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ОО «Федерация футбола Минской области»
Юридический адрес:
222161 г.Жодино, ул.Сухогрядская, 3 корпус 2.
Телефон: (801775) 9-93-15
р/с BY53 АКВВ 3015 0616 0124 2620 0000, в фл. 612
ОАО «АСБ Беларусбанк» ЦБУ №616 , БИК АКВВВY21612,
УНН 600363273, ОКПО 06091222
Адрес:
220039 г.Минск, ул.Чкалова, 5 каб 304.
Главное управление спорта и туризма Миноблисполкома
Телефон/факс: (8017) 205 - 42 - 48
Электронная почта: info@ffmo.by
Интернет-сайт: www.ffmo.by
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РЕГЛАМЕНТ ЧЕМПИОНАТА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ 2019 ГОДА.
СТАТЬЯ 1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Чемпионат Минской области по футболу проводится с целью:
- дальнейшего развития футбола в области;
- организации досуга любителей футбола, работников производственных коллективов и учащейся молодежи;
- повышения спортивного мастерства футболистов, выявления перспективных игроков для комплектования
сборных команд, участниц чемпионата Республики Беларусь;
- определения лучших команд Минской области;
- пропаганды здорового образа жизни.
СТАТЬЯ 2
РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
Общее руководство проведением данных соревнований осуществляют главное управление спорта и
туризма Минского облисполкома и федерация футбола Минской области. Непосредственное руководство
возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную Исполкомом ОО «ФФМО».
СТАТЬЯ 3
УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
3.1. В чемпионате принимают участие команды городов, районов, футбольных клубов, коллективов
физкультуры, созданные в любой организационно-правовой форме, в соответствии с законодательством
Республики Беларусь, являющимися членами ОО «ФФМО», АБФФ, обязующиеся соблюдать и выполнять
требования и решения ФИФА и УЕФА, своевременно уплачивающие взносы и иные платежи в порядке,
размерах и сроках, определенных ФФМО и настоящим регламентом. Перед началом чемпионата команды
обязаны предоставить свои реквизиты, которые будут внесены в расписание игр чемпионата Минской
области.
3.2. Участники чемпионата реализуют права, исполняют обязанности и несут ответственность согласно
Уставу ФФМО, настоящему Регламенту, другим регламентирующим документам, а также решениям ФФМО.
3.3. Состав участников чемпионата утверждается решением Исполкома (бюро Исполкома) ФФМО на
основании достигнутых спортивных результатов и поданной в установленные сроки в ФФМО письменной
заявки.
3.4. Формат и структуру проведения соревнований, а также календарь игр чемпионата определяет
ФФМО с учетом количества участников, после чего предоставляется для рассмотрения и утверждения на
заседание Исполкома ФФМО (бюро Исполкома) и письменно доводится клубам (командам) до начала
чемпионата.
3.4.1. Матчи последних двух туров чемпионата проводятся в один и тот же день и начинаются в одно и
то же время. Время начала данных матчей устанавливает ФФМО.
3.5. Команда может быть исключена в ходе чемпионата из состава участников решением Исполкома
ФФМО в случае добровольного отказа или согласно решению дисциплинарных и юрисдикционных органов
ФФМО о наложении санкций в виде исключения из числа участников соревнований при наличии одного из
следующих оснований:
3.5.1. систематическое нарушение настоящего Регламента и решений ФФМО;
3.5.2. повторная неявка на матч;
3.5.3. отказ от участия в матче;
3.5.4. оказание прямого или косвенного воздействия на участников матча, включая попытку подкупа или
подкуп с целью оказания влияния на результат матча.
3.6.
В случае, если команда, сыгравшая более 50% игр, по разным причинам снимается с соревнований,
то в оставшихся играх ей засчитывается техническое поражение. Если команда сыграла менее 50% игр,
результаты игр с ней аннулируются.
3.7.
Матчи проводятся в соответствии с Правилами игры и согласно настоящему Регламенту.
Продолжительность матча – 2 тайма по 45 минут каждый с 15-минутным перерывом.
3.8.
При проведении матчей чемпионата в протокол матча вносятся фамилии и имена одиннадцати
основных и не более семи запасных футболистов. В раздел «Официальные представители» вносятся фамилии,
имена и должности официальных лиц клуба, включенных в заявочный лист (не более четырёх человек).
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3.9. Разрешается выступать футболистам, постоянно проживающим на территории Минской области за
любую команду-участницу чемпионата области.
3.10. Военнослужащим воинских частей, учащимся, студентам дневных отделений учебных заведений,
находящихся на территории Минской области, не проживающих постоянно на территории Минской области,
выступать только за регион, где расположено данное учреждение.
3.11. Разрешается заявлять не более пяти человек, не имеющих прописку на территории Минской
области и не более трёх человек в заявку на матч.
3.12. Запрещается играть на полях с искусственным газоном в бутсах на шести шипах.
3.13. Игроки команд-участниц чемпионата Республики Беларусь к играм в чемпионате Минской области
допускаются к участию только за тот регион, в котором зарегистрированы (прописаны) или как «легионеры».
Игроки команд-участниц чемпионата Республики Беларусь высшей и первой лиги к играм в чемпионате
Минской области не допускаются.
3.14. В ходе матча разрешаются замены 7 игроков. Замены производятся из числа футболистов,
внесенных в протокол матча.
3.15. Не допускается нахождение во время матча в пределах технической зоны лиц, не включенных в
протокол матча.
3.16. Руководители команд обязаны не позднее чем за 30 минут до начала матча внести в протокол
соревнований фамилии, имена футболистов с указанием их номеров, официальных лиц и представить судье
матча удостоверения участников Чемпионата, утверждённые ФФМО.
3.17. К участию в соревнованиях допускаются футболисты, которым на момент проведения матча
исполнилось 16 лет и старше.
3.18. Руководители клубов (команд) ведут строгий учет дисциплинарных санкций (предупреждения,
удаления, дисквалификация и т.д.) своих футболистов и несут за это ответственность.
3.19. По решению Дисциплинарного комитета в случае участия в матче футболиста без
соответствующего допуска и права либо дисквалифицированного футболиста результат матча аннулируется,
виновной команде засчитывается поражение со счетом 0:3, а команде-сопернице присуждается победа со
счетом 3:0. Если разница в счете в пользу команды-соперницы больше трех мячей, результат сохраняется.
3.20. В случае участия в матче футболистов без соответствующего допуска и права либо
дисквалифицированных футболистов в составах обеих команд по решению Дисциплинарного комитета
результат матча аннулируется, а обеим командам засчитывается поражение со счетом 0:3. Обе команды
подвергаются наказанию в соответствии с Дисциплинарным кодексом.
3.21. Время начала матчей чемпионата: суббота - 16.00 ; воскресенье - 14.00.
3.21.1 Изменение времени начала матчей в обязательном порядке согласовывается с главной судейской
коллегией. В случае изменения времени начала игр без согласования с ГСК ФФМО к команде-инициатору
изменения времени начала игры будут применены санкции дисциплинарного характера.
3.22. Перенос игр разрешается в исключительных случаях. Матч может быть перенесен только с согласия
обеих команд (их представителей).
3.22. 1. Команда, которую просят о переносе, имеет право отказать в нем.
3.22. 2. В случае несогласия с переносом матча представителя команды-соперника (п. 3.22. 1.) матч
состоится согласно календаря соревнований.
3.22. 3. Представитель команды-инициатора переноса матча обязан согласовать перенос с главным
судьей соревнований не позднее трёх суток до начала матча.
3.22. 4. Перенос игр возможен в одностороннем порядке по решению ГСК без согласования с командой
соперника. В данном случае представитель команды-инициатора переноса матча обязан письменно, с
указанием обоснованной причины, обратиться в ГСК с просьбой о переносе не позднее трёх суток до начала
матча. В таком случае матч должен быть сыгран исключительно в рамках очередного тура либо в ближайший
резервный день, согласно календаря соревнований. Рамками тура считаются дни тура, указанные в календаре
чемпионата, а также день накануне и день после тура.
3.22. 5. Перенесенные матчи должны состояться до начала предпоследнего тура соревнований.
3.22. 6. В случае переноса матча согласно п.3.21. матч должен быть сыгран исключительно в рамках
очередного тура либо в ближайший резервный день или в течение 30 календарных суток. При несоблюдении
данных сроков, обеим командам согласившимся на перенос засчитывается техническое поражение в данном
матче.
3.22.7. В случае неявки на перенесенную игру любой из команд, согласившихся на перенос, ей
засчитывается техническое поражение ( 0:3).
3.22.8. Одной команде разрешается иметь не более двух несыгранных перенесенных матчей.
3.22.9. Переносить матчи последних 2-х туров на более поздний срок запрещено.
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3.23. Допускается перенос матча на другой срок (день и/или час), включая резервные дни, в случаях:
- внесения изменений в календарь чемпионата;
- возникновения уважительных и форс-мажорных обстоятельств;
3.24. К уважительным причинам и форс-мажорным обстоятельствам относятся:
- поломка транспортного средства или авария по пути следования команды на игру, документально
подтвержденная представителем Госавтоинспекции РБ на территории которой произошла поломка или
авария;
- резкое ухудшение метеорологических условий (обильные снегопады, ливни, грозы, сильные туманы,
землетрясения и иные природные явления), не позволяющие дальнейшего проведения игры.
3.25. Команды – участницы матча обязаны прибыть на стадион не позднее чем за 1 час до начала матча.
Невыход команды на футбольное поле в течение часа со времени официального начала матча расценивается
как неявка на матч. Судья и инспектор матча обязаны отразить данный факт в протоколе матча, письменном
рапорте и, проинформировав ГСК, немедленно направить документы в ФФМО.
3.26. За неявку команды на игру без уважительных причин – техническое поражение со счетом 0-3. В
случае повторной неявки команды на игру без уважительных причин – техническое поражение со счетом 0-3 и
снятие 3-х очков в турнирной таблице за каждую последующую неявку;
3.27. В случае неявки команды на игру без уважительных причин на матчи последних 2-х туров
– техническое поражение со счетом 0-3 и снятие 3-х очков в турнирной таблице. В случае неявки команды на
игру без уважительных причин на матч последнего тура – санкции в виде снятия 3-х очков в турнирной
таблице переносятся на следующий спортивный сезон;
3.28. Принимающая команда обязана предоставить и обеспечить:
- приём команды гостей, (по надобности) судей и инспектора матча за их счёт гостиницей и обратными
проездными билетами.
- раздевалки для футболистов каждой команды с душем и горячей водой .
В случае отсутствия горячей воды, команда хозяев должна обеспечить команду гостей и судейскую бригаду
баней (за счет принимающей стороны);
- оборудованную комнату для судей, инспектора с необходимым инвентарем (питьевая, минеральная вода ,
чай, бланки протоколов матча, табло для проведения замен футболистов);
- отсутствие в судейской комнате и комнате для заполнения протокола матча посторонних лиц;
- обеспечить дежурство медицинского персонала.
- обеспечить присутствие представителей правоохранительных органов ( минимум 2 человека), не менее
чем за 30 минут до начала игры, во время игры и в течение 30 минут после ее окончания.
3.28.1. При отсутствии представителей правоохранительных органов, судья обязан не проводить игру, при
этом решение по данной игре принимает ФФМО на основании Дисциплинарного Кодекса.
3. 29. Чемпион Минской области по итогам чемпионата 2019 года имеет право выступать в следующем
сезоне в чемпионате Республики Беларусь среди команд второй лиги, при условии получения ими
соответствующего разрешения от АБФФ.
3.30.
Решения по ходатайствам футбольных клубов (команд) перед областной федерацией футбола о
предоставлении права клубам (командам) на участие в чемпионате Республики Беларусь по футболу во
второй лиге без учета спортивного принципа принимаются на заседании Исполкома ФФМО (бюро
Исполкома) индивидуально по каждому футбольному клубу (команде).
СТАТЬЯ 4 ЭКИПИРОВКА УЧАСТНИКОВ МАТЧА
Экипировка футболистов должна соответствовать требованиям Правил игры, Регламента УЕФА по
экипировке (издание 2012 года) и Регламента чемпионата.
4.1. Команда хозяин поля имеет приоритетное право при выборе формы.
4.1.1. Принимающая команда обязана согласовать с командой гостей цвета формы не позднее чем за 3
дня до начала матча.
4.1.2. В случае невыполнения командой-хозяином матча пункта 4.1.1. право выбора формы переходит к
команде гостей.
4.1.3. Экипировка судейской бригады должна отличаться по цвету от формы играющих команд и
соответствовать требованиям ФИФА, УЕФА , АБФФ и ФФМО.
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СТАТЬЯ 5
МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
5.1. Команды проводят матчи на стадионах, допущенных ФФМО.
5.2. Стадион, как правило, должен находиться по месту регистрации команды или на территории
областной федерации футбола.
5.3. В исключительных случаях на основании направленного за 10 дней до предстоящего матча в
ФФМО обоснованного предложения матчи могут быть перенесены на другие стадионы, допущенные к
проведению чемпионата по согласованию с командами.
5.4. Стадион, на котором проводятся матчи, должен соответствовать требованиям ФФМО к
инфраструктуре стадионов.
5.5. Инспекционный осмотр качества футбольного поля и стадиона проводится ФФМО не позднее чем
за 10 дней до начала чемпионата.
5.6. Команды совместно с администрацией стадионов не позднее чем за 7 дней до начала чемпионата
обязаны представить в ФФМО акт готовности стадиона.
СТАТЬЯ 6
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ И ПОРЯДОК ЕЕ ОФОРМЛЕНИЯ
6.1. Заявка команд осуществляется ответственными должностными лицами ФФМО
согласно
установленному графику не позднее десяти дней до начала соревнований.
6.2. Для заявки представитель команды предоставляет:
- Заявочный лист, составленный на официальном бланке ФФМО формата А4
( приложение 2), в двух экземплярах, заверенный
подписью и печатью руководителя клуба
(команды), и визой врача;
- Паспорт на каждого участника с регистрацией (пропиской) или военный билет для военнослужащего
срочной службы;
- Одна цветная фотография футболиста (размером 3х4 см), включенного в заявочный лист.
Заявленным футболистам команды ответственными должностными лицами ФФМО выдаются удостоверения
участника чемпионата, подтверждающие принадлежность к данной команде.
- акт приемки стадиона в 2-х экземплярах;
В течение чемпионата в заявочный (дозаявочный) лист команды могут быть включены не более 40
футболистов (остающихся в заявке на сезон) и до 4 человек руководящего состава команды.
Дозаявка футболистов, руководящего и тренерского составов может быть осуществлена по окончании
первого круга до начала второго круга Чемпионата.
Отзаявка футболистов, руководящего и тренерского составов осуществляется ФФМО в течение всего
чемпионата на основании официального письма команды.
При отзаявке футболиста команда обязана сдать в ФФМО его удостоверение участника Чемпионата.
В Чемпионате игрок может быть заявлен только за одну команду.
СТАТЬЯ 7 СУДЕЙСТВО МАТЧЕЙ
7.1. Судейство матчей чемпионата осуществляется в соответствии с требованиями Правил игры.
7.2. Права и обязанности судей при проведении матчей устанавливаются Правилами игры, настоящим
Регламентом, инструктивно-методическими рекомендациями, договорами, заключенными администрацией
ФФМО с судьями, а также другими нормативными требованиями, утвержденными Исполкомом (бюро
Исполкома) ФФМО.
7.3. К судейству соревнований допускаются судьи, рекомендованные Судейским комитетом и
утвержденные Исполкомом ФФМО накануне футбольного сезона.
Списки судей и ассистентов предоставляются Судейским комитетом накануне футбольного сезона для
утверждения их на Исполкоме ФФМО.
7.4. Судьи, обслуживающие матчи, обязаны своевременно (за день до начала матча) прибыть в город
или поселок, (а в день игры -не позднее, чем за один час до фактического начала игры) прибыть на стадион.
Установленные сроки могут быть нарушены только при наличии уважительных причин или при замене
отстраненного судьи, ассистента.
7.5. В случае неявки судьи матч проводит один из назначенных ассистентов судьи, который
рекомендован для проведения матчей более высокого уровня. В случае неявки на матч назначенной судейской
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бригады матч проводится наиболее квалифицированными судьями из числа местных судей по решению
инспектора матча. Свое решение и состав судейской бригады из числа местных судей инспектор матча обязан
в оперативном порядке согласовать с председателем судейского комитета.
7.6. Судья обязан проверить удостоверения участников матча, которые включены в протокол матча.
Судья вместе с официальными представителями команд несет персональную ответственность за соблюдение
правил допуска футболистов к матчу. Удостоверения участников матча в течение всей игры должны
находиться у инспектора матча. В случае отсутствия по форс-мажорным обстоятельствам у какой-либо из
играющих команд карточки участника чемпионата, футболисты этих команд по согласованию с ГСК ФФМО
могут быть допущены к игре после представления заявочного (дозаявочного) листа и общегражданских
паспортов.
7.7. После окончания матча судья обязан в течение 40 минут оформить протокол матча, а представители
команд подписать его.
7.8. Если при проведении матча имели место предупреждения, удаления и травмы футболистов, а
также случаи нарушения общественного порядка на стадионе, приведшие к временной остановке или
прекращению матча, судья обязан внести исчерпывающую запись об этом в протокол матча до его
подписания представителями команд.
7.9. Судья обязан в течение часа после окончания матча по телефону (либо SMS-сообщение ), сообщить
результат игры и об инцидентах (если таковые имели место до, во время и после матча) в ФФМО, а затем в
течение 24 часов после окончания матча выслать в ФФМО протокол игры лично либо по адресу: 220039, г.
Минск, ул. Чкалова, 5, главное управление спорта и туризма Миноблисполкома (Федерация футбола Минской
области).
7.10. В случае удаления во время матча футболистов и официальных лиц судья обязан составить
подробный рапорт об инциденте и не позднее 24 часов направить его в Дисциплинарный комитет.
7.11. Назначение судей на матчи осуществляется комиссией назначения. Просьбы команд о замене
судей, назначенных на матчи, не рассматриваются. При поступлении в комиссию назначения просьб о замене
судей (судьи), назначенных на матч (матчи), председатель комиссии назначения обязан проинформировать об
этом председателя судейского комитета ФФМО.
7.12. На матчи чемпионата региональной коллегией судей ( за свой счёт) может быть назначен четвертый
судья из числа судей, допущенных к обслуживанию чемпионата.
7.13. Не позднее, чем за три дня до матча судья и инспектор обязаны подтвердить в ФФМО выезд или
невыезд на назначенный матч. Судьи обязаны прибыть в город проведения матча накануне игры.
СТАТЬЯ 8
ДЕЛЕГАТ МАТЧА. ИНСПЕКТИРОВАНИЕ МАТЧА
8.1. Делегат матча назначается в целях контроля за организацией и безопасным проведением матча,
соблюдением требований регламентов ФФМО, АБФФ, ФИФА, УЕФА.
Списки делегатов для утверждения на Исполкоме ФФМО предоставляются комитетом по массовому футболу
накануне футбольного сезона.
В случае отсутствия делегата матча инспектор в полном объеме выполняет обязанности делегата.
8.2. Обязанности и права делегата устанавливаются настоящим Регламентом и определяются
Положением о делегате футбольного матча, утвержденным Исполкомом ФФМО.
8.3. Делегат матча в период выполнения своих обязанностей является официальным представителем
ФФМО, действует от ее имени и отчитывается только перед ФФМО.
8.4. Требования и указания делегата матча, связанные с исполнением им своих обязанностей по
организации и безопасному проведению матча, должны неукоснительно соблюдаться всеми участниками
матча.
8.5. К инспектированию матчей чемпионата допускаются лица, рекомендованные Судейским
комитетом и утвержденные Исполкомом ФФМО накануне футбольного сезона.
Лицам, внесенным в заявку любой из команд , участвующих в чемпионате, а также лицам, работающим в этих
командах, запрещается инспектирование матчей всех соревнований.
Списки инспекторов предоставляются Судейским комитетом накануне футбольного сезона для утверждения
их на Исполкоме ФФМО.
8.6. Права и обязанности инспекторов при проведении матчей устанавливаются настоящим
Регламентом, инструктивно-методическими рекомендациями, а также договорами, заключенными ФФМО с
инспекторами. К инспектированию матчей не допускаются инспекторы, не заключившие договор с ФФМО
или отстраненные от инспектирования за нарушение положений настоящего Регламента и других
7

нормативных документов ФФМО.
8.7. Назначение инспекторов на матчи осуществляется комиссией назначения. Просьбы команд о замене
инспекторов, назначенных на матчи, не рассматриваются.
8.8. Инспектор, назначенный для инспектирования матчей, в период выполнения своих обязанностей
является официальным представителем ФФМО и действует от имени ФФМО.
8.9. Инспектор, назначенный на матч, обязан прибыть в город проведения матча накануне игры,
непосредственно к месту проведения соревнований не позднее чем за 1 час до начала. Установленные сроки
могут быть нарушены только при наличии уважительных причин.
8.10. Инспектор матча вместе с судейской бригадой до начала матча обязан проверить стадион,
состояние поля и разметки для определения их готовности к проведению матча.
8.11. Инспектор матча не позднее чем за 40 минут до начала матча проводит организационное совещание
по вопросам организации и безопасного проведения матча с участием судейской бригады, официальных
представителей играющих команд, администрации стадиона, представителей территориальных органов
внутренних дел. Команда -хозяин обеспечивает явку представителей указанных организаций.
8.12. При выявлении недостатков, связанных с подготовкой к проведению матча, инспектор обязан
требовать незамедлительного их устранения.
8.13. После завершения матча инспектор покидает стадион только тогда, когда убедится в полном
отсутствии зрителей, отъезде команд и судейской бригады.
8.14. В случае дисциплинарных нарушений, инцидентов до, во время и после матча инспектор должен
собрать как можно больше информации, составить и представить в Дисциплинарный комитет рапорт не
позднее 24 часов после окончания матча.
8.15. Рапорт инспектора не позднее 48 часов после окончания матча должен быть отправлен по
электронной почте в ФФМО.
СТАТЬЯ 9 ПРОТЕСТЫ
9.1. Основания для подачи протеста.
9.1.1. Протест (письменное заявление) подается для оспаривания действительности результата матча.
Основанием для него является законность допуска игрока, или в случае нарушений Регламента в части
проведения матча.
9.1.2. Протест в отношении предупреждения или удаления с игрового поля после двух предупреждений
допускается только, если судья допустил ошибку в установлении личности игрока.
9.2. Протест должен поступить в Дисциплинарный комитет в письменной форме с указанием
обоснования в течение 24 часов с момента окончания матча.
9.3. Не принимаются к рассмотрению:
- несвоевременно поданные протесты;
- протесты на качество судейства.
9.4. Протест рассматривается не позднее пяти дней с момента поступления всех материалов в
Дисциплинарный комитет.
9.5. В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием к его подаче, а
также подробно изложены обстоятельства, связанные с нарушением Правил игры или Регламента чемпионата.
Обстоятельства, составляющие содержание протеста, должны быть подкреплены доказательствами.
Доказательствами являются: видеозапись матча, рапорты судей, инспектора, делегата, иные документальные
материалы, способствующие объективному и полному изучению обстоятельств.
9.6. По требованию Дисциплинарного комитета могут представляться дополнительные материалы,
связанные с подачей протеста.
9.7. Официальные лица команды, подавшие протест, несут персональную ответственность за
достоверность и объективность сведений, содержащихся в протесте. В случаях, если в протесте содержатся
ложные, искаженные сведения, Дисциплинарный комитет вправе применить к команде, подавшей протест,
дисциплинарное наказание
СТАТЬЯ 10
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ КОМАНД В ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЕ
10.1. Места команд в таблице определяются по сумме очков, набранных во всех сыгранных матчах.
10.2. За победу в матче начисляются 3 очка, за ничью – одно очко, за поражение очки не начисляются.
10.3. В случае равенства очков у двух или более команд места в таблице определяются:
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- по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей,
число забитых мячей);
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах чемпионата; по большему числу побед
во всех матчах чемпионата;
- по большему числу забитых мячей во всех матчах чемпионата.
10.4. При абсолютном равенстве всех указанных показателей места в итоговой турнирной таблице
определяются жребием. Время, место и порядок проведения жребия определяет ФФМО.
СТАТЬЯ 11
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРОВ
11.1. Команда – победительница чемпионата
награждается кубком, грамотой, а игроки - медалями
и призами.
11.2. Тренеры и руководители команды (клуба) – медалями, призами.
11.3. Команды-призеры награждаются кубками и грамотами, а игроки и тренеры - медалями.
11.4. Награждению подлежат игроки, сыгравшие не менее 50% игр в чемпионате.
Команды, игроки, тренеры-представители могут награждаться специальными призами, утвержденными
Исполкомом ФФМО, за счет спонсоров или других лиц.
СТАТЬЯ 12 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМАНД
12.1. К футболистам и официальным лицам команд применяются следующие сроки дисквалификации за
нарушения, связанные с игрой, совершенные до, во время и после матча:
- За каждые четыре предупреждения, полученные в течение матчей чемпионата, затем за каждое чётное
предупреждение – 1 матч;
- Удаление за два предупреждения – 1 матч;
- Удаление за лишение соперника явной возможности забить гол – 1 матч;
- Удаление официального лица за выход на поле без разрешения судьи и (или) вмешательство в работу судей –
1 матч;
- Удаление официального лица за выход на поле без разрешения судьи и (или) вмешательство в работу судей
повторно в течение одного спортивного сезона – от 1 месяца до конца сезона;
- Серьезное нарушение Правил Игры, сопряженные с грубой игрой или применением чрезмерной силы, без
нанесения травмы – от 1 до 3 матчей;
- Серьезное нарушение Правил Игры, сопряженные с грубой игрой или применением чрезмерной силы,
приведшее к нанесению травмы сопернику по неосторожности – от 1 до 6 матчей;
- Серьезное нарушение Правил Игры, сопряженные с грубой игрой или применением чрезмерной силы,
приведшее к нанесению серьезной травмы сопернику по неосторожности и потерю им трудоспособности на
срок более одной недели – от 6 до 12 матчей;
12.2. Клубы (команды), руководители команд, футболисты, принимающие участие в соревнованиях,
обязаны выполнять все требования Правил игры и настоящего Регламента , проявляя при этом высокую
дисциплину, организованность, уважение по отношению друг к другу и зрителям.
12.3. Клубы (команды) несут ответственность за поведение футболистов своей команды, а официальные
лица команд не имеют права вмешиваться в действия судьи, ассистентов, четвертого судьи, инспектора и
делегата матча.
12.4. Клубы (команды) несут ответственность в соответствии с Дисциплинарным кодексом за:
12.4.1. совершение дисциплинарных проступков, противоречащих регламентирующим документам
ФИФА, УЕФА , АБФФ и ФФМО , включая настоящий Регламент;
12.4.2. поведение любых лиц, выполняющих от имени клуба (команды) во время проведения футбольных
матчей какие-либо функции;
12.4.3. неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, установленных настоящим
Регламентом;
12.5. Порядок рассмотрения вопросов и наложения санкций на футбольные клубы (команды),
официальных лиц и футболистов, официальных лиц матча, а также перечень санкций применяются
Дисциплинарным комитетом в соответствии с настоящим Регламентом и Дисциплинарным кодексом.
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СТАТЬЯ 13 ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Все расходы по участию команд в чемпионате Минской области несут командирующие организации.
Для участия в чемпионате команды (представители регионов области, направляющие организации)
перечисляют на счёт федерации футбола Минской области заявочный взнос.
Размер заявочного взноса, сроки их перечисления, сметы расходов на их проведение, а также затраты на
покрытие финансовых расходов по осуществлению судейства и инспектирования утверждается исполкомом
ФФМО.
Заявочные (вступительные) взносы команд используются ФФМО в следующих целях:
- выплата вознаграждений на покрытие расходов по осуществлению судейства и инспектирования матчей.
Размер вознаграждения предусматривает компенсацию проживания, питания, проезда до места проведения
матча и обратно, а также возможность восстановления и поддержания соответствующей физической формы;
- проведение УТС по подготовке (переподготовке) и повышению квалификации судей, инспекторов, а также
семинаров для специалистов футбольных команд и стадионов;
- расходы на издание информационно-справочной и методической литературы;
- накладные и административно-хозяйственные расходы, связанные с обслуживанием данных соревнований;
- расходы на изготовление и приобретение наградной атрибутики для победителей и призеров соревнований;
- оплату труда штатных работников ФФМО.
Централизованная оплата заявочных взносов за участие команд регионов Минской области в областных
соревнованиях по футболу производится управлениями по образованию, спорту и туризму райисполкомов
и отделом по образованию, спорту и туризму г. Жодино из средств, предусмотренных в районных
(местных) бюджетах на проведение спортивных мероприятий, путем перечисления финансовых средств на
расчетный счет общественного объединения «Федерация футбола Минской области» согласно приложения 1.
Футбольная команда «РКЗ» (п. Радошковичи) и ФК «Фалько» (Дзержинский район) перечисляют
заявочный взнос на расчетный счет ОО «ФФМО» самостоятельно.
Принимающие организации несут расходы по оплате медперсонала, резервного судьи, судьиинформатора, рабочих, приобретение минеральной воды (чая) для судей.
Главное управление спорта и туризма Миноблисполкома несёт расходы по оплате питания и работе
главной судейской коллегии соревнований, при участии не менее пяти команд, по награждению двадцати
участников команды, ставшей победителем чемпионата личными призами ( 15 бел. руб); ФФМО несет
полностью расходы по оплате работы судейства, инспектирования матчей и частично по награждению.
СТАТЬЯ 14 ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Руководители команд обязаны до начала чемпионата организовать изучение требований настоящего
Регламента с официальными лицами своих команд и футболистами.
14.2. Пересмотр спортивных итогов чемпионата по любым причинам после их утверждения Исполкомом
ФФМО не допускается.
14.3. Любые вопросы, не предусмотренные настоящим Регламентом, регулируются решениями
Исполкома ФФМО.
14.4. Положения настоящего Регламента действуют с момента его утверждения Исполкомом ФФМО и до
момента утверждения Исполкомом ФФМО Регламента чемпионата следующего футбольного сезона.
14.5. Все приложения к настоящему Регламенту являются его составной частью.
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ПОЛОЖЕНИЕ О РОЗЫГРЫШЕ КУБКА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ 2019 ГОДА
СТАТЬЯ 1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

-

Розыгрыш Кубка Минской области по футболу (далее – Кубок) проводится с целью:
определения обладателя Кубка.
дальнейшего развития футбола в области;
организации досуга любителей футбола, работников производственных коллективов и учащейся молодежи;
пропаганды здорового образа жизни.
СТАТЬЯ 2
РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ

Общее руководство проведением данных соревнований осуществляют главное управление спорта и
туризма Минского облисполкома и федерация футбола Минской области. Непосредственное руководство
возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную Исполкомом ОО «ФФМО».
СТАТЬЯ 3
УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. В розыгрыше Кубка принимают участие команды-участницы чемпионата Минской области и
победители кубковых соревнований городов и районов.
3.2. Участники Кубка реализуют права, исполняют обязанности и несут ответственность согласно
Уставу ФФМО, настоящему Положению, другим регламентирующим документам, а также решениям ФФМО
3.3.
В розыгрыше Кубка области по футболу 2019 г игрок может быть заявлен только за одну команду.
Разрешается включать в заявочный лист на Кубок области игроков из других команд- участниц Чемпионата не
принимающих участие в розыгрыше Кубка. В случае включения в состав игроков из других команд-участниц
Чемпионата команда обязана предоставить отдельный заявочный лист на розыгрыш Кубка. В заявочный
(дозаявочный) лист команды могут быть включены не более 40 футболистов и до 4 человек руководящего
состава команды. Дозаявка футболистов может быть осуществлена в течение всего периода проведения
Кубка. Отзаявка футболистов осуществляется ФФМО в течение всего розыгрыша Кубка на основании
официального письма команды.
3.4. При проведении матчей Кубка в протокол матча вносятся фамилии и имена одиннадцати основных
и не более семи запасных футболистов. В раздел «Официальные представители» вносятся фамилии, имена и
должности официальных лиц клуба, включенных в заявочный лист (не более четырёх человек). Лимит на
участие в матче легионеров устанавливается требованиями Регламента чемпионата. Руководители команд
обязаны не позднее чем за 30 минут до начала матча внести в протокол соревнований фамилии, имена
футболистов с указанием их номеров, официальных лиц и представить судье матча удостоверения участников
Чемпионата, утверждённые ФФМО. Футболисты команд не принимающих участие в чемпионате, а так же
игроки из других команд-участниц чемпионата допускаются к игре после предоставления заявочного
(дозаявочного) листа и общегражданских паспортов. В случае отсутствия по форс-мажорным обстоятельствам
у какой-либо из играющих команд карточки участника чемпионата, футболисты этих команд по согласованию
с ГСК ФФМО могут быть допущены к игре после представления заявочного (дозаявочного) листа и
общегражданских паспортов.
3.5. Игры Кубка области начинаются с июня месяца и проводятся по средам. Розыгрыш Кубка проводится
по системе с выбыванием. Жеребьевка проводится не позднее 7 дней до начала игр первого этапа. Состав пар
определятся жеребьевкой, исходя из рейтинга выступления команды данного региона. Победитель пары на
всех стадиях предварительных раундов, 1/4 и 1/2 финала Кубка определяется по итогам двух матчей (матч на
своем поле и поле соперника). Место проведения финального матча определяет ГСК ФФМО. Победитель
розыгрыша Кубка области получает право на участие в Кубке Республики Беларусь среди любительских
команд.
3.6. Для определения победителей пар применяются следующие показатели:
В следующий раунд выходит команда, забившая по итогам двух матчей большее количество мячей. Если обе
команды имеют равное количество забитых мячей после двух матчей, то в следующий раунд выходит
команда, забившее большее количество мячей на поле соперника. Если обе команды забьют равное
количество мячей в домашнем матче и равное количество мячей на поле соперника, то после второго тайма
назначается дополнительное время (два тайма по 15 минут каждый). Если в течение дополнительного времени
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обе команды забьют равное количество мячей, то каждый мяч, забитый на чужом поле, будет считаться за два
(т.е. в следующий круг выходит команда – гость). Если в течение дополнительного времени мячи не будут
забиты, то команда, выходящая в следующий круг определяется с помощью серии ударов с 11-метровой
отметки в соответствии с правилами игры.
СТАТЬЯ 4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ
4.1. Футбольные клубы (команды) несут ответственность за надлежащее исполнение своих
обязанностей, установленных настоящим Положением, Регламентом Чемпионата и Дисциплинарным
кодексом.
4.2. Персональная ответственность за обеспечение порядка проведения футбольных матчей возлагается
на организаторов матча (команды) и руководителей стадионов, а также в рамках своей компетенции на органы
внутренних дел.
4.3. Дисциплинарные наказания, применяемые к футбольным клубам (командам), руководителям
футбольных клубов (команд), футболистам и другим лицам, включенным в заявочный лист, определяются
положениями Дисциплинарного кодекса.
4.4. Учет предупреждений, а также удалений за «лишение соперника явной возможности забить гол» и
две желтые карточки в одном и том же матче, полученные в ходе соревнований, ведется отдельно от матчей
Чемпионата.
4.5. Дисциплинарные наказания в отношении удаленных футболистов (за серьезное нарушение правил,
агрессивное поведение, оскорбительные или нецензурные выражения, плевок в соперника или другого
человека) определяется Дисциплинарным комитетом ФФМО. Такие наказания распространяются на матчи
розыгрыша Кубка и Чемпионата .
4.6. Первые две, а также каждые последующие две желтые карточки в матчах розыгрыша Кубка
автоматически влекут за собой временную дисквалификацию футболиста на очередной матч розыгрыша
Кубка.
4.7. Две желтые карточки, полученные в одном и том же матче, влекут за собой удаление футболиста с
поля и его автоматическую дисквалификацию на следующий матч розыгрыша Кубка. В этом случае
полученные две желтые карточки аннулируются.
Руководители клубов (команд) ведут строгий учет дисциплинарных санкций (предупреждения, удаления,
дисквалификация и т.д.) своих футболистов и несут за это ответственность.
4.8.
За неявку на матч Кубка по неуважительной причине команда наказывается присуждением
технического поражения со счетом 0-3 и исключением из числа участников соревнования.
СТАТЬЯ 5 ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Все расходы по участию команд в чемпионате Минской области несут командирующие организации.
Для участия в Кубке (представители регионов области, направляющие организации) перечисляют на счёт
федерации футбола Минской области заявочный взнос.
Размер заявочного взноса, сроки их перечисления, сметы расходов на их проведение, а также затраты на
покрытие финансовых расходов по осуществлению судейства и инспектирования утверждается исполкомом
ФФМО.
Заявочные (вступительные) взносы команд используются ФФМО в следующих целях:
- выплата вознаграждений на покрытие расходов по осуществлению судейства и инспектирования матчей.
Размер вознаграждения предусматривает компенсацию проживания, питания, проезда до места проведения
матча и обратно, а также возможность восстановления и поддержания соответствующей физической формы;
- проведение УТС по подготовке (переподготовке) и повышению квалификации судей, инспекторов, а также
семинаров для специалистов футбольных команд и стадионов;
- расходы на издание информационно-справочной и методической литературы;
- накладные и административно-хозяйственные расходы, связанные с обслуживанием данных соревнований;
- расходы на изготовление и приобретение наградной атрибутики для победителей и призеров соревнований;
- оплату труда штатных работников ФФМО.
Централизованная оплата заявочных взносов за участие команд регионов Минской области в областных
соревнованиях по футболу производится управлениями по образованию, спорту и туризму райисполкомов
и отделом по образованию, спорту и туризму г. Жодино из средств, предусмотренных в районных
(местных) бюджетах на проведение спортивных мероприятий, путем перечисления финансовых средств на
расчетный счет общественного объединения «Федерация футбола Минской области» согласно приложения 1.
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Принимающие организации несут расходы по оплате медперсонала, резервного судьи, судьиинформатора, рабочих, приобретение минеральной воды (чая) для судей.
Главное управление спорта и туризма Миноблисполкома несёт расходы по оплате питания и работе
главной судейской коллегии соревнований, при участии не менее пяти команд, по награждению двадцати
участников команды, ставшей победителем Кубка личными призами ( 15 бел.руб); ФФМО несет полностью
расходы по оплате работы судейства, инспектирования матчей и частично по награждению.
СТАТЬЯ 6 НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1. Клубу (команде), ставшему победителем розыгрыша Кубка, присваивается звание
«Обладатель Кубка Минской области по футболу 2019 года».
6.2. Клуб (команда) награждается дипломом ФФМО и специальным переходящим кубком.
6.3. Специальный переходящий кубок вручается на год на основании оформленного акта передачи
во
временное пользование. Клуб (команда) – обладатель Кубка несет ответственность за повреждение или
утрату кубка и должен самостоятельно доставить его в ФФМО не позднее, чем за один месяц до начала
финального матча.
6.4. Футболисты, руководящий и тренерский состав
команды награждаются
соответствующими
медалями ФФМО.
6.5. Клуб (команда) – финалист розыгрыша Кубка награждается Кубком. Футболисты, и тренерский
состав команды награждаются соответствующими медалями ФФМО.
6.6. Судейская бригада, обслуживающая финальный матч розыгрыша Кубка, награждается памятными
призами ФФМО.
СТАТЬЯ 7 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.
Любые вопросы, непредусмотренные настоящим Положением, регулируются
чемпионата, а также решениями ФФМО.
7.2.
Настоящее Положение является составной частью Регламента чемпионата.
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Регламентом

ПОЛОЖЕНИЕ О РОЗЫГРЫШЕ КУБКА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ
2019 ГОДА
СТАТЬЯ 1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

-

Розыгрыш Кубка Минской области по футболу среди ветеранов (далее – Кубок) проводится с целью:
определения обладателя Кубка по футболу среди ветеранов;
дальнейшего развития ветеранского футбола в области;
популяризации игры в футбол среди населения Минской области;
пропаганды здорового образа жизни.
СТАТЬЯ 2
РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ

Общее руководство проведением данных соревнований осуществляют главное управление спорта и туризма
Минского облисполкома и федерация футбола Минской области. Непосредственное руководство возлагается
на главную судейскую коллегию, утвержденную Исполкомом ОО «ФФМО».
СТАТЬЯ 3
УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
3.1.
К соревнованиям допускаются команды городов и районов составленные из игроков 1979 г.р. и
старше. Допускается участие трёх игроков 1974 г.р. и старше, не имеющих прописку региона, откуда
представлена команда.
3.2.
Участники Кубка реализуют права, исполняют обязанности и несут ответственность согласно
Уставу ФФМО, настоящему Положению, другим регламентирующим документам, а также решениям ФФМО.
3.3.
Розыгрыш Кубка области среди ветеранов проводится в период с июня по август. Конкретные
сроки проведения указываются согласно вызову на соревнования. Игры проводятся на полях участвующих
команд, заявленных для проведения областных соревнований.
3.4.
Формат и структуру проведения соревнований определяет ФФМО с учетом количества участников,
после чего предоставляется для рассмотрения и утверждения на заседание Исполкома ФФМО (бюро
Исполкома) и письменно доводится командам до начала соревнований. Место проведения финального матча
определяет ГСК ФФМО. Продолжительность игры 2 тайма по 35 минут. В матче разрешаются обратные
замены.
За неявку на игру команде засчитывается поражение со счетом 0:3, а сопернику присуждается победа со
счетом 3:0. Выбор цвета формы предоставляется команде гостей.
Все команды обязаны предоставить к своему первому матчу надлежащим образом заполненные и заверенные
врачом заявочные листы . В розыгрыше Кубка области по футболу среди ветеранов 2019 года игрок может
быть заявлен только за одну команду. Руководители команд несут полную ответственность за
принадлежность команде участвующего в матче игрока.
Допуск участников на игру только по паспортам. Состав команды на игру – 20 человек, из них: два тренерапредставителя. Главный судья матча вместе с руководителями команд несет ответственность за соблюдение
правил допуска футболистов к игре.
СТАТЬЯ 4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ
4.1.
Команды несут ответственность за надлежащее исполнение своих обязанностей, установленных
настоящим Положением, Регламентом Чемпионата и Дисциплинарным кодексом.
4.2.
Персональная ответственность за обеспечение порядка проведения футбольных матчей возлагается
на организаторов матча (команды) и руководителей стадионов, а также в рамках своей компетенции на органы
внутренних дел.
4.3. Дисциплинарные наказания, применяемые к футбольным клубам (командам), руководителям
футбольных клубов (команд), футболистам и другим лицам, включенным в заявочный лист, определяются
положениями Дисциплинарного кодекса.
4.4.
Дисциплинарные наказания в отношении удаленных футболистов (за серьезное нарушение правил,
агрессивное поведение, оскорбительные или нецензурные выражения, плевок в соперника или другого
человека) определяется Дисциплинарным комитетом ФФМО.
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4.5.
Первые две, а также каждые последующие две желтые карточки в матчах розыгрыша Кубка
автоматически влекут за собой временную дисквалификацию футболиста на очередной матч розыгрыша
Кубка.
4.6.
Две желтые карточки, полученные в одном и том же матче, влекут за собой удаление футболиста с
поля и его автоматическую дисквалификацию на следующий матч розыгрыша Кубка. В этом случае
полученные две желтые карточки аннулируются.
Руководители клубов (команд) ведут строгий учет дисциплинарных санкций (предупреждения, удаления,
дисквалификация и т.д.) своих футболистов и несут за это ответственность.
СТАТЬЯ 5 ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Все расходы по участию команд в чемпионате Минской области несут командирующие организации.
Для участия в кубке Минской области среди ветеранов (представители регионов области, направляющие
организации) перечисляют на счёт федерации футбола Минской области заявочный взнос.
Размер заявочного взноса, сроки их перечисления, сметы расходов на их проведение, а также затраты на
покрытие финансовых расходов по осуществлению судейства и инспектирования утверждается исполкомом
ФФМО.
Централизованная оплата заявочных взносов за участие команд регионов Минской области в областных
соревнованиях по футболу производится управлениями по образованию, спорту и туризму райисполкомов
и отделом по образованию, спорту и туризму г. Жодино из средств, предусмотренных в районных
(местных) бюджетах на проведение спортивных мероприятий, путем перечисления финансовых средств на
расчетный счет общественного объединения «Федерация футбола Минской области» согласно приложения 1.
Принимающие организации несут расходы по оплате медперсонала, резервного судьи, судьи- информатора,
рабочих, приобретение минеральной воды (чая) для судей.
Главное управление спорта и туризма Миноблисполкома несёт расходы по оплате питания и работе
главной судейской коллегии соревнований, при участии не менее пяти команд, по награждению двадцати
участников команды, ставшей победителем Кубка Минской области среди ветеранов личными призами ( 15
бел.руб); ФФМО несет полностью расходы по оплате работы судейства, инспектирования матчей и частично
по награждению.
СТАТЬЯ 6 НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1.
Команде, ставшей победителем розыгрыша Кубка, присваивается звание «Обладатель Кубка
Минской области по футболу среди ветеранов 2019 года».
6.2.
Команда награждается дипломом ФФМО и кубком.
6.3.
Футболисты, руководящий и тренерский состав команды награждаются соответствующими
медалями ФФМО.
6.4.
Команда – финалист розыгрыша Кубка награждается Кубком . Футболисты, и тренерский состав
команды награждаются соответствующими медалями ФФМО.
6.5.
Судейская бригада, обслуживающая финальный матч розыгрыша Кубка, награждается памятными
призами ФФМО.
СТАТЬЯ 7 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.
Любые вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, регулируются Регламентом
чемпионата, а также решениями ФФМО.
7.2.
Настоящее Положение является составной частью Регламента чемпионата
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ПЕРВЕНСТВА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ 2019 ГОДА СРЕДИ ДЮСШ, СДЮШОР и ФК
ПО ЧЕТЫРЁМ ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ (2005, 2006, 2007, 2008 г.р.)
СТАТЬЯ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью дальнейшего развития и популяризации футбола в Минской области,
отбора сильнейших спортсменов в юношеские сборные команды Минской области по футболу.
СТАТЬЯ 2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Первенство области проводится в период май-ноябрь текущего года. Игры в группах проводятся согласно
утвержденному календарю игр.
СТАТЬЯ 3. РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство по организации и проведению первенства Минской области осуществляет главное
управление спорта и туризма Минского облисполкома.
Непосредственное проведение первенства Минской области возлагается на судейскую коллегию и детскоюношеский комитет ОО «Федерация футбола Минской области». Ответственность за проведение
календарных матчей возлагается на руководство футбольных школ, клубов.
СТАТЬЯ 4. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПЕРВЕНСТВЕ И ПОРЯДОК ЕЕ ОФОРМЛЕНИЯ
Заявка команд осуществляется ответственными должностными лицами ФФМО . Для заявки представитель
команды предоставляет:
- две технические заявки установленной формы, отпечатанные на компьютере, заверенные руководителем
школы (клуба), врачом, заверенные соответствующими печатями;
- на каждого включенного в заявочный лист команды футболиста представляется карточка футболиста с
фотографией и общегражданский паспорт с подтверждением возраста и прописки игрока;
К участию в Первенстве допускаются футболисты, проживающие и зарегистрированные в регионе
который представляет команда. На каждого включенного в заявочный лист команды футболиста
представляется карточка футболиста с фотографией и общегражданский паспорт с пропиской в данном
регионе. Копии паспортов и свидетельства о рождении не принимаются.
СТАТЬЯ 5. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА
В Первенстве принимают участие команды ДЮСШ, СДЮШОР и ФК, имеющие отделения футбола ,
также имеют право принимать участие юношеские команды ЦОП, ЦОР, УОР, частных футбольных школ и
других учебно-спортивных заведений, созданных в любой организационно- правовой форме собственности в
соответствии с законодательством Республики Беларусь согласно календарю соревнований.
Игры проводятся по четырём возрастам: 2005, 2006, 2007, 2008 г.р.
Формат и структуру проведения соревнований, а также календарь игр первенства определяет детскоюношеский комитет ФФМО с учетом количества участников, после чего письменно доводится командам до
начала первенства.
Команды 2007, 2008 г.р. играют мячом № 4 (длина окружности 62-64 см, вес на момент начала матча 350400 грамм, давление 0,5-0,8 атмосферы ).
Перенос игр допускается только по разрешению ФФМО и с согласования обеих сторон, а в случае их
проведения без согласования, обеим командам засчитывается техническое поражение со счётом 0:3.
Переносы игр допускаются только в случаях:
– участие команды в соревнованиях, проводимых АБФФ;
– участие команды в соревнованиях, проводимых под эгидой FIFA и UEFA;
– занятость трех или более игроков в сборных командах Минской области и РБ, участвующих в
официальных соревнованиях под эгидой FIFA, UEFA, АБФФ.
– вызов трех, или более игроков на учебно-тренировочные сборы в сборные команды Минской области и РБ,
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для участия в официальных соревнованиях под эгидой FIFA, UEFA, АБФФ.
Даты проведения перенесённых игр в одностороннем порядке определяются детско-юношеским
комитетом на резервные дни соревнований.
Футбольные школы , клубы должны не позднее, чем за 8 дней до начала матчей (матча) сообщить в
детско-юношеский комитет о месте и времени проведения перенесенных матчей (матча).
За невыполнения условий переноса матчей ( матча), команде инициатору переноса засчитывается
техническое поражение.
Перенесённая игра (игры) дожна (ы) быть сыграна(ы) в резервные дни или до окончания первого или
второго круга.
Переносить матчи последних 2-х туров на более поздний срок запрещено.
Школы (клубы) обязаны обеспечить явку в сборную команду Минской области вызванных футболистов.
Футболист, имеющий приглашение в сборную команду и не явившийся на любое из ее официальных
мероприятий, не допускаются к дальнейшим играм, проводимым Федерацией, до решения КонтрольноДисциплинарного Комитета.
При участии в зарубежных турнирах или матчах, футбольные школы (клубы) обязаны за один месяц
оповещать Федерацию письмом или факсом о сроках и месте их проведения.
Команды, выезжающие за рубеж (участие в турнирах) получают разрешение на участие при условии, если
запланированные игры по календарю Первенства будут сыграны до их отъезда (заигровка).В случае
невыполнения данного требования команда будет наказана техническим поражением во всех матчах
календарного первенства до возвращения.
Начало игр не ранее 15.00, изменение времени начала матча согласовывается между участвующими
командами.
Продолжительность игры: 2005 и 2006 г.р два тайма по 35 минут; 2007 и 2008 г.р играют два тайма по
30 минут.
Руководители школы(клуба), являющейся по календарю «хозяином поля» обеспечивают во время
проведения матчей и несут ответственность за:
- предоставление ответственного лица (работника футбольной школы) за проведение домашних матчей;
– наличие медицинского персонала;
– наличие служб охраны общественного порядка (минимум 1 сотрудник милиции);
– бланки протоколов игр установленного образца;
Протокол матча должен быть заполнен не позднее, чем за 20 минут до начала игры. Представитель
команды, являющейся по календарю «хозяином» поля заполняет протокол первым. На игру тренер каждой
команды обязан предоставить карточку футболиста и заявочный лист на команду утверждённый ФФМО.
В протокол матча в каждом возрасте вносятся фамилии 18 игроков. Разрешены обратные замены.
В протокол матча в раздел «Официальные представители» вносятся фамилии и инициалы официальных лиц
футбольной школы(клуба) (руководитель, тренер, представитель, врач) . Они имеют право размещаться вместе
с запасными футболистами на специально отведенных местах, находящихся в технической зоне. Количество
официальных представителей команды не может превышать 4-х человек.
Игрок заявленный за команду этой же футбольной школы (клуба) имеет право играть за две команды в
один и тот же календарный тур, но за старший возраст, если даже игры проводятся в разные дни или
перенесены на резервные дни.
Перед началом матча тренеры обеих команд совместно с судейской бригадой проводят допуск игроков
согласно протокола и карточек футболистов. В случае отсутствия карточки футболиста у игроков они могут
быть допущены к игре по согласованию с ГСК и предоставлением заявки и общегражданского паспорта.
Футболисты, которых приглашает судья матча по требованию руководителя, представителя либо тренера
любой из команд для проверки документов, обязаны явиться в судейскую комнату в течение 15 минут после
окончания матча. В случае неявки приглашенных футболистов в судейскую комнату по требованию судьи с
целью идентификации, а также отказ футболистов явиться в судейскую, является доказательством участия в
игре подставного игрока. В следствии чего на заседании КДК ФФМО команде (футбольной школе) не
обеспечившей явку футболиста(ов) утверждается техническое поражение .
В течение двадцати минут после окончания игры представители обеих команд обязаны подписать
протокол матча.
Протокол высылается в ФФМО по адресу: 220039, г. Минск, ул. Чкалова, 5, главное управление спорта и
туризма Миноблисполкома (Федерация футбола Минской области) т/ф 8017 205-42-48., а результат в день
игры предварительно сообщается по телефону: 80447286815; (e-mail: info@ffmo.by) Якимовичу Виталию
Сергеевичу. Результаты матчей публикуются на официальном сайте ОО «Федерация футбола Минской
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области» - www. ffmo.by
В случае непоступления протоколов в семидневный срок от фактического начала матча, согласно
календаря соревнований, принимающей команде засчитывается поражение со счётом 0:3.
За неявку команды на игру без уважительной причины, ей засчитывается поражение со счетом 0– 3, а
команде соперника победа со счетом 3–0. За неявку на игру без уважительной причины обеих команд,
засчитывается поражение со счетом 0–3 обеим командам. За каждую повторную неявку с команды снимается
три очка.
За две неявки команды на игру без уважительной причины дальнейшее участие команды или футбольной
школы (клуба) в областных соревнованиях рассматривается на исполкоме ФФМО. Команде, опоздавшей на
игру более чем на 1 час без уважительной причины, засчитывается поражение со счетом 0–3, а команде
соперника победа со счетом 3–0.
В случае отказа одной из команд продолжать матч и ухода ее с поля до окончания игры, либо отказ
покинуть поле удалённого игрока (игроков) или официального лица, ей засчитывается поражение со счетом 0–
3, а команде соперника присуждается победа со счетом 3–0. Если к моменту ухода команды с поля она
проигрывала с более крупным счетом, то результат остается.
Игрок, удалённый с поля к следующей игре не допускается.
Дальнейшее участие игрока в матчах (дисквалификация) определяется КДК.
Игрок, получивший 4 предупреждения пропускает очередную игру и после каждого 2-го последующего
предупреждения – пропускает очередную игру.
Игрок, дисквалифицированный за 4 предупреждения или за удаления, должен пропустить ближайшую
игру(или игры) команды (возраста) за которую он заявлен. Также он не имеет права играть за команду
старшего возраста до окончания срока дисквалификации. Дисциплинарные санкции футболиста,
выступающего за одну и ту же футбольную школу(клуб), но в различных возрастных группах суммируются.
Пропуск игр футболиста в соответствии его дисквалификации распространяется на весь период
дисквалификации во всех соревнованиях.
В случае, когда дисквалификация футболиста превышает число игр, которые он сыграет в текущем
сезоне, то оставшаяся часть дисквалификации переносится на соревнования следующего сезона.
За участие в игре дисквалифицированного футболиста команде засчитывается поражение со счетом 0–3,
команде соперника присуждается победа со счетом 3–0. Ответственность за учет дисциплинарных санкций
игроков возлагается на тренера (старшего тренера) команды;
За участие заявленного условно, но не представившего в срок необходимые документы игрока команде
засчитывается поражение со счетом 0–3, команде соперника присуждается победа со счетом 3–0.
За участие подставного игрока (не заявленного, возраст которого старше установленного, или
выступающего под чужой фамилией), команде засчитывается поражение со счетом 0–3, команде соперника
присуждается победа со счетом 3–0. За каждое повторное нарушение с команды снимается три очка.
За участие в игре футболиста, заявленного за команду, но не внесенного в протокол игры команде
засчитывается поражение со счетом 0 – 3, команде соперника присуждается победа со счетом 3 – 0.
Если команда, снятая (снявшаяся) с соревнований, провела менее 50% игр, то результаты матчей с её
участием аннулируется. Если команда провела 50% игр или более, и была снята с соревнований или снялась
по собственному желанию, то этой команде в оставшихся матчах засчитывается поражение со счетом 0–3, а
командам соперников присуждаются победы со счетом 3–0. Решение о целесообразности участия данной
футбольной школы(клуба) в областных соревнованиях на следующий сезон выносит исполком ФФМО.
Нарушения, не указаные в данной статье, наказываются в соответствии с дисциплинарным кодексом ОО
«Федерация футбола Минской области».
СТАТЬЯ 6. ПРОТЕСТЫ
Протест (письменное заявление) подается для оспаривания действительности результата матча.
Основанием для него является законность допуска игрока, факты (действия или бездействия), связанные с
несоблюдением Правил игры, или в случае нарушений
Положения
в части проведения матча.
Протест в отношении предупреждения или удаления с игрового поля после двух предупреждений
допускается только, если судья допустил ошибку в установлении личности игрока.
Протест должен поступить в Дисциплинарный комитет в письменной форме с указанием обоснования в
течение 24 часов с момента окончания матча.
Не принимаются к рассмотрению:
- несвоевременно поданные протесты;
- протесты на качество судейства.
Протест рассматривается не позднее пяти дней с момента поступления всех материалов в
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Дисциплинарный комитет.
СТАТЬЯ 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Итоговые места команд в каждой возрастной группе определяются по сумме очков, набранных в
результате всех встреч. Очки командам начисляются следующим образом: победа – 3 очка, ничья
– 1 очко, поражение – 0 очков.
В случае равенства очков у двух и более команд, более высокое место занимает команда, имеющая:
– лучшие показатели в личных встречах(очки, разность мячей, число забитых мячей);
– большее количество побед во всех играх;
– лучшую разницу забитых и пропущенных мячей во всех играх;
– большее количество забитых мячей во всех играх;
– наименьшее количество дисциплинарных санкций (удаление приравнивается к пяти предупреждениям).
В случае равенства всех вышеуказанных показателей места команд определяются жребием.
СТАТЬЯ 8. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
Медицинское обеспечение осуществляется медицинским персоналом в месте проведения соревнований.
Принимающая сторона обязана обеспечить дежурство медицинского работника и сотрудника милиции.
СТАТЬЯ 9. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды занявшие 1, 2 и 3 места в каждой возрастной группе награждаются кубком, медалями .
СТАТЬЯ 10. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, размещение) за счёт командирующих
организаций. Расходы по организации проведения матча ( в т.ч судейство) за счёт принимающих команд.
Главное управление спорта и туризма Миноблисполкома несёт расходы по оплате питания и работе
главной судейской коллегии соревнований.
СТАТЬЯ 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Любые вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, регулируются Регламентом чемпионата, а
также решениями ФФМО.
Настоящее Положение является составной частью Регламента чемпионата.
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ТРЕБОВАНИЯ ФФМО К ИНФРАСТРУКТУРЕ СТАДИОНОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ
ЧЕМПИОНАТА, КУБКА И КУБКА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ
СТАТЬЯ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Матчи Чемпионата, Кубка и Кубка Минской области по футболу среди ветеранов должны проводиться
на стадионах (футбольных полях), допущенных Комитетом по массовому футболу ФФМО (далее – Комитет),
и соответствовать минимальным требованиям, утвержденным Комитетом .
1.2. Нижеперечисленные минимальные требования определяют структурные критерии к стадионам
(футбольным полям) для проведения матчей Чемпионата, Кубка и Кубка Минской области по футболу среди
ветеранов.
СТАТЬЯ 2 СТРУКТУРНЫЕ КРИТЕРИИ
2.1. Игровое поле.
Игровое поле должно быть однородным и ровным с натуральным (высота травы – не более 3 см) или
искусственным игровым покрытием, разметкой белого цвета.
Размеры игрового поля: в соответствии с правилами игры в футбол.
Зона разминки для запасных игроков должна располагаться вдоль боковых линий поля или за воротами.
2.2. Футбольные ворота.
Стойки и перекладины ворот должны быть круглой или эллиптической формы и соответствовать следующим
параметрам:
а) расстояние между стойками ворот должно составлять 7,32 м;
б) расстояние от нижнего края перекладины до земли должно составлять 2,44 м; в) стойки ворот и
перекладины должны быть белого цвета;
г) они не должны представлять никакой опасности для игроков.
2.3. Скамейки для запасных игроков.
Стадион (футбольное поле) должен быть оборудован двумя скамейками на уровне поля, вместительность
которых составляет не менее 13 человек каждая и которые должны быть расположены на расстоянии не менее
пяти метров от боковой и средней линий футбольного поля.
2.4. Стоянки.
Стадион обязан обеспечить места для парковки минимум одного автобуса команды гостей, автомобилей
официальных лиц, судейской бригады и скорой помощи.
2.5. Трибуны и удобства для зрителей.
Разрешено использование стоячих мест: зоны со скамейками, сектора для стоячих зрителей или террасы без
мест.
2.6. Входы и выходы для зрителей.
Все ворота, входы и выходы на стадионе должны быть четко выделены и оснащены указателями (например,
посредством повсеместно понимаемых пиктограмм).

Утверждено Комитетом по массовому футболу ФФМО.
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