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1. Введение
Краевые соревнования по гандболу проводятся:
- в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и
спортивных мероприятий Краснодарского края на 2015 год
- на основании приказа министерства физической культуры и спорта
Краснодарского края от 07.11.2012 г. № 2728;
- в соответствии с официальными правилами гандбола.
- в соответствии с правилами соревнований по пляжному гандболу,
утвержденными приказом Министерства спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации от «29» апреля 2010 г. № 417.
Настоящее положение регулирует вопросы, связанные с организацией и
проведением спортивных мероприятий по гандболу на территории
Краснодарского края и является основанием для командирования спортсменов,
представителей, тренеров, судей и других специалистов в составе делегаций на
краевые соревнования.
2. Цель и задачи проведения
Соревнования проводятся в целях:
- развития и популяризации гандбола и пляжного гандбола в
Краснодарском крае;
- пропаганды здорового образа жизни;
- патриотического воспитания средствами физической культуры и спорта;
- определение лучших команд, игроков и тренеров;
- повышение уровня спортивного мастерства команд и спортсменов;
- выявления перспективных игроков для комплектования спортивных
сборных команд Краснодарского края.
3. Права на проведение и организаторы соревнований
Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края
определяет условия проведения спортивных соревнований, предусмотренные
настоящим Положением.
Организация и проведение чемпионатов, первенств, кубков и краевых
соревнований по гандболу возлагается на ГБУ КК «Центр спортивной
подготовки «УОР» (далее – «ЦСП «УОР»).
Организация и проведение краевых соревнований по пляжному гандболу
возлагается на государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
«Клуб спортивной подготовки по игровым видам спорта» (далее «КСП по
ИВС»).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главные
судейские коллегии (далее – ГСК).
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4. Календарь соревнований
№

Наименование
Мероприятия

Возрастная
группа

Наименование
дисциплины

Сроки
проведения

Место
проведения

1.

Открытые краевые
соревнования среди юношей

2001-2002 г.р.

гандбол

28.01-01.02.

г. Тимашевск

2.

Открытые краевые
соревнования среди девушек
Открытые краевые
соревнования среди юношей
Открытые краевые
соревнования среди
девушек
Открытые краевые
соревнования среди девушек

2001-2002 г.р.

гандбол

11-15.02.

ст. Воронежская

2003-2004 г.р.

гандбол

18-22.02.

г. Лабинск

2000 г.р.

гандбол

12-15.03.

ст. Выселки

2003-2004 г.р.

гандбол

03-07.04.

ст. Голубицкая

6.

Открытые краевые
соревнования среди юношей

2000 г.р.

гандбол

16-19.04.

ст. Павловская

7.

Открытые краевые
соревнования памяти
Евгения Дудко
Первенство Краснодарского
края среди девушек

2003-2004 г.р.

гандбол

18-19.04.

г. Тимашевск

2001-2002 г.р.

гандбол

16-20.09.

ст. Воронежская

9.

Первенство Краснодарского
края среди юношей

2001-2002 г.р.

гандбол

22-26.09.

ст. Голубицкая

10.

Первенство Краснодарского
края среди девушек

2003-2004 г.р.

гандбол

07-11.10.

г. Лабинск

11.

Первенство Краснодарского
края среди юношей
Первенство Краснодарского
края среди юношей

2003-2004 г.р.

гандбол

21-25.10.

2000 г.р.

гандбол

05-08.11.

13.

Первенство Краснодарского
края среди девушек

2000 г.р.

гандбол

13-16.11.

ст. Выселки

14.

Чемпионат Краснодарского
края среди мужских команд
Чемпионат Краснодарского
края среди женских команд

2000 г.р. и старше

гандбол

26-29.11.

ст. Выселки

2000 г.р. и старше

гандбол

10-13.12.

ст. Павловская

2000-2003 г.р.

гандбол

17.01.-26.12.

Города и районы
Краснодарского края

мужчины
женщины

пляжный гандбол

19-22.05.

г.-к. Анапа

09-12.06.

г.-к. Анапа

26-29.06.

г.-к. Анапа

21-24.08.

ст. Крыловская

3.
4.

5.

8.

12.

15.
16.

Открытые краевые соревнования
Краснодарского края по гандболу
среди команд юношей и

Лазаревский район
город-курорт Сочи
г. Анапа

девушек (ДЮГЛ)
17.
18.
19.

20.

Открытый чемпионат
Краснодарского края
Открытое первенство
Краснодарского края
Открытое первенство
Краснодарского края
Открытый Кубок
Краснодарского края

1998-1999 г.р.
пляжный гандбол
юноши девушки
2000 г.р.
и младше юноши пляжный гандбол
девушки
мужчины
женщины

пляжный гандбол
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5. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Краевые соревнования проводятся на сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Краснодарского края и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при
условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного
сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном
порядке.
Ответственные исполнители:
- руководители органа в области физической культуры и спорта
муниципальных образований Краснодарского края,
- руководители спортивных сооружений,
- главные судьи соревнований.
6. Страхование участников соревнований
Участие в краевых соревнованиях осуществляется только при наличии
полиса обязательного медицинского страхования и страхового полиса от
несчастного случая (оригинал), жизни и здоровья, который предоставляется в
мандатную комиссию на каждого участника соревнований.
Страхование участников может производиться как за счет бюджетных,
так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Краснодарского края.
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1. Открытые краевые соревнования среди юношей 2001-2002 г.р.
1.1 Классификация соревнований
Соревнования командные.
1.2 Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся в период с 28 января по 01 февраля 2015 г. в
г. Тимашевск, в спорткомплексе по адресу: ул. Братьев Степановых, 2б
День приезда – 28.01.2015 г. День отъезда – 01.02.2015г.
1.3 Организаторы соревнований
Право на проведение соревнований принадлежит министерству
физической культуры и спорта Краснодарского края.
Организация и проведение соревнований возлагается на «ЦСП «УОР».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию. Главный судья и главный секретарь соревнований утверждаются
приказом ГБУ КК «ЦСП «УОР».
Требование к участникам соревнований и условия их проведения
К участию в открытых краевых соревнованиях допускаются юноши
2001-2002 г.р. в составе спортивных сборных команд физкультурноспортивных организаций различных видов и ведомственной принадлежности.
В составе команды могут быть допущены 3 человека 2003 года
рождения.
Состав команды: 18 человек (16 игроков, 2 тренера - представителя).
Система проведения соревнований определяется по количеству
участвующих команд главной судейской коллегией в день проведения
мандатной комиссии.
1.4

1.5 Программа соревнований
28 января - день приезда.
11.00 - Мандатная комиссия.
12.00 - Совещание судейской коллегии и представителей команд.
13.00 - Торжественное открытие соревнований.
14.00 - начало игр.
29-31 января – проведение соревнований.
01 февраля – день отъезда.
10.00 – 14.00 – финальные игры.
15.00 – награждение победителей и призёров соревнований,
торжественное закрытие.
1.6 Условия подведения итогов
Во всех играх победившая команда получает 2 (два) очка, проигравшая 0
(ноль) очков. При ничейном счете встречи выполняются 7 метровые броски.
Броски выполняются согласно международным правилам Европейской
федерации гандбола 2010 года.
Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков.
При равенстве очков у двух и более команд места определяются по:
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наибольшему количеству очков во встречах между этими командами;
лучшей разности заброшенных и пропущенных голов в играх между
этими командами;
лучшей разности заброшенных и пропущенных голов во всех играх;
наибольшему количеству побед во всех играх;
наибольшему количеству голов во всех играх.
1.7.Награждение.
Команды, занявшие 1-3 место, награждаются призом командным
(кубком). Игроки и представители команд, занявшие 1-3 место, награждаются
медалями.
1.8 Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (оплата
работы, проезд, проживание спортивных судей, оплата работы
обслуживающего персонала) несет ГБУ КК «ЦСП «УОР» за счет средств
целевой субсидии в рамках реализации государственной программой
Краснодарского края «Развитие физическое культуры и спорта», подпрограммы
«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного
резерва»,
направление «Развитие спорта высших достижений в
Краснодарском крае».
Расходы по приобретению командных призов (кубков), медалей с лентой,
вкладышей и шильд несет ГБУ КК ЦРС за счет средств целевой субсидий в
рамках реализации государственной программой Краснодарского края
«Развитие физическое культуры и спорта», подпрограммы «Развитие спорта
высших достижений и системы подготовки спортивного резерва», направление
«Развитие спорта высших достижений в Краснодарском крае».
Расходы, связанные с командированием команд (проезд, страховка,
проживание, питание, суточные в пути), за счет командирующих организаций.
1.9 Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях, необходимо
направить в оргкомитет соревнований в письменном виде не позднее 10-ти
дней до начала соревнования по электронной почте E-mail: ivs_k@mail.ru
В мандатную комиссию представляются:
- именные заявки на участие в соревнованиях по установленной форме,
заверенные врачом и руководителем муниципального органа управления
физической культурой и спортом Краснодарского края;
- техническая заявка;
- паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении
для участников, не достигших 14 лет (на каждого участника);
- паспорт гандболиста Краснодарского края или паспорт гандболиста
всероссийских соревнований (приложение №2);
- договор страхования (оригинал) от несчастного случая на каждого
участника.
Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, представленных в мандатную комиссию.
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Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства
государственного пенсионного страхования, документ о присвоении судейской
категории, командировочное удостоверение.
1.10 Особые условия допуска участников по дисциплине гандбол
После прохождения мандатной комиссии, осуществляется процедура
тестирования общей и специальной физической подготовки участников.
Тестирование осуществляется выборочно представителем судейской коллегией
(по 3 игрока с каждой команды) или полностью всей командой. При не
выполнении игроком установленного норматива он пропускает:
 за 1 норматив - одну игру
 за 2 норматива - две игры
 за 3 норматива - три игры
Виды тестов и методика выполнения нормативов изложены в
приложении №1.
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2. Открытые краевые соревнования среди девушек 2001-2002 г.р.
2.1 Классификация соревнований
Соревнования командные.
2.2 Место и сроки проведение соревнований
Соревнования проводятся в период с 11 по 15 февраля 2015 года в
ст. Воронежская, Усть-Лабинского района в спорткомплексе «Факел», по
адресу: ул. Горького, 34.
День приезда: 11.02.2015г. День отъезда: 15.02.2015г.
2.3 Организаторы соревнований
Право на проведение соревнований принадлежит министерству
физической культуры и спорта Краснодарского края.
Организация и проведение соревнований возлагается на «ЦСП «УОР».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию. Главный судья и главный секретарь соревнований утверждаются
приказом ГБУ КК «ЦСП «УОР».
Требование к участникам соревнований и условия их проведения
К участию в открытых краевых соревнованиях допускаются девушки
2001-2002 г.р. в составе спортивных сборных команд физкультурноспортивных организаций различных видов и ведомственной принадлежности.
В составе команды могут быть допущены 3 человека 2003 года рождения.
Состав команды: 18 человек (16 игроков, 2 тренера - представителя).
Система проведения соревнований определяется по количеству
участвующих команд главной судейской коллегией в день проведения
мандатной комиссии.
2.4

2.5 Программа соревнований
11 февраля – день приезда.
11.00 - Мандатная комиссия.
12.00 - Совещание судейской коллегии и представителей команд.
13.00 – Торжественное открытие соревнований.
14.00 - Начало игр.
12-14 февраля – проведение соревнований.
15 февраля – день отъезда.
10.00 – 14.00 – игры.
15.00 – награждение победителей и призёров соревнований,
торжественное закрытие.
2.6. Условия подведения итогов
Во всех играх победившая команда получает 2 (два) очка, проигравшая 0
(ноль) очков. При ничейном счете встречи выполняются 7 метровые броски.
Броски выполняются
согласно международным правилам Европейской
федерации гандбола 2010 года.
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Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков.
При равенстве очков у двух и более команд места определяются по:
наибольшему количеству очков во встречах между этими командами;
лучшей разности заброшенных и пропущенных голов в играх между
этими командами;
лучшей разности заброшенных и пропущенных голов во всех играх;
наибольшему количеству побед во всех играх;
наибольшему количеству голов во всех играх.
2.7. Награждение
Команды, занявшие 1-3 место, награждаются призом командным
(кубком). Игроки и представители команд, занявшие 1-3 место, награждаются
медалями.
2.8. Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (оплата
работы, проезд, проживание спортивных судей, оплата работы
обслуживающего персонала) несет ГБУ КК «ЦСП «УОР» за счет средств
целевой субсидии в рамках реализации государственной программой
Краснодарского края «Развитие физическое культуры и спорта», подпрограммы
«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного
резерва»,
направление «Развитие спорта высших достижений в
Краснодарском крае».
Расходы по приобретению командных призов (кубков), медалей с лентой,
вкладышей и шильд несет ГБУ КК ЦРС за счет средств целевой субсидий в
рамках реализации государственной программой Краснодарского края
«Развитие физическое культуры и спорта», подпрограммы «Развитие спорта
высших достижений и системы подготовки спортивного резерва», направление
«Развитие спорта высших достижений в Краснодарском крае».
Расходы, связанные с командированием команд (проезд, страховка,
проживание, питание, суточные в пути), за счет командирующих организаций.
2.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях, необходимо
направить в оргкомитет соревнований в письменном виде не позднее 10-ти
дней до начала соревнования по электронной почте E-mail: ivs_k@mail.ru
В мандатную комиссию представляются:
- именные заявки на участие в соревнованиях по установленной форме,
заверенные врачом и руководителем муниципального органа управления
физической культурой и спортом Краснодарского края;
- техническая заявка;
- паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении
для участников, не достигших 14 лет (на каждого участника);
- паспорт гандболиста Краснодарского края или паспорт гандболиста
всероссийских соревнований (приложение № 2);
- договор страхования (оригинал) от несчастного случая на каждого
участника.
Представители команд несут персональную ответственность за
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подлинность документов, представленных в мандатную комиссию.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства
государственного пенсионного страхования, документ о присвоении судейской
категории, командировочное удостоверение.
2.10 Особые условия допуска участников по дисциплине гандбол
После прохождения мандатной комиссии, осуществляется процедура
тестирования общей и специальной физической подготовки участников.
Тестирование осуществляется выборочно представителем судейской коллегией
(по 3 игрока с каждой команды) или полностью всей командой. При не
выполнении игроком установленного норматива он пропускает:
 за 1 норматив - одну игру
 за 2 норматива - две игры
 за 3 норматива - три игры
Виды тестов и методика выполнения нормативов изложены в
приложении №1.
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3. Открытые краевые соревнования среди юношей 2003-2004 г.р.
3.1 Классификация соревнований
Соревнования командные.
3.2 Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся в период с 18 по 22 февраля 2015 года в
г. Лабинске в спорткомплексе «Олимп», по адресу: ул. Лермонтова 49.
День приезда: 18.02.2015 г. День отъезда: 22.02.2015 г.
3.3 Организаторы соревнований.
Право на проведение соревнований принадлежит министерству
физической культуры и спорта Краснодарского края.
Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦСП
«УОР».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию. Главный судья и главный секретарь соревнований утверждаются
приказом ГБУ КК «ЦСП «УОР».
3.4 Требование к участникам соревнований и условия их проведения
К участию в открытых краевых соревнованиях допускаются юноши 20032004 г.р в составе спортивных сборных команд физкультурно-спортивных
организаций различных видов и ведомственной принадлежности. В составе
команды могут быть допущены 3 человека 2005 года рождения.
Состав команды: 18 человек (16 игроков, 2 тренера - представителя).
Система проведения соревнований определяется по количеству
участвующих команд главной судейской коллегией.
3.5 Программа соревнований
18 февраля - день приезда.
11.00 - Мандатная комиссия.
12.00 - Совещание судейской коллегии и представителей команд.
13.00 - Торжественное открытие соревнований.
14.00 - начало игр.
19-21 февраля – проведение соревнований.
22 февраля – день отъезда.
10.00 – 14.00 – игры.
15.00 – награждение победителей и призёров соревнований,
торжественное закрытие.
3.6 Условия подведения итогов
Во всех играх победившая команда получает 2 (два) очка, проигравшая 0
(ноль) очков. При ничейном счете встречи выполняются 7 метровые броски.
Броски выполняются
согласно международным правилам Европейской
федерации гандбола 2010 года.
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Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков.
При равенстве очков у двух и более команд места определяются по:
наибольшему количеству очков во встречах между этими командами;
лучшей разности заброшенных и пропущенных голов в играх между
этими командами;
лучшей разности заброшенных и пропущенных голов во всех играх;
наибольшему количеству побед во всех играх;
наибольшему количеству голов во всех играх.
3.7 Награждение
Команды, занявшие 1-3 место, награждаются призом командным
(кубком). Игроки и представители команд, занявшие 1-3 место, награждаются
медалями.
3.8 Условия финансирования.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (оплата
работы, проезд, проживание спортивных судей, оплата работы
обслуживающего персонала) несет ГБУ КК «ЦСП «УОР» за счет средств
целевой субсидии в рамках реализации государственной программой
Краснодарского края «Развитие физическое культуры и спорта», подпрограммы
«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного
резерва»,
направление «Развитие спорта высших достижений в
Краснодарском крае».
Расходы по приобретению командных призов (кубков), медалей с лентой,
вкладышей и шильд несет ГБУ КК ЦРС за счет средств целевой субсидий в
рамках реализации государственной программой Краснодарского края
«Развитие физическое культуры и спорта», подпрограммы «Развитие спорта
высших достижений и системы подготовки спортивного резерва», направление
«Развитие спорта высших достижений в Краснодарском крае».
Расходы, связанные с командированием команд (проезд, страховка,
проживание, питание, суточные в пути), за счет командирующих организаций.
3.9 Заявки на участие.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях, необходимо
направить в оргкомитет соревнований в письменном виде не позднее 10-ти
дней до начала соревнования по тел/факсу: или E-mail: ivs_k@mail.ru
В мандатную комиссию представляются:
- именные заявки на участие в соревнованиях по установленной форме,
заверенные врачом и руководителем муниципального органа управления
физической культурой и спортом Краснодарского края;
- техническая заявка;
- паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении
для участников, не достигших 14 лет (на каждого участника);
- паспорт гандболиста Краснодарского края или паспорт гандболиста
всероссийских соревнований (приложение №2);
- договор страхования (оригинал) от несчастного случая на каждого
участника.
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Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, представленных в мандатную комиссию.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства
государственного пенсионного страхования, документ о присвоении судейской
категории, командировочное удостоверение.
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4. Открытые краевые соревнования среди девушек 2000 г.р.
4.1. Классификация соревнований.
Соревнования командные.
4.2. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся в период с 12 по 15 марта 2015 года в
ст. Выселки, Выселковского района в спорткомплексе, по адресу:
микрорайон Восточный.
День приезда: 12.03.2014 г. День отъезда: 15.03.2014 г.
4.3. Организаторы соревнований
Право на проведение соревнований принадлежит министерству
физической культуры и спорта Краснодарского края.
Организация и проведение соревнований возлагается на «ЦСП «УОР».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию. Главный судья и главный секретарь соревнований утверждаются за
месяц до начала соревнований приказом ГБУ КК «ЦСП «УОР».
4.4. Требование к участникам соревнований и условия их проведения
К участию в открытых краевых соревнованиях допускаются юноши 2000
г.р. в составе спортивных сборных команд физкультурно-спортивных
организаций различных видов и ведомственной принадлежности.
В составе команды могут быть допущены 3 человека 2001 года рождения.
Состав команды: 18 человек (16 игроков, 2 тренера - представителя).
Система проведения соревнований определяется по количеству
участвующих команд главной судейской коллегией.
4.5. Программа соревнований.
12 марта - день приезда.
11.00 - Мандатная комиссия.
12.00 - Совещание судейской коллегии и представителей команд.
13.00 - Торжественное открытие соревнований.
14.00 - начало игр.
13-14 марта – проведение соревнований.
15 марта – день отъезда.
10.00 – 14.00 – финальные игры.
15.00 – награждение победителей и призёров соревнований,
торжественное закрытие.
4.6. Условия подведения итогов
Во всех играх победившая команда получает 2 (два) очка, проигравшая 0
(ноль) очков. При ничейном счете встречи выполняются 7 метровые броски.
Броски выполняются
согласно международным правилам Европейской
федерации гандбола 2010 года.
Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков.
При равенстве очков у двух и более команд места определяются по:
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наибольшему количеству очков во встречах между этими командами;
лучшей разности заброшенных и пропущенных голов в игах между
этими командами;
лучшей разности заброшенных и пропущенных голов во всех играх
наибольшему количеству побед во всех играх;
наибольшему количеству голов во всех играх.
4.7. Награждение
Команды, занявшие 1-3 место, награждаются призом командным
(кубком). Игроки и представители команд, занявшие 1-3 место, награждаются
медалями.
4.8. Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований
(оплата работы, проезд, проживание спортивных судей, оплата работы
обслуживающего персонала) несет ГБУ КК «ЦСП «УОР» за счет средств
целевой субсидии в рамках реализации государственной программой
Краснодарского края «Развитие физическое культуры и спорта»,
подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки
спортивного резерва», направление «Развитие спорта высших достижений в
Краснодарском крае».
Расходы по приобретению командных призов (кубков), медалей с
лентой, вкладышей и шильд несет ГБУ КК ЦРС за счет средств целевой
субсидий в рамках реализации государственной программой Краснодарского
края «Развитие физическое культуры и спорта», подпрограммы «Развитие
спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»,
направление «Развитие спорта высших достижений в Краснодарском крае».
Расходы, связанные с командированием команд (проезд, страховка,
проживание, питание, суточные в пути), за счет командирующих организаций.
4.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях, необходимо
направить в оргкомитет соревнований в письменном виде не позднее 10-ти
дней до начала соревнования по электронной почте E-mail: ivs_k@mail.ru
В мандатную комиссию представляются:
- именные заявки на участие в соревнованиях по установленной форме,
заверенные врачом и руководителем муниципального органа управления
физической культурой и спортом Краснодарского края;
- техническая заявка;
- паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении
для участников, не достигших 14 лет (на каждого участника);
- паспорт гандболиста Краснодарского края или паспорт гандболиста
всероссийских соревнований (приложение №2);
- договор страхования (оригинал) от несчастного случая на каждого
участника.
Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, представленных в мандатную комиссию.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства
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государственного пенсионного страхования, документ о присвоении судейской
категории, командировочное удостоверение.
4.10 Особые условия допуска участников по дисциплине гандбол
После прохождения мандатной комиссии, осуществляется процедура
тестирования общей и специальной физической подготовки участников.
Тестирование осуществляется выборочно представителем судейской коллегией
(по 3 игрока с каждой команды) или полностью всей командой. При не
выполнении игроком установленного норматива он пропускает:
 за 1 норматив - одну игру
 за 2 норматива - две игры
 за 3 норматива - три игры
Виды тестов и методика выполнения нормативов изложены в приложении №1.
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5. Открытые краевые соревнования среди девушек 2003-2004 г.р.
5.1. Классификация соревнований
Соревнования командные.
5.2. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся в период с 03 по 07 апреля 2014 г. в
ст. Голубицкая в Темрюкском районе в спорткомплексе, по адресу: ул.
Курортная, 106
День приезда 03 апреля 2014 г. День отъезда 07 апреля 2014 г.
5.3. Организаторы соревнований
Право на проведение соревнований принадлежит министерству
физической культуры и спорта Краснодарского края.
Организация и проведение соревнований возлагается на «ЦСП «УОР».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию. Главный судья и главный секретарь соревнований утверждаются
приказом ГБУ КК «ЦСП «УОР».
5.4. Требование к участникам соревнований и условия их проведения
К участию в открытых краевых соревнованиях допускаются девушки
2003-2004 г.р. в составе спортивных сборных команд физкультурноспортивных организаций различных видов и ведомственной принадлежности.
В составе команды могут быть допущены 3 человека 2005 года рождения.
Состав команды: 18 человек (16 игроков, 2 тренера - представителя).
Система проведения соревнований определяется по количеству
участвующих команд главной судейской коллегией.
5.5.

Программа соревнований

03 апреля - день приезда.
11.00 - Мандатная комиссия.
12.00 - Совещание судейской коллегии и представителей команд.
13.00 - Торжественное открытие соревнований.
14.00 - начало игр.
04-06 апреля – проведение соревнований.
07 апреля – день отъезда.
10.00 – 14.00 – финальные игры.
15.00 – награждение победителей и призёров соревнований,
торжественное закрытие.
5.6. Условия подведения итогов
Во всех играх победившая команда получает 2 (два) очка, проигравшая 0
(ноль) очков. При ничейном счете встречи выполняются 7 метровые броски.
Броски выполняются
согласно международным правилам Европейской
федерации гандбола 2010 года.
Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков.
При равенстве очков у двух и более команд места определяются по:
наибольшему количеству очков во встречах между этими командами;
лучшей разности заброшенных и пропущенных голов в играх между
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этими командами;
лучшей разности заброшенных и пропущенных голов во всех играх;
наибольшему количеству побед во всех играх;
наибольшему количеству голов во всех играх.
5.7. Награждение
Команды, занявшие 1-3 место, награждаются призом командным
(кубком). Игроки и представители команд, занявшие 1-3 место, награждаются
медалями.
5.8. Условия финансирования.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (оплата
работы, проезд, проживание спортивных судей, оплата работы
обслуживающего персонала) несет ГБУ КК «ЦСП «УОР» за счет средств
целевой субсидии в рамках реализации государственной программой
Краснодарского края «Развитие физическое культуры и спорта», подпрограммы
«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного
резерва»,
направление «Развитие спорта высших достижений в
Краснодарском крае».
Расходы по приобретению командных призов (кубков), медалей с лентой,
вкладышей и шильд несет ГБУ КК ЦРС за счет средств целевой субсидий в
рамках реализации государственной программой Краснодарского края
«Развитие физическое культуры и спорта», подпрограммы «Развитие спорта
высших достижений и системы подготовки спортивного резерва», направление
«Развитие спорта высших достижений в Краснодарском крае».
Расходы, связанные с командированием команд (проезд, страховка,
проживание, питание, суточные в пути), за счет командирующих организаций.
5.9
Заявки на участие.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях, необходимо
направить в оргкомитет соревнований в письменном виде не позднее 10-ти
дней до начала соревнования по электронной почте E-mail: ivs_k@mail.ru
В мандатную комиссию представляются:
- именные заявки на участие в соревнованиях по установленной форме,
заверенные врачом и руководителем муниципального органа управления
физической культурой и спортом Краснодарского края;
- техническая заявка;
- паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении
для участников, не достигших 14 лет (на каждого участника);
- паспорт гандболиста Краснодарского края или паспорт гандболиста
всероссийских соревнований (приложение № 2);
- договор страхования (оригинал) от несчастного случая на каждого
участника.
Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, представленных в мандатную комиссию.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства
государственного пенсионного страхования, документ о присвоении судейской
категории, командировочное удостоверение.
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6. Открытые краевые соревнования среди юношей 2000 г.р.
6.1. Классификация соревнований
Соревнования командные.
6.2. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся в период с 16 по 19 апреля 2015 года в
ст. Павловская, Павловского района, в спорткомплексе, по адресу: ул.
Горького, 304.
День приезда 16.04.2015 г. День отъезда 19.04.2015 г.
6.3. Организаторы соревнований
Право на проведение соревнований принадлежит министерству
физической культуры и спорта Краснодарского края.
Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК«ЦСП
«УОР».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию. Главный судья и главный секретарь соревнований утверждаются
приказом ГБУ КК «ЦСП «УОР».
6.4. Требование к участникам соревнований и условия их проведения
К участию в открытых краевых соревнованиях допускаются юноши
2000 г.р. в составе спортивных сборных команд физкультурно-спортивных
организаций различных видов и ведомственной принадлежности.
В составе команды могут быть допущены 3 человека 2001 года рождения.
Состав команды: 18 человек (16 игроков, 2 тренера - представителя).
Система проведения соревнований определяется по количеству
участвующих команд главной судейской коллегией.
6.5. Программа соревнований
16 апреля - день приезда.
11.00 - Мандатная комиссия.
12.00 - Совещание судейской коллегии и представителей команд.
13.00 - Торжественное открытие соревнований.
14.00 - начало игр.
17-18 апреля – проведение соревнований.
19 апреля – день отъезда.
10.00 – 14.00 – финальные игры.
15.00 – награждение победителей и призёров соревнований,
торжественное закрытие.
6.6. Условия подведения итогов
Во всех играх победившая команда получает 2 (два) очка, проигравшая 0
(ноль) очков. При ничейном счете встречи выполняются 7 метровые броски.
Броски выполняются
согласно международным правилам Европейской
федерации гандбола 2010 года.
Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков.
При равенстве очков у двух и более команд места определяются по:
наибольшему количеству очков во встречах между этими командами;
лучшей разности заброшенных и пропущенных голов в играх между
этими командами;
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лучшей разности заброшенных и пропущенных голов во всех играх;
наибольшему количеству побед во всех играх;
наибольшему количеству голов во всех играх.
6.7. Награждение
Команды, занявшие 1-3 место, награждаются призом командным (кубком).
Игроки и представители команд, занявшие 1-3 место, награждаются медалями.
6.8. Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований
(оплата работы, проезд, проживание спортивных судей, оплата работы
обслуживающего персонала) несет ГБУ КК «ЦСП «УОР» за счет средств
целевой субсидии в рамках реализации государственной программой
Краснодарского края «Развитие физическое культуры и спорта»,
подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки
спортивного резерва», направление «Развитие спорта высших достижений в
Краснодарском крае».
Расходы по приобретению командных призов (кубков), медалей с
лентой, вкладышей и шильд несет ГБУ КК ЦРС за счет средств целевой
субсидий в рамках реализации государственной программой Краснодарского
края «Развитие физическое культуры и спорта», подпрограммы «Развитие
спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»,
направление «Развитие спорта высших достижений в Краснодарском крае».
Расходы, связанные с командированием команд (проезд, страховка,
проживание, питание, суточные в пути), за счет командирующих организаций.
6.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях, необходимо
направить в оргкомитет соревнований в письменном виде не позднее 10-ти
дней до начала соревнования по электронной почте E-mail: ivs_k@mail.ru
В мандатную комиссию представляются:
- именные заявки на участие в соревнованиях по установленной форме,
заверенные врачом и руководителем муниципального органа управления
физической культурой и спортом Краснодарского края;
- техническая заявка;
- паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении
для участников, не достигших 14 лет (на каждого участника);
- паспорт гандболиста Краснодарского края или паспорт гандболиста
всероссийских соревнований (приложение № 2);
- договор страхования (оригинал) от несчастного случая на каждого
участника.
Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, представленных в мандатную комиссию.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства
государственного пенсионного страхования, документ о присвоении судейской
категории, командировочное удостоверение.
6.10 Особые условия допуска участников по дисциплине гандбол
После прохождения мандатной комиссии, осуществляется процедура
тестирования общей и специальной физической подготовки участников.
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Тестирование осуществляется выборочно представителем судейской коллегией
(по 3 игрока с каждой команды) или полностью всей командой. При не
выполнении игроком установленного норматива он пропускает:
 за 1 норматив - одну игру
 за 2 норматива - две игры
 за 3 норматива - три игры
Виды тестов и методика выполнения нормативов изложены в
приложении №1.
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7. Открытые краевые соревнования памяти Евгения Дудко
7.1 Классификация соревнований
Соревнования командные.
7.2 Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся в период с 18 по 19 апреля 2015 года в
г. Тимашевске, в спорткомплексе «Олимп», по адресу: ул. Братьев Степановых,
2б.
День приезда: 18.04.2015г. День отъезда: 19.04.2015 г.
7.3 Организаторы соревнований
Право на проведение соревнований принадлежит министерству
физической культуры и спорта Краснодарского края.
Организация и проведение соревнований возлагается на МБОУДОД ДЮСШ
муниципального образования г. Тимашевск.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию. Гл. судья соревнований - Матусевич Дмитрий Михайлович.
Требования к участникам соревнований и условия их
проведения
К участию в соревнованиях допускаются юноши 2003-2004 г.р. в составе
спортивных сборных команд физкультурно-спортивных организаций
различных видов и ведомственной принадлежности.
Состав команды: 18 человек (16+2).
Соревнования проводятся по существующим международным правилам.
Система розыгрыша будет определена на месте по прибытию команд.
7.5 Программа соревнований
18 апреля - день приезда.
09.00 - Мандатная комиссия.
09.30 - Совещание судейской коллегии и представителей команд.
10.00 - Торжественное открытие соревнований.
11.00 - начало игр.
19 апреля – день отъезда.
10.00 – финальные игры.
15.00 – награждение победителей и призёров соревнований,
торжественное закрытие.
7.4

7.6 Условия подведения итогов
Во всех играх победившая команда получает 2 (два) очка, проигравшая 0
(ноль) очков. При ничейном счете встречи выполняются 7 метровые броски.
Броски выполняются
согласно международным правилам Европейской
федерации гандбола 2010 года.
Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков.
При равенстве очков у двух и более команд места определяются по:
наибольшему количеству очков во встречах между этими командами;
лучшей разности заброшенных и пропущенных голов в играх между
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этими командами;
лучшей разности заброшенных и пропущенных голов во всех играх;
наибольшему количеству побед во всех играх;
наибольшему количеству голов во всех играх.
7.7 Награждение
Команды, занявшие 1-3 место, награждаются призом командным (кубком).
Игроки и представители команд, занявшие 1-3 место, награждаются медалями.
7.8 Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (оплата
работы, проезд, проживание спортивных судей, оплата работы
обслуживающего персонала) несет МБОУДОД ДЮСШ муниципального
образования г. Тимашевск.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (оплата
работы, проезд, проживание судейской коллегии, оплата работы
обслуживающего персонала, оплата работы медицинского персонала,
приобретение кубков, медалей, грамот, лент и вкладышей) за счет отдела
физической культуры и спорта МО Тимашевский район.
Расходы, связанные с командированием команд (проезд, страховка,
проживание, питание, суточные в пути), за счет командирующих организаций.
7.9 Заявки на участие
В мандатную комиссию представляются:
- именные заявки на участие в соревнованиях по установленной форме,
заверенные врачом и руководителем муниципального органа управления
физической культурой и спортом Краснодарского края;
- техническая заявка;
- паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении для
участников, не достигших 14 лет (на каждого участника);
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов, представленных в мандатную комиссию.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного
пенсионного страхования, документ о присвоении судейской категории,
командировочное удостоверение.
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8. Первенство Краснодарского края среди девушек 2001-2002 г.р.
8.1. Классификация соревнований
Соревнования командные.
8.2. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся в период с 16 по 20 сентября 2014 года в
ст. Воронежская, Усть-Лабинского района в спорткомплексе «Факел», по
адресу: ул. Горького, 34.
День приезда: 16.09.2015г. День отъезда: 20.09.2015 г.
8.3. Организаторы соревнований
Право на проведение соревнований принадлежит министерству
физической культуры и спорта Краснодарского края.
Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦСП
«УОР».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию. Главный судья и главный секретарь соревнований утверждаются
приказом ГБУ КК «ЦСП «УОР».
8.4. Требование к участникам соревнований и условия их проведения
К участию в первенстве Краснодарского края допускаются девушки
2001-2002 г.р. в составе спортивных сборных команд физкультурноспортивных организаций различных видов и ведомственной принадлежности.
В составе команды могут быть допущены 3 человека 2003 года рождения.
Состав команды: 18 человек (16 игроков, 2 тренера - представителя).
Система проведения соревнований определяется по количеству
участвующих команд главной судейской коллегией.
8.5. Программа соревнований
16 сентября - день приезда.
11.00 - Мандатная комиссия.
12.00 - Совещание судейской коллегии и представителей команд.
13.00 - Торжественное открытие соревнований.
14.00 - начало игр.
17-19 сентября – проведение соревнований.
20 сентября – день отъезда.
10.00 – 14.00 – финальные игры.
15.00 – награждение победителей и призёров соревнований,
торжественное закрытие.
8.6. Условия подведения итогов
Во всех играх победившая команда получает 2 (два) очка, проигравшая 0
(ноль) очков. При ничейном счете встречи выполняются 7 метровые броски.
Броски выполняются
согласно международным правилам Европейской
федерации гандбола 2010 года.
Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков.
При равенстве очков у двух и более команд места определяются по:
наибольшему количеству очков во встречах между этими командами;
лучшей разности заброшенных и пропущенных голов в играх между
этими командами;
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лучшей разности заброшенных и пропущенных голов во всех играх;
наибольшему количеству побед во всех играх;
наибольшему количеству голов во всех играх.
8.7. Награждение
Команды, занявшие 1-3 место, награждаются призом командным (кубком).
Игроки и представители команд, занявшие 1-3 место, награждаются медалями.
8.8. Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (оплата
работы, проезд, проживание спортивных судей, оплата работы
обслуживающего персонала) несет ГБУ КК «ЦСП «УОР» за счет средств
целевой субсидии в рамках реализации государственной программой
Краснодарского края «Развитие физическое культуры и спорта»,
подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки
спортивного резерва», направление «Развитие спорта высших достижений в
Краснодарском крае».
Расходы по приобретению командных призов (кубков), медалей с лентой,
вкладышей и шильд несет ГБУ КК ЦРС за счет средств целевой субсидий в
рамках реализации государственной программой Краснодарского края
«Развитие физическое культуры и спорта», подпрограммы «Развитие спорта
высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»,
направление «Развитие спорта высших достижений в Краснодарском крае».
Расходы, связанные с командированием команд (проезд, страховка,
проживание, питание, суточные в пути), за счет командирующих организаций.
8.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях, необходимо
направить в оргкомитет соревнований в письменном виде не позднее 10-ти
дней до начала соревнования по электронной почте E-mail: ivs_k@mail.ru
В мандатную комиссию представляются:
- именные заявки на участие в соревнованиях по установленной форме,
заверенные врачом и руководителем муниципального органа управления
физической культурой и спортом Краснодарского края;
- техническая заявка;
- паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении
для участников, не достигших 14 лет (на каждого участника);
- паспорт гандболиста Краснодарского края или паспорт гандболиста
всероссийских соревнований (приложение №2);
- договор страхования (оригинал) от несчастного случая на каждого
участника.
Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, представленных в мандатную комиссию.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства
государственного пенсионного страхования, документ о присвоении судейской
категории, командировочное удостоверение.

8.10 Особые условия допуска участников по дисциплине гандбол
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После прохождения мандатной комиссии, осуществляется процедура
тестирования общей и специальной физической подготовки участников.
Тестирование осуществляется выборочно представителем судейской коллегией
(по 3 игрока с каждой команды) или полностью всей командой. При не
выполнении игроком установленного норматива он пропускает:
 за 1 норматив - одну игру
 за 2 норматива - две игры
 за 3 норматива - три игры
Виды тестов и методика выполнения нормативов изложены в
приложении №1.
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9. Первенство Краснодарского края среди юношей 2001-2002 г.р.
9.1 Классификация соревнований
Соревнования командные.
9.2 Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся в период с 22 по 26 сентября 2015г. в ст.
Голубицкая Темрюкского района в спорткомплексе, по адресу:
ул. Курортная, 106
День приезда: 22.09.2015 г. День отъезда: 26.09.2015 г.
9.3 Организаторы соревнований
Право на проведение соревнований принадлежит министерству
физической культуры и спорта Краснодарского края.
Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦСП
«УОР».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию. Главный судья и главный секретарь соревнований утверждаются
приказом ГБУ КК «ЦСП «УОР».
Требование к участникам соревнований и условия их проведения
К участию в первенстве Краснодарского края допускаются юноши 20012002 г.р. в составе спортивных сборных команд физкультурно-спортивных
организаций различных видов и ведомственной принадлежности. В составе
команды могут быть допущены 3 человека 2003 года рождения. Состав
команды: 18 человек (16 игроков, 2 тренера - представителя).
Система проведения соревнований определяется по количеству
участвующих команд главной судейской коллегией.
9.5 Программа соревнований
22 сентября - день приезда.
11.00 - Мандатная комиссия.
12.00 - Совещание судейской коллегии и представителей команд.
13.00 - Торжественное открытие соревнований.
14.00 - начало игр.
23-25 сентября – проведение соревнований.
26 сентября – день отъезда.
10.00 – 14.00 – финальные игры.
15.00 – награждение победителей и призёров соревнований,
торжественное закрытие.
9.4

9.6 Условия подведения итогов
Во всех играх победившая команда получает 2 (два) очка, проигравшая 0
(ноль) очков. При ничейном счете встречи выполняются 7 метровые броски.
Броски выполняются
согласно международным правилам Европейской
федерации гандбола 2010 года.
Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков. При
равенстве очков у двух и более команд места определяются по:
наибольшему количеству очков во встречах между этими командами;
лучшей разности заброшенных и пропущенных голов в игах между этими
командами;
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лучшей разности заброшенных и пропущенных голов во всех играх
Первенства;
наибольшему количеству побед во всех играх;
наибольшему количеству голов во всех играх.
9.7 Награждение
Команды, занявшие 1-3 место, награждаются призом командным (кубком).
Игроки и представители команд, занявшие 1-3 место, награждаются медалями.
9.8 Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (оплата
работы, проезд, проживание спортивных судей, оплата работы
обслуживающего персонала) несет ГБУ КК «ЦСП «УОР» за счет средств
целевой субсидии в рамках реализации государственной программой
Краснодарского края «Развитие физическое культуры и спорта», подпрограммы
«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного
резерва», направление «Развитие спорта высших достижений в Краснодарском
крае».
Расходы по приобретению командных призов (кубков), медалей с лентой,
вкладышей и шильд несет ГБУ КК ЦРС за счет средств целевой субсидий в
рамках реализации государственной программой Краснодарского края
«Развитие физическое культуры и спорта», подпрограммы «Развитие спорта
высших достижений и системы подготовки спортивного резерва», направление
«Развитие спорта высших достижений в Краснодарском крае».
Расходы, связанные с командированием команд (проезд, страховка,
проживание, питание, суточные в пути), за счет командирующих организаций.
9.9 Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях, необходимо
направить в оргкомитет соревнований в письменном виде не позднее 10-ти
дней до начала соревнования по электронной почте E-mail: ivs_k@mail.ru
В мандатную комиссию представляются:
- именные заявки на участие в соревнованиях по установленной форме,
заверенные врачом и руководителем муниципального органа управления
физической культурой и спортом Краснодарского края;
- техническая заявка;
- паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении
для участников, не достигших 14 лет (на каждого участника);
- паспорт гандболиста Краснодарского края или паспорт гандболиста
всероссийских соревнований (приложение № 2);
- договор страхования (оригинал) от несчастного случая на каждого
участника.
Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, представленных в мандатную комиссию.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства
государственного пенсионного страхования, документ о присвоении судейской
категории, командировочное удостоверение.
9.10 Особые условия допуска участников по дисциплине гандбол
После прохождения мандатной комиссии, осуществляется процедура
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тестирования общей и специальной физической подготовки участников.
Тестирование осуществляется выборочно представителем судейской коллегией
(по 3 игрока с каждой команды) или полностью всей командой. При не
выполнении игроком установленного норматива он пропускает:
 за 1 норматив - одну игру
 за 2 норматива - две игры
 за 3 норматива - три игры
Виды тестов и методика выполнения нормативов изложены в
приложении №1.
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10.Первенство Краснодарского края среди девушек 2003-2004 г.р.
10.1. Классификация соревнований
Соревнования командные.
10.2. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся в период с 07 по 11 октября 2015 г. в
г. Лабинск в спорткомплексе «Олимп», по адресу: ул. Лермонтова 79.
День приезда: 07.10.2015 г. День отъезда: 11.10.2015 г.
10.3. Организаторы соревнований
Право на проведение соревнований принадлежит министерству
физической культуры и спорта Краснодарского края.
Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦСП
«УОР».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию. Главный судья и главный секретарь соревнований утверждаются
приказом ГБУ КК «ЦСП «УОР».
10.4. Требования к участникам соревнований и условия их проведения
К участию в первенстве Краснодарского края допускаются девушки
2003-2004 г.р. в составе спортивных сборных команд физкультурноспортивных организаций различных видов и ведомственной принадлежности.
В составе команды могут быть допущены 3 человека 2005 года рождения.
Состав команды: 18 человек (16 игроков, 2 тренера - представителя).
Система проведения соревнований определяется по количеству
участвующих команд главной судейской коллегией.
10.5. Программа соревнований
07 октября - день приезда.
11.00 - Мандатная комиссия.
12.00 - Совещание судейской коллегии и представителей команд.
13.00 - Торжественное открытие соревнований.
14.00 - начало игр.
08-10 октября – проведение соревнований.
11 октября – день отъезда.
10.00 – 14.00 – финальные игры.
15.00 – награждение победителей и призёров соревнований,
торжественное закрытие.
10.6. Условия подведения итогов
Во всех играх победившая команда получает 2 (два) очка, проигравшая 0
(ноль) очков. При ничейном счете встречи выполняются 7 метровые броски.
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Броски выполняются
согласно международным правилам Европейской
федерации гандбола 2010 года.
Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков.
При равенстве очков у двух и более команд места определяются по:
наибольшему количеству очков во встречах между этими командами;
лучшей разности заброшенных и пропущенных голов в игах между этими
командами;
лучшей разности заброшенных и пропущенных голов во всех играх;
наибольшему количеству побед во всех играх;
наибольшему количеству голов во всех играх.
10.7. Награждение
Команды, занявшие 1-3 место, награждаются призом командным
(кубком). Игроки и представители команд, занявшие 1-3 место, награждаются
медалями.
10.8. Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований
(оплата работы, проезд, проживание спортивных судей, оплата работы
обслуживающего персонала) несет ГБУ КК «ЦСП «УОР» за счет средств
целевой субсидии в рамках реализации государственной программой
Краснодарского края «Развитие физическое культуры и спорта»,
подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки
спортивного резерва», направление «Развитие спорта высших достижений в
Краснодарском крае».
Расходы по приобретению командных призов (кубков), медалей с
лентой, вкладышей и шильд несет ГБУ КК ЦРС за счет средств целевой
субсидий в рамках реализации государственной программой Краснодарского
края «Развитие физическое культуры и спорта», подпрограммы «Развитие
спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»,
направление «Развитие спорта высших достижений в Краснодарском крае».
Расходы, связанные с командированием команд (проезд, страховка,
проживание, питание, суточные в пути), за счет командирующих организаций.
10.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях, необходимо
направить в оргкомитет соревнований в письменном виде не позднее 10-ти
дней до начала соревнования по электронной почте E-mail: ivs_k@mail.ru
В мандатную комиссию представляются:
- именные заявки на участие в соревнованиях по установленной форме,
заверенные врачом и руководителем муниципального органа управления
физической культурой и спортом Краснодарского края;
- техническая заявка;
- паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении
для участников, не достигших 14 лет (на каждого участника);
- паспорт гандболиста Краснодарского края или паспорт гандболиста
всероссийских соревнований (приложение №2);
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- договор страхования (оригинал) от несчастного случая на каждого
участника.
Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, представленных в мандатную комиссию.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства
государственного пенсионного страхования, документ о присвоении судейской
категории, командировочное удостоверение.
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11.Первенство Краснодарского края среди юношей 2003-2004 г.р.
11.1. Классификация соревнований
Соревнования командные.
11.2. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся в период с 21 по 25 октября 2015 г. в
Лазаревском районе, города-курорта Сочи в спорткомплексе, по адресу:
ул. Победы.
День приезда: 21.10.2015 г. День отъезда: 25.10.2015 г.
11.3. Организаторы соревнований
Право на проведение соревнований принадлежит министерству
физической культуры и спорта Краснодарского края.
Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦСП
«УОР».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию. Главный судья и главный секретарь соревнований утверждаются
приказом ГБУ КК «ЦСП «УОР».
11.4. Требование к участникам соревнований и условия их проведения
К участию в первенстве Краснодарского края допускаются юноши 20032004 г.р. в составе спортивных сборных команд физкультурно-спортивных
организаций различных видов и ведомственной принадлежности. В составе
команды могут быть допущены 3 человека 2005 года рождения.
Состав команды: 18 человек (16 игроков, 2 тренера - представителя).
Система проведения соревнований определяется по количеству
участвующих команд главной судейской коллегией.
11.5. Программа соревнований
21 октября - день приезда.
11.00 - Мандатная комиссия.
12.00 - Совещание судейской коллегии и представителей команд.
13.00 - Торжественное открытие соревнований.
14.00 - начало игр.
22-23 октября – проведение соревнований.
24 октября – день отъезда.
10.00 – 14.00 – финальные игры.
15.00 – награждение победителей и призёров соревнований,
торжественное закрытие.
11.6. Условия подведения итогов
Во всех играх победившая команда получает 2 (два) очка, проигравшая 0
(ноль) очков. При ничейном счете встречи выполняются 7 метровые броски.
Броски выполняются
согласно международным правилам Европейской
федерации гандбола 2010 года.
Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков.

34

При равенстве очков у двух и более команд места определяются по:
наибольшему количеству очков во встречах между этими командами;
лучшей разности заброшенных и пропущенных голов в играх между
этими командами;
лучшей разности заброшенных и пропущенных голов во всех играх;
наибольшему количеству побед во всех играх;
наибольшему количеству голов во всех играх.
11.7. Награждение
Команды, занявшие 1-3 место, награждаются призом командным
(кубком). Игроки и представители команд, занявшие 1-3 место, награждаются
медалями.
11.8. Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (оплата
работы, проезд, проживание спортивных судей, оплата работы
обслуживающего персонала) несет ГБУ КК «ЦСП «УОР» за счет средств
целевой субсидии в рамках реализации государственной программой
Краснодарского края «Развитие физическое культуры и спорта»,
подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки
спортивного резерва», направление «Развитие спорта высших достижений в
Краснодарском крае».
Расходы по приобретению командных призов (кубков), медалей с лентой,
вкладышей и шильд несет ГБУ КК ЦРС за счет средств целевой субсидий в
рамках реализации государственной программой Краснодарского края
«Развитие физическое культуры и спорта», подпрограммы «Развитие спорта
высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»,
направление «Развитие спорта высших достижений в Краснодарском крае».
Расходы, связанные с командированием команд (проезд, страховка,
проживание, питание, суточные в пути), за счет командирующих организаций).
11.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях, необходимо
направить в оргкомитет соревнований в письменном виде не позднее 10-ти
дней до начала соревнования по электронной почте E-mail: ivs_k@mail.ru
В мандатную комиссию представляются:
- именные заявки на участие в соревнованиях по установленной форме,
заверенные врачом и руководителем муниципального органа управления
физической культурой и спортом Краснодарского края;
- техническая заявка;
- паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении
для участников, не достигших 14 лет (на каждого участника);
- паспорт гандболиста Краснодарского края или паспорт гандболиста
всероссийских соревнований (приложение № 2);
- договор страхования (оригинал) от несчастного случая на каждого
участника.
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Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, представленных в мандатную комиссию.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства
государственного пенсионного страхования, документ о присвоении судейской
категории, командировочное удостоверение.
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12. Первенство Краснодарского края среди юношей 2000 г.р.
12.1 Классификация соревнований
Соревнования командные.
12.2 Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся в период с 05 по 08 ноября 2014 г. в
г-к. Анапе в спорткомплексе по адресу: ул. Омелькова, 30.
День приезда: 05.11.2014 г. День отъезда: 08.11.2014 г.
12.3 Организаторы соревнований
Право на проведение соревнований принадлежит министерству
физической культуры и спорта Краснодарского края.
Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦСП
«УОР».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию. Главный судья и главный секретарь соревнований утверждаются
приказом ГБУ КК «ЦСП «УОР».
12.4 Требование к участникам соревнований и условия их проведения
К участию в открытых краевых соревнованиях допускаются юноши
2000 г.р. в составе спортивных сборных команд физкультурно-спортивных
организаций различных видов и ведомственной принадлежности. В составе
команды могут быть допущены 3 человека 2001 года рождения.
Состав команды: 18 человек (16 игроков, 2 тренера – представителя).
Система проведения соревнований определяется по количеству
участвующих команд главной судейской коллегией.
12.5 Программа соревнований
05 ноября – день приезда.
11.00 – Мандатная комиссия.
12.00 – Совещание судейской коллегии и представителей команд.
13.00 – Торжественное открытие соревнований.
14.00 – начало игр.
06-07 ноября – проведение соревнований.
08 ноября – день отъезда.
10.00 – 14.00 – финальные игры.
15.00 – награждение победителей и призёров соревнований,
торжественное закрытие.
12.6 Условия подведения итогов
Во всех играх победившая команда получает 2 (два) очка, проигравшая
0 (ноль) очков. При ничейном счете встречи выполняются 7 метровые броски.
Броски выполняются
согласно международным правилам Европейской
федерации гандбола 2010 года.
Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков.
При равенстве очков у двух и более команд места определяются по:
наибольшему количеству очков во встречах между этими командами;
лучшей разности заброшенных и пропущенных голов в играх между
этими командами;
лучшей разности заброшенных и пропущенных голов во всех играх;
наибольшему количеству побед во всех играх;
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наибольшему количеству голов во всех играх.
12.7 Награждение
Команды, занявшие 1-3 место, награждаются призом командным (кубком).
Игроки и представители команд, занявшие 1-3 место, награждаются медалями.
12.8 Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (оплата
работы,
проезд, проживание
спортивных
судей,
оплата работы
обслуживающего персонала) несет «ЦСП «УОР» за счет средств целевой
субсидии в рамках реализации государственной программой Краснодарского
края «Развитие физическое культуры и спорта», подпрограммы «Развитие
спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»,
направление «Развитие спорта высших достижений в Краснодарском крае».
Расходы по приобретению командных призов (кубков), медалей с лентой,
вкладышей и шильд несет ГБУ КК ЦРС за счет средств целевой субсидий в
рамках реализации государственной программой Краснодарского края
«Развитие физическое культуры и спорта», подпрограммы «Развитие спорта
высших достижений и системы подготовки спортивного резерва», направление
«Развитие спорта высших достижений в Краснодарском крае».
Расходы, связанные с командированием команд (проезд, страховка,
проживание, питание, суточные в пути), за счет командирующих организаций).
12.9 Заявки на участие.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях, необходимо
направить в оргкомитет соревнований в письменном виде не позднее 10-ти
дней до начала соревнования по электронной почте E-mail: ivs_k@mail.ru
В мандатную комиссию представляются:
- именные заявки на участие в соревнованиях по установленной форме,
заверенные врачом и руководителем муниципального органа управления
физической культурой и спортом Краснодарского края;
- техническая заявка;
- паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении
для участников, не достигших 14 лет (на каждого участника);
- паспорт гандболиста Краснодарского края или паспорт гандболиста
всероссийских соревнований (приложение №2);
- договор страхования (оригинал) от несчастного случая на каждого
участника.
Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, представленных в мандатную комиссию.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства
государственного пенсионного страхования, документ о присвоении судейской
категории, командировочное удостоверение.
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12.10 Особые условия допуска участников по дисциплине гандбол
После прохождения мандатной комиссии, осуществляется процедура
тестирования общей и специальной физической подготовки участников.
Тестирование осуществляется выборочно представителем судейской коллегией
(по 3 игрока с каждой команды) или полностью всей командой. При не
выполнении игроком установленного норматива он пропускает:
 за 1 норматив - одну игру
 за 2 норматива - две игры
 за 3 норматива - три игры
Виды тестов и методика выполнения нормативов изложены в приложении №1.
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13. Первенство Краснодарского края среди девушек 2000 г.р.
13.1 Классификация соревнований
Соревнования командные.
13.2 Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся в период с 13 по 16 ноября 2015 г. в
ст. Выселки, Выселковского района в спорткомплексе по адресу:
микрорайон Восточный.
День приезда: 13.11.2015 г. День отъезда: 16.11.2015 г.
13.3 Организаторы соревнований
Право на проведение соревнований принадлежит министерству
физической культуры и спорта Краснодарского края. Организация и
проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦСП «УОР».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию. Главный судья и главный секретарь соревнований утверждаются
приказом ГБУ КК «ЦСП «УОР».
13.4 Требование к участникам соревнований и условия их проведения
К участию в открытых краевых соревнованиях допускаются девушки
2000 г.р. в составе спортивных сборных команд физкультурно-спортивных
организаций различных видов и ведомственной принадлежности. В составе
команды могут быть допущены 3 человека 2001 года рождения.
Состав команды: 18 человек (16 игроков, 2 тренера – представителя).
Система проведения соревнований определяется по количеству
участвующих команд главной судейской коллегией.
13.5 Программа соревнований
13 ноября – день приезда.
11.00 – Мандатная комиссия.
12.00 – Совещание судейской коллегии и представителей команд.
13.00 – Торжественное открытие соревнований.
14.00 – начало игр.
14-15 ноября – проведение соревнований.
16 ноября – день отъезда.
10.00-14.00 – финальные игры.
15.00 – награждение победителей и призёров соревнований,
торжественное закрытие.
13.6 Условия подведения итогов
Во всех играх победившая команда получает 2 (два) очка, проигравшая 0
(ноль) очков. При ничейном счете встречи выполняются 7 метровые броски.
Броски выполняются
согласно международным правилам Европейской
федерации гандбола 2010 года.
Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков. При
равенстве очков у двух и более команд места определяются по:
наибольшему количеству очков во встречах между этими командами;
лучшей разности заброшенных и пропущенных голов в играх между
этими командами;
лучшей разности заброшенных и пропущенных голов во всех играх;
наибольшему количеству побед во всех играх;
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наибольшему количеству голов во всех играх.
13.7 Награждение
Команды, занявшие 1-3 место, награждаются призом командным
(кубком). Игроки и представители команд, занявшие 1-3 место, награждаются
медалями.
13.8 Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (оплата
работы, проезд, проживание спортивных судей, оплата работы
обслуживающего персонала) несет ГБУ КК «ЦСП «УОР» за счет средств
целевой субсидии в рамках реализации государственной программой
Краснодарского края «Развитие физическое культуры и спорта», подпрограммы
«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного
резерва», направление «Развитие спорта высших достижений в Краснодарском
крае».
Расходы по приобретению командных призов (кубков), медалей с лентой,
вкладышей и шильд несет ГБУ КК ЦРС за счет средств целевой субсидий в
рамках реализации государственной программой Краснодарского края
«Развитие физическое культуры и спорта», подпрограммы «Развитие спорта
высших достижений и системы подготовки спортивного резерва», направление
«Развитие спорта высших достижений в Краснодарском крае».
Расходы, связанные с командированием команд (проезд, страховка,
проживание, питание, суточные в пути), за счет командирующих организаций.
13.9 Заявки на участие.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях, необходимо
направить в оргкомитет соревнований в письменном виде не позднее 10-ти
дней до начала соревнования по электронной почте E-mail: ivs_k@mail.ru
В мандатную комиссию представляются:
именные заявки на участие в соревнованиях по установленной
форме, заверенные врачом и руководителем муниципального органа
управления физической культурой и спортом Краснодарского края;
техническая заявка;
паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о
рождении для участников, не достигших 14 лет (на каждого участника);
паспорт гандболиста Краснодарского края или паспорт гандболиста
всероссийских соревнований (приложение №2);
договор страхования (оригинал) от несчастного случая на каждого
участника.
Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, представленных в мандатную комиссию.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства
государственного пенсионного страхования, документ о присвоении судейской
категории, командировочное удостоверение.
13.10 Особые условия допуска участников по дисциплине гандбол
После прохождения мандатной комиссии, осуществляется процедура
тестирования общей и специальной физической подготовки участников.
Тестирование осуществляется выборочно представителем судейской коллегией
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(по 3 игрока с каждой команды) или полностью всей командой. При не
выполнении игроком установленного норматива он пропускает:
 за 1 норматив - одну игру
 за 2 норматива - две игры
 за 3 норматива - три игры
Виды тестов и методика выполнения нормативов изложены в приложении №1.
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14.Чемпионат Краснодарского края среди мужских команд
14.1 Классификация соревнований
Соревнования командные.
14.2 Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся в период с 26 по 29 ноября 2015 г. в
ст. Выселки, Выселковского района в спорткомплексе по адресу: микрорайон
Восточный.
День приезда: 26.11.2015 г. День отъезда: 29.11.2015 г.
14.3 Организаторы соревнований
Право на проведение соревнований принадлежит министерству
физической культуры и спорта Краснодарского края.
Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦСП
«УОР».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию. Главный судья и главный секретарь соревнований утверждаются за
месяц до начала соревнований приказом ГБУ КК «ЦСП «УОР».
14.4 Требования к участникам соревнований и условия их проведения
В соревнованиях примут участие спортивные сборные команды
физкультурно-спортивных организаций различных видов и ведомственной
принадлежности.
Состав команды: 18 человек (16 игроков, 2 тренера – представителя).
Система проведения соревнований определяется по количеству
участвующих команд главной судейской коллегией.
14.5 Программа соревнований
26 ноября - день приезда.
11.00 - Мандатная комиссия.
12.00 - Совещание судейской коллегии и представителей команд.
13.00 - Торжественное открытие соревнований.
14.00 - начало игр.
27-28 ноября – проведение соревнований.
29 ноября – день отъезда.
10.00-14.00 – финальные игры.
15.00 – награждение победителей и призёров соревнований,
торжественное закрытие.
14.6 Условия подведения итогов
Во всех играх победившая команда получает 2 (два) очка, проигравшая 0
(ноль) очков. При ничейном счете встречи выполняются 7 метровые броски.
Броски выполняются
согласно международным правилам Европейской
федерации гандбола 2010 года.
Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков.
При равенстве очков у двух и более команд места определяются по:
наибольшему количеству очков во встречах между этими командами;
лучшей разности заброшенных и пропущенных голов в игах между этими
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командами;
лучшей разности заброшенных и пропущенных голов во всех играх;
наибольшему количеству побед во всех играх;
наибольшему количеству голов во всех играх.
14.7 Награждение
Команды, занявшие 1-3 место, награждаются призом командным
(кубком). Игроки и представители команд, занявшие 1-3 место, награждаются
медалями.
14.8 Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (оплата
работы, проезд, проживание спортивных судей, оплата работы
обслуживающего персонала) несет ГБУ КК «ЦСП «УОР» за счет средств
целевой субсидии в рамках реализации государственной программой
Краснодарского края «Развитие физическое культуры и спорта», подпрограммы
«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного
резерва»,
направление «Развитие спорта высших достижений в
Краснодарском крае».
Расходы по приобретению командных призов (кубков), медалей с лентой,
вкладышей и шильд несет ГБУ КК ЦРС за счет средств целевой субсидий в
рамках реализации государственной программой Краснодарского края
«Развитие физическое культуры и спорта», подпрограммы «Развитие спорта
высших достижений и системы подготовки спортивного резерва», направление
«Развитие спорта высших достижений в Краснодарском крае».
Расходы, связанные с командированием команд (проезд, страховка,
проживание, питание, суточные в пути), за счет командирующих организаций).
14.9 Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях, необходимо
направить в оргкомитет соревнований в письменном виде не позднее 10-ти
дней до начала соревнования по электронной почте E-mail: ivs_k@mail.ru
В мандатную комиссию представляются:
- именные заявки на участие в соревнованиях по установленной форме,
заверенные врачом и руководителем муниципального органа управления
физической культурой и спортом Краснодарского края;
- техническая заявка;
- паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении
для участников, не достигших 14 лет (на каждого участника);
- паспорт гандболиста Краснодарского края или паспорт гандболиста
всероссийских соревнований (приложение №2);
- договор страхования (оригинал) от несчастного случая на каждого
участника.
Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, представленных в мандатную комиссию.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства
государственного пенсионного страхования, документ о присвоении судейской
категории, командировочное удостоверение.
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15. Чемпионат Краснодарского края среди женских команд
15.1 Классификация соревнований
Соревнования командные.
15.2 Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся в период с 10 по 13 декабря 2015 г. в
ст. Павловской в спорткомплексе по адресу: ул. Горького, 304.
День приезда: 10.12.2015 г. День отъезда: 13.11.2015 г.
15.3 Организаторы соревнований
Право на проведение соревнований принадлежит министерству
физической культуры и спорта Краснодарского края.
Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦСП
«УОР».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию. Главный судья и главный секретарь соревнований утверждаются за
месяц до начала соревнований приказом ГБУ КК «ЦСП «УОР».
15.4 Требования к участникам соревнований и условия их проведения
В соревнованиях примут участие спортивные сборные команды
физкультурно-спортивных организаций различных видов и ведомственной
принадлежности.
Состав команды: 18 человек (16 игроков, 2 тренера – представителя).
Система проведения соревнований определяется по количеству
участвующих команд главной судейской коллегией.
15.5 Программа соревнований
10 декабря - день приезда.
11.00 - Мандатная комиссия.
12.00 - Совещание судейской коллегии и представителей команд.
13.00 - Торжественное открытие соревнований.
14.00 - начало игр.
11-12 декабря – проведение соревнований.
13 декабря – день отъезда.
10.00-14.00 – финальные игры.
15.00 – награждение победителей и призёров соревнований,
торжественное закрытие.
15.6 Условия подведения итогов
Во всех играх победившая команда получает 2 (два) очка, проигравшая 0
(ноль) очков. При ничейном счете встречи выполняются 7 метровые броски.
Броски выполняются
согласно международным правилам Европейской
федерации гандбола 2010 года.
Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков.
При равенстве очков у двух и более команд места определяются по:
наибольшему количеству очков во встречах между этими командами;

45

лучшей разности заброшенных и пропущенных голов в игах между
этими командами;
лучшей разности заброшенных и пропущенных голов во всех играх;
наибольшему количеству побед во всех играх;
наибольшему количеству голов во всех играх.
15.7 Награждение
Команды, занявшие 1-3 место, награждаются призом командным
(кубком). Игроки и представители команд, занявшие 1-3 место, награждаются
медалями.
15.8 Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований
(оплата работы, проезд, проживание спортивных судей, оплата работы
обслуживающего персонала) несет ГБУ КК «ЦСП «УОР» за счет средств
целевой субсидии в рамках реализации государственной программой
Краснодарского края «Развитие физическое культуры и спорта»,
подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки
спортивного резерва», направление «Развитие спорта высших достижений в
Краснодарском крае».
Расходы по приобретению командных призов (кубков), медалей с
лентой, вкладышей и шильд несет ГБУ КК ЦРС за счет средств целевой
субсидий в рамках реализации государственной программой Краснодарского
края «Развитие физическое культуры и спорта», подпрограммы «Развитие
спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»,
направление «Развитие спорта высших достижений в Краснодарском крае».
Расходы, связанные с командированием команд (проезд, страховка,
проживание, питание, суточные в пути), за счет командирующих организаций.
15.9 Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях, необходимо
направить в оргкомитет соревнований в письменном виде не позднее 10-ти
дней до начала соревнования по электронной почте E-mail: ivs_k@mail.ru
В мандатную комиссию представляются:
- именные заявки на участие в соревнованиях по установленной форме,
заверенные врачом и руководителем муниципального органа управления
физической культурой и спортом Краснодарского края;
- техническая заявка;
- паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении
для участников, не достигших 14 лет (на каждого участника);
- паспорт гандболиста Краснодарского края или паспорт гандболиста
всероссийских соревнований (приложение №2);
- договор страхования (оригинал) от несчастного случая на каждого участника.
Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, представленных в мандатную комиссию.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства
государственного пенсионного страхования, документ о присвоении судейской
категории, командировочное удостоверение.
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16. Открытые краевые соревнования Краснодарского края по
гандболу среди команд юношей и девушек 2000-2001 и 2002-2003 г.г.
рождения (детско-юношеская гандбольная лига)
16.1 Место и сроки проведения соревнований.
Сроки проведения соревнований:
1 этап (предварительный) с января по май 2015 г.
2 этап (финальный) с сентября по декабрь 2015 г.
Место проведения: муниципальные образования Краснодарского края.
16.2 Организаторы соревнований.
Право на проведение соревнований принадлежит министерству физической
культуры и спорта Краснодарского края.
Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦСП
«УОР».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
16.3 Требования к участникам соревнований.
На открытые краевые соревнования допускаются спортсмены 2000-2001 и
2002-2003 г.г. рождения. Спортсмены младшего возраста не допускаются.
В соревнованиях принимают участие спортивные сборные команды
физкультурно-спортивных организаций различных видов и ведомственной
принадлежности
Численный состав команды: 16 игроков, 2 тренера и 1 судья.
16.4 Программа соревнований.
Соревнования проводятся в два этапа:
I этап: (январь-май 2015 г.)
На первом этапе команды делятся на группы (четыре) по
территориальному и спортивному принципу. Команды играют по выходным
дням недели по принципу «КАЖДЫЙ С КАЖДЫМ» в два круга на своей
площадке и на площадке соперника. В случае опоздания по уважительной
причине, встреча переносится на один час позже. Не явившаяся на игру
команда получает поражение за неявку 0:10.
II этап: (сентябрь-декабрь 2015 г.)
На финальном этапе команды делятся на две подгруппы А и Б. В подгруппу
А попадают команды занявшие на предварительном этапе 1 и 2 места в
своих группах. В подгруппу Б соответственно попадают команды занявшие
3 места и ниже в своих группах. В подгруппе А команды играют за 1-8
места , в подгруппе Б – за 9-16 места. Игры проводятся также по круговой
системе по выходным дням.
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16.5 Условия проведения соревнований.
Во всех играх победившая команда получает 2 (два) очка, проигравшая 0
(ноль) очков. При ничейном счете встречи выполняются 7 метровые броски.
Броски выполняются согласно правилам МФГ.
Победителем определяется по наибольшему количеству очков,
набранных во всех играх своей подгруппы.
При равенстве очков у двух и более команд места определяются по:
-наибольшему количеству очков во встречах между этими командами;
-лучшей разности заброшенных и пропущенных голов в играх между
этими командами;
-лучшей разности заброшенных и пропущенных голов во всех играх;
-наибольшему количеству побед во всех играх;
-наибольшему количеству голов во всех играх.
Выезжающие команды на игру обязаны сообщить (подтвердить) свое
участие.
Принимающая организация по окончании встречи в течение 24 часов
должна сообщить результаты игры (игр) в ГСК и выслать отсканированный
протокол игры (игр).
16.6 Судейство соревнований.
На каждую игру команда «хозяев» предоставляет судью-секретаря,
судью-оператора табло и судью в поле, команда «гостей» на игру
предоставляет судью в поле.
16.7 Награждение
Команды, занявшие 1-3 место, награждаются призом командным
(кубком). Игроки и представители команд, занявшие 1-3 место, награждаются
медалями.
16.8 Условия финансирования и участия в соревнованиях.
Расходы связанные с проведением предварительного этапа по
командированию на соревнования спортсменов, представителей, тренеров и
спортивных судей (проезд, суточные, питание, проживание, страховка) в
составе команд обеспечивают командирующие организации.
Расходы, связанные с проведением финального этапа осуществляются
ГБУ КК «ЦСП «УОР» за счет средств субсидий, предоставляемых в
соответствии с государственной программой Краснодарского края «Развитие
физическое культуры и спорта», в том числе оплата работы, проезд,
проживание и суточные судейской коллегии;
Расходы, связанные с командированием команд (проезд, размещение,
питание, суточные), за счет командирующих организаций.
Расходы по приобретению командных призов (кубков), медалей с
лентой, вкладышей и шильд несет ГБУ КК ЦРС за счет средств целевой
субсидий в рамках реализации государственной программой Краснодарского
края «Развитие физическое культуры и спорта», подпрограммы «Развитие
спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»,
направление «Развитие спорта высших достижений в Краснодарском крае».
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16.9 Заявки на участие.
Подтверждение на участие в открытых краевых соревнованиях
направляются в ГБУ КК «ЦСП «УОР» по электронной почте: E-mail:
ivs_k@mail.ru и главную судейскую коллегию по электронной почте: E-mail:
lovlin87@mail.ru не позднее, чем за 15 дней до начала соревнований. Команда,
не подтвердившая свое участие своевременно, к соревнованиям не
допускается.
В мандатную комиссию представляются:
- именные заявки на участие в соревнованиях по установленной форме,
заверенные врачом и руководителем командирующей организации;
- техническая заявка;
- паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении
для участников, не достигших 14 лет (на каждого участника);
- договор страхования (оригинал) от несчастного случая на каждого
участника.
- паспорт гандболиста Краснодарского края или паспорт гандболиста
всероссийских соревнований (приложение №2);
Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, представленных в мандатную комиссию.
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17. Открытый Чемпионат Краснодарского края.
(мужчины и женщины)
17.1 Классификация соревнований
Соревнования командные.
17.2. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся с 19 по 22 мая 2015 года в г-к Анапа, с.
Витязево (пр. Южный/ул. Знойная 1/29, ГБУ КК «Спортивный центр пляжного
волейбола»).
День приезда – 19 мая 2015 г.
День отъезда – 22 мая 2015 г.
17.3 Организаторы соревнований
Право на проведение соревнований принадлежит Министерству ФК и С
КК.
Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «КСП по
ИВС».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию.
17.4. Требование к участникам соревнований и условия их допуска
В соревнованиях участвуют сборные команды муниципальных
образований Краснодарского края, команды мужчин и женщин, допускаются
юноши и девушки не моложе 1998 г.р., (по дополнительной справке врача) и
других субъектов Российской федерации.
Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от
количества участвующих команд.
Состав команды: 14 человек (10 игроков и 2 вратаря, а также 2
официальных представителя).
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие единую
спортивную форму одежды.
17.5.Программа соревнований
1 день - день приезда;
13-00 час. - мандатная комиссия (команды, опоздавшие на мандатную
комиссию, к соревнованиям не допускаются);
14-00 час. - совещание судейской коллегии и представителей команд;
14-30 – парад открытия соревнований, 15-00 час. – начало игр;
2-3 день - игровые дни;
4 день – игровой день, день отъезда.
17.6.Условия подведения итогов
Соревнования проводится согласно официальным правилам пляжного
гандбола.
Во всех играх победившая команда получает 2 очка, проигравшая – 0
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(ноль) очков.
Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков. При
равенстве очков у двух и более команд места определяются по:
- наибольшему количеству очков во встречах между этими командами;
- лучшей разности заброшенных и пропущенных голов в играх между
этими командами;
- лучшей разности заброшенных и пропущенных голов во всех играх
первенства;
- наибольшему количеству побед во всех играх первенства;
- наибольшему количеству голов во всех играх первенства;
- лучшему соотношению заброшенных и пропущенных голов во всех
играх первенства.
17.7.Награждение
Команды, занявшие 1-3 место, награждаются призом командным
(кубком). Игроки и представители команд, занявшие 1-3 место, награждаются
медалями.
17.8. Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (оплата
работы, проезд, проживание спортивных судей, оплата работы
обслуживающего персонала) несет ГБУ КК «КСП по ИВС» за счет средств
целевой субсидии в рамках реализации государственной программой
Краснодарского края «Развитие физическое культуры и спорта»,
подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки
спортивного резерва», направление «Развитие спорта высших достижений в
Краснодарском крае».
Расходы по приобретению командных призов (кубков), медалей с лентой,
вкладышей и шильд несет ГБУ КК ЦРС за счет средств целевой субсидий в
рамках реализации государственной программой Краснодарского края
«Развитие физическое культуры и спорта», подпрограммы «Развитие спорта
высших достижений и системы подготовки спортивного резерва», направление
«Развитие спорта высших достижений в Краснодарском крае».
Расходы, связанные с командированием команд (проезд, страховка,
проживание, питание, суточные в пути), за счет командирующих организаций.
17.9 Заявки на участие
Подтверждение об участии в соревнованиях предоставить до 15 мая 2015
г. по тел/факс. (861) 274-10-96.
В день приезда в мандатную комиссию участники представляют:
- именную заявку установленного образца, заверенную врачом
физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту жительства и
руководителем муниципального органа управления физической культурой и
спортом;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- полис обязательного медицинского страхования (+ксерокопия);
- полис страхования от несчастного случая.
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Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, представленных в мандатную комиссию.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства
государственного пенсионного страхования, документ о присвоении судейской
категории, командировочное удостоверение.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования
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18. Открытое первенство Краснодарского края.
(юноши и девушки 1998-1999 г.г.р.)
18.1Классификация соревнований
Соревнования командные.
18.2. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся с 09 по 12 июня 2015 года в г-к Анапа, п.
Витязево
(пр. Южный/ул. Знойная 1/29, ГБУ КК «Спортивный центр пляжного
волейбола»).
День приезда – 09 июня 2015 г. День отъезда – 12 июня 2015 г.
18.3 Организаторы соревнований
Право на проведение соревнований принадлежит Министерству ФК и С
КК.
Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «КСП по
ИВС».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию.
18.4. Требование к участникам соревнований и условия их допуска
В соревнованиях принимают участие сборные команды муниципальных
образований Краснодарского края и других субъектов Российской Федерации,
юноши и девушки (1998-1999 г.р.), допускаются юноши и девушки младшего
возраста, но не моложе 2000 г.р., (по дополнительной справке врача).
Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от
количества участвующих команд.
Состав команды: 14 человек (12 игроков и 2 официальных
представителя).
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие единую
спортивную форму одежды.
18.5.Программа проведения соревнований
1 день - день приезда,
13-00 час. - мандатная комиссия (команды, опоздавшие на мандатную
комиссию, к соревнованиям не допускаются);
14-00 час. - совещание судейской коллегии и представителей команд;
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14-30 – парад открытия соревнований;
15-00 час. – начало игр;
2-3 день - игровые дни;
3 день – игровой день, день отъезда.
18.6.Условия подведения итогов
Соревнования проводится согласно официальным правилам пляжного
гандбола.
Во всех играх победившая команда получает 2 очка, проигравшая – 0
(ноль) очков.
Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков. При
равенстве очков у двух и более команд места определяются по:
- наибольшему количеству очков во встречах между этими командами;
- лучшей разности заброшенных и пропущенных голов в играх между
этими командами;
- лучшей разности заброшенных и пропущенных голов во всех играх
первенства;
- наибольшему количеству побед во всех играх первенства;
- наибольшему количеству голов во всех играх первенства;
- лучшему соотношению заброшенных и пропущенных голов во всех
играх первенства.
18.7.Награждение
Команды, занявшие 1-3 место, награждаются призом командным
(кубком). Игроки и представители команд, занявшие 1-3 место, награждаются
медалями.
18.8. Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (оплата
работы, проезд, проживание спортивных судей, оплата работы
обслуживающего персонала) несет ГБУ КК «КСП по ИВС» за счет средств
целевой субсидии в рамках реализации государственной программой
Краснодарского края «Развитие физическое культуры и спорта»,
подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки
спортивного резерва», направление «Развитие спорта высших достижений в
Краснодарском крае».
Расходы по приобретению командных призов (кубков), медалей с лентой,
вкладышей и шильд несет ГБУ КК ЦРС за счет средств целевой субсидий в
рамках реализации государственной программой Краснодарского края
«Развитие физическое культуры и спорта», подпрограммы «Развитие спорта
высших достижений и системы подготовки спортивного резерва», направление
«Развитие спорта высших достижений в Краснодарском крае».
Расходы, связанные с командированием команд (проезд, страховка,
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проживание, питание, суточные в пути), за счет командирующих организаций.
18.9 Заявки на участие
Подтверждение об участии в соревнованиях предоставить до 15 мая 2015
г. по тел/факс. (861) 274-10-96.
В день приезда в мандатную комиссию участники представляют:
- именную заявку установленного образца, заверенную врачом
физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту жительства и
руководителем муниципального органа управления физической культурой и
спортом;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- свидетельство о рождении для спортсменов до 14 лет (+ксерокопия);
- полис обязательного медицинского страхования (+ксерокопия);
- полис страхования от несчастного случая.
Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, представленных в мандатную комиссию.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства
государственного пенсионного страхования, документ о присвоении судейской
категории, командировочное удостоверение.
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Данное положение является официальным вызовом на соревнования
19. Открытое первенство Краснодарского края.
(юноши и девушки 2000 .г.р. и младше)
19.1Классификация соревнований
Соревнования командные.
19.2. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся с 26 по 29 июня 2015 года в г-к Анапа, с.
Витязево
(пр. Южный/ул. Знойная 1/29, ГБУ КК «Спортивный центр пляжного
волейбола»).
День приезда – 26 июня 2015 г. День отъезда – 29 июня 2015 г.
19.3 Организаторы соревнований
Право на проведение соревнований принадлежит Министерству ФК и С
КК.
Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «КСП по
ИВС».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию.
19.4. Требование к участникам соревнований и условия их допуска
В соревнованиях принимают участие сборные команды муниципальных
образований и других субъектов Российской Федерации, юноши и девушки
(2000 г.р. и младше), допускаются юноши и девушки младшего, но не моложе
2002 г.р., (по дополнительной справке врача).
Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от
количества участвующих команд.
Состав команды: 14 человек (12 игроков и 2 официальных
представителя).
К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие единую
спортивную форму одежды.
19.5.Программа соревнований
1 день - день приезда,
13-00 час. - мандатная комиссия (команды, опоздавшие на мандатную
комиссию, к соревнованиям не допускаются);
14-00 час. - совещание судейской коллегии и представителей команд;
14-30 парад открытия соревнований, 15-00 час. – начало игр;
2-3 день - игровые дни;
4 день – игровой день, день отъезда.
19.6.Условия подведения итогов
Соревнования проводится согласно официальным правилам пляжного
гандбола.
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Во всех играх победившая команда получает 2 очка, проигравшая – 0
(ноль) очков.
Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков. При
равенстве очков у двух и более команд места определяются по:
- наибольшему количеству очков во встречах между этими командами;
- лучшей разности заброшенных и пропущенных голов в играх между
этими командами;
- лучшей разности заброшенных и пропущенных голов во всех играх
первенства;
- наибольшему количеству побед во всех играх первенства;
- наибольшему количеству голов во всех играх первенства;
- лучшему соотношению заброшенных и пропущенных голов во всех
играх первенства.
19.7.Награждение
Команды, занявшие 1-3 место, награждаются призом командным
(кубком). Игроки и представители команд, занявшие 1-3 место, награждаются
медалями.
19.8. Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (оплата
работы, проезд, проживание спортивных судей, оплата работы
обслуживающего персонала) несет ГБУ КК «КСП по ИВС» за счет средств
целевой субсидии в рамках реализации государственной программой
Краснодарского края «Развитие физическое культуры и спорта»,
подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки
спортивного резерва», направление «Развитие спорта высших достижений в
Краснодарском крае».
Расходы по приобретению командных призов (кубков), медалей с лентой,
вкладышей и шильд несет ГБУ КК ЦРС за счет средств целевой субсидий в
рамках реализации государственной программой Краснодарского края
«Развитие физическое культуры и спорта», подпрограммы «Развитие спорта
высших достижений и системы подготовки спортивного резерва», направление
«Развитие спорта высших достижений в Краснодарском крае».
Расходы, связанные с командированием команд (проезд, страховка,
проживание, питание, суточные в пути), за счет командирующих организаций.
19.9 Заявки на участие
Подтверждение об участии в соревнованиях предоставить до 1 июня 2015
г. по тел/факс. (861) 274-10-96.
В день приезда в мандатную комиссию участники представляют:
- именную заявку установленного образца, заверенную врачом
физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту жительства и
руководителем муниципального органа управления физической культурой и
спортом;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- свидетельство о рождении для спортсменов до 14 лет (+ксерокопия);
- полис обязательного медицинского страхования (+ксерокопия);
- полис страхования от несчастного случая.
Представители команд несут персональную ответственность за
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подлинность документов, представленных в мандатную комиссию.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства
государственного пенсионного страхования, документ о присвоении судейской
категории, командировочное удостоверение.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования
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20. Открытый Кубок Краснодарского края.
(мужчины и женщины)
20.1Классификация соревнований
Соревнования командные.
20.2. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся с 21 по 24 августа 2015 года в ст. Крыловская,
ул. Орджоникидзе СК «Олимпийский».
День приезда – 21 августа 2015 г. День отъезда – 24 августа 2015 г.
20.3 Организаторы соревнований
Право на проведение соревнований принадлежит Министерству ФК и С
КК.
Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «КСП по
ИВС».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию.
20.4. Требование к участникам соревнований и условия их допуска
В соревнованиях участвуют сборные команды муниципальных
образований Краснодарского края и других субъектов Российской Федерации,
команды мужчин и женщин, допускаются юноши и девушки не моложе 1998
г.р., (по дополнительной справке врача).
Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от
количества участвующих команд.
Состав команды: 14 человек (10 игроков и 2 вратаря, а также 2
официальных представителя).
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие единую
спортивную форму одежды.
20.5.Программа соревнований
1 день - день приезда;
13-00 час. - мандатная комиссия (команды, опоздавшие на мандатную
комиссию, к соревнованиям не допускаются);
14-00 час. - совещание судейской коллегии и представителей команд;
14-30 парад открытия соревнований, 15-00 час. – начало игр;
2 день – парад открытия соревнований в 12-00 час.;
2-3 день - игровые дни;
4 день – игровой день, день отъезда.
20.6.Условия подведения итогов
Соревнования проводится согласно официальным правилам пляжного
гандбола.
Во всех играх победившая команда получает 2 очка, проигравшая – 0
(ноль) очков.
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Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков. При
равенстве очков у двух и более команд места определяются по:
- наибольшему количеству очков во встречах между этими командами;
- лучшей разности заброшенных и пропущенных голов в играх между
этими командами;
- лучшей разности заброшенных и пропущенных голов во всех играх
первенства;
- наибольшему количеству побед во всех играх первенства;
- наибольшему количеству голов во всех играх первенства;
- лучшему соотношению заброшенных и пропущенных голов во всех
играх первенства;

20.7.Награждение
Команды, занявшие 1-3 место, награждаются призом командным
(кубком). Игроки и представители команд, занявшие 1-3 место, награждаются
медалями.
20.8. Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (оплата
работы, проезд, проживание спортивных судей, оплата работы
обслуживающего персонала) несет ГБУ КК «КСП по ИВС» за счет средств
целевой субсидии в рамках реализации государственной программой
Краснодарского края «Развитие физическое культуры и спорта»,
подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки
спортивного резерва», направление «Развитие спорта высших достижений в
Краснодарском крае».
Расходы по приобретению командных призов (кубков), медалей с лентой,
вкладышей и шильд несет ГБУ КК ЦРС за счет средств целевой субсидий в
рамках реализации государственной программой Краснодарского края
«Развитие физическое культуры и спорта», подпрограммы «Развитие спорта
высших достижений и системы подготовки спортивного резерва», направление
«Развитие спорта высших достижений в Краснодарском крае».
Расходы, связанные с командированием команд (проезд, страховка,
проживание, питание, суточные в пути), за счет командирующих организаций.
20.9 Заявки на участие
Подтверждение об участии в соревнованиях предоставить до 1 августа
2015 г. по тел/факс. (861) 274-10-96.
В день приезда в мандатную комиссию участники представляют:
- именную заявку установленного образца, заверенную врачом
физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту жительства и
руководителем муниципального органа управления физической культурой и
спортом;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- полис обязательного медицинского страхования (+ксерокопия);
- полис страхования от несчастного случая.
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Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, представленных в мандатную комиссию.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства
государственного пенсионного страхования, документ о присвоении судейской
категории, командировочное удостоверение.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования
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ПРИЛОЖЕНИЕ№1
к положению о краевых соревнованиях по гандболу на 2015 г.
«Контрольные нормативы»
ТАБЛИЦА
результатов контрольных нормативов
Возраст

Гладкий
бег 30 м
(сек)

Ведение мяча 30 м
(сек)

Метание мяча двумя
руками сидя (1 кг)

Прыжок в
длину с места
(см)

2000
юноши
2000
девушки
20012002
юноши
20012002
девушки

4,3
4,5
4,6
4,8
4,6
4,65

4,5
4,6
4,7
4,9
4,7
4,8

8,0 м

200

Сгибание и
разгибание
рук в упоре
лежа на полу
22

6,0 м

175

15

4,8
4,9

4,9
5,0

5,0-5,5 м

16
175

5,8 м

165

10

Методические указания по проведению нормативов
Гладкий бег 30 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. Секундомер запускается по команде
«Марш», финиш регистрируется по общепринятым правилам. Длина дистанции
30 м.
Ведение мяча 30 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.
Прыжок в длину с места. Прыжок выполняется толчком двух ног.
Разрешается две попытки.
Метание мяча двумя руками сидя. Метание производится из исходного
положения сидя ноги врозь, сидя на линии разметки, двумя руками из-за
головы.
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. Исходное положение упор
лежа, руки и стопы на ширине плеч. Упражнение считается выполненным
правильно при соблюдении следующих условий: при сгибании угол в локтевом
суставе должен составлять не менее 90 градусов. При разгибании руки в
локтевом суставе должны быть выпрямлены. Спина, таз и ноги зафиксированы.
Сгибание в тазобедренном суставе и прогибание поясницы при выполнении
упражнения не допускается.
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ПРИЛОЖЕНИЕ№2
к положению о краевых соревнованиях по гандболу на 2015 г.

Фото
3,5Х4,5 см

ПАСПОРТ ГАНДБОЛИСТА

(дата заполнения)

ФАМИЛИЯ

Дата рождения

ИМЯ

число

ОТЧЕСТВО

месяц

год

Адрес (место регистрации)

Паспорт (Свидетельство о
рождении)
(серия, номер, кем и когда выдан)
Контактный телефон
Первый тренер
Тренер (на текущий момент)
Принадлежность к спортивной
организации, год поступления
(наименование организации с указанием
организационно-правовой формы)

Присвоенные разряды, звания
(№ приказа, кем, когда)

Подпись спортсмена _____________________ Подпись родителя _____________________
Руководитель спортивной организации

_______________
_____________________
(подпись)
М.П.
(расшифровка подписи)

Отдел по физической культуре и
спорта муниципального образования
_______________
(подпись)

_____________________
М.П. (расшифровка подписи)

