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1. Цели и задачи 

 

Соревнования проводятся с целью: 

- популяризации гандбола в Гродненской области,  

- повышения спортивного мастерства спортсменов,  

- успешной подготовки сборных команд области к республиканским 

соревнованиям  

и направлены на решение задач: 

- по отбору сильнейших спортсменов области для подготовки и 

участия в иных республиканских и международных соревнованиях, 

- выявлению перспективных спортсменов для комплектования 

сборных команд области, 

- оценке работы территориальных, ведомственных спортивных 

организаций и специализированных учебно-спортивных учреждений. 

 

2. Участвующие организации и участники 

 Субъектами соревнований являются: организаторы, 

организационный комитет, участвующие организации, участники 

соревнований, судейская коллегия. 

Общее руководство проведением соревнований осуществляется 

управлением спорта и туризма Гродненского облисполкома. 

Организационный комитет определяет порядок информационной 

поддержки, спонсорского участия и освещения соревнований в средствах 

массовой информации рассматривает вопросы, возникающие в ходе 

подготовки и проведения соревнований, составляет смету расходов.  

Организаторами соревнований являются управление спорта и 

туризма Гродненского облисполкома, отделы образования, спорта и 

туризма горрайисполкомов по месту проведения соревнований. 

В соревнованиях участвуют сборные команды районов, городов, 

ДЮСШ, СДЮШОР Гродненской области. В областной спартакиаде 

ДЮСШ/СДЮШОР принимают участие сборные команды ДЮСШ, 

СДЮШОР. 

Состав команды для участия в Олимпийских днях молодежи 

Гродненской области, областной спартакиаде ДЮСШ/СДЮШОР, 

первенстве Гродненской области «Стремительный мяч» составляет 15 

человек, в том числе: 14 спортсменов, 1 тренер представитель; в 

первенствах Гродненской области 13 человек, в том числе: 12 

спортсменов, 1 тренер-представитель. Состав команды для участия в 

первенстве Гродненской области по мини-гандболу определяется согласно 

республиканского положения. 

Дополнительно от г. Гродно допускается к участию вторая команда 

за счет средств командирующей организации, ее результат не идет в 

зачет соревнований. 
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Спортсмены, направленные на учебу в республиканское, областные 

и городские училища олимпийского резерва, УО «Минское суворовское 

военное училище» выступают за территории и СУСУ из которых они 

были переданы (направлены) за счет привлеченных средств. 

Спортсмены младше на 1 год допускаются к соревнованиям по 

дополнительной справке врача, младше на 2 года и более - к 

соревнованиям не допускаются. 

 

3. Порядок подачи заявок на участие 

Для участия в соревнованиях необходимо за 7 дней до начала 

соревнований направить предварительную заявку в управление спорта и 

туризма Гродненского областного исполнительного комитета, а так же по 

месту непосредственного проведения соревнований. 

В день начала соревнований команды проходят мандатную 

комиссию, куда предоставляют: 

- именные заявки для участия в соревнованиях, с личной подписью и 

печатью врача о допуске к соревнованиям спортсменов, заверенную 

печатями медицинского учреждения, организации, командирующей 

команду для участия в соревнованиях; 

- командировочное удостоверение и список командированных 

членов команды; 

- паспорт всех игроков команды, а в случае его отсутствия 

свидетельство о рождении и  паспорт родителей.  

При отсутствии данных документов команда или отдельный 

участник к соревнованиям не допускается. 

Оформление и своевременное предоставление заявок осуществляют 

руководители, старшие тренеры командирующих организаций.  

Представители команд обеспечивают участие спортсменов своих 

команд на церемониях открытия, закрытия соревнований, несут личную 

ответственность за дисциплину участников во время проведения 

соревнований. 

Спортсмены, направленные на учебу в высшее звено подготовки, 

имеют право выступать за команду города, района (ДЮСШ, СДЮШОР) 

по месту жительства (учебы) до направления. 

 

4. Программа соревнований 

Соревнования проводятся по правилам Международной федерации 

гандбола и в соответствии с Положением о проведении республиканских 

соревнований по гандболу на 2018 год. 

Система проведения соревнований определяется организаторами 

соревнований и главной судейской коллегией в зависимости от 

количества участвующих команд. 
 

Перечень спортивных мероприятий и сроки их проведения 
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№ Наименование 

мероприятия 

возрастная категория 

участников 

Сроки и место 

проведения 

Организаторы 

соревнований 

1. Олимпийские дни молодежи Гродненской области,  

юноши, девушки 2002-2003 гг.р. 

юноши 09-11.10.2018 

Гродно 

УСиТ Гродненского 

ОИК 

девушки  28-30.09.2018 

Гродно 

УСиТ Гродненского 

ОИК 

2. 

 

Спартакиада ДЮСШ Гродненской области,  

юноши, девушки 2002-2003 гг.р. 

юноши – 1 тур 02-04.02.2018 

Гродно 

УСиТ Гродненского 

ОИК 

девушки – 1 тур 26-28.01.2018 

Гродно 

УСиТ Гродненского 

ОИК 

3. Первенство Гродненской области «Стремительный мяч», 

юноши, девушки 2005-2006 гг.р. 

юноши 11-13.05.2018 

Щучин 

УСиТ Гродненского 

ОИК 

девушки 04-06.05.2018 

Гродно 

УСиТ Гродненского 

ОИК 

4. Первенства Гродненской области. 

юноши 2005-2006 гг.р. 12-14.01.2018 

Гродно 

УСиТ Гродненского 

ОИК 

5. юноши 2006-2007 гг.р. 02-04.03.2018 

Ошмяны 

УСиТ Гродненского 

ОИК, ООСиТ 

Ошмянского РИК 

девушки 2006-2007 гг.р. 16-18.03.2018 

Ошмяны 

УСиТ Гродненского 

ОИК, ООСиТ 

Ошмянского РИК 

6. девушки 2003-2004 гг.р. 13-15.04.2018 

Лида 

УСиТ Гродненского 

ОИК, ООСиТ Лидского 

РИК 

юноши 2004-2004 гг.р. 26-28.03.2018 

Ошмяны 

УСиТ Гродненского 

ОИК, ООСиТ 

Ошмянского РИК 

7. девушки 2004-2005 гг.р. 23-25.11.2018 

Гродно 

УСиТ Гродненского 

ОИК 

юноши 2004-2005 гг.р. 30.11-02.12.2018 

Слоним 

УСиТ Гродненского 

ОИК, ООСиТ 

Слонимского РИК 

8. Первенство Гродненской области по мини-гандболу,  

юноши, девушки 2007-2008 гг.р. 

юноши  01-03.06.2018 

Щучин 

УСиТ Гродненского 

ОИК, ООСиТ 

Щучинского РИК 

девушки  25-27.05.2018 

Гродно 

УСиТ Гродненского 

ОИК 
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(сроки и место проведения могут быть скорректированы). 

 

5. Порядок организации судейства 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

судейские коллегии. Состав главной судейской коллегии назначается 

приказом управлением спорта и туризма Гродненского облисполкома. К 

судейству соревнований допускаются лица, имеющие судейскую 

категорию не ниже «судья по спорту». 

 

6. Порядок организации медицинского обеспечения 

Организаторы соревнований обеспечивают организацию:  

медицинской помощи (врач и средний медперсонал) участникам, 

спортивных мероприятий, а также болельщикам или иным лицам, 

находящихся в местах проведения соревнований. 

 

7. Порядок определения и награждения победителей (призеров) 

соревнований 

7.1. При проведении соревнований по круговой системе победитель 

в группе определяется по наибольшему количеству набранных очков; за 

победу в игре команда получает 2 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 

0 очков.  

При равенстве очков у двух команд, победитель определяется по 

результатам личной встречи, затем по разнице забитых и пропущенных 

мячей во всех встречах, по количеству забитых мячей во всех встречах, 

При равенстве очков у трех и более команд победитель определяется 

по кол-ву побед в личных встречах, по количеству побед во всех встречах, 

по разнице забитых и пропущенных мячей, 

Распределение команд по группам осуществляется по итогам 

предыдущих соревнований (по тому же возрасту). В случае если 

областные соревнования по данному возрасту не проводились расписание 

игр и составы групп определяются по слепому жребию. 

Расписание игр направляется командам дополнительно согласно 

предварительно поданных  заявок. 

7.2. Команда, занявшая 1 место, награждается кубком (стоимостью 

45,00 руб.) и грамотой управления спорта и туризма Гродненского 

облисполкома. Команды, занявшие 2-3 места, награждаются грамотами 

управления спорта и туризма Гродненского облисполкома. 

Игроки команд, занявших 1 место в Олимпийских днях молодежи, 

первенстве Гродненской области «Стремительный мяч» (по итогам 2 

тура), награждаются дипломами, медалями (стоимостью 4,5 руб.) 

управления спорта и туризма Гродненского облисполкома 

соответствующей степени, денежными призами (тренер денежным призом 

не награждается); игроки команд, занявших 2-3 места в вышеуказанных 
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соревнованиях, награждаются дипломами и медалями управления спорта 

и туризма Гродненского облисполкома соответствующих степеней.  

Размер денежного приза составляет: 

Олимпийские дни молодежи Гродненской области – 30,00 

(тридцать) белорусских рублей, 

первенство Гродненской области «Стремительный мяч» – 25,00 

(двадцать пять) белорусских рублей. 

 Денежный приз выдается в случае, если в соревнованиях 

принимают участие 5 и более команд. При меньшем количестве команд 

денежный приз не выдается. 

В остальных соревнованиях участники, занявшие 1-3 места, 

награждаются дипломами, медалями управления спорта и туризма 

Гродненского облисполкома соответствующих степеней. 

 

8. Порядок подачи протестов и пересмотра спортивных 

результатов 
Организаторы соревнований, тренеры и представители команд не 

имеют права вмешиваться в действия главной судейской коллегии, судей 

на площадке. 

Представитель команды имеет право опротестовать результаты игры 

в случае нарушения правил, повлекших существенные изменения в 

определении командных мест, а так же в случае неправильного допуска 

команд или отдельных спортсменов к соревнованиям. 

Протесты не принимаются: 

       - несвоевременно поданные, 

        - на назначение судей, 

        - на назначение матчей в соответствии со временем их начала; 

        - на решение судей в соответствии с правилами. 

Протесты подаются в письменном виде в главную судейскую 

коллегию не позднее, чем через час после окончания матча (о протесте 

делается запись в протоколе игры сразу же после её окончания и ставится 

в известность соперник). 

До начала игр следующего дня протест должен быть рассмотрен 

главной судейской коллегией. 

Для пресечения попыток непосредственного поведения команд, 

выражающегося в отказе от ведения спортивной борьбы, главная 

судейская коллегия по согласованию с организаторами соревнований 

имеет право принимать дисциплинарные меры и штрафные санкции за 

нарушения спортивной этики вплоть до аннулирования результатов матча 

и дисквалификации команды. 

 

9. Условия финансирования 
Наименование 

соревнований 

Расходы УСиТ Гродненского 

облисполкома 

Расходы 

командирующих 
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организаций 

Олимпийские дни молодежи 

Гродненской области 

Питание и заработная плата 

судей, заработная плата 

медперсонала, размещение для 

участников, награждение, услуги 

спортивных залов, канцелярские 

товары, питание участников 

команд 

Проезд 

Областная спартакиада 

ДЮСШ, первенства 

Гродненской области 

(1, 2 туры). 

Питание и заработная плата 

судей, заработная плата 

медперсонала, награждение, 

услуги спортивных залов, 

канцелярские товары 

Проезд, питание, 

размещение. 

Первенство области 

«Стремительный мяч» 

 

Питание и заработная плата 

судей, заработная плата 

медперсонала, награждение, 

услуги спортивных залов, 

канцелярские товары 

Проезд, питание, 

размещение 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

 


