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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- повьппение спортивного мастерства;
- повьппения качества игровой подготовки;
- выявление сильнейших спортсменов школы;
- подготовка к первенству г. Москвы;
- укрепление спортивных связей между командами.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся по туровой системе в 1 круг: с 15 января по 25 мая 2018
года. Начало игр не ранее 10.00, окончание - не позднее 20.00. Техническое совещание
проводится в день проведения матча и не позднее, чем за 1 час до начала матча.
Каждая из участвующих команд должна с каждой командой сыграть поочередно по
две игры на домашней арене и на выезде. При отсутствии у какой либо из команд
домашней арены, по согласованию с командой-соперником, все матчи играются на
выезде. Все матчи соревнований могут проводиться только в спортивных залах,
внесенных во Всероссийский реестр объектов спорта.
3. РУКОВОДСТВО МЕРОПРИЯТИЙ
Организатором соревнований является - ГБУ «СШОР №47» Москомспорта.
Организационную подготовку соревнований осуществляет Оргкомитет.
Ответственный за проведение соревнований: тренер отделения гандбола Молотков А.В.
Адрес Оргкомитета: г. Москва, ул. Лебедянская д. 18.
Тел. 8 (495) 328-77-76, E-mail: sshor47(a),mail.ru
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ МЕРОПРИЯТИЙ
В соревнованиях принимают участие команды юношей и девушек по следующим
возрастным: категориям:
Девушки, юноши 2001-2002г.р.
Девушки, юноши 2003-2004г.р.
Девушки, юноши 2005-2006г.р.
Девушки, юноши 2007г.р.
5. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Состав команды: 16 спортсменов и 2 тренера (официальных представителя).
К участию в соревнованиях приглашаются команды спортивных школ г. Москвы и
Московской области.
Заявки на участие принимаются до 1О января 2018 года.
6. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
После получения всех заявок на участие (10 января 2018года) Главной судейской
комиссией (далее - ГСК) формируется расписание игр, с учетом количества заявленных
команд.
После формирования предварительного расписания, команды-участники

согласовьmают с ГСК время и даты проведения каждого из матчей.
7. СУДЕЙСТВО
Главный судья - Молотков А.В.
Зам. Главного судьи - Кльшо Г.В.
Главный секретарь - Харчева Л.В.
8. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Судейство соревнований осуществляется в соответствии с действующими
правилами Международной федерации гандбола.
Продолжительность матчей и размер игрового мяча для команд в соответствии с
возрастными категориями:
Девушки 2001-2002г.р. играют 2 тайма по 30 мин каждый, размер мяча№ 2.
Девушки, юноши 2002-2003г.р. играют 2 тайма по 30 мин каждый, размер
мяча№ 2.
Девушки, юноши 2003-2004г.р. играют 2 тайма по 25 мин каждый, размер
мяча№ 2.
Девушки, юноши 2004г.р. играют 2 тайма по 25 мин каждый, девушки размер мяча№ 1, юноши - размер мяча№ 2.
Девушки, юноши 2005г.р. играют 2 тайма по 20 мин каждый, размер мяча№
1.
Девушки, юноши 2006г.р. играют 2 тайма по 20 мин каждый, размер мяча№
1.
Девушки, юноши 2007г.р. играют 2 тайма по 20 мин каждый, размер мяча№

о.

Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков за 2 круга в
данной возрастной категории.
За победу в матче команда получает 2 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - О
очков.
9. НАГРАЖДЕНИЕ
Команда победителей и призеры награждаются памятными дипломами.
Награждение команд состоится 1 июня 2018 года в 15:00.
10. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы на приобретение наградной атрибутики несет ГБУ «СШОР №47»
Москомспорта.
Расходы по оплате аренды (при необходимости) игровых залов несет команда,
проводяшая товарищеский матч.
Расходы по командированию команд (проезд, проживание, питание) - за счет
командирующих организаций.
11. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ
Предварительная заявка на участие в соревнованиях направляется в ГБУ «СШОР
№47» Москомспорта до 10 января 2018 года на электронную почту sshor47@mail.ru
Для допуска к участию в соревнованиях на техническое совещание
предоставляются:
- заявка на участие с визой врача;
- техническая заявка команды;
- документ удостоверяющий личность участника.
Стартовые взносы не взимаются.
Данное Положение является официальным вызовом команд на мероприятие.
Ответственный за проведение
товарищеских матчей:
Тел. 8 (495) 328-77-76.

Молотков А.В.

