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Общие положения. 
Концепция развития футбола в Республике Беларусь на  

2021-2028 годы (далее – Концепция) является основным документом, 

определяющим стратегию и меры государственного регулирования 

развития футбола на долгосрочную перспективу на основе 

общественно-государственного партнерства. Концепция – результат 

командной работы всех субъектов футбольного сообщества и является 

общим видением развития футбола в Беларуси. Основная цель 

разработки Концепции – достижение качественных изменений в 

белорусском футболе. В ней отображены ключевые идеи реализации 

развития футбола и перехода на качественно новый уровень, 

позволяющий воспринимать его как значимое социальное явление, 

способствующее консолидации общества и повышению имиджа 

белорусского футбола на международной арене. 

Концепция разработана в соответствии с Законом Республики 

Беларусь «О физической культуре и спорте» от 04.01.2014 г. №125-3, 

Государственной программой развития физической культуры и спорта 

в Республике Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденной 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от  

12.04.2016 г. № 303, договорами между Министерством спорта и 

туризма Республики Беларусь (далее – Минспорт), Ассоциацией 

«Белорусская федерация футбола» (далее – АБФФ) и Национальным 

олимпийским комитетом Республики Беларусь (далее – НОК), а также 

с учетом Протокола поручений Президента Республики 

Беларусь, данных на совещании 18 декабря 2018 года по развитию 

летних видов спорта. 

При разработке Концепции учитывались отечественный и 

передовой зарубежный опыт развития футбола, анализ статистических 

данных, предложения ведущих научно-исследовательских и 

образовательных учреждений, научных и практических специалистов. 

Процесс и результаты реализации Концепции рассматриваются 

на заседаниях Конференции АБФФ. Регулярный контроль выполнения 

намеченных мероприятий, проведение обобщенного анализа 

полученных данных позволит, в случае необходимости, своевременно 

корректировать Концепцию. 

 

1. Цели Концепции развития футбола  
на долгосрочную перспективу. 

В настоящее время белорусский футбол столкнулся с рядом 

серьезных проблем. В связи с неудовлетворительными результатами 

выступлений национальных сборных и клубных команд на 
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официальных международных соревнованиях определены следующие 

цели развития футбола на долгосрочную перспективу: 

- совершенствование системы развития футбола в Республике 

Беларусь; 

- обеспечение эффективной системы подготовки спортсменов, 

входящих в составы национальных и сборных команд Республики 

Беларусь; 

- обеспечение положительной динамики результатов 

соревновательной деятельности сборных и клубных команд по 

футболу на официальных международных соревнованиях, включая 

чемпионаты Европы, мира, Олимпийские игры. 

 

2. Задачи Концепции развития футбола  
на долгосрочную перспективу. 

Определение задач Концепции и мероприятий по их выполнению 

осуществляется с учетом мирового опыта, мониторинга достижений и 

успехов в зарубежном футболе и на основе всестороннего анализа 

состояния и динамики развития футбола по следующим основным 

направлениям: 

- развитие детско-юношеского и массового футбола; 

- качественная подготовка спортивного резерва национальной 

команды; 

- совершенствование уровня профессиональной подготовки 

тренерских кадров; 

- улучшение инфраструктуры и укрепление материально-

технической базы футбола;  

- повышение международного имиджа белорусского футбола; 

- экономическая эффективность, медийная привлекательность, 

популяризация футбола. 

С целью успешной реализации данных направлений необходимо 

решить следующие задачи: 

- увеличение количества занимающихся футболом в Республике 

Беларусь; 

- обеспечение полноценной и качественной подготовки 

спортивного резерва; 

- повышение эффективности подготовки национальных и 

сборных команд Республики Беларусь по футболу; 

- повышение уровня медицинского и научно-методического 

обеспечения подготовки национальных команд и спортивного резерва; 
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- укрепление системы подготовки и повышения квалификации 

тренерско-преподавательского состава и других специалистов в 

области футбола; 

- выработка критериев отбора спортсменов для национальных и 

сборных команд и оценки клубов в вопросах подготовки резерва; 

- создание материально-технической базы и развитие 

инфраструктуры футбола согласно нормативам и международным 

требованиям;  

- организация и проведение республиканских и международных 

соревнований, массовых мероприятий, направленных на поддержку и 

популяризацию футбола. 

 
3. Важнейшие целевые индикаторы и показатели Концепции. 

Целевыми индикаторами и показателями эффективности 

Концепции являются уровень достижений белорусских футболистов 

на международной спортивной арене, а также количественные и 

качественные показатели развития детско-юношеского спорта в 

Республике Беларусь по отношению к уровню 2020 года. 

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями 

Концепции 2021-2028 являются: 

-  успешные выступления на крупнейших международных 

соревнованиях, квалификация на чемпионаты мира, Европы по 

футболу, Олимпийские игры; 

- количество юных спортсменов, занимающихся футболом в 

специализированных учебно-спортивных учреждениях (далее – 

СУСУ), клубах и других спортивных учреждениях; 

- количество обособленных структурных подразделений (ОСП) 

СДЮШОР (ДЮСШ) и Академий по футболу в клубах высшей и 

первой лиг; 

- внедрение единой учебной программы по футболу по 

подготовке юных футболистов с 6 до 18 лет; 

- количество введенных в эксплуатацию и реконструированных 

объектов для проведения учебно-тренировочного и соревновательного 

процессов по футболу; 

- количество и квалификация тренеров в СУСУ, клубах и других 

спортивных учреждениях; 

- количество и направления курсов обучения тренеров на 

лицензии УЕФА разных категорий; 

- количество образовательных программ для футбольных 

специалистов в Институте повышения квалификации и 

переподготовки руководящих работников и специалистов физической 
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культуры (далее – ИППК), Центре «Высшая школа тренеров» (далее – 

ВШТ) и других учебных заведениях. 

 

4. Исполнители Концепции. 
Исполнителями Концепции являются: 

АБФФ; 

Минспорт; 

Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь 

(далее – НОК); 

Управления спорта и туризма Брестского, Витебского, 

Гомельского, Гродненского, Могилеского областных исполнительных 

комитетов; главные управления спорта и туризма Минского 

областного исполнительного комитета, Минского городского 

исполнительного комитета (далее – УСиТ); 

Республиканский центр олимпийской подготовки по игровым 

видам спорта «Дворец спорта» (далее – РЦОП); 

Белорусский государственный университет физической 

культуры (далее – БГУФК); 

Республиканский научно-практический центр спорта (далее – 

РНПЦ спорта). 

 

5. План-прогноз в части увеличения численности  
занимающихся футболом в регионах. 

Важнейшей концептуальной задачей и целевым индикатором 

Концепции развития футбола является увеличение количества юных 

спортсменов, занимающихся футболом во всех регионах Беларуси. 

По состоянию на ноябрь 2020 года подготовку спортивного 

резерва по футболу осуществляют 117 СУСУ. В данных СУСУ 

проходят спортивную подготовку 23283 спортсменов-учащихся. 
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Карта СУСУ по футболу в регионах Беларуси 
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Специализированные учебно-спортивные учреждения (СУСУ)  

по областям 
 

Гомельская область 
Тренеры (из них 
совместители) 

Молодые 
тренеры (из них 

молодые 
специалисты) 

Учащиеся (из 
них девочки) 

 

1.ГУ «Гомельская городская СДЮШОР №8» г.Гомель 13/0  4 /1 590/62 
2.Учреждение «Гомельская ДЮСШ ППО ОАО «Гомельский 
ДСК» г. Гомель 

8/0  4 288/7 

3.Учреждение «Ельская ДЮСШ РОП работников АПК» 
г.Ельск 

2/1 - 81/0 

4.Учреждение «ДЮСШ Лоевского района» г. п. Лоев 0/3  2 36/0 
5.Учреждение «СДЮШОР ППО ОАО «Гомельстекло» 
микрорайон Костюковка 

1/1 - 60/0 

6.Учреждение «СДЮШОР №1 Рогачёвского района» г.Рогачев 4/2 - 140/24 
7.«ДЮСШ г.Жлобина» г.Жлобин 4/4 - 240/19 
8.«ДЮСШ Хойникского района» г.Хойники 4/0 2 159/0 
9.ГУ «Добрушская районная ДЮСШ» г.Добруш 4/0 1 156/17 
10.Учреждение «СДЮШОР №1 Мозырского района» 
г.Мозырь 

9/4 4 365/61 

11.Учреждение «Холмечская ДЮСШ ПОП КСУП 
«Агрокомбинат Холмеч» 

0/2 - 40/0 

12.ГУ «Ветковская ДЮСШ» г. Ветка 2/0 - 94/14 
13.Учреждение «ДЮСШ Петриковского района»  
г. Петриков 

4/0 1 181/0 

14.ГУ «ДЮСШ Гомельского района» агр. Еремино 3/1 3/1 74/0 
15.Учреждение «ДЮСШ Брагинского района» г.п. Брагин 2/1 - 42/0 
16.ГУСУ «Чечерская ДЮСШ» г. Чечерск 2/0 - 62/0 
17.Учреждение «СДЮШОР ППО ОАО «Гомсельмаш»  
г. Гомель 2/0 

1 7/07 

18.СУСУ «ДЮСШ г. Житковичи» г.Житковичи, п. Червоное 2/1 - 84/12 
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19.ГУ «Калинковичская ДЮСШ №1» г.Калинковичи 2/0 1 103/0 
20.Государственное учреждение «Детско-юношеская 
спортивная школа № 2 г. Светлогорска» г.Светлогорск 

7/1 2/1 252/22 

21.Учреждение «ДЮСШ №2 Речицкого района» г. Речица 8/1 1 268/40 
22.Учреждение «СДЮШОР «Энергия» ПОП ГТЭЦ-2»  
г. Гомель 

2/0 - 74/0 

23.ГУ «Городская детско-юношеская спортивная школа № 6» 3/0 1/1 126/0 
Брестская область    

1. ГСУСУ «Брестский областной ЦОР по футболу» 24/6 5/2 716/120 
2.У «ДЮСШ ППО СПК «Остромечево» 9/8 1 163/12 
3.ОСП «ДЮСШ по футболу» ГУФКиС «Футбольный клуб 
«Барановичи» 11/3 

2/1 320/16 

4.ГУСУ «ДЮСШ Барановичского района» 7/4 1/1 125/16 
5.У «ДЮСШ г. Берёза» 7/6 1 171/2 
6.У «СДЮШОР г. Белоозерск» 3/1 1 100/1 
7.У «ДЮСШ ППО ОАО «Березовец» 9/7  164/8 
8.ГУСУ «Дрогичинская районная СДЮШОР» 6/3 2 175/37 
9.ГУСУ «Ивановская ДЮСШ» 9/5 1 209/20 
10.У «Мотольская СДЮШОР» 4/4 2 118/38 
11.У «СДЮШОР г. Ивацевичи» 

13/10 
3/1 

 
223/39 

12.У «СДЮШОР «Пуща» Каменецкого района 7/5  172/6 
13.У «ДЮСШ ППО ОАО «Радонежское» 8/5  190/42 
14.ГУ «ДЮСШ по гребным видам спорта г.Кобрина» 7/2 2/1 177/1 
15.ГУ «СДЮШОР Лунинецкого райисполкома» 6/5 2/1 190/0 
16.ГУСУ «СДЮШОР Ляховичского района» 4/3 1 99/27 
17.У «ДЮСШ ФК Волна-Пинск» 13/2  340/0 
18.У «ДЮСШ ППО ОАО «Парохонское» 4/2  102/0 
19.УСУ «ДЮСШ Пинского района» 7/3 1/1 178/42 
20.У «ДЮСШ №1 г. Пружаны» 4/1 2 135/16 
21.УСУ «ДЮСШ г. Столин» 5/1 2 184/2 
22.УСУ «ДЮСШ г. Давид-Городок» 1/1  25/0 
23.ДЮСШ ППО КСУП «Бережное» БП работников АПК 7/2 1 146/5 

Гродненская область    
1.ДЮСШ по футболу г.Сморгонь    
2.СДЮШОР профсоюзов «Фаворит» г.Новогрудок 3/0 - 156/32 
3.СУ «СДЮШОР по футболу профкома ОАО «Белкард» 
г.Гродно 

21/1 1 783/94 

4.Учреждение «Гродненская межрайонная СДЮШОР 
профсоюзов «Юность» г.Лида 

7/0 - 272/159 

5.ДЮСШ г.Скидель 2/2 - 135/19 
6.СДЮШОР по футболу СУ ГФК «Неман» 26/4 1/1 800/94 
7.Лидская СДЮШОР по футболу 8/2 - 255/0 
8.ДЮСШ г.Щучин 4/1 1/1 196/34 
9.«Ошмянская ДЮСШ им. А.С. Барбашинского» 6/3 4 145/20 
10.Учреждение «Волковысская районная ДЮСШ 
профсоюзов» 

8/4 - 190/0 

11.Учреждение «Дятловская ДЮСШ» 5/3 1 155/21 
12.Государственное учреждение «ДЮСШ №1 г.Слоним» 4/1 - 165/0 
13.Государственное учреждение «Новогрудская ДЮСШ №2» 
Примечание: отделение футбола только открылось, идут 
бумажные согласования 

2/0 - 88/0 

Витебская область    
1.ДЮСШ ФК «Витебск» по футболу г. Витебск 15/0 6 662/0 
2.СДЮШОР «Комсомолец» г. Витебск 7/2 - 243/25 
3.Учреждение «Витебская областная СДЮШОР» профсоюзов 
по игровым видам спорта Двина 

17/4 4/2 487/77 

4.СУСУ Верхнедвинская ДЮСШ г. Верхнедвинск 3/0 - 111/23 
5.Государственное учебно-спортивное учреждение 
«Городокская детско-юношеская спортивная школа» 

1/1 - 56/0 

6.Глубокская районная детско-юношеская спортивная школа, 
г. Глубокое 

1/2 - 82/0 

7.ДЮСШ Лиозненского района 0/1 - 12/0 
8.Детско-юношеская спортивная школа Государственного 
спортивного учреждения «Футбольный клуб «Орша» г.Орша 

7/1 2/1 248/0 

9.ГСУСУ «Детско-юношеская спортивная школа Чашницкого 
района» г.Чашники 

1/2 - 80/0 
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10.ДЮСШ г. Полоцк 3/0 1 142/1 
11.Миорская ДЮСШ г. Миоры 2/0 - 110/0 
12. Обособленное структурное подразделение «ДЮСШ 
по футболу ОО ФК «Нафтан» 

5/1 - 207/0 

Могилевская область     
1.ГСУСУ ДЮСШ Могилевского района по футболу    
2.ГСУСУ ДЮСШ Шкловского района 2/1 Нуждаются в  

молодом 
специалисте 

34/0 

3.ГСУСУ Кировская СДЮШОР 5/1 2 136/20 
4.ГУ СДЮШОР «Днепр-Могилев» 29/4 8 901/186 
5.ГУСУ Горецкая ДЮСШ 3/1 1 73/0 
6.ГУСУ ДЮСШ Славгородского района 2/0 2 89/21 
7.ГУСУ ДЮСШ Осиповического района 6/1 - 214/24 
8.СУСУ ДЮСШ - №1 г.Бобруйска 2/0 1 51/51 
9.СУСУ ДЮСШ г. Климовичи 3/2 - 54/16 
10.УСУ ДЮСШ г. Костюковичи 2/0 2 77/0 
11.Школа профсоюзная «Химволокно» г. Могилев 4/2 - 113/0 
12.Школа профсоюзная «Березина» г.Бобруйск 6/2 3 78/0 
13.Школа профсоюзная «Юность» г.Могилев 4/1 1 105/0 
14.У «Могилевская областная ДЮСШ «Торпедо» г.Могилев 8/1 3 336/2 
15.ОСП ДЮСШ «Белшина» г.Бобруйск 7/0 - 254/0 
16. ГУ СДЮШОР Кричевского района 3/0 - 100/40 
17.Круглянская ДЮСШ 1/0 

 
Нуждаются в 

молодом 
специалисте 

37/0 

Минская область    
1.Детско-юношеская спортивная школа ЗАО «Футбольный 
клуб «Шахтёр» в виде обособленного структурного 
подразделения 

16/0 8 425/0 

2.ДЮСШ по футболу «Слуцк» общественного объединения 
«Спортивный футбольный клуб «Слуцк» 

6/0 - 232/0 

3.ДЮСШ по футболу ФК «Городея»  9/1 3 263/0 
4.СДЮШОР «БЕЛАЗ», г.Жодино 6/2 2 149/0 
5.ДЮСШ №2 по футболу г.Борисов 10/2 4 262/0 
6.СДЮШОР Березинского района 2 1 64/0 
7.ГУ «ДЮСШ Клецкого райисполкома»  3/1 1 89/0 
8.ГУ «Копыльская СДЮШОР» 3/2 - 55/6 
9.ГСУСУ «Крупская ДЮСШ» 3/0 1 114/25 
10.Плещеницкая ДЮСШ профсоюзов 4/2 - 193/0 
11.ГУ «ДЮСШ Любанского района»  1/0 - 46/0 
12.ДЮСШ №4 г.Молодечно 9/3 1 270/30 
13.ДЮСШ «Смолевичи» в виде структурного подразделения 
ФК «Смолевичи» 

9/4 - 179/0 

14.Учреждение «ДЮСШ ППО СПК «Агрокомбинат Снов» 
БПС РАПК» 

3/1 - 95/12 

15.ГУ «ДЮСШ Стародорожского района» 2/1 - 73/3 
16.ОСП «ДЮСШ по футболу «Ислочь» 16/4 2 391/17 
17.СДЮШОР г.Червень - - 121/13 
18.ГУ «Пуховичская СДЮШОР» - 1 167/25 
19.ГУ «ДЮСШ Столбцобского района» 4/1 4 126/0 
20.ДЮСШ Дзержинского района 3/1 - 96/0 
21.Учреждение «ДЮСШ ППО ОАО «Агростройфирма» ПМК-
74 Налибоки» Столбцовский р-н 

- - 30/0 

г. Минск    
1.Учреждение «ДЮШОР ППО ОАО «МТЗ» 12/1 2 297/0 
2.ОСП «СДЮШОР по футболу и бейсболу» ГУ ФКиС 
«Футбольный клуб Минск» 

36/4 8 825/149 

3.Учреждение «Минская СДЮШОР № 3 БФСО «Динамо»  
(11 тренеров) 

11/0 - 392/0 

4.УСУ «РЦОР по футболу БГУ» 23/6 6 380/56 
5.ОC СДЮШОР «Академия футбола «ФК Динамо-Минск» 22/1 1 360/20 
6.Учреждение «ДЮСШ «Орбита» 13/1 1 335/0 
7.Филиал  ООО «ФК БАТЭ» ДЮСШ ФК «БАТЭ» 14/5 1 224/0 
8.Учреждение «Детско-юношеская спортивная школа по 
футболу «ФШМ» 
 

15/0 6 365/40 
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Количество учащихся в СУСУ в 2018 и 2019 годах представлено ниже: 
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Количество учащихся в группах 
2018 г. 

Количество учащихся в  
группах 2019 г. 

 НП УТГ СПС Всего НП УТГ СПС Всего 

Брестская 
область 

4831/4623 

девушки 2764 2009 
 

58 458 2575 1992 56 509 

4373 4114 
юноши 

Витебская 
область 

2074/2103 

девушки 1133 927 14 100 1045 1030 28 102 

1974 
юноши 2001 

Гомельская 
область 

3943/3536 

девушки 2370 1573  289 2055 1481  230 

юноши 3654 3306 

Гродненская 
область 

3638/3475 

девушки 2277 1284 77 580 2117 1279 79 562 

2913 
юноши 3058 

Могилевская 
область 

3264/3037 

девушки  1997 1239 28 409 1675 1323 39 397 

юноши 2855 2640 

Минская 
область 

3730/3627 

девушки  1886 1844  176 1702 1925  162 
юноши 

3554 3465 
г. Минск 

2856/2565 
девушки 947 1691 218 349 912 1429 224 348 

юноши 2507 2217 

Всего: 13374 10567 395 24 366 12081 10459 426 22966 
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Количество учащихся в специализированных учебно-спортивных 

учреждениях в 2020 году 

 
№п/п Область Кол-во 

СУСУ 
Кол-во  
уч-ся 

Из них 
девочки 

Кол-во тр-ов/ 
штатных 

1.  Гомельская  23 3592 278 88/72 
2.  Брестская  23 4422 450 175/86 
3.  Гродненская  13 3810 539 114/81 
4.  Витебская  12 2255 126 57/44 
5.  Могилевская  17 2789 400 94/76 
6.  Минская  21 3440 173 113/88 
7.  г.Минск 8 2975 335 143/125 

 ИТОГО: 117 23283 2301 784/572 
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План-прогноз увеличения численности контингента, занимающихся в 

СУСУ в 2020-2028 гг. 
 Количество учащихся в группах 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Брестская 
область 

женщины 450 
3972 

505 
4011 

560 
4051 

615 
4071 

670 
4091 

725 
4132 

780 
4173 

835 
4193 

890 
4214 мужчины 

Витебская 
область  

женщины 126 
2129 

146 
2150 

166 
2172 

186 
2182 

206 
2193 

226 
2215 

246 
2237 

266 
2248 

286 
2259 мужчины 

Гомельская 
область 

женщины 278 
3314 

313 
3347 

348 
3380 

383 
3397 

418 
3413 

453 
3447 

488 
3481 

523 
3498 

558 
3515 мужчины 

Гродненская  
область 

женщины 539 
3271 

604 
3304 

669 
3336 

734 
3352 

799 
3369 

864 
3403 

929 
3436 

994 
3453 

1059 
3470 мужчины 

Могилевская 
область 

женщины 400 
2389 

449 
2413 

498 
2436 

547 
2448 

596 
2461 

645 
2485 

694 
2510 

743 
2522 

792 
2535 мужчины 

Минская 
область 

женщины 173 
3267 

196 
3299 

219 
3332 

242 
3349 

265 
3365 

288 
3399 

311 
3432 

334 
3449 

357 
3466 мужчины 

г. Минск 
 

женщины 335 
2640 

375 
2666 

417 
2693 

458 
2706 

499 
2719 

540 
2746 

581 
2773 

622 
2787 

663 
2800 мужчины 

ВСЕГО: 23283 23778 24277 24670 25064 25568 26071 26467 26864 

Также подготовку резерва осуществляют 73 футбольные школы 
различных форм собственности, в которых обучается 7761 юных 
футболистов. 
 

Информация о частных футбольных школах  
№ п/п Область Количество 

частных школ 
Количество 

занимающихся 
1 Брестская область 8 489 
2 Витебская область 1 108 
3 Гомельская область 7 350 
4 Гродненская область 5 360 
5 Минская область 7 355 
6 Могилевская область 6 308 
7 Минск 39 5791 

ИТОГО 73 7761 
Для более четкой и скоординированной работы по подготовке 

резерва планируется создать отдел детско-юношеского футбола (далее 

– ОДЮФ) АБФФ. Основными направлениями ОДЮФ будут являться: 

- контроль реализации «Программы развития молодёжного 

футбола» клубов высшей и первой лиг;  

- осуществление взаимодействия с администрацией и тренерско-

преподавательским составом региональных СУСУ; 
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- сотрудничество с футбольными школами различных форм 

собственности; 

- сопровождение проведения детско-юношеских соревнований, 

проводимых под эгидой АБФФ; 

- разработка методических материалов для учебно- 

тренировочного процесса юных футболистов. 

Для развития профессионального, детско-юношеского и 

любительского футбола в Республике Беларусь проводятся следующие 

соревнования: 

№ Название соревнования Периодичность 
Количество 

участвующих 
команд 

1. Чемпионат Республики Беларусь по 
футболу среди мужских команд в 
высшей лиге 

1 раз в год, 
ежегодно 16 

2. Чемпионат Республики Беларусь по 
футболу среди мужских команд в 
первой лиге 

1 раз в год, 
ежегодно 16 

3. Чемпионат Республики Беларусь по 
футболу среди мужских команд во 
второй лиге 

1 раз в год, 
ежегодно 16 

4. Кубок Республики Беларусь по 
футболу среди мужских команд  

1 раз в год, 
ежегодно 64 

5. Чемпионат Республики Беларусь по 
футболу среди женских команд в 
высшей лиге 

1 раз в год, 
ежегодно 8 

6. Кубок Республики Беларусь по 
футболу среди женских команд  

1 раз в год, 
ежегодно 8 

7. Первенство Беларуси по футболу 
среди дублирующих составов 

1 раз в год, 
ежегодно 16 

8. Юношеское первенство Беларуси по 
футболу среди юношей по разным 
возрастным категориям в высшей и 
первой лигах 

1 раз в год, 
ежегодно 125 

9. Юношеское первенство Беларуси по 
футболу среди девушек по разным 
возрастным категориям 

1 раз в год, 
ежегодно 81 

10. Республиканские соревнования 
«Кожаный мяч» по футболу среди 
юношей и девушек 

1 раз в год, 
ежегодно 

около 2000 
команд 

 
11. Республиканская спартакиада 

школьников среди юношей и девушек 
1 раз в год, 
ежегодно 40 

12. Спартакиада ДЮСШ по футболу 
среди юношей  

1 раза в год, 
ежегодно 30 

13. Олимпийские дни молодежи по 
футболу среди юношей и девушек 

1 раза в год, 
ежегодно 40 

14. Республиканская студенческая 
футбольная лига среди мужских и 
женских команд 

1 раза в год, 
ежегодно 

23 мужских 
14 женских 
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В сезоне 2020/21 гг. в юношеском Первенстве Республики 

Беларусь по футболу приняло участие рекордное количество 

юношеских команд со всех регионов Беларуси – 125. Данные 

соревнования проводятся по 4-м возрастам (14 - 17 лет) в 2-х лигах, 

которые формируются по спортивному принципу. В соревнования 

младшей возрастной группы (14 лет) могли заявиться все желающие 

команды. 

По регламенту клубного лицензирования команды высшей лиги 

должны быть представлены командами 4-х возрастных категорий в 

юношеском первенстве. Команды первой лиги должны быть 

представлены не менее 2-мя командами в первенстве. 

Важным аспектом системы этих соревнований является принцип 

постепенности перехода от юношеского футбола к взрослому, что дает 

возможность молодым футболистам набираться опыта и мастерства в 

официальных матчах республиканского уровня.  

 
С целью получения соревновательной практики юными 

футболистами, сохранения контингента занимающихся футболом, 

повышения интереса к игре в регионах, планируется организация 

дополнительных соревнований среди детско-юношеских команд  
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(до 14 лет) под эгидой АБФФ. В данных соревнованиях смогут принять 

участие команды всех СУСУ страны. 

Для получения качественной игровой практики юных 

футболистов 11-13 лет необходимо организовывать первенство 

областей и г.Минска по футболу. Эти соревнования проводятся в 

соответствии с календарным планом спортивных мероприятий. Общее 

руководство осуществляется управлениями спорта и туризма 

облисполкомов совместно с отделами и секторами спорта и туризма 

горисполкомов и райисполкомов и областными федерациями футбола. 

 
Массовый футбол. 
Футбол объединяет людей, является средством коммуникации, 

позволяет проявить свою индивидуальность и открывает большие 

возможности для самореализации. Основная задача массового футбола 

– дать доступ к нему как можно большему количеству людей с самого 

раннего возраста, в дальнейшем поддерживать и усиливать их интерес 

к футболу. 

В целях увеличения количества занимающихся футболом в 

регионах, а также популяризации здорового образа жизни АБФФ 

реализует ряд проектов массового футбола. 

- Семейный фестиваль «Папа, мама, я – футбольная семья». 
В 2020 году фестиваль прошел в 25 городах республики. В нем 

приняли участие более 1,1 тыс. семей – это составило более 4 тыс. 

участников, что на 500 участников меньше, чем в предыдущем году. 

Такие результаты связанны с эпидемиологической ситуацией, 

сложившейся в стране и мире. По аналитическим данным количество 

участников фестиваля с 2016 года постоянно увеличивается. 

 

 
 

2016 2017 2018 2019 2020

Фестивали 1 7 19 27 25

Семьи 56 490 1010 1100 1190

Волонтеры 5 70 270 350 396

Партнеры/спонсоры 0 16 39 44 54
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Финал фестиваля традиционно проходит на Национальном 

олимпийском стадионе «Динамо». Данный проект является одним из 

лучших социальных проектов в Европе, получил премию UEFA GROW 

2018.  

Основная задача на ближайшее время – увеличивать охват новых 

городов и регионов, принимающих участие в фестивале, повышать 

уровень вовлеченности и информированности населения о проекте, 

взаимодействовать со СМИ (создание информационных материалов, 

рубрик, репортажей). 

Для привлечения внимания и оказания финансовой поддержки, а 

также с целью снижения затрат АБФФ на данный проект необходимо 

наладить сотрудничество с региональными исполнительными 

органами власти, профсоюзными и другими организациями. 

- Проект «Мой школьный футбольный клуб». 
Проект реализуется совместно с Министерством образования и 

направлен на оказание более существенной и разносторонней помощи 

учреждениям образования, которые желают более активно развивать 

футбол в своих структурах. Помощь заключается в обучении учителей 

физкультуры, выделении спортивного инвентаря, организации и 

проведении различного вида турниров, лиг, фестивалей для учителей и 

родителей. Ежегодно количество школ, принимающих участие в 

проекте увеличивается. В данном проекте принимают участие 24 

учреждения образования, которым оказана помощь в выделении 

спортивного инвентаря, организации и проведении различного рода 

турниров. Непосредственное участие принимают более 13,5 тыс. 

человек: из них более 2,3 тыс. девочек и около 920 взрослых. Благодаря 

проекту проводятся 24 региональные открытые лиги, более ста 

однодневных турниров, многодневные внутришкольные лиги, 

семейные фестивали. В 2018-2020 годах было организовано обучение 

волонтеров из числа учителей физической культуры и родительской 

общественности. Образование по программе «D-диплом УЕФА» 

(Лидер массового футбола) успешно получили на сегодняшний день 62 

представителя школ. 

В рамках нового сезона 2020/2021 проект пополнили еще  

14 учреждений образования, таким образом, общее число участников 

составило 38 школ. 
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Для развития проекта необходимо усовершенствовать 

имеющеюся футбольную инфраструктуру, а также решить вопрос с 

отсутствием свободного времени и доступа к футбольным полям. 

Планируется, что к сезону 2023/2024 количество школьных 

футбольных клубов будет более 100, в проекте будет задействовано 

более 20 тыс. участников. Важная задача – лидеры массового футбола 

на местах должны стать партнерами АБФФ по проведению 

качественных региональных активностей по массовому футболу 

(многодневных лиг, серии матчевых встреч, семейных фестивалей, 

районных этапов турнира «Кожаный мяч»). Подготовить лидеров 

массового футбола не только из числа родительской общественности, 

но и волонтеров из числа старшеклассников. Вовлечь школьные 

футбольные клубы в работу по популяризации массового футбола в 

дошкольных учреждениях через организацию совместных фестивалей. 

Проводить ежегодно специальные обучающие курсы по программе 

«D-диплом УЕФА» («Лидер массового футбола») для учителей в 

каждом регионе. 

Одним из новых направлений проекта станет продвижение 
футбола в дошкольных учреждениях. Планируется, что реализация 

данного направления стартует в 2021 году. В каждом регионе будут 

проведены мастер-классы для детей в детских садах, во время которых 

их познакомят с футболом как видом спорта, расскажут правила, 

научат владеть мячом. Для продвижения программы обучения футболу 

в дошкольных учреждениях и улучшения коммуникации с детьми был 

разработан маскот «Футбуся» – это аистенок, который любит играть в 

футбол. Также для улучшения качества работы с детьми и подготовки 

специалистов, учителей, преподающих физическую культуру в 

детских садах, разрабатывается специальный методический материал. 

В нем будут представлены упражнения для данной возрастной группы. 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024

Школы 14 24 38 62 86 110

Дети 6886 13579 15500 17000 18500 20500

Учителя 16 40 62 86 110 134
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АБФФ предоставит дошкольным учреждениям, в которых будут 

проходить мастер-классы, необходимый футбольный инвентарь, что 

позволит продолжить занятия футболом на протяжении следующего 

учебного года.  

 - Лига «!WOOOOW!»  
Проект направлен на популяризацию и развитие женского 

футбола и реализуется при поддержке АБФФ и ФИФА. 

Республиканские соревнования по футболу среди девочек до 13 лет 

проходят с 2019 года. В первом сезоне, прошедшем в апреле-июне 2019 

года участвовало 59 команд, более 1.1 тыс. игроков, которые провели 

в течение сезона 418 матчей. В сезоне 2019/2020 приняли участие          

53 команды из всех областей Беларуси и г.Минска, которые были 

разделены на 9 групп, что составило около 850 участниц. 

 

 
 

Для тренеров, работающих с командами девочек, проводятся 

обучающие курсы по программе «D-диплом УЕФА». Также в  

2020 году впервые прошли курсы по тренерскому образованию для 

тренеров женщин по программе «С-диплом УЕФА».  

АБФФ и ФИФА оказывает помощь всем командам с 

экипировкой, инвентарем и транспортными расходами, необходимыми 

для участия в лиге. Все команды и участники лиги регистрируются в 

комплексной системе COMET.  

Сейчас разрабатывается концепция по объединению всей 

женской лиги под брендом лиги «!WOOOOW!». Все соревнования 

будут выстроены по возрастному принципу от 7 до 19 лет. Таким 

образом, будут созданы дополнительные лиги для девочек до 9 лет и 

до 11 лет. Соревнования среди девочек данных возрастов будут 

Брестская область ; 11

Витебская область; 7

Гомельская область; 11

Гродненская область; 
8

г. Минск; 7

Минская область; 4

Могилевская область; 5

!WOOOOW! в сезоне 2019\2020

Брестская область Витебская область Гомельская область Гродненская область

г. Минск Минская область Могилевская область
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проходить без турнирной таблицы в формате региональных 

фестивалей, где девочки будут участвовать в товарищеских матчах, 

осваивать новые футбольные навыки. Также для них будут проведены 

мастер-классы.  

В связи с развитием и объединением всех женских лиг под одним 

названием меняется и возрастной шаг в группе до 13 лет, теперь 

принимать участие будут дети 11-13 лет. Данные изменения 

необходимы для выстраивания единой системы, которая совпадает с 

соревнованиями уровнем выше до 15, до 17, до 19 лет, где возрастной 

шаг составляет два года. Это необходимо для обеспечения 

непрерывной подготовки резерва для национальной команды, а также 

для комплектования белорусскими высококвалифицированными 

футболистками женских футбольных команд высшей лиги. 

 

 
 

- Проект по клубному развитию. 
Проект стартовал в сезоне 2018/2019 гг. и был направлен на 

оказание помощи 9-ти клубам детско-юношеского и массового 

футбола различных форм собственности из Минской, Гродненской, 

Витебской областей и г.Минска. Им была оказана техническая и 

организационная помощь, направленная на увеличение числа 

занимающихся футболом, повышение образования клубных тренеров 

и менеджеров, совершенствование учебно-тренировочного процесса, 

помощь во взаимодействии с местными органами власти, а также 

среднеобразовательными школами, помощь в организации 

соревнований в регионах. 
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В 2020 году АБФФ совместно с УЕФА оказывали помощь в 

развитии детско-юношеского футбола государственным СУСУ и 

формировании учебного процесса. В течение 2020 года в два этапа 

была оказана материально-техническая поддержка в виде 6 тыс. 

футбольных мячей. В настоящее время в проекте принимает участие 

более 100 ДЮСШ и СДЮШОР. 

Одним из этапов развития проекта является улучшение 

материально-технического обеспечения участников проекта, создание 

условий для участия в проекте ФСК, ФОЦ, школ различной формы 

собственности. Необходимо усовершенствовать систему критериев, 

стимулирующих клубы к участию в проекте и сделать их 

обязательными к выполнению. 

- Волонтерская программа «Региональный лидер АБФФ». 
АБФФ предоставляет возможность специалистам из разных регионов 

внести свой вклад в развитие футбола в нашей стране. Целью проекта 

является увеличение количества и улучшение качества мероприятий 

по массовому и детско-юношескому футболу. В программе принимают 

участие 28 волонтеров, которые ежегодно проводят более ста турниров 

и фестивалей для мальчиков и девочек по всей стране. 
 

В рамках развития проекта планируется ежегодный прирост 

новых 5-7 волонтеров (лидеров) массового футбола. Разрабатывается 

усовершенствованная специальная образовательная программа курсов 

для волонтеров по программе «D-диплом УЕФА». Создается база 

данных волонтеров в регионах Республики Беларусь.  

- Республиканский турнир по футболу для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, «Футбол - твой друг 
навсегда». 

Название 
области 

Количество 
волонтеров 

Брестская  5 

Витебская  4 
Гродненская  5 

Гомельская 5 

Минская 4 

Могилевская 4 
Минск 1 
Итого 28 
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Турнир проводится с 2016 года и проходит в 3-х возрастных 

категориях, участвуют до 18 команд и более 150 мальчиков и девочек. 

Данный проект направлен на предоставление возможности играть в 

футбол детям, находящемся в особом социальном положении, а 

именно детям из детских домов, школ-интернатов, SOS-детских 

деревень и кадетских училищ Республики Беларусь. Главный приз 

турнира – участие команды в соревнованиях «Чемпионат мира по 

футболу среди детей сирот». 

 

 
Проект предполагает ежегодное увеличение участников турнира, 

учреждений, а также повышение уровня игры и футбольных навыков 

детей-сирот. 

 - Проект «Футбол - в каждое сердце». 
В данный момент проект находится на начальном этапе, ведутся 

подготовительные работы. «Футбол – в каждое сердце» – социальный, 

спортивно-массовый и образовательный проект, направленный на 

повышение уровня физических навыков детей с особыми 

потребностями и детей-сирот с ограниченными возможностями, а 

также привлечение внимания общественности к их проблемам. Проект 

позволит детям с ограниченными возможностями играть в футбол, а 

также научит принципам командной игры и позитивного поведения по 

отношению ко всем участникам соревнований (членам команды, 

сопернику, тренеру, судьям, болельщикам). В проекте предполагается 

проведение мастер-классов для детей и педагогического состава 

(преподавателей физической культуры), а также предоставление 

учебно-методических материалов и футбольной атрибутики для 

проведения тренировок. В рамках проекта сотрудники отдела 

массового футбола АБФФ посетят и проведут 27 мастер-классов в 27 

2016 2017 2018 2019
2020 (COVID

19)
2021

Команды 11 18 18 17 8 20

Учреждения 11 12 12 10 6 12

Количество участников 108 157 162 158 94 175
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государственных учреждениях образования (вспомогательные школы 

интернаты, специальные общеобразовательные школы-интернаты). 

  - Социально-экологические проекты: 
«На футбольный матч на велосипеде» – проект, направленный 

на улучшение экологической обстановки. В рамках проекта 

устанавливаются велопарковки возле стадионов. Проект призывает 

любителей футбола не только вести здоровый образ жизни, но и 

заботиться об окружающей среде. На данный момент уже установлено 

54 велопарковки на 14 стадионах страны. В этом году планируется 

установить еще 49 велопарковок на 13 стадионах.  

«Зеленая федерация» – данный проект направлен на содействие 

устойчивому управлению отходами, создание благоприятной 

экологической среды в АБФФ и футбольных клубах, а также 

привлечение внимания общественности к проблеме загрязнения 

окружающей среды. В рамках проекта разработана «Стратегия 

управления отходами АБФФ», которая позволит снизить негативное 

воздействие образующихся отходов на окружающую среду за счет 

эффективной системы обращения с отходами. Проект предполагает 

снижение показателей по расходу электроэнергии, водных ресурсов, 

озеленение офисных помещений и прилегающих территорий, а также 

развитие системы раздельного сбора отходов. Будут проведены 18 

информационных семинаров для повышения уровня знаний 

сотрудников АБФФ и футбольных клубов в части улучшения 

экологической среды.  

«Спорт инклюзия в футболе» – проект предоставит 

возможность детям с аутизмом попробовать себя в футболе, привлечь 

внимание общественности к проблеме взаимодействия и 

коммуникации с ними. Начиная с мая 2021 года проект предполагает 

проведение еженедельных футбольных тренировок для детей с 

аутизмом при участии известных белорусских тренеров и 

футболистов, игроков национальной команды. Детям будет 

предоставлена возможность посетить футбольные матчи популярных 

команд, а также выйти на поле перед началом матча вместе с 

футболистами. Проект предполагает развитие футбольного 

направления с детьми с аутизмом и создание детского футбольного 

клуба, а также продвижение данного проекта в СМИ и социальных 

сетях.  

«Лига футбольных джентльменов» 
В рамках проекта будут созданы республиканские соревнования 

по футболу среди игроков старше 45 лет. Первый этап проекта будет 

состоять из 6 турниров в каждой области и 1 – в г.Минске. Победители 
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первого этапа получают путевку в финальную часть соревнований, 

которая будет проходить в г.Минске. Данный проект рассматривается 

как ежегодный, с привлечением более 25 команд со всей страны. Это 

позволит любителям футбола, бывшим профессиональным 

футболистам, поддерживать высокий уровень физической подготовки, 

чувствовать себя необходимыми для спорта, общества и команды, 

познакомиться с новыми людьми, а также продвигать здоровый образ 

жизни среди населения.  

- Республиканская студенческая футбольная лига. 
Республиканская студенческая лига проводится с 2012 года для 

мужских и женских команд. В 2012-2020 годах соревнования 

проходили в 2 этапа: 1 этап – региональный, 2 этап – финал в г.Минске. 

 В сезоне 2021 года студенческая лига меняет свой формат.                       

С 2021 года она будет проходить по круговой системе в один круг 

(матчи на своем поле или на поле соперника по принципу «каждый с 

каждым» (при отсутствии собственного поля, место проведения 

матчей будет назначаться проводящей организацией). Игры будут 

проходить согласно календарю соревнований на основании 

жеребьевки. Планируется участие 23-х ВУЗов со всех регионов 

Республики Беларусь. Все игроки будут зарегистрированы в 

комплексной системе COMET.  

 - Проект «Битва площадок». 
Проект предполагает эффективно использовать инициативу 

АБФФ по созданию искусственных мини-футбольных площадок. 

Каждое поле будет названо в честь игроков национальной команды, 

которые будут являться амбассадорами проекта и продвигать данные 

поля и все активности, проходящие на них, что позволит повысить 

интерес среди местных любителей футбола к участию в массовых 

фестивалях и турнирах. Старт проекта намечен на апрель 2021 года. 

Будут задействованы 7 площадок, на которых волонтеры будут 

проводить турниры и фестивали массового футбола. На каждой 

площадке будет проведено минимум 4 турнира и 4 фестиваля для детей 

и взрослых, которые должны собрать более 1000 участников. 

Проект также предполагает соревнование между площадками с 

целью конкуренции между собой посредством подсчета баллов, 

начисленных за проведенные мероприятия и количество участников, 

задействованных в них.  

  

 - ФСК, ФОЦ, секции, места занятий. 
В Республике Беларусь функционирует 131 ФСК и ФОЦ. 

Большое преимущество данных организаций в наличии хорошей 
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материально-технической базы и выстроенных взаимоотношений с 

местными органами власти, а также опыте проведения спортивно-

массовых мероприятий.  

 

 
Одним из направлений развития ФСК и ФОЦ является 

налаживание коммуникации и заключение договоров о сотрудничестве 

с СУСУ. Для повышения уровня квалификации специалистов ФСК и 

ФОЦ планируется проведение ежегодных семинаров по массовому 

футболу в каждой области, тренерских курсов по программе «D-

диплом УЕФА» для штатных тренеров.  

Для оптимизации системы соревнований в регионах Республики 

Беларусь необходимо возложить ответственность на ФСК и ФОЦ за 

организацию, проведение и контроль районных соревнований по 

футболу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название 
области 

Количество  
ФСК, ФОЦ 

Брестская  18 
Витебская  14 

Гродненская  14 

Гомельская  23 
Минская  28 

Могилевская  23 
Минск 11 
Итого 131 



 

27 
 

 - Взаимодействие клубов и СУСУ с частными школами. 
 
 

 

Название 
области 

Количество 
частных 

школ 
Брестская 8 
Витебская 1 

Гродненская 5 
Гомельская 7 

Минская 7 
Могилевская 6 

Минск 39 
Итого 73 

 
 
 

На данный момент в Беларуси работают 73 частные футбольные 

школы, в которых занимается более 7600 детей различного возраста. 

Главные проблемы частных футбольных школ заключаются в 

отсутствии собственной материально-технической базы и 

недостаточном уровне квалификации тренерского состава. 

Необходимо выcтроить взаимодействие СУСУ с частными школами 

для того, чтобы предоставить возможность детям, не прошедшим 

отбор в СУСУ, продолжить развивать себя в футболе. АБФФ видит 

необходимость в повышении уровня квалификации тренерского 

состава частных школ для качественной подготовки юных 

футболистов. Специалистами федерации будут организованы и 

проведены семинары для школ негосударственной формы 

собственности, тренерские курсы по программе лицензии «D-диплом 

УЕФА» и «С-диплом» УЕФА для руководителей и тренеров. 

С целью увеличения количества занимающихся футболом 

необходимо продолжить инициативу по вовлечению частных школ в 

проекты, реализуемые АБФФ. Как показывает практика, руководители 

и тренеры ряда частных футбольных школ активно принимают участие 

в проектах по массовому футболу. Будет создана база данных с 

информацией о всех частных школах страны (контактные телефоны, 

адреса, тренерский состав, руководство, возраст игроков). Учащихся 

частных футбольных школ планируется зарегистрировать в 

комплексной электронной системе СОМЕТ. 
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 - Проблемы частных лиг, проведение соревнований. 
Основной проблемой частных лиг является отсутствие единых 

форматов проведения соревнований, взаимодействия с региональными 

федерациями футбола и исполнительными органами власти. 

Необходимо разработать единые правила проведения турниров и 

положения по формату проведения соревнований. Также необходимо 

решить вопрос взаимодействия с федерациями и исполнительными 

комитетами путем согласования проведения мероприятий. 

- Региональное развитие. 
Одной из важных составляющих для дальнейшего успешного 

развития белорусского футбола является укрепление региональных 

федераций. Основными целями регионального развития будут: 

увеличение количества занимающихся футболом, улучшение 

тренерского образования, подготовка лидеров массового футбола, 

развитие клубов массового футбола, создание единой системы детско-

юношеских соревнований от 6 до 18 лет, отбор талантов и 

взаимодействие с местными органами власти.  

На сегодняшний день ведется активное обсуждение с УЕФА о 

запуске пилотного проекта по региональному развитию. АБФФ 

сделала первые шаги, определив в каждом областном центре 

регионального менеджера. АБФФ также выделяет инвентарь и 

наградную атрибутику для проведения региональных взрослых 

футбольных любительских лиг, детско-юношеских турниров, 

фестивалей, мастер-классов.  

Для развития массового футбола предполагается существенно 

повысить уровень информационного обеспечения соревнований, 

стимулировать организаторов, базируясь на объективной оценке их 

деятельности. Наряду с дальнейшим совершенствованием 

действующей системы проведения соревнований на региональном и 

республиканском уровнях предусматривается широкое 

информирование путем публикаций информационных материалов в 

СМИ, а также продвижение в социальных сетях. Такой подход 

позволит достичь основных целей массового футбола – увеличения 

количества занимающихся, увеличения числа активных участников 

мероприятий, популяризации футбола и здорового образа жизни.   

 Решению этих задач будет способствовать: 

 - оказание методической и технической помощи футбольным 

школам; 

 - построение системы спортивно-культурных мероприятий и 

праздников футбола в регионах; 
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 - популяризация лучших достижений и стимулирование 

тренеров, менеджеров и других специалистов в области массового 

футбола; 

 - всесторонняя материально-техническая, информационная, 

методическая поддержка участников массовых соревнований. 

 
6. План-прогноз кадрового обеспечения системы подготовки  

по футболу в Республике Беларусь. 
 

 
 

За период с 2010 по 2020 годы в БГУФК подготовлено  

643 тренера по футболу.  

 

План-прогноз выпуска тренеров по футболу учреждением БГУФК  

с 2021 по 2028 гг. 

год выпуска кол-во 

специалистов(мужчины/женщины) 

2021 63 (38 - дневное, 25 - заочное) 

2022 65 (41 - дневное, 24 - заочное) 

2023 69 (47 - дневное, 22 - заочное) 

2024 57 (39 - дневное, 18 - заочное) 

2025 60 (40 - дневное, 20 - заочное) 

2026 60 (40 - дневное, 20 - заочное) 
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2027 60 (40 - дневное, 20 - заочное) 

2028 60 (40 - дневное, 20 - заочное) 

В Беларуси создана и успешно действует система непрерывного 

повышения квалификации и обучения тренеров через программы 

ИППК, ВШТ, учебного центра АБФФ в соответствии с тенденциями 

развития вида спорта, новейшими технологиями в спорте высших 

достижений. В течение последних лет переподготовку по тренерскому 

образованию прошли 295 тренеров. Ежегодно планируется 

переподготовка более 25 специалистов. 

С 2006 года АБФФ была подписана «Конвенция УЕФА по 

тренерскому образованию». АБФФ является полноправным членом 

тренерской конвенции УЕФА. 

Учебный центр АБФФ предоставляет возможность получения 

лицензий по основной программе тренерской конвенции (Pro, А, В, С), 

а также специализированных дипломов УЕФА «В футзал», УЕФА «В», 

«А» для тренеров вратарей. 

Начиная с 2018 года запущены тренерские курсы  

«D - диплом УЕФА», в настоящий момент проведено 15 таких курсов 

и 335 тренеров, учителей, лидеров массового футбола стали их 

выпускниками. В дальнейшем планируется готовить более  

200 специалистов соответствующей лицензии ежегодно. 

В конце февраля 2019 года впервые были запущены тренерские 

курсы «С - диплом УЕФА» для тренеров, работающих с детьми до          

14 лет. 32 белорусских тренера впервые получили данное образование 

под руководством специалистов УЕФА.  

В 2020 году впервые была набрана и успешно выпущена группа 

тренеров-женщин (16 слушателей) на тренерских курсах «С - диплом 

УЕФА». В перспективе их дальнейшее развитие по тренерскому пути 

позволит увеличить количество подготовленных специалистов-

женщин с категорией УЕФА и в дальнейшем повысить уровень 

женского футбола в Беларуси. 

На сегодняшний день в АБФФ прошли обучение по программам 

тренерского образования УЕФА 60 тренеров  

«PRO-диплом УЕФА», 156 – «А-диплом УЕФА», 18 – «А-диплом 

УЕФА для тренеров вратарей»; 254 – «В-диплом УЕФА»,  

39 – «В-диплом УЕФА в футзале»; 95 – «С-диплом УЕФА»;  

335 – «D-диплом УЕФА». 

Тренеры, не имеющие тренерских лицензий УЕФА, работают в 

сфере футбола согласно трудовому законодательству Республики 

Беларусь, но представлять клуб высшей и первой лиг, сборные 

команды Республики Беларусь не имеют права. 
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По состоянию на ноябрь 2020 года подготовку футболистов в 

СУСУ Республики Беларусь осуществляют 784 тренера-

преподавателя, в том числе 572 штатных. 

В клубах негосударственной формы собственности работает 

более 200 тренеров. Планируется создание базы данных всех тренеров, 

работающих в частных структурах для дальнейшей плановой работы с 

данным контингентом по повышению квалификации. 

С целью оптимизации работы частных школ различных форм 

собственности и повышения уровня тренерской квалификации 

предлагается проведение ежегодного учебно-методического семинара 

на базе БГУФК с привлечением преподавательского состава кафедры 

футбола и хоккея, инструкторов учебного центра АБФФ, специалистов 

отдела массового футбола, отечественных и зарубежных 

специалистов. 

Семинар предлагается организовать в двух частях: 

теоретический блок (круглый стол, групповая работа), а также 

практический блок (организация и проведение учебно-тренировочных 

занятий для групп начальной подготовки, фестивалей футбола, 

обсуждение практических сессий). 

Для поддержания и повышения уровня тренерской 

квалификации частных школ предлагается также организация 

регулярных мастер-классов на базе ведущих СУСУ Республики 

Беларусь, а также семинаров/вебинаров по различным направлениям 

педагогической деятельности с юными футболистами 

(преимущественно групп начальной подготовки). 

Анализ подготовки и деятельности современных тренеров 

показал, что получение тренерской лицензии и ее продление 

регламентируют требования и систематизируют процесс обучения, 

повышают квалификацию до конца тренерской карьеры. 

Прохождение непрерывного обучения, повышения 

квалификации с последующим получением тренерской лицензии для 

каждого тренера обязательно. Это связано с тенденциями развития 

спорта высших достижений, постоянным обновлением и применением 

новейших технологий, спецификой, особенностями педагогической, 

тренировочной, соревновательной деятельности тренера, 

организацией его жизни и работы. 

Согласно стратегическому плану развития тренерского 

образования АБФФ на 2020-2028 гг., составленному на основании 

потребностей футбольных клубов АБФФ, и в соответствии с 

рекомендациями УЕФА, запланировано проводить один раз в два года 
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обучение по программе «PRO-диплом УЕФА» (16-20 чел.), а также 

ежегодно: 

- 2 курса по программе «В-диплом УЕФА» (40 чел.) 

- 1 курс – «А-диплом УЕФА» (20 чел.) 

- 3 курса – «С-диплом УЕФА» (60 чел.) 

- 8 курсов – «D-диплом УЕФА» (160 чел.) 

План-прогноз обучения тренерских кадров по футболу  

на курсах УЕФА в АБФФ на 2020-2023 гг. 

Регионы РБ Лицензия 
УЕФА 2020 2021 2022 2023 

г.Минск 

D 70 48 48 48 
C 28 20 20 20 
B 23 5 10 5 
A 2 6 8 4 

PRO - 4 - 4 
Всего: 123 83 86 81 

Минская область 

D 25 48 48 48 
C 13 20 20 20 
B 15 3 6 4 
A 6 4 6 3 

PRO - 2 - 2 
Всего: 59 77 80 77 

Брестская область 

D 25 48 48 48 
C 8 20 20 20 
B 19 3 5 4 
A 4 2 4 3 

PRO - 2 - 2 
Всего: 56 75 77 77 

Витебская область 

D 25 48 48 48 
C 3 20 20 20 
B 6 2 4 4 
A 2 2 6 3 

PRO - 2 - 2 
Всего: 36 74 78 77 

Гомельская 
область 

D 30 48 48 48 
C 11 20 20 20 
B 6 3 5 5 
A 2 2 6 3 

PRO - 2 - 2 
Всего: 49 75 79 78 

Гродненская 
область 

D 30 48 48 48 
C 14 20 20 20 
B 12 2 5 5 
A 5 2 5 2 

PRO - 2 - 2 
Всего: 61 74 78 77 

Могилевская 
область 

D 30 48 48 48 
C 8 20 20 20 
B 2 2 5 5 
A 2 2 5 2 

PRO - 2 - 2 
Всего: 42 74 78 77 

Итого: 426 532 556 544 
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Примечание. В соответствии с Тренерской конвенцией УЕФА 

тренерские курсы категории PRO организуются 1 раз в 2 года. 

План-прогноз обучения тренерских кадров по футболу  

на курсах УЕФА в АБФФ на 2024-2028 гг. 

Регионы РБ Лицензия 
УЕФА 2024 2025 2026 2027 2028 

г.Минск 

D 48 48 48 48 48 
C 20 20 20 20 20 
B 10 5 8 4 5 
A 3 4 7 4 4 

PRO - 3 - 2 - 
Всего: 81 80 84 78 77 

Минская 
область 

D 48 48 48 48 48 
C 20 20 20 20 20 
B 4 2 4 3 3 
A 3 2 4 3 3 

PRO - 2 - 2 - 
Всего: 75 74 76 76 74 

Брестская 
область 

D 48 48 48 48 48 
C 20 20 20 20 20 
B 4 3 4 3 2 
A 2 3 4 3 2 

PRO - 2 - 3 - 
Всего: 74 76 76 77 72 

Витебская 
область 

D 48 48 48 48 48 
C 20 20 20 20 20 
B 6 2 5 3 2 
A 3 2 3 2 3 

PRO - 2 - 2 - 
Всего: 77 74 76 75 73 

Гомельская 
область 

D 48 48 48 48 48 
C 20 20 20 20 20 
B 4 2 5 2 3 
A 3 3 5 3 3 

PRO - 2 - 2 - 
Всего: 75 75 78 75 74 

Гродненская 
область 

D 48 48 48 48 48 
C 20 20 20 20 20 
B 6 3 6 3 2 
A 3 3 5 3 2 

PRO 
 
 

- 2 - 2 - 
Всего: 77 76 79 76 72 

Могилевская 
область 

D 48 48 48 48 48 
C 20 20 20 20 20 
B 6 3 6 2 3 
A 3 3 4 2 3 

PRO - 3 - 2 - 
Всего: 77 77 78 74 74 

Всего 

D 336 336 336 336 336 
C 140 140 140 140 140 
B 40 20 40 20 20 
A 20 20 32 20 20 

PRO - 16 - 16 - 
 Итого: 536 532 547 531 516 
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Примечание. В соответствии с Тренерской конвенцией УЕФА 

тренерские курсы категории PRO организуются 1 раз в 2 года. 

Согласно опросу, проведенному в СУСУ, существует большая 

потребность в образовании по программам тренерских лицензий 

УЕФА. 
№ 
п/п 

Область Лицензия «D» Лицензия «C» Лицензия «B» 

1.  Гомельская  57 27  
2.  Брестская  165 68 9 
3.  Гродненская  32 32  
4.  Витебская  14 14  
5.  Могилевская  42 42  
6.  Минская  5 5  
7.  г.Минск 19 17  

  
ИТОГО: 

 
334 

 
205 

 
9 

 

C целью совершенствования учебного процесса на тренерских 

курсах УЕФА была приобретена онлайн-платформа «Stats4sport», 

позволяющая усовершенствовать планирование и ведение 

документации учебно-тренировочного и соревновательного 

процессов. 
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В процессе обучения всем слушателям предоставляется 

возможность бесплатного использования данной платформы. 

АБФФ планирует увеличение количества и качества 

образовательных направлений для специалистов, задействованных в 

сфере футбола: 

- квалифицированных спортивных менеджеров; 

- судей для проведения соревнований;  

- квалифицированного персонала (агрономов) для поддержания 

необходимого высокого качества футбольных полей. 

В числе задач подготовки кадров по футболу необходимо: 

- создание национальной системы лицензирования специалистов 

в области футбола; 

- открытие региональных центров по тренерскому образованию; 

- создание современных образовательных программ с 

прикладным характером обучения; 

- совершенствование программ повышения квалификации и 

профессиональной подготовки; 

 - взаимодействие с образовательными учреждениями по 

подготовке выпускников этих учреждений в соответствии с 

современным уровнем развития футбола в Республике Беларусь и 

мире; 

- подготовка и издание необходимой учебно-методической и 

научной литературы по футболу, обучающих видеоматериалов; 

- продолжение практики участия перспективных белорусских 

тренеров, менеджеров и судей в курсах повышения квалификации, 

обучающих программах под эгидой УЕФА и ФИФА; 

- продолжение практики стажировки перспективного 

тренерского состава и специалистов в национальной команде, 

специализированных спортивных центрах по футболу за рубежом; 
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- разработка специальной программы по переподготовке 

ведущих спортсменов, завершивших выступления, с целью создания 

кадрового резерва управленческого звена и тренерского состава 

сборных команд; 

- организация плановой работы по направлению тренеров, 

являющихся кандидатами для работы с национальными и сборными 

командами Республики Беларусь, в ВШТ с последующим их 

обучением и повышением уровня квалификации. 

 

7. План-прогноз совершенствования материально-технического 
обеспечения и развития спортивной инфраструктуры. 

Развитие белорусского футбола нельзя представить без 

укрепления и совершенствования материально-технической базы для 

создания надлежащих условий учебно-тренировочного процесса и 

соревнований вне зависимости от климатических условий. Поэтому 

одним из приоритетных направлений деятельности АБФФ является 

развитие инфраструктуры в стране.  

Для такой важной составляющей в настоящее время характерны 

следующие проблемы:  

- недостаточное количество качественных объектов;  

- разобщенное управление;  

- отсутствие единого учета и контроля за состоянием и 

использованием объектов.  

Для их решения, в первую очередь, необходимо совместно с 

местными органами управления разработать долгосрочную программу 

по улучшению футбольной инфраструктуры Республики Беларусь на 

основе всестороннего мониторинга сложившейся ситуации в данной 

сфере и приступить к ее реализации. 

В качестве контрольных индикаторов успешной реализации 

Концепции по данному направлению выбрать динамику количества:  

- тренировочных полей и площадок;  

- футбольных полей стандартного размера с искусственным 

покрытием;  

- футбольных полей стандартного размера с искусственным 

покрытием и с подогревом;  

- футбольных полей стандартного размера с натуральным 

покрытием;  

- футбольных полей стандартного размера с натуральным 

покрытием и подогревом;  

- футбольных манежей с полями стандартного размера;  



 

37 
 

- футбольных стадионов с вместимостью трибун до 1 500 мест;  

- футбольных стадионов с вместимостью трибун 1 500 мест и 

более.  

 

Анализ состояния существующей футбольной инфраструктуры в 
Республике Беларусь и перспективы развития. 

 
Витебская область 
Витебская область представлена 21 районом и 2 городами 

областного подчинения (г.Витебск, г.Новополоцк). На территории 

Витебской области расположены 56 полноразмерных футбольных 

полей (включая футбольные стадионы), 4 из которых имеют 

искусственное футбольное покрытие, в том числе: 1 стадион для 

проведения матчей высшей лиги, 6 стадионов для матчей 1-й лиги,        

12 стадионов для проведения матчей 2-й лиги и юношеских 

(молодежных) первенств. 

 
  

 Также Витебская область насчитывает 40 мини-футбольных 

площадок с искусственным покрытием.  

 
В 2020 году введен в эксплуатацию воздухоопорный футбольный 

манеж в г.Витебске. 
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Брестская область 
Брестская область представлена 16 районами и включает  

3 города областного подчинения (г.Брест, г.Барановичи, г.Пинск).  

На территории Брестской области расположены 42 полноразмерных 

футбольных поля (включая футбольные стадионы), 10 из которых 

имеют искусственное футбольное покрытие, в том числе: 3 стадиона 

для проведения матчей высшей лиги, 7 стадионов для матчей 1-й лиги, 

15 стадионов для проведения матчей 2-й лиги и юношеских 

(молодежных) первенств. 

 
 Также Брестская область насчитывает 39 мини-футбольных 

площадок с искусственным покрытием. 

 
В 2014 году введен в эксплуатацию воздухоопорный футбольный 

манеж в г.Пинске, а в 2018 году – в г.Бресте. 

 

 
Гомельская область 
Гомельская область представлена 21 районом и включает  

город областного подчинения (г.Гомель). На территории Гомельской 

области расположены 32 полноразмерных футбольных поля (включая 

футбольные стадионы), 9 из которых имеют искусственное 

футбольное покрытие в том числе: 2 стадиона для проведения матчей 
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высшей лиги, 7 стадионов для матчей 1-й лиги, 10 стадионов для 

проведения матчей 2-й лиги и юношеских (молодежных) первенств. 

 
 Также Гомельская область насчитывает 33 мини-футбольные 

площадки с искусственным покрытием, а также 3 футбольных поля с 

искусственным покрытием размером 40х60м. 

 
В 2019 году введен в эксплуатацию воздухоопорный футбольный 

манеж в г.Гомеле с трибуной на 500 мест. 

 

Могилевская область 
Могилевская область представлена 21 районом и 2 городами 

областного подчинения (г.Могилев, г.Бобруйск). На территории 

Могилевской области расположены 43 полноразмерных футбольных 

поля (включая футбольные стадионы), 6 из которых имеют 

искусственное футбольное покрытие, в том числе: 4 стадиона для 

проведения матчей высшей лиги, 4 стадиона для матчей 1-й лиги,  

7 стадионов для проведения матчей 2-й лиги и юношеских 

(молодежных) первенств. 
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Также Могилевская область насчитывает 26 мини-футбольных 

площадок с искусственным покрытием. 

 

 
В 2019 году введен в эксплуатацию воздухоопорный футбольный 

манеж в г.Могилеве. 

 

Гродненская область 
Гродненская область представлена 17 районами и городом 

областного подчинения (г.Гродно). На территории Гродненской 

области расположены 28 полноразмерных футбольных полей (включая 

футбольные стадионы), 8 из которых имеют искусственное 

футбольное покрытие, в том числе, 3 стадиона для проведения матчей 

высшей лиги, 8 стадионов для матчей 1-й лиги, 5 стадионов для 

проведения матчей 2-й лиги и юношеских (молодежных) первенств. 
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Также Гродненская область насчитывает 29 мини-футбольных 

площадок с искусственным покрытием, а также 1 футбольное поле с 

искусственным покрытием размером 40х60м. 

 

 
В 2017 году введен в эксплуатацию воздухоопорный футбольный 

манеж в г.Гродно. 

 
Минская область 
Минская область представлена 22 районами и городом 

областного подчинения (Жодино). На территории Минской области 

расположены 57 полноразмерных футбольных полей (включая 

футбольные стадионы), 13 из которых имеют искусственное 

футбольное покрытие, в том числе, 8 стадионов для проведения 

матчей высшей лиги, 13 стадионов для матчей 1-й лиги, 29 стадионов 

для проведения  матчей  2-й  лиги и юношеских (молодежных) 

первенств. 
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Также Минская область насчитывает 46 мини-футбольных 

площадок с искусственным покрытием. 

 

 
 

г.Минск 
На территории г.Минска расположены 25 полноразмерных 

футбольных полей, 7 из которых имеют искусственное футбольное 

покрытие, в том числе, 8 стадионов потенциально пригодных для 

проведения матчей высшей лиги, 1 стадион ‒ для матчей 1-й лиги,  

21 футбольное поле ‒ для проведения матчей 2-й лиги и юношеских 

(молодежных) первенств.  
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Также в г.Минске насчитывается 65 мини-футбольных площадок. 

 

Перспективы развития футбольной инфраструктуры в 
Республике Беларусь. 

 

 
 

 

Согласно плану мероприятий по развитию футбола на  

2011-2020 гг. АБФФ были выделены материалы и произведена укладка 

25 полноразмерных футбольных полей с искусственным покрытием, 

что составляет более 40% от их общего количества.  
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Потребность СУСУ в инфраструктуре  

(по состоянию на декабрь 2020) 
Брестская область 

1 ГСУСУ «Брестский областной ЦОР по 
футболу» 

футбольное поле с искусственным 
покрытием 105х68 м 

2 ГУ «ДЮСШ ППО СПК «Остромечево» 2 футбольные площадки с искусственным 
покрытием 40х20 м  

3 ОСП «ДЮСШ по футболу» ГУФКиС 
«Футбольный клуб «Барановичи» 

футбольное поле с искусственным 
покрытием 105х68 м  

4 ГУСУ «ДЮСШ Барановичского 
района» 

футбольная площадка с искусственным 
покрытием 40х20 м 

5 У «СДЮШОР г.Белоозерск» футбольная площадка с искусственным 
покрытием 40х20 м 

6 У «ДЮСШ ППО ОАО «Березовец» футбольная площадка с искусственным 
покрытием 40х20 м 

7 ГУСУ «Дрогичинская районная 
СДЮШОР» 

футбольная площадка с искусственным 
покрытием 40х20 м 

8 У «Мотольская СДЮШОР» футбольная площадка с искусственным 
покрытием 40х20 м 

9 У «СДЮШОР «Пуща» Каменецкого 
района 

футбольная площадка с искусственным 
покрытием 40х20 м 

10 У «ДЮСШ ППО ОАО «Радонежское» 2 футбольные площадки с искусственным 
покрытием 40х20 м 

11 ГУ «ДЮСШ по гребным видам спорта 
г. Кобрина» 

футбольная площадка с искусственным 
покрытием 40х20 м 

12 ГУ «СДЮШОР Лунинецкого 
райисполкома» 

замена покрытия полноразмерного поля 
стадиона «Полесье» 

13 У «ДЮСШ ФК Волна-Пинск» замена покрытия полноразмерного поля 
стадиона «Волна» 

14 УСУ «ДЮСШ Пинского района» 2 футбольные площадки с искусственным 
покрытием 40х20 м 

15 УСУ «ДЮСШ г.Столин» футбольное поле с искусственным 
покрытием 105х68 м 

Итого: - 13 футбольных площадок с 
искусственным покрытием 40х20 м 
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- 3 футбольных поля с искусственным 
покрытием 105х68 м 
- 2 замены покрытия полноразмерного 
поля 105х68 м 

Витебская область 

1 СДЮШОР «Комсомолец» г.Витебск футбольное поле с искусственным 
покрытием 105х68 м 

2 
Учреждение «Витебская областная 
СДЮШОР профсоюзов по игровым 
видам спорта «Двина» 

футбольное поле с искусственным 
покрытием 105х68 м 

3 Глубокская районная ДЮСШ, 
г.Глубокое 

футбольное поле с искусственным 
покрытием 105х68 м 

Итого:  - 3 футбольных поля с искусственным 
покрытием 105х68 м 

Гомельская область 

1 
Учреждение «СДЮШОР ППО ОАО 
«Гомельстекло» микрорайон 
Костюковка 

мини-площадка с искусственным 
покрытием 40х20 м 

2 
Учреждение «СДЮШОР №1 
Рогачёвского района» 
г. Рогачев 

замена искусственного покрытия мини-
площадки 40х20 м 

3 «ДЮСШ г. Жлобина» г.Жлобин замена искусственного покрытия мини-
площадки 40х20 м 

4 ГУ «ДЮСШ Гомельского района» 
а.г.Еремино 

мини-площадка с искусственным 
покрытием 40х20 м  

5 ГУСУ «Чечерская ДЮСШ» г.Чечерск мини-площадка с искусственным 
покрытием 40х20 м 

6 
Государственное учреждение «Детско-
юношеская спортивная школа № 2 
г. Светлогорска» г. Светлогорск 

футбольное поле с искусственным 
покрытием 105х68 м 

Итого: - 3 мини-площадки с искусственным 
покрытием 40х20 м 
- 1 футбольное поле с искусственным 
покрытием 105х68 м 
- 2 замены искусственного покрытия 
мини-площадки 40х20 м 

 Гродненская область 
1 ДЮСШ г.Щучин футбольное поле с искусственным 

покрытием 105х68 м 
Итого: - 1 футбольное поле с искусственным 

покрытием 105х68 м 
Минская область 

1 ГУ «СДЮШОР Березинского района» мини-площадка с искусственным 
покрытием 40х20 м 

2 ГУ «ДЮСШ Дзержинского района» мини-площадка с искусственным 
покрытием 40х20 м 

Итого: - 2 мини-площадки с искусственным 
покрытием 40х20 м 
 

г.Минск 
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1 Учреждение «СДЮШОР ППО ОАО 
«МТЗ» 

мини-площадка с искусственным 
покрытием 40х20 м 

2 
ОСП «СДЮШОР по футболу и 
бейсболу» ГУ ФКиС «Футбольный клуб 
Минск» 

замена искусственного покрытия                   
2 полноразмерных полей 105х68 м 

3 Учреждение «Минская СДЮШОР № 3 
БФСО «Динамо» 

мини-площадка с искусственным 
покрытием 40х20 м 

4 Учреждение «ДЮСШ «Орбита» мини-площадка с искусственным 
покрытием 40х20 м 

Итого: - 3 мини-площадки с искусственным 
покрытием 40х20 м 
- 2 замены искусственного покрытия 
полноразмерных полей 105х68 м 

Могилевская область  

1 ГСУСУ «Кировская СДЮШОР» замена искусственного покрытия 
полноразмерного поля 105х68 м 

2 ГУСУ «ДЮСШ Осиповичского района» замена искусственного покрытия мини-
площадки 40х20 м 

3 
У Могилевская областная ДЮСШ 
«Торпедо»  
г. Могилев 

мини-площадка с искусственным 
покрытием 40х20 м 

4 ОСП ДЮСШ «Белшина» г.Бобруйск мини-площадка с искусственным 
покрытием 40х20 м 

Итого: - 2 мини-площадки с искусственным 
покрытием 40х20 м 
- замена искусственного покрытия мини-
площадки 40х20 м 
- замена искусственного покрытия 
полноразмерного поля 105х68 м 

Итого по всем СУСУ: - 23 мини-площадки с искусственным 
покрытием 40х20 м 
- 3 замены искусственного покрытия 
мини-площадки 40х20 м 
- 8 футбольных полей с искусственным 
покрытием 105х68 м 
- 5 замен искусственного покрытия 
полноразмерного поля 105х68 м 

 

В период с 2021 по 2028 годы планируется ежегодно строить 

(реконструировать) в регионах Беларуси в среднем по  

6 полноразмерных футбольных полей с искусственным покрытием. 

Это позволит увеличить количество футбольных полей с 

искусственным покрытием к 2028 году в два раза. 

Согласно протоколу поручений Президента Республики 

Беларусь, данных 18 декабря 2018 года на совещании по развитию 

летних видов спорта, комитету по образованию Мингорисполкома в 

сотрудничестве с АБФФ на основе общественно-государственного 

партнерства до 2022 года поручено провести реконструкцию  
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9 стадионов (по одному в каждом районе г.Минска) и уложить на них 

полноразмерные футбольные поля с искусственным покрытием: 

- в Заводском районе г.Минска ‒ межшкольного стадиона           

ГУО «Средняя школа № 162 г.Минска», ул.Герасименко, 10;  

- в Ленинском районе г.Минска ‒ межшкольного стадиона 

ГУО «Гимназия № 40 г.Минска», ул.Лучины, 40; 

- в Московском районе г.Минска ‒ межшкольного стадиона ГУО 

«Средняя школа № 67 г.Минска», ул.Алибегова, 5А;   

- в Октябрьском районе г.Минска ‒ стадиона ГУО «Средняя 

школа № 71 г.Минска» ул.Корженевского, 29, межшкольного стадиона 

ГУО «Средняя школа № 62 г.Минска», ул.Асаналиева, 16; 

- в Партизанском районе г.Минска ‒ стадиона ГУО «Средняя 

школа № 87 г.Минска», ул.Щербакова, 23;  

- в Первомайском районе г.Минска ‒ межшкольного стадиона 

ГУО «Средняя школа № 196 г.Минска», ул.Никифорова, 21;  

- в Советском районе г.Минска ‒ межшкольного стадиона ГУО 

«Средняя школа № 147», ул.Мирошниченко, 35А;  

- во Фрунзенском районе г.Минска ‒ межшкольного стадиона 

ГУО «Гимназия № 4», ул.Кунцевщина, 18;  

- в Центральном районе г.Минска ‒ стадиона ГУО «Средняя 

школа № 35 г.Минска», ул.Азизова, 6. 

 
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь в 

г.Минске в ближайшее время (до 2023 года) планируется построить 
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новый Национальный футбольный стадион в районе пересечения 

Партизанского проспекта и улицы Ванеева с участием китайских 

партнеров.  

 

 
 

В 2017-2020 годах были сданы в эксплуатацию воздухоопорные 

манежи в городах: Гродно, Брест, Минск, Могилев, Гомель  

и Витебск. Таким образом, воздухоопорные манежи построены во всех 

областных центрах и в г.Минске. Благодаря манежам детско-

юношеские школы и футбольные клубы получили возможность 

проводить непрерывный тренировочный процесс в осенне-зимний 

период в комфортных условиях.  

 С 2012 года АБФФ совместно с компанией «HTC» и Минспорта 

приступили к выполнению социального проекта «Родная сторона – 

детям». Суть данного проекта – за 5 лет построить в Беларуси 118 

современных мини-футбольных полей. Так, в 2012 году были введены 
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в эксплуатацию 3 площадки, в 2013 – 15 площадок, в 2014 –  21 

площадка, в 2015 – 1 площадка, после чего данный проект был 

приостановлен.  

С 2018 года данный проект переименован в «Bonfesto – детям» и 

продолжает реализовываться по настоящее время. Так в 2018 году 

было построено 9 площадок, в 2019 году – 12 площадок, в 2020 году – 

19 площадок.  

Реализация данного проекта запланирована на период до 2022 

года включительно, при этом, в 2021 году планируется произвести 

строительство 19 площадок, в 2022 году – 19 площадок. 

 

С 2013 года по совместной программе АБФФ и UEFA HAT 

TRICK произведена укладка 25 мини-футбольных площадок 20х40 м в 

разных регионах Республики Беларусь. 

 Ниже предоставлена диаграмма строительства мини-футбольных 

площадок в рамках реализации социального проекта «Родная сторона 

– детям», «Bonfesto – детям», АБФФ и UEFA HAT TRICK в период с 

2012 по 2028 годы. 
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 Выполнение указанного плана строительства мини-футбольных 

площадок позволит популяризовать массовый и детско-юношеский 

футбол в Республике Беларусь, а также увеличить число мини-

футбольных площадок в два раза. 

 

 
 

Мероприятия по развитию футбольной инфраструктуры. 
 

В целях выполнения мероприятий по развитию футбольной 

инфраструктуры, уменьшения затрат на строительство футбольных 

полей, а также для сохранения имеющейся инфраструктуры 

необходимо выполнить следующее: 

1. Разработать и утвердить проекты повторного использования 

строительства футбольных полей с искусственным покрытием:  

-полноразмерного футбольного поля (110х72м) с искусственным 

покрытием; 

-футбольного поля размером 40х60м; 
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-мини-футбольной площадки с ограждением; 

2. Проводить не реже одного раза в год обучающие семинары по 

уходу за искусственными и натуральными футбольными полями.  

3. Производить централизованную закупку футбольных полей 

(для строительства полей в г.Минске). 

4. Обеспечить объекты техникой по уходу. 

5. Обеспечить финансирование работ по устройству оснований 

под укладку футбольного поля с искусственным покрытием из расчета 

не менее одного футбольного поля в области в год. 

 

8. Перспективный и среднесрочный план подготовки 
национальных и сборных команд по футболу. План-прогноз по 

участию в чемпионатах мира, Европы, Олимпийских играх. 
 

Стратегия развития футбола в любой стране должна быть 

ориентирована на внимание к успехам национальных и сборных 

команд всех уровней, основу которых составляют игроки высокого 

уровня.  

Результативность национальных и сборных команд по футболу 

является главным индикатором эффективности системы 

функционирования футбола в стране. 

Основными задачами совершенствования системы 

формирования национальных и сборных команд по футболу являются: 

- создание современных условий для подготовки национальных 

команд на уровне лучших мировых стандартов; 

- обеспечение тренировочных процессов современными 

спортивными технологиями, научными и медицинскими 

разработками; 

- повышение престижа выступления за национальные и сборные 

команды страны; 

- совершенствование отбора и мониторинга потенциальных 

кандидатов в национальные и сборные команды; 

- создание единой базы данных перспективных футболистов- 

кандидатов в сборные команды страны; 

- организация постоянной аналитической работы в сборных 

командах по футболу и создание комплексных научных групп. 
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Структура формирования национальных и сборных команд 

 
  

Пирамида формирования национальных и сборных команд по 
возрастам 

 Институт сборных команд должен представлять систему, 

управление и функционирование которой осуществляется в рамках 

одного подхода, совокупности единых взглядов на процессы селекции, 

отбора и комплектования составов сборных команд, соревновательной 

деятельности, схемы игры и т.д. 

 

Структура национальных и сборных команд по возрастам 

 
  

 Вершина этой пирамиды – национальная команда, в которой 

должны аккумулироваться, собираться самые сильные игроки, 
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прошедшие все или почти все ступеньки этой пирамиды сборных 

юношеских команд.  

 Сборная команда U-15 является базисной, которая, в свою 

очередь, опирается на детско-юношеский и массовый футбол. 

 Идеальная модель пирамиды предполагает, что часть игроков 

определенного года рождения, попавших в базисный набор, останутся 

в сборных командах на протяжении всего жизненного цикла 

последних. 

Пример количественного перехода футболистов сборной U-17 в 

национальную команду: 

  

 При правильном подходе, равных условиях и с учётом 

преходящих факторов пирамида отображает «естественный 

спортивный отбор» в институте сборных команд. 

 Количество переходящих игроков из одной сборной команды в 

другую будет напрямую зависеть от того, насколько грамотно и 

надёжно с использованием тестов по основным видам 

подготовленности был проведён самый первый и важнейший 

информационно-аналитический этап формирования основания 

пирамиды, которая определяет и придаёт устойчивость всей 

конструкции. 
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 Второй важный момент состоит в том, насколько широко этот 

этап был осуществлён с точки зрения географии СДЮШОР (ДЮСШ) 

в разных регионах страны. 

 Наиболее важной при формировании пирамиды является работа 

тренера, который набирает самую младшую по возрасту юношескую 

сборную команду. Качество выбора им юных футболистов во многом 

определяет эффективность последующей работы тренеров сборных 

команд старших возрастов, поскольку эти игроки начнут свой путь 

вверх по ступенькам пирамиды сборных команд. Поэтому у него 

должно быть больше сборов, направленных на селекцию, на которых 

он должен просматривать больше игроков и в меньшей степени сборов, 

посвященных другим задачам. 

 Цель на данном этапе состоит в селекции перспективных юных 

игроков, которые при слаженной работе в клубах и сборной команде 

смогут последовательно играть в юношеских сборных командах 

разного возраста. 

 Со временем некоторые из них должны стать кандидатами в 

национальную команду и быть ведущими игроками в 

профессиональных футбольных клубах. 

 Тренер должен приглашать юных футболистов в сборную 

команду, основываясь не на «своем» понимании талантливости, а 

руководствоваться объективными критериями: 

 - рекомендации тренеров CУСУ, тренеров футбольных школ 

клубных команд; 

 - стремление юного футболиста быть в сборной юношеской 

команде, дорожить своим местом в этой команде и играть за страну; 
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 - хорошая обучаемость тактике игровых действий; 

 - состояние здоровья; 

 - интеллект и психические качества; 

 - технические и тактические умения; 

 - физическое состояние, и прежде всего, уровень развития 

скоростных и координационных качеств; 

 - отношение юного игрока к партнерам в клубе и сборной 

команде. 

 Отчет о каждом юном футболисте должен автоматически 

заноситься в систему управления базами данных «Сборные команды 

Республики Беларусь». 

 Туда же на основании селекционных сборов заносятся 

результаты тестирования, контрольных матчей различного формата и 

прочие показатели, объективный анализ которых позволит тренерам 

более объективно оценить способности молодых игроков. 

 
 В случае попадания молодёжной сборной в финальную часть 

чемпионата Европы и попадания на Олимпийские игры, данная 

сборная команда трансформируется в команду U23. 

 В целом для результативной работы структуры национальных и 

сборных команд по футболу потребуется коренная перестройка в 

управлении и принципах формирования юношеских сборных команд, 

глубокая, выверенная и тщательная информационная и аналитическая 

поддержка по селекции, тестированию, научно-методическому и 

медико-биологическому обеспечению широкого круга кандидатов в 

сборные команды. 



 

56 
 

 Одной из серьезных проблем футбола в Республике Беларусь 

является малая востребованность футболистов, закончивших обучение 

в учреждениях спортивной подготовки. Возможным выходом из 

сложившейся ситуации будет формирование команд региональных 

Академий клубов, в которых футболисты будут проходить подготовку 

4 года (8-11 класс) и на выходе пополнять составы профессиональных 

клубов высшей и первой лиги, формировать сборные и национальные 

команды.  

 

 
 
Мужская национальная команда Республики Беларусь по 

футболу никогда не попадала на финальные этапы чемпионатов мира и 

Европы. 

Последние результаты выступления мужской национальной 

команды: 

 2019 год, квалификация к чемпионату Европы 2020, 4 место в 

группе (4 очка), команда не отобралась в финальный турнир, который 

пройдет в 2021 году. 
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 Лига Наций УЕФА 2020 г. (дивизион «C», группа 4), 2 место в 

группе, команда не вышла в дивизион «В». 

 
  

 Причины неудачного выступления мужской национальной 
команды: 
 - отсутствие единого патриотического духа команды, что 

проявилось в нежелании исполнять гимн Республики Беларусь и иных 

протестных настроениях; 

 - отсутствие системного подхода по сопровождению 

национальных и сборных команд; 

- отсутствие достаточного количества 

высококвалифицированных футболистов для выступлений на 

соответствующем международном уровне;  

 - недостаточная квалификация тренеров для подготовки 

полноценного резерва в сборные; 

 - просчёты тренерского штаба (выбор стартового состава, 

тактики на игру, управление по ходу матча с помощью замен). 

 Вместе с тем следует отметить положительные моменты в игре 

мужской национальной команды: 

 - существует положительная динамика в ключевых компонентах 

игры. Команда прибавила в качестве контроля мяча, увеличила 

процент владения им. Увеличилось количество передач в среднем за 

матч. Существует значительный прирост количества вступлений в 

единоборства и их выигрыш; 
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 - в 2020 году достигнут лучший показатель забитых мячей в 

истории выступления национальной команды. В последних 6 из 7 

проведенных матчах было забито два и более мяча; 

 - в большинстве проведенных матчей 2020 года второй тайм 

команда проводили лучше соперника; 

 - осуществляется процесс по созданию более молодой и 

перспективной национальной команды;  
 Справочно: 
 Лисакович Виталий – 22 года, Эбонг Макс – 21 год, Бахар Иван – 
22 года, Подстрелов Дмитрий – 22 года, Плотников Максим – 22 года, 
Павлюченко Павел – 22 года, Швецов Максим – 22 года, Волков Сергей 
– 21 год, Вегеря Роман – 20 лет. 
 - создана управляемая команда, с высоким уровнем мотивации 

выступлений и хорошим морально-психологическим климатом у 

молодых талантливых футболистов; 

 - сформирован тренерский штаб как коллектива 

единомышленников и специалистов высокой квалификации; 

 - исключено влияния агентов на деятельность команды. 

  
 План подготовки мужской национальной команды 
Республики Беларусь по футболу на 2021 год. 
 Согласно международному календарю ФИФА для национальных 

сборных команд, опубликованному на период с 2018 по 2024 годы, для 

проведения учебно-тренировочных сборов (далее – УТС) в течение 

одного календарного года определены 5 международных дат ФИФА. В 

рамках таких международных сроков национальная сборная команда 

проводит УТС, на которые вызываются, как правило, 23 футболиста. В 

рамках одного календарного года на УТС в общей сумме 

выделяется около 50 дней.   

 На 2021 год определены сроки УТС. Они составляют по 8-10 дней 

в марте, июне, сентябре, октябре и ноябре. 
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 При отборе на чемпионат мира 2022 года белорусская команда 

попала в группу из 5 команд. Поэтому при рекомендации ФИФА 

провести 12 игр в календарном году, кроме 8 официальных игр уже 

запланированы 4 товарищеские игры со сборными Гондураса, 

Азербайджана, Сьерра-Леоне и Литвы. Товарищеские матчи позволят 

проверить уровень кандидатов в сборную в международных матчах, а 

также получить футболистам опыт выступления за национальную 

команду. 

  

8 официальных матчей в рамках европейской квалификации к 

чемпионату мира 2022 года в Катаре: 

 
 Сложность при подготовке к играм составляет то, что 

футболисты прибывают в сборную из своих клубов всего за 2-3 дня до 

игры, а также игры проходят через два дня на третий. У тренерского 

штаба практически нет времени на проведение учебно-тренировочных 

занятий и возможность повлиять на технические и физические 
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характеристики футболистов. В основном упор делается на 

тактическую и психологическую подготовку.  

 Кроме просмотра игр с участием кандидатов в команду, для 

оценки качества игры футболистов в играх за клуб, а также в играх за 

сборную, тренерский штаб активно использует мировые 

аналитические платформы Instat и Wyscout. Они предоставляют 

данные о технико-тактических действиях и о физической активности 

футболистов во время матчей.  

 Во время учебно-тренировочных занятий для контроля за 

состоянием игроков используется командная система POLAR TEAM 

PRO. Она позволяет отслеживать работу сердечно-сосудистой системы 

и физическую активность, включающую в себя объем и интенсивность 

движений. Медицинский штаб на каждом сборе проводит проверку и 

анализ состояние организма футболистов. 

 

План-прогноз результатов мужской национальной команды 

Республики Беларусь по футболу на 2021-2028 гг.:  

 
 Мужская национальная команда Республики Беларусь в 2010 

году занимала 38 место в рейтинге ФИФА. На 2020 год команда 

занимает 88 место из 210 стран, 25 место в рейтинге стран УЕФА (из    

55 стран), 29 место в клубном рейтинге ассоциаций УЕФА (из 55 

стран). 
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Рейтинг мужской национальной команды с 2000 по 2020 гг. 

 

 
 

Прогнозируемый рейтинг мужской национальной команды  

с 2020 по 2028 гг. 

 
 

 
Женская национальная команда Республики Беларусь по 

футболу 

 Последние результаты выступлений женской национальной 

команды:  2019-2020 гг., квалификация – групповой этап чемпионата 

Европы 22 года, 4 место. 
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 Причины неудачного выступления женской национальной 
команды: 
 - нехватка квалифицированных футболисток, в том числе на 

определенных позициях; 

 - недостаточная квалификация клубных тренеров для развития 

игроков-кандидатов в команду; 

 - недостатки в психологической подготовленности футболисток; 

 - просчёты тренерского штаба (выбор стартового состава, 

тактики на игру, управление по ходу матча с помощью замен).  

 

 Вместе с тем следует отметить положительные моменты в игре 

женской национальной команды: 

 - стабилизировался основной состав национальной команды 

Республики Беларусь;   

 - повысился коэффициент эффективности игровых действий 

(контроль мяча, создание опасных моментов, увеличение количества 

атак с завершающим ударом по воротам); 

 - произошло омоложение женской команды (средний возраст 

23,3 года); 

 - высокие показатели медицинского обследования команды 

(морфология тела, психологическое тестирование, МПК, ПАНО, 

скоростно-силовые качества). 

План-прогноз результатов женской национальной команды 

Республики Беларусь по футболу на 2021-2028 гг.:  
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 Женская национальная команда Республики Беларусь в     

2011 году занимала 37 место в рейтинге стран ФИФА из 142 стран. На 

2020 г. команда занимает 56 место и 30 место в рейтинге стран УЕФА 

(52 страны). 

Рейтинг женской национальной команды 2003-2020 гг. 

 
Прогнозируемый рейтинг женской национальной команды  

с 2020-2028 гг. 

 
 

Мужская молодежная сборная команда U-21 
 Результаты выступления молодежной сборной Беларуси по 

футболу:   
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 2019-2020 гг., отборочный турнир к молодёжному чемпионату 

Европы 2021 года, 4 место. 

 
 Согласно календарному плану в 2021 года молодежная сборная 

команда проведет 7 официальных матчей в рамках европейской 

квалификации к чемпионату Европы 2022 года:  

 

 
 А также 3 международных товарищеских матча. 

 

План-прогноз результатов молодежной сборной команды Республики 

Беларусь по футболу на 2021-2028 гг.:  
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Мужская сборная U-19  
 Последние результаты выступления: 

 2019 год, отборочный турнир к юношескому чемпионату Европы 

2020 года, 3 место, команда не вышла в элитный раунд. 

 

 
В 2020 году официальные международные соревнования под 

эгидой УЕФА были отменены в связи с пандемией.  

 

План-прогноз результатов юниорской (до 19 лет) сборной команды 

Республики Беларусь по футболу на 2021-2028 гг.:  
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июнь (даты ФИФА, 2 товарищеских матча)

март (даты ФИФА, 2 товарищеских матча)

План сборов, U-19

количество дней количество матчей 

Год Соревнование Результат 

2020-2021 Квалификация к ЧЕ 2021 Выход в элитный раунд ЧЕ, (22-26 место) 

2021-2022  Квалификация к ЧЕ 2022 Выход в элитный раунд ЧЕ, (21-24 место) 

2022-2023 Квалификация к ЧЕ 2023 Выход в элитный раунд ЧЕ, (19-22 место) 

2023-2024 Квалификация к ЧЕ 2024 Выход в элитный раунд ЧЕ, (19-22 место) 

2024-2025 Квалификация к ЧЕ 2025 Выход в дивизион «В» 

2025-2026 Квалификация к ЧЕ 2026 Не ниже 3 места в дивизионе «В» 

2026-2027 Квалификация к ЧЕ 2027 Не ниже 3 места в дивизионе «В» 

2027-2028 Квалификация к ЧЕ 2028 Не ниже 3 места в дивизионе «В» 
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Мужская сборная U-17 

 Последние результаты выступления сборной: 

 2019 год, отборочный турнир к юношескому чемпионату Европы 

2020 года, 3 место, команда прошла в элитный раунд. 
 

   

План-прогноз результатов юношеской (до 17 лет) сборной команды 

Республики Беларусь по футболу на 2021-2028 гг.:  
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Женская сборная команда WU-19 
 

Отборочный раунд ЧЕ 2020 

 
 

План-прогноз выступления сборной WU-19 на 2020-2028 гг. 
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Женская сборная команда WU-17 
 

Отборочный раунд ЧЕ 2020 

 
 
 

 

 

План-прогноз выступления сборной WU-17 на 2020-2028 гг. 

 

 
 Формирование национальных и сборных команд 
 Критерии формирования тренерского штаба национальных и 

сборных команд: 

 - опыт многолетней карьеры игрока на высоком уровне; 

 - соответствующее тренерское образование и квалификация; 

 - успешный тренерский опыт в работе с юными и 

квалифицированными футболистами; 

 - высокие морально-нравственные качества; 

 - эффективная коммуникация и конструктивные взаимодействия 

по профессиональным вопросам с коллегами из клубов и института 

сборных команд. 

 Критерии формирования национальных и сборных команд 

Республики Беларусь по футболу 
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Психологический критерий: 

1. Патриотизм и желание играть за сборную страны. 

2. Ответственное и профессиональное отношение к делу, 

коммуникабельность и уважительное отношение к партнерам по 

команде и к тренерскому штабу. 

3. Коллективизм, умение подчинить личные интересы интересам 

команды. 

4. Характер победителя, заряженность на борьбу в каждом матче 

вне зависимости от статуса соперника. 

5. Психоэмоциональная устойчивость. 

6. Обучаемость игрока, умение слушать и слышать тренера, 

делать правильные выводы из замечаний и подсказок. 

7. Стабильная игровая практика в клубе. 

Технико-тактический критерий: 

1. Техническая оснащенность игрока. 

2. Игровой интеллект, умение видеть поле и быстро принимать 

правильные решения в сложных игровых ситуациях. 

3. Знание принципов игры в обороне и атаке. 

4. Обученность ведения игры в своей позиции. 

5. Учет статистических показателей программы Instat и Wyscout 

в просмотренных проведенных матчах: 

- количество передач и процент точных передач; 

- процент выигранных единоборств (верх, низ); 

- количество отборов и перехватов; 

- количество обостряющих и голевых передач; 

- количество фолов. 

6. Опыт выступления за национальную команду. 

7. Опыт выступления в международных матчах. 

8. Универсализм спортсмена.  

Физический критерий: 

Морфофункциональное состояние и физическая 

подготовленность игроков на основании тестирования в РНПЦ спорта. 

Морфофункциональное состояние: 

1. Масса мышечной и жировой ткани спортсмена. 

2. ЭКГ. 

3. МПК. 

4. МПК на уровне ПАНО. 

5. Реакция на нагрузку. 

6. Восстановление после нагрузки. 

Уровень физического состояния: 

7. Силовые способности. 
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8. Скоростно-силовые способности (взрывная и реактивная сила). 

9. Скоростные способности. 

10. Аэробная выносливость. 

11. Анаэробная выносливость. 

12. Беговая активность по показателям контроля программы 

командной системы Polar. 

 Предложения по совершенствованию системы подготовки 
национальных и сборных команд: 
 - создание единой базы молодых перспективных спортсменов; 

 - налаживание системного подхода по сопровождению 

национальных и сборных команд; 

 - введение обязательного лицензирования СУСУ по футболу 

независимо от их формы собственности; 

 - утверждение единых параметров проведения соревнований по 

футболу в различных возрастных категориях (формат проведения, 

размер поля, продолжительность матча, количество участвующих 

игроков);  

 - функционирование структуры центров подготовки 

футболистов: Академия футбола АБФФ (далее – Академия) – 

Академии клубов, предусмотрев критерии зачисления спортсменов-

учащихся; 

 - разработка единых методик и программ подготовки 

футболистов различных возрастных категорий; 

 - выработка новых подходов по организации учебно-

тренировочного процесса при переходе спортсмена из юношеского 

возраста во взрослый футбол; 

 - cовершенствование системы проведения чемпионата Беларуси 

по футболу; 

 - проведение соревнований среди команд второй лиги 

чемпионата Беларуси по футболу по территориальному (зональному) 

принципу. 
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Лиги чемпионата Республики Беларусь. 

 
 

В высшей лиге принимают участие 16 клубов, которые играют по 

системе «каждый с каждым» в 2 круга. Данное количество клубов и 

система проведения соревнований определяет наиболее оптимальное 

число игр в сезоне для футболиста в рамках регулярного чемпионата.  

На протяжении 30 лет подавляющее большинство чемпионатов в 

высшей лиге было проведено с участием 16 команд. 
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Анализ количества клубов в чемпионах других стран Европы, 

сопоставимых по количеству населения с Республикой Беларусь, 

показывает, что участие 16 клубов в высшей лиге является наиболее 

распространенной практикой. 

Страна Население Количество команд 
 

Бельгия 11 467 923 16 
 

Греция 10 738 868 14 
 

Чехия 10 610 055 16 
 

Швеция 10 327 589 16 
 

Португалия 10 276 617 18 
 

Беларусь 9 408 420 16 

 

В первой лиге принимают участие 16 клубов, которые играют по 

системе «каждый с каждым» в 2 круга. Данное количество клубов и 

система проведения соревнований определяет наиболее оптимальное 

число игр в сезоне для футболиста в рамках регулярного чемпионата.  

Вторая лига имеет разделение на 7 регионов по 

территориальному принципу. Система проведения состоит из двух 

этапов: на региональном этапе команды играют в своих группах, на 
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финальном этапе – победители групп играют по системе с 

выбыванием. 
 

9. План-прогноз подготовки резерва национальных команд. 
Одним из основных направлений деятельности АБФФ является 

развитие детско-юношеского футбола и подготовка резерва для 

национальных и сборных команд Республики Беларусь.  

Подготовка молодых талантливых футболистов в рамках ныне 

функционирующей системы лицензирования футбольных клубов 

высшей и первой лиг, безусловно, дала толчок в развитии юношеского 

футбола, в том числе значительно выросло количество спортсменов, 

профессионально занимающихся футболом.  

В «Регламенте АБФФ по лицензированию и контролю 

деятельности клубов. Лицензия АБФФ» (далее – Регламент по 

лицензированию) предусмотрено поступательное с 2019 по 2023 годы 

увеличение обязательных детско-юношеских команд в составе 

футбольного клуба до десяти возрастов.  

 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

7 команд 8 команд 9 команд 10 команд 
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Структура команд клуба высшей лиги 

 
На основании международного опыта и с целью развития 

системы подготовки элитных футболистов в 2014 году УЕФА 

инициировал программу, направленную на создание футбольных 

академий в национальных ассоциациях. 

На совместной Коллегии Минспорта и Исполкома АБФФ в 2014 

году было принято решение о создании Академии. 

На сегодняшний день в Академии функционируют две 

юношеские команды (2006 и 2007 гг.р.).  

Открыто два специализированных класса по футболу в  

ГУО «Средняя школа № 32 г. Минск» (ул. Камайская, 18).  

Отбор в Академию проходит по всей стране. Более                             

400 кандидатов ежегодно во всех регионах страны проходят просмотр 

с целью зачисления в Академию. Отбор включает в себя 3 этапа. На           

1-м этапе специалисты Технического центра просматривают 

футболистов, которых рекомендовали спортивные школы в регионах 

нашей страны. На 2-м этапе около 40 спортсменов приглашаются в 

г.Минск, где тренируются и проживают на базе Технического центра 

АБФФ. На заключительный 3-й этап приглашаются 30 футболистов 

для более углубленного медицинского обследования, контроля 

физической и технико-тактической подготовленности. По итогам 

отбора от 22-х до 24-х талантливых юных футболистов зачисляются в 

Академию.  

Для подготовки элитных юных футболистов созданы все 
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необходимые условия: 

1. Тренировки проходят на футбольных полях Технического 

центра АБФФ по современным методикам под руководством 

отечественных экспертов и зарубежных инструкторов из УЕФА. 

2. С каждой командой работает группа специалистов, которая 

включает главного тренера, помощников, тренера по вратарям, 

администратора, реабилитолога и врача. 

3. Все команды участвуют в юношеском первенстве Республики 

Беларусь по футболу среди команд на год старше, а также в 

международных турнирах. 

4. Все юные футболисты обеспечены сбалансированным  

4-разовым питанием. 

5. Осуществляется транспортное сопровождение детей к местам 

обучения и соревнований. 

6. В свободное от учебно-тренировочных занятий и 

соревнований время дети находятся под наблюдением заместителя 

технического директора по учебно-воспитательной работе, 

воспитателей, учителей школы, психологов, тренеров и 

администраторов. 

7. Медицинский персонал Технического центра АБФФ 

осуществляет медико-восстановительное сопровождение юных 

футболистов. 

Технический центр АБФФ является базой для проведения 

тренерских курсов УЕФА, курсов ИППК по повышению 

квалификации и переподготовке. Также Технический центр АБФФ 

используется при прохождении практики по специальности 

студентами старших курсов БГУФК. 

Команды Академии являются базовыми командами для 

юношеских сборных команд Республики Беларусь, которые на 40-60% 

состоят из воспитанников Академии. Тренеры Академии входят в 

тренерские штабы юношеских и национальной сборных команд.  

21-22 мая 2015 года состоялось заседание Совета директоров 

средних школ-училищ олимпийского резерва, на котором АБФФ 

внесла предложение о создании филиальной сети подготовки резерва 

сборных команд страны с учетом опыта ведущих стран и 

рекомендаций УЕФА. При поддержке Минспорта в настоящее время 

основные кандидаты в юношеские сборные до 16-18 лет (38 юношей и 

28 девушек) осуществляют подготовку в Республиканском 

государственном училище олимпийского резерва (далее – РГУОР).  
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Структура функционирования отделения женского футбола в 

РГУОР 

 
Технический центр АБФФ с 2017 года стал постоянным местом 

проведения учебно-тренировочных сборов для юных футболистов, 

обучающихся в Академии, членов сборных команд всех возрастов, в 

том числе национальных – мужской и женской.  

Одним из важных показателей уровня подготовленности резерва 

с 2021 года будет количество игроков, попавших в составы 

национальных и сборных команд, а также количество воспитанников 

собственного клуба, выступающих в основных составах высшей и 

первой лиг. 

Представительство игроков клубов высшей лиги в составе 

национальной команды Республики Беларусь по футболу. 
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Представительство игроков клубов высшей лиги в составе 

молодежной сборной команды Республики Беларусь по футболу. 

 
Представительство игроков клубов высшей лиги в составе 

юношеской сборной команды (до 19 лет) Республики Беларусь по 

футболу. 

 
 

Представительство игроков клубов высшей лиги в составе 

юношеской сборной команды (до 18 лет) Республики Беларусь по 

футболу. 
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Представительство игроков клубов высшей лиги в составе 

юношеской сборной команды (до 17 лет) Республики Беларусь по 

футболу. 

 
 

Представительство игроков клубов высшей лиги в составе 

юношеской сборной команды (до 16 лет) Республики Беларусь по 

футболу. 

 
Важнейшими целевыми индикаторами и показателями 

Концепции является количество обособленных структурных 

подразделений (далее – ОСП) СДЮШОР (ДЮСШ) по футболу и 

академий в клубах высшей и первой лиг. 
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В настоящее время из 16 клубов высшей лиги имеют ОСП – 14.  
№  Клуб Школа Академия Спецклассы (кол-во) 
1. ФК «БАТЭ» Филиал ООО «ФК 

БАТЭ»-ДЮСШ ФК 
«БАТЭ» 

235 занимающихся 

7 
иногородних 

- 

2. ФК «БЕЛШИНА» ОСП ДЮСШ 
«БЕЛШИНА» 

250 занимающихся 

11 
иногородних 

1  

3. ФК «ВИТЕБСК» Филиал спортивного 
учреждения «ДЮСШ ФК 

ВИТЕБСК» 
685 занимающихся 

12 
иногородних 

3 

4. ФК «ГОРОДЕЯ» ОСП ДЮСШ 
«ГОРОДЕЯ» 

263 занимающихся 

- - 

5. ФК «ДИНАМО-
БРЕСТ» 

ОСП СДЮШОР 
«ДИНАМО-БРЕСТ» 
716 занимающихся 

- 1  

6. ФК «ДИНАМО-
МИНСК» 

СДЮШОР «АКАДЕМИЯ 
ФУТБОЛА ФК 

«ДИНАМО-МИНСК» 
401 занимающийся 

30 
иногородних 

2  
 

7. ФК «ИСЛОЧЬ» ОСП ДЮСШ «ИСЛОЧЬ» 
485 занимающихся 

- - 

8. ФК «МИНСК» ОСП СДЮШОР  
ФК «Минск» 

836 занимающихся 

7 
иногородних 

- 

9. ФК «НЕМАН» СДЮШОР по футболу СУ 
ГФК «Неман» 

680 занимающихся 

28 
иногородних 

7  
 

10. ФК «РУХ» ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
ФУТБОЛА г.Бреста 
380 занимающихся 

149 
иногородних 

- 

11. ФК «СЛАВИЯ-
МОЗЫРЬ» 

ЦЕНТР МОЛОДЕЖНОГО 
ФУТБОЛА ФК 

«СЛАВИЯ-МОЗЫРЬ» 
250 занимающихся 

- - 

12. ФК «СЛУЦК» ОСП ДЮСШ по футболу 
«СЛУЦК» 

240 занимающихся 

34 
иногородних 

- 

13. ФК «СМОЛЕВИЧИ» ОСП ДЮСШ ФК 
«СМОЛЕВИЧИ» 

182 занимающихся 

- - 

14. ФК «ТОРПЕДО-
БЕЛАЗ» 

Учреждение   СДЮШОР 
«БЕЛАЗ» 

146 занимающихся 

- - 

15. ФК «ШАХТЕР» ОСП ДЮСШ ЗАО ФК 
«ШАХТЕР» 

475 занимающихся 

35 
иногородних 

2  

16. РЦОР-БГУ 380 занимающихся - - 
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В г.Минске, г.Бресте, г.Витебске, г.Гродно, Минской области 

(г.Солигорске, г.Слуцке), Могилевской области (г.Александрии), 

Гродненской области (г.Ошмяны) созданы академии и спецклассы 

юных футболистов в клубах высшей лиги. В этих структурах 

тренируются не только местные юные футболисты, но и спортсмены 

из других регионов Беларуси. 

Необходимо создание центров по подготовке резерва (академий) 

при футбольных клубах высшей и первой лиг. Одной из основных 

задач данных центров будет отбор наиболее талантливых футболистов 

из СУСУ региона и их дальнейшая подготовка, в том числе создание 

специализированных классов по футболу. 
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Примерная схема структуры футбольного клуба 

 

 
 

Новой целью выстраиваемой системы подготовки резерва в 

стране должно стать не получение большого числа 

«высокоразрядников», а востребованные игроки в профессиональных 

командах высшей лиги.  

Этапы развития футболиста должны включать сначала развитие 

индивидуального мастерства, затем развитие навыков групповых 

взаимодействий и только потом – командной игры.  

Для совершенствования системы подготовки резерва 

национальных команд предлагается все СУСУ Республики Беларусь 

закрепить договорными отношениями о сотрудничестве с 

футбольными клубами.  

Цель договорных отношений – совместная деятельность по 

подготовке юных футболистов для комплектования юношеских 

(молодежных) и молодежных команд, а также дублирующего и 

основного составов клубов. 
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Таблица о сотрудничестве СУСУ и футбольных клубов (2020 г.) 

  
Брестская область Сотрудничество с ФК 

1. СДЮШОР «Динамо-Брест» ФК «ДИНАМО-БРЕСТ» 

2.У «ДЮСШ ППО СПК «Остромечево» ФК «ДИНАМО-БРЕСТ» 

3.ОСП «ДЮСШ по футболу» ГУФКиС 
«Футбольный клуб «Барановичи» ФК «БАРАНОВИЧИ» 

4.ГУСУ «ДЮСШ Барановичского района» ФК «БАРАНОВИЧИ» 

5.У «ДЮСШ г. Берёза» ФК «ДИНАМО-БРЕСТ» 

6.У «СДЮШОР г. Белоозерск» ФК «ДИНАМО-БРЕСТ» 

7.У «ДЮСШ ППО ОАО «Березовец» ФК «ДИНАМО-БРЕСТ» 

8.ГУСУ «Дрогичинская районная СДЮШОР» ФК «ДИНАМО-БРЕСТ» 

9.ГУСУ «Ивановская ДЮСШ» ФК «ДИНАМО-БРЕСТ» 

10.У «Мотольская СДЮШОР» ФК «ДИНАМО-БРЕСТ» 

11.У «СДЮШОР г. Ивацевичи» ФК «ДИНАМО-БРЕСТ» 

12.У «СДЮШОР «Пуща» Каменецкого района ФК «ДИНАМО-БРЕСТ» 

13.У «ДЮСШ ППО ОАО «Радонежское» ФК «ДИНАМО-БРЕСТ» 

14.ГУ «ДЮСШ по гребным видам спорта 
г.Кобрина» ФК «ДИНАМО-БРЕСТ» 

15.ГУ «СДЮШОР Лунинецкого райисполкома» ФК «ГРАНИТ», 
МИКАШЕВИЧИ 

16.ГУСУ «СДЮШОР Ляховичского района» ФК «ДИНАМО-БРЕСТ» 

17.У «ДЮСШ ФК Волна-Пинск» ФК «ВОЛНА», ПИНСК 

18.У «ДЮСШ ППО ОАО «Парохонское» ФК «ВОЛНА», ПИНСК 

19.УСУ «ДЮСШ Пинского района» ФК «ВОЛНА», ПИНСК 

20.У «ДЮСШ №1 г. Пружаны» ФК «ДИНАМО-БРЕСТ» 

21.УСУ «ДЮСШ г. Столин» ФК «ДИНАМО-БРЕСТ» 

22.УСУ «ДЮСШ г. Давид-Городок» ФК «ДИНАМО-БРЕСТ» 
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23.ДЮСШ ППО КСУП «Бережное» БП 
работников АПК ФК «ДИНАМО-БРЕСТ» 

  
Витебская область 

Сотрудничество с ФК 

1.ДЮСШ ФК «Витебск» по футболу г. Витебск ФК «ВИТЕБСК» 

2.СДЮШОР «Комсомолец» г. Витебск ФК «ВИТЕБСК» 

3.Учреждение «Витебская областная СДЮШОР» 
профсоюзов по игровым видам спорта Двина 

ФК «ВИТЕБСК»,  
ФК «ОРША» 

4.СУСУ Верхнедвинская ДЮСШ г. Верхнедвинск ФК «НАФТАН» 

5.Государственное учебно-спортивное учреждение 
«Городокская детско-юношеская спортивная 
школа» 

ФК «ВИТЕБСК» 

6.Глубокская районная детско-юношеская 
спортивная школа, 
г. Глубокое 

ФК «НАФТАН» 

7.ДЮСШ Лиозненского района ФК «ВИТЕБСК» 

8.Детско-юношеская спортивная школа 
Государственного спортивного учреждения 
«Футбольный клуб «Орша» г. Орша 

ФК «ОРША» 

9.ГСУСУ «Детско-юношеская спортивная школа 
Чашницкого района» г. Чашники ФК «ОРША» 

10.ДЮСШ г. Полоцк ФК «НАФТАН» 

11.Миорская ДЮСШ г. Миоры ФК «НАФТАН» 

12. Обособленное структурное подразделение  
«ДЮСШ по футболу ОО ФК «Нафтан» ФК «НАФТАН» 

 Гомельская область Сотрудничество с ФК 

1.ГУ «Гомельская городская СДЮШОР №8» г. 
Гомель 

ФК «ГОМЕЛЬ»,  
ФК «ЛОКОМОТИВ» 

2.Учреждение «Гомельская ДЮСШ ППО ОАО 
«Гомельский ДСК» г. Гомель 

ФК «СПУТНИК»,  
ФК «ГОМЕЛЬ» 

3.Учреждение «Ельская ДЮСШ РОП работников 
АПК» г.Ельск ФК «СЛАВИЯ-МОЗЫРЬ» 

4.Учреждение «ДЮСШ Лоевского района» г. п. 
Лоев ФК «ГОМЕЛЬ»  

5.Учреждение «СДЮШОР ППО ОАО 
«Гомельстекло» микрорайон Костюковка ФК «ГОМЕЛЬ» 

6.Учреждение «СДЮШОР №1 Рогачёвского 
района» г.Рогачев ФК «ДНЕПР-РОГАЧЕВ» 

7.«ДЮСШ г.Жлобина» г.Жлобин ФК «ЖЛОБИН»,  
ФК «ГОМЕЛЬ» 

8.«ДЮСШ Хойникского района» г.Хойники ФК «СПУТНИК», РЕЧИЦА  
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9.ГУ «Добрушская районная ДЮСШ» г.Добруш ФК «ГОМЕЛЬ» 

10.Учреждение «СДЮШОР №1 Мозырского 
района» г.Мозырь ФК «СЛАВИЯ-МОЗЫРЬ» 

11.Учреждение «Холмечская ДЮСШ ПОП КСУП 
«Агрокомбинат Холмеч ФК «СПУТНИК», РЕЧИЦА  

12.ГУ «Ветковская ДЮСШ» г. Ветка ФК «ГОМЕЛЬ» 

13.Учреждение «ДЮСШ Петриковского района» г. 
Петриков ФК «ШАХТЕР-ПЕТРИКОВ» 

14.ГУ «ДЮСШ Гомельского района» агр. Еремино ФК «ГОМЕЛЬ» 

15.Учреждение «ДЮСШ Брагинского района»г.п. 
Брагин ФК «СПУТНИК», РЕЧИЦА  

16.ГУСУ «Чечерская ДЮСШ» г. Чечерск ФК «ДИНАМО-МИНСК» 

17.Учреждение «СДЮШОР ППО ОАО 
«Гомсельмаш» г. Гомель ФК «ГОМЕЛЬ» 

18.СУСУ «ДЮСШг. Житковичи»г.Житковичи, п. 
Червоное 

ФК «МЕЛИОРАТОР» 
ЖИТКОВИЧИ" 

19.ГУ «Калинковичская ДЮСШ№1» 
г.Калинковичи ФК «СЛАВИЯ-МОЗЫРЬ» 

20.Государственное учреждение «Детско-
юношеская спортивная школа № 2 г. 
Светлогорска» г.Светлогорск 

ФК «ХИМИК», 
СВЕТЛОГОРСК 

21.Учреждение«ДЮСШ №2 Речицкого района» г. 
Речица ФК «СПУТНИК», РЕЧИЦА 

22.Учреждение«СДЮШОР  «Энергия»  ПОП  
ГТЭЦ-2» г. Гомель ФК «ГОМЕЛЬ» 

23.ГУ «Городская детско-юношеская спортивная 
школа № 6» ФК «ГОМЕЛЬ» 

Гродненская область Сотрудничество с ФК 

1.ДЮСШ по футболу г.Сморгонь ФК «СМОРГОНЬ» 

2.СДЮШОР профсоюзов «Фаворит» г.Новогрудок ФК «ЛИДА» 

3.СУ «СДЮШОР по футболу профкома ОАО 
«Белкард» г.Гродно ФК «НЕМАН» 

4.Учреждение «Гродненская межрайонная 
СДЮШОР профсоюзов «Юность» г.Лида 

Группы мальчиков 
отсутствуют 

5.ДЮСШ г.Скидель ФК «НЕМАН» 

6.СДЮШОР по футболу СУ ГФК «Неман» ФК «НЕМАН» 

7.Лидская СДЮШОР по футболу ФК «ЛИДА» 

8.ДЮСШ г.Щучин ФК «НЕМАН» 
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9.«Ошмянская ДЮСШ им. А.С. Барбашинского» ФК «СМОРГОНЬ» 

10.Учреждение «Волковысская районная ДЮСШ 
профсоюзов» ФК «НЕМАН» 

11.Учреждение «Дятловская ДЮСШ»  ФК «СЛОНИМ-2017» 

12.Государственное учреждение «ДЮСШ №1 
г.Слоним» ФК «СЛОНИМ-2017» 

13.Государственное учреждение «Новогрудская 
ДЮСШ №2» ФК «ЛИДА» 

 Могилевская область  Сотрудничество с ФК 

1.ГСУСУ ДЮСШ Могилевского района по 
футболу ФК «ДНЕПР-МОГИЛЕВ» 

2.ГСУСУ ДЮСШ Шкловского района ФК «ДНЕПР-МОГИЛЕВ» 

3.ГСУСУ Кировская СДЮШОР ФК «БЕЛШИНА» 

4.ГУ СДЮШОР «Днепр-Могилев» ФК «ДНЕПР-МОГИЛЕВ» 

5.ГУСУ Горецкая ДЮСШ ФК «ГОРКИ» 

6.ГУСУ ДЮСШ Славгородского района ФК «ДНЕПР-МОГИЛЕВ» 

7.ГУСУ ДЮСШ Осиповического района ФК «ОСИПОВИЧИ» 

8.СУСУ ДЮСШ - №1 г.Бобруйска ЖФК «БОБРУЙЧАНКА» 

9.СУСУ ДЮСШ г. Климовичи ФК «ДНЕПР-МОГИЛЕВ» 

10.УСУ ДЮСШ г. Костюковичи ФК «ДНЕПР-МОГИЛЕВ» 

11.Школа профсоюзная «Химволокно» г. Могилев ФК «ДНЕПР-МОГИЛЕВ» 

12.Школа профсоюзная «Березина» г. Бобруйск ФК «БЕЛШИНА» 

13.Школа профсоюзная «Юность» г. Могилев ФК «ШАХТЕР» 

14.У Могилевская областная ДЮСШ «Торпедо» г. 
Могилев ФК «ДИНАМО-БРЕСТ» 

15.ОСП ДЮСШ «Белшина» г. Бобруйск ФК «БЕЛШИНА» 

16. ГУ СДЮШОР Кричевского района ФК «ДНЕПР-МОГИЛЕВ» 

17.Круглянская ДЮСШ ФК «ДНЕПР-МОГИЛЕВ» 
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 Минская область Сотрудничество с ФК 

1.Детско-юношеская спортивная школа ЗАО 
«Футбольный клуб «Шахтёр» в виде 
обособленного структурного подразделения 

ФК «ШАХТЕР» 

2.ДЮСШ по футболу «Слуцк» общественного 
объединения «Спортивный футбольный клуб 
«Слуцк» 

ФК «СЛУЦК» 

3.ДЮСШ по футболу ФК «Городея»  ФК «ГОРОДЕЯ» 

4.СДЮШОР «БЕЛАЗ», г. Жодино ФК «ТОРПЕДО-БЕЛАЗ» 

5.ДЮСШ №2 по футболу г. Борисов ФК «БАТЭ» 

6.СДЮШОР Березинского района 
ФК «СМОЛЕВИЧИ», ФК 
«ТОРПЕДО-БЕЛАЗ», ФК 

«БАТЭ»  

7.ГУ «ДЮСШ Клецкого райисполкома»  ФК «СЛУЦК», ФК 
«ГОРОДЕЯ»  

8.ГУ «Копыльская СДЮШОР» ФК «СЛУЦК», ФК 
«ШАХТЕР» 

9.ГСУСУ «Крупская ДЮСШ ФК «БАТЭ»  

10.Плещеницкая ДЮСШ профсоюзов ФК «ДИНАМО-МИНСК» 

11.ГУ «ДЮСШ Любанского района»  ФК «СЛУЦК» 

12.ДЮСШ №4 г. Молодечно ФК «МОЛОДЕЧНО» 

13.ДЮСШ «Смолевичи» в виде структурного 
подразделения ФК «Смолевичи» 

ФК «СМОЛЕВИЧИ», ФК 
«ДИНАМО-МИНСК», ФК 

«ТОРПЕДО-БЕЛАЗ» 
14.Учреждение «ДЮСШ ППО СПК 
«Агрокомбинат Снов» БПС РАПК» ФК «ГОРОДЕЯ»  

15.ГУ «ДЮСШ Стародорожского района» ФК «СЛУЦК», ФК 
«ШАХТЕР»  

16.ОСП «ДЮСШ по футболу «Ислочь» ФК «ИСЛОЧЬ» 

17.СДЮШОР г.Червень 
ФК «СМОЛЕВИЧИ», ФК 
«ТОРПЕДО-БЕЛАЗ», ФК 

«БАТЭ»  

18.ГУ «Пуховичская СДЮШОР» ФК «ИСЛОЧЬ», ФК 
«ОСИПОВИЧИ»  

19.ГУ «ДЮСШ Столбцобского района» ФК «АРСЕНАЛ» 
ДЗЕРЖИНСК 

20.ДЮСШ Дзержинского района ФК «ИСЛОЧЬ» 

21.Учреждение «ДЮСШ ППО ОАО 
«Агростройфирма» ПМК-74 Налибоки» 
Столбцовский р-н 

ФК «КРОНОН», СТОЛБЦЫ 
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г. Минск Сотрудничество с ФК 

1.Учреждение «СДЮШОР ППО ОАО «МТЗ» ФК «МИНСК» 

2.ОСП «СДЮШОР по футболу и бейсболу» ГУ 
ФКиС «Футбольный клуб Минск» ФК «МИНСК» 

3.Учреждение «Минская СДЮШОР № 3 БФСО 
«Динамо» ФК «ДИНАМО-МИНСК» 

4.УСУ «РЦОР по футболу БГУ» ФК «ЭНЕРГЕТИК»,  
ФК «ЗОРКА-БГУ» 

5.ОC СДЮШОР «Академия футбола «ФК Динамо-
Минск» ФК «ДИНАМО-МИНСК» 

6.Учреждение «ДЮСШ «Орбита» ФК «ИСЛОЧЬ», ФК «РУХ», 
ФК «ИСЛОЧЬ» 

7.Филиал  ООО «ФК БАТЭ» ДЮСШ ФК «БАТЭ» ФК «БАТЭ» 

8.Учреждение «Детско-юношеская спортивная 
школа по футболу «ФШМ» 

ФК «КРУМКАЧЫ»,  
ФК «ДИНАМО-МИНСК» 

 

Также для совершенствования системы подготовки резерва 

национальных команд предлагается: 

- создать единый реестр учреждений спортивной подготовки всех 

форм собственности и ведомственной принадлежности с описанием 

инфраструктуры, численности обучающихся, тренерского состава;  

- разработать рейтинговую систему оценки и категорирования 

учреждений спортивной подготовки;  

- присваивать рейтинг по ряду критериев, включая количество 

занимающихся, попавших в основные составы профессиональных 

команд, юношеские сборные, инфраструктурную обеспеченность 

(например, наличие обогреваемого крытого объекта для тренировок в 

зимнее время), количество лицензированных тренеров, 

квалифицированных медицинских работников;  

- проводить аттестацию школ один раз в два года, в том числе 

постепенно совершенствуя критерии оценки. 

Большая потеря юных футболистов отмечается при переходе из 

групп начальной подготовки в группы специализации и дальше при 

переходе в группы спортивного совершенствования. Все это 

свидетельствует о низкой требовательности руководителей детских 

спортивных школ к тренерам, осуществляющим отбор, упущениях 

детских тренеров в процессе селекции талантливых детей, низкого 

уровня знаний тренеров. Попытки отдельных тренеров пройти весь 

многолетний путь подготовки спортсмена, препятствуя их переходу в 
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высшее звено подготовки и передаче наиболее опытным тренерам, 

также отражается на качестве подготовки спортивного резерва. 

Поэтому АБФФ необходимо продолжать постоянную работу по 

созданию комфортных условий, поддержке и закреплению молодых 

специалистов на рабочих местах.  

В результате решения задач, определенных Концепцией, 

направленных на развитие детско-юношеского спорта и подготовку 

спортивного резерва по футболу, можно добиться стабильности в 

развитии данного вида спорта в стране и обеспечения 

конкурентоспособного перспективного резерва по всем возрастным 

группам. 

 

10. Женский футбол. 
В последние годы популярность женского футбола по всему миру 

постоянно растет. Так, например, матчи чемпионата мира по футболу 

среди женщин 2019 г., прошедшего во Франции, посмотрело рекордное 

число зрителей – более 1 миллиарда (для сравнения мужской 

чемпионат мира 2018 г. в России привлек аудиторию в 3,5 миллиарда 

человек). Увеличивается количество занимающихся футболом девочек, 

девушек и женщин, посещаемость женских соревнований по футболу, 

интерес спонсоров к данным мероприятиям. Республика Беларусь не 

стала исключением. В настоящее время большое внимание в стране 

уделяется развитию женского футбола, особенно детского: растет 

число спортсменок, тренеров и соревнований. Женские футбольные 

клубы и сборные команды регулярно принимают участие в 

республиканских и международных соревнованиях. 

Сборным командам WU-19 и WU-17 за последние 4 года не 

удавалось пройти квалификационные этапы чемпионатов Европы и 

попасть в элитные раунды.  

В 2016 году Республика Беларусь была представлена в финальном 

турнире чемпионата Европы среди девушек до 17 лет, который 

проводился на 5-ти стадионах в 4-х городах нашей страны                             

(в г.Минске, г.Борисове, г.Жодино и г.Слуцке). 

Белорусские клубы представлены в женской Лиге чемпионов 

УЕФА: наилучший результат был достигнут в сезоне 2019/2020 гг., 

когда ЖФК «Минск» дошел до розыгрыша 1/8 финала, где 

уступил   ЖФК «Барселона» по сумме двух матчей. При этом уже в 

следующем спортивном сезоне на основании женского клубного 

рейтинга ассоциаций УЕФА (у АБФФ – 16 место из 50 национальных 

ассоциаций), учитывающим достижения клубов с 2015 по 2020 гг., в 

турнире примут участие два представителя Республики Беларусь. 
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Сведения о женском футболе в Республике Беларусь  

с 2016 по 2020 гг. 
Год 2016 2017 2018 2019 2020 
Количество официально 
зарегистрированных спортсменок в 
АБФФ 

2170 2185 2330 2420 2481 

Количество женских футбольных клубов, 
участвующих в чемпионате РБ 7 7 8 8 8 

Количество команд в молодежных 
первенствах: 
- до 19 лет; 10 12 12 11 8 
- до 16 лет 12 12 11 10 13 
Количество команд в молодежном 
первенстве среди девочек (АБФФ и 
ФИФА) до 9, до 11 и до 13 лет  

100 100 96 96 96 

 

В Республике Беларусь функционирует система соревнований по 

женскому футболу, охватывающая как любительские, так и 

профессиональные направления. 

В настоящее время АБФФ проводит чемпионат и розыгрыш 

Кубка Республики Беларусь по футболу среди женских команд. В 

сезоне 2020 года в чемпионате приняли участие 8 команд, в том числе 

2 вновь созданные: «Динамо-БГУФК» и сборная команда WU-19. 

Молодежное первенство Республики Беларусь среди девушек 

проводится в двух возрастных категориях: до 16 и до 19 лет (в 2020 

году участвовала 21 команда, из них в старшей возрастной группе – 8 

команд (205 участниц), в младшей – 13 команд  (318 участниц). 

Совместно с Минспортом организовано обучение 28 девушек в 

отделении женского футбола в РГУОР, кандидатов в сборные команды 

WU-17 и WU-15. АБФФ обеспечивает участие спортсменок в 

соревнованиях, в том числе предоставляет экипировку, транспорт, 

места для проведения тренировок. Команда РГУОР принимает участие 

в молодежном первенстве по футболу среди девушек до 16 лет. 

В сезоне 2019/2020 гг. стартовал новый проект по развитию 

женского футбола АБФФ – Лига WU-13 (Лига WООООW), в котором 

приняли участие 53 команды (640  участниц) из всех областей 

Республики Беларусь и г.Минска. АБФФ также проводит первенство 

Республики Беларусь среди девочек по трем возрастным группам: до 

9, до 11 и до 13 лет (в сезоне 2019/2020 гг. – 96 команд, 1344 

участницы). 

Под эгидой Минспорта, Минобразования совместно с АБФФ 

ежегодно проводятся Олимпийские дни молодёжи, Спартакиада 

школьников, Универсиада Республики Беларусь и иные мероприятия 
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среди девочек и девушек. С 2018 года женский футбол включен в 

программу Республиканских соревнований среди детей и подростков 

«Кожаный мяч» на призы Президентского спортивного клуба. 

 
Основные проблемы. 
В настоящее время основными проблемами развития женского 

футбола в Республике Беларусь являются:  

- недостаток массовости и недостаточное количество 

специализированных групп по футболу среди девочек в спортивных 

заведениях Республики Беларусь, ограниченное количество команд в 

высшей лиге; 
- слабая материально-техническая база, недофинансирование 

клубов и спортивных школ с группами женского футбола, отсутствие 

качественной материальной базы для развития массового женского 
футбола; 

- отсутствие современных методик подготовки юных 

футболисток;  

- недостаточное количество квалифицированных специалистов в 

сфере женского футбола; 

- недостаточность мероприятий, направленных на 

информационное и рекламное обеспечение женского футбола. 

 
Направления развития женского футбола в Республике 

Беларусь. 
Основными направлениями развития женского футбола в 

Республике Беларусь на долгосрочную перспективу являются: 

1. Увеличение численности занимающихся женским футболом на 

всех уровнях: 

- открытие групп подготовки девочек в футбольных клубах и 

СУСУ; 

- создание благоприятных условий для занятий женским 

футболом на профессиональном и любительском уровнях; 

- дальнейшее применение обязательного критерия 

лицензирования категории «А» для клубов высшей лиги – наличие в 

структуре клубов (либо в договорных отношениях с ними) групп 

подготовки девочек: одну команду до 10 лет – с 2021 г.; одну команду 

до 10 лет и команду до 12 лет – с 2022 г., три команды: до 10, до 12, 

до14 лет – с 2024 г.; 

- поэтапное повышение требований для женских клубов высшей 

лиги о наличии своих команд в молодежном первенстве среди 

девушек; 
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- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий 

для девочек и женщин. 

 

План-прогноз увеличения количества спортсменок, занимающихся 

футболом в СУСУ в регионах и г. Минске в 2020-2028 гг. 
 Количество спортсменок в группах 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Брестская 
область 450 505 560 615 670 725 780 835 890 

Витебская 
область  126 146 166 186 206 226 246 266 286 

Гомельская 
область 278 313 348 383 418 453 488 523 558 

Гродненская 
область 539 604 669 734 799 864 929 994 1059 

Могилевская 
область 400 449 498 547 596 645 694 743 792 

Минская 
область 173 196 219 242 265 288 311 334 357 

г. Минск 335 376 417 458 499 540 581 622 663 
ВСЕГО: 2301 2589 2877 3165 3453 3741 4029 4317 4605 

 

 
 

2. Совершенствование функционирования женских сборных 

команд и их участия в международных соревнованиях: 

- оптимизация планирования официальных и контрольных 

соревнований сборных команд и подготовки к ним; 

- повышение качества аналитической работы в сборных 

командах; 
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- постоянное сотрудничество с РНПЦ спорта и иными 

профильными организациями по научно-методическому и медико-

биологическому обеспечению подготовки женских сборных команд; 

- взаимодействие с Национальным антидопинговым агентством 

(далее – НАДА) в целях профилактики случаев употребления допинга; 

- проведение в Республике Беларусь международных турниров по 

женскому футболу. 

3. Развитие национальных соревнований по женскому футболу: 

- увеличение количества женских футбольных клубов в стране 

(прежде всего, создание клубов в Витебской, Гомельской и Минской 

областях); 

- формирование целостной структуры соревнований по футболу 

среди женщин и девушек; 

- обеспечение оптимального количества игр в республиканском 

календаре соревнований для квалифицированных футболисток и 

спортивного резерва на всех уровнях с целью повышения их 

спортивного мастерства; 

- повышение роли областных федераций и региональных 

менеджеров по развитию массового футбола при организации и 

проведении соревнований среди девочек; 

- введение поэтапного лицензирования для женских футбольных 

клубов; 

- проведение мероприятий, направленных на увеличение 

зрительского интереса к соревнованиям и привлечение внимания к 

ним; 

- привлечение спонсоров и партнеров при организации 

соревнований по женскому футболу, проведение с ними совместных 

мероприятий. 

4. Развитие спортивных школ и клубов, повышение 

квалификации специалистов в женском футболе: 

- расширение и совершенствование материально-технической 

базы женских команд с целью создания условий для выполнения 

оптимальных объемов тренировочной и соревновательной 

деятельности (строительство новых футбольных полей, мини-

площадок, обеспечение современной экипировкой и пр.), в том числе с 

участием АБФФ, УЕФА и ФИФА; 

- разработка современных научно-обоснованных программ 

подготовки юных футболисток для спортивных школ; 

- внедрение мониторинга и оценки функционирования 

организаций, осуществляющих подготовку футболисток; 
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- совершенствование системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации специалистов по женскому футболу 

(тренеров, медицинских работников, начальников команд и др.); 

- обеспечение участия специалистов по женскому футболу в 

семинарах, курсах, стажировках и иных мероприятиях, проводимых 

УЕФА и ФИФА, зарубежными национальными ассоциациями, 

клубами и академиями; 

- развитие женского футбола в качестве спорта с двойной 

карьерой (одновременное выступление футболисток за клубы, 

сборные команды и прохождение ими обучения в высших учебных 

заведениях (далее – ВУЗы) или средних специальных учебных 

заведениях (далее – ССУЗы); 

- увеличение количества женщин-судей, повышение уровня 

судейских кадров; 

- повышение оплаты труда спортсменок, тренеров и иных 

специалистов в женском футболе;  

- изучение возможности внедрения системы поощрения и 

мотивации тренеров для привлечения кадров в женский футбол. 

5. Популяризация женского футбола: 

- разработка и осуществление комплекса мер (отдельной 

коммуникационной стратегии) по повышению престижа женского 

футбола в обществе, коммерческой привлекательности соревнований; 

- освещение спортивных, спортивно-массовых и иных 

мероприятий по женскому футболу в прессе и на телевидении на 

национальном и региональном уровнях, в социальных сетях, интернет-

сайтах футбольных клубов и школ; 

- обеспечение широкого представительства женского футбола в 

учреждениях образования (общеобразовательных школах, ССУЗах и 

ВУЗах) и среди любителей. 

Дальнейшее развитие женского футбола позволит 

совершенствовать подготовку квалифицированных спортсменок для 

комплектования профессиональных команд и национальной команды, 

что позволит обеспечить достойное представительство Республики 

Беларусь на международной арене, а также более эффективно 

использовать этот вид спорта как действенное средство физического 

развития, активного отдыха и досуга широких слоев населения. 

 
11. Мини-футбол (футзал). 

Мини-футбол (футзал) с каждым годом приобретает всё 

большую популярность в мире. На сегодняшний день официальные 

турниры проходят в 169 странах мира. Беларусь в этом мировом 
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рейтинге на февраль 2021 года занимает 20-е место (среди европейцев 

– 12-е).  

В высшей лиге чемпионата Беларуси среди мужчин (проводится 

с 1990 года) участвуют 12 команд, которые после двухкругового 

турнира разыгрывают звание чемпиона по системе плей-офф.                   

За последние годы чемпионами становились: 2020 г. – «Витэн» (Орша), 

2019, 2017 гг. – «Столица» (Минск), 2018, 2016 гг. – «Лидсельмаш» 

(Лида). Проводятся также розыгрыши Кубка (с 1991 г.) и Суперкубка 

(с 2003 г.) страны. Все матчи высшей лиги и решающие кубковые 

(начиная с 1/4 финала) транслируются в прямом эфире на youtube-

канале «Белорусский футзал», центральные матчи тура – на 

телеканалах «Беларусь 5» и «ЯСНАе ТВ». Этому способствует 

развитая инфраструктура: практически все площадки (за исключением 

г.Светлогорска) соответствуют международным стандартам. 

Лучшие команды первой лиги (она существует с сезона                

1993/ 94 гг.) получают право перейти в элитный дивизион. Турнир 

первой лиги проходит по региональному принципу (чемпионаты 

областей и города Минска), и его проводят областные отделения 

Белорусской ассоциации мини-футбола (далее – БАМФ) совместно с 

областными федерациями футбола. В сезоне-2017/18 гг. в чемпионате 

первой лиги участвовала 71 команда, в 2018/19 гг. – 78,                                      

в 2019/20 гг. – 63. 

На протяжении семи лет, с сезона-2012/13 гг. по 2018/19 гг. 

проводились молодежные (до 21 года) чемпионаты Беларуси. Однако 

в связи с отказом УЕФА от проведения молодежных чемпионатов 

Европы и началом проведения юношеских европейских первенств, в 

сезоне-2018/19 был впервые организован юношеский чемпионат 

страны (до 19 лет), победителем которого стала команда «Витэн-Юни» 

(г.Орша). В нынешнем сезоне в юношеском первенстве участвуют 12 

команд, в котором играют футболисты 2002 г.р. и младше. 

С сезона-2017/18 гг. проходит чемпионат Беларуси среди 

женщин, в котором в нынешнем сезоне участвуют 10 команд. За 

последние годы чемпионами становились: 2020 г., 2019 г. – РЦОР-БГУ 

(Минск), 2018 г. – «Педуниверситет» (Минск). Проводится также 

розыгрыш Кубка и Суперкубка страны среди женщин. 

ФИФА и УЕФА проводят пять официальных турниров по мини-

футболу: чемпионат мира, чемпионат Европы для мужских и женских 

команд, чемпионат Европы (U-19) (для сборных) и Лига чемпионов 

(для клубных команд). Во всех турнирах неизменно принимают 

участие представители Беларуси. 
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В отборочном турнире чемпионата мира-2021 сборная Беларуси 

приняла участие в трех отборочных стадиях: победы в группах 

предварительного и основного этапа и 3-е место в элитном раунде, 

попав в число 16 сильнейших европейских команд. В финальном 

турнире чемпионата мира принимают участие только шесть сборных, 

что не позволило нашей команде принять участие в финальном 

турнире чемпионата мира. 

В настоящее время проходит отборочный турнир чемпионата 

Европы-2022. Беларусь попала в одну отборочную группе с 

Казахстаном, Венгрией и Израилем. 8 декабря 2020 года была 

проведена первая игра: на выезде была одержана победа над сборной 

Израиля – 3:0. 3 февраля 2021 года состоялась встреча в Будапеште с 

Венгрией – 1:2. 

Женская сборная Беларуси в первом чемпионате Европы-2019 в 

итоговой классификации заняла 10-е место (из 23 стран-участниц). 

Юношеская (до 19 лет) сборная Беларуси в первом чемпионате 

Европы-2019 оказалась в итоговой классификации на 16-й позиции 

(среди 35 участников). Чемпионаты Европы 2021 года в этих 

категориях были отменены из-за пандемии коронавируса. 

Чемпион Беларуси регулярно участвует в Лиге чемпионов, 

неизменно выходя в элитный раунд (16 сильнейших команд Европы). 

В нынешнем сезоне оршанский «Витэн» в 1/32 финала одержал победу 

над командой «Чёрное море» – 7:0, а в 1/16 финала встретилась с 

двукратным победителем Лиги чемпионов казахстанским «Кайратом» 

- 3:5. 

С целью качественного обучения тренерских кадров в 2018 и 

2020 годах была организованы курсы для получения лицензии «В» по 

футзалу, которые окончили 39 специалистов. Регулярно (не менее трех 

раз в год) проводятся судейские семинары. К обслуживанию матчей 

мужской высшей лиги допущены 28 арбитров, женской – еще 18. Три 

арбитра (Максим Дейкало, Анатолий Устюжанин и Ольга Павлють) 

являются рефери ФИФА по футзалу. 

 

План-прогноз выступлений мужской сборной команды Республики 

Беларусь по мини-футболу (футзалу) на 2022-2028 гг. 
 

Год Соревнование Результат, место 
2022 Квалификация к ЧЕ 2022 Выход в финальную часть ЕВРО 

(16 команд) 
2024 Квалификация к ЧМ 2024 Участие в элитном раунде 

европейской квалификации 
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2026 Квалификация к ЧЕ 2026 Выход в финальную часть ЕВРО 
(16 команд) 

2028 Квалификация к ЧМ 2028 Участие в элитном раунде 
европейской квалификации 

Справочно: в финальных турнирах чемпионата мира от Европы 

принимают участие 6 команд. 

 

План-прогноз выступлений женской сборной команды Республики 

Беларусь по мини-футболу (футзалу) на 2022-2028 гг. 
Год Соревнование Результат, место 
2022 Квалификация к ЧЕ 2022 Участие в основном раунде  

(16 лучших команд) 
2024 Квалификация к ЧЕ 2024 Участие в основном раунде  

(16 лучших команд) 
2026 Квалификация к ЧЕ 2026 Участие в основном раунде  

(16 лучших команд) 
2028 Квалификация к ЧЕ 2028 Участие в основном раунде  

(16 лучших команд) 
Справочно: в финальных турнирах женского ЕВРО принимают 

участие 4 команды. 

 
 

План-прогноз выступлений сборной команды U-19 Республики 

Беларусь по мини-футболу (футзалу) на 2022-2028 гг. 
ЧЕ-2022 Участие в основном раунде (16 лучших команд) 
ЧЕ-2024 Участие в основном раунде (16 лучших команд) 
ЧЕ-2026 Участие в финальном раунде (8 лучших команд) 
ЧЕ-2028 Участие в финальном раунде (8 лучших команд) 

Справочно: в финальных турнирах юношеского ЕВРО принимают 

участие 8 команд. 
 

План-прогноз выступлений студенческой U-25 сборной команды 

Республики Беларусь по мини-футболу (футзалу) на 2022-2028 гг. 
 

ЧМ-2022 Участие в финальном турнире (16 лучших команд мира) 
ЧМ-2024 Участие в плей-офф ЧМ (8 лучших команд мира) 
ЧМ-2026 Участие в плей-офф ЧМ (8 лучших команд мира) 
ЧМ-2028 Участие в плей-офф ЧМ (8 лучших команд мира) 

Справочно: в финальных турнирах студенческого чемпионата мира 

принимают участие 16 команд. 
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Цели и задачи 
Для дальнейшего развития и популяризации мини-футбола в 

Республике Беларусь необходимо развивать следующие направления и 

решить следующие задачи: 

1. Детско-юношеский футбол, подготовка резерва: 

- увеличить количество детских соревнований и фестивалей по 

мини-футболу; 

- организовать и провести первенства Республики Беларусь среди 

команд юношей в возрасте до 17 лет; 

-  принять участие в студенческом чемпионате мира. 

2. Национальный чемпионат: 

- поэтапно увеличить количество команд, выступающих в 

высшей лиге национального чемпионата; 

- реформировать систему проведения первой лиги национального 

чемпионата с целью придания турниру полупрофессионального 

статуса с соблюдением принципа ротации между высшей и первой 

лигами. 

3. Обучение: 

- организовать и провести ежегодные учебно-тренировочные 

сборы для судейско-инспекторского корпуса; 

- проработать вопрос о ежегодном проведении обучающих 

курсов категорий УЕФА для тренеров по мини-футболу; 

- организовать и провести обучающие семинары и тренинги для 

специалистов, работающих в мини-футболе. 

4. Международные отношения: 

- увеличить количество представителей судейско-

инспекторского корпуса, делегатов и других официальных лиц в 

реестре международных футбольных ассоциаций; 

 - проводить международные турниры под эгидой УЕФА и 

ФИФА для сборных команд и клубов на территории Республики 

Беларусь. 

5. Менеджмент: 

- создать совет клубов высшей лиги для обсуждения вопросов в 

части функционирования чемпионата и системы его проведения; 

- совместно с АБФФ создать в каждой областной федерации 

футбола и федерации футбола г.Минска должности менеджера по 

развитию мини-футбола; 

- внедрить комплексную электронную систему COMET для 

управления соревнованиями по мини-футболу. 

6. Маркетинг: 
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- обеспечить в дальнейшем онлайн-трансляции матчей высшей 

лиги национального чемпионата на youtube-канале; 

- организовать трансляции матчей высшей лиги национального 

чемпионата и матчей национальной сборной команды по мини-

футболу на национальном телевидении; 

- развивать и совершенствовать Интернет-порталы, содержащие 

информацию о мини-футболе (веб-сайт, социальные сети, youtube-

канал); 

- ежегодно проводить выставочный матч всех звезд. 

7. Финансирование: 

- привлечь титульного партнера для национального чемпионата; 

- организовать помощь клубам в решении вопросов их 

финансирования местными органами власти, а также привлечь 

дополнительные источники. 

 
Факторы, сдерживающие развитие мини-футбола (футзала) 
1. Недостаточное количество спортивных комплексов для 

игровых видов спорта в Минске и областных центрах. 

2. Отсутствие в программе обучения тренеров по футболу 

Белорусского государственного университета физической культуры 

отделения «мини-футбол». 

3. Отсутствие учебной программы по мини-футболу для 

специализированных учебно-спортивных учреждений. 

 
12. Пляжный футбол. 

Пляжный футбол в начале XXI века признан одним из самых 

прогрессивно развивающихся видов спорта. Сегодня пляжный футбол 

благодаря своей популярности стал общепризнанным видом спорта, 

который включен в программу Европейских Игр и претендует на 

включение в программу Олимпийских игр. 

В Республике Беларусь история пляжного футбола началась в   

2007 году, когда прошли первые областные соревнования и первый 

республиканский турнир, в котором принимали участие восемь команд 

со всех регионов страны.  

В 2008 году состоялся первый официальный чемпионат страны 

по пляжному футболу. В нем приняло участие 6 команд. Были 

представлены Минская, Витебская, Гомельская, Брестская области и 

г.Минск.  

С каждым годом количество команд и география пляжного 

футбола в стране увеличивается. На сегодняшний день все регионы 
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Беларуси представлены в республиканских соревнованиях по 

пляжному футболу. 

Первые соревнования по пляжному футболу проходили на 

минимально оборудованных площадках, расположенных на пляжах 

Минского моря. В настоящее время соревнования проводятся на 

специально построенных для этих целей футбольных стадионах в        

городах Молодечно, Витебск, Мозырь, Борисове.  

Минспорт совместно с Ассоциацией «Федерация пляжного 

футбола» (далее – АФПФ), Всемирной организацией пляжного 

футбола (далее – BSWW) в г.Минске были проведены: 

- отборочный раунд Лиги Европы 2018 по пляжному футболу 

(август) – тестовый турнир ко II Европейским играм 2019 в г.Минске, 

победителем которого стала национальная команда Республики 

Беларусь; 

- II Европейские игры 2019 года (июнь). 

В 2019 году в рамках подготовки к проведению II Европейских 

игр на базе СОК «Олимпийский» построен Национальный стадион по 

пляжному футболу по адресу: г.Минск, ул. Сурганова 2а. 

 
Мужская национальная команда Республики Беларусь по 

пляжному футболу. 
Мужская сборная Республики Беларусь по пляжному футболу 

была создана в мае 2008 года. Первый официальный матч сборная 

провела в мае 2008 года на учебно-тренировочном сборе в Польше.  

На протяжении пяти лет с момента образования сборная успешно 

выступала в дивизионе «В» Лиги Европы. 

Впервые в сезоне 2013 года мужская сборная Республики 

Беларусь по пляжному футболу завоевала право выступать в элитном 

дивизионе «А» Лиги Европы (аналог чемпионата Европы по футболу). 

Наивысшим достижением национальной команды по пляжному 

футболу стало участие в финале чемпионата мира ФИФА 2019 года, 

где команда заняла 11-е командное место среди 16 лучших сборных 

мира, поднявшись на 15-е рейтинговую позицию среди 115 стран, 

развивающих пляжный футбол. 

Начиная с 2016 года национальная команда по пляжному 

футболу уверенно удерживает 5-6-е место в Лиге Европы, 

гарантированно сохраняет 6-й рейтинговый показатель в Европе среди 

24 команд-участниц. 
 

Спортивные результаты национальной команды Республики Беларусь 
по пляжному футболу за 2016-2020 гг. 
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Период 
Вид 

соревнований 
(Европа) 

Место  
Европей

ский 
рейтинг  

Вид 
соревнований 

(мир) 

Место  Мировой 
рейтинг  

2016 

Лига Европы 

5 10 

Квалификация 
Чемпионата 
мира ФИФА 

2017 

11 29 

2017 
 

Лига Европы 6 9   25 

2018 
 

Лига Европы 5 7   24 

2019 

II 
Европейские 

игры 7 

6 

Квалификация 
Чемпионата 
мира ФИФА 

2019 

3  
 
 
 

15 Лига Европы 

5 

Финал 
Чемпионата 
мира ФИФА 

2019 

11 

 
 

Квалификация к 
I Всемирным 

пляжным играм 

5 

2020 
 

Соревнования с участием национальной команды не проводились 

 

 В 2018 году создана штатная национальная команда по пляжному 

футболу, в состав которой на сегодняшний день входит     12 

спортсменов-инструкторов. 

 Главный тренер команды – Николас Альварадо (Королевство 

Испания).   

 

План-прогноз выступлений мужской национальной команды 

Республики Беларусь по пляжному футболу на 2020-2028 гг. 

 
Год Соревнование Результат, место 
2020  Соревнования не проводились  

 
 

2021 

Европейская квалификация к 
ЧМ ФИФА 2021 

6-8 место в квалификации 

Лига Европы  3-5 место 
ЧМ ФИФА 2021 10-12 место 

 
 
 

2022 

*Европейская квалификация к 
Всемирным пляжным играм 

6-8 место в квалификации 

Лига Европы  3-5 место 
*Всемирные пляжные игры 10-12 место 

Европейская квалификация к 
ЧМ ФИФА 2023 

6-8 место в квалификации 
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2023 

Лига Европы  3-5 место 
Европейские игры 5-7 место 
ЧМ ФИФА 2023 10-12 место 

2024 
 

 

*Европейская квалификация к 
Всемирным пляжным играм 

3-5 место в квалификации 

Лига Европы  1-3 место 
*Всемирные пляжные игры 6-8 место 

Европейская квалификация к 
ЧМ ФИФА 2025 

3-5 место в квалификации 

 
2025 

Лига Европы  1-3 место 
ЧМ ФИФА 2025 10-12 место 

 
 

2026 
 
 

*Европейская квалификация к 
Всемирным пляжным играм 

3-5 место в квалификации 

Лига Европы  1-3 место 
*Всемирные пляжные игры 5-7 место 

Европейская квалификация к 
ЧМ ФИФА 2027 

3-5 место в квалификации 

 
2027 

Лига Европы  1-3 место 
Европейские игры 3-5 место 
ЧМ ФИФА 2027 5-7 место 

 
 

2028 

*Европейская квалификация к 
Всемирным пляжным играм 

1-3 место в квалификации 

Лига Европы  1-3 место 
*Всемирные пляжные игры 3-5 место 

Европейская квалификация к 
ЧМ ФИФА 2029 

1-3 место в квалификации 

* при условии проведения соревнования. 
Справочно: 
результаты спланированны с учетом омоложения состава 

национальной команды в 2021 году на 50%. 
 

Подготовка резерва. 
Решением Могилевского облисполкома с 01.10.2020 в 

государственном специализированном учебно-спортивном 

учреждении «Могилевский областной центр олимпийского резерва по 

легкой атлетике и игровым видам спорта» открыто отделение 

пляжного футбола. В отделении работает 1 штатный тренер-

преподаватель. Спортивную подготовку проходят 18 спортсменов-

учащихся в учебных группах высшего спортивного мастерства и 

учебно-тренировочной группе 1 года обучения.  
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С учетом проведения региональных соревнований по пляжному 

футболу рост занимающихся (играющих) пляжным футболом в 

2019/2020 годах относительно показателя за 2015 год составил 49,1%. 

Вместе с тем формирование резерва национальной команды 

Республики Беларусь по пляжному футболу осуществляется только с 

привлечением молодых футболистов из футбола и мини-футбола, что 

ввиду отсутствия системности является одной из проблем.  

Для поэтапного решения данной проблемы необходимо: 

- клубам по пляжному футболу обеспечить подготовку не менее 

двух молодых перспективных игроков для национальной команды 

соответствующих критериям, установленным главным тренером 

команды; 

- на примере государственного специализированного учебно-

спортивного учреждения «Могилевский областной центр 

олимпийского резерва по легкой атлетике и игровым видам спорта» до 

2024 года открыть в областных центрах по игровым видам спорта 

Гродненской и Брестской областей и до 2028 года Гомельской, 

Витебской, Минской областей и г.Минска отделения по пляжному 

футболу. 
 

Материально-техническое обеспечение и развитие  
спортивной инфраструктуры. 

По состоянию на ноябрь 2020 года во всех регионах страны 

построены и функционируют 12 спортивных объектов для пляжного 

футбола. Из них 5 стадионов и 7 площадок.  

 

Перечень стадионов и площадок по пляжному футболу  

 
Год Территориальное 

расположение 
Стадион/ 
площадка 

Трибуны Уровень 
проводимых 
соревнований 

2015 г. Пружаны 
городское озеро 
 

Площадка - Районные, городские 

г. Гродно 
пляж р. Пышки 

Площадка - Областные, городские. 
Организация 
тренировочного процесса 

2016 г. Гродно 
СДЮШОР по футболу 
СУ ГФК «Неман», 
ул. Лермонтова, 45 

Площадка - Областные, городские. 
Организация 
тренировочного процесса 

г. Слоним 
пляж о. Лобазовское 

Стадион 200 Республиканские, 
областные, городские. 
Организация 
тренировочного процесса 
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2017 г. Ивацевичи 
ул. 70 лет Октября, 14А 

Площадка - Районные, городские. 
Организация 
тренировочного процесса 

г. Островец 
ГУ «Островецкий ФОК» 
ул. Кветковая, 4 

Стадион 40 Областные, городские. 
Организация 
тренировочного процесса 

2018  г. Щучин 
пляж ул. Озерная 

Стадион 300 Республиканские, 
областные, городские. 
Организация 
тренировочного процесса 

г. Минск 
СОК «Олимпийский», ул. 
Сурганова, 2А 

Стадион 1300 Республиканские, 
областные, городские. 
Организация 
тренировочного процесса 

2019  г. Каменец 
пляж в городском парке 
 

Площадка - Организация 
тренировочного процесса 

г. Кобрин 
оз. Каташи 
 

Площадка - Районные  

г. Ляховичи 
зона отдыха 
 

Площадка - Районные 

д. Пышки 
Гродненский р-н, 
Подлабенский с/с, 35, база 
отдыха «Привал» 

Стадион 355 Республиканские, 
областные, городские. 
Организация 
тренировочного процесса 

 

В 2021-2028 году планируется строительство трех стадионов для 

пляжного футбола в городах Бресте, Гомеле и Могилеве. 

 

Факторы, сдерживающие развитие пляжного футбола.  
1. Отсутствие в г.Минске и областных центрах 

многофункциональных манежей для пляжных видов спорта (пляжный 

футбол, пляжный волейбол, пляжный теннис, пляжный гандбол).  

2. Отсутствие в программе обучения тренеров по футболу 

БГУФК специальности «пляжный футбол». 

3. Отсутствие раздела «пляжный футбол» в учебной программе 

для специализированных учебно-спортивных учреждений. 

Для дальнейшего развития и популяризации пляжного футбола в 

Республике Беларусь целесообразно рассмотреть вопрос о 

строительстве манежа для пляжных видов спорта. Введение в 

эксплуатацию данного сооружения позволит: 

- качественно оптимизировать круглогодичную подготовку 

национальной команды по пляжному футболу, в том числе, включая 

минимизацию финансовых расходов на подготовку резерва; 
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- ежегодно экономить порядка 100 тыс. долларов США, ежегодно 

направляемых Минспортом на организацию и проведение выездных 

учебно-тренировочных сборов; 

- привлекать инвестиционные ресурсы в страну за счет 

приглашения высокорейтинговых спарринг-партнеров; 

-  организовать проведение всесезонных национальных 

соревнований и международных турниров высокого уровня для 

максимально быстрой компенсации финансовых вложений в 

строительство объекта; 

- увеличить количество занимающихся пляжным футболом, с 

акцентом на все уровни развития детско-юношеского спорта и его 

трансформацию в группы высшего спортивного мастерства; 

- укрепить имидж Республики Беларусь как спортивной державы 

на международной арене. 

При строительстве многофункционального спортивного 

комплекса по пляжным видам спорта необходимо предусмотреть: 

- игровое поле (36х27м), глубина песка не менее 35 см, 

количество песка ориентировочно 450 т. Обогрев песка является 

обязательным условием; 

- ворота футбольные (2,2х5,5м); 

- трибуну для зрителей (минимум 200 отдельных посадочных 

мест); 

- раздевалки для команд (минимум две) с душевыми кабинами; 

- судейскую комнату; 

- оградительную сетку (раздвижную) высотой не менее 5 м.  

 
13. Перспективный план научно-методического, медико-
биологического обеспечения подготовки национальных  

и сборных команд по футболу. 
Современное развитие футбола и качественная подготовка 

спортсменов напрямую взаимосвязаны с научно-методическим 

обеспечением. 

Целью научно-методического обеспечения (далее – НМО) 

национальных и сборных команд Беларуси является повышение 

эффективности управления процессом подготовки на основе 

информации о состоянии футболистов, их соревновательной и 

тренировочной деятельности. 

Основными задачами НМО являются практические 

рекомендации по следующим разделам: 

- прогнозирование спортивных достижений; 

- разработка модельных характеристик; 
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- программирование системы соревнований и тренировок; 

- проведение восстановительных мероприятий; 

- совершенствование критериев отбора; 

- разработка рекомендаций по коррекции тренировочных 

программ на основе комплексного контроля. 

Научно-методическое обеспечение национальных, сборных и 

клубных команд Республики Беларусь по футболу АБФФ реализует в 

тесном контакте со следующими структурами: 

Научно-образовательный кластер «Интеллектуальные 
технологии в спорте» с участием БГУФК и БНТУ.  

Одной из основных задач совместной деятельности будет 

этапный комплексный контроль за функциональным состоянием 

спортсменов, направленный на определение индивидуального уровня 

различных сторон подготовленности и кумулятивного тренировочного 

эффекта, выявления глубинных резервных возможностей организма 

спортсменов, определения факторов, лимитирующих развитие 

специальной работоспособности спортсменов, на основании тестов, 

соответствующих целям и задачам этапа и периода подготовки с 

учетом специфики вида спорта. 

Применение специализированной методики сбора, учета и 

анализа интегрированных показателей специальной подготовленности 

спортсменов с использованием данных, полученных из аппаратно-

программных комплексов и мобильного тестового оборудования, 

основанных на применении технологии искусственного интеллекта, 

позволит относить обследуемых субъектов с малой вероятностью 

ошибки к конкретным группам «готовности к соревновательной 

деятельности» и повысит эффективность управления учебно-

тренировочным процессом на этапах многолетнего спортивного 

совершенствования. 

Контроль за уровнем различных сторон подготовленности 

футболистов ведется согласно Программы комплексного 

обследования (Приложение 1). 

РНПЦ спорта. 
С целью оптимизации и улучшения качества подготовки 

национальных и сборных команд по футболу необходимо организовать 

комплексное, систематическое врачебное наблюдение и контроль за 

состоянием здоровья спортсменов. 

Для контроля за состоянием всех жизненно важных систем 

организма, с детальным изучением физиологических и биохимических 

показателей и использованием новейших методик необходимо 

организовать регулярные осмотры спортсменов национальной и 
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сборных команд Республики Беларусь на базе РНПЦ спорта с 

привлечением специалистов лаборатории биохимии, лаборатории 

медико-биологического исследования, лаборатории теории и методики 

спортивной подготовки. 

Полученные данные позволят проводить фармакологическую 

коррекцию организма спортсменов с использованием лучших 

отечественных и зарубежных препаратов с последующим контролем 

их действия.  

Сотрудничество с РНПЦ спорта также предусматривает 

следующие направления: 

- подготовку тестов по общей физической и специальной 

физической подготовке для футболистов в зависимости от уровня 

квалификации (массовый футбол, СУСУ, спортивные классы, клубы, 

женский футбол); 

- разработку и корректировку планов подготовки совместно со 

специалистами рабочих подгрупп, отвечающих за направления; 

- внедрение защиты планов-моделей подготовки для тренеров 

учебно-тренировочных групп свыше 3 лет и групп спортивного 

совершенствования; 

- совершенствование подготовки кадров – ознакомление с 

современными технологиями, методиками; 

- оценку качественных показателей по результатам тестирования 

футболистов в разрезе регионов;  

- активное внедрение в учебно-тренировочный процесс 

футболистов научно-методического сопровождения 

- создание единого методического информационного ресурса, а 

также единой автоматизированной информационной системы, 

обеспечивающей сбор, анализ и распространение для использования в 

организациях передового опыта и практики развития футбола; 

- разработку единого цифрового контура в каждом регионе с их 

интеграцией с информационными системами спортивной медицины, 

науки, образования, что позволит проводить ведомственный 

статистический анализ результатов подготовки футболистов (по месту 

жительства, учебы и работы), формировать и развивать спортивную 

инфраструктуру в шаговой доступности с учетом потребностей. 

 

Информационно-аналитический отдел БГУФК. 
С данным отделом планируется работа по следующим 

направлениям: 
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- аналитическая деятельность в области спортивно-

педагогических наук, инновационных технологий спортивной 

подготовки; 

- информационная деятельность по научно-методическому 

обеспечению тренерских кадров и управленческого состава СУСУ и 

РЦОП по актуальным вопросам спортивной подготовки; 

-  научно-исследовательская деятельность в сфере организации и 

проведения исследований по созданию и внедрению в тренировочный 

процесс методик контроля и управления подготовкой спортсменов, 

основанных на новом поколении информационно-измерительных 

средств и технологий спортивного назначения. 

Учебно-исследовательская лаборатория функциональной 
диагностики и восстановительных технологий БГУФК. 

С данной лабораторией планируется работа по следующим 

направлениям: 

- мониторинг адаптации физиологических систем организма 

спортсменов к нагрузкам различной направленности, в том числе: 

особенности адаптации систем внешнего дыхания, кровообращения и 

центральной нервной системы, нейромышечной передачи, системы 

равновесия и координации, анализ состава тела человека и др.; 

- психологическое обеспечение тренировочного и 

соревновательного процессов; 

- применение методов аппаратной физиотерапии для 

функциональной (восстановление и повышение работоспособности, 

профилактика переутомления, повышения работоспособности) и 

медицинской реабилитации при травмах и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата. 

Кроме этого, для организации НМО национальных и сборных 

команд Республики Беларусь по футболу планируется создание 

комплексно-научной группы (далее – КНГ). Основная деятельность 

КНГ связана с проведением плановых обследований и подготовкой 

практических рекомендаций тренерам и врачу команды. 

АБФФ в своей структуре на базе технического центра 

национальных команд имеет медицинский сектор, оснащенный 

современным оборудованием, необходимым для функциональной 

диагностики и реабилитационно-восстановительных мероприятий 

футболистов. В секторе работает высококвалифицированный 

медперсонал в количестве 3-х человек. Совместно с медицинским 

комитетом АБФФ, в состав которой входят специалисты различных 

медицинских учреждений, осуществляется тесный контакт с 
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футбольными клубами страны по вопросам медицинского обеспечения 

футболистов клубных команд. 

Футбол является контактным и одним из самых травмоопасных 

видов спорта. В связи с этим необходима разработка мероприятий, а 

также внедрение в тренировочный процесс на всех уровнях подготовки 

специальных комплексов по профилактике травматизма. 

С целью создания условий для повышения мотивации 

спортсменов и тренеров национальных и сборных команд, спортивного 

резерва в области антидопингового обеспечения необходимо: 

- разработка мер, направленных на внедрение современных 

методических рекомендаций по поддержанию и повышению 

функционального состояния футболистов с использованием 

разрешенных препаратов; 

- создание эффективной системы медико-биологического 

контроля за недопущением использования в учебно-тренировочной  

и соревновательной деятельности запрещенных препаратов и методов 

кандидатами и членами национальных и сборных команд Республики 

Беларусь по футболу; 

- формирование высокой антидопинговой культуры у 

спортсменов, тренеров и обеспечивающего персонала на всех уровнях 

подготовки; 

- проведение плановых профилактических антидопинговых 

мероприятий в организациях спортивной подготовки;  

- реализация просветительских программ и информационных 

мероприятий для целевых аудиторий (спортсмены, тренеры, 

инструкторы-методисты, медицинский персонал и др.);  

- проведение мониторинга выполненной информационной 

работы, ведение статистических учетных и отчетных форм в 

организациях спортивной подготовки (получение спортсменами 

индивидуальных антидопинговых сертификатов по итогам обучения и 

тестирования в НАДА). 

 

14. Актуализация учебной программы по подготовке юных 
футболистов. 

Футбол является высоко конкурентным и быстро развивающимся 

видом спорта, что вызывает необходимость в постоянном 

совершенствовании, поиске и решении актуальных проблем, решать 

которые необходимо, изучая современные методики с использованием 

современных технологий. 

Для подготовки спортивного резерва должна использоваться 

программа с единством основных требований к организации 
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спортивной подготовки. Необходима комплексная системная работа 

всех СУСУ и училищ олимпийского резерва, а также футбольных 

клубов. АБФФ должна регулярно мониторить учебно-тренировочный 

процесс юношеских отделений футбольных клубов о развитии своих 

спортсменов-учащихся для более эффективного процесса подготовки 

юных футболистов. 

На сегодняшний день успешность работы организаций, 

осуществляющих подготовку резерва, связывают с результатами их 

участия в соревновательной деятельности. Данный подход заставляет 

тренеров, работающих с юными футболистами, нарушать основной 

методический принцип подготовки спортсменов.  

Зачастую из-за необходимости показать результат здесь и сейчас, 

специалисты форсируют подготовку футболистов. В результате чего 

игроки не соответствуют современным требованиям на уровне 

высшего спортивного мастерства. Данная проблема не позволяет 

комплектовать юношеские и национальные команды Республики 

Беларусь футболистами, которые были бы способны добиваться 

высоких спортивных результатов и успешно представлять нашу страну 

на международной арене. 

Анализ текущей ситуации показывает, что спортивные школы 

недостаточно эффективно решают проблемы практической реализации 

целей и задач системы подготовки спортивного резерва. Учебно-

тренировочный процесс, организуемый сегодня в СУСУ, зачастую 

является малоэффективным в связи с непонимание специалистами 

ключевых направлений подготовки на каждом из этапов многолетней 

тренировки. 

В настоящее время подготовка юных футболистов 

осуществляется согласно «Программе для специализированных 

учебно-спортивных учреждений и училищ олимпийского резерва», 

которая была издана в 2006 году. За 14 лет футбол претерпел 

значительные изменения, как и подходы к подготовке спортивного 

резерва, в связи с чем ощущается острая потребность в применении 

новой программы по футболу. 

Так, с 2008 года Минспорта разрешено СУСУ набирать детей для 

занятий футболом с 6-ти лет. В Программе же минимальный возраст 

начала занятий – 8 лет. Таким образом, возникает сложность 

организации учебно-тренировочного процесса для юных спортсменов 

с 6 до 8 лет. В Республике Беларусь ощущается дефицит в единой 

программе по футболу, которая охватывала бы все периоды 

подготовки юных футболистов с 6 до 18 лет. 
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По инициативе АБФФ и Минспорта было официально разрешено 

использование разработанной РФС «Программы подготовки 

футболистов от 6 до 17 лет» (6-9 лет, 10-14 лет, 15-17 лет) на 

территории Республики Беларусь для государственных и 

ведомственных спортивных учреждений по футболу. Данная 

программы получили положительные рецензии специалистов кафедры 

футбола и хоккея БГУФК.  

С ноября 2019 года данная программы проходят апробацию и 

внедрение в учебно-тренировочный процесс в СУСУ и юношеские 

отделения футбольных клубов Республики Беларусь. 

На сегодняшний день программа также широко представлена на 

семинарах, тренерских курсах УЕФА, проводимых учебным центром 

АБФФ, а также на занятиях курсов повышения квалификации и 

переподготовки, которые проводят специалисты Технического центра 

АБФФ. Программа вызывает большой интерес со стороны 

специалистов, однако большой проблемой является то, что данная 

программа не может быть официально использована и тем самым 

вызывает определенные противоречия.  

Создание комиссии по апробации и внедрение данной программы 

на постоянной основе в учебно-тренировочный процесс СУСУ и 

юношеских отделений клубов позволит выполнить один из целевых 

индикаторов Концепции. 

 

 

15. Система мер по популяризации футбола. 
Одним из основополагающих принципов Концепции является 

разработка и реализация комплекса мер по популяризации футбола в 

стране, включающих: 

- обеспечение широкого освещения подготовки и проведения 

чемпионата и Кубка Беларуси, юношеских первенств, соревнований по 

массовому футболу; 

- всестороннюю популяризацию сборных команд, 

профессионального футбола; 

- полномасштабную информационную кампанию в поддержку 

футбола на уровне страны, продвижение футбола через освещение в 

СМИ; 

- расширение на телеканалах трансляций футбольных матчей и 

передач, посвященных футболу; 

- активное привлечение к позитивному освещению футбола 

ведущих спортивных специалистов, спортсменов, общественных 

деятелей; 
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- проведение курсов и мастер-классов с участием 

профессиональных тренеров и игроков; 

- издание методических материалов и пособий; 

- обеспечение информационного представительства всех 

субъектов футбола в интернет пространстве, отражающего всю 

полноту и многообразие футбольных процессов; 

- проведение комплексных мероприятий по формированию 

положительного имиджа белорусского футбола среди всех участников 

футбольных соревнований, а также среди тех групп населения, 

которые связаны с футболом и интересуются им; 

- обеспечение устойчивой положительной репутации АБФФ как 

организации, обеспечивающей развитие футбола в стране; 

- создание и продвижение собственного мобильного 

приложения; 

- запуск передачи о футболе на ведущих телевизионных каналах 

страны;  

- представление интересов АБФФ в новых социальных сетях с 

целью максимального охвата аудитории; 

Сайт федерации (https://abff.by) и соответствующие страницы в 

социальных сетях: 

В Контакте (https://vk.com/belarusff) 

Facebook (https://www.facebook.com/belarusff/) 

Instagram (https://www.instagram.com/belarusff/) 

YouTube (https://www.youtube.com/user/abffvideo) 

Twitter (https://twitter.com/belarusff) 

 
 

16. Факторы, сдерживающие развитие футбола, и меры, 
необходимые для их устранения. 

Основными факторами, сдерживающими развитие футбола, 

являются: 

- недостаточная синхронизация и согласованность в действиях и 

планировании работы многочисленных субъектов, вовлеченных в 

управление футболом; 
- отсутствие системного подхода к подготовке достаточного 

количества профессиональных футболистов, тренеров, судей, 

управленческих кадров и других специалистов; 

- недостаток высококвалифицированных специалистов с 

успешным опытом работы, позволяющим возглавлять сборные 

команды Республики Беларусь и ведущие клубные команды;  
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- недостаточное количество спортсменов высокого класса, 

входящих в состав национальных и сборных команд по футболу; 

- отсутствие современной учебной программы для 

специализированных учебно-спортивных учреждений и училищ 

олимпийского резерва; 

- отсутствие системного подхода по сопровождению 

национальных и сборных команд; 

- недостаточная эффективность системы соревнований; 

- недостаточное количество республиканских соревнований для 

детей (до 14 лет) и их финансирование; 

- недостаточное информационно-аналитическое обеспечение для 

эффективного управления футболом; 

- отсутствие собственных баз в футбольных клубах и СУСУ для 

проведения учебно-тренировочной работы, недостаточный уровень 

материально-технического обеспечения учебно-тренировочного 

процесса. 

 

 

 Принимаемые меры для улучшения результатов 
национальных и сборных команд на международной арене: 
 Тренерские кадры: 

 - совершенствование системы подготовки и повышения 

квалификации тренерских кадров: взаимодействие с кафедрой футбола 

и хоккея БГУФК, ИППК БГУФК, тренерские лицензии и дипломы 

УЕФА, выдаваемых учебным центром АБФФ. 

 Совершенствование системы проведения чемпионата Беларуси: 

 - обязательное участие в стартовом составе клуба в матчах 

высшей лиги не менее 6 футболистов-граждан Республики Беларусь, 

один из которых должен быть до 21 года (при этом добавлена четвёртая 

замена для таких игроков); 

 - в первой и второй лигах обязательное участие в матчах 

чемпионата минимум двух футболистов до 21 года в составе каждой из 

команд; 

  - обязательное наличие в структуре клуба высшей лиги до              

10 юношеских команд различного возраста; 

 - введение нормы по обязательному использованию полей с 

натуральным покрытием в матчах высшей лиги с мая по ноябрь в 

соответствии с международными стандартами; 

 - совершенствование системы соревнований во второй лиге. 

 Инфраструктура: 
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 - улучшение и создание футбольных полей для детско-

юношеских и профессиональных команд. 

 Подготовка резерва: 

 - совершенствование системы молодёжных и юношеских 

соревнований; 

 - работа по отбору молодых футболистов – кандидатов в 

юношеские сборные команды; 

 - ведение работы по привлечению опытных и 

квалифицированных тренерских кадров в национальные и сборные 

команды страны. 

 

 
17. Задачи и перспективы развития отделений СУСУ  

по футболу. 
17.1. Брестская область 
В настоящее время в Брестской области функционируют           23 

СУСУ. Количество занимающихся составляет 4 422 человека. 

Подготовку осуществляют 175 тренеров-преподавателей из них        86 

– штатных.  

 
Управлению спорта и туризма Брестского облисполкома на 

2021-2028 гг.: 
- до 2024 года совместно с Лунинецким райисполкомом 

проработать вопрос по замене искусственного покрытия стадиона 

«Полесье»; 

- до 2022 года совместно со Столинским райисполкомом 

проработать вопрос по укладке искусственного футбольного поля 

105х68 м и строительстве площадки для пляжного футбола; 

- до 2023 года совместно с Пинским горисполкомом проработать 

вопрос о замене искусственного покрытия футбольного поля 

спортивного комплекса «Волна»; 
- осуществлять контроль за реализацией проектов по укладке 

мини-футбольных площадок и полноразмерных футбольный полей с 

искусственным покрытием по линии проектов, реализуемых АБФФ; 

- обеспечивать участие команды области (мужской и женской)                   

и осуществлять контроль за участием команд СУСУ в официальных 

республиканских соревнованиях полными составами в соответствии                  

с положением о проведении; 
- осуществлять ежегодный контроль за передачей спортсменов-

учащихся СУСУ в высшее звено подготовки; 
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- совместно с АБФФ осуществлять контроль по увеличению 

численности занимающихся в области; 

- осуществлять контроль за работой СУСУ по участию                            

в спортивных мероприятиях, используя средства бюджета и 

внебюджетной деятельности;  

- совместно с АБФФ осуществлять контроль по созданию 

специализированных классов на базе средних учебных заведений; 

- совместно с АБФФ осуществлять контроль за реализацией 

проекта «Bonfesto – детям» по укладке мини-футбольных площадок с 

искусственным покрытием в регионах Брестской области. 

 
Специализированным учебно-спортивным учреждениям: 
- ГСУСУ «Брестский областной центр олимпийского резерва по 

футболу» до 2025 года проработать вопрос по строительству   

искусственного футбольного поля с трибунами, площадками для 

пляжного футбола; 

- ДЮСШ по футболу ГУФКиС «Футбольный клуб Барановичи» 

до 2022 года проработать вопрос по строительству искусственного 

футбольного поля и площадки для пляжного футбола; 
- активизировать работу по внебюджетной деятельности; 

- осуществлять передачу в высшее звено подготовки не менее  

1 спортсмена-учащегося ежегодно; 

- обеспечить участие команды СУСУ (мужской и женской) 

 в официальных республиканских и областных соревнованиях 

согласно положению (полными составами); 
- совместно с АБФФ обеспечить обучение молодых специалистов 

в БГУФК по целевому направлению; 

- обеспечить направление на обучение тренерско-

преподавательского состава на лицензии УЕФА; 

- осуществлять направление спортсменов (команд спортсменов) 

на спортивные мероприятия, используя средства бюджета и 

внебюджетной деятельности. 
 

17.2. Витебская область 
В настоящее время в Витебской области функционируют     

12 СУСУ. Количество занимающихся составляет 2 255 человека. 

Подготовку осуществляют 57 тренеров-преподавателей из них           

44 – штатных.  

Управлению спорта и туризма Витебского облисполкома на 
2021-2028 гг.: 



 

115 
 

- до 2022 года совместно с Оршанским райисполкомом 

проработать вопрос по замене натурального газона на искусственное 

покрытие футбольного поля по адресу: Дубровенский 1-й проезд, 8а; 

- до 2024 года совместно с Глубокским райисполкомом 

проработать вопрос по замене натурального газона на искусственное 

покрытие футбольного поля по адресу: М. Горького, 14а; 
- до 2025 года совместно с Лепельским райисполкомом 

проработать вопрос по замене натурального газона на искусственное 

покрытие футбольного поля по адресу: Лобанка, 52а; 

- до 2026 года совместно с Полоцким райисполкомом 

проработать вопрос по замене натурального газона на искусственное 

покрытие футбольного поля по адресу: Стрелецкая, 10а; 

- до 2026 года совместно с Федерацией профсоюзов Беларуси 

проработать вопрос по укладке полноразмерного искусственного 

футбольного поля в районе Медцентра, г.Витебск (земельный участок 

на балансе «СДЮШОР Двина»); 

- осуществлять контроль за реализацией проектов по укладке 

мини-футбольных площадок и полноразмерных футбольный полей с 

искусственным покрытием по линии проектов, реализуемых АБФФ; 
- обеспечивать участие команды области (мужской и женской)                    

и осуществлять контроль за участием команд СУСУ в официальных 

республиканских соревнованиях полными составами в соответствии                  

с положением о проведении; 
- осуществлять ежегодный контроль за передачей спортсменов-

учащихся СУСУ в высшее звено подготовки; 
- совместно с АБФФ осуществлять контроль по увеличению 

численности занимающихся в области; 
- осуществлять контроль за работой СУСУ по участию                            

в спортивных мероприятиях, используя средства бюджета и 

внебюджетной деятельности;  
- совместно с АБФФ осуществлять контроль по созданию 

специализированных классов на базе средних учебных заведений; 
- осуществлять контроль за реализацией проекта «Bonfesto – 

детям» по укладке мини-футбольных площадок с искусственным 

покрытием в регионах Витебской области. 
Специализированным учебно-спортивным учреждениям: 
- активизировать работу по внебюджетной деятельности; 
- осуществлять передачу в высшее звено подготовки не менее  

1 спортсмена-учащегося ежегодно; 
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- обеспечить участие команды СУСУ (мужской и женской) 

 в официальных республиканских и областных соревнованиях 

согласно положению (полными составами); 
- совместно с АБФФ обеспечить обучение молодых специалистов 

в БГУФК по целевому направлению; 
- обеспечить направление на обучение тренерско-

преподавательского состава на лицензии УЕФА; 
- осуществлять направление спортсменов (команд спортсменов)           

на спортивные мероприятия, используя средства бюджета                                   

и внебюджетной деятельности. 
 
17.3. Гомельская область 
В настоящее время в Гомельской области функционируют                            

23 СУСУ, в которых занимаются 3 592 учащихся. Учебно-

тренировочный процесс осуществляют 88 тренеров-преподавателей, 

из которых 72 – штатных.  

Управлению спорта и туризма Гомельского облисполкома на 
2021-2028 гг.: 

- до 2022 года совместно с Гомельским горисполкомом 

проработать вопрос по укладке искусственного полноразмерного поля 

на стадионе «Локомотив»; 

- до 2023 года совместно со Светлогорским райисполкомом 

проработать вопрос по укладке искусственного полноразмерного 

футбольного поля 105х68 м; 
- до 2024 года совместно с Речицким райисполкомом проработать 

вопрос по укладке искусственного полноразмерного поля; 

- до 2025 года совместно с Калинковичским райисполкомом 

проработать вопрос по укладке искусственного полноразмерного поля; 

- осуществлять контроль за реализацией проектов по укладке 

мини-футбольных площадок и полноразмерных футбольный полей с 

искусственным покрытием по линии проектов, реализуемых АБФФ; 

- обеспечивать участие команды Гомельской области (мужской и 

женской) и осуществлять контроль за участием команд СУСУ в 

официальных республиканских соревнованиях полными составами в 

соответствии с положением о проведении; 
- осуществлять ежегодный контроль за передачей спортсменов-

учащихся СУСУ в высшее звено подготовки; 

- совместно с АБФФ осуществлять контроль по увеличению 

численности занимающихся в области; 



 

117 
 

- осуществлять контроль за работой СУСУ по участию                            

в спортивных мероприятиях, используя средства бюджета и 

внебюджетной деятельности;  

- совместно с АБФФ осуществлять контроль по созданию 

специализированных классов на базе средних учебных заведений; 

- осуществлять контроль за реализацией проекта «Bonfesto – 

детям» по укладке мини-футбольных площадок с искусственным 

покрытием в регионах Гомельской области. 

Специализированным учебно-спортивным учреждениям: 
- активизировать работу по внебюджетной деятельности; 

- осуществлять передачу в высшее звено подготовки не менее  

1 спортсмена-учащегося ежегодно; 

- обеспечить участие команды СУСУ (мужской и женской) 

 в официальных республиканских и областных соревнованиях 

согласно положению (полными составами); 
- совместно с АБФФ обеспечить обучение молодых специалистов 

в БГУФК по целевому направлению; 

- обеспечить направление на обучение тренерско-

преподавательского состава на лицензии УЕФА; 

- осуществлять направление спортсменов (команд спортсменов) 

на спортивные мероприятия, используя средства бюджета                                   

и внебюджетной деятельности. 

17.4. Гродненская область 
В настоящее время в Гродненской области функционируют                            

13 СУСУ. Количество занимающихся составляет 3 810 учащихся. 

Подготовку осуществляют 114 тренеров-преподавателей, из которых 

81 – штатный. 

Управлению спорта и туризма Гродненского облисполкома 
на 2021-2028 гг.: 

- до 2023 года проработать вопрос со Щучинским райисполкомом 

по укладке полноразмерного поля с искусственным покрытием на 

городском стадионе «Олимп»; 

- до 2023 года проработать вопрос с Гродненским райисполкомом 

по укладке площадки с искусственным покрытием (20*40м) на базе 

Скидельской ДЮСШ; 

- до 2024 года проработать вопрос с Ошмянским райисполкомом 

по укладке площадки с искусственным покрытием (20*40 м) в 

г.Ошмяны; 

- осуществлять контроль за реализацией проектов по укладке 

мини-футбольных площадок и полноразмерных футбольный полей с 

искусственным покрытием по линии проектов, реализуемых АБФФ; 
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- обеспечивать участие команды области (мужской и женской)                    

и осуществлять контроль за участием команд СУСУ в официальных 

республиканских соревнованиях полными составами в соответствии                  

с положением о проведении; 
- осуществлять ежегодный контроль за передачей спортсменов-

учащихся СУСУ в высшее звено подготовки; 

- совместно с АБФФ осуществлять контроль по увеличению 

численности занимающихся в области; 

- осуществлять контроль за работой СУСУ по участию                            

в спортивных мероприятиях, используя средства бюджета и 

внебюджетной деятельности;  

- совместно с АБФФ осуществлять контроль по созданию 

специализированных классов на базе средних учебных заведений; 

- осуществлять контроль за реализацией проекта «Bonfesto – 

детям» по укладке мини-футбольных площадок с искусственным 

покрытием в регионах Гродненской области. 

Специализированным учебно-спортивным учреждениям: 
- активизировать работу по внебюджетной деятельности; 

- осуществлять передачу в высшее звено подготовки не менее  

1 спортсмена-учащегося ежегодно; 

- обеспечить участие команды СУСУ (мужской и женской) 

 в официальных республиканских и областных соревнованиях 

согласно положению (полными составами); 
- совместно с АБФФ обеспечить обучение молодых специалистов 

в БГУФК по целевому направлению; 

- обеспечить направление на обучение тренерско-

преподавательского состава на лицензии УЕФА; 

- осуществлять направление спортсменов (команд спортсменов)                

на спортивные мероприятия, используя средства бюджета                                   

и внебюджетной деятельности. 

 

 

17.5. Минская область 
В настоящее время в Минской области функционируют  

21 СУСУ. Количество занимающихся составляет 3 440 человек. 

Подготовку осуществляют 113 тренеров-преподавателей из них        88 

– штатных. 

Главному управлению спорта и туризма Минского 
облисполкома на 2021-2028 гг.: 
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- до 2023 года проработать вопрос с Молодечненским 

райисполкомом по укладке полноразмерного поля с искусственным 

покрытием 105х68 м; 

- до 2023 года проработать вопрос с Борисовским райисполкомом 

по укладке полноразмерного поля с искусственным покрытием 105х68 

м; 

- до 2024 года проработать вопрос со Столбцовским 

райисполкомом по укладке полноразмерного поля с искусственным 

покрытием 105х68 м; 

- до 2025 года проработать вопрос с Солигорским райисполкомом 

по укладке площадки с искусственным покрытием (80х40 м) в 

г.Солигорске; 
- осуществлять контроль за реализацией проектов по укладке 

мини-футбольных площадок и полноразмерных футбольный полей с 

искусственным покрытием по линии проектов, реализуемых АБФФ; 

- обеспечивать участие команды области (мужской и женской) и 

осуществлять контроль за участием команд СУСУ в официальных 

республиканских соревнованиях полными составами в соответствии                  

с положением о проведении; 
- осуществлять ежегодный контроль за передачей спортсменов-

учащихся СУСУ в высшее звено подготовки; 

- совместно с АБФФ осуществлять контроль по увеличению 

численности занимающихся в области; 

- осуществлять контроль за работой СУСУ по участию                            

в спортивных мероприятиях, используя средства бюджета и 

внебюджетной деятельности;  

- совместно с АБФФ осуществлять контроль по созданию 

специализированных классов на базе средних учебных заведений; 

- осуществлять контроль за реализацией проекта «Bonfesto – 

детям» по укладке мини-футбольных площадок с искусственным 

покрытием в регионах Минской области. 

Специализированным учебно-спортивным учреждениям: 
- активизировать работу по внебюджетной деятельности; 

- осуществлять передачу в высшее звено подготовки не менее  

1 спортсмена-учащегося ежегодно; 

- обеспечить участие команды СУСУ (мужской и женской) 

 в официальных республиканских и областных соревнованиях 

согласно положению (полными составами); 
- совместно с АБФФ обеспечить обучение молодых специалистов 

в БГУФК по целевому направлению; 
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- обеспечить направление на обучение тренерско-

преподавательского состава на лицензии УЕФА; 

- осуществлять направление спортсменов (команд спортсменов)                

на спортивные мероприятия, используя средства бюджета                                   

и внебюджетной деятельности. 

 
 
17.6. Могилевская область 
В Могилевской области функционируют 17 СУСУ, где 

занимаются 2 789 учащихся. Учебно-тренировочный процесс 

осуществляют 94 тренера-преподавателя, из которых 76 – штатных. 

Управлению спорта и туризма Могилевского облисполкома 
на 2021-2028 гг.: 

- до 2023 года проработать вопрос Могилевским горисполкомом 

по укладке полноразмерных полей с искусственным покрытием на 

стадионах «Химик» и «Торпедо» г.Могилева; 

- до 2025 года проработать вопрос с Осиповичским 

райисполкомом по укладке полноразмерного поля с искусственным 

покрытием 105х68 м; 
- осуществлять контроль за реализацией проектов по укладке 

мини-футбольных площадок и полноразмерных футбольный полей с 

искусственным покрытием по линии проектов, реализуемых АБФФ; 

- обеспечивать участие команды области (мужской и женской)                    

и осуществлять контроль за участием команд СУСУ в официальных 

республиканских соревнованиях полными составами в соответствии                  

с положением о проведении; 
- осуществлять ежегодный контроль за передачей спортсменов-

учащихся СУСУ в высшее звено подготовки; 

- совместно с АБФФ осуществлять контроль по увеличению 

численности занимающихся в области; 

- осуществлять контроль за работой СУСУ по участию                            

в спортивных мероприятиях, используя средства бюджета и 

внебюджетной деятельности;  

- совместно с АБФФ осуществлять контроль по созданию 

специализированных классов на базе средних учебных заведений; 

- осуществлять контроль за реализацией проекта «Bonfesto – 

детям» по укладке мини-футбольных площадок с искусственным 

покрытием в регионах Могилевской области. 

Специализированным учебно-спортивным учреждениям: 
- активизировать работу по внебюджетной деятельности; 
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- осуществлять передачу в высшее звено подготовки не менее  

1 спортсмена-учащегося ежегодно; 

- обеспечить участие команды СУСУ (мужской и женской) 

 в официальных республиканских и областных соревнованиях 

согласно положению (полными составами); 
- совместно с АБФФ обеспечить обучение молодых специалистов 

в БГУФК по целевому направлению; 

- обеспечить направление на обучение тренерско-

преподавательского состава на лицензии УЕФА; 

- осуществлять направление спортсменов (команд спортсменов) 

на спортивные мероприятия, используя средства бюджета                                   

и внебюджетной деятельности. 

 
17.7. г.Минск 
В настоящее время в г.Минске функционируют 8 СУСУ. 

Количество занимающихся 2 975 человек. Подготовку спортсменов 

осуществляют 143 тренера, из них 125 штатных. 

Главному управлению спорта и туризма Минского 
горисполкома на 2021-2028 гг.: 

- до 2024 года проработать вопрос с Минским горисполкомом по 

укладке площадки с искусственным покрытием (60*40 м) на стадионе 

Белорусского государственного педагогического университета им. 

М.Танка по адресу: ул. Сенницкая,55; 

- осуществлять контроль за реализацией проектов по укладке 

мини-футбольных площадок и полноразмерных футбольный полей с 

искусственным покрытием по линии проектов, реализуемых АБФФ; 

- обеспечивать участие команды области (мужской и женской) и 

осуществлять контроль за участием команд СУСУ в официальных 

республиканских соревнованиях полными составами в соответствии                  

с положением о проведении; 
- осуществлять ежегодный контроль за передачей спортсменов-

учащихся СУСУ в высшее звено подготовки; 

- совместно с АБФФ осуществлять контроль по увеличению 

численности занимающихся в области; 

- осуществлять контроль за работой СУСУ по участию в 

спортивных мероприятиях, используя средства бюджета и 

внебюджетной деятельности;  

- совместно с АБФФ  осуществлять контроль по созданию 

специализированных классов на базе средних учебных заведений; 
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- осуществлять контроль за реализацией проекта «Bonfesto – 

детям» по укладке мини-футбольных площадок с искусственным 

покрытием в регионах Могилевской области. 

Специализированным учебно-спортивным учреждениям: 
- активизировать работу по внебюджетной деятельности; 

- осуществлять передачу в высшее звено подготовки не менее  

1 спортсмена-учащегося ежегодно; 

- обеспечить участие команды СУСУ (мужской и женской) 

 в официальных республиканских и областных соревнованиях 

согласно положению (полными составами); 
- совместно с АБФФ обеспечить обучение молодых специалистов 

в БГУФК по целевому направлению; 

- обеспечить направление на обучение тренерско-

преподавательского состава на лицензии УЕФА; 

- осуществлять направление спортсменов на спортивные 

мероприятия, используя средства бюджета и внебюджетной 

деятельности. 
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Программа комплексного обследования футболистов 

№ 
п/п 

Вид обследования 
(содержание работ) 

Методы контроля 
(исследования) 

Используемая 
аппаратура и 
оборудование 
(инвентарь) 

Регистрируемые показатели 

1 Техническая 
подготовленность 

– Ведение мяча (различные отрезки); 
– Ведение с обводкой стоек; 
– Челночный бег с мячом (различные 
отрезки). 

Cистема тайминговых 
ворот, фишки, мячи 

Скорость передвижения, время реакции 
на стартовый сигнал 

2 Скоростные способности Различные отрезки дистанции Cистема тайминговых 
ворот 

Скорость передвижения, время реакции 
на стартовый сигнал 

3 Силовые способности Комплекс упражнений на крупные 
группы мышц сгибателей/разгибателей 
ног, сгибателей/разгибателей рук, мышц 
туловища и шеи 

АПК для измерения 
изокинетической силы 
крупных групп мышц, 
электронный динамометр 

Максимальная изокинетическая сила, 
удельная сила, симметричность 

4 Скоростно-силовые 
способности (оценка 
взрывных способностей 
мышц) 

Максимальный прыжок вверх 
Серия максимальных прыжков вверх (30 
с) 
 

Сенсорная платформа, 
динамометрическая 
платформа  

Высота, мощность, удельная мощность, 
индекс жесткости ног, индекс 
эластичности мышц 
Для серии прыжков (дополнительно): 
коэффициент стабильности, индекс 
утомления 

5 Скоростно-силовые 
способности 

Упражнения со свободными весами: 
приседания со штангой и другие 
(интеллектуальная скоростно-силовая 
тренировка при работе со свободными 
весами, основанная на регистрации 
скорости движений) 

АПК для анализа 
скорости и мощности 
движений, гриф, 
нагрузочные диски 

Средняя мощность, частичная средняя 
мощность, пиковая мощность 
Средняя скорость, пиковая скорость 
Пиковая сила 
Эксцентрическая средняя скорость 
Амплитуда движения 
Время отдыха между подходами 
Прогнозирование одноповторного 
максимума 
Определение оптимального веса 
отягощения и количества повторений 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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№ 
п/п 

Вид обследования 
(содержание работ) 

Методы контроля 
(исследования) 

Используемая 
аппаратура и 
оборудование 
(инвентарь) 

Регистрируемые показатели 

6 Выносливость Кардиореспираторный нагрузочный тест 
на беговой дорожке или велоэргометре, а 
также в естественных условиях ведения 
игровой деятельности.  

Портативный 
газоанализатор, 
велоэргометр, тредбан, 
кардиомониторы ЧСС 

Концентрация кислорода 
Концентрация углекислого газа 
Скорость выдоха 
Частота сердечных сокращений 
Определение зон интенсивности по 
мощности (при тестировании на 
эргометре или беговой дорожке) 
Определение аэробного и анаэробного 
порогов 
Потребление кислорода 
Дыхательный коэффициент 
Расход энергии 
Легочная вентиляция 
Насыщение крови кислородом 
и другие 

7 Психофизиологическое 
состояние 

Оценка простой и сложной зрительно-
моторной реакции, оценка 
помехоустойчивости, дифференциация 
усилий 

Мобильный АПК  Время реакции, количество ошибок, 
качество дифференциации больших и 
малых усилий 

8 Оценка 
функциональности 
движений 

FMS–тест 
7 заданий: приседание, перешагивание 
через барьер, выпад на планке, 
подвижность плечевого пояса, 
подвижность тазобедренных суставов, 
отжимание, ротационная стабильность 

Деревянная планка, 
веревка, бодибар, 
гимнастический коврик 

Экспертная оценка (5 балльная шкала) 
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№ 
п/п 

Вид обследования 
(содержание работ) 

Методы контроля 
(исследования) 

Используемая 
аппаратура и 
оборудование 
(инвентарь) 

Регистрируемые показатели 

9 Постуральный баланс Ряд стандартных проб: «Ромберга», 
«Мишень», «Эвольвента» и другие, а 
также широкий перечень тренажеров для 
повышения функции равновесия 

Стабилометрическая 
платформа  

Коэффициент функции равновесия, 
отклонение общего центра давления в 
плоскости, коэффициент резкого 
изменения направления, скорость 
перемещения общего центра давления 

10 Сопряженное проявление 
двигательных и 
когнитивных 
способностей 
(координация, скорость, 
реакция, мышление, 
память, внимание) 

Широкий перечень тестовых и 
тренировочных заданий на 
интерактивной сенсорной платформе с 
активным воздействием на когнитивный 
компонент в условиях выполнения 
сложно-координационных заданий с 
высокой и умеренной интенсивностью 

Интерактивная сенсорная 
платформа, мячи 

Время реакции 
Время отрезка 
Время опорного/безопорного 
положений 
Частота движений 
Высота прыжка 
Дистанция 
Количество ошибок 
Интегральная оценка подготовленности 
по ключевым контролируемым 
параметрам  

11 Биомеханический анализ 
движений 

Система видеоанализа для углубленного 
изучения биомеханических параметров 
движений для контроля эффективности 
выполняемых двигательных действий 

Безмаркерная система 
видеозахвата 

Кинематическсие параметры движений 

12 Функциональное 
состояние 

Оценка морфологического статуса 
спортсмена 
Анализ компонентного состава тела 
Качество функции дыхания 
 

Набор 
антропометрического 
инструментария, 
Биоимпедансный 
анализатор, 
Спирометр, 
Дыхательный тренажер  

Измерение антропометрических 
параметров тела и жировых складок в 
см (мм) 
Процентное содержание жировой, 
костной, мышечной тканей 
Объем внутриклеточной/внеклеточной 
жидкости 
Жизненная емкость легких 
Мощность вдоха 
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№ 
п/п 

Вид обследования 
(содержание работ) 

Методы контроля 
(исследования) 

Используемая 
аппаратура и 
оборудование 
(инвентарь) 

Регистрируемые показатели 

13 Оценка нервно-мышечной 
системы 

При выполнении любых специфических 
двигательных действий 

Мобильный аппаратно-
программный комплекс 
электромиографии  

Оценка биоэлектрической активности 
мышц, выделение ведущих групп мышц 
при выполнении стандартизированного 
двигательного задания, оценка 
симметричности работы мышц слева и 
справа, последовательность активации 
и длительность возбуждения мышц при 
выполнении стандартизированного 
двигательного задания, коэффициент 
стабильности при выполнении серии 
циклических движений одинаковой 
интенсивности 
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План мероприятий по реализации Концепции 
 

№ 
п/п Наименование мероприятий Исполнители Сроки 

исполнения 
Источники 

финансирования Ожидаемые результаты 

 1 2 3 4 5 
Общие вопросы 

1. Обсуждение и выработка 
решений по вопросам реализации 
Концепции развития футбола на 
2021-2028 гг. и информирование 
заинтересованных исполнителей 

Конференция 
АБФФ 

2021-2028 гг.  Контроль за 
выполнением и 
оперативная 
корректировка 
Концепции 
 

Национальная и сборные команды Республики Беларусь по футболу 
2. Разработка плана мероприятий и 

выполнение программы подготовки 
национальной и сборных команд 
Республики Беларусь по футболу к 
международным соревнованиям 

АБФФ Ежегодно 
 

АБФФ, 
другие 
источники 
финансирования 

Успешное выступление 
на международных 
соревнованиях 

3. Формирование списочного состава 
мужской и женской команд 

АБФФ 
Минспорт 
РЦОП  

Май-октябрь  
2021-2028 гг. 

 Определение 
расширенного списка 
спортсменов-
кандидатов для 
целенаправленной 
подготовки 
международным 
соревнованиям 

4. Формирование организационной 
структуры национальной команды 
(основной и резервный состав, тренеры, 
специалисты) 
 

АБФФ 
 

2021-2028 гг.  Совершенствование 
организационной 
структуры 
национальной команды  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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№ 
п/п Наименование мероприятий Исполнители Сроки 

исполнения 
Источники 

финансирования Ожидаемые результаты 

 1 2 3 4 5 
5. Участие национальной и сборных команд 

по футболу в международных 
соревнованиях 

АБФФ На основании 
календаря 

АБФФ 
ФИФА 
УЕФА 

 

6. Омоложение и стабилизация состава 
национальной сборной по футболу 
(мужчины) 

АБФФ 2021-2023 гг.  Улучшение 
результатов в 
официальных 
соревнованиях 

7. Функционирование института сборных 
команд с единой концепцией 
формирования тренерского штаба, 
работающего в тесной взаимосвязи и 
сотрудничестве, осуществляющего отбор 
игроков-кандидатов по определённым 
критериям и основным игровым 
принципам 

АБФФ 2021-2028 гг.  Согласование 
тренерскими штабами 
национальной, 
молодежной (до 21 
года) и юниорской (до 
19 лет) игроков – 
кандидатов  для 
участия в 
товарищеских и 
отборочных матчах 

8. Разработка, утверждение и реализация 
плана воспитательной и идеологической 
работы в  
национальной и сборных командах по 
футболу 

АБФФ 2021-2028 гг.  Повышение 
идеологического 
уровня спортсменов-
футболистов 

 
Детско-юношеский футбол, спортивный резерв и совершенствование структуры спортивных учреждений 

9. Создание и функционирование отдела 
детско-юношеского футбола  
 
 
 

АБФФ 2021 г. АБФФ Повышение качества 
работы по подготовке 
резерва  



 

129 
 

№ 
п/п Наименование мероприятий Исполнители Сроки 

исполнения 
Источники 

финансирования Ожидаемые результаты 

 1 2 3 4 5 
10. Разработка и утверждение календаря 

спортивных мероприятий для спортсменов 
юношеских сборных команд 

АБФФ 
 

2021-2028 гг. АБФФ Успешное выступление 
на международных 
соревнованиях 

11. Разработка и утверждение календаря 
спортивных мероприятий детско-
юношеских соревнований под эгидой 
АБФФ 

АБФФ 
 

2021-2028 гг. АБФФ Повышение 
спортивного 
мастерства юных 
футболистов 

12. Организация и проведение официальных 
квалификационных отборочных турниров 
чемпионата Европы для сборных команд 
юношей и девушек до 17 и 19 лет в 
Беларуси 
 

АБФФ 
УЕФА 

2021-2028 гг. 
 
  

АБФФ 
УЕФА 

Успешное выступление 
на международных 
соревнованиях. 
Популяризация 
футбола 

13. Проведение спортивных мероприятий 
республиканского масштаба: в рамках 
Республиканской спартакиады 
школьников, Олимпийских дней 
молодежи, спартакиады ДЮСШ, 
«Кожаный мяч» на призы Президентского 
спортивного клуба 

АБФФ 
Минспорт 
Минобразования 
УСиТ  
облисполкомов и 
ГУСиТ 
Мингорисполкома 

  Президентский    
  спортивный клуб 
ЦК ОО «БРСМ» 
 

2021-2028 гг. Республикан-
ский, местный 
бюджеты, 
средства иных 
организаций 

Совершенствование 
системы подготовки 
спортивного резерва, 
отбор в сборную 
команду. 
Обеспечение 
оптимального объема 
соревновательной 
практики 
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№ 
п/п Наименование мероприятий Исполнители Сроки 

исполнения 
Источники 

финансирования Ожидаемые результаты 

 1 2 3 4 5 
14. Разработка нормативно–правовых  

документов по созданию академий в 
футбольных клубах. 

Минспорт До 1 августа 
2021 г. 

Минспорт Подготовительный 
этап для создания 
академий в 
футбольных клубах 

15. Заключение договоров о сотрудничестве  
между футбольными клубами и СУСУ, 
Разработка типового договора 

Минспорт, 
Футбольные клубы 

До 1 августа 
2021 г. 

Минспорт, 
футбольные 
клубы 

Подготовительный 
этап для создания 
академий в 
футбольных клубах 

16. Создание академий в футбольных клубах  Футбольные клубы 2021-2022 гг. Футбольные 
клубы, местные 
бюджеты 

Совершенствование 
системы подготовки 
резерва 

17. Содействие в открытии 
специализированных классов по футболу 

УСиТ  
облисполкомов и 
ГУСиТ 
Мингорисполкома 

  Минспорт 
  АБФФ 

2021-2028 гг. 
 
 

Республикан-
ский, местный 
бюджеты, 
средства иных 
организаций 

Совершенствование 
системы подготовки 
резерва 

18. Регистрация  учащихся СУСУ в системе 
COMET 

АБФФ 
СУСУ 

2021-2028 гг. АБФФ 
СУСУ 

Подсчет количества 
занимающихся 
футболом 

19. 

Внедрение новой системы 
проведения юношеских соревнований 
(возраст до 14 лет) 

АБФФ 
Минспорт 
футбольные клубы 

2021-2028 гг. АБФФ Обеспечение 
оптимального объема 
соревновательной 
практики 
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№ 
п/п Наименование мероприятий Исполнители Сроки 

исполнения 
Источники 

финансирования Ожидаемые результаты 

 1 2 3 4 5 
20. Совершенствование лицензионных 

требований к клубам высшей и первой лиг 
национального чемпионата в части и 
функционирования в их структурах детско-
юношеских команд  

АБФФ 
клубы высшей лиги 
 

2021-2028 гг. Клубы высшей и 
первой лиг 

Совершенствование 
системы подготовки 
резерва 

21. Совершенствование  системы юношеских 
соревнований в 4-х возрастных группах до: 
15, 16, 17, 18 лет, внесенных в систему 
лицензирования АБФФ 

АБФФ 2021-2022 гг. АБФФ Совершенствование 
системы подготовки 
резерва 

22. Увеличение количества и 
продолжительности  областных и 
республиканских соревнований  среди 
юношей 13-16 лет. 

Минспорт и УСиТ 2021-2022 гг. Республикански
й местный 
бюджеты 

Совершенствование 
системы подготовки 
резерва 

23. Совершенствование функционирования 
команд Академии футбола АБФФ для 
юношей до 14, 15 и 16 лет  

АБФФ 2021-2024 гг. АБФФ Подготовка резерва в 
сборные 

24. Совершенствование системы 
республиканских соревнований среди 
детско-юношеских команд: 
- изменение возраста и сроков проведения 
республиканских олимпийских дней 
молодежи и спартакиады школьников; 
- проведение фестивалей по футболу для 
детей 6-10 лет. 
 

АБФФ 
Минспорт 
Минобразования 
Областные УСиТ 
 

2021-2028 гг.  Совершенствование 
системы подготовки 
резерва 
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№ 
п/п Наименование мероприятий Исполнители Сроки 

исполнения 
Источники 

финансирования Ожидаемые результаты 

 1 2 3 4 5 
25. Введение в систему подготовки 

спортивного резерва единого подхода 
спортивного отбора и комплексного 
контроля 
 

АБФФ 
Минспорт 

2021-2023 гг.  Создание объективных 
условий для отбора и 
контроля за 
подготовкой 
спортивного резерва 

Кадровое и научно-методическое обеспечение 
 

26. Разработка и внедрение методического 
пособия «Комплексный контроль 
подготовки футболистов» 
 

АБФФ 2021-2022 гг. АБФФ 
БГУФК 

Совершенствование 
подготовки 
футболистов 

27. Апробация и внедрение на постоянной 
основе «Программы подготовки юных 
футболистов с 6 до 17 лет» на территории 
Республики Беларусь для СУСУ и 
юношеских отделений клубов 
 

АБФФ 
Минспорт 

2021-2028 гг. АБФФ 
Минспорт 

Совершенствование 
подготовки юных 
футболистов 

28. Организация совместной работы АБФФ, 
ИППК БГУФК, ВШТ и других ВУЗов по 
повышению квалификации и 
переподготовке тренеров в рамках 
государственных образовательных 
программ  

АБФФ 
Минспорт 
Минобразования 

2021-2028 гг. АБФФ 
Минспорт 
футбольные 
клубы 

Повышение уровня 
квалификации 
тренеров, увеличение 
количества 
дипломированных 
специалистов 
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№ 
п/п Наименование мероприятий Исполнители Сроки 

исполнения 
Источники 

финансирования Ожидаемые результаты 

 1 2 3 4 5 
29. Увеличение количества тренеров 

футбольных клубов, СУСУ, других 
спортивных учреждений, обучающихся в 
рамках новой Конвенции УЕФА (2020 г.) 
по тренерскому образованию на курсах: 
PRO-диплом УЕФА (профессиональный 
футбол), А-диплом УЕФА (юношеский 
футбол), В-диплом УЕФА (детский 
футбол), С-диплом УЕФА (массовый 
футбол) и D-диплом УЕФА 
(преподаватель физической культуры), А и 
В-диплом УЕФА для тренеров вратарей и  
В-диплом УЕФА для тренеров по футзалу 

АБФФ 2021-2028 гг. АБФФ 
УЕФА 
футбольные 
клубы 

Повышение уровня 
квалификации 
тренеров  

30. Организация совместной работы АБФФ и 
спортивных школ негосударственных 
форм собственности по повышению 
квалификации кадров 

АБФФ 2021-2028 гг. АБФФ 
УЕФА 
средства иных 
организаций 

Повышение уровня 
квалификации 
тренеров  

31. Проведение курсов по программам 
обучения тренеров на лицензии УЕФА и 
курсов повышения квалификации по 
государственным учебным программам в 
регионах 

АБФФ 
ИППК БГУФК 
иные ВУЗы 

2021-2028 гг. АБФФ 
Минспорт 
Минобразования 
 

Повышение уровня 
квалификации 
тренеров. 
Увеличение количества 
квалифицированных 
специалистов в сфере 
футбола 

32. Направление лучших тренеров на 
семинары ФИФА и УЕФА 

АБФФ 
УЕФА 

2021-2028 гг. АБФФ 
ФИФА 
УЕФА 

Повышение уровня 
квалификации 
тренеров 
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№ 
п/п Наименование мероприятий Исполнители Сроки 

исполнения 
Источники 

финансирования Ожидаемые результаты 

 1 2 3 4 5 
33. Увеличение количества и качества 

образовательных направлений для 
специалистов, задействованных в сфере 
футбола: 
- квалифицированных спортивных 
менеджеров; 
- судей для проведения соревнований;  
- квалифицированного персонала 
(агрономов) для поддержания 
необходимого высокого качества 
футбольных полей 

АБФФ 2021-2028 гг. АБФФ 
футбольные 
клубы 

Увеличение количества 
квалифицированных 
специалистов в сфере 
футбола 

34. Разработка и внедрение специальной 
программы по переподготовке ведущих 
спортсменов, завершивших выступления, с 
целью создания кадрового резерва 
управленческого звена и тренерского 
состава сборных команд 

АБФФ 2021-2022 гг. АБФФ 
УЕФА 

Увеличение количества 
кадрового резерва 
управленческого звена 
и тренерского состава 
из числа бывших 
спортсменов 

35. Проведение профориентационной работы с 
футболистами сборных команд, учащихся 
СУСУ по выбору направления 
дальнейшего получения спортивного 
образования, в том числе, в БГУФК 

АБФФ 
Минспорт 

2021-2028 гг. Минспорт 
 

Кадровое обеспечение 
футбола 

36. Организация прохождения учебной 
практики студентами БГУФК в Академии 
АБФФ по специализации 

БГУФК 
АБФФ 

2021-2028 гг. Минспорт 
АБФФ 

Кадровое обеспечение 
футбола 

37. Участие в распределении студентов-
выпускников кафедры футбола и хоккея 
БГУФК по ходатайству клубов и 
спортивных школ 

АБФФ 
Минспорт 

2021-2028 гг. Минспорт Кадровое обеспечение 
футбола 
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№ 
п/п Наименование мероприятий Исполнители Сроки 

исполнения 
Источники 

финансирования Ожидаемые результаты 

 1 2 3 4 5 
38. Проведение педагогического, 

психологического, 
психофизиологического, 
морфофункционального и 
биомеханического контроля 
подготовленности футболистов на базе 
Научно-образовательного кластера 
«Интеллектуальные технологии в спорте» с 
участием БГУФК и БНТУ 

БГУФК 
БНТУ 
 

2021-2028 гг. Минспорт 
АБФФ 

Совершенствование 
планирования и 
проведение учебно-
тренировочного и 
соревновательного 
процессов 

39. Проведение прикладных медицинских 
исследований и внедрение их результатов в 
практику подготовки спортсменов 
национальных, сборных команд и резерва 
 

РНПЦ 2021-2028 гг. Минспорт 
АБФФ 

Совершенствование 
планирования и 
проведение учебно-
тренировочного и 
соревновательного 
процессов 

40. Аналитическая деятельность в области 
спортивно-педагогических наук, 
инновационных технологий спортивной 
подготовки; 
 

БГУФК 2021-2028 гг. Минспорт 
АБФФ 

Совершенствование 
планирования и 
проведение учебно-
тренировочного и 
соревновательного 
процессов 

41. Применение методов аппаратной 
физиотерапии для функциональной и 
медицинской реабилитации при травмах и 
заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата 

БГУФК 2021-2028 гг. Минспорт 
АБФФ 

Совершенствование 
планирования и 
проведение учебно-
тренировочного и 
соревновательного 
процессов 
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№ 
п/п Наименование мероприятий Исполнители Сроки 

исполнения 
Источники 

финансирования Ожидаемые результаты 

 1 2 3 4 5 
42. Взаимодействие с НАДА в целях 

профилактики случаев нарушения 
антидопинговых правил 

АБФФ 2021-2028 гг. АБФФ Недопущение случаев 
употребления допинга, 
повышение 
антидопинговых 
знаний спортсменов, 
тренеров, врачей, иных 
специалистов, 
задействованных в 
подготовке спортсменов 

Инфраструктура 
43. Реализация проекта «Bonfesto – детям» АБФФ 

Минспорт 
ОАО «Туровский 
молочный 
комбинат» 
 

2021 г.-19 
полей 
2022 г. -19 
полей 

АБФФ 
Минспорт 
ОАО«Туровский 
молочный 
комбинат» 

Создание условий для 
занятий футболом  

44. Укладка полноразмерных футбольных 
полей с искусственным покрытием в 
Несвиже, Калинковичах, Волковыске, 
Гомеле, Гродно, Минске. 
 
А также поле 40х60м в Мозыре 

АБФФ 
УСиТ  
облисполкомов и 
ГУСиТ 
Мингорисполкома 
 
 

до 2021 г. 
 

АБФФ и 
местный бюджет 

Создание условий для 
занятий футболом 
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№ 
п/п Наименование мероприятий Исполнители Сроки 

исполнения 
Источники 

финансирования Ожидаемые результаты 

 1 2 3 4 5 
45. Укладка полноразмерных футбольных 

полей с искусственным покрытием в 
Борисове, Молодечно, Барановичах, 
Речице, Орше, Светлогорске, Могилеве,  
Мостах, Щучине, Столбцах, Марьиной 
Горке, Бресте, Малорите, Столине, 
Витебске. 
 
А также поле 40х60 м в Солигорске, 
Гродно, Рогачеве, Минске, Чечерске 
 

  АБФФ 
УСиТ  
облисполкомов и 

  ГУСиТ 
  Мингорисполкома 
 
 

до 2022 г. АБФФ  
местный бюджет 

Создание условий для 
занятий футболом 

46 Укладка мини-футбольных полей с 
искусственным покрытием в регионах 
Беларуси 

  АБФФ 
УСиТ  
облисполкомов и 
ГУСиТ      
Мингорисполкома 
 

2021-2028 гг. 
каждый год 
по 15 полей 

АБФФ 
УЕФА 
ФИФА 
местный бюджет 

Создание условий для 
занятий футболом 

47. Строительство национального стадиона в 
г.Минске (ул.Ванеева) 

Мингорисполком до 2023 г. Государствен-
ный бюджет 

Создание условий для 
официальных 
соревнований 
 

48. Укладка полноразмерных футбольных 
полей с искусственным покрытием в 
регионах Беларуси 

АБФФ 
УСиТ  
облисполкомов и 
ГУСиТ 
Мингорисполкома 
 

2023-2028 гг. 
каждый год 
по 6 полей 

АБФФ 
УЕФА 
ФИФА 
местный бюджет 

Создание условий для 
занятий футболом 
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№ 
п/п Наименование мероприятий Исполнители Сроки 

исполнения 
Источники 

финансирования Ожидаемые результаты 

 1 2 3 4 5 
49. Обеспечение доступности спортивной 

инфраструктуры, наличие информации об 
объектах спорта 

Минспорт 
АБФФ 
УСиТ  
облисполкомов и  
ГУСиТ 
Мингорисполкома 
 

2021-2028 гг.  Доступность 
спортивной 
инфраструктуры 

50. Строительство полноразмерных 
футбольных полей с искусственным 
покрытием на базе средних школ г.Минска 

АБФФ 
Администрации 
районов г.Минска 
 

2021-2022 гг. Государственны
й бюджет 

Создание условий для 
занятий футболом в 
г.Минске 

Массовый футбол 
51. Реализация проекта для семей и 

проведение семейного футбольного 
фестиваля «Папа, мама, я – футбольная 
семья» при партнёрстве с ЮНИСЕФ 

  АБФФ 
  Минобразования 
УСиТ  
облисполкомов и 
ГУСиТ 
Мингорисполкома 

2021-2028 гг. АБФФ 
УЕФА 

Увеличение количества 
занимающихся 
футболом 

52. Реализация проекта для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей при партнёрстве с ЮНИСЕФ; 
Проведение турнира «Футбол - твой друг 
навсегда» 

  АБФФ 
  Минобразования 
УСиТ 
облисполкомов и 
ГУСиТ                                              
Мингорисполкома 

2021-2028 гг. АБФФ 
УЕФА 

Увеличение количества 
занимающихся 
футболом 
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№ 
п/п Наименование мероприятий Исполнители Сроки 

исполнения 
Источники 

финансирования Ожидаемые результаты 

 1 2 3 4 5 
53. Реализация проекта по развитию футбола в 

школах «Мой школьный футбольный 
клуб» 

  АБФФ 
  Минобразования 
УСиТ  
облисполкомов и  

  ГУСиТ       
  Мингорисполкома 

2021-2028 гг. АБФФ 
УЕФА 

Увеличение количества 
занимающихся 
футболом 

54. Реализация проекта по поддержке СУСУ, 
ФСК и частных школ (проведение смотра-
конкурса, вручение футбольных мячей, 
инвентаря и экипировки) 

АБФФ 
Минспорт 

2021-2028 гг. АБФФ Улучшение 
материально-
технического 
обеспечения 

55. Проведение в районах соревнований среди 
учреждений образования «Школьная лига» с 
целью отбора перспективных детей в СУСУ 

АБФФ 
Минобразования 
УСиТ  
облисполкомов и  
ГУСиТ 
Мингорисполкома 

2021-2028 гг. Республикан-
ский, местный 
бюджеты, 
средства иных 
организаций 

Увеличение количества 
занимающихся 
футболом 

56. Реализация проекта по поддержке СУСУ, 
ФСК, ФОЦ (проведение смотра-конкурса, 
вручение футбольных мячей, инвентаря и 
экипировки) 
 
 

АБФФ 
Минспорт 

2021-2028 гг. АБФФ Улучшение 
материально-
технического 
обеспечения СУСУ 
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№ 
п/п Наименование мероприятий Исполнители Сроки 

исполнения 
Источники 

финансирования Ожидаемые результаты 

 1 2 3 4 5 
57. Расширение сотрудничества с ФИФА, 

УЕФА, ЮНИСЕФ и другими 
международными организациями, а именно: 
- направление белорусских специалистов, в 
том числе, работников АБФФ, на 
обучающие семинары (программы) УЕФА и 
ФИФА с целью повышения их 
квалификации; 
- совместные мероприятия по 
лицензированию, массовому и детско-
юношескому футболу, тренерскому 
образованию, маркетингу и коммуникациям 

АБФФ 2021-2028 гг. АБФФ  
УЕФА 

Увеличение количества 
занимающихся, а также 
увеличение количества 
квалифицированных 
специалистов в сфере 
детско-юношеского и 
массового футбола 

58. Изменение системы проведений 
Республиканской студенческой 
футбольной лиги 

АБФФ 
  Минобразования 

2021-2028 гг. АБФФ 
Минобразования 

Увеличение количества 
занимающихся и 
обеспечение кадрового 
резерва из числа 
спортсменов, 
получающих высшее 
образование 

59. Реализация проекта для волонтеров 
«Региональный лидер АБФФ» 

АБФФ 2021-2028 гг. АБФФ Увеличение количества 
занимающихся 
посредством 
проведения большего 
количества спортивно-
массовых мероприятий 
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№ 
п/п Наименование мероприятий Исполнители Сроки 

исполнения 
Источники 

финансирования Ожидаемые результаты 

 1 2 3 4 5 
60. Проведение соревнований для ветеранов: 

- Республиканский турнир по футболу 
среди ветеранов (40 лет и старше); 
- Матчевые встречи между ветеранами 
команд АБФФ и регионов; 
- Участие в международных турнирах 
команды ветеранов АБФФ; 
- Финальный турнир чемпионата РБ среди 
ветеранов по мини-футболу (40 лет и 
старше); 
- Турнир на призы Э.В.Малофеева; 
- Открытый республиканский турнир по 
мини-футболу среди ветеранов, 
посвященный памяти Светланы Рыжовой 

АБФФ 
 

2021-2028 гг. АБФФ Увеличение количества 
занимающихся 
футболом, 
завершивших 
профессиональную и 
любительскую карьеру 
в футболе и мини-
футболе. 
Популяризация 
футбола во всех 
регионах страны  

Женский футбол 

61. Совершенствование системы управления 
женским футболом 

АБФФ 2021-2022 гг. АБФФ Повышение 
эффективности 
реализации 
запланированных мер 
по развитию женского 
футбола в регионах 
 

62. Совершенствование взаимодействия 
АБФФ и РГУОР в рамках 
функционирования отделения женского 
футбола в РГУОР. Создание на 
постоянной WU-19 как команды высшей 
лиги. 

АБФФ 
Минспорт 

2021-2028 гг. АБФФ 
 

Подготовка резерва для 
сборных команд 
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№ 
п/п Наименование мероприятий Исполнители Сроки 

исполнения 
Источники 

финансирования Ожидаемые результаты 

 1 2 3 4 5 
63. Проведение работы по увеличению 

количества групп подготовки девочек в 
СУСУ и женских футбольных клубов 
(команд) 

Минспорт 
АБФФ 

2021-2028 гг. Минспорт 
АБФФ 

Увеличение количества 
девочек и девушек  
занимающихся 
футболом 

64. Применение обязательного критерия 
лицензирования категории «А» для клубов 
высшей лиги – наличие в структуре клубов 
(либо в договорных отношениях с ними) 
групп подготовки девочек: одну команду 
до 10 лет – с 2021 г.; одну команду до 10 
лет и команду до 12 лет – с 2022 г., три 
команды: до 10, до 12, до14 лет – с 2024 г. 

АБФФ  
клубы высшей лиги 

2021-2024 гг. Футбольные 
клубы 
местные 
бюджеты 
АБФФ 

Подготовка резерва для 
сборных команд. 
Увеличение количества 
девочек, 
занимающихся 
футболом 

65. Проведение молодежных первенств по 
футболу среди девушек в возрастных 
категориях: до 19 лет, до 17 лет, до 15 лет 

АБФФ 2021-2028 гг. АБФФ 
УЕФА 

Совершенствование 
календаря 
соревнований по 
женскому футболу  

68. Проведение соревнований «Лига 
WOOOW» по футболу среди девочек до 13 
лет, иных соревнований среди девочек 

АБФФ 
Минспорт 
УСиТ  
облисполкомов и 
ГУСиТ 
Мингорисполкома 

2021-2028 гг. АБФФ 
ФИФА 
УЕФА 
Минспорт 
местные 
бюджеты 

Обеспечение юных 
футболисток 
соревновательной 
деятельностью  

66. Организация курсов обучения для 
тренеров в женском футболе (тренерские 
лицензии Д, С и В-диплом УЕФА) 

АБФФ 2021-2028 гг. АБФФ 
УЕФА 
футбольные 
клубы 

Повышение 
квалификации 
специалистов в сфере 
женского футбола 
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№ 
п/п Наименование мероприятий Исполнители Сроки 

исполнения 
Источники 

финансирования Ожидаемые результаты 

 1 2 3 4 5 
67. Организация и проведение мероприятий 

по продвижению женского футбола и 
соответствующих соревнований 

АБФФ 
футбольные клубы 
УСиТ 
облисполкомов и  
ГУСиТ 
Мингорисполкома 

2021-2028 гг. АБФФ 
футбольные 
клубы 
местные 
бюджеты 

Повышение престижа 
женского футбола 

68. Широкое освещение мероприятий по 
женскому футболу на национальном и 
региональном уровнях в прессе, 
телевидении и сети Интернет 

АБФФ 
футбольные клубы 
Минспорт 
УСиТ  
облисполкомов и 
ГУСиТ 
Мингорисполкома 

2021-2028 гг. АБФФ 
футбольные 
клубы 
Минспорт 
местные 
бюджеты 

Дальнейшая 
популяризация 
женского футбола в 
обществе 

Популяризация футбола 
69. Информирование через сайты, социальные 

сети, СМИ о футболе, соревнованиях и 
иных мероприятиях, проводимых АБФФ 

АБФФ 2021-2028 гг. АБФФ Информирование 
населения о 
проходящих 
мероприятиях, 
популяризация 
футбола 

70. Обеспечение полноценной 
работы официального сайта 
АБФФ в сети Интернет 

АБФФ 2021-2028 гг. АБФФ Предоставление 
информации о работе 
АБФФ результатах 
соревнований, новости 
и информация о 
развитии футбола в 
стране и мире 
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№ 
п/п Наименование мероприятий Исполнители Сроки 

исполнения 
Источники 

финансирования Ожидаемые результаты 

 1 2 3 4 5 
71. Создание и продвижение собственного 

мобильного приложения 
АБФФ 2021-2024 гг. АБФФ Предоставление 

информации о работе 
АБФФ. 

72. Запуск передачи о футболе на ведущих 
телевизионных каналах страны 

АБФФ 2021-2024 гг.  Предоставление 
информации о работе 
АБФФ. 

73. Представление интересов АБФФ в новых 
социальных сетях с целью максимального 
охвата аудитории 

АБФФ 2021-2024 гг. АБФФ Предоставление 
информации о работе 
АБФФ. 
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Приложение 3 
 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 
(мини-футбол (футзал) 

 
 

№ п/п Наименование мероприятий Исполнители Сроки 
исполнения 

Источники 
финансирования Ожидаемые результаты 

 1 2 3 4 5 

 
Общие вопросы 

1. Обсуждение и выработка 
решений по вопросам реализации 
Концепции развития мини-футбола 
(футзала) на 2021-2028 гг. и 
информирование заинтересованных 
исполнителей.  

Конференция 
АБФФ 
БАМФ 

2021-2028 
гг. 

 Контроль за выполнением и 
оперативная корректировка 
Концепции. 
 

 
Национальная и сборные команды Республики Беларусь по футболу 

2. Разработка и реализация модели 
подготовки сборных команд 
Республики Беларусь по мини-
футболу (футзалу). 

АБФФ 
БАМФ 
РНПЦ  
Минспорт 

Ежегодно 
 

АБФФ 
БАМФ 
другие 
источники 
финансирования 

Обеспечение круглогодичной 
подготовки команды и ее 
резерва, в том числе омоложение 
и стабилизация состава сборной 
команды 
 
  

№ п/п Наименование мероприятий Исполнители Сроки Источники Ожидаемые результаты 
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исполнения финансирования 
 1 2 3 4 5 

3. Формирование списочного состава 
мужской и женской сборных команд 
по мини-футболу (футзалу). 

АБФФ 
БАМФ 
Минспорт 
УСиТ  
облисполкомов  
ГУСиТ и 
Мингорисполкома 

Ежегодно БАМФ 
АБФФ 
Минспорт 

Формирование дееспособного 
резерва мужской и женской 
сборных команд 
Участие юношеской (до 19 лет) 
сборной в официальных 
международных соревнованиях 
Выполнение требований ФИФА, 
УЕФА по развитию женского 
мини-футбола (футзала) для 
последующего включения вида 
спорта в программу 
Олимпийских игр и участие в 
официальных международных 
соревнованиях среди женских 
команд 

4. Формирование и совершенствование 
организационной структуры мужской 
и женской сборной команды по 
мини-футболу (футзалу). 
 

БАМФ 
АБФФ 
Минспорт 
НАДА 
 

Ежегодно АБФФ 
БАМФ 
РНПЦ 
НАДА 
 

Закрепление за игроками 
сборных команд статусов 
профессионального игрока с 
целью повышения спортивных 
показателей команды и 
профессионального образования 
игроков, включая 
антидопинговые правила 
 
 

 

№ п/п Наименование мероприятий Исполнители Сроки 
исполнения 

Источники 
финансирования Ожидаемые результаты 
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 1 2 3 4 5 
5. Обеспечение участия мужской и 

женской сборных команд Республики 
Беларусь по мини-футболу (футзалу) 
в финальных стадиях официальных 
международных соревнованиях  

АБФФ 
БАМФ 
РНПЦ 
Минспорт 
 

Чемпионаты 
мира и 
Европы 

АБФФ 
БАМФ  
Минспорт 

Гарантированное закрепление и 
улучшение Беларуси в топ 
европейских и мировых 
рейтинговых позициях 
 
 
 

 
Детско-юношеский мини-футбол, спортивный резерв и совершенствование структуры спортивных учреждений 

6. Открытие отделений по мини-
футболу (футзалу) в областных 
центрах при командах высшей лиги 
чемпионата Беларуси 

УСиТ  
облисполкомов  
ГУСиТ и 
Мингорисполкома 

  Минспорт 
  АБФФ 
  БАМФ 
  БГУФК 
 

2021-2028 
гг. 
 
 

Республикан-
ский 
местный 
бюджеты, 
средства иных 
организаций 

Совершенствование системы 
подготовки резерва, создание в 
регионах мини-футбольной 
инфраструктуры и материально-
технической базы, увеличение 
количества занимающихся 

7. Включение в программу обучения 
тренеров по футболу подраздела 
«мини-футбол (футзал)» 

БГУФК 
РНПЦ 

2021-2028 гг. БГУФК Разносторонняя подготовка 
специалистов по футболу с 
целью формирования и 
повышения тренерского 
потенциала в мини-футболе 
(футзале) 
 
 

№ п/п Наименование мероприятий Исполнители Сроки 
исполнения 

Источники 
финансирования Ожидаемые результаты 
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 1 2 3 4 5 
8. Разработка учебной программы по 

мини- футболу (футзалу) для 
специализированных учебно-
спортивных учреждений 

БГУФК 
БАМФ 
АБФФ 
РНПЦ 
Минспорт 

2021-2028 гг. БГУФК 
РНПЦ 

Формирование правовых 
оснований и норм для 
осуществления подготовки 
игроков в мини-футбол в 
специализированных  
учебно-спортивных  
учреждениях 
 
 

9. Разработка и внедрение методики 
интегральной подготовки мини-
футболиста с учетом специфики вида 
спорта и системы проведения 
национальных и международных 
соревнований 

БГУФК 
БАМФ 
АБФФ 
РНПЦ 
Минспорт 

2021-2028 гг. БГУФК 
РНПЦ 

Получение практических 
результатов научно-
методологической деятельности, 
направленных на обеспечение 
системы подготовки и  
участия игрока в мини-футбол  
(по амплуа) в  
соревнованиях различного 
уровня 
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№ п/п Наименование мероприятий Исполнители Сроки 
исполнения 

Источники 
финансирования Ожидаемые результаты 

 1 2 3 4 5 
Инфраструктура 

10. Строительство универсальных арен 
для игровых видов спорта в г. 
Минске и областных центрах 
 
 

ФИФА 
УЕФА 
Минспорт 
АБФФ 
БАМФ 
Мингорисполком 

2021-2028 гг. АБФФ 
БАМФ 
ФИФА 
УЕФА 
Минспорт  
УСиТ  
облисполкомов 
и  
ГУСиТ 
Мингорисполкома 
и другие 
источники 
финансирова-
ния 
 

Оптимизация подготовки 
сборных команд по игровым 
видам спорта. 
Привлечение финансовых 
средств в форме реализации 
инвестиционных проектов и 
программ, включая 
международные институты. 
Организация и проведение 
национальных и международных 
соревнований по игровым видам 
спорта 

 
  



 

150 
 

 

№ п/п Наименование мероприятий Исполнители Сроки 
исполнения 

Источники 
финансирования Ожидаемые результаты 

 1 2 3 4 5 
11. Строительство площадок для мини-

футбола в районных центрах 
 
 

АБФФ 
БАМФ 
УСиТ  
облисполкомов  
ГУСиТ и 
Мингорисполкома 
Райисполкомы 

2021-2028 гг. АБФФ 
БАМФ 
местный бюджет 

Создание условий и повышение 
стандартов для занятий мини-
футболом, увеличение 
количества занимающихся  

 
Массовый футбол 

12. Организация и проведение 
региональных соревнований по мини-
футболу среди мужских, женских и 
детско-юношеских команд с 
приданием им статуса 
республиканских соревнований 

БАМФ 
АБФФ 
Минспорт 
УСиТ  
облисполкомов  
ГУСиТ и 
Мингорисполкома 

2021-2024 гг. БАМФ 
АБФФ 
Минспорт 
местный бюджет 

Увеличение количества 
занимающихся мини-футболом, 
формирование многоступенчатой 
системы проведения 
соревнований 
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Приложение 4 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

(пляжный футбол) 
 
 
 

№ п/п Наименование мероприятий Исполнители Сроки 
исполнения 

Источники 
финансирования Ожидаемые результаты 

 1 2 3 4 5 

 
Общие вопросы 

1. Обсуждение и выработка 
решений по вопросам реализации 
Концепции развития футбола на 
2020-2028 гг. и информирование 
заинтересованных исполнителей 

Конференция 
АБФФ 
АФПФ 

2021-2028 гг.  Контроль за выполнением и 
оперативная корректировка 
Концепции 
 

 
Национальная и сборные команды Республики Беларусь по футболу 

2. Разработка и реализация модели 
подготовки национальной команды 
Республики Беларусь по пляжному 
футболу 

АФПФ 
РЦОП по 
игровым видам 
спорта 
РНПЦ 
Минспорт 

2021-2028 гг. АБФФ 
АФПФ 
РЦОП по 
игровым видам 
спорта 
другие 
источники 
финансирования 
 
  

Обеспечение 
круглогодичной подготовки 
команды и ее резерва, в том 
числе омоложение и 
стабилизация состава 
национальной сборной  

№ п/п Наименование мероприятий Исполнители Сроки Источники Ожидаемые результаты 
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исполнения финансирования 
 1 2 3 4 5 

3. Формирование списочного состава 
мужской и женской сборных 
команд по пляжному футболу. 

АФПФ 
АБФФ 
Минспорт 
РЦОП по 
игровым видам 
спорта 
УСиТ  
облисполкомов  
ГУСиТ и 
Мингорисполкома 
 

Май-октябрь  
2021-2028 

АФПФ 
АБФФ 
Минспорт 

Формирование 
дееспособного резерва 
мужской национальной 
команды 
Создание условий для 
участия молодежной 
сборной команды в 
официальных 
международных 
соревнованиях (до 21 года) 
Выполнение требований 
ФИФА, УЕФА по развитию 
женского пляжного футбола 
для последующего 
включения вида спорта в 
программу Олимпийских 
игр и обеспечение участия 
Беларуси в соревнованиях 
среди женских сборных 
команд 

4. Формирование и 
совершенствование 
организационной структуры 
мужской национальной команды по 
пляжному футболу. 
 

АБФФ 
АФПФ 
РЦОП по 
игровым видам 
спорта 
Минспорт 
НАДА 
 

2021-2028 гг. РЦОП по 
игровым видам 
спорта 
АБФФ 
АФПФ 
РНПЦ 
НАДА 

Закрепление за игроками 
национальной команды 
статуса профессионального 
игрока с целью повышения 
спортивных показателей и 
профессионального 
образования игроков, 
включая антидопинговые 
правила  

№ п/п Наименование мероприятий Исполнители Сроки 
исполнения 

Источники 
финансирования Ожидаемые результаты 
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 1 2 3 4 5 
5. Обеспечение участия мужской 

национальной команды Республики 
Беларусь по пляжному футболу в 
финальных стадиях официальных 
международных соревнованиях  

АБФФ 
АФПФ 
РЦОП по 
игровым видам 
спорта 
РНПЦ 
Минспорт 
 

Чемпионаты 
мира,  
Всемирные 
пляжные 
игры, 
Европейские 
игры, Лига и 
Кубок 
Европы 

АБФФ 
АФПФ 
РЦОП по 
игровым видам 
спорта 
Минспорт 

Гарантированное 
закрепление и улучшение 
Беларуси в топ европейских 
и мировых рейтинговых 
позициях 

Детско-юношеский футбол, спортивный резерв и совершенствование структуры спортивных учреждений 

6. Открытие отделений по пляжному 
футболу в областных центрах 
олимпийской подготовки и 
г.Минске  

УСиТ  
облисполкомов  
ГУСиТ и 
Мингорисполкома 

  Минспорт 
  АБФФ 
  АФПФ 
  БГУФК 

2021-2028 гг. Республиканский, 
местный 
бюджеты, 
средства иных 
организаций 

Совершенствование системы 
подготовки резерва, 
создание в регионах 
пляжнофутбольной 
инфраструктуры и 
материально-технической 
базы, увеличение количества 
занимающихся 

7. Включение в программу обучения 
тренеров по футболу подраздела 
пляжный футбол 

БГУФК 
РНПЦ 

2021-2023 гг. БГУФК Разносторонняя подготовка 
специалистов по футболу с 
целью формирования и 
повышения тренерского 
потенциала в пляжном 
футболе 

№ п/п Наименование мероприятий Исполнители Сроки 
исполнения 

Источники 
финансирования Ожидаемые результаты 
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 1 2 3 4 5 

8. Разработка учебной программы по 
пляжному футболу для 
специализированных учебно-
спортивных учреждений 

БГУФК 
АФПФ 
АБФФ 
РНПЦ  
Минспорт 

2021-2023 гг. БГУФК 
РНПЦ 

Формирование правовых 
оснований и норм для 
осуществления 
целенаправленной 
подготовки пляжных 
футболистов в 
специализированных 
учебно-спортивных 
учреждениях 

9. Разработка и внедрение методики 
интегральной подготовки пляжного 
футболиста с учетом специфики 
вида спорта и системы проведения 
национальных и международных 
соревнований 

БГУФК 
АФПФ 
АБФФ 
РНПЦ 
Минспорт 

2021-2023 гг. БГУФК 
РНПЦ 

Получение практических 
результатов научно-
методологической 
деятельности, направленных 
на обеспечение системы 
подготовки и участия 
пляжного футболиста (по 
амплуа) в соревнованиях 
различного уровня. 
 
 
  

№ п/п Наименование мероприятий Исполнители Сроки 
исполнения 

Источники 
финансирования Ожидаемые результаты 

 1 2 3 4 5 
Инфраструктура 
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10. Строительство 
многофункционального манежа для 
пляжных видов спорта в г.Минске 
 
 

Минспорт 
АБФФ 
АФПФ 
Мингорисполком
ФИФА 

2021-2024 гг. АБФФ 
АФПФ 
ФИФА 
Минспорт 
Мингорисполком 
и другие 
источники 
финансирования 

Оптимизация 
круглогодичной подготовки 
национальных и сборных 
команд по пляжным видам 
спорта. 
Ежегодная экономия 
бюджетных средств в 
размере до 100 тыс. 
долларов США по каждым 
видам спорта. 
Привлечение финансовых 
средств в форме реализации 
инвестиционных проектов и 
программ, включая 
международные институты. 
Организация и проведение 
всесезонных национальных 
и международных 
соревнований по пляжным 
видам спорта 

 
  



 

156 
 

 

№ п/п Наименование мероприятий Исполнители Сроки 
исполнения 

Источники 
финансирования Ожидаемые результаты 

 1 2 3 4 5 
11. Строительство стадионов для 

пляжного футбола в гг.Бресте, 
Гомеле, Могилеве 
 

 

АБФФ 
АФПФ 
УСиТ  
облисполкомов  
ГУСиТ и 
Мингорисполкома 

2021-2023 гг. АБФФ 
АФПФ 
местный бюджет 

Создание условий и 
повышение стандартов для 
занятий пляжным футболом, 
увеличение количества 
занимающихся  

 
Массовый футбол 

12. Организация и проведение 
региональных соревнований по 
пляжному футболу среди мужских, 
женских и детско-юношеских 
команд с приданием им статуса 
республиканских соревнований 

АФПФ 
Минспорт 
УСиТ  
облисполкомов  
ГУСиТ и 
Мингорисполкома 

2021-2024 гг. АФПФ 
Минспорт 
местный бюджет 

Увеличение количества 
занимающихся пляжным 
футболом, формирование 
многоступенчатой системы 
проведения соревнований 

 
 
 


