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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Школьная спортивная лига по гандболу среди команд девушек  
и юношей (далее – Соревнования) для команд образовательных организаций 
города Москвы проводится в соответствии с Календарным планом работы 
Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования города Москвы «Московский центр 
«Патриот.Спорт» (далее – ГБОУ ДПО МЦПС) на 2021/2022 учебный год. 

1.2. Целью проведения Соревнований является развитие  
и популяризация вида спорта «гандбол» среди обучающихся образовательных 
организаций города Москвы (далее – ОО). 

1.3. Основными задачами проведения Соревнований являются: 

 пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных 
жизненных установок у подрастающего поколения, гражданское 
и патриотическое воспитание молодежи; 

 популяризация физической культуры и массового спорта; 
 определение лучших команд ОО. 

 
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
2.1. Соревнования проводятся в период с 15 по 31 мая 2022г.  

на базе ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 101 «Тушино» 
Москомспорта по адресу: г. Москва, ул. Вилиса Лациса, д. 20. 

2.2. 15 мая 2022 г. – Соревнования школьных спортивных клубов  
ОО среди команд девушек и юношей 2009 – 2010 г.р.  

2.3. 22 мая 2022 г. – Соревнования школьных спортивных клубов  
ОО среди команд девушек и юношей 2011 – 2012 г.р. 

2.4. Начало Соревнований: 10:00. 
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

3.1. Общее руководство организацией и проведением Соревнований 
осуществляет ГБОУ ДПО МЦПС при поддержке Региональной спортивной 
общественной организации «Московская федерация гандбола». 
Непосредственная организация Соревнований возлагается на ответственных 
лиц ГБОУ ДПО МЦПС. Непосредственное проведение Соревнований 
возлагается на главного судью Соревнований, назначаемого ГБОУ ДПО МЦПС 
и главную судейскую коллегию (далее – ГСК). 

3.2. Общие полномочия ГСК: 
 принимает заявки установленного образца для участия  

в Соревнованиях; 
 производит назначения судейских бригад; 
 подводит итоги Соревнований, определяет победителей и призёров; 
 рассматривает поданные протесты; 
 осуществляет контроль соблюдения всех пунктов настоящего 
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Положения; 
 подготавливает и предоставляет утвержденную ГБОУ ДПО МЦПС 

отчётную документацию в срок не позднее 3 дней после окончания 
Соревнований. 

3.3. Общие полномочия главного судьи Соревнований: 
 утверждает список судей; 
 контролирует качество работы судей; 
 утверждает решения ГСК; 
 подписывает документы, подготовленные ГСК. 

3.4. Обязательным условием проведения Соревнований является 
наличие в местах проведения медицинского персонала. 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

4.1. К участию в Соревнованиях допускаются команды школьных 
спортивных клубов ОО города Москвы девушек и юношей 2009 – 2010 г.р.,  
2011 – 2012 г.р., осуществляющие реализацию основных образовательных 
программ. 

 Примечание: Допускается не более 2 – х игроков младшего возраста  
в каждой возрастной категории (не более чем на один год). 

4.2. В заявку команды от ОО должно входить не менее 10 и не более  
20 участников. В протокол матча должно быть включено не более 14 человек  
и 2 представителя. Минимальный состав на игру 5 человек (4 игрока и вратарь). 

4.3. К участию в Соревнованиях допускаются образовательные 
организации, в которых осуществляют работу секции по направлению 
«гандбол», данные о секции должны быть представлены в ЕСЗ (единый сервис 
записи). 

4.4. Команды должны быть сформированы из обучающихся одной ОО. 
4.5. Основанием для допуска участников на Соревнования является 

заверенная заявка установленной формы (Приложение), поданная через 
информационный сервис ГБОУ ДПО МЦПС https://patriot-sport.ru/. Заявка 
должна содержать печать и подпись руководителя образовательной 
организации, личную печать и подпись врача, треугольную печать и штамп 
медицинского учреждения, имеющего лицензию на осуществление 
медицинской деятельности. Допуск, печать и подпись врача проставляются  
в заявке напротив фамилии каждого участника. Допускается предоставление 
личных справок участников с допуском врача. 

4.6. Допуск осуществляется в соответствии с рекомендациями 
Федерального протокола оказания первичной медико – санитарной помощи 
несовершеннолетним обучающимся «Медицинский допуск 
несовершеннолетних к соревнованиям и спортивно – оздоровительным 
мероприятиям в образовательных организациях», утверждёнными протоколом 
заседания Профильной комиссии Минздрава России по гигиене детей  
и подростков от 6 мая 2014 г. № 4. 

4.7. Игроки каждой из команд должны иметь спортивную форму единых 
цветов с отчетливо изображенным игровым номером. 

4.8. К участию в Соревнованиях не допускаются команды: 
 имеющие в своем составе обучающихся спортивных 

https://patriot-sport.ru/
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(специализированных) классов, СШОР, МССУОР по гандболу; 
 имеющие в своем составе обучающихся, не внесенных в заявку; 
 сформированные из обучающихся разных ОО; 
 сформированные не в соответствии с требованиями  

к количественному и возрастному составу участников; 
 представившие заявку на участие позже установленного срока; 
 команды без представителя; 

4.9. В случае подтверждения нарушения правил комплектования 
(по составу, принадлежности к ОО и т.д.) команда, нарушившая правила 
допуска, может быть снята с соревнований, а её результаты аннулированы. 

4.10. Ответственность за выполнение требований допуска  
к Соревнованиям возлагается на представителей команд. 
 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 
 

5.1. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 
«гандбол» (утвержденными приказом Минспорта России от 18.07.2018г.  
№ 665), правилами игры «мини – гандбол» и настоящим Положением. 

5.2. Формат проведения Соревнований «круговая», «смешанная», 
«олимпийская» в зависимости от заявленных команд, принимающих участие  
в данных Соревнованиях. 

5.3. Численный состав игроков команд, находящихся на площадке, 
может изменяться в зависимости от размеров площадки по решению ГСК. 

5.4. Основное время игры состоит из двух таймов по 10 минут, перерыв 
не более 5 минут (в соответствии с правилами игры «мини – гандбол»).  
В случае ничейного результата в матчах плей-офф назначается серия 5 – ти 
метровых бросков, команды поочередно выполняют по 4 броска. В случаи 
ничьи в серии 5 – ти метровых бросков, команды выполняют по одному 
дополнительному броску до первого не заброшенного мяча в ворота одной  
из команд.  

5.5. Размеры мяча в соответствии с Правилами вида спорта «гандбол»: 
размер № 1. 

5.6. Все участники Соревнований должны знать и соблюдать Правила 
игры вида спорта «гандбол», «мини – гандбол», а также требования  
настоящего Положения. 
 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

6.1. Распределение команд по местам при проведении Соревнований  
по «круговой», «смешанной» системе на групповом этапе определяются  
по наибольшему количеству набранных очков, по «олимпийской»  
по наибольшему количество побед. 
Очки распределяются следующим образом: 

 за победу – 2 очка; 
 за ничью – 1 очко; 
 за поражение – 0 очков. 

6.2. В случае равенства очков у двух и более команд места определяются 
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по следующим показателям: 
а) по результатам личных встреч: 
 очки, набранные в личных встречах; 
 разница мячей в личных встречах; 
 количество забитых мячей в личных встречах; 

б) по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех встречах; 
в) по наибольшему числу забитых мячей во всех встречах; 
д) жребием. 

 
VII. УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ 

 
7.1. Протест подается в ГСК только представителем команды 

(указанным в заявке) в письменном виде в день проведения Соревнования. 
Протест подаётся на нарушение конкретного пункта Положения или Правил 
соответствующего вида спорта в течение 10 минут по окончании очередного 
тура, игры, встречи. 

7.2. Решения о правомерности подачи протестов принимаются ГСК  
и представителями ГБОУ ДПО МЦПС. После утверждения результатов 
Соревнований протесты не принимаются. 

7.3. Протест, поданный на нарушение требований настоящего 
Положения и/или правил вида спорта «гандбол», «мини – гандбол» 
рассматривается в течение 1 рабочего дня со дня его подачи в ГСК. Результаты 
групповых игр Соревнований считаются действительными (условно)  
до выяснения результатов проверки. 

7.4. Не подлежат рассмотрению протесты: 
− на качество судейства; 

− на решения судей по вынесению предупреждений участникам 
Соревнований, в том числе за дисциплинарные нарушения; 

− несвоевременно поданные; 

− не зафиксированные в протоколе. 
Лица, подавшие протест, несут ответственность  

за достоверность и объективность содержащихся в нём сведений.  
 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

8.1. Команды – победители и призеры Соревнований в каждой 
возрастной категории среди команд юношей и команд девушек награждаются 
командными кубками и командными дипломами соответствующих степеней,  
а участники команд – медалями и сувенирной продукцией. 
 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ  
И ЗРИТЕЛЕЙ 

 
9.1. Мероприятия проводятся на спортивных объектах образовательных 

организаций и объектах спорта г. Москвы, отвечающих требованиям Правил 
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 и иных соответствующих  
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нормативно – правовых актов Российской Федерации, направленных  
на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

9.2. Оказание медицинской помощи осуществляется  
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020  
№ 1144н «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». 
 

Х. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

10.1. Заявки на участие в Соревнованиях подаются ОО в электронном 
виде через информационный сервис ГБОУ ДПО МЦПС https://patriot-sport.ru/. 
Заявки подаются отдельно на каждую возрастную категорию и раздельно  
на юношей и девушек. 

10.2. Прием заявок осуществляется: 
 до 12 мая 2022г. – для команд школьных спортивных клубов  

ОО 2009 – 2010 г.р.;  
 до 18 мая 2022г. – для команд школьных спортивных клубов  

ОО 2011 – 2012 г.р.  
10.3. Представители команд школьных спортивных клубов ОО, в день 

проведения Соревнований должны предоставить оригинал заявки в ГСК. 
10.4. Ответственный за проведение Соревнований от ГБОУ ДПО МЦПС: 

педагог – организатор Уналбаев Ромазан Сатыбалдыевич, контактный телефон: 
+7 (495) 369-25-23 (доб. 7307), эл. почта: UnalbaevRS@edu.mos.ru. 

https://patriot-sport.ru/
mailto:UnalbaevRS@edu.mos.ru
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Приложение  

 
 

Образец заявки носит ознакомительный характер. 
 
 

 
Заявку на участие необходимо заполнить через информационный сервис 

ГБОУ ДПО МЦПС https://patriot-sport.ru/. 
 


