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ПОЛОЖЕНИЕ
опроведении открытого первенства Белгородской области по гандболу
среди юношей 2004 г.р.
1. Цели и задачи:
1. Подготовка к первенству России.
2. Просмотр резерва для комплектования юношеской сборной команды области.
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся с 3 по 5 января 2018 года в г. Белгороде во Дворце спорта
«Спартак». Приезд команд 3 января 2018 года до 12.00 часов. Начало соревнований в день
приезда в 14.00 часов.
3. Участие в соревнованиях
К участию в соревнованиях допускаются юношеские команды (спортсмены 2004
г.р.) города Белгорода: СШОР «Спартак», СШОР № 1, Москвы, Воронежа, Саратова,
Краснодара, Санкт-Петербурга, Чехова, Московской других регионов России.
Состав команды: 16 участников, 2 тренера-представителя.
4. Условия проведения
Соревнования проводятся по правилам, утвержденным Федерацией гандбола России.
Система проведения соревнований будет определена на заседании судейской коллегии
до 3 января 2018 года.
За «выигрыш» начисляется 2 очка; за «ничью» - 1 очко; за «поражение» - 0 очков.
В случае равенства очков у двух и более команд места определяются:
• По результатам игр (игры) между собой;
• По лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во встречах между командами,
у которых равное количество очков;
• По наибольшему числу побед во всех встречах;
• По лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех встречах;
• По наибольшему числу забитых мячей во всех встречах.
5. Расходы
Расходы, связанные с проездом, питанием, размещением команд несут командирующие
организации.
Расходы по организации и проведению соревнований (награждение, оплата судей и врача)
за счет Центра спортивной подготовки Белгородской области.
6. Руководство соревнованиями
Руководство соревнованиями осуществляет Управление физической культуры и спорта
Белгородской области, Главная судейская коллегия, Федерация гандбола Белгородской
области.
7. Награждение
Команда, занявшая 1 место, награждается кубком и дипломом 1 степени, за 2 и 3 места
вручаются дипломы соответствующих степеней. Игроки и тренеры команд, занявших 1,2,3
место награждаются дипломами и медалями. Лучшие игроки (6 человек) - памятными призы
от БРОО «Федерации гандбола».
8. Заявки
Представители команд в день приезда сдают в мандатную комиссию заявку
по установленной форме, заверенную врачом и руководителем организации.
Участие подтвердить до 26 декабря 2017 года по тел. 8 910 325 60 64 Гиенко Андрей
Александрович.
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.
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