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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

НОРМАТИВЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ. 

 

Общие положения 

Все игроки клубов/команд, участвующих в играх чемпионата, обязаны 

сдавать нормативы по специальной физической подготовке (СФП). Только те 

игроки, которые заявлены за данную команду и находятся в лицензионном 

листе БФГ, имеют право сдавать нормативы по СФП. 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.         

 

 

      СФП игроков оценивается по результатам сдачи следующих нормативов: 

 бег 30 метров с высокого старта; 

 прыжок с места толчком с двух ног; 

 семь прыжков без разбега с места на одной ноге для мужчин (тройной 

прыжок с места – для женщин); 

 челночный бег; 

 тест Купера. 

При выполнении норматива «Челночный бег» игрок стартует из-за 

линии ворот и последовательно совершает рывки до 6-метровой (9-метровой, 

центральной, 9-метровой, 6-метровой) линии и обратно, фиксируя каждый 

раз окончание рывка заступом на соответствующую линию. Пятое касание 

стопы ноги с линией ворот является окончанием норматива. 

Нормативы принимаются комиссией, возглавляемой судьей-инспектором. 

Команда предоставляет комиссии список игроков, сдающих нормативы. В 

списке указывается дата рождения игрока, его рост и игровое амплуа. Для 

игроков мужских основных команд, мужских фарм-команд и других команд 

которые родились до 1.01.2002г., очки рассчитываются по каждому нормативу 

согласно таблице 1. В таблице 2 приведены данные для приема нормативов у 
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игроков мужских фарм-команд и команд, не зарегистрированных как клуб, 

которые родились в 2002г и позже.   Для игроков женских основных команд и 

команд, не зарегистрированных как клуб, которые родились до 1.01.2002г., 

очки рассчитываются по каждому нормативу согласно таблице 3. В таблице 4 

приведены данные для приема нормативов у игроков женских команд, не 

зарегистрированных как клуб, которые родились в 2002г и позже. На 

выполнение каждого норматива игроку может быть предоставлено не более 

двух попыток. 

  

 Таблица 1                                                                                                  

 

Норматив  

                     Оценка результата: в очках / качественная 

46 / 

очень 

слабый 

48 / 

слабый 

50 / 

средний 

52 / 

хороший 

54 / 

отличный 

56  / 

супер 

отличный 

Бег  30м, 

сек 

4,16 и > 

 

4,15-4,11 4,10-4,06 4,05-4,01 4,00-3,96 3,95 и < 

Прыжок с      

места, м 

2,59 и < 2,60-2,69 2,70-2,79 2,80-2,89 2,90-2,99 3,00 и > 

Семь 

прыжков, м 

18,9 и < 19,0-19,9 20,0-20,9 21,0-21,9 22,0-22,9 23,0 и > 

Челночный 

бег, сек 

22,6 и > 22,5-22,1 22,0-21,6 21,5-21,1 21,0-20,6 20,5 и < 

Тест 

Купера, м 

2890 и < 2900-2990 3000-3090 3100-3190 3200-3290 3300 и > 

 

Таблица 2 

 

Норматив  

                     Оценка результата: в очках / качественная 

46 / 

очень 

слабый 

48 / 

слабый 

50 / 

средний 

52 / 

хороший 

54 / 

отличный 

56 / 

супер 

отличный 

Бег  30м, 

сек 

4,26 и > 

 

4,25-4,21 4,20-4,16 4,15-4,11 4,10-4,06 4,05 и < 

Прыжок с      

места, м 

2,54 и < 2,55-2,64 2,65-2,74 2,75-2,84 2,85-2,94 2,95 и > 

Семь 

прыжков, м 

17,9 и < 18,0-18,9 19,0-19,9 20,0-20,9 21,0-21,9 22,0 и > 

Челночный 

бег, сек 

23,6 и > 23,5-23,1 23,0-22,6 22,5-22,1 22,0-21,6 21,5 и < 

Тест 

Купера, м 

2740 и < 2750-

2840 

2850-

2940 

2950-

3040 

3050-

3140 

3150 и > 
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Таблица 3 

 

 

Норматив  

                     Оценка результата: в очках / качественная 

46 / 

очень 

слабый 

48 / 

слабый 

50 / 

средний 

52 / 

хороший 

54 / 

отличный 

56 / 

супер 

отличный 

Бег  30м, 

сек 

4,56 и > 

 

4,55-4,51 4,50-4,46 4,45-4,41 4,40-4,36 4,35 и < 

Прыжок с      

места, м 

2,04 и < 2,05-2,19 2,20-2,34 2,35-2,49 2,50-2,64 2,65 и > 

Тройной 

прыжок, м 

6,29 и < 6,3-6,39 6,4-6,49 6,5-6,59 6,6-6,69 6,7 и > 

Челночный 

бег, сек 

25,6 и > 25,5-25,1 25,0-24,6 24,5-24,1 24,0-23,6 23,5 и < 

Тест 

Купера, м 

2190 и < 2200-2290 2300-2390 2400-2490 2500-2590 2600 и > 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

Таблица 4 

                                                                                       

 

Норматив  

                     Оценка результата: в очках / качественная 

46 / 

очень 

слабый 

48 / 

слабый 

50 / 

средний 

52 / 

хороший 

54 / 

отличный 

56 / 

супер 

отличный 

Бег  30м, 

сек 

4,71 и > 

 

4,70-4,66 4,65-4,61 4,60-4,56 4,55-4,51 4,50 и < 

Прыжок с      

места, м 

1,74 и < 1,75-1,94 1,95-2,14 2,15-2,34 2,35-2,54 2,55 и > 

Тройной 

прыжок, м 

5,99 и < 6,0-6,09 6,1-6,19 6,2-6,29 6,3-6,39 6,4 и > 

Челночный 

бег, сек 

28,4 и > 28,3-27,7 27,6-27,0 26,9-26,3 26,2-25,6 25,5 и < 

Тест 

Купера, м 

1890 и < 1900-1990 2000-2090 2100-2190 2200-2290 2300 и > 
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Нормативы по СФП считаются выполненными, если игрок набрал в 

сумме за все нормативы не менее: 

вратарь и линейный игрок              250 очков; 

полусредний нападающий           252 очка; 

крайний нападающий                   254 очка; 

разыгрывающий игрок                  256 очков.                  

Если же набранная сумма очков меньше требуемой из вышеуказанных, то 

рассматривается выполнение каждого норматива. Норматив считается 

выполненным, если игроку за его выполнение насчитано не менее 50 очков.  

При невыполнении трех нормативов считается, что игрок не сдал 

нормативы.                                          

Примечания:  

1. Все измерения производятся электронным секундомером с точностью 

до 0,01 сек.   

2. К набранному игроком-мужчиной в сумме количеству очков 

добавляются бонусные очки в следующих случаях: 

игроку, рост которого 205 см и выше              - 8 очков; 

игроку, рост которого 200 – 204 см                  - 6 очков; 

игроку, рост которого 195 – 199 см              - 2 очка. 

К набранному игроком мужской фарм-команды (2002 г.р.) в сумме 

количеству очков добавляются бонусные очки в следующих случаях: 

игроку, рост которого 200 см и выше            - 8 очков; 

игроку, рост которого 195 – 199 см               - 6 очков; 

игроку, рост которого 190 – 194 см                 - 2 очка.                          

К набранному игроком-женщиной в сумме количеству очков добавляются 

бонусные очки в следующих случаях: 

игроку, рост которой 190 см и выше                 - 8 очков; 

игроку, рост которой 185 – 189 см                - 6 очков; 

игроку, рост которой 180 – 184 см                - 2 очка.  

К набранному игроком женской фарм-команды (2002 г.р.) в сумме 

количеству очков добавляются бонусные очки в следующих случаях: 

игроку, рост которой 187 см и выше               - 8 очков; 

игроку, рост которой 182 – 186 см                - 6 очков; 

игроку, рост которой 177 – 181 см                  - 2 очка. 

3. Качественная оценка физического состояния гандболистов 

производится следующим образом: 

при суммарном количестве очков 280          - суперотличное; 

при суммарном количестве очков 270                - отличное; 

при суммарном количестве очков 260               - хорошее; 

при суммарном количестве очков 250               - среднее; 

при суммарном количестве очков 240               - слабое; 

при суммарном количестве очков 230               - очень слабое. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  

ОБЯЗАННОСТИ ПРИНИМАЮЩЕГО КЛУБА (КОМАНДЫ) 

 

1. Согласовать время начала матчей с командами-гостями (в учет должно 

приниматься только время прибытия/убытия возможного для использования 

транспорта) и сообщить об этом по факсу или электронной почтой в ГСК 

чемпионата не позднее, чем за 5 дней до начала игр. Рекомендуемое время 

начала игр: будние дни – не ранее 17.00, суббота – не ранее 13.00, воскресенье 

– не ранее 12.00.  В случае изменения места проведения матча информация 

должна быть предоставлена не менее чем за 14 дней до начала игры.  

2. Забронировать места для проживания для иногородних команд и судей. 

В случае если письменного уведомления от приезжей команды на 

бронирование мест проживания за 5 дней до начала матчей не поступило, то 

такая команда решает вопрос размещения самостоятельно. 

3. Организовать встречу иногородних команд и судей (при их прибытии 

общественным транспортом). 

4. Предоставить игровую площадку, оснащенную необходимым 

инвентарем при обязательном наличии электронного табло, микрофона, 

требуемого уровня освещения и других условий для проведения соревнований 

по гандболу. Предусмотреть время для разминки команд (минимально 

необходимое время – 30 мин). При проведении чемпионата и матчей на Кубок 

Республики Беларусь предоставить команде гостей (по ее предварительной 

заявке не менее чем за 5 дней до матча) за день до игры время на опробование 

игрового зала в течение 1 часа. Отказ (по любой из причин) от предоставления 

команде гостей времени на опробование зала требует от команды хозяев 

объяснительной записки на имя Председателя БФГ. 

5. Обеспечивать подбор и отвечать за качество работы бригады судей за 

столиком. Профинансировать расходы, связанные с оплатой работы судьи-

секундометриста, судьи-секретаря, судьи-информатора, судей-помощников, 

медицинского работника, обслуживающего персонала (звукооператор, 

художник, рабочие, обеспечивающие подготовку и состояние игровой 

площадки в течение матча; др. работники).  

6. Обеспечить участников раздевалками, оснащенными санузлом и 

душевыми комнатами. 

7. Предоставить судейскую комнату. 

8. Обеспечить питьевой водой игроков обеих команд матча из расчета 

1(один) литр на человека (не более 16 литров на команду), судей из 

расчета 1 литр на человека и инспекторов матча из расчета 0.5 литра на 

человека. 

9. Обеспечить отправку протокола состоявшегося матча на электронный 

адрес БФГ. Предоставить по окончании матча копию протокола игры команде 

противников.  

10. Иметь необходимую судейскую атрибутику для работы секретариата и 

проведения гандбольных матчей.  
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11. Обеспечить безопасность проведения матчей и их участников 

(представителей ОО БФГ, судейскую бригаду, спортсменов и специалистов 

команд), а также обеспечить общественный порядок в спортзале до начала 

матча, во время его проведения и после окончания силами работников 

правоохранительных органов. 

12. Осуществить не позднее, чем за 1 час до начала матча финансовые 

расчеты с инспектором и судьями в поле в соответствии со сметой расходов.  

Предоставить в 15-дневный срок после окончания соревнования 

исполнительную смету по фактическому использованию средств и возвратить 

неиспользованные средства по данному мероприятию на расчетный счет БФГ. 

13. Во время проведения всех домашних матчей принимающий клуб 

должен вывешивать национальный флаг Республики Беларусь и флаг БФГ. 

14. Постоянно в ходе игрового сезона заполнять, а перед 

непосредственным началом матчей чемпионата вывешивать в удобном для 

зрителей месте (в проходах на основную трибуну) турнирные таблицы 

текущего этапа чемпионата. 

15. Принимающий клуб несет дополнительные расходы, связанные с 

организацией максимально возможной рекламы (см. п.56, глава 9 Положения) 

проводимого им тура (матча) и арендой спортивного сооружения. 

16. Клубы, арендующие спортсооружения, несут полную ответственность 

перед ОО БФГ по качественной технической подготовке мест соревнований, 

оснащению и работе судейского столика, медицинскому обеспечению, 

наличию помощников по поддержанию в сухом состоянии игровой площадки. 

17. В обязательном порядке обеспечивать просмотр всех домашних 

матчей учащимися детско-юношеских учебно-спортивных учреждений, 

имеющих договорные отношения с клубом. Стремиться к максимальному 

заполнению зрительских мест в игровом зале. 

18. Всем клубам рекомендуется провести соответствующую 

организационную работу и создать фан-клубы. 

19. Клубы-хозяева, проводящие игры первого и заключительного туров, 

обязаны проводить торжественное открытие и закрытие чемпионата. 

Сценарий церемонии открытия должен включать следующие разделы: 

построение команд; 

выход команд - парад участников; 

приветственные выступления представителя Исполкома БФГ и 

почетных гостей; 

подъем государственного флага под исполнение государственного 

гимна; 

поздравление спортсменов представителями шефских организаций; 

театрализованные выступления спортсменов и артистов; 

организованный уход команд. 

Торжественное закрытие проводится в последний день чемпионата. 

Сценарий церемонии закрытия должен включать следующие разделы: 

построение команд; 
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торжественный выход команд согласно занятым местам; 

объявление итогов чемпионата; 

награждение победителей и призеров чемпионата, вручение памятных 

призов лучшим игрокам (если такие команды или игроки присутствуют в 

данном зале); 

спуск государственного флага под исполнение государственного гимна; 

объявление о закрытии соревнований и организованный уход команд. 

Клуб-хозяин, проводящий соревнования, должен иметь:  

государственный флаг; 

флаг БФГ;   

звуковые записи гимна Республики Беларусь, фанфарных сигналов, 

туша, маршей, музыкальных пауз и средства их воспроизведения; 

таблички с наименованием команд размером (60 х 30) см. (высота букв = 

20 см.). 

20.  Обеспечить работу с профсоюзными организациями, БРСМ, иными 

общественными организациями по вопросу пропаганды спорта и посещения 

спортивных мероприятий трудовыми коллективами, социально 

незащищенными группами населения (учащиеся, студенты, пенсионеры, лица 

с ограниченными возможностями). 

         21. Предусматривать участие выдающихся спортсменов, ветеранов 

спорта в торжественных церемониях открытия и закрытия, церемониях 

награждения участников РС. 

 22. Обеспечить рекламу (продвижение) ЧРБ через социальные сети, 

местные СМИ (интернет-порталы, газеты, телевидение, радио), посредством 

проведения различных акций. 

 

 

Процедура перед играми 

Команды имеют право выходить на разминку за 40 минут до начала игры 

(времени свистка судьи на начальный бросок). В любом случае, при 

проведении игр чемпионата, командам предоставляется не менее 30 минут на 

разминку на игровой площадке. За 10 минут до начала игры судьи подзывают 

одного из официальных лиц / игрока каждой команды для розыгрыша ворот 

(мяча). За 8 минут до начальной броска судьи подают свисток на окончание 

разминки и проверяют состояние ворот и игровой площадки. За 5 минут до 

начала игры начинается процедура представления команд. Место построения 

команд (около скамеек запасных или за пределами игровой площадки) 

определяют организаторы соревнований. Игроки команд могут выходить на 

игровую площадку по одному, после представления игрока диктором, или в 

составе всей команды. В этом случае диктор представляет игроков после 

выхода команды на игровую площадку. Команды должны строиться лицом к 

трибуне, где находится большее количество зрителей перпендикулярно 

центральной линии. Судьи на площадке выходят по одному после 

представления или вместе с игроками и становятся   между командами.  
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Диктор сначала объявляет тип и этап соревнований. Затем представляет 

игроков команды гостей и всех официальных лиц команды. Затем 

представляет игроков команды-хозяина и всех ее официальных лиц. Затем 

представляет судей на площадке и судью-инспектора матча. При 

представлении необходимо называть только спортивные звания игроков, 

официальных лиц, судей на площадке и судьи-инспектора.  

После представления игроки обеих команд разворачиваются и становятся 

вдоль центральной линии площадки лицом друг к другу для приветствия. 

Затем игроки команд подходят к своим скамейкам запасных и только 

семь (7) игроков выходят на игровую площадку. 

Судьи подходят к столику судей-секретарей, визуально проверяют 

порядок в зонах запасных обеих команд, берут игровой мяч и занимают 

положение для подачи свистка на выполнение начального броска. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  

ОБЯЗАННОСТИ КЛУБА (КОМАНДЫ),  

ПРОВОДЯЩЕЙ МАТЧИ НА ВЫЕЗДЕ 

 

1. Клуб (команда), проводящий матчи на выезде, должен своевременно, 

не позднее чем за 5 дней до игры, сообщить принимающей команде дату и 

время своего прибытия на матч, необходимое количество бронируемых мест 

для размещения. 

2. В случае отказа от мест размещения, согласно поданной ранее заявке, 

стоимость бронирования оплачивает приезжая команда. 

3. Если предварительная заявка на размещение не поступила или 

поступила с опозданием указанного срока, то приезжая команда решает 

вопрос проживания самостоятельно. 

4. Команда имеет право выезда к месту соревнований за один день до 

начала календарной игры. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.  

СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

 

1. Судейство игр чемпионата и Кубка Республики Беларусь 

осуществляется в соответствии с Правилами игры в гандбол и настоящим 

Положением. 

2. На судейство игр назначаются судьи в поле и инспекторы, получившие 

судейскую лицензию ОО БФГ на данный игровой сезон. Для получения 

лицензии судьям в поле и инспекторам необходимо выполнить следующие 

требования: 

по вызову ОО БФГ участвовать в судейских семинарах и сдать экзамены 

по знанию правил игры в гандбол, материалов настоящего Положения, а также 

(только для судей в поле) специальные нормативы по физической подготовке; 
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оплатить лицензию (годовой членский взнос) на данный сезон в размере 

20 рублей. 

Судьи в поле и судьи-инспекторы, не прошедшие лицензирования, 

включаются в списки резерва. 

       3. Инспектор матча (главный судья тура) является полномочным 

представителем ГСК чемпионата и гарантом проведения игры в соответствии 

с Правилами по гандболу и настоящим Положением. 

4. При проведении игр с разъездами иногородние судьи в поле и 

инспекторы, назначенные на матч, могут прибыть за день до игры, если 

расстояние до места назначения составляет более 400км. О дате и времени 

прибытия иногородние судьи и инспекторы должны сообщить представителю 

принимающей команды не позднее, чем за 3 дня до начала игр. В случае 

начала матча в 17-00 и позже, для судей и инспекторов по необходимости 

должны быть зарезервированы места в гостинице после игры, если расстояние 

до места назначения составляет более 300км. 

    На отдельные матчи чемпионата (по решению ГСК) и на все матчи финала 

4-х Кубка Республики Беларусь в соответствии с требованиями регламента 

ЕГФ и ИГФ, назначается два инспектора. Судьи и инспекторы, назначенные 

на данные матчи, прибывают за день, предшествующий игре независимо от 

расстояния до места назначения. 

      5. В случае неявки или опоздания инспектора ГСК может назначить 

другого инспектора из числа местных судей, имеющего лицензию на данный 

сезон. Если таковой отсутствует, то матч проводится без инспектора, а его 

обязанности будет выполнять один из полевых судей по указанию ГСК. 

6. В случае обращения к нему «официального представителя» команды 

инспектор матча должен оказать содействие в выполнении требований 

настоящего Положения. 

7. Судьи в поле, назначенные на судейство игры, должны проводить игру 

в соответствии с Правилами по гандболу и настоящим Положением. Судьи 

должны прибыть в зал соревнований не позднее, чем за 40 мин. до начала 

игры, которую они обслуживают, и начать ее точно по расписанию. Судьи 

должны следить, чтобы во время матча все официальные лица команд сидели 

на скамейке запасных. Только один из официальных представителей команды 

имеет право вставать со скамейки запасных для решения организационных 

вопросов.   

8.  До начала матча судья-инспектор должен проверить наличие в зале 

флагов РБ и БФГ, рабочих мест   врача и представителей СМИ, исправность 

технического оборудования (работа табло, сирены, микрофона), наличие 

необходимого инвентаря и персонала для протирки игровой площадки. 

Выявленные недостатки необходимо отметить в отчете и принять меры 

совместно с принимающим клубом (командой) по их устранению. 

9. Не позднее, чем за 40 минут до начала матча судья-инспектор должен 

получить от команд технические заявки и сверить их с лицензионным листом 

игроков и официальных лиц, заявленных на матч участников. 
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10. За допуск к матчу игрока (официального лица), отсутствующего в 

лицензионном листе, судья-инспектор подвергается штрафу и 

дисквалифицируется на срок, определяемый СТК БФГ. 

11. Если в ходе матча судьи в поле дисквалифицировали с предъявлением 

синей карточки за неэтичное поведение игрока или официальное лицо одной 

из команд, то по данному факту судьями делается запись в протоколе матча и 

одновременно пишется рапорт в СТК БФГ. 

12. Во время матча судья-инспектор должен сидеть около судьи-

секундометриста и координировать работу судей в поле, судьи-секретаря, 

судьи-секундометриста и судьи-оператора табло, а также контролировать 

корректность работы судьи-информатора. В случае грубого нарушения 

трудовой дисциплины, судья-инспектор имеет право отстранить любого из 

членов бригады судей судейского столика. В ходе матча инспектор в своем 

рабочем протоколе отмечает достоинства и недостатки судейства, ведет 

черновую запись протокола игры, контролирует поведение «скамеек» команд.  

В нижней части первого листа своего рабочего протокола инспектор матча 

записывает фамилию лучшего, по его мнению, (одного!) игрока 

завершившейся игры и делает соответствующую отметку в протоколе матча. 

13. В случае, если судьи в поле просят оказать помощь или предоставить 

необходимую информацию, судья-инспектор должен сделать все возможное, 

чтобы помочь им. Однако и в этом случае окончательное решение принимают 

судьи. 

14. В случае, если судьи в поле или судьи судейского столика совершают 

ошибку, которая может привести к протесту одной из команд, инспектор 

матча обязан остановить игру, провести консультацию с судьями и, по 

возможности, устранить причину возможного протеста. Это должно быть 

сделано, когда ошибки еще могут быть исправлены. 

15. В исключительных случаях судья-инспектор имеет право остановить 

игру для беседы с судьями в поле, если он считает, что судьи допускают 

необъективные решения вне рамок Правил, которые могут повлиять на 

результат матча. 

16. По окончании игры инспектор обязан проконтролировать 

окончательное   заполнение   протокола   матча, наличие всех подписей.            

Подписать протокол, получить от представителей команд фамилии лучших 

игроков матча, обсудить с судьями в поле по своему рабочему протоколу 

достоинства и недостатки судейства, указав при этом на возможности 

устранения недостатков, получить подписи судей о факте проведенного 

обсуждения, а также объявить им оценки за проведенную работу. 

17. Судья-инспектор должен проконтролировать предоставление копий 

протокола матча официальным лицам игравших команд. 

18. В случае сокрытия фактов нарушения Положения и Правил игры 

инспектор отстраняется от обслуживания матчей чемпионата на срок, 

определяемый СТК БФГ. 
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19. Инспектор матча обязан в течение 15 минут после игры сообщить по 

телефону +375 29 1826983 итоговый результат (можно SMS), а также выслать 

по факсу БФГ 8-017-2909654 до 9-30 следующих суток (при проведении 

соревнований в выходные дни – до   9-30 ближайшего понедельника) протокол 

матча. Оригинал протокола матча и листы своего отчета с рабочими записями, 

списками лучших игроков матча, оценочным листом качества работы судей в 

поле инспектор матча (тура) обязан: 

минчанин – до 10.30 следующего рабочего дня после окончания игры 

предоставить в БФГ; 

не минчане –  в течение суток выслать по почте в адрес БФГ. 

20. В случае серьезных инцидентов (дисквалификация с подачей рапорта, 

дисквалификация за оскорбление судей, подача протеста на решения судей не 

в соответствии с Правилами игры, повлиявшими на итоговый результат матча, 

хулиганское поведение зрителей и др.) инспектор обязан в течение 1 часа 

после окончания матча представить в ГСК (телефон, факс, э/почта) отчет о 

произошедшем. 

21. Все, что, по мнению инспектора не соответствует настоящему 

Положению или нормам спортивного поведения, должно быть изложено в его 

стандартном отчете и в отдельном рапорте на имя главного судьи чемпионата.                                                                      

22. Назначенные на матч судьи в поле должны подтвердить в ГСК 

получение назначения, а также сообщить принимающему клубу (команде) не 

позднее, чем за 3 дня до матча о времени своего приезда. 

23. Бригада судей за столиком должна находиться на рабочем месте и 

приступить к своим обязанностям за 30 минут до начала матча. Минимально 

необходимый состав бригады: судья-секретарь, судья-секундометрист и судья-

информатор. При необходимости в состав бригады может входить оператор 

табло. 

24. Судья-инспектор оценивает качество судейства судей в поле, исходя 

из суммы в 100 баллов. При получении оценки в 60 баллов и менее каждый 

судья обязан будет перечислить на счет БФГ сумму, равную оплате за 

судейство данной игры, а судья-инспектор – написать детальный рапорт о 

качестве судейства на имя ГСК. 

Если на неквалифицированное или предвзятое судейство была подана 

жалоба, которая была удовлетворена СТК, а судья-инспектор поставил 

высокие (более 73 баллов) оценки судьям в поле, то за завышение оценок 

судья-инспектор обязан будет перечислить на счет БФГ сумму, равную оплате 

за судейство данной игры. 

Если судья-инспектор недобросовестно выполняет свои обязанности, то 

он подлежит административному наказанию и за нарушение требований 

настоящего Положения он обязан будет перечислить на счет БФГ сумму, 

равную оплате за судейство данной игры. 

        Неквалифицированное и предвзятое судейство арбитров в поле, 

повлиявшее на конечный результат матча (наличие рапорта инспектора 
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матча), решением СТК может быть наказано дисквалификацией арбитров на 

срок до 1 года; 

Неявка судей на игры чемпионата по неуважительной причине 

наказывается их дисквалификацией сроком до 1 года. С них взимается 

стоимость оплаты бронирования гостиничных мест.                                                                                                                                     

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.   

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАКАЗАНИЯ 

 

1. Спортсмены, специалисты и руководители клубов (команд) обязаны 

выполнять все требования Правил игры и регламентирующих документов ОО 

БФГ. 

2. Руководство клубов (команд) не имеет права вмешиваться в действия 

судей и несет полную ответственность за поведение спортсменов и 

специалистов своей команды. 

3. Спортсмен, получивший простую дисквалификацию в каком-либо 

игровом эпизоде, имеет право играть в следующем матче. Штрафные санкции 

в таких случаях не применяются. 

4. Вопрос о дальнейшем участии в играх чемпионата спортсмена, 

получившего дисквалификацию, по результатам которой судьи в поле подают 

рапорт, решает СТК БФГ.  

        5. В отношении команд, их спортсменов и специалистов, а также судей и 

инспекторов могут быть применены следующие дисциплинарные санкции: 

предупреждение; 

дисквалификация на определенный срок или количество игр; 

аннулирование результата матча; 

снятие определенного количества набранных в чемпионате очков; 

отстранение от участия в соревнованиях чемпионата или Кубка 

Беларуси; 

штрафные финансовые санкции. 

6. Дисциплинарные санкции СТК БФГ. 

СТК БФГ в случае принятия решения о дисциплинарной ответственности 

участников чемпионата и Кубка Беларуси может руководствоваться 

следующими дисциплинарными санкциями: 

дисквалификация спортсмена из игры (с подачей рапорта) за особо 

опасное или крайне неосторожное действие в отношении соперника (П8.6, а) 

может привести к пропуску от 1 до 2 очередных матчей чемпионата и Кубка 

РБ; 

дисквалификация спортсмена из игры (с подачей рапорта) за 

умышленное или злонамеренное действие, не соответствующее текущей 

игровой ситуации (П8.6, в), может привести к пропуску от 2 до 3 очередных 

матчей чемпионата и Кубка РБ; 

дисквалификация спортсмена из игры (с подачей рапорта) по причинам, 

оцениваемым как «экстремальное неспортивное поведение» (П8.10, а, в), 
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может привести к пропуску от 2 до 4 очередных матчей чемпионата и Кубка 

РБ; 

дисквалификация спортсмена из игры (с подачей рапорта) по причинам, 

оцениваемым как «экстремальное неспортивное поведение», происшедшая 

на последних 30-ти секундах игры (П8.10, c, d), может привести к пропуску  

от 3 до 5 очередных матчей чемпионата и Кубка РБ; 

      При повторной дисквалификации из игры (с подачей рапорта) в ходе 

чемпионата и Кубка РБ независимо от ее причины может привести к 

максимальной мере наказания по каждому разделу соответственно. 

Решения СТК по факту дисквалификации с подачей рапорта спортсмена 

из игры и дисциплинарные санкции к нему должны состояться не позже 2-х 

дней с момента дисквалификации спортсмена из игры. В случае 

дисквалификации с подачей рапорта спортсмена из игры в одном из 

полуфинальных матчей Кубка РБ (Финал-4) решение о его дисциплинарной 

ответственности или штрафных санкциях принимают инспекторы, 

назначенные на данные матчи. 

дисквалификация официального лица команды по причинам, 

оцениваемым как «экстремальное неспортивное поведение», приводит 

автоматически к лишению этого лица права присутствия на скамейке 

запасных команды в данном матче. В случае отказа тренера покинуть 

площадку, инспектор матча вправе прекратить игру. В этом случае после 

поступления в федерацию рапорта судей в поле СТК засчитывает команде 

поражение со счетом 0:10. Если разница в счете была большей в пользу 

команды соперницы, то результат засчитывается по факту на момент 

прекращения матча; 

за участие в игре незаявленного, исключенного или 

дисквалифицированного по решению СТК спортсмена команде 

засчитывается поражение со счетом 0:10. Если разница в счете была большей 

в пользу команды соперницы, то результат матча остается прежним; 

спортсмен, самовольно покинувший клуб (команду), с которым он 

связан действующим контрактом (соглашением), дисквалифицируется на 

срок действия контракта (соглашения), но не менее чем на 12 месяцев с 

момента принятия решения о дисквалификации; 

за любой прямой или косвенный контакт с другой командой, участие в 

тренировках и играх за эту команду без согласия команды, с которой игрок 

имеет контракт (соглашение), игрок может быть дисквалифицирован на срок 

до 6 месяцев; 

Решение СТК по дисциплинарным санкциям оформляется в письменном 

виде, доводится до представителей всех команд, участвующих в чемпионате, 

сообщается дисквалифицированному игроку (официальному лицу команды) и 

передается главному судье чемпионата и Кубка Беларуси 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МАТЧЕЙ. 

 

П 6.1.   Техническое оборудование. 

Клуб-хозяин обеспечивает наличие всего технического оборудования в 

игровом зале в рабочем состоянии в соответствии с Правилами и настоящим 

Положением. 

П 6.2.   Бригада судей-секретарей. 

Ответственность за назначение и качество работы бригады судей-

секретарей несет клуб-хозяин. Назначение бригады клуб-хозяин осуществляет 

из числа членов местной коллегии судей. В состав бригады не имеют права 

входить инспекторы и судьи в поле, обслуживающие игры чемпионата и 

Кубка, а также штатные тренеры клуба-хозяина игры.  

Ежегодные семинары для судей-секретарей организуются судейскими 

комиссиями областных федераций гандбола или ГСК БФГ при проведении 

туров чемпионата. 

На играх чемпионата бригада судей-секретарей состоит из четырех (4) 

человек: 

судья-секретарь; 

судья-секундометрист; 

судья-оператор табло; 

судья- информатор. 

Рабочее место судьи-оператора табло может быть вынесено за пределы 

стола секретариата. 

Бригада судей-секретарей должна находиться за столиком секретариата и 

быть готова к исполнению своих обязанностей не позднее, чем за тридцать 

(30) минут до начала игры. 

При проведении игр чемпионата среди команд группы «А», финальных 

серий матчей чемпионата и «Финала-4х» Кубка РБ рекомендуется, чтобы 

бригада судей-секретарей была одета в однотипную одежду.  

В распоряжение бригады судей-секретарей клуб-хозяин должен 

предоставить: 

два бланка протокола матча; 

не менее тридцати (30) карточек для удаленных игроков; 

не менее двух зеленых карточек для командных тайм-аутов; 

два комплекта необходимых карточек (желтые, красные, синие); 

резервные часы; 

два контрольных секундомера; 

не менее четырех (4) подставок для карточек удаленных игроков и для 

карточки командного тайм-аута; 

питьевую воду из расчета 0,5 литра на одного человека; 

раздевалку для переодевания. 

Столик для бригады судей-секретарей и для судьи-инспектора и его 

расположение в игровом зале должен соответствовать Правилам по гандболу. 
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      П 6.3.   Игроки. 

Только 16 игроков, внесенных в протокол матча, имеют право принимать 

участие в игре. 

В течение сезона гандболист не имеет права играть более чем в двух (2) 

клубах / командах.  

Каждая команда обязана иметь как минимум два (2) комплекта разных 

цветов (светлых и темных тонов) игровой формы, соответствующей 

Правилам. Номера на рубашках игроков должны быть нанесены в 

соответствии с Правилами по гандболу контрастными с цветом майки 

цветами. При нарушении данного требования игрок к игре не допускается. 

Во время представления команд перед началом игры игроки должны 

выходить в единой форме.  

После сигнала на окончание матча игроки должны незамедлительно 

покинуть игровую площадку и не вступать в пререкания с судьями, судьей-

инспектором, судьями-секретарями или зрителями.  

По крайней мере, по одному игроку от каждой команды обязаны давать 

интервью после окончания матча представителям СМИ. 

 

П 6.4. Официальные лица команды 
В число официальных лиц команды входят: 

главный тренер; 

тренер; 

врач; 

врач-массажист. 

Только те тренеры, которые имеют соответствующие тренерские 

лицензии, имеют право участвовать в игре и находиться на скамейке 

запасных. В случае отсутствия данной лицензии главный тренер и/или тренер 

к игре не допускаются. 

В течение игрового сезона главный тренер и/или тренер может быть 

заявлен в одно и то же время только за один Клуб в чемпионате. 

Все официальные лица команды должны присутствовать на 

представлении команд перед началом матча.  

Только официальные лица команды, которые внесены в протокол матча, 

имеют право находиться в зоне скамейки запасных. 

Рекомендуется, чтобы во время игры официальные лица команды были 

одеты в официальную форму Клуба.  

Не позднее, чем за сорок (40) минут до начала игры «официальный 

представитель» команды должен подать судье-инспектору техническую 

заявку, в которой может быть не более 16 игроков.  

После сигнала на окончание матча официальные лица должны 

незамедлительно покинуть игровую площадку и не вступать в пререкания с 

судьями, судьей-инспектором, судьями-секретарями или зрителями.  

Главный тренер / тренер обязаны давать интервью после окончания матча 

представителям СМИ, аккредитованными БФГ и Клубом-хозяином. 
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П 6.5. Врач соревнований 

Клуб-хозяин должен обеспечить работу врача в игровом зале во время 

проведения игр Чемпионата. Врач соревнований должен быть одет в форму 

медицинского работника, и его рабочее место должно находиться в 

непосредственной близости от игровой площадки. В случае отсутствия 

врача игру начинать запрещено. В исключительных случаях по согласию 

«официальных представителей» команд, обязанности врача может выполнять 

врач одной из команды. 

П 6.6. Группа поддержки. 

Во время игры разрешается присутствие группы поддержки и/или 

талисмана клуба / команды. В течение игрового времени они должны 

находиться на расстоянии не ближе одного (1) метра от игровой площадки и за 

рекламными щитами. 

Группе поддержки и/или талисману клуба / команды разрешается 

выходить на игровую площадку только во время затребованных командных 

тайм-аутов или в перерывах между таймами. 

Группа поддержки и/или талисман клуба / команды должна освобождать 

площадку, по крайней мере, за десять (10) секунд до возобновления игры. 

П 6.7. Использование музыкальных инструментов и микрофонов  

во время игры 

Использование звукоусиливающей аппаратуры для голосового, 

музыкального и шумового сопровождения разрешается только в игровых 

паузах.  

П 6.8.  Игровая площадка и техническое оборудование. 

Все спортивные сооружения, в которых проводятся игры чемпионата, 

должны соответствовать требованиям Правил по гандболу и настоящего 

Положения. 

Игровая площадка должна соответствовать требованиям Правил по 

гандболу и равномерно и достаточно освещена (1000 ЛЮКС), в случае 

проведения телевизионной трансляции матча – 1500 ЛЮКС, и при этом 

источники света не должны быть направлены в глаза участникам матча. 

Высота потолка или расстояние до самого низкого предмета над игровой 

площадкой должна составлять не менее семи (7) метров. 

Рекомендуется, чтобы все зрители сидели на расстоянии не ближе пяти 

(5) метров от игровой площадки. 

Температура воздуха в игровом зале должна быть не ниже шестнадцати 

(16) и не выше двадцати пяти (25) градусов Цельсия.  

Мячи должны соответствовать требованиям Правил.  

 

П 6.9. Требования по проведению пресс-конференции. 

Для проведения пресс-конференции клуб-хозяин обязан: 

предоставить необходимое помещение; 
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предоставить информационный пакет для прессы, содержащий 

информацию об играющих командах, судьях и судье-инспекторе матча, копии 

протоколов матча и т.д.; 

пресс-конференция должна начинаться не позднее чем через пятнадцать  

(15) минут  после окончания игры; 

на пресс-конференции обязательно присутствие тренеров и желательно 

присутствие по одному игроку от каждой команды. В случае необходимости 

пресс-конференция может быть проведена сначала с участием тренера (и 

игрока) команды-гостя, а затем – тренера (и игрока) команды-хозяина; 

запрещаются высказывания, задевающих честь, достоинство и деловую 

репутацию судей на площадке, игроков, официальных лиц команды, судьи-

инспектора и других лиц. 

П 6.10. Требования по обеспечению безопасности  

участников чемпионата. 

 Клуб-хозяин является ответственным за обеспечение безопасности всех 

участников соревнований, а также за обеспечение общественного порядка в 

местах проведения игр чемпионата и Кубка РБ (см. Приложение 7 п.17;18).        

        При проведении матчей клуб-хозяин обязан установить контакт с: 

МВД (отдел охраны общественного порядка); МЧС (государственная 

противопожарная служба); станцией скорой помощи. 

        Обязательными объектами охраны являются: 

зона проведения матча в целом; места размещения почетных гостей; 

судьи, судья-инспектор, судьи-секретари в игровом зале (не менее (2) двух      

охранников, начиная за один (1) час до начала игры); раздевалки и душевые 

для команд и судейского аппарата; места размещения команд в игровом зале 

(не менее двух (2) охранников, начиная за один (1) час до начала игры); места 

размещения представителей СМИ; трибуны для зрителей. 

        В зоне проведения матча запрещено: 

продавать и распивать спиртные напитки; курить не в отведенных 

местах; использовать флаги с древком; бросать на игровую площадку любые 

предметы; входить посторонним лицам на игровую площадку во время матча; 

оскорблять игроков, официальных лиц команд, судей на площадке, судью-

инспектора, судей-секретарей, сопровождающих лиц или зрителей (в 

словесной или другой форме).   

Гостевой клуб также несет ответственность за несоблюдение 

общественного порядка его фан-группой в местах проведения игр чемпионата 

и Кубка РБ, провокационные действия спортсменов, специалистов и 

руководителей клубов (команд), приведших к драке или участию в ней, а 

также вызвавших беспорядки в спортзале среди зрителей (см. Приложение 7 

п.17;18).  

Сотрудники охраны могут приближаться к игровой площадке на 

расстояние ближе двух (2) метров или входить непосредственно на игровую 

площадку только по просьбе судей на площадке. В случае выхода зрителей, 

игроков, официальных лиц или сопровождающих лиц на игровую площадку с 
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явным намерением совершить акт насилия сотрудники охраны должны 

немедленно вмешаться, чтобы защитить участников матча. 

За невыполнение требований по обеспечению безопасности матча, 

приведших к возникновению более серьезного инцидента, специальным 

решением Исполкома БФГ могут быть наложены следующие санкции: 

проведение следующей игры без зрителей; проведение игр на нейтральной 

площадке; перечислить на счет БФГ на развитие гандбола от 50 до 100 

базовых величин. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7.   

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ БФГ 

За грубые нарушения требований Положения о чемпионате и Кубке РБ и 

за нарушение дисциплинарных норм поведения участниками соревнований 

клубы/команды подвергаются штрафным санкциям в пользу ОО БФГ в 

следующих размерах: 

№ Причина штрафных санкций Размер штрафа     

(в баз. величинах) 

1 Опоздание подачи заявки или оплаты взносов 5 + 0,1 за каждый 

день опоздания 

2 Несвоевременная оплата штрафа 2%за каждый день 

опоздания 

3 Дисквалификация с рапортом спортсмена из игры  

При каждом следующем нарушении наказание 

удваивается 

3 

4 Дисквалификация специалиста команды: 

При каждом следующем нарушении наказание 

удваивается  

3 

 

5 Наказание спортсмена или представителя команды за 

оскорбление, направленное на другого человека 

(наличие записи в протоколе матча и рапорта судей в 

поле) 

10-40 

 

 

 

6 Участие в матче дисквалифицированного по решению 

СТК, незаявленного или не имеющего на то право 

участия спортсмена  

2-10 

7 Уход команды с поля до окончания времени матча 20 

8 Неспортивное поведение команд (отказ от ведения 

спортивной борьбы) – при обязательном наличии 

видеозаписи 

10 

9 Невыполнение требований по оборудованию 

спортивной арены – на основании рапорта инспектора 

3 
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10 Неявка команды на матч чемпионата или Кубка РБ без 

уважительной причины приводит к отстранению 

команды от дальнейшего участия в соревнованиях. При 

этом команде засчитывается поражение со счетом 0:10 

во всех оставшихся матчах. Если же команда сыграла 

менее 50% от запланированного количества игр 

чемпионата, то все результаты ранее сыгранных 

командой матчей аннулируются. Остаток 

регистрационно-заявочного взноса команды в такой 

ситуации не возвращается.  

10 

11 Предоставление командой инспектору технических 

заявок (в отпечатанном виде) менее, чем за 40 мин. до 

начала матча (при наличии рапорта инспектора) 

3 

12 Невыполнение требования относительно обязанностей 

участвующих организаций при проведении церемоний 

открытия, закрытия Соревнований, предматчевых 

представлений команд  

3-10 

13 Присутствие неофициальных лиц в зоне замены 

команды в ходе матча 

5 

14 Несвоевременное сообщение в БФГ о времени и месте 

проведения матчей 

5 

15 Неудовлетворительное или несвоевременное 

размещение команд и судей, подавших 

предварительные заявки по бронированию мест 

проживания 

10 

16 Не предоставление времени для опробования командой 

гостей игровой площадки накануне (при имевшейся 

предварительной договоренности)матча, необеспечение 

питьевой водой команды гостей во время матча. 

5 

17 Не соблюдение общественного порядка фан-группами 

команд в местах проведения игр чемпионата и КРБ. 

 

5-20 

18 Провокационные действия спортсменов, специалистов 

и руководителей клубов (команд), приведших к драке 

или участию в ней, а также вызвавших беспорядки в 

спортзале среди зрителей. 

20-50 

19 

   

Некачественная работа судей-секретарей судейского 

столика (при наличии рапорта инспектора) 

5 

20 Неявка одного игрока клуба на один день сборов 

национальной команды 

10 

21 Несанкционированная видеосъёмка и звукозапись на 

спортсооружении в день проведения матча или иных 

случаев нарушения эксклюзивности прав БФГ.   

 

5-10 
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За грубые нарушения требований Положения о чемпионате и Кубке 

Беларуси судьи и инспекторы соревнований подвергаются штрафным 

санкциям в пользу ОО БФГ в следующих размерах: 

 

№ 

п.п. 

Причина штрафных санкций Размер штрафа 

(в базовых величинах) 

1 Отказ судей или инспектора от судейства 

(после подтверждения участия) менее, чем за 

5 дней  до начала соревнований 

1 

2 Нарушение судьями спортивно-этических 

норм с отстранением от судейства 

3 + дисциплинарные 

санкции 

3 Неквалифицированное или предвзятое 

судейство арбитров в поле, повлиявшее на 

конечный результат матча (в соответствии с 

рапортом инспектора матча и согласно 

решению СТК) 

5 + дисциплинарные 

санкции 

4 Допуск к игре инспектором спортсменов без 

лицензии БФГ 

2 

5 Неквалифицированное составление рабочего 

или основного отчета о матче инспектором 

1 

6 Невыполнение инспектором сроков передачи 

результатов матча, протокола игры или 

своего отчета в БФГ 

1 за каждый  день 

просрочки 

7 Прибытие инспектора на матч позже, чем за 

40 мин. до его начала 

3 

8 Прибытие судей в поле, судьи-секретаря, 

судьи-помощника на матч позже, чем за 30 

мин. до его начала  

3 

 

 

 

 Любые конфликтные ситуации между командами, между игроком и 

командой и т.п., в том числе и этические, разбираются СТК. Решения СТК 

являются окончательными. В особых случаях Апелляционная комиссия по 

предложению СТК вправе применить более строгие дисциплинарные и 

штрафные санкции. 

 Любые индивидуальные штрафы на спортсменов и специалистов команд, 

судей и инспекторов, а также командные штрафы должны быть оплачены в 

течение 10 дней. При этом в платежном поручении в графе «Вид платежа» 

должно быть указано «Взнос на развитие гандбола». При оплате клубом 

штрафа за своего спортсмена или специалиста в платежном поручении 

приводится название клуба. Каждый день просрочки оплаты увеличивает 
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размер штрафа на 2%. Квитанция об оплате штрафа высылается в БФГ по 

факсу.  

Клуб (команда) несет ответственность за несвоевременную оплату 

штрафных санкций, наложенных на спортсменов и специалистов, а также за 

пропуск матчей в соответствии с санкциями настоящего Положения. Санкции, 

наложенные в конце игрового сезона и в результате не исполненные в этом 

чемпионате в полном объеме, переносятся для провинившегося игрока 

(специалиста) на игры следующего чемпионата. 

Спортсмены и специалисты команд, за которых клубы не оплатили 

вовремя штрафы (и пеню), к дальнейшему участию в соревнованиях 

чемпионата и Кубка Беларуси не допускаются. 

 За участие в матче спортсмена или специалиста команды, которые 

должны были пропустить его в соответствии с назначенными санкциями, 

команде засчитывается в этом матче поражение со счетом 0:10. Если разница в 

счете была большей в пользу команды соперницы, то результат матча остается 

прежним. 

 На заключительной стадии чемпионата и в розыгрыше Кубка Республики 

Беларусь штрафы должны оплачиваться в течение 1 дня. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10.  

ОПЛАТА ТРУДА СПОРТСМЕНОВ И ТРЕНЕНЕРСКО-

АДМИНИСТРАТИВНОГО СОСТАВА КОМАНД.  

 

 

 Для команд                       

Высшей лиги  

1.Минимальный размер ежемесячной заработной 

платы  спортсменов* 

 

Не менее 1 060   рублей 

2. Минимальный размер ежемесячной заработной 

платы  тренерско-административного состава* 

 

Не менее 1 060   рублей 

*Размер оплаты труда при условии занятости спортсмена и специалиста на полную ставку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


