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Основная команда; фарм-команда принимающая участие в Дивизионе-1 
имеют право заявить на свои матчи чемпионата неограниченное число 
игроков из состава фарм-команды этого клуба принимающей участие в 
Дивизионе-2. 

Фарм-команда принимающая участие в Дивизионе-2 (мужчины) имеет 

право заявить на свои матчи чемпионата игроков не старше 2002г. рождения 
основной команды ( фарм-команды принимающей участие в Дивизионе-1) 

. клуба. 
Фарм-команда принимающая участие в Дивизионе-2 (женщины) имеет 

право заявить на свои матчи чемпионата игроков не старше 2004г. рождения 
основной команды клуба. 

В случае участия основной и фарм-команды клуба в одном дивизионе, 

заявлять игроков из фарм-команды в состав основной команды и наоборот 

запрещено, 

Предлагаются основные системы проведения чемпионата. Системы 

проведения могут быть скорректированы 

33. Женские команды 
13 команд высшей лиги распределяются на два дивизиона: 
Дивизион «1»: 

Первый Этап 
7 команд: «Гомель», «БНТУ-БелАЗ», «Берестье», «Городничанка», 

«Березина», «Витебчанка», «РГУОР-Сб.2004», проводят между собой            
4 - круговой турнир. 

К-да «РГУОР-Сб.2004» принимает участие вне зачета и не имеет права 
участия в этапах плей-офф и серии финальных матчей. Результаты матчей 
команд с «РГУОР-Сб.2004» учитываются при подведении итоговых мест 
первого этапа. Игроки «РГУОР-Сб.2004» могут быть привлечены к матчам 
чемпионата, как за сборную команду, так и за команды клубов, к которым они 
принадлежат. 
Планируемые сроки проведения стартовых матчей чемпионата 
03-07.09.2022 г.

Второй этап 

Матчи плей-офф (1/4). 
По итогам первого этапа 4 команды, занявшие места с 3 по 6, образуют 

две пары команд матчей плей-офф (1/4). 
Пары команд составляются следующим образом: 

6- 3 5-4 
Матчи плей-офф (1/2). 

По итогам матчей плей-офф (1/4) образуются две полуфинальные пары 
команд матчей плей-офф ( 1/2). 

Пары команд составляются следующим образом: 
П/финал 1 П/финал 2 

Победитель ( 6 :- 3) - 2 Победитель (5 -4) -1 
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Серии матчей плей-офф второго этапа проводятся по кубковой системе. 

Порядок матчей плей-офф определяется согласно с рейтингом команд в 

соответствии с занятым местом по итогам первого этапа. Команды пар, 

имеющие худший рейтинг играют первую игру на домашней площадке. 

Вторую игру дома играет команда с лучшим рейтингом. 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, 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 выявления первого же 

преимущества одной из команд после равного количества выполненных 

бросков. 

Третий этап 
Финальные серии матчей. 

По итогам второго этапа образуются финальные пары команд для определения 

итогQвых мест чемпионата. 

Пары команд составляются следующим образом: 

Матч за 5-6 места: Проигравший (6-3)-Проигравший (5 - 4); 
Матч за 3-4 места: Проигравший п/финала 2 - Проигравший п/финала 1; 
Матч за 1-2 места: Победитель п/финала 1 -Победитель п/финала 2 

Финальные серии матчей проводятся до 2-х побед. Порядок игр в сериях 

матчей определяется согласно с рейтингом команд в соответствии с занятым 

местом по итогам первого этапа. Команды пар, имеющие худший рейтинг 

играют первую игру на домашней площадке. Вторую и третью (при 

необходимости) игру дома играет команда с лучшим рейтингом. Если 
основное время любой 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 серии 7-метровых 
штрафных бросков в соответствии с действующими Правилами игры 

Дивизион «2»: 
6 команд: «Гомель-2-СДЮШОР№lО», «Березина-2», «Витебчанка-2», 
«Звезда»РЦОР-БГУФК», «Городничанка-СДЮШОР», «РГУОР-Сб.2006», 

Команды проводят между собой 4-круговой турнир. По итогам турнира 

определяются итоговые с 7 по 12 места чемпионата. 
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Во всех играх дивизиона «2» команды обязаны первые 15 мин. первой 

половины встречи играть по системе активной защиты ЗхЗ или 4х2 
(при использовании нападающей командой системы с двумя линейными 

игроками соответственно). 

�а 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 

Планируемые сроки проведения стартовых матчей чемпионата в 

Дивизионе «2»: 14-17.09.2022г. 

34. Мужские команды

13 команд высшей лиги распределяются на два дивизиона: 

Дивизион «1»: 

Первый Этап 

7 команд: «БГК «Мешков Брест», «СКА-Минск», «Гомель», «Кроною>,

«МашекаУниверситет-ЦОР», «БГУФК-СКА-РГУОР», «Аист Китая».

Команды проводят между собой 4-круговой турнир. Планируемые 

сроки проведения стартовых матчей чемпионата в Дивизионе1: 07-10.09.2022г. 

Второй этап                        Матчи плей-офф (1/4). 

По итогам первого этапа 4 команды, занявшие места с 2 по 7, образуют три 

пары команд матчей плей-офф (1/4). 
Пары команд составляются следующим образом:

7 - 2 6 -3 5-4
Матчи плей-офф (1/2). 

По итогам матчей плей-офф (1/4) образуются две полуфинальные пары 

команд матчей плей-офф ( 1/2). 

Пары команд составляются следующим образом: 
П/финал 1                                            П/финал 2 

Победитель (6 -3)  - Победитель(7 - 2)           Победитель (5-4) - 1 
Серии матчей плей-офф второго этапа проводятся до 2-х побед. Команды пар, 
имеющие худший рейтинг играют вторую  игру на домашней площадке. Первую 
и третью (при необходимости) игру дома играет команда с лучшим рейтингом. 
При ничейном результате в основное время матча см. систему  третьего этапа.
Третий этап             Финальные  матчи. 
По итогам второго этапа команды распределяются следующим образом:
          Команды, проигравшие в матчах плей-офф (1/4), проводят между собой 2 - 
круговой турнир. По итогам турнира определяются итоговые с 5 по 7 места.
         Участники полуфиналов образуют две пары команд финальных серий 
матчей. Пары команд составляются следующим образом: 
Матч за 3-4 места: Проигравший п/финала 2 - Проигравший п/финала 1; Матч 
за 1-2 места: Победитель п/финала 1 - Победитель п/финала 2 

Финальные серии матчей проводятся до 3-х побед. Порядок игр в 
финальных сериях матчей определяется согласно с рейтингом команд в 
соответствии с занятым местом по итогам первого этапа.  Команды финальных 
пар, имеющие худший рейтинг играют вторую и четвертую (при необходимости) 
игру на домашней площадке. Первую, третью и пятую (при необходимости) игру 
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дома играет команда с лучшим рейтингом. Если основное время любой 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 серии 7-метровых штрафных бросков в соответствии с 

действующими Правилами игры. 

Дивизион «2»: 

6 команд: «СКА-Юни», «РГУОР-Сб.2006», «ЦОР-БГК», «РЦОР», 

«Гомель-2-ГСДЮШОР№lО», «Машека-2». 

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

определяются итоговые с 8 по 13 места чемпионата.

Во всех играх дивизиона «2» команды обязаны первые 15 мин. второй 
половины встречи играть по системе активной защиты ЗхЗ или 4х2 
(при использовании нападающей командой системы с двумя линейными 
игроками 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. 

Планируемые сроки проведения стартовых матчей чемпионата в 

Дивизионе «2»: 14-17.09.2022г. 

Условия проведения Кубка Республики Беларусь 

и определение его результатов 
Женские команды 

3 5. В соревнованиях на Кубок Республики Беларусь могут принять 

участие команды клубов-участников XXXI чемпионата. Перед каждой стадией 

розыгрыша Кубка в офисе БФГ будет проводиться жеребьевка, определяющая 

игровые пары следующего этапа. 

36. Соревнования на I этапе проводятся по кубковой системе с

выбыванием. 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) 
выполнять по одному 7-метровому штрафному броску до появления первого 
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же преимущества одной из команд после равного количества выполненных 

бросков. 
Перед выполнением каждой серии ?-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 дисквалифиц�рованные спортсмены. 

3 7. Полуфинальные и финальные матчи Кубка проводятся по системе 

турнира Финал-4х и могут быть проведены только в спортивных 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 Финал-4х 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 

серии 7-метровых штрафных бросков (см. п. 36). 

38. Команды: «Городничанка», «Берестье», «Березина», «Витебчанка»,
примут участие в розыгрыше с I этапа. 

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

полуфинального этапа турнира Финал-4х. При жеребьевке данные команды 

будут определены в одну корзину. 

39. Жеребьевка первого I этапа розыгрыша Кубка РБ - 19.09.2022 г.
Жеребьевка полуфинального этапа турнира Финал-4х Кубка РБ - 20.03.2023 г 

Мужские команды 
40. Условия и система проведения соревнований аналогичны

п. 35;36;37 настоящего Положения. 

Команды: «Машека-Университет-ЦОР», «Гомель», «Кроною>, 
«БГУФК-СКА-РГУОР» примут участие в розыгрыше с I этапа. 

Команды: «БГК «Мешков Брест» и «СКА-Минск» примут участие в 

розыгрыше с полуфинального этапа турнира Финал-4х. При жеребьевке 

данные команды будут определены в одну корзину. 

41. Жеребьевка I этапа розыгрыша Кубка РБ - 19.09.2022 г.

Жеребьевка полуфинального этапа турнира Финал-4х Кубка РБ - 20.03.2023 г 

7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
АНТИДОПИНГОВОГО КОНТРОЛЯ И ОРГАНИЗАЦИИ И

ПРОВЕДЕНИЯ ЧРБ И КРБ В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ СОVШ-19
42. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие

медицинский осмотр и имеющие допуск (справку) по состоянию здоровья, 
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56. Белорусская федерация гандбола несет следующие расходы:
- по аренде спортивного сооружения для проведения матчей турнира

Финал-4х Кубка РБ; Суперкубка РБ. 

- по организации и проведению церемоний закрытия турнира Финал-4х 

Кубка РБ; Суперкубка РБ. 
- оплате личных призов лучшим игрокам по итогам чемпионата;
- оплате личных ценных призов лучшим игрокам по итогам турнира

Финал-4х Кубка РБ; 
- оплате памятных призов командам турнира Финала-4х Кубка РБ,

занявших 2-4 места; 
- организационно-техническим расходам;
- организации и проведению мероприятий, направленных на развитие,

пропаганду и популяризацию гандбола; 
- прочим расходам, связанным с организацией и проведением

Соревнований. 
БФГ также несет следующие расходы (из фонда, который формируется 

из средств регистрационно-заявочных взносов команд Соревнований, сумм за 
уплату штрафов и дозаявок спортсменов): 

- по оплате судейства инспекторов и судей в поле ( см. Приложение 10),
питания в дни соревнований, надбавок к заработной плате в случае выездного 
характера работ ( см. Приложение 1 1); 

- по размещению в гостинице инспекторов и судей в поле в соответствии
с Приложением 3 п. 4; 

Для осуществления вышеизложенного финансирования БФГ заключает 
соответствующие договоры с проводящими организациями и переводит 
средства в соответствии со сметами расходов на расчетные счета этих 
организаций. 

- по оплате труда членов ГСК на период разработки регламентирующих
документов, лицензированию участников, цроведению Соревнований, 
подготовки отчетной документации ( август 2022 г. - июнь 2023 г. ); 

- по размножению и изготовлению печатной продукции ( судейская
документация, регламентирующие документы, и т.д.). 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТВУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
57. 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 .. 

58. 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 














