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СТАТЬЯ 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Республиканская студенческая гандбольная лига – 2018
(далее
–
РСГЛ)
проводится
в
программе
Республиканской
универсиады – 2018 (далее – Универсиада);
1.2. РСГЛ проводится в целях:
определения победителей Универсиады и РСГЛ по гандболу среди
мужских команд;
совершенствования спортивного мастерства игроков;
укрепления спортивных связей между УВО;
пропаганды здорового образа жизни среди молодежи;
проведения целенаправленной работы по отбору студентовспортсменов (команды спортсменов) учреждений высшего образования для
организации их подготовки и участия во всемирных летних универсиадах,
чемпионатах мира среди студентов, Европейских играх среди
университетских команд, международных студенческих соревнованиях.
1.3. Термины и определения:
ОО ”БФГ“ – общественная организация ”Белорусская федерация
гандбола“;
РЦФВС – учреждение ”Республиканский центр физического
воспитания и спорта учащихся и студентов“;
РСГЛ – республиканская студенческая гандбольная лига;
Положение – нормативный правовой акт, определяющий условия
проведения РСГЛ среди мужских команд;
Официальные правила гандбола – документ, утвержденный
Международной федерацией гандбола (ИГФ) с учетом официальных
изменений, уточнений, дополнений и разъяснений;
ГСК РСГЛ – главная судейская коллегия – руководящий и
распорядительный орган, созданный для организации и оперативного
управления РСГЛ;
РСК – региональная судейская коллегия – руководящий и
распорядительный орган, созданный для организации и оперативного
управления зональными соревнованиями РСГЛ, назначаемый ГСК РСГЛ,
по согласованию с РЦФВС;
Заявка – основной документ с перечнем игроков, тренеров и
официальных лиц, предоставляемый в ГСК РСГЛ и РЦФВС и дающий право
на участие в РСГЛ;
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Календарь – расписание игровых дней, наполненное парами играющих
команд;
Участвующая организация – участвующими организациями в
соревнованиях РСГЛ являются учреждения высшего образования,
представляющие от своего имени команды спортсменов;
Команда-хозяин – организация, отвечающая за проведение игр тура на
своей площадке или название которой напечатано в расписании игр первым;
Команда-гость – организация, принимающая участие в играх на
площадке соперника или название которой напечатано в расписании игр
вторым;
Команда – спортивный коллектив, допущенный к участию в РСГЛ;
Игрок – спортсмен, систематически занимающийся гандболом и
включенный в заявочный лист на игру;
УВО – учреждение высшего образования;
ОЦФВС – областные центры физического воспитания и спорта
учащихся и студентов.
СТАТЬЯ 2
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Организатором соревнований РСГЛ является Министерство
образования Республики Беларусь совместно общественной организацией
”Белорусская федерация гандбола“. Учреждение ”Республиканский центр
физического воспитания“ является координатором проведения РСБЛ.
2.2. РСГЛ проводится в три этапа:
I этап – массовые соревнования РСГЛ среди учебных групп, курсов,
общежитий, факультетов; организуются и проводятся ректоратами и
деканатами,
спортивными
клубами,
профкомами,
студенческими
молодежными организациями, кафедрами физического воспитания и спорта
в соответствии с положениями, утверждаемыми учреждениями высшего
образования, и в сроки, предусмотренные их календарными планами
проведения спортивных мероприятий;
II этап – предварительные соревнования РСГЛ (региональный,
межрегиональный туры) организуются и проводятся в областях и г.Минске
региональными центрами физического воспитания и спорта учащихся и
студентов совместно с учреждением ”Республиканский центр физического
воспитания и спорта учащихся и студентов“;
III этап – финальные соревнования РСГЛ (”турнир 4-х команд“).
Организация и проведение возлагается на РЦФВС, ОО ”БФГ“ и главную
судейскую коллегию, утвержденную в установленном порядке.
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2.3. Общее руководство РСГЛ осуществляется Министерством
образования Республики Беларусь, совместно с ОО ”БФГ“.
2.4. Оперативное
управление
соревнованиями,
регистрацию
результатов матчей, назначение судей, рассмотрение протестов
осуществляют на предварительном этапе РСК, на финальном – ГСК РСГЛ,
утвержденные в установленном порядке.
2.5. Непосредственное проведение соревнований РСГЛ возлагается на
РЦФВС, ОО ”БФГ“ и главные судейские коллегии, утвержденные в
установленном порядке согласно приложению 1.
2.6. Оперативное
управление
соревнованиями,
регистрацию
результатов матчей, назначение судей, рассмотрение протестов
осуществляют:
на предварительном этапе – РСК;
на финальном – ГСК РСГЛ.
2.7. ГСК РСГЛ по согласованию с РЦФВС предоставляется право, в
зависимости от количества заявляемых команд, определения системы
розыгрыша и проведения жеребьевки РСГЛ.
СТАТЬЯ 3
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. К участию в РСГЛ допускаются команды мужчин УВО в
соответствии с Положением о проведении финальных соревнований
Республиканской универсиады – 2018. В качестве спортсменов (членов
команд спортсменов), независимо от гражданства, допускаются
обучающиеся учреждений высшего образования в возрасте до 28 лет
включительно (1990-2001 годов рождения), которые зачислены в
установленном порядке для получения образования первой, второй ступеней
высшего образования, а также обучающиеся, являющиеся выпускниками
учреждений высшего образования и военных учебных заведений в год
проведения Универсиады.
3.2. В основную заявку каждой команды может быть внесено любое
количество игроков, но не менее 14. Заявка на участие команды должна быть
представлена в РЦФВС до начала соревнований. В течение сезона игрок и
тренер могут быть заявлены только за одну команду.
3.3. Количественный состав на каждый отдельный тур: 16 спортсменов,
2 представителя.
3.4. Гандбольная команда УВО должна:
3.4.1. состоять
из
студентов-спортсменов,
допущенных
к
соревнованиям по медицинским показаниям;
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3.4.2. иметь тренера или тренерский штаб;
3.4.3. иметь экипировку с логотипом УВО.
3.5. Команда может быть исключена в ходе проведения соревнований
из состава его участников решением ГСК РСГЛ по согласованию с РЦФВС в
случае добровольного отказа или при наличии одного из следующих
оснований:
повторная неявка на матч по неуважительной причине;
отказ от участия в гандбольном туре;
недостойное поведение игроков, официальных лиц команд.
3.6. Место исключенной команды остается вакантным до окончания
соревнований.
3.7. Команда, исключенная из соревнований, автоматически опускается
вниз турнирной таблицы.
3.8. Участвующая организация назначает руководителя (представителя)
команды, который несет ответственность за обеспечение явки участников
спортивного соревнования от данной организации на церемонию открытия,
закрытия спортивного соревнования, церемонию награждения, а также за
обеспечение соблюдения мер безопасного поведения команды во время
проведения РСГЛ, осуществляет контроль за своевременным прибытием
команды на соревнования, обеспечение соблюдения участниками
соревнований норм спортивного этикета во время проведения РСГЛ и
пребывания их в местах проживания и питания.
СТАТЬЯ 4
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ИГР
4.1. Места и сроки проведения соревнований определяются ГСК РСГЛ
и РСК в зависимости от количества заявившихся команд согласно
приложению № 2.
4.2. Календарь игр РСГЛ региональных соревнований устанавливается
РСК, финальных – ГСК РСГЛ. Изменение даты проведения игр, как
исключение, может быть произведено не позднее чем за 14 дней до начала
данных игр по решению РСК и ГСК РСГЛ. При возникновении форсмажорных обстоятельств окончательное решение принимает ГСК РСГЛ.
4.3. Место проведения игр (туров) определяется с учетом постановки
учебно-тренировочного процесса в УВО.
4.4. Команде-хозяину предоставляется право определения времени
начала игр с её участием в пределах настоящего Положения и календаря игр.
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СТАТЬЯ 5
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
5.1. Соревнования проводятся по Правилам игры в гандбол,
утвержденными Международной федерацией гандбола (далее – Правила).
При возникновении ситуаций, связанных с организацией и
проведением соревнований РСГЛ, разрешение которых невозможно на
основании Правил и настоящего Положения, судейские коллегии имеют
право принимать по ним решения с последующим информированием
организаторов и участников соревнований.
5.2. Соревнования проводятся на площадках стандартных размеров,
оснащенных необходимым инвентарем и оборудованием. В виде
исключения, игры РСГЛ регионального и межрегионального туров среди
мужских команд разрешается проводить на площадках размерами не менее
36 х 18 м, оснащенных необходимым инвентарем и оборудованием.
5.3. Соревнования РСГЛ проводятся в два этапа: предварительный и
финальный.
5.3.1. В предварительном этапе проводятся региональный и
межрегиональный туры.
Региональный этап.
Сроки проведения: февраль-март 2018 г.
Место проведения: определяет РСК.
Участники: все заявившиеся команды, разделенные на 6 (шесть) зон по
региональному принципу: три зоны г.Минск (”А“, ”Б“, ”В“) и три
региональные зоны (”Г“, ”Д“, ”Е“). В г.Минске группы формируются на
основании жеребьевки, проводимой ГСК (жеребьевка проводится путем
деления команд (”посев“) на три корзины в соответствии с занятыми
местами в РСГЛ – 2017).
Формат проведения: в каждой зоне соревнования проводятся по
круговой системе в один круг в одном городе. Команды, занявшие
1-е и 2-е места в каждой зоне, классифицируются в 1-й тур первого
дивизиона межрегионального этапа с учетом сыгранных игр и набранных
очков между собой.
Команды, занявшие 3-и места в зонах ”А“, ”Б“, ”В“, ”Г“, ”Д“ и ”Е“,
классифицируются во второй дивизион межрегионального этапа.
Команды, занявшие 4-е места в зонах ”А“, ”Б“, ”В“, ”Г“, ”Д“ и ”Е“,
классифицируются в третий дивизион межрегионального этапа.
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Межрегиональный этап, 1-й тур первого дивизиона.
Сроки проведения: апрель-май 2018 г.
Место проведения: определяет ГСК РСГЛ.
Участники: 12 (двенадцать) команд, занявшие 1-е и 2-е места в каждой
зоне по итогам проведения регионального тура, классифицируются в две
группы: одна группа г.Минска (”К“) и одна региональная группа (”Л“).
Группу ”K“ (формируют команды, занявшие 1-е и 2-е места в зонах
”А“, ”Б“ и ”В“) составляют команды г.Минска.
Группу ”Л“ (формируют команды, занявшие 1-е и 2-е места в зонах
”Г“, ”Д“ и ”Е“) составляют команды Гомельской, Гродненской, Брестской и
Могилевской областей.
Формат проведения: соревнования проводятся по круговой системе с
учетом сыгранных игр между собой и набранных очков на региональном
этапе.
Команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах ”К“ и ”Л“, выходят в
финальный этап – ”турнир 4-х команд“.
Команды, занявшие с 3-го по 6-е места в группах ”К“ и ”Л“,
классифицируются во 2-й тур первого дивизиона межрегионального этапа.
Межрегиональный этап, 2-й тур первого дивизиона.
Сроки проведения: октябрь-ноябрь 2018 г.
Место проведения: определяет ГСК.
Участники: команды, занявшие 3-и и 4-е места и 5-е и 6-е места в
группах ”К“ и ”Л“ 1-го тура первого дивизиона.
Восемь команд классифицируются в две группы.
Группа ”А-2“ формируется из двух команд г.Минска, занявших
3-и и 4-е места в группе ”К“, и двух команд из регионов, занявших
3-и и 4-е места в группе ”Л“.
Формат проведения: соревнования проводятся по круговой системе с
учетом сыгранных игр между собой и набранных очков, и разыгрываются
места с 5 по 8.
Группа ”Б-2“ формируется из двух команд из регионов, занявших
5-6-е места в группе ”К“, и двух команд г.Минска, занявших 5-6-е места
в группе ”Л“.
Формат проведения: соревнования проводятся по круговой системе с
учетом сыгранных игр между собой и набранных очков, и разыгрываются
места с 9 по 12.
Межрегиональный этап, 2-й дивизион.
Сроки проведения: март-апрель 2018 г.
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Место проведения: определяет ГСК РСГЛ.
Участники: 6 (шесть) команд, занявшие 3-и места в зонах ”А“, ”Б“,
”В“, ”Г“, ”Д“ и ”Е“ по итогам регионального тура.
Формат проведения: соревнования проводятся по круговой системе в
один круг в одном городе.
По результатам турнира команды распределяются на итоговые места в
турнирной таблице с 13 по 18.
Межрегиональный этап, 3-й дивизион.
Сроки проведения: март-май 2018 г.
Место проведения: определяет ГСК РСГЛ.
Участники: 6 (шесть) команд, занявшие 4-е места в зонах ”А“, ”Б“,
”В“, ”Г“, ”Д“ и ”Е“ по итогам регионального тура.
Формат проведения: соревнования проводятся по круговой системе в
один круг в одном городе.
По результатам турнира команды распределяются на итоговые места в
турнирной таблице с 19 по 24.
5.3.2. Финальный этап ”турнир 4-х команд“.
Сроки проведения: ноябрь-декабрь 2018 г. (2 дня).
Место проведения: г.Минск.
Участники: команды, занявшие 1-е и 2-е места в каждой группе
полуфинального тура.
Формат проведения: соревнования проводятся по системе плей-офф.
1-й день – полуфинальные матчи (1К-2Л, 1Л-2К);
2-й день – матч за 3-е место (команды, проигравшие в полуфинальных
играх);
финальная игра (команды, победившие в полуфинальных
играх).
Если в матчах ”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 победитель определится по результатам
пробития серии из пяти 7-метровых штрафных бросков. Если после
выполнения этих серий бросков победитель не определился, то команды
продолжают по очереди (очередность выполнения бросков при этом не
меняется) пробивать по одному 7-метровому штрафному броску до
появления первого же преимущества одной из команд после равного
количества выполненных бросков.
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Перед выполнением каждой серии 7-метровых штрафных бросков
тренеры команд составляют и передают главному судье 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.
5.4. По окончании каждого этапа соревнований РСК должны
представить отчет в РЦФВС и ОО ”БФГ“ об итогах проведения
соревнований.
5.5. Места команд в турнирной таблице в ходе соревнований и по их
итогам определяются по сумме очков, набранных во всех сыгранных матчах.
За победу команде начисляется 2 очка, ничью – 1 очко, поражение – 0 очков.
5.6. В случае равенства очков у двух и более команд, места
определяются по следующим показателям:
большему количеству очков, набранных во всех учитываемых на
данном этапе встречах между ними;
лучшей разнице заброшенных и пропущенных мячей во встречах
между ними (учитываемых на данном этапе);
большему количеству заброшенных мячей во встречах между ними
(учитываемых на данном этапе);
лучшей разнице заброшенных и пропущенных мячей во всех играх
данного этапа;
результату встречи между ними;
большему количеству заброшенных мячей во всех играх данного этапа.
5.7. Церемония проведения матча должна предусматривать:
организованный выход команд на площадку;
приветствие команд и судей (рукопожатие);
вывешивание государственного флага, флага города, флага команды
(УВО), флагов ОО ”БФГ“, РЦФВС, Республиканской универсиады.
СТАТЬЯ 6
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
6.1. Для участия в РСГЛ команда обязана подать в РЦФВС
предварительную именную заявку по установленной форме в
2-х экземплярах.
6.2. Допуск спортивных команд к участию в предварительных и
финальных соревнованиях РСГЛ осуществляется в соответствии с
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настоящим Положением о проведении Республиканской универсиады – 2018
и иными локальными нормативными правовыми актами.
6.3. Дозаявка игроков разрешается не позднее семи дней до начала
очередного тура.
СТАТЬЯ 7
ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
7.1. Каждая команда на соревнованиях (туре) предоставляет главному
судье тура следующие документы:
оригинал именной заявки установленного образца с записью РСК
РСГЛ о допуске игроков, а также ксерокопию именной заявки (ксерокопия
именной заявки с записью главного судьи тура о допуске игроков вместе с
документами тура возвращается в РЦФВС);
техническую заявку (лист) игроков установленного образца;
документы, удостоверяющие личность спортсмена (паспорт, военный
билет);
зачетные книжки студентов (для выпускников – дипломы),
удостоверяющие принадлежность к учреждению высшего образования, при
их отсутствии – справка, удостоверяющая принадлежность спортсмена к
учреждению высшего образования, заверенная гербовой печатью;
зачетные книжки (справки по присвоению спортивных разрядов) или
классификационные билеты спортсменов.
7.2. Главный судья тура проводит совещание (не позднее чем за один
час до начала первой игры тура), на котором объявляет о допуске игроков к
играм тура и его проведении.
СТАТЬЯ 8
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТВУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
8.1. Гандбольные команды, их руководители, спортсмены и
официальные лица, принимающие участие в РСГЛ, обязаны выполнять все
требования Правил игры в гандбол и настоящего Положения, проявляя при
этом высокую дисциплину, организованность, уважение к соперникам,
судьям и зрителям.
8.2. 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.
Если в зоне замены команды (от центральной линии площадки до конца
скамейки запасных, как перед скамейкой, так и за скамейкой до первого ряда
трибун) находится постороннее лицо, не внесенное в протокол матча, то
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ответственность за это несет официальное лицо ”А“ команды в соответствии с
главой 4 Правил.
8.3. 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. 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.
8.4. 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
(спортивная или цивильная). В ходе матча цвет рубашек официальных
представителей команд не должен совпадать с цветом маек команды
противников.
8.5. Грубые дисциплинарные проступки (дисквалификация за
неспортивное поведение, дисквалификация с рапортом) игроков и
официальных лиц команды (до, во время или после игры) рассматриваются
ГСК РСГЛ.
8.6. 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.
8.7. При подведении итогов соревнований Универсиады (РСГЛ)
результаты спортсменов в индивидуальных и командных игровых видах
спорта, достигнутые с использованием методов, веществ, запрещенных для
использования в спорте законодательством Республики Беларусь и
включенных в список запрещенных веществ и методов Всемирного
антидопингового кодекса, будут признаны недействительными.
Основанием для аннулирования достигнутых результатов в
индивидуальных и командных игровых видах спорта является официальное
заключение (представление) учреждения ”Национальное антидопинговое
агентство“ и антидопинговые правила федерации (ассоциации) по виду
спорта.
В случае подтверждения положительного результата пробы на допинг,
показанные спортсменами в индивидуальных и командных игровых видах
спорта результаты и набранные очки в зачет общекомандного первенства
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аннулируются с соответствующими изменениями в итоговой таблице
результатов, а полученные награды возвращаются в организационный
комитет Универсиады.
СТАТЬЯ 9
ПРИНИМАЮЩАЯ КОМАНДА (УЧАСТВУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ)
”ХОЗЯИН ТУРА“
9.1. Осуществление организации тура, прием, бронирование мест в
гостинице, размещение, аренды зала, предоставление мячей и судейского
инвентаря возлагается на команду (участвующую организацию) ”хозяин
тура“.
СТАТЬЯ 10
КОМАНДА (УЧАСТВУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ)-ГОСТЬ,
ПРОВОДЯЩАЯ ИГРЫ НА ВЫЕЗДЕ
10.1. Команда (участвующая организация), проводящая игры на выезде,
должна своевременно, не позднее десяти дней, официальным письмом
сообщить команде (участвующей организации) ”хозяин тура“ время приезда
команды и количество мест для размещения, высланным по факсу или по
электронному адресу.
СТАТЬЯ 11
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Финансирование соревнований РСГЛ осуществляется:
за счет средств республиканского бюджета Министерства образования
Республики Беларусь, выделенных учреждению ”Республиканский центр
физического воспитания и спорта учащихся и студентов“ на проведение
спортивных мероприятий по физкультурно-массовой и оздоровительной
работе (раздел 08, подразделу 01, параграф 431);
за счет средств ОО ”Белорусская федерация гандбола“
за счет средств участвующих организаций;
иных источников, не запрещенных законодательством.
11.2. Расходы учреждения ”Республиканский центр физического
воспитания и спорта учащихся и студентов“ включают в себя оплату
проведения церемоний открытия и закрытия РСГЛ.
11.3. При проведении предварительного этапа РСГЛ (региональный
и межрегиональный):
11.3.1. расходы учреждения ”Республиканский центр физического
воспитания и спорта учащихся и студентов“ включают в себя оплату:
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работы судей по спорту, для иногородних судей по спорту –
возмещение расходов на проезд;
питания судей по спорту;
найма жилого помещения для иногородних судей по спорту;
работы обслуживающего и медицинского персонала;
типографских расходов;
приобретения
канцелярских
принадлежностей
и
расходных
материалов.
аренды спортивных сооружений, инвентаря и оборудования.
11.3.2. Расходы участвующих организаций включают в себя оплату:
питания спортсменов и представителей;
найма жилого помещения для спортсменов и представителей;
проезда спортсменов и представителей к месту проведения
соревнования и обратно, суточные.
11.4. При проведении финального этапа ”турнир 4-х команд“ РСГЛ:
11.4.1. расходы учреждения ”Республиканский центр физического
воспитания и спорта учащихся и студентов“ включают в себя оплату:
аренды автотранспорта для внутригородских перевозок на период
спортивного соревнования;
типографских расходов;
возмещение расходов на проезд для иногородних судей по спорту;
найма жилого помещения для иногородних судей по спорту;
приобретения памятных кубков, ценных призов, медалей и дипломов
для награждения победителей и призеров;
приобретения
канцелярских
принадлежностей
и
расходных
материалов;
аренды спортивных сооружений, инвентаря и оборудования.
11.4.2. Расходы участвующих организаций включают в себя оплату:
проезда спортсменов и представителей к месту проведения
соревнования и обратно, суточные в пути;
питания спортсменов и представителей;
найма жилого помещения для спортсменов и представителей;
11.4.3. Расходы ОО ”Белорусская федерация гандбола“ включают в
себя оплату:
работы судей по спорту;
питания судей по спорту;
работы обслуживающего и медицинского персонала;
ценных призов для четырех лучших игроков по своему амплуа;
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за успешную подготовку команд, тренеры, руководящий и
административный составы, могут награждаться медалями и дипломами,
ценными призами.
СТАТЬЯ 12
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
12.1. Команде УВО, занявшей первое место в итоговой турнирной
таблице РСГЛ, присваивается звание ”Чемпион Республиканской
студенческой гандбольной лиги – 2018“ и победитель Республиканской
универсиады – 2018 по гандболу.
12.2. Команда-победитель
награждается
кубком
чемпиона
Республиканской
студенческой
гандбольной
лиги
Министерства
образования Республики Беларусь.
12.3. Игрокам команды-победителя присваивается звание ”Чемпион
Республиканской студенческой гандбольной лиги 2018 года“ и победитель
Республиканской универсиады – 2018 по гандболу.
12.4. Участвующие организации, занявшие 1-3 в РСГЛ, награждаются
дипломами первой, второй, третьей степени, а их представители
награждаются медалями золотого, серебряного и бронзового достоинств
соответственно занятым местам и дипломами первой, второй, третьей
степени.
12.5. Игроки команды, занявшие 1-3 места, награждаются медалями
золотого, серебряного и бронзового достоинств соответственно занятым
местам и дипломами первой, второй, третьей степени.
12.6. Игроки команды-победителя могут награждаться ценными
призами.
12.7. Ценными призами ОО ”Белорусская федерация гандбола“
награждаются четыре лучших игрока по своему амплуа среди мужчин.
12.8. Официальное награждение победителей и призеров РСГЛ
осуществляется руководством Министерства образования, РЦФВС и
ОО ”БФГ“ в торжественной обстановке.
СТАТЬЯ 13
ПРОТЕСТЫ
13.1. Организаторы соревнований, тренеры, руководители и
представители команд не имеют права вмешиваться в действия судей.
13.2. Руководитель (представитель) команды может опротестовать
результат игры в случае нарушения Правил, повлекших существенные
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изменения в определении командных мест, а также в случае неправильного
допуска команд или отдельных спортсменов к соревнованиям.
13.3. Протесты не принимаются:
несвоевременно поданные;
на назначения судей;
на назначения матчей в соответствии со временем их начала;
на решения судей в соответствии с Правилами.
13.4. Протесты в письменном виде подаются в главную судейскую
коллегию соревнований не позднее чем через 1 час после окончания матча
(о протесте делается запись в протоколе игры сразу же после ее окончания и
ставится в известность соперник).
13.5. До начала игр следующего дня протест должен быть рассмотрен
дисциплинарной комиссией (жюри), в которую входят: главный судья
соревнований, представители от тренеров команд и ведущий судья (всего
4-5 человек). Решение принимается простым большинством голосов.
13.6. Для пресечения попыток неспортивного поведения команд,
выражающихся в отказе от ведения спортивной борьбы, жюри имеет право
принимать дисциплинарные меры и штрафные санкции по отношению к
нарушителям спортивной этики вплоть до аннулирования результата матча и
дисквалификации команд.
13.7. Официальный представитель команды, подписавший протест,
несет ответственность за достоверность и объективность приведенных в нем
сведений. В случае наличия в протесте ложных или искаженных сведений
ГСК РСГЛ может применить к официальному представителю команды
дисциплинарные санкции.
13.8. Несвоевременно поданные и не зафиксированные в протоколе
игры протесты не рассматриваются.
СТАТЬЯ 14
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
14.1. К участию в РСГЛ допускаются спортсмены, прошедшие
медицинское обследование и не имеющие медицинских противопоказаний,
что подтверждается подписью и личной печатью врача, а также гербовой
печатью медицинского учреждения (наличие гербовой печати медицинского
учреждения обязательно).
14.2. При проведении игр РСГЛ обязательно присутствие назначенного
врача соревнований (медицинского работника).
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Приложение № 1
к Положению о проведении
Республиканской
студенческой
гандбольной лиги – 2018
Состав главной и региональных судейских коллегий по проведению
Республиканской студенческой гандбольной лиги – 2018
среди мужских команд в программе Республиканской универсиады – 2018
Наименование
должности
Главный судья

Судейская
категория
ВНК

Минск

ВНК

Минск

Борис

НК

Минск

Раиса

ВНК

Минск

Брестская область
Главный судья
Белый Константин Ильич

ВНК

Брест

Главный секретарь

Анатолий

ВНК

Брест

Александр

НК

Гомель

ВНК

Гомель

ВНК

Могилев

1К

Могилев

Главный секретарь
Заместитель
главного судьи
Заместитель
главного секретаря

Фамилия, имя, отчество
Мезенин
Владимирович
Бабич
Сергеевич
Репкин
Владимирович
Гребень
Федоровна

Калистратов
Дмитриевич

Гомельская область
Главный судья
Маджаров
Петрович
Главный секретарь Бардашевич
Геннадьевич

Юрий
Валерий

Евгений

Могилевская область
Главный судья
Благославский
Сергей
Эдуардович
Главный секретарь Богатырева
Анжелика
Александровна

Город
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Приложение № 2
к Положению о соревнованиях
Республиканской
студенческой
гандбольной лиги – 2018
Система
проведения Республиканской студенческой гандбольной лиги – 2018 среди
мужских команд в программе Республиканской универсиады – 2018
Региональный этап
Зона ”А“
Минск

Зона ”Б“
Минск

Зона ”В“
Минск

БНТУ
БГУ
УГЗ МЧС
БГАА
Минск
3 дн.

БГУФК
БГПУ
БГТУ
ИПС РБ
Минск
3 дн.

БГЭУ
БГУИР
ВА РБ
БГМУ
Минск
3 дн.

ЗОНЫ

Зона ”Г“
Гродненская
и Брестская
области
БрГУ
БрГТУ
ГрГУ
Брест
3 дн.

Зона ”Д“
Гомельская
область
ГомГУ
БелГУТ
ГомГТУ
БТЭУПК
Гомель
3 дн.

Зона ”Е“
Могилевская
область
МогГУ
БРУ
БГСХА
МогГУПрод
Могилев
3 дн.

Игры в зонах проводятся по круговой системе. Команды, занявшие 1-е
и 2-е места в каждой зоне, классифицируются в 1-й тур первого дивизиона
межрегионального этапа.
Команды, занявшие 3-и места в каждой зоне, классифицируются
во 2-й дивизион межрегионального этапа.
Команды, занявшие 4-е места в каждой зоне, классифицируются в
3-й дивизион межрегионального этапа.
Предварительные сроки проведения февраль-март 2018 г.
Межрегиональный этап
1-й тур (1-й дивизион)
ГРУППЫ
К
6 КОМАНД
формируется из команд, занявших 1, 2 места в
зонах ”А“, ”Б“, ”В“
1А, 2А, 1Б, 2Б, 1В, 2В
Минск
апрель-май
4 дн.

Л
6 КОМАНД
формируется из команд, занявших 1, 2 места в
зонах ”Г“, ”Д“, ”Е“
1Г, 2Г, 1Д, 2Д, 1Е, 2Е
Брест
апрель-май
4 дн.

1-й дивизион: 12 (двенадцать) команд классифицируются в две
группы: одна группа г.Минска (”К“) и одна региональная группа (”Л“).
Группу ”K“ (формируется из команд, занявших 1-е и 2-е места в зонах
”А“, ”Б“ и ”В“) составляют команды г.Минска.
Группу ”Л“ (формируется из команд, занявших 1-е и 2-е места в зонах
”Г“, ”Д“ и ”Е“) составляют команды Гомельской, Гродненской, Брестской и
Могилевской областей.
Игры в 1-ом туре первого дивизиона в группах проводятся по круговой
системе с учетом сыгранных игр между собой и набранных очков на
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региональном этапе. Команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах ”К“ и ”Л“
1-го тура первого дивизиона, классифицируются в финальный этап –
”турнир 4-х команд“.
Команды, занявшие с 3-го по 6-е места в группах ”К“ и ”Л“ в 1-ом туре
первого дивизиона, классифицируются во 2-й тур первого дивизиона
межрегионального этапа.
Предварительные сроки проведения апрель-май 2018 г.
2-й тур (1-й дивизион)
ГРУППЫ
”А-2“
формируется из 3-4 мест группы ”Л“ и
группы ”К“
Минск
октябрь-ноябрь
2 дн.

”Б-2“
формируется из 5-6 мест группы ”К“
и группы ”Л“
Минск
октябрь-ноябрь
2 дн.

2-й тур первого дивизиона: восемь команд классифицируются в две
группы.
Группа ”А-2“ формируется из двух команд г.Минска, занявших
3-е и 4-е места в группе ”К“ и двух региональных команд, занявших
3-е и 4-е места в группе ”Л“.
Группа ”Б-2“ формируется из двух региональных команд, занявших
5-е и 6-е места в группе ”Л“ и двух команд г.Минска, занявших
5-е и 6-е места в группе ”К“.
Соревнования в группах проводятся по круговой системе с учетом
сыгранных игр между собой и набранных очков.
В группе ”А-2“ 2-го тура первого дивизиона межрегионального этапа
разыгрываются места с 5 по 8.
В группе ”Б-2“ 2-го тура первого дивизиона межрегионального этапа
разыгрываются места с 9 по 12.
Предварительные сроки проведения октябрь-ноябрь 2018 г.
2-й дивизион
ГРУППЫ
6 КОМАНД
3 места в зонах ”А“, ”Б“, ”В“, ”Г“, ”Д“, ”Е“ по итогам регионального этапа
Минск
март-апрель
5 дн.

2-й дивизион – 6 команд: второй дивизион формируются из трех
команд г.Минска, занявших 3-и места в зонах ”А“, ”Б“ и ”В“ и трех
региональных команд, занявших 3-и места в зонах ”Г“, ”Д“ и ”Е“ по итогам
регионального тура.
Соревнования второго дивизиона проводятся по круговой системе. По
итогам турнира определяются итоговые места с 13 по 18.
Предварительные сроки проведения март-апрель 2018 г.
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3-й дивизион
ГРУППЫ
6 КОМАНД
4 места в зонах ”А“, ”Б“, ”В“, ”Г“, ”Д“, ”Е“ по итогам регионального этапа
Минск
март-май
5 дн.

3-й дивизион – 6 команд: третий дивизион формируются из трех
команд г.Минска, занявших 4-е места в зонах ”А“, ”Б“ и ”В и трех
региональных команд, занявших 4-е места в группах ”Г“, ”Д“ и ”Е“ по
итогам регионального тура.
Соревнования третьего дивизиона проводятся по круговой системе.
По итогам турнира определяются итоговые места с 19 по 24.
Предварительные сроки проведения март-апрель 2018 г.
Финальные соревнования
ФИНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ
4 КОМАНДЫ
команды, занявшие 1-2 места в группах ”К” и ” Л“ в 1 туре первого дивизиона межрегионального этапа
Минск
ноябрь-декабрь
2 дн.

Финальные соревнования проводятся за 1-4-е места по системе
”плей-офф“.
1 день: полуфиналы: 1К – 2Л; 1Л – 2К
2 день: матч за 3-е место (команды, проигравшие в первый день);
матч за 1-е место (команды, выигравшие в первый день)
Предварительные сроки проведения ноябрь-декабрь 2018 г., г. Минск.
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