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Статья 1. Цели и задачи
1.1. Соревнования по мини – футболу (футзалу), далее – мини – футболу
проводятся в целях:
- популяризации и дальнейшего развития мини – футбола в регионах
области;
- пропаганда здорового образа жизни;
- вовлечение населения разных возрастов к занятиям физической культурой и
спортом;
- определения победителей и призеров.
Статья 2. Руководство соревнованиями
Общее
руководство и
контроль
за проведением соревнований
осуществляют Белорусская Ассоциация мини-футбола (футзала), главное
управление спорта и туризма Минского облисполкома.
2.2. Непосредственное управление и проведение соревнований осуществляет
ОО «Федерация футбола Минской области», далее - ФФМО.
2.3. Для проведения соревнований назначается Главная судейская коллегия
(ГСК), которая осуществляет свою деятельность в соответствии с данным
Регламентом.
Статья 3. Участники и общие условия проведения соревнований
3.1. В чемпионате принимают участие команды городов, районов, футбольных
клубов, коллективов физкультуры, созданные в любой организационноправовой форме, в соответствии с законодательством Республики Беларусь,
являющимися членами ОО «ФФМО», АБФФ, БАМФ,
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. Клубы высшей лиги могут
иметь «дочерние» команды в первой лиге. Игрокам клубов высшей лиги
разрешается играть только в «дочерней» команде, но не более 3 футболистов
в одном матче. Игроки «дочерних» команд выступают в основных клубах без
ограничений. «Дочерние» команды не имеют права участия в финальных
турнирах первой лиги. Перед началом чемпионата команды обязаны
предоставить свои реквизиты, которые будут внесены в календарь игр
чемпионата Минской области по мини-футболу ( зональный этап Чемпионата
РБ среди команд первой лиги).
3.2. Игровое время матча - 2 тайма по 30 минут без остановки секундомера.
3.3. Соревнования проводятся в два этапа. На первом этапе чемпионат
Минской области по мини-футболу (Зональный этап Чемпионата РБ среди

команд первой лиги) проводится в два круга. Команды играют по принципу
«каждый с каждым» по два раза: на своей площадке и площадке соперника.
Во второй этап (финальный) выходят победители зональных турниров и две
команды от города Минска. 8 участников финального этапа делятся на две
подгруппы («А» – Минск-1, Витебская обл., Могилевская обл., Гомельская
обл.; «Б» – Минск-2, Брестская обл., Гродненская обл., Минская обл.) и по
итогам однокруговых турниров (16-18 апреля 2021г.) выявляют
полуфиналистов (24 апреля 2021 г.). Затем проводятся матч за 3-е место и
финал (25 апреля 2021 г.), место проведения которых определяет БАМФ.
Команда, занявшая по итогам соревнований 1-е место, получает право сыграть
в следующем сезоне в высшей лиге.
Места команд в соревнованиях определяются по наибольшему количеству
очков набранных во всех играх. Очки начисляются следующим образом: за
победу-3 очка, ничью-1 очко, поражение – 0 очков.
В случае равенства очков у двух и более команд места определяются по
следующим показателям:
- по результатам игр между собой (количество очков, разность забитых и
пропущенных мячей, число забитых мячей) на этой стадии;
- разность забитых и пропущенных мячей за все матчи на этой стадии;
- большее количество забитых мячей за все матчи на этой стадии;
- жребий
В плей-офф в случае ничейного результата назначается дополнительное время
в виде двух 3-х минутных таймов, если же они не выявят победителя – серия
послематчевых пенальти, пробиваемых по правилам ФИФА.
3.4. Время начала игр чемпионата: по субботам и воскресеньям не ранее
12.00 и не позже 16.00. Принимающая сторона обязана сообщить точный
день проведения и начало времени матча команде-сопернику и в ГСК
ФФМО не позднее понедельника 15.00 за неделю до начала матча.
Проведение матча в другое время разрешается только с согласия командысоперника и по согласованию с ГСК ФФМО.
3.5. Перенос игр разрешается в исключительных случаях. Матч может быть
перенесен только с согласия обеих команд (их представителей). В случае
несогласия с переносом матча представителя команды-соперника
исключительное право переноса матчей принадлежит ГСК ФФМО. Только
она вправе решать вопрос о переносе матча по дате и времени.
3.5.1. Представитель команды-инициатора переноса матча обязан согласовать
перенос с главным судьей соревнований не позднее трёх суток до начала
матча.
3.5.2. Перенесенные матчи должны состояться до начала предпоследнего тура
соревнований.
3.5.3. В случае переноса матч должен быть сыгран исключительно в рамках
очередного тура либо в ближайший резервный день, или в течение

30 календарных суток. Рамками тура считаются дни тура, указанные в
календаре чемпионата, а также день накануне и день после тура.
При несоблюдении данных сроков, обеим командам согласившимся на перенос
засчитывается техническое поражение в данном матче.
3.5.4. В случае неявки на перенесенную игру любой из команд, согласившихся
на перенос, ей засчитывается техническое поражение ( 0:5).
3.5.5. Одной команде разрешается иметь не более двух несыгранных
перенесенных матчей.
3.5.6. Переносить матчи последних 2-х туров на более поздний срок
запрещено.
3.6.
Допускается перенос матча на другой срок (день и/или час), включая
резервные дни, в случаях:
- внесения изменений в календарь чемпионата;
- возникновения форс-мажорных обстоятельств;
3.7.
В случае если команда по независящим от себя обстоятельствам не
смогла прибыть к месту проведения соревнований и был предъявлен
оправдательный документ, решением ГСК ФФМО этот матч может быть
перенесен на другую дату.
Не допускается перенос даты и времени проведения матча менее чем за 3 суток
до ранее установленной календарём даты проведения матча, за исключением
случаев возникновения форс-мажорных обстоятельств.
3.7.1. Решение о переносе матча принимает ГСК соревнований или Исполком
(Бюро) Исполкома ФФМО.
3.7.2. Место и дату проведения перенесённых матчей определяет ГСК
соревнований или Исполком (Бюро) Исполкома ФФМО.
3.8. Команда, указанная в календаре игр первой, является хозяином площадки.
3.9. Руководство спортсооружения несет ответственность за техническое
состояние спортивного сооружения, устойчивость строительных конструкций,
обеспечивающих безопасность зрителей и участников соревнований.
3.10. Принимающая команда обязана обеспечить:
- игровую площадку, соответствующую правилам игры в мини-футбол;
-все матчи второго этапа проходят на площадках, размеры которых
соответствуют критериям ФИФА для проведения международных матчей
(20 на 38 м)
- раздевалки для футболистов каждой команды с душем и горячей водой .
3.11. В случае отсутствия горячей воды в спорткомплексе, команда хозяев
должна обеспечить команду гостей и судейскую бригаду баней (за счет
принимающей стороны);

- комнату для судейского персонала;
3.12. Обеспечить работу информационного табло (счет матча, накопленные
фолы). Так же рекомендуется осуществлять радиоинформацию для зрителей,
размещение афиш.
3.13. Предоставить для проведения игры два мини-футбольных мяча. Право
выбора мяча на матч предоставляется арбитрам встречи.
3.14. Обеспечить отсутствие посторонних лиц на игровой площадке.
3.15. Обеспечить дежурство квалифицированного медицинского персонала
либо машины «скорой помощи». При отсутствии врача более 60 минут
хозяевам засчитывается техническое поражение (0:5).
3.16. Принимающая команда несёт ответственность за поддержание порядка
до, во время и после матча.
3.17.
В случае несоответствия футбольной площадки Правилам игры
(повреждение ворот, неправильная или отсутствующая разметка,
недостаточное освещение и т.д.) или неготовности спортивного объекта к игре
(занятость площадки или раздевалок другими арендаторами и т.п.), по
истечении 1 часа с указанного времени начала игры судья принимает
решение об отмене матча и делает соответствующую запись в протоколе.
Решение по данной игре принимает ГСК.
3.18. Состав команды на игру – 14 игроков и 2 тренера-представителя.
Играющий тренер может быть заявлен на игру только в одном амплуа: как
тренер или как игрок. Тренер команды не позднее, чем за 30 минут до начала
матча обязан внести в протокол фамилии и имена не более 14 игроков с
указанием номеров на футболках и предоставить на них карточки
футболистов, утверждённые ФФМО.
3.19. Минимальное количество футболистов, вносимых в протокол матча,
составляет 3 игрока. В случае внесения в протокол менее 3 игроков, команда к
матчу не допускается и ей засчитывается техническое поражение (0:5), а
команде-сопернице – техническая победа (5:0).
3.20. Игрок, внесенный в протокол матча, считается его участником.
3.21. За участие в матче чемпионата неоформленного в установленном
порядке или дисквалифицированного игрока команде засчитывается
техническое поражение (0:5), а команде– сопернице присуждается техническая
победа (5:0).

3.22. В целях упорядочения числа лиц, находящихся во время игры на
скамейках запасных, повышения культуры проведения соревнований в
обязанности главных арбитров вменяется соблюдение следующего порядка:
- на скамейке запасных должны находиться футболисты, внесенные в
протокол, и 2 представителя. За выход официальных лиц за пределы
технической зоны во время матча к виновному лицу и команде ГСК может
применить санкции;
- все другие лица, относящиеся к соревнующимся командам, во время игры
должны занимать места, отведенные для зрителей.
3.23.Порядок пропуска игр футболистами, получившими в соревнованиях
предупреждения или удаленных с площадки, определяется ГСК. Футболист,
получивший первые три жёлтые карточки в чемпионате, пропускает одну
очередную игру. За каждые последующие две жёлтые карточки (5-я, 7-я и т.д.)
– пропускает по одной игре. Футболист, получивший в матче вторую жёлтую
карточку, удаляется с площадки и пропускает очередную игру. Игрок,
получивший в матче красную карточку, автоматически пропускает
ближайшую официальную игру команды в соревнованиях.
ГСК правомочна принять решение о дисквалификации данного игрока на
большее количество игр или определенный период в зависимости от степени
нарушения, допущенного футболистом. Если дисквалификация налагается на
играющего тренера команды он пропускает матч как тренер и как игрок.
Официальные лица команд несут ответственность за своё поведение и
поведение своих игроков. Официальные лица команд не имеют права
вмешиваться в действия судей, обслуживающих матч. Судьи обязаны
предпринимать действия в отношении официальных лиц команд, которые
ведут себя безответственно, и выносить им устное предупреждение, выносить
предупреждение с показом желтой карточки, или удалять их с площадки и
окружающих ее зон с показом красной карточки, включая техническую зону.
Если нарушитель не может быть идентифицирован, санкции выносятся в
отношении главного тренера, присутствующего в технической зоне.
Официальный медицинский представитель команды, который совершает
проступок, заслуживающий удаления, может остаться на скамейке запасных.
Ответственность за учет дисциплинарных взысканий в каждой команде несет
представитель (тренер) команды. В случае, если игра чемпионата
состоялась , но по её результату одной из команд или обеим командам за
какое либо нарушение настоящего Регламента засчитано техническое
поражение со счётом 0:5, то дисциплинарные санкции, ранее наложенные на
футболистов и тренеров команд засчитываются. Если игра чемпионата не
состоялась по причине неявки одной из команд и ей засчитано техническое
поражение, то дисциплинарные санкции, ранее наложенные на футболистов и
тренеров (пропуск игр), не засчитываются. В случае официального
уведомления команды о снятии с соревнований, дисциплинарные санкции
игроков команды-соперницы переносятся на следующий матч. В случае если
срок дисквалификации футболиста, связанный с удалением с площадки,

превышает количество календарных матчей, предусмотренных до конца
данного сезона, оставшийся срок дисквалификации переносится на следующий
сезон. Дисквалификации за вынесенные предупреждения (жёлтые карточки)
аннулируются.
3.24. Ни одному игроку или представителю, дисквалифицированному либо
удаленному во время матча, не разрешается пребывать на скамейке запасных, в
технической зоне, судейской комнате и раздевалках команд. Они могут
находиться только на трибуне для зрителей. Удаленным футболистам
запрещено возвращаться после переодевания на скамейку запасных.
3.25. Представители играющих команд обязаны согласовать цвет игровой
формы не позднее трех суток до начала матча. В случае несогласования , при
совпадении цветов форму меняет принимающая команда. На майке
обязательно должен быть номер на спине, под которым игрок внесен в
протокол матча.
3.26. Форма вратарей по цвету должна отличаться от цвета формы
футболистов обеих команд и судей. Цвет формы игрока, заменяющего вратаря
(вратаря-«гонялы»), должен отличаться от цвета формы игроков команды
соперника. Разрешается выход «вратаря-гонялы» в манишке.
3.27. Футболисты, спортивная одежда которых не соответствует правилам
игры или имеет неряшливый вид, к игре не допускаются.
3.28. Главный судья матча обязан до начала игры совместно с капитанами
встречающихся команд определить мяч, которым будет играться матч. Только
главный судья матча имеет право замены мяча.
3.29. Перед началом матча и по его окончании игроки обеих команд должны
обменяться рукопожатиями с судьями и соперниками.
3.30. После окончания игры представители команд и судьи обязаны в течении
30 минут оформить протокол матча. Если в игре имели место предупреждения,
удаления, травмы футболистов, а также нарушения общественного порядка
главный судья матча обязан внести в протокол игры соответствующие записи
до его подписания представителями команд.
3.31. Если матч не был доигран ввиду форс-мажорных обстоятельств, а также
в случае выхода из строя системы электроосвещения и невозможности
устранения неисправности в течение 30 минут, то матч должен быть доигран
в другой день. Время остановки отражается в протоколе.
3.32. Время начала и место проведения доигровки определяет ГСК. Счет
сыгранной части матча при доигровке сохраняется. В ней принимают участие

только те футболисты, которые были внесены в протокол матча. Футболист, не
имеющий возможности по медицинским показателям (травма) принять участие
в доигровке, может быть заменен другим игроком. Все дисциплинарные
санкции к футболистам и официальным лицам (жёлтые и красные карточки),
примененные в сыгранной части матча, при доигровке сохраняются.
3.33. Не подлежит доигровке матч, не доигранный по причинам:
- вмешательства в него третьих лиц, включая болельщиков;
- недисциплинированного поведения футболистов одной или обеих команд;
- присутствие на поле в составе одной (или обеих) команды менее трех
футболистов.
3.34. В случае если команда опоздала на игру (более одного часа) или не
прибыла к месту соревнований без уважительной причины, или не был
доигран до конца матч по вине одной из команд, этой команде засчитывается
техническое поражение (0:5). В случае повторной неявки команды на игру без
уважительных причин – техническое поражение со счетом 0:5 и снятие 3-х
очков в турнирной таблице за каждую последующую неявку;
В случае неявки команды на игру без уважительных причин на матчи
последних 2-х туров – техническое поражение со счетом 0:5 и снятие 3-х
очков в турнирной таблице. В случае неявки команды на игру без
уважительных причин на матч последнего тура – техническое поражение со
счетом 0:5, снятие 3-х очков в турнирной таблице и снятие 3-х очков в
турнирной таблице на следующий спортивный сезон;
3.35. Во всех случаях главный арбитр, должен принять все возможные меры
для того, чтобы игра состоялась в установленные сроки и в назначенное время.
3.36. 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.
3.37 .Футболисты, руководители команд, принимающие участие в чемпионате,
обязаны соблюдать Правила игры, требования настоящего Регламента,
проявляя при этом высокую дисциплину, организованность, уважение к
соперникам и зрителям.
3.38. Руководители команд несут ответственность за своё поведение и
поведение своих игроков и официальных лиц. Руководители команд не имеют
права вмешиваться в действия судей, обслуживающих соревнования.
3.39. В случае неэтичных или хулиганских действий футболистов или
представителей команд, дискредитирующих ФФМО, или ведущих к срыву

соревнований, ГСК по рапорту главного судьи матча налагаются на команду
санкции в соответствии с дисциплинарным кодексом.
3.40. Если игра прекращена из-за недисциплинированного поведения
футболистов одной либо обеих команд, то ей, либо им обоим, засчитывается
техническое поражение (0:5).
3.41. На футболистов, руководителей команд, судей, на футбольные команды
могут налагаться дисциплинарные санкции в случае нарушения ими
настоящего Регламента о проведении соревнований.
3.42. За грубые нарушения норм и принципов проведения соревнований
команда может быть исключена решением Исполкома ФФМО из числа
участников соревнований.
3.43. Любые вопросы, не предусмотренные настоящим Регламентом,
регулируются
Исполкомом ФФМО.
При отсутствии специальных
положений Исполком принимает решения основываясь на нормативных
документах АБФФ, БАМФ, УЕФА и ФИФА и на принципах права и
справедливости.
Статья 4. Порядок оформления заявочной документации
4.1. Команды, допущенные к участию в соревнованиях, подают в ГСК в
соответствии с графиком заявочные листы по установленной форме на
заявляемых игроков. В заявочный лист команды может быть включено не
более 25 игроков. Заявочные листы представляются в двух идентичных
экземплярах и подписываются руководителем команды (ответственным за
команду);
4.2. К заявочному листу прилагается:
- паспорт на каждого участника или военный билет для военнослужащего
срочной службы;
- карточка футболиста с фотографией;
4.3. Игроки команд – участниц Чемпионата РБ среди команд высшей лиги и
других чемпионатов областей и г. Минска по мини-футболу ( зональный
этап Чемпионата РБ среди команд первой лиги) к участию в чемпионате не
допускаются.
4.4. Игроки, младше 16-ти лет, допускаются к соревнованиям
по
специальному разрешению врача. Ответственность за
правильное
оформление заявочной документации несет представитель команды (тренер).

4.5. Дозаявка игроков разрешается в период с 6 по 14 февраля 2021 года
включительно.
Статья 5. Судейство соревнований
5.1. Судейство соревнований осуществляется в соответствии с Правилами
игры в мини-футбол утверждёнными ФИФА.
5.2. Судейство матчей соревнований осуществляется судьями, прошедшими
аттестацию и назначенными ГСК.
5.3. Назначение судей на игры осуществляется комиссией назначений.
Просьбы команд о замене судей, назначенных на матчи, не принимаются.
5.4. В случае неявки назначенного на игру одного из судей, судейство
осуществляет третий судья. В случае неявки на игру всей бригады, матч
проводиться наиболее квалифицированными местными судьями
по
согласованию с ГСК.
5.5. Судейская бригада должна прибыть на спортивный объект, где
проводится матч не менее чем за 1 час до назначенного времени начала
матча.
5.6. По прибытию к месту проведения матча судья обязан убедиться в
наличии медицинского персонала на территории спорткомплекса. В случае
отсутствия медицинского персонала, матч не проводится, команде-хозяину
поля присуждается поражение со счетом 0:5, а команде-сопернице
присуждается победа со счетом 5:0.
5.7. Главный судья матча обязан до начала игры проверить готовность места
проведения соревнований. В случае если имеются недостатки, он обязан
добиться от принимающей команды незамедлительного устранения
выявленных нарушений. В случае невыполнения замечаний и требований по
устранению недостатков главный судья вправе отменить проведение игры в
данном спорткомплексе. Дальнейшее решение по проведению данного матча
принимается на заседании ГСК.
5.8. После окончания матча руководители каждой команды и судьи обязаны в
течение 30 минут оформить протокол матча. Протокол должен быть
подписан одним из руководителей команды. Если при проведении матча
имели место предупреждения, удаления и травмы игроков, а также случаи
нарушения порядка на спортивном объекте, судья матча обязан внести об
этом исчерпывающую запись в протокол до его подписания руководителями
команд. В случае несоблюдения правил оформления или отказа от

подписания протокола руководителем команды судья должен сделать запись
в протоколе игры, на основании которой виновный привлекается к
ответственности согласно Дисциплинарного Кодекса.
5.9. Судья, проводивший матч, обязан 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), тел/факс 8
017 516-80-36
5.10. В случае подачи протеста или имевших место инцидентов до, во время
и после игры судья обязан представить по электронной почте info@ffmo.by
свой рапорт не позднее 24 часов после игры (не считая выходных и
праздничных дней).
5.11. В случае возникновения беспорядков на спортивном объекте судья
имеет право прекратить матч.
5.12. Судья до начала матча обязан проверить карточки футболистов,
внесённых в протокол. В случае отсутствия по форс-мажорным
обстоятельствам у какой-либо из играющих команд карточки участника
чемпионата, футболисты этих команд могут быть допущены к игре по
предоставлению общегражданского паспорта и согласованию с ГСК
ФФМО. Судья вместе с руководителями команды несет ответственность за
соблюдение правил допуска игроков к матчу.
5.13. В случае требования руководителя одной из играющих команд, по
идентификации личности игрока команды соперника, до начала, в перерыве,
или по окончании матча, судья должен потребовать у руководителя команды
документ удостоверяющий личность и сверить фотографию на документе с
игроком, после чего произвести соответствующую запись в протоколе.
5.14. В случае, если судьей матча в протокол игры не внесены
предупреждения и удаления, которые имели место в матче, он несет
дисциплинарную ответственность перед ГСК в соответствии с
Дисциплинарным кодексом арбитра.
5.15. В случае необходимости на матчи может быть назначен инспектор
матча.
5.16. ГСК имеет право принимать решения по всем установленным фактам
нарушения настоящего регламента. Основанием для рассмотрения фактов
нарушения может служить: протест со стороны команды, направленный в
ГСК в соответствии со ст. № 6 настоящего регламента, рапорт
(объяснительная, докладная, письменное заявление) судьи и других лиц,

имеющих непосредственное отношение к организации матча, информация в
СМИ.

Статья 6. Протесты.
6.1. Порядок рассмотрения протестов определяется ГСК.
6.2. Протест может быть направлен командой в случае несогласия с
результатом матча. Его основанием могут быть незаконность допуска игрока
к матчу, нарушение настоящего Регламента повлиявшее на результат
матча.
6.3. Протест должен поступить в ГСК ОО «ФФМО» в письменной форме с
указанием обоснования в течение 24 часов с момента окончания матча (не
считая выходных и праздничных дней).
6.4. В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие
основанием к его подаче, а также подробно изложены обстоятельства,
связанные с нарушениями настоящего Регламента. Обстоятельства,
составляющие содержание протеста, должны быть подкреплены
доказательствами. Доказательствами являются: видеозапись матча,
фотоматериалы, рапорты судей и инспектора, иные документы,
способствующие объективному и полному изучению обстоятельств.
6.5. Не принимаются к рассмотрению:
- протест, поданный несвоевременно;
- протест против решений, принятых судьями на футбольной площадке.
6.6. Протест на вынесенное предупреждение либо удаление, принимается
только в том случае, если судья матча ошибочно показал карточку
невиновному футболисту.
6.7. Протест рассматривается не позднее 7 (семи) дней с момента
поступления всех материалов в ГСК. Решение ГСК доводится до команды,
подавшей протест в течение одних суток.
6.8. Официальные лица клуба, подавшие протест, несут персональную
ответственность за достоверность и объективность сведений, содержащихся
в протесте. В противных случаях ГСК вправе применить к команде и лицам,
подавшим протест, дисциплинарные наказания.
Статья 7. Финансовые расходы.

Все расходы по участию команд в чемпионате Минской области по
мини-футболу ( зональный этап Чемпионата РБ среди команд первой лиги),
несут командирующие организации. Для участия в данных соревнованиях
команды (представители регионов области) перечисляют на счёт федерации
футбола Минской области заявочный взнос.
Размер заявочного взноса, сроки перечисления, сметы расходов на
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
мини- футбольных команд и спортсооружений;
- 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;
Централизованная оплата заявочных
взносов за участие команд
регионов в чемпионате Минской области по мини-футболу ( зональный этап
Чемпионата РБ среди команд первой лиги), производится отделами спорта

и туризма райисполкомов, управлений (отдела) по образованию, спорту
и туризму райисполкомов и Жодинского горисполкома, ФСК, ФОЦ и
ФОК 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,
третьего судьи, судьи-информатора, рабочих, приобретение минеральной
воды (чая) для судей.
Главное управление спорта и туризма Миноблисполкома несёт
расходы по оплате питания главной судейской коллегии, по награждению
команды, ставшей победителем чемпионата кубком за 1-е место, команд
занявших 1-е, 2-е, 3-е места медалями (16 человек), при участии не
менее пяти команд, по награждению 16 участников команды, ставшей
победителем чемпионата личными призами (20 рублей), грамотами.

ФФМО несет полностью расходы по оплате работы судейства,
инспектирования матчей, по награждению команд занявших 2-е, 3-е места
кубками.
Статья 8. Награждение.
Команда, ставшая победителем чемпионата
награждается кубком, а
игроки - грамотами, медалями и призами. Тренеры и руководители команд
(клубов) – грамотами, медалями, призами. Команды-призеры награждаются
кубками и грамотами, а игроки и тренеры - грамотами и медалями.
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 9. Порядок организации медицинского обеспечения.
9.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие
медицинский осмотр и имеющие допуск (справку) о состоянии здоровья,
заверенную врачом, а также печатью учреждения спортивной медицины или
государственной организации здравоохранения.
9.2. Принимающая команда обеспечивает организацию медицинской помощи
участникам спортивных мероприятий, а также болельщикам или иным
лицам, находящимся в местах проведения спортивных мероприятий.
ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОДЕКС
Дисциплинарные санкции в отношении команд, официальных лиц и
футболистов применяются ГСК ОО «Федерация футбола Минской области»
в соответствии с Дисциплинарным кодексом настоящего Регламента.
ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ
1. В отношении команд за:
- самовольный уход с поля, отказ от продолжения игры;
- неявка на игру, неприбытие к месту соревнований;
- провокационные действия игрока или команды, вызвавшие беспорядки на
площадке, месте проведения соревнований;
- хулиганские действия игрока или команды;
- неэтичное, некорректное поведение игрока или команды;
- необеспечение выполнения условий и требований проведения соревнований
согласно Регламенту;
- несвоевременное предоставление заявочной документации;
- участие в матче незаявленного футболиста;
- несвоевременное перечисление заявочного взноса;
- участие в матче дисквалифицированного футболиста;

Предусматриваются следующие наказания:
- предупреждение;
- строгое предупреждение;
- техническое поражение (0:5);
- аннулирование результата матча;
- снятие команды с соревнований;
- переигровка матча;
- снятие 3 очков и более;
2. В отношении официальных лиц (руководителей или представителей
команд, тренеров, команд, судей) за:
- неэтичное, некорректное поведение до, во время и после игры;
- отказ от продолжения игры, увод команды с поля;
- неправильное оформление документации по проведению соревнований;
- необеспечение выполнения условий и требований проведения соревнований
в соответствии с Регламентом;
- удаление во время матча ,хулиганское поведение, нецензурная брань,
оскорбления в адрес судей, зрителей, соперников;
Предусматриваются следующие наказания:
- предупреждение;
- строгое предупреждение;
- удаление во время матча;
- дисквалификация или отстранение от выполнения официальных
обязанностей на определенное количество игр или период времени;
3. В отношении футболистов за;
- две жёлтые карточки в ходе одной игры – 1 матч;
- умышленный удар соперника ногой, грубое нападение с целью нанесения
травмы – до 10 игр;
- оскорбления, нецензурные выражения и жесты в адрес судьи, соперника,
партнёра по команде, официальных лиц, зрителей – до 8 игр;
- удар соперника, партнёра по команде или других официальных
представителей по лицу – до конца чемпионата;
- плевок в сторону соперника, партнёра пот команде, судьи, официального
лица, зрителей – до 8 игр;
- демонстративное несогласие с решением судьи – до 3 игр;
- умышленная ловля мяча руками с целью срыва острой, голевой атаки,
грубая игра либо задержка соперника – фолы последней надежды – 1 игра;
- применение физической силы в отношении судей, официальных лиц –
временная дисквалификация на определенный срок или пожизненно.
4. В отношении судей:
- предупреждение;
- отстранение от обслуживания матчей на определенное количество игр или
времени;
- дисквалификация пожизненно.
Комитет по массовому футболу ОО «ФФМО»

