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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по гандболу
в рамках детских спортивных игр на призы олимпийских чемпионов
XI «Кубок Александра Попова»

«29» июня 2018 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
Соревнования по гандболу в рамках детско-юношеских спортивных игр на призы
олимпийских чемпионов XI «Кубок Александра Попова» (далее-Соревнования) проводятся в
целях:
- популяризации и развития гандбола в России и Республике Татарстан;
- повышения уровня спортивного мастерства юных гандболистов;
- укрепления спортивных связей между регионами;
- выявления одарённых и перспективных спортсменов.
2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в период с 7 по 8 декабря 2018 года по адресу:
г. Казань, Республика Татарстан, Оренбургский тракт, 99 УСК «Центр бадминтона».
День приезда – 6 декабря 2018 г.
Первый день соревнований: 7 декабря 2018 г. с 10.00 до 19.30.
Второй день соревнований: 8 декабря 2018 г. с 14.00 до 20.00 часов.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
Министерством спорта Республики Татарстан и ООО «Академия Александра Попова».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Федерацию гандбола Республики
Татарстан и главную судейскую коллегию.
4.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА
Соревнования проводятся в следующих возрастных категориях - среди юношей 2004-05 г.р. К
соревнованиям допускаются юноши, прошедшие медосмотр и допущенные врачом. Состав
команды на игру: 14 игроков и 2 тренера. Минимальный состав команды на игру 7 игроков и 1
тренер.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
Министерством спорта Республики Татарстан.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Федерацию гандбола Республики
Татарстан и главную судейскую коллегию.
Главный судья соревнований – И.И. Шайхутдинов (судья ВК).
Соревнования проводятся по правилам, утвержденным Федерацией гандбола России.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований,
участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на
официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, установленные пунктом 3
части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 №329 «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
5.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Предварительный этап

Подгруппа А
А-1
А-2
А-3

Подгруппа Б
Б-1
Б-2
Б-3

7 декабря (пятница)

10:00
11:30
13:00
13:30
15:00
16:30
18:00

А1 – А3
Б1 – Б3
Парад открытия
А3 – А2
Б3 – Б2
А2 – А1
Б2 – Б1
Финальный этап
8 декабря (суббота)

14:00
15:30
17:00
18:00

6.

Игра за 5-6 место
Игра за 3-4 место
Игра за 1-2 место
Парад закрытия

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

На предварительном этапе победившая команда получает 2 очка, за ничью – 1 очко,
проигравшая - 0 очков. На предварительном этапе команды в подгруппах играют по круговой
системе. Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков. При равенстве
очков у двух и более команд места определяют по: - наибольшему количеству очков в играх
между этими командами; - лучшей разнице заброшенных и пропущенных мячей в играх между
этими командами; - наибольшему количеству заброшенных мячей на площадке соперника (только
для 2 х команд); - наибольшему количеству заброшенных мячей в играх между этими командами
(для 3 х и более команд); – лучшей разнице заброшенных и пропущенных мячей во всех матчах
соревнования; – наибольшему количеству заброшенных мячей во всех матчах соревнования.
На финальном этапе команды, занявшие в подгруппах первые места, играют за 1-2 место,
команды, занявшие вторые места, играют за 3-4 место и команды, занявшие в подгруппах третьи
места, играют за 5-6 место. На финальном этапе в случае ничейного результата, победитель
определятся в серии 7-ми метровых штрафных бросков, по 5 от каждой команды.
7. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАКАЗАНИЯ
Решения о наказании спортсменов и официальных лиц команд, допустивших грубое
неспортивное поведение, принимается соответствующими юрисдикционными органами,
определенными ст. 15 Дисциплинарного регламента ФГР. Решение о дополнительном наказании и
дальнейшем участии в Соревновании игроков, дисквалифицированных за грубое нарушение
правил, установленных п.8.6 Правил гандбола (красная + синяя карточки) и экстремальное
неспортивное поведение, п.8.10 (a, b) Правил гандбола (красная + синяя карточки), принимает
Дисциплинарная Соревнований. Решение о дополнительном наказании и дальнейшем участии в
Соревновании игроков, дисквалифицированных за грубое нарушение правил, установленных п.8.6
Правил гандбола (красная + синяя карточки) и экстремальное неспортивное поведение, п. 8.10 (a,
b) Правил гандбола (красная + синяя карточки), 11 в последний день Соревнований, принимает
Комиссия по организации и проведению соревнований. Если имеет место повторное наказание
официальных лиц команды по перечисленным нарушениям, размер штрафа удваивается каждый
раз при новом наказании. Решение о дополнительном наказании и дальнейшем участии в
Соревновании официальных лиц команды, дисквалифицированных за экстремальное
неспортивное поведение, согласно п. 8.10 (a, b) Правил гандбола (красная + синяя карточки),
принимает Дисциплинарная комиссия тура Соревнований. Решение о дополнительном наказании
и дальнейшем участии в Соревновании официальных лиц команды, дисквалифицированных за

экстремальное неспортивное поведение, согласно п. 8.10 (a, b) Правил гандбола (красная + синяя
карточки), в последний день Соревнований, принимает Комиссия по организации и проведению
соревнований.
8. НАГРАЖДЕНИЕ
Все команды участники получают памятные плакетки за участие в соревнованиях. Команды –
победители и призеры соревнований награждаются: кубками и грамотами за 1 первое, 2 второе и 3
третье место соответственно.
Игроки команд победителей и призеров соревнований награждаются грамотами, медалями и
ценными подарками.
9.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Расходы по аренде спортивных сооружений, оплате работы спортивных судей,
медицинскому обеспечению, проживанию и питанию участников, обеспечению общественного
порядка и общественной безопасности соревнований, предоставлению оргтехники, спортивного
инвентаря и оборудования за счёт средств Республики Татарстан.
Расходы по предоставлению памятных призов и ценных подарков для награждения команд
победителей и призеров соревнований осуществляются за счет спонсоров соревнований.
Расходы по оплате работы обслуживающего персонала и технических делегатов обработке
данных, оформлению мест проведения соревнований за счёт внебюджетных источников.
Расходы на проезд, а также другие статьи, связанные с участием в соревнованиях
спортсменов, тренеров и представителей команд финансируются за счет средств
командирующих организаций. Представители самостоятельно бронируют места размещения для
своих команд. Информация об официальных местах размещения доступна на сайте
соревнований http://popovcup.com
9.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на объектах спорта, которые включены во Всероссийский реестр
объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей Соревнований осуществляется в
соответствии с требованиями Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 апреля 2014 года №353, а также требованиями соревнований по виду спорта «Гандбол».
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 134н «О Порядке 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».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с
подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной
личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной
печатью допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную
физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям,
подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная
печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).
10.СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие в соревнованиях осуществляется при наличии оригинала договора о страховании
жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в мандатную комиссию на
каждого участника.
11.ПОРЯДОК И СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Технические заявки для участия спортсменов в индивидуальных видах программы подаются
в электронной форме через официальный сайт соревнований http://popovcup.com в
соответствии с установленным регламентом. Форма заявки принимаются с 10-00 московского
времени 06.11.2018 до момента регистрации девяноста шести участника или, если квота не
выбрана ранее, до 23.11.2018.
По решению оргкомитета соревнований, численный состав возрастных групп может быть
изменён не позднее, чем за семь календарных дней до окончания регистрации на этап.
Допуск участников соревнований осуществляется мандатной комиссией, за день до первого
дня игр.
На мандатной комиссии, представители команд представляют:
для команд: официальную заявку, подписанную руководителем;
- для участников по личным заявкам: разрешение родителей на поездку и участие в
соревнованиях в простой письменной форме;
для каждого участника паспорт (свидетельство о рождении) в оригинале и копии;
медицинские справки о допуске спортсменов к соревнованиям по гандболу;
действующий страховой полис (оригинал) на каждого ребенка, покрывающий события,
которые могут возникнуть при участии в соревнованиях по гандболу.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

