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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Далее в тексте настоящего Регламента и применительно к содержанию его положений используются
следующие термины, определения и сокращения:

Утвержденный регламент Кубка Республики Беларусь по мотоболу
определяет условия и порядок участия команд, мотоболистов,
РЕГЛАМЕНТ
тренеров, судей, руководителей и иных должностных лиц в
указанных соревнованиях.
Сокращенное наименование Кубка Республики Беларусь по
мотоболу, в рамках которого выявляется победитель, призёры и
ПЕРВЕНСТВО
места команд-участниц, зачет сыгранных игр спортсменами.
Сокращенное наименование комитета мотобола
КМ
Центральный
совет
республиканского
государственно
общественного объединения «Добровольное общество содействия
ЦС ДОСААФ
армии, авиации и флоту Республики Беларусь»
Избирается на совещании руководителей мотобольных команд,
проводит самостоятельное рассмотрение (расследование)
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ
нарушений положений локальных нормативных актов, по
ЖЮРИ
результатам которого комитетом мотобола может быть вынесено
дисциплинарное взыскание, а также определен ответственный,
осуществляющий контроль за его исполнением.
ГСК - орган обеспечивающий организацию квалифицированного
ГЛАВНАЯ
судейства матчей, а также осуществляющий контроль за качеством
СУДЕЙСКАЯ
судейства, подбора судей, оценки их работы, ведения протоколов
КОЛЛЕГИЯ
соревнований и турнирной таблицы.
Официальное лицо, назначенное комитетом мотобола для
обслуживания мотобольного матча, имеющее соответствующее
СУДЬЯ (по спорту)
удостоверение.
Официальное лицо, назначенное комитетом мотобола для
ИНСПЕКТОР МАТЧА
инспектирования мотобольного матча
Официальный документ, подписанный тренерами участвующих в
мотобольном матче команд и главным судьей матча, фиксирующий
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
количественно-качественные характеристики, особые замечания и
ПРОТОКОЛ МАТЧА
результат матча.
Носитель рекламных сообщений внутри спортсооружения.
РЕКЛАМОНОСИТЕЛЬ ориентированный на визуальное восприятие рекламы физическими
лицами.
Юридическое лицо, реклама и/или информация, которого
РЕКЛАМОДАТЕЛЬ
размещается внутри спортсооружений при проведении матчей.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Целями и задачами проведения Кубка Республики Беларусь (далее - Кубок)
являются:
- определения победителя и призеров Кубка по мотоболу 2022 года;
- повышение уровня мастерства белорусских мотоболистов;
- отбор кандидатов для сборной команды Республики Беларусь по мотоболу;
- развитие мотобола в Республике Беларусь и его дальнейшая популяризация;
- повышение профессионального уровня судейства по мотоболу в Республике
Беларусь;
- повышение уровня профессиональной подготовки тренерских кадров;
- развитие инфраструктуры мотобольных команд.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Кубок проводится в период с 27 по 29 мая 2022 года на мотобольном стадионе
РСТЦ ДОСААФ, расположенном по адресу: Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с,
район д. Прилесье (координаты 53.820077, 27.749243)..

3. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ КУБКА
3.1. Соревнования проводятся в соответствии с нормативными документами:
•
Закон Республики Беларусь от 04.01.2014 № 125-3 «О физической культуре и спорте»;
•
Положение о порядке проведения на территории Республики Беларусь спортивных
мероприятий, формирования состава участников спортивных мероприятий, их направления
на спортивные мероприятия и материального обеспечения (Постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 19.09.2014 № 902)
•
Положение о порядке проведения на территории Республики Беларусь спортивно
массовых мероприятий, формирования состава участников спортивно-массовых
мероприятий, их направления на спортивно-массовые мероприятия и материального
обеспечения (Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19.09.2014 № 903).
•
Правила безопасности проведения занятий физкультурой и спортом (Постановление
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь 31.08.2018 № 60);
•
Правила мотоциклетных соревнований по мотоболу
•
Настоящий Регламент Кубка Республики Беларусь по мотоболу 2022 года (далее Регламент);
•
Единая спортивная классификация Республики Беларусь.
•
Календарный план проведения спортивных мероприятий по техническим,
авиационным, военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта на 2022 год;
•
Технические требования к мотоциклам для игры в мотобол (Приложение №1 Правила мотоциклетных соревнований по мотоболу).
3.2. Общее руководство проведением Кубка осуществляет Комитет мотобола ОО
«БФМВС» (далее КМ ОО «БФМВС»),
На КМ ОО «БФМВС» возлагается координация всего соревнования, организационнометодическое руководство, исполнение посреднической роли в спорных вопросах.
3.3. Органом, определяющим календари, места игр и прочие условия спортивного
сезона, по согласованию с центральным советом ДОСААФ, является КМ ОО «БФМВС».
3.4. Итоговые решения КМ ОО «БФМВС» являются обязательными для исполнения
всеми участниками соревнований.
3.5. Оперативное взаимодействие команд, мотоболистов, тренеров, руководителей и
иных должностных лиц, судей и инспекторов, задействованных в матчах Кубка, иных
спортивных мероприятиях с КМ ОО «БФМВС» осуществляется средствами телефонной,
факсимильной, электронной и почтовой связи.
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3.6. При возникновении спорных ситуаций, связанных с проведением Кубка,
разрешение которых невозможно на основании положений настоящего Регламента, КМ ОО
«БФМВС», непосредственное руководство которым осуществляет председатель КМ ОО
«БФМВС», имеет право принимать по ним решения с последующим информированием
участников Кубка. Такие решения являются обязательными для всех команд, мотоболистов,
тренеров, руководителей и других должностных лиц команд, судей и инспекторов,
задействованных в матчах Кубка.
3.7. Организаторами Кубка являются ДОСААФ и ОО «Белорусская федерация
мотоциклетных видов спорта».
3.8. Организация, осуществляющая техническое обеспечение и непосредственное
проведение: УСУ «СДЮСТШ по автомотоспорту» ДОСААФ.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
4.1. Организация, команда (клуб), желающая участвовать в Кубке по мотоболу, до 25
мая 2022 г. обязана направить в комитет мотобола ОО «БФМВС» заявку на участие в
соревнованиях установленного образца (Приложение №1) в электронном виде на адрес
info@bfms.by и sportdosaaf@tut.by оригинал предоставить при регистрации.
4.2. Команды, не подавшие заявку на участие в Кубке до установленной даты, к
участию в соревнованиях не допускаются.
4.3. На участие в сезоне 2022 года (Кубок РБ и Чемпионат РБ) сумма заявочного
взноса от команды (организации) составляет 300.00 (триста белорусских рублей).
Источник финансирования заявочного взноса - собственные или бюджетные
средства. Основанием для оплаты является настоящий Регламент.
Каждая из команд перечисляет заявочный взнос до 25 мая 2022 г. на р/с ОО
"Белорусская
Федерация
Мотоциклетных
Видов
Спорта",
расчетный
счет:
BY21AKBB30151929000186000000 ОАО АСБ "Беларусбанк", код AKBBBY2X, ОКПО
382343215000, УНП 805003101
4.4. Команды, не перечислившие заявочный взнос до установленной даты, к участию
в Кубке не допускаются.
4.5.
Лицензия на участие в соревнованиях выдается ОО «БФМВС».

5. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КУБКА
5.1. Участниками Кубка могут быть мотобольные команды, созданные в любой
организационно-правовой форме, признающие законодательство Республики Беларусь и
настоящий Регламент соревнований.
5.2. Все матчи Кубка проводятся по Правилам мотоциклетных соревнований по
мотоболу и в соответствии с нормами 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.
5.3. Общее количество участников в заявочном списке от команды не должно
превышать 14 (четырнадцать) человек, включая: тренера, механика, врача, представителя
команды.
5.4. В заявке команды на отдельно взятый матч не может быть более 12 (двенадцати)
игроков-мотоболистов.
5.5. Состав участников и система проведения соревнований определяется КМ ОО
«БФМВС» на основании поданных заявок.
5.6. Перед проведением матча, по требованию судей, может проводиться
дополнительный медицинский осмотр.
5.7. Дисциплинарные наказания назначаются в первой инстанции судьями матча,
согласно официальным правилам мотобола. Во второй инстанции - Апелляционным жюри,
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которое определяет санкции по рапортам инспекторов и судей, а также ужесточает, если
считает,
наказания,
назначенные
в
первой
инстанции
недостаточными.
Дисквалифицированный игрок или тренер (получившие красную карточку) автоматически
пропускают очередной матч.
5.8. За участие в матче дисквалифицированного или не оформленного в
установленном порядке мотоболиста, команде засчитывается техническое поражение, а
команде-сопернице присуждается победа (в итоговую таблицу вносится результат (+/-).
5.9. Все матчи Кубка должны начинаться согласно утвержденному расписанию игр,
составленному организаторами соревнований;

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МОТОЦИКЛАМ
6.1. Мотоциклы должны соответствовать требованиям Правил мотоциклетных
соревнований по мотоболу (Приложение №1).

7. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНОГО МАТЧА
7.1. Все матчи должны быть проведены в сроки (день и час), установленные
календарем Кубка, за исключением случаев, когда КМ ОО «БФМВС» принимает свое
отдельное решение по данному вопросу. Помимо случаев, предусмотренных настоящим
Регламентом, перенос матча на другой срок (день и/или час) допускается в исключительных
случаях при наступлении форс-мажорных обстоятельств.
7.2. Команда должна выезжать на игры заблаговременно и обязана прибыть на
официальное открытие соревнований не позднее, чем за 1 час до его начала.
7.3.
Все матчи проводятся по 4 (четыре) периода по 15 минут.
7.4. При необходимости в один день допускается проведение 2-х игр с участием одной
команды. Перерыв между играми в таком случае должен составлять не менее 1 -го часа.
7.5. Продолжительность перерывов между периодами матча (включая проведение
шоу-мероприятий на мотобольном поле) должна составлять 5 минут. В перерывах между
периодами матча должна быть обеспечена надлежащая разметка площадки, поливка
игрового поля.
7.6. Перерывы между периодами матча могут заполняться звучанием музыки,
рекламы, объявлений по спортсооружению и т.д.
7.7. Разминка мотоболистов должна начаться за 15 минут и завершиться за 5 минут до
начала матча.
7.8. В целях безопасности во время разминки, спортсмены соперничающих команд не
могут пересекать центральную осевую линию. Каждая из команд проводит разминку на
своей половине поля.
7.9. Матч считается сыгранным, если он продолжался 60 минут игрового времени (в
финальных играх 80 мин.). Если матч не доигран из-за достаточно веских причин (погодные
условия и др.), то по решению судейской бригады он может быть перенесен на следующий
день или закончен с результатом на момент не доигранного времени по согласованию сторон
(при условии, что сыграно не менее 50% игры).
7.10. В случае, если цвета формы играющих команд совпадают, команда «хозяин
поля» (1-я в расписании игр на данный матч) обязана сменить игровую форму.
7.11. Звучание музыки и любые объявления судьи-информатора (комментатора) за
исключением: объявление игрока, забившего гол и объявления о возникающих
чрезвычайных ситуациях на стадионе во время игры, запрещается.
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8. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ, КОМАНДАМ, ПРОВОДЯЩИМ
ИГРЫ КУБКА
4.3. Требования по оснащению спортсооружений.
Каждое спортсооружение, предназначенное для проведения матчей Кубка должно

иметь:
- мотобольное поле с качественной поверхностью, с четко видимой разметкой и
оборудованное в соответствии с Правилами мотоциклетных соревнований по мотоболу;
информационное табло;
душевые кабинки (место для помывки спортсменов и судей);
специально оборудованные места для проведения технических процедур;
- отдельную комнату для бригады судей, расположенную на максимально возможном
удалении от раздевалок команд;
- место для размещения дежурного медперсонала и автомобиля «Скорая помощь» на
все время проведения матча;
в местах проведения игр необходимо иметь средства пожаротушения;
- свободный проход по всей территории спортсооружения и постоянные места на
трибуне спортсооружения для сотрудников пресс-службы по служебным удостоверениям
КМ ОО «БФМВС»;
- рабочие места для руководителей КМ ОО «БФМВС», руководителей команд в
случае получения предварительной заявки за сутки до начала матча;
- сотрудников, обеспечивающих безопасность спортсменов и представителей
команды «гостей».
оборудование для осуществления качественной видеозаписи матча.

9. СУДЕЙСТВО
9.1. Назначение судей и инспекторов на матчи, а также контроль за качеством
судейства в течение всего сезона осуществляет Председатель Главной судейской коллегии,
Председатель КМ ОО «БФМВС» и уполномоченные им лица из состава комитета мотобола.
9.2. Судейство каждого матча должно осуществляться судьями объективно, честно и
беспристрастно, на основе Правил мотоциклетных соревнований по мотоболу и настоящего
Регламента. Для осуществления судейства допускаются судьи с действующими судейскими
билетами.
9.3. Главные судьи матчей и судьи в поле несут перед КМ ОО «БФМВС»
ответственность за чёткое и надлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей,
возложенных на них настоящей главой Регламента. Ненадлежащее исполнение судьями
своих обязанностей влечёт ответственность, предусмотренную настоящим Регламентом.
9.4. Судейство каждого матча осуществляют три судьи непосредственно на
мотобольном поле. При форс-мажорных обстоятельствах судейство может осуществляться 2
судьями. При необходимости в судейскую бригаду, обслуживающую данный матч, могут
привлекаться:
а) 1 судья-секретарь;
б) 1 судья-хронометрист;
в) 1 судья-информатор
9.5. Назначения главного судьи матча, судей в поле осуществляет Председатель
Главной Судейской коллегии.
9.6. Судьи, назначенные Председателем Главной Судейской коллегии для
обслуживания матча, обязаны не менее чем за сутки до матча сообщить руководству
организации - «хозяина поля» о дате и времени прибытия к месту проведения матча.
9.7. Судьям, обслуживающим матч, запрещено общение с командами-участницами
данного матча.
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9.8.
Перед началом игры Главный судья матча обязан:
- осмотреть мотобольное поле, оценить качество покрытия и разметки, пригодность
его к проведению матча;
- убедиться в правильности и наличии полной игровой формы и экипировки
мотоболистов, участвующих в предматчевой разминке;
- проверить техническое состояние мотоциклов участников соревнований, согласно
техническим требованиям (Приложение 1) Правил мотоциклетных соревнований по
мотоболу;
- выполнить иные действия по подготовке и проведению матча, которые
предусмотрены настоящим Регламентом, требованиями Правил мотоциклетных
соревнований по мотоболу и специальными указаниями КМ ОО «БФМВС».
9.9. В случае неполной игровой формы и экипировки игрока, ненадлежащего
технического состояния мотоцикла главный судья имеет право не допустить игрока к матчу
до устранения выявленных недостатков.
9.10.
После окончания матча Главный судья матча обязан незамедлительно:
- оформить официальный протокол матча, сделать соответствующие записи и
подписать.
9.11. В случае применения к игроку и/или представителю одной из команд,
предусмотренного настоящим Регламентом, наказания в виде дисциплинарного штрафа до
конца игры, Главный судья матча на оборотной стороне официального протокола матча в
разделе «О дисциплинарных нарушениях мотоболистов и представителей команд» обязан
указать номер и пункт статьи, согласно которой применено наказание.
9.12. Официальные представители команд, принявших участие в матче, обязаны
подписать официальный протокол в течение 30 минут после окончания матча.
9.13. В случае обнаружения ошибок в официальных протоколах матчей, КМ ОО
«БФМВС» имеет право вносить изменения в такие протоколы.

10. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
10.1. Кубок проводится в период с 27 по 29 мая 2022 года.
10.2. Система розыгрыша Кубка по мотоболу 2022 года будет определена после
заявки команд и зависеть от количества команд.
10.3. Расписание
проведения
матчей
Кубка,
осуществляется
согласно
предварительной жеребьевки команд, проводимой КМ ОО «БФМВС» и доводится до
сведения команд не позднее 2-х дней до начала соревнований по различным видам связи
(электронная почта, социальные сети и т.д ).

ГЛАВА 11. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
11.1. Порядок определения победителей Кубка будет определен и опубликован после
срока окончания подачи заявок 25 мая 2022 года.

ГЛАВА 12. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
12.1. Финансовое обеспечение награждения по итогам Кубка Республики Беларусь в
2022 году осуществляется за счет средств республиканского бюджета непосредственного
организатора Кубка.
Команда-победитель Кубка награждается кубком и дипломом I степени, за счет
средств республиканского бюджета.
Игроки команды-победительницы награждаются - золотыми медалями и дипломами I
степени, за счет средств республиканского бюджета.
12.2. Команды, занявшие 2-е и 3-е место в Кубке, награждаются кубками и дипломами
соответствующих степеней за счет средств республиканского бюджета.
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Игроки команд-призеров награждаются - серебряными и бронзовыми медалями
соответственно и дипломами II и III степеней за счет средств республиканского бюджета.

ГЛАВА 13. ФИНАНСИРОВАНИЕ
13.1. Организации, командирующие свои команды на игры Кубка, несут все
финансовые расходы, связанные с питанием, проживанием, проездом к месту проведения
соревнований и обратно, обеспечением ГСМ, охраной авто и мототехники.
13.2. Оплата работы судей производится ОО «БФМВС», за счет заявочных взносов
команд в соответствии с договорами между ОО «БФМВС» и судьями.
13.3.
Непосредственный организатор Кубка оплачивает судьям:
к омандировочные расходы в соответствии с нормами, определенными
нормативными документами той страны, на территории которой проходит игра;
проезд к месту соревнований и обратно общественным транспортом;
проживание.
Компенсация расходов производится независимо от того состоялся матч или нет.

ГЛАВА 14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
14.1. Медицинское обеспечение соревнований осуществляет организатор соревнований.
14.2. Организатор соревнований ежедневно проводит медицинский контроль
участников соревнований. Лица с повышенной температурой тела и симптомами острых
респираторных инфекций не допускаются к участию в соревнованиях.
14.3. Организатор соревнований обеспечивает средствами индивидуальной защиты,
антисептическими средствами участников соревнований и обслуживающий персонал.
14.4. Обеспечение безопасности команд, мотоболистов, тренеров, руководителей и
иных
должностных лиц команд, судей, инспекторов, официальных представителей КМ ОО
«БФМВС», представителей средств массовой информации, зрителей и других лиц при
проведении матчей, строится на основе существующей нормативно-правовой базы в месте
проведения отдельного матча, локальных нормативных актов КМ ОО «БФМВС» по
вопросам обеспечения безопасности при проведении матчей.
14.5. Помимо обеспечения безопасности в месте непосредственного проведения
соревнований организациями, командами их проводящими должны в обязательном порядке
приниматься меры безопасности при приеме и отправке команд и их болельщиков,
судейских бригад, инспекторов и официальных лиц КМ ОО «БФМВС».

И.о. председателя
комитета мотобола ОО «БФМВС»

А.С.Малейчик
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