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СТАТЬЯ 1 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПЕРВЕНСТВА 

Юношеское первенство (далее - Первенство) Республики Беларусь по футболу 

2020-2021 годов проводится в соответствии с Республиканским календарным планом 

Министерства спорта и туризма Республики Беларусь и календарным планом 

Ассоциации «Белорусская федерация футбола» (далее – АБФФ).  

Целью Первенства является пропаганда футбола как важного средства 

укрепления здоровья юных спортсменов и дальнейшее развитие и популяризация 

футбола. 

Основные задачи Первенства: 

 повышение уровня мастерства юных футболистов; 

 подготовка резерва для национальных сборных команд; 

 отбор сильнейших спортсменов в юношеские сборные команды Республики 

Беларусь по футболу; 

 подготовка квалифицированных футболистов для команд мастеров; 

 повышение уровня юношеского футбола в клубах и детско-юношеских 

спортивных учреждениях; 

 приобщение юных спортсменов к здоровому образу жизни; 

 определение команды для участия в Юношеской лиге УЕФА. 

 
СТАТЬЯ 2 

РУКОВОДСТВО ПЕРВЕНСТВОМ 

 

2.1. Общую организацию и контроль проведения Первенства осуществляет 

АБФФ. 

2.2. Непосредственную организацию, проведение и оперативное управление 

Первенством осуществляет департамент по проведению соревнований (далее – ДПС) и 

главная судейская коллегия, в состав которой входит директор департамента судейства 

и инспектирования (далее - ДСИ) АБФФ, директор ДПС АБФФ, главный судья 

Первенства, главный секретарь Первенства. 

2.3. Команды-участницы Первенства являются непосредственными 

организаторами матчей, проводимых на своем поле («домашних»), и несут 

ответственность за необеспечение и/или ненадлежащее обеспечение условий 

проведения матчей в соответствии с настоящим Положением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТЬЯ 3 
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УЧАСТНИКИ ПЕРВЕНСТВА 

 

3.1. В Первенстве принимают участие юношеские команды групп подготовки при 

футбольных клубах высшей и первой лиг, а также имеют право принимать участие 

юношеские команды ДЮСШ, СДЮШОР, ЦОП, ЦОР, УОР, частных футбольных школ 

и других учебно-спортивных заведений, созданных в любой организационно-правовой 

форме собственности в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

3.2. В составе юношеских команд, представляющих клубы высшей лиги 

Чемпионата, могут принимать участие не более 7 футболистов из других школ (клубов) 

в каждой возрастной группе, если между клубом (школой) и школой (клубом) заключен 

и загружен в комплексную электронную систему COMET соответствующий договор о 

сотрудничестве. 

3.3. В составе юношеских команд, представляющих клубы первой, второй лиг 

Чемпионата и других организаций, могут принимать участие футболисты из других 

школ в каждой возрастной группе, если между клубом (школой) и школой (клубом) 

заключен и загружен в комплексную электронную систему COMET соответствующий 

договор о сотрудничестве. 

3.4. Состав участников Первенства утверждается решением Исполкома (Бюро 

Исполкома) АБФФ по рекомендации Детско-юношеского комитета АБФФ. 

3.5. Первенство разделяется на три лиги и проводится среди следующих 

возрастов: 

- высшая лига – юноши 2003 г.р., 2004 г.р., 2005 г.р.; 

- первая лига – юноши 2003 г.р., 2004 г.р., 2005 г.р.; 

- юноши 2006 г.р. 

 ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО - ВЫСШАЯ ЛИГА 2003 г.р. (U-18) 

В юношеском первенстве – высшей лиге 2003 г.р. принимают участие 11 команд. 

За команду юношей 2003 г.р. могут быть включены в заявочный лист и выступать в 

основном составе футболисты 2003 г.р. и 2004 г.р. Разрешается заявлять (дозаявлять) 

футболистов 2002 г.р., при этом в протокол матча разрешается вносить не более 6 

футболистов 2002 г.р., одновременное нахождение в основном составе команды во 

время матча разрешается не более 3 игрокам 2002 г.р. Также разрешается дозаявлять не 

более 3 футболистов 2005 г.р., которым на момент проведения матча исполнилось 16 

лет. 

ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО - ВЫСШАЯ ЛИГА 2004 г.р. (U-17) 

В юношеском первенстве – высшей лиге 2004 г.р. принимают участие 14 команд. 

За команду могут быть включены в заявочный лист и выступать в основном составе 

футболисты 2004 г.р. и 2005 г.р. Разрешается заявлять (дозаявлять) футболистов 2003 

г.р., при этом в протокол матча разрешается вносить не более 6 футболистов 2003 г.р., 

одновременное нахождение в основном составе команды во время матча разрешается 

не более 3 игрокам 2003 г.р.  

ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО - ВЫСШАЯ ЛИГА 2005 г.р. (U-16) 

В юношеском первенстве – высшей лиге 2005 г.р. принимают участие 14 команд. 

За команду могут быть включены в заявочный лист и выступать в основном составе 
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футболисты 2005 г.р. и 2006 г.р. Разрешается заявлять (дозаявлять) футболистов 2004 

г.р., при этом в протокол матча разрешается вносить не более 6 футболистов 2004 г.р., 

одновременное нахождение в основном составе команды во время матча разрешается 

не более 3 игрокам 2004 г.р. 

 ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО - ПЕРВАЯ ЛИГА 2003 г.р. (U-18) 

В юношеском первенстве – первой лиге 2003 г.р. участвующие команды 

разделены на две группы А и Б по территориальному признаку. За команду юношей 

2003 г.р. могут быть включены в заявочный лист и выступать в основном составе 

футболисты 2003 г.р. и 2004 г.р. Разрешается заявлять (дозаявлять) футболистов 2002 

г.р., при этом в протокол матча разрешается вносить не более 6 футболистов 2002 г.р., 

одновременное нахождение в основном составе команды во время матча разрешается 

не более 3 игрокам 2002 г.р. Также разрешается дозаявлять не более 3 футболистов 2005 

г.р., которым на момент проведения матча исполнилось 16 лет.  

 ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО - ПЕРВАЯ ЛИГА 2004 г.р. (U-17) 

В юношеском первенстве – первой лиге 2004 г.р. участвующие команды 

разделены на две группы А и Б по территориальному признаку. За команду могут быть 

включены в заявочный лист и выступать в основном составе футболисты 2004 г.р. и 

2005 г.р. Разрешается заявлять (дозаявлять) футболистов 2003 г.р., при этом в протокол 

матча разрешается вносить не более 6 футболистов 2003 г.р., одновременное 

нахождение в основном составе команды во время матча разрешается не более 3 

игрокам 2003 г.р.  

 ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО - ПЕРВАЯ ЛИГА 2005 г.р. (U-16) 

В юношеском первенстве – первой лиге 2005 г.р. участвующие команды 

разделены на две группы А и Б по территориальному признаку. За команду могут быть 

включены в заявочный лист и выступать в основном составе футболисты 2005 г.р. и 

2006 г.р. Разрешается заявлять (дозаявлять) футболистов 2004 г.р., при этом в протокол 

матча разрешается вносить не более 6 футболистов 2004 г.р., одновременное 

нахождение в основном составе команды во время матча разрешается не более 3 

игрокам 2004 г.р. 

 ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО 2006 г.р. (U-15) 

В юношеском первенстве 2006 г.р. участвующие команды разделены на шесть 

групп по территориальному признаку. За команду юношей 2006 г.р. могут быть 

включены в заявочный лист и выступать в основном составе футболисты 2006 г.р. и 

2007 г.р. Также разрешается заявлять (дозаявлять) не более 3-х футболистов 2005 г.р. 

3.6. Футболист может быть заявлен и играть только за одну команду. 

3.7. Перезаявка игрока внутри клуба (школы) из одного возраста в другой 

возможна только в один из установленных трансферных периодов. 

3.8. В Первенстве могут принимать участие игроки, которые не являются 

гражданами Республики Беларусь. За команду клуба (школы) может быть заявлено не 

более 3-х игроков, которые не являются гражданами Республики Беларусь. При этом, в 

установленном порядке должен быть оформлен международный переход (трансфер) 

игрока согласно Регламенту ФИФА по статусу и переходам игроков. 

3.9. Команда может быть исключена в ходе Первенства из состава участников 
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решением комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам АБФФ при 

наличии следующих оснований: 

 систематическое нарушение клубом (школой) настоящего Положения, 

регламентных норм, решений АБФФ; 

 повторная неявка на матч; 

 другая причина. 

Место исключенной команды клуба (школы) остается вакантным до окончания 

Первенства. 

Клубы высшей и первой лиг Чемпионата, которые обязаны обеспечить участие и 

финансирование юношеских команд в Первенстве согласно действующего Регламента 

чемпионата Республики Беларусь, в случае систематических нарушений настоящего 

Положения, регламентных норм, решений АБФФ или повторной неявки на матч 

Первенства, могут быть подвержены дисциплинарным санкциям, которые будут 

применены к главной команде клуба. 

3.10. Если команда исключенного из Первенства клуба (школы) провела менее 

половины матчей в Первенстве, то ее результаты аннулируются. В случае проведения 

половины и более матчей ей засчитываются поражения в оставшихся матчах со счетом 

0-3, а командам-соперницам присуждаются победы со счетом 3-0. 

3.11. Ротация между лигами по итогам сезона 2020-2021 годов.  

Юноши 2004 г.р.:  

1) команды, которые заняли 13-е и 14-е места в высшей лиге, напрямую 

переходят в первую лигу; команды, которые заняли первые места в своих 

группах в первой лиге, напрямую переходят в высшую лигу;  

2) Команда, которая заняла 12-е место в Высшей лиге, играет переходной матч с 

командой, которая выигрывает стыковой матч среди 2-х мест Первой лиги. 

3) Стыковые матчи состоятся на нейтральном поле, либо на другом стадионе по 

договоренности команд. 

Юноши 2005 г. р.:  

1) команды, которые заняли 13-е и 14-е места в высшей лиге, напрямую 

переходят в первую лигу; команды, которые заняли первые места в своих 

группах в первой лиге, напрямую переходят в высшую лигу;  

2) команда, которая заняла 12-е место в высшей лиге, играет переходной матч с 

командой, которая выигрывает стыковой матч среди 2-х мест первой лиги. 

3) стыковые матчи состоятся на нейтральном поле, либо на другом стадионе по 

договоренности команд. 

Юноши 2006 г.р.:  

1) команды, которые заняли 1-е места в первой лиге в группе А и в группе Б по 

результатам второго этапа, напрямую переходят в высшую лигу;  

2) команды, которые заняли 2-е места в первой лиге в группе А и в группе Б по 

результатам второго этапа, играют по одному переходному матчу с 

командами, которые заняли 11-е и 12-е места в Высшей лиге.  

3) Определение соперников в лиге юношей 2006 г.р. проводится путем 

жеребьевки. 
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СТАТЬЯ 4 

ОРГАНИЗАЦИЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ 

 

4.1. Первенство в высшей лиге юношей 2003 г.р., 2004 г.р., 2005 г.р. проводится 

по принципу «каждый с каждым» в два круга – на своем поле и поле соперника. 

4.2. Первенство в первой лиге юношей 2003 г.р., 2004 г.р., 2005 г.р. состоит из 

двух этапов: группового и финального. 

На групповом этапе команды разделены на 2 группы, матчи проводятся по 

принципу «каждый с каждым» в два круга – на своем поле и поле соперника. 

Финальный этап, в котором принимают участие 2 лучшие команды из группы А 

и 2 лучшие команды из группы Б, включает в себя матчи 1/2 финала (дома и в гостях), 

матч за 3-е место и финал. 

Матчи за 3-е место и финал проходят на нейтральном поле. 

4.3. Первенство в юношеском первенстве 2006 г.р. (U-15) состоит из двух этапов. 

На первом этапе команды, разделенные на шесть групп, играют матчи в своих 

группах по принципу «каждый с каждым» в два круга – на своем поле и поле соперника. 

По итогам первого этапа формируются Высшая лига из 14 команд и две группы Первой 

лиги по следующим правилам: 

1) 1-2 места каждой из групп напрямую переходят в высшую лигу; 

2) 3-е места в каждой из групп формируют две подгруппы по три команды в 

каждой; команды в каждой из подгрупп играют между собой в один круг на 

нейтральном поле; команды каждой из подгрупп, занявшие первые места, 

выходят напрямую в высшую лигу. 

3) Если команды в этих подгруппах наберут одинаковое количество очков, 

победитель определяется следующим способом: 

- по результату игры между собой; 

- лучшая разница забитых и пропущенных мячей; 

- большее количество забитых мячей; 

- меньшее количество красных карточек; 

- меньшее количество желтых карточек; 

- жребий. 

На втором этапе команды высшей лиги играют матчи по принципу «каждый с 

каждым» в один круг, а команды первой лиги делятся на две группы и играют матчи по 

принципу «каждый с каждым» в два круга. 

4.4. Матчи проводятся по Правилам игры и согласно настоящему Положению. 

4.5. Календарь игр Первенства определяет ДПС с учетом количества участников, 

после чего письменно доводится клубам (командам) до начала Первенства. 

4.6. Не доигранные матчи не переигрываются, а доигрываются. Счет сыгранной 

части матча при доигровке сохраняется. 

4.7. Представитель команды обязан не позднее чем за 30 минут до начала матча 

подтвердить состав своей команды, включая игроков стартового состава, запасных 

игроков и официальных лиц, в системе COMET. 

4.8. В состав команды юношей любого возраста разрешается включать на игру до 
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9 запасных игроков, и, соответственно, до 9 запасных игроков (включительно) могут 

принимать участие в матче, выходя на замену. При этом допускается только 3 

остановки для проведения замен во втором тайме матча для каждой из команд. Если 

команда А делает замену во время остановки игры, которую использует команда 

соперника Б, то для команды А одна остановка для замен считается использованной. 

Получается, что команда, которая уже использовала три остановки для выполнения 

замен во втором тайме, но еще имеет в наличии запасных игроков, не может проводить 

дополнительную замену во время остановки, используемой соперником. 

4.9. Продолжительность матчей: 

 2006 г.р. – два тайма по 35 минут каждый с перерывом не более 15 минут; 

 2005 г.р. – два тайма по 40 минут каждый с перерывом не более 15 минут; 

 2004 г.р. – два тайма по 40 минут каждый с перерывом не более 15 минут; 

 2003 г.р. – два тайма по 45 минут каждый с перерывом не более 15 минут. 

4.10. Решение о переносе игры принимает ДПС по письменному ходатайству 

клуба (школы). Клуб (школа) должен отправить ходатайство о переносе матча с 

указанием обоснованных причин не позднее чем за 5 дней до даты проведения матча 

согласно утвержденному календарю игр в ДПС на номер телефона в Viber 

+375297007941 или на адрес электронной почты y.pervenstvo@bff.by. Другой клуб 

(школа) должен в письменной форме выразить свое согласие или несогласие по поводу 

переноса матча и прислать соответствующий документ в ДПС. 

Во время проведения учебно-тренировочных сборов или официальных 

товарищеских матчей, международных матчей футбольные клубы (школы), 

направившие в юношескую сборную троих и более игроков, могут ходатайствовать 

перед ДПС о переносе матчей Первенства. 

4.11. Матчи Первенства должны начинаться не ранее 12.00 и не позднее 19.00. 

Допускается проведение матчей Первенства в другое время только по согласованию 

между клубами (школами). 

4.12. Принимающий клуб (школа) обязан сообщить в ДПС (Viber: 

+375297007941, электронная почта: y.pervenstvo@bff.by) и клубу (школе) - сопернику 

время начала матча, место его проведения, выбранный цвет игровой формы не позднее 

чем за 5 дней до начала матча. 

4.13. Если расстояние до населенного пункта, где проводятся матчи Первенства, 

составляет свыше 300 км, ДПС рекомендует клубам (школам) организовывать выезд 

юношеских команд за день до проведения матча. 

4.14. Экипировка участников матча должна соответствовать требованиям 

Правил игры. В противном случае участники к матчу не допускаются. 

Цвета формы играющих команд, включая гетры, должны отличаться друг от 

друга. Форма вратаря по цвету должна отличаться от формы футболистов обеих команд 

и судей. На задней стороне футболки игрока обязательно должен размещаться номер, 

под которым футболист указан в протоколе матча. 

4.15. К матчам не допускаются футболисты в игровых бутсах, которые имеют 

металлические шипы. 

4.16. Невыход на футбольное поле в течение часа с установленного времени 

mailto:y.pervenstvo@bff.by
mailto:y.pervenstvo@bff.by
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начала матча расценивается как неявка. Инспектор и судья обязаны отразить данный 

факт соответственно в рапорте и в электронном протоколе матча в системе COMET. 

За неявку команды на матч клуб (школа) подвергается санкциям в соответствии 

с Дисциплинарным кодексом АБФФ. 

4.17. Порядок рассмотрения вопросов и наложения санкций на футбольные 

клубы (школы), официальных лиц и футболистов, официальных лиц матча, а также 

перечень санкций определяются комитетом контрольно-дисциплинарным и по 

этическим вопросам в соответствии с Дисциплинарным кодексом АБФФ. 

 

 
СТАТЬЯ 5 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

5.1. Организация медицинского обеспечения. 

Команды, принимающие участие в Юношеском первенствах Беларуси по футболу 

обязаны обеспечить надлежащее медицинское сопровождение проводимых ими матчей, 

в том числе для зрителей.  Для этого Клубы и школы, в частности, должны обеспечить 

безусловное соблюдение п. 5.3.  настоящего Положения. 

5.2. Футбольный клуб (школа), 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. 

5.3. 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. 

5.4. Команда хозяев в обязательном порядке должны предоставить на игру 

укомплектованную аптечку для оказания первой медицинской помощи, а также 

обеспечить нахождение на матче медицинского работника (врача или фельдшера, 

имеющего специальное разрешение на оказание первой доврачебной медицинской 

помощи).  

5.5. Врач (медицинский работник) должен быть обеспечен укладкой или аптечкой 

скорой медицинской помощи, иметь опознавательные форму или бейдж. 

5.6. Соблюдение правил техники безопасности при проведении футбольного 

матча, мероприятий по предупреждению спортивного травматизма осуществляется в 

соответствии с законодательством. 

5.7. В случае необходимости транспортировки футболиста в организацию 

здравоохранения для оказания специализированный медицинской помощи, его 

сопровождает официальный представитель команды участника футбольного матча. 

5.8. Процедура в случае серьезной травмы игроков. 

В случае предполагаемого сотрясения мозга судья должен прервать игру для 

осмотра травмированного игрока врачом в соответствии с Правилом игры ИФАБ. 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 
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позвоночника). 

5.9. 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. 

5.10. 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. 

 

СТАТЬЯ 6 

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ 

 

6.1. Предупреждение (желтая карточка) – дисциплинарное наказание, 

применяемое в отношении футболиста судьей за незначительное нарушение, 

определенное Правилами игры. 

6.2. Первые четыре желтые карточки автоматически влекут за собой временную 

дисквалификацию футболиста на следующий футбольный матч. Каждые последующие 

две желтые карточки также автоматически влекут за собой временную 

дисквалификацию на следующий футбольный матч. При переходе футболиста из клуба 

(школы) в другой клуб (школу) независимо от лиги желтые карточки, полученные 

футболистом в матчах за предыдущий клуб (школу), сохраняются. 

6.3. Если футболист удаляется с поля за второе предупреждение в матче, то он 

автоматически должен пропустить следующий матч. При этом две желтые карточки, 

полученные футболистом в одном матче «сгорают», а далее ведется учет карточек, 

полученных до этого матча. 

6.4. Удаление (прямая красная карточка) – распоряжение судьи футболисту 

посредством предъявления «красной карточки» покинуть футбольное поле и его 

прилегающую территорию, включая скамейку для запасных футболистов, на весь 

период продолжения футбольного матча за серьезное нарушение Правил игры. Судья в 

данном случае вправе разрешить удаленному футболисту находиться на трибунах 

стадиона. 

Удаление автоматически влечет за собой временную дисквалификацию на 

следующий матч соответствующего соревнования, в том числе и в случае если 

результат матча, в котором произошло удаление, позднее был отменен (аннулирован). 

Время дисквалификации футболиста будет зависеть от серьезности нарушения правил 

игры и соответствующего решения комитета контрольно-дисциплинарного и по 

этическим вопросам АБФФ. 

6.5. Если футболист удаляется с футбольного поля с показом ему прямой 

красной карточки, то любое предупреждение, полученное данным футболистом ранее 

в этом же матче, остается в силе. 

6.6. Если футболист удаляется с поля с показом ему прямой красной карточки за 

лишение очевидной возможности сопернику забить мяч, то футболист автоматически 
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должен пропустить следующий матч. 

6.7. Желтые карточки игроков команд, которые участвуют в переходных матчах, 

аннулируются. 

6.8. Тренерский штаб клуба (школы) несет персональную ответственность за 

учет желтых и красных карточек в Первенстве. 

6.9. Любые вопросы, касающиеся мер дисциплинарного характера, не 

предусмотренные настоящей статьей, регулируются действующим Дисциплинарным 

кодексом АБФФ. 

 

 
СТАТЬЯ 7 

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ 
 

7.1. Матчи Первенства могут проводиться только на стадионах (футбольных 

полях), допущенных Комитетом АБФФ по спортивным сооружениям и обеспечению 

безопасности на футбольных аренах. 

Клуб (школа) должен не позднее, чем за 5 дней до начала Первенства 

предоставить в Комитет АБФФ по спортивным сооружениям и обеспечению 

безопасности на футбольных аренах акт готовности стадиона, оформленный в 

установленном порядке. В противном случае стадион не допускается для проведения 

матчей Первенства. 

7.2. Стадион (футбольное поле) должен находиться по месту регистрации клуба 

(школы) или на территории региональной федерации, а также располагаться не далее 

60 км от места официальной регистрации клуба (школы). 

7.3. Футбольное поле, на котором проводятся матчи, должно иметь: разметку в 

соответствии с Правилами игры, ворота и необходимое оборудование. 

 
СТАТЬЯ 8 

СУДЕЙСТВО МАТЧЕЙ 
 

8.1. Судейство матчей Первенства осуществляется в соответствии с 

требованиями Правил игры. 

8.2. 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. 

8.3. К судейству матчей Первенства допускаются судьи и инспектора, 

рекомендованные региональными федерациями футбола для обслуживания игр 

юношеских соревнований Республики Беларусь накануне футбольного сезона. 

8.4. Назначение судей и инспекторов на матчи Первенства осуществляется 

комиссией назначений. Состав комиссии назначений включает председателя комиссии 

(директор департамента судейства и инспектирования АБФФ), главного судью 
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Первенства, главного секретаря Первенства, секретаря комиссии. Лист назначений 

судей и инспекторов на матчи подписываются членами комиссии и утверждается 

председателем комиссии. 

8.5. В первую очередь на матчи Первенства должны назначаться судьи и 

инспекторы, рекомендованные региональными федерациями футбола для 

обслуживания игр юношеских соревнований Республики Беларусь. В некоторых 

случаях на матчи могут назначаться судьи, рекомендованные для обслуживания матчей 

второй, первой, высшей лиг чемпионата Республики Беларусь, а также высшей лиги 

среди женских команд. 

8.6. Судьи и инспекторы, назначенные на матчи Первенства, должны в системе 

COMET подтвердить свое назначение или отказаться от назначения. 

8.7. Судьи, обслуживающие матчи, обязаны прибыть в населенный пункт, где 

будет проводиться матч, заблаговременно, но не позже чем за час до начала матча. 

8.8. Судья вместе с официальными представителями клубов (школ) и врачами 

команд несет персональную ответственность за соблюдение правил допуска 

футболистов к матчу. 

8.9. По просьбе представителей команд судья может произвести визуальную 

проверку игроков по фотографиям участников матча в системе COMET до начала 

матча, в перерыве матче или после его окончания. 

8.10. После окончания матча судья обязан в течение 60 минут оформить 

итоговый протокол матча в системе COMET. 

8.11. Если при проведении матча имели место предупреждения, удаления и 

травмы футболистов, а также случаи нарушения общественного порядка на стадионе 

(футбольном поле), приведшие к временной остановке или прекращению матча, судья 

обязан внести исчерпывающую запись об этом в электронный протокол матча в системе 

COMET и ознакомить с записью представителей команд. 

8.12. В случае удаления во время матча футболистов и официальных лиц судья 

обязан составить подробный рапорт об инциденте и не позднее 24 часов направить его 

в комитет контрольно-дисциплинарный и по этическим вопросам АБФФ. 

 

СТАТЬЯ 9 

ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПЕРВЕНСТВЕ 

9.1. До начала Первенства участвующий клуб (школа) должны обеспечить 

регистрацию футболистов и официальных представителей в комплексной электронной 

системе COMET. 

9.2. К участию в Первенстве допускаются футболисты и официальные 

представители клуба (школы), зарегистрированные в системе COMET. 

9.3. Для каждого зарегистрированного футболиста в системе COMET, который 

будет включен в заявочный лист Первенства, должны быть в обязательном порядке 

загружены документы из следующего перечня: удостоверение личности 

установленного образца (паспорт или свидетельство о рождении), фотография, 

подписанная игроком или законным представителем форма регистрации, медицинская 
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справка, документы по страхованию. 

9.4. Клубы (школы) имеют право заявлять (дозаявлять) футболистов только в 

установленные регистрационные периоды, указанные ниже. 

Футболисты, которые не были заявлены в течение текущего сезона ни за одну 

из участвующих команд в юношеском первенстве, могут быть заявлены вне рамок 

регистрационных периодов. 

Дозаявка вратарей разрешена вне установленных регистрационных периодов.  

9.5. Регистрационные периоды: 

 первый регистрационный период: до первого матча команды 

 второй регистрационный период: 17.10.2020 – 31.10.2020; 

 третий регистрационный период: между кругами 

 четвертый регистрационный период: 25.05.2021 – 31.05.2021. 

 

Также для юношеского первенства 2003 г.р. и 2004 г.р. устанавливается 

дополнительное трансферное окно с 15.09.2020 по 29.09.2020. 

 
СТАТЬЯ 10 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ КОМАНД 

10.1. В Первенстве среди команд высшей лиги юношей 2003г.р., 2004г.р., 

2005г.р., а также на групповых этапах первой лиги 2003 г.р., 2004 г.р., 2005 г.р. и лиги 

юношей 2006 г.р. места команд определяются по сумме очков, набранных во всех 

матчах. При этом, за победу в матче начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение 

очки не начисляются. 

В случае равенства очков у двух и более команд их места в текущей и итоговой 

таблице определяются: 

 по наибольшему числу побед во всех матчах; 

 по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность забитых 

и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на поле соперника); 

 по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 

 по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах; 

 по наибольшему числу мячей, забитых на полях соперников во всех матчах; 

 по жребию. 

10.2. На финальных этапах Первенства среди команд первой лиги 2003 г.р., 2004 

г.р., 2005 г.р. победители пар матчей плей-офф определяются по следующим 

критериям: 1) команда, забившая по итогам двух матчей наибольшее количество 

мячей, выходит в финал; 2) в случае равенства забитых мячей после двух матчей 

победителем объявляется команда, забившая большее количество мячей на поле 

соперника; 3) если обе команды не забили мячей в домашнем матче и на поле 

соперника или забили равное количество мячей в домашнем матче и на поле 

соперника, то победитель определяется с помощью ударов с 11-метровой отметки в 

соответствии с Правилами игры. 

Победитель матча за 3-е место и победитель финального матча определяется 
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по следующим показателям: 1) по наибольшему количеству мячей, забитых в ворота 

соперника; 2) при ничейном результате в основное время победитель определяется 

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

Команда, выигравшая финальный матч, объявляется победителем Первенства в 

своей возрастной группе. 

10.3. При определении первого места в высшей лиге среди юношей 2003 г.р. в 

случае равенства очков у двух и более команд, назначается дополнительный матч или 

турнир в один круг между этими командами. Формат определяет ДПС. 

 
СТАТЬЯ 11 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ПЕРВЕНСТВА 
 

11.1. Команды-победительницы Первенства в своих возрастных группах 

награждаются кубками и дипломами АБФФ. Футболисты, руководители и тренеры 

команд награждаются медалями первой степени. 

11.2. Команды, занявшие 2-е и 3-е места в своих возрастных группах, 

награждаются дипломами АБФФ второй и третьей степени соответственно. 

Футболисты, руководители и тренеры команд награждаются медалями АБФФ второй и 

третьей степени соответственно. 

11.3. Общее число награждаемых в команде за 1-е, 2-е, 3-е места не более 30 

человек (25 футболистов и 5 человек руководящего состава). Клуб (школа) - победитель 

и клуб (школа) - призер могут ходатайствовать о награждении других футболистов и 

сотрудников клуба (школы), не вошедших в число 30-ти. 

11.4. Официальное награждение победителей и призеров Первенства 

осуществляется руководством ДПС в сроки и местах, предварительно согласованных с 

клубами (школами). 

 

СТАТЬЯ 12 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

12.1. За счёт средств АБФФ осуществляется: 

 оплата судейства и инспектирования матчей Первенства; 

 приобретение наградной атрибутики; 

 оплата аренды и услуг спортсооружений (финальный матч и матч за 3-е место 

в согласно п.2 ст.4; дополнительный матч (турнир) в высшей лиге в соответствии с п.3 

ст.10); 

 оплата медицинского обслуживания (финальный матч и матч за 3-е место в 

согласно п.2 ст.4; дополнительный матч (турнир) в высшей лиге в соответствии с п.3 

ст.10); 

 оплата накладных расходов, связанных с обслуживанием Первенства. 

12.2. Футбольные клубы (школы) несут собственные расходы, связанные с 

участием их команд в Первенстве: 

 оплата проезда к месту проведения матчей и обратно; 
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 оплата питания участникам; 

 оплата проживания участникам; 

 оплата аренды и услуг спортсооружений; 

 оплата медицинского обслуживания (команда-хозяин). 

 

 
СТАТЬЯ 13 

ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

13.1. Команда, которая заняла первое место в высшей лиге среди команд юношей 

2003 г.р. (U-18), получает право участвовать в Юношеской Лиге УЕФА 2021/2021 

годов. В случае, если первое место занимает команда Республиканского 

государственного училища олимпийского резерва (РГУОР), то право на участие 

переходит к команде, занявшей второе место. 

13.2. Главная судейская коллегия оставляет за собой право внесения изменений 

и/или дополнений в настоящее Положение в случае непредусмотренных данным 

Положением вопросов организации Первенства, а также в связи с возникающими 

обстоятельствами, требующими регулирования со стороны АБФФ. При этом данные 

изменения должны быть доведены до участников Первенства в 7-дневный срок с 

момента внесения изменений и/или дополнений. 

13.3. Действие настоящего Положения вступает в силу со дня его подписания и 

действует до дня принятия нового Положения. 


