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Организация  и  проведение соревнований по гандболу 
 

Спортивные соревнование по гандболу являются важной частью работы 

спортивной группы ДЮСШ или школьной секции.  

Соревнования  по своему характеру могут быть товарищескими 

(учебными) и официальными из ежегодного календаря спортивных 

соревнований различного уровня.  

Двусторонние игры, которые проводятся в процессе учебно-

тренировочных занятий между учебными группами, в основном преследуют 

цель совершенствования умений и навыков игроков и технико-тактической 

подготовки команд. Они способствуют обмену опытом между игроками, 

воспитывают необходимые физические и волевые качества. 

Официальные соревнования направлены на достижение максимального 

результата. 

Как же организовать соревнования внутри коллектива, что для этого 

необходимо сделать? 

Прежде всего, исходя из плана спортивно-массовых мероприятий, 

необходимо определить дату проведения соревнований и провести 

подготовительную работу.  

Для этого в коллективе готовится положение о соревнованиях, 

определяется система розыгрыша, составляется календарь игр, определяются 

сроки проведения соревнований, подготавливается судейская коллегия или 

бригада, готовятся места соревнований, проводится агитационная - 

пропагандистская работа. 

Основным документом, определяющим организацию и условия 

проведения соревнований, является положение (Приложение 1) 

 Положение должно быть подготовлено и разослано участвующим 

командам заблаговременно, не позднее чем за 1,5-2 месяца до состязаний, 

чтобы было время лучше подготовится к ним. 

Основные вопросы, которые должны быть освещены в положении: 

1.Цель и задачи соревнований. 

2.Сроки и место его проведения. 

3.Руководство проведением состязаний.  

4.Участвующие команды (состав, возраст, принадлежность к коллективу 

и др.) 

5.Порядок проведения соревнований (по какой системе). 

6.Определение победителя (по местам, очкам, соотношению и т.п) 

7.Награждение команд, участников, тренеров. 

8.Условия приема участвующих команд. 

9.Заявки - когда и по какой форме они подаются, допуск врача и др. 

Положение должно учитывать местные условия и степень 

подготовленности команд. Оно может предусмотреть упрощение правил 

соревнований (время игры, состав команд, размеры поля, возрастные 

особенности, сроки проведения).  



Хорошо составленное положение способствует четкому проведению 

соревнований.  

Перед проведением соревнования, необходимо определить, по какой 

системе будет оно проводиться:  

- по круговой, при которой каждая команда встречается со всеми 

командами, участвующими в состязаниях, в определенной 

последовательности; 

- по системе с выбыванием, когда команда после полученного поражения 

(обычно одного) выбывает из дальнейших соревнований; 

- по смешанной системе, когда соревнования проводятся на основе 

олимпийской и круговой системы, т.е. предварительные игры по системе с 

выбыванием, а затем в финале по круговой системе с участием 4-6 команд. 

Все системы имеют свои положительные и отрицательные стороны. 

Однако надо иметь в виду – круговая система является самой совершенной 

системой, позволяющей наиболее точно определить места команд. Но для 

проведения соревнований по этой системе требуется длительное время.  

По олимпийской системе значительно быстрее можно определить 

победителя, но в ней много элементов случайности. Каждая система имеет 

определенную закономерность составления таблиц хода соревнований. 

(Приложение 2) 

Что необходимо учесть при составлении расписания игр конкретных 

соревнований? 

Расписание соревнований составляется в присутствии представителей на 

основании жеребьевки, которую проводит судейская коллегия.  

В случае, когда расписание нужно составить заблаговременно, его 

составление поручается определенной комиссии или группе людей. 

 Если соревнования проходят ежегодно и сохранились результаты 

предыдущего года, то для повышения интереса жеребьевка проходит с 

рассеиванием команд по силам.  

Желательно расписание составлять так, чтобы в ходе соревнований 

каждого дня и к концу соревнований проводились бы наиболее интересные 

встречи, нарастал накал спортивной борьбы. 

 Утвержденное расписание игр в ходе соревнований не должно меняться, 

строго соблюдаются сроки, места соревнований и назначение судей. 

Большое влияние на то, какие впечатления от участия в соревнованиях по 

любому виду спорта останутся у участников имеет качество работы и 

профессионализм судейской бригады, обслуживающей эти соревнования. 

 

 

Организация судейской работы и судейство соревнований 

 
Для лучшей организации и проведения соревнований по гандболу в 

проводящей организации создаётся судейская коллегия или бригада судей, 

обслуживающих определённые соревнования. 



Главная задача судейской коллегии - четкое, организованное проведение 

соревнований и воспитательная работа среди участников. 

В состав судейской коллегии лучше всего привлекать бывших или 

настоящих игроков в гандбол, хорошо знающих и разбирающихся в правилах 

и тонкостях игры.  

Из числа более опытных судей назначается главный судья соревнований, 

который руководит судейской бригадой. 

В ходе соревнований главный судья проводит совещание судейской 

коллегии совместно с представителями команд-участниц. На совещании 

утверждаются расписание и системы проведения соревнований, разбираются 

случаи недисциплинированности игроков и подводят итоги соревнованиям. 

 

Роль судьи в руководстве игрой. 

На спортивного судью возлагается ответственная обязанность – 

проводить соревнования в соответствии с правилами игры.  

Судья обязан не только знать и толковать правила, но и безошибочно 

применять их во время игры. 

 Судья по гандболу должен быть подготовлен физически не хуже игроков. 

Ведь во время игры ему надо все время держаться поближе к мячу, чтобы 

успевать замечать ошибки игроков. Заметив нарушение, судья должен 

остановить игру, показать установленным жестом или кратко объяснить 

сущность нарушения.  

Назначив взыскание, он должен требовать его выполнения, не вступая в 

объяснения с игроками или зрителями. 

 Всякая нерешительность судьи ведет к подрыву его авторитета. 

Проступки игроков, недовольных и оспаривающих решения судьи, не следует 

оставлять безнаказанно.  

Однако задача судьи не только в том, чтобы налагать взыскания за 

нарушения правил. Он должен стараться предупредить ошибки игроков. 

Правильно оценивая обстановку, судья своими действиями помогает 

нормальному ходу соревнований. Ни в коем случае нельзя забывать основного 

принципа в судействе –не судить в пользу провинившегося.  

Методика судейства игры в гандболе требует от судьи не формального   

определения грубой игры.  

Например, игрок защищающейся команды проявил грубость по 

отношению к нападающему. Однако нападающий все же ушел от него и владея 

мячом, своими действиями угрожает защищающейся команде. Создаётся 

опасный момент- может быть гол. Если, подходя формально, судья остановил 

игру, то лишил бы нападающего возможности забросить мяч в ворота.  

Иными словами, решение судьи в этом случае было бы в пользу 

провинившегося. Вместо этого судья должен дать возможность нападающему 

закончить свои действия, но грубый поступок игрока-защитника нельзя 

оставлять без внимания - ему делается замечание или предупреждение. 

Борясь с недисциплинированностью игроков, судья должен проходить к 

этому как судья- воспитатель. Иной раз игрока можно сразу удалить с поля. 



Но лучше сначала сделать ему замечание, предупредить его. При этом сам 

судья должен быть вежлив. 

 

Обязанности судьи 

К месту соревнований судья является заблаговременно. Он обязан до 

начала игры проверить игровое поле, его разметку, ворота, сетки к ним, мячи, 

форму и обувь игроков.  

Проверив принадлежность участников к спортивным организациям и 

наличие у них допуска врача к соревнованию, судья заготавливает протокол 

игры. На месте соревнований должен присутствовать медицинский персонал, 

без него судья не имеет права начинать игру.  

Убедившись, что всё готово, он точно в назначенное время дает сигнал к 

началу игры. По окончании соревнований судья записывает в протокол 

результат игры и свои замечания. Подписав протокол, он передаёт его в 

организацию, проводящую соревнование. 

Прежде чем выступать в ответственных соревнованиях, каждому судье 

нужно как можно больше практиковаться в судействе, участвуя в 

тренировочных и товарищеских играх.  

Он должен постоянно повышать свою квалификацию, просматривать 

правила и уточнять их применение на практике. 

Правильное судейство помогает росту спортивного мастерства игроков в 

гандболе. 

Соревнования по гандболу не являются одноразовым мероприятием, они 

проводятся постоянно и занимают большое место в спортивной жизни 

гандболистов детско-юношеской спортивной школы. 

 Значимую роль в проведении соревнований играет деятельность 

спортивных судей. Поэтому одной из задач тренера-преподавателя является 

подготовка судей из числа своих воспитанников.  

 

Инструкторская и судейская практика 

Инструкторская и судейская практика в течение всего периода обучения 

позволяет тренеру-преподавателю подготовить помощников, привлекая 

учащихся к организации  и проведению соревнований.  

Эта работа осуществляется на практических текущих занятиях, игровых 

тренировках, контрольных играх и соревнованиях (других команд). Кроме 

того, проводятся зачетные занятия. 

При организации судейской практики в первую очередь определяется 

уровень специальных знаний по методике начального обучения навыкам игры 

в гандбол, методике тренировки, правилам соревнований и их организации. 

Для получения звания судьи по спорту каждый занимающийся должен 

освоить следующие навыки и умения: 

1. Составить положение о проведении первенства школы по гандболу. 

2.Участвовать в судействе учебных игр совместно с тренером-

преподавателем. 

3. Провести судейство учебных игр в поле (самостоятельно). 



4. Участвовать в судействе официальных соревнований в роли судьи в 

поле и в составе секретариата. 

5. Судить игры в качестве судьи в поле. 

В группах начальной подготовки с учащимися проводится коллективный 

разбор учебно-тренировочных занятий и соревнований, изучаются правила 

соревнований.  

Отдельные, наиболее простые по содержанию учебно-тренировочные 

задания учащиеся базового уровня обучения выполняют самостоятельно. Они 

привлекаются к подготовке мест соревнований и помогают в судействе 

соревнований по сдаче контрольных нормативов. 

В группах углублённого уровня обучения, обучающиеся привлекаются к 

судейству контрольных соревнований и официальных соревнований, 

выполняют необходимые требования для получения званий инструктора и 

судьи по спорту. 

Для подготовки судьи тренеру-преподавателю необходимо проводить 

систематические теоретические занятия, а также рекомендовать юным судьям 

пополнять свой багаж знаний за счет самообразования. 

Рекомендуемые темы теоретической подготовки на все года: 

1. Правила и принципы организации и судейства соревнований по 

гандболу. 

2. Этика спортивного судьи 

3. Физическая и психологическая подготовка судьи по спорту. 

На этапе углубленной специализации для занимающихся необходимо 

организовать семинар по подготовке общественных тренеров и судей. По 

итогам семинара его участники сдают зачет по теории и практике. 

 Присвоение званий «Юный судья по спорту» «Судья по спорту» 

оформляется приказом по ДЮСШ. 

 

Методические рекомендации для будущих арбитров. 

 

 1. Нужно постоянно повторять правила соревнований, даже если вы их 

хорошо знаете. Вы на площадке, в некотором роде, являетесь и учителем, 

следовательно, вы обязаны знать свое дело в совершенстве, в том числе и  

правила игры.  

2. Нужно помнить: вы переносите содержание гандбольного закона на 

гандбольную площадку, и делать это будете настолько хорошо, насколько 

хорошо знаете Правила. 

Помните: правила соревнований служат для защиты игроков от 

неправильных действий соперника, как физических, так и технических.  

Того, кто твердо знает правила соревнований, чувствует и понимает игру, 

уважают игроки и тренеры, да и зрители относятся к ним с симпатией, даже 

если проигрывает команда, за которую они болеют. 

 3. Арбитр должен выдерживать длительную физическую нагрузку без 

видимой усталости, демонстрируя при этом умелое руководство игрой, а это 



возможно лишь при наличии хорошей физической формы. Поддержание 

хорошей спортивной формы необходимо для судьи.  

4. Ваше эмоциональное состояние может передаваться игрокам, и тогда 

управлять игрой станет сложнее. Игроки подчиняются на площадке тому 

судье, кто действует в рамках правил, кто спокоен и решителен. Помните, что 

на площадке судья находится для того, чтобы руководить игроками, а не для 

того, чтобы игроки руководили судьёй. 

 5. Не торопитесь со свистком, ведь главный принцип в гандболе, это 

принцип преимущества. Старайтесь свистеть только по делу, но, если уж такая 

необходимость возникла, резко давайте свисток продолжительностью 

соответствующий нарушению 

6. Помните, что вы на площадке находитесь не для того, чтобы свистеть 

и наказывать, а для того, чтобы вести игру в соответствии с правилами 

соревнований. 

7. Будьте одеты опрятно и не делайте лишних жестов. В гандболе все 

жесты регламентированы, и их вполне достаточно, чтобы решить все 

проблемы, которые могут возникнуть во время игры. 

8. Любой матч, даже товарищеский, нужно судить чётко и строго, не 

расслабляясь ни на минуту, помня, что на площадке нет друзей, а есть 

соперники, и от тебя зависит, чтобы они не стали врагами. Не бойся 

трудностей, но и не недооценивай их. Суди так, чтобы после каждой игры у 

тебя было чувство исполненного долга и удовлетворения 

 

 

 


