


I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Всероссийские соревнования среди студентов по гандболу 2015 года (далее - 
соревнования) проводятся в целях развития и популяризации гандбола в Российской 
Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и спортивного 
мастерства студентов, занимающихся гандболом.  

Основными задачами соревнований являются: 
•  пропаганда здорового образа жизни, гражданское и патриотическое 

воспитание студенческой молодежи; 
•  популяризация гандбола, улучшение физкультурно-спортивной 

работы в вузах; 
•  выявление сильнейших команд и спортсменов, их подготовка для 

участия в международных студенческих соревнованиях по гандболу. 
 

II. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Соревнования проводятся в два этапа. 
1-й этап: февраль – март 2015 г. – соревнования среди команд вузов в субъектах 

Российской Федерации. 
2-ой этап: – 18 – 24 мая 2015 г. (женские команды) и 29 мая – 05 июня (мужские 

команды) – финальные соревнования. 
Финальные соревнования мужских команд проводятся в г. Краснодаре, 

финальные соревнования женских команд проводятся  в г. Волгограде.  
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

 Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляют 
Общероссийская общественная организация «Федерация гандбола России» (далее -  
ФГР) и Общероссийская общественная организация «Российский студенческий 
спортивный союз» (далее – РССС).  

Для подготовки и проведения 1-го и 2-го этапов в местах проведения 
соревнований создаются организационные комитеты, в состав которых входят 
представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
области физической культуры и спорта, региональных федераций по гандболу и 
региональных отделений ФГР, региональных советов ректоров и отделений РССС в 
субъектах Российской Федерации. 

Непосредственное проведение 1-го и 2-го этапов соревнований возлагается на 
организационные комитеты и утверждённые ими судейские коллегии. 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

На всех этапах в соревнованиях принимают участие команды вузов. 
          К соревнованиям допускаются студенты (в том числе студенты колледжей, 
входящих в структуру вуза) и аспиранты очной формы обучения независимо от их 
гражданства, а также выпускники соответствующих вузов, получившие диплом об 
образовании государственного образца в 2014 году, имеющие III спортивный разряд 
и выше. Возраст участников – не моложе 16 и не старше 27 лет (на 1 января 2015 г.). 



Участники соревнований должны обучаться в данном вузе не менее одного 
семестра до начала соревнований 1-го этапа (зачислены не позднее 01 сентября 2014 
года). 

К участию в соревнованиях в составе команды допускаются не более двух 
учащихся 11-х классов общеобразовательных школ субъекта РФ, который 
представляет данный вуз, имеющих  I юношеский разряд и выше. 

Состав команды - до 20 человек, в том числе до 16 спортсменов, 1 
руководитель команды, 2 тренера, 1 врач или массажист. 

Соревнования 1-го этапа проводятся среди команд образовательных 
организаций высшего образования субъектов Российской Федерации. Систему 
розыгрыша, порядок определения победителей и призёров, условия награждения и 
финансирования определяют проводящие организации: государственные органы 
управления в сфере физической культуры и спорта субъектов Российской 
Федерации, региональные отделения РССС, региональные федерации гандбола, 
региональные советы ректоров. 

К соревнованиям 2-го этапа по результатам проведения 1-го этапа 
допускаются команды вузов – победители региональных соревнований. 

В случае, если по результатам проведения 1-го этапа число участников 2-го 
этапа соревнований меньше 12, оргкомитет 2-го этапа вправе дополнительно 
допустить к соревнованиям 2-го этапа команды из числа участников 1-го этапа по 
спортивному принципу. 

Основанием для командирования команд на соревнования 2-го этапа является 
настоящее Положение и вызов ФГР. 
 

V. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

Соревнования  1-го и 2-го этапа проводятся  по официальным правилам 
соревнований по гандболу. 
          В случае участия на 2-м этапе 6 и менее команд, соревнования проводятся по 
круговой системе. Если участвуют более 6 команд, команды жеребьёвкой делятся на 
2 группы, в которых игры проходят по круговой системе. В соответствии с 
занятыми в группах местами, проводятся стыковые игры, в которых команды, 
занявшие в группах 1-е места, разыгрывают I место, занявшие 2-е места – III место, 
и т.д. 
         На всех этапах соревнований за победу команде начисляется 2 очка, ничью 1 
очко, поражение 0 очков. В случае неявки команде засчитывается поражение со 
счётом 0:10, а её сопернику победа со счётом 10:0. 
         В случае ничейного    результата в стыковых играх, победитель выявляется в 
соответствии с официальными правилами соревнований по гандболу 2010 г.     
 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

 Команды, занявшие I, II и III места на 2-м этапе соревнований, награждаются 
дипломами соответствующих степеней и памятными кубками РССС, а участники 
команд награждаются медалями и дипломами РССС. 
          Лучшие игроки в составе каждой команды награждаются грамотами и 
памятными призами ФГР. 
  



VII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением 
соревнований 1-го и 2-го этапов в части аренды спортивных сооружений, оплаты 
работы транспорта для встречи и отправки команд и судей, обеспечивают 
проводящие организации на местах проведения. При этом проводящие организации 
вправе устанавливать стартовый взнос для участия в соревнованиях с целью 
покрытия расходов на их проведение. 

Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением 
соревнований 2-го этапа в части приобретения наградной атрибутики и призов 
лучшим игрокам осуществляется за счёт РССС и ФГР. 

Оплата проезда, проживания, питания, суточных и заработной платы судей 
осуществляется за счёт взносов участвующих команд.  

Расходы по командированию (проезд к месту проведения соревнований и 
обратно, суточные в пути, оплата питания и проживания в дни игр, страхование 
участников) обеспечивают командирующие  организации. 

К участию в соревнованиях допускаются команды, имеющие документы об 
оплате ежегодного членского взноса в соответствии с Постановлением РССС «Об 
установлении размера вступительного, ежегодного членского и стартового взносов 
на 2015 год». 

 
VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 
 Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям 
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности объектов спорта 
к проведению физкультурных мероприятий, утвержденных в установленном 
порядке. 
  

IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
 

 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в комиссию по допуску команд на каждого участника соревнований. 
 

X. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
           
          Порядок и сроки подачи заявок на участие в 1-ом этапе определяются 
Положением о проведении данных соревнований. 

Предварительная заявка на участие во 2-ом этапе направляется в ФГР по 
факсу (495)-637-00-87 или по электронной почте office@rushandball.ru  не позднее 
15 апреля 2014 г.  

Именные заявки команд вузов на участие во 2-ом этапе подаются в день 
приезда в судейскую коллегию по месту проведения соревнований.  

Комиссия по допуску участников проверяет следующие сведения о каждом 
участнике соревнований:  

•  гражданство, дату рождения и место жительства – по постоянной 



регистрации в паспорте, свидетельству о рождении или по временной регистрации по 
месту учебы;  

•  принадлежность спортсмена к вузу - по зачетной книжке, оформленной в 
установленном порядке для студентов или заверенной в установленном порядке копии 
диплома об окончании данного ВУЗа для выпускников, для аспирантов – по 
удостоверению аспиранта;  

•  спортивную подготовку – по документу, подтверждающему спортивную 
квалификацию;  

•  состояние здоровья – по именной заявке, заверенной врачом; 
•  наличие полиса страхования от несчастных случаев, действующего на 

срок проведения соревнований. 
•  квитанцию об оплате членского взноса РССС за 2015 год. 

 


