


ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЕМПИОНАТЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ФУТБОЛУ 2022 ГОДА 

СРЕДИ КОМАНД ВТОРОЙ ЛИГИ 
 

СТАТЬЯ 1 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЧЕМПИОНАТА 

 

1.1. Чемпионат проводится в целях: 

определения чемпиона и призеров; 

определение победителей чемпионатов областей на региональном этапе (в дивизионах).  

1.2. Проведение чемпионата направлено на решение следующих основных задач: 

дальнейшее развитие футбола в Республике Беларусь как составляющей социальной политики государства, направленной на 

укрепление здоровья нации; 

повышение уровня мастерства белорусских спортсменов и дальнейшее совершенствование системы подготовки футболистов, 

тренеров и судей; 

дальнейшее поэтапное развитие инфраструктуры белорусских футбольных клубов в соответствии с требованиями АБФФ; 

организация досуга любителей футбола и создание комфортных условий для зрителей. 

 

СТАТЬЯ 2  

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА 

 

2.1. Общее руководство чемпионатом по футболу осуществляет АБФФ.  

2.2. Оперативное управление чемпионатом осуществляет ДПС. 

2.3. На региональном этапе проведения чемпионата, непосредственную организацию и проведение осуществляет АБФФ, совместно с 

Региональными федерациями футбола.  

2.4. На финальном этапе проведения чемпионата непосредственную организацию и проведение осуществляет АБФФ. 

2.5. Регистрация итогов матчей чемпионата возлагается на главного секретаря чемпионата. 

2.6. Региональные федерации обязаны оказать содействие по обеспечению на должном уровне проведения матчей чемпионата 

командам, которые представляют их регион, в соответствии с действующим Положением о проведении соревнований. 

2.7. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Беларусь от 4 января 2014 года №125-З (ред. от 

09.01.2018) «О физической культуре и спорте» (с изм. и доп., вступающими в силу с 19.07.2018), постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 19.09.2014 № 902 «Об утверждении Положения о порядке проведения на территории Республики Беларусь 

спортивных мероприятий, формирования состава участников спортивных мероприятий, их направления на спортивные мероприятия и 

материального обеспечения» и определяет порядок проведения чемпионата Республики Беларусь по футболу среди команд второй лиги 

2022 года. 

2.8. Чемпионат Республики Беларусь по футболу среди команд второй лиги относится к числу официальных спортивных соревнований 

и проводится в соответствии с республиканским календарным планом проведения официальных спортивных соревнований, утвержденным 

в установленном порядке Министерством спорта и туризма Республики Беларусь на 2022 год. 

 

СТАТЬЯ 3 

УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

 

3.1. Участниками чемпионата среди команд второй лиги могут быть футбольные клубы – члены АБФФ либо футбольные клубы – 

команды, созданные в любой организационно-правовой форме в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также другие 

команды, представленные государственными органами и/или иными организациями и учреждениями,  обязующиеся соблюдать и выполнять 

требования и решения ФИФА, УЕФА и АБФФ, своевременно уплачивающие взносы и иные платежи в порядке, размерах и сроки, 

определенные АБФФ и/или настоящим Положением. 

3.2. Участники чемпионата реализуют права, исполняют обязанности и несут ответственность согласно Уставу АБФФ, настоящему 

Положению, другим регламентирующим документам, а также решениям АБФФ. 

3.3. Состав участников чемпионата утверждается решением Исполкома (бюро Исполкома) АБФФ на основании достигнутых 

спортивных результатов и поданной в установленные сроки в ДПС письменной заявки. 

3.4. Клубы (команды) второй лиги в установленные ДПС сроки обязаны направить в АБФФ письменное подтверждение своего участия 

в чемпионате. 

3.5. Любая коммерческая организация (унитарное предприятие, дочернее хозяйственное общество, зависимое хозяйственное общество, 

аффилированные лица хозяйственного общества), другие юридические и физические лица могут владеть контрольным пакетом акций 

(долями) только в одном футбольном клубе – члене АБФФ либо владеть только одним клубом, участвующим в одном лиговом соревновании. 

Исполком АБФФ вправе принять Положение о защите целостности соревнований, проводимых АБФФ. 

3.6. К участию в соревнованиях допускаются футболисты, которым исполнилось 16 лет и старше на момент проведения матча.  

3.7. Чемпионат проводится в 2 этапа: региональный и финальный этапы. 

Формат и структуру проведения регионального и финального этапов определяет ДПС совместно с Региональными федерациями, 

учитывая количество участников. 

Формат регионального и финального этапа предоставляется для рассмотрения и утверждения на заседании Исполкома АБФФ (бюро 

Исполкома), представляются в Министерство спорта и туризма Республики Беларусь на адрес электронной почты info@mst.gov.by и 

письменно доводится клубам (командам) до начала чемпионата.  

3.7.1. Региональный этап. 

Сроки проведения регионального этапа с 15.04.2022 до 25.09.2022. 

На региональном этапе используется зональный принцип проведения чемпионата, деление команд по территориальному признаку на 

семь дивизионов: Брестский, Витебский, Гомельский, Гродненский, Минская область, Могилёвский и Минский. 

По итогам регионального этапа определяется победители чемпионатов областей и г. Минска, а также определяются итоговые места в 

каждом дивизионе на региональном этапе.   

3.7.1.1. Формат проведения регионального этапа по дивизионам: 

3.7.1.2. Брестский дивизион.  

В Брестском дивизионе принимают участие команды из Брестской области. 

На групповой стадии дивизион подразделяется на две группы («Восток» и «Запад»).  Команды проводят матчи по принципу «каждый 

с каждым» в 2 круга (на своем поле и поле соперника). 



На стадии стыковых матчей команды, занявшие 1, 2 и 3 места в группе «Восток», сыграют по два матча (на своем поле и поле 

соперника) с командами, занявшими 1, 2 и 3 места в группе «Запад». При этом очки, набранные командами в матчах между собой на 

групповой стадии, сохраняются.  

Команды, занявшие с 4 по 8 места в группе «Восток», сыграют с по два стыковых матча на своем поле и поле соперника с командами 

из группы «Запад», занявшими аналогичное место на первом этапе.  

Очередность проведения игр стадии стыковых матчей в дивизионе определяется жеребьевкой, проводимой Брестской областной 

федерацией футбола.  

По итогам регионального этапа в финальный этап выходит 3 команды, занявшие 1, 2 и 3 места в итоговой турнирной таблице 

регионального этапа. 

3.7.1.3. Витебский дивизион.  

В Витебском дивизионе принимают участие команды из Витебской области. 

Команды проводят матчи по принципу «каждый с каждым» в 2 круга (на своем поле и поле соперника). 

В финальный этап выходит 2 команды, занявшие 1 и 2 места в итоговой турнирной таблице регионального этапа. 

3.7.1.4. Гомельский дивизион.  

В Гомельском дивизионе принимают участие команды из Гомельской области. 

Команды проводят матчи по принципу «каждый с каждым» в 3 круга. 

В финальный этап выходит 2 команды, занявшие 1 и 2 места в итоговой турнирной таблице регионального этапа. 

3.7.1.5. Гродненский дивизион. 

В Гродненском дивизионе принимают участие команды из Гродненской области. 

Команды проводят матчи по принципу «каждый с каждым» в 2 круга (на своем поле и поле соперника). 

В финальный этап выходит 2 команды, занявшие 1 и 2 места в итоговой турнирной таблице регионального этапа. 

3.7.1.6. Дивизион Минская область. 

В дивизионе Минская область принимают участие команды из Минской области. На групповой стадии дивизион подразделяется на 

две группы («Север» и «Юг»).  Команды проводят матчи по принципу «каждый с каждым» в 2 круга (на своем поле и поле соперника).  

На стадии стыковых матчей команды, занявшие 1 и 2 место в группе «Север», проводят по два полуфинальных матча (на своем поле 

и поле соперника) с командами, занявшими 1 и                2 место в группе «Юг» (1 место «Север» х 2 место «Юг», 2 место «Север» х 1 место 

«Юг»). Победители сыграют в финальном матче, проигравшие – в матче за третье место.  

Команды, занявшие с 3 по 8 места в группе «Север», сыграют по два стыковых матча (на своем поле и поле соперника) с командами 

из группы «Юг», занявшими аналогичное место на групповом этапе.  

Очередность проведения игр стадии стыковых матчей в дивизионе, а также хозяина поля финального матча и матча за третье место, 

определяется жеребьевкой, проводимой федерацией футбола Минской области.   

По итогам регионального этапа в финальный этап выходит 3 команды, занявшие 1, 2 и 3 места в итоговой турнирной таблице 

регионального этапа. 

3.7.1.7. Могилёвский дивизион. 

В Могилёвском дивизионе принимают участие команды из Могилёвской области. 

Команды проводят матчи по принципу «каждый с каждым» в 2 круга (на своем поле и поле соперника). 

В финальный этап выходит 2 команды, занявшие 1 и 2 места в итоговой турнирной таблице регионального этапа. 

3.7.1.8. Минский дивизион 

В Минском дивизионе принимают участие команды и г. Минска. 

Команды проводят матчи по принципу «каждый с каждым» в 2 круга (на своем поле и поле соперника). 

В финальный этап выходит 2 команды, занявшие 1 и 2 места в итоговой турнирной таблице регионального этапа. 

3.7.2. Финальный этап: 

Сроки проведения финального этапа с 01.10.2022 по 13.11.2022. 

В финальном этапе принимает участие 16 команд, определяемых по итогам регионального этапа. 

3.7.3. Формат проведения финального этапа.  
Финальный этап состоит из следующих стадий: матчи 1/8, 1/4, определение итоговых мест команд с 5 по 8, 1/2, матч за 3-е место и 

финал розыгрыша чемпионата. 

На всех стадиях финального этапа состав пар и принимающая команда (хозяин поля первого матча) определяются жеребьевкой, 

проводимой ДПС. При этом на стадии розыгрыша 1/8 финального этапа матчи проводятся по системе с выбыванием, проигравшие команды 

выбывают из розыгрыша, итоговые места на финальном этапе им не присваиваются. Победители стадии розыгрыша 1/8 финального этапа 

определяется по итогам двух матчей (на своем поле и поле соперника). 

3.7.3.1. На стадии розыгрыша 1/4 финального этапа матчи проводятся по следующей системе. Победители стадии розыгрыша 1/4 

финального этапа определяется по итогам двух матчей (на своем поле и поле соперника) и продолжают борьбу в 1/2 финального этапа. 

Проигравшие команды не выбывают из розыгрыша и в отдельном раунде определяют итоговые места с 5 по 8, по следующей схеме: ДПС 

проводит жеребьевку для определения 2 пар соперничающих команд, которые проводят два матча (дома и в гостях), победители этих пар в 

одном матче (время и место назначает ДПС) определяют команды, занявшие 5 и 6 места, а проигравшие команды, также в одном матче 

(время и место назначает ДПС) определяют команды, занявшие 7 и 8 места. 

3.7.3.2. На стадии розыгрыша 1/2 финального этапа матчи проводятся по следующей системе. Победители стадии розыгрыша 1/2 

финального этапа определяется по итогам двух матчей (на своем поле и поле соперника) и принимают участие в финальном матче (время и 

место назначает ДПС). Проигравшие команды 1/2 финального этапа не выбывают из розыгрыша и в одном матче (время и место назначает 

ДПС) определяют итоговые 3-4 места. 

3.7.3.3. Ответственность за организацию матчей за 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 места возлагается на ДПС. При этом все матчи на данном этапе 

проводятся на нейтральных полях.  

Финансовая ответственность за предоставление нейтрального футбольного поля, с целью организации тренировочного процесса для 

подготовки к вышеуказанным предстоящим матчам возлагается на футбольные клубы (команды), запросившие аренду данного поля.  

3.7.4. Календарь игр чемпионата на региональном этапе составляется областными федерациями футбола совместно с ДПС.   

Календарь игр чемпионата на финальном этапе составляется ДПС. 

Календарь игр чемпионата утверждается решением Исполкома АБФФ (бюро Исполкома).  

После утверждения календарь игр направляется участникам чемпионата, в Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, в 

МВД, МЧС, основному вещателю, а также размещается на официальном сайте АБФФ. 

3.7.5. Матчи проводятся в сроки, установленные календарем игр чемпионата в соответствии с результатами жеребьевки, проводимой 

ДПС. Временной промежуток между двумя официальными матчами клуба (включая матчи чемпионата, Кубка Республики Беларусь) должен 

составлять не менее 48 часов. 

3.8. Ротация участников чемпионата производится по следующим правилам. 



Клубы (команды) второй лиги, занявшие первое, второе и третье место в итоговой турнирной таблице чемпионата 2022 года среди 

команд второй лиги, получают право на участие в чемпионате 2023 года среди команд первой лиги при условии выполнения требований 

Регламента АБФФ по лицензированию и контролю деятельности клубов (издание 2021 г.) 

Клубы (команды) второй лиги, по итогам чемпионата 2022 года, завоевавшие право (по спортивному принципу) выступать в 

чемпионате среди команд первой лиги и отказавшиеся от такого права либо не получившие соответствующую лицензию АБФФ, могут быть 

заменены другими клубами второй лиги, чьи команды заняли наиболее высокие места в итоговой турнирной таблице, при условии 

получения ими соответствующей лицензии АБФФ и занятом месте не ниже восьмого в чемпионате второй лиги в предыдущем сезоне. 

3.9. Решение о переносе матча принимают: 

3.9.1. ДПС при переносе матча (матчей) с учетом календаря игр чемпионата в рамках тура;  

3.9.2. ДПС в случае отсутствия возможности начать, продолжить, возобновить, закончить матч из-за отключения электроосвещения 

или возникновения неустранимой в течение часа неисправности электроосвещения. При данных обстоятельствах матч переносится на 

следующий день и проводится в дневное время, не требующее электроосвещения. 

3.9.3. ДПС в случае невозможности проведения матча по метеоусловиям и иным причинам, которые по заключению судьи матча, 

инспектора и делегата опасны для здоровья участников матча или зрителей. 

Решения ДПС о переносе матчей согласовываются с заместителем председателя АБФФ, курирующим организацию и проведение 

соревнований. При необходимости решения о переносе матчей могут выноситься для рассмотрения на бюро Исполкома АБФФ. 

3.9.4. Бюро Исполкома АБФФ в случае форс-мажорных обстоятельств. 

Кроме этого, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, в компетенцию Бюро Исполкома АБФФ входит принятие решений, 

об отмене проведения матча в т.ч. о проведении футбольного матча без зрителей или об ограничении количества зрителей на стадионе, 

также при взаимном согласии клубов и мотивированному ходатайству, бюро Исполкома АБФФ может принять решение об обмене местами 

проведения матчей (дома - в гостях). 

3.9.5. Бюро Исполкома АБФФ по письменным ходатайствам клубов, участвующих в официальных клубных соревнованиях УЕФА, не 

позднее чем за 5 дней до даты начала матча.  

3.10. О принятых решениях, связанных с переносом матчей, ДПС извещает клубы (команды) письменно. 

3.11. ДПС по согласованию с основным вещателем и заместителем председателя АБФФ, курирующим организацию и проведение 

чемпионата, имеет право назначать (изменять) дату (в пределах тура) и время начала матчей, для обеспечения теле-интернет-трансляции 

матчей и извещает об этом клубы (команды) не позднее чем за 7 дней до проведения матча.  

В отношении матча, который запланирован для телетрансляции, не допускается перенос даты, времени и места проведения матча, за 

исключением случаев возникновения форс-мажорных обстоятельств и обстоятельств, указанных в п.3.9.4 ст.3 настоящего Положения. 

3.12. Футбольный клуб (команда) может быть исключен в ходе чемпионата из состава участников решением Исполкома АБФФ (бюро 

Исполкома) в случае добровольного отказа или согласно решению, дисциплинарных и юрисдикционных органов АБФФ о наложении 

санкций в виде исключения из числа участников соревнований при наличии одного из следующих оснований: 

3.12.1. систематическое нарушение настоящего Положения и решений АБФФ; 

3.12.2 повторная неявка на матч; 

3.12.3. отказ от участия в матче; 

3.12.4. оказание прямого или косвенного воздействия на участников матча, включая попытку подкупа или подкуп с целью оказания 

влияния на результат матча. 

3.13. Место исключенного футбольного клуба (команды) остается вакантным до окончания чемпионата. 

3.14. Если футбольный клуб (команда), исключенный из чемпионата, провел менее половины матчей в чемпионате, то его результаты 

аннулируются. В случае проведения половины и более матчей ему засчитываются поражения в оставшихся матчах со счетом 0:3, а всем 

командам-соперницам присуждаются победы со счетом 3:0. 

3.15. Матчи проводятся в соответствии с Правилами игры и согласно настоящему Положению. Продолжительность матча – 2 тайма по 

45 минут каждый с 15-минутным перерывом. 

3.16. При проведении матчей чемпионата и Кубка в протокол матча вносятся фамилии и имена одиннадцати основных и не более 

десяти запасных футболистов. В раздел «Официальные представители» вносятся фамилии, имена и должности официальных лиц клуба, 

включенных в заявочный лист (не более шести человек). 

3.17. Во второй лиге участие футболистов из числа легионеров не допускается. 

К легионерам не относятся футболисты из числа иностранных граждан и/или лиц без гражданства, постоянно проживающих на 

территории Республики Беларусь не менее 3 лет и имеющих вид на жительство в возрасте до 25 лет, граждане Российской Федерации  и 

граждане Республики Казахстан, а также (для команд второй лиги) студенты из числа иностранных граждан и/или лиц без гражданства, 

обучающиеся в ВУЗах Республики Беларусь на дневной форме обучения не менее 1 года. 

3.17.1 В матчах команд второй лиги одновременно на футбольном поле в составе одной команды должно находится не менее 8-и 

(восьми) футболистов граждан Республики Беларусь.  

При этом, на футбольном поле в составе такой команды должно одновременно находиться не более 3 (трех) игроков неграждан 

Республики Беларусь. 

Футбольные клубы (команды) второй лиги должны обеспечить обязательное участие в каждой игре чемпионата Республики Беларусь 

по футболу (непрерывное присутствие на футбольном поле) не менее одного игрока, гражданина Республики Беларусь 2003 г.р. и младше. 

Ввиду возможного изменения количественного состава команды в течение матча вследствие наступления объективных причин 

(удаление, травма и т.п.), а именно присутствие 10-и (десяти) и меньше футболистов на футбольном поле, в этом случае требование 

указанные в данном пункте, а также в п. 14.6.1. об обязательном участии в матче (присутствие на футбольном поле) одного игрока-

гражданина Республики Беларусь 2003 г.р. и младше не применяется. 

3.17.2 Футбольному клубу (команде), нарушившему правила, предусмотренные в п. 3.17 и п. 3.17.1. настоящего Положения в ходе 

проведения матча Чемпионата должно быть засчитано техническое поражение в соответствующем матче, согласно Дисциплинарному 

кодексу АБФФ. 

3.18. В ходе матча разрешается проводить не более семи замен, однако разрешено не более трех остановок игры (для замен) во время 

второго тайма для каждой команды. Замены, произведенные в перерыве между таймами, не сокращают количество отведенных команде 

остановок игры. Осуществление замен обеими командами в одно время (в течение второго тайма) считается использованием одной 

возможности для каждой команды.  

Замены производятся из числа футболистов, внесенных в протокол матча. 

3.19. Не допускается нахождение во время матча в пределах технической зоны лиц, не включенных в протокол матча. 

3.20. Официальные представители команд обязаны не позднее чем за 45 минут до начала матча оформить в системе COMET протокол 

матча в соответствии с требованиями ст.20 Регламента, внести фамилии и имена футболистов с указанием их номеров, официальных лиц и 

представить судье матча данную информацию для утверждения в системе COMET согласно ст.20 Регламента. 



3.21. 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. 

3.22. 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. Оба клуба подвергаются наказанию в соответствии с Дисциплинарным кодексом. 

3.23. Матчи команд второй лиги должны начинаться не ранее 12.00 и не позднее 20.00. 

3.24. Команды – участницы матча обязаны прибыть на стадион не позднее чем за 1,5 часа до начала матча. Не выход команды на 

футбольное поле в течение часа со времени официального начала матча расценивается как неявка на матч. Судья и инспектор (делегат) 

матча обязаны отразить данный факт в протоколе матча и рапорте системы COMET. 

3.25. Принимающая команда обязана предоставить и обеспечить: 

3.25.1. Футбольное поле для тренировки с необходимым оборудованием на время не более одного часа; 

3.25.2. Не менее трех мячей для игры (при снежном покрове – красные, оранжевые мячи, выделяющиеся на фоне снега), а также 

произвести соответствующую разметку; 

3.25.3. Юных футболистов для подачи мячей, одетых в спортивную форму, отличающуюся по цвету от формы играющих команд и 

судей; 

3.25.4. Достаточное количество прохладительных напитков (питьевая, минеральная вода) для участников матча; 

3.25.5. Оборудованную комнату для судей и инспектора, заполнение электронного протокола матча в системе COMET с помощью 

компьютерных средств: компьютер или ноутбук/планшет, принтер, ксерокс и иметь доступ в интернет, а также необходимым инвентарем 

(табло для проведения замен футболистов); 

3.25.6. Сопровождение судейской бригады службой безопасности или сотрудниками органов внутренних дел из судейской комнаты 

до выхода на поле и при выходе с поля до судейской комнаты; 

3.25.7. Отсутствие в судейской комнате и комнате для заполнения протокола матча посторонних лиц; 

3.25.8. Неукоснительное соблюдение требований по медицинскому сопровождению матчей (п.3.31. настоящего Положения). 

3.26. Принимающий клуб обязан проинформировать ДПС, команду гостей и местные исполнительные и распорядительные органы, 

органы внутренних дел с использованием электронной почты или по факсимильной связи (удостоверившись о получении специалистом) о 

времени и месте проведения матча, а также команду гостей о цветах формы принимающего клуба не позднее чем за 5 дней до начала матча. 

Указанное требование также распространяется на любые товарищеские матчи, проводимые клубами. 

3.27. Решения по ходатайствам футбольных клубов (команд), областных федераций футбола и г. Минска о предоставлении права 

клубам (командам) на участие в чемпионате Республики Беларусь по футболу во второй лиге без учета спортивного принципа принимаются 

на заседании Исполкома АБФФ (бюро Исполкома) индивидуально по каждому футбольному клубу (команде). 

3.28. Церемония проведения матча должна предусматривать: 

вывешивание на стадионе Государственного флага Республики Беларусь и флага АБФФ, при этом флаг АБФФ изготавливается за счет 

средств АБФФ и передается клубу накануне начала чемпионата. Клуб несет персональную ответственность за сохранность и надлежащее 

состояние флага; 

организованный выход судейской бригады и команд на футбольное поле; 

эскорт игроков (при необходимости) из числа юных спортсменов (2 человека), экипированных соответствующим образом; 

организованное построение судейской бригады, игроков и эскорта в линию, лицом к центральной (почетной) трибуне, в семи метрах 

от боковой линии; 

принимающая команда располагается с правой стороны от центральной (почетной) трибуны; 

исполнение Государственного гимна Республики Беларусь; 

приветствие команд и судей (рукопожатие); 

приветствие зрителей командами – участницами матча перед началом матча и после его завершения. 

Для привлечения большего количества зрителей перед матчем, в перерыве и после матча, как правило, организовывается культурно-

развлекательная программа. При этом организаторы должны убедиться, что проведение программы не будет мешать проведению разминки 

и выходу игроков на футбольное поле. 

3.29. Ответственность за организацию церемонии проведения матча возлагается на принимающий клуб, за исключением случаев, 

указанных в п.3.7.3.3. 

3.30. Футбольные клубы (команды) – участники чемпионата обязаны проводить матчи единым мячом чемпионата фирмы «Select» 

(модель «Brilliant Super TB v22»). 

3.31. Организация медицинского обеспечения. 

Медицинское обеспечение футбольных матчей осуществляют врачи и другие медицинские работники организаций физической 

культуры и спорта, учреждений спортивной медицины, иных государственных организаций здравоохранения в соответствии с требованием 

настоящего Положения. 

3.31.1. Футбольные клубы (команды) второй лиги обязаны обеспечить надлежащее медицинское сопровождение проводимых ими 

матчей, в том числе для зрителей. Для этого клубы (команды), в частности, должны обеспечить безусловное соблюдение п. 3.25.8. 

настоящего Положения.  

3.31.2. Организаторы (команда хозяев) футбольных матчей на региональном этапе в обязательном порядке должны обеспечить наличие 

в течение матча носилок и достаточного количества людей в специальных накидках для переноски травмированных футболистов, одной 

оборудованной машины скорой медицинской помощи (на спортивном ядре) и/или обеспечить за 45 минут до начала игры нахождение на 

матче медицинского работника, а также предоставить на игру укомплектованную аптечку (наличие и комплектацию контролирует 

инспектор/делегат матча) для оказания первой медицинской помощи. Врач (медицинский работник) должен иметь опознавательные форму 

и/или бейдж.  

При этом, команда хозяев, также обязана обеспечить за 45 минут до начала матча наличие автомобиля (на спортивном ядре) с 

возможностью транспортировки травмированного футболиста в лежачем положении, который в случаи необходимости доставит в 

организацию здравоохранения для оказания специализированный медицинской помощи. 

3.31.3. Организаторы футбольных матчей среди команд второй лиги на финальном этапе соревнований обязаны обеспечить наличие в 

течение матча одной оборудованной машины скорой медицинской помощи (на спортивном ядре), носилок и достаточного количества людей 

в специальных накидках для переноски травмированных футболистов, за исключением случаев, указанных в п.3.7.3.3. 

3.31.4. Машина скорой медицинской помощи прибывает на стадион до начала допуска зрителей, как правило, за 45 мин. до начала 

матча и находится на территории стадиона до его окончания. 

3.31.5. Соблюдение правил техники безопасности при проведении футбольного матча, мероприятий по предупреждению спортивного 

травматизма осуществляется в соответствии с законодательством. 



3.31.6. В случае необходимости транспортировки футболиста, не достигшего восемнадцатилетнего возраста, в организацию 

здравоохранения для оказания специализированный медицинской помощи, его сопровождает официальный представитель команды 

участника футбольного матча. 

3.31.7. Процедура в случае серьезной травмы игроков. 

В случае предполагаемого сотрясения мозга судья должен прервать игру для осмотра травмированного игрока врачом в соответствии 

Правилам игры. В принципе, этот осмотр не должен продолжаться более трех минут, если только серьезность травмы не требует оказания 

помощи игроку на поле или его иммобилизации (создание неподвижности в повреждённой или больной части тела) на игровом поле в связи 

с необходимостью его срочной доставки в госпиталь (например, травма позвоночника). 

3.31.8. Любой игрок, получивший травму головы, требующую осмотра в связи с возможным сотрясением мозга, может возобновить 

игру после осмотра только в том случае, если врач специально подтвердит судье, что игрок в состоянии — это сделать. 

3.32. Страхование игроков. Футбольный клуб, в котором зарегистрирован игрок, отвечает за его страхование в случае болезни и 

несчастных случаев в течение периода проведения чемпионата. Страхование должно распространяться также на все травмы, полученные 

игроком в международных матчах национальных сборных команд Республики Беларусь, на которые он освобождается. 

3.33. Борьба с допингом.  

Применение допинга запрещается и является нарушением, влекущим за собой применение санкций. В случае нарушения 

антидопинговых правил АБФФ открывает дисциплинарную процедуру против виновных сторон и принимает надлежащие дисциплинарные 

меры в соответствии с регламентирующими документами АБФФ и Антидопинговым регламентом УЕФА, ФИФА. Эта процедура может 

включать в себя принятие временных мер. 

3.33.1 В соответствии с решениями Национального антидопингового агентства (НАДА) могут быть подвергнуты обязательному 

допинг-контролю спортсмены (определяются жребием) из числа команд, занявших призовые места в чемпионате Республики Беларусь по 

футболу среди мужских команд второй лиги. 

3.33.2 АБФФ совместно с НАДА в любое время может подвергнуть любого игрока допинговому контролю. 

 

СТАТЬЯ 4 

ЭКИПИРОВКА УЧАСТНИКОВ МАТЧА 

 

4.1. Экипировка футболистов должна соответствовать требованиям Правил игры, Регламента УЕФА по экипировке (Издание 2021 

года) и Регламента чемпионата. 

4.2 Для участия в чемпионате клуб обязан заявить, как минимум два комплекта экипировки, контрастно отличающихся друг от друга 

по цвету. При этом цвета игровой формы вратарей (минимум два) должны быть контрастными между собой, а также по отношению к 

заявленным цветам формы полевых игроков. 

 

СТАТЬЯ 5 

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

 

5.1. Футбольные клубы (команды) проводят матчи на стадионах, допущенных Комитетом АБФФ по спортивным сооружениям и 

обеспечению безопасности на футбольных аренах. 

5.2. Стадион, как правило, должен находиться по месту регистрации футбольного клуба (команды) или на территории областной 

федерации футбола. 

5.3. В исключительных случаях на основании направленного за 10 дней до предстоящего матча в АБФФ обоснованного предложения 

матчи могут быть перенесены на другие стадионы, допущенные к проведению чемпионата. Решение о переносе места проведения матча 

принимает заместитель Председателя АБФФ, ДПС, председатель комитета АБФФ по спортивным сооружениям и обеспечению 

безопасности на футбольных аренах по согласованию с клубами. 

5.4. Стадион, на котором проводятся матчи, должен соответствовать требованиям АБФФ к инфраструктуре стадионов второй лиги, 

рекомендованным Комитетом АБФФ по спортивным сооружениям и обеспечению безопасности на футбольных аренах. 

5.5. Инспекционный осмотр качества футбольного поля и стадиона проводится Комитетом АБФФ по спортивным сооружениям и 

обеспечению безопасности на футбольных аренах не позднее чем за 10 дней до начала чемпионата. 

5.6. Футбольные клубы (команды) совместно с администрацией стадионов не позднее чем за 7 дней до начала чемпионата обязаны 

представить в Комитет АБФФ по спортивным сооружениям и обеспечению безопасности на футбольных аренах акт готовности стадиона. 

5.7. Стадион принимающего клуба обязан обеспечить места для парковки минимум двух автобусов и до шести автомобилей команд; 

официальных лиц (делегат/инспектор) и судейской бригады; парковку (при необходимости) автотранспорта и проход на стадион  по 

соответствующим удостоверениям и пропускам установленного образца должностным лицам АБФФ, а также сотрудникам 

правоохранительных органов (при необходимости); МЧС и скорой медицинской помощи для предоставления им наиболее удобных условий 

и возможности максимально оперативно реагировать в случае выполнения своих должностных и служебных обязанностей. 

 

 

СТАТЬЯ 6 

СУДЕЙСТВО МАТЧЕЙ 

 

6.1. Судейство матчей чемпионата осуществляется в соответствии с требованиями Правил игры. 

6.2. Права и обязанности судей при проведении матчей устанавливаются Правилами игры, настоящим Положением, инструктивно-

методическими рекомендациями, договорами, заключенными администрацией АБФФ с судьями, а также другими нормативными 

требованиями, утвержденными Исполкомом (бюро Исполкома) АБФФ. 

6.3. Судьи, обслуживающие матчи, обязаны прибыть в город, где будет проводиться матч, заблаговременно, но не позже чем за 2 часа 

до начала матча. Установленные сроки могут быть нарушены только при наличии уважительных причин или при замене отстраненного 

судьи, ассистента, четвертого судьи. 

6.4. В случае неявки судьи матч проводит четвертый судья или один из назначенных ассистентов судьи, который рекомендован для 

проведения матчей более высокого уровня. 

В случае неявки на матч назначенной судейской бригады матч проводится наиболее квалифицированными судьями Региональной 

федерации по решению инспектора матча. Свое решение и состав судейской бригады из числа местных судей инспектор матча обязан в 

оперативном порядке согласовать с ДСИ. 

6.5. Судья обязан лично проверить и удостоверится в правильности заполнения протокола матча (футболистов и официальных лиц 

клуба) в системе COMET. 

Официальные представители клубов и врачи команд несут персональную ответственность за соблюдение правил допуска футболистов 

к матчу в соответствии со ст.15 настоящего Положения. 



6.6. После окончания матча судья обязан в комнате для заполнения протоколов в течение 60  минут надлежащим образом оформить 

протокол матча в системе COMET.  

6.7. 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 в системе COMET. 

6.8. Судья несет персональную ответственность за надлежащее оформление протокола матча в системе COMET.  

6.9. В случае удаления с поля футболистов, официальных лиц и футболистов со скамейки запасных судья обязан после окончания 

матча в течение 2-х часов составить подробный рапорт об инциденте в системе COMET.  

 

СТАТЬЯ 7 

ДЕЛЕГАТ МАТЧА. ИНСПЕКТИРОВАНИЕ МАТЧА 

 

7.1. Обязанности и права делегата устанавливаются статьей 11 Регламента чемпионата. 

В случае отсутствия делегата матча инспектор в полном объеме выполняет обязанности делегата. 

7.2. К инспектированию матчей чемпионата допускаются лица, рекомендованные Судейским комитетом и утвержденные Исполкомом 

АБФФ (бюро Исполкома) накануне футбольного сезона. 

7.3. Инспектор, назначенный на инспектирование матчей, в период выполнения своих обязанностей является официальным 

представителем АБФФ и действует от имени АБФФ. 

7.4. Права и обязанности инспекторов при проведении матчей устанавливаются настоящим Положением, инструктивно-

методическими рекомендациями, а также договорами, заключенными АБФФ с инспекторами. К инспектированию матчей не допускаются 

инспекторы, не заключившие договор с АБФФ или отстраненные от инспектирования за нарушение требований настоящего Положения и 

других нормативных документов АБФФ. 

7.5. Инспектор, назначенный на матч, обязан в полном объеме выполнять требования статьи 10 Регламента чемпионата.  

7.6. Инспектор, назначенный на матч, должен прибыть к месту проведения соревнований не позднее чем за 2 часа до начала. 

Установленные сроки могут быть нарушены только при наличии уважительных причин. 

7.7. Инспектор матча вместе с судейской бригадой до начала организационного совещания обязан проверить стадион, состояние поля 

и разметки для определения их готовности к проведению матча. 

7.8. Инспектор матча не позднее чем за 1 час 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, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, бригады скорой 

медицинской помощи. В случае необходимости на организационное совещание могут приглашаться представители фан-клубов команд. 

Клуб-хозяин обеспечивает явку представителей указанных организаций. 

7.9. При выявлении недостатков, связанных с подготовкой к проведению матча, инспектор обязан требовать незамедлительного их 

устранения. 

7.10. После завершения матча инспектор покидает стадион только тогда, когда убедится в полном отсутствии зрителей, отъезде команд 

и судейской бригады. 

7.11. В случае дисциплинарных нарушений, инцидентов до, во время и после матча инспектор обязан в течение 24 часов составить 

подробный рапорт об инциденте в системе COMET. 

7.12. Не позднее 48 часов после окончания матча заполнить рапорт инспектора/делегата по установленной форме в системе COMET. 

7.13. Инспектор матча несет персональную ответственность за своевременную и достоверную информацию о судействе матча и обязан 

принять все необходимые меры для заполнения данной информации в системе COMET в установленный срок.   

 

СТАТЬЯ 8 

ПРОТЕСТЫ 

 

8.1. Основания для подачи протеста. 

8.1.1. Протест (письменное заявление) подается для оспаривания действительности результата матча. Основанием для него является 

законность допуска игрока, нарушения Правил игры со стороны судьи, предусмотренные Дисциплинарным кодексом АБФФ.  

8.1.2. Протесты относительно состояния игрового поля должны представляться судье в письменной форме соответствующими 

официальными лицами перед матчем. Если в ходе матча пригодность футбольного поля ставится под сомнение, то капитан команды должен 

проинформировать об этом судью в присутствии капитана команды соперников в устной форме и без промедлений. 

8.1.3. Нельзя подавать протесты против фактических решений, принятых судьей. 

8.1.4. Протест в отношении предупреждения или удаления с игрового поля после двух предупреждений допускается только, если судья 

допустил ошибку в установлении личности игрока. 

8.2. Протест должен поступить в Дисциплинарный комитет в письменной форме с указанием обоснования в течение 24 часов с момента 

окончания матча. 

8.3. Протесты принимаются к рассмотрению только после перечисления денежного взноса на расчетный счет АБФФ в размере 100 

базовых величин. 

8.4. Протест рассматривается не позднее пяти дней с момента поступления всех материалов в Дисциплинарный комитет. 

8.5. В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием к его подаче, а также подробно изложены 

обстоятельства, связанные с нарушением Правил игры или/и настоящего Положения, 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. 

8.6. По требованию Дисциплинарного комитета могут представляться дополнительные материалы, связанные с подачей протеста. 

8.7. Официальные лица клуба, 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 клубу, подавшему протест, дисциплинарное наказание. 

8.8. В случае признания Дисциплинарным комитетом протеста необоснованным денежный взнос клубу не возвращается. 

8.9. Основанием для возврата денежного взноса является удовлетворение поданного клубом протеста. 

 

СТАТЬЯ 9 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ КОМАНД В ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЕ 

 

9.1. Места команд в таблице регионального этапа определяются в соответствии с форматом для каждого из дивизионов, отраженным 

в п.3.7.1.  



9.1.1. Места команд в таблице финального этапа определяются в соответствии с форматом финального этапа, отраженным в п. 3.7.3.   

9.2. За победу в матче начисляется 3 очка, за ничью – одно очко, за поражение очки не начисляются. 

9.3. В случае равенства очков у двух или более команд, места в таблице регионального этапа для Витебского, Брестского (определение 

мест с 1 по 6), Гомельского, Гродненского, Могилевского, Минского дивизионов определяются: 

•  по результатам игр между собой (число очков, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей); 

• по большему числу побед во всех матчах; 

• по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 

• по большему числу забитых мячей во всех матчах. 

При абсолютном равенстве всех указанных показателей места в таблице регионального этапа команд определяются жребием.  

Время, место и порядок проведения жребия определяет ДПС.      

9.4.     В случае равенства очков у двух или более команд, места в таблице регионального этапа для Брестского дивизиона и дивизиона 

Минская область на групповой стадии определяются:  

• по результатам игр между собой (число очков, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей); 

• по большему числу побед во всех матчах; 

• по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 

• по большему числу забитых мячей во всех матчах. 

При абсолютном равенстве всех указанных показателей места в таблице регионального этапа команд определяются жребием.  

Время, место и порядок проведения жребия определяет ДПС.      

9.4.1. Для определения победителей на стадии стыковых матчей дивизиона Минская область (определение мест с 5 по 16) и Брестского 

дивизиона (определение мест с 7 по 16), а также полуфинальных матчей дивизиона Минская область применяются следующие показатели:  

 • победителем становится команда, забившая по итогам двух матчей большее количество мячей; 

 • если после двух матчей мячи не будут забиты или обе команды имеют равное количество забитых мячей, команда-победительница 

определяется с помощью серии ударов с 11-метровой отметки в соответствии с Правилами игры.    

9.4.2.  Для определения победителей в матчах за 1-2 и 3-4 места дивизиона Минская область применяются следующие показатели:  

 • победителем становится команда, забившая большее количество мячей; 

 • в случае ничейного результата после окончания основного времени матча дополнительное время не назначается. Победитель 

определяется с помощью серии ударов с 11-метровой отметки в соответствии с Правилами игры.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

9.5. Для матчей финального этапа применяются следующие показатели:  

• победителем становится команда, забившая по итогам двух матчей большее количество мячей; 

если после двух матчей мячи не будут забиты или обе команды имеют равное количество забитых мячей, команда-победительница 

определяется с помощью серии ударов с 11-метровой отметки в соответствии с Правилами игры.    

9.5.1. В случае если матчи за 1-2 места, 3-4 места, 5-6 места и 7-8 места заканчиваются в основное время ничейным результатом, то 

назначается дополнительное время (два тайма по 15 минут каждый без перерыва). Если в течение дополнительного времени мячи не будут 

забиты или обе команды забьют равное количество мячей, то команда-победительница определяется с помощью серии ударов с 11-метровой 

отметки в соответствии с Правилами игры. 

9.6. Итоги чемпионата утверждаются Исполкомом АБФФ, после чего объявляются победитель и призеры чемпионата. 

Итоговые протоколы чемпионата, а также отчет о выполнении календарного плана республиканских соревнований установленной 

формы в формате PDF представляются в Министерство спорта и туризма Республики Беларусь по СМДО (Система межведомственного 

документооборота) в течение 3 (трех) дней после утверждения Исполкомом АБФФ итогов чемпионата. 

 

СТАТЬЯ 10 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРОВ 

 

10.1. Клуб второй лиги, команда которого заняла первое место в итоговой турнирной таблице чемпионата, награждается специальным 

кубком и дипломом АБФФ. 

10.2. Футболисты команды клуба – чемпиона второй лиги награждаются медалями золотого достоинства и дипломами АБФФ при 

условии, что футболисты состояли в команде на момент окончания футбольного сезона и участвовали с выходом на футбольное поле не 

менее чем в 25% матчей чемпионата для полевых игроков, и не менее чем в 60% матчей с внесением в протокол матча для вратарей. 

10.3. За успешную подготовку команды, занявшей первое место в чемпионате, руководящий состав, тренеры, административный и 

медицинский персонал, состоявшие с клубом в трудовых отношениях на момент окончания сезона (согласно заявочному листу), 

награждаются медалями золотого достоинства и дипломами АБФФ. 

10.4. Клубы (команды), чьи команды заняли второе или третье место в чемпионате, награждаются дипломами АБФФ. 

10.5. Футболисты команды, занявшей второе или третье место в чемпионате, награждаются медалями серебряного или бронзового 

достоинства соответственно занятым местам и дипломами АБФФ при условии, что футболисты состояли в команде на момент окончания 

футбольного сезона и участвовали с выходом на футбольное поле не менее чем в 25% матчей чемпионата для полевых игроков, и не менее 

чем в 60% матчей с внесением в протокол матча для вратарей. 

10.6. За успешную подготовку команд, занявших второе или третье место в чемпионате, руководящий состав, тренеры, 

административный и медицинский персонал, состоявшие с клубом в трудовых отношениях на момент окончания сезона (согласно 

заявочному листу), награждаются медалями серебряного и бронзового достоинства соответственно занятым местам и дипломами АБФФ. 

10.7. Официальное награждение победителя и призеров чемпионата осуществляется руководством АБФФ в торжественной обстановке. 

Изготовление наградной атрибутики производится АБФФ.  

Порядок награждения предварительно согласовывается с клубами – призерами чемпионата. 

10.8. Награждение призеров чемпионатов областей на региональном этапе (в дивизионах) производится за счет средств областных 

федераций футбола. 

10.9. Судейская бригада, обслуживающая финальный матч чемпионата, награждается памятными призами АБФФ. 

 

СТАТЬЯ 11 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛУБОВ 

 

11.1. Футбольные клубы (команды), руководители команд, футболисты, принимающие участие в соревнованиях, обязаны выполнять 

все требования Правил игры, Регламента чемпионата и настоящего Положения, проявляя при этом высокую дисциплину, организованность, 

уважение по отношению друг к другу и зрителям. 

11.2. Клубы (команды) несут ответственность за поведение футболистов своей команды, а официальные лица клубов не имеют права 

вмешиваться в действия судьи, ассистентов, четвертого судьи, инспектора и делегата матча. 

11.3. Клубы (команды) несут ответственность в соответствии с Дисциплинарным кодексом за: 



11.3.1. совершение дисциплинарных проступков, противоречащих регламентирующим документам ФИФА, УЕФА и АБФФ, включая 

настоящее Положение; 

11.3.2. поведение работников, состоящих с ними в контрактных или иных официальных отношениях, других лиц, выполняющих от 

имени клуба во время проведения футбольных матчей какие-либо функции; 

11.3.3. неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, установленных настоящим Положением; 

11.3.4. поведение своих зрителей (фан-клубов, болельщиков команды), официальных лиц клуба, а также любого другого лица, 

выполняющего определенную миссию на матче от имени клуба. 

11.4. Под своими зрителями (фан-клубами, болельщиками команды) клуба-гостя понимаются болельщики, находящиеся во время 

матча в секторе для болельщиков команды гостей, купившие билеты в соответствии с заявкой клуба-гостя, указанной в п.12.5 настоящего 

Положения, и при этом не связанные с организацией и обеспечением проведения матча, в том числе не задействованные в организации и 

обеспечении общественного порядка. 

11.5. Под своими зрителями принимающего клуба понимаются все зрители (фан-клубы, болельщики), присутствующие на стадионе, 

за исключением болельщиков клуба-гостя в соответствии с п.11.4 настоящей статьи, не связанные с организацией и обеспечением 

проведения матча, в том числе не задействованные в организации и обеспечении общественного порядка. 

11.6. Футбольные клубы (команды) обязаны соблюдать порядок организации работы с болельщиками, утвержденный АБФФ и 

Министерством спорта и туризма Республики Беларусь. 

11.7. Рассмотрение случаев нарушений и применение предусмотренных Дисциплинарным кодексом санкций входит в компетенцию 

Дисциплинарного комитета, а на региональном этапе проведения чемпионата, в части нарушений, предусмотренных статьями 71, 80, 82, 92, 

-   в компетенцию главного секретаря чемпионата.  

При этом футбольный клуб (команда), в отношении которого главным секретарем чемпионата применена санкция, в случае несогласия 

с решением в течение 3 дней с момента его вынесения вправе обратиться для его пересмотра в Дисциплинарный комитет путем подачи 

заявления.  

В случае подачи заведомо необоснованного и/или неверно составленного заявления о пересмотре решения и последующего признания 

Дисциплинарным комитетом решения главного секретаря чемпионата обоснованным и принятым в соответствии с нормами 

Дисциплинарного кодекса, Дисциплинарный комитет может наложить на обратившихся с таким заявлением штраф в размере до 50 базовых 

величин для физических лиц и до 100 базовых величин для юридических лиц.  

11.8. Футбольные клубы (команды) обязаны назначить своих представителей (не менее двух) ответственных за заполнение и 

функционирование (в части касающейся ответственности футбольного клуба) комплексной электронной системы COMET и несут за это 

персональную ответственность.  

 

СТАТЬЯ 12 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ 

 

12.1. Персональная ответственность за обеспечение порядка проведения футбольных матчей, а также соблюдение Правил безопасности 

проведения занятий физической культурой и спортом, возлагается на организаторов матча (футбольные клубы (команды)) и руководителей 

стадионов, а также в рамках своей компетенции на органы внутренних дел и подразделения по чрезвычайным ситуациям. 

12.2. АБФФ, клубы (команды) и фан-клубы (при наличии) в рамках своей компетенции принимают на себя безусловные обязательства 

по содействию в обеспечении общественной безопасности и правопорядка на стадионах всеми доступными способами, не противоречащими 

законодательству, а также работе с болельщиками в целях предупреждения и недопущения насилия и хулиганского поведения зрителей. 

12.3. Принимающий клуб в рамках своей компетенции должен предпринять все возможное для обеспечения безопасных условий 

пребывания команды гостей, судейской бригады, инспектора и делегата, а также официальных лиц АБФФ в местах проведения матча. 

12.4. Клуб-гость имеет право на приобретение билетов для своих болельщиков в количестве до 10% от общей вместимости трибун 

стадиона. 

12.5. Принимающий клуб обязан обеспечить приобретение билетов болельщиками команды гостей исключительно на основании 

письменной заявки клуба-гостя, которая должна поступить не менее чем за 5 дней до даты проведения матча. 

12.6. Принимающий клуб вправе реализовывать билеты в сектор для болельщиков команды гостей исключительно клубу-гостю или 

фан-клубу клуба-гостя и/или иным лицам, указанным в письменной заявке клуба-гостя. Цена билетов на матч для всех болельщиков в 

секторы стадиона одной ценовой категории должна быть одинаковой. 

12.7. Принимающий клуб обязан: 

12.7.1. разработать совместно с органами внутренних дел комплексный план мероприятий по безопасному проведению футбольных 

матчей с учетом возможностей и специфики утвержденного стадиона для проведения чемпионата Республики Беларусь; 

12.7.2. накануне начала сезона провести рабочую встречу на уровне руководителей клуба, фан-клуба, представителей органов 

внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям с целью выработки и координации совместных усилий по 

безопасному проведению матчей, в том числе по формированию и обновлению института распорядителей (стюардов); 

12.7.3. совместно с руководством стадиона по согласованию с органами внутренних дел и по чрезвычайным ситуациям определить 

(уточнить) специальные (отдельные) секторы для фанатов клуба и организованных болельщиков команды гостей, разместить на них 

дополнительно правила поведения болельщиков на стадионе и организовать видеонаблюдение за данными секторами во время проведения 

футбольного матча.  

12.8. Утверждение реестра разрешенных к использованию на футбольных матчах символики, баннеров, флагов, растяжек и другой 

атрибутики футбольных клубов и/или их фан-клубов, организованных болельщиков происходит в соответствии с Положением «О 

регистрации средств визуальной поддержки».  

Футбольный клуб несет ответственность за использование своими болельщиками соответствующей символики, баннеров, флагов, 

растяжек и другой атрибутики на футбольных матчах. 

12.9. При проведении матчей чемпионата Республики Беларусь по футболу 2022 года среди команд второй лиги, в соответствии со 

ст.15 настоящего Положения представитель принимающего клуба (клуб-хозяин) обязан обеспечить заполнение электронного протокола 

матча в системе COMET с помощью компьютерных средств: компьютер или ноутбук/планшет, принтер, ксерокс и иметь доступ в интернет. 

12.10. Во время проведения официальных футбольных матчей Чемпионата, а также товарищеских игр, всякого рода мероприятия и 

действия, связанные с применением на территории стадиона (спортивного объекта) пиротехнических изделий, в соответствии с 

действующим законодательством, запрещены.  

Зрители (болельщики), нарушающие общественный порядок, совершающие иные действия, нарушающие установленный порядок 

организации и проведения футбольного матча, в том числе путем использования пиротехнических изделий, а также подстрекающие иных 

лиц к таким действиям любыми методами, удаляются с территории стадиона (спортивного объекта), а в случаях совершения ими 

противоправных действий привлекаются к административной или уголовной ответственности. 

12.11. На организационном совещании (как правило, не позднее чем за 1 час до начала матча) представители принимающего и 

гостевого клубов совместно с делегатом (инспектором) матча, а также сотрудниками правоохранительных органов и иными 



заинтересованными лицами, обязаны наладить должное взаимодействие, оценить обстановку и особенности (риски и угрозы, 

взаимоотношения болельщиков играющих команд и т.д.), связанные с организацией матча, и принять необходимые меры для обеспечения 

условий его безопасного проведения. 

 

СТАТЬЯ 13 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

13.1. Футбольные клубы (команды) несут все расходы, связанные с их участием в чемпионате. 

Финансирование организации чемпионата осуществляется путем внесения на расчетный счет АБФФ футбольными клубами 

(командами) суммы вступительных (заявочных для участия в чемпионате) взносов в пределах утвержденных Исполкомом (Бюро исполкома) 

АБФФ смет расходов АБФФ для команд второй лиги, выплачиваемых в следующие сроки. 

13.1.1. До 15 апреля 2022 г. – не менее 50% от суммы вступительного взноса (заявочного для участия в чемпионате) в ходе заявочной 

кампании на участие в чемпионате в соответствии с утвержденным графиком подачи заявок.  

В случае неуплаты названной части взноса в установленный срок клуб (команда) к участию в чемпионате не допускается. 

13.1.2. До 01 августа 2022 г. – оставшуюся часть вступительного взноса (заявочного для участия в чемпионате).  

В случае неуплаты названной части взноса в установленный срок к футбольному клубу (команде) применяются дисциплинарные 

наказания по решению Дисциплинарного комитета. 

13.2. За нарушение сроков оплаты взносов и взятых на себя обязательств клуб (команда) по решению Исполкома АБФФ может быть 

исключен из состава участников чемпионата. 

13.3. В случае выхода клуба (команды) из состава участников соревнований уплаченные им взносы не возвращаются и направляются 

на организацию чемпионата и осуществление уставной деятельности АБФФ. 

13.4. Вступительные (заявочные для участия в чемпионате) взносы используются АБФФ согласно смете расходов, утвержденной 

Исполкомом АБФФ. 

13.5. АБФФ также может финансировать мероприятия, проводимые в рамках чемпионата, за счет собственных средств, средств 

спонсоров, международных спортивных и иных организаций. 

13.6. АБФФ оплачивает за счет собственных средств, средств спонсорской и/или иностранной безвозмездной помощи, а также иных 

средств, предусмотренных законодательством, подготовку судей, инспекторов, делегатов матчей и организацию проведения допинг-

контроля. 

Кроме того, АБФФ безвозмездно предоставляет футбольным клубам второй лиги по 15 мячей (единый мяч чемпионата) фирмы 

«Select» (модель «Brilliant Super TB v 22») каждому участнику. 

 

СТАТЬЯ 14 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ И ПОРЯДОК ЕЕ ОФОРМЛЕНИЯ 

 

14.1. Для участия в чемпионате на основании предоставленных в АБФФ ходатайств областных федераций футбола и федерации 

футбола г. Минска, клуб (команда) обязан в установленные сроки подтвердить свое участие, подать в ДПС заявку (заявочный лист) по 

установленной форме и внести на расчетный счет АБФФ сумму вступительного (заявочного для участия в чемпионате) взноса. Допуск 

футболистов к соревнованиям осуществляется ответственными должностными лицами ДПС только при наличии оформленного в 

установленном порядке заявочного листа команды, сформированного в системе COMET.  

14.2. Заявочный лист команды должен быть сформирован в системе COMET в установленном порядке должностными лицами 

футбольных клубов (команд). Кроме этого  заявочный лист должен быть заверен соответствующими печатями (организация подтвердившая 

участие команды; печати врача и/или медучреждения, осуществившего допуск футболистов), подписан руководителем организации, врачом 

и направлен в ДПС по электронной почте (competitions@bff.by) в срок до 14.04.2022.  

14.3. В рамках чемпионата в соответствии с требованиями ФИФА устанавливаются: 

первый регистрационный период – с 01 февраля по 22 апреля 2022 г.; 

второй регистрационный период – с 05 июля по 01 августа 2022 г. 

14.4. Кроме заявочного (дозаявочного) листа футбольный клуб (команда) должен предоставить в ДПС следующие документы в 

электронном виде:  

копии учредительных документов, заверенные нотариально или органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических 

лиц (если не были представлены ранее или в них были внесены изменения); 

- состав руководящих органов управления клуба (совет директоров, правление, директор и т.д.); 

- копию подписанного руководителем и заверенный печатью клуба Кодекс поведения по спортивной честности для спортсменов и 

официальных лиц, а также ведомость ознакомления и согласия с данным Кодексом с подписью футболистов и официальных лиц; 

-список руководителей клуба, имеющих право подписи финансовых и распорядительных документов, и образцы их подписей; 

- копии платежных поручений с отметкой банка о перечислении на расчетный счет АБФФ вступительного (заявочного для участия 

в чемпионате) взноса, предусмотренного настоящим Регламентом; 

- справку об истории фан-клуба (при его наличии); 

- цифровой макет логотипа (эмблемы) клуба; 

- цветные фотографии высокого качества всех комплектов игровой формы (основной, гостевой и резервной). 

14.5. В процессе проведения регистрации игроков и официальных лиц клуба, на каждое включенное в заявочный (дозаявочный) лист 

официальное лицо клуба (команды) и каждого футболиста (спортсмена-инструктора) в систему COMET представляются (загружаются) в 

электронном виде: 

 - при наличии трудовой договор (гражданско-правовой контракт). Один оригинальный экземпляр остается в футбольном клубе, 

второй оригинальный экземпляр клуб должен передать футболисту. Стороны в договорах (контрактах) подписывают каждую страницу, а 

подпись руководителя клуба на последней странице заверяется печатью клуба; 

- трансферный контракт об условиях перехода футболиста в клуб, в случае, когда соответствующий переход футболиста 

осуществлялся в период действующего трудового договора (гражданско-правового контракта) с предыдущим клубом; 

- документы по страхованию футболистов (страховой полис). При этом футбольный клуб, в котором зарегистрирован игрок, 

отвечает за его страхование в случае болезни и несчастных случаев в течение периода проведения чемпионата. Страхование должно 

распространяться также на все травмы, полученные игроком в международных матчах национальных сборных команд Республики Беларусь, 

на которые он освобождается; 

- копию страниц 31–33 общегражданского паспорта; 

- цветная фотография футболиста, официального лица, включенного в заявочный лист, также загружается в систему COMET. 

14.6. В течение чемпионата в заявочный (дозаявочный) лист клуба (команды) может быть включено не более 35 футболистов и до 10 

человек руководящего состава клуба.  
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