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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Межрегиональные и всероссийские официальные спортивные
соревнования (далее – спортивные соревнования) включены в настоящее
Положение на основании предложений Общероссийской общественной
организации «Федерация гандбола России» (далее – ФГР), аккредитованной в
соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации о
государственной аккредитации от 06 апреля 2018 года № 314 и в
соответствии с решением Исполкома ФГР от 23 августа 2018 года № 34.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «гандбол», утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 18 июля 2018 года № 665, с изменениями,
внесенными приказами Минспорта России от 23 октября 2018 года № 899, от
29 декабря 2018 года № 1040.
Переход отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие
спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации
осуществляется в соответствии с нормами, устанавливающими ограничения
перехода (условия перехода) отдельных категорий спортсменов, тренеров в
другие спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации,
утвержденными Исполкомом ФГР (протокол от 21 ноября 2016 года), на
основании приказа Министерства спорта Российской Федерации от 23 мая
2014 года № 346.
Обработка
персональных
данных
участников
спортивных
соревнований осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». Согласие на обработку
персональных данных представляется в комиссию по допуску участников.
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развитие гандбола в
Российской Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:

выявление сильнейших спортсменов для формирования списка
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации;

отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской
Федерации для подготовки к международным спортивным соревнованиям и
участия в них от имени Российской Федерации;

подготовка спортивного резерва.
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее Положение о
межрегиональных
и
всероссийских
официальных
спортивных
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».
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4. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
физической культуры и спорта.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Министерство спорта Российской Федерации и ФГР определяют
условия проведения спортивных соревнований, предусмотренные настоящим
Положением.
2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность
за причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам,
осуществляется на основе договора между ФГР с иными организаторами
спортивных соревнований (за исключением Минспорта России) или в
регламенте конкретного спортивного соревнования. Если распределение
указанных прав и обязанностей осуществляется на основе договора, то в
регламенте конкретного спортивного соревнования производится ссылка на
реквизиты этого договора (номер и дата заключения договора).
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта,
включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с
Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации».
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.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в комиссию по допуску участников на каждого
участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных
соревнований может производиться как за счет бюджетных средств, так и
внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 1 марта 2016 г. № 134н «О порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
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спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 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 обороне».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии
спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его
личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях
подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии,
имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре
и спортивной медицине.
4. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в
Российской Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими
антидопинговыми правилами (далее – Антидопинговые правила),
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от
9 августа 2016 года № 947.
В соответствии с пунктом 10.11.1 Антидопинговых 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.
5. Требования настоящего Положения детализируются регламентами
конкретных спортивных соревнований и не могут ему противоречить.
6. Регламенты о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях разрабатываются ФГР индивидуально на каждое
спортивное соревнование и утверждаются ФГР и иными организаторами
спортивного соревнования. В случае если организаторами нескольких
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревновании
являются одни и те же лица, то на такие соревнования может быть составлен
один Регламент.

IV. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

спортивных судей

квалификация спортсменов
(спортивный разряд), не ниже
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5

6

7

8

9

1

по назначению
продолжение
сезона 2018-2019 гг.

К

408

34

28

6

-

I

2*

по назначению
финал
сезона 2018-2019 гг.

К

408

34

28

6

-

3

по назначению
продолжение
сезона 2018-2019 гг.

К

374

34

28

6

4*

по назначению
финал
сезона 2018-2019 гг.

К

374

34

28

6

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код
спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС)

Количество видов
программы/ / кол-во
медалей

Тренеров и
специалистов

3

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

спортсменов (муж/жен)

2

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

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

1

Всего

№
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

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

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

10

11

12

13

14

Мужчины

25.01 - 25.04

гандбол

0110012611Я

-

I

Мужчины

03.05 - 31.05

гандбол

0110012611Я

1/84

-

I

Женщины

09.01 - 06.03

гандбол

0110012611Я

-

-

I

Женщины

05.04 - 22.05

гандбол

0110012611Я

1/84

Программа спортивного соревнования

6

5

по назначению
начало
сезона 2019-2020 гг.

К

408

34

28

6

-

I

Мужчины

01.09 - 30.12

гандбол

0110012611Я

-

6

по назначению
начало
сезона 2019-2020 гг.

К

374

34

28

6

-

I

Женщины

01.09 - 30.12

гандбол

0110012611Я

-

7

по назначению
1 тур

К

336

28

24

4

-

I

Мужчины

30.05 - 02.06

пляжный гандбол

0110022811Я

-

8

по назначению
2 тур

К

336

28

24

4

-

I

Мужчины

20.06 - 23.06

пляжный гандбол

0110022811Я

-

9

по назначению
3 тур

К

336

28

24

4

-

I

Мужчины

25.07 - 28.07

пляжный гандбол

0110022811Я

-

10*

по назначению
4 тур заключительный

К

336

28

24

4

-

I

Мужчины

15.08 - 18.08

пляжный гандбол

0110022811Я

1/72

11

по назначению
1 тур

К

336

28

24

4

-

I

Женщины

12.06 - 16.06

пляжный гандбол

0110022811Я

-

12*

по назначению
2 тур заключительный

К

336

28

24

4

-

I

Женщины

09.07 - 13.07

пляжный гандбол

0110022811Я

1/72

К - командные соревнования,
* - спортивные соревнования, финансируемые за счёт средств федерального бюджета.

2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие клубные
команды субъектов Российской Федерации.
2. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены не
моложе 16 лет.
3. Количественный состав команды для участия в спортивных
соревнованиях:
- в спортивной дисциплине «гандбол» – 34 человека (28 игроков, 2
тренера, 1 врач, 1 массажист, 1 начальник команды и 1 администратор
команды);
- в спортивной дисциплине «пляжный гандбол» – 28 человек
(24 игрока, 2 тренера, 1 врач, 1 массажист).
4. К чемпионату России по гандболу среди мужских команд сезона
2018-2019 гг. допускаются команды согласно Приложению № 2.
5. К чемпионату России по гандболу среди мужских команд сезона
2019-2020 гг. допускаются:

команды, занявшие 1-11 место в чемпионате России сезона 20182019 гг.;

команда, занявшая 1 место во всероссийских спортивных
соревнованиях «Высшая лига» сезона 2018-2019 гг.
6. К чемпионату России по гандболу среди женских команд сезона
2018-2019 гг. допускаются команды согласно Приложению № 2.
7. К чемпионату России по гандболу среди женских команд сезона
2019-2020 гг. допускаются:

команды, принимавшие участие в чемпионате России сезона
2018-2019 гг.
8. К чемпионату России среди мужских команд и женских команд в
спортивной дисциплине «пляжный гандбол» допускаются команды,
прошедшие комиссию по допуску ФГР.
9. Обязательно наличие у соответствующего спортивного клуба не
менее чем одной детско-юношеской спортивной команды, участвовавшей за
счет этого спортивного клуба и от его имени не менее чем в одном
официальном спортивном соревновании по гандболу, независимо от уровня
его проведения (международный, всероссийский, межрегиональный,
региональный, межмуниципальный, муниципальный).
10. Для спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные
сборные команды Российской Федерации в соответствии с приказом
Минспорта России от 03 сентября 2015 г. № 858, устанавливается
ограничение:
на участие в чемпионате России по гандболу среди мужских команд и
женских команд – не более 5 спортсменов в команде, в одном матче могут
принимать участие не более 5 спортсменов, одновременно на площадке
могут находиться не более 3 спортсменов из числа заявленных;
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на участие в чемпионате России по пляжному гандболу среди мужских
команд и женских команд - общее количество спортсменов в команде клуба и
заявленных на матч должно быть равно нулю.
11. 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 оказание 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 чемпионате России
направляются в ФГР (119270, Москва, Лужнецкая наб., дом 8, офис 441),
тел/факс (495) 637-00-87, 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 (при ее наличии),
руководителем спортивного клуба и врачом, представляется в комиссию по
допуску участников в день приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачётная классификационная книжка, удостоверение спортивного
звания;
- полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
- копия трудового договора с клубом;
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- российские игроки, у которых закончился контракт с зарубежными
клубами, предоставляют трансферный сертификат Международной
федерации гандбола (далее – ИГФ) о разрешении играть в России;
- для иностранных спортсменов – копия национального паспорта,
копия трудового договора между игроком и клубом, трансферный
сертификат ИГФ о разрешении играть в России.
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. Чемпионат России в спортивной дисциплине «гандбол» проводится в
два этапа:

предварительный этап – по круговой системе разъездами;

финал – серия матчей по системе плей-офф.
2. Чемпионат России в спортивной дисциплине «пляжный гандбол»
среди мужских команд включает четыре тура, каждый из которых
проводится по круговой системе.
3. Чемпионат России в спортивной дисциплине «пляжный гандбол»
среди женских команд включает два тура, каждый из которых проводится по
круговой системе.
4. 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.
5. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских
коллегий на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт
России и ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного
соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Команды-победители и призеры чемпионата России награждаются
памятными призами и дипломами Минспорта России.
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2. Спортсмены – члены команд победителей и призеров награждаются
медалями и дипломами Минспорта России.
3. Тренеры команд победителей и призеров награждаются дипломами
Минспорта России.
4. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение
спортивных соревнований в соответствии с Порядком финансирования за
счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на
проведение спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный
план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год.
2. 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.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.

V. КУБОК РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

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

Номер-код
спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС)

Количество видов
программы / колво медалей

12

13

14

Мужчины

01.02 - 10.03

гандбол

0110012611Я

-

I

Мужчины

15.03 – 18.03

гандбол

0110012611Я

1/84

-

I

Женщины

26.01 - 20.03

гандбол

0110012611Я

-

6

-

I

Женщины

29.03 – 01.04

гандбол

0110012611Я

1/84

2

3

4

5

6

7

8

9

1

по назначению
продолжение
сезона 2018-2019 гг.

К

544

34

28

6

-

I

2

по назначению
финал
сезона 2018-2019 гг.

К

136

34

28

6

-

К

340

34

28

6

К

136

34

28

3

4*

по назначению
продолжение
сезона 2018-2019 гг.
по назначению
финал
сезона 2018-2019 гг.

спортсменов
(муж/жен)
Тренеров и
специалистов

1

№
п/п

Всего

квалификация спортсменов
(спортивный разряд),
не ниже

11

спортивных
судей

10

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

Наименование
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

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

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

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

Программа спортивного соревнования

5

по назначению
начало
сезона 2019-2020 гг.

К

1564

34

28

6

-

I

Мужчины

01.09 - 30.12

гандбол

0110012611Я

-

6

по назначению
начало
сезона 2019-2020 гг.

К

850

34

28

6

-

I

Женщины

01.09 - 30.12

гандбол

0110012611Я

-

12

7*

по назначению

К

336

28

24

4

-

I

Мужчины

03.08-08.08

пляжный
гандбол

8*

по назначению

К

336

28

24

4

-

I

Женщины

20.07-25.07

пляжный
гандбол

К - командные соревнования,
* - спортивные соревнования, финансируемые за счёт средств федерального бюджета.

0110022811Я
0110022811Я

1/72

1/72

2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие клубные команды
субъектов Российской Федерации.
2. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены не моложе
16 лет.
3. Количественный состав команды для участия в спортивных соревнованиях:
- в спортивной дисциплине «гандбол» – 34 человека (28 игроков, 2 тренера, 1
врач, 1 массажист, 1 начальник команды и 1 администратор команды);
- в спортивной дисциплине «пляжный гандбол» – 28 человек
(24 игрока, 2 тренера, 1 врач, 1 массажист).
4. Для спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные
команды Российской Федерации в соответствии с приказом Минспорта России от 03
сентября 2015 г. № 858, устанавливается ограничение на участие в Кубке России в
спортивной дисциплине «гандбол» среди мужских команд и женских команд – не
более 5 спортсменов в команде, в одном матче могут принимать участие не более 5
спортсменов, одновременно на площадке могут находиться не более 3 спортсменов из
числа заявленных.
5. 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
оказание 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.
6. Обязательно наличие у соответствующего спортивного клуба не менее чем
одной детско-юношеской спортивной команды, участвовавшей за счет этого
спортивного клуба и от его имени не менее чем в одном официальном спортивном
соревновании по гандболу, независимо от уровня его проведения (международный,
всероссийский,
межрегиональный,
региональный,
межмуниципальный,
муниципальный).
3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки на участие в Кубке России направляются в ФГР
(119270, Москва, Лужнецкая наб., дом 8, офис 441), тел/факс (495) 637-00-87, e-mail:
info@rushandball.ru, не позднее, чем за 30 дней до начала соревнований. Команда, не
подтвердившая свое участие своевременно, к соревнованиям не допускается.
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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 (при ее наличии), руководителем спортивного клуба и врачом,
представляется в комиссию по допуску участников в день приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачётная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания;
- полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- копия трудового договора с клубом;
- российские игроки, у которых закончился контракт с зарубежными клубами,
предоставляют трансферный сертификат ИГФ о разрешении играть в России;
- для иностранных спортсменов – копия национального паспорта, копия
трудового договора между игроком и клубом, трансферный сертификат ИГФ о
разрешении играть в России.
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 в спортивной дисциплине «гандбол» проводятся в
два этапа: предварительный этап - по системе плей-офф с разъездами и финал.
2. Спортивные соревнования в спортивной дисциплине «пляжный гандбол»
проводятся в один финальный этап.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главной судейской коллегии на
бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ
«ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Команды-победители Кубка России награждаются памятными призами и
дипломами Минспорта России или проводящей организации. Команды-призёры
награждаются дипломами Минспорта России или проводящей организации.
2. Спортсмены – члены команд победителей и призеров награждаются
медалями и дипломами Минспорта России или проводящей организации.
3. Тренеры команд победителей и призеров награждаются дипломами
Минспорта России или проводящей организации.
4. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение спортивных
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мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на 2019 год.
2. 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.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.

VI. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

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

Количество видов
программы / кол-во
медалей

11

12

13

14

Юноши
(до 19 лет)

20.03 - 30.03

гандбол

0110012611Я

1/54

III

Юноши
(до 18 лет)

10.02 - 20.02

гандбол

0110012611Я

1/54

II

Девушки
(до 18 лет)

27.02 - 09.03

гандбол

2

3

4

5

6

7

8

9

1*

Московская область,
г. Протвино

К

264

22

18

4

-

II

2*

Самарская область,
г. Тольятти

К

264

22

18

4

-

3*

Самарская область,
г. Тольятти

К

264

22

18

4

-

Всего

1

Характер подведения итогов
спортивного соревнования
Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

квалификация спортсменов
(спортивный разряд), не ниже

10

спортивных судей

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

Тренеров и
специалистов

Наименование
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

№
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

спортсменов
(муж/жен)

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

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

1. Общие сведения о спортивном соревновании
Программа спортивного соревнования

0110012611Я

1/54

17

4*

Астраханская область,
г. Астрахань

К

264

22

18

4

-

II

Девушки
(до 17 лет)

03.02 - 13.02

гандбол

0110012611Я

1/54

5*

по назначению

К

216

18

14

4

-

III

Юноши
(до 17 лет)

09.08 - 13.08

пляжный
гандбол

0110022811Я

1/42

6*

по назначению

К

216

18

14

4

-

III

Девушки
(до 17 лет)

02.08 - 06.08

пляжный
гандбол

0110022811Я

1/42

7*

по назначению

К

216

18

14

4

-

II

Юноши
(до 18 лет)

18.05 - 21.05

пляжный
гандбол

0110022811Я

1/42

8*

по назначению

К

216

18

14

4

-

II

Девушки
(до 18 лет)

18.05 - 21.05

пляжный
гандбол

0110022811Я

1/42

9

по назначению
продолжение
сезона 2018-2019 гг.

К

264

22

18

4

-

II

Юниоры
(до 22 лет)

19.01 - 07.02

гандбол

0110012611Я

-

18

10*

по назначению
финал
сезона 2018-2019 гг.

К

264

22

18

4

-

II

Юниоры
(до 22 лет)

23.02 - 22.05

гандбол

0110012611Я

1/54

11

по назначению
продолжение
сезона 2018-2019 гг.

К

242

22

18

4

-

II

Юниорки
(до 21 года)

19.01 - 30.01

гандбол

0110012611Я

-

12*

по назначению
финал
сезона 2018-2019 гг.

К

242

22

18

4

-

II

Юниорки
16.02 - 15.05
(до 21 года)

гандбол

0110012611Я

1/54

К - командные соревнования;
* - спортивные соревнования, финансируемые за счёт средств федерального бюджета.

2. Требования к участникам и условия их допуска
1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортивные
сборные команды субъектов Российской Федерации.
2. К участию в спортивных соревнованиях в спортивной дисциплине
«гандбол» допускаются:
2.1. Юниоры, юниорки:
сезон 2018-2019 гг.
- юниоры (до 22 лет) – 1998 г.р. и моложе, с момента исполнения 16 лет.
- юниорки (до 21 года) – 1999 г.р. и моложе, с момента исполнения 16 лет.
2.2. Юноши, девушки:
- юноши (до 19 лет) – 2001-2002 гг.р., в состав команды может быть
включено не более 5 игроков 2003 г.р.;
- юноши и девушки (до 18 лет) – 2002-2003 гг.р., в состав команды может
быть включено не более 5 игроков 2004 г.р.;
- девушки (до 17 лет) – 2003-2004 гг.р., в состав команды может быть
включено не более 5 игроков 2005 г.р.
К участию в спортивных соревнованиях, допускаются по 12 лучших
команд в каждой возрастной группе по результатам межрегиональных
спортивных соревнований 2018 года:
4 команды – первенство Южного федерального округа и СевероКавказского федерального округа,
4 команды – первенство Северо-Западного федерального округа и
Центрального федерального округа,
2 команды – первенство Приволжского федерального округа,
2 команды – первенство Уральского федерального округа, Сибирского
федерального округа и Дальневосточного федерального округа.
3. Количественный состав команды - 22 человека (18 игроков, 2 тренера, 1
врач, 1 массажист).
4. К участию в спортивных соревнованиях в спортивной дисциплине
«пляжный гандбол» допускаются спортсмены:
-юноши и девушки (до 18 лет) - 2002 года рождения;
-юноши и девушки (до 17 лет) – 2003-2004 годов рождения.
Количественный состав команды 18 человек (14 игроков, 2 тренера и 1
врач, 1 массажист).
5. 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
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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 первенстве России направляются
в ФГР (119270, Москва, Лужнецкая наб., дом 8, офис 441), тел/факс (495) 637-0087, 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 (при ее наличии) и врачом, представляется
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 в спортивной дисциплине «гандбол» среди
юниоров и юниорок проводятся по круговой системе с разъездами.
2. Спортивные соревнования в спортивной дисциплине «гандбол» среди
юношей и девушек проводятся в 2 этапа: предварительный этап и финальный
этап.
На предварительном этапе команды, делятся на две подгруппы по 6
команд в каждой и играют в своих подгруппах по круговой системе в один круг.
На финальном этапе команды, занявшие в подгруппах 1-3 места с учётом
набранных очков в играх между собой попадают в финальную шестёрку и
играют стыковые игры подгруппа А на подгруппу Б за 1-6 места. Команды,
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занявшие в подгруппах 4-6 места с учётом набранных очков в играх между
собой играют стыковые игры подгруппа А на подгруппу Б за 7-12 места.
3. Спортивные соревнования в спортивной дисциплине «пляжный
гандбол» проводятся по круговой системе.
4. 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.
5. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главной судейской коллегии
на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт России и
ФГБУ ФЦПСР в течение двух недель со дня окончания спортивного
соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Команды-победители и призеры первенства России награждаются
памятными призами и дипломами Минспорта России.
2. Спортсмены – члены команд победителей и призеров награждаются
медалями и дипломами Минспорта России.
3. Тренеры команд победителей и призеров награждаются дипломами
Минспорта России.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение спортивных
мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на 2019 год.
2. 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.
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3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.

VII. ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Наименование
спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС)

9

10

11

12

Количество видов
программы / кол-во
медалей

Программа спортивного соревнования

Номер-код спортивной
дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

8

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

7

спортивных судей

6

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

5

квалификация спортсменов
(спортивный разряд), не ниже

4

Тренеров и
специалистов

3

спортсменов
(муж/жен)

2

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

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

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

Высшая лига (сезон 2018-2019 гг.)
1

2

по назначению
продолжение
сезона 2018-2019 гг.
по назначению
окончание
сезона 2018-2019 гг.

К

154

22

18

4

-

I

Мужчины

19.01 - 15.04

гандбол

0110012611Я

-

К

154

22

18

4

-

I

Мужчины

26.04 - 14.05

гандбол

0110012611Я

-

Первая лига (сезон 2018-2019 гг.)
3

4

по назначению
продолжение
сезона 2018-2019 гг.
по назначению
окончание
сезона 2018-2019 гг.

К

352

22

18

4

-

III

Мужчины

08.01 -15.04

гандбол

0110012611Я

-

К

352

22

18

4

-

III

Мужчины

17.05 - 20.05

гандбол

0110012611Я

-
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Соревнования среди юношей и девушек

5

Ярославская область,
г. Ярославль
Краснодарский край,
ст. Павловская
Волгоградская область,
г. Волгоград
Астраханская область,
г. Астрахань
полуфинал

К

528

22

18

4

-

III

Юноши
(до 16 лет)

05.03 - 12.03

гандбол

0110012611Я

-

6

Астраханская область,
г. Астрахань
финал

К

352

22

18

4

-

III

Юноши
(до 16 лет)

05.05 - 15.05

гандбол

0110012611Я

-

7

Ярославская область,
г. Ярославль,
г. Санкт-Петербург
Волгоградская область,
г. Волгоград
Самарская область,
г. Тольятти
полуфинал

К

528

22

18

4

-

III

Юноши
(до 15 лет)

17.02 - 27.02

гандбол

0110012611Я

-

8

Астраханская область,
г. Астрахань
финал

К

352

22

18

4

-

III

Юноши
(до 15 лет)

15.04 - 25.04

гандбол

0110012611Я

-

9

Московская область,
г. Протвино
Республика Адыгея,
г. Майкоп
Волгоградская область,
г. Волгоград
Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону
полуфинал

К

528

22

18

4

-

III

Девушки
(до 16 лет)

26.02 - 05.03

гандбол

0110012611Я

-

25

10

Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону
финал

К

352

22

18

4

-

III

Девушки
(до 16 лет)

10.05 – 20.05

гандбол

0110012611Я

-

11

Самарская область,
г. Тольятти
Краснодарский край,
г. Краснодар
Кемеровская область,
г. Новокузнецк
Астраханская область,
г. Астрахань
полуфинал

К

528

22

18

4

-

III

Девушки
(до 15 лет)

12.02 - 14.03

гандбол

0110012611Я

-

12

Астраханская область,
г. Астрахань
финал

К

352

22

18

4

-

III

Девушки
(до 15 лет)

25.04 - 05.05

гандбол

0110012611Я

-

К - командные соревнования.

2. Требования к участникам и условия их допуска
1. К участию во всероссийских спортивных соревнованиях допускаются
спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации, сильнейшие
команды физкультурно-спортивных организаций, в том числе, спортивных
клубов.
2. К участию в спортивных соревнованиях среди мужских команд
допускаются спортсмены не моложе 16 лет.
3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются команды в составе
22 человека (18 игроков, 2 тренера, 1 врач, 1 массажист);
4. К участию в спортивных соревнованиях среди юношей и девушек
допускаются:
- юноши и девушки (до 16 лет) - 2004 года рождения, в состав команды
может быть включено не более 5 игроков 2005 г.р.;
- юноши и девушки (до 15 лет) – 2005 года рождения, в состав команды
может быть включено не более 5 игроков 2006 г.р.
К участию в полуфинальных соревнованиях допускаются лучшие 24
команды по итогам межрегиональных спортивных соревнований 2018 года.
К финальным соревнованиям допускаются лучшие 16 команд (по 4
команды из каждого полуфинала) по результатам полуфинала 2019 года.
5. 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.
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3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях направляются в
ФГР (119270, Москва, Лужнецкая наб., дом 8, офис 441), тел/факс (495) 637-0087, 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 (при ее наличии) и врачом, представляется
в комиссию по допуску в день приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении для лиц моложе 14 лет;
- 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 в спортивной дисциплине «гандбол» среди
мужских команд по круговой системе разъездами.
2. Спортивные соревнования в спортивной дисциплине «гандбол» среди
юношей и девушек проводятся по круговой системе.
3. 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.
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главной судейской коллегии
на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт России,
ФГБУ «ЦСП», ФГБУ ФЦПСР и в ФГР в течение двух недель со дня окончания
спортивного соревнования.
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5. Награждение победителей и призеров
1. Команды-победители и призеры всероссийских спортивных
соревнований награждаются памятными кубками и дипломами ФГР.
Спортсмены – члены таких команд награждаются медалями и дипломами ФГР.
2. Тренеры команд победителей награждаются дипломами ФГР.
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.

Приложение №1
Заявка

Официальная
эмблема клуба

на участие в ______________________________________________________
(наименование соревнований)

добавьте
изображение сюда,
а также вышлите его в
формате .cdr или .psd,
объемом не менее 1 Мб

среди женских (мужских) команд от команды
(официальное название команды на русском языке)
(официальное название команды на английском языке)

Пример заполнения
Спортсмены – граждане РФ
№
п/п

0
1

Ф И О (полностью)

1

Иг. Н

2

ИВАНОВА Алла
Ивановна

10

ДР

СЗ

3

10.08.1981

Амплуа

4

МС

5

ЛП/ПП

Рост
(см.)

Вес
(кг.)

Место начала
занятий гандболом

Первый
тренер

6

7

8

9

185

70

Володарск
(Нижегородская
обл.)

Срок действия контракта
Виза врача

Петров Петр
Петрович

начало

окончание

10

11

12

15.07.2013

Печать,
подпись

15.07.2011

Спортсмены – не граждане РФ
№
п/п

Ф И О (полностью)

0

1

ДР

2

СЗ

3

Амплуа

4

Иг. Н

5

Срок действия контракта

Рост
(см.)

Вес
(кг.)

Гражданство

6

7

9

Виза врача
начало

окончание

10

11

12

30

Официальные лица
должность
Руководители Клуба

Президент
Директор
Начальник команд

А – официальный предст. Ком.
В – официальное лицо команды
В – официальное лицо команды
С – официальное лицо команды
D – официальное лицо команды

Главный тренер

ФИО
(полностью)

Дата
Рождения

Гр-во

Образование

С/П З

УЗ/УС

Тел. служебный /
мобильный /
e-mail

Тренер
Тренер
Врач
Массажист

Пресс-атташе/ответственный по
связи с СГР по электр. почте
арена для проведения домашних матчей
название:
адрес:
телефон:
факс:
web-сайт:
вместимость:
зрителей
допуск комиссии по ОПС:
дата: ___.____.___

Почтовый адрес:
Телефоны клуба:
Факс:
E-mail:
Web-сайт:

Контактные данные офиса клуба
полностью с индексом
(код) ……
(код)…….
@ обязателен для команд суперлиги
www. обязателен для команд суперлиги

________________/______________________/
подпись
расшифровка подписи

Руководитель органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуре и спорта

М.П.

дата: ___.____.___

__________________ /_____________________/
подпись
расшифровка подписи

Руководитель региональной спортивной федерации
(при наличии)

М.П.

дата: ___.____.___

__________________ /_____________________/
подпись
расшифровка подписи

Руководитель спортивного клуба

М.П.

дата: ___.____.___

__________________ /_____________________/
подпись
расшифровка подписи

Главный врач

М.П.

дата: ___.____.___

__________________ /_____________________/
подпись
расшифровка подписи
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Примечания к заполнению:
Ф И О (полностью) – фамилия, имя, отчество. При смене фамилии, укажите девичью или предыдущую.
ДР – дата рождения
С/П З – спортивное (МСМК, МС, КМС, 1 р.) или почетное (ЗМС) звание
Амплуа
Вратарь – ВР; правый крайний – ПК, левый крайний – ЛК; правый полусредний – ПП; левый полусредний – ЛП; разыгрывающий –
Р; линейный – Л;
Если спортсмен используется в нескольких амплуа – укажите их через «/». Например, ПП/ЛП.
Иг. Н – игровой номер
НЗГ – с какого года начал заниматься гандболом
Образование - среднее. н/высшее, высшее.
С/П З - Спортивное (МСМК, МС), почетное звание (ЗМС, ЗТР, ЗРФК РФ, ЗВ РФ …)
УЗ/УС - Ученое звание/ученая степень (Профессор, Доцент/ ДПН, КПН)
Заполненная и заверенная Заявка предоставляется официальным представителем клуба на мандатную комиссию в
офис ФГР.
Официальная эмблема клуба формате .cdr или .psd (объемом не менее 1 Мб) и копия именного заявочного листа в электронном
виде (в формате .doc) предоставляется на мандатную комиссию на CD.

Приложение № 2
Список команд-участниц чемпионата России по гандболу среди мужских команд
сезона 2018-2019 гг.













«Чеховские медведи» (Чехов, Мос.обл.)
«Пермские медведи» (Пермь)
«Университет Лесгафта-Нева» (Санкт-Петербург)
«Каустик» (Волгоград)
«СКИФ» (Краснодар)
«Динамо Астрахань» (Астрахань)
«СГАУ-Саратов» (Саратов)
«Динамо-Виктор» (Ставрополь)
«Сунгуль» (Снежинск)
«УГНТУ-ВНЗМ» (Уфа)
«Динамо» (Челябинск)
«Спартак» (Москва)

Список команд-участниц чемпионата России по гандболу среди женских команд
сезона 2018-2019 гг.












«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону)
«Лада» (Тольятти)
«Астраханочка» (Астрахань)
«Звезда» (Звенигород, Мос.обл)
«Динамо-Синара» (Волгоград)
«Кубань» (Краснодар)
«Луч-РГСУ» (Москва)
«Университет» (Ижевск)
«Ставрополье» (Ставрополь)
«АГУ-Адыиф» (Майкоп)
«Уфа-Алиса» (Уфа)

