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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: 

 

РЕГЛАМЕНТ 

Регламент Кубка Республики Беларусь по мотоболу, утвержденный 
и определяющий условия и порядок участия команд, 
мотоболистов, тренеров, судей, руководителей и иных 
должностных лиц в указанных соревнованиях. 

КУБОК  
Сокращенное наименование Кубка Республики Беларуси по 
мотоболу - в рамках, которого осуществляется зачет и выявляется 
победитель Кубка Республики Беларусь.  

КМ Сокращенное наименование комитета мотобола  

ЦС ДОСААФ 
Центральный совет республиканского государственно-
общественного объединения «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту Республики Беларусь» 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ 
ЖЮРИ 
 

Избирается на совещании руководителей мотобольных команд, 
проводит самостоятельное рассмотрение (расследование) - 
нарушений положений локальных нормативных актов, по 
результатам которого комитетом может быть вынесено 
дисциплинарное взыскание, а также определен ответственный, 
осуществляющий контроль за его исполнением. 

 ГЛАВНАЯ 
СУДЕЙСКАЯ 
КОЛЛЕГИЯ 

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

СУДЬЯ (по спорту) 
Официальное лицо, назначенное комитетом мотобола для 
обслуживания мотобольного матча. 

ИНСПЕКТОР МАТЧА 
Официальное лицо, назначенное комитетом мотобола для 
инспектирования мотобольного матча 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ПРОТОКОЛ МАТЧА 

Официальный документ, подписанный тренерами участвующих в 
мотобольном матче команд и главным судьей матча, фиксирующий 
количественно-качественные характеристики, особые замечания и 
результат матча. 

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

РЕКЛАМОДАТЕЛЬ 
Юридическое лицо, реклама и/или 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 (далее – Кубок) проводится с целью: 
- определения победителя и призеров Кубка Республики Беларусь по мотоболу 2018 года. 
- повышения уровня мастерства белорусских мотоболистов; 
- отбора спортсменов для сборной команды Республики Беларусь по мотоболу и их  

подготовки к  чемпионату Европы и других международных соревнований; 
1.2.  Задачами проведения Кубка являются: 
- развитие мотобола в Республике Беларусь и его дальнейшая популяризация;  
- повышение уровня судейства мотобольных матчей в Республике Беларусь; 
- повышение уровня профессиональной подготовленности тренерских кадров; 
- развитие инфраструктуры мотобольных команд; 
 
ГЛАВА2. РУКОВОДЯЩИЕ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
2.1. Соревнования проводятся в соответствии с: 

 Законом Республики Беларусь от 04.01.2014 № 125-З «О физической культуре и спорте»; 
 Правилами безопасности проведения занятий физической культурой и спортом 

(Постановления Министерства спорта и туризма Республики Беларусь № 61 от 06.10.2014  и №69 от 
10.11.2014 года; 

 Положением 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 № 902) 

 Правилами мотоциклетных соревнований по мотоболу (ред. 2011 г.) 
 Настоящим регламентом; 
 

     Нормативными документами являются: 

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

военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта на 2018 год; 
 Технические требования к мотоциклам для игры в мотобол (Приложение №1 - Правила 

мотоциклетных соревнований по мотоболу ред. 2011 г.). 

ГЛАВА 3. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ  

3.1. Организаторами Кубка являются ДОСААФ и ОО «Белорусская федерация мотоциклетных 

видов спорта». 

3.2. Организационное и техническое обеспечение проведения Кубка осуществляет Унитарное 

Предприятие «Республиканский спортивно- технический комплекс» ДОСААФ (Далее РСТК ДОСААФ). 

3.3. Участниками Кубка по мотоболу могут быть мотобольные команды, созданные в любой 
организационно-правовой форме, признающие законодательство Республики Беларусь и настоящий 
Регламент соревнований.  

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

3.4. 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. 

3.5. Общее количество участников, находящихся в заявочном списке от команды не должно 
превышать 12 (двенадцати) человек, включая: главного тренера (представителя команды) и механика, 

3.6. Перед проведением матча, по требованию судей, может проводиться дополнительный 
медицинский осмотр. 

3.7. Перед 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 участвующих в матче команд. Независимо от содержания 
и продолжительности данных мероприятий, матч должен начаться строго в назначенное время. 
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3.8. Перед началом соревнований Кубка проводится торжественное открытие, с построением 

всех команд-участниц, исполняется Государственный Гимн Республики Беларусь и осуществляется 
подъем Государственного Флага Республики Беларусь.  

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

4.1. Для участия в Кубке Республики Беларусь по мотоболу, команда (организация) до 1 
сентября 2018 г. включительно, обязана направить в КМ в письменном виде или по электронной 
почте, индекс: 220125, г. Минск, а/я 72, e-mail: rstk@tut.by, тел.(017) 286-54-52, 286-47-01)) заявку на 
участие в соревнованиях установленного образца (Приложение №1)  

4.2. КМ  обязан, не позднее 10 сентября 2018 года, проинформировать  центральный совет 
ДОСААФ о поданных 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 №2). 

ГЛАВА 5. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ КУБКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

5.1.  Кубок проводится в период с 28 по 30 сентября 2018 года. 
5.2. Место проведения и непосредственный организатор Кубка определяются приказом 

председателя центрального совета ДОСААФ. 
5.3. Прибытие команд на место проведения Кубка -28 сентября 2018 года не позднее 11.00. 
5.4. Соревнование проводится по круговой системе. При участии в Кубке более 5 (пяти) команд 

они делятся на две группы в которых проводятся предварительные игры и определяются места. 
5.5. Команды, занявшие первые места в группах в финальной серии играют за 1-2 место,   
занявшие вторые места - за 3-4 место, занявшие третье место – за 5-6 место и т. д.   
5.6. Распределение команд по группам осуществляется в соответствии с итогами чемпионата 

Республики Беларусь 2017 года. Команды, занявшие нечетные места, по итогам чемпионата Республики 
Беларусь 2017 года, входят в группу «А», команды, занявшие четные места - в группу «В».  

5.7. Расписание игр Кубка составляет непосредственный организатор и согласовывает, в 
установленном порядке, с центральным советом ДОСААФ и комитетом мотобола ОО «БФМВС». 

5.8. Расписание игр доводится до команд-участниц Кубка не позднее чем за 5 дней до начала 
соревнований. 

5.9. Корректировка расписания игр Кубка возможна, по согласованию с комитетом мотобола 
ОО «БФМВС», в случае изменения количества участников соревнования. 

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕЙСТВА 
6.1. Назначение главной судейской коллегии и судей на матч осуществляет председатель 

главной судейской коллегии. Оплата работы судей их проезда к месту проведения соревнования и 
обратно, проживание в гостинице, в месте проведения матча, осуществляется непосредственным 
организатором Кубка. 

6.2. Судейство каждого матча должно осуществляться судьями объективно, честно и 
беспристрастно, на основе Правил мотоциклетных соревнований по мотоболу и настоящего 
Регламента. 

6.3. Главный судья и судьи в поле матчей несут перед ОО «БФМВС» и ДОСААФ 
ответственность за чёткое и надлежащее исполнение своих профессиональных 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 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 – 
Редакции 2011 года. 

- выполнить иные действия по подготовке и проведению матча, которые предусмотрены 
требованиями Правил мотоциклетных соревнований по мотоболу и специальными указаниями КМ; 

 
 
6.5. По результатам проверок и осмотров Главный судья матча обязан обратить внимание 

должностных лиц-представителей команд, непосредственных организаторов соревнований на 

mailto:rstk@tut.by
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незамедлительное устранение выявленных нарушений и недостатков в подготовке к матчу. В случае 
существенных нарушений настоящего Регламента, препятствующих надлежащему и/или 
безопасному проведению матча, Главный судья матча обязан доложить о выявленных нарушениях в 
КМ для принятия оперативных решений. Все замечания Главный судья матча обязан отразить в 
официальном протоколе матча. 

6.6. После окончания матча Главный судья матча обязан незамедлительно оформить 
официальный протокол матча  сделать соответствующие записи и подписать;       

6.7. Официальные представители команд, принявших участие в матче, обязаны подписать 
официальный 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 «БФМВС» по адресу: 220125 г. Минск, а/я 72.  

6.9. В случае обнаружения ошибок в официальных протоколах матчей, КМ имеет право 
вносить изменения в такие протоколы. Решение об изменении официального протокола матча 
подлежит обязательному опубликованию на сайте Унитарного предприятия «Республиканский 
спортивно-технический комплекс» ДОСААФ. 

ГЛАВА 7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ 

7.1. Непосредственный организатор соревнования обязан, в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь, обеспечить  присутствие на спортсооружении надлежащего количества 
сотрудников, обеспечивающих безопасность и общественный порядок при проведении мотобольного 
матча, квалифицированной бригады врачей и оборудованного по установленным стандартам 
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. Представители одной из команд, принимавших участие в матче, вправе подать протест не 
позднее 30 минут после окончания матча, сопровождаемый денежным взносом в размере 1 базовой 
величины. Денежные средства передаются главному судье матча, который 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 Мотоциклетных Видов Спорта", расчетный 
счет: BY21AKBB30151929000186000000 ОАО  АСБ "Беларусбанк", код AKBBBY21500, ОКПО 
382343215000, УНП 805003101. 

8.2. По окончании матча результат, который руководство команды приняло 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 заявителя протеста, 

свидетельствуют о наличии оснований для аннулирования результата матча; 
- подтверждение оплаты за рассмотрение протеста. 
8.4. ГСК не принимают и оставляет без рассмотрения: 
- несвоевременно поданные протесты; 
- протесты, не зафиксированные в официальном протоколе матча; 
- протесты, основанные на претензиях к качеству судейства матча, в том числе, основанные на 

нарушениях при судействе матча, в наложении штрафов, в определении взятия ворот; 
8.5. По результатам рассмотрения протеста может быть вынесено одно из следующих решений: 
а) об отказе в удовлетворении протеста; 
б) об удовлетворении протеста, аннулировании результата матча и назначении 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 
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результатам рассмотрения протеста вступает в силу немедленно, доводится до сведения команд, 
которые принимали участие в матче. 

ГЛАВА 9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МОТОЦИКЛАМ  

Мотоциклы должны соответствовать требованиям Правил мотоциклетных соревнований по 
мотоболу (Приложение №1, ред. 2011 г.).  

ГЛАВА 10. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

10.1.   Система начисления очков.  
По результатам каждого матча команде присваивается: 
- за победу в матче - 3 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 заявленных на данный матч, и далее до победы одной из 
команд, при условии пробития равного числа ударов.  

10.3 Официальные результаты соревнований доводятся до сведения всех команд, организаций, 
чьи команды, принимали участие в Кубке, и публикуются в виде официальной таблицы результатов 
на официальных интернет-сайтах УП «Республиканский спортивно-технический комплекс» 
ДОСААФ (WWW.RSTK.BY) и официальном сайте ДОСААФ (WWW.DOSAAF.GOV.BY) 

10.4. По итогам Кубка определяется команда-победитель Кубка Республики Беларусь по 
мотоболу 2018 года, серебряный и бронзовый призеры.  

10.5. 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.  

10.6. Команды, занявшие 2-е и 3-е место в Кубке награждаются дипломами соответствующих 
степеней.  Игроки команд-призеров награждаются - дипломами II и III степеней и серебряными и 
бронзовыми медалями соответственно, за счет средств республиканского бюджета.  

10.7. По итогам Кубка присуждаются следующие индивидуальные призы в натуральной 
форме, за счет средств ОО «БФМВС»: 

а) лучший вратарь; 
б) лучший полевой игрок; 
в) лучший тренер; 
г) лучший судья; 

ГЛАВА 11.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
11.1 Финансовое обеспечение награждения по итогам Кубка осуществляется согласно приказу 

председателя центрального совета ДОСААФ, за счет средств республиканского бюджета и, а так же 
за счет средств ОО «БФМВС». 

11.2 Непосредственный организатор Кубка оплачивает, за счет средств республиканского 
бюджета, выделенных на спортивные цели: 

- работу судей; 
- командировочные расходы (питание) судей в соответствии с нормами, определенными 

нормативными документами Республики Беларусь; 
- проезд судей к месту соревнований и обратно общественным транспортом; 
- проживание судей. 
11.3 Организации, командирующие свои команды на игры Кубка, несут все финансовые 

расходы, связанные с питанием, проживанием, обеспечением ГСМ, охраной авто - и мототехники. 
 

 
Председатель комитета мотобола ОО «БФМВС»                                     Ю.В. Кособуцкий 
  
 

http://www.rstk.by/
http://www.dosaaf.gov.by/
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