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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО ГАНДБОЛУ 
«БАЛКАНСКИЙ МОСТ-2020» (сентябрь 2020 год) 

 
I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Международный турнир среди юношей и девушек по гандболу «Балканский 

мост-2020» (далее – турнир) проводится в целях развития и популяризации 

гандбола в Воронежской области, а также повышения уровня физической 

подготовленности и спортивного мастерства детей, занимающихся гандболом, 

а также в целях развития международных взаимоотношений.  

Основными задачами соревнований являются: 

− пропаганда здорового образа жизни, гражданское и 

патриотическое воспитание молодежи; 

− международное сотрудничество в области спорта, культуры, туризма; 

− популяризация гандбола как вида спорта; 

− профилактика экстремизма в Воронежской области; 

− выявление сильнейших команд и спортсменов, их подготовка для 

участия в российских и международных соревнованиях по гандболу. 

 
II. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся в два этапа. 

1-й этап: соревнования в группах, четвертьфиналы и полуфиналы 

проводятся в Воронеже и Воронежской области 17-19 сентября 2020. 

2-й этап: Финал, проводится в зале Воронежа или Воронежской области, 

20 сентября 2020 года. 

 
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляют Автономная Некоммерческая организация Центр 

международного сотрудничества «Русско-Сербский Диалог» и 



Общероссийская общественная организация «Федерация гандбола 

Воронежской области». Мероприятия проходят при поддержке Управления 

региональной политики Правительства Воронежской области. 

 Соревнования проходят при поддержке Управления физической 

культуры и спорта Воронежской области. 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Русско-

Сербский диалог и главную судейскую коллегию (далее – ГСК), 

утверждаемую ФГВО. 

Руководитель мероприятий – Бахтин Сергей Владимирович (+7-910-

342-68-45). 

 
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 
К участию в Соревнованиях допускаются: 

− Команды клубов и любые сборные команды из Воронежа, 

Белгорода, Санкт-Петербурга, Тольятти, других городов Российской 

Федерации, Славяносербска, Брянки, городов Сербии, Словении, Словакии, 

Польши, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Республики Сербской, Грузии, Армении и других стран; 

Возраст участников: 2005 года рождения и моложе для девушек и 2005 

года рождения и моложе для юношей,  

Состав команды не более 20 человек, в том числе 16 участников, 1 

руководитель команды, 2 тренера, 1 врач. 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

16 сентября – приезд и размещение участников, работа комиссии по 

допуску участников, техническое совещание представителей команд, 

тренировки команд; 

17 сентября – соревнования, церемония открытия соревнований; 

18-19 сентября – соревнования в группах, четвертьфиналы, 

полуфиналы; 

20 сентября – финальные игры, церемония награждения и закрытия 

соревнований; 

21 сентября – отъезд команд. 

 
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Соревнования командные. Проводятся в соответствии с правилами 

вида спорта «гандбол». Игра длится два тайма по двадцать минут с 

семиминутным перерывом 

Соревнования проводятся в подгруппах. В соответствии с занятыми в 

подгруппах местами, проводятся стыковые игры, в которых команды, 

занявшие в группах 1-е места, играют с командами, занявшими 4-е места, 



занявшие 2-е места с командами, занявшими 3-и места. Затем проводятся 

полуфинальные матчи и матчи за 1-е, 3-е, 5-е и 7-е места. 

В матчах в подгруппах за победу команде начисляется 2 очка, 

поражение 0 очков. В случае ничейного результата в матчах группового 

этапа назначается серия семиметровых штрафных бросков (по три от каждой 

команды) и затем, команда, выигравшая серию, имеет право начать атаку до 

«золотого гола».  

В случае, если у двух или нескольких команд в подгруппах будет 

одинаковое количество очков их места определяются: 

         1) По количеству набранных очков, набранных в играх между этими 

командами; 

2) По разности забитых и пропущенных голов в матчах между этими 

командами; 

3) По большому количеству забитых голов; 

4) По меньшему количеству удалений; 

5) Жеребьевкой. 

В случае ничейного результата в стыковых играх, победитель 

выявляется также, как и при ничейном результате в групповых матчах. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

 Команды, занявшие 1-3 места, награждаются кубками и дипломами, 

игроки и тренеры команд – медалями и дипломами. 

 Лучшие игроки в составе каждой команды награждаются грамотами и 

памятными призами. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением 

соревнований, обеспечивает «Русско-Сербский Диалог» и ФГВО. 

Организации имеют права обращаться к третьим лицам в целях повышения 

уровня соревнований. 

Расходы по командированию (проезд к месту проведения соревнований 

и обратно, суточные в пути, оплата питания и проживания в дни игр, 

страхование участников) обеспечивают командирующие организации. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ  
И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляются 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утверждённых постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также 

требованиям правил по виду спорта «гандбол».  

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включенных  

во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с федеральным 



законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации», и актом готовности спортивного сооружения  

к проведению мероприятий, утвержденным в установленном порядке.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии  

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации  

от 01 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». 

 

X.  СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску команд на каждого участника 

соревнований. 

 
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 
Предварительная заявка на участие в международном турнире 

направляется по электронной почте balkanmost2020@gmail.com не позднее 
15 марта 2020 года.  
 


