


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Турнир по гандболу памяти Малютина Станислава Леонидовича среди 

юношей 2012 гг. рождения и младше проводится в соответствии с Календарным 

планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Саратовской области на 2022 год. 

Турнир проводится в целях развития гандбола на территории Саратовской 

области. 

Задачами проведения Турнира являются: 

- содействие в укреплении здоровья и гармоничного развития личности; 

- закрепления основных элементов и теоретических основ игры в гандбол; 

- приобретения соревновательного опыта; 

- повышения спортивного мастерства и определения сильнейших команд 

области. 

 

II. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 

 

Турнир проводится с 24 по 26 октября 2022 года на базе государственного 

бюджетного учреждения Саратовской области «Спортивный комплекс «Кристалл» 

по адресу: г. Саратов, ул. 5-я Дачная. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА 

 

Общее руководство проведением Турнира осуществляется министерством 

молодежной политики и спорта области.  

Организатором Турнира является Саратовская региональная общественная 

организация «Федерация гандбола» (далее – СРОО «Федерация гандбола»), 

государственное автономное учреждение Саратовской области «Управление 

спортивными мероприятиями» (далее – ГАУ СО «УСМ») и главная судейская 

коллегия соревнований. 

Непосредственное проведение Турнира возлагается на СРОО «Федерация 

гандбола» и главную судейскую коллегию, утверждаемую СРОО «Федерация 

гандбола». ГАУ СО «УСМ» осуществляет финансирование Турнира в 

соответствии с VIII разделом настоящего положения. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в соревнованиях допускаются команды, состоящие из юношей 

2012-2013 г.р.  

Состав команды: 16 участников + 2 тренера (представителя). 

Участники допускаются к соревнованиям при наличии: 

- паспорта (оригинала) или свидетельства о рождении (оригинала); 

- договора (оригинала) о страховании от несчастных случаев, жизни и 

здоровья; 

- медицинского полиса.  



Игрокам, не имеющим в паспорте регистрации места жительства в 

Саратовской области необходимо предоставить справку согласно приложению № 2 

из общеобразовательного (или иного) учебного учреждения области с фотографией 

игрока, с указанием даты рождения, номера школы (иного учебного заведения) и 

класса, подписанную директором и заверенную гербовой печатью на фотографии. 

Для игроков команд младшего возраста справка из общеобразовательного 

(иного) учебного заведения с фотографией игрока обязательна. 

Обязательным условием допуска к соревнованиям является наличие у 

всех участников (спортсмены, тренеры, судьи, представители, 

обслуживающий персонал) отрицательного результата тестирования на 

коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведённого в установленные 

нормативными документами сроки.  

При отсутствии одного из документов игрок не допускается к участию в 

соревнованиях.  

За участие в играх игрока, не прошедшего мандатную комиссию, или не 

соответствующего своему возрасту, а также по заведомо подложным документам – 

команда отстраняется от дальнейшего участия в соревнованиях. 

К участию в соревнованиях допускаются команды юношей, вышеуказанных 

возрастов сборные команды городов или муниципальных образований 

Саратовской области. 

 

V. ПРОГРАММА ТУРНИРА 

 

Региональные соревнования проводятся по действующим Официальным 

правилам Общероссийской общественной организации «Федерация гандбола 

России» (далее - ФГР), в соответствии с международными правилами гандбола по 

круговой системе. Игры проводятся по круговой системе в один круг. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков.  

За победу команда получает 2 очка, за проигрыш – 0 очков, в случае ничьи - 

1 очко. 

При равенстве очков у двух и более команд места определяются по:  

- наибольшему количеству очков в играх между этими командами; 

- лучшей разности заброшенных и пропущенных мячей в играх между этими 

командами;  

- лучшей разности заброшенных и пропущенных мячей во всех играх;  

- большему количеству заброшенных голов во всех играх;  

- лучшему соотношению заброшенных и пропущенных мячей во всех играх. 

Если в этом случае нельзя определить место команде, то проводится 

жеребьевка. 

Продолжительность игры: – 2 тайма по 20 мин; 

Состав команды на игру – 16 игроков и 2 тренера. 

 

 



VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Команды, занявшие 1-3 место, награждаются кубками. Участники, занявшие 

1-3 место, награждаются медалями.  

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Расходы по финансовому обеспечению Турнира осуществляются  

ГАУ СО «УСМ» за счет средств областного бюджета в пределах утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств, сметы в соответствии с порядком 

финансирования и нормами расходов на проведение официальных физкультурных 

мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий Саратовской области на 2022 год, утвержденных 

постановлением Правительства Саратовской области от 26 июня 2013 года  

№ 316-П. СРОО «Федерация гандбола» обеспечивает за счёт внебюджетных 

источников финансирование Турнира по статьям, не вошедшим в смету расходов 

на проведение Турнира за областной бюджет. 

Расходы, связанные с командированием команд на Турнир (транспортные 

расходы, проживание, питание, страхование участников, расходы на тестирование 

участников и тренеров/представителей на коронавирусную инфекцию (в случае 

исполнения предписания территориального органа управления Роспотребнадзора) 

несут командирующие организации. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕДИЦИНСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации  

и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий  

на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденных Роспотребнадзором от 25 мая 2020 

года. 

Обеспечение общественного порядка на Соревнованиях осуществляется  

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 года № 353 «Об утверждении правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 

года № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи» и от 23 октября 2020 года № 1144н 

«Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и форм медицинских заключений о 

допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях».  



Соревнования проводятся в соответствии с постановлением Правительства 

Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П «О введении 

ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 

Выполнение требований по обеспечению охраны общественного порядка, 

медицинскому обслуживанию, соблюдению санитарно-эпидемиологических 

требований в местах проведения соревнований возлагается на организатора –  

СРОО «Федерация гандбола». 
 

X. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Все участники Турнира должны пройти мандатную комиссию по допуску к 

соревнованиям. 

Для проведения мандатной комиссии в главную судейскую коллегию 

представляется (оригинал) именной заявочный лист по установленной форме 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 и техническая заявка  

(в печатном виде). 

Именные заявки подаются в день приезда на заседании судейской коллегии. 

Контактные данные: Копылов Роман Валерьевич, тел: 8 (960) 340 17 52. 

Предварительные заявки направляются до 18.10.2022 года по электронной 

почте rvk253@gmail.com 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 


