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Настоящий Регламент утвержден 11 февраля 2021 года на заседании
Исполнительного комитета Профессиональной футбольной лиги Узбекистана.
Настоящий Регламент (далее – Регламент) является нормативным
документом, устанавливающим условия и положения проведения
соревнований по футболу среди профессиональных и полупрофессиональных
футбольных клубов на 2021 год, и разработан в соответствии с положениями
Уставов ФИФА, АФК, АФУ и ПФЛУз, а также действующим законодательством
Республики Узбекистан.
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Сокращенные и полные наименования терминов
Руководство соревнованиями
ФИФА

Международная
федерация футбола

АФК

Азиатская
- футбольная Конфедерация

АФУ

Ассоциация
футбола Узбекистана

Администрация
АФУ
ПФЛУз
Администрация
ПФЛУз

СИК

Президент
- АФУ, Вице-президенты,
Генеральный секретарь АФУ
Профессиональная
футбольная лига
Узбекистана
Генеральный
директор ПФЛУз, заместитель
генерального директора ПФЛУз, начальник
отдела проведения соревнований, начальник
отдела Лицензирования, начальник отдела
развития клубов
Судейско-инспекторский
комитет АФУ

КЭ

Комитет- по этике АФУ

ДК

Дисциплинарный
комитет АФУ

КСПФ
ПРС

Комитет- по статусу и переходам футболистов
АФУ
Палата по разрешению споров

РА

Региональные ассоциация

РО

Регистрационный орган ПФЛУз
Участники соревнования

ПФК
ППФК
ЛФК
ФА
ШФМ

Профессиональный
футбольный клуб
Полупрофессиональный
футбольный клуб
Любительский
футбольный клуб
Футбольная
академия
Школа футбольного
мастерства

ДЮФШ

Детско-юношеская
футбольная школа

ДЮСШ

Детско-юношеская
спортивная школа
Соревнования
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Соревнования

Суперлига

Соревнования
по футболу, проводимые
Профессиональной футбольной лигой
Узбекистана
Соревнование
первой категории
профессиональных футбольных клубов
Узбекистана

U-21

Чемпионат
- Узбекистана U-21 (среди
молодежных команд при клубах Суперлиги)

U-18

Чемпионат
- Узбекистана U-18 (среди
молодежных команд при клубах Суперлиги и
Про лиги)

U-16

Чемпионат
- среди молодежных команд согласно
требованиям АФК

U-14

Чемпионат
- среди молодежных команд согласно
требованиям АФК

Про лига

Соревнование
второй категории
профессиональных футбольных клубов
Узбекистана

Первая лига

Соревнование
с участием профессиональных и
полупрофессиональных футбольных клубов
Узбекистана

Кубок
Узбекистана

Соревнование
с участием футбольных клубов
Суперлиги, Про лиги и Первой лиги

Суперкубок

Матч между
действующими победителями
Суперлиги и Кубка Узбекистана

Кубок лиги
Узбекистана

Международное
соревнование с участием
профессиональных футбольных клубов

Соревнования
среди женщин
Матч

Чемпионат
- Узбекистана среди женских команд
(Высшая лига и U-16), Первенство (Первая лига)
и Кубок Узбекистана
Официальный
матч, проводимый ПФЛУз
Официальные лица

Комиссар матча

Лицо, назначаемое
ПФЛУз для контроля по
организации и проведению матча
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Региональный
представитель ПФЛУз
Инспектор матча
Судья по
футболу

VAR
Официальное
лицо стадиона

Региональный
специалист, ведущий свою
деятельность на основании договора
Лицо, назначаемое
АФУ для оценки действий
судей в ходе матча
Лицо, назначаемое
АФУ, для контроля и
управления игрой в соответствии с Правилами
игры в футбол и регламентирующими
документами
Видеоассистент
арбитра матча
Лицо, ответственное
за стадион, где проходит
матч

Официальное
лицо клуба

Ответственное
лицо за клуб во время матча

Ответственные
за безопасность

Сотрудники
МВД, Нацгвардии, МЧС, офицер
безопасности клуба, стюарды стадиона

Местный
координатор

Ответственный
сотрудник Регионального
подразделения АФУ
Другие термины

Регистрация
трудового
договора
футболиста
Трансфер

Процесс- регистрации трудового договора
футболистов или официальных лиц,
принадлежащих клубу, для участия в
соревнованиях
Под переходом
(трансфером) футболиста
понимается его фактическое перемещение из
клуба в клуб после завершения срока
разрешения для участия в соревнованиях

Трансферный
контракт

Двусторонний
договор, заключаемый
футбольными клубами или футбольным клубом
и академией/школой, определяющий порядок,
сроки и условия (в том числе выплату
компенсации за обучение, подготовку и
совершенствование мастерства футболиста при
заключении возмездного договора) перехода
футболиста

Трансферное
окно

Период,-в котором клубы осуществляют куплюпродажу, взятие-сдача в «аренду» футболистов
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МТС

Международный
трансферный сертификат

Договор аренды

Трехсторонний
договор, заключаемый между
двумя клубами и футболистом, определяющий
порядок, сроки и условия (в том числе выплату)

Аренда
футболиста

Под арендой
футболиста понимается переход
футболиста, имеющего действующий трудовой
договор с клубом, в другой клуб, сопряженный
со следующими условиями:
- наличие к моменту совершения перехода
трудового договора с отлагательным сроком
вступления в действие, заключенного между
футболистом и клубом (из которого футболист
переходит), свидетельствующего о воле сторон
возобновить трудовые отношения после
окончания срока временного выступления за
другой клуб;
- сохранение права на получение компенсации
за подготовку футболиста клубом, с которым
футболист до перехода имел действующий
трудовой договор

Спортивный
сезон

Период -времени в пределах календарного
года, который включает в себя период
подготовки к официальным соревнованиям и
непосредственно соревновательный период.
Соревновательный период начинается в день
проведения первого официального матча
соревнований и заканчивается днем
проведения последнего официального матча
соревнований, проводимых ПФЛУз

Период
регистрации
трансферов

Период,-в котором футболист может в течение
сезона или следующего сезона переходить из
клуба в клуб

Легионер

Гражданин
- другого государства, приглашенный
на работу в футбольный клуб Узбекистана
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Зарубежный
специалист
Местный
футболист
Агент
(посредник)

Зарубежный
специалист, приглашенный на
работу футбольным клубом Узбекистана.
Футболист,
- имеющий временную или
постоянную прописку и выступающий за
данный клуб
Лицо, имеющее
письменное соглашение с
футболистом и защищающее его права при
осуществлении трансфера, или вступающее в
переговоры по поводу дальнейших планов
футболиста при завершении действующего
контракта
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Глава 1. Общие положения
Настоящий Регламент устанавливает порядок проведения таких
соревнований, как Суперлига, Про лига, Первая лига, Кубок Узбекистана,
Кубок Лиги, чемпионаты U-21, U-18, U-16, U-14, Высшей и Первой лиги среди
женских команд, Кубок Узбекистана среди женских команд, Суперкубок среди
мужских и женских команд.
По предложению Ассоциации футбола Узбекистана, профессиональных
или полупрофессиональных футбольных клубов или других организаций
могут быть проведены другие соревнования. Указанные соревнования
проводятся согласно отдельному положению, утвержденному генеральным
директором ПФЛУз.
Текст настоящего Регламента представлен на узбекском и русском
языках. При возникновении разногласий между текстами на узбекском и
русском языках текст на узбекском языке является приоритетным.
Глава 2. Цели и задачи соревнований











2.1. Целями и задачами соревнований предусматривается следующее:
развитие футбола Узбекистана;
профессиональная организация матчей национального чемпионата;
повышение уровня мастерства футболистов Узбекистана;
повышение уровня мастерства молодых футболистов Узбекистана, а
также усовершенствование механизма вхождения молодых
футболистов в «большой» футбол;
содействие подготовке и успешному выступлению сборных команд
Узбекистана и профессиональных футбольных клубов Узбекистана в
международных соревнованиях: Чемпионатах мира, Кубке Азии,
Олимпийских играх, Азиатских играх, Лиге чемпионов АФК;
организация досуга любителей футбола (футбольных болельщиков);
пропаганда футбола Узбекистана и содействие процессу перехода
футболистов Узбекистана в зарубежные профессиональные клубы;
определение победителей соревнований по футболу, проводимых
ПФЛУз;
определение клубов, которые будут принимать участие в
соревнованиях АФК.
Глава 3. Руководство соревнованиями

3.1. Руководство, организацию, проведение и контроль за проведением
соревнований осуществляет ПФЛУз.
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3.2. Руководство, организацию, проведение и контроль за проведением
соревнований среди команд Второй лиги и переходных соревнований из
Второй лиги в Первую осуществляет Ассоциация футбола Узбекистана.
3.3. Все соревнования проводятся на основании настоящего Регламента
и дополнений, вносимых к настоящему Регламенту, специальных положений,
приложений, утвержденных ФИФА, АФК, АФУ, ПФЛУз.
Глава 4. Места проведения соревнований
4.1. Соревнования проводятся на стадионах, утвержденных ПФЛУз,
согласно «Положению по стадионам», разработанному в соответствии с
Регламентом по лицензированию.
4.2. При ситуации, когда клуб не имеет собственного стадиона и
вынужден пользоваться стадионом другой организации/учреждения на
основании договора, в таком случае обязательно требование заключения
трехстороннего договора с участием ПФЛУз.
4.3. При форс-мажорных ситуациях, связанных с переносом матча на
нейтральный стадион, проведение матча разрешается исключительно на
стадионах, имеющих трёхсторонний договор с участием ПФЛУз.
4.4. За один день до начала матча принимающий клуб должен
представить комиссару матча акт о готовности стадиона к матчу.
Глава 5. Маркетинг и права, связанные с организацией соревнований
5.1. Профессиональная футбольная лига Узбекистана, выступающая в
качестве организатора спортивных соревнований, является собственником
всех прав, связанных с футбольными соревнованиями и другими
мероприятиями, подпадающими под их соответствующую юрисдикцию, без
каких-либо ограничений в отношении содержания, времени, места и
законодательства. Эти права включают в себя, помимо прочего, любые виды
финансовых прав, прав на аудиовизуальную и радиозапись в любой форме (в
прямом эфире, в записи или видеофрагменты), права на воспроизведение и
вещание, мультимедийные права, права на маркетинг и рекламу, а также
права интеллектуальной собственности, такие как эмблемы и права,
вытекающие из авторского права.
5.2. В частности, к правам, принадлежащим ПФЛУз, относятся
коммерческие и телевизионные права на соревнования, в том числе
включающие в себя:
 право назначения официальных (в том числе титульного) спонсоров и
партнеров и подписания с ними договоров на соревнования,
проводимые ПФЛУз;
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 право на использование в рекламных и коммерческих целях названия,
логотипа и иных официальных обозначений соревнований,
утвержденных ПФЛУЗ;
 телевизионные права – права на производство и использование по
всему миру телевизионного сигнала с матчей в полном объеме всеми
техническими способами без каких-либо ограничений по месту и
содержанию; право на использование фрагментов трансляций в
выпусках информационных программ, еженедельных обзорных и
других программах, право на использование трансляции каждого матча
для размещения в сети Интернет;
 клубы-участники соревнований делегируют ПФЛУз, полномочия на
заключение договоров с генеральным информационным партнером,
телерадиовещателями и/или иными организациями по реализации
этих прав;
 телевещатели, получившие права на трансляцию, обязаны размещать
рекламные ролики титульного/официальных спонсоров и партнеров
соревнований. Порядок размещения рекламных роликов определяется
Коммерческим регламентом;
 радиоправа - права на изготовление сигнала матчей и
беспрепятственного их вещания на всех диапазонах, по всему миру;
 визуальные права – права на использование информационных
носителей и визуального пространства на стадионах во время
проведения матчей, в том числе в зоне видимости телевизионных
камер, для размещения рекламных и информационных материалов
(право размещения визуальной рекламы на рекламных конструкциях,
расположенных по периметру футбольного поля соответствующего
стадиона, в виде шевронов на игровой форме футболистов и бригады
судей, обслуживающих матч, на кабинках для запасных игроков); право
размещения визуальной рекламы на электронно-информационном
табло соответствующего стадиона; право размещения визуальной
рекламы на других носителях;
 права на размещение аудиорекламы на стадионах во время проведения
матчей;
 права на sms-трансляции посредством телефонной связи;
 Интернет-телевидение - право на распространение и выставление на
всеобщее обозрение видео и/или аудиоматериала через выход на
глобальную информационную сеть, используя для этого протоколы
ТРС/IP;
 Беттинг - право на реализацию видео/аудио-трансляции и других видов
вещания, не запрещенных законодательством, на специальных
интернет-сайтах и мобильных приложениях, связанных с денежными
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ставками на матчи (азартные игры, букмекерские конторы,
тотализаторы и т.д.);
 право на использование в коммерческих целях материалов
послематчевых флеш-интервью с участием футболистов и официальных
представителей клубов;
 право на представление, бесплатное распространение и реализацию
продукции мерчандайзинга (по согласованию с принимающим клубом),
а также распространение на стадионе специальных призов,
предоставленных спонсором/партнером соревнований;
 право на использование 60% (исходя из общего количества – 41-43
единиц в зависимости от размера футбольного поля) рекламных щитов
по периметру игрового поля для размещения логотипов и др.
информации официальных спонсоров/партнеров соревнования.
Увеличение количества рекламных щитов, используемых клубом,
подлежит обязательному согласованию с ПФЛУз на коммерческой
основе;
 при наличии электронных рекламных щитов по периметру футбольного
поля во время соревнований порядок размещения в них логотипов и
иной информации спонсоров и партнеров осуществляется со стороны
ПФЛУз;
 иные права, предусмотренные законодательством Республики
Узбекистан, нормами и правилами ФИФА, АФК и АФУ.
5.3. Только ПФЛУз принимает решение о том, используются ли эти права
на эксклюзивной основе либо совместно с третьей стороной или полностью
через третью сторону. Все положения, касающиеся реализации коммерческих
и телевизионных прав, определяются Коммерческим регламентом, который
является обязательным для исполнения всеми участниками соревнований.
5.4. Футбольный клуб должен обеспечить установку рекламных щитов
за воротами с обеих сторон и на кромке центральной части футбольного поля
для размещения рекламы спонсоров ПФЛУз.
5.5. Должна быть обеспечена трансляция товарного знака спонсоров
ПФЛУз на большом экране (табло), демонстрирующем счет и фактическое
время.
5.6. Обеспечить размещение информации об официальных спонсорах
на всех печатных материалах, касающихся проведения игр, включая издания
средств массовой информации, билеты, бюллетени, афиши и веб-сайты.
5.7. Перед началом сезона клубы обязаны предоставлять ПФЛУз
сведения о своих текущих и перспективных спонсорах (юридическое название
компании, производственная отрасль, основная деятельность).
5.8. Любой рекламно-информационный материал о спонсорах,
размещаемый на рекламных щитах по периметру стадиона во время
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проведения матча, должен быть официально согласован с отделом
маркетинга ПФЛУз.
5.9. По требованиям титульного спонсора, который имеет эксклюзивное
право на соревнованиях, ПФЛУз имеет право запретить размещение
информации рекламного характера, связанной с конкурирующими
организациями титульного спонсора, на рекламных щитах и во время
телетрансляции матча.
5.10. К клубам, не соблюдающим любое из положений Регламента в
области маркетинга и реализации соответствующих маркетинговых прав,
будут применены финансовые дисциплинарные санкции.
5.11. Условия, предоставленные спонсорами ПФЛУз касательно
спонсорства, регулируются Коммерческим регламентом.
Глава 6. Мерчандайзинг
6.1. Футбольные клубы имеют право производить продукцию
мерчандайзинга (сувенирная продукция с использованием атрибутики клуба).
Если непосредственно перед запуском в производство на продукции имеются
элементы, связанные с логотипами ПФЛУз или спонсоров, то эскизы и дизайн
аксессуаров должны быть представлены на утверждение в отдел маркетинга
ПФЛУз.
6.2. Клубы-участники соревнования перед началом нового сезона
должны иметь свой гимн и эмблему (маскот).
6.3. Футбольные клубы обязаны до начала футбольного сезона
организовать на своем стадионе торговую точку для продажи продукции
мерчандайзинга.
Глава 7. Финансовые условия для участия футбольных клубов в
соревнованиях
7.1. Футбольные клубы для участия в соревнованиях ПФЛУз должны
оплатить заявочный взнос (далее - взнос) в установленном порядке, несут все
расходы, связанные с участием футбольных команд в соревнованиях, и другие
затраты, необходимые для организации матчей. Сумму заявочного взноса для
участия в соревнованиях ПФЛУз определяет Исполком ПФЛУз.
На основании реализации программы ПФЛУз по развитию женского
футбола все женские футбольные команды освобождаются от уплаты взноса
на участие в соревнованиях.
7.2. Все расходы, связанные с организацией и участием в соревнованиях, возлагаются на участников соревнования.
7.3. Расходы бригады судей, инспектора и комиссара, связанные с
проживанием, питанием и проездом в оба конца, покрываются за счет средств
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принимающей команды. Оплата покрытия расходов производится в
установленном порядке.
7.4. В случае, если клуб выбыл из состава участников соревнований,
ранее уплаченные клубом взносы обратно не возвращаются. А также клуб,
исключенный из состава участников соревнования и имеющий
задолженности по взносу, не допускается к соревнованиям, организованным
АФУ и ПФЛУз, до полного погашения долгов.
7.5. ПФЛУз за счет заявочных взносов покрывает затраты на организацию соревнований и расходы на обеспечение деятельности организации. По
окончании сезона ПФЛУз представляет финансовый отчет.
7.6. Сумма оплаты труда официальных лиц матча устанавливается
Исполкомом ПФЛУз.
7.7. Оплату за услуги бригады судей, инспектора и комиссара на всех
соревнованиях, проводимых ПФЛУз, ПФЛУз берет на себя.
7.8. Оплата за услуги официальных лиц в финальных матчах Суперкубка,
Кубка Узбекистана и Кубка лиги, а также расходы, связанные с их
проживанием, питанием и проездам в оба конца, покрываются за счет ПФЛУз.
При этом оплата производится из расчёта, установленного для оплаты услуг в
матчах Суперлиги.
В случае проведения соревнований централизованно, оплата
официальным лицам за услуги обслуживания матчей производится за счет
средств ПФЛУз.
7.9. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований
на Кубок лиги, регулируются отдельным положением.
7.10. Клубы, имеющие задолженности перед футболистами-легионерами, не оплатившие или имеющие просроченные задолженности по
оплате за регистрацию зарубежных специалистов, не оплатившие или
имеющие задолженности за вступительные взносы, по представлению ПФЛУз
могут быть исключены из числа участников соревнования.
7.11. Клуб – хозяин поля по официальному обращению команды гостей
должен предоставить не менее 200 бесплатных билетов.
7.12. Согласно требованиям Регламента по лицензированию, клубы
ведут финансовую отчетность перед ПФЛ. Кроме того, два раза в течение года
проводится аудиторская проверка с участием аудиторов, привлекаемых со
стороны ПФЛУз. Расходы, связанные с аудиторской проверкой, покрываются
клубом.
7.13. Клубы, ежеквартально до 25 числа следующего месяца должны
представить в ПФЛУз отчет - бухгалтерский баланс (форма № 1), отчет о
финансовых результатах (форма № 2), расшифровку доходов и расходов.
Глава 8. Условия участия в соревнованиях
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8.1. Решение о составе, а также об исключении команд из числа
участников соревнований и замене их другими командами принимается
согласно результатам предыдущего сезона. При этом независимо от
результатов, если клуб не выполнил требования по лицензированию, то
Комитет лицензирования АФУ представляет свое заключение, на основании
которого Исполком ПФЛУз может исключить данный клуб из состава
участников соревнования.
8.2. Участники соревнования для участия в сезоне 2022 года обязаны
выполнить
все
требования,
предъявляемые
Регламентом
по
лицензированию, до 31 июля 2021 года.
8.3. Клуб, который не организовал или не обеспечил участие в
соревнованиях молодежных команд U-21, U-18, U-16, U-14, U-10 (согласно
требованиям Регламента по лицензированию), а также женских и футзальных
команд (по решению Исполкома АФУ), считается не выполнившим требования
лицензирования для участия в соревнованиях сезона 2022 года. Условия
участия данных клубов в соревнованиях сезона 2022 года будут
рассматриваться АФУ отдельно.
8.4. Клубы Суперлиги и Про лиги обязаны иметь молодежную команду
U-18 и обеспечить ее участие в чемпионате среди молодежных команд U-18.
8.5. Клуб, завоевавший право по итогам сезона выступать в лиге более
высокого ранга и отказавшийся от данного права, или у клуба имеются
определенные препятствия, связанные с Регламентом, то клуб может быть
заменен другим клубом, занявшим следующее место. При этом новый клуб
должен отвечать требованиям лицензирования.
8.6. Клубы, делегировавшие трех и более футболистов в национальную
и Олимпийскую сборные Узбекистана, вправе обращаться с просьбой о
переносе матчей клубного чемпионата и Кубка Узбекистана.
8.7. В случае, когда АФК переносит даты своих соревнований, клубыучастники соревнований АФК тоже могут обратиться с просьбой о переносе
матчей чемпионата Узбекистана и Кубка Узбекистана.
8.8. Команде, не явившейся на матч без уважительной причины,
засчитывается
техническое
поражение
(-:+),
а
командесопернице – техническая победа (+:-). При повторной неявке без
уважительных причин команда решением Исполкома ПФЛУз снимается с
соревнований.
8.9. Если команда, снятая с соревнований, провела менее 50% всех
матчей, то ее результаты аннулируются. Предупреждения и удаления
остаются в силе. Если команда провела половину и более матчей, то ей
засчитываются технические поражения в оставшихся матчах (-:+), а командамсоперницам – технические победы (+:-). Предупреждения и удаления
остаются в силе. В форс-мажорных ситуациях, вследствие которых изменился

16

формат проведения соревнования, определение процентного соотношения
матчей производится согласно введенным изменениям.
8.10. Если клуб отстранен от участия в соревнованиях ПФЛУз согласно
данному Регламенту, но при этом продолжает свою деятельность, то по
решению Исполкома ПФЛУз клуб может начать следующий сезон с
выступления в низшей лиге.
8.11. Если клуб прекратил свою деятельность, то он отстраняется из
числа участников соревнования ПФЛУз. В дальнейшем любой иной клуб,
представляясь в соревнованиях ПФЛУз, не имеет права использовать имя,
элементы, любые атрибуты, символику, историю отстраненного клуба. И если
отстраненный клуб желает восстановить свою деятельность, то ему
предоставляется возможность участвовать в соревнованиях Второй лиги,
проводимой региональными Ассоциациями.
8.12. В случае изменения профессиональным футбольным клубом
своего названия или юридического статуса, клуб с новым названием или
юридическим статусом является правопреемником прежнего клуба и несет
полную ответственность за нарушение расчета по заработной плате и иным
вознаграждениям перед футболистами, тренерами и другими работниками
клуба, а также несет ответственность за непогашение задолженностей перед
АФУ, ПФЛУз и налоговыми органами Республики Узбекистан. В дальнейшем
такой клуб допускается к соревнованиям, проводимым под эгидой ПФЛУз по
решению Исполнительного комитета АФУ. В данном случае, если новый
владелец клуба берет на себя ответственность за погашение всех
задолженностей клуба, но при этом не успевает осуществить погашение до
начала нового сезона, то по представлению гарантийного письма от
Президента региональной Ассоциации данный клуб может быть допущен к
соревнованиям.
8.13. Для участия в соревнованиях ПФЛУз клубы Суперлиги и Про лиги
обязаны использовать систему ведения дистанционного наблюдения
футболистов, и по результатам представить отчет о функциональном
состоянии футболистов клуба научно-методической группе Технического
управления АФУ. Если клуб не имеет такой системы, то научно-методическая
группа Технического управления АФУ проводит футболистов клуба через
тесты, определяющие их функциональное состояние.
8.14. Если на стадионе система освещения не соответствует
требованиям, указанным в «Положении по стадионам», и продолжение матча
на данном стадионе может оказать отрицательное воздействие на здоровье
футболиста (согласно Медицинскому регламенту), то ПФЛУз вправе принять
решение о переносе матча на стадион, система освещения которого отвечает
всем требованиям. И в данном случае все обязательства по организации
матча возлагаются на принимающую по календарю соревнования команду
согласно Регламенту.
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8.15. В чемпионате Высшей лиги среди женских команд участники
соревнования должны быть старше 2006 года рождения, а в первенстве
Первой лиги старше 2007 года рождения.
8.16. Стадион и травяной покров футбольных полей, где проводятся
матчи чемпионата U-21, должны соответствовать требованиям, указанным в
«Положении по стадионам».
8.17. Не допускается участие основной команды и фарм-команды
одного клуба в одной лиге вне зависимости от показанных результатов.
Глава 9. Документация соревнований и порядок ее оформления
9.1. Клуб, заявляющийся на соревнования ПФЛУз, должен
предварительно пройти обусловленный процесс лицензирования (для клубов
Суперлиги и Про лиги) и мониторинга (для клубов Первой лиги).
9.2. Оформление заявочной документации проводится в соответствии с
графиком, установленным ПФЛУз. За несоблюдение графика оформления
заявочной документации налагается штраф согласно Дисциплинарному
кодексу АФУ. К повторной заявке клубы допускаются только после оплаты
штрафа.
9.3. Право на оформление заявочной документации в ПФЛУз от имени
футбольного клуба предоставляется уполномоченным лицам клуба
(техническому и/или спортивному директору команды или менеджеру по
лицензированию).
9.4. Клубы Суперлиги в обязательном порядке должны проходить
процесс регистрации по электронной системе онлайн-регистрации ПФЛУз.
При этом документы, представленные для регистрации (перечень
необходимых документов отправляется клубам в электронном виде), должны
соответствовать подлинникам, которые позже представляются ПФЛУз.
Незарегистрированным официальным лицам клуба не выдается лицензия
участника соревнования.
9.5. Лицензии на право участия в соревнованиях выдаются после
оформления заявочной документации уполномоченному представителю
клуба под личную ответственность, заверенную его подписью.
9.6. Клуб на основании указанных требований в Регламенте по
лицензированию обязан зарегистрировать свое руководство в ПФЛУз, в число
которых входят генеральный директор, спортивный директор, технический
директор, офицер безопасности, пресс-атташе, главный тренер, старший
тренер, помощник тренера, тренер по физподготовке, тренер по вратарям,
аналитик, администратор, врач, массажист, физиотерапевт. В зависимости от
участия клуба в соответствующей лиге, списочный контингент которого
необходимо провести через регистрацию в ПФЛУз, определяется согласно
требованиям, указанным в Регламенте по лицензированию.
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Глава 10. Положение регистрации трудовых договоров футболистов
10.1. Регистрация футболистов на соревнования начинается с 4 января
2021 года и продолжается до 12 марта 2021 года включительно. Летнее
трансферное окно открывается 5 июля 2021 года и будет открыто до 31 июля
2021 года включительно.
10.2. Футбольный клуб ПФЛУз вправе в любой период года заключать
договоры с футболистами. Договор в обязательном порядке должен быть
зарегистрирован в ПФЛУз в течение месяца с момента его подписания.
10.3. Допускается включение футболиста в состав участников
соревнования путем представления дополнительной заявки. Документы,
требуемые для дозаявки:
 приложение, подтверждающее переход и договор;
 договор трансфера (или договор аренды);
 договор и документ, подтверждающие оплату компенсации за
футболиста.
10.4. Клуб в любой момент может отзаявить свое официальное лицо.
При этом он обязан поставить в известность ПФЛУз в письменном виде с
указанием причины освобождения и в трехдневный срок сдать лицензию от
заявленного лица в ПФЛУз.
10.5. Участникам соревнования в летний трансферный период разрешается перерегистрация не более 10 футболистов путем представления
дополнительной дозаявки.
10.6. Футбольные клубы могут в любой период года и в неограниченном
количестве зарегистрировать в ПФЛУз воспитанников (2003 года рождения и
младше) футбольной академии или прикрепленной к клубу ШФМ, ДЮФШ.
10.7. Воспитанник футбольной академии/школы, ШФМ и ДЮФШ для
участия в соревнованиях своего возраст может быть зарегистрирован в
академию/школу, ШФМ и ДЮФШ другого клуба до 15 сентября 2021 года.
10.8. Клуб может дополнительно зарегистрировать воспитанника/ов
своей академии/школы в любом количестве, но при регистрации
воспитанников академии/школ другого клуба он не должен выходить за
рамки установленных ограничений.
10.9. По истечении 7 дней после оформления документации на новый
сезон клубы обязаны представить в ПФЛУз ведомость в электронном виде о
получении трудовых договоров своими представителями. Ведомость должна
быть подписана каждым лицом, с которым был заключен договор.
10.10. Клубы, не внесшие взносы за участие в соревнованиях, а также не
рассчитавшиеся с ПФЛУз по наложенным штрафным санкциям и другим
задолженностям, к оформлению заявочной документации не допускаются.
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10.11. До представления справки о прохождении медицинского
осмотра договор, составленный с футболистом, не регистрируется.
10.12. Споры касательно трудовых договоров футболистов, не
прошедших регистрацию в ПФЛУз, рассматриваются Палатой по разрешению
споров при АФУ.
Глава 11. Особые условия регистрации легионеров и зарубежных
специалистов
11.1. Для соревнований ПФЛУз можно заявлять до 5 футболистовлегионеров – неграждан Узбекистана. При этом один из них (или все) в
обязательном порядке должны быть из страны - члена АФК (4+1). В случае
отсутствия легионера из страны - члена АФК, клуб сможет внести в заявочный
лист не более 4 иностранных футболистов.
11.2. Клуб, пользующийся услугами легионера, раз в году осуществляет
платеж за регистрацию своего легионера. Данный платеж за футболиста
осуществляется клубом, который впервые регистрирует легионера.
11.3. Сумма платежа за регистрацию легионера в клуб Про лиги
составляет половину установленной суммы платежа для клубов Суперлиги.
11.4. За регистрацию легионеров в женские клубы и клубы Первой лиги
осуществление платежа не требуется.
11.5. В случаях, когда в течение сезона зарегистрированный в клубе Про
лиги легионер перерегистрируется в клуб Суперлиги, в качестве исключения
согласно пункту 11.2. данной главы дополнительная плата за регистрацию
данного легионера осуществляется клубом Суперлиги, куда переходит
легионер, в 50% размера от установленной суммы.
В случаях, когда легионер, зарегистрированный за клуб Первой лиги, в
течение сезона перерегистрирован за клуб Суперлиги или Про лиги, то вновь
регистрирующий клуб осуществляет платеж согласно установленному
размеру для участников этой лиги.
11.6. В случаях, когда легионер выступал последующие четыре сезона за
клубы, участвовавшие в соревнованиях ПФЛУз, и сезон 2021 года оказался для
него пятым подряд, то платеж за регистрацию легионера на участие не
взимается.
11.7. В случаях, когда легионер в течение двух сезонов подряд
регистрируется за один и тот же клуб, платеж за такого легионера составляет
50% от установленного размера.
11.8. При отсутствии платежа за регистрацию легионера данный
легионер не может быть зарегистрирован в ПФЛУз.
11.9. Клуб осуществляет платеж за регистрацию зарубежного
специалиста.
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11.10. Размер вносимого платежа за регистрацию легионера и
зарубежного специалиста в состав участников соревнования определяется
Исполкомом ПФЛУз.
Глава 12. Правила участия в соревнованиях футболистов,
зарегистрированных ПФЛУз
12.1. Футболисту, имеющему действующий контракт (или соглашение о
сделке) зарегистрированному в одном клубе в ПФЛУз, запрещается выходить
в составе другого клуба.
12.2. Клубы Суперлиги должны зарегистрировать в ПФЛУз 30-45
футболистов (из них не менее 17 футболистов должны быть 1999 года
рождения и младше и 5 футболистов 2003 года рождения и младше).
12.3. В матчах чемпионата U-21 разрешается выпускать на поле двух
футболистов старше 1999 года рождения.
12.4. Клубы, участвующие в Суперлиге и Про лиге, для участия своей
молодежной команды в чемпионате U-18 должны зарегистрировать 20
футболистов соответствующего возраста (2003 г.р.).
12.5. Клубы, участвующие в Про лиге, должны зарегистрировать в ПФЛУз
20-25 футболистов.
12.6. Клубы, участвующие в Первой лиге, должны зарегистрировать в
ПФЛУз 20-25 футболистов.
12.7. Женские футбольные команды - участники соревнований Высшей
и Первой лиги должны зарегистрировать в ПФЛУз 20-25 футболистов. Из них
минимум 4 футболиста обязаны быть 2003 года раждения и младше (далее –
молодой футболист).
В соревнованиях среди женских команд команда вправе внести в
протокол матча 4 футболиста, зарегистрированных в молодежном составе
своей команды U-16. В состав молодежной команды U-16 должны быть
включены минимум 10 местных футболистов.
12.8. Футболист согласно своему статусу, где он зарегистрирован, не
может принимать участие в низшей лиге чемпионата (за исключением участия
футболиста Суперлиги в чемпионате U-21 и футболистов Суперлиги и Про лиги
2003 года рождения и младше, внесенных в список основного состава в
чемпионате U-18).
12.9. Клуб в течение одного сезона, не может передать одному клубу
более 2-х своих футболистов в «аренду». А также клуб не может передать в
«аренду» другому/им клубу/ам, выступающему с ним в одной лиге, более 6
футболистов.
12.10. В случае перехода футболиста в аренду, он вправе играть против
клуба, с которым у него заключен действительный договор. При составлении
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договора «аренды» запрещается включать условие, противоречащее
настоящему пункту.
12.11. Футболист, зарегистрированный и выступающий за команду U-18,
должен иметь обоюдное сезонное согласие с клубом. Футболист U-18 или
футболист, зарегистрированный за команду фарм-клуба, может в любое
время года выступить в составе своей основной команды в соревновании
Суперлиги и Про лиги. Для этого требуется заключить профессиональный
трудовой договор с данным футболистом.
12.12. Футболисты, зарегистрированные для команды U-18 на
основании своих лицензий, могут выступать за команду U-21 и Про лиги.
12.13. Клубы Суперлиги и Про лиги для своих молодежных команд U16, U-14, а также для молодежных женских команд U-16 должны обеспечить
прохождение регистрации в составе 20-22 футболистов в определенные
сроки, указанные в Положении по данным соревнованиям.
Глава 13. Деятельность комиссаров ПФЛУз на соревнованиях
13.1. Для контроля организации и проведения матча назначается
комиссар ПФЛУз.
13.2. Вопросы касательно проведения или непроведения решаются
непосредственно комиссаром матча.
13.3. Список комиссаров ПФЛУз формируется из числа сотрудников АФУ,
ПФЛУз и региональных представителей ПФЛУз, рекомендованных по
результатам специального учебного семинара, и утверждается генеральным
директором ПФЛУз.
13.4. Назначение на матчи комиссаров ПФЛУз осуществляется
генеральным директором ПФЛУз.
13.5. Комиссар ПФЛУз с резервным судьей и совместно с
руководителями команд обязаны за 60 мин. до начала матча внести в
протокол соревнований фамилии и имена игроков с указанием амплуа,
номеров в порядке их возрастания, официальных лиц с указанием их
должностей.
13.6. В функции комиссара ПФЛУз входят контроль организации матча
согласно настоящему Регламенту, безопасность его проведения, оценка
действий органов правопорядка, администрации стадиона, официальных лиц
и футболистов команд, зрителей.
13.7. Комиссар ПФЛУз имеет право решающего голоса при
возникновении спорных вопросов по подготовке и проведению матча.
13.8. Инспектор и судейская бригада находятся в подчинении
Комиссара ПФЛУз.
13.9. Комиссар ПФЛУз назначается на матч после подписания им
«Декларации о защите целостности футбола».
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13.10. Полномочия и обязанности комиссара ПФЛУз отражены в
«Инструкции комиссара».
Глава 14. Судейство соревнований
14.1. Судейство осуществляется в соответствии с настоящим
Регламентом, Правилами игры в футбол (издание для 2020-2021 годов), а
также изменениями и дополнениями, принятыми IFAB.
14.2. К судейству соревнований допускаются судьи, рекомендованные
Судейско-инспекторским комитетом АФУ.
14.3. Штатные сотрудники АФУ и ее региональных подразделений и
ПФЛУз не допускаются к судейству.
14.4. На все соревнования, проводимые под эгидой ПФЛУз (кроме
молодежных чемпионатов), судьи назначаются отделом по судейству АФУ при
согласовании с Инспекцией по надзору футбольной деятельности АФУ.
Каждое назначение утверждается Генеральным директором ПФЛУз.
14.5. Для обслуживания матчей соревнования среди молодежных
команд судьи назначаются отделом по судейству АФУ по рекомендации
регионального подразделения АФУ.
14.6. Просьбы команд или организаций о замене судей, назначенных на
матчи, не принимаются.
14.7. В случае неявки на матч назначенной судейской бригады, по
усмотрению отдела по судейству АФУ игра может проводиться наиболее
квалифицированными судьями регионального подразделения АФУ. В случае,
когда один из помощников судьи по какой-либо причине не вышел на поле,
то резервный судья может заменить его и выполнит функции резервного
судьи.
14.8. Не позднее чем за 1 час до начала игры главный судья вместе с
комиссаром ПФЛУз должен осмотреть футбольное поле, оценить его качество
по пятибалльной системе и внести соответствующую запись в протоколе
матча. При возникновении проблем, связанных с футбольным полем,
принимающая сторона (официальное лицо стадиона) обязана устранить их до
старта матча.
14.9. Комиссар и резервный судья обязаны проверить документы
футболистов и официальных лиц, внесенных в протокол матча. Они вместе с
руководителями команд несут ответственность за соблюдение правил
допуска спортсменов к матчу.
14.10. Перед выходом на поле бригада судей обязана проверить
футболистов, внесенных в протокол игры, по лицензиям, предоставленным
руководителями команд, а также соответствие номеров футболистов
протоколу матча.
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14.11. При проведении замены резервному судье вместе с карточками
замены предъявляются лицензии выходящих на поле игроков.
14.12. Резервный судья несет ответственность за соблюдение правил
относительно технической и других зон по периметру поля, проводит
инструктаж для юных футболистов, подающих мячи, и другого технического
персонала, выполняющего свои функции.
14.13. После окончания матча главный судья вместе с комиссаром
ПФЛУз обязан в течение 30 минут заполнить протокол игры. Если при
проведении матча имели место предупреждения, удаления и травмы
футболистов, а также нарушения порядка на стадионе, то главный судья
вместе с комиссаром ПФЛУз обязан все подробно изложить в протоколе с
объяснением причин предупреждений и удалений.
14.14. Обо всех инцидентах, произошедших до, в ходе и по окончании
матча, а также в судейской комнате или на пути следования судейской
бригады и удалениях (кроме удаления за второе предупреждение и за фол
«последней надежды»), главный судья и его помощники обязаны
проинформировать комиссара ПФЛУз и отправить рапорт на имя
Генерального директора ПФЛУз.
14.15. Если судья или комиссар не внес в протокол случаи
предупреждения или удаления, которые имели место в матче, либо
информацию об имевших место инцидентах, то они, согласно
Дисциплинарному кодексу, отстраняются от обслуживания матчей.
14.16. Обязательства касательно деятельности обслуживаю-щей матч
бригады судей системы VAR регулируются отдельными договорами АФУ и
ПФЛУз.
14.17. По соглашению между АФУ и ПФЛУз для обслуживания матчей
могут привлекаться зарубежные судьи или бригада судей.
Глава 15. Инспектирование соревнований
15.1. Инспектирование соревнований осуществляется инспекторами,
рекомендованными Судейско-инспекторским комитетом.
15.2. Лицам, внесенным в заявочный лист команд, участвующих в
соревнованиях, запрещается инспектирование соревнований.
15.3. Просьбы о замене инспекторов, назначенных на матчи, не
принимаются.
15.4. Инспектор, назначенный на матч команд Суперлиги, инспектирует
также матчи чемпионата U-21.
15.5. Инспектор обязан строго соблюдать требования настоящего
Регламента, «Правил игры в футбол» (издание 2020-2021 годов), а также
изменений и дополнений, принятых IFAB, «Инструкции по выставлению
оценок судьям за качество судейства соревнований по футболу».
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15.6. На матчах, в которых отсутствует комиссар ПФЛУз, инспектор
обязан проверить готовность стадиона и соответствующих служб к
проведению матча, наличие указанных в настоящем Регламенте документов,
необходимых для проведения матча. В случае отсутствия этих документов или
невыполнения требований, определенных настоящим Регламентом,
инспектор обязан добиваться от клуба и дирекции стадиона
незамедлительного устранения выявленных недостатков в подготовке
стадиона к игре.
15.7. Обо всех инцидентах, произошедших до, в ходе и по окончании
матча, а также в судейской комнате или на пути следования судейской
бригады, связанных с судейством, удалениях (кроме удаления за второе
предупреждение и за фол «последней надежды»), подаче протеста или жалоб
на качество судейства, инспектор обязан составить докладную-рапорт на имя
Генерального директора ПФЛУз.
15.8. Качество инспектирования оценивается Аналитической комиссией
Судейско-инспекторского комитета. Рапорт инспектора является финансовым
документом, по результатам анализа которого Аналитическая комиссия дает
заключение касательно проделанной работы бригадой судей и инспектора,
что отражается на табели оплаты. После проверки Аналитической комиссией
рапорт инспектора хранится в ПФЛУз.
15.9. Инспектор не позднее 48 часов после окончания матча обязан
направить в ПФЛУз электронную версию рапорта установленной формы.
Глава 16. Протесты. Обжалование решений судей
16.1. Протесты и обжалование решений судей подаются и
рассматриваются в соответствии с настоящим Регламентом.
16.2. В случае возникновения претензии к качеству судейства со стороны
участвующих команд после окончания матча в течение 30 минут спортивный
директор или главный тренер обязаны немедленно сообщить об этом
комиссару ПФЛУз. Краткое содержание протеста отражается в протоколе
матча и вносится Комиссаром ПФЛУз и подписывается одним из
представителей команды подающего протест. Затем в течение 24 часов
протестующая сторона представляет видео запись (нарезки с указанием
ситуации, связанные с темой протеста) в ПФЛУз. В нем излагается протест в
отношении нарушения (действия или бездействия) требований настоящего
Регламента и «Правил игры». Протест не принимается после подписания
комиссаром ПФЛУз, инспектором и главным судьей протокола матча.
16.3. Не принимаются к рассмотрению:
 несвоевременно поданные протесты и жалобы;
 незафиксированные в протоколе матча протесты и жалобы;
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 протесты и жалобы, которые не обеспечены уведомлением о
перечислении клубом денежного взноса в течение 48 часов.
16.4. 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 в футбол.
16.5. Протест, связанный с нарушением условий организации
проведения игры, подается в письменном виде комиссару ПФЛУз не позднее
чем за 60 минут до начала матча. Комиссар прикрепляет данный протест к
своему рапорту. Протест, связанный с качеством игры, вносится комиссаром
ПФЛУз в протокол матча.
16.6. Представитель команды-соперницы/официальное лицо стадиона
должен быть поставлен в известность о подаче протеста или жалобы,
связанной с организацией матча, о чем делается соответствующая запись в
протоколе матча, один экземпляр которого выдается ему.
16.7. Протест рассматривается не позднее 7 дней с момента
поступления всех материалов в соответствующий комитет АФУ и после
подтверждения оплаты в ПФЛУз денежного взноса в следующих размерах:
 для Суперлиги, Про лиги, Кубка Узбекистана, Кубка Лиги, Суперкубка – 5
000 000 сумов;
 для Первой лиги, U-21, U-18, чемпионата и Кубка среди женских
футбольных команд – 3 000 000 сумов.
16.8. Обстоятельства, составляющие содержание протеста или жалобы,
должны быть подкреплены доказательствами, которыми являются:
видеозапись матча, записи в протоколе матча и рапорте инспектора, рапорты
судей, рапорт комиссара ПФЛУз, иные документы, способствующие их
объективному и полному изучению.
16.9. Основанием к возврату денежного взноса являются:
удовлетворение протеста или жалобы, признание обстоятельств (фактов),
содержащихся в протесте или жалобе, обоснованными, нарушающими
Регламент.
16.10. Если клуб в течение двух банковских дней не проявляет никакой
реакции касательно поданного им протеста или жалобы, в отношении
данного клуба применяются меры дисциплинарного взыскания в размере
половины суммы, указанной в пункте 16.7.
16.11. Если футбольный клуб отзывает заявленный протест или жалобу,
либо снимает их в течение 48 часов, то денежный взнос и дисциплинарные
санкции к клубу не применяются.
Глава 17. Порядок проведения футбольных матчей
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17.1. Промежуток между очередными официальными матчами с
участием клуба не должен быть меньше 48 часов.
17.2. Продолжительность матча составляет 2 тайма по 45 минут.
Перерыв между таймами-максимум 15 минут. При проведении кубковых
матчей матч может длится еще два дополнительных тайма по 15 минут
каждая с 5 -минутным перерывом между ними.
17.3. В зависимости от температуры воздуха главный судья матча, по
предложению одной из команд, участвующих в матче, может прервать матч
на 1-минутный перерыв для того, чтобы участвующие команды могли попить
воду.
17.4. Предматчевый процесс включает в себя следующее (до старта
матча):
 150 минут – прибытие комиссара ПФЛУз на стадион;
 90 минут – прибытие инспектора и бригады судей;
 90 минут – прибытие участвующих команд;
 60 минут – заполнение протокола матча, сверка лицензии футболистов;
 50 – 20 минут – разминка команд;
 15 минут – проверка соответствия экипировки футболистов и знаков
опредения на них, в соответствии с лицензией;
 10 – 5 минут – построение участвующих команд в технической зоне.
Клубы должны строго соблюдать представленный комиссаром ПФЛУз
Countdown порядка.
17.5. Количество разрешенных замен во время матча:
 Суперлига – 3;
 Кубок – 3 (+1 на экстратаймах);
 Кубок Лиги – 3 (+2 в перерыве, или этот лимит теряет силу);
 U-21 – 5;
 U-18 – 5;
 U-16 – 7;
 U-14 – 7;
 Про лига – 3;
 Первая лига – 5;
 Высшая лига среди женских команд – 3;
 Первая лига среди женских команд – 5;
 U-16 среди женских команд – 7.
В зависимости от эпидемиологической ситуации количество
произведенных замен во время матча возможно будет пересмотрено.
17.6. Участники соревнования во время матча должны пользоваться
профессиональными мячами, рекомендованными АФУ.
17.7. Участники соревнования могут пользоваться мячами,
выделенными АФК в ходе участия клубов в Лиге чемпионов.
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17.8. За 90 минут до начала матча официальное лицо клуба вносит в
электронный протокол фамилии и имена игроков с указанием номеров в
порядке их возрастания, амплуа, фамилии имена официальных лиц с
указанием их должностей и для сверки представляет лицензии футболистов и
официальных лиц матча комиссару.
17.9. Участники матча могут вносить в протокол матча 11 футболистов
основного состава и 7 футболистов резерва. Помимо этого, в протоколе можно
указать 7 официальных лиц клуба. При этом в числе внесенных в протокол
официальных лиц обязательно присутствие врача. Не внесенное в протокол
матча лицо, не может находиться на скамье запасных.
17.10. По отношению команды, которая внесла в протокол матча
дисквалифицированного футболиста:
 при ничейном результате или победе команде зачисляется техническое
поражение и применяются штрафные санкции в соответствии с
дисциплинарным кодексом АФУ. Команде-сопернице присуждается
техническая победа. Помимо этого, все забитые и пропущенные голы
отменяются, а дисциплинарные санкции в виде предупреждения и
удаления сохранят свою силу;
 при поражении результат матча (все голы, дисциплинарные санкции в
виде предупреждения и удаления) остается в силе, на команду
налагаются штрафные санкции в соответствии с дисциплинарным
кодексом АФУ;
 при повторении данного случая по решению Исполкома АФУ команда
отстраняется из числа участников соревнования;
 в протокол матча запрещается вносить футболиста, не находящегося по
каким-либо причинам на территории стадиона, где должен состояться
матч. Опоздавшего футболиста разрешается вносить в протокол матча
за 20 минут до его начала, для чего официальное лицо матча должно
обратиться комиссару матча.
17.11. Первой заполняет протокол матча команда-«хозяин». Право
подписи на протоколе матча имеет внесенный в протокол главный тренер или
старший тренер. В молодежных соревнованиях правом подписи в протоколе
матча обладает тренер, имеющий полномочия ведения тренерской
деятельности с молодежной командой.
17.12. При случаях прибытия команды-участницы с опозданием
назначенного времени комиссар матча по согласованию с руководством
принимавшего клуба должен предпринять все меры для начала матча в
назначенное время.
17.13. Лицензия участника является единственным подтверждающим
документом, которое дает право нахождения ее обладателя в той или иной
определенной зоне. При этом обладатель лицензии должен быть внесен в
протокол матча. Другие официальные лица клубов Суперлиги и Про лиги
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допускаются в специальное отведенные зоны при наличии специальных
разрешений (VIP, PASS, FOR, и OA), которые выдаются комиссаром матча в
предматчевом митинге за один день до начала матча. Для проведения
предматчевого митинга ответственным считается местный координатор.
17.14. Официальные лица и запасные футболисты, внесенные в
протокол матча, должны иметь бейджики, дающие право находиться в
специально отведенных местах в технической зоне. Команда «гостей»
располагается с-права, а команда «хозяев»-слева от резервного судьи, лицом
к полю. В ситуациях, усиления карантинных мер, связанных с
эпидемиологической обстановкой ПФЛУз вправе внести ограничения в
размещении и нахождения лиц в технической зоне вплоть до перенесения ее
в другое место.
17.15. При необходимых случаях, с выдачи специального разрешения
комиссаром матча в технической зоне может находиться переводчик,
который не внесен в протокол матча.
17.16. Из занесенных в протокол матча запасных игроков шестеро могут
проводить разминку в специально отведенной зоне за воротами возле
ближнего углового флагштока. При этом разминающиеся запасные игроки не
могут пользоваться мячами, расположенными вдоль и за воротами
футбольного поля (кроме вратаря).
17.17. Лицам, находящимся в технической зоне, запрещается курить и
употреблять спиртные напитки или находиться в алкогольном опьянении, а
также пользоваться мобильными телефонами.
17.18. Время и дата проведения матчей устанавливаются ПФЛУз, а
изменения в дате и времени возможны в следующих случаях:
 при форс-мажорных ситуациях, в результате которых невозможно
провести, начать, продолжить, возобновить и закончить матч. К таким
ситуациям относятся авария, пожар, потоп, землетрясение,
эпидемиологические или другие природные катаклизмы, а также не
зависящие от воли участников и организаторов другие ситуации. В таких
случаях продолжение матча определяется со стороны ПФЛУз. А в каком
именно ключе будет продолжен матч, регулируется «Правилами игры2021»
 при внесении изменении ПФЛУз в календарь соревнований.
17.19. При сбое системы освещения стадиона или ее выхода из строя в
течение часа, вследствие чего оказалось невозможным начать, продолжить,
возобновить или закончить матч, клубу, который является «хозяином» матча,
зачисляется техническое поражение.
Глава 18. Обязанности футбольных клубов, руководителей клубов и
футболистов
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18.1. Футбольные клубы несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязанностей, установленных настоящим
Регламентом.
18.2. Футбольные клубы, руководители, официальные лица и
футболисты футбольных клубов, другие работники клубов, принимающие
участие в соревнованиях (далее – официальные лица клуба), обязаны
выполнять все требования настоящего Регламента, проявляя при этом
высокую дисциплину, организованность, уважение по отношению друг к другу
и зрителям.
18.3. Руководители клубов несут персональную ответственность за
поведение футболистов своей команды и не имеют права вмешиваться в
действия комиссара ПФЛУз, инспектора и судей (далее – официальные лица
матча).
18.4. Футбольные клубы несут ответственность за поведение своих
зрителей (болельщиков команды), а также любого другого лица,
выполняющего от имени клуба определенную миссию на каком-либо матче.
18.5. Футбольные клубы несут ответственность за обеспечение
необходимых организационных мероприятий, связанных с проведением
матча. Они обязаны совместно с представителями стадиона и органами
внутренних дел предпринять все возможные меры для обеспечения порядка
и общественной безопасности внутри стадиона и на прилегающей к нему
территории до, во время и после матча.
18.6. Футбольные клубы должны иметь журнал учета предупреждений
и удалений своего клуба. За участие в матче дисквалифицированного
футболиста несет ответственность клуб.
18.7. Футбольные клубы обязаны оповещать ПФЛУз о месте и сроках
проведения международных турниров и учебно-тренировочных сборов,
проводимых за рубежом.
18.8. Принимающая команда не позднее чем за 20 дней до начала
календарного официального матча должна представить администрации
ПФЛУз свое предложение о времени начала матча. ПФЛУз назначает время
начала матча после согласования с компанией, получившей право на
телетрансляцию.
18.9. В случае, когда клуб намерен изменить дату матча, то
соответствующий запрос с изложением подробного обоснования должен
быть направлен в ПФЛУз не позднее чем за 20 дней до начала календарного
официального матча.
18.10. За 24 часа до начала матча клубы, участвующие в соревнованиях
Суперлиги, Про лиги и в Кубке Узбекистана, обязаны представить в ПФЛУз
расширенный список, состоящий из 23 человек возможных участников матча.
Футболист, не внесенный в данный список, к матчу не допускается. При
действии карантинных мер, связанных с эпидемиологической ситуацией,
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официальное лицо клуба, не прошедшее медицинское обследование и не
представившее результатов тестов, не может быть внесенным в протокол
матча.
18.11. За 90 минут до начала матча футбольные клубы обязаны прибыть
на стадион.
18.12. На клуб, являющийся «хозяином» поля, на котором проводится
матч, возлагаются следующие обязанности:
 содействие в обеспечении команды «гостей» местами в гостинице
соответствующего уровня;
 обеспечение сопровождения судейской бригады работниками органов
охраны общественного порядка (в количестве не менее 2-х человек) от
раздевалки до выхода на поле и при выходе с поля до раздевалки, а
также до и после матча, во время перерыва;
 исключение присутствия в судейской комнате посторонних лиц. Кроме
судей, обслуживающих матч, в ней разрешается находиться комиссару
ПФЛУз, инспектору матча и лицам, приглашенным комиссаром ПФЛУз;
 предоставление футбольных мячей, выданных ПФЛУз для проведения
официальных матчей в количестве не менее восьми мячей;
 предоставить группу юных футболистов для подачи мячей в количестве
не менее десяти человек в возрасте не младше 12 лет (при
эпидемиологических ситуациях-в возрасте 18 лет) (далее – ballboy),
одетых в спортивную форму, отличную по цвету от формы командучастниц и судей, а также обеспечить их стульчиками,
предназначенными для отдыха во время матча (комиссар матча вправе
потребовать дополнительную группу юных футболистов для
выполнения заданий, связанных с флагом ПФЛУз, или других
поручений);
 ballboy – должны быть одеты в спортивную одежду и использовать
сиденья, предоставленные ПФЛУз для этой цели;
 перед началом матчей гимн ПФЛУз должен быть воспроизведен в
установленное комиссаром матча время.
18.13. Принимающая команда бесплатно предоставляет команде
«гостей»:
 современный 42-местный автобус для проезда спортсменов в пределах
города, в котором проводится матч, от вокзала (аэропорта) в гостиницу
и обратно, в дни проведения матча и тренировок – из гостиницы на
стадион и обратно;
 за один день до начала матча футбольное поле, на котором будет
проводиться календарный матч;
 продолжительность предматчевой тренировки-60 минут (без учета
мероприятий до начала процесса тренировки), при этом влияние
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тренировки на качество покрытия поля определяется комиссаром
матча;
 оказывает содействие в бронировании обратных билетов до места
назначения;
 команда-«гость» обязана не менее чем за десять дней до прибытия
сообщить команде-«хозяину» поля дату, время прибытия, численность
команды, время тренировок (исключение составляют форс-мажорные
ситуации). Претензии, связанные с размещением, в случае
несвоевременного сообщения о дате прибытия и отъезда не
принимаются. При возникновении претензий в связи с организацией
приема руководитель команды «гостей» может обратиться в
администрацию ПФЛУз с представлением соответствующего рапорта.
18.14. Принимающая команда предоставляет официальным лицам
ПФЛУз - комиссару, судьям, инспектору матча - автотранспорт, курсирующий
в черте города, для доставки их от вокзала или аэропорта в гостиницу и
обратно, а в дни проведения тренировок – из гостиницы на стадион и обратно,
а также судейскую комнату и помещение для комиссара матча.
18.15. Обеспечение и оплата дорожных расходов, гостиниц и питания
официальных
лиц
(исключение-специалисты
системы
VAR)
ПФЛУз – комиссара, бригады судей, инспектора матча, исполняющих свои
обязанности во время соревнований (кроме финала и переходных матчей),
осуществляются за счет принимающей команды. В случае приглашения
официальных лиц матча из других международных ассоциаций расходы,
связанные с их международным перелетом (переездом), относятся за счет
инициатора. Прием иностранных официальных лиц, в том числе обеспечение
транспорта внутри города, проживание и питание в гостинице на местах,
относятся за счет принимающей стороны. Расходы, связанные с проведением
финальных матчей, переходных матчей и работой со специалистами системы
VAR, покрываются за счет средств ПФЛУз.
18.16. «Хозяева» поля (по требованиям ПФЛУз – «гости») в течение двух
часов обязаны предоставить инспектору УФА и в течение двух дней ПФЛУз
цифровую видеозапись матча в требуемом формате. Видеосъемка должна
вестись на цифровую видеокамеру без остановок с момента выхода команд
на поле и до возвращения в раздевалку с обязательным включением таймера
на протяжении всего матча.
18.17. При объявлении чрезвычайной ситуации и карантинных мер,
связанных с эпидемиологической ситуацией, вопросы, связанные с
организацией соревнования, регулируются дополнительными регламентами.
18.18. За невыполнение Регламента соревнований по футболу со
стороны ПФЛУз на футбольные клубы налагаются штрафные санкции согласно
Дисциплинарному кодексу АФУ.
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Глава 19. Экипировка участников соревнования
19.1. На футболки участников соревнований наносится эмблема
футбольного клуба. Размеры эмблемы составляют 100 см2, она размещается
слева на верхней части футболки. После завоевания клубом пяти чемпионских
званий он получает право на размещение над эмблемой клуба
отличительного знака в форме золотой звезды.
19.2. На правом рукаве футболки должен быть логотип ПФЛУз, на левомлоготип эмблемы титульного спонсора ПФЛУз.
19.3. В верхней части задней стороны футболки игрока команды должна
быть размещена надпись с фамилией (имя или псевдоним) футболиста, с
высотой букв 5-8 см и персональным номером высотой цифр 25-35 см в
формате шрифта «Jersey M54”, указанном ПФЛУз в заявочном листе и
лицензии. С правой стороны шорт наносится номер в соответствии с номером
на футболке футболиста.
На полосатой или комбинированной футболке фамилия размещается
внутри прямоугольника или пропорционально цветом, отличающимся по
цвету от футболки. Номер и фамилия футболиста должны быть одного цвета и
легко читаться зрителями на стадионе, телезрителями и СМИ. Для команд U21, U-18 и фарм-клубов форма должна полностью соответствовать стилю
формы, оформлению номеров и фамилий основной команды. Таким образам,
футболист команд U-21, U-18, и фарм-клубов, смог бы выходить на матч за
основной состав со своей экипировкой.
19.4. Фамилия футболиста на футболке должна быть указана на
узбекском языке латинским шрифтом. Клубам, выступающим в Азиатской
Лиге чемпионов, разрешается писать фамилии на английском языке.
19.5. Клубы перед прохождением регистрации в ПФЛУз должны
представить экипировку клуба на новый сезон в 3D-формате и за 10 дней до
начала соревнований, предоставить информацию об основном и резервном
цветах игровой формы, в том числе трех цветах вратарской формы.
19.6. ПФЛУз определяет цвета формы команд-участниц Суперлиги, Про
лиги и Кубка Узбекистана.
19.7. Цвет формы вратаря должен отличаться от цвета формы
участвующих в матче полевых игроков обеих команд и обслуживающей матч
судейской бригады.
Глава 20. Требования к футбольным клубам по работе со СМИ
20.1. ПФЛУз имеет право определить генерального информационного
партнера.
20.2. Футбольные клубы обязаны иметь свой сайт.
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20.3. Пресс-службы клубов не имеют права освещать информацию о
других клубах и ПФЛУз без согласования с администрацией последних. В
случае несоблюдения данного требования на клуб будут наложены
дисциплинарные санкции.
20.4. Пресс-службы клубов после завершения своих домашних матчей
по запросу ПФЛУз должны представить отчет (копию протокола матча, фото и
др. информацию).
20.5. За линией ворот футбольного поля разрешается находиться
теле/фоторепортерам прошедшим аккредитацию одетым в специальные
накидки, в которых запрещается передвигаться во время матча.
20.6. Главные тренеры клубов Суперлиги и Про лиги обязаны
участвовать в послематчевой пресс-конференции. После окончания матча в
течение 15 минут на послематчевую пресс-конференцию первыми
приглашаются команда «гостей» или команда, потерпевшая поражение.
20.7. Футболист и тренеры в обязательном порядке должны участвовать
во флеш-интервью, организованных до или после матча. По отношению к
клубу, футболисты или тренеры которых отказались участвовать во флешинтервью, могут быть применены дисциплинарные санкции.
20.8. Пресс-службы клубов являются ответственными за организацию и
проведение послематчевой пресс-конференции.
20.9. Пресс-службы клубов обязаны присутствовать на всех выездных
матчах клуба и участвовать в пресс-конференциях.
Глава 21. Формат проведения соревновании лиг
21.1. Суперлига и чемпионат U-21.
Соревнования Суперлиги и чемпионата U-21 проводятся в два круга по
13 туров в каждом, в общей сложности-26 туров. При этом каждый клуб
проводит 13 встреч дома и 13 встреч в гостях:
 матчи чемпионата U-21 проводятся на день раньше матчей основных
составов клубов.
 команда, занявшая 13-е и 14-е места в Суперлиге, сезон 2022 года
проводит в Про-лиге.
 команда, занявшая 12-е место в Суперлиге, встречается в переходной
игре с командой Про-лиги, занявшей третье место.
 «хозяино» поля в переходных матчах выступает команда, занявшая
третье место в Про-лиге.
21.2. Чемпионат U-18.
Молодежные команды U-18, клубов Суперлиги и Про лиги вместе
участвуют в чемпионате U-18. При этом каждая команда встречается друг с
другом один раз. Проведение последовательностей домашних и выездных
матчей определяется с помощью системы «бергера».
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21.3. Чемпионаты U-16 и U-14.
Формат проведения соревнования по данной возрастной категории
определяется по количеству участвующих команд и проводится в
соответствии с определенным Положением.
21.4. Про лига:
Про лига проводится по системе, включающей в себя 26 туров, по схеме
в 2 круга и 4 периода. В первом круге 10 клубов встречаются между собой по
9 раз в домашних и выездных матчах, что составит 18 матчей в двух кругах
После окончания 18 тура таблица делится на 2 части. Занявшие в верхней
части 5 клубов продолжат борьбу за выход в Суперлигу, которые встретятся
между собой в 8 матчах (еще два круга), состоящих из 4 домашних и 4
выездных встреч. Следующая пятерка клубов продолжит борьбу за
сохранение места в Про лиге и встретится между собой в 8 матчах (еще два
круга), состоящих из 4 домашних и 4 выездных встреч. Тогда участвующие в
Про лиге клубы в общем проведут 26 туров:
 клубы, по результатам соревнования занявшие 1-2-е места в Про лиге,
напрямую приобретают путевку в Суперлигу;
 клуб, по результатам соревнования разместившись в конце таблицы,
исключается из числа участников соревнования Про лиги, и следующий
сезон 2022 года может продолжать в Первой лиге;
 клуб, расположившийся на 9-м месте в таблице соревнования Про лиги,
для сохранения места в числе участников Про лиги; встречается в
переходном матче с клубом, занявшим 2-е место в Первой лиге;
 переходной мачт проводится на стадионе клуба, занявшего второе
место в Первой лиге.
21.5. Первая лига.
Формат проведения соревнования и ее регулирование определяются
дополнениями внесенными в настоящий пункт данного Регламента после
определения количества участвующих команд.
21.6. Высшая лига среди женских команд.
10 команд участвуют в матчах между собой в два этапа:
 первый этап состоит из 18 туров по системе домашних и выездных
матчей. При этом каждая команда сыграет 9 домашних и 9 выездных
матчей. Во втором этапе команды, по результатам первого этапа
занявшие 1-5-е места, и команды, занявшие следующие 6-10-е места
проведут матчи между собой в один круг. При этом последовательность
участия команд определяется по системе «бергера». Все участники
Высшей лиги среди женских команд примут участие в 22 турах;
 по итогам соревнования команда, занявшая 10-е место, сезон 2022 года
продолжит участием в соревнованиях Первой лиги среди женских
команд.
21.7. Первая лига среди женских команд:
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Проводится с участием 5 команд. Соревнования проходят
централизованно, состаят из 5 туров. При этом каждая участвующая команда
принимает у себя один тур. По окончании соревнований каждая команда
сыграет по 8 матчей:
 расходы по организации туров покрываются командой, которая
принимает тур;
 по итогам соревнования команда, занявшая 1-е место, сезон 2022 года
продолжит участие в соревнованиях Высшей лиги среди женских
команд.
21.8. Чемпионат U-16 среди женских команд.
22 команды участвуют в матчах между собой в два этапа:
 первый этап проводится при разделении на 5 зон, В которых команды
между собой сыграют два раза по системе домашних и выездных
матчей. По результатам зонального этапа команды, занявшие 1-2-е
места (10 команд), продолжат соревнования во втором этапе;
 во втором этапе команды путем проведения жеребьевки разделятся на
2 группы. Пять команд в каждой группе проведут между собой по
одному матчу централизованно, которые составят в общем 5 матчей. В
зависимости от занятых мест в группе команда встречается с командой
другой группы, занявшей аналогичное место. А именно команды,
занявшие первые места в одной группе, встречаются с командами
занявшими первое место в дуругой группе и разыграют между собой 12-е места и т.д.
Глава 22. Формат проведения соревнования Кубка Узбекистана
22.1. Кубок Узбекистана.
В соревнованиях на Кубок Узбекистана участвуют клубы Суперлиги и
Про лиги. Клубы Первой лиги к данному соревнованию подключаются по
результатам отборочных матчей. Фарм-клубы, организованные при клубах
Суперлиги или Про лиги, в данных соревнованиях не могут принять участие:
 в групповом этапе соревнования участвуют 24 команды, которые
разделяются на 6 групп по 4 в каждой группе;
 матчи соревнования проводятся один раз. При этом в групповом этапе
они проводятся в два тайма по 45 минут каждый. В матчах плей-офф
если победитель не определился в первые 90 минут, то назначаются два
дополнительных тайма по 15 минут. И если по результату сыгранных
дополнительных таймов не определился победитель, то согласно
«Правилам игры 2020-2021» назначается серия послематчевых 11метровых ударов;
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 клубы Суперлиги и Про лиги напрямую обретают путевку в групповой
этап. Клубы, которые завоевали путевку на участие в групповой этап
Лиги чемпионов Азии, свое участие начинают с 1/8 финала;
 с учетом количества клубов, участвующих в международных
соревнованиях, а также клубов Суперлиги, Про лиги, которые не могут
участвовать в Кубке Узбекистана, количество клубов Первой лиги,
участвующих в отборочном этапе, доводится до 24;
 по результатам матчей группового этапа в 6 группах команды, занявшие
1-2-е места в группах, завоевывают путевку в 1/8 финала;
 с учетом количества клубов, которые напрямую подключились к матчам
1/8 финала, определяется количество команд, занявших 3-е место в
группах;
 в группах, каждая команда сыграет по 3 матча. По результатам
группового этапа составление турнирной таблицы приводится в порядок
в соответствии с Главой 23 настоящего Регламента;
 в группах статус «хозяев» или «гостя» команд-участниц определяется
путем жеребьевки. По результатам жеребьевки, в группах две команды
сыграют два матча в «гостях» и один матч «дома», а следующие две
команды сыграют один матч в «гостях» и два матча «дома»;
 пары матчей плей-офф определяются жеребьевкой. Комбинация плейофф предоставляется перед жеребьевкой и остается неизменной до
конца соревнования;
 стадионы, изъявившие желание проведения финала Кубка Узбекистана,
до жеребьевки группового этапа должны в письменном виде направить
обращение в ПФЛУз. Стадион, на котором пройдет финал, определится
путем жеребьевки перед началом жеребьевки группового этапа
соревнования;
 при отсутствии обращения стадионов касательно проведения финала,
стадион, на котором пройдет финал Кубка Узбекистана, определит
ПФЛУз.
22.2. Кубок Узбекистана среди женских команд:
В Кубке Узбекистана примут участие 15 женских команд из Высшей лиги
и Первой лиги:
 команда, получившая поражение, покидает соревнования;
 матчи Кубка начинаются с 1/8 финала. Действующий обладатель Кубка
Узбекистана к соревнованию подключается с 1/4 финала;
 матчи Кубка состоят из одного матча. Команда «хозяев» определяется
жеребьевкой;
 при ничейном исходе основного времени матчей Кубка добавляются
дополнительные два тайма по 15 минут. Если по прошествии
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дополнительных таймов не определился победитель, то по «Правилам
игры 2020-2021» назначается серия послематчевых 11 ударов.
22.3. Суперкубок Узбекистана.
Перед началом спортивного сезона проводится матч за Суперкубок
Узбекистана, в котором встречаются чемпион и обладатель Кубка
Узбекистана. В случае, если чемпионом Суперлиги и обладателем Кубка
Узбекистана стал один и тот же клуб, то вторым участником Суперкубка
становится клуб, занявший второе место в Суперлиге (в чемпионате Высшей
лиги среди женских команд – команда, занявшая второе место):
 матч Суперкубка проводится на нейтральном стадионе;
 действующий чемпион страны автоматически считается «хозяином»
матча Суперкубка;
 при ничейном исходе основного времени матча за Суперкубок
добавляются дополнительные два тайма по 15 минут. Если по
прошествии дополнительных таймов не определился победитель, то по
«Правилам игры 2020-2021» назначается серия послематчевых 11
ударов.
22.4. Кубок Лиги.
Формат проведения соревнования и его регулирование определяются
дополнениями, внесенными в настоящий пункт данного Регламента после
определения количества участвующих команд.
Глава 23. Определение победителей соревнований
23.1. Места команд в соревнованиях определяются по сумме набранных
очков. За победу в матче начисляется 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение
- 0 очков.
23.2. В случае равенства очков у двух и более команд места команд
определяются:
 по результатам игр(ы) между собой (число очков; разность забитых и
пропущенных мячей; число забитых мячей; число мячей, забитых на
чужом поле);
 при этом команда, имеющая в очной встрече техническое поражение,
занимает низшее место;
 по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
 по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
 по наибольшему числу побед во всех матчах;
 по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех матчах;
 при равенстве всех этих показателей места команд во всех
соревнованиях определяются по результатам выступления их
молодежной команды U-21. Если матч определяет чемпиона или место,
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дающее право на участие в Лиге чемпионов Азии, то проводится
«золотой» матч на нейтральном поле.
23.3. Официальной информацией, отражающей ход и итоги
соревнований по футболу, являются материалы, распространяемые прессслужбой ПФЛУз.
Глава 24. Награждение победителей соревнований
24.1. Клубу - победителю матча за Суперкубок Узбекистана вручается
Суперкубок.
24.2. Клубу - победителю Кубка Узбекистана вручается специальный
Кубок Узбекистана.
24.3. Клубу - победителю Кубка Лиги вручается специальный приз Кубка
Лиги.
24.4. Бригаде судей, обслуживающих финальные матчи, со стороны
ПФЛУз вручается специальный приз в виде «значка».
24.5. Клубу, занявшему первое место в Суперлиге Узбекистана,
вручается Кубок чемпиона Узбекистана, а также 50 «золотых» медалей.
24.6. В случаях, когда чемпион определился заранее, то награждение
кубком и медалями осуществляется по окончании следующего официального
«домашнего» или «гостевого» матча.
24.7. Клубам, занявшим второе и третье места в Суперлиге Узбекистана,
вручаются по 50 «серебряных» и «бронзовых» медалей.
24.8. Клубам, занявшим 1,2,3-е места в чемпионате U-21, вручаются
соответственно «золотые», «серебряные» и «бронзовые» медали.
24.9. Клубу, занявшему первое место в Про лиге, вручается Кубок Про
лиги.
24.10. Клубам, занявшим 1,2,3-е места в чемпионате U-18, вручаются
соответственно «золотые», «серебряные» и «бронзовые» медали.
24.11. Женским футбольным клубам, занявшим 1,2,3-е места в Высшей
лиге, вручаются соответственно «золотые», «серебряные» и «бронзовые»
медали по 35 штук. Команде-чемпиону вручается Кубок.
24.12. Женскому футбольному клубу-победителю первенства Первой
лиги вручается Кубок победителя.
24.13. Командам, занявшим 1,2,3-е места в чемпионатах U-16, U-14, а
также командам, занявшим призовые места в чемпионате U-16 среди женских
команд, вручаются соответственно «золотые», «серебряные» и «бронзовые»
медали по 30 штук.
24.14. Призы для награждения изготавливаются за счет средств ПФЛУз.

