«П ЕРВЫ Й СТАРТ» среди девуш ек 2005-2006 годов рождения
(соревнований этапа начальной подготовки по гандболу)
1.Цели и задачи.
Соревнования проводится с целью пропаганды здорового образа жизни, популяризации
гандбола среди молодежи города Ростова-на-Дону и Ростовской области, выявления
перспективных гандболисток для комплектования сборных команд ГБУ РО «СШ ОР № 8»
(далее - СШ ОР № 8).
2.Сроки и место проведения соревнований.
Соревнования проводится в игровом зале спортивного
комплекса «ОЛИМП»
22-23 мая 2016 года. Начало в 10.00
3.Участники соревнований.
В соревнованиях принимают участие спортсмены этапа начальной подготовки
занимающ ихся в СШ ОР № 8 и других спортивных школах области. Соревнования проводятся
среди девуш ек 10-11 лет (2005-2006 годов рождения).
Состав команды: 14 игроков и 1 тренер. Необходимо отметить в заявке левшей и игроков
ростом 162-165 и выше.
4.0рган и заторы соревнований.
Общее
руководство
проведением
соревнований
осущ ествляет
СШ ОР
№
8.
Непосредственное проведение соревнований осуществляется судейской бригадой, утвержденной
приказом СШ ОР № 8.
Главный судья соревнований - Л.А.Пащенко. Контактный тел.8905-429-64-42.
5.Требования к участникам и условия проведения соревнований.
Представители команд обязаны представить предварительный состав участников главному
судье соревнований 19 мая (четверг) до 18-00.
6.Условия проведения соревнований.
Соревнования проводятся по правилам международной федерации гандбола. Система
проведения соревнований зависит от количества прибывш их команд.
Игра в гандбол проходит (по упрощенным правилам) - 2 тайма по 10 мин. В игре
принимает участие одновременно 6 игроков и вратарь.
7.3аявки.
Представителям команд в день соревнований представить в главную судейскую коллегию:
- именную заявку, подписанную директором спортивной организации, врачом;
- техническую заявку, подписанную официальным представителем команды.
8.Ф инансирование.
Расходы по организации и проведению соревнований (оплата аренды спортзала, наградной
атрибутики) за счет СШ ОР № 8. Расходы на участие в данных соревнованиях иногородних
команд за счет средств командирующих организаций.
9.Определение победителей.
Победитель определяется по наибольш ей сумме набранных очков. При равенстве очков у
двух и более команд места определяются после серии 7 метровых ш трафных (согласно
действующ им Правилам гандбола).
10.Награждение.
П обедители и призеры соревнований награждаются кубком, медалями и грамотами ГБУ РО
«СШ ОР № 8» соответствую щ их степеней.
Призами ГБУ РО «СШ ОР № 8» награждаю тся лучшие игроки по амплуа: вратарь,
разыгрывающ ий, линейный, правый полусредний, лецый полусредний, правый крайний и левый
крайний и лучш ий игрок соревнований.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования

