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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Цель и задачи проведения соревнований 
на Суперкубок и Кубок России по гандболу в 2016-2017 гг. 

 
Всероссийские соревнования (далее соревнования) на Суперкубок России по гандболу 

2016 г. среди женских и мужских команд (далее Суперкубок России) и Кубок России по 
гандболу сезона 2016-2017 гг. среди женских команд имени Н.Ю. Анисимовой и среди 
мужских команд имени А.Б. Кожухова (далее Кубок России) 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. 
 

1.2. Правила проведения соревнований на Суперкубок и Кубок России 
 

Соревнования на Суперкубок России и Кубок России проводятся в соответствии с    
Регламентом Чемпионатов Российской Федерации по гандболу среди мужских и женских 
клубов/команд на период 2013–2017 гг. (далее Регламент) и Правилами по гандболу 2016 
года (далее Правила). Исключение составляют дисциплинарные наказания для игро-
ков и официальных лиц команд, которые действуют в соответствии с Регламентом, 
но только в пределах соревнований на Кубок России по гандболу. 

Дисциплинарные наказания для игроков и официальных лиц команд, которые 
были вынесены в игре на Суперкубок России, действуют в соответствии с Регламен-
том, только на данную игру Суперкубка, и не распространяются на другие соревно-
вания.  

В случае отказа команд от участия в соревнованиях на Суперкубок России после 
утверждения настоящего Положения о проведении соревнований (далее Положение) 
Клуб обязан перечислить на развитие гандбола на расчетный счет Федерации ганд-
бола России (далее ФГР) 200 000 (Двести тысяч) рублей. 

В случае отказа от участия в соревнованиях на Кубок России после проведения 
жеребьёвки команд при проведении игр предварительного этапа или в играх фи-
нального этапа, Клуб обязан перечислить на развитие гандбола на расчетный счет 
ФГР 200 000 (Двести тысяч) рублей.  

Общее руководство проведением Кубка России по гандболу осуществляется 
Министерством спорта Российской Федерации и ФГР. Непосредственное руководство 
организацией соревнований осуществляет Комиссиия по организации и проведению со-
ревнований ФГР. Все финансовые расходы, связанные с проведением игр на Суперкубок 
России и Кубок России, Клуб-хозяин несет в соответствии с Регламентом. 
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2. СОРЕВНОВАНИЯ НА СУПЕРКУБОК РОССИИ 
 

2.1. Состав участников 
 

К участию в соревнованиях на Суперкубок России допускаются Чемпион России се-
зона 2015-2016 гг. и Обладатель Кубка России сезона 2015-2016 гг. В случае, если Чемпи-
он России является также и Обладателем Кубка России, тогда в соревнованиях принимает 
участие Финалист Кубка России. Участвующие в соревнованиях на Суперкубок России 
команды обязаны пройти мандатную комиссию ФГР и быть допущенными к Чемпионату 
Российской Федерации по гандболу сезона 2016 - 2017 гг.  

 
2.1.1. Женские команды 

 
К участию в соревнованиях на Суперкубок России по гандболу 2016 г. среди женских 

команд допущены: 

Чемпион России сезона 2015-2016 гг. команда «Астраханочка» (г. Астрахань); 

Обладатель Кубка России сезона 2015-2016 гг. команда «Ростов - Дон»          
(г. Ростов-на-Дону). 

 
2.1.2. Мужские команды 

 
К участию в соревнованиях на Суперкубок России по гандболу 2015 г. среди мужских 

команд допущены: 

Чемпион России сезона 2015-2016 гг. команда «Чеховские медведи» (г. Чехов): 

Финалист Кубка России сезона 2015-2016 гг. команда «Университет Лесгафта – 
Нева» (г. Санкт-Петербург). 

Примечание. Команда «Чеховские медведи» (Чехов) в сезоне 2015-2016 гг. стала Чемпио-
ном России и Обладателем Кубка России. 

 
2.2. Схема проведения соревнований и определение победителя 

 
Соревнования на Суперкубок России состоят из одной игры. 

Игра на Суперкубок среди женских команд  

«Астраханочка» (г. Астрахань) - «Ростов-Дон» (г. Ростов-на-Дону) 

состоится 03 сентября 2016 года в г. ………... 

Игра на Суперкубок среди мужских команд  

«Чеховские медведи» (г. Чехов) - «Университет Лесгафта – Нева»                          
(г. Санкт-Петербург) 

состоится 04 сентября 2016 года в г. ……….. 

Каждая игра проводится до победы. При ничейном результате, после основного вре-
мени матча, командам предоставляется 5-минутный перерыв, после которого назначается 
дополнительное игровое время. 

Дополнительное игровое время включает в себя два тайма по 5 минут с перерывом 
между ними в одну минуту. Если после первого дополнительного игрового времени вновь 
не будет выявлен победитель, то после 5-минутного перерыва назначается второе допол-
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нительное игровое время. Это дополнительное игровое время также включает в себя два 
тайма по 5 минут с перерывом между ними в одну минуту. 

Если и после второго дополнительного игрового времени не будет выявлен победи-
тель, то назначается серия 7-метровых бросков, которая выполняется в соответствии с 
требованиями Правил. 

 
2.3. Финансовые условия 

 
Все расчеты по оплате участия в соревнованиях на Суперкубок России выполняются в 

соответствии с Регламентом. 
 

 
2.4. Награждение 

 
Команде, победившей в соревнованиях на Суперкубок России, присваивается звание 

«Обладатель Суперкубка России по гандболу 2016 г.». Команда награждается перехо-
дящим Кубком и дипломом первой степени. Игроки команды награждаются золотыми ме-
далями и дипломами первой степени Федерации гандбола России (16 человек). Офици-
альные лица команды награждаются золотыми медалями и дипломами первой степени 
Федерации гандбола России (4 человека). 

Команда, занявшая 2 место, награждается дипломом второй степени. Игроки команды 
награждаются серебряными медалями и дипломами второй степени Федерации гандбола 
России (16 человек). Официальные лица команды награждаются серебряными медалями и 
дипломами второй степени Федерации гандбола России (4 человека). 

 
2.5. Дополнительные условия 

 
Клубы, организующие проведение соревнований на Суперкубок России, имеют право 

провести дополнительные мероприятия по популяризации гандбола и привлечения зрите-
лей и обязаны разработать сценарий проведения соревнований на Суперкубок России. 
План мероприятий и сценарий проведения игры должны быть обязательно согласованы 
с ФГР не позднее, чем за 3 календарных дня до начала соревнований. 
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3. СОРЕВНОВАНИЯ НА КУБОК РОССИИ 
 

3.1. Состав участников 

В соревнованиях на Кубок России участвуют команды Суперлиги и Высшей лиги, 
прошедшие мандатную комиссию ФГР и допущенные к Чемпионату Российской Федера-
ции по гандболу сезона 2016-2017 гг.  

 

3.1.1. Женские команды 

Предварительный этап 

Первый тур (1/16 финала) 

Принимают участие команды Высшей лиги, которые проводят турнир в один круг. 
Победитель турнира выходит в 1/8 финала. Жеребьёвку команд в день приезда проводит 
представитель Комиссии по организации и проведению соревнований ФГР в присутствии 
официальных представителей команд. 

Сроки проведения турнира: 16.09. – 18.09.2016 г., день приезда 15.09.2016 г.  

Второй тур (1/8 финала) 

Принимают участие восемь команд: 

N Команда  Город  
1 Лада Тольятти 
2 Звезда Звенигород 
3 Ставрополье-СКФУ Ставрополь 
4 Уфа – Алиса  Уфа 
5 Луч Москва 
6 АГУ-АДЫИФ Майкоп 
7 Университет  Ижевск 
8 Команда Высшей лиги  

 
По результатам жеребьёвки игры проводятся в парах. Жеребьёвку проводит Комиссия 

по организации и проведению соревнований ФГР. 
• 12-13 октября 2016 г. – игры в парах; 

 
Третий тур (1/4 финала) 

В играх третьего тура предварительного этапа принимают участие восемь команд.  
Четыре команды, занявшие места с 1 по 4 в Кубке России сезона 2015-2016 гг., и четыре 
команды, победившие во втором туре (1/8 финала): 
 

N Команда  Город  
1 Ростов-Дон Ростов-на-Дону 
2 Астраханочка Астрахань 
3 Кубань Краснодар 
4 Динамо-Синара Волгоград 
5 Победитель 1/8 финала  
6 Победитель 1/8 финала  
7 Победитель 1/8 финала  
8 Победитель 1/8 финала  
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По результатам жеребьёвки игры проводятся в парах. Жеребьёвку проводит Комиссия 
по организации и проведению соревнований ФГР. 

• 18-19 февраля 2017 г. – игры в парах. 

Финальный этап 

В играх финального этапа принимают участие четыре команды, победившие в треть-
ем туре предварительного этапа. Жеребьёвку команд проводит представитель ФГР в при-
сутствии официальных представителей команд в день приезда. 

• 17 марта 2017 г. – день приезда 
• 18 марта 2017 г. – полуфинальные игры; 
• 19 марта 2017 г. – финальные игры. 

 
3.1.2. Мужские команды 

 

К участию в соревнованиях на Кубок России сезона 2016-2017 года среди мужских 
команд допущены следующие двенадцать команд: 

№ Команда Город 
1 Чеховские медведи Чехов 
2 Пермские медведи Пермь 
3 Университет Лесгафта-Нева Санкт-Петербург 
4 Динамо Астрахань 
5 СГАУ-Саратов Саратов 
6 Динамо-Виктор  Ставрополь 
7 СКИФ Краснодар 
8 Динамо Челябинск 
9 УГНТУ-ВНЗМ Уфа 
10 Сунгуль Снежинск 
11 Каустик Волгоград 
12 УОР №2 Москва 

 
Предварительный этап 

Первый тур (1/8 финала) 

Принимают участие восемь команд:  

№ Команда Город 
1 Пермские медведи  Пермь 
2 Каустик Волгоград 
3 Динамо Челябинск 
4 СГАУ – Саратов Саратов 
5 Динамо-Виктор Ставрополь 
6 Сунгуль Снежинск 
7 УГНТУ-ВНЗМ Уфа 
8 УОР №2 Москва 

 
По результатам жеребьёвки игры проводятся в парах. Жеребьёвку проводит Комиссия 

по организации и проведению соревнований ФГР. 
• 24-25 октября 2016 г. – игры в парах. 
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Второй тур (1/4 финала) 
 

В играх второго тура предварительного этапа принимают участие восемь команд.  
Четыре команды, занявшие места с 1 по 4 в Кубке России сезона 2015-2016 гг., и четыре 
команды, победившие в первом туре (1/8 финала): 
 

№ Команда Город 
1 Чеховские медведи Чехов 
2 Университет Лесгафта - Нева Санкт - Петербург 
3 Динамо Астрахань 
4 СКИФ Краснодар 
5 Победитель 1/8 финала  
6 Победитель 1/8 финала  
7 Победитель 1/8 финала  
8 Победитель 1/8 финала  

 
По результатам жеребьёвки игры проводятся в парах. Жеребьёвку проводит Комиссия 

по организации и проведению соревнований ФГР. 
• 17-18 декабря 2016 г. – игры в парах; 

 
Финальный этап 

 
В играх финального этапа принимают участие четыре команды, победившие во вто-

ром туре предварительного этапа. Жеребьёвку команд проводит представитель ФГР в 
присутствии официальных представителей команд в день приезда. 

• 14 апреля 2017 г. – день приезда 
• 15 апреля 2017 г. – полуфинальные игры; 
• 16 апреля 2017 г. – финальные игры. 

 
3.2. Схема проведения соревнований и определение победителя 

 

При проведении игр предварительного этапа пары команд формируются в результате 
жеребьевки, которая проводится в офисе ФГР. Клубы имеют право присылать своих пред-
ставителей для участия в жеребьевке. Вызовы на участие в жеребьевке являются основа-
нием для их командирования.  

Игры 1/8 и 1/4 финала состоят из одной игры и проводятся на поле команды, заняв-
шей по итогам Чемпионата России сезона 2015 -2016 г.г., более низкое место. 

Игры всех этапов проводятся до победы. При ничейном результате, победителя опре-
деляют по результату серии 7-метровых штрафных бросков, которые выполняются в со-
ответствии с Правилами по гандболу. 

После проведения игр предварительного этапа (1/8 и 1/4 финала) остаются четыре ко-
манды, которые принимают участие в финальном этапе.  

Все игры финального этапа проводятся до победы. При ничейном результате, победи-
теля определяют по результату серии 7-метровых штрафных бросков, которые выполня-
ются в соответствии с Правилами по гандболу.  

Игры проводятся по следующей схеме: 

Полуфинал - Играют пары команд в соответствии с жеребьевкой, которая проводится 
под руководством представителя ФГР в городе проведения финала.  
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Финал:         - За первое место встречаются команды, победившие в полуфинале.  

                       - За третье место встречаются команды, проигравшие в полуфинале. 

Финальный этап проводится в городе клуба, который выиграл конкурс на право про-
ведения финального этапа. Этот город не обязательно должен быть в числе городов, ко-
манда которого участвует в финальном этапе. 

Победитель финальной игры становится Обладателем Кубка России по гандболу се-
зона 2016-2017 гг.  

 
3.3. Финансовые условия 

 
Все расчеты по оплате участия в соревнованиях на Кубок России выполняются в со-

ответствии с Регламентом. 
 

3.4. Награждение 
 

Команде, занявшей первое место в соревнованиях на Кубок России по гандболу, при-
сваивается звание «Обладатель Кубка России по гандболу сезона 2016-2017». Команда 
награждается переходящим Кубком и дипломом первой степени. Игроки команды награ-
ждаются золотыми медалями и дипломами первой степени Минспорта России (16 чело-
век) и Федерации гандбола России (18 человек). Официальные лица команды награжда-
ются золотыми медалями и дипломами первой степени Минспорта России (2 человека) и 
Федерации гандбола России (4 человека). 

Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются соответственно дипломами второй и 
третьей степеней. Игроки команд награждаются соответственно серебряными и 
бронзовыми медалями и дипломами второй и третьей степеней Минспорта России (16 че-
ловек) и Федерации гандбола России (18 человек). Официальные лица команды награжда-
ются соответственно серебряными и бронзовыми медалями и дипломами второй и третьей 
степеней Минспорта России (2 человека) и Федерации гандбола России (4 человека).  


