1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
I.1. Права на проведение Чемпионата, Кубка и Первенств РФ по
пляжному гандболу.
Общее руководство проведением соревнований по пляжному
гандболу осуществляется Министерством спорта Российской Федерации
(далее Минспорта России) и Федерацией гандбола России (далее ФГР).
Непосредственное руководство организацией и проведением соревнований
осуществляет Комиссия по организации и проведению соревнований ФГР
(далее КомОПС), Комиссия по пляжному гандболу ФГР (далее КомПГ) и
Всероссийская ассоциация пляжных видов спорта.
Чемпионат, Кубок и Первенство РФ по пляжному гандболу
проводятся в соответствии с Единым календарным планом всероссийских и
международных спортивных мероприятий (ЕКП), утвержденным
Минспорта России.
I.2.

Правила проведения соревнований по пляжному гандболу.

Соревнования по пляжному гандболу проводятся в соответствии с
Регламентом Чемпионатов, Кубков, Первенств России и Всероссийских
соревнований по гандболу среди мужских и женских клубов/команд на
период 2017 – 2021 г.г. (далее Регламент) и Правилами по гандболу,
утверждёнными приказом Минспорта России № 665 от «18» июля 2018 г.
Каждую игру по пляжному гандболу обслуживают:
- 2 судьи;
- секретарь;
- секундометрист;
- технический делегат.
Дополнительно к перечисленным членам судейской бригады матча,
на каждый матч назначается следующий персонал: старший бригады
секретарей, информатор.
Контроль действий судейской бригады и оценка их работы
возлагаются на технического делегата матча.
Для контроля работы судейской бригады и организации соревнований
назначается представитель ФГР.

2. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПЛЯЖНОМУ
ГАНДБОЛУ
2.1. Допуск команд к соревнованиям Чемпионата, Кубка и Первенств
России.
К участию в играх Чемпионата, Кубка и Первенства России по
пляжному гандболу допускаются команды (физкультурно-спортивные
организации) субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, спортивных клубов прошедшие комиссию ФГР по допуску
игроков (мандатную комиссию). Мандатная комиссия проводится не
позднее, чем за 14 дней до начала соревнований. Для допуска к
соревнованиям, команды должны направить именной заявочный лист (ИЗЛ)
в электронной форме в ФГР (E-mail: info@rushandball.ru).
В ИЗЛ команды-участницы в Чемпионате и Кубке России может быть
включено не более 24 игроков и не более 4 официальных лиц;
команды-участницы в Первенстве – не более 14 игроков и 4 официальных
лиц. На каждый матч соревнований можно заявить не более 14 игроков и 4
официальных лиц, один из которых является официальным представителем
команды.
2.2. Система проведения соревнований
2.2.1. Чемпионат России по пляжному гандболу проводится в два
этапа:
- предварительный и финальный;
- на предварительном этапе команды играют по круговой системе (каждый с
каждым).
- к участию в финальном этапе допускаются команды, занявшие места с 1 по
8 с учётом очков, набранных по итогам предварительного этапа.
2.2.2. Финальный этап Чемпионата России
К участию в финальном этапе допускаются команды, подтвердившие
в ФГР участие за 15 дней до начала соревнований.
Критерии допуска команд к участию в финальном этапе Чемпионата:
- Участие минимум в 2 турах предварительного этапа Чемпионата, при
пропуске тура команде присуждаются технические поражения со счётом
0:10
во всех играх пропущенного тура.

Победитель Чемпионата России по пляжному гандболу определяется
по системе:
Команды играют по круговой системе (каждый с каждым). Места
определяются с 1 по 8 с учётом очков, набранных по итогам
предварительного этапа.
2.3. Организация проведения соревнований по пляжному гандболу и
определение победителей.
Подтверждение о готовности проведения предварительного этапа
Чемпионата (Первенства) России и соревнований Кубка России
Региональные спортивные федерации должны письменно направить в
КомПГ до 8 апреля 2021 года. Команды - участники соревнований Кубка
России должны письменно подтвердить свое участие в соревнованиях до 15
июня 2021 года.
2.3.1. Чемпионат России среди мужских и женских команд
Расписание туров
№ тура

1 тур
2 тур
3 тур

4 тур
1 тур
2 тур
3 тур

Место
проведения
Мужчины
г. Черкесск
г. Белгород
ст. Выселки,
Краснодарский
край
г. Москва
Женщины
г. Волгоград
г. Волгоград
г. Москва

Сроки
проведения
11 - 14.06.2021
24 - 27.06.2021
22 - 25.07.2021

05 - 08.08.2021
10 - 13.06.2021
13 - 16.06.2021
05 - 08.08.2021

2.3.2. 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;
- большему количеству выигранных сетов во всех играх Чемпионата.
2.3.3.Кубок России
Соревнования на Кубок России для мужских и женских команд
проводятся по олимпийской системе (системе плей-офф).
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 (жеребьевка) и расписание
игр команд проводится накануне начала соревнований (в день приезда, на
техническом совещании).
Выход в очередной раунд соревнований определяется по личной
встрече команд, которая проводится до двух побед.
Сроки и места проведения соревнований на Кубок России 2021 года.
Мужские команды 23.09 – 26.09.2021 г. с. Витязево, Краснодарский край
Женские команды 23.09 – 26.09.2021 г. с. Витязево, Краснодарский край
2.3.4.Первенство России по пляжному гандболу
Первенство России по пляжному гандболу среди юношей и девушек
проводится в двух возрастных группах:
- старший возраст (юноши, девушки до 18 лет) - 2004 – 2005 г.р.
- младший возраст (юноши, девушки до 17 лет) - 2005 – 2006 г.р.
Состав команды на Первенстве РФ 18 человек (14 игроков и 4
представителя).
Сроки и места проведения соревнований:
Первенство до 18 лет
2004 – 2005 г.р. Юноши
г. Ставрополь
2004 – 2005 г.р. Девушки г. Волгоград

28.05. – 30.05.2021
13.06. – 16.06.2021

Первенство до 17 лет
2005 – 2006 г.р. Юноши г. Ставрополь
2005 – 2006 г.р. Девушки ст. Старощербиновская

26.07. – 28.07.2021
22.06. – 25.06.2021

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;
- по большему количеству заброшенных мячей во всех встречах
Первенства.
3. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Настоящее Положение является основанием для командирования
команд на соревнования по пляжному гандболу.
Команды в период проведения соревнований несут все расходы,
связанные с командированием на туры Чемпионата, Кубка и Первенств не
более 14 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.
Взнос за участие в турах предварительного этапа Чемпионата России
составляет - 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей. Взнос за участие в
Финальном этапе Чемпионата России не оплачивается.
Взнос за участие в Кубке РФ составляет - 15 000 (пятнадцать тысяч)
рублей.
Первенство РФ проводится за счёт принимающей стороны: проезд,
питание, проживание приезжих судей, технического делегата,
представителя ФГР, оплата судейской бригады в соответствии с п.3.3.
Команды прибывают на соревнования, проживают и питаются за счёт
командирующих организаций.
Взносы перечисляются на расчетный счёт физкультурно-спортивной
организации, проводящей тур соревнования и подтвердившей его
проведение в соответствии с п. 2.3. настоящего Положения не менее, чем за
10 рабочих дней до начала соревнований.

3.1. При проведении игр Чемпионата (Кубка, Первенства) России по
пляжному гандболу организация, принимающая соревнования, несет
расходы по оплате:
- аренды спортивных площадок, на которых проходят игры и тренировки
(два игровых корта и разминочная площадка);
- обеспечения безопасности и медицинскому обслуживанию участников
соревнований, судейской бригады и обслуживающего персонала;
- транспортных расходов во время соревнований для команд и судейской
бригады;
- расходов по питанию и заработной плате представителя ФГР,
технического делегата и судей, а также заработной платы судейской
бригады, старшего бригады секретарей и информатору в соответствии с
п.3.2.;
- командировочных
расходов
приезжим
представителю
ФГР,
техническому делегату и судьям;
- проживания приезжих представителя ФГР, технического делегата и
судей;
- расходов по обеспечению питьевой водой игроков и официальных лиц
команд, представителя ФГР, судейской бригады, медицинских работников
из расчета двух (2) литров на человека в каждый день игр;
- расходов по использованию компьютерной техники для подготовки и
обработки отчетной документации;
- расходов СМИ и телевидения, если они привлекаются Клубом при
проведении соревнований;
- работы врача соревнований в дни игр, дежурства бригады скорой помощи
во время проведения игр;
- работы рабочих, которые выполняют обязанности по подготовке игровой
площадки в период проведения игр;
- расходов по изготовлению программы соревнований, афиш и их
расклейке.
3.2. Расходы принимающей организации при проведении соревнований
Чемпионата и Кубка России по пляжному гандболу.
Оплата за питание приезжих представителя ФГР, технического делегата,
старшего бригады секретарей, судей и секретарей из расчета 1 149 (одна
тысяча сто сорок девять) рублей на человека за каждый день соревнований.
Оплата за работу Представителя ФГР, технического делегата, старшего
бригады секретарей и судейской бригады производится, исходя из
следующих сумм:

представитель ФГР (1 чел.) и технический делегат (1 чел.) по 1 149 (одна
тысяча сто сорок девять) рублей за каждый день соревнований;
судьи по 575 (пятьсот семьдесят пять) рублей за одну игру;
старший бригады секретарей по 860 (восемьсот шестьдесят) рублей за
каждый день соревнований;
секретарь, секундометрист и информатор по 230 (двести тридцать) рублей
за каждую игру.
3.3. Расходы принимающей команды при проведении игр Первенства РФ.
Оплата за питание представителя ФГР, технического делегата и судей из
расчета 1 149 (одна тысяча сто сорок девять) рублей на человека за каждый
день соревнований.
Оплата за работу представителя ФГР, технического делегата, старшего
бригады секретарей и судейской бригады производится, исходя из
следующих сумм:
представитель ФГР и технический делегат по 1 149 (одна тысяча сто сорок
девять) рублей за каждый день соревнований;
судьи по 290 (двести девяносто) рублей за одну игру;
старший бригады секретарей 575 (пятьсот семьдесят пять) рублей за
каждый день соревнований;
секретарь, секундометрист и информатор по 175 (сто семьдесят пять)
рублей 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 2021 года».
Команда награждается Кубком и дипломом Минспорта России.
Игроки команды награждаются золотыми медалями и дипломами
Минспорта России (14 человек). Официальные лица команды награждаются
дипломами Минспорта России (4 человека).
Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются соответственно
дипломами второй и третьей степеней. Игроки команд награждаются
серебряными и бронзовыми медалями и дипломами Минспорта России (14
человек). Официальные лица команд награждаются дипломами Минспорта
России (4 человека).
4.2. Награждение на Кубке РФ по пляжному гандболу:
Команде, занявшей первое место в соревнованиях на Кубок России
2021 года по пляжному гандболу, присваивается звание «Обладатель Кубка
России 2021 года».

Команда награждается Кубком и дипломом. Игроки команды
награждаются золотыми медалями и дипломами (14 человек).
Официальные лица команды награждаются дипломами (4 человека).
Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются соответственно
дипломами второй и третьей степеней. Игроки команд награждаются
серебряными и бронзовыми медалями и дипломами (14 человек).
Официальные лица команд награждаются дипломами (4 человека).
4.3. Награждение в Первенстве РФ по пляжному гандболу:
Команда награждается Кубком. Игроки команды награждаются
золотыми медалями и дипломами Минспорта России (14 человек).
Официальные лица команды награждаются дипломами Минспорта России
(4 человека).
Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются соответственно
дипломами второй и третьей степеней. Игроки команд награждаются
серебряными и бронзовыми медалями и дипломами Минспорта России (14
человек). Официальные лица команд награждаются дипломами Минспорта
России (4 человека).

