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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цель и задачи проведения соревнований по пляжному гандболу
Спортивные соревнования проводятся с целью развития пляжного гандбола в Российской
Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований по пляжному гандболу являются:
• популяризации пляжного 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 РФ, команд мастеров;
• отбор игроков в сборные команды РФ.
1.2. Права на проведение Чемпионата и Кубка РФ по пляжному гандболу
Права на проведение Чемпионата и Кубка по пляжному гандболу принадлежат
Ф е д е р а ц и и гандбола России (далее ФГР) на основании:
Чемпионат и Кубок по пляжному гандболу проводится в соответствии с Единым
календарным планом всероссийских и международных спортивных мероприятий,
утвержденным Министерством спорта Российской Федерации (далее Минспорта России);
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами по пляжному гандболу,
утвержденными приказом Министерства спорта, туризма и молодёжной политики
Российской Федерации от «29» апреля 2010г. № 417.
Настоящий Регламент является основанием для командирования спортивных команд на
соревнования при наличии вызова от ФГР.
Каждая команда включает 12 игроков, 3 официальных лица один из которых
является официальным представителем команды.
1.3. Организация проведения соревнований по пляжному гандболу
Соревнования по пляжному гандболу проводятся в соответствии с Регламентом
Чемпионатов РФ по гандболу среди мужских и женских команд на период 2011 – 2013 г.
и Приложением № 3.
При возникновении ситуаций, которые невозможно решить на основании настоящего
Регламента и Приложения к нему, Ком и сси я п о орган изац и и и п роведен ию
соревн ован и й ФГР имеет право принимать по ним решение.
К участию в играх Чемпионата, Первенства и на Кубок РФ 2013 года по пляжному
гандболу допускаются команды субъектов Российской федерации сформированных на
базе ДЮСШ, СДЮСШОР, УОР, Клубов, высших учебных заведений, муниципальных
образований прошедшие мандатную комиссию ФГР.
Общее руководство проведением Чемпионата, Первенства и Кубка РФ по пляжному
гандболу осуществляется Минспорта России и ФГР.
Непосредственное
руководство осуществляет Комиссия по организации и проведению соревнований СГР.
Организация проведения соревнований (подготовка мест соревнований, прием,
размещение, питание, финансовые расходы по проведению матчей, обратная отправка

4
команд, приезжих судей на площадке, судьи – инспектора, представителя СГР медицинское
обслуживание и т.д.) возлагается на команду - организатор, которая может привлекать
взносы, указанные в данном Приложении №3.
Каждую игру по пляжному гандболу обслуживают :
судья – инспектор
- два судьи на поле
- судья-секретарь
- судья – информатор
- судья – секундометрист
Для контроля их работы назначается представитель СГР. В его обязанности также входит
контроль процесса организации соревнований согласно требованиям Правил по пляжному
гандболу, Регламента и Приложения №3 к нему.
Для подготовки отчётной документации тура назначается главный секретарь.
Представители команд участниц Чемпионата РФ ,Кубка РФ и Первенства РФ должны
до 15 апреля 2013 года подать заявки в Офис ФГР.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ
2.1. Женские команды
К участию в Чемпионате и Кубке РФ 2013 года по пляжному гандболу допущены
следующие женские команды.
N
Команда
1 Вешняки
2
3
4
5

Город
Москва
Питер
Ставрополь
Волгоград
Краснодар

N
6
7
8
9
10

Команда

Город
Сочи
Астрахань
Ростов на Дону
Кр-кр
Кр-кр

2.2. Мужские команды
К участию в Чемпионате и Кубке РФ 2013 года по пляжному гандболу допущены
следующие мужские команды.
N

Команда

1 ММЗ Вперёд
2
3
4
5

Город

N

Москва
Питер
Ставрополь
Волгоград
Краснодар

6
7
8
9
10

Команда

Город

Белгород
Сочи
Таганрог
Черкесск
Асьрахань

2.3. Команды юношей
К участию в Первенстве 2013 года по пляжному гандболу допущены следующие команды
юношей.
N

Команда

1
2
3
4
5

Город

N

Краснодар
Ставрополь
Белгород
Астрахань
Волгоград

6
7
8
9
10

Команда

Город

Сочи
Черкесск
Таганрог
Ейск
Кр - кр

2.4. Команды девушек
К участию в Первенстве 2013 года по пляжному гандболу допущены следующие команды
девушек.
N

1
2
3
4
5

Команда

Город

N

Астрахань
Волгоград
Москва
Питер
Ставрополь

6
7
8
9
10

Команда

Город

Ростов на Дону
Ейск
Кр - кр
Кр - кр
Кр - кр

III. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

3.1. Чемпионат РФ
3.1.1. Мужские команды
Предварительный этап
На предварительном этапе в рейтинговых турах игры проводят по решению главной
судейской коллегии тура согласно количеству заявившихся команд..
N п/п
Город
Дата
Проведения рейт. тура
Р тур
Москва(Вешняки)
17 - 19 мая,
р тур
Витязево (Анапа)
27-30 мая,
12-15 июня
р тур
Черкеcск
8-11 августа
р тур
Белгород
Финальный этап
На финальном этапе игры проводят по круговой системе (8 команд)
N п/п
Дата
Город
проведения финала
22`-25 августа
финал
Ставрополь
3.1.2. Женские команды
Предварительный этап
На предварительном этапе игры проводят по решению главной судейской коллегии
согласно количеству заявившихся команд в три тура.
N п/п

Город
Проведения рейт. тура
Москва(Вешняки)
Витязево (Анапа)
Витязево(Анапа)
Ставрополь

рт
рт
рт
рт

Дата
17-19 мая
27-30 мая
01- 03 июня
25 – 28 июля

Финальный этап
На финальном этапе игры проводят по круговой системе туром в один круг(8 команд).
N п/п
финал

Город
проведения финала
Краснодар

Дата
08`-12 августа

Места
определяются по наибольшей сумме набранных очков.
Победившая команда получает 2 очка. Проигравшая команда получает 0 очков.
При равенстве очков у двух и более команд остальные места определяются по:
•
•
•
•
•

большему количеству очков 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 встречах Чемпионата России;
большему количеству заброшенных мячей во всех встречах Чемпионата России;
.

3.2. Кубок РФ

Игры проводятся по решению главной судейской коллегии согласно количеству
заявившихся команд.
3.2.1. Мужские команды
N
п/п
Финал

Город
проведения финала
Витязево (Анапа)

Дата
01-04 сентября

3.2.2. Женские команды
N
п/п
Финал

Город
проведения финала
Витязево (Анапа)

Дата
01-04 сентября

Места определяются по наибольшей сумме набранных очков.
Победившая команда получает 2 очка. Проигравшая команда получает 0 очков.
Места команд в Розыгрыше Кубке России на каждом этапе определяются по наибольшему
количеству очков, набранных командами с учётом системы проведения соревнований. При
равенстве очков у двух или нескольких команд места определяются последовательно по:
• большему количеству очков во встречах между этими командами;
• лучшей разности заброшенных и пропущенных голов во всех играх между этими
командами;
• лучшей разности заброшенных и пропущенных голов во всех играх Кубка России;
• большему количеству побед во всех играх Розыгрыша Кубка России;
• большему количеству голов во всех играх розыгрыша Кубка России;
• лучшему отношению заброшенных и пропущенных голов во всех играх Кубка России;
• результату жеребьевки.

3.2. Кубок РФ
3.3. Первенство РФ
3.3.1. Юноши
Игры проводятся по решению главной судейской коллегии согласно количеству заявившихся
команд
N
п/п
1994 – 1995 г.р
1996 -1997 г.р.

Город
проведения
Витязево (Анапа)
Витязево (Анапа)

Дата
12-15 мая
10-14 июля

3.3.2. Девушки
Игры проводятся по решению главной судейской коллегии согласно количеству заявившихся
команд
N
п/п
1994 – 1995 г.р
1996 -1997 г.р.

Город
проведения
Витязево (Анапа)
Витязево (Анапа)

Дата
12-15 мая
10-14 июля

3.3.3 Определение победителя
Места определяются по наибольшей сумме набранных очков.
Победившая команда получает 2 очка.
При равенстве очков у двух или более команд остальные места определяются по:
• большему количеству очков во встречах между ними;
• большему количеству выигранных сетов во встречах между ними;
• большему количеству побед во всех встречах Первенства России;
• большему количеству выигранных сетов во всех встречах Первенства России;
большему количеству заброшенных мячей во всех встречах Первенства России;
3.4 . Определения рейтинга команд в Чемпионате РФ для выявления участников
финального этапа .
3.4.1. Комиссия по организации и проведению соревнований указывает на присвоение
рейтинговых очков командам организаторам рейтинговых туров по следующим критериям.
Эти очки будут - прибавляется в дополнение к очкам команд-участниц и
- используется только в рейтинговых турнирах:
1.N очков х Денежный приз (40р. – 40000р./1 очков/р, 40000р. – 100000р. / 5очков,/ р.
Только наличные. (не ваучеры)
2. N очков Количество дней игры (1 балл в день, начиная с первого
дня, не включая молодежный турнир, максимум 5 баллов)
3. N очков Количество иногородних команд (2 очка за конкурирующею иногороднею
команду,
не включая молодежный турнир, максимум 10 очков)
4. 5очков Молодежные турниры, которую должны играть в том же месте ,в то
же время (мин. 4 молодежных команд участвует)
5. 15 очков за Интернет представление (адрес должен быть представлен в СГР за 2
недели до начала турнира)
6.N очков ТВ передачи (региональных телепередач - 10 очков, национального прямого
включения

3.2. Кубок РФ
TV - 20 баллов)
7. 10 очков DVD-сообщения (включая все финальные матчи должны
быть представлен в СГР в течение 2 недель после окончания
турниров)
8. 5 очков - иметь 2 точки доступа в Интернет, для участников бесплатно.
9. 5 очков - иметь Трибуны для минимум 300 зрителей
10. N очков 1 Электронное табло по (5 очков) за табло.
11. 5 очков искусственного освещения матчей, сыгранных в ночное время (мин. 500 Lux)
12. 5 баллов Электронные громкоговорители и музыка во время турнира.
13. 5 очков за совместный турнир мужчин и женщин в одно и то же время.
14. 10 очков 2 рефери на матч.
15. 5 очков сетки за воротами
16. 20 очков за пару судей EHF (один судья EHF = 10
очков) из списка EHF; за каждую дополнительную пару судей EHF BH
Пара 10 очков
17. 20 очков EHF BH делегат из списка EHF; для каждого из
дополнительных EHF BH делегат 5 баллов
18. 2 очка делегат национальной категории из списка СГР
3.4.2. Присвоение спортивных очков в рейтинговых- турах: очки начисляются ,первая
половина команд получают по 10 очков за место, вторая по 1 очку за место. Примеры:
Турнир из 20 команд: 20 место=1очко, 19=2очко, … 10=10очков,
9=20очков,…2место=90очков,1место=100очков.
Турнир из 18 команд: 18=1очко,…10место=9очков,..9место=10очков,…1место=90очков.
Турнир из 7 команд : 7= 1очко,..4место=4очка,
3место=10очков,2место=20очков,1место=30очков.
Турнир из 5 команд: 5место=1очко,…3место=3очка,2место=10очков,1место=20очков

IV. 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 12 игроков и 3
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 СГР, судье-инспектору и судьям на
площадке, а также производит оплату расходов по питанию и заработной платы
представителю ФГР, судье- инспектору и судьям на площадке. и оплату заработной платы
главному секретарю, судье- секретарю, судье-секундометристу и судье-информатору.
Команда, которая принимает участие в Чемпионате, Первенстве и Кубке РФ по пляжному
гандболу, обязана в день приезда осуществить взнос за участие в соревнованиях
следующие денежные средства:
1. Взнос за участие в Чемпионате РФ на предварительном этапе (рейтинговые
турниры) составляет – семь тысяч рублей (7000) на финальном этапе - десять
тысяч рублей (10000);
2. Взнос за участие в Кубке РФ составляет - семь тысяч рублей (7000);
3. Взнос за участие в Первенстве РФ составляет - пять тысяч рублей (5000).
4.

Взносы перечисляются Клубу-организатору рейтинг-тура или финала через
банки РФ и наличными по приезду на турнир, при оформлении
соответствующих документов..
При проведении тура по пляжному гандболу, принимающая команда в дни
соревнований обязана оплатить:
• аренду спортивных площадок, на которых проходят игры и тренировки
команд;
• 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,
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.

4.2. Расходы принимающей команды при проведении игр Чемпионата и Кубка РФ.
1. Оплата за питание представителя ФГР, судьи-инспектора, главного
секретаря, судей на площадке и секретарей из расчета пятьсот рублей
(500.00Руб.) на человека за каждый день соревнований для приезжих и
местных.
2. Оплата за работу Представителя Ф ГР, судьи-инспектора, главный секретарь и
судей на площадке производится, исходя из следующих сумм:
• представитель ФГР (1 чел.) и судья-инспектор (1 чел.) по две тысячи рублей
(2000.00Руб.) за каждый день соревнований;
• судьи на площадке по триста пятьдесят рублей (350.00 руб.) за одну игру;
• главного секретаря по одной тысячи пятьсот рублей (1500.00руб.) за
каждый день соревнований.
• судьи-секретаря, судьи-секундометриста и судьи-информатора по двести
рублей (200.00 руб.) за каждую игру.
4.3. Расходы принимающей команды при проведении игр Первенства РФ.
1. Оплата за питание представителя Ф ГР, судьи-инспектора и судей на
площадке из расчета пятьсот рублей (500.00Руб.) на человека за каждый день
соревнований для приезжих и местных.
2. Оплата за работу Представителя Ф ГР, судьи-инспектора и судей на площадке
производится, исходя из следующих сумм:
• представитель Ф ГР (1 чел.) и 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 одной тысяче рублей (1000.00) за каждый день
соревнований.
• судьи-секретаря, судьи-секундометриста и судьи-информатора по сто
пятьдесят рублей (150.00Руб.) за каждую игру.

V. НАГРАЖДЕНИЕ.
5.1. 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 Ф е д е р а ц и и гандбола России (16 человек). Официальные лица
команды награждаются дипломами первой степени Минспорта России (1 человек) и
Союза
гандболистов России (3 человека) и золотыми медалями Союза гандболистов 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 Союза
гандболистов России (16 человек). Официальные лица команды награждаются дипломами
второй и третей степени Союза гандболистов России (3 человека) и серебряными и
бронзовыми медалями Федерации гандбола России (3 человека).
5.2. Награждение на Кубке РФ по пляжному гандболу
Команде, занявшей первое место в соревнованиях на Кубок России 2012 года по
пляжному гандболу, присваивается звание «Обладатель Кубка России 2012 года».
Команда награждается переходящим Кубком и дипломом первой степени. Игроки
команды награждаются золотыми медалями и дипломами первой степени Минспорта
России (12 человек) и Ф е д е р а ц и и гандбола России (16 человек). Официальные лица
команды награждаются дипломами первой степени Минспорта России (2 человека) и
Ф е д е р а ц и и 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 Союза
гандболистов 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).
5.3. Награждение в Первенстве РФ по пляжному гандболу
Команды призеры награждаются 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 Ф е д е р а ц и и
гандбола России (3 человека)

