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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСНИКИ! 

 
 

Мы признательны Вам за то, что Вы нашли время изучить 

данный Регламент, и очень рады Вашему вкладу в наш общий с 

Вами Турнир. 

Мнения каждого неравнодушного участника, 

доброжелателя или стороннего наблюдателя имеет для нас 

большое значение, а по мере развития и открывающихся 

возможностей мы стараемся применять конструктивные 

предложения.  

Будьте уверены - мы всегда открыты к диалогу, и ждем Ваши 

предложения по адресу info@q-sl.com.kz или по телефонам         

+7 (708) 4 255 773, + 7 (702) 482 12 00, +7 701 904 1323. 

Мы благодарим Вас за участие в нашем турнире и 

надеемся что время проведенное вместе – принесут Вам пользу, 

новых друзей, откроют перед Вами новые возможности и 

останутся прияными воспоминаниями в Вашей долгой и 

счастливой жизни. 
 

 

С уважанием, ОргКомитет турнира QAZAQSTAN QYZMET CUP 

mailto:info@q-sl.com.kz


 
 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

Q-SL – общественное объединение «QAZAQSTAN 

SPORT LEAGUE». 

QQC – «Турнир «QAZAQSTAN QYZMET CUP». 

Контрольно-дисциплинарный комитет QQC (КДК) – 

коллегиальный орган QQC, рассматривающий факты 

нарушения участниками QQC и иными субъектами 

QQC требований уставов ФИФА, УЕФА, КФФ, Q-SL, 

регламентов, директив,  решений, Этики и норм 

поведения государственного служащего, принятых 

(утвержденных) их уполномоченными органами.  

Дисциплинарный Регламент QQC – документ, в 

котором отражены нарушения правил участниками, 

определяются выносимые наказания и порядок их 

обжалования, а также порядок рассмотрения дел.  

Оргкомитет Q-SL - постоянный комитет Q-SL, 

отвечающий за организацию и проведение спортивных 

и иных мероприятий Q-SL.  

Судейско-инспекторский комитет QQC (СИК) - 

комитет Q-SL, который организует судейство и 

инспектирование соревнований.  

Мандатная комиссия QQC – коллегиальный, 

исполнительный орган, на который возлагаются функции 

по приему необходимых для оформления участия в 

спортивном соревновании документов. Ответственность 

за правомерность допуска команд (участников) к 

участию в спортивном соревновании несет мандатная 

комиссия. 

Главный судья QQC - лицо, назначаемое 

Оргкомитетом QQC для организации и проведения 

QQC, а также для оценки действий судей, возглавляет 

СИК Q-SL. 

Судья QQC (судья) - лицо, назначаемое СИК Q-SL для 

контроля и управления игрой в соответствии с 

Правилами игры в футбол/мини-футбол/футзал и 

регламентирующими документами, назначается 

главным судьей QQC. 

Региональный  представитель – уполномоченный 

представитель в регионе, на проведение турниров под 

эгидой QQC, действующий на основании договора о 

сотрудничестве. 

Региональный турнир QQC – турнир, проводимый 

региональным представителем, в полном соответствии 

с общим регламентом и по согласованию с 

Оргкомитетом Q-SL. 

Участники – команды, представляющие, субъекты 

государственных органов, квазигосударственного 

сектора, общественных объединений, а также 

сотрудники дипломатических служб, допущенные к 

участию в QQC. К участникам субъектов не относятся 

лица, осуществляющие техническое обслуживание и 

обеспечивающие функционирование органов, служб и 

их аппаратов, правовое положение которых 

регулируется, трудовым законодательством Республики 

Казахстан. 

Субъекты государственных органов – центральные 

государственные органы, государственные органы, 

непосредственно подчиненные и подотчётные 

Президенту Республики Казахстан, местные 

исполнительные органы, а также их центральные 

аппараты, ведомства, территориальные подразделения, 

подведомственные государственные юридические лица 

(государственные предприятия и государственные 

учреждения). 

Субъекты квазигосударственного сектора – 

государственные предприятия, товарищества с 

ограниченной ответственностью, акционерные 

общества, в том числе национальные управляющие 

холдинги, национальные холдинги, национальные 

компании, участником или акционером которых 

является государство, а также филиалы, дочерние, 

зависимые и иные юридические лица, являющиеся 

аффилированными с ними в соответствии с 

законодательными актами Республики Казахстан. 

Субъекты общественных объединений Республики 

Казахстан – некоммерческие организации (общественные 

объединения, политические партии, профессиональные союзы, а также 

иные добровольные объединения граждан Республики Казахстан, 

созданные на добровольной основе для достижения ими общих целей, 

не противоречащих законодательству Республики Казахстан 

исполняющие политические, государственные функции), их 

центральные аппараты, филиалы, представительства и 

иные обособленные структурные подразделения. 

Сотрудники дипломатической службы - лица, 

занимающие в органах дипломатической службы 

дипломатические должности на постоянной основе, в 

т.ч.:  

- сотрудники, занимающие на постоянной основе 

штатные административно-технические должности; 

- сотрудники, занимающие штатные 

дипломатические и административно-технические 

должности на контрактной основе. 

К сотрудникам дипломатической службы не 

относятся лица, осуществляющие техническое 

обслуживание и обеспечивающие функционирование 

органов дипломатической службы и их аппаратов, 

правовое положение которых регулируется, трудовым 

законодательством Республики Казахстан. 

Сотрудники международных организаций, миссий. 

Удостоверение участника QQC – документ, 

установленного единого образца, удостоверяющий 

принадлежность к команде и содержащую 

информацию о футболисте (ФИО, наименование команды, 

дата рождения, регион, сезон).  

Положение – пояснительный документ, издается на 

каждый турнир QQC.  

 

РЕКВИЗИТЫ  

ОО «QAZAQSTAN SPORT LEAGUE» 

Республика Казахстан  

010000, г.Нур-Султан ул. 38, 8-71 

тел. +7 (7172) 255 773, +7 (708) 4 255 773 

info@q-sl.com.kz 

БИН 180340004296 

ИИК KZ686010111000075935 

в АО «Народный Банк Казахстана»                            

БИК HSBKKZKX  

КБЕ 18 

 

СТАТЬЯ 1. ЦЕЛИ  

QQC проводится в целях:  

- исполнения Комплексного плана по развитию 

физической культуры и массового спорта на 2020-2025 

годы; 

- кооперация и повышения эффективности 

взаимодействия, дружеских отношений и 

сотрудничества среди субъектов государственного 

управления; 

- развитие спортивной дипломатии, приграничного и 

международного сотрудничества между участниками; 

- популяризация позитивного имиджа сотрудников 

субъектов государственного управления. 

 

СТАТЬЯ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРНИРОВ.  

2.1. Общую организацию, проведение и контроль над 

QQC осуществляет ОО «QAZAQSTAN SPORT LEAGUE», в 

лице Оргкомитета, КДК, судейской коллегии, или 

региональных  представителей. 

2.2. Место проведения турнира и время 

оговариваются в положении о турнире.  
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СТАТЬЯ 3. УЧАСТНИКИ.  

3.1. Участниками QQC могут быть работники 

субъектов государственных органов (государственные 

служащие, сотрудники, штатные работники), 

квазигосударственного сектора и общественных 

объединений, за исключением внештатных работников, 

работников аутсорсинга, временных работников 
(сезонные либо работники с которыми заключены договора на 

выполнение услуг), сотрудники дипломатических служб, а 

также международных органиаций. При этом 

допускается участие указанной категории при переходе 

из одной группы субъектов в другую, в случае если 

перерыв при переходе не превышает 45 (сорок пять) дней, 

в данном случае считается общий трудовой стаж. 

3.2. Участники обязаны соблюдать и выполнять 

требования уставов, регламентов и иных положений 

QQC. 

3.3. Обязательным условием является наличие 9 (девять) 

месяцев беспрерывного действующего трудового стажа 

(на момент старта QQC) в организациях указанных в п.3.1. 

настоящего регламента. 

3.4. Участники QQC, должны проживать (иметь 

постоянную регистрацию по месту жительства) и быть 

трудоустроены в населённом пункте, где проводится 

QQC. Не допускается участие прикомандированных лиц 

(временно исполняющих служебные обязанности) с других 

регионов. 

3.5. Не менее 35% от общего числа участников 

команды должны составлять работники центрального 

аппарата. При этом центральный аппарат, 

рассматривается как материнская организация, 

являющееся основой для формирования и 

наименования команды.  

3.6. Не менее 2 участников из возрастной категории 

старше 35 лет должны находиться на игровом поле, а в 

случае отсутствия одного из игроков данной возрастной 

категории – команда играет в меньшинстве. Возраст 

определяется по году, а не по дате, т.е. участник 

которому в год проведения турнира исполняется 35 лет 

причисляется к категории 35+, вне зависимости от точной 

даты рождения. 

3.7. К участию в QQC допускаются только игроки, 

имеющие статус «любителя» и официальные лица 

команды, внесенные в заявочный лист. 

3.8. Запрещается принимать участие в QQC игрокам, 

имевших опыт участия (футбол, футзал, мини-футбол) на 

профессиональном уровне, и/или заявленным в 

составе профессиональных клубов/команд за 4 (четыре) 

последних календарных года, на момент старта QQC. 

3.9. Состав команд-участников QQC формируется      

Q-SL.  

3.10. Основанием для включения команды в состав 

участников QQC является соответствие требованиями 

настоящего регламента. 

3.11. Наименование учреждения и название команды 

должны быть одинаковыми. 

3.12. Результаты матчей с участием команды, которая 

снимается (исключается) из состава участников QQC и 

провела половину и менее матчей, то ее результаты 

аннулируется. В случае проведения командой более 

половины матчей ей засчитывается техническое 

поражение (0:5) в оставшихся играх, а соперникам 

соответственно победа (5:0).  

3.14. По решению ОргКомитета разрешается 

проведение процедуры дозаявки игроков, с 

предоставлением всех необходимых документов и 

отвечающим всем требованиям, предъявляемых к 

участникам QQC (срок дозаявки устанавливается Оргкомитетом). 

При регистрации новых игроков установленный лимит в 

не  должен быть превышен. 

3.15. Все участники должны быть зарегистрированы 

на сайте www.qyzmetcup.kz, с обязательным указанием 

полного ФИО, даты рождения, наименования команды, 

амплуа, номера игрока и прикрепленным портретного 

фото. 

3.16. Лица, не зарегистрированные на сайте, к играм 

не допускаются. 

 

СТАТЬЯ 4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРОВ.  

4.1. Дополнительные условия проведения турниров 

регламентируются Положением текущего Турнира 

QQC. 

4.2. Представители команд обязаны за 30 минут до 

начала матча проверить в протоколе матча соответствие 

ФИО и номеров игроков. Протокол до начала матча 

подписывается представителем команды.  

4.3. В случае необходимости перед началом матча 

проводится проверка соответствия заявленных игроков 

(заявка, протокол матча), а также элементы экипировки 

формы. Представителям команд, запрещается 

вмешиваться в данный процесс. 

4.4. QQC проводится согласно календарю игр, 

утвержденным Q-SL.  

4.5. Недоигранные матчи не переигрываются, а 

доигрываются.  

4.6. 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.  

4.7. Время остановки недоигранного матча должно 

быть отражено в протоколе матча.  

4.8. Счет сыгранной части матча при доигровке 

сохраняется.  

4.9. Не подлежит доигровке матч, недоигранный по 

причинам:  

- вмешательство в него третьих лиц, включая 

болельщиков;  

- присутствие в составе одной (или обеих) команд 

менее 6-ти игроков для мини-футбола, 5-ти для футзала, 

(решение по данному матчу принимает КДК); 

- ситуацией связанной с невозможностью 

продолжить матч (конфронтация и т.д.). 

4.10. Матч должен быть проведен в срок, 

установленный календарем игр QQC. 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 QQC. 

Решение о переносе матча принимает Q-SL. Все случаи 

срывов проведения матчей QQC подлежат 

рассмотрению КДК.  

4.11. 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.  



 

 

4.12. Не допускается вмешательство в действия 

команды, игроков, тренерского состава во время игры, в 

том числе демонстрация поведения, способного 

спровоцировать негативную реакцию.  

4.13. Согласно принципу честной игры «Fair Play» 

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).  

4.14. В случае участия в матче, не оформленного в 

установленном порядке игрока и/или 

дисквалифицированного игрока и/или игрока, который 

не имеет права принимать участие в матчах, к команде 

применяются санкции в соответствии с 

Дисциплинарным регламентом.  

4.15. Участием в матче считается санкционированный 

выход игрока на поле и соответствующая регистрация 

данного факта в протоколе матча.  

 

СТАТЬЯ 5. ЭКИПИРОВКА УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА.  

5.1. Обязательными элементами экипировки являются 

футболка, шорты, гетры (единого дизайна и цветового 

исполнения у всех участников), щитки (должны быть полностью 

закрыты гетрами и должны обеспечивать достаточную степень защиты), 

обувь (футбольные кроссовки - «сороконожки» для мини-футбола, 

«бутсы» для футзала); 

5.2. Форма вратаря по цвету должна отличаться от 

формы игроков обеих команд и судей, также в 

дополнение ко всему перечисленному должны быть 

перчатки. 

5.3. На футболке должно быть размещена эмблема 

QQC и номер игрока (в центре на задней стороне футболки, 

нанесённым типографским способом). На полосатых 

футболках номера размещаются на прямоугольнике, 

отличающимся по цвету от цвета футболки. Не 

допускается нанесение номера игрока на гетры. 

5.4. Номера не должны повторяться. Номер игрока на 

футболке должен быть идентичен номеру, под которым 

игрок указан в протоколе матча. 

5.5. Обмен футболками между игроками в ходе 

матча запрещён. 

5.6. Места размещения рекламы спонсоров 

команды должны быть в обязательном порядке 

письменно согласованы с Q-SL.  

5.7. Игроки, спортивная экипировка которых не 

соответствует Правилам игры и требованиям настоящей 

статьи, к матчу не допускаются. 

5.11. Цвет формы команд участников QQC должен 

отличаться друг от друга. Преимущество в выборе цветов 

игровой формы имеет команда - хозяйка поля (по 

календарю). Команда - хозяйка должна играть в форме, 

внесённой в заявку как основная. 

5.12. В случае совпадения цветов формы у обеих 

команд одной встречи, команда - гостья (по календарю) 

должна надеть запасную форму (если имеется), либо 

футбольные - манишки/накидки поверх своей основной 

игровой формы.  

5.13. Разрешается размещение «Чемпионской 

звезды» над эмблемой команды. 

 

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 QQC.  

6.4. Команды несут ответственность за поведение 

своих зрителей (болельщиков), официальных лиц.  

6.4. Если в результате недисциплинированного 

поведения участников, представителей, болельщиков 

какой-либо команды будет нанесен материальный 

ущерб имуществу спорткомплекса/игрового поля, все 

убытки должны быть возмещены за счет нарушителя 

и/или ее команды, в течении 5 (пяти) дней с момента 

предъявления претензии спорткомплекса/игрового поля. 

При этом в случае неисполнения, команда может быть 

не допущена к играм. 

6.5. В «особых» случаях факты нарушения 

участниками настоящего регламента будут 

передаваться в соответствующие должностные лица. 

6.6. Командам запрещается самостоятельно, 

проводить проверку участников. 

 

СТАТЬЯ 7. СУДЕЙСТВО МАТЧЕЙ.  

7.1. Назначение судей на матчи осуществляется 

главным судьей QQC.  

7.2. Просьбы о замене судей, назначенных на матчи 

QQC, не принимаются.  

7.3. Судья вправе до начала матча проверить 

документы игроков и официальных лиц, которые 

включены в протокол матча. Представителям команд, 

запрещается вмешиваться в данный процесс. 

7.5. После окончания матча судья обязан в течение 

одного часа оформить протокол матча. 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.  

7.6. Численный состав судей для обслуживания 

одного матча:  1 главный судья; 2 боковых судей; 1 судья-

хронометрист; 4 болбоя (по усмотрению Q-SL). 

 

СТАТЬЯ 8. ЗАЯВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.  

8.1. Оформление заявочной документации на 

мандатную комиссию QQC проводится в соответствии с 

графиком, утвержденным Q-SL - представителем 

команды.  

8.2. При оформлении заявочной документации в 

мандатную комиссию предоставляется утвержденная 

форма заявочного листа; 

8.3. В случае необходимости ОргКОмитет в праве, для 

уточнения соответствия игрока или команды 

требованиям регламента - потребовать предоставления 

соответствующих документов:  

- копии удостоверения личности игрока;  

- выписка из пенсионного фонда за последние 9 

(девять) месяцев;  

- либо другой подтверждающий документ.  

8.4. Сроки заявочной компании определяются 

Оргкомитетом. 

 

СТАТЬЯ 9. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ.  

9.1. В турнирах QQC провозглашается принцип – «Не 

нарушай, а если нарушил – исправь, сотворив доброе 

дело» 

9.2. Дисциплинарные санкции к командам, 

официальным лицам, игрокам и иным субъектам QQC 

применяются Q-SL в соответствии с Дисциплинарным 

регламентом.  

9.3. Решения по вопросам, не предусмотренным 

дисциплинарными положениями QQC, 
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рассматриваются и принимаются Q-SL в соответствии с 

нормами ФИФА, УЕФА, КФФ и законодательства 

Республики Казахстан.  

 

СТАТЬЯ 10. ПРОТЕСТЫ.  

10.1. Протест принимается в течении 1 (одного) часа 

после завершения матча. 

10.2. Протест должен быть подан на факты (действия или 

бездействия), явно, противоречащие «Правилам игры в 

футбол/мини-футбол» или нарушающие положения 

настоящего регламента в части проведения матча.  

10.3. Протест рассматривается КДК. Порядок подачи 

и рассмотрения протеста регулируется 

Дисциплинарным регламентом.  

10.4. Не принимаются к рассмотрению протесты на 

решения судьи по игровым эпизодам матча.  

10.5. Не принимаются к рассмотрению протесты 

команд, которые не были своевременно поданы и не 

внесенные в протокол матча.  

10.6. Всё фото и видео материалы организаторов не 

могут быть использованы в качестве доказательной базы. 

 

СТАТЬЯ 11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ КОМАНД.  

11.1. Места команд в турнирной таблице в ходе QQC 

и по его итогам 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. 

11.2. В случае равенства очков у двух и более команд, 

места определяются по следующим критериям: 

- по результатам игр между собой; 

- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей, 

во всех матчах; 

- по наибольшему количеству побед; 

- по наибольшему числу забитых мячей во всех 

матчах; 

- по дополнительным показателям (желтая карточка 1 очко, 

красная карточка - 5 очков); 

- все показатели в настоящем пункте указаны в 

порядке приоритетности, т.е. приоритет при подсчете 

отдается предшествующему показателю.  

11.3. При равенстве всех этих показателей места 

команд определяются жребием. 

11.4. Команда, набравшая большее количество очков 

по итогам, занимает первое место, а после 

утверждения итогов объявляется Чемпионом. 

 

СТАТЬЯ 12. ПЕРЕХОДЯЩИЕ КУБКИ  

12.1. Главный Приз - Переходящий Кубок QQC 

является главной наградой QQC, и вручается команде 

занявшей первое место по итогам QQC.   

12.2. Хранится в учреждении, выигравшей 

соревнования, до очередного QQC. За два месяца до 

начала следующего QQC,  передается ОргКомитету 

QQC,  (не зависимо от того, принимает ли участие в следующем QQC 

команда, выигравшая Кубок на предыдущем QQC). 

12.3. При утере переходящего Кубка или порче, 

учреждение, по вине которой это произошло, обязана 

восстановить Кубок за свой счет, эквивалентный 

настоящему Кубку. 

12.3. На переходящий Кубок, ОргКомитетом 

наносится металлическая табличка с указанием 

наименования учреждения, состава участников и года, в 

котором была одержана победа в QQC. Табличка 

наносится на деревянную подножку Кубка. 

12.4. При внесении полной стоимости «Переходящего 

кубка», допускается заказать у Оргкомитета его 

дубликат. 

 

СТАТЬЯ 13. ПЕРЕХОДЯЩИЙ КУБОК «PARASAT» 

В целях поощрения взаимоуважения, 

ответственности, соблюдения дисциплины и внедрения 

принципов FAIRPLAY  по результатам каждого Турнира, 

наиболее дисциплинированной команде, по решению 

Q-SL присуждается ПЕРЕХОДЯЩИЙ КУБОК «PARASAT». 

 

СТАТЬЯ 14. НАГРАЖДЕНИЕ 

14.1. Команде, занявшей первое место в Турнире и 

присваивается Переходящий Кубок, наградной 

тарелкой и дипломом, участники команды 

награждаются медалями и дипломами. 

14.2 Команды занявшие второе и третье места 

награждаются наградной тарелкой и дипломом, 

участники команды награждаются медалями.  

14.3. В каждой возрастной категории 35+ и 35- 

предусмотрены номинации: 

- лучший вратарь; 

- лучший защитник; 

- лучший полузащитник; 

- лучший бомбардир; 

- лучший игрок; 

- лучший руководитель команды. 

14.4. По итогам QQC среди команд, не занявших 

призовые места, по решению ОргКомитета могут быть 

определены лучшие команды среди субъектов 

государственных органов, квазигосударственного 

сектора, общественных объединений, силовых и 

правоохранительных структур. 

14.5. Оргкомитет имеет право назначать 

специальные призы и номинации в ходе и по итогам 

QQC.  

 

СТАТЬЯ 15. МЕДИКО - САНИТАРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

На все соревнования назначается медицинское 

обслуживание, обязаностью которого является 

предоставление первой медицинской помощи 

участникам во время проведения спортивных 

мероприятий в случаях травм, ушибов или же других 

серьезных повреждениях и провести осмотр 

поврежденных частей до прибытия скорой медицинской 

помощи. За страхование каждого члена команды 

отвечают сами команды. 

 

СТАТЬЯ 16.  АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

16.1. Запрещается использование субстанций, 

внесенных в список запрещенных Всемирной 

антидопинговой организацией. Пунктом 2 статьи 44 

Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года 

установлены ответственность спортсменов, тренеров, 

иных специалистов в области физическая культура и 

спорт за нарушения антидопинговых правил. 

16.2. Организаторы спортивного мероприятия 

осуществляют пропаганду по недопущению 

использования допинга. 


