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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цель и задачи проведения соревнований по пляжному гандболу
Спортивные соревнования проводятся с целью развития пляжного гандбола в Российской
Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований по пляжному гандболу являются:
• популяризации пляжного 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 РФ, команд мастеров;
• отбор игроков в сборные команды РФ.
1.2. Права на проведение Чемпионата и Кубка РФ по пляжному гандболу
Права на проведение Чемпионата и Кубка по пляжному гандболу принадлежат Союзу
гандболистов России (далее СГР) на основании:
• аттестата аккредитации А №000011 (приказ №82 от 21.02.2003г., приказ о продлении
№ 341 от 14.06.2005г.);
• решения исполкома СГР от 20.05.2005г. (протокол №3);
• решения конференции СГР от 16.06.2006г.;
• Договора № 03 (пункт 2.2.14) от 05.01.2004г. между Государственным комитетом РФ
по физической культуре и спорту и СГР;
Чемпионат и Кубок по пляжному гандболу проводится в соответствии с Единым
календарным планом всероссийских и международных спортивных мероприятий,
утвержденным Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской
Федерации (далее Минспорттуризма России);
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами по пляжному гандболу,
утвержденными приказом Министерства спорта, туризма и молодёжной политики
Российской Федерации от «29» апреля 2010г. № 417.
Настоящий Регламент является основанием для командирования спортивных команд на
соревнования при наличии вызова от СГР.
Каждая команда включает 12 игроков и 3 официальных лица, один из которых
является официальным представителем команды.
1.3. Правила проведения соревнований по пляжному гандболу
Соревнования по пляжному гандболу проводятся в соответствии с Регламентом
Чемпионатов РФ по гандболу среди мужских и женских команд на период 2011 – 2013 г.
и Приложением № 3.
При возникновении ситуаций, которые невозможно решить на основании настоящего
Регламента и Приложения к нему, Исполком СГР имеет право принимать по ним
решение.
К участию в играх Чемпионата, Первенства и на Кубок РФ 2012 года по пляжному
гандболу допускаются команды, прошедшие мандатную комиссию СГР.
Общее руководство проведением Чемпионата, Первенства и Кубка РФ по пляжному
гандболу осуществляется Минспорттуризмом России и СГР. Непосредственное
руководство осуществляет Комиссия по организации и проведению соревнований СГР.
Организация проведения соревнований (подготовка мест соревнований, прием,
размещение, питание, финансовые расходы по проведению матчей, обратная отправка

команд, приезжих судей на площадке, судьи-инспектора, представителя СГР,
медицинское обслуживание и т.д.) возлагается на Клуб-хозяин.
Каждую игру по пляжному гандболу обслуживают:
• судья – инспектор;
• два судьи на площадке;
• судья – секретарь;
• судья – секундометрист;
• судья – информатор;
Для контроля их работы назначается представитель СГР. В его обязанности также входит
контроль процесса организации соревнований согласно требованиям Правил по пляжному
гандболу, Регламента и Приложения № 3 к нему.
Для подготовки отчетной документации тура назначается главный секретарь.

II. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ
2.1. Женские команды
К участию в Чемпионате и Кубоке РФ 2012 года по пляжному гандболу допущены
следующие женские команды.
N
1
2
3
4
5

Клуб

Город

N
6
7
8
9
10

Клуб

Город

2.2. Мужские команды
К участию в Чемпионате и Кубоке РФ 2012 года по пляжному гандболу допущены
следующие мужские команды.
N

Клуб

Город

1
2
3
4
5

N

Клуб

Город

6
7
8
9
10

2.3. Команды юношей
К участию в Первенстве 2012 года по пляжному гандболу допущены следующие команды
юношей.
N

Клуб

Город

1
2
3
4
5

N

Клуб

Город

6
7
8
9
10

2.4. Команды девушек
К участию в Первенстве 2012 года по пляжному гандболу допущены следующие команды
девушек.
N

1
2
3
4
5

Клуб

Город

N

6
7
8
9
10

Клуб

Город

III. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Чемпионат РФ
3.1.1. Мужские команды
Предварительный этап
На предварительном этапе игры проводят по круговой системе турами в три круга.
N
Команды
Город
Дата
тура
проведения тура
1
Краснодар
(26-28) мая
2
Витязево
(02-06) июня
3
Ставрополь
(27-29) июля
Финальный этап
На финальном этапе игры проводят по круговой системе туром в один круг.
N
Команды
Город
Дата
тура
проведения тура
1
Белгород
(17-19) августа
3.1.2. Женские команды
Предварительный этап
На предварительном этапе игры проводят по круговой системе турами в три круга.
N
Команды
Город
Дата
тура
проведения тура
1и2
Витязево
(11-17) июня
3
Ставрополь
(18-22) июля
Финальный этап
На финальном этапе игры проводят по круговой системе туром в один круг.
N
Команды
Город
Дата
тура
проведения тура
1
Краснодар
(08-12) августа
3.1.3. Определение победителя
Победитель определяется по наибольшему количеству очков, набранных в играх
Чемпионата.
При равенстве очков у первых двух команд, победитель определяется по результату
дополнительной супер игры.
Во всех остальных случаях победитель определяется по количеству выигранных сетов в
Чемпионате.

3.2. Кубок РФ
Игры проводятся по системе Плей-офф.
3.2.1. Мужские команды
Команды

N
тура
1

Город
проведения тура
Анапа

Дата
(01-04)
сентября

3.2.2. Женские команды
Команды

N
тура
1

3.2.3.

Город
проведения тура
Анапа

Дата
(01-04)
сентября

Определение победителя
Победитель определяется по результатам игр. При равном счете победитель
определяется по серии 6-метровых бросков.

3.3. Первенство РФ
3.3.1. Юноши
Игры проводят по круговой системе турами в два круга.
N
тура
1
2

Команды

Город
проведения тура
Витязево
Павловская

Дата
(16-20) мая
(11-15) июля

3.3.2. Девушки
Игры проводят по круговой системе турами в два круга.
N
тура
1
2

Команды

Город
проведения тура
Витязево
Павловская

Дата
(16-20) мая
(11-15) июля

3.3.3 Определение победителя
Победитель определяется по наибольшему количеству очков, набранных в играх
Чемпионата.
При равенстве очков у первых двух команд, победитель определяется по результату
дополнительной супер игры.
Во всех остальных случаях победитель определяется по количеству выигранных сетов в
Чемпионате.

IV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Настоящий Регламент является основанием для командирования представителя Клуба для
прохождения мандатной комиссии и командирования команд на соревнования по
пляжному гандболу.
В соответствии с Регламентом Клуб-хозяин осуществляет оплату командировочных
расходов приезжим представителю СГР, судье-инспектору и судьям на площадке, а также
производит оплату расходов по питанию и заработной платы представителю СГР, судьеинспектору и судьям на площадке. и оплату заработной платы главному секретарю, судьесекретарю, судье-секундометристу и судье-информатору.
4.1. Расходы Клуба до начала соревнований.
Команда, которая принимает участие в Чемпионате, Первенстве и Кубке РФ по пляжному
гандболу, обязана в день приезда осуществить взнос за участие в соревнованиях
следующие денежные средства:
1. Взнос за участие в Чемпионате, который составляет: пятнадцать тысяч рублей
(15000.00Руб.);
2. Взнос за участие в Кубке, который составляет: пятнадцать тысяч рублей
(15000.00Руб.);
3. Взнос за участие в Первенстве, который составляет: десять тысяч рублей
(10000.00Руб.);
4.2. Расходы Клуба в период проведения соревнований.
Клубы в период проведения соревнований несут все расходы, связанные с
командированием на туры Чемпионата, Первенства и Кубка не более 12 игроков и 3
представителей своей команды. Оплачивают проезд к месту проведения соревнований и
обратную дорогу, проживание в гостинице и питание игроков и официальных лиц своей
команды.
При проведении тура по пляжному гандболу, Клуб-хозяин в дни соревнований обязан
оплатить:
• аренду спортивных площадок, на которых проходят игры и тренировки
команд;
• обеспечение безопасности и медицинское обслуживание участников
соревнований, судей и обслуживающего персонала.
• транспортные расходы во время соревнований для команд и судей.
• командировочные расходы приезжим представителю СГР, судье-инспектору
и судьям на площадке.
• проживание приезжих представителя СГР, судьи-инспектора и судей на
площадке.
• расходы по обеспечению питьевой водой игроков и официальных лиц
команд, представителя СГР, судью-инспектора, судейскую бригаду,
медицинских работников из расчета одного (1) литра на человека в каждый
день игр.
• расходы по использованию компьютерной техники для подготовки и
обработки отчетной документации.
• расходы СМИ и телевидения, если они привлекаются Клубом при
проведении соревнований.
• работу врача соревнований в дни игр;

•
•
•

дежурство бригады скорой помощи во время проведения игр
работу двум (2) рабочим, которые выполняют обязанности по подготовке
игровой площадки в период проведения игр.
расходы по изготовлению программы соревнований, афиш и их расклейке.

4.3. Расходы Клуба-хозяина при проведении игр Чемпионата и Кубка РФ.
1. Оплата за питание представителя СГР, судьи-инспектора и судей на площадке
из расчета пятьсот рублей (500.00Руб.) на человека за каждый день нахождения
в командировке для приезжих, и за каждый день соревнований для местных.
2. Оплата за работу Представителя СГР, судьи-инспектора и судей на площадке
производится, исходя из следующих сумм:
• представитель СГР (1 чел.) и судья-инспектор (1 чел.) по три тысячи рублей
(3000.00Руб.) за каждый день соревнований;
• судьи на площадке по три тысячи рублей (3000.00Руб) за одну игру;
• главного секретаря по одной тысячи рублей (1000.00) за каждый день
соревнований.
• судьи-секретаря, судьи-секундометриста и судьи-информатора по пятьсот
рублей (500.00Руб.) за каждую игру.
4.4. Расходы Клуба-хозяина при проведении игр Первенства РФ.
1. Оплата за питание представителя СГР, судьи-инспектора и судей на площадке
из расчета пятьсот рублей (500.00Руб.) на человека за каждый день нахождения в
командировке для приезжих, и за каждый день соревнований для местных.
2. Оплата за работу Представителя СГР, судьи-инспектора и судей на площадке
производится, исходя из следующих сумм:
• представитель СГР (1 чел.) и судья-инспектор (1 чел.) по одной тысячи
рублей (1000.00Руб.) за каждый день соревнований;
• судьи на площадке по одной тысячи рублей (1000.00Руб) за одну игру;
• главного секретаря по пятьсот рублей (500.00) за каждый день соревнований.
• судьи-секретаря, судьи-секундометриста и судьи-информатора по двести
рублей (200.00Руб.) за каждую игру.
Примечание:
Если количество игр в один день три (3) и больше, то заработная плата судьи-инспектора
и главного секретаря увеличивается в два раза в день приема нормативов и в дни
проведения игр.

V. НАГРАЖДЕНИЕ.
5.1. Награждение в Чемпионате РФ по пляжному гандболу
Команде, занявшей первое место в Чемпионате, присваивается звание “Чемпион России по
пляжному гандболу”.
Команда награждается Кубком и дипломом первой степени. Игроки команды
награждаются золотыми медалями и дипломами первой степени Минспорттуризма России
(12 человек) и Союза гандболистов России (16 человек). Официальные лица команды
награждаются дипломами первой степени Минспорттуризма России (1 человек) и Союза
гандболистов России (3 человека) и золотыми медалями Союза гандболистов России
(3 человека).
Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются соответственно дипломами второй и
третьей степеней. Игроки команд награждаются серебряными и бронзовыми медалями и
дипломами второй и третей степени Минспорттуризма России (12 человек) и Союза
гандболистов России (16 человек). Официальные лица команды награждаются дипломами
второй и третей степени Союза гандболистов России (3 человека) и серебряными и
бронзовыми медалями Союза гандболистов России (3 человека).
5.2. Награждение на Кубке РФ по пляжному гандболу
Команде, занявшей первое место в соревнованиях на Кубок России 2012 года по
пляжному гандболу, присваивается звание «Обладатель Кубка России 2012 года».
Команда награждается переходящим Кубком и дипломом первой степени. Игроки
команды награждаются золотыми медалями и дипломами первой степени
Минспорттуризма России (12 человек) и Союза гандболистов России (16 человек).
Официальные лица команды награждаются дипломами первой степени Минспорттуризма
России (2 человека) и Союза гандболистов России (3 человека) и золотыми медалями
Союза гандболистов России (3 человека).
Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются соответственно дипломами второй и
третьей степеней. Игроки команд награждаются серебряными и бронзовыми медалями и
дипломами второй и третей степени Минспорттуризма России (12 человек) и Союза
гандболистов России (16 человек). Официальные лица команды награждаются дипломами
второй и третей степени Союза гандболистов России (3 человека) и серебряными и
бронзовыми медалями Союза гандболистов России (3 человека).
5.3. Награждение в Первенстве РФ по пляжному гандболу
Команды призеры награждаются дипломами первой, второй и третьей степени. Игроки
команд награждаются дипломами первой, второй и третьей степени и золотыми,
серебряными и бронзовыми медалями Союза гандболистов России (16 человек).
Официальные лица команд награждаются дипломами и медалями Союза гандболистов
России (3 человека)

Исполнитель:
Г.А. Очеретин
Тел. 8-495-6379432 / 6370087

