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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 
1.1.   Цель и задачи проведения соревнований  
 
Спортивные соревнования проводятся с целью развития гандбола в Российской 
Федерации. 
Задачами проведения спортивных соревнований по гандболу являются: 
      
     - популяризация гандбола и пропаганда здорового образа жизни в стране; 

- привлечение более широких слоев населения к активным занятиям спортом; 
     - повышение уровня спортивного мастерства команд и спортсменов; 

- повышение квалификации тренеров и судей на площадке. 
 
1.2.  Права на проведение всероссийских соревнований по гандболу среди мужских 
команд первой лиги. 
 
Права на проведение  всероссийских соревнований по гандболу среди мужских команд 
первой  лиги принадлежат Федерации гандбола России (далее ФГР) на основании: 
•  приказа Минспорта РФ о государственной аккредитации Общероссийской 

общественной организации «Федерация гандбола России» от 10.04. 2014 г. № 224; 
•  решения Конференции ФГР от 16.06.2006 г.; 
•  решения Исполкома ФГР от 19.05.2014 г.; 
•  договора № 03 (пункт 2.2.14) от 05.01.2004 г. между Минспортом РФ и ФГР; 
•  Единого календарного плана всероссийских и международных спортивных 
мероприятий на 2016 год, утвержденного Минспорта РФ. 
 
 
1.3. Организация и проведение соревнований 
 
Общее руководство проведением соревнований осуществляется Минспорта РФ и ФГР. 
Непосредственное руководство проведением соревнований осуществляет  Комиссия по 
организации и проведению соревнований ФГР. 
Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом Чемпионатов РФ по гандболу 
среди мужских и женских команд на период  2013 – 2017 г.г. и Приложением № 4 к нему.  
При возникновении ситуаций, которые невозможно решить на основании настоящего 
Регламента и Приложения к нему, Исполком ФГР имеет право принимать по ним 
решение. 
К участию в играх всероссийских соревнований 2016 года по гандболу допускаются 
команды, прошедшие мандатную комиссию ФГР.  
Настоящее Положение  является основанием для командирования спортивных команд на 
соревнования при наличии допуска от ФГР.  
Каждая команда, участница всероссийских соревнований по гандболу среди мужских 
команд первой  лиги имеет право включить в именной заявочный лист до 28 игроков и до 
6 официальных лиц.  
Состав команды на игру включает 16 игроков и до 3 официальных лиц, одно из которых 
является официальным представителем команды. 
Организация и проведение соревнований в части подготовки мест соревнований, 
финансовых расходов на проведение матчей, а так же обратная отправка  приезжих судей 
на площадке, судьи-инспектора, представителя ФГР,  медицинское обслуживание и т.д. 
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возлагается на клуб (команду, организацию), проводящий тур (игру) всероссийских 
соревнований. 
Каждую игру обслуживают:  

•  судья – инспектор; 
•  два судьи на площадке; 
•  судья - секретарь, судья-секундометрист, информатор может быть в одном лице 

(разрешено для первой лиги). 
 Клуб (команда, организация), проводящий тур (игру) всероссийских соревнований по 
гандболу среди мужских команд первой лиги,  имеет право самостоятельно формировать 
судейскую бригаду, состоящую из аттестованных судей ФГР, за исключением назначения 
судьи – инспектора.  
Финальный этап всероссийских соревнований по гандболу среди мужских команд первой 
лиги обслуживает судейская бригада, сформированная и назначенная ФГР.  
Для контроля их работы назначается представитель ФГР. В его обязанности также входит 
контроль процесса организации соревнований согласно требованиям Правил по гандболу, 
Регламента и Приложения № 4 к нему.  
Для подготовки отчетной документации тура назначается главный секретарь. 
 
II.   СОСТАВ УЧАСТНИКОВ 
 
2.1.  Допуск команд к соревнованиям 
 
К участию в соревнованиях допускаются команды прошедшие мандатную комиссию ФГР 
до 15 октября 2016 года. Для прохождения мандатной комиссии необходимо представить 
заявочные листы  команд, оформленные в соответствии с требованиями Регламента 
Чемпионата РФ по гандболу 2013-2017 г.г. Формы документов размещены на сайте ФГР.   
 
2.2.  Мужские команды 

 

Зона «Дальний Восток» 
 
№ Команда  Город  

1 ДВФУ Владивосток 
2 Восход Владивосток 
3 ДЮСШ Русич Владивосток 
4 ЦСП Владивосток 
5 Уссурийск Уссурийск 
6 Зея Зея 
7 АМГУ Благовещенск 

 
Зона «Юг» 
 
№ Команда  Город  

1 Буревестник Краснодар 
2 23 регион Тимашевск 
3 Платов Новочеркасск 
4 Слава Ставрополь 
5 КФСКИ Краснодар 
6 НИМИ  ДГАУ Новочеркасск 
7 Кубанские Казаки Краснодар 
8 СДЮСШОР №2 Новочеркасск 
9 ДЮСШ № 5 Ростов-на-Дону 



 5 

10 Кабаны Таганрог 
 
 Зона «Центр» 
 
№ Команда  Город  

1 Салют Долгопрудный 
2 Ждановец Санкт-

Петербург 
3 СДЮШОР Воронеж 

 
Зона «Урал» 
 
№ Команда  Город  

1 УрФУ Екатеринбург 
2 Зилант Казань 
3 Монтаж Уфа 

 
 

 
III. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Соревнования проходят в два этапа. В предварительном этапе соревнований команды 
играют друг с другом по круговой системе в каждой зоне. В финальном этапе 
соревнований  участвуют восемь команд, занявших в предварительном этапе 
соревнований 1-2 место в зоне «Центр», 1-2 место в зоне «Урал»,1-2 место в зоне «Юг»,  
1-2 место в зоне «Дальний Восток».  
 
3.1. Календарь игр и места проведения туров:  
 
Предварительный этап 
 
3.1.1. Зона «Дальний Восток» 
 
1-й тур - Владивосток 
29.09.2015  - день приезда 
с 30.09 по 04.10.2015 - игровые дни 
04.10.2014 - день отъезда 
 
2 -й тур - Благовещенск 
03.02.2015 - день приезда 
с 04.02 по 08.02.2015 - игровые дни 
09.02.2015 - день отъезда 
 
3-й тур - Владивосток 
09.04.2015 - день приезда 
с 10.10 по 12.04.2015 - игровые дни 
13.04.2015 - день отъезда 
 
 
 
 
 



 6 

 
 
 
3.1.2. Зона «Юг» 
Игры в зоне проводятся по круговой системе с разъездами в два круга.  

1 тур 
1 октября 2016 г. Новочеркасск 
13-00 ПЛАТОВ (Новочеркасск) – ДЮСШ №5 (Ростов – на – Дону)    
15-00 СДЮСШОР №2 (Новочеркасск) – Кабаны (Таганрог) 
1 октября 2016 г. Краснодар 
13-00 ГБУ КК КФСКИ (Краснодар) - НИМИ ДГАУ (Новочеркасск)    
15-00 БУРЕВЕСТНИК (Краснодар) – Кубанские Казаки (Краснодар) 
1 октября 2016 г. Тимашевск 
13-00 23 регион (Тимашевск) -  СЛАВА (Ставрополь)   
2 тур 
15 октября 2016 г. Ставрополь 
13-00 СЛАВА (Ставрополь) – СДЮСШОР №2 (Новочеркасск) 
15 октября 2016 г. Краснодар 
11-00 БУРЕВЕСТНИК (Краснодар) – ДЮСШ №5 (Ростов – на – Дону)    
12-30 Кубанские Казаки (Краснодар) - ПЛАТОВ (Новочеркасск)  
14-00 ГБУ КК КФСКИ (Краснодар) – Кабаны (Таганрог) 
15 октября 2016 г. Тимашевск 
13-00 23 регион (Тимашевск) – НИМИ ДГАУ (Новочеркасск) 
3тур  
 12 ноября 2016 г. Краснодар 
11-00 ГБУ КК КФСКИ (Краснодар) – СДЮСШОР №2 (Новочеркасск) 
12-30 БУРЕВЕСТНИК (Краснодар) - ПЛАТОВ (Новочеркасск) 
14-00 Кубанские Казаки (Краснодар) – НИМИ ДГАУ (Новочеркасск) 
12 ноября 2016 г. Ставрополь 
13-00 СЛАВА (Ставрополь) – ДЮСШ №5 (Ростов – на – Дону)    
12 ноября 2016 г. Таганрог 
13-00 Кабаны (Таганрог) – 23 Регион 
4 тур 
19 ноября 2016 Краснодар 
11-00 БУРЕВЕСТНИК (Краснодар) -  СДЮСШОР №2 (Новочеркасск) 
12-30 Кубанские казаки (Краснодар) - ДЮСШ №5 (Ростов – на – Дону)    
14-00 ГБУ КК КФСКИ (Краснодар) – 23 регион (Тимашевск) 
19 ноября 2016 Таганрог 
13-00 Кабаны (Таганрог) – ПЛАТОВ (Новочеркасск) 
20 ноября 2016 ноября Новочеркасск 
13-00 НИМИ ДГАУ (Новочеркасск) – СЛАВА (Ставрополь) 
5 тур 
26 ноября 2016 г. Новочеркасск 
13-00 НИМИ ДГАУ (Новочеркасск)  -  ДЮСШ №5 (Ростов – на – Дону)    
15-00 ПЛАТОВ (Новочеркасск) – СДЮСШОР №2 (Новочеркасск) 
26 ноября 2016 г. Краснодар 
12-30 ГБУ КК КФСКИ (Краснодар) – СЛАВА (Ставрополь) 
26 ноября 2016 г. Тимашевск  
13-00 23 регион (Тимашевск)– БУРЕВЕСТНИК (Краснодар) 
26 ноября 2016 г. Таганрог 
13-00 Кабаны (Таганрог)– Кубанские Казаки (Краснодар) 
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6 тур 
10 декабря 2016 г. Новочеркасск 
11-00 ПЛАТОВ (Новочеркасск) - ГБУ КК КФСКИ (Краснодар)  
12-30 СДЮСШОР №2 (Новочеркасск) – ДЮСШ №5 (Ростов – на – Дону) 
14-00 НИМИ ДГАУ (Новочеркасск) – Кабаны (Таганрог) 
10 декабря 2016  Краснодар 
12-00 БУРЕВЕСТНИК (Краснодар) - СЛАВА (Ставрополь) 
14-00 Кубанские Казаки (Краснодар) – 23 регион (Тимашевск) 
7 тур 
5 января 2017 г. Новочеркасск  
12-00 СДЮСШОР №2 (Новочеркасск) – Кубанские Казаки (Краснодар) 
13-30 ДЮСШ №5 (Ростов – на – Дону) – Кабаны (Таганрог) 
15-00 Платов (Новочеркасск) – НИМИ ДГАУ (Новочеркасск) 
5 января 2017 г. Краснодар 
13-00 БУРЕВЕСТНИК (Краснодар) –  ГБУ КК КФСКИ (Краснодар) 
7 января 2017 г. Таганрог 
13-00 Кабаны (Таганрог) – СЛАВА (Ставрополь) 
7 января 2017 г. Тимашевск 
13-00 23 Регион (Тимашевск) – ДЮСШ №5 (Ростов – на – Дону) 
8 тур 
14 января 2017 г. Новочеркасск 
12-00 ПЛАТОВ (Новочеркасск) - 23 регион (Тимашевск) 
13-30 ДЮСШ №5 (Ростов – на – Дону) – ГБУ КК КФСКИ (Краснодар)  
15-00 НИМИ ДГАУ (Новочеркасск) – СДЮСШОР №2 (Новочеркасск) 
14 января 2017  г. Таганрог 
13-00 Кабаны (Таганрог) – БУРЕВЕСТНИК (Краснодар) 
14 января 2017 г. Ставрополь 
13-30 СЛАВА (Ставрополь) – Кубанские Казаки (Краснодар) 
9 тур 
21 января 2017 г. Новочеркасск 
12-00 ПЛАТОВ (Новочеркасск) -  СЛАВА (Ставрополь)   
13-30 НИМИ ДГАУ (Новочеркасск)  - БУРЕВЕСТНИК (Краснодар) 
14-00 СДЮСШОР №2 (Новочеркасск) – 23 регион (Тимашевск) 
21 января 2017 г. Краснодар 
13-00  ГБУ КК КФСКИ (Краснодар) – Кубанские Казаки (Краснодар) 
22 января 2017 г. Тимашевск 
13-00 23 Регион (Тимашевск) - ДЮСШ №5 (Ростов – на – Дону) 
 10 тур 
28 января 2017 г. Новочеркасск 
13-00 НИМИ ДГАУ (Новочеркасск) - ГБУ КК КФСКИ (Краснодар) 
14-00 ДЮСШ №5 (Ростов – на – Дону) – ПЛАТОВ (Новочеркасск) 
28 января 2017 г. Таганрог 
13-00 Кабаны (Таганрог) – СДЮСШОР №2 (Новочеркасск) 
28 января 2017 г. Краснодар 
13-00 Кубанские Казаки (Краснодар) – БУРЕВЕСТНИК (Краснодар) 
28 января 2017 г. Ставрополь  
13-00 СЛАВА (Ставрополь) – 23 регион (Тимашевск)  
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11 тур 
4 февраля 2017 г. Новочеркасск 
12-00 ДЮСШ №5 (Ростов – на – Дону) - БУРЕВЕСТНИК (Краснодар) 
13-30 СДЮСШОР №2 (Новочеркасск) - СЛАВА (Ставрополь) 
14-00 ПЛАТОВ (Новочеркасск) – Кубанские Казаки (Краснодар) 
12-00 НИМИ ДГАУ (Новочеркасск) - 23 регион (Тимашевск) 
4 февраля 2017 г. Таганрог 
13-00 Кабаны (Таганрог) - ГБУ КК КФСКИ (Краснодар) 
12 тур 
11 февраля 2017 г. Новочеркасск 
12-00 СДЮСШОР №2 (Новочеркасск) - ГБУ КК КФСКИ (Краснодар) 
13-30 ДЮСШ №5 (Ростов – на – Дону) – СЛАВА (Ставрополь) 
14-00 ПЛАТОВ (Новочеркасск) - БУРЕВЕСТНИК (Краснодар)  
12-00 НИМИ ДГАУ (Новочеркасск) – Кубанские Казаки (Краснодар) 
11 февраля 2017 г. Тимашевск 
13-00 23 Регион (Тимашевск) – Кабаны (Таганрог)  
13 тур 
18 февраля 2017 г. Новочеркасск 
12-00 СДЮСШОР №2 (Новочеркасск) – БУРЕВЕСТНИК (Краснодар) 
13-30 ДЮСШ №5 (Ростов – на – Дону) – Кубанские Казаки (Краснодар) 
14-00 Платов (Новочеркасск) -  Кабаны (Новочеркасск)  
18 февраля 2017 г. Тимашевск 
13-00 23 Регион (Тимашевск) – ГБУ КК КФСКИ (Краснодар) 
18 февраля 2017 г. Ставрополь 
13-00 СЛАВА (Ставрополь) -  НИМИ ДГАУ (Новочеркасск)  
14 тур 
25 февраля 2017 г. Новочеркасск 
12-00 ДЮСШ №5 (Ростов – на – Дону) - НИМИ ДГАУ (Новочеркасск) 
13-30 СДЮСШОР №2 (Новочеркасск) - ПЛАТОВ (Новочеркасск) 
25 февраля 2017 г. Краснодар 
 13-00 Кубанские Казаки (Краснодар) – Кабаны (Таганрог) 
 14-30 БУРЕВЕСТНИК (Краснодар) – 23 Регион (Тимашевск) 
25 февраля 2017 г. Ставрополь 
13-00 СЛАВА (Ставрополь) – ГБУ КК КФСКИ (Краснодар) 
15 тур 
4 марта 2017 г. Краснодар 
13-00 ГБУ КК КФСКИ (Краснодар) – ПЛАТОВ (Новочеркасск) 
4 марта 2017 г. Новочеркасск 
13-00 ДЮСШ №5 (Ростов – на – Дону) – СДЮСШОР №2 (Новочеркасск) 
4 марта 2017 г. Таганрог 
13-00 Кабаны (Таганрог) – НИМИ ДГАУ (Новочеркасск) 
4 марта 2017 г. Ставрополь 
13-00 СЛАВА (Ставрополь) – БУРЕВЕСТНИК (Краснодар) 
4 марта 2017 г. Тимашевск 
13-00 23 Регион (Тимашевск) – Кубанские Казаки (Краснодар) 
16 тур 
11 марта 2017 Краснодар 
13-00 Кубанские Казаки (Краснодар) – СДЮСШОР №2 (Новочеркасск) 
14-30 ГБУ КК КФСКИ (Краснодар) – БУРЕВЕСТНИК (Краснодар) 
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11 марта 2017 г. Ставрополь 
13-00 СЛАВА (Ставрополь) – Кабаны (Таганрог). 
11 март 2017 г. Новочеркасск  
13-00 НИМИ ДГАУ (Новочеркасск) – ПЛАТОВ (Новочеркасск) 
12 марта 2017 г. Таганрог 
13-00 Кабаны (Таганрог) – ДЮСШ №5 (Ростов – на – Дону) 
 
17 тур 
18 марта 2017 г. Новочеркасск 
13-00 СДЮСШОР №2 (Новочеркасск) – НИМИ ДГАУ (Новочеркасск) 
18 марта 2017 г. Тимашевск 
13-00 23 Регион (Тимашевск) – ПЛАТОВ (Новочеркасск) 
18 марта 2017 г. Краснодар 
12-00 ГБУ КК КФСКИ (Краснодар) – ДЮСШ №5 (Ростов – на – Дону) 
13-30 Кубанские Казаки (Краснодар) – СЛАВА (Ставрополь) 
15-00 БУРЕВЕСТНИК (Краснодар) – Кабаны (Таганрог) 
18 тур 
25 марта 2017 г. Краснодар 
13-00 БУРЕВЕСТНИК (Краснодар) – НИМИ ДГАУ (Новочеркасск) 
14-00 Кубанские Казаки (Краснодар) - ГБУ КК КФСКИ (Краснодар) 
25 марта 2017 г. Тимашевск 
13-00 23 Регион (Тимашевск) – СДЮСШОР №2 (Новочеркасск) 
25 марта 2017 г. Ставрополь 
13-00 СЛАВА (Ставрополь) – ПЛАТОВ (Новочеркасск) 
 
 
 
3.1.3. Зона «Центр» 
Команды проводят «сдвоенные» игры по круговой системе с разъездами в два круга.  

1 тур 
10-11  декабря 2016 г.  г. Санкт - Петербург 
ГК «Ждановец» (СПб) – СДЮШОР (Воронеж)    
 

2 тур 
28- 29  января 2017 г.  г. Долгопрудный 
ГК Салют (Долгопрудный) –  ГК «Ждановец» (СПб)     
 

3 тур 
18-19  февраля 2017 г.  г. Воронеж 
СДЮШОР (Воронеж) –  ГК Салют (Долгопрудный) 
 
4 тур 
18- 19  марта  2017 г.   г. Долгопрудный 
ГК Салют (Долгопрудный) - СДЮШОР (Воронеж) 
 
 5 тур 
1-2  апреля 2017 г.  г. Воронеж 
СДЮШОР  (Воронеж) –  ГК «Ждановец» (СПб)     
 
6 тур 
22-23  апреля 2017 г.  г. Санкт - Петербург 
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ГК «Ждановец» (СПб)  -  ГК Салют (Долгопрудный)   
 
 

3.1.4. Зона «Урал» 

Команды проводят «сдвоенные» игры по круговой системе с разъездами в два круга.  

1 тур 
19-20  ноября 2016 г.  г. Екатеринбург 
УрФУ (Екатеринбург) – Зилант (Казань)    
 

2 тур 
17- 18  декабря 2016 г.  г. Салават 
Монтаж (Уфа) – Зилант (Казань)    
 

3 тур 
18-19  февраля 2017 г.  г. Салават 
Монтаж (Уфа) – УрФУ (Екатеринбург)  
 
4 тур 
11- 12  марта  2017 г.   г. Казань 
Зилант (Казань)  - Монтаж (Уфа)  
 
 5 тур 
8- 9  апреля  2017 г.   г. Казань 
Зилант (Казань)  - УрФУ (Екатеринбург)  
 
6 тур 
22-23  апреля 2017 г.  г. Екатеринбург 
УрФУ (Екатеринбург) – Монтаж (Уфа)  
 
 

3.1.5. Финальный этап 

 

 

3.1. Определение победителя. 

3.2.1. Предварительный этап. 

Во всех играх победившая команда получает два (2) очка, проигравшая ноль (0) очков, при 
ничейном результате каждая команда получает по одному (1) очку. 
Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков. При равенстве очков 
у двух и более команд  места определяют по: 

1. большему количеству очков во встречах между этими командами; 
2. лучшей разности заброшенных мячей и пропущенных голов в играх между этими       

командами; 
3. лучшей разности заброшенных мячей и пропущенных голов во всех играх 

соревнований в зоне; 
4. большему количеству побед во всех играх соревнований в зоне; 
5. большему количеству голов, заброшенных во всех играх соревнований в зоне; 
6. лучшему соотношению заброшенных мячей и пропущенных голов во всех играх 

соревнований в зоне; 
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7. результату жеребьевки. 
 
 
 
3.2.2. Финальный этап 
 
Игры финального этапа проводятся по системе Плей-офф. При проведении игр по системе 
Плей-офф в случае  ничейного результата матча, победителя определяют по результату 
серии 7-метровых штрафных бросков согласно Правилам гандбола. 
 
IV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 
Настоящий Регламент является основанием для командирования представителя команды 
для прохождения мандатной комиссии и командирования команд на всероссийские 
соревнования мужских команд первой лиги по гандболу.  
 
Команда в период проведения соревнований несет расходы по:  

•  аренде спортивных площадок, на которых проходят игры и тренировки 
команд; 

•  расходы на командирование команды (транспортные расходы, проживание 
и питание) несет командирующая сторона 

•  обеспечению безопасности и медицинскому обслуживанию участников 
соревнований, судей и обслуживающего персонала. 

•  обеспечению в зале питьевой водой игроков и официальных лиц команд, и 
судей. 

•  работе врача соревнований в дни игр. 
•  оплате за работу Представителя ФГР, судьи-инспектора и судей на 

площадке, исходя из следующих норм, утвержденных решением Исполкома 
ФГР от 20.08.2015 г.: 

 
Оплата за питание судьи-инспектора и судей на площадке производится из следующих 
сумм:  

•  Одна тысяча рублей (1 000 рублей) на одного (1) человека за один (1) день (дни 
соревнований и дни в пути). 

 
Оплата за работу бригады судей производится, исходя из следующих сумм: 
 Главный секретарь (1 чел.): 

•  Одна тысяча рублей (1 000 рублей) на одного человека (1)  за один (1) день 
соревнований при разъездах;  

•  Две тысячи рублей (2 000 рублей) на одного человека (1) за один (1) день 
соревнований при туровой системе. 

Судья-секретарь, судья-секундометрист, информатор, оператор табло, секретарь-
статистик, оператор-статистик: 

•  Одна тысяча рублей (1 000 рублей) на одного человека (1) за одну (1)  игру. 
Представитель ФГР (1 чел.) и Судья-инспектор тура (1 чел.): 

•  Одна тысяча пятьсот рублей (1 500 рублей) на одного (1) человека за один (1) день 
соревнований; 

Судья на площадке: 
•  Одна тысяча пятьсот рублей (1 500 рублей) на одного (1) человека за одну (1) игру; 
 

Примечание 
Если количество игр в один день составляет от трёх (3) игр и более, то заработная плата 
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главного секретаря и судьи-инспектора увеличивается в два (2)  раза в дни проведения игр. 
 
 
 
V. НАГРАЖДЕНИЕ 
 
Команда, занявшая первое место в финальном этапе всероссийских соревнований мужских 
команд первой лиги по гандболу по гандболу, награждается Кубком и дипломом первой 
степени. Игроки команды награждаются золотыми медалями и дипломами первой степени 
Федерации гандбола России (16 человек). Официальные лица команды награждаются 
дипломами первой степени и золотыми медалями Федерации гандбола России.  
Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются Кубками и дипломами  второй и третьей 
степеней. Игроки команд награждаются серебряными и бронзовыми медалями и 
дипломами второй и третей степени Федерации гандбола России (16 человек). 
Официальные лица команды награждаются дипломами второй и третей степени и 
серебряными и бронзовыми медалями. Федерации гандбола России. По итогам  
финального этапа всероссийских соревнований мужских команд первой лиги по гандболу 
Комиссия ФГР по организации и проведению соревнований совместно с Оргкомитетом 
финального этапа определяет и награждает специальными призами  символическую 
сборную «Первой лиги» всероссийских соревнований мужских команд первой лиги по 
гандболу, а так же Лучшего бомбардира и Лучшего вратаря.  


