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6.18. Краевые соревнования
(Первенство Детской Гандбольной Лиги
Краснодарского края "Первая лига" 11 тур
среди юношей и девушек 2011-2012 г.р.)

6.18.1. Классификация спортивного соревнования

Соревнования командные

6.182. Место и сроки проведения спортивного соревнования

Соревнования проводятся в период с 02 — 03 апреля 2022 г. в г. Краснодаре
в спортивном комплексе по адресу: ул. Бородина, 21.

6.183. Организаторы спортивного соревнования

Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ ДО КК
ДЮСШ.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию.

Состав судейской коллегии утверждается приказом ГБУ ДО КК ДЮСШ.

6.18.4. Программа спортивного соревнования

02 апреля - день приезда и день соревнований.
09.00 - мандатная комиссия, совещание судейской коллегии и

представителей команд.
10.00 — начало игр.
03 апреля - проведение соревнований, отъезд команд
09.00 -15.00 - проведение соревнований
16.00 - награждение победителей И призеров соревнований, торжественное

закрытие.
Система проведения соревнований утверждается на мандатной комиссии

судейской коллегией.

6.18.5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

К участию в краевых соревнованиях допускаются сборные команды
физкультурно—спортивных организаций различных видов и ведомственной
принадлежности. В составе команды Допускаются юноши и девушки 2011-2012
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.

Главная судейская коллегия оставляет за собой право на внесение
изменений в программу соревнований. М



6.18.6. Условия подведения итогов

Во всех играх победившая команда получает 2 очка, проигравшая 0 очков,
при ничейном результате матча команды получают по 1 очку.

При равенстве очков у двух и более команд места в предварительном этапе
определяются по:

— большему количеству очков в играх между ними;
- лучшей разности заброшенных и пропущенных мячей в предварительном

этапе в играх между этими командами;
- лучшей разности заброшенных и пропущенных мячей во всех играх

предварительного этапа;
- лучшему соотношению заброшенных и пропущенных мячей в играх

предварительного этапа.
Победитель определяется по наибольшей сумме набранных баллов в

предварительном и финальном этапах соревнований ДГЛ КК "Первая лига",
присуждаемых за занятое место в каждом этапе. За последнее место в этапе
присуждается 1 балл, за предпоследнее место 2 балла и т.д. (т.е., чем больше
команд принимает участие в этапе, тем больше получает баллов победитель).

При равенстве баллов по итогам всех этапов у двух и более команд
итоговые места определяются по:

- большему количеству очков в играх между ними;
- лучшей разности заброшенных и пропущенных мячей в играх между

ними;
— большему количеству побед во всех играх "Первая лига";
— лучшей разности заброшенных и пропущенных мячей во всех играх

"Первая лига";
- лучшему соотношению заброшенных и пропущенных мячей во всех

играх "Первая лига".

6.18.7. Награждение победителей и призеров

Команды занявшие 1-3 место награждаются кубками.
Игроки и тренеры—представители команд, занявшие 1-3 место,

награждаются медалями и грамотами.
Кубок (шт.) Медаль (шт.) Грамоты (шт.)
1м71шт. 1м—18шт. 1м—18шт.

девушки 2м—1шт. 2м—18шт. 2м—18шт.
3м—1шт. 3м—18шт. 3м718шт.
1м—1шт. 1м—18шт. 1м—18шт.

юноши 2мт1шт. 2м718шт. 2м—18шт.
3м—1шт. 3м—18шт. 3м—18шт.

Итого 6 шт. 108 шт. 108 шт.

6.18.8. Условия финансирования

Расходы, СВЯЗЗННЫС С ОРГаНИЗЗЦИСЙ И НрОВСДеНИВМ соревнований НСССТ

%



ГБУ ДО КК ДЮСШ за счет субсидий на обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в 2022 году:

- оплата работы спортивных судей и обслуживающего персонала, врача;
- приобретение наградного материала (кубки, грамоты, медали).
Финансовые расходы по командированию команд (проезд, питание в дни

соревнований, проживание) за счет направляющих организаций.

618.9. Заявки на участие

Предварительные заявки на участие в соревнованиях, необходимо
направить в оргкомитет не позднее 7-ми дней до начала соревнований, на
электронную почту: дои_5ропі$гі@таі1.ш

В мандатную комиссию предоставляются:
- именной заявочный лист, с указанием ФИО спортсмена, числа, месяца,

года рождения, с обязательным допуском врача к соревнованиям (подпись и
личная печать врача напротив каждой фамилии, заверенная печатью
медицинского учреждения).

Заявка должна быть заверена печатью и подписью руководителя
учреждения.

- договор страхования (оригинал) от несчастного случая на каждого
участника.

- паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении
для участников, не достигших 14 лет (на каждого участника).

Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, представленных в мандатную комиссию.



6.19. Краевые соревнования
(Первенство Детской Гандбольной Лиги

Краснодарского края "Высшая лига" 11 тур
среди юношей и девушек 2010-2011 г.р.)

6.19.1. Классификация спортивного соревнования

Соревнования командные

6.19.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования

Соревнования проводятся в период с 21 — 22 мая 2022 г. в г. Краснодаре в
спортивном комплексе по адресу: ул. Бородина, 21.

6.19.3. Организаторы спортивного соревнования

Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ ДО КК
ДЮСШ.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию.

Состав судейской коллегии утверждается приказом ГБУ ДО КК ДЮСШ.

6.19.4. Программа спортивного соревнования

21 мая — день приезда и день соревнований.
09.00 - мандатная комиссия, совещание судейской коллегии и

представителей команд.
10.00 — начало игр.
22 мая — проведение соревнований, отъезд команд
09.00 -15.00 - проведение соревнований
16.00 — награждение победителей и призеров соревнований, торжественное

закрытие.
Система проведения соревнований утверждается на мандатной комиссии

судейской коллегией.

6.19.5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

К участию в краевых соревнованиях допускаются сборные команды
физкультурно—спортивных организаций различных видов и ведомственной
принадлежности. В составе команды допускаются юноши и девушки 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.

Главная судейская коллегия оставляет за собой право на внесение
изменений в программу соревнований.
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6.19.6. Условия подведения итогов

Во всех играх победившая команда получает 2 очка, проигравшая 0 очков,
при ничейном результате матча команды получают по 1 очку‘

При равенстве очков у двух и более команд места в предварительном этапе
определяются по:

- большему количеству очков в играх между ними;
- лучшей разности заброшенных и пропущенных мячей в предварительном

этапе в играх между этими командами;
- лучшей разности заброшенных и пропущенных мячей во всех играх

предварительного этапа;
- лучшему соотношению заброшенных и пропущенных мячей в играх

предварительного этапа.
Победитель определяется по наибольшей сумме набранных баллов в

предварительном и финальном этапах соревнований ДГЛ КК "Высшая лига",
присуждаемых за занятое место в каждом этапе. За последнее место в этапе
присуждается 1 балл, за предпоследнее место 2 балла и Т.Д. (т.е., чем больше
команд принимает участие в этапе, тем больше получает баллов победитель).

При равенстве баллов по итогам всех этапов у двух И более команд
итоговые места определяются по:

- большему количеству очков в играх между ними;
- лучшей разности заброшенных и пропущенных мячей в играх между

ними;
- большему количеству побед во всех играх "Высшая лига";
- лучшей разности заброшенных и пропущенных мячей во всех играх

"Высшая лига”;
— лучшему соотношению заброшенных и пропущенных мячей во всех

играх "Высшая лига”.

6.19.7. Награждение победителей и призеров

Команды занявшие 1-3 место награждаются кубками.
ИГРОКИ И тренеры-представители команд, ЗЗНЯВШИС 1-3 место,

награждаются медалями И грамотами.
Кубок (шт.) Медаль (шт.) Грамоты (шт.)
1м—1шт. 1м—18шт. 1м—18шт.

девушки 2м—1шт. 2м718шт. 2м—18шт.
Змм1шт. 3м—18шт. ЗМ—18шт.
1м—1шт. 1м—18шт. 1м—18шт.

юноши 2м—1шт. 2м—18шт. 2м—18шт.
3м—1шт. 3м—18шт. 3м—18ШТ.

Итого 6 шт. 108 шт. 108 шт.

619.8. Условия финансирования

РЗСХОДЫ, СВЯЗЗННЫС С ОРГаНИЗЗЦИСЙ И проведением соревнований несет

№



ГБУ ДО КК ДЮСШ за счет субсидий на обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в 2022 году:

- оплата работы спортивных судей и обслуживающего персонала, врача;
- приобретение наградного материала (кубки, грамоты, медали).
Финансовые расходы по командированию команд (проезд, питание в дни

соревнований, проживание) за счет направляющих организаций.

6.193. Заявки на участие

Предварительные заявки на участие в соревнованиях, необходимо
направить в оргкомитет не позднее 7-ми дней до начала соревнований, на
электронную почту: 30и_$ропі3гі@таі1.ш

В мандатную комиссию предоставляются:
- именной заявочный лист, с указанием ФИО спортсмена, числа, месяца,

года рождения, с обязательным допуском врача к соревнованиям (подпись и
личная печать врача напротив каждой фамилии, заверенная печатью
медицинского учреждения).

Заявка должна быть заверена печатью и подписью руководителя
учреждения.

- договор страхования (оригинал) от несчастного случая на каждого
участника.

- паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении
Для участников, не достигших 14 лет (на каждого участника).

Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, представленных в мандатную комиссию.



6.20. Краевые соревнования
(Первенство Детской Гандбольной Лиги
Краснодарского края "Супер лига" 11 тур
среди юношей и девушек 2009-2010 г.р.)

620.1. Классификация спортивного соревнования

Соревнования командные

620.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования

Соревнования проводятся в период с 28 — 29 мая 2022 г. в г, Краснодаре в
спортивном комплексе по адресу: ул. Бородина, 21.

620.3. Организаторы спортивного соревнования

Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ ДО КК
ДЮСШ.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию.

Состав судейской коллегии утверждается приказом ГБУ ДО КК ДЮСШ.

6.20.4. Программа спортивного соревнования

28 мая - день приезда и день соревнований.
09.00 - мандатная комиссия, совещание судейской коллегии и

представителей команд.
10.00 7 начало игр.
29 мая - проведение соревнований, отъезд команд
09.00 -15.00 - проведение соревнований
16.00 — награждение победителей и призеров соревнований, торжественное

закрытие.
Система проведения соревнований утверждается на мандатной комиссии

судейской коллегией.

6.20.5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

К участию в краевых соревнованиях допускаются сборные команды
физкультурно-спортивных организаций различных видов и ведомственной
принадлежности. В составе команды допускаются юноши и девушки 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.

Главная судейская коллегия оставляет за собой право на внесение
изменений в программу соревнований.

<% /



620.6. Условия подведения итогов

Во всех играх победившая команда получает 2 очка, проигравшая 0 очков,
при ничейном результате матча команды получают по 1 очку.

При равенстве очков у двух и более команд места в предварительном этапе
определяются по:

- большему количеству очков в играх между ними;
— лучшей разности заброшенных и пропущенных мячей в предварительном

этапе в играх между этими командами;
- лучшей разности заброшенных и пропущенных мячей во всех играх

предварительного этапа;
- лучшему соотношению заброшенных и пропущенных мячей в играх

предварительного этапа.
Победитель определяется по наибольшей сумме набранных баллов в

предварительном и финальном этапах соревнований ДГЛ КК "Супер лига",
присуждаемых за занятое место в каждом этапе. За последнее место в этапе
присуждается 1 балл, за предпоследнее место 2 балла и т.д. (т.е., чем больше
команд принимает участие в этапе, тем больше получает баллов победитель).

При равенстве баллов по итогам всех этапов у двух и более команд
итоговые места определяются по:

- большему количеству очков в играх между ними;
- лучшей разности заброшенных и пропущенных мячей в играх между

ними;
— большему количеству побед во всех играх "Высшая лига";
- лучшей разности заброшенных и пропущенных мячей во всех играх

"Супер лига";
- лучшему соотношению заброшенных и пропущенных мячей во всех

играх "Супер лига".

6.20.7. Награждение победителей и призеров

Команды занявшие 1-3 место награждаются кубками.
Игроки и тренеры-представители команд, занявшие 1—3 место,

награждаются медалями и грамотами.
Кубок (шт.) Медаль (шт.) Грамоты (шт.)
1М—1шт. 1м718шт. 1м—18шт.

девушки 2м—1шт. 2М—18шт. 2м—18шт.
3М71ШТ. 3М—18шт. 3М718ШТ.
1м—1шт. 1м—18шт. 1м—18шт.

юноши 2м—1шт. 2М—18шт. 2М—18шт.
Зм—1шт. 3м718шт. 3м—18шт.

Итого 6 шт. 108 шт. 108 шт.

620.8. Условия финансирования

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несет
ГБУ ДО КК ДЮСШ за счет субсидий на обеспечение выполнения

%



государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в 2022 году:

- оплата работы спортивных судей и обслуживающего персонала, врача;
- приобретение наградного материала (кубки, грамоты, медали).
Финансовые расходы по командированию команд (проезд, питание в дни

соревнований, проживание) за счет направляющих организаций.

6.20.9. Заявки на участие

Предварительные заявки на участие в соревнованиях, необходимо
направить в оргкомитет не позднее 7-ми дней до начала соревнований, на
электронную почту: вои_5ропі3гі@шаі1.ш

В мандатную комиссию предоставляются:
— именной заявочный лист, с указанием ФИО спортсмена, числа, месяца,

года рождения, с обязательным допуском врача к соревнованиям (подпись и
личная печать врача напротив каждой фамилии, заверенная печатью
медицинского учреждения).

Заявка должна быть заверена печатью и подписью руководителя
учреждения.

- договор страхования (оригинал) от несчастного случая на каждого
участника.

- паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении
для участников, не достигших 14 лет (на каждого участника).

Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, представленных в мандатную комиссию.


