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    Глава 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Беларусь 

”О физической культуре и спорте“ от 4 января 2014 г. № 125-з, и определяет порядок 

проведения Республиканских соревнований по гандболу среди юношей и девушек (далее – 

Соревнования). 

2. Соревнования относятся к числу официальных спортивных соревнований и 

проводятся в соответствии с республиканским календарным планом проведения спортивных 

мероприятий на 2019 год, утвержденным соответствующим приказом Министра спорта и 

туризма Республики Беларусь. 

3. Соревнования проводятся в целях: 

активизации деятельности местных исполнительных и распорядительных органов, 

организаций физической культуры и спорта, молодежных организаций в вопросах создания 

условий для занятий игровыми видами спорта, оздоровления подрастающего поколения 

средствами физической культуры и спорта; 

организации физкультурно-спортивной работы с учащимися общеобразовательных и 

специализированных учебно-спортивных учреждений (далее – СУСУ); 

укрепления здоровья учащихся и вовлечения их в регулярные занятия физической 

культурой и спортом в спортивных секциях и кружках по месту жительства и учебы; 

организации спортивного досуга детей и подростков, пропаганды и популяризации 

гандбола; 

профилактики правонарушений среди детей и подростков; 

оценки, повышения качества и эффективности работы СУСУ, иных организаций 

физической культуры и спорта;  

повышения уровня спортивного мастерства белорусских гандболистов и гандбольных 

команд; 

поиска и выявления одаренных юных спортсменов, комплектования сборных команд 

Республики Беларусь по гандболу, их подготовки к участию в международных соревнованиях; 

определения победителей Соревнований. 
 

Глава 2 

СУБЪЕКТЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

4. Субъектами Соревнований являются: 

организаторы; 

организационный комитет; 

участвующие организации; 

участники Соревнований; 

судейская коллегия. 

5. Организаторы: 

осуществляют общее руководство проведением Соревнований; 

утверждают состав организационного комитета и судейскую коллегию Соревнований; 

распределяют обязанности судей в соответствии с Правилами; 

утверждают смету расходов Соревнований. 

Общее руководство и организация соревнований осуществляет Министерство спорта и 

туризма Республики Беларусь (далее – Минспорт) совместно с общественной организацией 

”Белорусская федерация гандбола“ (далее – БФГ). 

Непосредственное проведение соревнований осуществляют главные судейские коллегии 

(не более 5 человек), областные управления, городские и районные отделы спорта и туризма по 

месту проведения соревнований, а также ГУ «Белспортобеспечение».  

Техническую подготовку мест и проведение соревнований обеспечивают организации, 

спортивные базы которых определены для проведения данных соревнований (смотреть 

приложение 2). 

6. Организационный комитет: 

определяет порядок организации информационной поддержки, спонсорского участия и 

освещения Соревнований в средствах массовой информации; 
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рассматривает вопросы, возникающие в ходе подготовки и проведения Соревнований; 

составляет смету расходов Соревнований и представляет ее на утверждение 

организаторам. 

7. Участвующими организациями являются организации физической культуры и спорта, 

иные организации, осуществляющие деятельность в сфере физической культуры и спорта, 

представляющие от своего имени команды спортсменов на Соревнованиях. При представлении 

на Соревнования команды спортсменов участвующая организация назначает руководителя 

(представителя) команды, который обеспечивает явку участников от данной организации на 

церемонии открытия, закрытия Соревнований, награждения, а также соблюдение дисциплины 

среди спортсменов в местах соревнования и проживания, осуществляет контроль за выходом 

спортсменов на матчи Соревнований. 

8. Участниками Соревнований являются спортсмены (команды спортсменов), судьи по 

гандболу, тренеры, руководители (представители) команд, врачи и иные лица, определенные в 

качестве участников настоящим Положением либо Правилами игры в гандбол, утвержденными 

Международной федерацией гандбола (далее – Правила), если иное не предусмотрено 

настоящим Положением.  

Все участники Соревнований обязаны выполнять требования настоящего Положения и 

Правил, приложением к нему, а также Правилами игры в гандбол, регламентами и 

приложениями проведения соревнований вышестоящих организаций (БФГ,ЕГФ,ИГФ), если 

иное не предусмотрено настоящим Положением, проявляя при этом дисциплинированность, 

организованность, уважение к соперникам, судьям и зрителям. 

Единственным исключением из новых правил будет являться судейство правила 

«Пассивная игра» при проведении республиканских соревнований в 2019 г. Оно будет 

проводиться по старым правилам IHF от  1 июля 2010 г. Соревнование Олимпийские дни 

молодежи проводятся в соответствии с новыми правилами IHF от 1 июля 2016 г.   

Руководители (представители) команд не имеют права вмешиваться в действия судей. 

Судейство Соревнований осуществляется судьями, аттестованными республиканской 

коллегией судей по гандболу и получившими соответствующие лицензии БФГ. 

9. Отношения между субъектами Соревнований в процессе их проведения, подготовка 

мест, спортивного оборудования и инвентаря, соблюдение мер безопасности регулируются 

Законом Республики Беларусь ”О физической культуре и спорте“, Правилами безопасности 

проведения занятий физической культурой и спортом, утвержденными постановлением 

Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 31 августа 2018 г. № 60, другими 

актами законодательства Республики Беларусь, настоящим Положением, а также Правилами. 

10. При возникновении ситуаций, связанных с организацией и проведением 

Соревнований, разрешение которых невозможно на основании Правил и настоящего 

Положения, организационные комитеты и судейские коллегии имеют право принимать по ним 

решения с последующим информированием организаторов и участников Соревнований. 

 

 

Глава 3 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ, ПРОВОДИМЫХ В 2019 г. 

 

Наименование Соревнований, 

участники по полу и возрасту 

Сроки и место проведения Участвующие организации 

1 2 3 

1. Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь 2018-2019 г. 

 

Девушки 2002-2003 г.р. 

2-й тур 

18-23.03.2019, г. Минск Сборные областей и г. Минска  

 

Юноши 2002-2003 г.р. 

2-й тур 

08-13.04.2019, г. Минск Сборные областей и г. Минска  

 

1.1. Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь 2019-2020 г. 

 

Девушки 2003-2004 г.р.: 

1-й тур  

2-й тур  

 

23-28.09.2019, г. Минске 

2020 г. 

 

Сборные областей и г. Минска 

-*- 
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Юноши 2003-2004 г.р.: 

1-й тур 

2-й тур 

 

21-26.10.2019, г. Минске 

2020 г. 

 

Сборные областей и г.Минска 

-*- 

2. Республиканская спартакиада детско-юношеских спортивных школ 

 

Юноши 2004-2005 г.р.: 

1-й тур 

2-й (финальный) тур  

 

04-08.02.2019, г. Брест 

04-08.11.2019, г. Минск 

 

СДЮШОР, ДЮСШ, ЦОР, 

клубы, МСВУ и победители 

областных спартакиад  

Девушки 2004-2005 г.р.: 

1-й тур 

2-й (финальный) тур 

 

18-22.02.2019, г. Гомель 

18-22.11.2019, г. Минск 

 

СДЮШОР, ДЮСШ, ЦОР, 

клубы и победители 

областных спартакиад  
 

1 2 3 

3. Первенства Республики Беларусь 

 

Юноши 2004-2005 г.р. 01-05.04.2019, г. Ошмяны СДЮШОР, ДЮСШ, ЦОР, 

клубы и победители 

областных первенств    

Девушки 2004-2005 г.р. 22-26.04.2019, г. Брест СДЮШОР, ДЮСШ, ЦОР, 

клубы и победители 

областных первенств    

Девушки 2005-2006 г.р. 02-06.12.2019, г. Слуцк СДЮШОР, ДЮСШ, ЦОР, 

клубы и победители 

областных первенств    

Юноши 2005-2006 г.р. 16-20.12.2019, г. Слуцк СДЮШОР, ДЮСШ, ЦОР, 

клубы и победители 

областных первенств    

Девушки 2006-2007 г.р. 21-25.01.2019, г. Орша СДЮШОР, ДЮСШ, ЦОР, 

клубы и победители 

областных первенств    

Юноши 2006-2007 г.р. 11-15.02.2019, г. Минск СДЮШОР, ДЮСШ, ЦОР, 

клубы и победители 

областных первенств    

«Стремительный мяч» 

юноши и девушки 2006-2007 г.р.: 

1-й этап 

 

2-й этап 

 

3-й (финальный) этап 

 

 

февраль-март – районы, 

города 

апрель – области, г. Минск 

20-24.05.2019, г. Гомель, 

 

 

 

КФК, сборные команды СШ 

 

сборные районов, городов 

 

сборные областей и г.Минска 

Юноши 2007-2008 г.р. 11-15.03.2019, г. Минск СДЮШОР, ДЮСШ, ЦОР, 

клубы и победители 

областных первенств    

Девушки 2007-2008 г.р. 25-29.03.2019, г. Малорита СДЮШОР, ДЮСШ, ЦОР, 

клубы и победители 

областных первенств    

Мини-гандбол 

юноши и девушки 2008-2009 г.р. 

 

14-18.06.2019, г. Минск 

СДЮШОР, ДЮСШ, ЦОР, 

клубы и победители 

областных первенств    

Республиканская спартакиада учащейся молодежи Минобразования 

 

Юноши и девушки 2004-2005 г.р. июнь 2019 г., Минская обл. Сборные областей и г.Минска 
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Глава 4 

УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ 

 

11. В республиканских Соревнованиях принимают участие граждане Республики 

Беларусь, а также спортсмены, родители которых имеют вид на жительство в Республике 

Беларусь. 

12. К участию в соревнованиях не допускаются физические лица, не представившие до 

начала соревнований медицинскую справку о состоянии здоровья, оформленную в 

соответствии с постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 9 июля 

2010 г. №92. 

      МЕДИЦИНА 

 

Организаторы соревнований обеспечивают организацию медицинской помощи (врач или 

бригада скорой помощи) участникам спортивных мероприятий. 

Врач соревнований обязан: 

- контролировать выполнение санитарно-гигиенических норм при проведении 

соревнований; 

- оказывать необходимую медицинскую помощь участникам соревнований при травмах 

(заболеваниях); 

- дать заключение о возможности участия спортсменов в соревнованиях; 

- предоставлять в организацию, проводящую соревнование, отчет о медико-санитарном 

обеспечении соревнований с указанием случаев травм и заболеваний, выводами и 

предложениями.  

Спортсмены младше определенной возрастной категории не могут быть допущены к 

соревнованиям без специального разрешения врача и письменного согласия родителей. 

 К соревнованиям Олимпийские дни молодежи среди юношей и девушек 2002-2003 

г.р.  не более трех спортсменов 2004 г. рождения; среди юношей и девушек 2003-2004 г.р. – 

по три спортсмена 2005 г. рождения. 

13. Правомерность допуска команд и отдельных спортсменов к соревнованиям 

определяет мандатная комиссия, назначаемая главным судьей соревнований. 

14. Спортсмены, направленные на учебу в республиканское, областные и городские 

училища олимпийского резерва, выступают за территории и учебно-спортивные учреждения по 

месту жительства до поступления на учебу. 

15. Студенты Белорусского государственного университета физической культуры 

выступают за территории и учебно-спортивные учреждения по месту жительства до 

поступления на учебу, при условии, что они не являются учащимися специализированных 

учебно-спортивных учреждений (далее – СУСУ) по гандболу г.Минска. 

16. Спортсмены, занимающиеся на дневных отделениях высших и средних специальных 

учебных заведений, средних профессиональных училищ со сроком обучения не менее двух лет, 

выступают в соревнованиях за территории и учебно-спортивные учреждения по месту 

жительства до поступления на учебу при условии поступления в данное учебное заведение не 

позднее начала текущего учебного года. 

17. Спортсмены, направленные на учебу в специализированный по гандболу класс 

учреждения образования «Минское суворовское военное училище» (МСВУ), в соревнованиях 

среди сборных команд областей выступают за территории и учебно-спортивные учреждения по 

месту жительства до поступления на учебу в данном учреждении. Учащиеся спецклассов по 

гандболу МСВУ в составе самостоятельной команды могут быть допущены к участию в 

первенствах Беларуси среди команд СУСУ более старших возрастных категорий.  

18. В соревнованиях Олимпийских дней молодежи Республики Беларусь в случае, когда 

спортсмены, направленные территориями на учебу в УОР, МСВУ, а также состоящие в 

штатном расписании гандбольных клубных команд, не были включены в предварительную 

заявку направившей их территории, право включения в заявку таких спортсменов имеют 

территории, где расположены УОР, МСВУ, клубы. Копии предварительной заявки и вызовы 

спортсменов своевременно (не менее чем за 10 дней до начала соревнований) предоставляются 

в БФГ. 
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19. Информация по допуску команд и участников к соревнованиям: 
№№ 
п.п. 

Наименование 
соревнований 

Количественный 
состав 

участников 

Прочая информация по допуску участников 

1 Олимпийские дни 
молодежи 

Республики 
Беларусь 

16 чел.  
(14 спортсменов, 

2 тренера-
представителя)  

Клубная принадлежность спортсменов 
подтверждается наличием копии контракта 
(трудового соглашения). 
 

2 Республиканская 
спартакиада 

детско-юношеских 
спортивных школ 

16 чел. 
(14 спортсменов, 

2 тренера-
представителя) 

      Допускаются все команды СУСУ по 
гандболу, клубов, своевременно письменно 
подтвердившие свое участие в БФГ. 
       Командам-участницам разрешается 
усиливать состав путем включения в него до 
трех спортсменов из других СУСУ по 
гандболу своей области (г.Минска). 

3 Первенства 
Республики 

Беларусь  
 

16 чел. 
(14 спортсменов, 

2 тренера-
представителя) 

       Допускаются все команды СУСУ по 
гандболу, клубов, МСВУ, своевременно 
письменно подтвердившие свое участие в БФГ. 
        Командам-участницам разрешается 
усиливать состав путем включения в него до 
двух спортсменов из других СУСУ по 
гандболу своей области (г.Минска). 

4 Первенство 
Беларуси 

«Стремительный 
мяч»  

(финальный этап) 

16 чел.  
(14 спортсменов, 

2 тренера-
представителя)  

       См. Положение о республиканских 
соревнованиях по гандболу среди юношей и 
девушек «Стремительный мяч – 2018» 

20. Представители команд сдают в мандатную комиссию по приезду следующие 

документы: 

командировочное удостоверение и список командированных членов команды; 

именную и техническую заявки; 

паспорта (вид на жительство родителей и свидетельство о рождении) всех игроков 

команды; 

если паспорт отсутствует (справка со школы с фото и печатью, справка из ЖЭС о 

составе семьи, ксерокопия паспорта родителей первой страницы и страницы где вписан 

ребенок); 

контрольные нормативы, заверенные подписью руководителя и печатью организации 

(смотреть приложение 1); 

классификационные книжки спортсменов; 

личные карточки спортсменов. 

 

Глава 5 

ЗАЯВКИ И ДОПУСК К СОРЕВНОВАНИЯМ 

 

21. Все организации, получившие данное Положение, подтверждают свое участие в БФГ 

в письменной форме (по факсу, электронной почте) за 20 дней до начала соревнований. Не 

позднее, чем за 10 дней до начала соревнований участвующие организации представляют в 

БФГ именную заявку. В предварительную заявку может быть включено до 20 спортсменов. 

22. Оформление и своевременное представление заявок осуществляют руководители, 

старшие тренеры или инструкторы по гандболу физкультурно-спортивных организаций, 

направляющих команды на соревнования, а также представители областных, городских 

федераций. 

23. Команды организаций, не представивших заявки в установленном порядке, к 

участию в соревнованиях не допускаются. В порядке исключения по решению проводящей 

организации такие команды могут принять участие в соревнованиях за счет командирующих 

организаций. 
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24. В именной заявочный лист вносится: фамилия, имя спортсмена полностью, 

год рождения, спортивный разряд, принадлежность к ведомственной организации, 

принадлежность к СУСУ, место учебы или работы, фамилия тренера. Заявка должна быть 

заверена врачом и печатью лечебно-профилактического учреждения или учреждения 

спортивной медицины. 

 

 

Глава 6 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

25. Начиная с 12-летнего возраста (Первенство Республики Беларусь 2006-2007 г.р.) все 

команды-участницы Соревнований должны заявить высокорослых спортсменов (далее – ВС) и 

на позиции правый полусредний обязательно использовать игрока-левшу (далее ПП) 

исключение – Олимпийские дни молодежи, Первенство Беларуси « Стремительный мяч». 

 

 

 

 

Шкала оценки ВС (см): 

Возрастные категории 

участников 

юноши девушки 

полевые 

игроки 

вратари полевые 

игроки 

вратари 

12-13 лет (2006-2007 г.р.) 180 178 172 170 

13-14 лет (2005-2006 г.р.) 186 183 176 174 

14-15 лет (2004-2005 г.р.) 190 188 179 177 

15-16 лет (2003-2004 г.р) 192 190 181 179 

 

Минимально необходимое количество заявленных ВС в команде: 

в соревнованиях с участием команд ДЮСШ, СДЮШОР и клубов – 2 человека. 

 

26. Все заявленные ВС и ПП обязаны сыграть не менее 50% времени (подряд) тайма в 

каждом матче Соревнования (исключение – внезапное отсутствие возможности продолжения 

участия в соревнованиях по состоянию здоровья, подтвержденное врачом Соревнований).  

Если ВС и ПП провели на площадке часть установленного времени в первой половине 

матча, недостающее время они обязаны отыграть в начале его второй половины. 

При отсутствии ВС и ПП или нежелании тренера (представителя) команды выставлять 

их для участия в матче на площадку, такая команда обязана играть в меньшинстве по 5 минут 

за каждого ВС и ПП в начале второго тайма матча. 

При участии команды младшей возрастной категории  в соревнованиях старшей 

возрастной категории определять рост ВС по шкале оценки их возрастной категории.  

27. Ответственность за хронометраж нахождения на площадке ВС и ПП возлагается на 

главную судейскую коллегию Соревнований. 

28. В первой половине каждой игры (за исключением соревнований Олимпийских дней 

молодежи) все команды должны вести активные защитные действия – возрастная категория 10-

12 лет только персональную; остальные возрастные категории - любая из форм активной 

защиты (1х2х3; 3х3; 2х4; 1х5), включая персональную.  

29. Факты отсутствия должного построения одной из активных форм защиты фиксируют 

судьи в поле и принимают решения о наказании тренера по прогрессивной шкале без его 

дисквалификации за данное нарушение правил. Все наказания, полученные тренером в связи с 

нарушением требований к системе защиты, фиксируются судьей-секретарем в протоколе матча 

независимо от возможных других наказаний в соответствии с правилами игры. Если одна из 

команд играет в меньшинстве, то она может не использовать систему активной защиты. 

Команда же противника в этом случае должна продолжать играть в обороне активную систему 

защиты. 

30. Запрещается использование липких мазей для удержания мяча в соревнованиях всех 

возрастных категорий, за исключением Олимпийских дней молодежи Республики Беларусь. 
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31. Запрещается, в целях подготовки универсальных гандболистов, использование 

игроков только в нападении или защите.  

 

32. Применение размеров игровых мячей в соответствии с Правилами: 

 

Возрастные категории 

участников соревнований 

Установленный международной федерацией гандбола  

размер мяча 

юноши девушки 

10-11 лет (2008-2009 г.р.) № 0(1) № 0(1) 

11-12 лет (2007-2008 г.р.) № 1 № 1 

12-13 лет (2006-2007 г.р.) № 1 № 1 

13-14 лет (2005-2006 г.р.) № 2 № 1 

14-15 лет (2004-2005 г.р.) № 2 № 2 

15-16 лет (2003-2004 г.р.) № 2 № 2 

16-17 лет (2002-2003 г.р.) № 3 № 2 

 

33. За победу в матче команда получает 2 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 

очков. Если две или более команд наберут одинаковую сумму очков, преимущество получает 

команда, имеющая: 

большее количество очков во встречах между соперничающими командами; 

лучшую разность заброшенных и пропущенных мячей во встречах между ними; 

лучшую разность заброшенных и пропущенных мячей во всех играх турнира (группы); 

большее количество мячей во всех играх турнира (группы); 

большее количество высокорослых спортсменов. 

 

 

34. Условия проведения соревнований: 

№ 

 п.п 

Наименование 

соревнований 

Кол-во 

команд 

Система проведения  соревнований 

1 2 3 4 

1 Олимпийские 

дни молодежи 

Республики 

Беларусь  

 

7  
 

 

 

 

       Соревнования в каждом из двух туров проводятся по 
круговой системе. В один из дней, согласно расписанию игр, 
5;6;7-я команды предыдущих ОДМ проводят два матча.  
       Расписание игр отправляется участвующим организациям не 
позднее, чем за 14 дней до начала соревнований. 
Ответственность за составление расписания игр возлагается на 
главную судейскую коллегию соревнований, назначенную БФГ.  
       В каждом из туров суммируются очки, набранные по 
результатам игр. Итоговые места команд-участниц соревнований 
определяются по наибольшей сумме набранных очков в двух 
проведенных турах. 
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2 Спартакиада 

детско-

юношеских 

спортивных 

школ 

Все 

коман-

ды, 

свое-

времен-

но под-

твер-

дившие 

участие 

 

 

       В 1-й, 2-й, 3-й и 4-й игровые дни – соревнования в 
предварительных группах (подгруппах). Рассеивание по 
подгруппам в 1-м туре – «змейкой» (1, 4, 5, 8, 9, 12 … места и    
2, 3, 6, 7, 10, 11… места) в соответствии с рейтингом команд по 
итогам спартакиады ДЮСШ 2017 г.;  во 2-м туре – «змейкой» по 
итогам первого тура (команды, не принимавшие участие в 1-м 
туре, рассеиваются слепым жребием).  
       В заключительный игровой день проводятся стыковые игры 
(игры в финальных группах) за итоговые места.  
       В случае ничейного результата стыковой игры назначается 
дополнительное время (5 мин.). Если и оно не выявило 
победителя, выполняется серия 7-метровых бросков (по 5), далее 
– до достижения преимущества одной из команд при равном 
количестве выполненных бросков. 
       При проведении игр в финальных группах результаты 
матчей между командами, вышедшими из одной подгруппы, 
учитываются. Все игры в предварительных и финальных 
группах проводятся в один круг. 
        В случае участия в соревнованиях менее 7 команд, все игры 
проводятся в один круг. 
       Итоговые места команд определяются по наименьшей сумме 
занятых мест в каждом из двух туров. В случае равной суммы 
мест у двух и более команд преимущество получает команда, 
занявшая в одном из туров более высокое место. При равенстве 
этого условия – по результатам всех личных встреч; далее – по  
большему количеству участвовавших в данных соревнованиях 
ВС. 
       Если команды не участвовали в одном из туров, их итоговые 
позиции определяются после команд-участниц двух туров.  

 

1 2 3 4 

3 Первенства 

Республики 

Беларусь  

 

Все 

коман-

ды, 

свое-

времен-

но под-

твер-

дившие 

участие  

       В 1-й, 2-й, 3-й и 4-й игровые дни – соревнования в 
предварительных группах (подгруппах).      
       В заключительный игровой день проводятся стыковые игры 
(игры в финальных группах) за итоговые места.  
       В случае ничейного результата стыковой игры назначается 
дополнительное время (5 мин.). Если и оно не выявило 
победителя, выполняется серия 7-метровых бросков (по 5), далее 
– до достижения преимущества одной из команд при равном 
количестве выполненных бросков. 
       При проведении игр в финальных группах результаты 
матчей между командами, вышедшими из одной подгруппы, 
учитываются. Все игры в предварительных и финальных 
группах проводятся в один круг. 
       В случае участия в соревнованиях менее 7 команд, все игры 
проводятся в один круг.  
       Если более 7 команд, путем слепого жребия распределяются 
по подгруппам. 

4 Первенство 

Беларуси 

«Стремитель-

ный мяч»  

(финальный 

этап) 

16        См. Положение о республиканских соревнованиях по 
гандболу среди юношей и девушек «Стремительный мяч - 2018» 
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   Глава 7 

НАГРАЖДЕНИЕ 

 

35. Команда-победительница Соревнований награждается дипломом 1-й степени и 

памятным призом Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. 

36. Команды, занявшие 2-е и 3-е места, награждаются дипломами Минспорта 

соответствующих степеней. 

37. Игроки команд-победительниц награждаются призами в денежной либо натуральной 

форме (только победители Олимпийских дней молодежи, Спартакиады ДЮСШ и финальных 

соревнований «Стремительный мяч»), дипломами 1-й степени и медалью; занявшие 2-е и 3-е 

места – дипломами и медалями Минспорта соответствующих степеней. 

38. В Соревнованиях Олимпийских дней молодежи и Спартакиады ДЮСШ 

награждению подлежат спортсмены, принявшие участие не менее чем в 50 процентах встреч в 

двух турах данных Соревнований. 

39. Лучшие спортсмены Соревнований награждаются памятными призами Белорусской 

федерации гандбола по следующим номинациям: 

лучший бомбардир, лучший игрок, лучший вратарь, лучший угловой игрок, лучший 

полусредний игрок, лучший разыгрывающий игрок, лучший линейный игрок. 

Глава 8 

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

40. Финансирование Соревнований осуществляется из средств участвующих 

организаций, местных и республиканского бюджетов. При этом: 

Министерство спорта и туризма обеспечивает оплату 

(во время проведения соревнований «Олимпийские дни молодежи»): 

питания и работы судей (ГСК за день до начало соревнований и один день после 

окончания), работы обслуживающего персонала и медицинского обеспечения; 

проезда и размещения иногородних судей, размещения иногородних участников; 

призов, медалей и дипломов; 

канцелярских и типографских расходов; 

аренду физкультурно-спортивных сооружений; 

аренду автотранспорта для проезда участников от мест проживания к месту проведения 

соревнований (в случае необходимости); 

(во время проведения соревнований «Спартакиада ДЮСШ»):   

питания и работы судей (ГСК за день до начало соревнований и один день после 

окончания), работы обслуживающего персонала и медицинского обеспечения; 

проезда и размещения иногородних судей; 

призов, медалей и дипломов; 

канцелярских и типографских расходов; 

аренду физкультурно-спортивных сооружений; 

(во время проведения соревнований «Первенство Республики Беларусь»): 

призов, медалей и дипломов; 

(во время проведения финального этапа соревнований «Стремительный мяч»): 

питания и работы судей (ГСК за день до начало соревнований и один день после 

окончания), работы обслуживающего персонала и медицинского обеспечения; 

проезда и размещения иногородних судей; 

призов и дипломов; 

канцелярских и типографских расходов; 

аренду физкультурно-спортивных сооружений. 

Белорусская федерация гандбола обеспечивает оплату 

(во время проведения соревнований «Олимпийские дни молодежи» и «Спартакиада 

ДЮСШ»): 

памятных призов лучшим спортсменам по номинациям; 

(во время проведения соревнований «Первенство Республики Беларусь»): 

питания и работы судей (ГСК за день до начало соревнований и один день после 

окончания), работы обслуживающего персонала и медицинского обеспечения; 

проезда и размещения иногородних судей; 

канцелярских и типографских расходов; 



 11 

аренду физкультурно-спортивных сооружений; 

памятных призов лучшим спортсменам по номинациям; 

(во время проведения финального этапа соревнований «Стремительный мяч»): 

памятных призов для награждения игроков команд, занявших вторые и третьи места; 

шести командных призов, а также медалей для награждения игроков, тренеров и 

представителей команд, занявших 1-3 места. 

Направляющие организации обеспечивают оплату 

(во время проведения соревнований «Олимпийские дни молодежи»): 

проезда участников к месту проведения соревнований и обратно, суточных в пути; 

проезда участников по городу от места проживания к месту проведения соревнований; 

питания участников в дни проведения соревнований; 

(во время проведения соревнований «Спартакиада ДЮСШ»):   

проезда участников к месту проведения соревнований и обратно, суточных в пути; 

проезда участников по городу от места проживания к месту проведения соревнований; 

питания участников в дни проведения соревнований; 

размещения участников; 

(во время проведения соревнований «Первенство Республики Беларусь» и финального 

этапа соревнований «Стремительный мяч»): 

проезда участников к месту проведения соревнований и обратно, суточных в пути; 

проезда участников по городу от места проживания к месту проведения соревнований; 

питания участников в дни проведения соревнований; 

размещения участников. 

41. В случае неприбытия участников на соревнования стоимость бронирования мест 

проживания оплачивается за счет организаций, подтвердивших участие данной команды. 

    Глава 9 

ПРОТЕСТЫ 

42. Организаторы соревнований, тренеры, руководители и представители команд не 

имеют права вмешиваться в действия судей. 

43. Руководитель (представитель) команды может опротестовать результат игры в случае 

нарушения Правил, повлекших существенные изменения в определении командных мест, а 

также в случае неправильного допуска команд или отдельных спортсменов к Соревнованиям. 

44. Протесты не принимаются: 

несвоевременно поданные; 

на назначения судей; 

на назначения матчей в соответствии со временем их начала; 

на решения судей в соответствии с Правилами. 

 45. Протесты в письменном виде подаются в главную судейскую коллегию 

соревнований не позднее, чем через 1 час после окончания матча (о протесте делается запись в 

протоколе игры сразу же после ее окончания и ставится в известность соперник). 

 46. До начала следующей игры протест должен быть рассмотрен дисциплинарной 

комиссией (жюри), в которую входят: главный судья соревнований, представитель Исполкома 

БФГ, представители от тренеров команд и ведущий судья (всего 4-5 человек). Решение 

принимается простым большинством голосов на основании пункта 8 настоящего Положения. 

 47. Для пресечения попыток неспортивного поведения команд, выражающихся в отказе 

от ведения спортивной борьбы, жюри имеет право принимать дисциплинарные меры и 

штрафные санкции по отношению к нарушителям спортивной этики вплоть до аннулирования 

результата матча и дисквалификации команд. 

Белорусская федерация гандбола 

220012 г.Минск, ул. Сурганова, 2 

телефон: (017)2909653, факс: (017)2909654 

электронный адрес: handball_blr@mail.ru 

сайт: www.handball.by 

mailto:handball_blr@mail.ru

