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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Чемпионат г. Минска  по футболу среди любительских 

команд      2020 г. (далее – чемпионат г. Минска) является 
официальным спортивно-массовым мероприятием, проводится 
в соответствии с календарным планом спортивно-массовых 
мероприятий и участия сборных команд       г. Минска в 
республиканских и международных спортивно-массовых 
мероприятиях главного управления спорта и туризма 
Мингорисполкома на 2020 год, утвержденный решением 
Минского горисполкома от 31.12.2019 № 4213. 

Организация и проведение соревнований осуществляется в 
соответствии с Положением о порядке проведения на 
территории Республики Беларусь спортивно-массовых 
мероприятий, формирования состава участников спортивно-
массовых мероприятий, их направления на спортивно-массовые 
мероприятия и материального обеспечения, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 
сентября 2014 г. № 903 (Национальный правовой Интернет-
портал Республики Беларусь, 24.09.2014, 5/39424). 

Отношения между субъектами соревнований в процессе их 
проведения, регулируются Законом Республики Беларусь от 4 
я н в а р я   2 0 1 4 г. «О фи з и ч е с ко й к ул ьт у р е и 
спорте» (Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 21.01.2014, 2/2123), Правилами безопасности 
проведения занятий физической культурой и спортом, 
утвержденными постановлением Министерства спорта и 
туризма Республики Беларусь от 6 октября 2014 г. № 61 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь , 0 4 . 1 2 . 2 0 1 4 , 8 / 2 9 3 2 7 ) , дру гими акт ами 
законодательства Республики Беларусь , Правилами 
соревнований по футболу, утвержденными ФИФА (далее – 
Правила соревнований), и настоящим Положением. 

При возникновении ситуаций, связанных с организацией и 
проведением соревнований, разрешение которых невозможно на 
основании Правил соревнований и настоящего Положения, 
организаторы и главная судейская коллегия соревнований имеет 
право принимать по ним решения с последующим 
информированием участников соревнований. Такие решения 
являются обязательными для всех участников соревнований. 
                                           

2.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Соревнования проводятся с целью повышения 

эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы с населением г. Минска. 

Чемпионат г. Минска проводится в целях: 



- развития любительского и массового футбола в г. Минске; 
- популяризации футбола в г. Минске; 
- повышения уровня мастерства игроков и команд; 
- усиления конкуренции между игроками, командами, 
спортивными школами и клубами в борьбе за высокие 
результаты; 
- укрепления здоровья населения; 
- определения лучшей любительской команды г. Минска. 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Чемпионат г. Минска проводится на стадионах и полях, 

принятых судейским комитетом Общественного объединения 
«Федерация футбола г. Минска».  
 Чемпионат г. Минска проводится с июля по ноябрь 2020 
года. 

 4. ОРГАНИЗАТОРЫ ЧЕМПИОНАТА  
Организаторами чемпионата г. Минска являются: 

общественное объединение «Федерация футбола г. Минска» и 
главное управление  спорта и туризма Мингорисполкома, 
главная судейская коллегия. 

Главное управление спорта и туризма Мингорисполкома 
осуществляет общее руководство проведением и организацией 
чемпионата г. Минска. 

Непосредственное проведение чемпионата г.Минска 
возлагается на ОО «Федерация футбола г.Минска». 

ОО «Федерация футбола г.Минска» определяет общий 
порядок организации чемпионата г. Минска, предоставляет 
кандидатуры для назначения в главную судейскую коллегию. 

 5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
Предварительные командные заявки от организаций, 

подтверждающие участие команды в чемпионате г. Минска,  
принимаются главной судейской коллегией до 26 июня 2020 г. 
Форма заявки находится в свободном доступе на сайте https://
ffminsk.by в разделе «ФЕДЕРАЦИЯ/ДОКУМЕНТЫ.  

Перед игрой представители команд предъявляют 
судьям заявки, заверенные ОО «Федерацией футбола г. 
Минска», а на игроков, по требованию судей и представителей 
команд паспорта или копии паспортов (стр.32-33), на копии 
обязательно должна быть отметка о допуске игрока к 
чемпионату г. Минска.  

Тренеры (представители) команд имеют право проверки 
документов команды-соперника только в присутствии судьи. В 
случае не предоставления в течение 30 мин. по окончании игры 

https://ffminsk.by


вышеуказанных документов , команде засчитывается 
техническое поражение со счетом 0:3. 

Представители, тренеры команд представляют в федерацию 
именную заявку (форма в Приложении № 1) установленного 
образца.  

                   6. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И 
УЧАСТНИКИ 

Участниками чемпионата г. Минска являются спортсмены-
любители   (далее – игроки) согласно главы 1, статьи 1 пункта 3 
Регламента АБФФ по статусу и трансферам футболистов, 
тренеры, руководители и представители команд, врачи, судьи и 
иные лица, определенные  актами законодательства, настоящим 
Положением.  

В чемпионате г. Минска могут принимать участие команды 
специализированных учебно-спортивных школ по футболу, 
групп подготовки футбольных клубов, частных футбольных 
школ, воинских частей, учреждений, предприятий, высших 
учебных заведений, а также объединений любителей футбола.  

Допуск команд осуществляется главной судейской 
коллегией. 

В состав команды входит 30 игроков, 2 тренера 
(представителя). В протокол игры вносятся фамилии, имена 18 
игроков.  

Дозаявки в состав команды до максимального количества в 
установленном порядке производятся минимум за 72 часа до 
начала текущей календарной игры.  

В чемпионате г. Минска могут принимать участие игроки, 
которым на момент участия в игре исполнилось 16 
(шестнадцать) лет. 

К чемпионату г. Минска не допускаются игроки, имеющие 
профессиональные контракты с клубами Республики Беларусь 
на          2020 год.  

В случае если игрок команды чемпионата г. Минска в 
течение сезона подписывает профессиональный контракт, он 
имеет право доиграть чемпионат г. Минска в составе той 
команды, из состава которой заключил профессиональный 
контракт. 

В ч е м п и о н а т е н е д о п у с к а ю т с я и г р о к и , 
дисквалифицированные АБФФ за участие в договорных матчах. 

В чемпионате г. Минска могут принимать участие граждане 
Республики Беларусь и граждане, имеющие вид на жительство в              
Республике Беларусь. 

Представители команд за 30 минут до начала игры 
заполняют протокол («хозяин» поля – команда, стоящая в 



календаре первой – заполняет протокол первым). При 
заполнении протокола тренер (представитель) вносит в 
протокол фамилию, имя, отчество врача или медсестры 
(фельдшера) и заверяет своей подписью. Без этой подписи судья 
не начинает игру. После оформления протокола протесты на 
состав игроков в протоколе не принимаются. До начала игры 
судьи проверяют крепления ворот и травмоопасность угловых 
флажков.  Если ненадежно закреплены ворота или угловые 
флажки могут быть опасными для здоровья участников, игра по 
решению судьи не проводится. Решение по ней принимается 
главной судейской коллегией на основании письменного 
рапорта судьи и письменного объяснения «хозяина» поля. При 
совпадении цвета футболок «хозяин» поля их меняет. 

Тренеры и руководитель (представитель) несут личную 
ответственность за соблюдение игроками дисциплины и 
порядка во время, до и после игры. 

Ответственность за правомерность допуска команд к 
участию в чемпионате г. Минска возлагается на главную 
судейскую коллегию. 

Представители (руководители), тренеры, игроки команд и 
другие субъекты чемпионата г. Минска обязаны соблюдать 
требования актов законодательства Республики Беларусь, 
правил соревнований и настоящего Положения, проявлять 
дисциплинированность, организованность, уважение к 
соперникам, судьям и зрителям.  

7.  ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 
 Чемпионат г. Минска проводится с июля по ноябрь 2020 
года. Каждая игра состоит из двух таймов по 40 мин каждый. 
 Игры чемпионата г. Минска должны начинаться не ранее 
18.00 и не позднее 21.00 в будние дни и не ранее 10.00 и не 
позднее 19.00 в выходные дни. Более раннее или позднее начало 
игр возможно только при обоюдном согласии команд.  
 В случае конфликта интересов по проведению календарной 
игры главная судейская коллегия назначает игру собственным 
решением на поле и по времени, определенном главной 
судейской коллегией. Решение главной судейской коллегии в 
таком случае обязательно для обеих команд. В случае 
невыполнения решения главной судейской коллегии команде 
или командам засчитывается техническое (технические)  
поражение (поражения) со счётом 0:3. 

8.  ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕЙСТВА 



Судейство чемпионата г. Минска по футболу проводится по 
действующим (с изменениями и дополнениями) правилам 
ФИФА издание 2019 – 2020 гг. 

Судейство осуществляется судьями имеющими 
соответствующую подготовку и входят в список утвержденный 
президиумом ОО «Федерации футбола г. Минска», в том числе 
главный судья и главный секретарь. Спортсмены, представители 
команд, тренеры и другие участники обязаны выполнять 
требования настоящего Положения и Правил соревнований. 

Представители команд не имеют права вмешиваться в 
действия судей. 

 9.  ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 Для оказания участникам чемпионата г. Минска 
медицинской помощи привлекаются медицинские работники 
ОО «Федерацией футбола г.Минска» в составе одного врача или 
одной медсестры или одного фельдшера.  

                            10. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И 
НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ (ПРИЗЕРОВ) 
Игры чемпионата г. Минска проводятся по Правилам игры 

в футбол ФИФА с учетом настоящего Положения. 
Соревнования чемпионата г. Минска проводятся по в один 

круг. Места команд определяются по сумме очков, набранных во 
всех матчах: за победу в матче начисляется 3 очка, за ничью – 1 
очко, за поражение – 0    очков.  

Если две, три и более команды, набрали одинаковое 
количество очков, то их места определяются следующим 
образом: 

- по результатам игр между собой (по наибольшему числу 
очков, по разности забитых и пропущенных мячей  в играх 
между собой, по числу забитых мячей  в играх между собой); 

- по количеству побед во всех играх; 
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во 

всех играх; 
- по наибольшему числу забитых мячей во всех играх; 
- по меньшему количеству красных карточек, полученных 

во всех играх; 
- по меньшему количеству желтых карточек, полученных во 

всех играх;  
- по жребию. 
Непосредственное руководство проведением соревнований 

возлагается на главную судейскую коллегию.  



Игроки и тренеры команд (максимум 32 человека), 
занявшие 1, 2 и 3 места в чемпионате награждаются медалями, а 
команды – награждаются кубками. 

11. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И ИХ РАССМОТРЕНИЯ 
Решение о наказании на большее количество игр за 

полученную красную карточку главная судейская коллегия 
принимает в течение одного игрового тура после получения 
карточки по письменному рапорту судьи матча, который 
подается в главную судейскую коллегию не позднее трех дней 
по окончании матча.  

За участие в игре чемпионата г. Минска   незаявленных, 
подставных, дисквалифицированных или не внесенных в 
протокол игроков команде засчитывается техническое 
поражение со счетом 0:3, команде-сопернику – победа со счетом 
3:0. 
 Документально подтвержденная информация об участии в 
матче незаявленного, дисквалифицированного или не 
внесенного в протокол  игрока принимается главной судейской 
коллегией не позднее, чем за 48 часов до начала следующей 
игры команды, в составе которой выявлены вышеуказанные 
игроки (игрок). Решение по проверке достоверности 
информации командам объявляется перед началом следующей 
игры. В случае, если таковые игроки выявятся после последней 
(дополнительной) игры чемпионата, то не позднее, чем через 96 
часов после окончания игры командам объявляется решение 
главной судейской коллегии по результату игры. 

В случае если предоставленные факты не подтвердятся, 
команде, подавшей информацию, засчитывается техническое 
поражение со счетом 0:3, а её сопернику присуждается победа 
со счетом 3:0. 

Протесты не принимаются на засчитанные и незасчитанные 
11-метровые штрафные удары, забитые или незабитые мячи.  

Протест подается не позднее 15 минут по окончании игры, 
при подаче протеста тренер (представитель) обязан 
предупредить тренера (представителя) соперника о подаче 
протеста и сделать запись в протоколе.  

В случае опоздания команды на игру более, чем на 30 
минут, ей засчитывается техническое поражение со счетом 0:3, а 
сопернику – победа с тем же счетом. 

                           12. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 
ОО «Федерация футбола г.Минска» несет  расходы: 

-   оплата аренды футбольных полей; 
-   оплата  работы судейской коллегии; 



-  приобретение кубков и медалей для команд победителей, 
призёров;     
-   оплата работы медицинского персонала; 
-   оплата работы администраторов; 
- оплата организационных расходов по подготовке и 
проведению соревнований (содержанию штата, приобретению 
канцтоваров, оплату телефонных и коммунальных платежей, 
печать и размножение положений,  итоговых таблиц); 
-   обслуживание и содержание сайта; 
-   фото-видео сьемка. 

За каждую команду, участвующую в Чемпионате, 
организации перечисляют сумму 53 (пятьдесят три) базовые 
величины. 

Согласно размеру базовой величины на день перечисления 
на расчётный счёт ОО «Федерации футбола г. Минска»  
BY67BLBB30150100152867001001 в Дирекции ОАО 
«Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, код 
BLBBBY2X, УНП 100152867.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Оплата за участие в Чемпионате производится не позднее 
30 июня. 

Согласовано:                                         Согласовано: 
__________В.В.Калиновский              ___________А.Н.Ботвинко 



Приложение 1. 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  

«ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА Г, МИНСКА» 
ЗАЯВКА 

на участие в Чемпионате   г. Минска 2019 г. среди любительских 
команд. 
Команды 

__________________________________________________________ 

№ 
п/
п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения

Место 
учебы, 
работы

Виза 
врача

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10
.

11.

12
.

13
.

14
.

15
.

16
.

17
.



      Допущено________________________________________человек          
                                                                     (прописью) 
       Врач_____________________/_________________________/ 
    (подпись)                   (Фамилия, инициалы) 
       Руководитель____________/_______________/  
  М.П.        (подпись)      (Фамилия, инициалы) 
       Тренер:_____________/____________/  
                     (подпись)      (Фамилия, инициалы 

        Представитель_______________/____________/ 
                     (подпись)                               (Фамилия, инициалы)  

18
.

19
.

20
.

21
.

22
.

23
.

24
.

25
.


