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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Традиционного турнира по гандболу 

посвященного Дню защитника Отечества 
среди юношей и девушек 2004-2005 гг. р. 

г. Стерлитамак 21-23.02,2018

1. Дели и задачи 
Основными целями и задачами являются:

- развитие и популяризация гандбола среди детей и юношества, пропаганда здорового 
образа жизни;
- получение игрового опыта юными спортсменами;
- повышение уровня спортивного мастерства команд и игроков;
- выявление перспективных игроков для сборных, команд субъектов РФ;
- сохранение спортивных традиций и обмен опытом.

2. Организаторы соревнований 
Общее руководство проведением Турнира по гандболу посвященный Дню 

защитника Отечества среди юношей 2004-2005 гг. р. осуществляется РОО «Федерация 
гандбола РБ» и АНО «Гандбольный клуб «УГНТУ-ВНЗМ».

.Подготовка и непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию, утвержденную РОО «Федерация гандбола РБ»:
- главного судью турнира Турунцева Вячеслава Николаевича (г. Стерлитамак), тел. +7 
(937) 311-67-00;
- главного секретаря турнира Овсянникова Геннадия Николаевича (г. Стерлитамак), тел. 
+7(906) 100-61-11.

3. Сроки и место проведения соревнований:
Турнир проводится с 2.1 по 23 февраля 2018 года (день приезда 20 февраля 2018 г.) 

в спорткомплексе стадиона «ВНЗМ» по адресу: Республика Башкортостан, г.
Стерлитамак, ул. Карла Маркса, 129.

4. Условия проведения соревнований 
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Гандбол», утвержденными приказом Министерства спорта, туризма и молодежной 
политики РФ от 29 апреля 2010 г. № 417.

Продолжительность игры команд -  2 тайма по 20 минут, размер мяча № 2. Игроки 
одной команды, выступают в единой форме, отличающейся по цвету от формы другой 
команды.

5. Участники соревнований 
В турнире принимают участие команды, состоящие из игроков 2004 и 2005 годов 

рождения, имеющие допуск врача. Состав команды на игру: 16 игроков, 2 тренера. 
Ответственность за состояние здоровья участников несет официальный представитель или 
тренер команды.



6» Система розыгрыша 
При количестве команд на турнире 6 и менее игры проводятся по круговой системе 

в один круг. При участии 7 и более команд - они разбиваются на две подгруппы, в 
которых играют по круговой системе, в заключительной части проводятся стыковые игры, 
где определяются 1-2, 3-4, 5-6 и т.д. места,

7* Система определения занятых мест 
Места команд на турнире определяются но наибольшей сумме набранных очков.
Во всех играх победившая команда получает 2 очка, за ничью -  1 очко, а 

проигравшая. - 0 очков.
При равенстве очков у двух и более команд места определяются по:
~ большему количеству очков в играх между этими командами;
- лучшей разности заброшенных и пропущенных мячей в играх между этими 

командами;
~ лучшей разности заброшенных и пропущенных мячей во всех играх:
- большему количеству побед во всех играх:
- большему количеству заброшенных голов во всех играх;
- лучшему соотношению заброшенных и пропущенных мячей во всех играх;
- проведению жеребьёвки.

8* Форма и сроки подачи заявок 
Предварительные заявки, подтверждающие участие в турнире, и технические 

заявки принимаются до 16 февраля 2018 г. по электронной почте stexlhandball@gmail.com. 
При прохождении мандатной комиссии 21.02.2018 тренер (представитель) команды 
должен представить в Главную судейскую коллегию, проводящую соревнования:
- именной заявочный лист по установленной форме, с указанием ФИО спортсмена, числа, 
месяца, года рождения, с обязательным допуском врача к соревнованиям (подпись и 
личная печать врача напротив каждой фамилии, заверенная печатью медицинского 
учреждения). Бланк заявки должен быть заверен печатью организации, направляющей 
свою команду на соревнования и Региональной Федерации и подписью Руководителя 
Региональной Федерации;
- оригиналы свидетельства о рождении, паспорта или заграничного паспорта;
- оригинал страхового полиса (договора) от несчастных случаев, жизни и здоровья на 
каждого спортсмена.

9» Награждение
Команда-победительница награждается кубком, медалями, дипломом, команды- 

призеры турнира медалями и дипломами.

10* Финансирование 
Расходы на организацию и проведение мероприятия несет АНО «Гандбольный 

клуб «УГНТУ-ВНЗМ»*
Расходы по участию в турнире (проезд в оба конца, суточные в пути, питание и 

размещение спортсменов и тренеров в дни турнира) несут командирующие их 
организации.

11. Безопасность
Принимающая сторона обеспечивает все необходимые меры по медицинскому 

обслуживанию турнира,- а также общественного порядка во время проведения игр в 
соответствии с требованиями нормативно-правовых документов.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

Исп. Овсянников Г.Н. 
тел. +7 (905)100-61-11 
e-m ail: sterlhandball@ gm ail.com
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