетом 0-3, а команде – 

сопернице присуждается победа со счетом 3-0. 

3.6. Игрок, получивший в течение Школьной лиги два предупреждения, 

автоматически (без вынесения решения) дисквалифицируется на одну 

следующую игру. 

3.7. Игрок, удаленный с поля, автоматически пропускает следующую одну 

игру. Все случаи удаления игроков подлежат рассмотрению Судейской 

коллегией Школьной лиги. 

3.8. Все решения Судейской коллегии Школьной лиги могут быть обжалованы 

в АРЦРФКиС в течение 3-х календарных дней со дня вынесения решения 

Судейской коллегией. 

ВОЛЕЙБОЛ 

1. Место и сроки проведения 

Возраст игроков Кол-во дней Время 

проведения 

Место 

проведения 

 5-6 классы 2 март Атырау 

 7-8 классы 2 февраль Атырау  

 9-11 классы 2 февраль Атырау  

 

2. Продолжительность матчей Школьной лиги: 

Возраст игроков Кол-во 

таймов 

Длительность 

тайма 

Длительность 

перерыва 

 5-6 классы из 3 партий 2 партии до 25 очков 

 при счете 1:1 

3 партия до 15 очков 
7-8 классы из 3 партий 

9-11 классы из 3 партий 

 



2.8. Все игры проводятся в соответствии с международными Правилами игры 

в волейбол. Подсчет очков за победу 2:0 – 3 очка, 2:1 – 2 очка, 0:2 – 0 очков, 

1:2 – 1 очко. 

3. Организация соревнования 

3.1. Подтверждение об участии в соревнованиях. 

Финальные: 

3.1.1. Подтверждение команды об участии в Финале не позднее, чем за 10 дней 

до начала соревнований. 

Команды, не подтвердившие свое участие, исключаются из состава 

участников соревнований и заменяются другими командами.  

3.2. Отказ от участия в соревнованиях. 

3.2.1. При наличии вызова на участие в любом этапе соревнований, но 

невозможности по каким – либо причинам прибыть на него, команда должна 

немедленно сообщить об этом: письменно  в адрес Проводящей Организации. 

3.2.2. В случае отказ команд от участия в Финальных соревнованиях их место 

занимают команды из отборочных соревнований в порядке их классификации. 

3.2.3. В команде, своевременно не сообщившей об отказе от участия в 

соревнованиях, решением проводящей организации могут быть применены 

санкции, вплоть до исключения из соревнований следующих сезонов. 

4. Проведение 

4.1. Мандатная комиссия состоит из председателя и членов комиссии. 

Председателя комиссии назначает АРЦРФКиС. 

4.2. Председатель мандатной комиссии обязан: 

• Проверить все требуемые документы на всех без исключения игроков 

команды. 

• Исключить из технической заявки команды отсутствующих и не 

допущенных игроков. 

• Сделать на втором экземпляре именной заявки (до заявки) отметки о 

допуске игроков. 

При отсутствии каких – либо документов, перечисленных в параграфе, игрок 

не допускается к играм. Он допускается к соревнованиям при поступлении 

недостающих документов в виде оригинала или переданных по электронной 

почте. Это положение касается и команды в целом. Если у команд нет шести 

допущенных игроков к моменту начала игры по расписанию (плюс 15 минут), 

ей засчитывается поражение, но команда из соревнований не исключается. 



4.3. Расписание игр. 

На всех этапах соревнований расписание игр составляется на заседании 

судейской коллегии. 

4.4. Правила игры. 

Все игры Школьной лиги проводятся по «Официальным Правилам 

волейбола». 

4.5. Особые обязанности участников. 

4.5.1.Команды: 

На скамейке запасных игроков команды имеют право находиться только 

члены команды, допущенные к игре. Каждая команда должна иметь, как 

минимум два комплекта формы – одна светлого цвета, а другая темного, 

выполненных в соответствии с требованиями Правил. Номер игрока 

обязательно должен находиться на груди.  

4.5.2. Тренеров: 

Директор школы и тренер несет ответственность за достоверность 

информации указанной в документах команды.  

Тренер несет ответственность за безопасность и здоровье спортсменов в пути 

следования и в дни соревнований. 

Тренеры обязаны присутствовать на представлении команд перед началом 

игры. Они должны быть опрятно одеты. 

5. Дисциплинарные проступки и санкции 

5.1. Игроки: 

5.1.1. Недисциплинированным поведением считается оспаривание решение 

судьи, оскорбительные жесты в отношении судей, соперников и зрителей, 

нецензурные выражения, игра не с заправленными майками, демонстративные 

выбрасывания мяча и другие аналогичные действия. В этом случае вступает в 

силу шкала санкции, наказания в соответствии с официальными 

международными правилами. 

5.2. Команды. 

5.2.1. Игроки могут быть сняты с соревнований, а тренеры остранены от 

руководства командой и при вопиющих нарушениях дисциплины, как в 

пределах спортивного сооружения, так и вне его (драка, нарушение 

спортивного режима, порча имущества и т.п.). 



5.2.2. Проводящая организация имеет право накладывать и другие наказания 

на команды, тренеров и сопровождающих лиц за указанные выше проступки, 

а так же пересматривать решение главных судей туров по штрафным санкциям 

в сторону их усиления. 

5.3. Тренеры. 

5.3.1. Недисциплинированным поведением считается оспаривание решения 

судьи, оскорбительные жесты в сторону судьи, нецензурные выражения в 

адрес судей. в этом случае тренер наказывается желтой или красной 

карточкой. Главный судья тура может своим решением дисквалифицировать 

тренера на 1 и более игр, в зависимости от тяжести проступка. 

6. Протесты 

6.1. Протест на результат игры. 

Протест принимается и рассматривается судейской коллегией только в случае, 

если была полностью соблюдена процедура, предусмотренная для этого и 

изложенная в соответствующем разделе «Официальных правил волейбола». 

6.2. Протест на состав команды. 

Протест на состав команды и другие вопросы принимается в письменном виде 

в течении 1 часа после игры.  

Бездоказательные письменные протесты приобщаются к отчету, но не 

рассматриваются. Их проверкой будет заниматься АРЦРФКиС.  Судейская 

коллегия рассматриваются лишь письменные аргументированные (с 

приложенными документами) протесты. 

В случае, если доказано нарушение состава команды, то судейская коллегия 

принимает решение согласно требований, изложенных в главе 

«Дисциплинарные проступки и санкции» настоящего Положения. В 

противном случае результаты тура утверждаются и при наличии протеста, 

проверкой фактов, изложенных в нем, будет заниматься АРЦРФКиС. 

7. Классификация команд 

7.1. Классификация команд проводится согласно раздела «Классификация 

команд» «Официальных правил волейбола». 

7.2. По окончании турнира Главный судья обязан предоставить всем 

участвующим командам итоговую таблицу  с указанием занятых мест, 

подписанную им и Главным секретарем соревнований и заверенную печатью 

проводящей организации. 

 



ШАХМАТ 

1. Место и сроки проведения  

Возраст игроков Кол-во 

дней 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

 5-6 классы 2 апрель Атырау 

7-8 классы 2 апрель Атырау 

9-11 классы 2 апрель Атырау 

Состав команды: 4 участника (не менее одной девушки) в каждой возрастной 

группе +1 судья+1 тренер – преподаватель. 

2. Организация соревнования 

2.1. Победители соревнований определяются по наибольшему количеству 

очков, набранных командами. За каждую победу команды дается 2 очка, при 

ничье 1 очко, при проигрыше 0 очка. В случае равенства очков у двух или 

более команд победители определяются в соответствии со следующими 

дополнительными показателями: 

1) сумма очков всех членов команды; 

2) командному (усеченному коэффициенту – Бухгольца); 

3) личной встрече ; 

4) количеству побед. 

ФУТБОЛ 

І. Место и сроки проведения  

Возраст игроков Кол-во 

дней 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

5-6 классы 2 апрель Атырау 

7-8 классы 2 апрель Атырау 

9-11 классы 2 апрель Атырау 

 

2. Участники и условия проведения 

2.1. При заявке на второй, третий и четвертый этапы Школьной лиги 

командами в соответствующий оргкомитет предоставляются: 

• Заявочные листы. В заявочный лист команды, включаются фамилии не 

более 15 игроков (5-6, 7-8 классов) и 18 игроков (9-11 классов),  одного 

тренера, одного судью и одного представителя команды. Заявочный 

лист, заверяется врачом и директором школы. 

• Паспорт или удостоверение личности (свидетельство о рождении), а так 

же адресные справки на каждого игрока из ЦОН (центр обслуживания 

населения).  



• Личный листок учащегося с фотографией и печатью школы, заверенные 

директором, который несет полную личную ответственность за 

подлинность подписанных документов (на личном листке печать 

должна захватывать половину фотографии учащегося). 

• Приказ городского, районного отдела образования на командирование с 

поименным перечислением участников. 

Команды, не имеющие вышеперечисленных документов, к участию в 

последующих этапах Школьной лиги не допускаются. 

2.2. Отчеты о проведении предыдущего этапа Школьной лиги 

предоставляются а АРЦРФКиС. 

2.3. Продолжительность матчей Школьной лиги: 

Возраст игроков Кол-во 

таймов 

Длительность 

тайма 

Длительность 

перерыва 

5-6 классы 2 20 минут 10 минут 

7-8 классы 2 25 минут 10 минут 

9-11 классы 2 30 минут 10 минут 

 

2.4. В соответствии с Правилами игры в футбол, игроки обязаны проводить 

матчи в щитках.  

2.5. При проведении Школьной лиги в возрастной категории 5-6 класс, 7-8 

класс в протокол матча может быть внесено не более 8 основных (7 игроков + 

1 вратарь) и 7 – ми запасных игроков. Обратные замены разрешаются. Матчи 

проводятся на футбольных полях размеров (40-85 х 30-60 м., размер ворот – 2 

х 5 м или 2,35 х 5,6 м). штрафные площади наносятся на футбольное поле 

дополнительно, размером 12 метров  от каждой штанги в сторону угловых 

флагов, и 12 метров от линии ворот в поле. Точка пробития «пенальти» 

наносится на расстоянии 9 метров от линии ворот.  

2.6. При проведении Школьной лиги в  возрастной категории 9-11 класс в 

протокол матча может быть внесено не более 11 основных и 7- ми запасных 

игроков. В ходе матча разрешается проведение 7-ми замен игроков, внесенных 

в протокол матча. Обратные замены запрещаются. Матчи проводятся на полях 

стандартных размеров для игры в футбол и по настоящим Правилам игры в 

футбол. 

3. Определение победителей и дисциплинарные санкции 

3.1. Победители на всех этапах Школьной лиги определяются по сумме очков, 

набранных во всех матчах этапа. За победу в матче начисляется  - 3 очка, за 



ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков. В случае равенства очков у двух и 

более команд, места определяются следующим образом: 

• По наибольшему числу побед во всех матчах 

• По результатам игры между собой 

• По лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах 

• По наибольшему числу забитых мячей во всех матчах 

• По наименьшему числу нарушений, занесенных в протоколы матчей 

(предупреждение - 1 штрафное очко, удаление – 5 штрафных очков). 

Все показатели в настоящем пункте указаны в порядке приоритетности, т.е. 

приоритет при подсчете отдается предшествующему показателю. 

В случае абсолютного равенства всех показателей, места команд 

определяются жребием.  

Победители в матчах четвертого этапа Школьной лиги, начиная со стадии 

«стыковых» матчей, определяется по результату одного матча. В случае если 

основное время матча закончится вничью, то победитель определяется в серии 

9-метровых (5-6, 7-8 классы) 11 – метровых (9-11 классы) ударов, в 

соответствии с Правилами игры в футбол. 

3.2. За поведение игроков, прибывших на Школьную лигу, ответственность 

несут тренеры и представители команд. 

3.3. В случае недисциплинированного поведения играющих команд, 

повлекшего срыв игры, провинившейся в этом случае команде, решением 

Судейской коллегии Школьной лиги засчитывается поражение со счетом 0-3, 

а команде-сопернице победа со счетом 3-0.  

3.4. Команде, не явившейся на матч без уважительной причины, решением 

Судейской коллегии Школьной лиги засчитывается поражение со счетом 0-3, 

а команде – сопернице победа со счетом 3-0. При повторной неявке на матч 

без уважительной причины, команда решением Судейской коллегии 

Школьной лиги исключается из состава участников Школьной лиги. Если 

исключенная с Школьной лиги команда провела менее половины матчей, то 

ее результаты аннулируются. Если она провела половину и более матчей, то 

данной команде засчитываются поражения в оставшихся матчах со счетом 0-

3, а командам – соперницам присуждаются победы со счетом 3-0.  

3.5. За участие в матче неоформленного в установленном порядке или 

дисквалифицированного футболиста, команде решением Судейской коллегии 

Школьной лиги засчитывается поражение со счетом 0-3, а команде – 

сопернице присуждается победа со счетом 3-0.  



3.6. Игрок, получивший в течение Школьной лиги два предупреждения, 

автоматически (без вынесения решения) дисквалифицируется на одну 

следующую игру. 

3.7. Игрок, удаленный с поля, автоматически пропускает следующую одну 

игры. Все случаи удаления игроков подлежат рассмотрению Судейской 

коллегией Школьной лиги. В случае если за удаление игрока в соответствии с 

Дисциплинарным регламентом КФФ предусматривается санкция в виде 

дисквалификации до  5-ти матчей (включительно), решение по данному 

удалению принимает Судейская коллегия Лиги самостоятельно. В случае за 

удаление игрока в соответствии с Дисциплинарным регламентом КФФ 

предусматривается санкция в виде дисквалификации более 5-ти матчей, 

Судейская коллегия Школьной лиги направляет все материалы по данному 

факту на рассмотрение АРЦРФКиС. Также рассмотрению в АРЦРФКИС 

подлежат все иные дисциплинарные нарушения, совершенные во время 

Школьной лиги со стороны официальных лиц команд (тренеры и 

представители команд).  

3.8. Все решения Судейской коллегии Школьной лиги могут быть обжалованы 

в АРЦРФКиС в течение 3-х календарных дней со дня вынесения решения 

Судейской коллегией.  

ГАНДБОЛ 

1. Место и сроки проведения 

Возраст игроков Кол-во дней Время 

проведения 

Место 

проведения 

9-11 классы 2 Февраль Атырау 

7-8 классы 2 февраль Атырау 

5-6 классы 2 март  Атырау  

 

2. Продолжительность матчей Школьной лиги: 

Возраст игроков Кол-во 

таймов 

Длительность 

тайма 

Длительность 

перерыва 

5-6 классы 2 20 минут 10 минут 

7-8 классы 2 25 минут 10 минут 

9-11 классы 2 30 минут 10 минут 

 

2.1. При проведении Школьной лиги в возрастной категории 9-11 класс, в 

протокол матча может быть внесено не более 12-ти игроков. 

2.2. Все игры проводятся в соответствии с международными Правилами игры 

в гандбол МФГ. 



3. Определение победителей и дисциплинарные санкции 

3.1. Победители на всех этапах Школьной лиги определяются по сумме очков, 

набранных во всех матчах этапа. За победу в матче начисляется – 2 очка, за 

ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков. В случае равенства очков у двух и 

более команд, места определяются следующим образом: 

• По наибольшему числу побед во всех матчах; 

• По результатам игры между собой; 

• По лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 

• По наибольшему числу забитых мячей во всех матчах. 

Все показатели в настоящем пункте указаны в порядке приоритетности, т.е. 

приоритет при подсчете отдается предшествующему показателю. 

В случае абсолютного равенства всех показателей, места команд 

определяются жребием. 

Победители в матчах четвертого этапа Школьной лиги, начиная со стадии 

«подгрупп» матчей, определяются по результату игр. 

За поведение игроков, прибывших на Школьную лигу, ответственность несут 

тренеры и представители команд. 

3.2. В случае недисциплинированного поведения играющих команд, 

повлекшего срыв игры, провинившейся в этом случае команде, решением 

Судейской коллегии Школьной лиги засчитывается поражение со счетом 0-2, 

а команде – сопернице победа со счетом 2-0.  

3.3. Команде, не явившейся на матч без уважительной причины, решением 

Судейской коллегии Школьной лиги засчитывается поражение со счетом 0-2, 

а команде – сопернице победа со счетом 2-0. При повторной неявке на матч 

без уважительной причины, команда решением Судейской коллегии 

Школьной лиги исключается из состава участников Школьной лиги. Если 

искюченная с Школьной лиги команда провела менее половины матчей, то ее 

результаты аннулируются. Если она провела половину и более матчей, то 

данной команде засчитываются поражения в оставшихся матчах со счетом 0-

2, а командам – соперницам присуждаются победы со счетом 2-0. 

3.4. За участие в матче неоформленного в установленном порядке или 

дисквалифицированного гандболиста, команде решением Судейской коллегии 

Школьной лиги засчитывается поражение со счетом 0-2, а команде – 

сопернице присуждается победа со счетом 2-0. 

3.5. Игрок, получивший в течение игры дисквалифицируется на две 

следующие игры. 

3.6. Все случаи удаления игроков подлежат рассмотрению Судейской 

коллегией школьной лиги. 

 

 



Примечание: 

ДЮСШ – детско – юношеская спортивная школа 

СДЮШОР – спортивная детско – юношеская школа олимпийского резерва 

FIBA — Международная федерация баскетбола           

КФФ – Казахстанская федерация футбола 

МФГ  - Международная федерация гандбола  




