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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Чемпионат Республики Беларусь по мини-футболу (футзалу) (далее – мини-футболу)  
проводятся в целях: 

 определение победителя и призеров; 
 определение мест команд в итоговой турнирной таблице; 
 популяризации и дальнейшего развития мини-футбола; 
 определение лучших футболистов. 
 

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство организацией и проведением чемпионата Республики Беларусь 

по мини-футболу осуществляют ОО «Белорусская ассоциация мини-футбола (футзала)», 
Ассоциация «Белорусская федерация футбола» (АБФФ) и Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь. Непосредственное проведение соревнований возлагается на БАМФ. 

 
УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Основой проведения Чемпионата Республики Беларусь по мини-футболу являются 
данное Положение и «Регламент Чемпионата и Кубка Республики Беларусь 2019-2020 г.г. 
по мини-футболу», утверждённые БАМФ. 

Чемпионат Республики Беларусь по мини-футболу проводится по системе «осень – 
весна» в двух лигах. 

Клубы могут заявлять на матч в национальных соревнованиях по мини-футболу не 
более 5 футболистов, являющихся гражданами другого государства (четверо из них могут 
быть легионерами), только при наличии международного трансферного сертификата ФИФА. 
Футболисты, имеющие паспорт гражданина Российской Федерации, не являются 
легионерами. Остальные футболисты должны иметь паспорта граждан Республики 
Беларусь. В исключительных случаях или спорных моментах по переходам и заявкам 
футболистов право решения этих вопросов принадлежит Бюро Исполкома БАМФ.  

За заявку каждого из первых четырех легионеров команды обязаны перечислить на 
расчетный счет БАМФ на развитие молодежного мини-футбола по 25 базовых величин на 
момент оплаты, за заявку 5-го и последующего легионеров – по 250 базовых величин. 

Клубы высшей лиги могут иметь «дочерние» команды в первой лиге. Игрокам клубов 
высшей лиги разрешается играть в «дочерней» команде, но не более 3 футболистам в 
одном матче. Игроки «дочерних» команд выступают в основных клубах без ограничений. 
«Дочерние» команды не имеют права участия в финальных турнирах первой лиги. 

ВЫСШАЯ ЛИГА: в соревнованиях принимают участие 12 команд, которые на первом 
этапе играют согласно календарю в два круга (матчи дома и в гостях). На втором этапе в 1/8 
финала принимают участие команды, занявшие места с 5-го по 12-е. Состав пар 1/8 
финала: 5 – 12, 6 – 11, 7 – 10, 8 – 9. Состав четвертьфинальных и полуфинальных пар 
формируются согласно занятым местам в двухкруговом турнире. 1-я команда по рейтингу 
встречается с 8-й, 2-я – с 7-й, 3-я – с 6-й, 4-я – с 5-й. В полуфиналах 1-я команда по рейтингу 
встречается с 4-й, 2-я – с 3-й. Матчи 1/8 и 1/4 финала, а также серия за 3-е место 
проводятся до 2 побед одной из команд, матчи 1/2 финала и финал – до 3-х.  

Первые (если понадобится – третьи) матчи проходят на площадках команд, занявших 
более высокие места, вторые – на площадках их соперников. В финале первый, третий (при 
необходимости – пятый) матчи проходят на площадке команды, занявшей более высокое 
место в двухкруговом турнире. Команда, занявшая по итогам двухкругового турнира 12-е 
места, покидает высшую лигу. 

Заявочный взнос для участия – 15 000 рублей. Для клубов, которые выставят 
команды для участия в молодежном (U-21) чемпионате Беларуси, взнос составит 9 000 
рублей.  

Все команды высшей лиги должны иметь юниорские команды (U-19, возраст 
участников – 2001 год рождения и младше), которые участвуют в Чемпионате Беларуси 
среди юниоров. 
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ПЕРВАЯ ЛИГА: турнир проходит в два этапа. На первом соревнования проводятся 
согласно календарю в семи зонах (Брестская, Витебская, Гомельская, Гродненская, 
Минская, Могилевская области и город Минск) региональными отделениями БАМФ и АБФФ, 
которые определяют схему проведения чемпионата в каждом регионе в зависимости от 
количества участников.. 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 (10-
12 апреля 2020 г.) выявляют полуфиналистов (17 апреля 2020 г.). Затем проводятся матч за 
3-е место и финал (18 апреля 2020 г.), место проведения которых определяет БАМФ. 

Команда, занявшая по итогам соревнований 1-е место, получает право сыграть в 
следующем сезоне в высшей лиге. Заявочный взнос для участников зональных турниров 
устанавливают региональные отделения БАМФ и АБФФ. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

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-минутных таймов, если же и они не выявят победителя – серия послематчевых 
пенальти, пробиваемых по правилам ФИФА. 
 

СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Соревнования обслуживаются судьями, прошедшими аттестацию и назначенными 
ГСК. Судейство проводится по правилам ФИФА. 
 

МЕСТА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Национальные соревнования по мини-футболу проводятся на спортивных 
сооружениях, определённых ГСК. Соревнования разрешается проводить после 
технического обследования спортивного сооружения, эксплуатационной надёжности и 
устойчивости строительных конструкций, обеспечивающих безопасность зрителей и 
участников соревнований. 

Принимающая команда и дирекция спортсооружения обязаны обеспечить: игровую 
площадку, принятую ГСК и соответствующую правилам ФИФА; табло для информации; 
радиооповещение; таблички с названиями участвующих команд; раздевалки для 
футболистов каждой команды; душ с горячей водой в спорткомплексе комнату для 
судейского персонала; питьевую минеральную воду для арбитров и команды-соперницы; 
наряд милиции; медицинское обслуживание. 

Все матчи чемпионата проходят на площадках, размеры которых соответствуют 
принятым минимальным критериям (17 на 38 м). 
 

УСЛОВИЯ ПРИЁМА И ОПЛАТА РАСХОДОВ 
 

Для покрытия расходов по проведению Чемпионата Республики Беларусь 
предприятия, организации и клубы, чьи команды допущены к соревнованиям в высшей и 
первой лигах, перечисляют членские заявочные взносы на участие в соревнованиях 
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согласно письму-приглашению и договору на расчетный счет БАМФ (р/с 
BY84BLBB30150100603647001001, г. Минск, ОАО «Белинвестбанк» (БИК BLBBBY2X), УНН 
100603647, ОКПО 37396406). Команды-участницы Чемпионата Беларуси в первой лиге 
перечисляют членские  заявочные взносы на участие в соревнованиях на расчетные счета 
региональных отделений БАМФ и АБФФ. 

Расходы команд (14 футболистов, 4 представителя и врач) при выездах к месту 
соревнований и обратно, питание, проживание в гостинице, проезд – несут командирующие 
организации. 

Команды-хозяева несут расходы по аренде зала и оплате труда рабочего персонала 
(информатор, судья-хронометрист, рабочие), а также медперсонала. 
 

НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Команде, занявшей 1-е место в Чемпионате Республики Беларусь по мини-футболу 
среди команд высшей лиги присваивается звание «Чемпион Республики Беларусь по мини-
футболу сезона 2019/2020 г.г». Она награждается почетным дипломом БАМФ и 
переходящим Кубком. Команды, занявшие 2-е и 3-е места, награждаются почетными 
дипломами БАМФ. 

Футболисты чемпиона и команд-призеров в высшей лиге награждаются медалями 
соответствующего достоинства при условии, что они состояли с клубом в трудовых 
отношениях на момент окончания мини-футбольного сезона и участвовали не менее чем в 
50 процентах матчей чемпионата. 

За успешную подготовку команды, ставшей чемпионом или призером Чемпионата 
Беларуси, руководящий состав, тренеры, административный и медицинский персонал, 
состоявшие с клубом в трудовых отношениях на момент окончания сезона (согласно 
заявочному листу), награждаются медалями соответствующего достоинства. 

Специальными призами награждаются лучший бомбардир чемпионата, лучший 
тренер, символическая пятерка (вратарь, четыре полевых игрока) и два лучших арбитра. 

Награды победителям зон первой лиги определяются региональными отделениями 
БАМФ и АБФФ. 

Команда, занявшая 1-е место в Чемпионате Республики Беларусь по мини-футболу 
среди команд первой лиги, награждается почетным дипломом БАМФ и Кубком за 1-е место, 
а тренеры и игроки (сыгравшие не менее 50% матчей) – медалями. Команды, занявшие в 
первой лиге 2-е и 3-е места, награждаются почетными дипломами БАМФ, тренеры и игроки 
(сыгравшие не менее 50% матчей) команд-призёров – медалями. 

Специальным призом награждается лучший бомбардир первой лиги. 
 
 
 
 


