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

представляет судей на площадке и судью-инспектора матча. 
После представления звучит гимн Республики Беларусь, затем игроки 

обеих команд выстраиваются для приветствия 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

1. Судейство игр чемпионата и Кубка

осуществляется в соответствии с Правилами игры 
Положением. 

Республики Беларусь 

в гандбол и настоящим 

2. На судейство игр назначаются судьи в поле и инспекторы, получившие 
судейскую лицензию 00 БФГ на данный игровой сезон. Для получения 
лицензии судьям в поле и инспекторам необходимо выполнить следующие 
требования: 

по вызову 00 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; 

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 является полномочным представителем ГСК 
чемпионата и гарантом проведения игры в соответствии с Правилами по 
гандболу и настоящим Положением. 

4. При проведении Соревнований с участием иногородних судей в поле и 
инспекторов возможно их прибытие за день до игры, если расстояние до места 
назначения составляет более ЗООкм. В случае начала матча в 17-00 и позже, 
они могут выехать на следующий день после его проведения. Для судей и 
инспекторов по необходимости должны быть зарезервированы места в 
гостинице как до, так после игры. 

На отдельные матчи чемпионата (по решению ГСК) и на все матчи финала 
4-х Кубка и Суперкубка Республики Беларусь в соответствии с требованиями 
регламента ЕГФ и ИГФ, назначается два инспектора. Судьи и инспекторы, 
назначенные на данные матчи, могут прибыть за день, предшествующий 
началу игры или турнира 4-х КРБ соответственно независимо от расстояния до 
места назначения. По необходимости для судей и инспекторов должны быть 
зарезервированы места в гостинице как до, так и после данных игр чемпионата, 
Суперкубка или турнира 4-х Куб1щ Республики Беларусь. 

О необходимости резервирования мест в гостинице иногородние судьи и 
инспекторы должны сообщить в ГСК не позднее, чем за 10 дней до начала игр. 

5. В случае неявки или опоздания инспектора ГСК может назначить 

другого инспектора из числа местных судей, имеющего лицензию на данный 































23 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. 

Условия проведения Суперкубка Республики Беларусь 

и определение его результатов (мужские и женские команды) 

1.Организатором и учредителем проведения Суперкубка является
Белорусская федерация гандбола. 

2. Матч за Суперкубок РБ проводится в начале сезона 2022-23г.г.
3. Обладатель Суперкубка РБ определяется по результату одного матча

между чемпионом и обладателем (финалистом) Кубка РБ сезона 2021-22г.г. 
Если основное время матча 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 серии 7-метровых 

штрафных бросков в соответствии с действующими Правилами игры. 
4. Место проведения матча на домашней площадке чемпиона сезона

2021-22г.г..
5. Победитель матча награждается переходящим Суперкубком учрежденным 

Белорусской федерацией гандбола. 




