ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЛУЧШИХ ИГРОКОВ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО
ГАНДБОЛУ (СУПЕРЛИГИ) ПО ИТОГАМ СЕЗОНА
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса
«Определение лучших игроков чемпионата России по гандболу (Суперлиги) по итогам
сезона» (далее-конкурс). Организатором конкурса является Общероссийская
общественная организация «Федерация гандбола России».
1.2. Непосредственное руководство конкурсом осуществляется Комиссией по
пропаганде ФГР (далее - оргкомитет).
1.3. Конкурс проводится среди всех игроков, которые принимали участие в матчах
Суперлиги среди женских и мужских клубов.
II.

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА И СОСТАВ ЖЮРИ

2.1. Полномочия оргкомитета конкурса:
- контроль и координация проведения конкурса;
- проведение консультаций с участниками конкурса;
- определение номинаций конкурса;
- публичное объявление о начале проведения конкурса;
- координация работы экспертов и конкурсного жюри;
- подсчет голосов;
- определение победителей конкурса.
2.2. В состав экспертной комиссии входят главные тренеры клубов Суперлиги
текущего сезона.
2.2.1. Полномочия экспертной комиссии конкурса:
- определение участников рейтингового голосования.
2.3. Профессиональное жюри формирует организатор конкурса. В состав
профессионального жюри включаются: 6 спортивных журналистов и Председатель
Тренерского Совета.
2.3.1. Полномочия профессионального жюри конкурса:
- определение победителей конкурса в каждой номинации из предлагаемого списка.
2.4. Исполком ФГР утверждает результаты голосования, и имеет исключительное
право на корректировку результатов.
III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится среди игроков мужской и женской Суперлиги по
следующим номинациям:
• Лучший голкипер;
• Лучший левый крайний;
• Лучший правый крайний;
• Лучший линейный;
• Лучший левый полусредний;
• Лучший разыгрывающий/центральный;
• Лучший правый полусредний;
• Лучший защитник;
• Открытие сезона (участвуют молодые игроки до 19 лет);
• MVP (самый ценный игрок).

3.2. Конкурс проводится в 3 этапа: голосование экспертов, голосование
профессионального жюри и голосование болельщиков.
3.3. Голосование экспертов проводится среди главных тренеров команд Суперлиги.
Главным тренерам команд Суперлиги предлагается составить список из трех кандидатур
по каждой из десяти номинаций. Тренеры мужских команд составляют топ игроков
мужского чемпионата, а женских – женского. Тройку игроков в каждой номинации тренер
расставляет по ранжиру от 1 до 3. Таким образом, игроку, которого поставили на первую
строчку, даётся 25 баллов; на вторую – 15 баллов; и на третью – 10 баллов.
3.4. Голосование профессионального жюри осуществляется в следующем порядке.
Членам жюри на выбор в каждой из 10 номинаций предлагаются 3 кандидатуры – те
самые тройки, которые были определены по итогам 1 этапа. Каждый член жюри
расставляет игроков в представленных ему тройках по ранжиру от 1 до 3. По итогам
голосования по каждой номинации игрокам будут начисляться рейтинговые баллы,
исходя из места, занятого ими в голосовании. Первое место по итогам голосования жюри
– 8 баллов; второе – 5; третье – 3.
3.5. Голосование болельщиков осуществляется в следующем порядке. На втором
этапе конкурса предлагается сделать выбор болельщикам. На сайте ФГР и во всех
социальных сетях размещается информация о том, что на официальном сайте ФГР
проходит голосование за лучших игроков сезона. Болельщикам предлагается сделать свой
выбор по каждой из 10 номинаций. В каждой номинации им на выбор будут предложены
3 кандидатуры – те самые тройки, которые образовались по итогам 1 этапа. Голосование
болельщиков будет проходить путем открытого голосования на официальном сайте ФГР.
На голосование болельщикам будет дано 7 дней.
По итогам голосования по каждой номинации игрокам будут начисляться рейтинговые
баллы, исходя из места, занятого ими в голосовании. Первое место по итогам голосования
болельщиков– 18 баллов; второе – 10; третье – 7.
3.6. По итогам проведенных голосований, оргкомитет конкурса суммирует все
баллы и выявляет победителей в каждой из номинаций.
3.7. В случае одинаково набранной суммы баллов двумя и более игроками,
результаты такого голосования выносятся на утверждение Исполкому ФГР, который по
оценке всех обстоятельств определяет лучшего в категории среди игроков с равной
суммой баллов.
IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится в течение 1 (одного) месяца после завершения сезона. В
качестве завершения сезона определяется календарная дата – 30 июня текущего года.
4.2. Результаты конкурса утверждаются Исполкомом ФГР и публикуются на
официальном сайте ФГР.

