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СТАТЬЯ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Соревнования по мини-футболу (футзалу) (далее – мини-футболу) в Республике 
Беларусь проводятся в целях: 

 определение победителя и призеров; 
 определение мест команд в итоговой турнирной таблице; 
 популяризации и дальнейшего развития мини-футбола; 
 повышения уровня спортивного мастерства футболистов и дальнейшее 

совершенствование системы подготовки тренеров и судей; 
 подготовки и успешного выступления сборных команд страны в  

международных соревнованиях; 
 подготовки резервов для мини-футбольных клубов и сборных команд: 
 пропаганды здорового образа жизни; 
 
           СТАТЬЯ 2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

 
2.1. Общее руководство организацией и проведением чемпионата и Кубка 

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. 

2.2. На все соревнования, проводимые БАМФ, назначается Главная  судейская 
коллегия (ГСК), которая осуществляет свою деятельность в соответствии с данным 
Регламентом и Положением о соревнованиях. 

 
СТАТЬЯ 3. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
3.1. Участниками республиканских соревнований могут быть мини-футбольные 

клубы – команды, созданные в любой организационно-правовой форме в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь, являющиеся членами БАМФ, обязующиеся 
соблюдать Устав БАМФ, и выполнять требования и решения ФИФА, УЕФА, АБФФ, 
своевременно уплачивающие взносы и иные платежи, определенные БАМФ. 

3.2. Судейство соревнований, осуществляется в соответствии с требованиями 
Правил игры. В случае изменения Правил БАМФ информирует об этом все организации, 
участвующие в национальных соревнованиях. 

3.3. Официальные соревнования по мини-футболу подразделяются на: 
 Чемпионат Республики Беларуси среди мужских и женских команд высшей лиги; 
 Кубок Республики Беларуси среди мужских и женских команд; 
 Чемпионат Республики Беларуси среди команд первой лиги (региональные 

чемпионаты областей и города Минска); 
 Суперкубок Республики Беларуси среди мужских и женских команд; 
 Чемпионат Республики Беларуси среди молодежных (U-21) команд (1999 года 

рождения и младше). 
 Чемпионат Республики Беларуси среди юниорских (U-19) команд (2001 года 

рождения и младше). 
3.4. Сроки и места проведения национальных соревнований определяются и 

утверждаются Исполкомом БАМФ. Календарь официальных соревнований утверждается 
председателем БАМФ. 

3.5. В чемпионате Республики Беларусь по мини-футболу принимают участие 
команды, допущенные к соревнованиям БАМФ. 
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3.6. В соревнованиях розыгрыша Кубка Республики Беларусь в обязательном 
порядке участвуют команды высшей лиги, а также лучшие представители первой лиги и 
коллективов физкультуры. 

3.7. В установленный Исполкомом БАМФ срок команды, участвующие в 
чемпионате, обязаны перечислить: 

 до 6 сентября 2019 г. – 50% от суммы заявочного взноса; 
 до 24 января 2020 г. – оставшиеся 50% от суммы заявочного взноса. 

В случае несвоевременного перечисления взноса или непогашенной 
задолженности БАМФ накладывает на данную организацию штрафные санкции, вплоть 
до снятия с команды очков. 

3.8. В случае повторного нарушения командами, выступающими в национальных 
соревнованиях, установленных сроков оплаты заявочных взносов или других 
задолженностей, Исполком БАМФ правомочен принять решение о недопуске команды 
для участия в указанных мероприятиях, либо об исключении данной организации из 
членов БАМФ. 

3.9. Команды, включённые в одну из лиг чемпионата Республики Беларусь и 
отказавшиеся выступать в официальных соревнованиях БАМФ, а также своевременно 
не внёсшие в установленные сроки заявочный взнос, могут быть заменены на другие 
коллективы по спортивному принципу. 

3.10. Команда или футболисты, заявленные за неё и участвующие в официальных 
соревнованиях БАМФ, не должны без разрешения БАМФ принимать участие в турнирах 
по мини-футболу, не зарегистрированных в БАМФ и проводимых организациями, не 
входящими в структуру БАМФ. 

3.11. Команды несут ответственность за несанкционированное проведение или 
участие в международных матчах или турнирах. Клуб, желающий организовать матчи 
или турниры на территории Беларуси, обязан согласовать этот вопрос с БАМФ. 
Обращение о проведении данного мероприятия или участия в нем должно быть 
направлено в БАМФ не позднее, чем за 5 календарных дней до начала соревнований. 
Аналогичный порядок – при выезде команды за рубеж на международные соревнования. 

3.12. Все команды, являющиеся участниками соревнований по мини-футболу, 
обязаны в срок до 1 августа 2019 года направить в БАМФ письменное подтверждение об 
участии в данных соревнованиях. В случае отсутствия письменного подтверждения от 
клуба в указанные сроки БАМФ имеет право рассматривать это как отказ от участия в 
чемпионате и Кубке. 

3.13. Команды высшей лиги вправе иметь «дочерние» команды, выступающие в 
первой лиге. Заявка дочерней команды регистрируется в БАМФ с предоставлением 
договора между соответствующими командами. Игрокам клубов высшей лиги 
разрешается играть в «дочерней» команде, но не более 3 футболистов в одном матче. 
Игроки «дочерних» команд могут выступать в основных клубах без ограничения. 
«Дочерние» команды не имеют права выхода в высшую лигу. 

Клубы высшей лиги обязаны выставить для участия в Чемпионате Республики 
Беларуси юниорские (U-19) команды (2001 года рождения и младше). 

3.14. В целях сохранения стабильности соревнований и составов команд игроки, 
заявленные для участия в официальных соревнованиях БАМФ, не могут в ходе игрового 
сезона участвовать в чемпионате и розыгрыше Кубка по футболу в залах (версия 
UEFS/АМF). В исключительных случаях Исполком БАМФ может принять решение о 
допуске в индивидуальном порядке футболистов к соревнованиям под эгидой БАМФ. 

3.15. Судейство соревнований осуществляется арбитрами, рекомендованными 
ГСК. 

3.16. Назначение арбитров на игры производится Комиссией по назначению 
судей. Просьбы представителей команд о замене судей, назначенных на матч, не 
принимаются. 
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3.17. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнований 
игры разрешается проводить только на спортивных сооружениях, принятых в 
эксплуатацию государственными комиссиями и при наличии актов технического 
обследования и готовности спортсооружения к проведению соревнований, а также 
инструкций и правил, определённых данным Регламентом. 

3.18. Команда, указанная в календаре игр первой, является хозяином площадки. 
3.19. Принимающая команда обязана обеспечить: 

 игровую площадку, принятую ГСК и соответствующую правилам ФИФА; 
 по заявке команды-гостей оплачиваемый ею игровой зал накануне для 

тренировочного занятия (не менее 1 часа); 
 информационное табло, радиооповещение и таблички с названиями участвующих 

команд; 
 раздевалки для футболистов каждой команды (душ с горячей водой); 
 комнату для судейского персонала; 
 питьевую минеральную воду для судей (1,5 литра) и команды-соперницы (не 

менее 5 литров); 
 медицинское обслуживание; 
 наряд милиции; 
 по письменному запросу для болельщиков гостевой команды не менее 10% мест 

на трибунах спортивного зала. 
3.20. Главный судья 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. 

3.21. Руководители команд обязаны за 45 минут до начала игры внести в протокол 
матча фамилии и имена не более 14 футболистов, с указанием их номеров и 
представить главному судье матча удостоверения участников. Команда-хозяин 
заполняет протокол матча первой. Представитель команды, заполняющий протокол, 
вписывает в него в первые пять граф состав стартовой пятерки. Отмечается капитан 
команды и ставится подпись представителя. 

3.22. 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). 

3.23. Игрок, внесенный в протокол матча, считается его участником. 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. 
Остальные футболисты должны иметь паспорта граждан Республики Беларусь. В 
исключительных случаях или спорных моментах по переходам и заявкам футболистов в 
национальные соревнования по мини-футболу право решения этих вопросов 
принадлежит Исполкому 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. 

3.24. Футболисты, имеющие паспорт гражданина Российской Федерации, не 
являются легионерами. 

3.25. За участие в матче чемпионата или Кубка Республики Беларуси 
неоформленного в установленном порядке или дисквалифицированного игрока команде 
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засчитывается техническое поражение (0:5) и на клуб накладываются штрафные 
санкции, а команде-сопернице присуждается техническая победа (5:0). 

3.26. 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 5 
представителей (включая врача). За выход официальных лиц за пределы 
технической зоны во время матча к виновному лицу и команде Дисциплинарный 
комитет может применить санкции; 

 все другие лица, относящиеся к соревнующимся командам, во время игры 
должны занимать места, отведенные для зрителей. 
3.27. Порядок пропуска игр футболистами, получившими в официальных 

соревнованиях предупреждения или удаленных с площадки, определяется 
Дисциплинарным комитетом. Учёт наказаний в чемпионате и Кубке ведётся раздельно. 
Футболист, получивший первые три желтые карточки в чемпионате, пропускает одну 
очередную игру (в розыгрыше Кубка – после двух желтых). За каждые последующие две 
желтые карточки – пропускает по одной игре. Футболист, удаленный с площадки за фол 
последней надежды либо получивший в матче вторую желтую карточку, пропускает 
очередную игру турнира, в котором произошло нарушение. Игрок, получивший в матче 
прямую красную карточку, автоматически пропускает ближайшую официальную игру 
команды в соревнованиях под эгидой БАМФ (чемпионат и Кубок РБ) и в зависимости от 
степени нарушения, допущенного футболистом, Дисциплинарный комитет правомочен 
принять решение о дисквалификации данного игрока на большее количество игр или 
определённый период. Если игра чемпионата или Кубка не состоялась по вине одной из 
команд, и ей засчитано поражение (неявка), то дисциплинарные санкции, ранее 
наложенные на футболистов и тренеров (пропуск игр), засчитываются. Однако в случае 
официального уведомления команды о сходе с турнирной дистанции, дисциплинарные 
санкции игроков команды-соперницы переносятся на следующий матч. В случае если 
срок дисквалификации футболиста, связанный с удалением с поля, превышает 
количество календарных матчей, предусмотренных до конца данного сезона, 
оставшийся срок дисквалификации переносится на следующий сезон. Дисквалификации 
за вынесенные предупреждения (желтые карточки) аннулируются. 

При проведении матчей плей-офф все желтые карточки, полученные в 
двухкруговом турнире, аннулируются. Футболист, получивший первые две жёлтые 
карточки в плей-офф, пропускает одну очередную игру. За каждые последующие две 
жёлтые карточки – пропускает по одной игре. 

3.28. Ни одному игроку или представителю команды, дисквалифицированному 
либо удаленному во время матча, не разрешается находиться на скамейке запасных, 
судейской комнате и раздевалках команд. Они могут располагаться только на трибуне 
для зрителей. Удаленным футболистам запрещено возвращаться после переодевания 
на скамейку запасных. 

3.29. Команды должны иметь по два комплекта игровой формы, отличающихся по 
цвету. В случае совпадения цветов маек или гетр форму меняет гостевая команда. На 
майке обязательно должны быть эмблема команды (в правой или левой верхней части 
груди и размером не более 15х15 см) и номер на спине, под которым он внесен в 
протокол матча. Высота номера – 25-35 см. На полосатых или комбинированных 
футболках номера размещаются на прямоугольнике, отличающемся по цвету от цветов 
футболки. Номера должны иметь не более двух знаков, при этом номер не может 
начинаться с цифры «0». 

3.30. 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. Не разрешается выход 
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«вратаря-гонялы» в манишке, а также не допускается нарушение целостности футболки 
игрока, заменяющего вратаря, т.е. исключаются всевозможные вырезы для обеспечения 
наличия номера. 

3.31. Футболисты обязаны играть в щитках. Спортивные панталоны 
(велосипедные трусы) должны быть одинакового цвета с трусами, в которые одеты 
футболисты, и не доходить до верхней части колена. Подвязки на гетрах должны быть 
такого же цвета, что и гетры. 

3.32. Футболисты, спортивная одежда которых не соответствует правилам игры 
или имеет неряшливый вид, к игре не допускаются. 

3.33. В национальных соревнованиях используются мячи, утвержденные БАМФ и 
сертифицированные ФИФА. 

3.34. 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. 

3.35. Перед началом матча и по его окончании игроки обеих команд должны 
обменяться рукопожатиями с судьями и соперниками. 

3.36. Игра не должна начинаться без квалифицированного медицинского 
персонала либо машины «скорой помощи», которые обязана обеспечить команда-
хозяин. При отсутствии врача более 60 минут хозяевам засчитывается техническое 
поражение (0:5). 

3.37. После окончания игры представители команд и судьи обязаны в течение 15 
минут оформить протокол матча. Подписывать протокол от имени команды могут 
главный тренер либо официальный представитель команды. 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. 

3.38. Руководитель команды, желающей подать протест, обязан после окончания 
игры предупредить об этом главного судью матча и сделать запись в протоколе. 
Протест подписывается главным тренером (руководителем) команды и подаётся в ГСК в 
течение 24 часов после окончания игры одновременно с письмом, гарантирующим 
оплату протеста в размере 10 базовых величин. Если протест удовлетворён, взнос 
возвращается подавшей его стороне. Обстоятельства, составляющие содержание 
протеста должны быть подкреплены доказательствами, которыми являются: 
видеозапись матча рапорты судей и инспектора. 

3.39. Не принимаются к рассмотрению несвоевременно поданные и не 
зафиксированные в протоколе протесты, а также, если они поданы на решения судей по 
имевшим в игре случаям. Право оценки исполнения судьями своих обязанностей в 
каждом конкретном матче принадлежит инспектору матча и ГСК. 

3.40. В исключительных случаях, когда результат матча существенно искажен 
нарушениями установленного порядка проведения соревнований, Дисциплинарный 
комитет вправе принять решение об аннулировании результата матча и его 
переигровке. 

3.41. В случае если команда по не зависящим от себя обстоятельствам не смогла 
прибыть к месту соревнований, и был предъявлен оправдательный документ, решением 
Дисциплинарного комитета этот матч может быть перенесен на другую дату. Расходы по 
затратам команды-хозяина (аренда зала, оплата судейских расходов и обслуживающего 
персонала) несёт команда, по чьей вине не состоялся матч. 

3.42. Если матч не был доигран ввиду форс-мажорных обстоятельств, а также в 
случае выхода из строя системы электроосвещения и невозможности устранения 
неисправности в течение 1 часа, то матч должен быть доигран на следующий день с 
минуты, следующей за той, на которой матч был остановлен. Время остановки 
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отражается в протоколе. В случае невозможности проведения матча на следующий день 
решение о его переносе на другую дату принимает Дисциплинарный комитет БАМФ. 

3.43. Время начала и место проведения доигровки определяет руководство 
БАМФ. 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 (желтые и красные карточки), примененные в 
сыгранной части матча, при доигровке сохраняются. Все расходы, связанные с 
организацией и проведением подобных матчей, включая дополнительные расходы 
команды гостей, несет принимающая команда (транспортные расходы, оплата 
проживания, питания, а также расходы, связанные с пребыванием судейской бригады и 
инспектора). 

3.44. Не подлежит доигровке матч, недоигранный по причинам: 
 вмешательства в него третьих лиц, включая болельщиков; 
 недисциплинированного поведения футболистов одной или обеих команд; 
 присутствия на поле в составе одной (или обеих) команды менее трех 

футболистов. 
3.45. В случае если команда опоздала на игру (более 60 минут) 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) с 
наложением штрафных санкций. В случае если команда повторно не явилась на матч 
без уважительной причины, ей засчитывается техническое поражение (0:5), и она 
снимается с соревнований. 

3.46. Во всех случаях инспектор матча, а в случае его отсутствия – главный 
арбитр, должен принять все возможные меры для того, чтобы игра состоялась в 
установленные сроки и в назначенное время. 

3.47. Если команда провела матч пассивно, без должной спортивной борьбы и с 
пренебрежением к зрителям, ГСК правомочна принять решение об аннулировании 
результата данной игры с зачётом команде технического поражения (0:5). Такое 
решение на основании рапорта инспектора и главного судьи матча вправе принять 
Дисциплинарный комитет, одновременно накладывая на виновную команду штрафные 
санкции. 

3.48. Если команда провела 50% игр или более в официальном турнире, а затем 
снялась с соревнований, в каждом последующем матче ей засчитывается техническое 
поражение. Если же команда провела в официальном турнире менее 50% игр, а затем 
снялась с соревнований, результаты этой команды во всех проведённых матчах 
аннулируются. 

3.49. Футболисты, руководители команд, принимающие участие в национальных 
соревнованиях по мини-футболу, обязаны выполнять Правила игры, требования 
настоящего Регламента, Положения о проведении соревнований, проявляя при этом 
высокую дисциплину, организованность, уважение к соперникам и зрителям. 

3.50. Принимающие команды несут ответственность за поддержание порядка до, 
во время и после матча. 

3.51. 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. 

3.52. Каждая команда обязана проводить видеосъемку своих домашних матчей и 
в течение суток со дня проведения матча выложить запись всей игры без купюр в 
интернете. На видеозаписи должен быть зафиксирован весь матч (в том числе случаи 
нарушения общественного порядка на площадке и трибунах, когда игра прерывалась) от 



 8 

выхода команд на площадку до их ухода. При необходимости хозяева обязаны 
обеспечить команде-сопернице технические условия для осуществления видеозаписи. 

3.53. В случае неэтичных или хулиганских действий представителей команд, 
дискредитирующих БАМФ, или срыв соревнований, Дисциплинарный комитет по рапорту 
инспектора и главного судьи матча налагает на команду штрафные санкции. Все 
штрафы необходимо перечислять в 10-дневный срок на расчетный срок БАМФ. Если в 
установленный срок сумма не поступает, виновный в нарушении порядка представитель 
команды не допускается на последующие матчи до выяснения обстоятельств. 

3.54. Если игра прекращена из-за недисциплинированного поведения 
футболистов одной либо обеих команд, то ей, либо им обоим, засчитывается 
техническое поражение (0:5). 

3.55. На футболистов, руководителей команд, судей, на футбольные команды 
могут налагаться дисциплинарные и иные меры воздействия в случае нарушения ими 
Устава БАМФ, настоящего Регламента, Положения о проведении соревнований. 
Основаниями для рассмотрения и привлечения к дисциплинарной ответственности 
являются: 

 предупреждения и удаления, другие нарушения, вписанные в протокол матча; 
 письменные заявления членов Исполкома БАМФ, а также материалы прессы и 

телевидения; 
 решения собраний команд. 

3.56. Проступки, влекущие за собой дисциплинарные удаления игроков с 
площадки, подлежат обсуждению в команде. Принятые решения в 5-дневный срок 
должны быть отправлены в БАМФ. 

3.57. Исключительное право переноса матчей принадлежит ГСК. Только она 
вправе решать вопрос о переносе матча по времени и дате. Просьбы о переносе игр 
должны быть направлены письменно в адрес БАМФ не менее чем за 20 дней до 
установленной даты. В любом случае матч должен состояться до начала следующего 
тура. В случае несогласия одной из сторон с переносом (за исключением изменений, 
связанных с выступлениями сборной и участия чемпиона Беларуси в Кубке УЕФА) игра 
проводится в установленные календарем сроки. 

3.58. Команда, являющаяся хозяином площадки, обязана за 5 дней до проведения 
матча (до 14.00) факсом уведомить БАМФ и соперника о дате, месте проведения, 
времени начала календарной игры и цветах своей формы. 

3.59. Матчи национальных соревнований в выходные дни должны начинаться не 
ранее 13.00 и не позднее 18.00 (если города разделяет 200 км и более – по субботам: не 
ранее 14.00 и не позднее 18.00, по воскресеньям – не ранее 14.00 и не позднее 16.00). В 
будние дни – от 17.00 до 20.00. Любое иное время начала матчей – по согласованию 
сторон. БАМФ оставляет за собой право назначать начало решающих матчей 
последнего тура чемпионата на одно и то же время. В случае трансляции матча по 
телевидению дату и время начала матча устанавливает БАМФ по согласованию с 
командой-хозяйкой площадки. 

3.60. С целью обеспечения чистоты проведения чемпионата среди команд 
высшей и первой лиг ни одно физическое лицо не может одновременно напрямую или 
косвенно участвовать в любом качестве в управлении, администрировании или 
выступлении за более чем один клуб, принимающий участие в чемпионате. 

3.61. За грубые нарушения норм и принципов проведения соревнований команда 
может быть исключена решением Исполкома БАМФ из национальных соревнований. 

3.62. Футбольным организациям, в том числе и мини-футбольным, не 
разрешается переносить свои споры в суды. Все споры, касающиеся разногласий между 
организациями, должны решаться только в рамках футбольных (мини-футбольных) 
инстанций. 
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3.63. При проведении финальных матчей розыгрыша Кубка и Суперкубка 
Беларуси для болельщиков обеих участвующих в них команд выделяются равные квоты 
посадочных мест. 

3.64. Мини-футбольные команды, принимающие участие в чемпионате Беларуси 
среди команд высшей лиги, имеющие профессиональный статус, обязаны закрепить 
минимальный уровень заработной платы для спортсменов в размере не менее 1000 
рублей, для тренеров – не менее 1600 рублей. 

3.65. Любой вопрос, не предусмотренный настоящим Регламентом, регулируется 
Исполкомом БАМФ и документами АБФФ. При отсутствии  специальных положений 
Исполком принимает решение о том, какие следует наложить санкции, основываясь на 
тех принципах и санкциях, которые практикуют АБФФ, УЕФА и ФИФА. 

 
СТАТЬЯ 4. 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. 

 
СТАТЬЯ 5. ВЫЗОВ ИГРОКОВ 

В СБОРНЫЕ КОМАНДЫ БЕЛАРУСИ 
 

5.1. Вызов футболистов в сборные (национальную, молодежную, юношескую) 
Беларуси осуществляется в письменной форме и направляется в соответствующую 
команду не менее чем за 5 дней до дня начала сборов. В случае получения 
вызываемым игроком травмы, БАМФ имеет право осуществить вызов в сборные другого 
игрока. 

5.2. Команды, в которых зарегистрированы футболисты, обязаны предпринять все 
необходимые меры по подготовке и предоставлению документов (в том числе 
действующих паспортов) на футболистов, вызываемых в сборную Беларуси по запросу 
БАМФ, и обязаны командировать их на место проведения мероприятий. 

5.3. Футболист, который по причине болезни или травмы не в состоянии 
тренироваться и играть, обязан пройти медицинское обследование, которое 
осуществляется врачом сборной. Футболист, не явившийся без уважительной причины в 
сборную Беларуси, отстраняется от участия в национальных соревнованиях на 5 игр. 

5.4. АБФФ оплачивает все расходы, связанные с вызовом игроков в национальную 
сборную страны для подготовки и участия в официальных матчах и турнирах. При этом 
клуб не имеет право требовать финансовую компенсацию за вызов футболистов в 
сборные команды Беларуси. 

 
СТАТЬЯ 6. ЧЛЕНСКИЙ ЗАЯВОЧНЫЙ ВЗНОС 

 
6.1. Для покрытия расходов, связанных с проведением национальных 

соревнований, Исполком БАМФ согласно сметы расходов определяет размер 
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ежегодного членского заявочного взноса, который перечисляется командами на 
расчетный счет БАМФ: р/с BY84BLBB30150100603647001001, г. Минск, ОАО 
«Белинвестбанк» (БИК BLBBBY2X), УНН 100603647, ОКПО 37396406. 

6.2. 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. 

6.3. Команды, не внесшие членские заявочные взносы, к соревнованиям не 
допускаются. 

6.4. В случае появления у БАМФ дополнительных расходов, роста инфляции или 
других объективных причин, Исполком БАМФ вправе принять решение об увеличении 
размеров членских заявочных взносов команд. 

 
СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ  

ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

7.1. В командный заявочный лист включаются фамилии 25 футболистов. 
Переходы футболистов высшей лиги из команды в команду и дозаявки игроков до 
установленной нормы, ранее не заявленных за какую-нибудь команду, разрешаются в 
период действия регистрационных периодов: первый – до 27 сентября 2019 г., второй – 
с 20 января по 7 февраля 2020 г. Согласно Регламенту ФИФА по статусу и переходам 
футболистов, первый регистрационный период начинается после завершения сезона и, 
как правило, заканчивается перед началом нового сезона, продолжаясь не более 12 
недель. Второй регистрационный период проходит в середине сезона и не может 
превышать 4 недель. 

7.2. Футболистов 1998 года рождения и младше, не заявленных за другие 
команды, разрешается дозаявлять в ходе всего сезона. 

7.3. В первой лиге разрешается дозаявлять не заигранных в чемпионате 
футболистов до окончания второго регистрационного периода (до 7 февраля 2020 года). 
Переходы футболистов первой лиги из команды в команду разрешены в период 
действия вышеуказанных регистрационных периодов. Клубам высшей лиги, имеющим 
фарм-клубы, не разрешается использовать футболистов, заявленных за «дочерние» 
команды вне регистрационного периода. 

7.4. За осуществление перехода команда, претендующая на приглашаемого 
игрока, должна перечислить на расчетный счет БАМФ взнос в размере 10 базовых 
величин (за игрока, члена сборной команды – 20 базовых величин) и предъявить в 
БАМФ заявление игрока о переходе в другую команду с визой руководства команды, в 
которой прежде играл данный футболист, о разрешении перехода. 

7.5. В случае превышения лимита в 25 игроков следует на такое же количество 
отзаявить футболистов. 

7.6. Именные заявки команд подписываются врачом и руководством команды 
(клуба) и заверяются печатью организации и медицинского учреждения. 

7.7. При заявке команды предоставляют в БАМФ следующие документы: 
 именная заявка команды; 
 подписанный договор о сотрудничестве с БАМФ; 
 акт готовности спортсооружения; 
 фотография (3х4) каждого члена команды; 
 копия паспорта (30-я и 32-я стр.) на заявляемых футболистов; 
 копия диплома главного тренера об образовании и лицензии УЕФА «Категория В 

по футзалу»; 
 трудовой договор или контракт (3 экз.). 
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7.8. Команды должны предоставить заявочную документацию в БАМФ не менее 
чем за два дня до стартового матча в чемпионате. Дату и время подачи заявки 
назначает ГСК. 

7.9. Заявленным футболистам и руководящему составу выдаётся удостоверение 
(карточка) участника, подтверждающее принадлежность к команде. 

 
СТАТЬЯ 8. НАГРАЖДЕНИЕ 

 
8.1. 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. 

8.2. 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. 

8.3. 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. 

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

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

8.6. 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. 

8.7. Специальным призом награждается лучший бомбардир первой лиги. 
СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
9.1. К участию в чемпионате Беларуси по мини-футболу допускаются 

спортсменки, прошедшие медицинский осмотр и имеющие допуск (справку) о состоянии 
здоровья, заверенную врачом команды, 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. 

 
СТАТЬЯ 10. CТАТУС И ПЕРЕХОДЫ ФУТБОЛИСТОВ 

 
10.1. В соответствии с Регламентом ФИФА футболисты имеют статус любителя 

или нелюбителя. 
Футболисты, которые не получают вознаграждений, кроме компенсации 

фактических расходов, вызванных их деятельностью в футболе (мини-футболе), 
являются любителями. Допускаются компенсации расходов на питание, проезд и 
размещение, связанных с участием в соревнованиях, на экипировку, страхование или 
подготовку. 
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Любой футболист, зарегистрированный в одном из клубов и получающий 
вознаграждение, а также иные выплаты сверх упомянутых выше в связи со своей 
деятельностью в футболе (мини-футболе), является нелюбителем. 

10.2. Статус игроков, выступающих в национальных соревнованиях по мини-
футболу, определяется БАМФ. Последняя также регистрирует игроков-нелюбителей по 
мини-футболу. Каждый игрок-нелюбитель обязан иметь контракт с одним из клубов, 
являющийся финансовым документом. Контракт предоставляется в БАМФ в 3-х 
экземплярах. После регистрации один экземпляр контракта находится в клубе, другой у 
спортсмена и третий – в БАМФ. 

Контракты, дополнения и изменения к ним должны быть зарегистрированы в 
БАМФ в течение 30 дней с момента их подписания. Если в указанный срок (30 дней) 
контракт не зарегистрирован, то такие контракты, в случае спора между клубом и 
футболистом к рассмотрению не принимаются и считаются недействительными. 

Контракт должен включать: 
– срок действия; 
– права и обязанности сторон; 
– размер ежемесячного оклада, который игрок получает постоянно и независимо 

от своего участия в играх и от результатов игр. 
Контракт может содержать дополнительные (особые) условия, в том числе 

регламентирующие порядок и размер премиальных выплат, доплат, надбавок, пособий, 
иных видов вознаграждений и других льгот материального характера и может 
предусматриваться как непосредственно в тексте контракта или по желанию сторон в 
виде специального приложения к контракту. Наличие приложения должно быть 
отражено в тексте контракта. Регистрация данного приложения в БАМФ не является 
обязательной. В случае рассмотрения вопроса, связанного с выплатами или льготами, 
клуб или футболист должны представить в БАМФ такие приложения. 

Все дополнения и изменения, внесённые в контракт, имеют силу только в 
письменной форме и постранично подписаны сторонами. Контракты, дополнения и 
изменения к ним, приложения, не зарегистрированные в БАМФ, при возникновении 
разногласий (клуб – игрок) или трансферный контракт (клуб – клуб) к рассмотрению не 
принимаются. 

10.3. Футболисты, призванные на срочную военную службу, временно 
приостанавливают действие контрактов в своих клубах на период прохождения 
действительной воинской службы в клубах Вооружённых сил или клуба «Динамо». 
Контракт, заключённый с футболистом-военнослужащим срочной службы, считается 
недействительным. 

За футболиста, завершившего воинскую службу в рядах Вооружённых сил или 
службу в органах внутренних дел, в случае продолжения его выступления в составе 
команд этих ведомств, выплачивают компенсацию футбольной команде, откуда 
футболист призывался на срочную воинскую службу или на службу в органы внутренних 
дел. В случае, когда футболист не изъявляет желание по завершению срочной воинской 
службы и истечения контракта вернуться в команду, за которую выступал до призыва, и 
переходит в другую команду, компенсацию выплачивает клуб, заключивший с ним 
срочный трудовой договор. В случае если у футболиста контракт не истёк за время 
срочной воинской службы, то он обязан вернуться в свой прежний клуб. 

10.4. Футболист-нелюбитель свободен заключить контракт с другим клубом только 
в тех случаях, когда: 

 срок действия его контракта с нынешним клубом истёк; 
 его контракт с нынешним клубом расторгнут одной из сторон по обоснованным 

причинам; 
 его контракт с нынешним клубом взаимно аннулирован обеими сторонами. 
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10.5. Если контракт игрока ещё не истёк, то его переход возможен только в том 
случае, если все три вовлечённые в данную ситуацию стороны (сам игрок, его нынешний 
клуб и его будущий клуб) на это согласны. 

10.6. По истечении срока контракта игрок свободен в вопросе подписания 
контракта с любым другим клубом по своему выбору. 

10.7. Если два клуба не могут договориться о финансовом урегулировании, дело 
рассматривает Исполком БАМФ. Представители клубов представляют свои аргументы. 
Решения Исполкома являются окончательными и обязательными для обеих сторон. 

10.8. В целях упорядочения расчётов между клубами при переходах игроков из 
клуба в клуб устанавливается следующий порядок определения общих сумм 
компенсации расходов за подготовку и совершенствование мастерства  игроков 
(компенсация за подготовку). 

10.9. Сумма компенсации соответствует чистому доходу игрока (за минусом 
налогов) за последние по контракту 12 месяцев, умноженному на возрастной 
коэффициент. Если срок контракта составлял менее 12 месяцев, то доход 
подсчитывается из расчёта выплаченной ему заработной платы за фактически 
проработанные месяцы и премий за официальные матчи. 

10.10. В доход включаются: заработная плата, все виды премий и надбавок. При 
подсчёте  дохода не учитывается неустойка, выплаченная клубом игроку при досрочном 
расторжении контракта (клуб – футболист) и задолженность клуба игроку по контракту 
(клуб – футболист). Справка о  доходе игрока за 12 месяцев с разбивкой по месяцам 
подписывается председателем и главным бухгалтером клуба и заверяется печатью. 
БАМФ имеет право затребовать, а клуб обязан предоставить необходимые финансовые 
документы, подтверждающие расчёт указанных сумм. 

Расчёт дохода игрока-нелюбителя определяется следующим образом: 
 ежемесячный доход игрока (в белорусских рублях), переводится в условные 

единицы (у.е. – доллары США) путём деления его на сумму, соответствующую 
официальному курсу Национального банка Республики Беларусь (НБРБ) на 
первое число каждого последующего месяца; 

 годовой доход игрока определяется суммой у.е., умноженной на курс у.е., 
зафиксированный НБРБ на момент перечисления денежных средств. 
Возрастные коэффициенты: 
Для определения компенсации  при переходах внутри Ассоциации 
------------------------------------------------------------ 
  Возраст игрока        I       Коэффициент 
------------------------------------------------------------ 
от   14 до 21               I                  3 
от   21 до 23               I                  2 
от   23 и старше         I                  0 
Сумма компенсации при переходах игроков в зарубежные клубы или в 

футбольные клубы определяется согласно Регламента ФИФА по статусу и трансферам 
футболистов. 

Указанные коэффициенты применяются для определения компенсации 
футболистов в возрасте от 14 до 23 лет включительно, если у них срок контракта истёк. 
При переходе футболиста от 23 лет и старше компенсация не выплачивается. 

Примечание: 
а) в случае расторжения контракта в одностороннем порядке по вине клуба, 

компенсационные выплаты по трансферу футболиста  исчисляются из фактических 
затрат клуба (доход без учёта коэффициента). Таким же образом исчисляются 
компенсационные выплаты за футболиста, если срок действия контракта с клубом истёк, 
а его условия не выполнены администрацией полностью или частично. Окончательным 
документом о расторжении контракта является решение Исполкома БАМФ. 
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б) в случае, если в течение последних 12 месяцев по контракту футболист 
передавался в аренду в другой клуб, сумма компенсаций производится с учётом 
финансовых средств, полученных футболистом в клубе-арендаторе. 

10.11. Клуб, желающий заключить контракт с футболистом, обязан до начала 
каких бы то ни было переговоров с ним проинформировать о своём намерении тот клуб, 
с которым данный игрок связан контрактом. В этом случае прямой или косвенный 
контракт с игроком (оформление на работу, участие в тренировках, играх, выездах за 
рубеж в составе другого клуба) влечёт за собой санкции БАМФ. Игрок, самовольно 
покинувший клуб, с которым он связан действующим контрактом, дисквалифицируется 
до 12 месяцев с момента принятия решения Дисциплинарного комитета БАМФ. 

10.12. Передача игрока из клуба в клуб в аренду может осуществляться только 
один раз в сезоне (на общих основаниях перехода игрока из клуба в клуб). 

10.13. Футболисты-нелюбители, закончившие выступления в зарубежных клубах, 
могут быть заявлены в установленном порядке при наличии международного 
трансферного сертификата ФИФА (в сроки, не ограниченные трансферными периодами, 
только за тот клуб, из которого они были направлены за рубеж). 

10.14. Контракты с игроками, утратившими трудоспособность в связи с трудовым 
увечьем (травмой) или профессиональным заболеванием, полученным на тренировках, 
сборах, играх, переездах, не могут быть расторгнуты по инициативе клуба до 
восстановления ими трудоспособности или установленной группой инвалидности 
футболиста. 

10.15. Контракт между клубом и футболистом в возрасте с 14 до 18 лет 
заключается на срок не более трёх лет с письменного согласия одного из родителей 
игрока (подпись родителей в контракте обязательна и заверяется нотариально). 
Команда, заключившая контракт с таким игроком, обязана официально уведомить об 
этом руководство спортивной школы. Заявка выпускника школы производится 
футбольным клубом только при наличии платёжного поручения об оплате компенсации 
или письма руководителя школы об отсутствии финансовых претензий. 

 
ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОДЕКС 

 
Команды несут ответственность за поведение своих футболистов, тренеров, 

официальных лиц, зрителей. Принимающая команда несет ответственность за 
общественный порядок и безопасность во время соревнований. В случае нарушения к 
ним могут быть применены дисциплинарные и иные меры воздействия. Характер 
санкций и сумма штрафа определяются в зависимости от степени серьёзности 
нарушения. Штраф перечисляется на расчетный счет БАМФ. 

 
ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ САНКЦИИ 

 
1. В отношении областных, городских комитетов по мини-футболу: 
– предупреждение; 
– строгое предупреждение; 
– временное исключение из членов БАМФ; 
– финансовые санкции (денежный штраф) – до 50 базовых величин. 
2. В отношении команд за 
а) самовольный уход с поля, отказ от продолжения игры; 
б) неявка на игру, неприбытие к месту соревнований; 
в) провокационные действия игрока или команды, вызвавшие беспорядки на 

площадке, месте проведения соревнований; 
г) хулиганские действия игрока или команды; 
д) неэтичное, некорректное поведение игрока или команды; 
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е) необеспечение выполнения условий и требований проведения соревнований 
согласно Регламенту (нарушение лимита на легионеров и т.д.); 

ж) несвоевременное предоставление заявочной документации; 
з) участие в матче незаявленного или дисквалифицированного футболиста; 
и) участие в матче футболиста, заявленного в чемпионате по футболу в залах 

(версия UEFS, АМF); 
к) несвоевременное перечисление заявочного взноса или других денежных 

штрафов; 
л) проведение командой официального матча пассивно, без должной спортивной 

борьбы, с пренебрежением к зрителям; 
м) невыполнение п. 3.52 Регламента в отношении видеосъемки 
предусматриваются следующие наказания: 
– предупреждение; 
– строгое предупреждение; 
– техническое поражение (0:5); 
– аннулирование результата матча; 
– проведение матча на нейтральном спортивном сооружении (в другом городе, 

расположенном не менее чем в 100 километрах); 
– снятие команды с соревнований;  
– переигровка матча; 
– снятие 3 очков и более; 
– финансовые санкции (денежный штраф) – до 100 базовых величин. 
3. В отношении официальных лиц (руководителей или представителей команд, 

тренеров, врачей команд, судей) за 
а) неэтичное, некорректное поведение до, во время и после игры; 
б) отказ от продолжения игры, увод команды с площадки; 
в) неправильное оформление документации по проведению соревнований; 
г) необеспечение выполнения условий и требований проведения соревнований в 

соответствии с Регламентом; 
д) необеспечение участия футболиста в мероприятиях сборных команд; 
е) удаление во время матча (хулиганское поведение, нецензурная брань, 

оскорбления в адрес судей, зрителей); 
предусматриваются следующие наказания: 
– предупреждение; 
– строгое предупреждение; 
– удаление во время матча; 
– дисквалификация или отстранение от выполнения официальных обязанностей 

на определённое количество игр или период времени; 
– финансовые санкции (денежный штраф) – до 100 базовых величин. 
4. В отношении футболистов за 
а) две жёлтые карточки в ходе одной игры – 1 матч; 
б) умышленный удар соперника ногой, грубое нападение с целью нанесения 

травмы – до 10 игр; 
в) оскорбления, нецензурные выражения и жесты в адрес судьи, соперника, 

партнёра по команде, официальных лиц, зрителей – до 8 игр; 
г) удар соперника, партнёра по команде или других официальных представителей 

по лицу – до конца чемпионата; 
д) плевок в сторону соперника, партнёра по команде, судьи, официального лица, 

зрителей – до 8 игр; 
е) демонстративное несогласие с решением судьи – до 3 игр; 
ж) умышленная ловля мяча руками с целью срыва острой, голевой атаки, грубая 

игра либо задержка соперников – фолы последней надежды – 1 игра; 
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з) неявка футболиста по неуважительным причинам в сборную (сборы, 
товарищеские матчи) – до 5 игр, официальные матчи – до 10 игр; 

и) применение физической силы в отношении судей, инспектора, официальных 
лиц – временная дисквалификация на определённый срок или пожизненно; 

к) участие в соревнованиях по мини-футболу, проводимых организациями, не 
входящими в структуру БАМФ – до конца чемпионата; 

предусматриваются следующие наказания: 
– предупреждение; 
– условная дисквалификация; 
– дисквалификация: 
В особых случаях за неспортивное, хулиганское поведение до, во время, после 

окончания игры или аморальное поведение в быту, футболисты могут быть 
дисквалифицированы на определённый срок по решению Дисциплинарного комитета 
или Исполкома БАМФ.  

5. В отношении судей: 
– предупреждение; 
– отстранение от обслуживания матчей на определённое количество игр или 

времени; 
– дисквалификация пожизненно. 


