Финальный этап
Суперлиги Париматч – Чемпионата России
по гандболу среди женских команд
сезона 2019-2020 гг.
Состав финальных групп. Расписание игр.
Результаты предварительного этапа:
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Команда
Ростов-Дон
Лада
ЦСКА
Астраханочка
Звезда
Кубань
Ставрополье
Динамо-Синара
АГУ-«Адыиф»
Университет
Уфа-Алиса
Луч

По результатам игр
Группа «А» и Группа «Б».

предварительного

Город
Ростов-на-Дону
Тольятти
Москва
Астрахань
Звенигород
Краснодар
Ставрополь
Волгоград
Майкоп
Ижевск
Уфа
Москва
этапа

формируются

Очки
43
37
34
32
28
27
22
13
12
10
4
2
2

группы

команд:

Группа «А» - 6 команд, занявших после предварительного этапа места с 1 по 6. Каждой
команде присваивается порядковый номер от 1 до 6 в соответствии с местом, занятым после игр
предварительного этапа.
Команды, занявшие 1 и 2 места после предварительного этапа, на стадии 1/4 финала
освобождаются от игр и игры финального этапа начинают со стадии 1/2 финала. Оставшиеся 4
команды группы "А" образуют 2 пары:
- команды 3 и 6;
- команды 4 и 5.
Победители пар 1/4 финала выходят в 1/2 финала, проигравшие разыгрывают 5 место.
Команды, занявшие 1 и 2 места после предварительного этапа и 2 команды, победившие в
1/4 финала, образуют 2 пары:
- команда 1 и победитель пары 4-5;
- команда 2 и победитель пары 3-6.
Победители пар 1/2 финала выходят в финал, где проводят серию игр за 1-е место.
Проигравшие в парах 1/2 финала проводят серию игр за 3-е место.

Группа «Б» - 6 команд, занявших после предварительного этапа места с 7 по 12. Каждой
команде присваивается порядковый номер от 7 до 12 в соответствии с местом, занятым после игр
предварительного этапа.
Команды, занявшие 7 и 8 места после предварительного этапа, на стадии 1/4 финала
освобождаются от игр и игры финального этапа начинают со стадии 1/2 финала. Оставшиеся 4
команды группы "Б" образуют 2 пары:
- команды 9 и 12;
- команды 10 и 11.
Победители пар 1/4 финала выходят в 1/2 финала, проигравшие разыгрывают 11 место.
Команды, занявшие 7 и 8 места после предварительного этапа и 2 команды, победившие в
1/4 финала, образуют 2 пары:
- команда 7 и победитель пары 10-11;
- команда 8 и победитель пары 9-12.
Победители пар проводят серию игр за 7-е место. Проигравшие в парах проводят серию
игр за 9-е место.
На всех стадиях финального этапа игры в парах проводятся по системе "плей-офф" в серии
из 2-х игр.
Первая игра в каждой паре проводится на игровой площадке команды, занявшей более
низкое место по итогам игр предварительного этапа. Вторая игра в каждой паре проводится на
игровой площадке команды, занявшей более высокое место по итогам игр предварительного этапа.
Победитель в серии из 2-х игр определяется в соответствии с п.п. 1, 2, 3 статьи 2.2
«Определение победителей» Регламента Чемпионатов, Кубков, Первенств Российской Федерации,
всероссийских и межрегиональных соревнований по гандболу среди мужских и женских
Клубов/Команд на период 2017-2021 гг. (далее – Регламент). При равенстве показателей, указанных
в п.п. 1, 2, 3 статьи 2.2 «Определение победителей» Регламента, по завершении основного
игрового времени второй игры серии командам предоставляется 5-минутный перерыв, после
которого назначается дополнительное игровое время.
Дополнительное игровое время включает в себя два тайма по 5 минут с перерывом между
ними в одну минуту. Если же после первого дополнительного игрового времени вновь не будет
выявлен победитель, то после 5-минутного перерыва назначается второе дополнительное игровое
время. Это дополнительное игровое время также включает в себя два тайма по 5 минут с перерывом
между ними в одну минуту.
Если и после второго дополнительного игрового времени не будет выявлен победитель, то
назначается серия 7-метровых бросков, которая выполняется в соответствии с требованиями
официальных Правил гандбола.
Примечание.
Финал 4-х Кубка России по гандболу сезона 2019-2020 гг. среди женских команд
имени Н.Ю. Анисимовой состоится 02-03.05.2020 г.
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Расписание игр финального этапа
Суперлиги Париматч – Чемпионата России
по гандболу среди женских команд
сезона 2019-2020 гг.
Группа «А». (игры за 1-6 места)
№
игры

Дата
игры

Играющие команды

Город проведения

1/4 финала
133

04.04.2020

Звезда - Астраханочка

Звенигород

134

05.04.2020

Кубань - ЦСКА

Краснодар

135

11.04.2020

Астраханочка - Звезда

Астрахань

136

12.04.2020

ЦСКА - Кубань

Москва

1/2 финала (игры за 1-4 места)
Победитель игры - Лада
ЦСКА/Кубань
Победитель игры - Ростов-Дон
Астраханочка/Звезда
Лада - Победитель игры
ЦСКА/Кубань
Ростов-Дон - Победитель игры
Астраханочка/Звезда
Игры за 5 место. Первый матч

Город победителя игры
ЦСКА/Кубань
Город победителя игры
Астраханочка/Звезда
Тольятти

137

18.04.2020

138

19.04.2020

139

25.04.2020

140

26.04.2020

141

11.05.2020

Проигравшие в парах 1/4 финала
ЦСКА/Кубань и Астраханочка/Звезда
Игры за 3 место. Первый матч

Город команды, занявшей
более низкое место

142

16.05.2020

Проигравшие в парах 1/2 финала

Город команды, занявшей
более низкое место

Ростов-на-Дону

Игры за 1 место. Первый матч
143

17.05.2020

Победители в парах 1/2 финала

Город команды, занявшей
более низкое место

Игры за 5 место. Второй матч
144

17.05.2020

Проигравшие в парах 1/4 финала
ЦСКА/Кубань и Астраханочка/Звезда
Игры за 3 место. Второй матч

Город команды, занявшей
более высокое место

145

22.05.2020

Проигравшие в парах 1/2 финала

Город команды, занявшей
более высокое место

Игры за 1 место. Второй матч
146

23.05.2020

Победители в парах 1/2 финала

Город команды, занявшей
более высокое место
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Группа "Б" (игры за 7-12 места)
№
игры

Дата
игры

Играющие команды

Город проведения

1/4 финала
147 02.04.2020*
148

05.04.2020

149

11.04.2020

150

12.04.2020

Уфа-Алиса - Университет
Луч - АГУ-«Адыиф»
Университет - Уфа-Алиса
АГУ-«Адыиф» - Луч

Уфа
Москва
Ижевск
Майкоп

1/2 финала (игры за 7-10 места)
151
152
153
154

Победитель игры - Динамо-Синара
АГУ-«Адыиф»/Луч
Победитель игры - Ставрополье
19.04.2020
Университет/Уфа-Алиса
25.04.2020
Динамо-Синара - Победитель игры
АГУ-«Адыиф»/Луч
26.04.2020
Ставрополье - Победитель игры
Университет/Уфа-Алиса
Игры за 11 место. Первый матч
18.04.2020

Город победителя игры
АГУ-«Адыиф»/Луч
Город победителя игры
Университет/Уфа-Алиса
Волгоград
Ставрополь

155

10.05.2020

Проигравшие в парах 1/4 финала
АГУ-«Адыиф»/Луч и Университет/Уфа-Алиса
Игры за 7 место. Первый матч

Город команды, занявшей
более низкое место

156

10.05.2020

Победители в парах 1/2 финала

Город команды, занявшей
более низкое место

Игры за 9 место. Первый матч
157

11.05.2020

Проигравшие в парах 1/2 финала

Город команды, занявшей
более низкое место

Игры за 11 место. Второй матч
158

16.05.2020

Проигравшие в парах 1/4 финала
АГУ-«Адыиф»/Луч и Университет/Уфа-Алиса
Игры за 7 место. Второй матч

Город команды, занявшей
более высокое место

159

16.05.2020

Победители в парах 1/2 финала

Город команды, занявшей
более высокое место

Игры за 9 место. Второй матч
160

17.05.2020

Проигравшие в парах 1/2 финала

Город команды, занявшей
более высокое место

Примечание.
Дата игры 02.04.2020 между командами Уфа-Алиса – Университет письменно
согласована руководством клубов.

Комиссия по организации и проведению соревнований
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