1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Всероссийская детская гандбольная лига (далее ВДГЛ) проводится:
- согласно решению Исполкома Федерации гандбола России (далее ФГР) от
25 декабря 2015 г.;
- в соответствии с требованиями официальных правил соревнований по
гандболу, утвержденных Исполкомом ФГР 03 марта 2016 г.
ВДГЛ проводится с целью:
- развития и популяризации гандбола среди детей в Российской Федерации.
Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта на спортивные соревнования ВДГЛ.
2. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Устанавливаются следующие сроки проведения ВДГЛ на 2017 г.:
1 этап:
соревнования в субъектах РФ
(республика, край, область)
юноши (город по назначению)
девушки (город по назначению)

-

март - апрель 2017 г.

2 этап:
соревнования в федеральных округах РФ
и в городах федерального значения
юноши (город по назначению)
девушки (город по назначению)

-

апрель – май 2017 г.

3 этап (финальный):
финальные соревнования
юноши (Москва)
девушки (Москва)

-

05–13 августа 2017 г.

Места и сроки проведения 1-го этапа соревнований определяются
Региональными федерациями гандбола субъектов РФ (региональными
отделениями ФГР) (далее РФГ) и утверждаются Комиссией по организации и
проведению соревнований (далее КомОПС) и Комиссией детско-юношеского
гандбола (КомДЮГ) ФГР.
Места проведения 2-го этапа соревнований определяются в зависимости от
поданных заявок РФГ и утверждаются КомОПС ФГР.

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
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Права на проведение ВДГЛ принадлежат ФГР.
Общее руководство проведением ВДГЛ осуществляется ФГР.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на проводящие
организации.
Каждую игру соревнований обслуживает бригада судей в составе: судьяинспектор, два судьи на площадке, судья-секретарь, судья-секундометрист и
информатор.
Назначение судей-инспекторов и судей на площадке на 1-м этапе
соревнований осуществляют РФГ.
Назначение судей-инспекторов и судей на площадке на 2-м и 3-м этапах
соревнований осуществляет ФГР.
Бригада
секретариата
(судья-секретарь,
судья-секундометрист
и
информатор) во главе со старшим бригады судей назначается РФГ. Старший
бригады судей несёт ответственность за работу секретариата и подготовку
документации технического отчёта соревнований.
На все этапы ВДГЛ могут направляться:
- представители ФГР для контроля организации и проведения соревнований
(судейства);
- представители комплексной научной группы (КНГ) ФГР для проведения
обследования соревновательной деятельности спортсменов.
4. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
К участию в ВДГЛ допускаются команды спортивных клубов, школьных
клубов и других образовательных и спортивных организаций, сформированные
по месту жительства и учебы.
Соревнования проводятся в 2-х категориях:
1. Юноши 2005-2006 г.р.
2. Девушки 2005-2006 г.р.
Команды на всех этапах соревнований не имеют право включать в свой
состав игроков команд из других образовательных и спортивных организаций.
5. ЗАЯВКИ И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
РФГ должна направить в ФГР информационное письмо о месте и сроках
проведения 1-го этапа не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала соревнований.
Команды, участвующие в соревнованиях, не позднее, чем за 7 (семь) дней до
начала 1-го этапа, должны направить в ФГР следующие документы:
- именной заявочный лист по установленной форме (Приложение №2), 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 РФГ. Печати
должны иметь № ОГРН.
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Команды, участвующие во 2-м и 3-м этапе соревнований, не позднее, чем за
14 дней до начала 2-го и 3-го этапов должны направить в ФГР следующие
документы:
- именной заявочный лист по установленной форме (Приложение №2), 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 РФГ. Печати
должны иметь № ОГРН;
- копию свидетельства о рождении или заграничного паспорта каждого
спортсмена.
Тренер (представитель) команды должен представить в судейскую коллегию,
проводящую соревнование:
- именной заявочный лист по установленной форме (Приложение №2), 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 РФГ. Печати
должны иметь № ОГРН;
- оригинал свидетельства о рождении или оригинал заграничного паспорта
каждого спортсмена;
При отсутствии указанных документов или замене оригиналов копиями
спортсмен к соревнованиям не допускается.
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Календарь игр на всех этапах соревнований составляется по следующим
схемам:
Для четырех команд
Номера туров
I
II
III
1–3
4–1
3–4
2–4
3–2
1–2

I
1–8
2–5
3–6
4–7

I

Для шести (пяти) команд
Номера туров
I
II
III
IV
V
1–4
3–1
1–6
4–3
4–6
2–5
4–2
2–3
5–1
3–5
3–6
6–5
5–4
6–2
1–2
Для восьми (семи) команд
Номера туров
III
IV
V
1–6
5–1
1–4
2–7
6–2
2–3
3–8
7–3
6–7
4–5
8–4
5–8

II
7–1
8–2
5–3
6–4

II

2 группы по три команды
Номера туров
I
II
III
А1 – Б3 Б2 – А1 А1 – Б1
А2 – Б2 Б1 – А2 А2 – Б3
А3 – Б1 Б3 – А3 А3 – Б2

III

Для десяти (девяти) команд
Номера туров
IV
V
VI

VI
3–1
4–2
7–5
8–6

VII

VIII

VII
2–1
4–3
6–5
8–7

IX
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1 – 10
2–9
3–8
4–7
5–6

I
1 – 12
2 – 11
3 – 10
4–9
5–8
6–7

9–1
8–2
7–3
6–4
10 – 5

II
11 – 1
10 – 2
9–3
8–4
7–5
12 – 6

1–8
2–7
3–6
4 – 10
5–9

III
1 – 10
2–9
3–8
4–7
5 – 12
6 – 11

7–1
6–2
10 –3
9–4
8–5

1–6
2–3
4–5
7 – 10
9–8

5–1
10 –2
3–4
6–9
8–7

1–4
2–5
3–9
6–7
10 – 8

Для двенадцати (одиннадцати) команд
Номера туров
IV
V
VI
VII
VIII
9–1
1–8
7–1
1–6
5–1
8–2
2 – 7 12 – 2 2 – 3
6–2
7 – 3 3 – 12 11 – 3 4 – 5
3–4
12 – 4 4 – 11 10 – 4 7 – 12 11 – 7
11 – 5 5 – 10 9 – 5
8 – 9 12 – 8
10 – 6 6 – 9
8 – 6 11 – 10 10 – 9

3–1
4–2
5–7
8–6
9 – 10

2–1
5–3
4–8
6 – 10
7–9

IX
X
XI
3–1
1–4
2–1
4–2
2–5
5–3
6–5
3–6
6–4
7 – 10 9 – 7
8–7
8 – 11 10 – 8 11 – 9
9 – 12 12 – 11 12 – 10

Время игры на всех этапах соревнований ВДГЛ у команд юношей и девушек
2 тайма по 20 мин. каждый.
Состав команды на игру на всех этапах соревнований не более 16 игроков и
2 представителя.
На 2-м и 3-м этапе соревнований в каждой команде в игре должно
участвовать не менее 12 игроков.
Перед началом игры тренер определяет первых 7 игроков и не более 2-х
запасных игроков (далее – первый состав) и вторых 7 игроков и не более 2-х
запасных игроков (далее – второй состав).
Первый тайм матча делится на два периода по десять (10) минут каждый. В
каждом периоде первого тайма должны играть разные игроки. Исключение
составляют 2 любых игрока команды, которые могут играть в обоих периодах
первого тайма игры.
В первом периоде первого тайма принимает участие первый состав, во
втором периоде первого тайма принимает участие второй состав. Исключение
составляют 2 любых игрока команды, которые могут играть в обоих периодах
первого тайма игры. Запасной игрок имеет право выходить на замену
неограниченное количество раз в то время, когда играет его состав. Во втором
тайме принимают участие любые игроки команды, имеющие право играть.
Окончанием первого периода в первом тайме является истечение десяти (10)
минут игрового времени тайма. По истечении данного времени секретарь подаёт
свой сигнал и сообщает судьям в поле о том, что время первого периода тайма
истекло и необходимо произвести замену играющих составов.
После проведения замены играющих составов игра возобновляется
следующим образом:
- если одновременно с окончанием времени первого периода тайма заброшен
гол с игры, то мяч предоставляется команде, в ворота которой он был
заброшен, для начального броска;
- если одновременно с окончанием времени первого периода тайма одна из
команд контролировала мяч или имела право на владение мячом, то он
предоставляется этой команде для свободного броска с места, ближайшего к
тому, где произошла остановка времени.
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Игры проводятся мячом № 1 (юноши), мячом № 0 (девушки).
6.1. Условия проведения 1-го этапа соревнований
Соревнования 1-го этапа ВДГЛ проводятся в субъектах РФ в 1 круг.
Если в соревнованиях принимают участие 4 и менее команд, то игры могут
проводиться в 2 круга (для увеличения количества игр).
В случае, если на 1-м этапе соревнований принимают участие больше
12 команд, схему проведения определяет РФГ.
Допускается проведение каждой командой 2-х игр в день.
Жеребьёвка проводится в день приезда судьей-инспектором соревнований на
техническом совещании в присутствии представителей команд.
6.2. Условия проведения 2-го этапа соревнований
Соревнования 2-го этапа ВДГЛ проводятся в зонах в 1 круг:
1. Южный федеральный округ;
2. Северо-Кавказский федеральный округ;
3. Республика Крым;
4. г. Севастополь;
5. Приволжский федеральный округ;
6. Уральский федеральный округ;
7. Центральный федеральный округ;
8. Северо-Западный федеральный округ;
9. г. Санкт-Петербург;
10. Дальневосточный федеральный округ;
11. Сибирский федеральный округ;
12. г. Москва.
На втором этапе ВДГЛ принимают участие команды–победители
соревнований в субъектах РФ, кроме г. Москвы, г. Санкт-Петербурга и
г.Севастополя.
Если в соревнованиях принимают участие 4 и менее команд, то игры могут
проводиться в 2 круга (для увеличения количества игр).
Допускается проведение каждой командой 2-х игр в день.
Жеребьёвка проводится в день приезда судьей-инспектором соревнований на
техническом совещании в присутствии представителей команд.

6.3. Условия проведения 3-го (финального) этапа соревнований
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В соревнованиях 3-го этапа принимают участие команды, занявшие 1-е места
на втором этапе соревнований.
В финальных соревнованиях принимают участие 12 команд, которые
распределяются жеребьевкой, проводимой Главной судейской коллегией, на две
подгруппы по 6 команд в каждой.
Предварительный этап: игры в подгруппах: команды играют в своих
подгруппах по круговой системе в один круг.
Основной этап: команды, занявшие в подгруппах 1-3 места, с учётом
набранных очков в играх между собой попадают в финальную шестёрку и
играют стыковые игры: подгруппа А на подгруппу Б. Команды, занявшие в
подгруппах 4-6 места, с учётом набранных очков в играх между собой играют
стыковые игры: подгруппа А на подгруппу Б за 7-12 места.
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМАНДНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Места команд на каждом этапе определяются по наибольшей сумме
набранных очков.
Во всех играх победившая команда получает два (2) очка, проигравшая ноль
(0) очков, при ничейном результате каждая команда получает по одному (1)
очку.
При равенстве очков у двух и более команд места определяются по
дополнительным показателям:
- большее количество очков в играх между этими командами;
- лучшая разность заброшенных и пропущенных мячей в играх между этими
командами;
- лучшая разность заброшенных и пропущенных мячей во всех играх этапа;
- большее количество побед во всех играх этапа;
- большее количество заброшенных мячей во всех играх этапа;
- лучшее соотношение заброшенных и пропущенных мячей во всех играх
этапа;
- результат жеребьёвки.
8. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СОРЕВНОВАНИЙ
Организатор соревнований всех этапов ВДГЛ является ответственным за
обеспечение безопасности всех участников соревнований, а так же за
обеспечение общественного порядка в местах проведения игр.
Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований
осуществляется в соответствии с требованиями Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от
18 апреля 2014 г. №353, а также требованиями правил игры в гандбол.
Спортивные соревнования проводятся на объекте спорта, включённом во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом
от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
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Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016 г.
№134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
занимается физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
Право проведения соревнований на всех этапах предоставляется на
конкурсной основе организаторам, выполняющим следующие требования:
- размеры игровой площадки не менее 36м х 18м (для 1-го этапа);
- размеры игровой площадки 40м х 20м (для 2-го и 3-го этапов);
- минимальная стоимость размещения участников соревнований;
- организация питания;
- организация культурной программы;
- аренда спортсооружений;
- аренда автотранспорта;
- медицинское обслуживание;
Организаторы, претендующие на проведение любого этапа соревнований,
должны подать в КомОПС ФГР заявку. В заявке на проведение должны быть
указаны условия проведения соревнований.
Заявка на проведение соревнований должна быть подписана руководителем
РФГ.
Организаторы, которым предоставлено право проведения соревнований,
несут полную ответственность за организацию и проведение соревнований в
соответствии с требованиями Правил по гандболу, настоящего Положения и
нормативных документов ФГР.
Дополнительно к изложенным требованиям организаторы обязаны:
- обеспечить встречу и проводы команд, а также членов судейской бригады
(автотранспорт);
- в день приезда и в свободные от игр дни предоставить командам время для
тренировки (не менее одного часа) в зале, где будут проходить игры;
- обеспечить автотранспортом команды для доставки от мест проживания на
игры и обратно;
- оказать содействие в размещении приезжих команд;
- обеспечить размещение в гостинице для представителя исполкома ФГР,
судьи - инспектора, судей на площадке и члена КНГ;
- обеспечить участников следующей информацией: расписание игр и
тренировок, расписание движения транспорта для команд и судей, время и
место технического совещания представителей команд и судейской
коллегии;
- ежедневно сообщать итоги игрового дня (протоколы матчей, положение
команд и таблицу) в ФГР не позднее 10 часов утра следующего дня по
электронной почте на адрес ФГР: s.shomody@rushandball.ru.
- обеспечить рекламу соревнований;
- установить призы лучшим игрокам;
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- обеспечить рабочую бригаду (минимум два человека) с инвентарём для
поддержания игровой площадки в соответствии с требованиями Правил
соревнований во время проведения игр;
- по возможности организовать интернет-трансляции матчей;
По окончании соревнований судья-инспектор обязан представить в КомОПС
ФГР отчёт о качестве выполнения организаторами требований по организации и
проведению соревнований по установленной форме (Приложение №1).
Проводящая организация в течение 3-х дней после окончания соревнования
обязана направить в ФГР следующие документы в электронном виде:
1. итоговое положение команд с указанием занятого места;
2. протоколы матчей;
3. фотографии соревнований.
Оригиналы протоколов матчей 2-го этапа необходимо направить в ФГР в
течение 10 дней после окончания соревнований по адресу: 123610, Москва,
Краснопресненская наб., 12, под. 7, оф. 603-604 Шомоди С.В.
9. УСЛОВИЯ ПРИЕМА И РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
1-й этап:
- расходы по организации и проведению 1-го этапа соревнований несут
организаторы, которым предоставлено право проведения соревнований;
- расходы по участию в соревнованиях (проезд к месту соревнований и
обратно, размещение и питание спортсменов и тренеров в дни соревнований)
на 1-м этапе соревнований несут командирующие организации.
2-й этап:
- расходы по организации и проведению 2-го этапа соревнований (проезд к
месту соревнований и обратно, размещение, питание и оплата работы судейинспекторов и судей на площадке), а также по участию в соревнованиях
(питание спортсменов и тренеров в дни соревнований) несёт ФГР;
- расходы по проезду к месту проведения соревнований и обратно,
проживанию спортсменов и тренеров на 2-м этапе соревнований несут
командирующие организации;
- расходы по оплате бригады секретариата (судейский столик) на 2-м этапе
соревнований несут организаторы, которым предоставлено право проведения
соревнований.
3-й этап:
- расходы по организации и проведению 3-го этапа соревнований, (в том
числе проезд к месту соревнований и обратно, размещение, питание и оплата
работы судей-инспекторов и судей на площадке; оплата работы бригады
секретариата (судейский столик); размещение и питание спортсменов и
тренеров в дни соревнований) несёт ФГР;
- расходы по проезду к месту соревнований и обратно спортсменов и тренеров
на 3-м этапе соревнований несут командирующие организации;
Оплата судейства на 2-м и 3-м этапе соревнований производится в
соответствии с «Нормами расходов на выплату спортивным судьям за
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обслуживание спортивных соревнований», утверждёнными приказом Минспорта
РФ «Об утверждении Единого календарного плана всероссийских и
международных спортивных мероприятий, и Порядка финансирования
спортивных мероприятий» после предоставления следующих документов:
1. Договор об оказании услуг (2 экз.) (Приложение 4);
2. Акт выполненных работ (2 экз.) (Приложение 5);
3. Документ, подтверждающий действующую судейскую категорию;
4. Посадочные талоны, ж/д билеты, документы, подтверждающие факт
оплаты билета (чек, выписка с банковской карты и т.д.);
5. ИНН (копия);
6. СНИЛС (копия);
7. Российский паспорт (копия);
8. Реквизиты банка.
Копии данных документов в течение 3-х дней после завершения
соревнований необходимо прислать на эл. почту s.shomody@rushandball.ru,
оригинал Договора и акта, посадочный талон или ж/д билет необходимо
прислать почтой в ФГР по адресу: 123610, Москва, Краснопресненская наб., 12,
под. 7, оф. 603-604 Шомоди С.В.
В случае непредставления вышеуказанных документов на оплату судей в
указанные сроки оплата работы судей производиться не будет.
10. ПРОТЕСТЫ
Протесты не принимаются на:
- назначение судей;
- расписание игр;
- решение судьи в соответствии с правилами по гандболу.
Протесты также не принимаются, если они поданы несвоевременно, или не
зафиксированы в протоколе.
Протесты подаются в письменном виде судье-инспектору в течение одного
часа после окончания матча (время финальной сирены), но только при условии,
если официальный представитель команды сделал заявление о подаче протеста
сразу же после окончания матча. По этому заявлению судья-инспектор делает
запись в протоколе матча о факте подачи протеста и его типе.
Протест должен быть рассмотрен Дисциплинарной комиссией, в которую
входят:
- судья - инспектор;
- представитель от тренерского состава (по решению тренеров);
- ведущий судья тура (по решению судей).
Представитель тренерского состава и ведущий судья не должны быть
участниками матча, по которому подан протест. На заседание Дисциплинарной
комиссии, по усмотрению судьи - инспектора или по требованию любого её
члена, могут быть приглашены участники соревнований, которые могли бы
помочь в разборе данного вопроса. Решение принимается простым
большинством голосов. Копия постановления Дисциплинарной комиссии в
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письменной форме должна быть вручена официальному представителю
команды, которая подала протест, за один час до начала игр следующего дня.
11. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАКАЗАНИЯ
Недисциплинированное поведение игроков и тренеров, нарушение
установленной формы, неопрятный внешний вид формы, апелляция к зрителям,
пререкания с судьями, неэтичное отношение друг к другу и к соперникам
рассматриваются как грубые неспортивные проступки, нарушающие ход
соревнований.
Игрок, дисквалифицированный за грубое нарушение правил и грубое
неспортивное поведение, автоматически пропускает следующую игру
соревнований. Решение о его дальнейшем участии в соревнованиях принимается
Дисциплинарной комиссией.
Игрок, дисквалифицированный за грубое нарушение правил и грубое
неспортивное поведение в последней игре финальных соревнований ВДГЛ,
пропускает игру в следующем соревновании, проводимом ФГР. Решение о его
дальнейшем участии в соревнованиях принимается КомОПС ФГР.
Тренеры, получившие первую дисквалификацию, пропускают очередную
игру соревнований; вторую дисквалификацию - три очередные игры,
получившие третью дисквалификацию - отстраняются от руководства командой
от пяти до десяти игр по решению КомОПС ФГР.
Дисквалифицированные тренеры не имеют права руководить командой в
течение действия дисквалификации. При несоблюдении этого правила решение
о допуске тренера к руководству командой принимает Дисциплинарная
комиссия.
В случае, если тренер, дисквалифицированный за неспортивное поведение
(удалён с игровой площадки), продолжает руководить игрой своей команды, то
судья-инспектор или судьи на площадке должны принять все меры к удалению
этого тренера из игрового зала. Решение о допуске указанного тренера к
руководству командой принимается Дисциплинарной комиссией.
За участие в игре незаявленного, дисквалифицированного игрока команде
засчитывается поражение, а команде-сопернице - победа со счетом 10:0. За
участие в играх указанных игроков несёт ответственность тренерский состав
команды и судья-инспектор.
Игроки и тренеры, дисквалифицированные за оскорбление судей,
автоматически пропускают следующую игру соревнований. Решение об их
дальнейшем участии в соревнованиях принимается Дисциплинарной комиссией.
В случае включения в именную заявку и участие в играх игроков старшего
возраста данные игроки дисквалифицируются, результаты игр аннулируются,
команде засчитывается поражение 0:10.
Решение о допуске игроков и команды к участию в соревнованиях
следующего года принимается КомОПС ФГР.
В случае включения в именную заявку и участия в играх игроков других
команд данные игроки дисквалифицируются, результаты игр аннулируются,
команде засчитывается поражение 0:10.
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Решение о допуске игроков и команды к участию в соревнованиях
следующего года принимается КомОПС ФГР.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований, включенных в настоящее Положение о Всероссийской детской
гандбольной лиге.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части
4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации»
12. НАГРАЖДЕНИЕ
Игроки и тренеры команд – участниц 1-го этапа награждаются дипломами.
Команды - победительницы и призёры 2-го этапа ВДГЛ награждаются
кубками и дипломами ФГР соответствующих степеней, игроки и тренеры
команд – медалями и дипломами ФГР соответствующих степеней.
Команды - победительницы и призёры финального этапа ВДГЛ
награждаются кубками и дипломами ФГР соответствующих степеней, игроки и
тренеры команд – медалями и дипломами ФГР соответствующих степеней.
Лучшие игроки в своих амплуа награждаются именными призами.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Положению о Всероссийской детской гандбольной лиге
на 2017 г.
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«Бланк отчёта судьи-инспектора
о выполнении проводящей организацией
требований по организации и проведению
Всероссийской детской гандбольной лиги»
Этап соревнований: ____________________________________________________________
Сроки: __________________________ Место проведения: __________________________
1.Оценка мест соревнований, оборудования и инвентаря:
________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
2.Обеспечение безопасности участников соревнований:
________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
3.Организация встречи и отправки участников соревнований:
________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
4. Медицинское обслуживание участников соревнований:
________________________________________________________________________________________________

5. Информационное обеспечение участников соревнований:
________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
6. Проведение открытия и закрытия соревнований:
________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
7.
Реклама
соревнований,
освещение
соревнований
в
средствах
массовой
информации:___________________________________________________________________________________
__

_______________________________________________________________________________

Судья-инспектор:
«_____»__________________ 20___г.

ПРИЛОЖЕНИЕ№2

к Положению о Всероссийской детской гандбольной лиге на 2017 г.
Именной заявочный лист
на участие во Всероссийской детской гандбольной лиге 2017 г.
команда______________________________________________
город________________________________________________
№
п/п

ФИО

Дата
рождения

Спорт.
разряд

Рост

Амплуа

Виза и печать
врача

1
…
16

ФИО
Главный тренер
Тренер
Организация:

(подпись, печать)

Главный врач (мед. учреждения):
(подпись, печать мед. учреждения)
Всего допущено _________ человек.

Региональная Федерация

(подпись, печать федерации)

результат матча отправьте:
SMS 8
Комиссия по ОПС
тел/ф 8(495)6370087;

ФЕДЕРАЦИЯ ГАНДБОЛА РОССИИ

Общий счет

ПРОТОКОЛ МАТЧА

:

E-mail: s.shomody@rushandball.ru.
ВДГЛ, 1 этап
ВДГЛ, 2 этап
ВДГЛ, 3 этап

зона

год рожд.

юн

N мат.

2005

А

с
ч
е
т

1 тайм
:

Б

Город:

А

дев

Зал:

№

Фамилия и имя

Дата: ДД.ММ.ГГ Время: ЧЧ.ММ Зрители:
Г

П

2’

2’

2’

Д

П

2’

2’

2’

Д

1-й тайм
2-й тайм
А
В
А
В
N Cч Вр N Cч N Cч Вр N Cч

Ком.
Таймаут:
1-й
2-й
3-й
Подп.
офиц.
лица А

A
B
C
D

В

№

итого

Фамилия и имя

Г

Уч

Ком.
ТаймАут
1-й
2-й
3-й
Подп.
офиц.
лица Б

A
B
C
D

итого

Замечания:

Судьяинспектор:

ФИО/ город

подпись

судьи на площадке - ФИО

город

подпись

Обозначения: № - номер игрока; (A, B, C, D) – официальные лица команд; Г - голы игрока; П – предупреждение; 2’ - удаление; Д – дисквалификация; Уч - участие в игре.

оценки

1
Отправьте:
результат матча SMS 8
информационную справку по окончании тура
по электронной почте:
s.shomody@rushandball.ru
или по факсу 8(495)6370087

Город:

ФЕДЕРАЦИЯ ГАНДБОЛА РОССИИ
Всероссийская детская
гандбольная лига
Информационная справка
Всероссийская
детская
гандбольная
лига

Сроки:

Участвующие команды
команда

город

Год рожд.
2005

этап

зона

1 этап
2 этап

1 тур
2 тур
3 тур

дев

Дисциплинарные наказания
Фамилия, имя,
номер

очки

Команда

Наказания
и дата (3 х 2’, Д)

вид

дата

Результаты игр
дата

время

команды

Результат
(первый тайм)

:
:
:
:
:

Старший бригады судей______________________ Судья инспектор: __________________________
(Фамилия и подпись)
(Фамилия и подпись)

судьи

юн

2

ФЕДЕРАЦИЯ ГАНДБОЛА РОССИИ
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ
амплуа

игровой
№

фамилия

команда

вратарь

л. край

л. полуср.

линейный

центр.

п. полуср.

п. край

Представитель команды: ______________________________________

левша

