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Генеральный секретарь 

федерации гандбола  

Республики Узбекистан 

_____________Матхаликов И.И 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении международного открытого  

чемпионата Центральной Азии 

по гандболу среди команд юношей и девушек до 16 лет (U-16) 
 

В целях популяризации гандбола, развития и укрепления 

международных спортивных и культурных связей Республики 

Узбекистан, Республики Казахстан и Республики Таджикистан 
 

Проводится международный открытый Чемпионат Центральной Азии по гандболу 

среди команд юношей и девушек до 16 лет включительно (U-16).  

Чемпионат проводится с 14 по 19  июня 2022 года в Республики Узбекистан, город 

Ташкент, на спортивной базе: РКОР «Gandbol Arena», по адресу г. Ташкент (ул. Чопон Ота, 

Республиканский коллеж Олимпийского резерва). 

Общее руководство по подготовке и проведению соревнования осуществляют 

Министерство туризма и спорта Республики Узбекистан, Федерация Гандбола Республики 

Узбекистан и спонсорских средств. 
 

ПРОГРАММА:  

         14 июня – день приезда команд. В 19:00 – заседание судейской коллегии.  

         15 июня - с 10:00 – предварительные игры, в 15:00 – церемония   

         торжественного открытия чемпионата Центральной Азии. 

        16-19 июня - с 09:00 – игры. 

        19 июня - в 15:00 – церемония закрытия чемпионата, награждение, отъезд команд. 
 

 

Участники: к участию в соревнованиях допускаются команды из Республики 

Узбекистан: АГМК Алмалык, и  РКОР г.Ташкент, г. Андижан, г.Самарканд от Республики 

Казахстан: г. Шымкент, г. Нур-Султан, г. Караганда, Туркестанская область спортивный 

клуб «Жетысай», Алматинская область и сборная команда Республики Таджикистан,  

сборная команда Туркменистана и Киргизии. 
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Состав команды: 20 участников, в том числе 16 игроков и 1 тренера, 1 судья , 1 

представитель, 1 врач. Участвующие команды должны выступать в единой форме, 

отличающейся по цвету от формы другой команды. В случае совпадения цвета формы, 

хозяева поля (по календарю) обязаны сменить форму.  

Условия проведения: Игры проводятся по круговой системе в соответствии с 

международными правилами ИГФ.  

Заявки подаются в ГСК в установленной форме (фамилия, имя, отчество, число, 

месяц, год рождения, место жительства с индексом, виза врача о допуске каждого игрока).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Награждение. Команды, занявшие по итогам 1 – 3 место, награждаются медалями, 

грамотами соответствующих степеней и ценными призами.  

Финансирование – расходы по подготовке и проведению: осуществляется за счет 

средств: Министерство туризма и спорта Республики Узбекистан, Федерацией Гандбола и 

спонсорских средств. 

     Условие приема команд.  Каждая команда оплачивает в федерацию гандбола 

Республики Узбекистан за размещение в гостинице с усиленным трехразовым питанием 

80 долларов США (за одного человека).  
 

Расходы по командированию команд (проезд, питание, суточные) – за счет 

командирующих организаций. 

 

 

    
Генеральный-секретарь 

Федерации гандбола Узбекистана                                    Матхаликов.И.И 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подтверждение необходимо выслать до 05 июня 2022 года по факсу (8371) 252 56 48   или 

по адресу: Республика Узбекистан, г. Ташкент, Ул. Мирабадская 35- Электронная почта: 

uzhandball@mail.ru. Website: www.handball.uz 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнование. 
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