
Утверждаю:
Начальник МУ «Управление культуры, 
спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска» 
Комарова С.А.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении ежегодного открытого турнира г. Г орно-Алтайска 

по гандболу, посвященного памяти М.И. Кудрицкой 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- популяризация гандбола;
- повышение уровня спортивного мастерства;
- пропаганда здорового образа жизни;
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся в г. Горно-Алтайске с 23 по 25 марта 2018г. в 
с/з Горно-Алтайского педагогического колледжа (ул. Чорос-Гуркина 42).
Заезд участников 23 марта 2018г. Судейская состоится 23 марта в 14-00 ч. 
Начало соревнований 15-00 ч. 23 марта 2018 г.

Подтверждение об участии в соревнованиях проходит в срок до 01 
марта 2018 г. по телефонам - 8-923-662-0968 (Чуприна Марина Игдизаевна) и 
8-913-691-9830 (Черепанова Елена Анатольевна). Команды, не подтвердившие 
участие, в установленный срок, до соревнований не допускаются.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство проведением соревнований осуществляется 
Муниципальным учреждением «Управление культуры, спорта и молодёжной 
политики администрации города Горно-Алтайска».

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию.
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

К соревнованиям допускается одна женская команда и одна мужская 
команда от района (города, области, региона).
Соревнования проводятся согласно действующих правил, с выявлением 
победителя по системе подсчета очков (два тайма по 25 мин., перерыв между 
таймами 5 мин.).
Состав команды 12 человеки 1 тренер-представитель.
В случае участия в турнире шести и менее команд, соревнования проводятся по 
круговой системе.
Стартовый взнос 1000 рублей с команды.
5. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ



Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков во 
всех встречах.
В случае равенства очков у двух и более команд победитель определяется по:
1. наибольшему количеству побед во всех встречах;
2. результатам игр между собой (число очков, число побед, разность и число 
забитых мячей);
3. по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех встречах.

Команды, занявшие призовые места, награждаются медалями и 
грамотами соответствующих степеней, и памятными сувенирами.

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ:

Расходы, связанные с приобретением наградной атрибутики осуществляется 
за счет средств Муниципального учреждения «Управление культуры, спорта и 
молодёжной политики администрации города Горно-Алтайска».

Расходы, связанные с участием в соревнованиях -  за счет средств 
командирующих организаций.


