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1. Изменения Параграфа 1.8.2.   
 
Для прохождения мандатной комиссии СГР каждая Команда представляет следующие 
документы: 
 
…… 3. Заверенные заявочные листы (Министерство спорта/Спорткомитет, 
Федерация, Руководитель клуба, Главный врач ВФД) каждой Команды установленной 
формы в двух  экземплярах. 
 Количество заявляемых игроков каждой команды не должно превышать 24 
человека. Игрок может быть заявлен только за одну команду. 
Количество иностранных игроков должно быть не более пяти (5) человек в заявке на 
игру (технической заявке). На игровой площадке во время игры в каждой команде 
может участвовать не более трех (3) иностранных игроков 
 

6.   Для прохождения мандатной комиссии СГР каждым игроком, необходимо 
представить: 

 
• Для российских игроков: 
- Оригинал контрактов (договоров) с Клубом не менее чем на один год с 
копией на электронном носителе; 

- копию общегражданского паспорта; 
- разрешительное письмо прежнего Клуба, за который игрок был заявлен, если 

имеется контракт (договор) с прежним Клубом и срок его еще не истек, или 
уведомление прежнего Клуба о временном переходе игрока (аренда, 
стажировка и т.д.); 

- разрешительное письмо детско-юношеских  спортивных учреждений (ДЮСШ, 
СДЮШОР, УОР и т.д.), если на день подачи заявочного листа, игрок является 
учащимся или выпускником данной школы, и это его первый контракт; 

- российские игроки, у которых закончился контракт с зарубежными клубами, 
обязаны также предоставить международный трансфертный сертификат ЕГФ 
или ИГФ о разрешении играть в России. 

 
• Для иностранных игроков: 
- копию паспорта; 
- Оригинал контрактов (договоров) с Клубом не менее чем на один год с 
копией на электронном носителе; 

- международный трансфертный сертификат ЕФГ или МФГ о разрешении играть 
в России. 

 
…… 7. Заверенный руководителем Клуба (Команды) Графический план-календарь 
спортивных мероприятий МУЖСКИХ (ЖЕНСКИХ) команд на текущий год. 
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2. Изменения Параграфа 1.11.  Методика использования ограничения времени 
на атаку до 35 сек. 

 
9. На основании решения Исполкома СГР от 08.06.2010 г. был проведен опрос руководителей 
клубов (исх. № 64 от 10 июня 2010 г.) о необходимости использования ограничения времени 
на атаку (35 сек.). 

 
Ответы: Мужские команды – 10 клубов за ограничение времени на атаку; 
                                                  -    2 клубов за отмену. 
                 Женские команды  -    8 клубов за отмену; 
                                                        2 клуба за увеличение времени на атаку до 45 сек. 

На основании решения Исполкома СГР и проведенного опроса руководителей клубов, в 
Чемпионате РФ 2011 года для:  
 

• мужских команд – сохранить ограничение времени на атаку 35 сек. ; 
• женских команд  - отменить ограничение времени на атаку. 

 
3. Дополнение к Параграфу 2.6.  Изменение даты начала тура. 

 
…..  В случае нарушения требований Параграфа 2.6., клуб-хозяин подлежит наказанию 
в соответствии с п. 11.1., п.п. 17. 
 

4.  Дополнение к Параграфу 2.9.  Награждение. 
 
Приложение.  
Если команда отказалась участвовать в церемонии награждения, то за нарушение 
требований Регламента Клуб, к которому принадлежит данная команда, подлежит 
наказанию в соответствии с п.11.1, п.п.28. 
 

5.   Изменения Параграфа 3.1.  Расходы Клуба до начала Чемпионата. 
 
Взнос за участие в Чемпионате РФ 2011 года составляет: 

• Двести пятьдесят тысяч рубле          (250000.00Руб.) – для каждой команды супер 
лиги; 

• Сто пятьдесят тысяч рублей     (150000.00Руб.) – для каждой молодежной 
команды и каждой самостоятельной команды высшей лиги. 

 
6.  Изменения Параграфа 4.1.1.  Процедура перед игрой и после ее 

окончания. 
 
…..  За 12 минут до начального броска судьи подают свисток на окончание разминки и 
проверяют состояние ворот и игровой площадки. Если имеет место театрализованное 
представление перед игрой, то судьи обязаны предоставить не более пяти минут на 
данное представление. Соответственно время начала разминки должно быть 
скорректировано. 
 
 



 4

7.   Изменения Параграфа 5.1.  Общие положения. 
 
      …..  Если игрок не сдал нормативы, то он не имеет права принимать участия в игре, и его 
фамилия не заносится в протокол матча. Этот игрок имеет право сдать нормативы на любом 
следующем туре. В этом случае официальный представитель команды должен обратиться к 
судье-инспектору в день приезда и согласовать время сдачи нормативов этим игроком. 
Время сдачи нормативов назначается в день приезда или не позже, чем за два часа до 
начала игры в день игры. 
 

8.  Изменения Параграфа 6.8.  Обязанности судьи-инспектора. 
 
Обязанности судьи-инспектора после окончания игры: 
………………. 

6. После окончания тура (матча) сообщить в Комиссию по организации и 
проведению соревнований обо всех нарушениях, если они имели место 
накануне и в период проведения игр, а также направить информационную 
справку тура (матча) по электронной почте (komops@rushandball.ru)  или по 
факсу (8-495-6379432). 

 
9.   Изменения Главы XI   ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАКАЗАНИЯ. 

 
…..  В случае невыполнения Клубом требований настоящего Регламента, Исполком СГР 
имеет право изменить вид наказания в сторону его усиления. 
Если Команда не выполняет требования Регламента или постановления Исполкома 
СГР, то она отстраняется от участия в Чемпионате РФ и Розыгрыше Кубка РФ. Взнос 
за участие в этом случае не возвращается. 
 

10.   Изменения Параграфа 11.1.  Виды дисциплинарных наказаний. 
 

1.  Убрать:  исключение игрока – десять тысяч рублей. 
 

       Включить: 
 

• если судьи на площадке подали рапорт в Комиссию по организации и 
проведению соревнований на дисквалифицированного игрока, то размеры 
штрафа могут быть дополнительно от пяти тысяч рублей (5000.00Руб.) до 
пятидесяти тысяч рублей (50000.00Руб.). Помимо штрафных санкций, 
данный игрок пропускает очередные от 1 до 10 игры. Данное решение 
вступает в силу в течение 24 часов после подачи рапорта и утверждается 
на очередном Исполкоме СГР.  

• Судья-инспектор матча также подает рапорт в Комиссию по организации 
и проведению соревнований, в котором излагает характер нарушения 
игроками матча и соответствие решения судей требованиям Правил по 
гандболу 
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Примечание. 
Если имела место дисквалификация игрока, который больше не принимает участия в 
играх чемпионата, и Клуб, к которому принадлежал игрок, не выплатил штрафные 
санкции, то для прохождении мандатной комиссии Клуб обязан перечислить на 
развитие гандбола на расчетный счет СГР десять тысяч рублей (10000.00Руб.) за 
каждого дисквалифицированного игрока.  
Если Команда имеет финансовые долги по дисциплинарным нарушениям, то она не 
допускается к мандатной комиссии очередного Чемпионата. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель  
Очеретин Г.А. 
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XI.   СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Решение организационно-технических задач по информационному обеспечению 
Чемпионата возлагается на Информационно-аналитический отдел (ИАО) СГР. 
 

2. Клубы обязаны: 
 

2.1. Иметь официальный адрес электронной почты (указывается в именном заявочном 
листе). В течение сезона оперативно сообщать в офис СГР и непосредственно в 
ИАОтдел о его изменениях. 
 

2.2. Выступающие в суперлиге  иметь и поддерживать официальный сайт клуба/команды в 
сети Интернет, на котором должны быть размещены:  

• контактная информация (адреса, телефоны);  
• состав команды/клуба с фотографиями игроков, официальных лиц и руководства; 
• последние новости команды; 
• место и время начала домашних матчей; 
• календарь и результаты игр и другая информация. 
• гостевая книга 

Ответственность за достоверность информации, размещенной на официальном сайте, 
несет руководство клуба/команды. 
 

За нарушение (отсутствие сайта) Регламента Клуб перечисляет на развитие гандбола на 
счет СГР – тридцать пять тысяч рублей (35 000.00Руб.). 
За нарушение (необновление сайта каждые две (2) недели в ходе Чемпионата) 
Регламента Клуб перечисляет на развитие гандбола на счет СГР – десять тысяч рублей 
(10 000.00Руб.). 

 

2.3. При проведении игр суперлиги и молодежных составов на своей площадке вести 
статистику матча в компьютерном варианте, используя программу “InfoHandball”, по 
окончании всей игры выдавать статистический отчет тренерам играющих команд, 
инспектору и представителям СМИ.  
• компьютерная техника для ведения статистики предоставляется клубом-хозяином; 
• для ведения статистики матча с использованием программы “InfoHandball”  в 

состав судейско-секретарской бригады вводятся секретарь-статистик и оператор-
статистик, имеющие лицензию СГР. Лицензирование проводит руководитель 
ИАОтдела в соответствии с утвержденным Положением; 

•  в случае отсутствия местных статистиков ИАОтдел СГР направляет 
специалиста/ов из другого региона. В этом случае Клуб-хозяин обязан оплатить 
командировочные расходы (проезд, проживание, суточные в пути); 

• файлы со статистическими отчетами матчей необходимо отправить по 
электронной почте, в течение часа после окончания матча, по адресам 
katerina@rushandball.ru (копия kаtik59@yandex.ru) и nikon-ru@rushandball.ru  
(копия nikon-ru@bk.ru).  

• на время проведения матча статистики подчиняются судье-инспектору. Перед 
началом матча статистики сообщают инспектору о готовности к работе, и 
имеющихся проблемах, после матча отдают распечатку статистического отчета и 
сообщают об отправке  отчета по электронной почте.     
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• 2.4. Сразу же после окончания матча (не позднее 30 мин.) организаторам тура 

необходимо передать с помощью мобильного телефона SMS-сообщение  по 
номеру: 8-916-6646829, в котором должна содержаться следующая информация – 
названия команд, общий счет, счет после первого тайма, фамилии судей на 
площадке. После окончания матча, в течение часа отправить протокол по 
факсу: +7 (495) 648-6000 доб. 996 (или отсканированный по адресам 
katerina@rushandball.ru (копия kаtik59@yandex.ru) и nikon-ru@rushandball.ru   
(копия nikon-ru@bk.ru ).  

 
За отсутствие  статистического отчета, клуб перечисляет на развитие гандбола на счет 
СГР 10 000.00 Руб. за каждую игру. 
 
За несвоевременную отправку статистического отчета и/или sms-сообщения с 
результатами матча, клуб перечисляет на развитие гандбола на счет СГР 1750.00 Руб. за 
каждую игру. 

 
 

3. Клубы имеют право: 
 

3.1. В оперативном режиме предоставлять ИАОтделу информацию об изменении 
официального электронного адреса и сайта  клуба/команды для изменения на 
официальном сайте СГР. 

3.2. В любое время обращаться к официальному сайту СГР (www.rushandball.ru) для 
получения статистической информации по Чемпионатам РФ,  Кубкам РФ и другим 
соревнованиям, проводимых под эгидой СГР. 

3.3. Использовать программу “InfoHandball” для ведения Еврокубковых матчей. 
3.4. Ежегодно направлять на обучение  2-х статистиков (оператора и секретаря). Обучение 

– бесплатное, командировочные расходы - за счет клуба. 
 

4. В «Нормативные требования СГР к спортсооружениям»: 
 

• наличие выделенной линии для выхода в Интернет на рабочем месте статистика; 
• операторам программы “InfoHandball” (секретарь-статистик и оператор-статистик) 

должно быть предоставлено рабочее место, оборудованное рабочим столом, стульями 
и доступом к электрической розетке в зоне полного обзора игровой площадки 
(желательно около судейского столика). 

 
5.  К «Обязанностям главного секретаря»  

 

Официализация статистического отчета матча формируемого с помощью компьютерной 
программы “InfoHandball” проводится главным секретарем  непосредственно в игровом зале. 
 
За несоответствие данных статистического отчета данным официального протокола 
матча, клуб перечисляет на развитие гандбола на счет СГР 2400.00 Руб. за каждую игру.  
 
 
 
 
Исполнитель: 
Хорошева Е.В. 


