
1 
 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О XXVIII ЧЕМПИОНАТЕ И КУБКЕ   

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ГАНДБОЛУ                                  

СРЕДИ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ КОМАНД                                         

2019-2020 гг. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Минск, 2019 г. 

 



2 
 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
    ”ПОЛОЖЕНИЕ…“ – нормативный документ Министерства спорта и туризма 

Республики Беларусь (далее – Минспорта) и общественной организации 

”Белорусская федерация гандбола“ (далее – БФГ), определяющий порядок и 

условия участия клубов/команд, спортсменов, официальных лиц клубов/команд, 

судей, судей-инспекторов, судей-секретарей и др. в чемпионате и Кубке 

Республики Беларусь по гандболу. 

    Лицензия – документ БФГ, удостоверяющий принадлежность спортсмена 

(официального лица) к клубу/команде и дающий право включения его на матчи в 

чемпионате и Кубке Республики Беларусь. 

    Заявочный лист клуба/команды – основной документ клуба/команды, 

содержащий перечень спортсменов и официальных лиц, для участия в чемпионате 

и Кубке Республики Беларусь. 

    Клуб – юридическое лицо, имеющее свой Устав и осуществляющее подготовку 

спортсменов высокой квалификации, а также основной спортивный коллектив 

каждого клуба. 

    Команда –  фарм-команда гандбольного клуба, а также   спортивный коллектив, 

не имеющий своей нормативной штатной структуры 

    Клуб/команда-хозяин – клуб/команда, отвечающий за проведение игры 

чемпионата на своей площадке, или который в расписании игр указан первым. 

     Клуб/команда-гость – клуб/команда, принимающий участие в игре чемпионата 

на площадке соперника, или который в расписании игр указан вторым. 

     Игрок – спортсмен, систематически занимающийся гандболом и принимающий 

участие в соревнованиях по гандболу. 

     Белорусский игрок – спортсмен, имеющий юридическое право выступать за 

сборную РБ. 

     Иностранный игрок – спортсмен, не имеющий юридических прав выступать за 

сборную РБ. 

     Официальные лица команды – лица, имеющие право представлять интересы 

команды в чемпионате. 

     «Официальный представитель» команды – лицо, имеющее право 

представлять интересы команды непосредственно во время матча. 

     Судья-инспектор и судьи на площадке - физические лица, имеющие лицензии 

БФГ и исполняющие свои обязанности в соответствии с “Правилами по гандболу” 

и настоящим Положением. 

      Судья-секретарь, судья-секундометрист, судья-информатор и судья-

оператор табло – физические лица, являющиеся доверенными представителями 

гандбольных клубов/команд и исполняющие свои обязанности в соответствии с 

«Правилами по гандболу» и настоящим Положением. 

      Дни соревнований – дни, включающие день приезда команд, день приема 

нормативов по специальной физической подготовке, дни проведения игр и дни, 

свободные от игр (в ходе туровой системы розыгрыша).  

      1 базовая величина – равна по состоянию на 01.06.2019г. – 24,5 белорусских 

рублей. Необходимые в ходе игрового сезона оплаты производятся с учетом 

текущего значения базовой величины. 

      1 у.е. – эквивалентна 1 доллару США в рублевом исчислении по курсу 

Национального банка Республики Беларусь на день платежа.  
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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 XXVIII чемпионата и Кубка 

Республики Беларусь по гандболу среди мужских и женских команд 2019-

2020 гг. (далее – Соревнования). 

2. Соревнования проводятся в соответствии с республиканским 

календарным планом проведения спортивных мероприятий на 2019 год, 

утвержденным приказом Минспорта от 28 декабря 2018 г. № 677. 

3. Соревнования проводятся в целях: 

дальнейшего массового развития и популяризации гандбола, вовлечения 

граждан в занятия спортом, организации их досуга и укрепления здоровья, 

повышения эффективности физического воспитания населения; 

повышения уровня спортивного мастерства участников и выявления 

сильнейших игроков страны; 

проведения целенаправленной работы по отбору спортсменов в 

национальную и сборные команды Республики Беларусь по гандболу, их 

подготовки к участию в международных соревнованиях; 

определения победителей Соревнований. 

  

 

2. СУБЪЕКТЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

4. Субъектами соревнований являются: 

организаторы – Минспорта совместно с БФГ;  

организационный комитет – главная судейская коллегия (ГСК), 

апелляционная комиссия (АК), спортивно-техническая (СТК) и судейская 

(СК) комиссии, региональные федерации гандбола, принимающие 

организации и клубы. 

Составы ГСК, АК, СТК и СК утверждаются решением Исполкома БФГ; 

участвующие организации – организации физической культуры и 

спорта, иные организации, осуществляющие деятельность в сфере физической 

культуры и спорта, представляющие от своего имени команды спортсменов на 

Соревнованиях, гандбольные клубы; 

участники Соревнований – спортсмены (команды спортсменов), судьи 

по гандболу, тренеры, руководители (представители) команд, врачи и иные 

лица, определенные в качестве участников правилами соревнований по 

гандболу. 

5. Организаторы: 

осуществляют общее руководство проведением Соревнований; 

утверждают состав организационного комитета; 

утверждают смету расходов Соревнований. 

 

6. Организационный комитет: 
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определяет порядок организации информационной поддержки, 

спонсорского участия и освещения Соревнований в средствах массовой 

информации; 

рассматривает вопросы, возникающие в ходе подготовки и проведения 

Соревнований; 

составляет смету расходов Соревнований и представляет ее на 

утверждение организаторам. 

7. Участники Соревнований обязаны соблюдать все требования Устава 

БФГ, Регламентов БФГ, данного Положения и правил соревнований, проявляя 

при этом дисциплинированность, организованность, уважение к соперникам, 

судьям, зрителям. 

Руководители (представители) команд обеспечивают явку тренеров и 

игроков на церемонии открытия и закрытия Соревнований, церемонии 

награждения, а также осуществляют контроль над соблюдением дисциплины 

среди спортсменов, как в местах проведения Соревнований, так и в местах 

проживания.  

За невыполнение данного требования, при наличии рапорта инспектора 

матча, на клуб (команду) налагаются штрафные санкции в соответствии с 

Приложением 7 настоящего Положения. 

8. Соревнования проводятся в соответствии с официальными Правилами  

Игры Международной федерации гандбола (ИГФ) от 1.07.2016 г. (далее – 

Правила),  а также в соответствии с настоящим Положением, утвержденными 

Приложениями к Положению и Регламентом БФГ о переходах спортсменов из 

одного клуба в другой. Содержание приведенных документов должны знать и 

соблюдать все участники Соревнований. 

9. К участию в Соревнованиях допускаются игроки, тренеры и другие 

специалисты, зарегистрированные в БФГ и включенные в соответствующий   

лицензионный список команды. Каждый игрок должен иметь подписанный 

контракт со своим клубом (командой) или играть за него без контракта. Срок 

действия контракта  указывается в одном из столбцов именной заявки. 

Допускается включение в заявки команд неограниченного количества 

игроков-граждан иностранных государств, имеющих международный 

трансфертный сертификат. 

          К участию в мужском чемпионате допускаются игроки не моложе 2003 

года рождения, в женском чемпионате не моложе 2004 года. Оформление 

лицензии чемпионата для спортсменов, не достигших 17-летнего возраста, 

производится только после обязательного предъявления в ГСК БФГ справки 

врача учреждения спортивной медицины о допуске к участию в 

соревнованиях среди взрослых и письменного разрешения его родителей. 

10. Отношения между субъектами Соревнований, возникающие 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          
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от 6 октября 2014 г. № 61, другими актами законодательства Республики 

Беларусь, настоящим Положением, приложениями к нему, а также Правилами 

игры в гандбол и регламентами проведения соревнований вышестоящих 

организаций(ЕГФ,ИГФ),если иное не предусмотрено настоящим Положением. 

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ. 

ЗАЯВКИ И ДОПУСК КОМАНД 

11. Письменное подтверждение участия в Соревнованиях клубы и 
организации высылают на электронный адрес БФГ до 31.05.2019 г.  

Представляются следующие документы: 

*Гарантийное письмо организации-учредителя клуба (команды) на 

участие в Соревнованиях в соответствии с утвержденным регламентом; 

*Гарантийное письмо, подтверждающее возможность предоставления 

клубом (клубу) для проведения матчей Соревнований спортивного помещения 

с площадкой стандартных размеров и трибунами (балконами) для зрителей; 

          *Письменная информация с указанием официального названия 

команды, полного почтового адреса ответственной стороны, контактных 

телефонов, номера факса, адреса электронной почты, интернет-сайта; 

*Копия свидетельства о государственной регистрации клуба. 

12. Заявки команд для участия в XXVIII чемпионате и Кубке 

Республики Беларусь 2019-2020 гг. принимаются до 21.08.2019 г., и должны 

быть высланы на электронный адрес БФГ.  

Представляются следующие документы: 

*Именная заявка по установленной форме в двух экземплярах: в 

электронной версии в форматах Word и PDF. Заявка (в формате PDF) должна 

быть заверена руководителем областного (г. Минска) Управления спорта и 

туризма, подписями и печатями руководителя клуба (руководителя 

финансирующей расходы команды организации), врача команды или 

регионального учреждения спортивной медицины. В заявке должны быть 

указаны цвета двух комплектов формы полевых игроков и контрастные с ними 

цвета трех комплектов формы вратарей, сроки действия контракта каждого 

игрока. 

В заявку основной команды клуба может быть включено 22 спортсмена 

(но не менее 12), а также необходимое количество специалистов с указанием 

их функций в команде. Основные команды имеют право заявлять для участия 

в чемпионате и более 22 спортсменов, однако каждый дополнительный игрок 

может быть заявлен при условии оплаты на счет БФГ 5 (пяти) базовых 

величин. 

В заявку фарм-команды может быть включено не более 22 спортсменов, 

а также необходимое количество специалистов с указанием их функций в 

команде. В заявку фарм-команды принимающей участие в Д «1» могут 

быть включены игроки не старше 1998 г. рождения; В заявку фарм-

команды принимающей участие в Д «2» допускается не более 3 игроков 

1998 г. рождения. 
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*Копии типовых контрактов спортсменов с клубом; 

*Копии соглашений с другими клубами об аренде у них контрактных 

игроков не менее чем на полный игровой сезон (в специальных случаях – на 

половину игрового сезона). 

         13. Участвующие организации готовят и своевременно представляют 

заявки на участие в Соревнованиях. 

Участники, не заявленные в установленном порядке, к участию в 

Соревнованиях не допускаются. 

14. Допуск команд и участников к Соревнованиям осуществляет ГСК. 

15. До 21.08.2019 г. все команды-участницы должны выслать на 

электронный адрес БФГ следующие документы: 

*Платежное поручение с отметкой о перечислении регистрационно-

заявочного взноса. Сумма взноса засчитывается на момент перевода средств 

на счет БФГ; 

*Копию паспорта (страница с фото) на каждого спортсмена-легионера; 

*Копию 33 страницы паспорта, белорусских спортсменов; 

*Копии документов о высшем спортивном образовании (с указанием 

специализации) – для тренеров и о высшем медицинском образовании             

(с указанием специализации) – для медицинских работников. Кроме того, 

копии лицензии категории «А» для главного тренера основной команды клуба, 

копии лицензии категории «Б» для главного тренера фарм-команды и 

команды, не зарегистрированной как клуб. При отсутствии данной лицензии 

главный тренер не имеет права руководить командой в ходе матча и 

находиться на скамейке запасных. При этом официальные лица, включенные в 

именную заявку одной из команд клуба (основной мужской, основной 

женской или одной из фарм-команд и команд, не зарегистрированных как 

клуб), имеют право быть заявленными на игры любой из команд данного 

клуба.  

Заявленные спортсмены и официальные лица включаются в 

общекомандную лицензию, удостоверяющую их принадлежность к данной 

команде и свидетельствующей об их допуске к участию в Соревнованиях. 

         16. Если клуб (команда) изменит свое название в течение проведения 

Соревнований, то он должен будет возместить имеющиеся задолженности 

перед БФГ и другими организациями и перечислить на счет БФГ пять базовых 

величин за расходы, связанные с переименованием клуба. 

      В случае юридической перерегистрации клуба (команды) необходимо 

представить документы, подтверждающие переход прав от одной организации 

к другой. 

 

4. ДОПУСК СПОРТСМЕНОВ 

К ИГРАМ ЧЕМПИОНАТА И КУБКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. 

ДОЗАЯВКИ И ПЕРЕХОДЫ  

17. Техническая заявка команды на каждый тур (матч) представляется в 

печатном виде инспектору не позже, чем за 40 мин. до начала матча. В заявку 

на тур (матч) каждая команда может включить 16 спортсменов и 4 
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официальных лиц. На каждый матч тура разрешается выставлять всех 16 

спортсменов. В технической заявке приводятся фамилии и имена спортсменов 

и специалистов, а также игровые номера спортсменов, а среди специалистов 

указывается «официальный представитель» команды, который осуществляет 

выполнение дополнительных функций в соответствии с Правилами. 

18. Спортсмен, не имеющий контракта и не будучи заигранным в 

данном игровом сезоне ни в одной команде (как в отечественной, так и 

зарубежной), после 29.08.2019 г. может быть дозаявлен с соблюдением 

регламента БФГ не позднее, чем за 3 дня до начала соответственно любого 

очередного матча чемпионата и Кубка РБ при условии произведенной заранее 

уплаты на расчетный счет БФГ 2 (двух) базовых величин. 

Каких-либо ограничений на включение иностранных игроков в 

заявку и их участия в матчах чемпионата и Кубка РБ не предусмотрено.  

Снимается легионерский статус со спортсменов Российской 

Федерации принимающих участие в чемпионате и Кубке РБ. 

        19. Для перехода спортсменов из одного клуба в другой устанавливаются 

два трансфертных периода: межсезонный (с 01.07.2019 г. по 21.08.2019 г.) и 

сезонный (с 29.08.2019 г. по 12.02.2020 г.). В ходе второго периода возможен 

лишь один переход игрока из одной команды в другую. В других случаях 

спортсмен, участвовавший в Соревнованиях в составе одного из клубов, 

выступать за другой не имеет права. 

Заявление и документы (лицензия) спортсмена, личное заявление игрока 

с резолюцией старого клуба, ходатайство нового клуба, копия платежного 

поручения о переводе на расчетный счет БФГ двух базовых величин о 

переходе спортсмена из одного клуба в другой должны быть поданы в БФГ до 

окончания трансфертного периода. 

Иностранный или белорусский игрок, выступавший в зарубежном клубе 

и приобретаемый белорусским клубом, может быть дозаявлен только в 

сезонный трансфертный период (с 29.08.2019 г. по 12.02.2020 г.).  

В интересах сборных национальных команд председатель БФГ имеет 

исключительное право допуска вне трансфертного периода спортсменов, 

входящих в списки членов и кандидатов нац. команд.  

         20. Спортсмен, получивший лицензию на право выступать в 

Соревнованиях, может быть передан в аренду:  

в течение трансфертного периода в другой белорусский клуб на срок не 

менее чем до окончания игрового сезона; 

в зарубежный клуб, и после окончания срока аренды, при соблюдении 

регламента БФГ, имеет право продолжить выступать в Соревнованиях за свой 

клуб. Окончание действия досрочно прерванной аренды подтверждается 

справкой иностранной федерации. При ее отсутствии действует срок аренды, 

указанный в трансферте БФГ. 

         21. Все заявленные игроки команд дважды в течение сезона сдают 

контрольные нормативы по специальной физической подготовке, далее СФП. 

Первая сдача нормативов – с 26.08 по 28.08.2019г, вторая в период                             

с 13.01 по 15.01.2020г.  Спортсмены, задействованные в данный период в нац. 
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сборных командах РБ, освобождаются от сдачи нормативов. Прием 

нормативов проводится на площадках команд-участниц. Организацию мест 

сдачи нормативов обеспечивают команды-участницы. Прием нормативов 

проводят инспекторы и судьи чемпионата.  

           Игрокам, не сдавшим нормативы, ГСК устанавливает дополнительные 

сроки пересдачи.   В этом случае официальный представитель команды 

должен согласовать с ответственным судьей-инспектором время сдачи 

нормативов этими игроками. Пересдача нормативов может быть 

осуществлена при условии оплаты 1 базовой величины за каждого 

спортсмена.       

           В случае массового невыполнения нормативов игроками команды 

(более 25% от заявочного списка) БФГ оставляет за собой право поставить 

вопрос о профессиональной непригодности тренера команды и о наказании 

самой команды штрафным количеством очков в турнирной таблице 

чемпионата. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 22. XXVIII чемпионат и Кубок Республики Беларусь по гандболу среди 

мужских команд планируется провести с сентября 2019 г. по май 2020 г.  

      XXVIII чемпионат и Кубок Республики Беларусь по гандболу среди 

женских команд планируется провести с сентября 2019 г. по май 2020 г. 

 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 23.В процессе Соревнований проводятся церемонии их открытия, 

награждения и закрытия. Сценарий таких церемоний разрабатывается 

принимающими организациями и согласовывается с ГСК.  

 На церемониях открытия, награждения и закрытия Соревнований в 

порядке, установленном законодательством, используются государственные 

символы Республики Беларусь – Государственный флаг Республики Беларусь 

и Государственный гимн Республики Беларусь.  

24.Соревнования проводятся на площадках стандартных размеров, 

оснащенных необходимым инвентарем и оборудованием.  

25. Во время проведения официальных мероприятий национальной 

командой Республики Беларусь: учебно-тренировочных сборов или 

международных матчей команды, направившие в сборную двух и более 

игроков, имеют право на перенос очередных игр Соревнований. Другие 

причины переноса матчей (болезни, травмы игроков и т.п., региональные, 

ведомственные, юношеские первенства, занятость тренера клуба работой, не 

связанной с задачами клуба) главной судейской коллегией в качестве 

аргумента для переноса матча не рассматриваются. Вопросы проведения игр 

основной командой клуба без кандидатов в национальную сборную страны в 

период проведения учебно-тренировочных сборов национальной командой 

оговариваются специальными соглашениями между ГСК и клубом. 
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Аналогичный подход предусмотрен и при направлении командой трех и 

более игроков в юниорскую или юношескую сборные команды Республики 

Беларусь.  

Участники Соревнований, вызванные в сборные команды Республики 

Беларусь любых возрастных категорий, обязаны прибыть к указанному месту 

и времени начала мероприятия. Опоздание или неприбытие ведет к 

дисквалификации игрока в играх чемпионата (каждый день опоздания – 

дисквалификация на два очередных матча) и денежному штрафу, налагаемому 

на клуб. Факт травмы игрока может быть подтвержден только врачом сборной 

команды. 

Участие клубов в иных соревнованиях (турнирах) в течение игрового 

сезона возможно после предварительного согласования с руководством БФГ. 

26. Во всех матчах чемпионата среди мужских команд Дивизиона «2» в 

составе каждой должен быть представлен как минимум один леворукий  

игрок-белорус  ростом не менее 190см. Такому игроку необходимо провести 

на игровой площадке минимум первые 15 мин. игрового времени, как в 

нападении, так и в защите (в позиционном нападении на месте правого 

полусреднего нападающего, позиция данного игрока в защите произвольная).  

Невыполнение данного пункта Положения (травма, дисквалификация 

данного игрока и т.д. и т.п.) приводит к автоматическому сокращению 

количественного состава команды на игровой площадке на одного полевого 

игрока в течение соответствующего отрезка времени матча. В случае если 

леворукий полусредний игрок преднамеренно не выполняет функции правого 

полусреднего нападающего в каждой конкретной позиционной атаке в 

указанный период времени, то «официальный представитель» команды 

наказывается прогрессивно. 

 

Условия проведения чемпионата и определения его результатов 

27. Во всех случаях соревнований по круговой системе места команд 

определяются по наибольшей сумме набранных очков. За победу команда 

получает 2 очка, ничью – 1 очко, поражение – 0 очков. 

При равенстве очков у двух или более команд по окончании любого из 

этапов чемпионата места этих команд определяются по: 

большему количеству очков, набранных во всех учитываемых на данном 

этапе встречах между ними; 

лучшей разности заброшенных и пропущенных мячей во всех 

учитываемых на данном этапе встречах между ними; 

большему количеству заброшенных мячей во всех гостевых    

учитываемых на данном этапе встречах между ними; 

лучшей разности заброшенных и пропущенных мячей во всех 

учитываемых на данном этапе играх чемпионата; 

большему количеству заброшенных мячей во всех учитываемых на 

данном этапе играх чемпионата. 

28. Команды обязаны сыграть все игры чемпионата. В случае, если 

команда не явилась на игру по неуважительной причине, то она снимается с 
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чемпионата. Уважительной причиной может быть признано только форс-

мажорное событие. 

29. По окончании матча представители каждой из команд в рабочем 

протоколе инспектора записывают фамилии лучших игроков матча 

(представитель проигравшей команды – 2 игроков из команды-

победительницы, а представитель выигравшей команды -  1 игрока из 

проигравшей команды). В случае ничейного результата матча представитель 

хозяев определяет 2 игроков из команды гостей, а представитель гостей –        

1 игрока из команды хозяев. 

30. ГСК оставляет за собой право вносить в расписание Соревнований 

необходимые изменения по срокам и местам проведения матчей (туров) в 

связи с подготовкой и участием национальной и юниорской сборных команд 

Республики Беларусь в официальных международных соревнованиях, а также 

участием клубных команд в розыгрышах европейских Кубков.  

Команда (клуб) имеет право обратиться в ГСК с мотивированной 

просьбой о переносе даты игры чемпионата не позднее, чем за 14 дней до 

запланированной даты при условии произведенной заранее оплаты на 

расчетный счет БФГ 3 (трех) базовых величин и при согласовании всех 

сторон. При отсутствии договоренности сторон решение по данному вопросу 

принимает руководство БФГ. В случае подачи запроса о переносе даты матча 

позднее установленного срока сумма платежа составит 5 (пять) базовых 

величин. Рассмотрение данных запросов может быть произведено только при 

наличии возможности их осуществления. Запросы о переносе даты матча 

менее чем за 7(семь) дней до запланированной даты не рассматриваются. 

31. Каждый профессиональный гандбольный клуб имеет право заявить 

для участия в чемпионате несколько команд: основную и фарм-команды. 

Фарм-команда имеет право заявить 3-х игроков (не старше 1998г. 

рождения) основной команды на свои игры чемпионата. Основная команда 

имеет право заявить на свои матчи чемпионата неограниченное число игроков 

из состава фарм-команды. В случае участия основной и фарм-команды в 

одном дивизионе мужского чемпионата заявлять игроков из основной в 

фарм-команду и обратно запрещено. В том же случае в женском 

чемпионате заявлять игроков из основной в фарм-команду и обратно 

разрешено, однако фарм-команды не имеют права участия в группе «А» 

на II этапе. 

Предлагаются основные системы проведения чемпионата. Системы 

проведения могут быть скорректированы при изменении числа заявленных 

команд.  

Женские команды 

         32. Первый этап.   

7 команд высшей лиги: «Гомель» «БНТУ-БелАЗ», «Городничанка», 

«Витебчанка», «Виктория–Берестье», «Березина», «РЦОР–БНТУ-2» 

проводят между собой 4 - круговой турнир.  

Планируемые сроки проведения стартовых матчей чемпионата –                                                              

31.08-04.09.2019 г.  
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          Второй этап. 

          По итогам первого этапа команды высшей лиги распределяются на две 

группы: 

          Группу «А» образуют 4 команды занявшие места с 1 по 4 на первом 

этапе. Команды соревнуются в рамках 2-кругового турнира с учетом 

результатов всех игр на первом этапе. Команды группы «А» на данном этапе 

определяют итоговые с 1 по 4 места чемпионата. 

Группу «Б» образуют 3 команды, занявшие с 5 по 7 места на первом этапе. 

Команды группы «Б» проводят 3 турнира 3-х команд с учетом результатов 

всех игр на первом этапе. Очередность проведения турниров согласно с 

рейтингом команд в соответствии с занятым местом по итогам первого этапа.  

По итогам этапа определяются итоговые с 5 по 7 места чемпионата. 

 

Мужские команды 

34. 12 команд высшей лиги распределяются на два дивизиона: 

 Дивизион «1» 6 команд: «БГК им. Мешкова», «СКА-Минск», 

«Машека», «Кронон», «Гомель», «БГУФК-СКА».  

          Команды проводят между собой 6-круговой турнир. По итогам турнира 

определяются итоговые с 1 по 6 места чемпионата. 

          Планируемые сроки проведения стартовых матчей первого этапа в 

дивизионе «1»: 31.08-04.09.2019г.   

Дивизион «2» 6 команд: «БГК-2», «РГУОР-Сб2002», «Витязь», 

«РЦОР», «ГСДЮШОР №8-Кронон-2», «Машека-2». 

Первый этап. 

Команды проводят между собой 4-круговой турнир. 

Планируемые сроки проведения стартовых матчей первого этапа в 

дивизионе «2»: 14-18.09.2019г.  

 Второй этап. 

          По итогам первого этапа команды дивизиона «2» распределяются на две 

группы: 

          Группу «Б» образуют 3 команды, занявшие места с 1 по 3 на первом 

этапе в дивизионе «2». Команды группы «Б» проводят 4 турнира 3-х команд с 

учетом результатов всех игр на первом этапе. Организатором 1 и 4 турниров 

является команда занявшее 1 место на первом этапе в дивизионе «2». 

Очередность проведения 2 и 3 турниров согласно с рейтингом команд в 

соответствии с занятым местом по итогам первого этапа.  

          По итогам этапа определяются итоговые с 7 по 9 места чемпионата. 

Группу «В» образуют 3 команды занявшие места с 4 по 6 на первом 

этапе в дивизионе «2». Команды группы «В» проводят 3 турнира 3-х команд с 

учетом результатов всех игр на первом этапе. Очередность проведения 

турниров согласно с рейтингом команд в соответствии с занятым местом по 

итогам первого этапа. По итогам этапа определяются итоговые с 10 по 12 

места чемпионата.  

           Во всех играх третьего этапа команды группы «В» обязаны первые   15 

мин. второй половины встречи играть по системе активной защиты (3х3) или 
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(4х2) при использовании нападающей командой системы нападения (3х3) или 

(4х2) соответственно.  

За невыполнение данного требования «официальный представитель» 

команды наказывается прогрессивно. 

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 систему активной защиты. 

 

Условия проведения Кубка Республики Беларусь 

и определение его результатов 

Женские команды 

36. В соревнованиях на Кубок Республики Беларусь могут принять 

участие основные команды клубов-участников XXVIII чемпионата и 

коллективы физической культуры. 

37. Соревнования на первом этапе проводятся по кубковой системе с 

выбыванием. Пары соперников проводят между собой два матча                       

(один – дома, другой – в гостях), по результатам которых определяется 

участник следующего этапа розыгрыша Кубка. Соревнования на данной 

стадии могут быть проведены и в виде турнира 3-х (4-х) команд, при этом 

хозяин турнира определяется жребием по правилам ЕГФ. 

38. В ходе игр первого этапа по кубковой системе с выбыванием 

возможны ничейные результаты конкретных матчей. 

В случае равного количества очков, набранных командами по итогам 

двух матчей, преимущество получает команда, имеющая положительную 

разницу заброшенных и пропущенных мячей в этих матчах. В случае если 

разница мячей у обеих команд по итогам двух матчей одинакова (нулевая), то 

преимущество получает команда, забросившая больше мячей в гостевой для 

нее игре. Если же результаты обоих матчей зеркально одинаковы, то 

победитель в паре соперников определяется по результатам пробития 

каждой командой (по окончанию второй игры) серии из пяти 7-метровых 

штрафных бросков. Если после выполнения этой серии бросков победитель 

не определился, то назначается еще одна серия, в которой команды 

продолжают по очереди (очередность выполнения бросков командами при 

этом меняется) пробивать по одному 7-метровому штрафному броску до 

появления первого же преимущества одной из команд после равного 

количества выполненных бросков.  

Перед выполнением каждой серии 7-метровых штрафных бросков 

тренеры команд составляют и передают инспектору матча списки с 

фамилиями пяти игроков своей команды, которые будут выполнять эти 

броски. Очередность выхода игроков (из списка) для выполнения бросков 

произвольная. В данные списки не могут быть включены игроки, время 

удаления которых не истекло к моменту окончания игрового времени матча, а 

также дисквалифицированные спортсмены. 

39. Полуфинальные и финальные матчи Кубка проводятся по системе 

«турнира 4-х команд» и могут быть проведены только в спортивных 
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сооружениях, имеющих гандбольную площадку стандартных размеров и 

трибуны для зрителей. В первый игровой день турнира определяются 

победители полуфинальных пар команд. Во второй игровой день проигравшие 

команды встречаются между собой в матче за 3 место, а выигравшие команды 

определяют обладателя Кубка Республики Беларусь. 

 Если в рамках «турнира 4-х команд» основное время игры 

заканчивается вничью, то назначается дополнительное время –              

два тайма по   5 мин. с перерывом 1 мин. между таймами. Если и после 

дополнительного времени счет будет ничейным, то команды определят 

победителя игры по результатам пробития серии 7-метровых штрафных 

бросков (см. п. 38). 

40. Перед каждой стадией Кубка в офисе БФГ будет проводиться 

жеребьевка, определяющая игровые пары очередной стадии.  

         Команды: «Виктория – Берестье», «Городничанка», «Витебчанка»,  

«Березина», примут участие в розыгрыше с I этапа. 

         Команды: «Гомель» и «БНТУ-БелАЗ» примут участие в розыгрыше с 

полуфинального этапа. При жеребьевке данные команды будут определены в 

одну корзину. 

         В розыгрыше Кубка не принимают участия фарм-команды клубов. 

         41. Жеребьевка первого этапа розыгрыша Кубка – 19.09.2019 г.    

Мужские команды 

         42. Условия и система проведения соревнований аналогичны п.п. 36-40 

настоящего Положения. 

Команды: «Машека», «Гомель», «Кронон», «Витязь» примут участие 

в розыгрыше с I этапа. 

         Команды: «БГК им. Мешкова» и «СКА-Минск» примут участие в 

розыгрыше с полуфинального этапа. При жеребьевке данные команды будут 

определены в одну корзину.       

         В розыгрыше Кубка не принимают участия фарм-команды клубов. 

         43. Жеребьевка первого этапа розыгрыша Кубка – 19.09.2019 г. 

 

7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 44. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие 

медицинский осмотр и имеющие допуск (справку) по состоянию здоровья, 

заверенную врачом команды, а также печатью главврача медицинского 

учреждения. 

 45. Клуб/команда-хозяин соревнований обеспечивает организацию 

медицинской помощи (врач или бригада скорой помощи) участникам 

спортивных мероприятий, а также болельщикам или иным лицам, 

находящихся в местах проведения спортивных мероприятий. 

 Обязанности медицинского персонала: 

 - контролировать выполнение санитарно-гигиенических норм при 

проведении соревнований; 

 - оказывать необходимую медицинскую помощь участникам при 

травмах (заболеваниях); 
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 -  дать заключение о возможности участия спортсмена в соревновании; 

 - предоставлять в организацию, проводящую соревнование, отчет о 

медико-санитарном обеспечении соревнований с указанием случаев травм и 

заболеваний, выводами и предложениями. 

 46. В соответствии с решением Национального антидопингового 

агентства (НАДА) подлежат обязательному допинг-контролю спортсмены 

(определяются жребием) из числа команд, занявших призовые места в 

чемпионате Республики Беларусь среди мужских и женских команд. Кроме 

того, ОО «БФГ» может совместно с НАДА организовывать регулярный         

вне соревновательный допинг-контроль спортсменов, не входящих в 

национальные и сборные команды РБ, с привлечением собственных средств 

клуба.   

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

47. Команда, занявшая 1-е место в чемпионате, становится              

«Чемпионом Республики Беларусь». Она награждается памятным призом и 

дипломом первой степени Минспорта. Спортсмены и официальные лица 

команды награждаются золотыми медалями, дипломами первой степени 

Минспорта. Спортсмены награждаются личными призами Минспорта. 

48. Команды, занявшие в чемпионате 2-е и 3-е места, награждаются 

соответствующими дипломами Минспорта. Спортсмены и официальные лица 

команд награждаются дипломами и медалями Минспорта.  

49. Команда, выигравшая Кубок Республики Беларусь, награждается 

памятным призом, дипломом первой степени Минспорта, переходящим 

Кубком БФГ. Спортсмены и специалисты команды награждаются дипломами 

первой степени.  

Европейская Федерация Гандбола распределяет квоты для 

национальных федераций по участию в розыгрышах Кубков ЕГФ. 

Приводим рейтинг команд национального чемпионата, согласно 

которому они получают право участия в Кубках ЕГФ: 1. Чемпион РБ;       

2. обладатель Кубка РБ; 3. серебряный, бронзовый призеры ЧРБ и далее.   

50. Награждению за результаты, показанные в чемпионате, подлежат 

спортсмены и официальные лица, принявшие участие не менее чем в 50% игр 

своей команды. При этом награждаются максимум 26 участников команды      

(из них не более 5 официальных лиц). 

За победу в розыгрыше Кубка награждаются спортсмены, принявшие 

участие не менее чем в 50% игр своей команды в данных соревнованиях или в 

финальных матчах Кубка, и специалисты команды. 

Факт участия в игре фиксируется по наличию фамилии спортсмена или 

специалиста в игровом протоколе.  

51. Восемь лучших игроков чемпионата по номинациям (лучший 

бомбардир и 7 лучших игроков по амплуа) награждаются памятными призами 

БФГ. Лучший бомбардир определяется последовательно по следующим 

критериям: общее количество забитых мячей в чемпионате, среднее 

количество за один матч чемпионата. Лучший бомбардир определяется из 

состава команд дивизиона «1» у мужчин и группы «А» у женщин.  



15 
 

9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

52. Оплата регистрационно-заявочных взносов команд-участниц 

Соревнований, наложенных в установленном порядке штрафных санкций в 

ходе игрового сезона и других платежей, в соответствии с настоящим 

Положением и Регламентами БФГ, производятся на расчетный счет БФГ, 

указанный в конце настоящего Положения.  

53. Размер регистрационно-заявочного взноса   составляет:    

7000 у.е. - для мужской команды дивизиона «1»;        

6000 у.е.- для женской основной команды клуба; женской команды, 

юридически не зарегистрированной как клуб;       

4500 у.е. - для мужской команды дивизиона «2»; 

4000 у.е.  – для женской фарм-команды клуба.                          

54. Оплата производится в белорусских рублях по курсу Нац. банка РБ 

на день перечисления финансовых средств. Факт перечисления взносов 

определяется датой перевода денег на счет БФГ. 

55. Направляющие организации оплачивают расходы, связанные с 

командированием команд:  

проезд к месту проведения соревнований и обратно;  

питание спортсменов и специалистов;  

проживание. 

56. Принимающие организации финансируют расходы:  

по аренде спортивного сооружения для проведения Соревнований, 

необходимого инвентаря и оборудования; 

оплате работы бригады судей за столиком (хронометрист, секретарь, 

информатор, судьи-помощники), обслуживающего персонала (звукооператор, 

подсобные рабочие и другие необходимые работники); 

оплате питания участников своей команды, бригады судей за столиком; 

оплате типографских и канцелярских расходов;  

обязательному анонсированию всех игр чемпионата в средствах 

массовой информации, размещению в общедоступных местах афиш и 

растяжек, выпуску рекламных программок и буклетов к играм и т.п.; 

организации церемоний открытия и закрытия Соревнований; 

обеспечению безопасности проведения Соревнований; 

медицинского обслуживания. 

57. Министерство спорта и туризма несет расходы по награждению 

команд-победителей и призеров чемпионата, а также обладателя Кубка 

Республики Беларусь в соответствии с п.п. 47-50 настоящего Положения.  

58. Белорусская федерация гандбола несет следующие расходы (из 

призового фонда, который формируется из средств регистрационно-заявочных 

взносов команд-участниц Соревнований, сумм за уплату штрафов) по: 

оплате личных призов лучшим игрокам по итогам чемпионата, лучшим 

игрокам по итогам финальных игр на Кубок РБ; 

командированию инспекторов и судей в поле (компенсация за проезд в 

виде надбавок к заработной плате, суточные в пути, размещение), оплате их 

работы и питания в дни соревнований. Для осуществления данного 
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финансирования БФГ заключает соответствующие договоры с проводящими 

организациями и переводит средства в соответствии со сметами расходов на 

расчетные счета этих организаций; 

оплате труда членов ГСК на период разработки регламентирующих 

документов, лицензированию участников, проведению Соревнований, 

подготовки отчетной документации (август 2019 г. – июнь   2020 г.); 

размножению и изготовлению печатной продукции (лицензии 

участникам, регламентирующие документы, судейская документация и т.д.); 

организационно-техническим расходам (почтово-телеграфные, 

канцелярские, изготовление атрибутики федерации, обслуживание 

оргтехники); 

организации и проведению мероприятий, направленных на развитие, 

пропаганду и популяризацию гандбола;  

прочим расходам, связанным с организацией и проведением 

Соревнований.  

 

 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТВУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

59. Гандбольные клубы (команды), их руководители, спортсмены и 

официальные лица, принимающие участие в Соревнованиях, обязаны 

выполнять все требования Правил игры в гандбол и настоящего Положения, 

проявляя при этом высокую дисциплину, организованность, уважение к 

соперникам, судьям и зрителям.                                                    

60. Официальные лица команд не имеют право вмешиваться в действия 

судей в поле, они несут ответственность за поведение игроков своей команды 

и лиц, находящихся на скамейке запасных в соответствии с главой 4 Правил 

игры в гандбол. Если в зоне замены команды (от центральной линии 

площадки до конца скамейки запасных как перед, так и за скамейкой до 

первого ряда трибун) находится постороннее лицо, не внесенное в протокол 

матча, то ответственность за это несет «официальный представитель» 

команды в соответствии с главой 4 Правил игры в гандбол. 

61. Каждая команда обязана иметь не менее двух комплектов игровой 

спортивной формы предпочтительно темного и светлого цветов для полевых 

игроков и контрастных с ними цветов три комплекта формы вратарей. Игроки 

основных составов команд должны выступать под постоянными номерами в 

течение игрового сезона. На спине каждого игрока должна быть написана его 

фамилия (высота букв – не менее 8 см.). Игровые номера и фамилии игроков 

должны быть нанесены контрастным цветом по сравнению с цветом маек. 

Преимущество в праве определения цвета формы на игру имеет команда, 

которая в расписании игр стоит первой. Спортсмены, игровая форма которых 

не соответствует правилам, или имеющие неопрятный вид, к игре не 

допускаются. В ходе матча цвет рубашек официальных лиц команд не должен 

совпадать с цветом маек команды противников. 
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62. На обязательные в течение всего игрового сезона предматчевые 

представления команд, спортсмены должны выходить в идентичной форме (в 

спортивных костюмах, без костюмов, и т.п.). Одежда всех официальных 

представителей, внесенных в протокол матча, также должна быть идентична 

(только спортивная или только цивильная). За невыполнение данного 

требования, при наличии рапорта инспектора матча, на клуб (команду) 

налагаются штрафные санкции в соответствии с Приложением 7 настоящего 

Положения. 

          63. Грубые дисциплинарные проступки (дисквалификация за 

неспортивное поведение, дисквалификация с рапортом) игроков и 

официальных лиц команды (до, вовремя или после игры) рассматриваются 

СТК БФГ. Прогрессивные наказания спортсменов и специалистов команд, 

вынесенные за их неэтичное поведение, влекут за собой штрафные 

финансовые санкции к клубу в соответствии с Приложением 7 к настоящему 

Положению. При наличии рапорта судей рассматриваемый видеосюжет матча 

должен быть доставлен в СТК на следующий день. 

  64. Если игра прекращается из-за недисциплинированного поведения 

спортсменов одной из команд, или одна из команд покидает игровую 

площадку, то этой команде засчитывается поражение со счетом 0:10.           

Если разница в счете была большей в пользу команды соперницы, то 

результат засчитывается по факту на момент прекращения матча. 

65. За проступки, влекущие за собой наказание в соответствии с 

«Дисциплинарным кодексом БФГ», виновные по решению СТК могут 

подвергаться дисквалификации на очередные матчи Соревнований (или на 

определенный календарный срок).    

66. Случаи недисциплинированного поведения игроков, специалистов, 

других представителей команд, не вошедшие в «Дисциплинарный кодекс 

БФГ», рассматриваются СТК БФГ на принципах и с применением санкций, 

которые практикуются Европейской федерацией гандбола.                                                                                                                                                                                                                                

          67. Клубы обязаны соблюдать требования к минимальному размеру 

оплаты труда установленные в Приложении № 10 к настоящему 

Положению.           

 

10А. Деятельность БФГ и Клубов при реализации вещательных прав. 

Обязанности Клубов:       

           68. При проведении «домашнего» матча Клубы обязаны 

обеспечивать эксклюзивные права БФГ на организацию любого рода 

видеосъемок и звукозаписи, включая проведение телевизионных, 

радиотрансляций и интернет трансляций матча. Не допускать случаев 

несанкционированной видеосъёмки и звукозаписи на спортсооружении в 

день проведения матча или иных случаев нарушения эксклюзивности 

прав БФГ.   

          69. Не предоставлять производителям теле- или радиосигнала, 

интернет трансляций не являющимся официальными техническими 

партнерами БФГ (хост-бродкастерами) Соревнований, фактический 
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допуск на спортсооружение для осуществления их профессиональной 

деятельности при проведении «домашних» матчей без письменного 

согласия БФГ.                                                                                                             

          70. Обеспечивать бесплатное для технического партнера БФГ (хост- 

бродкастера) размещение и необходимые подключения (электропитание, 

звуковые и телевизионные коммуникации) телевизионной техники, 

обеспечивающей съемку «домашних» матчей Клуба, а также 

благоприятные условия для работы персонала технического партнера 

БФГ или уполномоченных им лиц, обеспечивающих видеосъемку матчей. 

Обеспечивать свободный доступ сотрудников технического партнера 

БФГ к их рабочим местам, комментаторским позициям (кабинам), 

техническим помещениям, необходимым для производства прямого 

качественного сигнала, а также доступ к другим помещениям 

спортсооружения, необходимым для их места работы.  

          71.Клуб имеет право осуществлять санкционированные съемки 

"домашнего" матча собственными силами или с привлечением третьих 

лиц. Сигнал должен транслироваться с графикой, согласованной с БФГ, 

и с учетом следующих требований:  

         а) Не допускать срывов и задержек трансляций матчей с передачей 

сигнала на интернет-сервер технического партнера БФГ. Передача 

сигнала должна начинаться не позднее 30 (тридцати) минут до 

начального броска (начала игры) и заканчиваться не ранее, чем команды 

и судьи на площадке покинут игровую площадку после окончания игры. 

Сигнал должен быть надлежащего качества, с синхронизированным 

звуком, без срывов и пауз, превышающих по общей протяженности более 

5(пяти) секунд.               

         б) Клуб обязан уведомить БФГ о производстве такой трансляции не 

менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты трансляции и обязан 

предоставить техническому партнеру БФГ доступ к исходному сигналу 

(видео и звук) для трансляции на официальном сайте БФГ, в виде 

передачи сигнала через интернет в потоковом формате RTMP на сервер 

(на сервер партнера) БФГ.  

         в) Формат потока: соотношение сторон 16:9, разрешение не 

менее1280x720 пикселей для HD-трансляции. Минимальный общий 

битрейт передаваемого (исходящего) потока должен быть не менее 2 

Мбит/с (2 Mbps).   

             72. Организация трансляции собственными силами Клуба или с 

привлечением третьих лиц, дает возможность Клубу разместить в 

видеотрансляциях матчей Соревнований рекламных роликов спонсоров, 

партнеров, рекламодателей.  

             73.  БФГ имеет право на 50% рекламного пространства при 

трансляции матчей, которые организуют Клубы.  

             74. Не позднее 15 августа клубы обязаны предоставить БФГ 

ответственного контактное лицо, которое отвечает за проведение 

трансляций и направить его контактные данные (моб.тел., адрес э/почты) 
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на э/почту БФГ. Ответственный контактный представитель во время 

проведения трансляций должен постоянно находиться на связи с 

ответственным сотрудником технического партнера БФГ и быть в 

состоянии устранить все возникающие вопросы.  

             75. Накануне трансляции вышеуказанный ответственный 

представитель Клуба обязан связаться с ответственным сотрудником 

БФГ (серверов партнера БФГ) и выяснить все данные для интернет-

трансляции и адреса серверов БФГ (серверов партнера БФГ) для 

осуществления трансляции. Обо всех возникающих проблемах при 

запуске и в ходе трансляции также обязан информировать представителя 

БФГ, а по окончании матча - судью-инспектора матча.                                                        

 

 

11. ПРОТЕСТЫ 

  76. Протесты не принимаются: 

несвоевременно поданные; 

на назначения судей; 

на расписание игр; 

на решения судей в поле по имевшим место эпизодам, в соответствии с                 

Правилами игры в гандбол. 

  77. Право оценки качества выполнения судьями в поле своих 

обязанностей в ходе судейства игр и вытекающие из этой оценки решения 

принадлежат исключительно инспектору матча. В случае возникновения 

конфликтной ситуации право оценки принадлежит СТК. 

             78. Представитель команды, подающей протест, обязан немедленно 

после игры предупредить инспектора матча о подаче протеста. Заявление о 

подаче протеста фиксируется в протоколе игры и подписывается 

«официальным представителем» команды, подающей протест. О факте подачи 

протеста ставится в известность «официальный представитель» команды 

соперников. Команда, заявившая о подаче протеста, обязана в течение 

1(одного) рабочего дня перечислить 5 базовых величин на счет БФГ 

(данная сумма возврату не подлежит). 

   79. Судьи в поле и инспектор в случае подачи протеста должны в 

течение не более 1 часа выслать на э/почту БФГ или факсом свои 

объяснительные записки с описанием ситуации, вызвавшей подачу протеста. 

    80. Протест в письменном виде, подписанный официальным 

представителем команды, должен быть выслан в течение 24 часов после 

окончания матча на э/почту БФГ.  

    81. После электронного уведомления от команды, подавшей протест, о 

перечислении на счет БФГ залоговой суммы в размере 10 базовых величин и 

предоставления видеозаписи встречи СТК рассматривает протест. На 

заседании СТК могут быть приглашены тренеры заинтересованных команд, 

судьи в поле и инспектор матча. Протест должен быть рассмотрен не позже, 

чем за 1(одни) сутки до начала игр очередного тура чемпионата. Решения 

СТК принимаются простым большинством голосов. 
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    82. «Официальный представитель» команды, подписавший протест, 

несет ответственность за достоверность приведенных в нем сведений. В 

случае наличия в протесте ложных или искаженных сведений ГСК может 

применить к клубу и к «официальному представителю» команды 

дисциплинарные санкции. 

    83. В случае подачи протеста в одном из полуфинальных матчей 

Кубка РБ (Финал-4) решение принимают инспекторы, назначенные на 

данные матчи. Протест должен быть рассмотрен до 10-00 следующего 

игрового дня. Принятое решение считается окончательным. 

   84. При удовлетворении протеста залоговая сумма возвращается, при 

отклонении – используется федерацией на проведение Соревнований. 

   85. При несогласии команды, подавшей протест, с решением СТК, она 

имеет право подать письменную апелляцию на решение СТК в 

Апелляционную комиссию. Апелляция должна быть отправлена не позднее 3 

суток со времени доведения до команды решения СТК. 

   86. После электронного уведомления от протестующей команды о 

перечислении залоговой суммы на счет БФГ в размере 20 базовых величин 

Апелляционная комиссия рассматривает данную апелляцию. Решения 

Апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов. 

Решения Апелляционной комиссии окончательны. 

   87. При удовлетворении апелляции залоговые суммы команде 

возвращаются, при отклонении – используются БФГ на проведение 

спортивных мероприятий. 

   88. Несвоевременно поданные и не зафиксированные в протоколе игры 

протесты, а также несвоевременно поданные апелляции не рассматриваются. 

Регламентирующие материалы относительно обязанностей 

принимающего клуба, церемоний открытия и закрытия Соревнований,       

предматчевого представления команд, обязанностей судей и инспекторов, 

система дисциплинарных наказаний, система штрафных санкций БФГ, 

порядок организации матчей и др. приведены в обязательных Приложениях к 

настоящему Положению. 
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Состав главной судейской коллегии Соревнований: 

Главный судья – Кот Сергей Владимирович (моб. +375296666357,291952208).  

Зам. главного судьи по организационно – техническим вопросам – Гречин 

Александр Леонидович (моб. +375 29 1826983). 

Зам. главного судьи по организационным вопросам – Терещенков Юрий                      

Викторович (моб. +375 29 1826980). 

Главный секретарь – Кулик Сергей Витальевич (моб. +375 29 1824485). 

Бухгалтер – Терещенкова Елена Николаевна (моб. +375 29 1820014). 

 

 

 

 

АДРЕС ФЕДЕРАЦИИ: 

220012, г. Минск, ул. Сурганова, 2 

Тел: 8-017-290-96-53 

Тел./факс: 8-017-290-96-54 

E-mail: handball_blr@mail.ru 

 

 

 

Сайт БФГ: www.handball.by 

 

 

 

ОО «Белорусская федерация гандбола» 

р/с BY33RSHN30156055700130000000 

ЗАО «Банк Решение» 220035, г. Минск, ул. Игнатенко,11 

Код RSHNBY2X, УНП 101278249 
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