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I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1.   Цель и задачи проведения соревнований на Кубок России 
 
Всероссийские соревнования на Кубок Росси по гандболу проводятся в целях: 
 
• популяризации гандбола и пропаганды здорового образа жизни в стране; 
• повышения уровня спортивного мастерства команд и спортсменов; 
•  подготовки высококвалифицированных спортсменов для юношеских, молодёжных, и     

национальных сборных  команд России, команд мастеров; 
• определения мужской и женской команды РФ для участия в соревнованиях на Кубок 

обладателей Кубков европейских стран. 
 
1.2.  Правила проведения соревнований на Кубок России по гандболу  
 
Соревнования на Кубок России проводятся в соответствии с Регламентом Чемпионатов 
РФ по гандболу среди мужских и женских команд на период 2013 – 2017 г.(далее 
Регламент). Исключение составляют  дисциплинарные наказания для игроков и 
официальных лиц команд, которые действуют только для соревнований на Кубок 
России по гандболу. 
К участию в играх на Кубок России 2014 года допускаются команды супер лиги, 
прошедшие мандатную комиссию Федерации гандбола России (ФГР) и допущенные к 
Чемпионату РФ по гандболу 2014 года.  
В случае отказа от участия в соревнованиях на Кубок, Клуб обязан перечислить на 
развитие гандбола на расчетный счет ФГР двести тысяч рублей (200000.00Руб.).  
Общее руководство проведением Кубка России по гандболу осуществляется 
Минспорттуризмом России и ФГР. Непосредственное руководство организацией  
соревнований осуществляет Комиссия по организации и проведению соревнований ФГР. 
Клуб-хозяин несет все финансовые расходы, связанные с проведением игр на Кубок, в 
соответствии с Регламентом. 
 
II.   СОСТАВ УЧАСТНИКОВ 
 
2.1.  Женские команды 

 
К участию в соревнованиях на Кубок России 2014 года допущены девять команд супер 
лиги.    
 
N К л у б Г о р о д  N К л у б Г о р о д  
1 Динамо Волгоград 6 Кубань Краснодар  
2 Ростов - Дон Ростов-на-Дону 7 Луч Москва 
3 Звезда Звенигород 8 Университет Ижевск 
4 Лада Тольятти 9 АГУ  - АДЫИФ Майкоп 
5 Астраханочка Астрахань       

 
1. Квалификационный турнир 

В играх квалификационного турнира принимают участие только две команды, которые 
определяются в результате жеребьевки для восьми команд. Команда Ростов-Дон 
освобождается от участия в квалификационном турнире, как обладатель Кубка России 
2013 года.  

• 12 января 2014 г. – первая игра; 
• 16 января 2014 г. - ответная игра. 
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2. Предварительный этап: 
 
В играх предварительного этапа принимают участие 8 команд. К семи командам после 
квалификационного турнира добавляется команда Ростов-Дон.  

• 11 марта 2014 г. – первые игры; 
• 30 апреля 2014 г. - ответные игры. 

После предварительного этапа остается 4 команды, которые принимают участие в  
финальном этапе. 
 
Финальный этап: 

• 27 мая 2014 г. – полуфинальные игры; 
• 28 мая 2014 г. – финальные игры. 

 
2.2.  Мужские команды 

 

К участию в соревнованиях на Кубок России 2014 года допущены двенадцать мужских 
команд супер лиги.    
 
N К л у б Г о р о д  N К л у б Г о р о д  
1 Чеховские медведи Чехов  7 Динамо – Виктор Ставрополь 
2 Университет Лесгафта- Нева С.-Петербург 8 Сунгуль Снежинск 
3 СКИФ Краснодар 9 Локомотив Челябинск 
4 Пермские медведи Пермь 10 Энергия Воронеж 
5 Заря Каспия Астрахань 11 Факел-ТКЗ Таганрог 
6 Каустик Волгоград 12 Нара Наро-Фоминск 

 

Предварительный этап 
 
Первый тур. 
Принимают участие восемь команд, занявших с 5 по 12 места в Чемпионате РФ 2013 года.   

• 17 января 2014 г. – первые игры; 
• 22 января 2014 г. - ответные игры. 

 
Второй тур. 
Принимают участие восемь команд, четыре команды, победившие в первом туре, и четыре 
команды, занявшие с 1 по 4 места в Чемпионате РФ 2013 года.   

• 09 апреля 2014 г. – первые игры; 
• 28 апреля 2014 г. - ответные игры. 

 
После предварительного этапа остается 4 команды, которые принимают участие в  
финальном этапе. 
 
Финальный этап: 

• 03 мая 2014 г. – полуфинальные игры; 
• 04 мая 2014 г. – финальные игры. 
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III. СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ 
 

При проведении игр квалификационного турнира и игр предварительного этапов пары 
команд формируются в результате жеребьевки, которая проводится в офисе ФГР. Клубы 
имеют право присылать своих представителей для участия в жеребьевке. Вызовы на 
участие в жеребьевке являются основанием для их командирования. Команды в парах, 
получившие нечетные номера, первую игру играют “дома”, ответную игру играют в 
“гостях”.  

Победитель определяется по результатам двух игр по следующим показателям: 
 

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

командами; 
3. большему количеству голов, заброшенных на площадке соперника; 
4. при равенстве показателей согласно пунктам 1-3, победитель определяется по 

серии 7-метровых бросков после второй игры, выполняемых в соответствии с 
правилами по гандболу.    

 
После проведения игр предварительного этапа остаются четыре команды, которые 
принимают участие в финальном этапе.  

Все игры финального этапа проводятся до победы. При ничейном результате, победителя 
определяют по результату серии 7-метровых штрафных бросков, которые выполняются в 
соответствии с Правилами по гандболу.  
Игры проводят по следующей схеме: 
 
Полуфинал – Играют пары команд в соответствии с жеребьевкой, которая проводится 
под руководством представителя ФГР в городе проведения финала.  
Финал:         - За первое место встречаются команды, победители в полуфинале.  
                        За третье место встречаются команды, проигравшие в полуфинале. 
Финальный этап проводится в городе клуба, который выиграл конкурс на право 
проведения финального этапа. Этот город не обязательно должен быть в числе городов, 
команда которого участвует в финальном этапе. 
Победитель финальной игры становится обладателем Кубка России 2014 года по 
гандболу.  

 
IV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 
Все расчеты по оплате участия в соревнованиях на Кубок России 2014 года выполняются 
в соответствии с Регламентом. 
 
IV. НАГРАЖДЕНИЕ. 
 
Команде, занявшей первое место в соревнованиях на Кубок России 2014 года по гандболу, 
присваивается звание «Обладатель Кубка России 2014 года».  
Команда награждается переходящим Кубком и дипломом первой степени. Игроки 
команды награждаются золотыми медалями и дипломами первой степени  Минспорта 
России (14 человек) и Федерации гандбола России (18 человек). Официальные лица 
команды награждаются дипломами первой степени  Минспорта России (2 человека) и 
Федерации гандбола России (6 человек) и золотыми медалями Федерации гандбола России 
(6 человек). 
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Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются соответственно дипломами второй и 
третьей степеней. Игроки команд (18 человек) награждаются соответственно серебряными 
и бронзовыми медалями и дипломами второй и третьей степеней Федерации гандбола 
России. Официальные лица команды (6 человека) награждаются соответственно 
дипломами второй и третьей степеней и серебряными и бронзовыми медалями Федерации 
гандбола России (6 человек). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: 
Очеретин Г. А.. 


