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1. СРОКИ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Устанавливаются следующие сроки проведения соревнований на 2017-2018 гг.:
Первенство России среди девушек до 18 лет
зональные соревнования
(города по назначению)
финальные соревнования
(город по назначению)

-

15 – 24 октября 2017 г.
(день приезда – 15 октября)
27 февраля – 07 марта 2018 г.
(день приезда – 27 февраля)

Первенство России среди юношей до 18 лет
зональные соревнования
(города по назначению)
финальные соревнования
(город по назначению)

-

13 – 22 ноября 2017 г.
(день приезда – 13 ноября)
20 – 29 марта 2018 г.
(день приезда – 20 марта)

Первенство России среди девушек до 17 лет
зональные соревнования
(города по назначению)
финальные соревнования
(город по назначению)

-

06 – 15 декабря 2017 г.
(день приезда – 06 декабря)
25 марта – 03 апреля 2018 г.
(день приезда – 25 марта)

Первенство России среди юношей до 17 лет
зональные соревнования
(города по назначению)
финальные соревнования
(город по назначению)

-

17 - 26 декабря 2017 г.
(день приезда – 17 декабря)
01 – 10 апреля 2018 г.
(день приезда – 01 апреля)

Всероссийские соревнования среди девушек до 16 лет
зональные соревнования
(города по назначению)
полуфинальные соревнования
(города по назначению)
финальные соревнования
(город по назначению)

-

21 – 30 ноября 2017 г.
(день приезда – 21 ноября)
26 февраля – 04 марта 2018 г.
(день приезда – 26 февраля)
06 – 15 мая 2018 г.
(день приезда – 06 мая)

Всероссийские соревнования среди юношей до 16 лет
зональные соревнования
(города по назначению)
полуфинальные соревнования
(города по назначению)
финальные соревнования
(город по назначению)

-

03 – 12 декабря 2017 г.
(день приезда – 03 декабря)
05 – 11 марта 2018 г.
(день приезда – 05 марта)
02 – 11 мая 2018 г.
(день приезда – 02 мая)

2

Всероссийские соревнования среди девушек 13-14 лет
Всероссийские соревнования «Стремительный мяч»
зональные соревнования
(города по назначению)
полуфинальные соревнования
(города по назначению)
финальные соревнования
(город по назначению)

-

01 – 09 ноября 2017 г.
(день приезда – 01 ноября)
12 – 18 февраля 2018 г.
(день приезда – 12 февраля)
22 апреля – 01 мая 2018 г.
(день приезда – 22 апреля)

Всероссийские соревнования среди юношей 13-14 лет
Всероссийские соревнования «Стремительный мяч»
зональные соревнования
(города по назначению)
полуфинальные соревнования
(города по назначению)
финальные соревнования
(город по назначению)

-

09 – 18 ноября 2017 г.
(день приезда – 09 ноября)
17 - 23 февраля 2018 г.
(день приезда – 17 февраля)
18 – 27 апреля 2018 г.
(день приезда – 18 апреля)

Всероссийские соревнования среди девушек 11-12 лет
Всероссийские соревнования «Юный гандболист»
зональные соревнования
(города по назначению)
полуфинальные соревнования
(города по назначению)
финальные соревнования
(город по назначению)

-

11 октября – 20 октября 2017 г.
(день приезда – 11 октября)
29 января – 04 февраля 2018 г.
(день приезда – 29 января)
08 – 17 апреля 2018 г.
(день приезда – 08 апреля)

Всероссийские соревнования среди юношей 11-12 лет
Всероссийские соревнования «Юный гандболист»
зональные соревнования
(города по назначению)
полуфинальные соревнования
(города по назначению)
финальные соревнования
(город по назначению)

-

29 октября – 07 ноября 2017г.
(день приезда – 29 октября)
01 – 07 февраля 2018г.
(день приезда – 01 февраля)
05 – 14 апреля 2018г.
(день приезда – 05 апреля)

Места проведения соревнований определяются в зависимости от поданных заявок
Комиссией детско-юношеского гандбола ФГР.
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2. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
К участию в Первенстве России и Всероссийских соревнованиях допускаются
сборные команды субъектов РФ и муниципальных образований, команды ДЮСШ,
СДЮШОР, СДЮСШОР, УОР, спортивных клубов, других образовательных
учреждений.
Соревнования проводится в 5-ти возрастных категориях:
Юноши и девушки до 18 лет (2000-2003 г.р.)
Юноши и девушки до 17 лет (2002-2003 г.р.)
Юноши и девушки до 16 лет (2003 г.р.)
Юноши и девушки 13-14 лет (2004 г.р.)
Юноши и девушки 11-12 лет (2005 г.р.)
Команды юношей и девушек 2000-2003 г.р. имеют право включать в свой состав
игроков 2000 и 2001 г.р. (без ограничения), игроков 2002 г.р. – не более 5, игроков
2003 г.р. – не более 2.
Команды юношей и девушек 2002-2003 г.р. имеют право включать в свой состав
игроков 2003 г.р. – не более 5.
Команды 2003 г.р. имеют право включать в свой состав игроков 2004 г.р. – не
более 5.
Команды 2004 г.р. имеют право включать в свой состав игроков 2005 г.р. – не
более 5.
Команды 2005 г.р. имеют право включать в свой состав игроков 2006 г.р. – не
более 5.
Количество заявленных на соревнования игроков в именном заявочном листе
должно быть не более 24 человек, количество официальных лиц команды - не более 5
человек.
Состав команды на игру на всех этапах соревнований не более16 игроков, 2
тренеров и 1 врача.
Команды всех возрастных категорий на всех этапах соревнований не имеют право
включать в свой состав игроков команд из других субъектов РФ.
В случае включения в именную заявку и участия в играх игроков другой
территориальной принадлежности команда дисквалифицируется, результаты игр
аннулируются, тренеры команды отстраняются от руководства командой на
Первенстве России и Всероссийских соревнованиях по гандболу сроком на 1 год.
Принадлежность спортсменов к сборной команде субъекта Российской Федерации
определяется согласно регистрации по месту жительства. При временной регистрации
в другом регионе спортсмен должен представить документ о временной регистрации.
Начало временной регистрации должно быть не позднее 1 октября 2017г.
Принадлежность к спортивным клубам определяется по документу,
подтверждающему членство спортсмена в гандбольном клубе.
Принадлежность к спортивным организациям, осуществляющим подготовку,
определяется на основании приказа о зачислении спортсмена в такую организацию
для прохождения спортивной подготовки на основании государственного
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(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или договора
оказания услуг по спортивной подготовке.
К соревнованиям допускаются граждане других государств, не более 2 человек, в
случае зачисления спортсмена в спортивное учреждение субъекта Российской
Федерации, и имеющие временную регистрацию спортсмена и его родителей на
территории данного субъекта.
3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
• Первенство России среди юношей и девушек 2000-2003 г.р. проводится в 2 этапа:
1. Зональные соревнования.
2. Финальные соревнования.
При недостаточном количестве заявок на участие в соревнованиях распределение
команд на зоны и формула проведения соревнований будет принята Комиссией
детско-юношеского гандбола ФГР.
При поступлении 8 и менее заявок на участие соревнования проводятся в один
этап (один круг) – финал.
• Первенство России среди юношей и девушек 2002-2003 г.р. проводится в 2 этапа:
1. Зональные соревнования.
2. Финальные соревнования.
• Всероссийские соревнования среди юношей и девушек 2003 г.р. проводятся в 3
этапа:
1. Зональные соревнования.
2. Полуфинальные соревнования.
3. Финальные соревнования.
• Всероссийские соревнования «Стремительный мяч» среди юношей и девушек 2004
г.р. проводятся в 3 этапа:
1. Зональные соревнования.
2. Полуфинальные соревнования.
3. Финальные соревнования.
• Всероссийские соревнования «Юный гандболист» среди юношей и девушек 2005
г.р. проводятся в 3 этапа:
1. Зональные соревнования.
2. Полуфинальные соревнования.
3. Финальные соревнования.

Продолжительность игр команд юношей и девушек:
• 2004 г.р. и 2005 г.р. играют 2 тайма по 20 мин. каждый;
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• 2003 г.р. играют 2 тайма по 25 мин. каждый;
• 2000 -2001 г.р. и 2002 г.р. играют 2 тайма по 30 мин. каждый.
Размеры мяча в соответствии с Правилами ИГФ для различных возрастных групп
должны быть следующими:
• размер № 3 – юноши 2000-2001 г.р.;
• размер № 2 – юноши 2002, 2003, 2004 гг.р.,
девушки 2000-2001, 2002, 2003 гг.р.;
• размер № 1 – юноши 2005 г.р.,
девушки 2004, 2005 гг.р.
3.1. Условия проведения зональных соревнований
Команды, подавшие заявки на участие в соревнованиях по всем возрастным
группам, распределяются ФГР по территориальному принципу на зоны: «Юг»,
«Центр», «Север», «Поволжье», «Восток».
Зона «Юг» включает в себя Южный ФО, Северо-Кавказский ФО, Крым и
г.Севастополь, зона «Центр» – Центральный ФО и г.Москву, зона «Север» – СевероЗападный ФО и г.Санкт-Петербург, зона «Поволжье» – Приволжский ФО, зона
«Восток» – Уральский ФО, Сибирский ФО, Дальневосточный ФО.
При недостаточном количестве заявок на участие в соревнованиях распределение
команд на зоны и формула проведения соревнований будет принята Комиссией
детско-юношеского гандбола ФГР.
В случае не поступления заявок на проведение зональных соревнований команды,
заявленные в данных зонах, перераспределяются “слепым” жребием в другие зоны
Комиссией детско-юношеского гандбола ФГР.
Схема проведения зональных соревнований Первенства России и
Всероссийских соревнований:
При участии в зоне 8 и более команд они разбиваются на две подгруппы.
Предварительный этап. Игры в подгруппах: команды играют в своих подгруппах
по круговой системе в один круг.
Основной этап. Команды, занявшие в подгруппах 1 и 2 место, с учетом сыгранного
матча между собой, разыгрывают 1-4 места. Команды, занявшие 3 и 4 место, с учетом
сыгранного матча между собой, разыгрывают 5-8 места и т.д.
При количестве команд в зоне 7 и менее игры проводятся по круговой системе в
один круг.
Подгруппа А
Подгруппа Б
А1
Б1
А2
Б2
А3
Б3
А4
Б4
А5
Б5
А6
Б6
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
Игры в подгруппе А № игры
Игры в подгруппе Б

№ игры
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1-й день
2-й день
3-й день
4-й день
5-й день
6-й день
7-й день
8-й день
9-й день

А1–А4
А2–А6
А3–А5
А4–А2
А5–А1
А6–А3
А1–А6
А2–А3
А4–А5

01
Б1–Б4
02
Б2–Б6
03
Б3–Б5
04
Б4–Б2
05
Б5–Б1
06
Б6–Б3
07
Б1–Б6
08
Б2–Б3
09
Б4–Б5
Свободный от игр день
А2–А5
10
Б2–Б5
А3–А1
11
Б3–Б1
А6–А4
12
Б6–Б4
А5–А6
13
Б5–Б6
А3–А4
14
Б3–Б4
А1–А2
15
Б1–Б2
Свободный от игр день
ОСНОВНОЙ ЭТАП
1 место А – 2 место Б
31
4 место А – 3 место Б
2 место А – 1 место Б
32
5 место А – 6 место Б
3 место А – 4 место Б
33
6 место А – 5 место Б
1 место А – 1 место Б
37
4 место А – 4 место Б
2 место А – 2 место Б
38
5 место А – 5 место Б
3 место А – 3 место Б
39
6 место А – 6 место Б

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

34
35
36
40
41
42

Жеребьевка проводится в день приезда судьей-инспектором соревнований на
техническом совещании в присутствии представителей команд.
Принцип жеребьёвки на зональных соревнованиях – «вслепую».
Если по результатам жеребьёвки в подгруппу попали 2 команды из одной ДЮСШ,
СДЮШОР, УОР, то первые игры эти команды играют между собой.
На зональном этапе Всероссийских соревнований по гандболу среди юношей и
девушек 2004, 2005 гг.р. (младшая возрастная категория) разрешается проводить по
две игры в день. Перерыв между играми должен составлять не менее 3-х часов.
Команды, не принимавшие участие в зональных соревнованиях, к полуфинальным
и финальным соревнованиям не допускаются.
По решению Комиссии детско-юношеского гандбола ФГР количество команд,
попадающих в полуфинал из зон, может меняться в зависимости от количества
команд, участвующих в зонах. Решение принимается до начала зональных
соревнований.
Команды, получившие право проведения полуфинальных и финальных
соревнований, играют на зональных соревнованиях на общих основаниях.
3.2. Условия проведения полуфинальных соревнований.
Для команд юношей и девушек 2003, 2004, 2005 гг.р. проводятся 3 полуфинала по
6 команд.
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Из зональных соревнований в полуфинал выходят:
Юноши и девушки 2004 г.р. и 2005 г.р.:
5 команд из зоны «Юг»;
5 команд из зоны «Центр»;
3 команды из зоны «Поволжье»;
3 команды из зоны «Север»;
2 команды из зоны «Восток».
Юноши и девушки 2003 г.р.:
5 команд из зоны «Юг»;
4 команды из зоны «Центр»;
3 команды из зоны «Поволжье»;
3 команды из зоны «Север»;
3 команды из зоны «Восток».
Схема проведения полуфинальных соревнований:
Основной этап. Полуфинальные соревнования проводятся по круговой системе в
один круг.
Полуфинал А
А1
А2
А3
А4
А5
А6

Полуфинал Б
Б1
Б2
Б3
Б4
Б5
Б6

Полуфинал В
В1
В2
В3
В4
В5
В6

ОСНОВНОЙ ЭТАП
Игры в
полуфинале
А

А1–А4
1-й день А 2 – А 6
А3–А5
А4–А2
2-й день А 5 – А 1
А6–А3
А1–А6
3-й день А 2 – А 3
А4–А5
4-й день
А2–А5
5-й день А 3 – А 1
А6–А4

№ игры
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Игры в
полуфинале
Б

№ игры

Б1–Б4
16
Б2–Б6
17
Б3–Б5
18
Б4–Б2
19
Б5–Б1
20
Б6–Б3
21
Б1–Б6
22
Б2–Б3
23
Б4–Б5
24
Свободный от игр день
Б2–Б5
25
Б3–Б1
26
Б6–Б4
27

Игры в
полуфинале
В

№ игры

В1–В4
В2–В6
В3–В5
В4–В2
В5–В1
В6–В3
В1–В6
В2–В3
В4–В5

31
32
33
34
35
36
37
38
39

В2–В5
В3–В1
В6–В4

40
41
42
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А5–А6
6-й день А 3 – А 4
А1–А2

13
14
15

Б5–Б6
Б3–Б4
Б1–Б2

28
29
30

В5–В6
В3–В4
В1–В2

43
44
45

Распределение команд на 3 полуфинальные шестерки проводится при помощи
жеребьёвки, разделяя призеров последних финальных соревнований в разные
полуфинальные группы. Жеребьёвка проводится Комиссией детско-юношеского
гандбола ФГР.
Если по результатам жеребьёвки в полуфинал попали 2 или 3 команды из одной
ДЮСШ, СДЮШОР, УОР, то первые игры эти команды играют между собой.
3.3. Условия проведения финальных соревнований.
В финальных соревнованиях среди юношей и девушек 2003, 2004 и 2005 гг.р.
принимают участие 12 команд по результатам полуфинальных соревнований по 4
команды из каждого полуфинала.
В финальных соревнованиях старших возрастов (юноши и девушки 2000 -2003 и
2002-2003 гг.р.) принимают участие 12 команд по результатам зональных
соревнований:
4 команды из зоны «Юг»;
2 команды из зоны «Центр»;
2 команды из зоны «Поволжье»;
2 команды из зон «Север»;
2 команды из зоны «Восток».
Схема проведения финальных соревнований Первенства России и
Всероссийских соревнований:
Команды, вышедшие в финальные соревнования, разбиваются на две подгруппы
по 6 команд в каждой.
Предварительный этап. Игры в подгруппах: команды играют в своих подгруппах
по круговой системе в один круг.
Основной этап. Команды, занявшие в подгруппах 1-3 места с учётом набранных
очков в играх между собой попадают в финальную шестёрку и играют стыковые игры
подгруппа А на подгруппу Б за 1-6 места. Команды, занявшие в подгруппах 4-6 места
с учётом набранных очков в играх между собой играют стыковые игры подгруппа А
на подгруппу Б за 7-12 места.
При количестве команд в финальных соревнованиях Первенства России и
Всероссийских соревнований 8 и менее игры проводятся по круговой системе в один
круг.

Подгруппа А
А1
А2
А3

Подгруппа Б
Б1
Б2
Б3
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А4
А5
А6

Б4
Б5
Б6

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
№ игры
Игры в подгруппе А № игры
Игры в подгруппе Б
А1–А4
01
Б1–Б4
16
1-й день
А2–А6
02
Б2–Б6
17
А3–А5
03
Б3–Б5
18
А4–А2
04
Б4–Б2
19
2-й день
А5–А1
05
Б5–Б1
20
А6–А3
06
Б6–Б3
21
А1–А6
07
Б1–Б6
22
3-й день
А2–А3
08
Б2–Б3
23
А4–А5
09
Б4–Б5
24
А2–А5
10
Б2–Б5
25
4-й день
А3–А1
11
Б3–Б1
26
А6–А4
12
Б6–Б4
27
5-й день
Свободный от игр день
А5–А6
13
Б5–Б6
28
6-й день
А3–А4
14
Б3–Б4
29
А1–А2
15
Б1–Б2
30
ОСНОВНОЙ ЭТАП
А4–Б6
31
Игры за 7–12 м.
А5–Б5
32
Игры за 7–12 м.
А6–Б4
33
Игры за 7–12 м.
7-й день
А1–Б3
34
Игры за 1–6 м.
А2–Б2
35
Игры за 1–6 м.
А3–Б1
36
Игры за 1–6 м.
А4–Б5
37
Игры за 7–12 м.
А5–Б4
38
Игры за 7–12 м.
А6–Б6
39
Игры за 7–12 м.
8-й день
А1–Б2
40
Игры за 1–6 м.
А2–Б1
41
Игры за 1–6 м.
А3–Б3
42
Игры за 1–6 м.
А4–Б4
43
Игры за 7–12 м.
А5–Б6
44
Игры за 7–12 м.
А6–Б5
45
Игры за 7–12 м.
9-й день
А1–Б1
46
Игры за 1–6 м.
А2–Б3
47
Игры за 1–6 м.
А3–Б2
48
Игры за 1–6 м.
Если по результатам жеребьёвки в подгруппу попали 2 команды из одной ДЮСШ,
СДЮШОР, УОР, то первые игры эти команды играют между собой.
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Принцип жеребьевки на финальных соревнованиях младших и средних возрастов:
по итогам полуфинальных соревнований команды, занявшие первые места, попадают
в корзину № 1, команды, занявшие вторые места, в корзину № 2 и т.д.
Принцип жеребьевки на финальных соревнованиях старших возрастов: по
рейтингу команд (результатам финальных соревнований предыдущего Первенства)
команды, занявшие 1-2 места, попадают в корзину № 1, команды, занявшие 3-4 места,
попадают в корзину № 2 и т.д.
Жеребьевка проводится Комиссией детско-юношеского гандбола ФГР.
В случае неявки двух и более команд жеребьевка проводится в день приезда
судьей-инспектором на техническом совещании в присутствии представителей
команд.
Расписание игр на всех этапах соревнований составляется по системе,
предлагаемой Международной федерацией гандбола ИГФ:
Для 4-х команд
1-3 4-1 3-4
2-4 3-2 1-2

Для 6-ти (5-ти) команд
1-4 4-2 1-6 2-5 5-6
2-6 5-1 2-3 3-1 3-4
3-5 6-3 4-5 6-4 1-2

1-8
2-7
3-6
4-5

Для 8-ми (7-ми) команд
7-1 1-6 5-1 1-4 3-1
8-6 5-7 6-4 3-5 2-4
5-2 4-8 7-3 6-2 5-8
3-4 2-3 8-2 7-8 6-7

1-2
8-3
7-4
5-6

Команды, вышедшие в финальные соревнования, должны подтвердить в ФГР своё
участие не позднее, чем за 14 дней до начала соревнований.
В случае неявки команды на полуфинальные и финальные соревнования без
предупреждения, данная команда дисквалифицируется и не допускается к участию в
соревнованиях на следующий год.
В случае не подтверждения или отказа команд ФГР имеет право допустить к
участию в финальных соревнованиях другие команды.
Персональная защита.
На всех этапах соревнований команды младших возрастных групп должны
применять первые 50% игрового времени каждого тайма активную систему защиты –
персональную защиту от центральной линии (игроки защиты находятся не более чем в
2-х метрах от игроков нападения).
Выход седьмого полевого игрока нападающей команды первые 50% игрового
времени каждого тайма запрещается.
При розыгрыше свободного девятиметрового броска игроки защиты имеют право
применять любую систему защиты, а после его розыгрыша должны выйти к своим
игрокам и применять активную защиту 1х1.
В случае, если игрок нападения демонстративно не принимает участия в активных
действиях, направленных на взятие ворот (стоит на месте или возвращается назад к
центральной линии), то к данному игроку разрешается не применять активную защиту
1х1.
Игрокам защищающейся команды разрешено применять подстраховку, смену
игроками и другие групповые и командные взаимодействия в защите.
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В случае, если команда не применяет активную систему защиты, судьи должны
предупредить, а при повторном нарушении удалить на 2 минуты одного игрока
защищающейся команды (тренер определяет, какой игрок должен быть удалён).
Если одна из играющих команд играет в меньшинстве, другая команда должна
применять активную систему защиты.
4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СОРЕВНОВАНИЙ
Право проведения зональных, полуфинальных и финальных соревнований
предоставляется на конкурсной основе организаторам, выполняющим следующие
требования:
• размеры игровой площадки 40 м х 20 м (старшие и средний возраста);
• размеры игровой площадки не менее 36 м х 18 м (младшие возраста);
• минимальная стоимость размещения участников соревнований;
• организация питания;
• организация культурной программы;
• соответствие мест соревнований требованиям правил соревнований по гандболу;
• аренда спортсооружений;
• аренда автотранспорта;
• приём (проезд, суточные в пути, проживание) судьи-инспектора, не менее 2 (двух)
иногородних судей на площадке, представителя ФГР;
• медицинское обслуживание;
• оплата работы судейского аппарата.
Спортивные учреждения (спортивные школы), претендующие на проведение
любого этапа соревнований, должны подать в ФГР заявку. В заявке на проведение
должны быть указаны условия проведения соревнований, расценки для приезжих
команд, а также гарантии приёма судьи-инспектора, судей на площадке и
представителя ФГР.
Заявка на проведение должна быть подписана директором спортивного
учреждения (спортивной школы) и утверждена местным органом исполнительной
власти, к которому относится спортивное учреждение, и Региональной федерацией
гандбола.
Спортивные учреждения (спортивные школы), которым предоставлено право
проведения соревнований, считаются проводящими организациями и несут полную
ответственность по организации соревнований в соответствии с требованиями Правил
по гандболу, настоящего Положения и нормативных документов ФГР. Особое
внимание должно уделяться решению вопросов по охране здоровья участников
соревнований, мерам безопасности и порядка в спортивных сооружениях, где
проводятся игры.
Дополнительно к изложенным требованиям проводящие организации обязаны:
• ежедневно пересылать итоги игрового дня (результаты матчей и ФИО судей,
положение команд и таблицу) в ФГР не позднее 10 часов утра следующего дня по
электронной почте на адрес ФГР: info@rushandball.ru, p.plotnikov@rushandball.ru,
handball-2@rambler.ru, nikon-ru@bk.ru;
• обеспечить видеозапись всех игр и доставку их в офис ФГР;
• установить призы лучшим игрокам тура,
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• организовать интернет-трансляции матчей;
• организации, проводящие соревнования, обязаны проводить торжественные
открытие и закрытие соревнований.
По окончании соревнований судья-инспектор обязан представить в ФГР отчёт о
качестве выполнения организаторами требований по организации и проведению
соревнований по установленной форме (Приложение №1).
В случае неудовлетворительного проведения соревнований проводящая
организация лишается права на проведение соревнований в течение 2-х лет.
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМАНДНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Места команд на всех этапах соревнований определяются по наибольшей сумме
набранных очков.
Во всех играх победившая команда получает 2 очка, за ничью – 1 очко, а
проигравшая 0 очков.
При равенстве очков у двух и более команд места определяются по:
- большему количеству очков в играх между этими командами;
- лучшей разности заброшенных и пропущенных мячей в играх между
- этими командами;
- лучшей разности заброшенных и пропущенных мячей во всех играх;
- большему количеству побед во всех играх;
- большему количеству заброшенных голов во всех играх;
- лучшему соотношению заброшенных и пропущенных мячей во всех играх;
- провести жеребьёвку.
Определение
командных
результатов
каждого
этапа
соревнований
(предварительного и основного этапов зональных и финальных соревнований,
основного этапа полуфинальных соревнований) проводится отдельно по показателям
каждого этапа соревнований.
6. НАГРАЖДЕНИЕ
Первенство России:
Команды-победители и призёры Первенств России среди юношей и девушек
награждаются памятными призами и дипломами соответствующих степеней
Минспорта России. Игроки этих команд награждаются медалями и дипломами
соответствующих степеней Минспорта России. Тренеры команд-победителей
награждаются дипломами Минспорта России.
Всероссийские соревнования:
Команды-победители и призеры финальных этапов Всероссийских соревнований
награждаются памятными кубками и дипломами ФГР. Игроки этих команд
награждаются медалями и дипломами ФГР. Тренеры команд-победителей
награждаются дипломами ФГР.
7. ЗАЯВКИ И ОФОРМЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
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Представитель команды (тренер) должен представить в Главную судейскую
коллегию, проводящую соревнования:
- именной заявочный лист по установленной форме (Приложение №2), с указанием
ФИО спортсмена, числа, месяца, года рождения, с обязательным допуском врача к
соревнованиям (подпись и личная печать врача напротив каждой фамилии,
заверенная печатью медицинского учреждения). Заявка должна быть заверена
печатью Региональной федерации и подписью Президента (Руководителя)
Региональной федерации;
• для спортсменов, достигших 14-летнего возраста:
- оригинал паспорта;
- «Паспорт гандболиста» в печатном и электронном (сканированном) видах
(Приложение № 4).
- заверенную копию договора о страховании от несчастных случаев, жизни и
здоровья.
• для спортсменов, не достигших 14-летнего возраста:
- оригинал свидетельства о рождении или оригинал заграничного паспорта,
- «Паспорт гандболиста» в печатном и электронном (сканированном) видах
(Приложение № 4);
- заверенную копию договора о страховании от несчастных случаев, жизни и
здоровья.
• для спортсменов других государств, в том числе беженцев:
- оригинал паспорта;
- временную регистрацию спортсмена и его родителей на территории данного
субъекта.
- «Паспорт гандболиста» в печатном и электронном (сканированном) видах
(Приложение № 4).
- заверенную копию договора о страховании от несчастных случаев, жизни и
здоровья.
При отсутствии указанных документов или замене оригиналов копиями спортсмен
к соревнованиям не допускается.
8. УСЛОВИЯ ПРИЕМА И РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ
COPEBHOВАНИЙ
За счёт средств федерального бюджета принимаются к финансированию расходы в
соответствии с выделенными лимитами и утверждённым Минспортом России
«Порядком финансирования спортивных мероприятий на 2017г. и 2018г.»
Расходы по организации и проведению финальных соревнований несут
спортивные учреждения (спортивные школы), которым предоставлено право
проведения соревнований (проводящие организации). Наградную атрибутику
предоставляет ФГР.
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Расходы по организации и проведению зональных, полуфинальных соревнований
несут спортивные учреждения (спортивные школы) и общественные организации
(федерации гандбола субъектов РФ), которым предоставлено право проведения
соревнований (проводящие организации).
Расходы по участию в соревнованиях по всем возрастным группам (проезд в оба
конца, суточные в пути, питание и размещение спортсменов и тренеров в дни
соревнований) на всех этапах соревнований несут командирующие их организации.
Оплата судейства производится в соответствии с «Нормами расходов на выплату
спортивным судьям за обслуживание спортивных соревнований», утвержденными
приказом Минспорта России «Об утверждении Единого календарного плана
всероссийских и международных спортивных мероприятий, и Порядка
финансирования спортивных мероприятий».
Проводящие организации за счёт собственных средств, а также средств спонсоров,
могут увеличивать расходы по организации и проведению финальных соревнований.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

«Бланк отчёта судьи-инспектора
о выполнении проводящей организацией
требований по организации и проведению Первенства России и Всероссийских
соревнований»
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Ранг соревнований: ____________________________________________________________
Сроки: __________________________ Место проведения: __________________________
1.Оценка мест соревнований, оборудования и инвентаря:
________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
2.Обеспечение безопасности участников соревнований:
________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
3.Организация встречи и отправки участников соревнований:
________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
4.Условия и стоимость размещения участников соревнований:
________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
5.Организация питания участников соревнований:
________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
6.Медицинское обслуживание участников соревнований:
________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
7.Обеспечение участников соревнований автотранспортом:
________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
8.Предоставление времени для тренировок:
________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
9.Информационное обеспечение участников соревнований:
________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
10.Организация культурной программы:
________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
11.Проведение открытия и закрытия соревнований:
________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
12.Реклама соревнований, освещение соревнований в средствах массовой информации:
________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Судья-инспектор:
«_____»__________________ 20___г.

ПРИЛОЖЕНИЕ№2

Именной заявочный лист
на участие в первенстве России 2017-2018 г.г. по гандболу
команда______________________________________________
город________________________________________________
№
п/п

ФИО

Дата
рождения

Спорт.
звание

Рост

Вес

Амплуа

Первый тренер

Виза и печать
врача

1
…
16

ФИО

Подпись

Главный тренер
Тренер
Спортивная организация:

__________________________________
(подпись руководителя, печать)

Главный врач (мед. учреждения):

__________________________________
(подпись, печать мед. учреждения)

Региональная Федерация

__________________________________
(подпись, печать федерации)

Всего допущено к соревнованиям ___________ человек

__________________________________
(подпись судьи-инспектора)

ФЕДЕРАЦИЯ ГАНДБОЛА РОССИИ
официальный сайт
www.rushandball.ru
Соревнования:

ПРОТОКОЛ
МАТЧА

SMS с результатом+7 (926)4576247
скан/фото: protokol@rushandball.ru

пол

лига

этап

зона/возраст

N мат.

м ж

А

А

итоговый
результат

В

1-йтайм

после осн.
времени

1. Доп.
время

2. Доп.
время

после 7 м.

:

:

:

:

:

В

Город:
Время начала матча:

А

№

Зал:
Время окончания матча:

Фамилия и имя

Г

Дата:
Зрители:

П

2’

2’

2’

Д

Др

П

2’

2’

2’

Д

Др

1-й тайм
А
В
N Cч Вр N Cч

2-й тайм
А
В
N Cч Вр N Cч

1 Т-аут
2 Т-аут
3 Т-аут
7м. назн/
заброш

Подпись офиц-го лица команды "А"

/

В

A
B
C
D
№

итого

Фамилия и имя

Г

1 Т-аут
2 Т-аут
3 Т-аут

7м. назн/
заброш

Подпись офиц-го лица команды "В"

/

A
B
C
D

А
Ком. наказание
В

итого

№ игр.

время

Замечания:

ФИО/ город

Судья-инспектор:
Судья-секретарь:

подпись

судьи на площадке - ФИО

город

подпись

оценки

Отправьте:
результат матча SMS 8
информационную справку по окончании тура
по электронной почте:
или по факсу 8(495)6370087

Город:

ФЕДЕРАЦИЯ ГАНДБОЛА РОССИИ
Первенство России и
Всероссийские соревнования
Информационная справка
Первенство РФ
2017-2018

Сроки:

Участвующие команды
команда

город

очки

Год рожд.

этап

зона

дев

юн

Дисциплинарные наказания
Наказания
Фамилия, имя,
и дата (3 х 2’, Д, Др)
Команда
номер
вид
дата

Результаты игр
дата

время

Результат
(первый тайм)

команды

судьи

:
:
:
:
:

Лучшие игроки
амплуа
вратарь

л. край

л. полуср.

Лин.

центр.

п. полуср.

п. край

фамилия

Лучшие бомбардиры
команда

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

N
п/п

фамилия

команда

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

левша

Старший бригады судей______________________
(Фамилия и подпись)

Судья инспектор: __________________________
(Фамилия и подпись)

кол-во
голов

ФЕДЕРАЦИЯ ГАНДБОЛА РОССИИ
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ

амплуа

игровой
№

фамилия

команда

вратарь

л. край

л. полуср.

линейный

центр.

п. полуср.

п. край

Представитель команды: ______________________________________

(фио)

левша

ФЕДЕРАЦИЯ ГАНДБОЛА РОССИИ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА
_____________________________________

Команда

.

(название, город)

Официальные лица:
Фамилия, имя, отчество

Звание

Должность в команде

А:
В:
С:
D:
Форма
Майка

Игроки
Шорты

Офиц. лица
Рубашка

Вратарь

Игроки
№
п/п

Игровой
№

Фамилия, Имя

Спорт.
звание

Год
рождения

Рост

Особые
отметки

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Официальное лицо команды:__________________________________ / ___________________/
(подпись, фамилия – печатными буквами)

