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СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНОЛОГИЯ 

 

1.1. В настоящем Регламенте используются следующие наименования и определения 

(терминология): 

Чемпионат Чемпионат ДФПЛ сезона 2018 года 

ФИФА Международная федерация футбольных ассоциаций 
УЕФА Союз Европейских футбольных ассоциаций 

 
ДФПЛ 

Детская футбольная Премьер-лига (ДФПЛ) – это частная детская футбольная 
лига, образованная в 2017 году, участниками которой являются частные и 
государственные футбольные школы. Основная цель лиги – это круглогодичная 
игровая практика для детских школ в конкурентной борьбе с равными 
соперниками, что даст детям не только опыт, но и устойчивую мотивацию для 
продолжения занятий футболом. 

Футбольная 
организация 

Футбольная организация, устав которой позволяет проводить 
спортивные соревнования 

 
Официальное 
лицо 

Все должностные лица лиг, клубов, национальных федераций, 
футбольных школ (академий), а также организатора  Чемпионата, спортивные 
судьи, помощники судей, иные лица, ответственные за медицинские и 
административные вопросы в организациях, проводящих Чемпионат 

 
 
Участник 

Футболист-игрок, включенный в заявочный лист команды для 
участия в Чемпионате, а также уполномоченный сотрудник 
футбольной школы (академии), включенный в заявочный лист 
руководящего и тренерского состава команды для участия в  
Чемпионате 

Матч Матч, проводимый в рамках Чемпионата 

Судья Назначенный организатором Чемпионата судья матча 

Помощники Назначенные организатором Чемпионата помощники судьи 

Стадион Спортивное сооружение, сертифицированное национальной 
федерацией, на котором проводится Чемпионат 

Календарь Расписание игровых дней Чемпионата, наполненное парами 
играющих в нем команд 

Трансляция Формирование аудио- и/или видеосигнала с Чемпионата, его 
запись или передача в эфир в целях его распространения для 
всеобщего сведения за плату или без таковой в форме теле- и 
радиопрограмм, а также через всемирную сеть Интернет 

Оргкомитет Организационный комитет по проведению Чемпионата ДФПЛ 
сезона 2018 года – группа ответственных официальных лиц, 
составленных из представителей ДФПЛ, осуществляющая общий 
контроль за ходом подготовки и проведения Чемпионата 

 

 

 

 

 



 

СТАТЬЯ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящий Регламент регулирует нормы, права и обязанности, а также ответственность 

всех юридических и физических лиц, вовлеченных в организацию, подготовку, проведение и 

участие в Чемпионате ДФПЛ в 2018 году. 

2.2. Чемпионат проводится с целью развития и популяризации детского футбола в 

нашей стране. Задачами проведения Чемпионата являются: 

А) Популяризация среди детей республики Беларусь массовых игровых видов спорта, 

каким является футбол. 

Б) Популяризация детского футбола на территории республики Беларусь в духе мира, 

взаимопонимания и честной игры. 

В) Повышение престижа детского футбола в глазах общественности. 

Г) Определения победителя Чемпионата. 

СТАТЬЯ 3. ОРГАНИЗАТОРЫ ЧЕМПИОНАТА 

3.1. Общее руководство организацией Чемпионата осуществляет ООО «ДФПЛ» (далее – ДФПЛ).  

3.2. Организацию, подготовку и контроль за ходом проведения Чемпионата осуществляет 

ДФПЛ                                                                                                                                                                          

3.3.  По поручению ДФПЛ Футбольные организации выполняют следующие 

требования: 

А) Информируют соответствующие местные органы власти о проведении Чемпионата. 

Б) Проводят заявочную кампанию и организуют судейство матчей Чемпионата. 

В) Организуют проживание и питание команд-участниц (при необходимости),  медицинское 

обслуживание матчей Чемпионата с присутствием спортивного врача  

Г) Обеспечивают проведение официальных мероприятий, в том числе, церемоний открытия и 

закрытия, а также награждения участников в торжественной обстановке с приглашением 

известных спортсменов, ветеранов, представителей руководящего состава администраций 

города,  профессиональных футбольных клубов. 

Д) Обеспечивают фото- и видеосъемку, а также информационное освещение Чемпионата в 

местных средствах массовой информации. 

Ж) Предоставляют отчет, включая фото-, видео- и статистические материалы (с указанием 

результатов матчей, итоговыми списками лучших игроков) о проведении Чемпионата 

 

 

 

 

 

                            

 



СТАТЬЯ 4. ПРОВЕДЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА, МЕСТА И СРОКИ 

4.1. Чемпионат проводится по круговой системе в два круга                                                                        

4.1.2 Дата и сроки Чемпионата : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1. В Чемпионате принимают участие все команды, подавшие заявку  

приглашенные к участию ДФПЛ или футбольными организациями по поручению ДФПЛ при 

условии выполнения процедуры оформления заявочной документации.                           

4.1.2.Чемпионат делится на 2 дивизиона по уровню команд, команда занявшая первое и второе 

места в дивизионе 1 имеет право участвовать в Премьер дивизионе на следующий год, команды 

занявшие последние два  места в Премьер дивизионе  в следующем году участвуют в дивизионе 1 

4.1.3.В первом чемпионате распределение команд по дивизионам осуществляется с помощью 

тренеров и делегацией ДФПЛ, опираясь на результаты различных чемпионатов и турниров.                                                                                                                                                                        

4.1.4.  Чемпионат разрешается проводить исключительно на спортсооружениях, имеющих 

технические акты и сертификаты готовности, прошедшие аттестацию (лицензирование) и 

допущенные к проведению Чемпионата по футболу, соответствующей 

федерации футбола или национальной ассоциации, которые несут ответственность за их 

допуск в соответствии с действующим законодательством.                                                                            

4.2. Стадион, на котором проводятся матчи Чемпионата, должен соответствовать 

национальному стандарту и, в том числе, иметь: - футбольное поле с разметкой, воротами и 

необходимым оборудованием; - трибуны для зрителей вместимостью не менее 100 человек.  

 

 

Тур Дата Место День 
недели 

1 22.04.2018 Минск Воскресенье 
2 29.04.2018 Минск Воскресенье 

3 6.05.2018 Минск Воскресенье 

4 13.05.2018 Минск Воскресенье 

5 20.05.2018 Минск Воскресенье 

6 27.05.2018 Минск Воскресенье 

7 3.06.2018 Минск Воскресенье 

8 10.06.2018 Минск Воскресенье 
9 17.06.2018 Минск Воскресенье 

10 24.06.2018 Минск Воскресенье 

Окончание первого круга 

11 5.08.2018 Минск Воскресенье 

12 12.08.2018 Минск Воскресенье 

13 19.08.2018 Минск Воскресенье 
14 26.08.2018 Минск Воскресенье 

15 2.09.2018 Минск Воскресенье 

16 9.09.2018 Минск Воскресенье 

17 16.09.2018 Минск Воскресенье 

18 23.09.2018 Минск Воскресенье 

19 30.09.2018 Минск Воскресенье 

20 7.10.2018 Минск Воскресенье 



СТАТЬЯ 5. УЧАСТНИКИ 

 

5.1. К участию в Чемпионате приглашаются футболисты 2010,2009,2008,2007,2006,2005 г 

рождения, осуществляющие заявку на добровольной основе при условии выполнения требований 

настоящего Регламента.                                                                                                                                                                                               

 5.1.1  В дивизионе 1 допускается участие игроков старшего возраста с лимитом  :                                                                                                                                  

  

Участники Количество  
игроков  

Допустимый 
возраст 

2005г.р. 2 2004г.р. 

2006г.р. 2 2005г.р. 

2007.г.р. 2 2006г.р. 

2008.г.р 2 2007г.р. 

2009г.р. 2 2008г.р. 

2010г.р. 1 2009г.р. 

 

5.1.2.  В премьер дивизионе участие старшего возраста запрещается.                                                                                                                                                                           

5.2. Все официальные лица команд, включая футболистов, тренеров и технический персонал, 

заявленные к участию в Чемпионате, обязаны выполнять следующие требования: 

А) Соблюдать принципы честной игры, проявляя высокую дисциплину, уважение к 

организаторам, соперникам, судейскому корпусу. 

Б) Соблюдать все решения организатора, касающиеся использования коммерческих и 

аудиовизуальных прав, возникающих с проведением Чемпионата. 

В) Соблюдать программу проведения каждого из этапов Чемпионата, разработанную 

организатором или третьими лицами по поручению организатора. 

Г) Предоставлять по запросу организатора Чемпионата необходимую официальную 

информацию о своей футбольной школе (академии). 

Д) Принимать участие во всех официальных мероприятиях, связанных с проведением 

Чемпионата. 

Е) Соблюдать все иные требования настоящего Регламента. 

5.3. На всех этапах Чемпионата тренеры команд-участниц несут ответственность за 

неправильное оформление заявочной документации и медицинский допуск участников 

футболистов к матчам Чемпионата, а также за их жизнь и здоровье с момента отъезда на 

Чемпионат и до возвращения. 

5.4. На всех этапах Чемпионата руководители делегаций команд-участниц несут 

ответственность за поведение своих болельщиков и официальных лиц, выполняющих 

определенную миссию от имени футбольной школы (академии). 

 

 

 

 

 



СТАТЬЯ 6. ПРАВИЛА ИГРЫ, ФОРМАТ И СИСТЕМА РОЗЫГРЫША 

6.1. Матчи Чемпионата проводятся согласно Правилам игры и в соответствии с настоящим  

Регламентом. 

6.2. На всех этапах Чемпионата экипировка футболистов должна соответствовать 

требованиям Правил игры. В противном случае футболисты к матчу не допускаются. В 

соответствии с требованиями ФИФА футболисты обязаны проводить матчи Чемпионата в 

щитках.                                                                                                                                                                         

6.3. Цвета формы играющих команд, в том числе и гетр, должны отличаться друг от друга. 

Выбор цветов формы подтверждается судьей на организационном совещании. На всех этапах 

Чемпионата команды-участницы должны иметь два различимых комплекта игровой формы. 

Предпочтение в выборе цвета формы отдается принимающей команде. Форма вратарей по цвету 

должна отличаться от формы футболистов обеих команд, судьи и его помощников 

6.4. На всех этапах Чемпионата места команд определяются по наибольшей сумме очков, 

набранных во всех матчах. Система начисления очков: за победу – 3 очка, ничья – 1 очко, 

поражение – 0 очков.                                                                                                                                            

6.4.1. В случае равенства очков у двух и более команд ,по итогам проведений матчей   

преимущество получает команда, имеющая: 

– наибольшее число побед во всех матчах; 

– лучший результат в матче между сравниваемыми командами (по порядку – число очков, 

количество побед, лучшая разность забитых и пропущенных мячей, большее число забитых 

мячей); 

– лучшую разницу забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 

– наибольшее число забитых мячей во всех матчах; 

– наименьшее число пропущенных мячей во всех матчах ; 

– наименьшее количеству штрафных баллов, полученных за нарушение Правил игры (желтая 

карточка – 1 балл, красная карточка – 5 балов); 

   6.5. Для проведения Чемпионата используются следующие правила игры: 

      Год 
рождения 

Продолжительность                    
матча 

Составы 
человек 

Размеры   
поля 

Размеры 
ворот 

Размер    
мяча 

Пенальти Правило 
«Вне игры» 

2005 2х30+5 перерыв (8+1)Х(8+1) 60х40м 2х5 4 9м определяется 

2006 2х25+5перерыв (8+1)Х(8+1) 60х40м 2х5 4       9м определяется 

2007 2х25+5 перерыв (6+1)Х(6+1) 50х30м 2х5 4 9м нет 
2008 2х20+5 перерыв (6+1)х(6+1) 50х30м 2х5 4 9м нет 

2009 2х20+5 перерыв (6+1)х(6+1) 50х30м 2х5 4 9м нет 

2010 2х15+5 перерыв (5+1)х(5+1) 45х25м 2х3 4       7м нет 

                                                                                                                                                                                      

6.6. На всех этапах Чемпионата официальные лица команд-участниц обязаны не менее, чем за 

15 минут до начала матча внести в стартовые протоколы фамилии и имена футболистов с 

соответствующими номерами на игровых футболках и представить судье матча заявочный 

лист и личные документы футболистов. Команда-хозяйка заполняет протокол матча первой.            

6.7. В каждом матче Чемпионата разрешены замены футболистов в неограниченном количестве 

из числа запасных, фамилии которых внесены в стартовый протокол матча.                                                                                              

6.8. Команде не явившейся на игру засчитывается поражение со счетом 0:3.                    

6.8.1.Командам, сыгравшим 50% и более и покинувшим Чемпионат, в остальных играх 

засчитываются поражения со счетом 0:3. Если команда сыграла менее 50% игр, то результаты ее 

игр аннулируются. 



6.9.Руководство ДФПЛ допускает перенос игр для команд имеющих уважительную причину :                  

А)Команда участвует в другом чемпионате или турнире (уведомлять за 7 дней)                                                                     

Б)Поломка транспорта                                                                                                                                      

В)Болезнь лица ,отвечающего за футболистов в момент проведения Чемпионата                                

Г)Форс мажор, на усмотрение  руководителей ДФПЛ                                                                                

6.9.1 Команда пропустившая игру, проводит 2 матча в следующем туре. 

  

СТАТЬЯ 7. СУДЕЙСТВО 

7.1. Судейство на всех этапах Чемпионата осуществляется в соответствии с Правилами игры 

и положениями настоящего Регламента. 

7.2. На всех этапах Чемпионата главный судья вместе с руководителями команд-участниц 

несет ответственность за соблюдение условий допуска футболистов к матчу.                                      

7.3. Главному судье запрещается начинать матч Чемпионата в случае отсутствия на стадионе 

медицинского работника. 

7.4. После окончания матча судья обязан в течение 10 минут оформить протокол матча, 

подписав его у официальных лиц обеих команд (главного тренера или помощника).                        

7.5. На всех этапах Чемпионата используются следующая система нарушения правил: 

предупреждения (желтые карточки), полученные в ходе этапа Чемпионата, не суммируются. 

Игрок, получивший в одном матче два предупреждения, удаляется с поля с правом замены и 

имеет право принимать участие в следующем матче своей команды.  Игрок, получивший красную 

карточку, удаляется с поля с правом замены и имеет право принимать участие в следующем матче 

своей команды.  

7.6. В жаркую погоду главный судья матча обязан назначить дополнительные технические 

перерывы (не более 2 минут) в середине каждого тайма для утоления жажды участниками матча 

Чемпионата. 

 

СТАТЬЯ 8. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

8.1. Заявочные листы  от команд-участниц на всех этапах Чемпионата должны предоставляться  в 
судейскую коллегию по месту проведения. Заявочный лист должен быть подписан руководителем 
организации и спортивным врачом и содержать следующую информацию: название команды, 
полный список заявляемых участников (футболисты, тренеры, персонал) с указанием имени, 
фамилии и полной даты рождения.                                                                                                                    
8.2. В заявочный лист команды-участницы на всех этапах Чемпионата разрешается включать 
имена и фамилии не более 20 (двадцати) игроков и 2 (двух) взрослых представителей.   
8.3. При подаче заявки представитель команды-участника предоставляет: копии паспортов или 
свидетельств о рождении детей, а также единоразово предоставляются оригиналы паспортов 
либо свидетельств о рождении участников. 
8.4. Разрешается неограниченная дозаявка игроков в течение всего Чемпионата, но при этом 
количество участников в заявке не должно превышать 20 (двадцать) человек. 
8.5. В случае выявления участия в игре незаявленного участника его команде засчитывается 
техническое поражение со счетом 0:3. 
8.6. Участник имеет право играть только за одну команду Чемпионата. 
 
 
 



СТАТЬЯ 9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

9.1. Расходы по организации турнира лежат на участвующих организациях в виде вступительных и 
ежемесячных взносов (согласно договоров), которые определяет Администрация ДФПЛ. 
9.2. В целях развития детского футбола соответствующие клубы или футбольные школы 

(академии), направляющие свои команды на Чемпионат, на всех этапах самостоятельно несут 

расходы по проезду к месту проведения и обратно, а также страхованию футболистов и тренеров 

от несчастных случаев. 

 

СТАТЬЯ 10. РЕКЛАМА, ПРОМОУШН, ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, УСЛОВИЯ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПАРТНЕРАМИ 

10.1. Все коммерческие и аудиовизуальные права, возникающие с проведением Чемпионата, 

принадлежат ДФПЛ как организатору Чемпионата.                                                                                     

10.2. В целях популяризации детского футбола, повышения его престижа в глазах общественности 

и СМИ во время проведения Чемпионата, должна производиться фото- и видеосъемка, работать 

пресс-атташе Чемпионата, обеспечивающий его информационное освещение в местных  СМИ.                         

10.3. Информационные отчеты о ходе проведения Чемпионата публикуются на официальном 

web–сайте ДФПЛ: http://dfpl.by/.                                                                                                                                                   

10.4. Фото- и видеоматериалы о Чемпионате размещаются на официальных страницах ДФПЛ в 

социальных сетях:  

ВКонтакте(https://vk.com/dfpl_by) и Facebook(https://www.facebook.com/dfpl.by/). 

 

СТАТЬЯ 11. НАГРАЖДЕНИЕ 

11.1. В ходе проведения  Чемпионата официальная церемония закрытия должна проводиться в 

торжественной обстановке с присутствием известных футболистов и тренеров, представителей 

национальных федераций и местных органов власти.                                                                                     

11.2. Победитель и призеры  Чемпионата награждаются кубками за 1, 2, 3 место и медалями, 

команды-участницы – памятными дипломами.                                                                                           

11.3. В ходе проведения Чемпионата по результатам коллективного опроса тренеров команд-

участниц и представителей судейского корпуса Чемпионата определяются лучшие игроки  по 

нескольким номинациям, которые определяет Администрация ДФПЛ. 

 

                                                                   СТАТЬЯ 12. ПРОТЕСТЫ 

12.1. Протесты, жалобы, связанные с качеством судейства либо иными нарушениями Регламента, 
рассматриваются Администрацией ДФПЛ на основании письменных заявлений клубов. 

12.2. Не принимаются к рассмотрению: 
- несвоевременно поданные протесты; 
- протесты, которые не обеспечены уведомлением о перечислении клубом денежного взноса. 
   12.1.2. Протесты, жалобы оформляются заявлением в произвольной форме. 



12.2. Протест может быть подан на факты (действия или бездействия), связанные с 
несоблюдением Правил игры или нарушающие положения Регламентов в части проведения 
матча. 
   12.2.1. Протест может быть подан только клубом в течении 24 часов с момента окончания матча 
и направлен в Ассоциацию. 

12.3. Протест, касающийся несоответствия размеров ворот и разметки футбольного поля 
правилам игры, должен быть подан в письменном виде главному судье не позднее чем за один 
час до начала игры. 

12.4. Протест рассматривается не позднее 5 дней с момента поступления всех материалов. 

12.5. Конфликтные ситуации, связанные с качеством судейства  или иными нарушениями 
Регламента рассматриваются Администрацией ДФПЛ с возможностью привлечения третьих лиц. 

12.6. Главный судья принимает к рассмотрению письменные заявления руководителей клуба 
(команды) только после перечисления денежных средств на расчетный счет ДФПЛ в размере 100 
(сто) белорусских рублей. 
Указанные денежные средства должны быть перечислены до момента рассмотрения спора. 

12.7. В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием к его 
подаче, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с нарушениями настоящего 
Регламента и/или несоблюдением Правил игры. 

12.8. Обстоятельства, составляющие содержание протеста, должны быть подкреплены 
доказательствами. Доказательствами являются: видеозапись матча, рапорты судей, иные 
документы, способствующие объективному и полному изучению обстоятельств. 

12.9. Лица, подавшие протест несут персональную ответственность за достоверность и 
объективность сведений, содержащихся в протесте. В случаях, если в протесте содержатся 
ложные, искаженные сведения, а также, если протест подан, но клуб не предпринял дальнейших 
необходимых мер к их направлению в ДФПЛ, то Администрация Лиги вправе применить к 
футбольному клубу и лицам, подавшим протест, дисциплинарные наказания. 

12.10. Основаниями для возврата денежного взноса являются: удовлетворение протеста, 
признание обстоятельств (фактов), содержащихся в протесте, нарушающими Регламент и/или 
Правила игры. Если футбольный клуб отзывает заявленный протест либо снимает его до принятия 
решения, то денежный взнос возвращается. 

 

 

СТАТЬЯ 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1. Регламент разрабатывается ДФПЛ и вступает в силу с момента его утверждения и подлежит 

публикации на официальном web–сайте ДФПЛ (www.dfpl.by).                                                                    

13.2. Все Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Регламента. 


