1. ВВЕДЕНИЕ
1. Первенство России и Всероссийские детско-юношеские соревнования по
гандболу проводятся:
на основании приказа Министерства спорта Российской Федерации (далее
Минспорт России) о государственной аккредитации Общероссийской
общественной организации "Федерация гандбола России" (далее - ФГР) от
10 апреля 2014 г. № 224, согласно решению исполкома от 19 мая 2014 г., в
соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на
2016 и 2017 гг, утвержденным Минспортом России.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «гандбол», утвержденными приказом Минспорта России от 29 апреля
2010 г. № 417.
При проведении всероссийских соревнований среди юношей и девушек
2003 г.р. и 2004 г.р. не применяются пункт правил 4:11(травмированный игрок),
пункт правил 7:11-12 (пассивная игра).
2. Первенство России и Всероссийские детско-юношеские соревнования по
гандболу проводятся с целью:
· развития и популяризации гандбола среди детей и юношества;
· выявления перспективных игроков для команд мастеров и сборных команд
России;
· повышения уровня спортивного мастерства команд, игроков; качества
подготовки резервов в УОР, СДЮШОР, ДЮСШ и других спортивных
организациях.
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее Положение.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части
4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации»
4. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической
культуры и спорта на Первенства России, всероссийские соревнования с
ограничением возраста – при наличии вызова от Федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральный центр подготовки спортивного резерва»
(далее ФГБУ ФЦПСР).
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2. СРОКИ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Устанавливаются следующие сроки проведения соревнований на 2016-2017 гг.:
Первенство России среди девушек до 18 лет (старший возраст)
зональные соревнования
(города по назначению)
финальные соревнования
(город по назначению)

-

10 – 19 декабря 2016г.
(день приезда – 10 декабря)
25 марта – 03 апреля 2017г.
(день приезда – 25 марта)

Первенство России среди юношей до 18 лет (старший возраст)
зональные соревнования
(города по назначению)
финальные соревнования
(город по назначению)

-

17 - 26 декабря 2016 г.
(день приезда – 17 декабря)
01 – 10 апреля 2017 г.
(день приезда – 01 апреля)

Первенство России среди девушек до 17 лет (старший возраст)
зональные соревнования
(города по назначению)
финальные соревнования
(город по назначению)

-

15 – 24 октября 2016г.
(день приезда – 15 октября)
11 – 20 марта 2017г.
(день приезда – 11 марта)

Первенство России среди юношей до 17 лет (старший возраст)
зональные соревнования
(города по назначению)
финальные соревнования
(город по назначению)

-

22 – 31 октября 2016 г.
(день приезда – 22 октября)
18 – 27 марта 2017 г.
(день приезда – 18 марта)

Всероссийские соревнования среди девушек до 16 лет (средний возраст)
зональные соревнования
26 ноября – 05 декабря 2016г.
(города по назначению)
(день приезда – 26 ноября)
полуфинальные соревнования 26 февраля – 04 марта 2017г.
(города по назначению)
(день приезда – 26 февраля)
финальные соревнования 06 – 15 мая 2017г.
(город по назначению)
(день приезда – 06 мая)
Всероссийские соревнования среди юношей до 16 лет (средний возраст)
зональные соревнования
(города по назначению)
полуфинальные соревнования (города по назначению)

03 – 12 декабря 2016 г.
(день приезда – 03 декабря)
05 – 11 марта 2017г.
(день приезда – 05 марта)
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финальные соревнования
(город по назначению)

-

18 – 27 апреля 2017г.
(день приезда – 18 апреля)

Всероссийские соревнования среди девушек 13-14 лет (младший возраст)
Всероссийские соревнования «Стремительный мяч»
зональные соревнования
12 – 21 ноября 2016г.
(города по назначению)
(день приезда – 12 ноября)
полуфинальные соревнования 12 – 18 февраля 2017г.
(города по назначению)
(день приезда – 12 февраля)
финальные соревнования
22 апреля – 01 мая 2017г.
(город по назначению)
(день приезда – 22 апреля)
Всероссийские соревнования среди юношей 13-14 лет (младший возраст)
Всероссийские соревнования «Стремительный мяч»
зональные соревнования
(города по назначению)
полуфинальные соревнования (города по назначению)
финальные соревнования
(город по назначению)

19 – 28 ноября 2016 г.
(день приезда – 19 ноября)
19 - 25 февраля 2017г.
(день приезда – 19 февраля)
02 – 11 мая 2017г.
(день приезда – 02 мая)

Всероссийские соревнования среди девушек 12-13 лет (младший возраст)
Всероссийские соревнования «Юный гандболист»
зональные соревнования
29 октября – 07 ноября 2016г.
(города по назначению)
(день приезда – 29 октября)
полуфинальные соревнования 29 января – 04 февраля 2017 г.
(города по назначению)
(день приезда – 29 января)
финальные соревнования
08 – 17 апреля 2017 г.
(город по назначению)
(день приезда – 08 апреля)
Всероссийские соревнования среди юношей 12-13 лет (младший возраст)
Всероссийские соревнования «Юный гандболист»
зональные соревнования
(города по назначению)
полуфинальные соревнования (города по назначению)
финальные соревнования
(город по назначению)

05 – 14 ноября 2016 г.
(день приезда – 05 ноября)
05 – 11 февраля 2017 г.
(день приезда – 05 февраля)
15 – 24 апреля 2017г.
(день приезда – 15 апреля)

Места проведения соревнований определяются в зависимости от поданных
заявок комиссией детско-юношеского гандбола ФГР и спортивной дирекцией
ФГР.
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4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Права на проведение Первенства России и Всероссийских соревнований по
гандболу (далее соревнований) принадлежат Минспорту России и ФГР.
Общее руководство проведением Всероссийских соревнований по гандболу
осуществляется ФГР и Минспортом России.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на проводящие
организации.
Каждую игру соревнований обслуживает бригада судей в составе: судьяинспектор, два судьи на площадке, старший бригады судей, судья-секретарь,
судья-секундометрист и информатор.
Назначение судей-инспекторов и судей на площадке осуществляет комиссия
в составе:
1. Председатель комиссии детско-юношеского гандбола ФГР.
2. Председатель Судейской комиссии ФГР.
3. Спортивный директор ФГР.
Бригада секретариата (судья-секретарь, судья-секундометрист, информатор и
по возможности два статистика) во главе со старшим бригады судей назначается
Региональной федерацией гандбола субъекта РФ (далее Региональной
федерацией). Старший бригады судей несет ответственность за работу
секретариата и подготовку документации технического отчета соревнований.
На зональные, полуфинальные и финальные соревнования Первенства
России и Всероссийских соревнований могут направляться:
· представители ФГР для ведения просмотровой работы и контроля
организации соревнований и качества судейства;
· представитель комплексной научной группы (КНГ), тренеры сборных команд
России для проведения обследования соревновательной деятельности
спортсменов.
5. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
К участию в Первенстве России и Всероссийских соревнованиях
допускаются сборные команды субъектов РФ и муниципальных образований,
команды ДЮСШ, СДЮШОР, СДЮСШОР, УОР, спортивных клубов, других
образовательных учреждений.
Соревнования проводится в 5-ти возрастных категориях:
1.
2.
3.
4.
5.

Старший возраст
Старший возраст
Средний возраст
Младший возраст
Младший возраст

–
–
–
–
–

юноши и девушки до 18 лет (2000 г.р.).
юноши и девушки до 17 лет (2001 г.р.).
юноши и девушки до 16 лет (2002 г.р.)
юноши и девушки 13-14 лет (2003 г.р.)
юноши и девушки 12-13 лет (2004 г.р.)

Команды старшего возраста (2000 г.р.) имеют право включать в свой состав
игроков младшего возраста не моложе 2001 г.р. (без ограничения).
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Команды старшего возраста (2001 г.р.) имеют право включать в свой состав
не более 5 игроков младшего возраста не моложе 2002 г.р.
Команды среднего возраста (2002 г.р.) имеют право включать в свой состав
не более 5 игроков младшего возраста не моложе 2003 г.р.
Команды младшего возраста (2003 г.р.) имеют право включать в свой состав
не более 5 игроков младшего возраста не моложе 2004 г.р.
Команды младшего возраста (2004 г.р.) имеют право включать в свой состав
не более 5 игроков младшего возраста не моложе 2005 г.р.
Состав команды на игру на всех этапах соревнований 16 игроков, 2 тренера и
1 врач.
Команды всех возрастных категорий 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 соревнований 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.
Принадлежность к спортивным клубам определяется по документу,
подтверждающему членство спортсмена в гандбольном клубе.
Принадлежность к детско-юношеским спортивным школам и иным
спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку,
определяется на основании приказа о зачислении лица в такую организацию для
прохождения спортивной подготовки на основании государственного
(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или
договора оказания услуг по спортивной подготовке.
К соревнованиям допускаются граждане других государств, в том числе
беженцы, не более 2 человек в случае зачисления спортсмена в спортивное
учреждение субъекта и имеющих временную регистрацию спортсмена и его
родителей на территории данного субъекта.
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
· Первенство России среди юношей и девушек 2000 г.р., 2001 г.р.
(старшие возраста) проводится в 2 этапа:
1. Зональные соревнования.
2. Финальные соревнования.
3. При недостаточном количестве заявок на участие в соревнованиях
распределение команд на зоны и формула проведения соревнований будет
принята комиссией по развитию детско-юношеского гандбола ФГР.
Девушки: При поступлении 8 и менее заявок на участие в соревнованиях
среди команд девушек старших возрастов соревнования проводятся в один этап
(один круг) – финал.
· Всероссийские соревнования среди юношей и девушек 2002 г.р.
(средний возраст) проводятся в 3 этапа:
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1. Зональные соревнования.
2. Полуфинальные соревнования.
3. Финальные соревнования.
· Всероссийские соревнования «Стремительный мяч» среди юношей и
девушек 2003 г.р. (младший возраст) проводятся в 3 этапа:
1. Зональные соревнования.
2. Полуфинальные соревнования.
3. Финальные соревнования.
· Всероссийские соревнования «Юный гандболист» среди юношей и
девушек 2004 г.р. (младший возраст) проводится в 3 этапа:
1. Зональные соревнования.
2. Полуфинальные соревнования.
3. Финальные соревнования.

·
·

Продолжительность игр команд юношей и девушек:
2003 г.р. и 2004 г.р. играют 2 тайма по 20 мин. каждый;
2002 г.р. играют 2 тайма по 25 мин. каждый;
2000 г.р. и 2001 г.р. играют 2 тайма по 30 мин. каждый.

Размеры мяча в соответствии с Правилами ИГФ для различных возрастных
групп должны быть следующими:
· размер № 3 – юноши 2000 г.р.;
· размер № 2 – юноши 2001, 2002, 2003 гг.,
девушки 2000, 2001, 2002 гг.р.
·

размер № 1 – юноши 2004 г.р.,
девушки 2003, 2004 гг.р.
6.1. Условия проведения зональных соревнований

Команды, подавшие заявки на участие в соревнованиях, по всем возрастным
группам, распределяются ФГР на зоны по территориальному принципу:
- для команд 2003 г.р. и 2004 г.р.:
«Юг», «Центр», «Север», «Поволжье», «Восток», «Дальний Восток»;
- для команд 2000 г.р., 2001 г.р., 2002 г.р.:
«Юг», «Центр», «Север», «Поволжье», «Восток».
При недостаточном количестве заявок на участие в соревнованиях
распределение команд на зоны и формула проведения соревнований будет
принята комиссией детско-юношеского гандбола ФГР.
В случае не поступления заявок на проведение зональных соревнований
команды, заявленные в данных зонах, перераспределяются “слепым” жребием в
другие зоны комиссией детско-юношеского гандбола.
При участии в зоне 8 и более команд - они разбиваются на две подгруппы, в
которых играют по круговой системе. Команды, занявшие в подгруппах 1 и 2
место, с учетом сыгранного матча между собой, разыгрывают 1-4 места.
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Команды, занявшие 3 и 4 места, с учетом сыгранного матча между собой,
разыгрывают 5-8 места и т.д.
Зона «Юг» включает в себя Южный ФО, Северо-Кавказский ФО, Крым и
Севастополь, зона «Центр» - Центральный ФО и Москва, зона «Север» - СевероЗападный ФО и Санкт – Петербург, зона «Поволжье» - Приволжский ФО, зона
«Восток» - Уральский ФО и Сибирский ФО, зона «Дальний Восток» - Дальне –
Восточный ФО.
Схема проведения зональных соревнований Первенства России и Всероссийских
соревнований:
Подгруппа А
А1
А2
А3
А4
А5
А6

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

Подгруппа Б
Б1
Б2
Б3
Б4
Б5
Б6

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
Игры в подгруппе А
№ игры
Игры в подгруппе Б
А1–А4
01
Б1–Б4
02
А2–А6
Б2–Б6
03
А3–А5
Б3–Б5
А4–А2
04
Б4–Б2
А5–А1
05
Б5–Б1
06
А6–А3
Б6–Б3
А1–А6
07
Б1–Б6
А2–А3
Б2–Б3
08
А4–А5
Б4–Б5
09
Свободный от игр день
А2–А5
10
Б2–Б5
А3–А1
Б3–Б1
11
А6–А4
Б6–Б4
12
А5–А6
13
Б5–Б6
14
А3–А4
Б3–Б4
15
А1–А2
Б1–Б2
Свободный от игр день
ОСНОВНОЙ ЭТАП
1 место А – 2 место Б
31
4 место А – 3 место Б
2 место А – 1 место Б
5 место А – 6 место Б
32
3 место А – 4 место Б
6 место А – 5 место Б
33
1 место А – 1 место Б
37
4 место А – 4 место Б
38
2 место А – 2 место Б
5 место А – 5 место Б
39
3 место А – 3 место Б
6 место А – 6 место Б

№ игры
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

34
35
36
40
41
42

При количестве команд в зоне 7 и менее игры проводятся по круговой
системе в один круг.
Жеребьевка проводится в день приезда судьей-инспектором соревнований на
техническом совещании в присутствии представителей команд.
Принцип жеребьёвки на зональных соревнованиях – «вслепую».
Если по результатам жеребьёвки в подгруппу попали 2 команды из одной
ДЮСШ, СДЮШОР, УОР, то первые игры эти команды играют между собой.
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Команды, не принимавшие участие в зональных соревнованиях, к
полуфинальным и финальным соревнованиям не допускаются.
По решению комиссии детско-юношеского гандбола количество команд,
попадающих в полуфинал из зон, может меняться в зависимости от количества
команд, участвующих в зонах. Решение принимается до начала зональных
соревнований.
Команды, получившие право проведения полуфинальных и финальных
соревнований, играют на зональных соревнованиях на общих основаниях.
6.2. Условия проведения полуфинальных соревнований.
Для команд среднего и младших возрастов проводится 3 полуфинала по 6
команд.
Из зональных соревнований в полуфинал выходят:
Юноши и девушки 2003 г.р. и 2004 г.р. (младший возраст):
5 команд из зоны «Юг»;
4 команды из зоны «Центр»;
3 команды из зоны «Поволжье»;
3 команды из зон «Север»;
2 команды из зоны «Восток»;
1 команда из зоны «Дальний Восток».
Юноши и девушки 2002г.р. (средний возраст):
5 команд из зоны «Юг»;
4 команды из зоны «Центр»;
3 команды из зоны «Поволжье»;
3 команды из зон «Север»;
3 команды из зоны «Восток».
Полуфинальные соревнования проводятся по круговой системе в один круг.
Распределение команд на 3 полуфинальные шестерки проводится при
помощи жеребьёвки, разделяя призеров последних финальных соревнований в
разные полуфинальные группы. Жеребьёвка проводится комиссией детскоюношеского гандбола ФГР.
Если по результатам жеребьёвки в подгруппу попали 2 или 3 команды из
одной ДЮСШ, СДЮШОР, УОР, то первые игры эти команды играют между
собой.
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Схема проведения полуфинальных соревнований:
Подгруппа А
Подгруппа Б
Подгруппа В
А1
Б1
В1
А2
Б2
В2
А3
Б3
В3
А4
Б4
В4
А5
Б5
В5
А6
Б6
В6
Игры в
подгруппе А
А1–А4
1-й день
А2–А6
А3–А5
А4–А2
2-й день
А5–А1
А6–А3
А1–А6
3-й день
А2–А3
А4–А5
4-й день
А2–А5
А3–А1
5-й день
А6–А4
А5–А6
А3–А4
6-й день
А1–А2

№ игры
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Игры в
№ игры
подгруппе Б
Б1–Б4
16
Б2–Б6
17
18
Б3–Б5
Б4–Б2
19
Б5–Б1
20
Б6–Б3
21
Б1–Б6
22
Б2–Б3
23
Б4–Б5
24
Свободный от игр день
Б2–Б5
25
Б3–Б1
26
Б6–Б4
27
Б5–Б6
28
Б3–Б4
29
Б1–Б2
30

Игры в
подгруппе В
В1–В4
В2–В6
В3–В5
В4–В2
В5–В1
В6–В3
В1–В6
В2–В3
В4–В5

№ игры

В2–В5
В3–В1
В6–В4
В5–В6
В3–В4
В1–В2

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

По решению комиссии детско-юношеского гандбола количество команд,
попадающих в полуфинал из зон, может меняться в зависимости от количества
команд, участвующих в зонах. Решение принимается до начала зональных
соревнований.
6.3. Условия проведения финальных Всероссийских соревнований и
Первенства России.
В финальных соревнованиях младшего и среднего возрастов принимают
участие 12 команд по результатам полуфинальных соревнований по 4 команды
из каждого полуфинал.
В финальных соревнованиях старших возрастов принимают участие 12
команд по результатам зональных соревнований.
Юноши и девушки 2000 г.р. и 2001 г.р. (старший возраст):
4 команды из зоны «Юг»;
2 команды из зоны «Центр»;
2 команды из зоны «Поволжье»;
2 команды из зон «Север»;
2 команды из зоны «Восток».
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Схема проведения финальных Всероссийских соревнований и
Первенства России.
Команды, вышедшие в финальные соревнования, разбиваются на две
подгруппы по 6 команд в каждой.
Предварительный этап. Игры в подгруппах: команды играют в своих
подгруппах по круговой системе в один круг.
Основной этап. Команды, занявшие в подгруппах 1-3 места с учётом
набранных очков в играх между собой попадают в финальную шестёрку и
играют стыковые игры подгруппа А на подгруппу Б. Команды, занявшие в
подгруппах 4-6 места с учётом набранных очков в играх между собой играют
стыковые игры подгруппа А на подгруппу Б за 7-12 места.
Подгруппа А
А1
А2
А3
А4
А5
А6

Подгруппа Б
Б1
Б2
Б3
Б4
Б5
Б6

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

1-й день
2-й день
3-й день
4-й день

Игры в подгруппе А
А1–А4
А2–А6
А3–А5
А4–А2
А5–А1
А6–А3
А1–А6
А2–А3
А4–А5
А2–А5
А3–А1
А6–А4

5-й день
6-й день

А5–А6
А3–А4
А1–А2

№ игры
Игры в подгруппе Б
01
Б1–Б4
02
Б2–Б6
03
Б3–Б5
04
Б4–Б2
05
Б5–Б1
Б6–Б3
06
07
Б1–Б6
Б2–Б3
08
Б4–Б5
09
10
Б2–Б5
11
Б3–Б1
12
Б6–Б4
Свободный от игр день
13
14
15

Б5–Б6
Б3–Б4
Б1–Б2

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП

7-й день

А4–Б6
А5–Б5
А6–Б4
А1–Б3
А2–Б2
А3–Б1

31
32
33
34
35
36

Игры за 7–12 м.
Игры за 7–12 м.
Игры за 7–12 м.
Игры за 1–6 м.
Игры за 1–6 м.
Игры за 1–6 м.

№ игры
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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8-й день

9-й день

А4–Б5
А5–Б4
А6–Б6
А1–Б2
А2–Б1
А3–Б3
А4–Б4
А5–Б6
А6–Б5
А1–Б1
А2–Б3
А3–Б2

Игры за 7–12 м.
Игры за 7–12 м.
Игры за 7–12 м.
Игры за 1–6 м.
Игры за 1–6 м.
Игры за 1–6 м.
Игры за 7–12 м.
Игры за 7–12 м.
Игры за 7–12 м.
Игры за 1–6 м.
Игры за 1–6 м.
Игры за 1–6 м.

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

При количестве команд в финальных соревнованиях Первенства России и
Всероссийских соревнований 8 и менее игры проводятся по круговой системе в
один круг.
Если по результатам жеребьёвки в подгруппу попали 2 команды из одной
ДЮСШ, СДЮШОР, УОР, то первые игры эти команды играют между собой.
Принцип жеребьевки на финальных соревнованиях младших и средних
возрастов: по итогам полуфинальных соревнований команды, занявшие первые
места, попадают в корзину № 1, команды, занявшие вторые места, в корзину № 2
и т.д.
Принцип жеребьевки на финальных соревнованиях старших возрастов: по
рейтингу команд – результатам финальных соревнований предыдущего
первенства, команды, занявшие 1-2 места, попадают в корзину № 1, команды,
занявшие 3-4 места, попадают в корзину № 2 и т.д.
Жеребьевка проводится комиссией детско-юношеского гандбола.
В случае неявки двух и более команд жеребьевка проводится в день приезда
судьей-инспектором на техническом совещании в присутствии представителей
команд.
Расписание игр на всех этапах соревнований составляется по системе,
предлагаемой Международной федерацией гандбола ИГФ:
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

Команды, вышедшие в финальные соревнования, должны подтвердить в ФГР
своё участие не позднее, чем за 14 дней до начала соревнований.
В случае не явки команды на полуфинальные и финальные соревнования без
предупреждения, данная команда дисквалифицируется и не допускается к
участию в соревнованиях на следующий год.
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В случае не подтверждения или отказа команд ФГР имеет право допустить к
участию в финальных соревнованиях другие команды.
Персональная защита.
На всех этапах соревнований команды младших возрастных групп должны
применять первые 50% игрового времени каждого тайма активную систему
защиты – персональная защита 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.
На зональных и финальных соревнованиях контрольные нормативы сдают
спортсмены всех возрастов. Нормативы сдаёт вся команда.

7. ОСНОВНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ
СОРЕВНОВАНИЙ

ПО

ОРГАНИЗАЦИИ

Организатор соревнований (зона, полуфинал, финал) является ответственным
за обеспечение безопасности
всех участников соревнований, судейской
бригады, а так же за обеспечение общественного порядка в местах проведения
игр соревнований.
Установить контакт с МВД (отдел охраны общественного порядка).
Установить контакт со станцией скорой помощи.
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования
разрешается проводить только на спортивных сооружениях, принятых к
эксплуатации государственными комиссиями, при условии наличия актов
технического обследования готовности сооружения к проведению мероприятия,
в соответствии с:
· «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и
безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и зрителей при
проведении массовых спортивных мероприятий» (№ 786 от 17.10.1983 г.);
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·

·

«Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики
травматизма при занятиях физической культурой и спортом» (№ 44 от
01.04.1993 г.);
Официальными правилами игры в гандбол (Утверждены Минспортом
России).

Право проведения зональных, 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 соревнований по
гандболу;
· аренда спортсооружений;
· аренда автотранспорта;
· приём (проезд, суточные в пути, проживание) судьи-инспектора, не менее 2
(двух) иногородних судей на площадке, представителя ФГР;
· медицинского обслуживания;
· оплаты работы судейского аппарата.
Спортивные учреждения (спортивные школы), 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 судьи-инспектора, судей на
площадке и представителя ФГР.
Заявка на проведение должна быть подписана директором спортивного
учреждения (спортивной школы) и утверждена в местном органе
исполнительной власти, к которому относится спортивное учреждение и
Региональной федерации гандбола.
Спортивные учреждения (спортивные школы), 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, мерам безопасности и порядка в
спортивных сооружениях, где проводятся игры.
Дополнительно к изложенным требованиям проводящие организации
обязаны:
· обеспечить охрану порядка в местах проведения игр и проживания
участников;
· обеспечить встречу и проводы команд, а также членов судейской бригады
(автотранспорт);
· в день приезда и в свободные от игр дни предоставить командам время для
тренировки (не менее одного часа) в зале, где будут проходить игры;
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обеспечить при необходимости автотранспортом команды для доставки от
мест проживания на игры и обратно;
· по согласованию с руководством приезжих команд забронировать для них
места в гостинице. В случае неявки команды на соревнования все расходы по
бронированию мест в гостинице несет не приехавшая команда;
· забронировать места в гостинице для представителя ФГР, судьи инспектора, судей на площадке и члена КНГ;
· оказать помощь командам в организации питания, медицинском
обеспечении, бронировании билетов для выезда к месту жительства;
· обеспечить участников следующей информацией:
- расписание игр и тренировок;
- расписание движения транспорта для команд и судей;
- время и место технического совещания руководителей команд и главной
судейской коллегии;
· ежедневно пересылать итоги игрового дня (результаты матчей и судей,
положение команд и таблицу) в ФГР не позднее 10 часов утра следующего
дня по факсу: 8-495-637-00-87 или по электронной почте на адрес ФГР nikonru@bk.ru,
p.plotnikov@rushandball.ru,
handball-2@rambler.ru,
info@rushandball.ru
· обеспечить размещением и обратными билетами представителя ФГР, судьюинспектора, судей на площадке и члена КНГ;
· обеспечить видеозапись всех игр и доставку их в офис ФГР;
· обеспечить рекламу соревнований;
· по возможности установить призы лучшим игрокам тура,
· обеспечить бригаду секретариата во главе со старшим бригады;
· установить рабочее место медицинскому персоналу в зоне безопасности
игровой площадки или в непосредственной близости от нее.
Предусмотреть наличие носилок для травмированных игроков;
· обеспечить рабочую бригаду (минимум два человека) с соответствующим
инвентарем для устранения недостатков на игровой площадке (вода, пыль и
т.д.) во время проведения игр;
· по возможности организовать интернет-трансляции матчей;
· по возможности организовать показательные выступления спортсменов,
артистов перед играми и в перерывах между таймами;
· организации, проводящие зональные и финальные соревнования, обязаны
проводить торжественные открытие и закрытие соревнований.
По окончании соревнований судья-инспектор обязан представить в ФГР
отчёт о качестве выполнения организаторами требований по организации и
проведению соревнований по установленной форме (Приложение №2) и
обеспечить доставку видеозаписей всех игр в офис ФГР.
В случае неудовлетворительного проведения соревнований проводящая
организация лишается права на проведение соревнований в течение 2-х лет.
·
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8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМАНДНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Места команд на всех этапах соревнований определяются по наибольшей
сумме набранных очков.
Во всех играх победившая команда получает 2 очка, за ничью – 1 очко, а
проигравшая 0 очков.
При равенстве очков у двух и более команд места определяются по:
· большему количеству очков в играх между этими командами;
· лучшей разности заброшенных и пропущенных мячей в играх между этими
командами;
· лучшей разности заброшенных и пропущенных мячей во всех играх;
· большему количеству побед во всех играх;
· большему количеству заброшенных голов во всех играх;
· лучшему соотношению заброшенных и пропущенных мячей в всех играх;
· провести жеребьёвку.
9. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОСТУПКИ
Недисциплинированное поведение игроков и тренеров, нарушение
установленной формы, неопрятный внешний вид формы, апелляция к зрителям,
пререкания с судьями, неэтичное отношение друг к другу и к соперникам
рассматриваются как грубые неспортивные проступки, нарушающие ход
соревнований.
Игрок, дисквалифицированный за грубое нарушение правил и грубое
неспортивное поведение, автоматически несёт пропуск следующей игры
соревнований, и решение о дальнейшем его участии в соревновании
принимается дисциплинарной комиссией тура.
Игрок, дисквалифицированный за грубое нарушение правил и грубое
неспортивное поведение в последней игре финальных соревнований пропускает
игру в следующем первенстве и решение о дальнейшем его участии в
соревновании принимается комиссией по развитию детско-юношеского
гандбола.
Тренеры, получившие первую дисквалификацию, пропускают очередную
игру первенства; вторую дисквалификацию - три очередные игры, получившие
третью дисквалификацию - отстраняются от руководства командой от пяти до
десяти игр по решению исполкома ФГР.
Дисквалифицированные тренеры не имеют права руководить командой в
течение действия дисквалификации. При несоблюдении этого правила решение
о допуске тренера к руководству командой принимает дисциплинарная комиссия
тура.
В случае если тренер, дисквалифицированный за неспортивное поведение
(удалён с игровой площадки), продолжает руководить игрой своей команды, то
судья-инспектор или судьи на площадке должны принять все меры к удалению
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этого тренера из игрового зала. Решение о допуске указанного тренера к
руководству командой принимается дисциплинарной комиссией тура.
За участие в игре незаявленного, дисквалифицированного игрока команде
засчитывается поражение, а команде-сопернице – победа со счетом 10:0. За
участие в играх указанных игроков несёт ответственность тренерский состав
команды и судья-инспектор.
Игроки и официальные лица, получившие прямую дисквалификацию,
автоматически пропускают очередную игру Первенства РФ. Если судьи на
площадке подали рапорт, то по решению дисциплинарной комиссии тура
(спортивной дирекции ФГР) могут быть дополнительно дисквалифицированы от
одной (1) до трех (3) игр.
Находящиеся вне игровой площадки игроки, тренеры и другие официальные
лица могут быть предупреждены и дисквалифицированы как судьями,
проводящими встречу, так и судьей-инспектором.
В случае включения в именную заявку и участие в играх игроков старшего
возраста команда дисквалифицируется, результаты игр аннулируются, тренеры
команды отстраняются от руководства командой на соревнованиях сроком на
1 год.
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
соревнованиях сроком на 1 год.
Решение о допуске команды к участию в соревнованиях следующего года
принимается комиссией по детско-юношескому гандболу.
Работники ФГР, в том числе Представители ФГР на соревнованиях,
участники (Клубы/Команды), их руководители и административные работники,
лица, входящие в судейские бригады и в Заявочные листы команд (спортсменыигроки и официальные представители команд) обязаны выполнять требования
федерального закона № 198-ФЗ от 23.07.2013 года «О договорных матчах»:
- участники спортивных соревнований, руководителям клубов/команд,
игрокам, тренерам и другим официальным лицам команд, судьям (членам
судейских бригад) запрещается заключать пари на эти соревнования, играть на
тотализаторе и делать ставки в букмекерских конторах по своим видам спорта;
- за подкуп спортсменов, судей, тренеров или других участников и
организаторов матчей либо вступление с ними в сговор установлены штрафы в
размере 300-500 тысяч рублей или в размере зарплаты за период от одного года
до трех лет. Так же наказание может заключаться в принудительных работах или
лишении свободы до четырех лет;
- если в нарушении закона будут замечены судьи, им грозит штраф от 500
тысяч до 1 миллиона рублей или в размере зарплаты за период от двух до пяти
лет, либо принудительные работы (до пяти лет) или лишение свободы (до семи
лет).
10. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды - победительницы и призёры Всероссийских соревнований
«Стремительный мяч» и «Юный гандболист» среди юношей и девушек 2003 и
2004 г.р. и Всероссийских соревнований среди команд юношей и девушек 2002
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г.р. награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней ФГР.
Игроки и тренеры команд – медалями и дипломами соответствующих степеней
ФГР.
Команды – победительницы и призёры первенств России среди юношей и
девушек 2001 и 2000 г.р. награждаются кубками и дипломами соответствующих
степеней Минспорта России. Игроки команд – медалями и дипломами
соответствующих степеней Минспорта России, тренеры-победители медалями и
дипломами Минспорта России, тренеры призеры – дипломами соответствующих
степеней Минспорта России.
11. ЗАЯВКИ И ОФОРМЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Тренер (представитель) команды должен представить в Главную судейскую
коллегию, проводящую соревнования:
- именной заявочный лист по установленной форме (Приложение №3
Положения о Первенстве России и всероссийских детско-юношеских
соревнованиях по гандболу на 2016-2017 г.), 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 печатью Региональной
федерации и подписью Президента (Руководителя) Региональной федерации;
· для спортсменов, достигших 14-летнего возраста:
- оригинал паспорта;
- «Паспорт гандболиста» в печатном и электронном (сканированном) видах
(Приложение № 4).
· для спортсменов, не достигших 14-летнего возраста:
- оригинал свидетельства о рождении или оригинал заграничного паспорта,
- «Паспорт гандболиста» в печатном и электронном (сканированном) видах
(Приложение № 4);
· для спортсменов других государств, в том числе беженцы:
- оригинал паспорта;
-временную регистрацию спортсмена и его родителей на территории
данного субъекта.
- «Паспорт гандболиста» в печатном и электронном (сканированном) видах
(Приложение № 4).
При отсутствии указанных документов или замене оригиналов копиями
спортсмен к соревнованиям не допускается.
12. ПРОТЕСТЫ.
Протесты не принимаются на:
- назначение судей;
- расписание игр;
- решение судьи в соответствии с правилами по гандболу.
Протесты также не принимаются, которые поданы несвоевременно, не
зафиксированные в протоколе, а также протесты, поданные без оплаты задатка и
/ или без видеозаписи.

17

Протесты подаются в письменном виде судье-инспектору в течение одного часа
после окончания матча (время финальной сирены), но только при условии, если
официальный представитель команды сделал заявление о подаче протеста сразу
же после окончания матча. По этому заявлению судья-инспектор делает запись в
протоколе матча о факте подачи протеста и его типе. К протесту прилагается
видеозапись игры и взнос 1000 руб., о чем делается запись в протоколе матча.
Видеозапись игры должна быть беспрерывной (все 60 минут), четкой и
охватывать всю зону спорных игровых моментов. Если протест будет
удовлетворен, то взнос возвращается команде. Протест должен быть рассмотрен
Дисциплинарной комиссией, в которую входят:
- судья - инспектор;
- представитель ФГР;
- представитель от тренерского состава (по решению тренеров тура);
- ведущий судья тура (по решению судей).
Представитель тренерского состава и ведущий судья не должны быть
участниками матча, по которому подан протест. На заседание дисциплинарной
комиссии, по усмотрению судьи - инспектора 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 предпочтение отдается решению,
за которое проголосовал представитель ФГР. Копия постановления
Дисциплинарной комиссии в письменной форме должна быть вручена
официальному представителю команды, которая подала протест, за один час до
начала игр следующего дня.
На решение дисциплинарной комиссии может быть подана апелляция, которая
подается в письменной форме в Жюри Исполкома ФГР, в состав которого
входят:
- первый вице - президент;
- спортивный директор;
- председатель тренерского совета;
- председатель судейской комиссии.
Апелляция должна быть подана в день, когда было вынесено решение
дисциплинарной комиссии. С апелляцией должен быть передан взнос в размере
2000 руб., о чем делается запись в протоколе матча. При отклонении апелляции
взнос не возвращается. Решение жюри должно быть принято в течение одного
месяца, но не позднее, чем за три дня до начала следующего этапа соревнований.
Решение принимается простым большинством голосов и является
окончательным.
Для пресечения попыток неспортивного поведения команд, выражающееся в
отказе от ведения спортивной борьбы, жюри имеет право принимать
дисциплинарные меры по отношению к нарушителям спортивной этики, вплоть
до аннулирования результатов встречи и дисквалификации команд.
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13. УСЛОВИЯ
COPEBHOВАНИЙ

ПРИЕМА

И

РАСХОДЫ

НА

ПРОВЕДЕНИЕ

За счёт средств федерального бюджета принимаются к финансированию
расходы в соответствии с выделенными лимитами и утверждённым Минспортом
России «Порядком финансирования спортивных мероприятий на 2016 г. и 2017
г.»
Расходы по организации и проведению финальных соревнований несут
спортивные учреждения (спортивные школы), которым предоставлено право
проведения соревнований (проводящие организации). Наградную атрибутику
предоставляет ФГР.
Расходы по организации и проведению зональных, 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 соревнований) на всех этапах первенства России 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.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к положению о Первенстве России и Всероссийских детско-юношеских
соревнованиях по гандболу на 2016-2017 г.г.
«Контрольные нормативы»
ТАБЛИЦА
результатов контрольных нормативов, оцениваемых в 10 баллов
Гладкий Ведение Гладкий Ведение 3-ной Прыжок Ком-ное Упр-ние
бег
мяча
бег
мяча
прыжок в длину упр-ние
для
30 м.
30 м.
20 м.
20 м.
с места
вратарей
(сек.)
(сек.)
(сек.)
(сек.)
(м)
(м)
(сек.)
Юноши
2000г.р.
высокорослые
Юноши
2001 г.р.
высокорослые
Девушки
2000 г.р.
высокорослые
Девушки
2001 г.р.
высокорослые
Юноши
2002 г.р.
высокорослые
Девушки
2002 г.р.
высокорослые
Юноши
2003 г.р.
высокорослые
Девушки
2003 г.р.
высокорослые
Юноши
2004 г.р.
высокорослые
Девушки
2004 г.р.
высокорослые

4,3
4,4

4,4
4,5

7,8
7,6

2,10
2,20

23,0

4,3
4,4

4,4
4,5

7,8
7,6

2,10
2,20

23,0

4,6
4,8

4,7
4,9

5,7
5,5

2,35
2,45

25,0

4,6
4,8

4,7
4,9

5,7
5,5

2,35
2,45

25,0

3,6
3,7

3,9
4,0

2,25
2,0

2,15
2,25

25,0

3,8
3,9

4,1
4,2

2,0
1,8

2,42
2,52

27,0

3,8
3,9

4,1
4,2

1,95
1,75

2,25
2,35

28,0

3,9
4,0

4,2
4,3

1,9
1,7

2,49
3,0

29,0

4,0
4,1

4,3
4,4

1,85
1,70

2,35
2,45

30,0

4,1
4,2

4,3
4,4

1,8
1,6

2,55
3,0

31,0
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Указания по приему нормативов
Гладкий бег 30 м. и 20 м. проводится с высокого старта, по 2 игрока в каждом
забеге. Результаты каждого участника регистрируются с точностью до одной
десятой доли секунды. Разрешается две попытки. Длина дистанции 30 м. для
юношей и девушек старшего возраста (2000 г.р., 2001 г.р.) и 20 м. для
среднего возраста (2002 г.р.).
Ведение мяча 30 м. и 20 м. проводится так же, как и гладкий бег. После старта
игрок имеет право сделать с мячом не более 3-х шагов. Разрешается две
попытки. Длина дистанции 30 м. для юношей и девушек старшего возраста
(2000 г.р., 2001 г.р.) и 20 м. для среднего возраста (2002 г.р.).
Тройной прыжок с места. Выполняют юноши и девушки старшего возраста
(2000 г.р., 2001 г.р.). Норматив выполняется следующим образом: первый
прыжок с двух ног, далее с ноги на ногу, приземление на обе ноги. Разрешается
две попытки.
Прыжок в длину с места. Выполняют юноши и девушки среднего возраста
(2002 г.р.). Разрешается две попытки.
Командное упражнение.
Подготовка площадки
1.
На лицевых сторонах устанавливаются стойки в следующем порядке:
а) стойки 1 и 7 на шестиметровой линии на расстоянии 1,5 м. от лицевой линии
симметрично друг другу;
б) стойки 2 и 6 на девятиметровой линии на расстоянии 4 м. от боковых линий
симметрично друг другу;
в) стойки 5 и 3 на шестиметровой линии на расстоянии 7 м. от боковых линий
симметрично друг другу;
г) стойка 4 на девятиметровой линии на расстоянии 10 м. от боковой линии.
2.
На боковой линии ВГ устанавливаются пары стоек в следующем порядке:
а) стойка 9 на расстоянии 1 м. от боковой линии и на расстоянии 2 м. от
центральной линии. Стойка 8 на расстоянии 2 м. от боковой линии и на
расстоянии 2 м. от центральной линии. Стойки 16 и 17 устанавливаются
симметрично стойкам 8 и 9 с другой стороны от центральной линии;
б) стойка 11 на расстоянии 2 м. от боковой линии и на расстоянии 1 м. от
центральной линии. Стойка 10 на расстоянии 3 м. от боковой линии и на
расстоянии 1 м. от центральной линии. Стойки 14 и 15 устанавливаются
симметрично стойкам 10 и 11 с другой стороны от центральной линии;
в) стойка 13 на расстоянии 1 м. от боковой линии на центральной линии.
Стойка 14 на расстоянии 2 м. от боковой линии на от центральной линии..
3.
По углам площадки устанавливаются стойки АБВГ.
Выполнение упражнения.
1.
Спортсмен начинает движение от точки А в направлении точки Б по
боковой линии гандбольной площадки боком лицом к центру площадки. Он
выполняет имитацию выхода на игрока в защите с последующим «задвиганием»,
при этом пересекая лицом и спиной линию АБ. Выполнив 5 выходов вперед
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игрок разворачивается спиной к центру площадки и продолжает продвижение к
точке Б посредством аналогичных действий. Выполнив еще 5 выходов, игрок
разворачивается обратно лицом к центру площадки. Таким образом, он
достигает точки Б.
2.
От точки Б спортсмен начинает движение к точке 1 лицом к центру
площадки. Далее оббегает стойку 1 слева направо со стороны лицевой линии, за
стойкой выполняет имитацию блокирования броска соперника и двигается к
стойке 2. Далее оббегает стойку 2 слева направо со стороны центральной линии
и перед стойкой выполняет имитацию блокирования броска соперника. Таким
образом, спортсмен поочередно оббегает стойки 1-7 и достигает стойки В.
Стойки 1, 3, 5 и 7 оббегаются со стороны лицевой линии, стойки 2, 4 и 6 со
стороны центральной линии площадки.
3.
От стойки В спортсмен начинает движение по направлению к точке Г.
Достигнув стойки 9 он выполняет имитацию обыгрыша посредством показа
движения вправо и ухода влево. Таким образом он оббегает стойку 8 слева и
двигается к стойке 10. Достигнув стойки 10 посредством показа движения влево
спортсмен выполняет имитацию обыгрыша и двигается к стойке 11. Оббегает ее
справа и двигается к стойке 13. Далее упражнение выполняется аналогичным
способом в следующем порядке достижения стоек: 13-12-14-15-17-16. От стойки
16 спортсмен продолжает движение в направлении точки Г.
4.
На стороне ГА спортсмен выполняет действия аналогичные описанным в
п. 2.в обратном порядке оббегания стоек.
5.
Достигнув точки А спортсмен начинает выполнение упражнения в
обратном порядке и финиширует в точке А.
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Упражнение для вратарей. Вратарь становится в центре ворот и по сигналу
выполняет выпады с касанием стоек ворот. Последовательность касаний: правый
нижний угол, левый верхний, правый верхний, левый нижний (одна серия).
Упражнение состоит из 5 серий.
Каждой возрастной группе устанавливаются соответствующие нормативы,
оцениваемые в 10 баллов. В случае невыполнения или перевыполнения
указанных нормативов спортсмену уменьшается или увеличивается набранная
сумма баллов на 1 балл за:
0.1 сек. в гладком беге, ведении мяча;
0.5 сек в тесте для вратарей;
0.1 м. в прыжке в длину с места и тройном прыжке.
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Ростовые показатели высокорослых игроков Первенства России и
Всероссийских детско-юношеских соревнований по гандболу 2016– 2017 г.
возраст
Старший
возраст
Старший
возраст
Средний
возраст
Младший
возраст
Младший
возраст

юноши

девушки

До 18 лет

Год
рождения
2000

190

177

До 17 лет

2001

187

175

До 16 лет

2002

182

172

До 14 лет

2003

175

169

До 13 лет

2004

170

166
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к положению о Первенстве России и Всероссийских детско-юношеских
соревнованиях по гандболу на 2016-2017 г.г.
«Бланк отчёта судьи-инспектора
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:
________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
10.Организация культурной программы:
________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
11.Проведение открытия и закрытия соревнований:
________________________________________________________________________________________________

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

_______________________________________________________________________________

Судья-инспектор:
«_____»__________________ 20___г.

ПРИЛОЖЕНИЕ№3

к положению о Первенстве России и Всероссийских детско-юношеских соревнованиях по гандболу на 2016-2017 г.г.
Именной заявочный лист
на участие в первенстве России 2016-2017 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)

Всего допущено к соревнованиям ___________ человек

__________________________________
(подпись судьи-инспектора)

ФЕДЕРАЦИЯ ГАНДБОЛА РОССИИ
официальный сайт
www.rushandball.ru
Соревнования:

ПРОТОКОЛ
МАТЧА

SMS с результатом+7 (926)4576247
скан/фото: protokol@rushandball.ru

пол

лига

этап

зона/возраст

N мат.

м ж

А

А

итоговый
результат

В

1-йтайм

после осн.
времени

1. Доп.
время

2. Доп.
время

после 7 м.

:

:

:

:

:

В

Город:
Время начала матча:

А

№

Зал:
Время окончания матча:

Фамилия и имя

Г

Дата:
Зрители:

П

2’

2’

2’

Д

Др

П

2’

2’

2’

Д

Др

1-й тайм
А
В
N Cч Вр N Cч

2-й тайм
А
В
N Cч Вр N Cч

1 Т-аут
2 Т-аут
3 Т-аут
7м. назн/
заброш

Подпись офиц-го лица команды "А"

/

В

A
B
C
D
№

итого

Фамилия и имя

Г

1 Т-аут
2 Т-аут
3 Т-аут

7м. назн/
заброш

Подпись офиц-го лица команды "В"

/

A
B
C
D

А
Ком. наказание
В

итого

№ игр.

время

Замечания:

ФИО/ город

Судья-инспектор:
Судья-секретарь:

подпись

судьи на площадке - ФИО

город

подпись

оценки

Отправьте:
результат матча SMS 8
информационную справку по окончании тура
по электронной почте:
или по факсу 8(495)6370087

Город:

ФЕДЕРАЦИЯ ГАНДБОЛА РОССИИ
Первенство России и
Всероссийские соревнования
Информационная справка
Первенство РФ
2016-2017

Сроки:

Участвующие команды
команда

город

очки

Год рожд.

этап

зона

дев

юн

Дисциплинарные наказания
Наказания
Фамилия, имя,
и дата (3 х 2’, Д, Др)
Команда
номер
вид
дата

Результаты игр
дата

время

Результат
(первый тайм)

команды

судьи

:
:
:
:
:

Лучшие игроки
амплуа
вратарь

л. край

л. полуср.

Лин.

центр.

п. полуср.

п. край

фамилия

Лучшие бомбардиры
команда

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

N
п/п

фамилия

команда

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

левша

Старший бригады судей______________________
(Фамилия и подпись)

Судья инспектор: __________________________
(Фамилия и подпись)

кол-во
голов

ФЕДЕРАЦИЯ ГАНДБОЛА РОССИИ
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ

амплуа

игровой
№

фамилия

команда

вратарь

л. край

л. полуср.

линейный

центр.

п. полуср.

п. край

Представитель команды: ______________________________________

(фио)

левша

ФЕДЕРАЦИЯ ГАНДБОЛА РОССИИ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА
Команда

_____________________________________

.

(название, город)

Официальные лица:
Фамилия, имя, отчество

Звание

Должность в команде

А:
В:
С:
D:
Форма
Майка

Игроки
Шорты

Офиц. лица
Рубашка

Вратарь

Игроки
№
п/п

Игровой
№

Фамилия, Имя

Спорт.
звание

Год
рождения

Рост

Особые
отметки

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Официальное лицо команды:__________________________________ / ___________________/
(подпись, фамилия – печатными буквами)

