
Процедура жеребьевки 1/4 и 1/2 финала 

Розыгрыша Olimpbet-Кубка Республики Казахстан 

по футболу сезона 2022 

 

Общие положения 

1. Победители 1/4 финала определяются по результатам 

одного матча. 

2. Жеребьевка 1/4 финала проводится по итогам результатов 

группового этапа, с учетом нижеперечисленных условий: 

• Победитель группы встречается с клубом, занявший второе 

место в другой группе; 

• Принимающей стороной (организатором матча) являются 

клубы, занявшие первые места в группах. 

3. При жеребьевки 1/2 финала, принимающей стороной 

(организатором матча) будет являться победитель 1/4 

финала, который будет вытянут первым при определении 

пары.  

4. Жеребьевка 1/2 финала следует после жеребьевки 1/4 

финала. 

5. Жеребьевка 1/4 финала и 1/2 финала проходит по 

завершению группового этапа Розыгрыша Olimpbet-Кубка.  

Процедура Жеребьевки 

1/4 финала  

1. Основу жеребьевки составляют две корзины. В первой 

корзине размещаются четыре шара с названиями клубов, 

занявшими первые места в группах. Вторая корзина в 

процессе жеребьевки пополняется шарами с названиями 

клубов, занявшими вторые места в группах. 

2. Четыре вспомогательные корзины отмечаются латинскими 

буквами A, B, C, D в соответствии с обозначениями на 

групповом этапе. Каждая корзина содержит три одинаковых 

шара с названием клуба, занявшим второе место в 

соответствующей группе.  

3. После каждого вытянутого шара из первой корзины, 

представляющей клубы занявшие первые места в группе, 



заполняется вторая корзина шарами из вспомогательных 

корзин с названиями клубов, занявших вторые места в 

группах. Вторая корзина не заполняется шаром 

вспомогательной корзины с буквенной отметкой группы, 

которую представляет клуб, вытянутый с первой корзины. 

Пара 1/4 финала формируется после вытягивания одного из 

шаров из второй корзины. 

4. Жеребьевка может быть завершена автоматически после 

определения двух пар путем разведения клубов с 

представителями разных групп при следующих условиях:  

• Первую и вторую пару образовали исключительно клубы 

двух групп; 

• После вытягивания шара из первой корзины при 

определении третьей пары 1/4 финала, в первой корзине и 

в одной из вспомогательных корзин остаются представители 

одной группы.  

5. Жеребьевка завершается после определения всех 

участников 1/4 финала. 

1/2 финала  

1. Пары 1/2 финала определяются жребием путем вытягивания 

шаров с номерами участников 1/4 финала. 

2. Жеребьевка проводится с помощью одной корзины. В 

корзине четыре шара с номерами пар 1/4 финала от 1 до 

4. 

3. Первая пара 1/2 финала определяется после вытягивания 

первого и второго шаров. Вторая пара 1/2 финала 

определяется после вытягивания третьего и четвертого 

шаров.  

4. Жеребьевка завершается после определения обоих пар 1/2 

финала.  


