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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

ФИФА – Международная Федерация Футбольных Ассоциаций (FIFA). 

УЕФА – Союз Европейских Футбольных Ассоциаций (UEFA). 

ИФАБ – Международный Совет Футбольных Ассоциаций, определяющий и 

изменяющий Правила игры в футбол (IFAB). 

ФФК – ОЮЛ “Ассоциация “Федерация Футбола Казахстана” (единственный член 

ФИФА и УЕФА на территории Республики Казахстан). 

ФФА – ОЮЛ “Федерация Футбола г. Астаны” (единственный член ФФК на 

территории г. Астана). 

Исполнительный комитет (Исполком) – коллегиальный,  исполнительный орган 

управления ФФА. 

Контрольно-дисциплинарный комитет – орган Лиги журналистов по футболу, 

рассматривающий факты нарушения членами BAQ league, футбольными клубами, 

футболистами и иными субъектами футбола требований уставов ФИФА, УЕФА, 

ФФК, регламентов, директив и решений, принятых (утвержденных) их 

уполномоченными органами. 

Дисциплинарный Регламент BAQ league – документ, в котором отражены 

нарушения правил, содержащихся в Регламенте BAQ league и других документах, 

регламентирующих футбольную деятельность федерации (ассоциации) и других 

участников соревнований, определяются выносимые наказания и порядок их 

обжалования, регламентируются организационная сторона и функционирование 

органов, отвечающих за вынесение решений, а также порядок рассмотрения дел в 

этих органах. 

Судейско-инспекторский комитет (СИК) - комитет, который организует 

судейство и инспектирование соревнований по футболу. 

Судья по футболу (судья) - лицо, назначаемое СИК  для контроля и управления 

игрой в соответствии с Правилами игры в футбол и регламентирующими 

документами. 

ФЛ - Футбольная лига. 

Стадион - спортивное сооружение, на котором проводится матч. 

СМИ – Средств массовой информации 
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СТАТЬЯ 1. 

ЦЕЛИ ЛИГИ «BAQ LEAGUE». 

1.1. Футбольная Первенство «BAQ league» проводится в целях: 

 пропаганда и развитие здорового образа жизни; 

 пропаганда казахстанского футбола среди болельщиков, широкой 

общественности, средств массовой информации и деловых кругов Республики 

Казахстан; 

 развитие футбола в Республике Казахстан; 

 развитие и укрепление корпоративных отношений среди работников; 

 организации досуга любителей футбола. 

1.2. Соревнования проводятся для определения победителей и призеров  по мини-

футболу в Лигах  « А» «В». 

 

СТАТЬЯ 2. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛИГИ. 

2.1. Общую организацию, проведение и контроль над проведением Лиги 

журналистов по мини-футболу осуществляет ОК «BAQ league». 

2.2. Непосредственную организацию, проведение и управление Лигой 

осуществляет Оргкомитет и соответствующие подразделения. 

 

СТАТЬЯ 3. 

УЧАСТНИКИ ЛИГИ «BAQ LEAGUE». 

3.1. Участниками Первенства «BAQ league» могут быть только любительские 

команды, составленные из представителей творческих составов СМИ и 

независимых журналистов, обязующимися соблюдать и выполнять требования 

уставов, регламентов и иных положений BAQ league. 

3.2. Состав участников Лиги определяет ОК BAQ league. 

3.3. К участию в Лиге допускаются только игроки, являющиеся представителями 

творческого состава СМИ, аутсорсинговых компании, сотрудники пресс-службы, 

независимые журналисты и студенты Высших учебных заведении обучающиеся на 

журналиста (факультет журналистики). 

3.3.1. Представителями творческого состава СМИ считаются журналисты-

корреспонденты, редактора, режиссеры, дикторы, комментаторы, продюсеры, 

операторы, корректоры, видеоинженеры, дизайнеры, которые работают в средствах 

массовых информации (газеты, журналы, электронные издании, телеканалы, 

радиоканалы, пресс-службы).  

3.3.2. Сотрудники охраны, водители, сантехники, грузчики, электрики, юристы, 

бухгалтера, финансисты, сотрудники отдела кадров и прочие работники не 

относятся к творческому составу.  

3.3.3. Из компании аутсорсинга в Первенстве могут участвовать исключительно 

журналисты, редакторы, продюсеры, сценаристы и операторы. 

3.3.4. Из пресс-службы в Лиге журналистов могут участвовать журналисты, 

фотокорреспонденты, операторы и PR-менеджеры, у которых имеются 

соответствующие документы. 

3.3.5. Соответствие критерия игроков из сотрудников аутсорсинговых компании, 

пресс-службы и СМИ будет определять ОК BAQ league. 
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3.3.6. Каждая команда имеет право включать в свой состав (в заявку) двух 

студентов ВУЗ, которые учатся по специальности журналиста. Однако, 

одновременно на поле может находится только один студент. 

3.3.7. Не допускаются игроки, которые не являются штатными сотрудниками 

(договорняки) творческого состава СМИ. Данный пункт не касаются договорняков, 

которые работают пишущими журналистами или корреспондентами, ведущими 

комментаторами, либо дикторами на телеканалах и радио. 

3.4. Команды, участники Лиги, обязаны направить в ОК BAQ league письменное 

подтверждение своего участия. 

3.5. В момент подачи заявки в ОК BAQ league игрок должен работать в сфере СМИ 

и должен имееть не менее трех месячный опыт в данной организации. Данный 

пункт не касается игроков, имеющих диплом журналиста и игроков-студентов. 

3.6. Результаты матчей с участием команды, которая снимается (исключается) из 

состава Лиги и провела половину и менее матчей – аннулируется. В случае 

проведения командой более половины матчей, ей засчитывается техническое 

поражение (0:3-в мини-футболе, 0:5-в футзале) в оставшихся играх, а соперникам 

соответственно победа (3:0-в мини-футболе, 5:0-в футзале). 

 

СТАТЬЯ 4. 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛИГИ. 

4.1 Соревнования проводятся по правилам игры в мини-футбол. 

4.2 В Лиге журналистов принимают участие команды подавшие соответсвующие 

заявки. Оргкомитет формируют команды по соответствующим лигам « А» и «В». 

4.3. Матчи Лиги проводятся по принципу «каждый с каждым» в два круга, на мини 

футбольном поле в формате 6*6. Продолжительность матчей два тайма по 20 

минут грязного времени. 

4.4. При проведении матчей «BAQ league» в протокол матча в состав одной 

команды может быть внесено не менее 5 игроков и не более 15 игроков. 

4.5. Представители команд обязаны за 30 минут до начала матча внести в протокол 

матча фамилии и имена игроков, с указанием игровых номеров и предоставить 

судье удостоверение участников матча. Протокол до начала матча подписывается 

представителем команды. 

4.6. Матчи «BAQ league» проводится согласно календарю игр, утвержденным ОК 

BAQ league. 

4.7. Недоигранные матчи не переигрываются, а доигрываются. 

4.8. Если матч не был доигран до конца из-за сложившихся форс-мажорных 

обстоятельств, которые, по мнению официального лица матча, опасны для 

здоровья игроков, а также в случае выхода во время матча из строя 

электроосвещения (до или во время) и невозможности устранения неисправности в 

течение времени определенном официальным лицом матча, но не более одного 

часа после времени остановки матча, матч должен быть доигран в сроки, 

установленные Оргкомитетом, с минуты, следующей за той, на которой был 

остановлен. 

4.9. Время остановки недоигранного матча должно быть отражено в протоколе 

матча. 

4.10. Счет сыгранной части матча при доигровке сохраняется. 

4.11. Не подлежит доигровке матч, недоигранный по причинам: 

- вмешательство в него третьих лиц, включая болельщиков; 
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- присутствие в составе одной (или обеих) команд менее 5-и игроков. 

 Решение по данному матчу принимает КДК. 

4.12. Матч должен быть проведен в срок, установленный календарем игр Лиги. 

Допускается перенос матча на другой срок (день или час) в случаях: 

 технического состояние Спортивного комплекса, в том числе выхода из строя 

электроосвещения и невозможности устранения неисправности в течение одного 

часа; 

 форс-мажорных обстоятельств, которые невозможно было предвидеть и 

предусмотреть; 

 невозможности проведения матча по метеоусловиям и иным причинам, 

которые, по мнению официальных лиц матча, опасны для здоровья игроков; 

 внесение изменений в календарь игр Лиги. 

Решение о переносе матча принимает ОК BAQ league. 

Все случаи срывов проведения матчей Лиги подлежат рассмотрению КДК BAQ 

league. 

4.13. Представитель команды и запасные игроки, внесённые в протокол матча, 

размещаются во время матча на специально отведённых местах, находящихся в 

технической зоне. Не допускается нахождение в течение матча в пределах 

технической зоны лиц, не включённых в протокол матча и удалённых игроков. 

4.14. Не допускается вмешательство в действия команды, игроков, тренерского 

состава со стороны руководства клуба во время игры, в том числе демонстрация 

поведения, способного спровоцировать негативную реакцию. 

4.15. Согласно принципу честной игры «FairPlay» непосредственно перед началом 

и после окончания каждого матча, представители команд должны приветствовать 

друг друга рукопожатием, которое должно быть осуществлено на пересечении 

центральной и боковой линиях футбольного поля (в месте расположения 

технических зон).  

4.16.Согласно принципу честной игры «FairPlay» непосредственно перед началом и 

по окончании каждого матча Лиги игроки обеих команд, находящиеся в это время 

на футбольном поле должны приветствовать болельщиков, присутствующих на 

матче, поднятием обеих рук вверх. 

4.17. В случае участия в матче Лиги, не оформленного в установленном порядке 

игрока или дисквалифицированного игрока или игрока, который не имеет права 

принимать участие в матчах, к клубу применяются санкции в соответствии с 

Дисциплинарным регламентом. Участием в матче считается санкционированный 

выход игрока на поле и соответствующая регистрация данного факта, 

произведенная судьёй в протоколе матча. 

4.18. Дозаявочный период (трансферное окно) в Лиге определяет 

Организационный комитет «BAQ league».   

 

СТАТЬЯ 5. 

ЭКИПИРОВКА УЧАСТНИКОВ ЛИГИ. 

5.1. На футболке должен быть номер игрока, который размещается на задней 

стороне футболки (в центре). Номер игрока на футболке должен быть идентичен 

номеру, под которым игрок указан в протоколе матча.  

5.2. Высота номера на футболке – 25-35 см. Ширина штриха номера (цифры) – 3-5 

см. На полосатых футболках номера размещаются на прямоугольнике, 

отличающимся по цвету от цвета футболки. 
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5.3.На передней стороне спортивных трусов (на любой из штанин, в любом 

положении) у игроков команд должен быть номер, соответствующий номеру на 

футболке (высота номера 10-15 см.).  

5.4.Не допускается нанесение номера игрока на гетры.  

5.5. Номер игрока должен быть в диапазоне от «1» до «99». 

5.6.Эмблема команды, размером не более 100 кв. мм должна быть размещена на 

передней стороне футболки игрока в левой верхней части. Эмблема команды также 

может находиться на передней части любой из штанин трусов игрока и на каждой 

гетре. Размер эмблемы клуба на трусах и гетрах не должен превышать 50 кв. мм. 

5.7.На игровой форме допускается размещение рекламы спонсоров клуба. Места 

размещения рекламы должны быть в обязательном порядке письменно 

согласованы с ОК BAQ league. 

5.8. Наличие капитанской повязки у капитана команды обязательна. 

5.9.Форма вратаря по цвету должна отличаться от формы игроков команд и судей. 

5.10.Игроки обязаны проводить матчи в защитных щитках на ногах. 

5.11.Игрокам запрещается использование бутс с пластиковыми или 

металлическими шипами, предназначенных для большого футбола. «Бутсы-

сороконожки» разрешены при проведении на искусственном покрытии. Игрокам 

запрещено во время матча иметь на себе ювелирные и аналогичные украшения 

(кольцо, серьги, цепочки и т.д.). 

5.12.Игроки, спортивная экипировка которых не соответствует Правилам игры и 

требованиям настоящей статьи, к матчу не допускаются. 

5.13.Для участия в Лиге команды заявляют две формы: основную и запасную, 

выполненные в контрастных цветах.  

 

СТАТЬЯ 6. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМАНД. 

6.1. Команды, представители команд, игроки и официальные лица, обязаны 

выполнять все требования настоящего регламента, проявляя при этом высокую 

дисциплину, организованность, уважение по отношению друг к другу и зрителям 

(болельщикам). 

6.2. Представители команд несут ответственность за поведение игроков своей 

команды и не имеют права вмешиваться в действия официальных лиц матча, как во 

время игры, так и после нее. 

6.3. Команды несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей, установленных настоящим регламентом и 

другими документами BAQ league. 

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

официальных лиц.  

6.5. До матча команды должны поприветствовать друг друга, судьи и зрителей. 

После окончание матча на центральный круг сначала должны подойти судьи и 

стать лицом к зрителям. Затем слева от главного арбитра проигравшая команда 

должна стать в одну шеренгу, а команда победитель должен подойти к ним и 

поблагодарить за игру. 

6.6.Команды обязаны до и после игрового дня делать минимум по одному 

рекламному посту по Лиге журналистов в своих страничках в социальных сетях. 

6.7.Представители Команд либо их уполномоченные лица, обязаны присутствовать 

на всех собраниях, жеребьевках, награждениях команд по завершению сезона. 
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6.8. На команды могут быть наложены дисциплинарные санкции в соответствии с 

настоящим Регламентом. 

6.9. Предупреждения (желтые карточки), полученные игроком, суммируются с 

теми, которые игрок получает во всех матчах.  Игрок   получивший 3 желтые 

карточки пропускает следующую календарную игру своей команды и т.д. по 

накопительной системе. 

6.10. Игрок, получивший вторую желтую карточку в одной игре (красную 

карточку) или фол последней надежды – пропускает одну игру. 

6.11.Игрок, получивший красную карточку несет ответственность согласно 

«Дисциплинарного Регламента» (согласно записи в Протоколе Арбитра или 

видеозаписи матча). 

6.12. В случае удаление игрока команда играет в меньшинстве 2 (две) минуты, 

несмотря на гол в ту или иную ворота. 

6.13. В случае, если игра не состоялась, дисквалификация игроков на этот матч 

переносится на следующую календарную игру своей команды (за исключением 

случаев неявки команды соперника). 

 

СТАТЬЯ 7. 

СУДЕЙСТВО МАТЧЕЙ. 

7.1. Судейство матчей Лиги осуществляется в соответствии с действующей 

редакцией «Правил игры в футбол». 

7.2. К судейству матчей допускаются судьи, утвержденные ФФА. 

7.3. Назначением судей на матчи осуществляется главным судьей Лиги, 

утвержденным ОК «BAQ league». 

7.4. Просьбы о замене судей, назначенных на матчи Лиги, не принимаются. 

7.5. Судья обязан до начала матча проверить документы игроков и официальных 

лиц, которые включены в протокол матча.  

7.6. После окончания матча судья обязан в течение одного часа оформить протокол 

матча. Копию протокола матча главный судья обязан передать командам. Если при 

проведении матча имело место предупреждения, удаления, травмы игроков, а 

также нарушения порядка на стадионе, судья обязан внести исчерпывающую 

запись об этом в протокол. 

 

СТАТЬЯ 8. 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛИГИ. 

8.1. Место проведения матчей Лиги и Кубка журналистов определяет ОК «BAQ 

league» 

8.2. Непосредственную организацию и проведение матчей Лиги осуществляет ОК 

«BAQ league» 

8.3. Матчи проводятся по субботам и воскресеньям на мини-футбольном поле 

стадиона «Тарлан Арена». 

8.4. Начало Первенство 07.07.2019 г. и продолжится до 1 сентября 2019 года. 

8.5. Представителям команд выход на игровое поле запрещается. 

8.6. На скамейке запасных игроков должны находится не боле 2-х представителей 

команды. 

 

СТАТЬЯ 9. 

ЗАЯВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. 
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9.1. Оформление заявочной документации в мандатную комиссию Лиги от имени 

команды, разрешается представителю, а также иным членам команды, 

действующим на основании доверенности. 

9.2. При оформлении заявочной документации в мандатную комиссию 

предоставляется нижеследующее: 

 заявление участника Лиги, по форме утвержденной ОК BAQ league; 

 Состав команды, по форме утвержденной ОК BAQ league 

 Анкета каждого игрока, по форме утвержденной ОК BAQ league 

 юридические и фактические адреса и банковские реквизиты команды 

(обязательно указать номера телефонов, факсимильной связи, электронную почту); 

 копии удостоверения личности;  

 копии рабочего удостоверения; 

 выписка из пенсионного фонда на каждого заявляемого игрока на последние 3 

(три) месяца (по требованию ОК);   

 электронные формы портретных фотографий (3х4 см) на каждого игрока, 

представителей команд, согласно заявочному листу. Все игроки должны быть 

сфотографированы в игровой форме клуба; 

 Справка с места с работы на каждого заявляемого игрока (по требованию РК); 

 Копия студенческого билета (для учащихся ВУЗов); 

 Копия зачётной книжки (для учащихся ВУЗов); 

 Копия диплома (по требованию ОК); 

 Копия трудового договора (по требованию ОК); 

 Копия трудовой книжки (по требованию Оргкомитета); 

 платежные поручения с отметкой банка о перечислении в BAQ league взносов, 

предусмотренных настоящим регламентом; 

 заявочный лист в 2-х экземплярах. 

Команда имеет право заявить не более 20-ти игроков, руководящий и тренерский 

составы команды и обслуживающий персонал команды, но на церемонии 

награждении медали вручаются 15-ти участником команды призера.  

9.3. При проверке документов участников преимущество дается на дипломы 

игроков. То есть, игроки с дипломами журналиста могут играть в Лиге без 

предоставления других документов. 

9.4. Заявочные листы подписываются руководителем команды. Также заявочный 

лист в обязательном порядке заверяется печатью и подписью руководителя 

медицинского учреждения, в котором игроки проходили медицинский осмотр. 

9.5. К оформлению принимаются заявочные листы по форме, утвержденной ОК 

«BAQ league». 

9.6.Оформление заявочной документации проводится в соответствии с графиком, 

утвержденной ОК BAQ league. 

 

СТАТЬЯ 10. 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ. 

10.1. Заявочный взнос дает право только на допуск и участие в Лиге и не включает 

в себя оказание консультативных услуг. 

10.2. Заявочный взнос для участия в Лиге «А» составляет 200 000 (двести тысячи) 

тенге, для команд Лиги «В» 150 000 (сто пять десять тысячи) тенге. 
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10.2.1. Команды, которые пропускали сезон по тем или иным причинам, на 

следующий сезон заявляется как «новая команда».   

10.3. Вся сумма заявочного взноса выплачивается командами в срок до «3» июля 

(включительно) 2019 года. 

10.3. В случае исключения (снятия) команды из состава участников Лиги, ранее, 

уплаченных командой в BAQ league взносы обратно не возвращаются и 

направляются на уставные цели ОФ BAQ league. 

 

СТАТЬЯ 11. 

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ. 

11.1. Дисциплинарные санкции к командам, официальным лицам, игрокам и иным 

субъектам футбола применяются юридическим органами ФФА в соответствии с 

Дисциплинарным регламентом BAQ league. 

11.2. Решения по вопросам, не предусмотренным дисциплинарными положениями 

ФФА, рассматриваются и принимаются юридическими органами ФФА в 

соответствии с нормами ФИФА, ФФК, УЕФА и законодательства РК. 

 

СТАТЬЯ 12. 

ПРОТЕСТЫ. 

12.1. Протест должен быть подан на факты (действия или бездействия), явно, 

противоречащие «Правилам игры в футбол» или нарушающие положения 

настоящего регламента в части проведения матча. 

12.2. Протест рассматривается КДК. Порядок подачи и рассмотрения протеста 

регулируется Дисциплинарным регламентом. 

12.3. Команда, подавшая протест, несет расходы, связанные с его рассмотрением в 

размере 3 МРП. 

12.4. Не принимаются к рассмотрению протесты на решения судьи по игровым 

эпизодам матча. 

12.5. Не принимаются к рассмотрению протесты команды, которые не были 

своевременно поданы, а также не обеспеченные уведомлением о перечислении 

командой на расчетный счет ОФ «BAQ league» денежного взноса за рассмотрение 

протеста. В случае признания протеста обоснованным, взнос в полном объеме 

возвращается команде, в случае признания протеста необоснованным взнос 

команде не возвращается.  

 

13. СТАТЬЯ. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ КОМАНД. 

13.1. Места команд в турнирной таблице определяются по сумме очков, набранных 

во всех сыгранных матчах. За победу в матче начисляется – 3 очка, за ничью – 1 

очко, за поражение – очки не начисляются. 

13.2. Команда, набравшая наибольшее количество очков по итогам Лиги, занимает 

первое место, а после утверждения итогов объявляется «Чемпионом «BAQ league» 

среди команд представителей СМИ». 

13.3. В случае равенства очков у двух или более команд, места команд (кроме 

первого места) в итоговой турнирной таблице Первенства определяются: 

13.3.1. по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность 

забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число мячей, забитых на 

чужом поле); 
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13.3.2. по наибольшему числу побед во всех матчах; 

13.3.3. по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 

13.3.4. по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;  

13.3.5. по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех матчах. 

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

приоритет при подсчете отдается предшествующему показателю.   

 При равенстве всех этих показателей места команд определяются жребием. 

13.4.  В случае равенства очков в итоговой турнирной таблице Первенства Лиги 

«А» у двух команд, претендующих на первое место, чемпион определяется в 

"дополнительном ЗОЛОТОМ" матче между этими командами. Если основное 

время "дополнительного" матча закончится вничью, то победитель определяется в 

серии послематчевой пенальти, в соответствии с Правилами игры – по три 

пенальти от каждой команды.  

13.5.  В случае равенства очков более чем у двух команд в Лиге «А», 

претендующих на первое место, чемпион определяется в соответствии с пунктом 

13.3. настоящей статьи, за исключением проведения жребия. При абсолютном 

равенстве всех этих показателей чемпион определяется в "дополнительном" 

турнире данных команд.  

13.6. В случае равенства очков в итоговой турнирной таблице в Лиге «В» у двух 

или более команд, на высшее место располагается команда в соответствии с 

пунктом 13.3. настоящей статьи, за исключением проведения жребия. При 

абсолютном равенстве всех этих показателей чемпион определяется в 

"дополнительном" турнире данных команд.  

13.7. По итогам сезона две команды с худшими результатами из Лиги «А» в 

следующем сезоне перейдут в Лигу «В». Сооветсвенно две команды с лучшими 

показателями из Лиги «В» получат право играть в Лиге «А» в следующем сезоне. 

 Условия и место проведения дополнительного матча (турнира) определяет 

ОК «BAQ league». 

 

СТАТЬЯ 14. 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРОВ. 

14.1. Команде, занявшей первое место в Лиге «А», присваивается звание «Чемпион 

летнего сезона «BAQ league» среди команд представителей СМИ 2019 года». 

Команда награждается дипломом, специальным призом. Футболистам команды 

также присваивается звание «Чемпион зимнего сезона «BAQ league» среди команд 

представителей СМИ 2019 года», они награждается «золотыми» медалями и 

дипломами BAQ league и газеты «Egemen Qazaqstan».  

14.2. Команда, занявшяя второе место в Лиге «А», награждаются «серебрянным» 

кубком и медалями, а также дипломами BAQ league и газеты «Egemen Qazaqstan».  

14.3. Команда, занявшяя третье места в Лиге, награждается «бронзовым» кубком и 

медалями, а также дипломами BAQ league и газеты «Egemen Qazaqstan». 

14.4. Команда, занявшяя первое место в Лиге «В» награждается дипломом, 

специальным призом. Они награждаются «золотыми» медалями и дипломами Лиги 

«В» BAQ league и газеты «Egemen Qazaqstan». А также получат право играть в 

Лиге «А» в следующем сезоне. 

14.5. Команда, занявшяя второе место в Лиге «В», награждается «серебрянным» 

кубком и медалями, а также дипломами Лиги «В» BAQ league и Министерство 
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газеты «Egemen Qazaqstan». А также получат право играть в Лиге «А» в 

следующем сезоне. 

14.6. Команда, занявшяя третье места в Лиге, награждаются «бронзовым» кубком и 

медалями, а также дипломами Лиги «В» BAQ league и газеты «Egemen Qazaqstan».  

 

СТАТЬЯ 15. 

ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

16.1 Запрещается преследование футболистов и других лиц по национальным, 

расовым, религиозным и политическим мотивам. 

16.2 Все споры и разногласия, возникающие между футбольными клубами, 

футболистами и иными субъектами футбола подлежат урегулированию в ОК BAQ 

league. 

16.3 Вопросы, не предусмотренные настоящим Регламентом, регулируются ОК 

BAQ league. 

16.4 При отсутствии специальных положений ОК BAQ league принимает 

решения, основываясь на принципах и нормах, применимых на практике ФФА, 

КФФ и ФИФА.   

16.5 Положения настоящего Регламента действуют с момента его утверждения и 

до принятия нового Регламента. 

16.6 Положения настоящего Регламента не имеют обратной силы и применяются 

к отношениям, возникшим после введения его в действие. 

 

СТАТЬЯ 16. 

РЕКВИЗИТЫ BAQ lAGUE 
 

·Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 50342-1901-Қ-р 

·Дата выдачи: 02 мая 2018 года 

·Орган выдачи: Департамент юстиции города Астаны 

·Юридический адрес: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Сарыарка, ул. 

Желтоксан 49, кв. 1. 

·БИН 180 540 000 627 

·р/с в тенге: KZ176017111000023638, АО «Народный Банк Казахстана» 

·БИК KZKOKZKX 

·КБЕ 18 

·Председатель: Оразбаев Азиз Жанадилович 

Телефон: +7 777 734 88 10 

e-mail: baqleague@gmail.com 

Официальный сайт: www.baqleague.kz 


