
                                                      

 
 
 
 
 

 

������������    ��		

����		������  
��		������������������  ������		

��������		��������  
��������������������  ����		��

��

��  22001188--22001199  

 

       ��������	
14492                                                     ������20/7/2018 

 
���������������������������������������!������"�������


#� $��� ���	!%����	�& ����	���"�'(��&�)*)+,--�(����&	(��	������������������."�����&����!�	���
����	�.���(������33���	��(�����	���(� 

)� 	������	!%����	�&�5	�		���"� 
6� 	������	!%����	�&����	�����"�5�������"� 
:� 	������	!%����	�&������.���"�5�������"� 
+� 	������	!%����	���5������;�����	����!	��� 
<� 	������	!%����	�&�5�������"�����!�� 
*� 	������	!%����	�&�5�������"�=��	����� 
>� 	������	!%����	�&�5�������"�'	(���3� 
9. 	�&� 5�������"� �����;�� ��!���� ��� ��?(����� 	�&�� 5�������"�� �!�	����� 	��� �&���@���� ���

�3�(�������������������������	������!	�
 
 

                                                                              ««������������  ��		

����		������  ��		������������������  ������		

��������		��������    
                                                                   �������������������� ����		��

��

�� 22001188 –– 22001199»»  
 

 

 

���������������������			


���������   ������������������    
        1. Handball Premier 

������������%3�3���3;�����(�1/9/2018 ����5/6/2019 
 �����(����!������&�A.�&����������&���	�.���
�#)�B=C=�5�D  
 
$�����	!�����	�������(��&�)E#9-2020 �����%.�������#)���!�������������������&��?�?���"���
��A��	���	����.�	�����������������&%�� 
 
          

�������
�� – �	
��	�������	��������� 
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�������������������
	������	��� 
 ������������%3�3���3;�����(�1/10/2018 ��� 15/6/2019 
     �����(����!������&�A.�&����������&���	�.���
�)#B�G5�HGIG�D� 

 
$�� ���	!����� 	��� ����(��&� )E#9-2020 �� ���%.���� ��� )E� B�G5�HGD� ��!���� .�����A���� ��� �"��
�����&�� 	��� #E� ��!���� �� ��A��� � ��� �� �������� �(��&� ��� &��?�?���"� �� ��A��	�� �	���
�.�	�����������������&%�� 
 
 

3. ����������������
	������	� 
������������%3�3���3;�����( 1/11/2018 �����!"#"�!�9 
 

$� %&�'�(�� )*(+,4,$� 7$%� :;*�� '$�� <%'=7,(+*� ,($,>*',?&� '=&� �&%(@=� <%$� ;A@=� '=� %7�&$B'$<A��
)*($:4,C���$4$<D�7$%�'=&����>&$<A��&4(E&�,$�%<($F*+��=G*(,G=&+*���&%(@=��<%$�;A@=���>%�,($B>,?&��
B'=&�%&'+B',$I=��$4$<A��(,<A(C@=�'=��<%'=7,(+%��� 
 

��!������&�A.�&����������&���	�.��
� 
D� ��� ��!���� ��&� 	��� 3����	���� �������� )E#7-2018 ��� ��	!� 	��� ��%�� 	��� ���	����!	���
&��?�?!�	�����(�	����)���������	�3��������;�� 
?D� ��� ��!���� ��&� 	��� 3����	���� �������� )E#7-2018 ��� ��	!� 	��� ��%�� 	��� ���	����!	���
��A�������	���J����������	�3������ 
3D� ��� ��!��� ��&� 	��� 3����	���� �������� )E#7-2018 ���� �&���	��.�� ��� ��A�� ���	!�����
��� ����&��"�� �� ���;��&�� �&���	�.�� 3�� 	��� �������� )E#8-2019 ��� 	��� ����"�%�� 	���
��3�!��&�>�	�&�5�K�L�G�M�N�� 

   
$�����	!���������(��&�)E#8-2019  �����%.�������	�����!����	�� �	�3����� .�����A����������
�����&� G*�*;DI$B',�%($>G:�J�,GD4*� %&D�:G$;, K<%$�%L,?�FDB*$��'�&�4=;EB*�&�BCGG*',IA��
%C':�*+&%$�*L$<':M ����?!���	��&�(O�����	��3��3�������A���	�����!�����!������A��� 
��������������(��&��������������A��	���	����.�	�����������������&%�� 

 
   N��������
������
�� 

 $�� 5"������ ���!���� �� ���%.���� ?!���� 	��� ���;����� �&���	�.���	��� ��!���� 	��� �����;��
�	�3���;���#���)�����;�������	�	�����P�(�����3��	������%3�3��	�&�����������������
�&���	�.��� 	�&�!.��	��� >� ��!����� ��� 3;���� 5&�A���&� �� ���%!3��	�� � �&����� ��A��
$�$�Q$���H	�&��3;������&���	A.������	����	����)�������	����	����#�����;�����3;������
3����	���!�	��	���A���	�&����	���&��	����)��B��	(��	������	����;�����	�����"�3;�D  
 

�	������

����	� 
��� ��!���� ��&� �� ���;��&�� �&���	�.�� �	�� 5"������ ���!���� ����(��&� )E#8-2019 ��� ����
�&���	!�.�&������	���"������.�����&�� B����� �&���	�.������	�����������A��&�����!�����
3����	�����������A�����!	��	�&����	���(����&�����&��"���������	;�D���&�(����	����	(���(�	���
3����	��A������	����!	�����&�;����
 
 
D����������(��(�	��������3!�����	�����(����������(��& 
?D�.���	��(���(�	����3.000€ 
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��� ���?���� ������������ A��%��� ��� ��%��� 	�&� 5&�A���&� � �� ������"�� �	��� �	��	��.�� �������
������&%�. 

 

���������������������			


���������   ������������������������      
 
1.  ���������������
	���������� 
 
 ������������%3�3���3;�����(�1/10/2018 ����15/6/2019 
 �����(����!������&�A.�&����������&���	�.���
�#E�B=�5�D     
 

$�����	!�����	�������(��&�)E#9-2020 �����%.�������10 ��!���  ��������������&��?�?���"�
����A��	���	����.�	�����������������&%�� 

 
 
����������>&$<A��%'=7,(+%��C&%$<E&� 
 
 ������������%3�3���3;�����(�1/11/2018 ����15/6/2019 

 
��!������&�A.�&����������&���	�.��
� 
D� ��� ��!���� ��&� 	��� 3����	���� �������� )E#7-2018 ��� ��	!� 	��� ��%�� 	��� ���	����!	���
&��?�?!�	�����(�	����#���������	�3����N&���;�� 
?D� ��� ��!���� ��&� 	��� 3����	���� �������� )E#7-2018 ��� ��	!� 	��� ��%�� 	��� ���	����!	���
��A�������	����)���������	�3����� 
3D� ��� ��!���� ��&� 	��� 3����	���� �������� )E#7-2018 ���� �&���	��.�� ��� ��A�� ���	!�����
��� ����&��"�� �� ���;��&�� �&���	�.�� 3�� 	��� �������� )E#8-2019 ��� 	��� ����"�%�� 	���
��3�!��&�>�	�&�5�K�L�G�M�N�� 
 
$�� ���	!����� ����(��&� )E#8-2019  �� ���%.���� ��� � �����&�� ��?!���	�� &�(O�� ��� 	��
3��3������ �A��� 	��� ��!���� �!� �����A��� ��� �� �������� �(��&� �� ��A��	�� �	���
�.�	�����������������&%�� 

 

$� %&�'�(�� )*(+,4,$ ,($,>*',?&� 7$%� :;*�� '$�� <%'=7,(+*�� � '=&� �&%(@=� <%$� ;A@=� '=� %7�&$B'$<A��
)*($:4,C���$4$<D�7$%�'=&�����C&%$<E&�,$�%<($F*+��=G*(,G=&+*���&%(@=��<%$�;A@=��>%�,($B>,?&�B'=&�
%&'+B',$I=�*$4$<A�)(,<A(C@=� 
 
3.  ������
������
�   

  $��5"���������!���������%.����?!����	������;������&���	�.���	�����!����	��������;��
�	�3���;���#���)�N&���;��������	�	�����P�(�����3��	������%3�3��	�&�����������������
�&���	�.���	�&�!.��	���>���!�����H	�&��3;������&���	A.������	����	����)�������	����	���
�#�N&���;�����3;������3����	���!�	��	���A���	�&����	���&�	����)�B�����	������	����;��
���	�����"�3;�D 
  

�	������

����	� 
��� ��!���� ��&� �� ���;��&�� �&���	�.�� �	�� 5"������ ���!���� ����(��&� )E#8-2019 ��� ����
�&���	!�.�&������	���"������.�����&�� B����� �&���	�.������	�����������A��&�����!�����
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3����	�����������A�����!	��	�&����	���(����&�����&��"���������	;�D���&�(����	����	(���(�	���
3����	��A������	����!	�����&�;����
 
D����������(��(�	��������3!�����	�����(����������(��& 
?D�.���	��(���(�	����2.000€ 
 
��� ���?���� ������������ A��%��� ��� ��%��� 	�&� 5&�A���&� � �� ������"�� �	��� �	��	��.�� �������
������&%�. 
 

���������������������	��������� 
  

AA��  &&  BB��  ��������  
    11..����������  ––  �������������� 

        22..����������  ––  ��

		����������  
        33..����������������  ��  --  ��������

		����������  �� 

44..  ������������������  ��  ––  ��������

		������������  ��    //  ��������  
 
���������������– ��
	�������� 

������– ��������"�������– �
	������"������������–     
����
	��������"������������– ����
	��������"����� 
 
��������������%3�3���	���3;����(����	����!��������R�	���(�15/9/2018 *<':��%):��%G)%+4*���T�
�%7<,(%B+4*����<%$��+&$�:),C�,(+U*'%$�=�27/10/2018 ����13/7/2019 3��(����	���������A���	�3�������
��� ��	A��� ������������ ������	�"�� 	�� ��!����� 	��� 3����	����� ����(��&�� ��;� ��� ���?����
������������A��%��������%���	������	����!	���������	�"���	����	��	��.��������A��������"%�����
$�������!�����	����	��"�	�������%!3��	�����������&�&�A���������A�������N��	��������������&�
A.�&�� �&�	(	�	� �&���	�.��� ��� �!��� �������� �	�3���� ��;�� ��� 3�� 	��� 	�(��� ��� 	���
���	��A������ ���%3�3��� 	��� ������;�� ���	����!	���� 	��� ����������� ���	����!	��� ��� 	���
	����;���!����������������������������&%�� 

  

 
 
�� =�����	���� ���	����� ���	����!	��� =���� 	��� ����������� ��������������� ���!����� A.��� 	���
�&�"���	�������3!������������%3�3���	������	����!	���
 
 

 
�M Handball Premier 

�M ����>&$<A���%'=7,(+%���&4(E& 
 
�M J����������	�3���������;� 

�M �?)*;;,��;;D4,���&4(E& 
WM �#����������5	�3�����N&���;� 
 
��M �)���������5	�3�����N&���;� 

�������
�� – �	�
��
������
	�������

��������������	���������
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XM �?)*;;,����;;D4,���C&%$<E&
�M 

����������	
���������	– �����������	������������	- �������	
������	���������	 

 
 

U�� 	� &�(����� ���	����	� 	� ���?!��&�� ��� ��;����� ��� $����A�� ���	���A�� ���
�������(��(�	��������A��������"%����

��� ��;������������	!�	(��&��$����A�����	���A�������"�	�����&���3�	�"�����	���������
3��	����%�"�������;��3;�����	��	!�	(��&��3&���	���� 
 
U���� ���!� 	��� ����3!����� � 3;���� VWXYZ� [X\]^X__�� �� ��� ��� �� ��	����� �������	��!� 	��� �&�"�����
5!��� � ������� �� ��������� 	�&���&!� `������ �� $������� ���	������ �� ��� H��	���&�� �� ���%!3�	��
�	(���� �3�������� 	��� ��� ��� �� ��� �"����� ��� 	�&�� ��������"�� ��&� ��!�	�	�� ��."�&��� � =���
���	�A��	�����&���	�.�����	���������	;��������	�	;�����	�&���&!�VWXYZ�[X\]^X__�	����������
A.�&��	���A3������	��������� 
 
 
 
 
 
 

#�  ������;������&���	�.���	������	�������&����!?�&���A�����	����	����	�	��������;��
�	�3���;�� �Handball Premier – A���C&%$<E&� � �����&4(E&���A�������	��"���33�!�����	���
������ �A.��� 31/7/2018 <%$� ',C� �C)�;;,C 31/7/2018 ��� ���������� ���3���� � �L�$��� ��
$.&��������� ���	����� ��� $.&��	���!� A� G*� =;*<'(,&$<:� '%IC4(,G*+,� B'=&� =;*<'(,&$<A�
4$*?>C&B=�'=��
�����competitions@hhf.org.gr KB<%&%($BG�&=�<%$�C),7*7(%GG�&=M� 

)� ������;������&���	�.���	������	�������&����!?�&���A�����	����	����	�����C&%$<E&T��
<%$����>&$<A���&4(E& ��A�������	��"���33�!�����	����������A.���31/8/2018 �������������
���3������L�$�����$.&������������	��������$.&��	���!�A�G*�=;*<'(,&$<:�'%IC4(,G*+,�
B'=&� =;*<'(,&$<A� 4$*?>C&B=� '=�� 
����� competitions@hhf.org.gr KB<%&%($BG�&=� <%$�
C),7*7(%GG�&=M� 

 
6� ��� ���;����� �&���	�.��� 	��� ��!���� 	��� ���	����� ��&� �� �!?�&�� �A���� �	� ������!�

���	����	����A�������	��"���33�!�����	����	!�	(��&����;��������$�����A.���31/8/2018 
B��	(�� 	��� I���D� � ��� ���������� ���3���� � �L�$��� �� $.&��������� ���	����� ���
$.&��	���!� 
 

:�  ������� �� ������&%��� �� ����3!����� ��� �� 	A����� 	��� ������;�� ���	����!	��� (���� 	���
�;����&��A�	����(��&�	����	����	����	������(	�	������&�"����	����������3��
�� ����� �(����� �� ������&%�� ��� �� 	A����� 	�&��� �(� (���� 	��� ��;����� ��� $����A�� ���	���A���
��A���� ��� �.�	��A�� �����A�� ������"%���� 	��� ������;�� ���	����!	��� ��� ��� �����A��
������"%���� 	��� $����;�� ���	����!	��� �� �		���"� ����� ������! �	��� ������ � �A.��� 	���
14/9/2018 	� �3(	����� ��;� �����!� 3�� ��I��G=�H� J�� ��N5�Q�HG=�H� J� ��� I���� �A.��� 	���
12/10/2018 

 

�������
�� – ������
��������	��������� 
������
������
� 
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+� IA���	��������A��������"%����	����	�3���;������R��	��(����������	��A���������%3�3���	���
���	����!	����!��	�3���� 
 

<� ���&���	�.��	�����!�����	��������A���	�3������Handball Premier –�#�N&���;������)�����;���
����� &��.���	����� H��	��� � ��&� �� ���;��&�� �&���	�.�� ��� ���� �!?�&�� �A���� �	��
���	!����� ��&� �������� 	��� ��(����� 3����	���� �������� B)E#9-2020D� �� &��?�?!R��	��
�	��� �A���� �	;	���� �	�3���� ���	 �	 ��	 ��	 �!"	 �#����	 ��	 �
�$��%���	 ���	 
�������	
����%�	��	&���	�	�����	'	
��(	)	�* ���������# ������� C������&���	�.����(�&��������
3����(	�����������(��������	�������	����������������A��&���	�����!������3����	�������
����A��&���	�����������A����"�������!	����(�	�����	���(�����(����	���*����	;�������"��
3;����� 

<�#� �� �&���	�.�� �	� ���	����	� �)� �������� � N&���;�� ��� J� �������� ����;�� �����
������	����� H��	��� ��&� �� ���;��&�� �&���	�.�� ��� ��	!� 	��� A��%�� 	�&� ���	����	���
��.�����&�������������A���&����3����	�"������"��B)D�3;����B������������	�"�D������ ���
�����"�����&���	!�.�&�� ��	����	����	� �	�����(������3����	���������(��&�)E#9-2020 
��!��(�����(������	?!���&��.���	��(���!?����"O�&��6EEc�� 

 
*� U�����	����������;��&���&���	�.���	����	�3������ �Handball Premier  – �#�N&���;�����

�)� ����;�� � �� ���� �	����&�� ����(����� 	��� ���;����� �&���	�.���� �� ��������	�� �(� 	�
���	����	�)E#8-2019 ���������A.�&����������&���	�.����	������!����	����	�	���
��(������3����	���������(��&� B)E#9-2020D���	!��(��(����	���=��������A3������	�&� =�H�
	��������������������&���	�.����������������"��	������.��	���(����	������"������
	����	��	��.��������;��������"%���� 

 
>� $� ���	��� ��&� �3����R��	�� �(� 	��� ������ ��� �A� ���	���� ��"� �����"�� 	���
���P���A������ �����"�� �� �!?�&�� �A���� �(���� �	� ���	����	� �����;�� 3�� �"�� B)D� A	�� ���
�	����&�A.��������	.��"���	����	����	�	�������;����N&���;����%��������	���"��	�
���	��� ��&� 3�� ��	&%���"�� �(3�&� �&�����;��&�� �����&�� 	��� �����A������ �	(��� 
���!�����	���=�����– ���������A3�������	�&�=H� 

 
>�#� H�������	�����&3.;��&�������	������������������&���	�.��������	����������	���A��%��

	��� ���	����!	��� ����(��&� )E#8-2019 	��� ��������� �A��� ��&� �����&�3��	�� �	���
�	�3���� �� (���� <%'%;%GFD&*$� =� )(E'=� *)$;%I,?B%� ,GD4%� <%'D� B*$(D� F%>G,;,7+%�� '=��
%G�B���*):G*&=��<%'=7,(+%��)*($:4,C��!�7-18� 
H�� �����	���� ��&� 	��� �	�3���� �� (����� ��&� ���;���� �A��� 	������	�"��� 	�� )E#7-2018 
������(	����� �(� A��� B#D� (������ �� 	(	�� � �� ��������	��� 	��� �(��&� �� ����"�	��� ��	! �(�
3;�������!R�����&�A	����A�����	%"�	�����"	���?�����3��!���!������	!�	�����!����
��&�����A.�&�����?�?�	����	�3����� 
 H�� �����	���� ��&� 	��� �	�3���� �� (����� ��&� ���;���� �A��� 	������	�"��� 	�� )E#7-2018 
(������3��	�&�������&��A.�������"O������	� �	!	%���	(����3;�������!R��	������������
�A������&�����;���������!����&�A.����	�!?���	����A������(�������"	����?�����3����
�A�����	������	���	!	%����	!�	�����!������&�����A.�&�����?�?�	����	�3����� 
 H����������	��!���������	����	���	�(������������	����������A������������R�����=���
�	(�����3��������	�&�=H�	���������  
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>�)� U���� ��� 3;���� ���!R� �� ��A���� �� ���%.��"�� ����� 	��� A��%�� 	��� ���	����!	��� 	���
3����	����� ����(��&� )E#8-2019  ��� �&�"��� 	��� =����� 	��� ������ �� ����� �� ��������� 	���
�������������	���A��������	���"�	���	���3;����� 

-� H	� ���	��� ��&� ��	A.�&�� �	��� �����A�� �	�3������ ����;�� ����� &��.���	���� �� �&���	�.�� �	�
������!� ���	����	� �%G)%+4�&� �� <%$� �+&$� H	� ���	��� ��&� ���� �� �&���	!�.�&� B'$�� 
��	A���������A���	�3�����T '$G�(,?&'%$�G*�)(:B'$G,�Z!![�7$%�'=&�����&4(E&T���\!![�7$%�'=&�
����&4(E&T��!![�7$%�'=&����&4(E&�� 

#E� H	����	�����&���	A.�&���	��������A���	�3������N&���;�������&��.���	�������&���	�.���	�
������!����	����	��%7<,(%B+4�&���<%$��+&$���'%�B�G%'*+%�),C�4*&�>%�BCGG*'DBI,C&�B'$��
%&�'�(��=;$<$%<���<%'=7,(+*�T��'$G�(,?&'%$�G*�)(:B'$G,�Z!![�7$%�'=&�����C&%$<E&�\!![�7$%�'=&�
����C&%$<E& 
 
H�� �����	���� ��&� ���	���� 	��� �#�� �)�� Jf� �������� �	�3����� ����;�� ��� �#�� �)���������
�	�3����� � N&���;�� ���;���� �&���	�.�� ��� A�� �(� 	� ��	A��� ��	�"���� ��	&%��!�
���	����	� � ��� 	����!� ���� �&���	!�.��� ��� &	(� �� ��.������� �	!� 	��� ��!����� 	�&�
���	����	���&	�"����������	����"�����A���(3��	���������!������	�&����3;��������A��&���
	�&� ��� �����A��� �"������ �!	�� � �(� 	�� ���	���(����� (���� 	��� *� ���	;��� 	(	�� ��."�&�� 	�
��	A���	������3�!����-�#E��������������	����	�&���(�	���������&�� 

 
##� H	� �����!� ���	����	� ����;�� ��� N&���;��� �	�3���;�� � �#�� �)� ��� � Jf� �������� �� ��� ��!����

&��.���"�	����������R��	���	���3����	��(�.;�������;����B#)D����	A�������	������H��(����
	�����	A����	�3������������!�����������"��������	��! � �����R��	���	���3����	��(�.;���
A������������A%���B#<D����	A�������	������ 

#)� H�� �����	���� ��&� ��� �������(������ ��!���� �&���	!�.�&�� ��� ��3(	���&�� �(� �;���� B#)D�
���	A�� �� ���	����� ��	!� �(� 	����� 3;���� �� 	�&�� ���?!���	�� .���	���� ������ ��� �%��
� �#�
����;�� <EEc�� �)� ����;�� 6EEc�� Jg� ����;�� #+Ec�� �#� N&���;�� 6EEc���)� N&���;�� #+Ec�� �!�	�����
3;����� 

#6� H	�������!����	����	�����."�&��	��%��

 �M�H	�������3�;���������������h�J����I����- �3�����������h�J����I���������	�A��	����
�&���	�.������(���	�&������"����	;��B���������!���	���#<D��	���"�������!�����!���� 
�M H�� (���� 	��� ������A�� �	�3������� ����� &��.���	���� �� �&���	�.�� 	�&� �����"� ���	;�� ��&�
��A��	���	����������������&%����	���"�������!�����!����    
�M� �����!� �	�&�� 3;���� 	������� �� ���	������� �!���� ���������&� ���	����	��� �� ���.	���
���������� ����3!������ �� ��;�� ��� �	�&�� 3;���� ���!R� ��(�������� ��� (���� 	��� ������A��
�	�3������������&��.���	�������&���	�.��	�&�!.��	����;����B#)D����	;���	���"�������!���
��!���� ���� ������ ���������"� �(� 	��� 3;�� �� ���������"� �(� � 	�� ����3!������ (���� ��
������	����	����������������&%���� 
 
 
 
 

#� 5!��� ���	���� ����� &��.����A��� 	&	(.���� ��� 	��� &��?���� �������� �&���	�.��� ��
���;����3�������	����������	���"�	�����3;����	�&���������	A����� 
%M BI*'$<:��77(%L,�',C�7CG&%B'=(+,C�:'$�',C�)%(%I�(*+�',�7A)*4,�7$%�'=&�'�;*B=�'�&�%7E&�&�
',C�B',�,),+,�)(�)*$�&]�%&%7(DL*'%$�=�I�(='$<:'='%�G*�%($>G: <%>AG*&�&�<%$�:(>$�&�>*%'E&�

�������
�� – ����������� 



8

                                                        

.H�� �����	���� ��&� 	�� ���	���� �&�	��� �� �%�������� 3������� �������	�� � � 	�&�
���	����	��� 

      )�� $� ���	��� 	��� �����;�� �	�3���;�� ����;�� ��� N&���;�� � B�#�� �)�� JfD� &��.���	��!� ��
3���R��	����������	(�3&���	����� 

      6� $� ���	��� ��&� ����� 3�����".�� &��.���"�	�� �� �%����R�&�� ;���� 3;���� BH!??	�� ��
5&����� �� $�	!�	� �� !����� �A���D� ��� ������� �� ��������"�� �(� 	��� �����A�� ������"%���� 	���
���	����!	����$�����	���������&��.����A������%��������;����	�����A�����%3�3���
��&� ���?�A��	�� �(� 	��� �����A�� ������"%����� H�� �����	���� A�	�	��� �!3���� ��&�
�������"�	���(�A33�����=���������������������������	������A�� 

     :� H	��������	�����?�����3;�����=�����	����������������	��������	����	�� 	���`��������
$����������	�����������R���	�������������	�&�3;�����	��3�����".�����	��������������
������� 	��� ;�� ���%3�3��� 	�&�� �"����� ��� 	��� ;���� ���%3�3��� 3;���� ��&� ���?�A���	��
�	����.�	��A�������A��������"%���� 

     +� �����������������	�^ H�������	������&��	(�����(�����	�&���(���&������.���"�
��3!��&�����	����A.���	������������	������������%3�3���3;������������A����	����&�;���
	(	������������(��&�A.�&��(�����3�!���	������.�	�����(����	�&�=�H�	��������j	��
� 

- ������	A�-	�����	���)���!�������	����	��	�&��B#>�	���;	�����!���!�D 
- ����&�������!���!��
�������	A�����	&	(	�	������������&���(����	�(�������	��	������A���

B<�	���;	�����!���!�D 
- )E�!	��,�A����!�H��	���� 
- ������	�	A�����3���	����k�oW_WpXqW�B(��&����R�	�D�����	�(���	�&�3;�� 
- =������3�!�������	���������%��	����������3�������	&	(	�	� 
- )�����!�����!�3��	������"��� 
- $����������(�3��	������	�&�3��	�&�3&���	����&�A���6�!	���B��.������	���(3�����"�����

�����	��D 
- IA���=H���� 
- 5�=,������ 
- ��������������������	A� 
- ��������(���� 

          ������!�������&�����"����������(�A����	������	�������	���"�	��	�����(�������(�	���
A������	�&���3����	������A���	!�	��������	�����	���������3�����".�����	(���!����	%"�
	���A�������	����(�������� 	���	A������	�& 3;�������?���.�����(���!�	�������(	����
�(� �A�	�� B+D� ��A����� ��(	�� �� �(���� ��	����	�� 	��� �����(����� 3����	����� H	����
�����A	����� 	�&� ��	A��� ���	��	��� ���� &����3�R��	�� �� ���������� A������� 	���
�(�����������������������%3�3���	�&�3;�� 

<� H��	���� ��&� ������� 	�&�� (��&�� �	��� A��� 	�&� ��� ���;���� ������	��(� 3������ �� 	����;��
����	���!����3�������(�	��=��������	(	��	�A%�����	��������	�&�3�����".�&����	���&�	�
����;����	�������	�����	���� 

*� $�3�������&���.������������"�
 
�� �%��I,C&�'=&�D4*$%�;*$',C(7+%��%>;='$<A��*7<%'DB'%B=��B?GL�&%�

G*�',�&:G,�<%$�)(�)*$�&%�);=(,?&�',C��:(,C��%BL%;*+%��<%$�,G%;A��
;*$',C(7+%��:B,&�%L,(D�'=&�C;$<,'*I&$<A�C),4,GA� 

�� ��
����I*$�4$<%+�G%�&%�,(+B*$�*)$'(,)AT�=�,),+%�>%��I*$�4$<%+�G%�
&%� *;�7I*$� '=&� <%'%;;=;:'='%� ',C� 7=)�4,C� 7$%� '=&� 4$*@%7�7A� '�&�
%7E&�&�<%>E��<%$�7$%�'=;*,)'$<���G*'%4:B*$��� 
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+�",/+01��2	��	������	������	������	���%�����	�
3	�*�	���	3
�*�	
��4������*�	��	���3����	
���	 �����	 ��������#	 *
����%��	 ��	 ����%��	 ����$������	 ���	 �$3���	 �	 ���������	 �������	 ��	
�
���#����	 �����	 ����*��%��	 56����	 7'	 ,8:87	 3
��	 ��
�
�������	 ��	 �	 �����	 88	 �*	
,;<;=>8<)8?(	@�	��	�#�*		�	��
���#A�	�����%�	
��
��	��	
��&�#�	��	3���	��	�A�����	���������	
���3���	�	�!"	5���	��	"������?	���	���%��*�	������ ������	������(	�	�����	�����	 ��	���������	

�*	 ���	 �������	 ��	 �A����	 �����	 ����*��%��B	 �
��#���	 
�����	 ���	 
�3����	 3��	 ��*�	
��������>A�����	3��	���	��*�	��3����*�	��	�����%���������������������A.�	��������������R���
3;�������3�������&�3�����������	���(3������������	��!����	A������3;�����(�	����������.�� 
 

 

 

 

#� ��� &��.��;����� ��� 	� ����;�	� 	��� ��3���R��A���� ���	����� �����R��	�� �"����� ���
	��� ��	!%���� 	��� �������;�� 	��� ������ ��� 	�&� ����	���"� �(��&� B)*)+,--� "�#�� $%&"��
&�������'(!�)��$����*+)�D� 

)� H	��� .;��� 	��� �������	��;�� �R�� ��� 	�&�� ���	��� �����"�	�� �� ?������	�� 3�� �!���
3���R(�������!�
� 

#�����������&���(� B�����������A������������!	�.����!�	��H&����"D 
#��������	���B��&����A����	�����	���	&	(	�	���������	�D��$���*)��,��$-#/$�0$��$(�,!�)-�
&!0��/1,$ 
#� ?���(�� �������	�� B��&� �� �A���� 	�� ���	��� 	&	(	�	�� �������	�D� �$�� �*)�� ,��$-#/$� 0$�
�$(�,!�)-�&!0��/1,$ 
#� �	�(�� �� ����	��	�� B�� ������� ��A���� �� �!	�.��� �!�	�� H&����"D� �� �������A�� ��(���� ��
��!��A.��������(��������	� 
H���!��������	����A.�&������������������	���.;���	����������	��;��	A�����B:D�	��
���"�!	������	(��	������	;�� 

6� �':)$&7<��,&'(:;� 
H"����� ��� 	��� �.�	��A�� ��	!%���� 	�&� ����	���"� '(��&� )*)+,--�� (���� 	������������� ���
��."��� ��� ��� 	��� �.�	��A�� ���!����� � 	�&� M�&��&�3�"� ����	����"�� ��� ���	A�� 	���
.������������������&��.����A�������A.��	��	�������A�3�����A3.�&��	(���3����	(������	(��
3;����(��	��	�&��R�	������(�	�&����(���&���	!��(������������&�A.�&��	��������(	�	�
������&���.�	������	���� 
N��	���	(���3����."�&��(����A���	���	���5������(��	(���3��	��������� 
 
 

 
 
 
 
#� H	� ���	����	� �����"�	�� �� �!?�&�� �A���� ���	A�� ��� ���	����� ��&� �����"�� 	���

���P���A�����	�&�����	���"��(��&�B)*)+,--�(����	��������������$����*+)�D����	�&�!����&�
#<�	�&���������"��3;���� 

)� H	� ������!� ���	����	�� �	!� 	��� 3����	���� �������� )E#8-2019�� ��?!��&�� �A����
���	A��������	�������&���A���	���	��	��	��.����!���	�����������������&%���	���
������;�����	����!	��� 

�������
���– �����
����
��������
����

��������- �����	��� 

�������
�� – ��
�	������������X
������������ 



10

                                                        

6� �'=&� Handball Premier  *)$'(�)*'%$� =� BCGG*',IA� � ���� <%$� '($E&� K\M� %>;='E&� � <%'=7,(+%��
�%+4�&� 7*&&=G�&,$� '%� �'=� �!!�-�!!\�� �'$�� �>&$<��� <%'=7,(+*�� ��� - �� �&4(E&� <%$� ��-�2 
�C&%$<E&� � � *)$'(�)*'%$� %)*($:($B',�� %($>G:�� ������ – �
	������ %&'+B',$I%�� �*&�
*)$'(�)*'%$� =� BCGG*',IA� %>;='E&� �%G)%+4�&� �� –%>;='($E&� �%7<,(%B+4�&� �� � ,$� ,),+,$-*��
�I,C&� 7*&&=>*+� %):� �"�"�!!N� <%$� %(7:'*(%T� B*� :;*�� '$�� *>&$<��� <%'=7,(+*�� ���	�� - 
��������.  

6�#� ��(���������	�������!?���	�����	A����(�	�&�����	�	A��������(�	��������!���������
	��� A��%�� 	�&� 3;�� ����� &��.����A���� �� ���� ���	�AO�&�� 	��� �&���	�.�� 	��� ��� �(3��
���	;��–	��;����!���	�����	�����	���������3���&	������&���	�.��	�������(3�����	;��–
	��;�� ���� �&�����;���� 	��� ��	�"����� ����(� 	��� *� ���	;�-	��;�� � 3�� 	��� A��%�� 	�&�
3;��	(	����3;����������%!3�	�����	�����	����������R�	�� 

6�)� H�� �����	���� ��&� �����	����� �(� 	��� A��3.�� 	��� �"����� 3;���� ��&� ������3��� �� =����� (	��
	����!���&���	��.�����3;�������;���	�3���;�����	A��– 	��������������	!���!?���	���
��	A���	(	��	����	�����&�&�A������	�����!?�����	�����"�	��������(�	����#�+EEc�
3�� 	��� �#� ����;�� – #�EEEc� 3�� 	��� �#� N&���;��� *+Ec� 3�� 	��� �)� ����;�� – +EEc� 3�� 	��� �)�
N&���;�����+EEc�3��	���Jf������������;������������	�	A������������!����������A����	��
�	������.��!�(�3��	������������ 

 
 
 
 
 
5�A������	��������	���- :;�&�'�&�<%'=7,($E&-  �����������"	���&���	�.����������������	��
�������� �� �����(� 3;�� �!�� ���� ����� �!	�.��� ���	��������A��&� ��.��3����A��&� ���	��&�
���	��������(	�	����&��A����	�������3���	������������$����	����&�&�!�.�&�������	�.A���	���
���	����� ��."�&�� 3�� 	��� 3����	���� �������� )E#8-2019�� ��� �A��� &	��(���	��� �	��A	�� �	������
��;������ ��&� �� ���	��"�� �(� 	��� ��� ��� �� �� ����������"�� �	� ���� &�!�.��	� ���	�� ��� ��
�����"�	�� ��� ���!� 	��� .�(��� ?!���� 	�&� ����	���"� '(��&� B)*)+,--� (���� 	������������� ��� 	��
'�6E+*,E)D�����������	��!�������	�������"�	��!�&�� 
'A����	���������	���	��������	;����
 
� 'A���33�������	�"�,����	��� 

� I�	�33��;��B&���.�	��������"�������	3��������A���&�������D����	�"������	���� 
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�������������������.(������������A����(�	���=�M���&�����"���	�����	����	�&���;������!�	�
�������	��  H�������	������&����	������������&������	���	A���	(	�������������	(����A33�����
���������������� �"�	�� �� ���������� 	��� ��!�� �(� 	��� �&�A.��� 	�&� ���	����	���� ��� ��
��&�&������	��N�N���3������	A�����A�3�������&�����"���	�������	�����3�;�����	�&����	���&��
$� ���	��  &��.���"�	�  �� ���;��&�� �	��� ������ ',� %(7:'*(,� �!� =G�(*�� )($&� '=&� �&%(@=� '�&�
)(�'%>;=GD'�&�),C�%7�&+U,&'%$� 

  	�&�� �������	A�� ��&� .����������"�� �	� 	���	!� 	�&�� ��� ������� �������A��&� �� �&���	!�.�&��
��A�������	A.�&���!�	��������	�"  ��;����� 

  	�&�� ?����"�� �������	A� ��� ������� �������A��&� �� �&���	!�.�&�� �� ��A���� �  �	A.�&�� �!�	�
?����"��������	��������3�!���	���	���"����3;�������	������(	�	!�	�&�� 


"0�����$0#&��#  �*�%0�&!0�,%0$&"&!&$�0$�,-0�%0��,!�-)��$�"�&�0��1�����&�%��$(2!&��3 
H�� �����	���� ��&� �	!� 	�� ��!����� 	��� 3����	����� ����(��&� 3����� ��3�� �������	�"� �� ?����"�
�������	�"�� �� ��A���� �� 3����� !���� A33���� ����A����� �(� 	�� ���	���� �	��� ������ ���
������������ �	��� HM������� ��� �!�	�� �������	;�� �������	�� �(� 	��� HM������ ��� ����&�;���	�� �(�
	�������� �����������!��������	����A.���	���	���&	����(3� 
=������	�A��	�����&���	A.�&������������	A����?�������������	A��	�����!����	�&��(�������������
�������A�������	����!�	��������	��� 
�������	���������!�������A.���	������������!��	�������������	�����(	�	��	����!3���!�����
��!��� ���������	�  �	�3������ ��� ��?!	��� �� 	�����"�	�� ��� �"����� ��� ������� 	���
�!�	���������	�"�A������<E��������3��A����A����  
������� ��(���� �(� 	��� A��3.�� 	��� �"����� 3;���� ����"O��� (	�� �������	��� �3�!��	�� ��� !��� 
���(	�	� B�&���(��� ����	��	���� ���D� �	��� �!3��� 	��� ��!��� 	�&�� �� ���� ��	!� �(� A33����
���������������"�	�����3���"����	������&���	�&��	����!3����H"��������	�����	!%����	�&�'��
6E+*,E)����������	�A��	�  �������3����������	������A����	������(	�	 ������&���	A.���	&	(.����
������	��������������	���	�3�����	����������!���!������� 

�����*'4 
            �$<%$,?&'%$� %;;,4%):  )(,),&='A� :;%� '%� B�G%'*+%� '�&  �>&$<E&  <%'=7,(+�&��&4(E&� j� �C&%$<E& 

B',C��,),+,C��>%�I,(=7*+'%$�4*;'+,�)(,),&='A�B?GL�&%�G*�',�$BI?,&'%�&:G,�� 
$A������."�&��(��	�����(�����	��!�����6#�	�&�����	���"�'(��&�)*)+,--�(����&	(�
	������������������."���  
 
s����	�A��	�������;���	���	��K"�����3;��������H&������H��	���&�(����A.�&���	����	�.��	�&�� 
	��� 5!�	� H&����"� ��&� � ������	�� �(� 	��� ���� ��� 	��� ��	�3���� 	�&� H&����"�� 	��
����	��;�&���� 	�� H��	����� 	��� �3����	���� �������� ��&� ��."��� ��� 	��� ���(	�	� 	�&� �&����"� B�.��
`�����,K���	��	��,N����(�� ��.�3(�,I�	���	��� ���D�� �� �!�	� A.��� ��."� �(��� 3�� 	��� 	�A.�&��
3����	���� �������� ��� ���	�A��	�� �	��� �!	�.�� 	��� �� ���;��	�� ��� ���G�=���$�� $I�I�� $�M�
G=G�M�HMLL�N�M�����(��� 
�$*C<(+&$B=� ^ =��� ��."��� �� 5!�	� H&����"� 3�� !	��� ��&� ���;���	�� �	�� K"���� �3;���� � ��� 	���
���(	�	�	�&�G	��",K&���������&	�,�(�����'����(��&� 
 
$���(�	���A�������	����!�	�������+c���&�;�����	!������	����3����(�	����������	�.���	���
.����������"�	��	�����(�����3����	������������3����	&%���"���������������"�������"�� 
=������	�A��	������������5!�	�H&����"�3��	��+4$, ��(��������������(	����(�A��B#D����	����
3��	��� +4$%�3����	�����������B)E#8-2019D��(��������������	������&�	����(�������	�����	����
���������(	�������A������A�����A.���	������(	�	�	�&�H&����"��	!�	�����!�����	����3��(������
3����	���������(��&� 
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���	�A��	�����H&���(������	������������"	���(�����5!�	��������	�����,HM���������,HM������
����	�AO���	���5!�	�H&����"������.��������������	���5!�	��������	���(���3��	�����	������&�
�	��H&���(������(���3��	���3����	��������������&������"�&������ 
���������(���	���������(��	(�������5!�	�H&����"���&����������A.���A�����	����3��	�������
3����	���� �������� ��!� �	�� K"���� �3;���� ���	�A��	�� �� ���;���	�� �A.��� ��� �"�� B)D� H&������
��(���� ���� ���;��	�� �(� 	�� ���	���� !	���� ��� 	��� ���(	�	�	�&� G	��",K&���������&	�,�(�����
'����(��&� 
 
 
     
 
 
������	�	A��	���3;�������������	A��BH�����	��- ������A	���D����R��	���(��	���5���=��� ��"�����
��� � 	��� ���	����(� �������(� ���	����� .�������������� ��� �"����� ��� 	�� '�� )*)+,--� (����
	����������������	��'�6E+*,E)� 
N�� (�� 	� �	��A.�� 	��� 3;���� B���	�	A��� ���	A��� �����!������ ]W_WpXqWD� k� 	�(���� ��������� ��
�3�!��	���	����	��	��.��������A��������"%����	������	����!	��� 
�$�$&!�!&'��$�50$-��/��1���� 
����	���	���3;�������5����!��������R��	���(�	���=�����	�������������"��������(�����R�����
���	����(���������(�������3;����	��������������������A��������"%���� 
�$�$&!�!&'��,�$�&!�-$� 
����	���	�����	��������R�	���(�	���5���=��������"��������(�����R��������	����(���������(��
�����3;����	����������������������A��������"%����
Delegate - ����"�#������� 
 	� �3�3�� ,�$&!�)-� &�� ,��$-#/$� /)&1� $�"� �%0)00"!�!� &!�� )��&���'�� ��#&$(2'/$&��� �)� �%0)��$�-$�
�$��/)�&!0������0$���-7)���0$���"�#�����$�"2)��&����$�$�10#�$�/�,�"&!&)��)8"��0�$%&"���-0)&$��
$0$��$-�3 
 
 

 
 
�� ���	!�����&��?!����	���(�����(�	�����!������&���3���R��	���"��������(�����R��	��

�	��!�����66�	�&���������"�3;����	����������$����	�����&���	A.�&���	�����	!��������;��
���������	A��	�&����&�����"������A.��	���������	�"���������	��!���(���3��	�������&���	���
�!����"����������;����&�������"O�&����	%"�	�&�������&�A.�&���.A������	��������3�����	���
��������	����(����	���������B���?!���	�&�������&�����%!3��	��	���!�������	����	������&�
��	���"�� �"�?��� ��	%"� �������� ���	����� ��� ���	;�D�� �(��� 	� ������	��!� (�3�� ��&�
���?�A���	���(�&	A����3���&�A������	;���!��������&3����	���LG$G5��=G5�H$�QG�� 
 
 
 
 
 
��� ����A�� ��� ���	A��� �������	A��� �&����"��� ��!3��	���� ���	��� ���?!����	�� �(� 	�� ��(����
�����.��(�(�3����"��������	��������.��(��������(�	������� 
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5!��� ���	��� � �� ���	��� ��&� �3�!��	�� �	�� �"���� 3;�� �(� 	��� =��	�	�� 3�� ��!?��� ���
��	��	��	�����	���	�&���&	(�	�	������	��������B#D�3����	��� �A.���	������(��������!�����3��
	��� ���?���� ����	����� ������� �(� 	�� ��(���� �����.��(� (�3���� ��� �������	A��� �&������ ������� ��
��	��&��	���������	�&����	!�	����(����	�&���(���&������.���"���3!��&� 
����������		

����  ������������  ������		����������  ������������

  $$��  ==��LL$$GG��  $$CC''  ��ssLL��$$CC''  ����MM  ��55$$GG��MM''  $$��''  ����GG''��  $$��MMHH  

����GGHH$$QQ��KK��''$$��GG  HH$$��  HHCCII��$$��GG��  ������  $$��  ��QQII��==GG��  $$II��II��    BB��QQCC$$��ssLL��II��$$��HHDD  $$��HH  ������������  ����������		

��������  ((������

  

����������		

������

MM��  HH��  ����QQGG��$$CCHH��  ����MM  HHCCII��$$��GG��  ����GGssMMII��GG  ==GG��KK��QQ��$$GG55��  $$QQ������  ������HH$$��LL��HH  BB��������  ��$$��GGQQGG��  $$����MMII��$$��KK��QQ��HHDD  

$$CC''  ==��LL$$GGCC''�� ss�� ����GG55��GG''CC''��GG ����������		�� II�� $$�� ��QQII��==GG�� $$II��II�� $$��HH ������������ NNGG�� $$��'' $$QQ������ ������HH$$��LL��HH��  ��tt��GGQQ��MM''$$��GG $$�� 

HHCCII��$$��GG��  ''��II��MM  ��$$$$GG55��HH  $$��  ������GG��  ss��CCQQ��MM''$$��GG  ������55LL��GGHH$$GG55��  MM����MMssMM''��  ''��  ����QQ��LL��IIJJ��''��MM''  $$��  ==��LL$$GG��  ������  $$��  NNQQ��KK��GG��  

$$��HH  ��������������  
  H	��������	;�������&�����	����������R�	�����3;����	�&�;��	�����#E-E��	���	��������	����
��� �����	� A��� B#D� ?��(�� �(� 	��� 	�A.�&�� ?�����3��� ��	(�� ��� �� �� �(3��� ���������"�
�����	�����������A����	!%����	������"������	�&�5�������"��3;������	�&������.���"�=����&�	���
����������(	�����?!����	������	��	��.�������A��� 
H	�&�� 3;���� 	��� �����;�� �	�3���;��� ����������� ���	����!	���� ������;�� ���	����!	����
5&�A���& ���!����� $�����"� 5&�A���&�� �#/$&)-�� ��%� ,)0� ������*)&$�� 0$� $�#0��&)-� '� $��*#�)-�
)���18#����	������	�
�� 

 C�� ��� ����A��&��� ������	�� ��� �� ����A��&��� 	��� ��!���� ��� �����A��� �"������ �!	�� � �(� 	��
���	���(�����(����	���*����	;�� 
 
��� �� &!�� �3�3�� ,+0$&$�� 0$� )9)&1�)�� )���2��0�)10� !� /!� �����2)%�!:� !� �$�$-&!�!� � '� /!� �%//)&�*'��
/���)-�0$�()#�!()-��$��,%�8'/��!�/)��)�$�&��#��%0��)�)�. 
 
 
 
 
$�� 3�����".�� ���	���� � &��.���"	�� ��� (��&�� 	�&�� 3;����� (���� 	��� �	�3���;��� �� A.��� �	�(�
3;�����&��������&	���������(������&����������"�	���(��������A33��� 
H�������	������&�	��3�����".����	�������A.�&��3�	�(��&	(����3�!��	���	���"����3;����
��������?!���	����(�	����(�������!	�
� 
k&4(*�^ �#�6EEc���)�)+Ec�Ju��������#+E�c�
�C&%+<*�^ �#�)+Ec����)�)EEc�� 
�,)$<D�<%$��;$<$%<D��(�'%>;AG%'%��&4(E&-�C&%$<E&
�#+Ec�� 
$����(�	�������."���3����!���3;��� 

�L:B,&�*+&%$�%7E&%��)(�'"G%',� � �*�G=4*&$BG:�<%$�%L%+(*B=���
F%>G,?�%):�'=&�'(�I,CB%�
F%>G,;,7+% 

�L:B,&�*+&%$�%7E&%���C)�;;,C � �=4*&+U*'%$�<%$�*)$FD;;,&'%$�
,$�<C(EB*$��',C��*L%;%+,C�� 

�L:B,&�*+&%$�%7E&%��<%'D'%@=�T�quvw�xyyT�G)%(DU��A�
,),$%B4A),'*�LDB=��G*'D�'=&�<%&,&$<A�)*(+,4,
 
 

� �=4*&+U*'%$�<%$�%),<;*+*'%$�%):�
'=&�BC&�I*$%�'�&�%7E&�&��
�L%$(,?&'%$���F%>G,+�%):�',�
*):G*&,�)(�'D>;=G%� 

 

�������
���– ���	
�������  
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������� �
�������
������������
��� 
������������	���������� 
����������	�
�
��!�8-2019 

 
  Handball Premier 

#� ��H�K��� 

)� ����5� 

6� ������5� 

:� �H��=�M5� 

+� ���=G�I�=�H��QN�MH 

<� ��H���QC��H��=�HH�H  

*� ��H�KGLG���H�J�Q�G�H 

>� ����'�s� 

-� ��H�K�GJ�H�HM5�C' 

#E� NH�=Q�I�g86 

##� N'�'��Q�H 

#)� ��H���ML�G�H 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�������	��– ��
���
�� ������	��– ��
���
� 

#� ��'�LL�'G�H�NH #� ���K�G�t�5�Q5MQ�H 

)�N�H�5�I�$�Q�M )� �NH'�w�K�GQ�5�H� 

6� �����H�G=C'�L�M$Q�5G�M 6� N�H�5GL5GH 

:� �H�GC'G5�H�'K :�N�H��Q��L��H�5�$�QG'�H 

+�  ���'�Q�MH� +�����QC$��H��Q$�H 

<� �H'�JQGL�HHGC' <� KH��QGC'��$�L,=�H 

*� ���L�C'G=�H��N��'�QNMQC' *� �H�I�5�=�'G5�H 

>� ��K�'�GC'G�H >� ��H����LLC'�5�L�I�QG�H 

-� ���$�L�IC'�H�L�IG'�H� -�  ���L�I'�M 

#E� NH�����HG=�Q�H�x�H�5�QC�G�My #E� �I�=��� 

##��L5�H�QGK�$���GNG�M  
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������������	��^����������
�������
������������
����z 

 
    

������� 
1 N�H�'�M�LG�M���LM'G5�H 19 ���GC�''G'C'� 
2 �H��'�N�''�H��JMQC'� 20 �H��Q��=�M$G5���NQG'G�M�)E#+ 
3 �HJ��s�'�G5�H 21 NH��Q$���'C���L� 
4 ����LMHG�5�H 22 ����5�H$�QG�H 
+ ��'GC'G�H�NHH 23 ���5�w�'�H 
6 �����LG$�G�H� 24 �����5�=�IG��$C'�H��Q 
7 �H��Q��=�M$G5��)E#+ )+ �H��L�t�'=Q�H��tG�M��L�H 
8 NHH�G=�I�'�MH�N�L�$� 26 �H��Q�H�s� 
9 �H��CQGC'�H���'GC' 27 �IH���'$G�G�5GL5GH 
10 NH���'GC'� 28 ��H����LLC'�H$�MQ�M��L�H 
11 �LMI�G�5�H�5�Q�$HG'G�M 29 ��H�I�5�=C'�s�H,'G5�H 
12 ��5��H��Q�H 30 �L��=Q�I�H� 
13 �����N�H�H�5M{�L�H 31 �H�5M5LC��H��L�t�'=Q�M��L�H 
14 �H�GC'G5�H�'�I�)E#E 32 �NQG��J�L�M�5�'$�MQ�H�)EE> 
#+ �����LG�'G$�M   
16 N�Q�H�����=�M   
17 ����G�'$�H�IM$GL�'�H   
18 ���IM$GL�'�H   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*����� ��	�
��� � 
��������� �� �	���	� – ��� ��	��
�	� ��
������ �����������
����	� 
��� ��� ��� ��� ��!����  ��� ��	� ���	�"�	���� ����� �#� $� ��� ��	�
���

��������� 
��� � �����%	� 	�� ���
�������	� ��!���� �	� ���	����
��  �������
2018-2019 ����	�� �&%��'���� �����!&���8 ����(�)�*�+,-��.�,��/������

����������
��������������	���������	����
��������%	����0!	�	����� /1�

�����������&�
�������������	!� ���&�����2����!�����������������������.
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�����������^����������
�������
������������
���z 
 
�,� ������� 
1 �H��'�N�''�H��JMQC'� 11 KH��s'G5�H�5�w�'�H 
2 �HJ��s�'�G5�H 12 KH��QGC'��$�L,=�H 
3 �L5�H�QGK�$���GNG�M 13 ���GC�''G'C'� 
4 �H��LG�M��L��)EE< 14 �H�=�I�5QG$�G��)EE) 
+ �L5�H�QGK�$���GNG�M #+ �H�5M5LC��H��L�t,��L�H 
6 �H�J�Q�G��)E#* 16 NH�=Q�I�g>< 
7 ��H����LLC'�H$�MQ�M��L�H 17 ����Q�H�$H�'��=Q�I�H 
8 N��H��QK��H�5�$�QG'�H 18 ����5QG$�H�'�MQ�5��G�M 
9 ���K�G�t 19 �L��=Q�I�H 
10 �{L��K�G 20 KGLC$�H���H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

���������� 
#� ��K�'�GC'G�H 
)� ������5� 
6� N�H�5�I�$�Q�M 
:� ��H�KGLG���H�J�Q�G�H 
+� �'�N�''�H���Q$�H 
<� ������'�Q�I� 
*� I��L�t�'=Q�H�NG�''G$HC' 
>� �H��Q�H��s  
-� ��H���ML�G�H 
#E�  N'�'��Q�H 

*����� ��	�
��� � 
��������� �� �	���	� – ��� ��	��
�	� ��
������ �����������
����	� 
��� ��� ��� ��� ��!����  ��� ��	� ���	�"�	���� ����� �#� $� ��� ��	�
���

��������� 
��� � �����%	� 	�� ���
�������	� ��!���� �	� ���	����
��  �������
2018-2019 ����	�� �&%��'���� �����!&���8 ����(�)�*�+,-��.�,��/������

����������
��������������	���������	����
��������%	����0!	�	����� /1�

�����������&�
�������������	!� ���&�����2����!�����������������������.
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������������
�����	���������� 
������������
	����018-2019 

 
    �(,��'=&�
�������                                                                        �($>���(�'�^{{{{{{{��������������������������������������������
 
 
`&,G%���G%'*+,C^                            {{{{{{{{{{{{{{{{{���� 
 
5"������(����� 
I�� 	��� =������ ��� &	�� ��� 3����R�&��� (	�� �� �!?�&��� �A���� �	� ���!	��
���	����	� 	��� 3����	����� ����(��&� � 2018-2019 %),4*I:G*&,$� I�(+�� <%G+%�
*)$L?;%@=� :;,C�� ',C�� :(,C�� � '=�� �*&$<A�� �(,<A(C@=�� <%$� '�&� %&'+B',$I�&� � �$4$<E&�
)(,<=(?@*�&� 
 

HP & A�����" 
����������31/7/2018 

�	������� N���=� 
�QCI�$� 

  B#� �IK�'GH��h�$,KD 

�QCI�$� 
B)� �IK�'GH��h�

$,KD 
�����j�����������

31/8/2018 
   
��� 

 
   
�� 

   

Handball Premier      

�������������	�      

�������������	�      

����������
������� 

     

����������
������� 

     

 
� H&�����;�	�����A��� 	����	����|���}�����!����	�3������&����&���	!�.���	��

���	���� ��� ��� 	��� �	���� |
��}� ��� �!��� �	�3���� ��&� ���� �� �&���	!�.��� 	��
���	������� 

� �CG);=(E&*'*� C),I(*�'$<D� <%$�  	� ����� |�����
} ��� 	��� A��� 	�&� ���	���&�
�	����	��	��.���	�3���T�|�	�����K�= ���������j��"�M}����|�	�����K�= 
���������j��"�M}� 

� �������
������������B����,�&���	���h�|X}D
 ……………………………………………………… 
 

� ������	�����������
�����������^B����,�&���	���|X}D
�~~~~~~~~~~~~� 
 

-�-                                      H��3��                             -�- 
��(�����                               N����N���	A� 
                                                                                                                                            
B(���-&��3���D�������������������������������������������������B(���-&��3���D 
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�������
��2018-2019  
K�
�
���������
��������-������	��j��������M 

 
 
�(,��'=&�
�������                                                          �($>���(�'�   
 
 
`&,G%���G%'*+,C^                       {{{{{{{{{{{{{{{{{���� 
 
�%'=7,(+%���G%'*+,C^{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ 
 
 
5"������(����� 
 
I��	���=���������&	�����3����R�&���(	��A.�&����!?���&�(O�����	������P���A�����
����&�;��������&����?�A���	���	�����!�����f�	������"���������;��&����&���	�.��
�	������(�	�&�5&�A���&����!��������(��&�)E#8-19 ����%��
� 
 
 
������
����	�
      '�G���������������������������������������������������G��������������������������������������������� 
 
 
 
������
��������
   '�G���������������������������������������������������G��������������������������������������������� 
 
 

� H&�����;�	�����A��� 	��������3��|���}���(����� �&���	!�.���	�����	�������
���	��������3��|
��}���(������������&���	!�.���	�����	������� 

� ����������&���	�.��������	�����A.���31/7/2018 
 
 
 
 
 
                             -�-                           H��3��                        -�- 
  
                         ��(�����                      N����N���	A� 
  
                      
                   B(���-&��3���D                            B(���-&��3���D 


