


 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Данный регламент разработан на основании регламента Общероссийской 

федерации гандбола, для проведения регионального этапа Всероссийских 

соревнований с целью определения участников II межрегионального этапа 

Всероссийских соревнований. 

Региональный этап, проводится одновременно в сроки и в местах 

проведения первенств Краснодарского края согласно календарного плана 

официальных спортивных мероприятий Краснодарского края. Участвующие 

организации подают заявку на участие в первенстве Краснодарского края и 

заявку на участие в региональном этапе Всероссийских соревнований. 

При отсутствии заявок на региональный этап, участники первенства 

Краснодарского края считаются участниками регионального этапа, 

результаты первенства Краснодарского края данной возрастной категории, 

признаются результатами регионального этапа. 

При поступлении 1-й или 2-х заявок, региональный этап не проводится, 

команды подавшие заявки на участие в региональном этапе, получают право 

участвовать в следующем этапе Всероссийских соревнований. 

При поступлении 3-х и более заявок команд на участие в региональном 

этапе Всероссийских соревнований, соревнования проводятся в период 

проведения первенства Краснодарского края (в том же месте и в то же время) 

по дополнительному расписанию.  

 
2.УЧАСТНИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

 

К участию в региональном этапе, допускаются команды учреждений 

различных форм собственности и ведомственной принадлежности. 

 В первенстве России по всем возрастам участвуют спортивные сборные 

команды Краснодарского края, утверждаемые министерством физической 

культуры и спорта Краснодарского края по согласованию с КРОО «Федерация 

гандбола». 
 

Соревнования проводятся в возрастной группе: 
 

1. Средний возраст Всероссийские соревнования до 16 лет: 

- юноши 2005 г.р. 

- девушки 2005 г.р. 

2. Младший возраст  Всероссийские соревнования до 14 лет: 

- мальчики 2007 г.р. 

- девочки 2007 г.р. 
 

Команды среднего возраста до 16 лет: 
юноши и девушки 2005 г.р. - имеют право включать в свой состав не более              

5 игроков 2006 г.р.; 

Команды младшего возраста до 14 лет: 
мальчики и девочки 2007 г.р. - имеют право включать в свой состав не более              

5 игроков 2008 г.р. 
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3. МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Региональные соревнования среди юношей до 16 лет (2005 г.р.) проводятся 

в период с 16 по 20 сентября 2019 года в спорткомплексе по адресу: ст. 

Голубицкая, ул. Курортная 106. 

Региональные соревнования среди девушек до 16 лет (2005 г.р.) 

проводятся в период с 23 по 27 сентября 2019 года в спорткомплексе по адресу: 

ст. Павловская, ул. Горького 304. 

Региональные соревнования среди девушек до 14 лет (2007 г.р.) 

проводятся в период с 07 по 11 октября 2019 года в спорткомплексе по адресу: г. 

Усть-Лабинск, ул. Пионерская 260. 

Региональные соревнования среди юношей до 14 лет (2007 г.р.) проводятся 

в период с 21 по 25 октября 2019 года в спорткомплексе по адресу: ст. Выселки, 

ул. Ленина 196. 

 

 

4. УСЛОВИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИГР 

 

Продолжительность игр команд юношей и девушек: 
•  до 16 лет играют 2 тайма по 25 мин. каждый; 

•  до 15 лет и до 14 лет играют 2 тайма по 20 мин. каждый. 

 

размер мяча: 
• размер № 2 – юноши (до 16 лет, до 15 лет); 

девушки (до 16 лет); 

• размер № 1 – юноши (до 14 лет); 

девушки (до 15 лет, до 14 лет). 

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМАНДНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Во всех играх победившая команда получает 2 очка, за ничью – 1 очко,  

проигравшая - 0 очков. 

Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков. При 

равенстве очков у двух и более команд места определяют по: 

- наибольшему количеству очков в играх между этими командами; 

- лучшей разнице заброшенных и пропущенных мячей в играх между 

этими командами; 

- наибольшему количеству заброшенных мячей в играх между этими 

командами; 

- лучшей разнице заброшенных и пропущенных мячей во всех матчах 

данного этапа; 

- наибольшему количеству заброшенных мячей во всех матчах данного 

этапа; 

- жеребьевке. 

 
6. ЗАЯВКИ И ОФОРМЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
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 Прием предварительных заявок на участие в региональном этапе 

Всероссийских соревнований направляются в КРОО «Федерация гандбола», тел: 

8-988-24-24-800, e-mail: fgkk17@mail.ru. не позднее, чем за 7 дней до начала 

соревнований. Команда, не подтвердившая свое участие своевременно, к 

соревнованиям не допускается. 

В Главную судейскую коллегию, проводящую соревнования, необходимо 

представить: 

 - именной заявочный лист, 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), и руководителя организации.  

• для спортсменов, достигших 14-летнего возраста: 
 - оригинал паспорта;  

-  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,  

- копию договора о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья.  

 

• для спортсменов других государств, в том числе беженцев:  
- оригинал паспорта;  

- нотариальную копию временной регистрации спортсмена и его родителей на 

территории данного субъекта РФ.  

-  копию договора о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья.  

При отсутствии указанных документов или замене оригиналов копиями 

спортсмен к соревнованиям не допускается. 

 

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

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) соревнований несут командирующие их организации.  

Оплата работы судей за счет КРОО «Федерация гандбола». 

 


