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Глава I
Общие положения
Статья 1
1. Настоящий Регламент разработан на основе Устава Федерации Футбола Молдовы,
соответствующих регламентов и инструкций ФИФА и УЕФА и является основным
нормативным документом, регламентирующим переходы молодых игроков между Центрами
Подготовки Молодых Футболистов и дивизионными клубами в Республике Молдова.
Статья 2
Подготовка молодых футболистов в футбольной системе Республики Молдова
осуществляется следующими структурами, называемыми в дальнейшем – Центры
Подготовки Молодых Футболистов или Центры Подготовки:
a) в Академиях Футбола, специализированных Центрах Подготовки Молодых Футболистов;
b) в футбольных школах или секциях дивизионных клубов (Национальная Дивизия,
Дивизии «А» и «Б»);
c) в футбольных школах или секциях детских спортивных клубов;
d) в специализированных футбольных школах;
e) в футбольных секциях спортивных школ;
f) в специализированных группах спортивных лицеев, а также в других учебных заведениях,
практикующих футбольную подготовку детей.
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Глава II
Категории центров подготовки
Статья 3
1. Центры подготовки подразделяются на 4 (четыре) категории:
a) Академии Футбола;
b) Центры Подготовки Молодых Футболистов 1-ой категории;
c) Центры Подготовки Молодых Футболистов 2-ой категории;
d) Центры Подготовки Молодых Футболистов 3-ой категории;
2. Критерии соответствия Центров Подготовки Молодых Футболистов, указанным в параграфе
1 настоящей статьи категориям, приводятся в статье 5 настоящего Регламента.
Статья 4
1. Соответствующие категории присваиваются Центрам Подготовки Молодых Футболистов
Исполнительным Комитетом ФФМ по представлению Комитета ФФМ по детско-юношескому
футболу.
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Статья 5
1. Для получения соответствующих категорий, указанных в параграфе 1 статьи 3 настоящего
Регламента, Академии Футбола и Центры Подготовки Молодых Футболистов обязаны
выполнить, по меньшей мере, следующие критерии:
1.1. Академия Футбола:
а) Инфраструктурные критерии – Академия Футбола должна официально подтвердить, что
имеет в распоряжении:
i) 1 футбольное поле с натуральным газоном;
ii) 1 футбольное поле с искусственным газоном;
iii) 1 мини-площадку (40X20m);
iv) спортивный зал (36X18m);
v) тренажерный зал;
vi) класс для теоретических занятий (TV, DVD, PC, доска);
vii) методический кабинет (библиотека, видеотека, PC);
viii) физиотерапевтический кабинет;
ix) восстановительный центр, сауна;
x) количество раздевалок (душ с горячей водой, туалеты) – 4;
xi) условия для проживания (гостиница, общежитие, другое) – на 60 мест.
b) Персональные критерии – Академия Футбола должна официально подтвердить, что в ее
составе трудятся:
i) руководитель (менеджер);
ii) спортивный директор (главный тренер) – обладатель Лицензии „A” UEFA;
iii) тренеры команд U-18, U-17– обладатели Лицензии „A” UEFA;
iv) тренеры команд U-16, U-15 – обладатели Лицензии „B” UEFA;
v) тренеры команд U-14–U-11 и групп U-10–U-7 – обладатели Лицензии „С” FMF;
vi) тренер по вратарям – обладатель Лицензии „B” UEFA;
vii) тренер по физической подготовке – обладатель Лицензии „B” UEFA или имеет
высшее специальное образование;
viii) методист (программы обучения и тренировок) – обладатель Лицензии „B” UEFA;
ix) спортивный врач (высшее образование);
x) количество групп подготовки по различным возрастам – 8;
xi) участие в чемпионате Республики Молдова – Национальная Дивизия (дети и
юноши).
1.2. Центр Подготовки Молодых Футболистов 1-ой категории:
а) Инфраструктурные критерии – Центр Подготовки Молодых Футболистов 1-ой категории
должен официально подтвердить, что имеет в распоряжении:
i) 1 футбольное поле с искусственным или с натуральным газоном;
ii) 1 мини-площадку (40X20m);
iii) спортивный зал (36X18m);
iv) тренажерный зал;
v) класс для теоретических занятий (TV, DVD, PC, доска);
vi) методический кабинет (библиотека, видеотека, PC);
vii) количество раздевалок (душ с горячей водой, туалеты) – 4;
b) Персональные критерии – Центр Подготовки Молодых Футболистов 1-ой категории
должен официально подтвердить, что в его составе трудятся:
i) руководитель (менеджер);
ii) спортивный директор (главный тренер) – обладатель Лицензии „A” UEFA;
iii) тренеры команд U-18, U-17– обладатели Лицензии „A” UEFA;
iv) тренеры команд U-16, U-15 – обладатели Лицензии „B” UEFA;
v) тренеры команд U-14–U-11 и групп U-10–U-7 – обладатели Лицензии „С” FMF;
vi) методист (программы обучения и тренировок) – обладатель Лицензии „B” UEFA;
vii) спортивный врач (высшее образование);
viii) количество групп подготовки по различным возрастам – 8;
ix) участие в чемпионате Республики Молдова – Национальная Дивизия (дети и
юноши).
1.3. Центр Подготовки Молодых Футболистов 2-ой категории:
а) Инфраструктурные критерии – Центр Подготовки Молодых Футболистов 2-ой категории
должен официально подтвердить, что имеет в распоряжении:
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i) 1 футбольное поле с натуральным или с искусственным газоном;
ii) тренажерный зал;
iii) класс для теоретических занятий (TV, DVD, PC, доска);
iv) количество раздевалок (душ с горячей водой, туалеты) – 2;
b) Персональные критерии – Центр Подготовки Молодых Футболистов 2-ой категории
должен официально подтвердить, что в его составе трудятся:
i) руководитель (менеджер);
ii) тренеры команд U-18, U-17– обладатели Лицензии „A” UEFA;
iii) тренеры команд U-16, U-15 – обладатели Лицензии „B” UEFA;
iv) тренеры команд U-14–U-11 и групп U-10–U-7 – обладатели Лицензии „С” FMF;
v) спортивный врач (высшее образование);
vi) количество групп подготовки по различным возрастам – 6;
vii) участие в чемпионате Республики Молдова – Национальная Дивизия (дети и юноши).
1.4. Центр Подготовки Молодых Футболистов 3-ой категории:
а) Инфраструктурные критерии – Центр Подготовки Молодых Футболистов 3-ой категории
должен официально подтвердить, что имеет в распоряжении:
i) 1 футбольное поле с натуральным или с искусственным газоном;
ii) количество раздевалок (душ с горячей водой, туалеты) – 2;
b) Персональные критерии – Центр Подготовки Молодых Футболистов 3-ой категории
должен официально подтвердить, что в его составе трудятся:
i) руководитель (менеджер);
ii) тренеры команд U-18-17, U-16-15, U-14–U-11 и групп U-10–U-7 – обладатели Лицензии
„С” FMF;
iii) количество групп подготовки по различным возрастам – 4;
iv) участие в чемпионате Республики Молдова –Дивизия „A” (дети и юноши);
v) спортивный врач (высшее образование).
2. Требования критериев, указанных в параграфе 1 настоящей статьи могут претерпеть
изменения согласно соответствующим Регламентам по развитию детско-юношеского
футбола.
Глава III
Учет молодых футболистов
Статья 6
1. Все Центры Подготовки Молодых Футболистов в обязательном порядке регистрируются в
территориальных Ассоциациях футбола, а те, которые участвуют в национальном
чемпионате для детей и юношей - в ФФМ, и организуют свою деятельность по футбольной
подготовке детей на основе методических рекомендаций, инструкций и других документов,
одобренных Федерацией Футбола Молдовы.
Статья 7
1. Территориальные Ассоциации футбола ведут реестр всех Центров Подготовки Молодых
Футболистов на соответствующей территории.
Статья 8
1. Ребенок, желающий заниматься футболом, может быть зачислен только в один Центр
Подготовки на основании личного заявления, подписанного самим ребенком и хотя бы
одним из его родителей (официальным опекуном). К заявлению должна быть приложена
медицинская справка, действительная на момент представления.
2. Датой зачисления в Центр Подготовки считается дата выхода приказа по Центру Подготовки
о зачислении. Приказ о зачислении считается началом контрактных отношений между
молодым футболистом и соответствующим Центром Подготовки.
3. Молодые футболисты, которые начали заниматься в соответствующих Центрах Подготовки
до принятия настоящего Регламента, считаются зачисленными в них со дня представления
личного заявления, в соответствии с требованиями параграфа 1 настоящей статьи.
В данном случае, дата начала контрактных отношений между молодым футболистом и
Центром Подготовки считается дата, указанная в приказе по Центру Подготовки, согласно
дате представления вышеупомянутого заявления.
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4. Центры Подготовки ведут учет всех молодых футболистов, тренирующихся в этих центрах,
выдавая им удостоверение молодого игрока, которое подтверждает его принадлежность к
соответствующему Центру Подготовки.
Статья 9
1. Молодые игроки могут быть включены в состав взрослых команд, в зависимости от их
спортивной подготовки, но не ранее достижения возраста 16 лет.
Глава IV
Заключение контрактов с молодыми футболистами
Статья 10
1. Молодой игрок, проходящий футбольное обучение в соответствующем Центре Подготовки,
может, согласно положениям Трудового Кодекса Республики Молдова (ст.46 (3), в возрасте
от 15 лет заключить профессиональный контракт игрока (индивидуальный трудовой
договор) с Центром Подготовки, в котором он состоит на учете, с письменного согласия
родителей или его законных представителей.
Статья 11
1. Любой игрок, не достигший возраста 18 лет, может заключить контракт профессионала лишь
на период не превышающий 3-х лет. Любое положение контракта, относящееся к более
длительному периоду его действия, не будет признано ФФМ согласно статье 18 Регламента
ФИФА « О статусе и переходе игроков».
Статья 12
1. Молодой игрок, которому исполнилось 18 лет, может самостоятельно заключить контракт с
Центром Подготовки или дивизионным клубом на период, который не должен быть меньше
1-го года и не должен превышать 5 лет (после достижения молодым игроком возраста 23
года, Центр Подготовки не будет иметь право на компенсацию за подготовку
соответствующего игрока).
Статья 13
1. Если Центр Подготовки, с которым молодой игрок заключил контракт до возраста 23 лет, не
имеет своей взрослой команды, которая участвует в Национальном чемпионате по футболу,
данный Центр обеспечивает молодому игроку возможность участия в соревнованиях
соответствующего уровня в другом дивизионном клубе, на основе взаимных соглашений.
Глава IV
Трансфер молодого футболиста и компенсация за его подготовку
Статья 14
1. Компенсация за подготовку молодого игрока выплачивается до достижения им 23 лет, за
подготовку проведенную до 21 года. Вместе с тем, период подготовки молодого игрока
считается завершенным с момента подписания им своего первого нелюбительского
контракта.
Статья 15
1. Молодой игрок, состоящий на учете в Центре Подготовки, может быть переведен в другой
Центр Подготовки или дивизионный клуб в Республике Молдова только при соблюдении
одного из следующих обязательных условий:
а) истечение срока действия контракта, заключенного между Центром Подготовки и
молодым игроком (в случае если такой контракт существует) или прекращения
контрактных отношений между ними (ст. 8.2 настоящего Регламента);
b) согласие молодого игрока и его родителей, а также Центра Подготовки, в котором он
состоит на учете.
Статья 16
1. В случае соблюдения условий изложенных в пунктах «а» и «b» ст. 15 настоящего
Регламента, переход молодого игрока из одного Центра Подготовки в другой Центр или
дивизионный клуб будет утвержден, узаконен Федерацией Футбола Молдовы. Вместе с тем,
в случае если принимающая сторона (Центр Подготовки или дивизионный клуб, в который
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перешел молодой игрок) в срок до 30 дней со дня этого утверждения не оплатил полностью
передающей стороне (Центр Подготовки, из которого перешел молодой игрок) сумму
компенсации за его подготовку, указанный случай, по просьбе одной из сторон, будет
рассмотрен и разрешен компетентным органом ФФМ.
Статья 17
1. Сумма компенсации за подготовку молодых игроков определяется следующим образом:
a) Один год подготовки молодого игрока в составе Академии Футбола или Центра
Подготовки 1-й категории (передающая сторона) равнозначен сумме в 1 000 долларов
США;
b) Один год подготовки молодого игрока в составе Центра Подготовки 2-й категории
(передающая сторона) равнозначен сумме в 500 долларов США;
c) Один год подготовки молодого игрока в составе Центра Подготовки 3-й категории
(передающая сторона) равнозначен сумме в 300 долларов США.
2. Общая сумма компенсации за подготовку молодого игрока, которую принимающая сторона
должна выплатить передающей стороне, устанавливается следующим образом:
a) В случае перехода молодого игрока в возрасте до 10 лет из одного Центра Подготовки в
другой Центр Подготовки, принимающая сторона оплатит передающей стороне
компенсацию по подготовке в размере 150 долларов США за каждый год подготовки
(учета) без применения коэффициентов.
b) В случае перехода молодого игрока в возрасте от 10 до 12 лет из одного Центра
Подготовки в другой Центр Подготовки, принимающая сторона оплатит передающей
стороне компенсацию по подготовке в размере 50% от сумм установленных в
параграфе 1 настоящей статьи за каждый год подготовки всего периода подготовки
(учета) в составе передающей стороны.
c) В случае перехода молодого игрока в возрасте от 12 лет и старше из одного Центра
Подготовки в другой Центр Подготовки или дивизионный клуб, принимающая сторона
оплатит передающей стороне компенсацию по подготовке в размере 100% от сумм
установленных в параграфе 1 настоящей статьи за каждый год подготовки всего
периода подготовки (учета) в составе передающей стороны.
3. Полученная сумма умножается:
a) a) на коэффициент 3, если принимающий Центр Подготовки принадлежит клубу из
Национальной Дивизии (или имеет договорные отношения с ним по подготовке молодых
игроков) или принимающая сторона сама является клубом из Национальной Дивизии;
b) на коэффициент 2,5, если принимающий Центр Подготовки принадлежит клубу из
Дивизии «А» (или имеет договорные отношения с ним по подготовке молодых игроков),
или принимающая сторона сама является клубом из Дивизии «А»;
c) на коэффициент 2, если принимающий Центр Подготовки не относится ни к одному из
перечисленных выше в пунктах a) и b) настоящего параграфа.
4. Если игрок входит в сборные Молдовы (участвовал не менее чем в 6 международных
матчах), к коэффициенту, указанному в параграфе 3 настоящей статьи, прибавляется:
a) сборная юниоров – коэффициент 2;
b) молодежная сборная (до 21 года) – коэффициент 4;
c) Национальная сборная – коэффициент 5.
5. Передающая сторона и принимающая сторона могут, по взаимной договоренности,
установить любую другую сумму компенсации, которая должна быть выплачена за
подготовку молодого игрока. Данный договор должен быть зарегистрирован в ФФМ.
6. В случае когда принимающая сторона (Центр Подготовки или дивизионный клуб ”2”)
выплатил передающей стороне (Центр Подготовки или дивизионный клуб ”1”)
соответствующую компенсацию за подготовку молодого игрока, а затем, через
определенный период времени передал этого игрока в третий Центр Подготовки или
дивизионный клуб, последний оплатит Центру Подготовки или дивизионному клубу ”2”
компенсацию по подготовке данного игрока за период его нахождения в его составе, к
которой прибавится сумма компенсации выплаченная им ранее Центру Подготовки или
дивизионному клубу ”1”, подтвержденная официальными бухгалтерскими документами.
Статья 18
1. В случае если центр подготовке взимал определенные суммы за подготовку молодого
футболиста с его семьи, то данные суммы, на основе подтверждающих документов,
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возмещаются этой семье за счет компенсации полученной от перехода данного молодого
футболиста.
Статья 19
1. В случае, когда молодой футболист, в возрасте до 18 лет, заключил свой первый
нелюбительский контракт, период его подготовки считается завершенным с момента
подписания данного контракта. Если этот игрок, согласно вышеназванного контракта, был
включен в штаты взрослой команды своего клуба и получал в ее составе заработную плату
и/или премиальные, данные суммы, будучи подтвержденными соответствующими
бухгалтерскими документами, составленными в соответствии с действующим
законодательством, прибавляются к сумме компенсации за подготовку, установленной на
основании статьи 17 настоящего Регламента.
Статья 20
1. Если переход молодого игрока из одного Центра Подготовки в другой Центр или
дивизионный клуб инициирован в условиях, при которых срок действия контракта или
контрактных отношений (ст. 8.2 настоящего Регламента) между молодым игроком и Центром
Подготовки, в котором он состоит на учете, не истек(ли), соответствующий переход будет
осуществлен в случае, если будет достигнуто взаимное соглашение между
заинтересованными сторонами, в результате чего будет подписан официальный контракт о
трансфере, и только при условии выполнения всех обязательств, входящих в этот контракт.
Статья 21
1. Молодой игрок, который, достигнув возраста 19 лет, закончил цикл футбольного обучения в
соответствующем Центре Подготовки и по собственной инициативе не заключил или не
продлил с ним заключенный ранее контракт, может перейти в любой дивизионный клуб
только с условием выплаты принимающей стороной соответствующему Центру Подготовки
компенсации за подготовку игрока согласно ст. 17 и 19 настоящего Регламента
Статья 22
1. Трансфер молодого игрока может быть осуществлен между всеми Центрами Подготовки,
зарегистрированными в установленном порядке.
2. Молодой игрок, который проходит подготовку в составе Академии Футбола или Центра
Подготовки 1-ой или 2-ой категории, в случае когда его семья переезжает на постоянное
место жительства в населенный пункт, где существует только Центр Подготовки 3-ой
категории, может свободно перейти в этот последний Центр без применения требований
статьи 17 настоящего Регламента по выплате компенсации за подготовку. Вместе с тем,
если этот молодой игрок, впоследствии переводится в Центр Подготовки более высокой
категории или заключает нелюбительский контракт с каким-либо дивизионном клубом, этот
последний Центр или клуб обязан выплатить компенсацию за подготовку Академии Футбола
или Центру Подготовки 1-ой или 2-ой категории, из которой(го) молодой игрок перешёл
первоначально.
Глава VI
Заключительные положения
Статья 23
1. Молодые игроки, которые продолжают свою футбольную подготовку в составе взрослых
команд, могут быть заявлены за них только с согласия администрации Центра Подготовки,
которая должна представить в ФФМ следующие документы:
a) заявление от Центра Подготовки в ФФМ, в котором следует указать контрактные
отношения между Центром Подготовки и клубом, в который перешел молодой игрок, с
отметкой о полной выплате суммы компенсации за подготовку молодого игрока;
b) типовое заявление, подписанное игроком;
c) медицинскую справку игрока, выданную медицинским диспансером;
d) контракт между Центром Подготовки и игроком, подписанным также его родителями (в
применимых случаях).
Статья 24
1. Суммы компенсаций за подготовку молодых игроков, полученные Центрами Подготовки,
после погашения всех обязательных выплат, должны быть использованы для укрепления и
развития техническо-материальной базы Центра, повышения уровня организации и
проведения процесса футбольной подготовки. Одновременно, выделяется специальная
премия, не менее 10% от суммы компенсации, полученной Центром Подготовки, которая
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распределяется среди тренеров данного игрока, пропорционально количеству годов работы
над его подготовкой.
Премии могут быть выплачены и другим сотрудникам
соответствующего Центра Подготовки, которые также принимали участие в подготовке
игроков, но по особому решению руководства Центра Подготовки.
Статья 25
1. Суммы компенсаций за подготовку молодых игроков, рассчитанных в долларах США,
оплачиваются эквивалентом в Молдавских леях по официальному курсу Национального
Банка Молдовы на день осуществления данного трансфера.
Статья 26
1. Настоящий Регламент вступает в силу co дня его утверждения.
2. Произведенные изменения вступают в силу со дня их утверждения.
3. Разногласия, спорные вопросы, возникшие до 31–10–2012, разрешаются в соответствии с
Регламентом по трансферу молодых игроков на территории Республики Молдова,
находящимся в силе в редакции до 31–10–2012.
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