
    

 
 

 

 

Международная Федерация Гандбола  
Гандбол в школе 

Информационный лист 
Преподавание гандбола в школе для начинающих – Лицензия категории «D» ИГФ  

 

Общая информация  

Курс разработан преимущественно для преподавателей физической культуры, но учащиеся по 
физической подготовке и тренеры по гандболу, занимающиеся с детьми от 5 до 17 лет, могут также 
заниматься на курсах. Продолжительность каждого курса 3 дня / 25 учебных единиц (УЕ). 
Места проведения курса: три разных места в стране  
Количество участников на курсе: 35-60  
Дата окончания подачи заявок: 4 месяца до даты начала предполагаемого курса 
Участники, успешно окончившие курс, должны получить Лицензию категории «D» ИГФ.  
 

Учебный материал – на основе мини-гандбола:  

 Эволюция игры, упрощенная версия правил игры 

 Структуризация игры: базовая терминология и символы 

 Методология и пошаговая методика преподавания гандбола в школах, планирование 

 Основные тактические роли игроков и индивидуальное технико-тактическое мастерство с 
мячом и без мяча 

 Основополагающие тактические элементы в маленьких группах, защита «игрок против игрока» 

 Организация гандбольных мероприятий в школах, качественная и количественная оценка 
игрока 

 

Расходы 

ИГФ номинирует эксперта для проведения курса и оплачивает его/ее билет на самолет и суточные 
командировочные расходы. ИГФ также снабжает Национальную Федерацию мячами. Буклеты 
«Гандбол в школе» вместе со сложенными втрое брошюрами, постеры и сертификаты для курса 
будут предоставлены в электронном виде и должны распечатываться на месте. Расходы по 
перевозке мячей покрываются ИГФ, тогда как Национальная Федерация несет ответственность за 
оплату любых сопутствующих таможенных издержек и расходов на распечатку сертификатов и 
указанных выше учебных материалов для всех участников. Все материалы предоставляются на 
английском языке. Если вам необходимы материалы на другом языке, то вы спокойно можете 
переводить их в соответствии со своими потребностями.  

Помимо этого Национальная Федерация обязана предоставлять питание и проживание (как 
минимум, в отеле категории 4 звезды), и местные перевозки эксперта ИГФ в течение курса.  

Более того, Национальная Федерация должна назначить местного эксперта для оказания помощи 
эксперту ИГФ до начала курса и во время курса, а также для оказания содействия эксперту ИГФ при 
заполнении заявления в случае необходимости получения визы. Местный эксперт должен прислать 
отчет о курсе в Главный офис ИГФ не позднее двух недель после окончания последнего курса. 
Дополнительно необходимо прислать последующий отчет в Главный офис ИГФ через год после 
проведения серии курсов. 

ИГФ полагает, что Национальная Федерация будет предлагать 3 курса в один период времени с 
целью извлекать выгоду от знаний и опыта номинированного эксперта ИГФ. Каждый курс в каждом 
городе должен продолжаться 3 дня / 25 УЕ. В дополнение к дням курса добавляются два дня для 
переезда с целью смены местонахождения и добавляется один день мероприятий «Гандбол в 
школе». Таким образом, общая суммарная продолжительность курса составит 12 дней.  
Эксперт ИГФ обычно прибывает за один день до начала курса и уезжает на следующий день после 
окончания курса.  



    

 
 

 

 

Международная Федерация Гандбола  
Гандбол в школе 

 ИГФ предоставляет: 

- Мячи «Гандбол в школе» для юных игроков  
- Учебные материалы – распечатываются на месте Национальной Федерацией  
- Рекламные материалы – распечатываются на месте Национальной Федерацией  

- Сертификаты – распечатываются на месте Национальной Федерацией  

 

Обязанности Национальной Федерации: 

- Подать заявку за 4 месяца до начала запланированного курса 
- Организовать и оплачивать питание и проживание, а также местные перевозки для эксперта 

ИГФ 
- Оказывать содействие эксперту ИГФ с заявкой на визу в случае необходимости 
- Номинировать местного эксперта 
- Распечатать учебные и рекламные материалы, а также сертификаты 


