1. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
К участию в Первенстве России, всероссийских и межрегиональных
соревнованиях допускаются сборные команды субъектов РФ и команды различных
спортивных школ и спортивных клубов независимо от их ведомственной
принадлежности. В случае, если от одного субъекта РФ заявлено несколько
команд, они получают порядковый номер согласно местам, занятым на отборочных
соревнованиях данного субъекта РФ.
В Первенствах России среди юношей до 19 лет, среди юношей и девушек до
18 лет, среди девушек до 17 лет принимают участие только сборные команды
субъектов РФ.
Соревнования проводятся в 5-ти возрастных группах:
1. Старший возраст

2. Старший возраст

3. Средний возраст
4. Младший возраст
5. Младший возраст

Первенство РФ среди юношей до 19 лет:
- 2001-2002 г.р.;
Первенство РФ среди девушек до 18 лет:
- 2002 -2003 г.р.
Первенство РФ среди юношей до 18 лет:
- 2002-2003 г.р.;
Первенство РФ среди юношей до 17 лет
- 2003 -2004 г.р.
Всероссийские соревнования до 16 лет:
- юноши 2004 г.р.
- девушки 2004 г.р.
Всероссийские соревнования до 15 лет:
- юноши 2005 г.р.
- девушки 2005 г.р.
Всероссийские соревнования до 14 лет:
- юноши 2006 г.р.
- девушки 2006 г.р.

Команды старшего возраста – юноши до 19 лет, юноши и девушки до 18 лет,
девушки до 17 лет:
юноши до 19 лет (с января 2019 года согласно изменениям в ЕВСК) - 2001-2002
г.р. - имеют право включать в свой состав игроков 2002 г.р. без ограничения и не
более 5 игроков 2003 г.р.;
девушки до 18 лет - 2002- 2003 г.р. - имеют право включать в свой состав игроков
2003 г.р. без ограничения и не более 5 игроков 2004 г.р.;
юноши до 18 лет (с января 2019 года согласно изменениям в ЕВСК) - 20022003 г.р. - имеют право включать в свой состав игроков 2003 г.р. без ограничения и
не более 5 игроков 2004 г.р.;
девушки до 17 лет - 2003-2004 г.р. - имеют право включать в свой состав игроков
2004 г.р. без ограничения и не более 5 игроков 2005 г.р.;
Команды среднего возраста - до 16 лет:
юноши и девушки 2004 г.р. - имеют право включать в свой состав не более
5 игроков 2005 г.р.;
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Команды младшего возраста - до 15 лет (с января 2019 года согласно
изменениям в ЕВСК):
юноши и девушки 2005 г.р. - имеют право включать в свой состав не более
5 игроков 2006 г.р.;
Команды младшего возраста до 14 лет:
юноши и девушки 2006 г.р. - имеют право включать в свой состав не более
5 игроков 2007 г.р.
В именной заявочный лист на всех этапах Первенства России и
Всероссийских соревнований сезона 2018/19 разрешается включать не более
24 спортсменов.
Состав команды на каждый из этапов соревнований 18 игроков и
4 официальных лица.
Состав команды на игру (согласно технической заявке) на всех этапах
соревнований 16 игроков и 4 официальных лица.
Команды всех возрастных групп на всех этапах соревнований не имеют
право включать в свой состав игроков команд из других субъектов РФ.
В случае включения в именную заявку и участия в играх игроков другой
территориальной принадлежности, команда дисквалифицируется, результаты игр
аннулируются, тренеры команды отстраняются от руководства командой на
Первенстве России и Всероссийских соревнованиях по гандболу сроком на 1 год.
Принадлежность спортсменов к сборной команде субъекта Российской
Федерации определяется согласно регистрации по месту жительства. При
временной регистрации в другом регионе - спортсмен должен представить
документ о временной регистрации. Начало временной регистрации должно быть
не позднее 15 октября 2018 г.
Принадлежность к спортивным организациям определяется на основании
приказа о зачислении лица в данную организацию, для прохождения спортивной
подготовки и участия в спортивных мероприятиях. Зачисление должно быть не
позднее 15 октября 2018 г.
Игроки команд субъектов РФ, не вышедших в финальный этап в старшем
возрасте и игроки команд спортивных организаций, не вышедших в
полуфинальный (финальный) этап в среднем и младшем возрастах, имеют право
выступать за команду этого же региона (субъекта РФ) в старшем возрасте и за
команды спортивных организаций, которым они принадлежат, в среднем и
младшем возрастах, которые вышли в следующий этап.
Игрок не может выступать в течение одного сезона за другую команду этого
же региона (субъекта РФ), пока команда, в которой он начинал играть на
начальных этапах соревнований, продолжает участвовать в данных соревнованиях.
Игрок, в случае смены места жительства и перехода из спортивной
организации одного региона в спортивную организацию другого региона, в
течение одного сезона имеет право выступать только за одну команду.
К соревнованиям допускаются граждане других государств, в том числе
беженцы, имеющие документы на присвоение указанного статуса, в случае
зачисления спортсмена в спортивную организацию субъекта РФ и имеющих
временную регистрацию спортсмена и его родителей на территории данного
субъекта РФ.
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При отсутствии официального представителя команды к моменту начала
игры, команда к игре не допускается.

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования в возрастной категории до 18 лет (с января 2019 года
возрастная категория участников - юноши до 19 лет, девушки до 18 лет) имеют
следующую структуру и сроки проведения:
•
I этап – региональные соревнования в субъектах РФ (девушки: до
04.10.2018 г.; юноши: до 01.11.2018 г.);
•
II этап – межрегиональные соревнования (соревнования в федеральных
округах) (девушки: 14 - 23.10.2018 г.; юноши: 8 - 18.11.2018 г.);
•
III этап – Финал Первенства России (девушки: 27.02 - 08.03.2019 г.;
юноши: 20-29.03.2019 г.).
Соревнования в возрастной категории до 17 лет (с января 2019 года
возрастная категория участников - юноши до 18 лет, девушки до 17 лет) имеют
следующую структуру и сроки проведения:
•
I этап – региональные соревнования в субъектах РФ (девушки: до
01.11.2018 г.; юноши: до 01.12.2018 г.);
•
II этап – межрегиональные соревнования (соревнования в федеральных
округах) (девушки: 20-30.11.2018 г.; юноши: 17-26.12.2018 г.);
•
III этап – Финал Первенства России (девушки: 03-12.02.2019 г.; юноши:
10-20.02.2019 г.).
Соревнования в возрастной категории до 16 лет (2004 г.р. и моложе) имеют
следующую структуру и сроки проведения:
•
I этап – региональные соревнования в субъектах РФ (девушки: до
15.11.2018 г.; юноши: до 20.11.2018 г.);
•
II этап – межрегиональные соревнования (соревнования в федеральных
округах) (девушки: 06-16.12.2018 г.; юноши: 03-12.12.2018 г.);
•
III этап – Полуфинал Всероссийских соревнований (девушки: 26.02 04.03.2019 г.; юноши: 05-11.03.2019 г.);
•
IV этап – Финал Всероссийских соревнований (девушки: 06-16.05.2019
г.; юноши: 02-12.05.2019 г.).
Соревнования в возрастной категории до 15 лет (2005 г.р. и моложе) имеют
следующую структуру и сроки проведения:
•
I этап – региональные соревнования в субъектах РФ (девушки: до
15.10.2018 г.; юноши: до 25.10.2018 г.);
•
II этап – межрегиональные соревнования (соревнования в федеральных
округах) (девушки: 01-09.11.2018 г.; юноши: 09-18.11.2018 г.);
•
III этап – Полуфинал Всероссийских соревнований (девушки:
12 - 18.02.2019 г.; юноши: 17-23.02.2019 г.);
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•
IV этап – Финал Всероссийских соревнований (девушки: 22.0402.05.2019 г.; юноши: 18-28.04.2019 г.).
Соревнования в возрастной категории до 14 лет (2006 г.р. и моложе) имеют
следующую структуру и сроки проведения:
•
I этап – региональные соревнования в субъектах РФ (девушки: до
30.09.2018 г.; юноши: до 15.10.2018 г.);
•
II этап – межрегиональные соревнования (соревнования в федеральных
округах) (девушки: 11- 20.10.2018 г.; юноши: 29.10 - 07.11.2018 г.);
•
III этап – Полуфинал Всероссийских соревнований (девушки: 29.0104.02.2019 г.; юноши: 01-07.02.2019 г.);
•
IV этап – Финал Всероссийских соревнований (девушки: 08-18.04.2019
г.; юноши: 05-15.04.2019 г.).
При недостаточном количестве заявок на участие в межрегиональных
соревнованиях распределение команд по территориальному принципу и формула
проведения соревнований принимаются Комиссией детско-юношеского гандбола
ФГР.
При поступлении 8 и менее заявок на участие в соревнованиях среди команд
старших возрастов соревнования проводятся в один этап – финальные
соревнования.
Места проведения соревнований определяются в зависимости от поданных
заявок комиссией детско-юношеского гандбола ФГР и комиссией по организации и
проведению соревнований ФГР.
Продолжительность игр команд юношей и девушек:
 Первенство России до 19 лет, до 18 лет и до 17 лет играют 2 тайма по 30 мин.
каждый;
 Всероссийские соревнования до 16 лет играют 2 тайма по 25 мин. каждый;
 Всероссийские соревнования до 15 лет и до 14 лет играют 2 тайма по 20 мин.
каждый.
В соответствии с Правилами гандбола для различных возрастных групп
размеры мяча должны быть следующими:
 размер № 3 – юноши (Первенство России до 18 лет (с января 2019 г. до 19 лет),
до 17 лет (с января 2019 г. до 18 лет);
 размер № 2 – юноши (Всероссийские соревнования до 16 лет, до 15 лет);
девушки (Первенство России до 18 лет, до 17 лет, Всероссийские
соревнования до 16 лет);
 размер № 1 – юноши (Всероссийские соревнования до 14 лет);
девушки (Всероссийские соревнования до 15 лет, до 14 лет).
Персональная защита.
На всех этапах соревнований команды младших возрастных групп должны
применять первые 50% игрового времени каждого тайма активную систему
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защиты – персональную защиту от центральной линии (игроки защиты находятся
не более чем в 2-х метрах от игроков нападения).
Выход седьмого полевого игрока нападающей команды первые 50% игрового
времени каждого тайма запрещается.
При розыгрыше свободного девятиметрового броска игроки защиты имеют
право применять любую систему защиты, а после его розыгрыша должны выйти к
своим игрокам и применять активную защиту 1х1.
В случае, если игрок нападения демонстративно не принимает участия в
активных действиях, направленных на взятие ворот (стоит на месте или
возвращается назад к центральной линии), то к данному игроку разрешается не
применять активную защиту 1х1.
Игрокам защищающейся команды разрешено применять подстраховку,
смену игроками и другие групповые и командные взаимодействия в защите.
В случае, если команда не применяет активную систему защиты, судьи
должны предупредить, а при повторном нарушении удалить на 2 минуты одного
игрока защищающейся команды (тренер определяет, какой игрок должен быть
удалён).
Если одна из играющих команд играет в меньшинстве, другая команда
должна применять активную систему защиты.
Пассивная игра
При проведении Всероссийских соревнований среди юношей и девушек 2005
г.р. и 2006 г.р. не применять пункт Правил гандбола 7:11-12 (пассивная игра).
Травмированный игрок
При проведении Всероссийских соревнований среди юношей и девушек 2005
г.р. и 2006 г.р. не применять пункт Правил гандбола 4:11(травмированный игрок).
2.1. Условия проведения региональных соревнований
Соревнования
проводятся
в
субъектах
Российской
Федерации
Региональными спортивными федерациями. Система проведения соревнований
определяется в зависимости от количества участвующих команд.
Расписание игр на всех этапах соревнований составляется по системе:
Для 4-х команд
1-3 4-1 3-4
2-4 3-2 1-2

Для 6-ти (5-ти) команд
1-4 4-2 1-6 2-5 5-6
2-6 5-1 2-3 3-1 3-4
3-5 6-3 4-5 6-4 1-2

1-8
2-7
3-6
4-5

Для 8-ми (7-ми) команд
7-1 1-6 5-1 1-4 3-1
8-6 5-7 6-4 3-5 2-4
5-2 4-8 7-3 6-2 5-8
3-4 2-3 8-2 7-8 6-7

1-2
8-3
7-4
5-6

На региональных соревнованиях по гандболу среди юношей и девушек до
15 лет и до 14 лет (младшая возрастная группа) разрешается проводить по две игры
в день. Перерыв между играми должен составлять не менее 3-х часов. Команды, не
принимавшие участие в региональных соревнованиях, к межрегиональным и
финальным соревнованиям не допускаются.
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По решению комиссии детско-юношеского гандбола количество команд,
попадающих в межрегиональные соревнования из региональных соревнований,
может меняться в зависимости от количества команд, участвующих в
региональных соревнованиях. Решение принимается до начала межрегиональных
соревнований.
Команды, получившие право проведения межрегиональных, полуфинальных
и финальных соревнований, играют в межрегиональных соревнованиях на общих
основаниях.
2.2. Условия проведения межрегиональных соревнований.
В соревнованиях участвуют команды, ставшие победителями и призерами
соревнований в субъектах Российской Федерации.
Соревнования проводятся в зонах:
Первенство России юноши до 19 лет, юноши и девушки до 18 лет, и девушки
до 17 лет:
- зона «ЮФО» и «СКФО»;
- зона «ЦФО» и «СЗФО»;
- зона «ПФО»;
- зона «УФО», «СФО» и «ДФО».
Всероссийские соревнования среди юношей и девушек:
- зона «ЮФО» и «СКФО»;
- зона «ЦФО»;
- зона «ПФО»;
- зона «СЗФО»;
- зона «УФО» «СФО»;
- зона «ДФО».
Система проведения соревнований определяется в зависимости от
количества участвующих команд.
2.3. Условия проведения полуфиналов Всероссийских соревнований.
В полуфинальных соревнованиях Всероссийских соревнований всех
возрастных категорий принимают участие команды, принимавшие участие в
межрегиональных соревнованиях.
Количество команд, которые примут участие в полуфиналах Всероссийских
соревнований, а также система розыгрыша данного этапа соревнований будет
определена после утверждения окончательного состава участников Соревнований.
2.4. Условия проведения финальных этапов
Первенства России и Всероссийских соревнований.
В финальных соревнованиях Первенства России всех возрастных категорий,
принимают участие 12 команд. По результатам игр межрегиональных
соревнований в финальную часть Первенства РФ выходят:
юноши и девушки до 19 лет, до 18 и до 17 лет:
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4 команды из зоны «ЮФО» и «СКФО»;
4 команды из зоны «ЦФО» и «СЗФО»;
2 команды из зоны «ПФО»;
2 команды из зоны «УФО», «СФО» и «ДФО».
В финале Всероссийских соревнований всех возрастных категорий принимают
участие 16 команд. Система отбора на данный этап соревнований будет определена
после утверждения окончательного состава участников Соревнований.
Схема проведения финальных этапов
Первенства России и Всероссийских соревнований.
В финальных соревнованиях Первенства России всех возрастных
категорий, команды, вышедшие в финальный этап, делятся на две подгруппы: А и
Б по 6 команд в каждой.
Распределение команд по подгруппам происходит на основе мест, занятых
командами на соревнованиях предыдущего сезона соответствующего года
рождения. Команды из одной спортивной организации (одного субъекта РФ)
распределяются по разным подгруппам.
Предварительный этап. Игры в подгруппах: команды играют в своих
подгруппах по круговой системе в один круг.
Основной этап.
Команды, занявшие в подгруппах 1-2 места образуют финальную группу В,
занявшие в подгруппах 3-4 места образуют финальную группу Г, занявшие в
подгруппах 5-6 места образуют финальную группу Д.
Далее команды играют в группах по олимпийской системе с определением
мест каждой команде - в группе В с 1 по 4, в группе Г с 5 по 8, в группе Д с 9 по 12.

1-й день
2-й день
3-й день
4-й день
5-й день
6-й день
7-й день
8-й день

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
Игры в подгруппе А
№ игры
Игры в подгруппе Б
№ игры
А1–А4
01
Б1–Б4
16
А2–А6
02
Б2–Б6
17
А3–А5
03
Б3–Б5
18
А4–А2
04
Б4–Б2
19
А5–А1
05
Б5–Б1
20
А6–А3
06
Б6–Б3
21
А1–А6
07
Б1–Б6
22
А2–А3
08
Б2–Б3
23
А4–А5
09
Б4–Б5
24
Свободный от игр день
А2–А5
10
Б2–Б5
25
А3–А1
11
Б3–Б1
26
А6–А4
12
Б6–Б4
27
А5–А6
13
Б5–Б6
28
А3–А4
14
Б3–Б4
29
А1–А2
15
Б1–Б2
30
ОСНОВНОЙ ЭТАП
Свободный от игр день
Д 1 (5 место в группе А) – Д 4 (6 место в группе Б)
31
Игры за 9–12 места
Д 2 (6 место в группе А) – Д 3 (5 место в группе Б)
32
Игры за 9–12 места
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9-й день

Г 1 (3 место в группе А) – Г 4 (4 место в группе Б)
Г 2 (4 место в группе А) – Г 3 (3 место в группе Б)
В 1 (1 место в группе А) – В 4 (2 место в группе Б)
В 2 (2 место в группе А) – В 3 (1 место в группе Б)
Проигравший игры 31 – Проигравший игры 32
Победитель игры 31 – Победитель игры 32
Проигравший игры 33 – Проигравший игры 34
Победитель игры 33 – победитель игры 34
Проигравший игры 35 – Проигравший игры 36
Победитель игры 36 – Победитель игры 36

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Игры за 5–8 места
Игры за 5–8 места
Игры за 1–4 места
Игры за 1–6 места
Игра за 11 – 12 места
Игра за 9 – 10 места
Игра за 7 – 8 места
Игра за 5 – 6 места
Игра за 3 – 4 места
Игра за 1 – 2 места

В финальных соревнованиях Всероссийских соревнований всех
возрастных категорий команды, вышедшие в финальный этап, делятся на четыре
подгруппы А, Б, В, Г по 4 команды в каждой.
Распределение команд по подгруппам происходит на основе мест, занятых
командами
на
Всероссийских
соревнованиях
предыдущего
сезона
соответствующего года рождения. Командам присваиваются номера согласно
результатам предыдущего сезона. Для формирования подгрупп применяется
следующая схема:
Подгруппа «А»
1
8
9
16

Подгруппа «Б»
2
7
10
15

Подгруппа «В»
3
6
11
14

Подгруппа «Г»
4
5
12
13

Команды из одной спортивной организации (одного субъекта РФ)
распределяются по разным подгруппам. В случае если команды из одного субъекта
РФ попали в одну подгруппу, то команды с наибольшими номерами жеребьевкой
распределяются в подгруппы с соседними номерами.
Предварительный этап. На предварительном этапе команды играют в
четырех подгруппах по круговой системе в один круг.
Основной этап.
Команды, занявшие в подгруппах 1-2 места с учётом набранных очков в
играх между собой, попадают в две финальные группы Д и Е. Команды из
подгрупп А и Г попадают в группу Д, из подгрупп Б и В в группу Е. В группах
команды играют с командами из других подгрупп.
Команды, занявшие в подгруппах 3-4 места с учётом набранных очков в
играх между собой, попадают в две финальные группы Ж и З. Команды из
подгрупп А и Г попадают в группу Ж, из подгрупп Б и В в группу З. В группах
команды играют с командами из других подгрупп.
Команды, занявшие в группах Д и Е 1-2 места, далее играют по олимпийской
системе с определением мест (с 1 по 4) каждой команде. Аналогично
разыгрываются места для команд, занявших в группах Д и Е 3-4 места
(разыгрывают места с 5 по 8), в группах Ж и З команды, занявшие 1-2 места
разыгрывают места с 9 по 12, команды, занявшие 3-4 места разыгрывают места с 13
по 16.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
Подгруппа А
А1
А2
А3
А4
1-й
день
2-й
день
3-й
день
4-й
день

Подгруппа Б
Б1
Б2
Б3
Б4

Игры в
подгруппе А

№
игры

Игры в
подгруппе Б

А1-А4
А2-А3
А1-А3
А2-А4
А1-А2
А3-А4

01
02
09
10
17
18

Б1-Б4
Б2-Б3
Б1-Б3
Б2-Б4
Б1-Б2
Б3-Б4

№
игры

Подгруппа В
В1
В2
В3
В4
Игры в
подгруппе В

03
В1-В4
04
В2-В3
11
В1-В3
12
В2-В4
19
В1-В2
20
В3-В4
Свободный от игр день

Подгруппа Г
Г1
Г2
Г3
Г4

№
игры

Игры в
№
подгруппе Г игры

05
06
13
14
21
22

Г1-Г4
Г2-Г3
Г1-Г3
Г2-Г4
Г1-Г2
Г3-Г4

07
08
15
16
23
24

ОСНОВНОЙ ЭТАП

5-й
день
6-й
день
7-й
день

1-8 место
9-16 место
Группа Д
Группа Е
Группа Ж
Группа З
А1-Г2
25
Б1-В2
27
А3-Г4
29
Б3-В4
31
А2-Г1
26
Б2-В1
28
А4-Г3
30
Б4-В3
32
А1-Г1
33
Б1-В1
35
А3-Г3
37
Б3-В3
39
А2-Г2
34
Б2-В2
36
А4-Г4
38
Б4-В4
40
Свободный от игр день
ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП

При проведении игр по системе плей-офф в случае ничейного результата
матча, победителя определяют по результату дополнительного игрового
времени согласно Правилам гандбола. В случае ничейного результата игры, по
окончании дополнительного игрового времени, победителя определяют в серии
7-метровых штрафных бросков согласно Правилам гандбола.
1/2 ФИНАЛА

8-й
день

1-4 место
Д1-Е2
Д2-Е1
5-8 место
Д3-Е4
Д4-Е3

41
42
43
44

9-12 место
Ж1-З 2
Ж2-З 1
13-16 место
Ж3-З 4
Ж4-З 3

45
46
47
48

ФИНАЛ

9-й
день

1-2 место
Поб.41-Поб.42
3-4 место
Проиг.41-Проиг.42
5-6 место
Поб.43- Поб.44

49
50
51

9-10 место
Поб.45-Поб.46
11-12 место
Проиг. 45 - Проиг.46
13-14 место
Поб.47- Поб.48

53
54
55
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7-8 место
Проиг.43-Проиг.44

52

15-16 место
Проиг.47- Проиг.48

56

Команды, вышедшие в финальные соревнования, должны подтвердить в ФГР
своё участие не позднее, чем за 14 дней до начала соревнований. В случае не
подтверждения или отказа команд ФГР имеет право допустить к участию в
финальных соревнованиях другие команды из числа участников полуфиналов.
3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СОРЕВНОВАНИЙ
Право проведения межрегиональных, полуфинальных и финальных
соревнований
предоставляется
на
конкурсной
основе
организаторам,
выполняющим следующие требования:
•
размеры игровой площадки 40 м х 20 м (старшие и средний возраста);
•
размеры игровой площадки не менее 36 м х 18 м (младшие возраста);
•
минимальная стоимость размещения участников соревнований;
•
организация питания;
•
организация культурной программы;
•
соответствие мест соревнований требованиям Правил по гандболу;
•
аренда спортсооружений;
•
аренда автотранспорта;
•
приём (проезд, суточные в пути, проживание) технического делегата, не
менее 2 (двух) иногородних судей, представителя ФГР;
•
медицинское обслуживание (врач соревнований и бригада скорой
медицинской помощи);
•
оплата работы судейской бригады. Каждая игра обслуживается в составе:
главный судья, главный секретарь, судьи в составе бригады: судья на
площадке (2 чел.), секретарь, информатор, оператор информационного
табло, секундометрист, статистики - 2 чел. (по возможности).
Спортивные организации, претендующие на проведение любого этапа
соревнований, должны подать в ФГР заявку. В заявке на проведение должны быть
указаны условия проведения соревнований, расценки для приезжих команд, а
также гарантии приёма технического делегата, судей и представителя ФГР. Заявка
на проведение должна быть подписана директором спортивной организации и
утверждена местным органом исполнительной власти, к которому относится
спортивное учреждение, и Региональной федерацией гандбола. Спортивные
организации, которым предоставлено право проведения соревнований, считаются
проводящими организациями и несут полную ответственность по организации
соревнований в соответствии с требованиями Правил по гандболу, настоящего
Положения и нормативных документов ФГР. Особое внимание должно уделяться
решению вопросов по охране здоровья участников соревнований (строгое
выполнение Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01
марта 2016 года № 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи
лицам, занимающихся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
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организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»), мерам
безопасности и порядка в спортивных сооружениях, где проводятся игры
(«Правила обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований», утвержденные Постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353).
Дополнительно к изложенным требованиям проводящие организации обязаны:
•
ежедневно пересылать итоги игрового дня (результаты матчей и ФИО
судей, положение команд и таблицу) в ФГР не позднее 10 часов утра
следующего дня по электронной почте на адрес ФГР: info@rushandball.ru;
protokolkinder@rushandball.ru; handball-2@rambler.ru
•
обеспечить видеозапись всех игр и доставку их в офис ФГР;
•
установить призы лучшим игрокам тура;
•
организовать интернет-трансляции матчей (старшие возраста);
•
представить в день приезда и выходной от игр день спортивную площадку
для тренировочного занятия для команд-участниц по времени не менее 30
минут;
•
организации, проводящие соревнования, обязаны проводить торжественные
открытие и закрытие соревнований.
По окончании соревнований технический делегат обязан представить в ФГР
отчёт о качестве выполнения организаторами требований по организации и
проведению соревнований по установленной форме (Приложение №1). В случае
неудовлетворительного проведения соревнований проводящая организация
лишается права на проведение соревнований в течение 2-х лет.
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМАНДНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Во всех играх победившая команда получает 2 очка, за ничью – 1 очко,
проигравшая - 0 очков.
Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков. При
равенстве очков у двух и более команд места определяют по:
- наибольшему количеству очков в играх между этими командами;
- лучшей разнице заброшенных и пропущенных мячей в играх между этими
командами;
- наибольшему количеству заброшенных мячей в играх между этими
командами;
- лучшей разнице заброшенных и пропущенных мячей во всех матчах
данного этапа;
- наибольшему количеству заброшенных мячей во всех матчах данного этапа;
- жеребьевке.
5. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАКАЗАНИЯ
Решения о наказании спортсменов и официальных лиц команд, допустивших
грубое
неспортивное
поведение,
принимается
соответствующими
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юрисдикционными органами, определенными ст. 15 Дисциплинарного регламента
ФГР.
Решение о дополнительном наказании и дальнейшем участии в
Соревновании игроков, дисквалифицированных за грубое нарушение правил,
установленных п.8.6 Правил гандбола (красная + синяя карточки) и экстремальное
неспортивное поведение, п.8.10 (a, b) Правил гандбола (красная + синяя карточки),
принимает Дисциплинарная комиссия тура Соревнований.
Решение о дополнительном наказании и дальнейшем участии в
Соревновании игроков, дисквалифицированных за грубое нарушение правил,
установленных п.8.6 Правил гандбола (красная + синяя карточки) и экстремальное
неспортивное поведение, п. 8.10 (a, b) Правил гандбола (красная + синяя карточки),
в последний день Соревнований, принимает Комиссия по организации и
проведению соревнований.
Официальные лица команды, получившие дисквалификацию в играх
Соревнований, согласно п. 8.5 Правил гандбола, оплачивают штраф в размере
30 000 (тридцать тысяч) рублей в соответствии со ст. 24 Дисциплинарного
регламента ФГР.
Если имеет место повторное наказание официальных лиц команды по
перечисленным нарушениям, размер штрафа удваивается каждый раз при новом
наказании.
Решение о дополнительном наказании и дальнейшем участии в
Соревновании официальных лиц команды, дисквалифицированных за
экстремальное неспортивное поведение, согласно п. 8.10 (a, b) Правил гандбола
(красная + синяя карточки), принимает Дисциплинарная комиссия тура
Соревнований.
Решение о дополнительном наказании и дальнейшем участии в
Соревновании официальных лиц команды, дисквалифицированных за
экстремальное неспортивное поведение, согласно п. 8.10 (a, b) Правил гандбола
(красная + синяя карточки), в последний день Соревнований, принимает Комиссия
по организации и проведению соревнований.
6. НАГРАЖДЕНИЕ
Первенство России:
Команды-победители и призёры Первенства России среди юношей и девушек
награждаются памятными призами и дипломами соответствующих степеней
Минспорта России. Игроки этих команд награждаются медалями и дипломами
соответствующих степеней Минспорта России. Тренеры команд-победителей
награждаются дипломами Минспорта России.
Всероссийские соревнования:
Команды-победители и призеры Всероссийских соревнований награждаются
памятными кубками и дипломами ФГР. Игроки этих команд награждаются
медалями и дипломами ФГР. Тренеры команд-победителей награждаются
дипломами ФГР.
7. ЗАЯВКИ И ОФОРМЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
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Прием предварительных заявок на участие в Первенстве России и
Всероссийских соревнованиях направляются в ФГР (119270, Москва, Лужнецкая
наб., дом 8, офис 443), тел/факс (495) 637-09-21, e-mail: info@rushandball.ru, не
позднее, чем за 30 дней до начала соревнований. Команда, не подтвердившая свое
участие своевременно, к соревнованиям не допускается.
В Главную судейскую коллегию, проводящую соревнования, необходимо
представить:
- именной заявочный лист по установленной форме (Приложение №2), с
указанием ФИО спортсмена, числа, месяца, года рождения, с обязательным
допуском врача к соревнованиям (подпись и личная печать врача напротив каждой
фамилии, заверенная печатью медицинского учреждения). Заявка должна быть
заверена подписью и печатью руководителя регионального органа исполнительной
власти в области физической культуры и спорта, и региональной федерации;
• для спортсменов, достигших 14-летнего возраста:
- оригинал паспорта;
- «Паспорт гандболиста» в печатном и электронном (сканированном) видах файл
должен быть отсканирован и переименован «год рождения Фамилия Имя», объем
файла не менее 100 кб и не более 1000 кб (Приложение № 3).
- заверенную копию договора о страховании от несчастных случаев, жизни и
здоровья.
• для спортсменов, не достигших 14-летнего возраста:
- оригинал свидетельства о рождении или оригинал заграничного паспорта,
- «Паспорт гандболиста» в печатном и электронном (сканированном) видах файл
должен быть отсканирован и переименован «год рождения Фамилия Имя», объем
файла не менее 100 кб и не более 1000 кб (Приложение № 4). (Приложение № 3);
- заверенную копию договора о страховании от несчастных случаев, жизни и
здоровья.
• для спортсменов других государств, в том числе беженцев:
- оригинал паспорта;
- нотариальную копию временной регистрации спортсмена и его родителей на
территории данного субъекта РФ.
- «Паспорт гандболиста» в печатном и электронном (сканированном) видах файл
должен быть отсканирован и переименован «год рождения Фамилия Имя», объем
файла не менее 100 кб и не более 1000 кб (Приложение № 4). (Приложение № 3).
- заверенную копию договора о страховании от несчастных случаев, жизни и
здоровья.
При отсутствии указанных документов или замене оригиналов копиями спортсмен
к соревнованиям не допускается.
8. ПРОТЕСТЫ.
Протест подается командой, участвовавшей в игре, на факты, связанные с
несоблюдением Правил игры и (или) Регламента Соревнований в части проведения
игры.
Заявление о протесте подается официальным представителем команды,
участвующей в матче, техническому делегату в течение 1 (Одного) часа после
окончания
матча.
Если
официальный
представитель
команды
был
дисквалифицирован, то заявление о протесте и сам протест подает один из
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официальных лиц команды, который не был дисквалифицирован. Протест и
заявление о протесте подаются в письменном виде.
Если в течение 1 (Одного) часа, заявление о протесте и протест не будут
поданы, то технический делегат делает запись в графе замечания Протокола матча:
«Протест не подан», ставит свою подпись и информирует официальных
представителей команд об отсутствии протеста или заявления о протесте.
После поступления заявления о протесте, технический делегат делает запись в
графе замечания Протокола матча о времени подачи заявления о протесте:
«Команда __________________ сделала заявление о протесте» и информирует
официального представителя команды-соперника о возможной подаче протеста.
Протест должен содержать:
а) наименование соревнования (матча), команды участники матча, его дата и
время;
б) лицо, являющееся заявителем;
в) доводы заявителя, свидетельствующие о нарушении Регламента или Правил
игры;
г) иные
доказательства,
которые
по
мнению
заявителя,
могут
свидетельствовать о нарушении Регламента или Правил игры;
д) требования заявителя;
е) приложение в виде непрерывной видеозаписи матча;
ж) приложение в виде квитанции, подтверждающей оплату взноса в размере
5 000 (пять тысяч) рублей (если оплачен к моменту подачи протеста).
В случае невозможности оплаты протеста в течение 1 (Одного) часа после
окончания матча, взнос уплачивается в течение 1 (Одного) рабочего дня по
реквизитам ФГР с назначением платежа: «За протест команды ______________ на
игре _________________, дата: _________», а официальный представитель команды
составляет для технического делегата гарантийное письмо о внесении взноса.
Несвоевременно уплаченный взнос подлежит возврату плательщику.
После проверки приложений протеста, технический делегат делает
следующую запись в графе замечания протокола матча; «Протест подан на
____________, взнос в размере 5 000 (пять тысяч) рублей сделан/подано
гарантийное письмо о внесении взноса, видеозапись игры представлена, команда
соперника проинформирована» и заверяет ее своей подписью.
Протесты не принимаются:
а) несвоевременно поданные;
б) не зафиксированные в Протоколе матча;
в) за рассмотрение которых не оплачен или несвоевременно оплачен взнос;
г) на расписание игр;
д) на назначение судей;
е) на решение судейской бригады в соответствии с Правилами по гандболу;
ж) на качество судейства.
Протест подлежит рассмотрению Дисциплинарной комиссией тура не позднее
2 (двух) часов после окончания соответствующего Соревнования (матча).
При проведении Соревнований по туровой системе протест должен быть
рассмотрен Дисциплинарной комиссией тура, в которую входят:
• Представитель ФГР (Председатель);
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• Технический делегат (Председатель в случае отсутствия Представителя
ФГР);
• Представитель от тренерского состава (по решению тренеров команд
участниц тура);
• Один из судей тура (наиболее квалифицированный).
Представитель тренерского состава и судья не должны быть участниками
игры, по которой подан протест.
Рассмотрение протеста производится членами Дисциплинарной комиссии тура
на заседании.
На заседание Дисциплинарной комиссии тура, по усмотрению Председателя
или по требованию любого ее члена, могут быть приглашены участники
Соревнований, которые могли бы помочь в разборе данного вопроса.
Решение принимается простым большинством голосов. При равенстве
голосов, решение Председателя является решающим.
Решение Дисциплинарной комиссии тура оформляется в форме
постановления. Копия постановления Дисциплинарной комиссии тура вручается
официальному представителю команды, которая подала протест, не позднее через 1
(Одного) часа после окончания заседания Дисциплинарной комиссии тура.
В случае выявления при рассмотрении протеста дисциплинарных нарушений
КомОПС/Дисциплинарная комиссия тура, принимают решение о применении к
виновным лицам спортивных санкций в соответствии с Дисциплинарным
регламентом ФГР.
В случае если Протест не был удовлетворён, команда/Клуб обязан перечислить
на счет ФГР 20 000 (Двадцать тысяч) рублей. Первоначальный взнос 5 000 (пять
тысяч) рублей не возвращается.
Если Протест будет удовлетворён, то первоначальный взнос 5 000 (пять тысяч)
рублей возвращается.
Решение Дисциплинарной комиссии тура может быть обжаловано в порядке и
сроки, предусмотренные Дисциплинарным регламентом ФГР.
9. УСЛОВИЯ ПРИЕМА И РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ COPEBHOВАНИЙ
За счёт средств федерального бюджета принимаются к финансированию
частичные расходы на проведение соревнований Первенства России в
соответствии с выделенными лимитами и утверждённым Минспортом России
«Порядком финансирования спортивных мероприятий на 2018 г. и 2019 г.».
Расходы по организации и проведению финального этапа Всероссийских
соревнований несут спортивные учреждения (спортивные школы), которым
предоставлено право проведения соревнований (проводящие организации).
Наградную атрибутику предоставляет ФГР.
Расходы по организации и проведению межрегиональных, полуфинальных
соревнований несут спортивные учреждения (спортивные школы) и общественные
организации (федерации гандбола субъектов РФ), которым предоставлено право
проведения соревнований (проводящие организации).
Расходы по участию в соревнованиях по всем возрастным группам (проезд в
оба конца, суточные в пути, питание и размещение спортсменов и тренеров в дни
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соревнований) на всех этапах соревнований несут командирующие их
организации.
Оплата судейства производится в соответствии с «Нормами расходов на
выплату спортивным судьям за обслуживание спортивных соревнований»,
утвержденными приказом Минспорта России «Об утверждении Единого
календарного плана всероссийских и международных спортивных мероприятий, и
Порядка финансирования спортивных мероприятий».
Проводящие организации за счёт собственных средств, а также средств
спонсоров, могут увеличивать расходы по организации и проведению финальных
соревнований.

ПРИЛОЖЕНИЕ№1

к положению о Первенстве России и Всероссийских детско-юношеских
соревнованиях по гандболу на 2018-2019г.г.
«Бланк отчёта технического делегата
о выполнении проводящей организацией
требований по организации и проведению
Первенства России и Всероссийских соревнований»
Ранг соревнований: ____________________________________________________________
Сроки: __________________________ Место проведения: __________________________
1.Оценка мест соревнований, оборудования и инвентаря:
________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
2.Обеспечение безопасности участников соревнований:
________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
3.Организация встречи и отправки участников соревнований:
________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
4.Условия и стоимость размещения участников соревнований:
________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
5.Организация питания участников соревнований:
________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
6.Медицинское обслуживание участников соревнований:
________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
7.Обеспечение участников соревнований автотранспортом:
________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
8.Предоставление времени для тренировок:
________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
9.Информационное обеспечение участников соревнований:
________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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10.Организация культурной программы:
________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
11.Проведение открытия и закрытия соревнований:
________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
12.Реклама соревнований, освещение соревнований в средствах массовой информации:
________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Технический делегат:
«_____»__________________ 20___г.

ПРИЛОЖЕНИЕ№2

к Положению о Первенстве России и Всероссийских детско-юношеских соревнованиях по гандболу на 2018-2019г.г.
Именной заявочный лист
на участие в Первенстве России (Всероссийских соревнованиях) 2018-2019 г.г. по гандболу
команда______________________________________________
город________________________________________________
№
п/п

ФИО

Дата
рождения

Спорт.
звание

Рост

Вес

Амплуа

Первый тренер

Виза и печать
врача

1
…
16

ФИО

Подпись

Главный тренер
Тренер
Спортивная организация:

__________________________________
(подпись руководителя, печать)

Главный врач (мед. учреждения):

__________________________________
(подпись, печать мед. учреждения)

Региональная Федерация

__________________________________
(подпись, печать федерации)

Региональный орган исполнительной власти в области
физической культуры и спорта

Всего допущено к соревнованиям ___________ человек
(подпись судьи-инспектора)

__________________________________
(подпись, печать регионального
министерства спорта)

__________________________________

3
2018-2019 г.г.

