I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Цель и задачи проведения соревнований по пляжному гандболу
Всероссийские соревнования по пляжному гандболу проводятся в целях:
- популяризации пляжного гандбола и пропаганды здорового образа жизни в стране;
- повышения уровня спортивного мастерства команд и спортсменов;
- подготовки высококвалифицированных спортсменов для юношеских, молодежных и
национальных сборных команд России;
- отбора игроков в состав сборных команд России для участия в официальных
международных соревнованиях.
1.2. Права на проведение Чемпионата, Первенства и Кубка РФ по пляжному
гандболу
Права на проведение Чемпионата, Первенства и Кубка РФ по пляжному гандболу
принадлежат Федерации гандбола России (далее ФГР) на основании Устава.
Чемпионат, Первенство и Кубок РФ по пляжному гандболу проводится в соответствии с
Единым календарным планом всероссийских и международных спортивных мероприятий
(ЕКП), утвержденным Министерством спорта Российской Федерации (далее Минспорта
России);
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осуществляется Комиссией по пляжному гандболу ФГР.
1.3. Правила и порядок проведения соревнований по пляжному гандболу
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами по пляжному гандболу,
утверждёнными приказом Министерства спорта Российской Федерации от «29» апреля
2010г. № 417.
При возникновении ситуаций, которые невозможно решить на основании настоящего
Приложения №3 Регламента, право принимать по ним решение принадлежит Комиссии по
пляжному гандболу ФГР, решение которой утверждается Исполкомом ФГР.
Каждую игру по пляжному гандболу обслуживают:
- судья-инспектор:
- два судьи на площадке:
- судья-секретарь:
- судья-секундометрист;
- информатор;
- оператор табло.
Для контроля работы судейской бригады и процесса организации соревнований может
назначаться представитель ФГР.
2. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПЛЯЖНОМУ ГАНДБОЛУ
2.1. Допуск команд к соревнованиям Чемпионата и Кубка России.
К участию в играх Чемпионата, Первенства и Кубка РФ 2014 года по пляжному гандболу
допускаются команды (физкультурно-спортивные организации) субъектов Российской
Федерации, прошедших мандатную комиссию ФГР. Сроки проведения мандатной
комиссии – 15-25 апреля 2014 года. Для участия в мандатной комиссии, участвующие
команды должны подать предварительные заявки в электронной форме в срок до 15
апреля 2014 года в Комиссию по пляжному гандболу ФГР (E-mail: kmtour@yandex.ru) и
Комиссию по организации и проведению соревнований ФГР (komops@rushandball.ru).
В именной заявочный лист команды-участницы соревнований может быть включено 20
игроков и 4 официальных лица. К играм каждого тура соревнований допускается 14
игроков и 4 официальных лица, один из которых является официальным представителем
команды.
Если физкультурно-спортивная организация, прошедшая мандатную комиссию, участвует
в соревнованиях Чемпионата России более, чем одной командой, то в ходе Чемпионата ей
предоставляется право на использование в основной команде игроков дублирующего

состава в количестве до 4 человек, возрастом не старше 22 лет. Переходы из одной
команды в другую игроков различных физкультурно-спортивных организаций разрешены:
для мужских команд – после 2-го тура, для женских - после 1-го тура соревнований в
количестве не более 3 х человек с разрешения региональной федерации гандбола.
Чемпионат России по пляжному гандболу среди мужских и женских команд проводится
по круговой системе турами, сроки и места проведения которых утверждаются Комиссией
по пляжному гандболу. Организации проведения соревнований (подготовка мест
проведения, прием, размещение, организация питания, обратная отправка команд,
приезжих судей, медицинское обеспечение и обеспечение безопасности участников
соревнований) возлагается на организацию - хозяина проводимого тура. Подтверждение о
готовности проведения тура Чемпионата (Первенства) России и соревнований Кубка
России физкультурно-спортивные организации должны письменно направить в Комиссию
по пляжному гандболу ФГР до 01 марта 2014 года. Кубок России по пляжному гандболу
проводится по олимпийской системе (системе плей-оф). Команды – участники
соревнований на Кубок России должны письменно подтвердить свое участие в
соревнованиях до 15 июля 2014 года. Физкультурно-спортивная организация, взявшая на
себя обязательства по проведению тура Чемпионата (Первенства, Кубка) России несет все
финансовые расходы, связанные с проведением соревнований, с учетом взносов командучастниц соревнований, размер которых регламентирован настоящим Приложением.
2.2. Организация проведения соревнований по пляжному гандболу и определение
победителей.
2.1.1. Чемпионат России среди мужских команд.
Чемпионат России проводится в два этапа:
Первый этап – предварительный, в котором участвуют все команды, допущенные к
соревнованиям по результатам мандатной комиссии.
Первый этап включает в себя три тура, в ходе которых все команды встречаются между
собой по круговой системе в каждом туре. Если число заявленных команд превышает 12,
то команды, участницы тура разбиваются на две подгруппы, места в которых
определяются по итогам Чемпионата России 2013 года. В первую подгруппу включаются
команды, занявшие нечетные места, во вторую – четные места. По итогам групповых
турниров проводятся стыковочные встречи, результаты которых выявляют итоговые
места, занятые командами на туре.
Расписание туров предварительного этапа:
№ тура
Место проведения
Сроки проведения Организатор тура
Пос.
Витязево
1 тур
04-07.06.2014
(Анапа)
2 тур
Ставрополь
16-18.06.2014
3 тур
Астрахань
23-27.07.2014
2 этап - финальный.
Ко второму этапу допускается 8 лучших команд предварительного этапа.
Соревнования второго этапа проводятся по круговой системе, с учетом очков, набранных
командами на предварительном этапе.
Место и сроки проведения: г. Белгород, 06-10.08.2014г
2.1.2. Чемпионат России среди женских команд
Чемпионат России проводится в два этапа:
Первый этап – предварительный, в котором участвуют все команды, допущенные к
соревнованиям по результатам мандатной комиссии.
Первый этап включает в себя два тура, в ходе которых все команды встречаются между
собой по круговой системе в каждом туре. Если число заявленных команд превышает 12,
то команды, участницы тура разбиваются на две подгруппы, места в которых
определяются по итогам Чемпионата России 2013 года. В первую подгруппу включаются
команды, занявшие нечетные места, во вторую – четные места. По итогам групповых

турниров проводятся стыковочные встречи, результаты которых выявляют итоговые
места, занятые командами на туре.
Расписание туров предварительного этапа:
№ тура
Место проведения
Сроки проведения Организатор тура
Пос.
Витязево
01-12.06.2014
1 -2 туры
(Анапа)
2 этап - финальный.
К второму этапу допускается 8 лучших команд предварительного этапа.
Соревнования второго этапа проводятся по круговой системе, с учетом очков, набранных
командами на предварительном этапе.
Место и сроки проведения: г. Ставрополь, 07-10.08.2014 г.
2.1.3. Определение победителей.
Места определяются по наибольшей сумме набранных очков во всех турах.
Победившая команда получает 2 очка. Проигравшая команда получает 0 очков.
При равенстве очков у двух и более команд преимущество определяется по:
- большему числу побед во встречах между ними;
- большему количеству выигранных сетов во встречах между ними;
- большему количеству побед во всех встречах Чемпионата России;
- большему количеству выигранных сетов во всех играх Чемпионата.
2.1.4. Кубок России по пляжному гандболу
Соревнования на Кубок России по пляжному гандболу для мужских и женских команд
проводятся в один тур по олимпийской системе.
К соревнованиям допускаются команды-участницы Чемпионата России по пляжному
гандболу среди мужских и женских команд и Первенства России старший возраст,
независимо от занятого места в турнирной таблице. Соревнования проводятся до
определения мест всем участникам.
Распределение мест в сетке соревнований и расписание игр команд производится
накануне начала соревнований (методом жеребьевки).
Выход в очередной раунд соревнований определяется по личной встрече команд, которая
проводится до двух побед.
Сроки, места проведения соревнований на Кубок России 2014 года.
Мужские команды - г. Черкесск 28-31.08.2014 г.
Женские команды – пос. Витязево (Анапа) 01-04.09.2014г.
2.1.5. Первенство России по пляжному гандболу
Первенство России по пляжному гандболу среди юношей и девушек проводится в
один этап в двух возрастных группах:
старший возраст - 1996-1997 г.р.
средний возраст - 1997-1999 г.р.
В соревнованиях принимают участие команды регионов, городов и муниципальных
образований, заявившихся и допущенных к соревнованиям решением главной судейской
коллегии.
Состав команды на первенстве РФ 16 человек (14 игроков и 2 представителя).
Для участия в мандатной комиссии, участвующие команды должны подать
предварительные заявки в электронной форме в срок до 15 апреля 2014 года в Комиссию
по пляжному гандболу ФГР (E-mail: kmtour@yandex.ru) и Комиссию по организации и
проведению соревнований ФГР (komops@rushandball.ru).
Сроки и места проведения соревнований:
1996 -1997 г.р. п. Витязево (Анапа) 20-24-мая - команды юношей и девушек;
1997 – 1999 г.р. г. Таганрог 24 – 27 июня - девушки;
1997-1999 г.р. г. Белгород 20 – 23 июня - юноши.

Определение победителей

Места определяются по наибольшей сумме набранных очков.
Победившая команда получает 2 очка, проигравшая — 0 очков.
При равенстве очков у двух или более команд преимущество определяется по:
- большему количеству побед во встречах между ними;
- большему количеству выигранных сетов во встречах между ними;
- большему количеству выигранных сетов во всех встречах Первенства России;
- по большему количеству заброшенных мячей во всех встречах Первенства России;
3. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Настоящий Регламент является основанием для командирования представителя команды
для прохождения мандатной комиссии и командирования команд на соревнования по
пляжному гандболу.
Команды в период проведения соревнований несут все расходы, связанные с
командированием на туры Чемпионата, Первенства и Кубка не более 16 игроков и 4-х
представителей своей команды. Оплачивают проезд к месту проведения соревнований и
обратную дорогу, проживание в гостинице и питание игроков и официальных лиц своей
команды.
В соответствии с Регламентом принимающая команда осуществляет оплату
командировочных расходов приезжим представителю ФГР, судье-инспектору и судьям на
площадке, а также производит оплату расходов по питанию и заработной плате
представителю ФГР, судье - инспектору и судьям на площадке, а также оплату заработной
платы главному секретарю, судье - секретарю, судье-секундометристу, информатору и
оператору табло.
1. Взнос за участие в туре Чемпионате РФ составляет – 10 000 (десять тысяч) рублей;
2. Взнос за участие в Кубке РФ составляет - 10 000 (десять тысяч) рублей;
3. Первенство РФ проводится за счёт принимающей стороны: проезд, питание,
проживание приезжих судей, судьи-инспектора, представителя ФГР оплата секретариата и
судейской бригады в соответствии с существующими нормативами проводящей
организации. Команды прибывают на соревнования, проживают и питаются за счёт
командирующих организаций.
Взносы перечисляются на счёт Клубу-организатору тура или финала через банки РФ и
наличными по приезду на турнир, при оформлении соответствующих документов.
3.1. При проведении тура Чемпионата (Первенства, Кубка) России по пляжному гандболу
физкультурно-спортивная организация, принимающая соревнования должна оплатить:
− аренду спортивных площадок, на которых проходят игры и тренировки (два игровых
корта и разминочную площадку)
− обеспечение безопасности и медицинское обслуживание участников соревнований,
судей и обслуживающего персонала
− транспортные расходы во время соревнований для команд и судей
− командировочные расходы приезжим представителю ФГР, судье-инспектору и судьям
на площадке
− проживание приезжих представителя ФГР, судьи-инспектора и судей на площадке
- расходы по обеспечению питьевой водой игроков и официальных лиц команд,
представителя ФГР, судью-инспектора, судейскую бригаду, команд, представителя ФГР,
судью-инспектора, судейскую бригаду, команд, представителя ФГР, 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 четырем (4) рабочим, которые выполняют обязанности по подготовке игровой
площадки в период проведения игр
- расходы по изготовлению программы соревнований, афиш и их расклейке.
3.2. Расходы принимающей организации при проведении соревнований Чемпионата и
Кубка России по пляжному гандболу
1. Оплата за питание приезжих представителя ФГР, судьи-инспектора, главного секретаря,
судей на площадке и секретарей из расчета пятьсот рублей
(500.00 Руб.) на человека за каждый день соревнований.
2. Оплата за работу Представителя ФГР, судьи-инспектора, главный секретарь и судей на
площадке производится, исходя из следующих сумм:
− представитель ФГР (1 чел.) и судья-инспектор (1 чел.) по одной тысяче рублей за
каждый день соревнований;
− судьи на площадке по триста пятьдесят рублей (350.00 руб.) за одну игру;
- главного секретаря по семьсот пятьдесят рублей за каждый день соревнований.
- судьи-секретаря, судьи-секундометриста и судьи-информатора по двести рублей (200.00
руб.) за каждую игру.
3.3 Расходы принимающей команды при проведении игр Первенства РФ.
1. Оплата за питание приезжих представителя ФГР, судьи-инспектора и судей на
площадке из расчета пятьсот рублей (500.00Руб.) на человека за каждый день
соревнований.
2. Оплата за работу судьи-инспектора и судей на площадке производится, исходя из
следующих сумм:
- судья-инспектор (1 чел.) по одной тысячи рублей (1000.00Руб.) за каждый день
соревнований;
- судьи на площадке по двести пятьдесят рублей (250.00 Руб.) за одну игру;
− главного секретаря по пятьсот рублей за каждый день соревнований.
− судьи-секретаря, судьи-секундометриста, судья-счётчик очков и судьи-информатора по
сто пятьдесят рублей (150 руб.) за каждую игру.
4. НАГРАЖДЕНИЕ.
4.1. 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 Минспорта России (12
человек) и Федерации гандбола России (16 человек). Официальные лица команды
награждаются дипломами первой степени Минспорта России (2 человека) и Федерации
Гандбола России (3 человека) и золотыми медалями Федерации Гандбола 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 Минспорта России (12 человек) и Федерации
гандбола России (16 человек). Официальные лица команды награждаются дипломами
второй и третей степени Федерации Гандбола России (3 человека) и серебряными и
бронзовыми медалями Федерации гандбола России (3 человека).
4.2. Награждение на Кубке РФ по пляжному гандболу

Команде, занявшей первое место в соревнованиях на Кубок России 2014 года по
пляжному 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 (12 человек) и Федерации гандбола России (16 человек). Официальные лица
команды награждаются дипломами первой степени Минспорта России (2 человека) и
Федерации гандбола России (3 человека) и золотыми медалями Федерации гандбола
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 Минспорта России (12 человек) и Федерации
гандбола России (16 человек). Официальные лица команды награждаются дипломами
второй и третей степени Федерации гандбола России (3 человека) и серебряными и
бронзовыми медалями Федерации гандбола России (3 человека).
43. Награждение в Первенстве РФ по пляжному гандболу
Команды призеры награждаются Кубками, дипломами первой, второй и третьей степени.
Игроки команд награждаются дипломами первой, второй и третьей степени и золотыми,
серебряными и бронзовыми медалями Федерации гандбола России (16
человек).Официальные лица команд награждаются дипломами и медалями Федерации
гандбола России
(3 человека).

