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1. Таблицу подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела VII. «ВСЕРОССИЙСКИЕ
СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ» дополнить строкой 13 следующего содержания:

13

«Высшая лига»
по назначению
начало
сезона 2019-2020 гг.

К

272

34

28

6

-

I

Мужчины

05.10 - 22.12

гандбол

0110012611Я

-
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2. Подраздел 2. «Требования к участникам и условия их допуска»
раздела VII. «ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ»
дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. К участию в спортивных соревнованиях среди мужских команд
высшей лиги сезона 2019-2020 гг. допускаются команды в составе 34
человека (28 игроков, 2 тренера, 1 врач, 1 массажист, 1 начальник команды,
1 администратор).».
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3. Дополнить Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях разделом:
«VIII. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ –
чемпионаты федеральных округов, двух и более федеральных округов

7

8

9

10

1

Центральный
федеральный округ,
Приволжский
федеральный округ,
Северо-Западный
федеральный округ и
Уральский федеральный
округ
по назначению
начало
сезона 2019-2020 гг.

К

238

34

28

6

-

I

Мужчины

Наименование
спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС)

Количество видов
программы / кол-во
медалей
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Программа спортивного соревнования

Номер-код спортивной
дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

5

спортивных судей

4

Тренеров и
специалистов

3

спортсменов
(муж/жен)

2

Всего

1

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения спортивных
соревнований (субъект
Российской Федерации,
населенный пункт,
наименование спортивного
сооружения), номер этапа
Кубка России (для кубка
России), наименование
всероссийского спортивного
соревнования

Сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и дата
отъезда

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

Состав спортивной
сборной команды
субъекта Российской
Федерации
в т.ч.

квалификация спортсменов
(спортивный разряд) не ниже

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании

11

12

13

14

12.10 - 29.12

гандбол

0110012611Я

-

5

2

3

4

5

6

Южный федеральный
округ и СевероКавказский федеральный
округ
по назначению
начало
сезона 2019-2020 гг.
Приволжский
федеральный округ и
Уральский федеральный
округ
по назначению
начало
сезона 2019-2020 гг.
Дальневосточный
федеральный округ
по назначению
начало
сезона 2019-2020 гг.
Центральный
федеральный округ и
Северо-Западный
федеральный округ
по назначению
начало
сезона 2019-2020 гг.
Южный федеральный
округ
по назначению
начало
сезона 2019-2020 гг.

К

272

34

28

6

-

I

Мужчины

05.10 - 21.12

гандбол

0110012611Я

-

К

170

34

28

6

-

I

Мужчины

02.11 - 22.12

гандбол

0110012611Я

-

К

204

34

28

6

-

I

Мужчины

14.10 - 15.12

гандбол

0110012611Я

-

К

272

34

28

6

-

I

Женщины

05.10-21.12

гандбол

0110012611Я

-

К

238

34

28

6

-

I

Женщины

05.10-21.12

гандбол

0110012611Я

-
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. К участию в межрегиональных спортивных соревнованиях среди
мужчин и женщин допускаются спортивные сборные команды субъектов
Российской Федерации и/или сильнейшие команды физкультурно-спортивных
организаций, в том числе спортивных клубов, соответствующих федеральных
округов.
2. К участию в спортивных соревнованиях среди мужских команд
допускаются спортсмены не моложе 16 лет, женских - не моложе 15 лет.
3. Команды допускаются к участию в межрегиональных спортивных
соревнованиях в соответствии с Приложением № 3.
4. Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации
определяется постоянной регистрацией по месту жительства или
принадлежностью
к
физкультурно-спортивной
организации
или
образовательной организации.
Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации
определяется на основании трудового договора, заключенного между
спортсменом и физкультурно-спортивной организацией.
Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации,
осуществляющей спортивную подготовку, определяется на основании
распорядительного акта о зачислении лица в такую организацию для
прохождения спортивной подготовки на основании государственного
(муниципального) задания на оказания услуг по спортивной подготовке или
договора оказания услуг по спортивной подготовке.
Если спортсмен или лицо, проходящее спортивную подготовку,
зачислены в образовательную организацию и со спортсменом не заключен
трудовой договор, а в отношении лица, проходящего спортивную подготовку,
не имеется распорядительного акта о зачислении в организацию,
принадлежность спортсмена или лица, проходящего спортивную подготовку, к
образовательной организации определяется на основании распорядительного
акта о приеме лица на обучение в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность.
3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях
направляются в Федерацию гандбола России (119270, Москва, Лужнецкая наб.,
дом 8, стр. 1, офис 441), тел/факс (495) 637-09-23, e-mail: info@rushandball.ru, не
позднее, чем за 30 дней до начала соревнований. Команда, не подтвердившая
свое участие своевременно, к соревнованиям не допускается.
2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях (Приложение №1),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерации (для спортивных сборных
команд субъектов Российской Федерации), руководителем спортивного клуба
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(для команд спортивных клубов) и врачом, и иные необходимые документы
представляются в комиссию по допуску в день приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачётная классификационная книжка;
- полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
4. Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация,
не заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску несет
самостоятельную и полную ответственность за такое деяние.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся по круговой системе.
2. 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 на поле соперника в играх
между этими командами (только для 2-х команд);
- наибольшему количеству заброшенных мячей в играх между этими
командами (для 3-х и более команд);
- лучшей разнице заброшенных и пропущенных мячей во всех матчах
соревнования;
- наибольшему количеству побед во всех матчах соревнования;
- наибольшему количеству заброшенных мячей во всех матчах
соревнования.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главной судейской
коллегии на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт
России, ФГБУ «ЦСП» и в ФГР в течение двух недель со дня окончания
спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Команды-победители и призеры межрегиональных спортивных
соревнований награждаются памятными призами и дипломами проводящих
организаций.
2. Спортсмены – члены команд победителей и призеров награждаются
медалями и дипломами проводящих организаций.
3. Тренеры команд победителей и призеров награждаются дипломами
проводящих организаций.
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6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет
средств
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации,
бюджетов
муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих
организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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Приложение № 3
Распределение субъектов Российской Федерации для участия в межрегиональных
спортивных соревнованиях – чемпионатах федеральных округов, двух и более
федеральных округов
№
п/п

Название федерального округа

Название
группы (зоны)
Мужчины

1.

Центральный федеральный округ,
Приволжский федеральный округ,
Северо-Западный федеральный
округ и Уральский федеральный
округ

«Центр»

2.

Южный федеральный округ и
Северо-Кавказский федеральный
округ

«Юг»

3.

Приволжский федеральный округ и
Уральский федеральный округ

«Поволжье»

4.

Дальневосточный федеральный
округ

«Восток»

Субъект Российской
федерации
Санкт-Петербург
Московская область
Нижегородская
область
Ярославская область
Тюменская область
Краснодарский край
Ростовская область
Астраханская область
Ставропольский край
Республика Татарстан
Свердловская область
Республика Удмуртия
Оренбургская область
Приморский край
Амурская область

Женщины
5.

Центральный федеральный округ и
Северо-Западный федеральный
округ

«Центр»

6.

Южный федеральный округ

«Юг»

Санкт-Петербург
Воронежская область
Москва
Брянская область
Ростовская область
Краснодарский край
Республика Крым
Волгоградская
область

