


1. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
 

1.1. К участию в Первенстве России (финал) и отборочных соревнованиях к 

ним (межрегиональные соревнования – первенства федеральных округов) – 

допускаются сборные команды субъектов РФ, во Всероссийских соревнованиях 

(полуфинал, финал) и отборочных соревнованиях к ним  (межрегиональные 

соревнования – первенства федеральных округов) допускаются сборные команды 

субъектов РФ, команды спортивных школ, независимо от их ведомственной 

принадлежности (спортивной или образовательной), а также различных 

физкультурно-спортивных организаций. 

1.2 Соревнования в сезоне 2021-2022 гг. проводятся среди возрастных 

категорий: 

 

Перечень  

соревнований в сезоне для 

возрастных категорий 

Возрастная категория 

(согласно ЕВСК) 

Год рождения 

участников  

Дополнительно 

Возрастные категории выступающие в сезоне 2021-2022 гг. 

 

1. Межрегиональные 

соревнования (в 

федеральных округах) – 

отборочные этап; 

2. Первенство России – 

финал. 

 

Юноши (до 19 лет) 2004-2005 г.р. 2004- 2005 г.р. - имеют право 

включать в свой состав игроков 

2004-2005 гг.р. без ограничения и 

не более 2 игроков 2006 г.р. 

Юноши (до 18 лет) 2005-2006 г.р. 2005-2006 гг.р. - имеют право 

включать в свой состав игроков 

2005-2006 гг.р. без ограничения и 

не более 2 игроков 2007 г.р. 

Юноши (до 17 лет) 2006 г.р. 2006 гг.р. - имеют право включать 

в свой состав не более 5 игроков 

2007 г.р. 

Девушки (до 18 лет) 2005 -2006 г.р. 2005-2006 г.р. - имеют право 

включать в свой состав игроков 

2005-2006 гг.р. без ограничения и 

не более 2 игроков 2007 г.р. 

Девушки (до 17 лет) 2006-2007 г.р. 2006-2007 г.р. - имеют право 

включать в свой состав игроков 

2006-2007 гг.р. без ограничения и 

не более 2 игроков 2008 г.р. 

Девушки (до 16 лет) 2007 г.р. 2007 гг.р. - имеют право включать 

в свой состав не более  

5 игроков 2008 г.р. 

 

1. Межрегиональные 

соревнования (в 

федеральных округах) – 

отборочные этап; 

2. Всероссийские 

соревнования – 

полуфинал; 

3. Всероссийские 

соревнования – финал. 

Юноши (до 16 лет) 2007 г.р. 2007 г.р. - имеют право включать в 

свой состав не более  

5 игроков 2008 г.р. 

Юноши (до 15 лет) 2008 г.р. 2008 г.р. - имеют право включать в 

свой состав не более  

5 игроков 2009 г.р. 

Мальчики (до 14 лет) 2009 г.р. 2009 г.р. - имеют право включать в 

свой состав не более  

5 игроков 2010 г.р. 

Девушки (до 15 лет) 2008 г.р. 2008 г.р. - имеют право включать в 

свой состав не более  

5 игроков 2009 г.р. 

Девушки (до 14 лет) 2009 г.р. 2009 г.р. - имеют право включать в 

свой состав не более 

 5 игроков 2010 г.р. 

Девочки (до 13 лет) 2010 г.р. 2010 г.р. - имеют право включать в 

свой состав не более  

5 игроков 2011 г.р. 
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1.3. Для заблаговременного оформления документов перед началом 

соревнования допустимо вносить в именной заявочный лист (далее – ИЗЛ) не 

более 28 спортсменов. На весь период проведения отдельно взятого соревнования - 

Первенства России, Всероссийских (полуфинал, финал) и межрегиональных 

соревнований сезона 2021-2022 гг., принимать участие в играх имеют право не 

более 18 игроков и 4 официальных лица. Из числа 18 спортсменов, количество 

игроков младшего возраста на каждый этап соревнования во всех возрастных 

категориях, представленных в сезоне не должно превышать количества 5 (пять) 

человек. Состав команды на игру (согласно технической заявке) на всех этапах 

соревнований: 16 игроков и 4 официальных лица. По прибытию на место 

проведения соревнования председатель мандатной комиссии с подтверждения 

официального представителя команды удаляет (вычеркивает) из списка ИЗЛ, 

спортсменов, если их число превышает 18 человек. 

1.4. Команды всех возрастных групп 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, Всероссийских и межрегиональных соревнованиях по 

гандболу сроком на 1 год. 

1.5. Принадлежность спортсменов к субъекту и спортивным организациям 

определяется на основании распорядительного акта о зачислении лица в 

спортивную, образовательную организацию. Зачисление должно быть не позднее 

15 октября 2021 г. 

1.6. Аккредитованные спортивные федерации (далее – АРСФ) 

формируют составы команд перед началом межрегиональных соревнований, 

которыми они должны выступать на протяжении всего игрового сезона 2021-2022 

гг. Дозаявка игроков в команды, получившие путевку в следующий этап 

Первенства России или Всероссийских соревнований, возможна только лишь из 

числа команд одного субъекта, которые прекратили свое участие на предыдущем 

этапе, а также из числа тех игроков, которые ранее не принимали участие ни в 

одном из этапов соревнований.  

Игрок, в случае смены места жительства и перехода из спортивной 

организации одного региона в спортивную организацию другого региона, в 

течение одного сезона имеет право выступать только за одну команду. 

1.7. К соревнованиям допускаются граждане других государств, в том числе 

беженцы, имеющие документы на присвоение указанного статуса, в случае 

зачисления спортсмена в спортивную организацию субъекта РФ и имеющих 

временную регистрацию спортсмена и его родителей на территории данного 

субъекта РФ (в соответствии с требованиями пункта 1.5. настоящего Приложения). 
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1.8. При отсутствии официального представителя команды к моменту начала 

игры, команда к игре не допускается. 

 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Участники Дата проведения спортивного мероприятия 

Региональные 

соревнования 

(первенство в 

субъектах) 

Межрегиональные 

соревнования 

(первенство 

федеральных 

округов) 

Полуфинал 

(Всероссийские 

соревнования) 

Финал  

(Первенство России 

Всероссийские 

соревнования) 

Юноши 

(до 19 лет) – 

2004-2005 гг.р. 

 

До 20.11.2021 

 

30.11-

10.12.2021 

 

Х 

 

18-28.05.2022 

Юноши 

(до 18 лет) –  

2005-2006 гг.р. 

 

До 06.11.2021 

 

16-26.11.2021 

 

Х 

 

29.04-09.05.2022 

Юноши  

(до 17 лет) –  

2006 г.р.  

 

До 30.11.2021 

 

10-20.12.2021 

 

Х 

 

09-19.04.2022 

Юноши  

(до 16 лет) –  

2007 г.р.  

 

До 16.11.2021 

 

26.11-

06.12.2021 

 

04-11.03.2022 

 

06-16.05.2022 

Юноши  

(до 15 лет) –  

2008 г.р.  

 

До 19.10.2021 

 

29.10-

09.11.2021 

 

18-25.02.2022 

 

18-28.04.2022 

Мальчики  

(до 14 лет) –  

2009 г.р.  

 

До 05.10.2021 

 

15-25.10.2021 

 

04-11.02.2022 

 

01-11.04.2022 

Девушки 

(до 18 лет) –  

2005-2006 гг.р. 

 

До 10.10.2021 

 

20-30.10.2021 

 

Х 

 

16-26.04.2022 

Девушки 

(до 17 лет) –  

2006 г.р. 

 

До 30.11.2021 

 

10-20.12.2021 

 

Х 

 

22.02-04.03.2022 

Девушки 

(до 16 лет) –  

2007 г.р. 

 

До 24.10.2021 

 

03-13.11.2021 

 

Х 

 

11-21.03.2022 

Девушки 

(до 15 лет) –  

2008 г.р. 

 

До 09.11.2021 

 

19-29.11.2021 

 

18-25.02.2022 

 

01-11.04.2022 

Девушки 

(до 14 лет) – 

 2009 г.р. 

 

До 27.10.2021 

 

05-15.11.2021 

 

04-11.03.2022 

 

22.04-02.05.2022 

Девочки  

(до 13 лет) –  

2010 г.р. 

 

До 05.10.2021 

 

15-25.10.2021 

 

18-25.03.2022 

 

13-23.05.2022 
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2.1. При недостаточном количестве заявок в определенной возрастной 

категории на участие в межрегиональных соревнованиях распределение команд по 

территориальному принципу и формула проведения соревнований принимаются 

комиссией детско-юношеского гандбола ФГР. 

2.2. При поступлении 12-ти и менее заявок на сезон среди команд возрастных 

категорий, претендующих на участие в Первенстве России, соревнования по 

решению ФГР могут проводится в один этап – финал. Места проведения 

соревнований определяются комиссией детско-юношеского гандбола в 

зависимости от поданных заявок региональными спортивными федерациями. 

 

2.3. Продолжительность игр команд юношей и девушек: 

 

№ 

п/п 

Возрастная категория Продолжительность 

игры 

1.  Юноши до 19 лет; Юноши до 18 лет; Юноши до 17 лет; 

Девушки до 18 лет; Девушки до 17 лет 

2 тайма по 30 мин 

2.  Юноши до 16 лет; Девушки до 16 лет 2 тайма по 25 мин 

3.  Юноши до 15 лет; Мальчики до 14 лет; 

Девушки до 15 лет; Девушки до 14 лет; Девочки до 13 лет 

2 тайма по 20 мин 

 

2.4. В соответствии с Правилами гандбола для различных возрастных 

категорий размеры мяча должны быть следующими: 

 

№ 

п/п 

Возрастная категория Размер мяча 

1.  Юноши до 19 лет; Юноши до 18 лет; Юноши до 17 лет. № 3 

2.  Юноши до 16 лет; Юноши до 15 лет;  

Девушки до 18 лет; Девушки до 17 лет; Девушки до 16 лет. 

№ 2 

3.  Мальчики до 14 лет; 

Девушки до 15 лет; Девушки до 14 лет;  

№ 1 

4.  Девочки до 13 лет. № 0 

 

2.5. Пассивная игра: 

При проведении Всероссийских соревнований среди юношей (до 16 лет), 

юношей и девушек (до 15 лет), мальчиков и девушек (до 14 лет), девочек (до 13 

лет) не применять пункт Правил гандбола 7:11-12 (пассивная игра) в части 

касающейся максимального (шесть) количества передач. Судьи принимают 

решение об использовании Правила «пассивной игры» на основании зрительной 

оценки хода игры. 

 

2.6. Травмированный игрок: 

При проведении Всероссийских соревнований среди юношей (до 16 лет), 

юношей и девушек (до 15 лет), мальчиков и девушек (до 14 лет), девочек (до 13 

лет) не применять пункт Правил гандбола 4:11(травмированный игрок). 
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2.7. Условия проведения региональных соревнований: 
 

Соревнования проводятся в субъектах Российской Федерации 

Региональными спортивными федерациями. Система проведения соревнований, 

расписание игр определяется Региональными спортивными федерациями в 

зависимости от количества участвующих команд. 

Команды, не принимавшие участие в региональном этапе (за исключением, 

если в возрастной категории от отдельно взятого региона представлено не более 

трех команд), к межрегиональному, полуфинальному и финальному этапам не 

допускаются.  

Команда региона или команды организации, получившие право проведения 

межрегиональных, полуфинальных или финальных соревнований, участвуют в 

соревнованиях на общих основаниях. 
 

2.8. Условия проведения межрегиональных соревнований. 
 

В соревнованиях имеют право принимать команды, ставшие победителями и 

призерами соревнований в субъектах Российской Федерации. 

Квоты на участие во Всероссийских соревнованиях (полуфинал) и 

Первенстве России (финал) с каждого федерального округа, определяет детско-

юношеская комиссия перед началом межрегиональных соревнований, на 

основании окончательного количественного состава участников.  

Распределение команд по подгруппам происходит на основании «слепой 

жеребьевки». Жеребьевка проводится детско-юношеской комиссией в онлайн-

режиме за 10 дней до начала спортивного мероприятия. 

На межрегиональных соревнованиях по гандболу среди юношей (до 15 лет), 

девушек (до 14 лет), мальчиков (до 14 лет) и девочек (до 13 лет) разрешается 

проводить по две игры в день. Перерыв между играми должен составлять не менее 

3-х часов.  

2.8.1. Система проведения при участии 8ми и менее команд – круговая. 

Расписание игр составляется по схеме: 

 Для 4-х команд Для 6-ти (5-ти) команд Для 8-ми (7-ми) команд 

1-3    4-1    3-4 1-4    4-2    1-6    2-5    5-6 1-8    7-1    1-6    5-1    1-4    3-1    1-2 

2-4    3-2    1-2 2-6    5-1    2-3    3-1    3-4 2-7    8-6    5-7    6-4    3-5    2-4    8-3 

 3-5    6-3    4-5    6-4    1-2 3-6    5-2    4-8    7-3    6-2    5-8    7-4 

  4-5    3-4    2-3    8-2    7-8    6-7    5-6 

2.8.2 Система проведения при участии 9-ти и более команд - участники 

делятся на две подгруппы: А и Б. 

Сборные команды одного субъекта РФ или команды из одной 

спортивной организации в обязательном порядке распределяются по разным 

подгруппам. При участии в соревнованиях более двух команд одного субъекта 

или одной спортивной организации и при распределении их в одну группу – 

игры между такими командами необходимо провести в первую очередь. 
При участии в соревнованиях более двух команд одного субъекта или одной 

спортивной организации и при распределении их в одну группу – игры между 

такими командами необходимо провести в первую очередь. 

Предварительный этап. Игры в подгруппах: команды играют в своих 

подгруппах по круговой системе в один круг. 
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Основной этап.  

Команды, занявшие в подгруппах 1-3 места, образуют финальную группу В и 

с учетом сыгранных матчей между собой разыгрывают 1-6 места. Команды, 

занявшие в подгруппах 4-6 места, образуют финальную группу Г и с учетом 

сыгранных матчей между собой разыгрывают 7-12 места.  

Команда-хозяин соревнования имеет право выбирать любое игровое 

время, предоставленное в расписании непосредственным организатором 

спортивного мероприятия. После определения времени матча командой-

хозяином, оставшиеся игры распределяются по порядковому номеру от 

меньшего к большему. 

В последний игровой день изменение порядка игр допустимо для всех 

команд, но при согласовании обеих сторон – участников отдельно взятого 

матча. В случае отсутствия обоюдной договоренности сторон, время матча 

остается неизменным. 

Подтверждение об участии на межрегиональных соревнованиях, команды 

обязаны сообщить непосредственному организатору, получившего право 

проведения и детско-юношеской комиссии (info@rushandball.ru, 

a.slaschuk@rushandball.ru, av.stepanov@mail.ru) за 14 дней до начала мероприятия. 

В случае отсутствия подтверждения участия в соревновании командой, детско-

юношеская комиссия имеет право отказать в выступлении на спортивном 

мероприятии. 

 

2.9. Условия проведения полуфиналов Всероссийских соревнований. 

 

В полуфинальных соревнованиях Всероссийских соревнований возрастных 

категорий юноши (до 16 лет), юноши и девушки (до 15 лет), мальчики и девушки 

(до 14 лет), девочки (до 13 лет) принимают участие команды, прошедшие отбор на 

межрегиональных соревнованиях.  

Квоты на участие в  полуфинале Всероссийских соревнований, определяет 

детско-юношеская комиссия перед началом межрегиональных соревнований, на 

основании окончательного количественного состава участников.  

В случае не проведения межрегиональных соревнований (первенство 

федеральных округов), команды данных федеральных округов не имеют права 

принимать участия в полуфинальных соревнованиях. 

Количество подгрупп полуфинала (3 или 4) в отдельно взятой возрастной 

категории, определяется после утверждения окончательного фактического состава 

участников за 14 дней перед началом межрегиональных соревнований: 

3 (три) подгруппы проводятся при участии 26 и менее команд; 4 (четыре) 

подгруппы проводятся при участии 27 и более команд.  

Жеребьевка проводится детско-юношеской комиссией в онлайн-режиме за 14 

дней до начала спортивного мероприятия. 

 На полуфинальных соревнованиях распределение команд по подгруппам 

происходит с помощью жребия с учётом результатов межрегиональных 

соревнований: первая корзина - команды, занявшие первые места, вторая корзина - 

команды, занявшие вторые места, третья корзина - остальные команды. Команды 

из одной корзины должны быть равномерно распределены по разным подгруппам. 

mailto:info@rushandball.ru
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Сборные команды одного субъекта РФ или команды из одной спортивной 

организации в обязательном порядке распределяются по разным подгруппам.  

При участии в соревнованиях более двух команд одного субъекта или одной 

спортивной организации при распределении их в одну группу – игры между 

такими командами необходимо провести в первую очередь. 

 

Расписание игр составляется по системе: 

 

 Для 4-х команд Для 6-ти (5-ти) команд 

1-3    4-1    3-4 1-4    4-2    1-6    2-5    5-6 

2-4    3-2    1-2 2-6    5-1    2-3    3-1    3-4 

 3-5    6-3    4-5    6-4    1-2 

Команда-хозяин соревнования имеет право выбирать любое игровое время, 

предоставленное в расписании непосредственным организатором спортивного 

мероприятия. После определения времени матча командой-хозяином, оставшиеся 

игры распределяются по порядковому номеру от меньшего к большему. 

В последний игровой день изменение порядка игр допустимо для всех 

команд, но при согласовании обеих сторон – участников отдельно взятого матча. В 

случае отсутствия обоюдной договоренности сторон, время матча остается 

неизменным. 

Подтверждение об участии на полуфинале, команды обязаны сообщить 

непосредственному организатору, получившему право проведения соревнования, а 

также детско-юношеской комиссии (info@rushandball.ru, a.slaschuk@rushandball.ru, 

av.stepanov@mail.ru) за 21 день до начала мероприятия. В случае отсутствия 

подтверждения участия в соревновании командой, детско-юношеская комиссия 

имеет право отказать в выступлении на спортивном мероприятии и допустить до 

участия другие команды из числа участников предыдущего этапа. 

 

2.10. Условия проведения финалов 

 Первенств России и Всероссийских соревнований. 

 

В соревнованиях Первенства России (финал) и Всероссийских соревнований 

(финал) принимают участие по 12 команд, по результатам отборочных этапов – 

межрегиональных и всероссийских (полуфинал) соревнований. 

Квоты на участие в  финале Первенства России, определяет детско-

юношеская комиссия перед началом межрегиональных соревнований, на 

основании окончательного количественного состава участников.  

Квоты на участие в  финале Всероссийских соревнований: 

- при проведении 3 (трех) подгрупп полуфинала, путевки в финал получают 

команды, занявшие с 1по 4 места; 

- при проведении 4 (четырех) подгрупп полуфинала, путевки в финал 

получают команды, занявшие с 1 по 3 места. 

 Жеребьевка проводится  детско-юношеской комиссией в онлайн-режиме за 

14 дней до начала спортивного мероприятия. 

Схема проведения при участии 8ми и менее команд – круговая. 

mailto:info@rushandball.ru
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Схема проведения соревнований среди всех возрастных категорий, команды, 

делятся на две подгруппы: А и Б по 6 команд в каждой. 

На финальном этапе Первенства России распределение команд по 

подгруппам происходит с помощью жребия с учётом результатов 

межрегиональных соревнований: первая корзина - команды, занявшие первые 

места, вторая корзина - команды, занявшие вторые места, третья корзина - 

остальные команды. При проведении соревнований в сезоне в один этап (финал) 

команды распределяются по подгруппам согласно результатам предыдущего 

сезона, по «змейке», команды, не принимавшие участие в финальном этапе 

предыдущего сезона, распределяются путём «слепой» жеребьёвки. 

На финальном этапе Всероссийских соревнований распределение команд по 

подгруппам происходит с помощью жребия по итогам полуфинального этапа: 

первая корзина - команды, занявшие первые места, вторая корзина - команды, 

занявшие вторые места, третья корзина - команды, занявшие третьи места, 

четвертая корзина (при проведении трех полуфиналов) – команды, занявшие 

четвертые места. Команды из одной корзины должны быть равномерно 

распределены по разным подгруппам.  

Сборные команды одного субъекта РФ или команды из одной 

спортивной организации в обязательном порядке распределяются по разным 

подгруппам.  

При участии в соревнованиях более двух команд одного субъекта или 

одной спортивной организации и при распределении их в одну группу – игры 

между такими командами необходимо провести в первую очередь. 

Жеребьевка проводится детско-юношеской комиссией в онлайн-режиме за 14 

дней до начала спортивного мероприятия. 

Предварительный этап. Игры в подгруппах: команды играют в своих 

подгруппах по круговой системе в один круг. 

Основной этап.  

Команды, занявшие в подгруппах 1-2 места образуют финальную группу В, 

занявшие в подгруппах 3-4 места образуют финальную группу Г, занявшие в 

подгруппах 5-6 места образуют финальную группу Д. 

Далее команды играют в группах по олимпийской системе с определением 

мест каждой команде - в группе В с 1 по 4, в группе Г с 5 по 8, в группе Д с 9 по 12. 

В играх «плей-офф» (полуфиналы и финал) среди возрастных категорий, 

продолжительность времени игр, которых составляет 2 тайма по 30 минут 

каждый, для выявления победителя назначается два дополнительных игровых 

времени (каждое дополнительное время состоит из двух таймов по 5 минут с 

одноминутным перерывом между ними). Если же после первого дополнительного 

времени вновь не будет выявлен победитель, то после пятиминутного перерыва 

назначается второе дополнительное время. Это дополнительное время также 

включает два тайма по 5 минут с одноминутным перерывом. Если же и в этом 

случае игра закончилась вничью, то победитель определяется в серии 7- метровых 

бросков 

В играх «плей-офф» (полуфиналы и финал) среди возрастных категорий, 

продолжительность времени игр, которых составляет 2 тайма по 25 минут 

каждый, для выявления победителя назначается одно дополнительное игровое 
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время (два тайма по 5 минут с одноминутным перерывом между ними). Если же и 

в этом случае игра закончилась вничью, то победитель определяется в серии 7- 

метровых бросков. 

В играх «плей-офф» (полуфиналы и финал) среди возрастных категорий, 

продолжительность времени игр, которых составляет 2 тайма по 20 минут 

каждый, для выявления победителя назначается серия 7- метровых бросков. 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

 Игры в подгруппе А № игры Игры в подгруппе Б № игры 

1-й день 

А 1 – А 4 

А 2 – А 6 

А 3 – А 5 

01 

02 

03 

Б 1 – Б 4 

Б 2 – Б 6 

Б 3 – Б 5 

16 

17 

18 

2-й день 

А 4 – А 2 

А 5 – А 1 

А 6 – А 3 

04 

05 

06 

Б 4 – Б 2 

Б 5 – Б 1 

Б 6 – Б 3 

19 

20 

21 

3-й день 

А 1 – А 6 

А 2 – А 3 

А 4 – А 5 

07 

08 

09 

Б 1 – Б 6 

Б 2 – Б 3 

Б 4 – Б 5 

22 

23 

24 

4-й день Свободный от игр день 

5-й день 

А 2 – А 5 

А 3 – А 1 

А 6 – А 4 

10 

11 

12 

Б 2 – Б 5 

Б 3 – Б 1 

Б 6 – Б 4 

25 

26 

27 

6-й день 

А 5 – А 6 

А 3 – А 4 

А 1 – А 2 

13 

14 

15 

Б 5 – Б 6 

Б 3 – Б 4 

Б 1 – Б 2 

28 

29 

30 

ОСНОВНОЙ ЭТАП 

7-й день Свободный от игр день 

8-й день 

Д 1 (5 место в группе А) – Д 4 (6 место в группе Б) 

Д 2 (6 место в группе А) – Д 3 (5 место в группе Б) 

Г 1 (3 место в группе А) – Г 4 (4 место в группе Б) 

Г 2 (4 место в группе А) – Г 3 (3 место в группе Б)  

В 1 (1 место в группе А) – В 4 (2 место в группе Б) 

  В 2 (2 место в группе А) – В 3 (1 место в группе Б) 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

  Игры за 9–12 места 

 Игры за 9–12 места 

 Игры за 5–8 места 

 Игры за 5–8 места 

 Игры за 1–4 места 

 Игры за 1–4 места 

9-й день 

    Проигравший игры 31 – Проигравший игры 32 

Победитель игры 31 – Победитель игры 32 

Проигравший игры 33 – Проигравший игры 34 

Победитель игры 33 – победитель игры 34 

Проигравший игры 35 – Проигравший игры 36 

Победитель игры 36 – Победитель игры 36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

 Игра за 11 – 12 места 

 Игра за 9 – 10 места 

 Игра за 7 – 8 места 

 Игра за 5 – 6 места 

 Игра за 3 – 4 места 

 Игра за 1 – 2 места 

Команда-хозяин соревнования имеет право выбирать любое игровое 

время, предоставленное в расписании непосредственным организатором 

спортивного мероприятия. После определения времени матча командой-

хозяином, оставшиеся игры распределяются по порядковому номеру от 

меньшего к большему. 

В последний игровой день изменение порядка игр допустимо для всех 

команд, но при согласовании обеих сторон – участников отдельно взятого 

матча. В случае отсутствия обоюдной договоренности сторон, время матча 

остается неизменным. 

Подтверждение об участии на полуфинале, команды обязаны сообщить 

непосредственному организатору, получившему право проведения соревнования, а 

также детско-юношеской комиссии (info@rushandball.ru, a.slaschuk@rushandball.ru, 

mailto:info@rushandball.ru
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av.stepanov@mail.ru) за 21 день до начала мероприятия. В случае отсутствия 

подтверждения участия в соревновании командой, детско-юношеская комиссия 

имеет право отказать в выступлении на спортивном мероприятии и допустить до 

участия другие команды из числа участников предыдущих этапов Первенства 

России и Всероссийских соревнований. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Право проведения межрегиональных, 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 или оптимальная (по запросу иногородней команды) 

стоимость размещения участников соревнований; 

• оказание содействия в организации питания;  

• организация культурной программы (по запросу приезжей команды); 

• соответствие мест соревнований требованиям Правил по гандболу;  

• аренда спортсооружений (для проведения матчей и тренировок во время 

отдельно взятого спортивного мероприятия); 

• аренда автотранспорта – встреча-отправка команд-участниц в дни приезда-

отъезда на автовокзале, ж/д вокзале, аэропорте в городе места проведения 

соревнований. Проезд команд от места проживания (гостиница) до 

спортивного зала и обратно, а также на тренировки (опробование зала и в 

свободные от игр дни (по запросу приезжих команд));  

• приём (проезд, суточные в пути, проживание) технического(-их) делегата 

(-ов), не менее 2 (двух) иногородних судей, главного судьи соревнований, 

представителя ФГР;  

• медицинское обслуживание (врач соревнований и бригада скорой 

медицинской помощи);  

• оплата работы судейской бригады. Каждая игра обслуживается в составе: 

главный судья (технический делегат), заместитель главного судьи 

(технический делегат) - при проведении финала, главный секретарь, 

заместитель главного секретаря (должность, утверждаемая решением 

региональной федерации), судьи в составе бригады: судья на площадке (2 

чел.), судья-секретарь, судья-секундометрист, технический корпус - 

информатор, статистики – 1-2 чел. (по возможности).  

 

Спортивные организации, 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 технического делегата, судей и представителя ФГР. Заявка 

на проведение должна быть подписана директором спортивной организации и 

утверждена местным органом исполнительной власти, к которому относится 

спортивное учреждение, и Региональной федерацией гандбола. Спортивные 

организации, которым предоставлено право проведения соревнований, считаются 

mailto:av.stepanov@mail.ru
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проводящими организациями и несут полную ответственность по организации 

соревнований в соответствии с требованиями Правил вида спорта «Гандбол», 

настоящего Положения, Положения ФГР об организации и проведении 

Соревнований в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 и 

нормативных документов ФГР. Особое внимание должно уделяться решению 

вопросов по охране здоровья участников соревнований (строгое выполнение 

Приказа  Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016 

года № 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающихся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»), мерам безопасности и порядка в 

спортивных сооружениях, где проводятся игры («Правила обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований», 

утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 

2014 г. № 353).  

Дополнительно к изложенным требованиям проводящие организации 

обязаны:  

• в день приезда (или заблаговременно - при наличии) предоставить 

расписание матчей соревнований. Ежедневно отправлять сканированные 

протоколы матчей, таблицу с актуальными результатами в офис ФГР не 

позднее одного часа после окончания последнего матча очередного 

игрового дня (или после последнего матча утреннего или вечернего блока 

игр в один день, при наличии таковых в расписании) на адрес электронной 

почты: protokolkinder@rushandball.ru; 

• установить призы лучшим игрокам тура – межрегиональный и 

полуфинальный этап (по возможности), финальный этап - обязательно; 

• организовать интернет-трансляции при проведении игр всех возрастных 

категорий – межрегиональные соревнования, полуфинал и финал - 

обязательно; по организационным вопросам интернет-трансляций 

необходимо заблаговременно (не менее одного дня до начала спортивного 

мероприятия) связаться с администратором сайта ФГР по электронной 

почте: a.nefedovich@rushandball.ru;   

Требования к проведению прямого эфира(трансляции): 

Компьютер (стационарный или ноутбук) 

Технические требования к компьютеру: 

- Операционная система – Windows 7/10 , MacOS 

- Тип процессора – не менее Intel Core i3 

- Частота процессора – не менее 1,67 GHz 

- Объем оперативной памяти – не менее 8 GB 

- Объем памяти видеокарты – не менее 1 GB 

- Для передачи сигнала используется бесплатное приложение OBS или его 

аналоги. Устройство для захвата изображения и звука для подключения видео- 

и аудио- сигнала от камеры или от телевизионной ПТС необходимо устройство 

mailto:protokolkinder@rushandball.ru
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захвата. В его качестве могут, использоваться как бытовые, так и 

профессиональные устройства. В качестве примера: 

- https://www.blackmagicdesign.com/products/intensity 

- https://www.elgato.com/en/gaming/game-capture-hd60-s 

- https://www.avermedia.com/ru/product-detail/GC510 

- https://www.avermedia.com/ru/product-detail/GC311 

Сеть интернет 

- Необходим выделенный канал интернет с проводным подключением. 

- Данное интернет-соединение должно использоваться только в целях 

проведения онлайн-трансляции. 

- Скорость исходящего канала Интернет не менее 10 Мбит/с. 

 Трансляции с камер наблюдения и с мобильных устройств не допустимы! 

 

• представить в день приезда и выходной от игр день спортивную площадку 

для тренировочного мероприятия для команд-участниц по времени не менее 

40 минут (для возрастных категорий юноши и девушки до 15 лет и моложе), 

не менее 45 минут (девушки и юноши до 16 лет и старше); 

• до проведения игр, сразу после прибытия команд на объект проведения 

игры, но не ранее 5 (Пяти) часов до начала игры, организовать медицинский 

осмотр врачом Соревнований и термометрию участников Соревнований; 

• организации, проводящие соревнования, обязаны проводить торжественное 

открытие (межрегиональный этап) и закрытие (финальный этап) 

соревнований. 

После окончания соревнований, технический делегат обязан представить в 

ФГР отчёт о качестве выполнения организаторами требований по организации и 

проведению соревнований по установленной форме (Приложение №1), главный 

секретарь обязан единым файлом прислать отсканированный спортивный отчет 

(титульный лист, расписание, таблицы, протоколы матчей, список судейской 

бригады мероприятия) в последний игровой день спортивного соревнования. В 

случае неудовлетворительного проведения соревнований проводящая организация 

лишается права на проведение соревнований в течение 2-х лет. 

 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМАНДНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Во всех играх победившая команда получает 2 очка, за ничью – 1 очко,  

проигравшая - 0 очков. 

Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков. При 

равенстве очков у двух и более команд места определяют по: 

- наибольшему количеству очков в играх между этими командами; 

- лучшей разнице заброшенных и пропущенных мячей в играх между этими 

командами; 

- наибольшему количеству заброшенных мячей в играх между этими 

командами; 

- лучшей разнице заброшенных и пропущенных мячей во всех матчах 

данного этапа; 

- наибольшему количеству заброшенных мячей во всех матчах данного этапа; 

- жеребьевке. 
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5. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАКАЗАНИЯ 
 

Решения о наказании спортсменов и официальных лиц команд, допустивших 

грубое неспортивное поведение, принимаются соответствующими 

юрисдикционными органами, определенными ст. 20 Дисциплинарного регламента 

ФГР.  

Решение о дополнительном наказании и дальнейшем участии в 

Соревновании игроков, дисквалифицированных за грубое нарушение правил, 

установленных п.8.6 Правил гандбола (красная + синяя карточки) и экстремальное 

неспортивное поведение, п.8.10 (a, b) Правил гандбола (красная + синяя карточки), 

принимает Дисциплинарная комиссия тура Соревнований. 

Решение о дополнительном наказании и дальнейшем участии в 

Соревновании игроков, дисквалифицированных за грубое нарушение правил, 

установленных п.8.6 Правил гандбола (красная + синяя карточки) и экстремальное 

неспортивное поведение, п. 8.10 (a, b) Правил гандбола (красная + синяя карточки), 

в последний день Соревнований, принимает Комиссия по организации и 

проведению соревнований.  

Официальные лица команды, получившие дисквалификацию в играх 

Соревнований, согласно п. 8.5 Правил гандбола, оплачивают штраф в размере 30 

000 (тридцать тысяч) рублей в соответствии со ст. 29 Дисциплинарного регламента 

ФГР. 

Если имеет место повторное наказание официальных лиц команды по 

перечисленным нарушениям, размер штрафа удваивается каждый раз при новом 

наказании. 

Решение о дополнительном наказании и дальнейшем участии в 

Соревновании официальных лиц команды, дисквалифицированных за 

экстремальное неспортивное поведение, согласно п. 8.10 (a, b) Правил гандбола 

(красная + синяя карточки), принимает Дисциплинарная комиссия тура 

Соревнований.  

 Решение о дополнительном наказании и дальнейшем участии в 

Соревновании официальных лиц команды, дисквалифицированных за 

экстремальное неспортивное поведение, согласно п. 8.10 (a, b) Правил гандбола 

(красная + синяя карточки), в последний день Соревнований, принимает Комиссия 

по организации и проведению соревнований. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Первенство России:  

Команды-победители и призёры Первенства России среди юношей и девушек 

награждаются памятными призами и дипломами соответствующих степеней 

Минспорта России. Игроки этих команд награждаются медалями и дипломами 

соответствующих степеней Минспорта России. Тренеры команд-победителей 

награждаются дипломами Минспорта России.  

 

Всероссийские соревнования:  

Команды-победители и призеры Всероссийских соревнований награждаются 

памятными кубками и дипломами ФГР. Игроки этих команд награждаются 
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медалями и дипломами ФГР. Тренеры команд-победителей награждаются 

дипломами ФГР. 

 

7. ЗАЯВКИ И ОФОРМЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

РФГ, спортивные школы и физкультурно-спортивных организации для 

участия в соревнованиях, обязаны регистрировать спортсменов в 

«Информационно-аналитической системе» - далее ИАС, не позднее 21 дня до 

начала спортивного мероприятия. Спортсмены, не прошедшие электронную 

регистрацию в ИАС, к соревнованиям в спортивном сезоне не допускаются. 

Регистрация в ИАС не отменяет выполнение пункта Положения 1.5. о 

«Принадлежности спортсменов к субъекту и спортивным организациям 

определяется на основании распорядительного акта о зачислении лица в 

спортивную, физкультурно-спортивную, образовательную организации. 

Зачисление должно быть не позднее 15 октября 2021 г.» 

Прием предварительных заявок на участие в сезоне 2021-2022 г.г. 

направляются в ФГР (119991, Москва, Лужнецкая наб., дом 8, офис 443), тел/факс 

(495) 637-09-21, e-mail: info@rushandball.ru, не позднее 30 августа 2021 года. 

Команда, не подтвердившая свое участие своевременно, к соревнованиям – не 

допускается. 

В Главную судейскую коллегию, проводящую соревнования, необходимо 

представить: 

 - именной заявочный лист по установленной форме (Приложение №2, № 2а), 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), ID спортсмена в ИАС 

ФГР. Заявка должна быть заверена печатью Региональной федерации и подписью 

Руководителя Региональной федерации. 

- для команд, представляющих отдельную спортивную организацию, необходимо 

предоставить на каждого спортсмена (или списком) – выписку из приказа или 

копию приказа о зачислении в спортивную организацию;  

• для спортсменов, достигших 14-летнего возраста: 

 - оригинал паспорта;  

- заверенную копию договора о страховании от несчастных случаев, жизни и 

здоровья.  

• для спортсменов, не достигших 14-летнего возраста:  

- оригинал свидетельства о рождении или оригинал заграничного паспорта;  

- заверенную копию договора о страховании от несчастных случаев, жизни и 

здоровья.  

• для спортсменов других государств, в том числе беженцев:  

- оригинал паспорта;  

- нотариальную копию временной регистрации спортсмена и его родителей на 

территории данного субъекта РФ;  

- заверенную копию договора о страховании от несчастных случаев, жизни и 

здоровья.  

mailto:info@rushandball.ru
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При отсутствии указанных документов или замене оригиналов копиями спортсмен 

к соревнованиям не допускается. 

 

8. УСЛОВИЯ ПРИЕМА И РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ COPEBHOВАНИЙ 
 

За счёт средств федерального бюджета принимаются к финансированию 

частичные расходы на проведение соревнований Первенства России в 

соответствии с выделенными лимитами и утверждённым Минспортом России 

«Порядком финансирования спортивных мероприятий на 2022 г.». Расходы по 

организации и проведению финального этапа Всероссийских соревнований несут 

организации, которым предоставлено право проведения соревнований 

(проводящие организации). Наградную атрибутику предоставляет ФГР. 

Расходы по организации и проведению межрегионального, полуфинального 

этапов несут учреждения (спортивные или образовательные) и общественные 

организации (федерации гандбола субъектов РФ), которым предоставлено право 

проведения соревнований. 

Расходы по участию в соревнованиях по всем возрастным категориям 

(проезд в оба конца, суточные в пути, питание и размещение спортсменов и 

тренеров в дни соревнований) на всех этапах соревнований несут командирующие 

их организации.  

Оплата судейства на межрегиональных и Всероссийских соревнованиях 

(полуфинал, финал) производится в соответствии с нормами регионального органа 

исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта. Оплата судейства 

на Первенстве России 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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П Р И Л О Ж Е Н И Е № 1 

 

 «Бланк отчёта технического делегата о выполнении проводящей организацией 

требований по организации и проведению 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: 
________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Технический делегат: 

«_____»__________________ 20___г. 
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 П Р И Л О Ж Е Н И Е № 1 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА 
 

 

Команда ГАУ ВО «ЦРГ «Динамо»-1 (г. Волгоград) 
(название, субъект, город) 

 

Официальные лица: 
 Фамилия, имя, отчество Звание Должность в 

команде 

Номер 

лицензии 

Дата 

окончания 

действия 

лицензии 

А: Сидоричева Анна Владимировна МС Главный тренер № 0206 20.12.2023 

В:      

С:      

D:      
Примечание: «А» - официальный представитель команды 

Форма 

комплект 
Игроки Офиц. лица 

Майка Шорты Вратарь Рубашка 

1     

2     

Игроки 
№ 

п/п 

Игровой 

№ 
Фамилия, Имя 

Спорт. 

звание 

Дата 

рождения 
Рост 

Особые 

отметки 

1.  1 Шипунова Диана I 12.11.2005   

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        
 

Официальное лицо команды: _______________________________Сидоричева А.В. 
                                               (подпись, фамилия – печатными буквами) 

Не забудьте указать капитана 



П Р И Л О Ж Е Н И Е № 2 

 (для команд физкультурно-спортивных организаций) 

к Положению о Первенстве России и Всероссийских детско-юношеских соревнованиях по гандболу на 2021-2022 г.г. 

 

Именной заявочный лист 
на участие в Первенстве России (Всероссийских соревнованиях) 2020-2021 г.г. по гандболу 

 

     команда ______________________________________________________________ 

                                                   (название физкультурно-спортивной организации) 

     город __________________________________________________________________ 

                                          (дата и место проведения соревнования) 

 

 

№ 

п/п 
Ф И О 

Дата 

рождения 

Спорт. 

звание 
Рост Вес Амплуа  Первый тренер 

Виза и печать 

 врача 

ID спортсмена в 

ИАС ФГР 

1          
…          

 16          
          

 Ф И О 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) 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е № 2А 

(для сборных команд субъекта) 

к Положению о Первенстве России и Всероссийских детско-юношеских соревнованиях по гандболу на 2020-2021 г.г. 

 

Именной заявочный лист 
на участие в Первенстве России (Всероссийских соревнованиях) 2020-2021 г.г. по гандболу 

 

     команда ______________________________________________ 

                                                   (название субъекта) 

     город ________________________________________________ 

                                    (дата и место проведения соревнования) 

 

 

№ 

п/п 
Ф И О 

Дата 

рождения 

Спорт. 

звание 
Рост Вес Амплуа  Первый тренер 

Виза и печать 

 врача 

ID спортсмена в 

ИАС ФГР 

1          
…          

 16          
          

 Ф И О Подпись  

 Главный тренер     
 Тренер    
 

 Орган исполнительной власти: 

 

 

_________________________________ 
(подпись руководителя, печать) 

 

 

 

 Главный врач (мед. учреждения): 

 

 

 

 

_________________________________ 
(подпись, печать мед. учреждения) 

 

 

Региональная Федерация 

 

_________________________________ 
(подпись, печать федерации) 

 

 

 

Всего допущено к соревнованиям ___________ человек                                                                                               __________________________________ 

           (подпись судьи-инспектора)



  


