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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении открытого зимнего первенства ГБУ ДО КК ДЮСШ
среди юношей и девушек 2005-2009 годов рождения по гандболу
в 2018-2019 учебном году
I. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью развития детского и юношеского
гандбола в ГБУ ДО КК ДЮСШ и ДЮСШ районов Краснодарского края
Задачами проведения зимнего первенства являются:
- пропаганда здорового образа жизни;
- налаживание дружеских отношений между участниками соревнований;
- повышение спортивного мастерства гандболистов;
- развитие игровых технических навыков и умений;
- выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборных
команд по гандболу;
-приобретение опыта выступления в соревнованиях и подготовки к
соревнованиям более высокого уровня.
П. Время и место проведения
Соревнования проводятся в г. Краснодаре по воскресеньям: 02, 16 декабря
2018г., 20, 27 января, 03, 10, 17, 24 февраля, 24,31 марта 2019 года, в спортивном
зале № 3 ГБУ ДО КК ДЮСШ с 9:00 час., на площадках № 1, 2 ,3 ,4.
III. Участники соревнований
Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:
первая2005 г.р. (02,16 декабря 2018г.)
вторая2006 г.р. (20, 27 января 2019г.)
третья2007 г.р. (03, 10 февраля 2019г.)
четвертая- 2008 г.р. (17, 24 февраля 2019г.)
пятая 2009 г.р. (24, 31 марта 2019г.)
Состав команды каждой возрастной группы-16 человек + 1 тренер.
В соревнованиях участвуют все тренировочные группы тренеров
ГБУ ДО КК ДЮСШ согласно указанных возрастов.
К соревнованиям открытого зимнего первенства ГБУ ДО КК ДЮСШ по
гандболу допускаются команды городов Краснодарского края и регионов России
Команда-участник соревнований должна иметь единую спортивную
форму с номерами.

IV. Условия проведения соревнований и определение
победителей
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«гандбол», утвержденными приказом Минспорта России от 29.04.2010 г. № 417.
В первый день соревнования проводятся в подгруппах по круговой системе.
Во второй день команды играют стыковые игры согластно занятых мест в
подгруппах.
Продолжительность игры команд юношей и девушек два тайма по 15 минут.
На всех этапах соревнований команды младших возрастных групп (2007,
2008, 2009 г.р.) должны применять первые 50 % игрового времени каждого тайма
персональную защиту от центра поля.
Команды возрастных групп: 2005, 2006 г.г.р. выбирают произвольную
форму защиты.
Во всех играх победившая команда получает 2 очка, за ничью - 1 очко,
проигравшая 0 очков.
Победитель определяется по наибольшей сумме очков во всех играх
зимнего первенства.
При равенстве очков у двух и болеее команд места определяются по:
- большему количеству очков между ними;
- лучшей разности заброшенных и пропущенных мячей в играх
между этими командами;
-лучшей разности заброшенных и пропущенных мячей во всех играх
первенства;
- лучшему соотношению заброшенных и пропущенных мячей в играх
первенства.
У. Условия приема и расходы на проведение соревнований.
Расходы по командированию команд: проезд, питание и проживание - за
счет командирующих организаций.
Проводящая организация несет расходы, связанные с организацией и
проведением соревнований приобретение наградного материала
(кубки,
грамоты, медали).
VI. Заявки
В день приезда представители команд представляют в мандатную
комиссию следующие документы:
- именную заявку установленного образца, с визой врача;
- свидетельство о рождении (подлинник);
- техническую заявку;
- медицинский страховой полис от несчастного случая;
-подписанную участниками ведомость инструктажа по мерам безопасности
в пути следования и на соревнованиях.

VII. Награждение
Команды победителей и призеров награждаются дипломами и кубками,
игроки команд-победителей и призеров награждаются грамотами и медалями.
Подтверждение об участии высылаются до 23 ноября 2018 г. по адресу:
350059 г. Краснодар, ул. Бородина 19, ГБУ ДО КК ДЮСШ.
Тел./факс : 8-861-234-42-16.
Команды не подтвердившие
соревенованиям не допускаются.
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Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.
Учебная часть

исп. Бессарабов В.Н.
234-68-41
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