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Начальник Управления по 
физической культуре, спорту и 
TV

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении чемпионата Курганской области 
по гандболу среди мужских команд 2014 года

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1 Соревнования по гандболу проводятся с целью:
-пропаганды и дальнейшего развития гандбола в Курганской области;
-привлечения населения к занятиям гандболом;
-повышение спортивного мастерства гандболистов;
-укрепление межнациональных связей;
1.2 Задачи:
-создание новых команд;
-выявление молодых перспективных гандболистов;
-выявление сильнейших команд.
2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
2.1 Руководство соревнованиями осуществляет ГАУ Центр 
спортивной подготовки Курганской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию.
Ответственность за организацию и проведение игр на местах, несут местные 
органы управления физической культурой и спортом.
3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИИ
3.1 К участию в соревнованиях допускаются мужские сборные команды районов 
Курганской области и г. Кургана. Возраст участников 1998 года рождения и старше. 
Состав команды 13 человек; в том числе тренер - преподаватель.
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1 Сроки проведения турнира 05-06 апреля 2014 г, место 
проведения по назначению.
4.2 К участию в чемпионате допускаются команды, занявшие 1-2 места в 
полуфиналах соревнований на приз Федерации гандбола Курганской области и 
письменно подтвердившие о своем участии до .02.04.2014 года в ГАУ Центр 
спортивной подготовки Курганской области.
5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОК И ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ
5.1 Представители команд обязаны представить в ГАУ Центр спортивной 
подготовки Курганской области заявку в печатном виде (2 экземпляра), 
заверенную органом управления физической культуры и спорта и врачебными 
учреждением муниципального образования.
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5.2 Игрок может быть заявлен только за одну команду , участвующую в чемпионате.
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
6.1 Соревнования проводятся по правилам игры в гандбол, 2 тайма по 30 минут, 
перерыв между таймами 10 минут.
6.2 Система проведения соревнований определяется главной судейской 
коллегией в зависимости от количества участвующих команд.
6.3 Команде за победу начисляется 2 очка, за ничью 1 очко , за поражение О 
очков.
6.4 Команде не явившейся на игру .засчитывается поражение со счетом 10: 0 . За 
две неявки на игры чемпионата, команда снимается с соревнований.
6.5 Если команда выбывает из соревнований до их окончания , сыграв при этом 
50 % и более матчей ,очки от сыгранных с ней встреч сохраняются. Командам не 
сыгравшим с выбывшей командой, засчитываются победы со счетом 10: 0.
Команда , снятая с соревнования , провела менее 50 % матчей до результаты игр 
с ее участием аннулируются.
6.6 За участие в матче не заявленного за команду в установленном настоящим 
положением порядке игрока или дисквалифицированного игрока, команде 
засчитывается поражение.
7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
7.1 В чемпионате области победители и призеры определяются по наибольшей 
сумме набранных очков в турнире.
7.2 В случае равенства очков у двух и более команд преимущество получает 
команда .имеющая лучшие показатели:
-большее количество побед;
-лучшие показатели в личной встрече (матчах)
-по лучшей разнице заброшенных и пропущенных мячей;
- по наибольшему количеству заброшенных мячей;
-по лучшей разнице мячей во всех встречах;
-определяются жребием.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
8.1 В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования 
разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации 
государственными комиссиями .при условии наличия актов технического 
обследования готовности сооружения к проведению мероприятий в соответствии с 
Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности , а 
так же эвакуации и оповещение участников и зрителей при проведении массовых 
спортивных мероприятий № 786 от 17.11.1983 г.
8.2 Ответственные исполнители:
-орган исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта 
муниципального образования, на территории которого проводится соревнование;
- руководитель спортивного сооружения, в котором проводится соревнование;
- главный судья соревнований.
9. НАГРАЖДЕНИЕ
9.1 Команды, занявшие призовые места в чемпионате, награждаются кубками и 
грамотами Управления.
9.2 Игроки команд-призеров награждаются медалями и дипломами 
соответствующих степеней.
9.3 Лучшие игроки, судьи чемпионата награждаются грамотами и призами.
9.4 Расходы по награждению команд-призеров , игроков команд-призеров ,
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лучших игроков и судей чемпионата за счет средств ГАУ ЦСП КО.
10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
10.1 Расходы по награждению команд , участников , судей за счет средств ГАУ 
ЦСП КО.
10.2 Расходы по командированию судей на соревнования (проезд, питание 
размещение) за счет средств ГАУ ЦСП КО
10.3 Расходы по командированию команд за счет средств командирующих 
организаций.
11. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
11.1 Страхование от несчастных случаев, жизни, здоровья участников 
возлагаются на руководителей организации , чьи интересы представляют 
спортсмены на соревнованиях.
12.УСЛОВИЯ ПРИЕМА ЗАЯВОЧНЫХ ЛИСТОВ
12.1 Команды, участницы чемпионата области обязаны предоставить именные 
заявки в 2-х экземплярах, заверенные руководителем муниципального 
образования в сфере физической культуры и спорта или руководителем команды 
КФК, врачом.
12.2 Заявочные листы предоставляются в судейскую коллегию перед началом 
соревнований.
12.3 Приезд команд на зональные соревнования в первый день указанный в 
положении до 10.00 на спортивное сооружение.
12.4 справки по телефону; 8 (3522)42-68-76 , Клопов В. А.
8(3522)43-76-80. Леонов Д. В.


