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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  турнира по гандболу среди юношей и девушек,     посвященного   «Дню 

Гандбола» и памяти ЗТ СССР В.А. Гладченко 

  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

      Основными целями и задачами являются : 

         - популяризации и развития гандбола в Астраханской области; 

        - пропаганда здорового образа жизни и привлечения  в регулярные     

           занятия физической культурой и спортом; 

         - сохранение спортивных традиций; 

        - определение  сильнейших команд; 

        - выявления способных гандболистов; 

        - укрепления здоровья детей и подростков. 

       -  развитие дружественных связей 

 

                                              2.РУКОВОДСТВО  СОРЕВНОВАНИЯМИ 

 

          Общее    руководство    проведением соревнований по гандболу осуществляется  

министерством физической культуры и спорта Астраханской области.           

          Непосредственную организацию проведения осуществляет  РСОО «Федерация 

гандбола Астраханской области»,  ГАУ АО «Заря Каспия»  и ГБУДОД  АО «СДЮСШОР 

им. В.А. Гладченко».  

 

                                               3.СРОКИ И МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

         Соревнования проводятся 18 октября 2014 года во Дворце Спорта  по адресу: ул. 

Победы 55.  Парад открытия – 9.00 часов. Начало  соревнований  в 10.00 часов . 

                               

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

1. 9.00 – церемония открытия соревнований 

2. 10.00-15.15 Блиц – турнир среди  сборных команд районов области 

    ( юноши 2002-2003 г.р.) 

3. 13.10  - Блиц – турнир среди  сборных команд районов области 

( девушки 2002-2003 г.р.) 

4. 13.30 - матч ветеранов  «Динамо» (г. Астрахань) и «Каустик»( г. Волгоград.) с 

участием чемпионов Олимпийских Игр, Мира. Европы и Советского Союза. 

5. 14.00 Конкурс стенгазет  «Гандбол глазами детей», «Гандбол без наркотиков» 

6. 16.30  Награждение победителей и призеров соревнований. 

                
 

 

 



                                           5.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

         В соревнованиях принимают участие сборные команды районов Астраханской 

области. Состав команды игроков : 12 чел., 1 тренер и 1 представитель 

 

6 .ПОРЯДОК  И СРОКИ СДАЧИ ЗАЯВОК 

 

Заявки, заверенные сотрудником медицинского учреждение на участие в 

турнире, принимаются до 15 октября 2014 г. по тел: (8512) 54-14-94  или по 

электронной почте: astr. handballshkola@ mail..ru 

  

                                 7.НАГРАЖДЕНИЕ 

  Команда-победительница и команды-призеры соревнований награждаются  

кубками, медалями, дипломами министерства физической культуры и спорта 

Астраханской области. Игроки команд -  грамотами министерства физической 

культуры и спорта Астраханской области. 

  

  

                                        8.ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

 Расходы на проведение мероприятия  несет  министерство физической 

культуры и спорта Астраханской области согласно смете расходов  в рамках 

мероприятия 4,5 ГП  «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской 

области на 2011 – 2015 годы»  

       Расходы, связанные с проездом к месту проведения соревнования, несут          

     командирующие организации. 

 

 

9 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на  спортивных 

сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных  правовых актов 

действующих на территории Российской Федерации и  Астраханской области и 

направленных на обеспечение  общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей, а также при условии  наличия актов готовности физкультурного или 

спортивного сооружения к  проведению соревнований и  утверждаемых в установленном 

порядке. 

         - Постановлением Правительства Астраханской области от 31 мая 2013г. № 194-П 

 « Об обеспечении общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на объектах спорта 

Астраханской области» 

  -      Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

мероприятий, утвержденных постановлением Правительства  РФ от 18.04.2014 г. № 353 

 
 Телефон для справок: 54-14-94 (учебная часть) ГБУДОД АО «СДЮСШОР  им.   В.А. 

Гладченко» 

 
 

Данное положение является вызовом на спортивное мероприятие. 


