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1.
Общие положения
Краевые соревнования по гандболу проводятся:
в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и
спортивных мероприятий Краснодарского края на 2022 год.
в соответствии с приказом министерства физической культуры и спорта
Краснодарского края от 02.07.2019 г. № 888;
в соответствии с официальными правилами гандбола;
с соблюдением требований постановления главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении
режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» (с изменениями и дополнениями);
с соблюдением требований Регламента по организации и проведению
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19, утвержденного Минспортом России и Роспотребнадзором;
с соблюдением методических рекомендаций по организации работы
спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19, утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека.
Краевые соревнования проводятся с целью развития гандбола в
Краснодарском крае и ставят перед собой следующие задачи:
развитие и популяризация гандбола в Краснодарском крае;
привлечение детей и молодежи к активному образу жизни и занятиям
спортом;
приобретение соревновательного опыта и повышение спортивного
мастерства спортсменов;
выполнение спортивных разрядов по гандболу;
выявление сильнейших спортсменов для комплектования спортивной
сборной команды Краснодарского края по гандболу для участия во
всероссийских соревнованиях;
повышение квалификации тренеров и судей.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее положение о краевых
соревнованиях.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части
4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Обработка персональных данных участников спортивных соревнований
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных». Согласия на обработку персональных
данных предоставляется в комиссию по допуску участников (мандатную
комиссию).
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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. Организаторы спортивных соревнований
Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края (далее
– Министерство) определяет условия проведения спортивных соревнований,
предусмотренные настоящим Положением.
Организация и проведение чемпионатов, первенств, кубков в дисциплине
гандбол возлагается на ГБУ КК «ЦОП №1» и КРОО «Федерация гандбола.
Организация и проведение краевых соревнований возлагается на
муниципальные образования.
Организация и проведение чемпионатов, первенств, кубков в дисциплине
пляжный гандбол возлагается на ГБУ КК «ЦОП по ПВС» и КРОО «Федерация
гандбола».
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр
развития спорта» (далее – ГБУ КК «ЦРС») участвует в организации и
проведении спортивных мероприятий в части обеспечения наградной
атрибутикой.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главные
судейские коллегии (далее – ГСК).
Составы судей, включаемых в главные судейские коллегии
соревнований, проводимых в соответствии с календарными планом
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Краснодарского края и муниципальных образований Краснодарского края,
утверждаются в соответствии с утвержденными требованиями по спортивным
судьям.
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3. Календарь спортивных соревнований

Наименование
Мероприятия

Первенство Краснодарского
края среди мальчиков
Краевые соревнования среди
девочек
Краевые соревнования среди
мальчиков
Первенство Краснодарского
края среди девочек
Первенство Краснодарского
края среди юношей
Первенство Краснодарского
края среди девушек

Возрастная
группа

Наименовани Сроки
проведени
е дисциплины
я

Место
проведения

до 14 лет

гандбол

15-18.02

ст-ца Выселки

до 12 лет

гандбол

15-18.03

до 12 лет

гандбол

28-31.03

г. УстьЛабинск
г. Тимашевск

до 14 лет

гандбол

17-20.05

ст. Голубицкая

до 15 лет

гандбол

06-09.09

ст. Павловская

до 15 лет

гандбол

27-30.09

г. Тимашевск

4
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Первенство Краснодарского
края среди девочек
Первенство Краснодарского края
среди мальчиков
Чемпионат Краснодарского края
по пляжному гандболу
Первенство Краснодарского
края по пляжному гандболу
Первенство Краснодарского
края по пляжному гандболу
Первенство Краснодарского края
по пляжному гандболу
Краевые соревнования среди
девушек2007-2008 гг. р.
Краевые соревнования среди
юношей 2007-2008 гг. р.
Краевые соревнования среди
девушек 2010-2011 гг. р.
Краевые соревнования среди
юношей 2010-2011 гг. р.

до 13 лет

гандбол

18-21.10

г. Крымск

до 13 лет

гандбол

08-11.11

г. Лабинск

мужчины
женщины
юноши,
девушки
до
18 лет
юноши,
девушки
до
17 лет
юноши,
девушки
до 16
15 лет

пляжный
гандбол
пляжный
гандбол
пляжный
гандбол
пляжный
гандбол
гандбол

26-29.05.

г.-к. Анапа

13-16.06

г.-к. Анапа

19-22.07

г. Ейск

16-19.08

г. Ейск

до 15 лет

гандбол

21-26.03

г. Краснодар

до 13 лет

гандбол

13-18.09

г. Краснодар

до 13 лет

гандбол

20-25.09

г. Краснодар

28.02-05.03 г. Краснодар

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское и
антидопинговое обеспечение спортивных соревнований
Спортивные 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.
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 апреля 2014 г. № 353.
Ответственные исполнители:
- руководители органа в области физической культуры и спорта
муниципальных образований Краснодарского края,
- руководители спортивных сооружений,
- главные судьи соревнований,
- главный врач соревнований.
Медицинское обеспечение соревнований осуществляется в соответствии
с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23
октября 2020 г. № 1144-н «Об утверждении порядка организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом
(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц,
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой
и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
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обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию в
физкультурных и спортивных мероприятиях».
Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации
осуществляется
в
соответствии
с
Общероссийскими
антидопинговыми правилами (далее – Правила), утвержденными приказом
Минспорта России от 24 июня 2021 г. № 464. В соответствии с пунктом 12.14.1.
Правил, ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была
применена дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации
участвовать ни в каком качестве в спортивных соревнованиях. Спортсмен, в
отношении которого была применена дисквалификация, не заявивший о такой
дисквалификации в комиссию по допуску несет самостоятельную и полную
ответственность за такое деяние.
5. 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.
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6. Спортивные

мероприятия

6.1. Первенство Краснодарского края среди мальчиков до 14 лет
6.1.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования командные, уровня субъекта Российской Федерации.
6.1.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Соревнования проводятся в период с 15 февраля по 18 февраля 2022 г. в
ст. Выселки, в спорткомплексе по адресу: ул. Северная 9.
6.1.3. Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП №1»
и ГБУ КК ЦРС совместно с КРОО «Федерация гандбола».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию.
Состав судейской коллегии утверждаются приказом ГБУ КК «ЦОП №1»
или КРОО «Федерация гандбола».
6.1.4. Программа спортивного соревнования
15 февраля- день приезда.
11.00 - Мандатная комиссия.
12.00 - Совещание судейской коллегии и представителей команд.
13.00 - Торжественное открытие соревнований.
14.00 - начало игр.
16-17 февраля – проведение соревнований.
18 февраля – день отъезда.
10.00 – 14.00 – финальные игры.
15.00 – награждение победителей и призёров соревнований, торжественное
закрытие.
- отъезд команд.
Количество игровых дней зависит от количества допущенных команд на
мандатной комиссии и утвержденной системой проведения соревнований.
6.1.5. Требование к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в первенстве Краснодарского края допускается одна сборная
команда муниципального образования. В составе команды допускаются мальчики
2008-2009 года рождения, а также до 3 человек 2010 года рождения.
Состав команды: до 18 человек (16 игроков, 2 тренера – представителя).
Система проведения соревнований определяется по количеству участвующих
команд главной судейской коллегией в день проведения мандатной комиссии.
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В состав мандатной комиссии соревнований входят:
Главный спортивный судья, главный секретарь, представитель проводящей
организации, представитель региональной федерации.
6.1.6. Условия подведения итогов
Во всех играх победившая команда получает 2 (два) очка, проигравшая 0
(ноль) очков, при ничейном результате матча команды получают по 1 (одному)
очку.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 разницы заброшенных и пропущенных голов во всех играх;
- наибольшему количеству побед во всех играх;
наибольшему количеству голов во всех играх.
6.1.7. Награждение победителей и призеров
Команды, занявшие 1-3 место, награждаются командным кубком. Игроки и
представители команд, занявшие 1-3 место, награждаются медалями и грамотами.
Кубок
шт.

Итого:

1 м-1 шт.
2 м-1 шт.
3 м-1 шт.
3 шт.

Медаль
шт.

Грамоты
шт.

1 м-18 шт.
2 м-18 шт.
3 м-18 шт.
54 шт.

1 м-18 шт.
2 м-18 шт.
3 м-18 шт.
54 шт.

6.1.8. Условия финансирования
ГБУ КК «ЦОП №1» за счет субсидии на обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
в 2022 году несет расходы, связанные с организацией и проведением соревнований
(оплата работы, проезда, проживания спортивных судей, и работы
обслуживающего персонала, врача).
За счет средств КРОО «Федерация гандбола» осуществляет дополнительные
выплаты, связанные с организацией и проведением соревнований.
ГБУ КК «ЦРС» предоставляет грамоты министерства физической культуры и
спорта Краснодарского края. ГБУ КК «ЦРС» предоставляет медали и кубки.
Расходы по участию команд (проезд в оба конца, питание, в том числе
питание в пути, размещение в гостинице, страхование) – за счет направляющих
организаций.
6.1.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях, необходимо направить
в оргкомитет не позднее 7-ми дней до начала соревнований, на электронную почту
E-mail: ivs_k@mail.ru.
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В мандатную комиссию
представляются:
- медицинскую заявку «о допуске на данное соревнование» с печатью
муниципального органа управления физической культуры и спорта Краснодарского
края и отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенной
подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью либо
уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о
прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в соревнованиях
подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменами, с расшифровкой ФИО и заверяется печатью медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине;
*
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.
*
согласие на обработку персональных данных (Приложение №1)
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.
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6.2. Краевые соревнования среди

девочек до 12 лет

6.2.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования командные, уровня субъекта Российской Федерации.
6.2.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Соревнования проводятся в период с 15 марта по 18 марта 2022 г.
в г. Усть-Лабинске, в спорткомплексе по адресу: ул. Пионерская 260.
6.2.3. Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП №1»
и ГБУ КК ЦРС совместно с КРОО «Федерация гандбола».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию.
Состав судейской коллегии утверждаются приказом ГБУ КК «ЦОП №1» или
КРОО «Федерация гандбола».
6.2.4. Программа спортивного соревнования
15 марта - день приезда.
11.00 - Мандатная комиссия.
12.00 - Совещание судейской коллегии и представителей команд.
13.00 - Торжественное открытие соревнований.
14.00 - начало игр.
16-17 марта – проведение соревнований.
18 марта – день отъезда.
10.00 – 14.00 – финальные игры.
15.00 – награждение победителей и призёров соревнований, торжественное
закрытие.
-отъезд команд.
Количество игровых дней зависит от количества допущенных команд на
мандатной комиссии и утвержденной системой проведения соревнований.
6.2.5. Требование к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в первенстве Краснодарского края допускается одна сборная
команда муниципального образования. В составе команды допускаются девочки
2010-2011 года рождения.
Состав команды: до 18 человек (16 игроков, 2 тренера – представителя).
Система проведения соревнований определяется по количеству участвующих
команд главной судейской коллегией в день проведения мандатной комиссии.
В состав мандатной комиссии соревнований входят:
Главный спортивный судья, главный секретарь, представитель проводящей
организации, представитель региональной федерации.
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6.2.6. Условия подведения итогов
Во всех играх победившая команда получает 2 (два) очка, проигравшая 0
(ноль) очков, при ничейном результате матча команды получают по 1 (одному)
очку.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 разницы заброшенных и пропущенных голов во всех играх;
- наибольшему количеству побед во всех играх;
- наибольшему количеству голов во всех играх.
6.2.7. Награждение победителей и призеров
Команды, занявшие 1-3 место, награждаются командным кубком. Игроки и
представители команд, занявшие 1-3 место, награждаются медалями и грамотами.
Кубок
шт.

Итого:

1 м-1 шт.
2 м-1 шт.
3 м-1 шт.
3 шт.

Медаль
шт.

Грамоты
шт.

1 м-18 шт.
2 м-18 шт.
3 м-18 шт.
54 шт.

1 м-18 шт.
2 м-18 шт.
3 м-18 шт.
54 шт.

6.2.8. Условия финансирования
ГБУ КК «ЦОП №1» за счет субсидии на обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
в 2022 году несет расходы, связанные с организацией и проведением соревнований
(оплата работы, проезда, проживания спортивных судей, и работы
обслуживающего персонала, врача).
За счет средств КРОО «Федерация гандбола» осуществляет дополнительные
выплаты, связанные с организацией и проведением соревнований.
ГБУ КК «ЦРС» предоставляет грамоты министерства физической культуры и
спорта Краснодарского края. ГБУ КК «ЦРС» предоставляет медали и кубки.
Расходы по участию команд (проезд в оба конца, питание, в том числе
питание в пути, размещение в гостинице, страхование) – за счет направляющих
организаций.
6.2.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях, необходимо направить
в оргкомитет не позднее 7-ми дней до начала соревнований, на электронную почту
E-mail: ivs_k@mail.ru
В мандатную комиссию представляются:
- медицинскую заявку «о допуске на данное соревнование» с печатью
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муниципального органа управления физической
культуры
и
спорта
Краснодарского края и отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии
спортсмена, заверенной подписью врача по спортивной медицине и его личной
печатью либо уполномоченным представителем медицинской организации,
имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в
соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине либо
уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о
прохождении УМО спортсменами, с расшифровкой ФИО и заверяется печатью
медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и
спортивной медицине;
*
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.
*
согласие на обработку персональных данных (Приложение №1)
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.
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6.3. Краевые соревнования среди

мальчиков до 12 лет

6.3.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования командные, уровня субъекта Российской Федерации.
6.3.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Соревнования проводятся в период с 28 марта по 31 марта 2022 г. в
г. Тимашевске, в спорткомплексе по адресу: ул. Братьев Степановых 2Б.
6.3.3. Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП №1»
и ГБУ КК ЦРС совместно с КРОО «Федерация гандбола».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию.
Состав судейской коллегии утверждаются приказом ГБУ КК «ЦОП №1» или
КРОО «Федерация гандбола».
6.3.4. Программа спортивного соревнования
28 марта - день приезда.
11.00 - Мандатная комиссия.
12.00 - Совещание судейской коллегии и представителей команд.
13.00 - Торжественное открытие соревнований.
14.00 - начало игр.
29-30 марта – проведение соревнований.
31 марта – день отъезда.
10.00 – 14.00 – финальные игры.
15.00 – награждение победителей и призёров соревнований, торжественное
закрытие.
- отъезд команд.
Количество игровых дней зависит от количества допущенных команд на
мандатной комиссии и утвержденной системой проведения соревнований.
6.3.5. Требование к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в первенстве Краснодарского края допускается одна сборная
команда муниципального образования. В составе команды допускаются мальчики
2009-2010 года рождения.
Состав команды: до 18 человек (16 игроков, 2 тренера – представителя).
Система проведения соревнований определяется по количеству участвующих
команд главной судейской коллегией в день проведения мандатной комиссии.
В состав мандатной комиссии соревнований входят:
Главный спортивный судья, главный секретарь, представитель проводящей
организации, представитель региональной федерации.
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6.3.6. Условия подведения итогов
Во всех играх победившая команда получает 2 (два) очка, проигравшая 0
(ноль) очков, при ничейном результате матча команды получают по 1 (одному)
очку.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 разницы заброшенных и пропущенных голов во всех играх;
- наибольшему количеству побед во всех играх;
наибольшему количеству голов во всех играх.
6.3.7. Награждение победителей и призеров
Команды, занявшие 1-3 место, награждаются командным кубком. Игроки и
представители команд, занявшие 1-3 место, награждаются медалями и грамотами.
Кубок
шт.

Итого:

1 м-1 шт.
2 м-1 шт.
3 м-1 шт.
3 шт.

Медаль
шт.

Грамоты
шт.

1 м-18 шт.
2 м-18 шт.
3 м-18 шт.
54 шт.

1 м-18 шт.
2 м-18 шт.
3 м-18 шт.
54 шт.

6.3.8. Условия финансирования
ГБУ КК «ЦОП №1» за счет субсидии на обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
в 2022 году несет расходы, связанные с организацией и проведением соревнований
(оплата работы, проезда, проживания спортивных судей, и работы
обслуживающего персонала, врача).
За счет средств КРОО «Федерация гандбола» осуществляет дополнительные
выплаты, связанные с организацией и проведением соревнований.
ГБУ КК «ЦРС» предоставляет грамоты министерства физической культуры и
спорта Краснодарского края. ГБУ КК «ЦРС» предоставляет медали и кубки.
Расходы по участию команд (проезд в оба конца, питание, в том числе
питание в пути, размещение в гостинице, страхование) – за счет направляющих
организаций.
6.3.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях, необходимо направить
в оргкомитет соревнований не позднее 7-ми дней до начала соревнований на
электронную почту E-mail: ivs_k@mail.ru
В мандатную комиссию представляются:
- медицинскую заявку «о допуске на данное соревнование» с печатью
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муниципального органа управления физической
культуры
и
спорта
Краснодарского края и отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии
спортсмена, заверенной подписью врача по спортивной медицине и его личной
печатью либо уполномоченным представителем медицинской организации,
имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в
соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине либо
уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о
прохождении УМО спортсменами, с расшифровкой ФИО и заверяется печатью
медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и
спортивной медицине;
*
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.
*
согласие на обработку персональных данных (Приложение №1)
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.
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6.4. Первенство Краснодарского края

среди девочек до 14 лет

6.4.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования командные, уровня субъекта Российской Федерации.
6.4.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Соревнования проводятся в период с 17 мая по 20
в ст. Голубицкой, в спорткомплексе по адресу: ул. Курортная 106.

мая

2022

г.

6.4.3. Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП №1»
и ГБУ КК ЦРС совместно с КРОО «Федерация гандбола».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию.
Состав судейской коллегии утверждаются приказом ГБУ КК «ЦОП №1» или
КРОО «Федерация гандбола».
6.4.4. Программа спортивного соревнования
17 мая - день приезда.
11.00 - Мандатная комиссия.
12.00 - Совещание судейской коллегии и представителей команд.
13.00 - Торжественное открытие соревнований.
14.00 - начало игр.
18-19 мая – проведение соревнований.
20 мая – день отъезда.
10.00 – 14.00 – финальные игры.
15.00 – награждение победителей и призёров соревнований, торжественное
закрытие.
Количество игровых дней зависит от количества допущенных команд на
мандатной комиссии и утвержденной системой проведения соревнований.
6.4.5. Требование к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в первенстве Краснодарского края допускается одна сборная
команда муниципального образования. В составе команды допускаются девочки
2008-2009 года рождения, а так же до 3 человек 2010 года рождения.
Состав команды: до 18 человек (16 игроков, 2 тренера – представителя).
Система проведения соревнований определяется по количеству участвующих
команд главной судейской коллегией в день проведения мандатной комиссии.
В состав мандатной комиссии соревнований входят:
Главный спортивный судья, главный секретарь, представитель проводящей
организации, представитель региональной федерации.
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6.4.6. Условия подведения итогов
Во всех играх победившая команда получает 2 (два) очка, проигравшая 0
(ноль) очков, при ничейном результате матча команды получают по 1 (одному)
очку.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 разницы заброшенных и пропущенных голов во всех играх;
- наибольшему количеству побед во всех играх;
наибольшему количеству голов во всех играх.
6.4.7. Награждение победителей и призеров
Команды, занявшие 1-3 место, награждаются командным кубком. Игроки и
представители команд, занявшие 1-3 место, награждаются медалями и грамотами.
Кубок
шт.

Итого:

1 м-1 шт.
2 м-1 шт.
3 м-1 шт.
3 шт.

Медаль
шт.

Грамоты
шт.

1 м-18 шт.
2 м-18 шт.
3 м-18 шт.
54 шт.

1 м-18 шт.
2 м-18 шт.
3 м-18 шт.
54 шт.

6.4.8. Условия финансирования
ГБУ КК «ЦОП №1» за счет субсидии на обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
в 2022 году несет расходы, связанные с организацией и проведением соревнований
(оплата работы, проезда, проживания спортивных судей, и работы
обслуживающего персонала, врача).
За счет средств КРОО «Федерация гандбола» осуществляет дополнительные
выплаты, связанные с организацией и проведением соревнований.
ГБУ КК «ЦРС» предоставляет грамоты министерства физической культуры и
спорта Краснодарского края. ГБУ КК «ЦРС» предоставляет наградную продукцию
(кубки) и медали за счет средств субсидии на финансирование обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в 2022 году.
Расходы по участию команд (проезд в оба конца, питание, в том числе
питание в пути, размещение в гостинице, страхование) – за счет направляющих
организаций.
6.4.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях, необходимо направить
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в оргкомитет не позднее 7-ми дней до начала соревнований, на электронную
почту E-mail: ivs_k@mail.ru
В мандатную комиссию представляются:
- медицинскую заявку «о допуске на данное соревнование» с печатью
муниципального органа управления физической культуры и спорта Краснодарского
края и отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенной
подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью либо
уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о
прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в соревнованиях
подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменами, с расшифровкой ФИО и заверяется печатью медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине;
*
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.
*
согласие на обработку персональных данных (Приложение №1)
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.
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6.5. Первенство Краснодарского

края среди юношей до 15 лет

6.5.1. Классификация спортивного соревнования.
Соревнования командные, уровня субъекта Российской Федерации.
6.5.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Соревнования проводятся в период с 06 сентября по 09 сентября 2022 г. в
ст. Павловской, в спорткомплексе по адресу: ул. Горького 304.
6.5.3. Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП №1»
и ГБУ КК ЦРС совместно с КРОО «Федерация гандбола».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию.
Состав судейской коллегии утверждаются приказом ГБУ КК «ЦОП №1» или
КРОО «Федерация гандбола».
6.5.4. Программа спортивного соревнования
06 сентября - день приезда.
11.00 - Мандатная комиссия.
12.00 - Совещание судейской коллегии и представителей команд.
13.00 - Торжественное открытие соревнований.
14.00 - начало игр.
07-08 сентября – проведение соревнований.
09 сентября – день отъезда.
10.00 – 14.00 – финальные игры.
15.00 – награждение победителей и призёров соревнований, торжественное
закрытие.
- отъезд команд.
Количество игровых дней зависит от количества допущенных команд на
мандатной комиссии и утвержденной системой проведения соревнований.
6.5.5. Требование к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в первенстве Краснодарского края допускается одна сборная
команда муниципального образования. В составе команды допускаются юноши
2007-2008 года рождения, а так же до 3 человек 2009 года рождения.
Состав команды: до 18 человек (16 игроков, 2 тренера – представителя).
Система проведения соревнований определяется по количеству участвующих
команд главной судейской коллегией в день проведения мандатной комиссии.
В состав мандатной комиссии соревнований входят:
Главный спортивный судья, главный секретарь, представитель проводящей
организации, представитель региональной федерации.
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6.5.6. Условия подведения итогов
Во всех играх победившая команда получает 2 (два) очка, проигравшая 0
(ноль) очков, при ничейном результате матча команды получают по 1 (одному)
очку.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 разницы заброшенных и пропущенных голов во всех играх;
- наибольшему количеству побед во всех играх;
наибольшему количеству голов во всех играх.
6.5.7. Награждение
Команды, занявшие 1-3 место, награждаются призом командным (кубком).
Игроки и представители команд, занявшие 1-3 место, награждаются медалями и
грамотами.
Кубок
шт.

Итого:

1 м-1 шт.
2 м-1 шт.
3 м-1 шт.
3 шт.

Медаль
шт.

Грамоты
шт.

1 м-18 шт.
2 м-18 шт.
3 м-18 шт.
54 шт.

1 м-18 шт.
2 м-18 шт.
3 м-18 шт.
54 шт.

6.5.8. Условия финансирования
ГБУ КК «ЦОП №1» за счет субсидии на обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
в 2022 году несет расходы, связанные с организацией и проведением соревнований
(оплата работы, проезда, проживания спортивных судей, и работы
обслуживающего персонала, врача).
За счет средств КРОО «Федерация гандбола» осуществляет дополнительные
выплаты, связанные с организацией и проведением соревнований.
ГБУ КК «ЦРС» предоставляет грамоты министерства физической культуры и
спорта Краснодарского края. ГБУ КК «ЦРС» предоставляет наградную продукцию
(кубки) и медали за счет средств субсидии на финансирование обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в 2022 году.
Расходы по участию команд (проезд в оба конца, питание, в том числе
питание в пути, размещение в гостинице, страхование) – за счет направляющих
организаций.
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6.5.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях, необходимо направить
в оргкомитет не позднее 7-ми дней до начала соревнований, на электронную почту
E-mail: ivs_k@mail.ru
В мандатную комиссию представляются:
- медицинскую заявку «о допуске на данное соревнование» с печатью
муниципального органа управления физической культуры и спорта Краснодарского
края и отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенной
подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью либо
уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о
прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в соревнованиях
подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменами, с расшифровкой ФИО и заверяется печатью медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине;
*
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.
*
согласие на обработку персональных данных (Приложение №1)
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.
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6.6. Первенство Краснодарского

края среди девушки до 15 лет

6.6.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования командные, уровня субъекта Российской Федерации.
6.6.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Соревнования проводятся в период с 27 по 30 сентября 2022 г. в
г. Тимашевске, в спорткомплексе по адресу: ул. Братьев Степановых 2Б.
6.6.3. Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП №1»
и ГБУ КК ЦРС совместно с КРОО «Федерация гандбола».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию.
Состав судейской коллегии утверждаются приказом ГБУ КК «ЦОП №1» или
КРОО «Федерация гандбола».
6.6.4 Программа спортивного мероприятия
27 сентября - день приезда.
11.00 - Мандатная комиссия.
12.00 - Совещание судейской коллегии и представителей команд.
13.00 - Торжественное открытие соревнований.
14.00 - начало игр.
28-29 сентября – проведение соревнований.
30 сентября – день отъезда.
10.00 – 14.00 – финальные игры.
15.00 – награждение победителей и призёров соревнований, торжественное
закрытие.
- отъезд команд.
Количество игровых дней зависит от количества допущенных команд на
мандатной комиссии и утвержденной системой проведения соревнований.
6.6.5. Требование к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в первенстве Краснодарского края допускается одна сборная
команда муниципального образования. В составе команды допускаются девушки
2007-2008 года рождения, а так же до 3 человек 2009 года рождения.
Состав команды: до 18 человек (16 игроков, 2 тренера – представителя).
Система проведения соревнований определяется по количеству участвующих
команд главной судейской коллегией в день проведения мандатной комиссии.
В состав мандатной комиссии соревнований входят:
Главный спортивный судья, главный секретарь, представитель проводящей
организации, представитель региональной федерации.
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6.6.6. Условия подведения итогов
Во всех играх победившая команда получает 2 (два) очка, проигравшая 0
(ноль) очков, при ничейном результате матча команды получают по 1 (одному)
очку.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 разницы заброшенных и пропущенных голов во всех играх;
- наибольшему количеству побед во всех играх;
наибольшему количеству голов во всех играх.
6.6.7. Награждение победителей и призеров
Команды, занявшие 1-3 место, награждаются командным кубком. Игроки и
представители команд, занявшие 1-3 место, награждаются медалями и грамотами.
Кубок
шт.

Итого:

1 м-1 шт.
2 м-1 шт.
3 м-1 шт.
3 шт.

Медаль
шт.

Грамоты
шт.

1 м-18 шт.
2 м-18 шт.
3 м-18 шт.
54 шт.

1 м-18 шт.
2 м-18 шт.
3 м-18 шт.
54 шт.

6.6.8. Условия финансирования
ГБУ КК «ЦОП №1» за счет субсидии на обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
в 2022 году несет расходы, связанные с организацией и проведением соревнований
(оплата работы, проезда, проживания спортивных судей, и работы
обслуживающего персонала, врача).
За счет средств КРОО «Федерация гандбола» осуществляет дополнительные
выплаты, связанные с организацией и проведением соревнований.
ГБУ КК «ЦРС» предоставляет грамоты министерства физической культуры и
спорта Краснодарского края. ГБУ КК «ЦРС» предоставляет наградную продукцию
(кубки) и медали за счет средств субсидии на финансирование обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в 2022 году.
Расходы по участию команд (проезд в оба конца, питание, в том числе
питание в пути, размещение в гостинице, страхование) – за счет направляющих
организаций.
6.6.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях, необходимо направить
в оргкомитет не позднее 7-ми дней до начала соревнований, на электронную почту
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E-mail: ivs_k@mail.ru
В мандатную комиссию представляются:
- медицинскую заявку «о допуске на данное соревнование» с печатью
муниципального органа управления физической культуры и спорта Краснодарского
края и отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенной
подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью либо
уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о
прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в соревнованиях
подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменами, с расшифровкой ФИО и заверяется печатью медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине;
*
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.
*
согласие на обработку персональных данных (Приложение №1)
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.
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6.7. Первенство Краснодарского края

среди девочек до 13 лет

6.7.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования командные, уровня субъекта Российской Федерации.
6.7.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Соревнования проводятся в период с 18 октября по 21 октября 2022 года в
г. Крымске, в спорткомплексе по адресу: ул. Свердлова 3.
6.7.3. Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП №1»
и ГБУ КК ЦРС совместно с КРОО «Федерация гандбола».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию.
Состав судейской коллегии утверждаются приказом ГБУ КК «ЦОП №1» или
КРОО «Федерация гандбола».
6.7.4. Программа спортивного мероприятия
18 октября - день приезда.
11.00 - Мандатная комиссия.
12.00 - Совещание судейской коллегии и представителей команд.
13.00 - Торжественное открытие соревнований.
14.00 - начало игр.
19-20 октября – проведение соревнований.
21 октября – день отъезда.
10.00 – 14.00 – финальные игры.
15.00 – награждение победителей и призёров соревнований, торжественное
закрытие.
- отъезд команд.
Количество игровых дней зависит от количества допущенных команд на
мандатной комиссии.
6.7.5. Требование к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в первенстве Краснодарского края допускается одна сборная
команда муниципального образования. В составе команды допускаются девочки
2009-2010 года рождения, а так же до 3 человек 2011 года рождения.
Состав команды: до 18 человек (16 игроков, 2 тренера – представителя).
Система проведения соревнований определяется по количеству участвующих
команд главной судейской коллегией в день проведения мандатной комиссии.
В состав мандатной комиссии соревнований входят:
Главный спортивный судья, главный секретарь, представитель проводящей
организации, представитель региональной федерации.
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6.7.6. Условия подведения

итогов

Во всех играх победившая команда получает 2 (два) очка, проигравшая 0
(ноль) очков, при ничейном результате матча команды получают по 1 (одному)
очку.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 разницы заброшенных и пропущенных голов во всех играх;
- наибольшему количеству побед во всех играх;
наибольшему количеству голов во всех играх.
6.7.7. Награждение победителей и призеров
Команды, занявшие 1-3 место, награждаются командным кубком. Игроки и
представители команд, занявшие 1-3 место, награждаются медалями и грамотами.
Кубок
шт.

Итого:

1 м-1 шт.
2 м-1 шт.
3 м-1 шт.
3 шт.

Медаль
шт.

Грамоты
шт.

1 м-18 шт.
2 м-18 шт.
3 м-18 шт.
54 шт.

1 м-18 шт.
2 м-18 шт.
3 м-18 шт.
54 шт.

6.7.8. Условия финансирования
ГБУ КК «ЦОП №1» за счет субсидии на обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
в 2022 году несет расходы, связанные с организацией и проведением соревнований
(оплата работы, проезда, проживания спортивных судей, и работы
обслуживающего персонала, врача).
За счет средств КРОО «Федерация гандбола» осуществляет дополнительные
выплаты, связанные с организацией и проведением соревнований.
ГБУ КК «ЦРС» предоставляет грамоты министерства физической культуры и
спорта Краснодарского края. ГБУ КК «ЦРС» предоставляет наградную продукцию
(кубки) и медали за счет средств субсидии на финансирование обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в 2022 году.
Расходы по участию команд (проезд в оба конца, питание, в том числе
питание в пути, размещение в гостинице, страхование) – за счет направляющих
организаций.
6.7.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях, необходимо направить
в оргкомитет не позднее 7-ми дней до начала соревнований на электронную почту
E-mail: ivs_k@mail.ru
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В мандатную комиссию
представляются:
- медицинскую заявку «о допуске на данное соревнование» с печатью
муниципального органа управления физической культуры и спорта Краснодарского
края и отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенной
подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью либо
уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о
прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в соревнованиях
подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменами, с расшифровкой ФИО и заверяется печатью медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине;
*
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.
*
согласие на обработку персональных данных (Приложение №1)
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.
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6.8. Первенство Краснодарского

края среди мальчиков до 13 лет

6.8.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования командные, уровня субъекта Российской Федерации.
6.8.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Соревнования проводятся в период с 08 ноября по 11 ноября 2022 г. в
г. Лабинск, в спорткомплексе по адресу: ул. Лермонтова 79.
6.8.3. Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП №1»
совместно с КРОО «Федерация гандбола» и ГБУ КК ЦРС.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию.
Состав судейской коллегии утверждаются приказом ГБУ КК «ЦОП №1» или
КРОО «Федерация гандбола».
6.8.4. Программа спортивного мероприятия
08 ноября - день приезда.
11.00 - Мандатная комиссия.
12.00 - Совещание судейской коллегии и представителей команд.
13.00 - Торжественное открытие соревнований.
14.00 - начало игр.
09-10 ноября – проведение соревнований.
11 ноября – день отъезда.
10.00 – 14.00 – финальные игры.
15.00 – награждение победителей и призёров соревнований, торжественное
закрытие.
- отъезд команд.
Количество игровых дней зависит от количества допущенных команд на
мандатной комиссии и утвержденной системой проведения соревнований.
6.8.5. Требование к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в первенстве Краснодарского края допускается одна сборная
команда муниципального образования. В составе команды допускаются мальчики
2009-2010 года рождения, а так же до 3 человек 2011 года рождения.
Состав команды: до 18 человек (16 игроков, 2 тренера – представителя).
Система проведения соревнований определяется по количеству участвующих
команд главной судейской коллегией в день проведения мандатной комиссии.
В состав мандатной комиссии соревнований входят:
Главный спортивный судья, главный секретарь, представитель проводящей
организации, представитель региональной федерации.
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6.8.6. Условия подведения итогов
Во всех играх победившая команда получает 2 (два) очка, проигравшая 0
(ноль) очков, при ничейном результате матча команды получают по 1 (одному)
очку. 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 разницы заброшенных и пропущенных голов во всех играх;
- наибольшему количеству побед во всех играх;
наибольшему количеству голов во всех играх.
6.8.7. Награждение победителей и призеров
Команды, занявшие 1-3 место, награждаются командным кубком. Игроки и
представители команд, занявшие 1-3 место, награждаются медалями и грамотами.
Кубок
шт.

Итого:

1 м-1 шт.
2 м-1 шт.
3 м-1 шт.
3 шт.

Медаль
шт.

Грамоты
шт.

1 м-18 шт.
2 м-18 шт.
3 м-18 шт.
54 шт.

1 м-18 шт.
2 м-18 шт.
3 м-18 шт.
54 шт.

6.8.8. Условия финансирования
ГБУ КК «ЦОП №1» за счет субсидии на обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
в 2022 году несет расходы, связанные с организацией и проведением соревнований
(оплата работы, проезда, проживания спортивных судей, и работы
обслуживающего персонала, врача).
За счет средств КРОО «Федерация гандбола» осуществляет дополнительные
выплаты, связанные с организацией и проведением соревнований.
ГБУ КК «ЦРС» предоставляет грамоты министерства физической культуры и
спорта Краснодарского края. ГБУ КК «ЦРС» предоставляет наградную продукцию
(кубки) и медали за счет средств субсидии на финансирование обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в 2022 году.
Расходы по участию команд (проезд в оба конца, питание, в том числе
питание в пути, размещение в гостинице, страхование) – за счет направляющих
организаций.
6.8.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях, необходимо направить
в оргкомитет не позднее 7-ми дней до начала соревнований на электронную почту
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E-mail: ivs_k@mail.ru
В мандатную комиссию представляются:
- медицинскую заявку «о допуске на данное соревнование» с печатью
муниципального органа управления физической культуры и спорта Краснодарского
края и отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенной
подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью либо
уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о
прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в соревнованиях
подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменами, с расшифровкой ФИО и заверяется печатью медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине;
*
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.
*
согласие на обработку персональных данных (Приложение №1)
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.
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6.9. Чемпионат Краснодарского
края по пляжному гандболу.
(мужчины и женщины)
6.9.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования командные, уровня субъекта Российской Федерации.
6.9.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Соревнования проводятся в г.-к. Анапа, с. Витязево, пр. Южный/ ул. Знойная
1/29, ГБУ КК «Спортивный центр пляжного волейбола».
День приезда – 26 мая 2022 г.
День отъезда – 29 мая 2022г.
6.9.3. Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП по
пляжным видам спорта» совместно с КРОО «Федерация гандбола» и ГБУ КК ЦРС.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП
по пляжным видам спорта», ГСК.
6.9.4. Программа спортивного соревнования
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 час. – парад открытия соревнований и начало игр;
2 день – игровой день;
3 день – игровой день;
4 день - игровой день, день отъезда.
6.9.5. 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.
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.
6.9.6. Условия подведения итогов
Соревнования проводится согласно официальным правилам пляжного
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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;
- наибольшему количеству выигранных сетов во встречах между этими
командами;
- наибольшему количеству побед во всех играх первенства;
- лучшей разности заброшенных и пропущенных голов в играх между этими
командами;
- лучшей разности заброшенных и пропущенных голов во всех играх
первенства;
- наибольшему количеству голов во всех играх первенства;
- лучшему соотношению заброшенных и пропущенных голов во всех играх
первенства.
6.9.7. Награждение победителей и призеров
Команды, занявшие 1-3 место, награждаются командным кубком. Игроки и
тренеры команд, занявшие 1-3 место, награждаются медалями и грамотами.
Кубок
шт.

Итого:

1 м-2 шт.
2 м-2 шт.
3 м-2 шт.
6 шт.

Медаль
шт.

Грамоты
шт.

1 м-26 шт.
2 м-26 шт.
3 м-26 шт.
78 шт.

1 м-28 шт.
2 м-28 шт.
3 м-28 шт.
84 шт.

6.9.8. Условия финансирования
ГБУ КК «ЦОП по пляжным видам спорта» за счет субсидии на обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в 2022 году несет расходы, связанные с организацией и
проведением соревнований (оплата работы, проезд, проживание спортивных судей,
обслуживающего персонала, врача).
За счет средств КРОО «Федерация гандбола» осуществляет дополнительные
выплаты, связанные с организацией и проведением соревнований.
ГБУ КК ЦРС организовывает и проводит спортивные мероприятия за счет
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2022 году по
приобретению командных призов (кубков) и медалей.
ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической культуры и
спорта Краснодарского края.
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, питание,
размещение, страхование) – за счет командирующих организаций.
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6.9.9. Заявки на участие
Подтверждение об участии в соревнованиях предоставить до 25 мая 2022 г.
по тел/факс. (861) 274-10-96.
В день приезда в мандатную комиссию участники представляют:
- медицинскую заявку «о допуске на данное соревнование» с печатью
муниципального органа управления физической культуры и спорта Краснодарского
края и отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенной
подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью либо
уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о
прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в соревнованиях
подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменами, с расшифровкой ФИО и заверяется печатью медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине;
- 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.
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6.10. Первенство
Краснодарского края по пляжному
гандболу (юноши и девушки до 18 лет)
6.10.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования командные, уровня субъекта Российской Федерации.
6.10.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Соревнования проводятся в г.-к. Анапа, с. Витязево, пр. Южный/ ул. Знойная
1/29, ГБУ КК «Спортивный центр пляжного волейбола».
День приезда – 13 июня 2022 г.
День отъезда – 16 июня 2022 г.
6.10.3. Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП по
пляжным видам спорта» совместно с КРОО «Федерация гандбола» и ГБУ КК ЦРС.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП
по пляжным видам спорта», ГСК.
6.10.4. Программа спортивного мероприятия
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 час. – парад открытия соревнований и начало игр;
2 день – игровой день;
3 день – игровой день;
4 день - игровой день, день отъезда.
6.10.5. 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 (2005-2006 г.р.), допускаются юноши и девушки 2007 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.
6.10.6. Условия подведения итогов
Соревнования проводится согласно официальным правилам пляжного
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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;
- наибольшему количеству выигранных сетов во встречах между этими
командами;
- наибольшему количеству побед во всех играх первенства;
- лучшей разности заброшенных и пропущенных голов в играх между этими
командами;
- лучшей разности заброшенных и пропущенных голов во всех играх
первенства;
- наибольшему количеству голов во всех играх первенства;
- лучшему соотношению заброшенных и пропущенных голов во всех играх
первенства.
6.10.7. Награждение победителей и призеров
Команды, занявшие 1-3 место, награждаются командным кубком. Игроки и
тренеры команд, занявшие 1-3 место, награждаются медалями и грамотами.

Итого:

Кубок
шт.

Медаль
шт.

Грамоты
шт.

1 м-2 шт.
2 м-2 шт.
3 м-2 шт.
6 шт.

1 м-26 шт.
2 м-26 шт.
3 м-26 шт.
78 шт.

1 м-28 шт.
2 м-28 шт.
3 м-28 шт.
84 шт.

6.10.8. Условия финансирования
ГБУ КК «ЦОП по пляжным видам спорта» за счет субсидии на обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в 2022 году несет расходы, связанные с организацией и
проведением соревнований (оплата работы, проезд, проживание спортивных судей,
обслуживающего персонала, врача).
За счет средств КРОО «Федерация гандбола» осуществляет дополнительные
выплаты, связанные с организацией и проведением соревнований.
ГБУ КК ЦРС организовывает и проводит спортивные мероприятия за счет
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2022 году по
приобретению командных призов (кубков) и медалей.
ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической культуры и
спорта Краснодарского края.
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, питание,
размещение, страхование) – за счет командирующих организаций.
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6.10.9. Заявки на участие
Подтверждение об участии в соревнованиях предоставить до 12 июня 2022 г.
по тел/факс. (861) 274-10-96.
В день приезда в мандатную комиссию участники представляют:
- медицинскую заявку «о допуске на данное соревнование» с печатью
муниципального органа управления физической культуры и спорта Краснодарского
края и отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенной
подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью либо
уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о
прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в соревнованиях
подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменами, с расшифровкой ФИО и заверяется печатью медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- 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.
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6.11. Первенство
Краснодарского края пляжному
гандболу (юноши и девушки до 17 лет)
6.11.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования командные, уровня субъекта Российской Федерации.
6.11.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Соревнования проводятся в г. Ейск, ул. Пляжная 2/4.
День приезда – 19 июля 2022 г.
День отъезда – 22 июля 2022 г.
6.11.3. Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП по
пляжным видам спорта» совместно с КРОО «Федерация гандбола» и ГБУ КК ЦРС.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП
по пляжным видам спорта», ГСК и орган управления ФК и С муниципального
образования Ейский район.
6.11.4. Программа спортивного соревнования
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 час. – парад открытия соревнований и начало игр;
2 день – игровой день;
3 день – игровой день;
4 день - игровой день, день отъезда.
6.11.5. Требование к участникам соревнований и условия их допуска
В соревнованиях принимают участие сборные команды муниципальных
образований и других субъектов Российской Федерации, юноши и девушки (20062007 г.г.р.), допускаются юноши и девушки 2008 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.
6.11.6. Условия подведения итогов
Соревнования проводится согласно официальным правилам пляжного
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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;
- наибольшему количеству выигранных сетов во встречах между этими
командами;
- наибольшему количеству побед во всех играх первенства;
- лучшей разности заброшенных и пропущенных голов в играх между этими
командами;
- лучшей разности заброшенных и пропущенных голов во всех играх
первенства;
- наибольшему количеству голов во всех играх первенства;
- лучшему соотношению заброшенных и пропущенных голов во всех играх
первенства.
6.11.7. Награждение победителей и призеров
Команды, занявшие 1-3 место, награждаются командным кубком. Игроки и
тренеры команд, занявшие 1-3 место, награждаются медалями и грамотами.
Кубок
шт.

Итого:

1 м-2 шт.
2 м-2 шт.
3 м-2 шт.
6 шт.

Медаль
шт.

Грамоты
шт.

1 м-26 шт.
2 м-26 шт.
3 м-26 шт.
78 шт.

1 м-28 шт.
2 м-28 шт.
3 м-28 шт.
84 шт.

6.11.8. Условия финансирования
ГБУ КК «ЦОП по пляжным видам спорта» за счет субсидии на обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в 2022 году несет расходы, связанные с организацией и
проведением соревнований (оплата работы, проезд, проживание спортивных судей,
обслуживающего персонала).
Орган управления ФК и С муниципального образования Ейский район
участвует в организации и проведении соревнований, в части медицинского
обеспечения при проведении соревнований.
За счет средств КРОО «Федерация гандбола» осуществляет дополнительные
выплаты, связанные с организацией и проведением соревнований.
ГБУ КК ЦРС организовывает и проводит спортивные мероприятия за счет
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2022 году по
приобретению командных призов (кубков) и медалей.
ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической культуры и
спорта Краснодарского края.
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Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные,
питание, размещение, страхование) – за счет командирующих организаций.
6.11.9. Заявки на участие
Подтверждение об участии в соревнованиях предоставить до 18 июля 2022 г.
по тел/факс. (861) 274-10-96.
В день приезда в мандатную комиссию участники представляют:
- медицинскую заявку «о допуске на данное соревнование» с печатью
муниципального органа управления физической культуры и спорта Краснодарского
края и отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенной
подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью либо
уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о
прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в соревнованиях
подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменами, с расшифровкой ФИО и заверяется печатью медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине;
- 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.
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6.12. Первенство
Краснодарского края пляжному
гандболу (юноши и девушки до 16 лет)
6.12.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования командные, уровня субъекта Российской Федерации.
6.12.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Соревнования проводятся в г. Ейск, ул. Пляжная 2/4.
День приезда – 16 августа 2022 г.
День отъезда – 19 августа 2022 г
6.12.3. Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП по
пляжным видам спорта» совместно с КРОО «Федерация гандбола» и ГБУ КК ЦРС.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП
по пляжным видам спорта», ГСК и орган управления ФК и С муниципального
образования Ейский район.
6.12.4. Программа спортивного соревнования
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 час. – парад открытия соревнований и начало игр;
2 день – игровой день;
3 день – игровой день;
4 день - игровой день, день отъезда.
6.12.5. Требование к участникам соревнований и условия их допуска
В соревнованиях принимают участие сборные команды муниципальных
образований и других субъектов Российской Федерации, юноши и девушки (20072008 г.г.р.), допускаются юноши и девушки младшего возраста, но не моложе 2011
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.
6.12.6. Условия подведения итогов
Соревнования проводится согласно официальным правилам пляжного
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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;
- наибольшему количеству выигранных сетов во встречах между этими
командами;
- наибольшему количеству побед во всех играх первенства;
- лучшей разности заброшенных и пропущенных голов в играх между этими
командами;
- лучшей разности заброшенных и пропущенных голов во всех играх
первенства;
- наибольшему количеству голов во всех играх первенства;
- лучшему соотношению заброшенных и пропущенных голов во всех играх
первенства.
6.12.7. Награждение победителей и призеров
Команды, занявшие 1-3 место, награждаются командным кубком. Игроки и
тренеры команд, занявшие 1-3 место, награждаются медалями и грамотами.
Кубок
шт.

Итого:

1 м-2 шт.
2 м-2 шт.
3 м-2 шт.
6 шт.

Медаль
шт.

Грамоты
шт.

1 м-26 шт.
2 м-26 шт.
3 м-26 шт.
78 шт.

1 м-28 шт.
2 м-28 шт.
3 м-28 шт.
84 шт.

6.12.8. Условия финансирования
ГБУ КК «ЦОП по пляжным видам спорта» за счет субсидии на обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в 2022 году несет расходы, связанные с организацией и
проведением соревнований (оплата работы, проезд, проживание спортивных судей,
обслуживающего персонала).
Орган управления ФК и С муниципального образования Ейский район
участвует в организации и проведении соревнований, в части медицинского
обеспечения при проведении соревнований.
За счет средств КРОО «Федерация гандбола» осуществляет дополнительные
выплаты, связанные с организацией и проведением соревнований.
ГБУ КК ЦРС организовывает и проводит спортивные мероприятия за счет
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2022 году по
приобретению командных призов (кубков) и медалей.
ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической культуры и
спорта Краснодарского края.
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Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные,
питание, размещение, страхование) – за счет командирующих организаций.
6.12.9. Заявки на участие
Подтверждение об участии в соревнованиях предоставить до 15 августа 2022
г. по тел/факс. (861) 274-10-96.
В день приезда в мандатную комиссию участники представляют:
- медицинскую заявку «о допуске на данное соревнование» с печатью
муниципального органа управления физической культуры и спорта Краснодарского
края и отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенной
подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью либо
уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о
прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в соревнованиях
подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменами, с расшифровкой ФИО и заверяется печатью медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине;
- 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.

42

6.13. Краевые соревнования
6.13.1.

среди девушек до 14 лет

Классификация спортивных соревнований.

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, командные.
6.13.2.

Место и сроки проведения соревнования

Место проведения: г. Краснодар, ул. Бородина
ГБУ ДО КК ДЮСШ.
Сроки проведения: 28 февраля - 5 марта 2022 года.
День приезда 28 февраля 2022 года.
6.13.3.

21, спорткомплекс

Организаторы спортивных соревнований

Организация
и
проведение
соревнований
возлагается
на
ГКУ КК «ЦРФКССО».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
Подготовка мест соревнований, необходимого оборудования и инвентаря
возлагается на ГБУ ДО КК ДЮСШ (Анисимова Н.Ю.)
6.13.4.

Программа соревнований

Соревнования проводятся в соответствии с расписанием игр.
1 день – приезд команд. Мандатная комиссия с 14.00 до 17.00 час. Совещание
судейской коллегии и представителей команд в 17.00 час.
2 – 5 дни – игровые дни. Начало игр в 10.00 час. Торжественное открытие
соревнований в 12.00 час.
6 день – заключительный игровой день. Начало игр в 9.00 час.
Система проведения соревнований определяется по количеству участвующих
команд главной судейской коллегией по согласованию с ГКУ КК «ЦРФКССО».
Главная судейская коллегия оставляет за собой право на внесение изменений в
программу соревнований.
6.13.5. Требования к участникам соревнований и условия их
допуска
Соревнования проводятся среди команд образовательных организаций,
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, и
физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края.
Допускаются девушки 2007-2008 гг. рождения. Участники 2009 г. рождения
допускаются к соревнованиям по дополнительной справке врача.
Состав команды 18 человек, в том числе 16 игроков, 1 тренер, 1 тренерпредставитель.
6.13.6.

Условия подведения итогов
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Во всех играх победившая
команда получает 2 очка, за ничью – 1
очко, проигравшая - 0 очков.
Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков. При
равенстве очков у двух и более команд места определяют по:
- наибольшему количеству очков в играх между этими командами;
- лучшей разнице заброшенных и пропущенных мячей в играх между этими
командами;
- наибольшему количеству заброшенных мячей в играх между этими
командами;
- лучшей разнице заброшенных и пропущенных мячей во всех матчах
данного этапа;
- наибольшему количеству заброшенных мячей во всех матчах данного этапа.
Итоговые
результаты
соревнований
предоставляются
в
ГКУ КК «ЦРФКССО» в течении 3-х рабочих дней со дня окончания соревнований.
6.13.7. Награждение победителей и призеров
Команды юношей, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются кубками и
грамотами.
Участники команд, занявших 1, 2, 3 места, награждаются медалями и
грамотами.
Тренеры команд, занявших 1, 2, 3 места, награждаются грамотами.
6.13.8. Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет
ГКУ КК «ЦРФКССО», за счет краевого бюджета государственной программы
Краснодарского края «Развитие образования» пункт 6.3 в 2021 году:
оплата работы спортивных судей и обслуживающего персонала;
приобретение наградного материала (кубки, медали, грамоты).
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, питание,
размещение, страхование) за счет командирующих организаций.
6.13.9. Заявки на участие
В день приезда в мандатную комиссию подаются оригиналы следующих
документов:
- медицинскую заявку «о допуске на данное соревнование» с печатью
муниципального органа управления физической культуры и спорта Краснодарского
края и отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенной
подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью либо
уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о
прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в соревнованиях
подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменами, с расшифровкой ФИО и заверяется печатью медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,

44

предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине;
паспорт (свидетельство о рождении на участников, не достигших 14-ти лет);
справка
учащегося
с
фотографией,
заверенная
директором
общеобразовательной организации;
договор (оригинал) страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на
каждого участника;
полис обязательного медицинского страхования.
Подтверждение об участии в данных соревнованиях подается не позднее, чем
за 7 дней до начала соревнований по адресу:
г. Краснодар, ГБУ ДО КК ДЮСШ, ул. Бородина 19, тел. (8-861)234-42-16,
231-71-59, электронный адрес: gou_sportigri@mail.ru
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6.14.

Краевые соревнования

среди юношей до 15 лет

6.14.1. Классификация спортивных соревнований
Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, командные.
6.14.2. Место и сроки проведения соревнования
Место проведения: г. Краснодар, ул. Бородина, 21, спорткомплекс ГБУ ДО
КК ДЮСШ
Сроки проведения: 21-26 марта 2022 года.
День приезда 21 марта 2022 года.
6.14.3. Организаторы спортивных соревнований
Организация
и
проведение
соревнований
возлагается
на
ГКУ КК «ЦРФКССО»
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
Подготовка мест соревнований, необходимого оборудования и инвентаря
возлагается на ГБУ ДО КК ДЮСШ (Анисимова Н.Ю.)
6.14.4. Программа соревнований
Соревнования проводятся в соответствии с расписанием игр.
1 день – приезд команд. Мандатная комиссия с 14.00 до 17.00 час.
Совещание судейской коллегии и представителей команд в 17.00 час.
2 – 5 дни – игровые дни. Начало игр в 10.00 час. Торжественное открытие
соревнований в 12.00 час.
6 день – заключительный игровой день. Начало игр в 9.00 час.
Система проведения соревнований определяется по количеству участвующих
команд главной судейской коллегией по согласованию с ГКУ КК «ЦРФКССО».
Главная судейская коллегия оставляет за собой право на внесение изменений в
программу соревнований.
6.14.5. Требования к участникам соревнований и условия их
допуска
Соревнования проводятся среди команд образовательных организаций,
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, и
физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края.
Допускаются юноши 2007-2008 гг. рождения. Участники 2009 г. рождения
допускаются к соревнованиям по дополнительной справке врача.
Состав команды 18 человек, в том числе 16 игроков, 1 тренер, 1 тренерпредставитель.
6.14.6. Условия подведения итогов
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Во всех играх победившая команда получает 2 очка, за ничью – 1 очко,
проигравшая - 0 очков.
Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков. При
равенстве очков у двух и более команд места определяют по:
- наибольшему количеству очков в играх между этими командами;
- лучшей разнице заброшенных и пропущенных мячей в играх между этими
командами;
- наибольшему количеству заброшенных мячей в играх между этими
командами;
- лучшей разнице заброшенных и пропущенных мячей во всех матчах
данного этапа;
- наибольшему количеству заброшенных мячей во всех матчах данного этапа.
Итоговые
результаты
соревнований
предоставляются
в
ГКУ КК «ЦРФКССО» в течении 3-х рабочих дней со дня окончания соревнований.
6.14.7.

Награждение победителей и призеров

Команды девушек, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются кубками и
грамотами.
Участники команд, занявших 1, 2, 3 места, награждаются медалями и
грамотами.
Тренеры команд, занявших 1, 2, 3 места, награждаются грамотами.
6.14.8.

Условия финансирования

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет
ГКУ КК "ЦРФКССО", за счет краевого бюджета государственной программы
Краснодарского края "Развитие образования" пункт 6.3 в 2021 году:
оплата работы спортивных судей и обслуживающего персонала;
приобретение наградного материала (кубки, медали, грамоты).
Расходы по командированию команд (проезд, суточные, питание,
проживание, страхование) за счет командирующих организаций.
6.14.9.

Заявки на участие

В день приезда в мандатную комиссию подаются оригиналы следующих
документов:
- медицинскую заявку «о допуске на данное соревнование» с печатью
муниципального органа управления физической культуры и спорта Краснодарского
края и отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенной
подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью либо
уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о
прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в соревнованиях
подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменами, с расшифровкой ФИО и заверяется печатью медицинской
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организации, имеющей лицензию на осуществление
медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и
спортивной медицине;
свидетельство о рождении;
справка
учащегося
с
фотографией,
заверенная
директором
общеобразовательной организации;
договор (оригинал) страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на
каждого участника;
полис обязательного медицинского страхования.
Подтверждение об участии в данных соревнованиях подается не позднее, чем
за 7 дней до начала соревнований по адресу:
г. Краснодар, ГБУ ДО КК ДЮСШ ул. Бородина, 19, тел. (8-861) 234-42-16,
231-71-59 электронный адрес: gou_sportigri@mail.ru
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6.15. Краевые соревнования

среди девушек до 13 лет

6.15.1. Классификация спортивных соревнований
Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, командные.
6.15.2. Место и сроки проведения соревнования.
Место проведения: г. Краснодар, ул. Бородина, 19, спорткомплекс
ГБУ ДО КК ДЮСШ.
Сроки проведения: 13-18 сентября 2022 г.
День приезда 13 сентября 2022 года.
6.15.3.

Организаторы спортивных соревнований

Организация
и
проведение
соревнований
возлагается
на
ГКУ КК «ЦРФКССО».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
Подготовка мест соревнований, необходимого оборудования и инвентаря
возлагается на ГБУ ДО КК ДЮСШ (Анисимова Н.Ю.).
6.15.4.

Программа соревнований

Соревнования проводятся в соответствии с расписанием игр.
1 день – приезд команд. Мандатная комиссия с 14.00 до 17.00 час. Совещание
судейской коллегии и представителей команд в 17.00 час.
2 – 5 дни – игровые дни. Начало игр в 10.00 час. Торжественное открытие
соревнований в 12.00 час.
6 день – заключительный игровой день. Начало игр в 9.00 час.
Система проведения соревнований определяется по количеству участвующих
команд главной судейской коллегией по согласованию с ГКУ КК «ЦРФКССО».
Главная судейская коллегия оставляет за собой право на внесение изменений в
программу соревнований.
6.15.5.

Требования к участникам соревнований
и условия их допуска

Соревнования проводятся среди команд образовательных организаций,
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта,
физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края.
Допускаются девушки 2010-2011 гг. рождения. Участники 2012 г. рождения
допускаются к соревнованиям по дополнительной справке врача.
Состав команды 18 человек, в том числе 16 игроков, 1 тренер, 1 тренерпредставитель.
6.15.6.

Условия подведения итогов
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Во всех играх победившая команда получает 2 очка, за ничью – 1 очко,
проигравшая - 0 очков.
Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков. При
равенстве очков у двух и более команд места определяют по:
- наибольшему количеству очков в играх между этими командами;
- лучшей разнице заброшенных и пропущенных мячей в играх между этими
командами;
- наибольшему количеству заброшенных мячей в играх между этими
командами;
- лучшей разнице заброшенных и пропущенных мячей во всех матчах
данного этапа;
- наибольшему количеству заброшенных мячей во всех матчах данного этапа
Итоговые
результаты
соревнований
предоставляются
в
ГБУ КК «ЦРФКССО» в течении 3-х рабочих со дня окончания соревнований.
6.15.7.

Награждение победителей и призеров

Команды девочек, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются кубками и
грамотами.
Участники команд, занявших 1, 2, 3 места, награждаются медалями и
грамотами.
Тренеры команд, занявших 1, 2, 3 места, награждаются грамотами.
6.15.8.

Условия финансирования

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет
ГКУ КК "ЦРФКССО", за счет краевого бюджета государственной программы
Краснодарского края "Развитие образования" пункт 6.3 в 2021 году:
оплата работы спортивных судей и обслуживающего персонала;
приобретение наградного материала (кубки, медали, грамоты).
Расходы по командированию команд (проезд, суточные, питание,
проживание, страхование) за счет командирующих организаций
6.15.9.

Заявки на участие

В день приезда в мандатную комиссию подаются оригиналы следующих
документов:
- медицинскую заявку «о допуске на данное соревнование» с печатью
муниципального органа управления физической культуры и спорта Краснодарского
края и отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенной
подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью либо
уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о
прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в соревнованиях
подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменами, с расшифровкой ФИО и заверяется печатью медицинской
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организации, имеющей лицензию на осуществление
медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и
спортивной медицине;
свидетельство о рождении;
справка
учащегося
с
фотографией,
заверенная
директором
общеобразовательной организации;
договор (оригинал) страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на
каждого участника; полис обязательного медицинского страхования.
Подтверждение об участии в данных соревнованиях подается не позднее, чем
за 7 дней до начала соревнований по адресу: г. Краснодар, ул. Бородина, 19
ГБУ ДО КК ДЮСШ тел. (8-861) 234-42-16, 231-71-59 электронный
адрес:
gou_sportigri@mail.ru
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6.16. Краевые

соревнования среди мальчиков до 13
лет

6.16.1. Классификация спортивных соревнований.
Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, командные.
6.16.2.

Место и сроки проведения соревнования.

Место проведения: г. Краснодар, ул. Бородина, 19, спорткомплекс
ГБУ ДО КК ДЮСШ. Сроки проведения: 20-25 сентября 2022 г.
День приезда 20 сентября 2022 года.
6.16.3.

Организаторы спортивных соревнований

Организация
и
проведение
соревнований
возлагается
на
ГКУ КК «ЦРФКССО»
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
Подготовка мест соревнований, необходимого оборудования и инвентаря
возлагается на ГБУ ДО КК ДЮСШ (Анисимова Н.Ю.).
6.16.4.

Программа соревнований

Соревнования проводятся в соответствии с расписанием игр.
1 день – приезд команд. Мандатная комиссия с 14.00 до 17.00 час. Совещание
судейской коллегии и представителей команд в 17.00 час.
2 – 5 дни – игровые дни. Начало игр в 10.00 час. Торжественное открытие
соревнований в 12.00 час.
6 день – заключительный игровой день. Начало игр в 9.00 час.
Система проведения соревнований определяется по количеству участвующих
команд главной судейской коллегией по согласованию с
ГБУ КК
«ЦРФКССО». Главная судейская коллегия оставляет за собой право на внесение
изменений в программу соревнований.
6.16.5.

Требования к участникам соревнований
и условия их допуска

Соревнования проводятся среди команд образовательных организаций,
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта,
физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края.
Допускаются юношей 2010-2011 гг. рождения. Участники 2012 г. рождения
допускаются к соревнованиям по дополнительной справке врача.
Состав команды 18 человек, в том числе 16 игроков, 1 тренер, 1 тренерпредставитель.
6.16.6.

Условия подведения итогов
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Во всех играх победившая команда получает 2 очка, за ничью – 1 очко,
проигравшая - 0 очков.
Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков. При
равенстве очков у двух и более команд места определяют по:
- наибольшему количеству очков в играх между этими командами;
- лучшей разнице заброшенных и пропущенных мячей в играх между этими
командами;
- наибольшему количеству заброшенных мячей в играх между этими
командами;
- лучшей разнице заброшенных и пропущенных мячей во всех матчах
данного этапа;
- наибольшему количеству заброшенных мячей во всех матчах данного этапа
Итоговые
результаты
соревнований
предоставляются
в
ГКУ КК «ЦРФКССО» в течении 3-х рабочих со дня окончания соревнований.
6.16.7.

Награждение победителей и призеров

Команды мальчиков, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются кубками и
грамотами.
Участники команд, занявших 1, 2, 3 места, награждаются медалями и
грамотами.
Тренеры команд, занявших 1, 2, 3 места, награждаются грамотами.
6.16.8.

Условия финансирования

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет
ГКУ КК "ЦРФКССО", за счет краевого бюджета государственной программы
Краснодарского края "Развитие образования" пункт 6.3 в 2021 году:
оплата работы спортивных судей и обслуживающего персонала;
приобретение наградного материала (кубки, медали, грамоты).
Расходы по командированию команд (проезд, суточные, питание,
проживание, страхование) за счет командирующих организаций.
6.16.9.

Заявки на участие

В день приезда в мандатную комиссию подаются оригиналы следующих
документов:
- медицинскую заявку «о допуске на данное соревнование» с печатью
муниципального органа управления физической культуры и спорта Краснодарского
края и отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенной
подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью либо
уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о
прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в соревнованиях
подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменами, с расшифровкой ФИО и заверяется печатью медицинской
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организации, имеющей лицензию на осуществление
медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и
спортивной медицине;
свидетельство о рождении;
справка
учащегося
с
фотографией,
заверенная
директором
общеобразовательной организации;
договор (оригинал) страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на
каждого участника;
полис обязательного медицинского страхования.
Подтверждение об участии в данных соревнованиях подается не позднее, чем
за 7 дней до начала соревнований по адресу: г. Краснодар, ГБУ ДО КК ДЮСШ, ул.
Бородина19.,тел.(8-861)234-42-16,
231-71-59,
электронный
адрес:
gou_sportigri@mail.ru
Данное положение является официальным вызовом на соревнования
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ПРИЛОЖЕНИЕ№1
к положению о краевых соревнованиях по гандболу на 2022 г.

В министерство физической культуры и
спорта Краснодарского края
От ____________________________________
_______________________________________
(Ф.И.О. гражданина)

Согласие
на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я, _________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________
паспорт серия ________ № _________ выдан «___» ____ _________ г.
______________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт)

действующий(ая) в качестве законного представителя ________________________________
_______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)

_______________________________________________________________________________
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган)

принимаю решение о предоставлении в министерство физической культуры и спорта
Краснодарского края его персональных данных и даю согласие свободно, своей волей и в своем
интересе на обработку информации, составляющей мои персональные данные (фамилию, имя,
отчество), персональные данные моего ребенка (данные свидетельства о рождении
(паспорта), медицинской карты, адрес проживания, прочие сведения) для осуществления
функций, полномочий и обязанностей, возложенных на министерство физической культуры и
спорта Краснодарского края, ведения статистики с применением различных способов обработки.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
моих персональных данных, персональных данных моего ребенка, которые необходимы или
желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу третьим лицам – обеспечивающим и участвующим в
проведении спортивных мероприятий), обезличивание, блокирование, а также осуществление
любых иных действий с персональными данными, предусмотренных Федеральным законом РФ
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края гарантирует, что
обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Я
проинформирован(а),
что
персональные
данные
обрабатываются
неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки
Согласие действует в течение 1 года, а также на период хранения документации в
соответствии с действующим законодательством.
Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую своей
волей и в интересах своего ребенка.
Дата _______________

Подпись ______________________________

Подпись ребенка, достигшего возраста 14 лет ______________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ№2

Критерии нормативов для включения в сборную Краснодарского края по
гандболу на 2022 год
Вид

результат Вид

Бег
30м
4,25
4,20
4,15
4,10
4,05

баллы
1
2
3
4
5

Челночный
бег
23,0
22,8
22,6
22,4
22,2

результа
т
баллы
1
2
3
4
5

Вид
Штрафные броски
10 из 12
6 из 12
7 из 12
8 из 12
9 из 12
10 из 12

результ
ат
баллы
1
2
3
4
5

