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тЕрмIдш, оIrрFдJIЕIIия и сокрАщЕния

!алее в тексте настоящего Регламента и применитсльно к содоржанию его положений используются слсдующие термины,
определения и сокрап(ениJl :

РЕГЛАМЕНТ

Регламент Кубка Республики Беларусь по мотоболу, утвержденный
и определяющий условия и порядок участия команд,
мотоболистов, тренеров, судеЙ, руководителеЙ
дощжностньIх лиц в указанных соревнованиях.

и иньIх

куБок
Сокраlценное наименование Кубка Республики Беларуси по
мотоболу - в рамках, которого осуществляется зачет и вьUIвляется
победитель Кубка Республики Беларусь.

км Сокраrценное наименование комитета мотобола

цс досААФ
I_{ентральный
общественного
армии, авиации

совет республиканского государственно-
объединения кЩобровольное общество содействия
и флоry Республики Беларусь>

АIЕIIJIяд4оFIноЕ
}IGори

Избирается на совещании руководителей мотобольных команд,
проводит самостоятельное рассмотрение (расслелование)
нарушений положений локальньж нормативньIх актов, по
результатам которого комитетом может быть вынесено
дисциплинарное взыскание, а также определен ответственный,
о(ryществляющий контроль за его исполнением.

гJIАвF{Ая
судЕЙскАlI
коJUЕгиrI

ГСК - орган обеспечивающий организацию квалифицированного
судейства матчей, а также осуществляющий контроль за качеством
судейства, подбора судей, оценки их работы, ведения протоколов
соревнований и т}rрнирной таблицы.

СУШЯ (по споргу)
официальное лицо, назначенное комитетом мотобола для
обслуживания мотобольного матча.

инсIIЕктор Iи\тч\ официальное лицо, назначенное комитетом мотоболi для
инспектирования мотобольного матча

ОФРIIП4АJЪFЪЙ
ПРоТокоЛ IVL\TЧ\

официальный докlмент, подписанньй тренерами участвующих в
мотобольном матче команд и главным сульей матча, фиксирующий
количественно-качественные характеристики, особые замечания и
результат матча.

РЕКЛАМОНОСИТЕЛЬ
носитель рекламных сообщений внутри спортсооружения.
ориентированный на визуальное восприятие рекламы физическими
лицами.

РЕКJIАМОДАТЕЛЬ юридическое лицо, реклама иlили информация, которого
размещается внутри спортсооружений при проведении матчей.
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ГЛАВА 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУБКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1.1. Кубок Республики Беларусь по мотоболу (лалее - Кубок) проводится с целью:

- определения победителя и призеров Кубка Республики Беларусь по мотоболУ 2019
года.

- повышения уровня мастерства белорусских мотоболистов;
- отборасгIортсменов для сборной команды Республики Беларусь по мотоболу и их

подготовки к чемпионату Европы и других международных соревнований;
|.2. Задачами проведения Кубка являются:

- развитие мотобола в Республике Беларусь и его дальнейшая популяризация;
- повышение уровня судейства мотобольных матчей в Республике БеларУсь;
- повышение уровня профессиона.шьной подготовленцости тренерских кадров;
- развитие инфраструктуры мотобольных команд;

ГЛАВА2. РУКОВОДIЩИЕ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
2.1. Соревнования tIроводятся в соответствии с:

о Законом Республики Беларусь от 04.01.2014 Jю 125-З <о физической культуре и спорте);
о Правилами безопасности проведения занятий физической культурой и спортом В

соответствии с ПостаЕовлением Министерства спорта туризма Республики Беларусь J\b60 От

31.08.2018 года;
о Положением о порядке проведения на территории Республики Беларусь спортивно-массовых

мероприятий, формирования состава участников спортивно-массовых мероприятиЙ, их
направления на спортивно-массовые мероприятия и матери€rльного обеспечения
(Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19.09.2014 Jф 902)

о ПравилчlI\4и мотоциклетных соревнований по мотоболу (ред. 2011 г.)
о Настоящимрегламентом;

Нормативными документами являются :

о Единая спортивная классификация Республики Беларусь.
. Календарный план проведения спортивных мероприятий по техническим,

авиационным, военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта на 2019 год;
. Технические требования к мотоциклам для игры в мотобол (Приложение J\гs1 - Правила

мотоциклетньIх соревнований по мотоболу рел. 201 1 г.).
. ГЛАВА 3. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ

3.1. Организаторами Кубка являются ДОСААФ
З.2. Организационное и техническое обеспечение проведения Кубка осуществляет

Лунинецкая ГОС ДОСААФ.
3.3, УчастникаI\4и Кубка по мотоболу могут быть мотобольные команды, созданные в

любой организационно-правовой форме, признающие законодательство Республики Беларусь
и настоящий Регламент соревнований.

При вьiставлении на соревнования 2-х команд от одной организации, составы команд
должны быть разны9, игрокам запрещается играть за две команды.

З,4. Все матчи Кубка проводятся по Правилам мотоциклетньIх соревнований по
мотоболу и в соответствии с нормrtми настоящего Регламента. Все мотоболисты, тренеры,

руководители и другие должностные лица мотобольных команд судьи, инспекторы и иные
лица, задействованные в матчах Кубка должны знать и выполнять Правила мотоциклетных
соревнований по мотоболу и нормы настоящего Регламента.

3.5. Общее количество участников, находящихся в заявочном списке от команды не

должно превышать 12 (лвеналчати) человек, включая; главного тронера (представителя
команды) и механика,

З.6. Перед проведением матча, по требованию судей, может провQдиться
дополнительный медицинский осмотр.
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З.]. Перел началом матча Кубка допускается проведение различных шоу или
торжественных мероприятий, связанных с представлением команд. Проводимые мероприятия
не должны оскорблять либо унижать кого-либо, в том числе, одну из уlаствующих в матче
команд. Независимо от содержания и продолжительности данньrх мероприятий, матч должен
начаться строго в назначенное время.

З.8. Перед начitлом соревнований Кубка проводится торжественное открытие, с
построением всех команд-участниц, исполняется Госуларственный Гимн Республики
Беларусь и осуществляется подъем Госуларственного Флага Республики Беларусь.

ГЛАВА 4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КУБКЕ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

4.1, Щля v.чlастия в Кубке Республики Беларусь по мотоболу, команда (организация) до
20 марта 2019 г. включительно, обязана направить в письменном виде или по электронной
почте непосредственному организатору Кубка (Лунинецкая ГОС ДОСААФ, Индекс: 225650, г,
Лунинец, ул 50-лет Октября,5, e-mail: Luninets_dosaaf@tut.by, тел.(код.8-01647) 6-26-51,))
заявку на участие в соревнованиях установленного образца (Приложение Л}1)

4.2.ЛунинецкаlI ГОС ДОСААФ обязана, не позднее 20 марта 2019 года,
проинформировать комитет мотобола ОО кБФМВС> и центрirльный совет ДОСААФ о
поданньtх заявках.

4.3. Непосредственный допуск игроков команд к играм Кубка осуществляется Гск на
основании национальной спортивной лицензии ОО <БФМВС> и именной заявке

установленного образца (Приложение Jt2).
ГЛАВА 5. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ КУБКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

5.1. Кубок проводится в период с29 по 31 марта 2019 года.
5.2. Прибытие команд 29 марта 2019 года не позднее 11.00.
5,3 Соревнование проводится по круговой системе. Команды занявшие 1 и 2 место в круговом
турнире разыгрывается Кубок РБ в финальном матче.
5.4. Расписапие игр Кубка составляет непосредственный организатор и согласовывает, в

установленном порядке, с центрaльным советом ДОСААФ и комитетом мотобола ОО
(БФМВС).
5.5. Расписание игр доводится до команд-участниц Кубка не позднее чем за 5 дней до начала
соревнований.
5.6. Корректировка расписания игр Кубка возможна, по согласованию с комитетом мотобола
ОО (БФМВС>, в случае изменениJI количества участников соревнования.
глАвА б. порядок оргАнизАции судЕЙствА
6.1. Назначение главной сулейской коллегии и сулей на матч осуществляет председатель
главноЙ сулейскоЙ коллегии. Оплата работы судей, их проезда к месту проведения
соревнования и обратно,
проживание в гостинице, в месте tIроведения матча, осуществляется непосредственным
организатором Кубка.
6.2. Сулейство каждого матча должно осуществляться судьями объективно, честно и
беспристрастЕо, на основе Правил мотоциклетньIх соревнований по мотоболу и настоящего
регламента.
6.З. Главный судья и судьи в поле матчей несут перед ОО кБФМВС> и ДОСААФ
ответственность за чёткое и надлежащее исполнение своих профессионаJIьньIх обязанностей,
6.4. Перед началом игры Главный судья матча обязан:

- осмотреть мотобольное поле, оценить качество покрытия и разметки, пригодность его
к проведению матча;

- убедиться в правильности и наJIичии полной игровой формы и экипировки
мотоболистов, участвующих в пред матчевой разминке;

- проверить техническое состояние мотоцикJIов участников соревнований, согласно
техническим требованиrIм (Приложение 1) Правил мотоциклетньtх соревнований по мотоболу
-Редакции2Ot1 года.
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- ВЫПОлниТЬ иные деЙствия по подготовке и проведению матча, которые
ПРеДУСМОТрены требованиями Правил мотоциклетньIх соревнованиЙ по мотоболу и
специaльными указаниями КМ;

6.5. По реЗультатам проверок и осмотров Главный судья матча обязан обратить внимание
Должностных лиц-rrредставителей команд, непосредственных организаторов соревнований на
незамедлительное устранение выявленных нарушений и недостатков в подготовке к матчу. В
случае суtцественных нарушений настоящего Регламента, препятств}.ющих надлежащему
иlили безопасному проведению матча, Главный судья матча обязан доложить о выявленных
нарушениях в КМ для принятия оперативньIх решениЙ. Все замечания Главный судья матча
обязан отразить в официальном шротоколе матча.
6.6. После окончания матча Главный судья матча обязан незамедлительно оформить
официальньЙ протокол матча сделать соответствующие записи и подписать.
6.7. Официaльные представители команд, принявших у{астие в матче, обязаны подписать
официа,rьный протокол в течение 30 минут после окончания матча.
6.8. По окончании соревнований Главная судейская коллегия составляет итоговый протокол и
краткиЙ отчет о проведенном соревновании, которые вместе с протоколами всех матчеЙ
направляет, в течение суток, в КМ ОО кБФМВС> по адресу: 220039, г. Минск, ул.
Аэродромная,3ап ОО (БФМВС> и в электронном виде Еа адрес: bfms.info@nrail.ru
6.9. В случае обнаружения ошибок в официЕlльных протоколах матчей, КМ имеет право
Вносить изменения в такие протоколы. Решение об изменении официitльного протокола матча
trодлежит обязательному опубликованию на официальном интернет_сайте ДОСААФ
(WWW.DoSAAF.GoV.BY].

глАвА 7. порядок оргАнизАции мЕдицинского ,оБЕспЕчЕниrI и
БВЗОПАСНОСТИ
7.1. Непосредственный организатор соревнования обязан, в соответствии с законодательством
РеспУблики Беларусь, обеспечить присутствие на сrrортсооружении надлежащего количества
сотрудников, обеспечивающих безошасность и общественный шорядок при проведении
мотобольного матча, квалифицированной бригады врачей и оборудованного по
установленным стандарт€tм автомобиля <скорой помощи) и наряда мчс, обеспечивающего
пожарнуЮ безопасность, либо должного количества огнетушителей и других средств
пожаротушения;
ГЛАВА 8. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И ИХ РАССМОТРЕНИЕ
8.1. Прелставители одной из команд, принимавших r{астие в матче, вправе подать протест не
ПОЗДНее 30 минут rтосле окончания матча, сопровождаемый денежным взносом в размере l
баЗОвой величины. .Щенежные средства передаются главному судье матча, которьтй вносит
информацию о поступившей сумме в протокол матча в графу Протесты. В случае
положительного результата по поданному протесту денежные средства, в полном объеме,
возвращаются представителю команды, подавшему протест. В случае отрицательного
результата (неподтверждения фактов нарушения) по поданному протесту Главный судья, в
трехдневный срок, обязан перечислить данную сумму на
на расчетНый счеТ оо "БелОрусская Федерация Мотоциклет}Iых Видов Спорта", расчетллый
СЧеТ: BY21AKBB30151929000I86000000 ОАО АСБ "Беларусбdнк", lсод AKBBBY2l500,
окшо з82з4з215000, унп 805003101.
8.2, ПО окончании матча результат, который руководство команды rrриняло решение
опротестовать, официальный представитель команды В протоколе матча должен сделать
отметку о намерении опротестовать результат матча с кратким указанием главного основания
для подачи протеста.
8.3. К протесту должны прилагаться:

- ДОКУМеНТЫ или факты, видеозапись (если велась), которые, по мнению заrIвителя
IIротеста, свидетельствуют о нrlличии оснований для аннулирования результата матча;

_ подтверждение оплаты за,рассмотрение шротеста.
8,4. ГСК не принимают и оставляет без рассмотрения:

- несвоевременно поданные протесты;
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- протесты, не зафиксированные в официальном протоколе матча;
- протесты, основанные на претензиях к качеству сулейства матча, в том числе,

основанные на нарушениях при сулействе матча, в наложении штрафов, в определении взятия
ворот;
8.5. По результатам рассмотрения протеста может быть
решений:

вынесено одно из следующих

а) об отказе в удовлетворении протеста;
б) об удовлетворении протеста, аннулировании результата матча и н€}значении времени

и условий переигровки матча;
в) об удовлетворении протеста, аннулировании результата матча и зачета одной из

команд, участвовавших в матче, технического поражения.
8.6. Решение по результатам рассмотрения протеста выносится в письменном виде, и в своей
мотивировочной части должно содержать основания, по которым оно вынесено. Решение по
результатам рассмотрения протеста вступает в силу немедленно, доводится до сведения
команд, которые принимали участие в матче.
ГЛАВА 9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯК МОТОЦИКЛАМ

9.1. Мотоциклы должны соответствовать требованиям Правил мотоциклетных
соревнований по мотоболу (Приложение Nsl, рел. 20i 1 г.).

ГЛАВА 10. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И НАГРАЖДЕНШЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
10.1, Система начисления очков.
По результатам каждого матча команде присваивается:

- за победу в матче - З очка;
- за поражение - 0 очков;
10.2. В каждоМ матче должеН определиТься побеДитель. Если в основное время

определить победителя не удалось, то победитель определяется по серии, 11- метровых
штрафныХ Ударов, выполняеМых разныМи игроками из числа заявленньIх на данный матч, и
далее до победы одной из команд, при условии пробития равного числа Ударов.

10.3. По итогzlм соревнований места команд в общей таблице определяются по сумме
очков, набранных во всех матчах.

10.4. При равенстве очков у двух и более команд места определяются:
а) по результатам игр между собой;
б) по разнице забитьтх и пропущенных мячей в играх между собой;
в) по наибольшему количеству побед во всех встречах;
г) по общей разнице забитьпс и пропущенных мячей во всех встречах;
д) по наименьшему числу пропущенных мячей во всех встречах;
Указанные критерии (а,б,в,г,д) применяются последовательно.

10.5 Официальные результаты соревнований доводятся до сведения всех команд,
организаций, чьи команды, принимали участие в Кубке, и публикуются в виде официальной
таблицы результатов на офици€lльном интернет-сайте flОСААФ (WWW,DOSAAF.GOV.BY)
10.6. По итогам Кубка определяется команда - Победитель Кубка Республики Ьеларус" 

"омотоболу 2019 года.
10.7. Команда-победитель Кубка награждается
Республиканского бюджета, а так же rrризом в
средств ДОСААФ.
тренер, механики, игроки команды-победительницы награждаются, за счет средств
республиканского бюджета медалями и дипломами I степени.
10.8. Команда финалист занявшие 2-е место в Кубке награждаются дипломами 2-степени,
игрокИ команД дипломаМи 2-степени и мед€шями, за счет средств Республиканского бюджета
и призами в натур€rльной форме из собственньIх средств досААФ
10.9. По итогам Кубка присуждаются следующие индивидуальные призы в натуральной
форме, за счет средств ОО кБФМВС>:

а) лучший вратарь;
б) лулший полевой игрок;
в) лучший бомбарлир
г) тренер; команды победительницы

переходящим кубком, за счет средств
натурatльной форме за счет собственньrх



е) лучший судья;

глАвА 1 1.условия ФинАнсировАния
1 1. l Финансовое обеспечение награждения по итогаN4 Кубка осуществляется согласно rrриказу
председателя Щс досААФ, за счет средств республиканского бюджета и собственньIх
средств досААФ, а так же за счет средств оо кБФМВС>.
11.2 За счет средств Республиканского бюджета Лунинецкая ГоС досддФ оплачивает:
-сулейскую работу;
-командировочные расходы (питание) сулей в соответствии с нормами, определенными
нормативными документами Республики Беларусь;
-проезд судей к месту соревнований и обратно общественным транспортом;-проживание
судей.
11.з Организации, командирующие свои команды на игры Кубка, несут все финансовые
расходы по участию в соревнованиях.

Председатель Лунинецкой Гос ДосААФ
П.И. Рудович


