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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

• Апелляция – Официальная жалоба на принятое решение, направляемая в 
вышестоящую инстанцию. 

• Бригада судей-секретарей – работники, назначенные для обслуживания игры по 
гандболу, в число которых входят: судья-секретарь; судья-секундометрист; судья-
информатор и оператор табло. 

• Главный секретарь, судья-секретарь, судья-секундометрист, судья-информатор 
и судья-оператор табло - физические лица, имеющие лицензии гандбольных Клубов 
и исполняющие свои обязанности в соответствии с Правилами по гандболу и 
настоящим Регламентом при назначении на игры по гандболу. 

• Дни соревнований – дни, включающие день приезда команд, день приема 
нормативов по специальной физической подготовке, дни проведения игр и дни, 
свободные от игр.  

• ЕГФ -  Европейская гандбольная федерация. 
• Единый календарный план – план всероссийских и международных спортивных 

мероприятий по гандболу на текущий год. 
• Заявочный лист Команды - основной документ, содержащий перечень спортсменов 

и официальных лиц, которые имеют право принимать участие в Чемпионате РФ за 
данную Команду. 

• Игрок - спортсмен, систематически занимающийся гандболом и принимающий 
участие в соревнованиях по гандболу. 

• ИГФ - Международная гандбольная федерация. 
• Исполком СГР - постоянно действующий руководящий орган СГР и исполняющий 

обязанности в соответствии с Уставом СГР. 
• КНГ - “Комплексная научная группа” – группа специалистов, обеспечивающая 

научно – методическое обеспечение подготовки сборных команд к официальным 
международным соревнованиям. 

• Клуб - юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, имеющее свой Устав и осуществляющее 
подготовку спортсменов высокой квалификации и команд мастеров. 

• Клуб-гость - Клуб, принимающий участие в соревнованиях Чемпионата на площадке 
соперника. 

• Клуб -супер лиги – Клуб, в котором имеется хотя бы одна команда супер лиги. 
• Клуб-хозяин - Клуб, отвечающий за проведение соревнований Чемпионата на своей 

площадке. 
• Команда – подразделение Клуба. 
• Команда высшей лиги – команда, участвующая в Чемпионате среди команд высшей 

лиги. 
• Команда-гость - Команда, название которой напечатано в расписании игр второй. 
• Команда супер лиги – команда, участвующая в Чемпионате среди команд супер 

лиги. 
• Команда-хозяин – Команда, название которой напечатано в расписании игр первой. 
• Лицензия - документ СГР, удостоверяющий принадлежность спортсмена к Клубу и 

дающий право включения его в заявочный лист Команды данного Клуба. 
• Молодежная команда – команда, возраст игроков в которой не превышает 21 года на 

момент подачи заявки.. 
• Официальные лица команды - лица, имеющие право представлять интересы 

Команды в Чемпионате. 
• Официальный представитель команды - лицо, имеющие право представлять 

интересы  команды в Чемпионате и непосредственно во время матча. 
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• Правила по гандболу - официальные международные правила по гандболу, 
утвержденные ИГФ и Федеральным органом исполнительной власти РФ в области 
физической культуры и спорта. 

• Представитель Исполкома СГР - физическое лицо, исполняющее свои обязанности 
в соответствии с требованиями настоящего Регламента в период подготовки и 
проведения игр Чемпионата. 

• Представитель КНГ - физическое лицо, исполняющее свои обязанности в 
соответствии с планами КНГ и требованиями настоящего Регламента в период 
проведения игр Чемпионата. 

• Протест – заявление в письменном виде на нарушения Правил по гандболу и 
требований Регламента чемпионатов РФ при проведении игры по гандболу. 

• Регламент - нормативный документ Союза гандболистов России, определяющий 
порядок и условия участия Клубов / Команд, Игроков, Официальных лиц команд, 
Представителей Исполкома СГР, Судей-инспекторов, Судей, на площадке, Бригады 
Судей-секретарей и др. в соревнованиях Чемпионата РФ по гандболу. 

• СГР -  Союз гандболистов России. Общественная организация - юридическое лицо, 
созданная и действующая в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, аккредитованная Федеральным органом исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта, являющаяся членом ИГФ, ЕГФ и Олимпийского 
комитета России и признанная ими в качестве единственной организации, 
обладающей исключительными полномочиями по развитию гандбола в РФ, 
проведению официальных соревнований по гандболу на территории Российской 
Федерации и представляющей российский гандбол на международной арене. 

• Спортивный Арбитражный Суд при автономной некоммерческой организации 
“Спортивная арбитражная палата” – самостоятельный, постоянно действующий 
спортивный третейский суд, созданный 10 июня 2003 года в соответствии с 
действующим законодательством (в частности, в соответствии с Федеральным 
законом “О третейских судах в Российской Федерации”) и аккредитованный при 
Арбитражном суде г. Москвы. 

• Судейская бригада – работники, назначенные для обслуживания игры по гандболу, в 
число которых входят: два судьи на площадке; главный секретарь; судья-секретарь; 
судья-секундометрист; судья-секундометрист 35 сек., судья-информатор и оператор 
табло. 

• Судейский столик – стол, за которым оборудованы рабочие места для судьи-
инспектора, судьи-секундометриста, судьи-секундометриста 35 сек., судьи-секретаря, 
оператора табло и судьи-информатора. 

• Судья-инспектор и судьи на площадке - физические лица, имеющие лицензии СГР 
и исполняющие свои обязанности в соответствии с “Официальными правилами по 
гандболу” и настоящим Регламентом в период подготовки и проведения игр 
Чемпионата. 

• Тур супер лиги – соревнования, в которых принимает участие хотя бы одна команда 
супер лиги.  

• Участники Чемпионата - спортсмены, тренеры, руководители или официальные 
лица команд, врачи и массажисты в количестве, установленном Регламентом 
Чемпионата. 
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I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1.   Цель и задачи проведения Чемпионата 
 
Всероссийские соревнования по гандболу проводятся в целях: 
• популяризации гандбола и здорового образа жизни в стране; 
• повышения уровня спортивного мастерства команд и спортсменов; 
• подготовки высококвалифицированных спортсменов для юношеских, молодёжных, 
национальных и олимпийских сборных  команд России, команд мастеров; 

• отбора игроков в сборные команды России. 
 
1.2.  Права на проведение Чемпионата 
 
Права на проведение Чемпионата РФ по гандболу принадлежат Союзу гандболистов России 
(далее СГР) на основании: 
• аттестата аккредитации А №000011 (приказ №82 от 21.02.2003г., приказ о продлении № 

341 от 14.06.2005г.); 
• решения исполкома СГР от 20.05.2005г. (протокол №3); 
• решения конференции СГР от 16.06.2006г.; 
• Договора № 03 (пункт 2.2.14) от 05.01.2004г. между Государственным комитетом РФ по 

физической культуре и спорту и СГР; 
Всероссийские соревнования по гандболу проводятся в соответствии с Единым календарным 
планом всероссийских и международных спортивных мероприятий, утвержденным 
Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации (далее 
Минспорттуризма России); 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Комиссию по организации и 
проведению соревнований СГР.  
При возникновении ситуаций, которые невозможно решить на основании настоящего 
Регламента, Исполком СГР имеет право принимать по ним решения, учитывая предложения 
Комиссии по организации и проведению соревнований, с последующим информированием 
участников Чемпионата. 
 
1.3.   Правила проведения Чемпионата 
 
Чемпионат РФ проводится в соответствии с требованиями: 

• официальных международных правил соревнований по гандболу, принятых 
Международной федерацией гандбола 1 августа 2005 года (Правила), с учетом всех 
официальных изменений, уточнений, дополнений и разъяснений по отдельным 
статьям данных Правил; 

• официальных правил соревнований по гандболу, утвержденных  исполкомом СГР  
20.05.2005 г. 

• Регламента Чемпионатов РФ по гандболу среди мужских и женских команд на период 
2010-2013 г.г., утвержденного Советом СГР 02.06.2009 г., и его Приложений. 
Приложения к Регламенту являются его составными частями; 

• Положения о допуске игроков к Чемпионату РФ по гандболу и о переходах из одной 
команды (клуба) в другую команду (клуб). 

Все участники Чемпионата обязаны знать и соблюдать положения Правил, требования 
настоящего Регламента и Положения о допуске игроков к Чемпионату РФ по гандболу и о 
переходах из одной команды (клуба) в другую команду (клуб). 
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1.4.  Реквизиты  Союза гандболистов России 
 
Общероссийская общественная организация 
“СОЮЗ ГАНДБОЛИСТОВ РОССИИ” 
ИНН                                     7704016264 
КПП                                     770401001 
Расчетный счет:                40703810007330030524    Во Внешэкономбанке г. Москва 
Корр. Счет:                         30101810500000000060 
БИК                                      044525060 
ОКПО                                   00042547 
ОКОНХ                                98500 
 
При перечислении денежных средств на счет СГР в графе “Вид платежа” необходимо 
записать: “Взнос на развитие гандбола”. Исключение составляют взносы за участие 
команд и отдельных игроков в чемпионате. 
 
1.5.  Руководство организацией и проведением Чемпионата 
 
Общее руководство проведением Чемпионата РФ по гандболу осуществляется 
Минспорттуризмом России и СГР. Непосредственное руководство организацией и 
проведением соревнований осуществляет Комиссия по организации и проведению 
соревнований СГР. 
Организация проведения соревнований (подготовка мест соревнований, прием, размещение, 
питание, финансовые расходы по проведению матчей, обратная отправка команд, приезжих 
судей на площадке, судью-инспектора, представителя Исполкома СГР, представителей КНГ, 
медицинское обслуживание и т.д.) возлагается на Клуб-хозяин. 
Каждую игру Чемпионата обслуживают:  

• судья – инспектор; 
• два судьи на площадке; 
• судья – секретарь; 
• судья – секундометрист; 
• судья – секундометрист 35 секунд; 
• судья – информатор; 
• судья-оператор табло; 
• два оператора-статистика.  

 
Для контроля их работы назначается представитель Исполкома СГР. В его обязанности 
также входит контроль процесса организации соревнований согласно требованиям Правил 
по гандболу и данного Регламента. Для подготовки отчетной документации тура назначается 
главный секретарь. 
СГР может также командировать представителей КНГ (не более двух), для проведения 
обследования соревновательной деятельности спортсменов при проведении игр Чемпионата. 
 
1.6.  Участники Чемпионата 
 
Участниками Чемпионата могут быть только Клубы, имеющие статус юридических лиц в 
соответствии с действующим законодательством РФ, заключившие Договор об участии в 
Чемпионате РФ по гандболу с СГР, обязующиеся выполнять требования и решения 
Исполкома  СГР, своевременно уплачивающие взносы и осуществляющие иные платежи в 
соответствии с требованиями настоящего Регламента и решениями Исполкома. 
Состав участников Чемпионата утверждает Исполком СГР. 
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В случае, если Команда не может принимать участие в Чемпионате, то данное право 
переходит лучшей по классификации команде, занимающей более низкое место. 
1.7.  Правовые аспекты проведения Чемпионата 
 
1.7.1.  Права Союза гандболистов России 
 
При проведении Чемпионата РФ по гандболу каждый Клуб признает следующие права СГР: 

1. На телевизионную трансляцию игр Чемпионата и других соревнований и 
мероприятий по гандболу, проводимых под эгидой СГР. 

2. Маркетинговые и лицензионные права на логотипы, символику, официальные 
лозунги и названия, товарные знаки и торговые марки СГР. 

3. На рекламу в полиграфической, сувенирной и иной продукции, изготовляемой СГР. 
4. На использование теле, видео и фотоматериалов, отображающих игры Чемпионата, 

включая изображения игроков. Данное право не отменяет прав Клубов на такие 
материалы в отношении своих домашних матчей. 

 
1.7.2.  Права Клуба 
 
Клубы при проведении игр Чемпионата обладают правами на: 

1. Организацию и проведение домашних матчей в спортивных сооружениях, 
соответствующих требованиям Правил и настоящего Регламента. 

2. Телевизионные трансляции игр на местных телеканалах. 
3. Реализацию билетов на домашние матчи. 
4. Использование рекламных возможностей на игровой форме гандболистов и 

униформе официальных лиц Команды и бригады судей-секретарей. 
5. Размещение рекламных материалов (рекламные щиты, растяжки, плакаты, 

информационное табло в игровом зале, пресс-центре, фойе и т.д.). 
6. Самостоятельное распределение средств, полученных от реализации своих прав. 
7. Вступление в контрактные отношения со спонсорами. 
8. Заключение индивидуальных спонсорских договоров с компаниями электронных и 

печатных средств массовой информации. 
 
1.8.  Допуск Команд к участию в Чемпионате 
 
1.8.1. Условия допуска 
 
Команды допускаются к участию в Чемпионате только после подписания Клубом, в состав 
которого входит Команда, Договора об участии в Чемпионате РФ по гандболу, 
проводящимся под эгидой СГР.  
Команды обязаны выполнять требования Правил,  настоящего Регламента и “Положения о 
допуске игроков к Чемпионату РФ по гандболу и о переходах из одной команды (клуба) в 
другую команду (клуб)”, утвержденного Конференцией СГР 16 июня 2006 года. 
Все игроки обязаны иметь контракты (трудовые договоры) с Клубом, за команды которого 
они выступают.    
Срок действия первого контракта игрока с Клубом после окончания ДСШ должен быть не 
менее трех лет. 
 
Для подтверждения участия в Чемпионате каждый Клуб обязан: 

• не иметь финансовой задолженности перед СГР; 
• оплатить взнос за участие в Чемпионате до предъявления документов в мандатную 

комиссию. 
Только тренеры, прошедшие семинар СГР и получившие лицензию СГР могут быть 
включены в состав официальных лиц команды. 
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Без выполнения данных требований документы по допуску Команд к участию в Чемпионате 
не принимаются к рассмотрению. 
1.8.2.  Документы, представляемые Командой. 
 
Для прохождения мандатной комиссии СГР каждая Команда представляет следующие 
документы: 

1. Копию платежного поручения по взносу за участие в очередном Чемпионате РФ по 
гандболу. 

2. Договор Клуба с СГР в двух (2) экземплярах, оформленный со стороны Клуба. 
3. Заверенные заявочные листы каждой Команды установленной формы в двух  

экземплярах. 
4. Справку с реквизитами спортивного сооружения / сооружений, в котором     

планируется проводить игры Чемпионата, которая включает почтовый адрес с     
индексом, телефоны, факсы и адрес электронной почты, если он имеется. 

5. Заверенные карточки на каждого игрока установленной формы в двух экземплярах. 
(Рис.2.,Рис.3). 

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

 
• Для российских игроков: 
- копии контрактов (договоров) с Клубом не менее чем на один год; 
- 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; 
- копию контракта между игроком и Клубом не менее чем на один год; 
- международный трансфертный сертификат ЕГФ или ИФГ о разрешении играть 

в России. 
Клуб несет ответственность за все документы, представленные на мандатную 
комиссию. В случае нарушения данных требований Клуб подлежит наказанию в 
соответствии п.11.1., п.п.28. 
Сроки работы мандатной комиссии устанавливает Исполком СГР 
 
1.8.3.  Документы, выдаваемые Команде. 
 
После прохождения мандатной комиссии СГР каждая Команда получает следующие 
документы: 

1. Подписанный договор Клуба с СГР. 
2. Утвержденный заявочный лист на участие в Чемпионате. 
3. Утвержденные карточки игроков; 
4. Регламент Чемпионата с Приложениями. 
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1.8.4  Дозаявка игроков. 
 

1. Игроки, которые не были заявлены в период работы мандатной комиссии, могут быть 
дозаявлены, но только до начала финального этапа Чемпионата. Дозоявка 
осуществляется не позднее 72 часов до начала первой игры финального этапа. 

2. Для прохождения процедуры дозаявки необходимо представить в Комиссию по 
организации и проведению соревнований следующие документы: 
 

            Игроки, у которых истек срок действия контракта с прежним клубом: 
• Заявочный лист (два экземпляра) заверенный руководством клуба; 
• Заверенную карточку игрока (два экземпляра); 
• Платежное поручение за дозаявку на пять тысяч рублей (5000.00Руб.) на 

счет СГР. 
 

Игроки, у которых не истек срок действия контракта с прежним клубом: 
• Письменное подтверждение клуба, с которым был заключен контракт, на 

разрыв контракта, или трансфер; 
• Заявочный лист (два экземпляра) заверенный руководством клуба; 
• Заверенную карточку игрока (два экземпляра); 
• Платежное поручение за дозаявку на пять тысяч рублей (5000.00Руб.) на 

счет СГР. 
 
В случае необходимости Комиссия по организации и проведению соревнований запрашивает 
контракт заявляемого игрока. В этом случае Клуб обязан представить копию текста 
контракта в течение трех рабочих дней. 
Дозаявки игроков в период проведения финального этапа Чемпионата и переходных 
турниров запрещены. 
 
1.8.5.   Команды супер лиги 
 
За команды супер лиги  имеют право выступать игроки Клуба, которые внесены в заявочный 
лист Команды супер лиги и прошли мандатную комиссию СГР. Каждая Команда супер лиги 
обязана иметь молодежную команду, которая участвует в Чемпионате по регламенту для 
команд высшей лиги.  
Если Команда супер лиги не имеет молодежную команду, или же молодежная команда 
прекратила участие в Чемпионате, то и Команда супер лиги отстраняется от участия в 
Чемпионате. Игры с ее участием аннулируются, годовой взнос не возвращается. В 
Чемпионате следующего сезона данная Команда супер лиги имеет право принимать участие 
только в высшей лиге. 
 
1.8.6.  Молодежные команды. 
 
С целью подготовки ближайшего резерва все команды супер лиги обязаны иметь 
молодежную команду. За молодежную команду имеют право выступать игроки Клуба, 
возраст которых не превышает 21 года на момент подачи заявки (дозаявки), которые внесены 
в заявочный лист Команды и прошли мандатную комиссию СГР. Эти игроки имеют право 
играть и за Команду супер лиги данного клуба, но всего не более одной игры в день. В 
техническую заявку на игру в составе молодежной команды допускается не более четырех 
игроков, возраст которых не превышает 23 года на момент подачи заявки (дозаявки), но на 
игровой площадке имеют право находиться не более двух из числа этих игроков.   
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1.8.7.  Команды высшей лиги. 
 
За команды высшей лиги имеют право выступать игроки, которые внесены в заявочный лист 
Команды и прошли мандатную комиссию СГР. Эти команды обязаны иметь не менее пяти 
игроков в своем заявочном листе, возраст которых не превышает 19 лет на момент подачи 
заявки (дозаявки) игрока, а в технической заявке на игру не менее двух игроков данного 
возраста.  
 
1.8.8.  Особенности по допуску команд к играм Чемпионата. 
 
Команды, принимающие участие в Чемпионате, при проведении игр обязаны представить в 
секретариат соревнований следующие документы: 

1. заявочный лист, заверенный председателем / заместителем председателя 
мандатной комиссии СГР; 

2. карточки игроков; 
3. протокол выполнения нормативов по специальной физической подготовке,       

подписанный судьей - инспектором тура, на котором принимались нормативы; 
4. справку на высокорослых игроков, подписанную судьей-инспектором и врачом 

тура, на котором производилось измерение роста спортсменов; 
5. техническую заявку команды, подписанную официальным представителем 

команды. Игровые номера игроков в технической заявке должны соответствовать 
их номерам в заявочном листе команды; 

 
Каждая Команда должна иметь в технической заявке на игру: 

• женские команды - не менее трех полевых игроков и одного вратаря ростом         
не ниже 180 см; 

• мужские команды - не менее трех полевых игроков ростом не ниже 195 см и         
одного вратаря ростом не ниже 190 см. 

 
Измерение высокорослых игроков выполняет врач соревнований и должно быть проведено 
утром до начала игр первого тура в присутствии судьи-инспектора. Спортсмены измеряются 
без обуви. Точность измерения составляет +/-1 см.  Результаты измерений заносятся в 
справку на высокорослых игроков команды, которую подписывает  судья-инспектор и врач 
соревнований. В случае если Команда делегировала своего высокорослого игрока в состав 
сборной команды России, то ей разрешается выступать в играх Чемпионата без этого 
высокорослого игрока, если мероприятия сборной команды совпадают с туром Чемпионата 
по срокам или, если игрок проходит курс лечения после травмы, полученной в составе 
сборной команды. 
 
1.9.     Лицензирование тренеров 
 
Все тренеры команд обязаны пройти лицензирование на право допуска к работе с командой. 
Лицензирование тренеров проводит комиссия в соответствии с положением о 
лицензировании тренеров один раз в два года.  Состав комиссии  утверждает Исполком СГР. 
Тренеры, не прошедшие лицензирование, к руководству командой во время игр Чемпионата 
не допускаются. 
 
1.10.   Система перехода игроков 
 
Переходы игроков из клуба в клуб регламентируются “ Положением о допуске игроков к 
Чемпионату РФ по гандболу и о переходах из одной команды (клуба) в другую команду 
(клуб)”, утвержденным Конференцией СГР 16 июня 2006 года.  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 12

1.11.  Методика использования ограничения времени на атаку до 35 сек. 
 

Разъяснения  
к постановлению Совета СГР от 02.06.2009 об ограничении времени атаки на 

Чемпионате РФ с сезона 2009/10 гг.. 
 

 
1. Для проведения атакующих действий команде разрешается владеть мячом 
(контролировать его) не более 35 секунд. 
 
2. Отсчёт времени на атаку начинается: 
§ по свистку судьи - начальный бросок, свободный бросок после тайм-аута; 
§ без свистка судьи - в момент, когда мяч покинул руку игрока, выполняющего бросок  

(бросок из-за боковой линии, свободный бросок); 
§ при броске вратаря, когда мяч, брошенный вратарём, полностью пересёк линию 

площади ворот;  
§ при назначении 7-метрового штрафного броска отсчёт времени на атаку начинается в 

соответствии с ситуацией, которая будет иметь место после выполнения данного 
броска. 

 
3. Отсчёт нового времени на атаку для команды начинается в следующих случаях: 
§ команда, владеющая мячом, выполняет бросок по воротам (в том числе свободный 

бросок после окончания 35 сек.), и мяч от ворот или вратаря опять возвращается к ней 
(непосредственно или для выполнения броска из-за боковой линии); 

§ игрок или официальное лицо команды защиты получает прогрессивное наказание за 
нарушение правил или неспортивное поведение в соответствие с Правилом 16. 

 
4. Если после пересечения центральной линии игрового поля команда умышленно  
возвращает мяч на свою половину игровой площадки, мяч у команды отбирается. Игра 
продолжается командой, получившей право владеть мячом:  
§ свободным броском с места последнего касания мяча игроком команды, владевшей 

мячом; 
§ свободным броском с линии свободных бросков при выходе мяча за внешнюю линию 

ворот; 
§ броском из-за боковой линии, с места выхода мяча за боковую линию. 

 
5. При обоюдном удалении, а также в случае удаления в составе атакующей команды, когда 
она продолжает владеть мячом, время на атаку 35 сек. продолжается.  
 
6. По окончании времени на атаку (35 сек.) бросок из-за боковой линии командой, владевшей 
мячом не выполняется. Игра возобновляется: 
§ при пересечении мячом внешней линии ворот – броском вратаря; 
§ при пересечении мячом боковой линии – броском защищавшейся команды из-за 

боковой линии. 
 
7. Считается, что команда или игрок владеют мячом в том случае, если они держат, ведут 
или передают его в пределах отведенного времени.   
 
8. Отсчет времени атаки  ведет «судья-секундометрист 35 секунд». 
 При неисправности электронного табло (35 секунд) судья-информатор объявляет время 
атаки команды (15 и 25 секунд), а по окончании времени «судья-секундометрист 35 сек.» 
подает свисток. 
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II. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА.  
 
2.1.  Состав участников, система, сроки и места проведения Чемпионата. 
 
Ежегодно для каждого Чемпионата разрабатывается и после утверждения Исполкомом СГР 
издается Приложение № 1, в котором содержится состав участников, система, сроки, места 
проведения, списки судей на площадке и судей-инспекторов. 
 
Места проведения туров Чемпионата назначаются исходя из следующих требований: 

• наличие заявок от Клубов на проведение туров; 
• спортивный принцип в соответствии с турнирным положением команд на данный 

период времени; 
• соответствие спортивных сооружений и мест проживания участников соревнований 

требованиям Правил и настоящего Регламента; 
• качество организации соревнований, проводимых Клубом-хозяином; 
• популяризация гандбола (афиши, газеты, радио и телевидение); 
• посещаемость зрителей  

 
2.2.   Определение победителей. 
 
Во всех играх победившая команда получает два (2) очка, проигравшая ноль (0) очков, при 
ничейном результате команды получают по одному (1) очку.  
Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков. При равенстве очков у 
двух и более команд, места определяют по: 

1. большему количеству очков во встречах между этими командами; 
2. лучшей разности заброшенных и пропущенных голов в играх между этими       

командами; 
3. лучшей разности заброшенных и пропущенных голов во всех играх чемпионата; 
4. большему количеству побед во всех играх чемпионата; 
5. большему количеству голов во всех играх чемпионата; 
6. лучшему соотношению заброшенных и пропущенных голов во всех играх 

Чемпионата; 
7. результату жеребьевки. 

 
При проведении игр по системе Плей-офф при ничейном результате матча, победителя 
определяют по результату серии 7-метровых штрафных бросков согласно Правилам по 
гандболу п.2.2. (Комментарий).   
Если используются 7-метровые броски, то удаленные, дисквалифицированные и 
исключенные игроки не имеют право принимать участие до конца игры.  
 
Если команда не прибыла на игру Чемпионата по уважительной причине (проблема с 
транспортом и т.д.), то ей засчитывается поражение в этой игре со счетом 0-10. В этом 
случае через 30 минут после времени начала матча согласно расписанию, судьи выводят на 
площадку присутствующую команду и фиксируют поражение отсутствующей команде. В 
протоколе матча судьи на площадке указывают причину поражения и счет.  Клуб-хозяин 
обязан оплатить командировочные расходы приезжим судьям на площадке, судье-
инспектору и представителю исполкома СГР. Также им производится оплата за работу и 
питание.  
Если же команда отказывается от участия в игре Чемпионата, то судейская бригада 
снимается с судейства несостоявшейся игры. Данная команда отстраняется от игр 
Чемпионата, и дальнейшее ее участие рассматривается на очередном заседании Исполкома 
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СГР. Клуб, к которому принадлежит команда, подвергается наказанию в соответствии 
п.11.1., п.п.7.  
Если команда была снята с Чемпионата, то все результаты игр с этой командой 
аннулируются, взнос не возвращается. 
 
Также проводится клубный зачет по итогам выступления двух команд клуба (супер 
лиги и молодежной команды).  
Места определяются минимальной арифметической суммой мест, занятых командой супер 
лиги и молодежной командой по итогам Чемпионата. 
 
2.3.   Принципы разработки календаря игр 
 
Календарь игр на туры Чемпионата составляет  Комиссия по организации и проведению 
соревнований с учетом работы СМИ и телевидения и с учетом мест, занимаемых командами 
на данном этапе чемпионата: 

• Первые туры - с учетом мест, занятых командами в предыдущем чемпионате; 
• Последующие туры - с учетом мест, занимаемых командами после каждого 

предшествующего тура.  
 

Календари игр составляются согласно следующим схемам. 
Для четырех команд Для 6-ти (5-ти) команд Две группы по три команды 
Номера туров Номера туров Номера туров 

I II III I II III IV V I II III 
1 – 3    4 - 1    3 - 4 1 – 4 3 – 1 1 – 6 4 - 3 4 - 6 А1 - Б3 Б2 - А1 А1 - Б1 
2 – 4    3 - 2    1 - 2 2 – 5 4 – 2 2 – 3 5 - 1 3 - 5 А2 - Б2 Б1 - А2 А2 - Б3 

   3 – 6 6 – 5 5 – 4 6 - 2 1 - 2 А3 - Б1 Б3 - А3 А3 - Б2 
                                 

Две группы по 4 команды Две группы по шесть команд 
Номера туров Номера туров 

I II III IV I II III IV V VI 
А1-Б4    Б3-А1    А1-Б2    Б1-А1 А1-Б6      Б5-А1      А1-Б4      Б3-А1      А1-Б2      Б1-А1 
А2-Б3    Б2-А2    А2-Б1    Б4-А2 А2-Б5      Б4-А2      А2-Б3      Б2-А2      А2-Б1      Б6-А2 
А3-Б2    Б1-А3    А3-Б4    Б3-А3 А3-Б4      Б3-А3      А3-Б2      Б1-А3      А3-Б6      Б5-А3 
А4-Б1    Б4-А4    А4-Б3    Б2-А4 А4-Б3      Б2-А4      А4-Б1      Б6-А1      А4-Б5      Б4-А4 
    А5-Б2      Б1-А5      А5-Б6      Б5-А5      А5-Б4      Б3-А5 
    А6-Б1      Б6-А6      А6-Б5      Б4-А6      А6-Б3      Б2-А6 
               

Для восьми команд 
Номера туров 

I II III IV V VI VII 
1 – 8 
2 – 5 
3 – 6 
4 – 7 

7 – 1 
8 – 2 
5 – 3 
6 - 4 

1 – 6 
2 – 7 
3 – 8 
4 - 5 

5 – 1 
6 – 2 
7 – 3 
8 – 4 

1 – 4 
2 – 3 
6 – 7 
5 - 8 

3 – 1 
4 – 2 
7 – 5 
8 – 6 

2 - 1 
4 - 3 
6 - 5 
8 - 7 

 
Для девяти команд 
Номера туров 

I II III IV V VI VII VIII IX X 
2  - 9 
3 -  8 
4 -  7 
5 -  6 

1  -  3 
9  -  4 
8  -  5 
7  -  6 

1  -  2 
3  -  5 
8  -  9 

 

6  -  1 
5  -  2 
4  -  3 
7  -  9 

1  -  4 
6  -  2 
7  -  8 

 

9  -  3 
8  -  4 
7  -  5 

 

1  -  8 
3  -  6 
4  -  2 
9  -  5 

5  -  1 
7  -  2 
9  -  6 

 

1  -  9 
2  -  8 
3  -  7 
4  -  6 

7  -  1 
3  -  2 
5  -  4 
6  -  8 
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Для десяти команд 
Номера туров 

I II III IV V VI VII VIII IX 
1 - 10 
2 – 9 
3 – 8 
4 – 7 
5 - 6 

9 – 1 
8 – 2 
7 – 3 
6 – 4 
10 - 5 

1 - 8 
2 – 7 
3 – 6 

4 – 10 
5 - 9 

7 - 1 
6 – 2 
10 –3 
9 – 4 
8 - 5 

1 - 6 
2 – 3 
4 – 5 

7 – 10 
9 - 8 

5 – 1 
    10 –2 

3 – 4 
6 – 9 
8 – 7 

1 - 4 
2 – 5 
3 – 9 
6 – 7 
10 - 8 

3 - 1 
4 – 2 
5 – 7 
8 – 6 
9 - 10 

2 - 1 
5 – 3 
4 – 8 

 6 – 10 
7 - 9 

 
Для двенадцати команд 

Номера туров 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

1 – 12 
2 – 11 
3 – 10 
4 –  9 
5 -  8 
6 -  7 

11 -  1  
10 -  2 
 9 -  3 
 8 -  4 
 7 -  5 

12 -  6 

1 – 10 
2 –  9 
3 –  8 
4 –  7 
5 - 12 
6 - 11 

 9 -  1  
 8 -  2 
 7 -  3 
12 -  4 
11 -  5 

10 -  6 

1 –  8 
2 –  7 
3 – 12 
4 – 11 
5 - 10 
6 -  9 

 7  -  1  
12-   2 
11 -  3 
10 -  4 
9  -  5 

 8  -  6 

 1 -  6  
 2 -  3 
 4 -  5 
 7 - 12 
 8 -  9 
11 -10 

 5 -  1 
 6 -  2 
 3 -  4 
11 -  7 
12 -  8 
10  -9 

1 -  4 
2 -  5 
3 -  6 
7 – 10 
8 – 11 
9 – 12 

3 -  1 
4 -  2 
6 -  5 
9 -  7 
10 – 8 
12 -11 

2 -  1 
5 -  3 
6 -  4 
8 -  7 
11 –9 

12 -10 
 
Допускаются следующие изменения последовательности игр в каждый игровой день: 
 

• Клуб-хозяин имеет право выбирать очередность и время игры своей команды; 
• Если команда играла в предыдущий день последней, то на следующий день она не 

должна играть первой; 
• Учитывается интерес зрителей к матчам и возможности их присутствия на играх; 

Расписание игр составляется на основании календаря игр с учетом дня свободного от 
игр, который необходимо предоставлять командам после трех (двух) игровых дней. 
 
2.4.   Дополнения при проведении игр высшей лиги 
 
При проведении игр в высшей лиге, каждая команда обязана иметь на игровой площадке во 
время игры не менее двух высокорослых полевых игроков и одного вратаря. Высокорослые 
полевые игроки обязаны сыграть первые 15 минут каждого тайма основного времени. 
Высокорослые вратари по усмотрению тренера обязаны сыграть в каждой игре непрерывно 
15 минут в любое время игры основного времени. Высокорослый вратарь, как и 
высокорослые полевые игроки, не имеет право менять свое амплуа во время игры, т.е. 
высокорослый вратарь не может стать высокорослым полевым игроком и наоборот, но они 
могут менять свое амплуа не в качестве высокорослых игроков. 
 
В случае отсутствия: 

• одного высокорослого полевого игрока - команда играет первые 15 мин. каждого 
тайма основного времени на одного игрока меньше (5/1); 

• двух высокорослых полевых игроков - команда играет первые 15 мин. каждого  тайма 
основного времени на двух игроков меньше (4/1); 

• высокорослого вратаря - команда играет любые 15 мин. основного времени подряд на 
одного игрока меньше (5/1); 

• одного высокорослого полевого игрока и высокорослого вратаря - команда     играет 
первые 15 мин. каждого тайма основного времени на одного игрока меньше и любые 
15 мин. основного времени подряд еще на одного игрока меньше за высокорослого 
вратаря; 

• двух высокорослых полевых игроков и высокорослого вратаря - команда     играет 
первые 15 мин. каждого тайма основного времени на двух игроков меньше и любые 
15 мин. основного времени подряд еще на одного игрока меньше за высокорослого 
вратаря. 
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Если высокорослый игрок получает травму во время игры, то его должен заменить 
следующий высокорослый игрок (сыгранное время суммируется). Если же нет возможности 
заменить его высокорослым игроком, то оставшееся несыгранное время высокорослым 
игроком, команда играет на одного игрока меньше. 
Если высокорослый игрок был дисквалифицирован и нет возможности заменить его другим 
игроком, то оставшееся несыгранное время этим игроком, команда играет в меньшинстве. 
Если высокорослый игрок был исключен из игры, то до конца игры команда играет на 
одного игрока меньше. 
Если высокорослый полевой игрок или вратарь не выполнили нормативы по специальной 
физической подготовке, то этот случай необходимо рассматривать как  отсутствие 
высокорослого игрока в данной Команде. 
 

2.4.1.   Активная защита для команд высшей лиги 
 

Первые 15 мин. каждого тайма команды высшей лиги обязаны применять активную защиту 
(3 х 3) или (4 х 2). Все игроки защищающейся команды должны располагаться на 9-метровой 
линии в момент начала активных действий с игроками нападающей команды. В дальнейшем 
игроки защищающейся команды должны находиться на расстоянии не более 1 м. от игроков 
атакующей команды, при условии, что все игроки атакующей команды ведут активные 
действия. В случае, если команда не применяет активные формы защиты, судьи должны 
взять “тайм-аут” и сделать замечание команде (официальному представителю команды). 
Если же команда продолжает не применять активную защиту, то судьи удаляют на 2 мин. 
одного игрока защищающейся команды (официальный представитель команды определяет, 
какой игрок должен быть удален). В случае, если одна из команд играет в меньшинстве, то 
ей можно не применять активную защиту, другая же команда обязана применять активную 
защиту. 
 

2.5.  Время начала игр. 
 

Игры Чемпионата должны проводиться в строгом соответствии с Календарем. 
 

Время начала игр: 
• на турах – не ранее 12:00 и не позднее 21:00 для последней игры по местному 

времени; 
• при одной игре: 

-  в будние дни – не ранее 18:00  и не позднее 21:00 местного времени; 
      -  в выходные и праздничные дни – не ранее 12:00 и не позднее 21:00   
          местного времени. 

В случае нарушения, судья-инспектор отмечает это в своем рапорте. Клуб-хозяин подлежит 
наказанию в соответствии п.11.1., п.п.20, судья-инспектор подлежит 
административному наказанию. 
В отдельных случаях, вызванных спецификой расписания движения транспорта, или других 
непредвиденных случаях и только по согласованию с Комиссией по организации и 
проведению соревнований, допускается изменение времени начала игр. 
В случае прямой телевизионной трансляции время начала игр может быть изменено по 
согласованию с каналом TV. 
Клуб-хозяин обязан не позднее, чем за десять (10) дней до даты проведения игр Чемпионата 
определить время начала игр и сообщить о нем в Комиссию по организации и проведению 
соревнований. 
 

2.5.1.  Изменение времени начала игры 
 
Команды должны прибыть к месту проведения соревнований в день приезда. 
Изменения времени начала игры возможны по причине задержки самолетов, поездов и др. 
транспортных средств, что должно подтверждаться документально, или другими форс-
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мажорными обстоятельствами. В таких случаях Клуб-хозяин должен сделать все возможное, 
чтобы игра / игры состоялась, даже в случае задержки начала соревнований на двадцать 
четыре (24) часа с момента официально назначенного времени. 
В этом случае судья-инспектор тура должен определить (по согласованию с Комиссией по 
организации и проведению соревнований) новое время начала игры / игр. 
 
2.6.  Изменение даты начала тура. 
 
Только в исключительных случаях по просьбе Клуба / Клубов может быть изменена дата 
начала тура / игры Чемпионата. 
В этом случае Клуб-хозяин не позднее, чем за пятнадцать (15) дней до начала тура 
письменно сообщает в Комиссию по организации и проведению соревнований 
согласованную с  командами, участвующие в данном туре, новую дату тура. Комиссия по 
организации и проведению соревнований  в течение трех (3) дней письменно сообщает свое 
окончательное решение по данному вопросу. 
 
2.7.  Перенос тура в другой город. 
 
Клуб-хозяин не имеет права отказаться от проведения тура Чемпионата после его 
утверждения. Если же Клуб-хозяин отказывается проводить этот тур, то после письменного 
подтверждения своего решения, независимо от причины отказа, Клуб-хозяин наказывается 
в соответствии п.11.1., п.п..13. 
В случае если из-за смены города проведения тура Команде / Командам – гостю придется 
сдать купленные билеты, то Клуб - хозяин обязан возместить расходы на основании 
представленных документов. 
Этот тур переносится в другой город по согласованию с новым  клубом-хозяином. 
 
2.8.  Изменение названия Клуба / Команды. 
 
В случае если Клуб / Команда меняет свое название в период проведения Чемпионата, то он 
должен оплатить взнос на счет СГР в размере десяти тысяч рублей (10000.00Руб.). 
 
2.9.   Награждение 
 
Команде, занявшей первое место в супер лиге, присваивается звание “Чемпион России”. 
Команда награждается переходящим Кубком и дипломом первой степени. Игроки команды 
награждаются золотыми медалями и дипломами первой степени  Минспорттуризма России и 
Союза гандболистов России. Официальные лица команды награждаются дипломами первой 
степени  Минспорттуризма России и Союза гандболистов России и золотыми медалями 
Союза гандболистов России.. 
Команды, занявшие 2 и 3 места в супер лиге, награждаются соответственно дипломами 
второй и третьей степеней. Игроки команд награждаются соответственно серебряными и 
бронзовыми медалями и дипломами второй и третьей степеней Минспорттуризма России и 
Союза гандболистов России. Официальные лица команды награждаются соответственно 
дипломами второй и третьей степеней Минспорттуризма России и Союза гандболистов 
России и серебряными и бронзовыми медалями Союза гандболистов России. 
Команды, занявшие 1 - 3 места в высшей лиге награждаются дипломами, а  игроки и тренеры 
награждаются жетонами и дипломами соответствующих степеней Союза гандболистов 
России. 
СГР награждает 22 участника каждой команды (16 игроков и 6 официальных лиц). 
Минспорттуризма России награждает 16 игроков каждой команды и грамотами двоих 
тренеров. 
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2.10.   Участие в Европейских кубках 
 
Команды супер лиги в зависимости от занятого места в Чемпионате и предоставленных мест 
Европейской гандбольной федерацией (ЕГФ) получают право в следующем сезоне 
участвовать в розыгрыше Европейских кубков по гандболу: 

1. Чемпион РФ по гандболу имеет право принимать участие только в Лиге Чемпионов 
ЕГФ.  

2. В случае если команда в предыдущем розыгрыше кубков ЕГФ стала обладателем 
Кубка ЕГФ, то ей предоставляется право участия в розыгрыше кубка, которым она 
владеет, независимо от места занятого в Чемпионате РФ. 

3. В случае, если одна из команд в предыдущем розыгрыше кубков ЕГФ стала 
обладателем одного из кубков (Кубок EГФ, Кубок обладателей кубков или Кубок 
“Вызова”), и по итогам Чемпионата также получила право участвовать в розыгрыше 
кубка ЕГФ, то по решению Исполкома СГР предоставляется право и другой команде 
участвовать в розыгрыше этого кубка. 

4. В случае, если одна из команд, завоевавшая право на участие в розыгрыше одного из 
кубков ЕГФ, отказывается принимать участие в розыгрыше, то по решению 
Исполкома СГР предоставляется право другой команде участвовать в розыгрыше 
этого кубка. 

5. Если Команда выиграла Кубок РФ по гандболу, то ей предоставляется право 
участвовать в розыгрыше Кубка обладателей кубков ЕГФ. Если же эта команда 
завоевала, и право участвовать в розыгрыше Лиги Чемпионов ЕГФ, то право 
участвовать в розыгрыше Кубка обладателей кубков предоставляется одной из 
команд, завоевавших второе или третье места в розыгрыше Кубка РФ.  

 
Команды, получившие право на участие в розыгрыше Европейских кубков, должны 
предоставить заявки и сведения о спортивных сооружениях, где будут проводиться игры, в 
СГР не позднее пятого июня текущего года. Также каждая команда должна представить 
гарантийное письмо об оплате всех расходов в рублях и в валюте за участие в розыгрыше 
Европейского кубка (согласно регламенту Кубков ЕГФ). 
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III. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ. 
 
Все расчеты по оплате участия в Чемпионате и прочие взаиморасчеты производятся 
только на расчетный счет СГР. 
Настоящий Регламент является основанием для командирования представителя Клуба для 
прохождения мандатной комиссии, командирования команд на туры Чемпионата и оплаты 
Клубом-хозяином командировочных расходов приезжим представителю Исполкома СГР, 
судье-инспектору, судьям на площадке и членам КНГ. А также оплаты расходов по питанию 
и заработной платы представителю Исполкома СГР, судье-инспектору, и судьям на 
площадке. Оплата заработной платы главному секретарю, судье-секретарю, судье-
секундометристу, судьи-секундометристу 35 сек., судье-информатору, судье-оператору 
табло, операторам-статистикам и обслуживающему персоналу при проведении игр 
Чемпионата.  
 
3.1.  Расходы Клуба до начала Чемпионата. 
 
Клуб, команды которого участвуют в Чемпионате, обязан до 1 августа текущего года 
перевести на расчетный счет СГР следующие денежные средства: 

• все финансовые долги перед СГР за предыдущий период; 
• взнос за участие в Чемпионате.  

  
Клуб также обязан оплатить командировочные расходы членов Комиссии по организации и 
проведению соревнований (не более двух человек) для проверки спортивных сооружений 
Клуба, в которых планируется проведение игр Чемпионата, если имели место нарушения 
Правил по гандболу и данного Регламента. 
 
В случае отказа Клуба / Команды от участия в Чемпионате,  взносы не возвращаются и 
на следующий сезон не перечисляются.  
  
3.2.  Расходы Клуба в период проведения Чемпионата. 
 
Клуб в период проведения Чемпионата несет все расходы, связанные с командированием на 
туры Чемпионата не более 20 игроков и 6 представителей своей команды. А также 
оплачивает проезд к месту проведения соревнований и обратную дорогу, проживание в 
гостинице, питание игроков и официальных лиц.  
При проведении игр Чемпионата Клуб-хозяин обязан в дни соревнований оплатить: 

• аренду спортивных сооружений, в которых проходят игры и тренировки 
команд; 

• обеспечение безопасности, медицинское обслуживание участников 
соревнований и судей, работу обслуживающего персонала и т.д.  

• транспортные расходы во время соревнований для команд и судей. 
• командировочные расходы приезжим представителю Исполкома, судье-

инспектору, судьям на площадке и представителям КНГ. 
• проживание приезжих представителя Исполкома, судьи-инспектора, судей на 

площадке и представителей КНГ.  
• расходы по обеспечению питьевой водой игроков и официальных лиц команд, 

представителя Исполкома СГР, судью-инспектора, судейскую бригаду, 
представителей КНГ, медицинских работников  из расчета одного (1) литра на 
человека в каждый день игр. 

• расходы по использованию компьютерной техники для подготовки и 
обработки документации и выдачи статистических показателей команд и 
игроков. 
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• расходы СМИ и телевидения, если они привлекаются при проведении 
соревнований. 

• работу врача соревнований в дни игр; 
• дежурство бригады скорой помощи во время проведения игр 
• работу двум (2) рабочим, которые выполняют обязанности по подготовке и 

поддержанию чистоты на игровой площадке в период проведения игр. 
• расходы по изготовлению программы соревнований, афиш и их расклейке. 

     
3.2.1.   Расходы Клуба-хозяина при проведении игр супер лиги. 
 

1. Оплата за питание представителя Исполкома, судьи-инспектора и судей на площадке 
из расчета по одной тысячи рублей (1000.00Руб.) на человека за каждый день 
нахождения в командировке. 

2. Оплата за работу Представителя Исполкома, судьи-инспектора и судей на площадке 
производится, исходя из следующих сумм: 

Представитель Исполкома СГР (1 чел.) и судья-инспектор тура (1 чел.):  
• по четыре тысячи пятьсот рублей (4500.00Руб.)  за каждый день соревнований; 

Судья на площадке: 
• по четыре тысячи пятьсот рублей (4500.00Руб.)  за каждую игру; 

 
Оплата за работу бригады судей производится, исходя из следующих сумм: 
 
Главный секретарь (1 чел.): 

• при разъездах - одна тысяча рублей (1000.00Руб.),  
      при турах - две тысячи рублей (2000.00Руб.) за каждый день соревнований. 

Судья-секретарь, судья-секундометрист, судья-секундометрист 35 сек., судья-
информатор, судья-оператор табло:  

• одна тысяча рублей (1000.00Руб.) за каждую игру. 
Секретарь-статистик, оператор-статистик 

• Одна тысяча двести рублей (1200.00Руб.) за каждую игру. 
 
3.2.2.  Расходы Клуба-хозяина при проведении игр высшей лиги. 
 

1. Оплата за питание представителя Исполкома, судьи-инспектора и судей на площадке 
из расчета по одной тысячи рублей (1000.00Руб.) на человека в каждый день 
нахождения в командировке. 

2. Оплата за работу Представителя Исполкома, судьи-инспектора и судей на площадке 
производится, исходя из следующих сумм: 

Представитель Исполкома СГР (1 чел.) и судья-инспектор тура (1 чел.):  
• по две тысячи двести пятьдесят рублей (2250.00Руб.)  за каждый день соревнований; 

Судья на площадке: 
• по две тысячи двести пятьдесят рублей (2250.00Руб.)  за каждую игру; 

 
Оплата за работу бригады судей производится, исходя из следующих сумм: 
 
Главный секретарь (1 чел.): 

• одна тысяча рублей (1000.00Руб.) за каждый день соревнований. 
Судья-секретарь, судья-секундометрист, судья-секундометрист 35 сек., судья-
информатор, судья-оператор табло:  

• семьсот пятьдесят рублей (750.00Руб) за каждую игру. 
Секретарь-статистик, оператор-статистик 

• Одна тысяча рублей (1000.00Руб.) за каждую игру. 
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Примечание: 
Если количество игр в один день три (3) и больше, то заработная плата судьи-инспектора и 
главного секретаря увеличивается в два раза в день приема нормативов и в дни проведения 
игр. 
 
3.2.3.  Расходы клуба-хозяина при проведении международных матчей. 
 
Расходы клубов при проведении официальных международных матчей определяются 
Регламентом данных международных соревнований.  
Расходы по оплате работы бригады судей-секретарей: 
 
Судья-секретарь, судья-секундометрист. судья-информатор, Судья-оператор табло:  

• две тысячи рублей (2000.00Руб.) за каждую игру. 
Секретарь-статистик, оператор-статистик 

• Две тысячи двести рублей (2200.00Руб.) за каждую игру. 
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IV.   ОБЯЗАННОСТИ КЛУБОВ. 
 
4.1.  Обязанности клуба-хозяина. 
 
Клуб-хозяин, получивший право на проведение тура Чемпионата, несет полную 
ответственность по организации и проведению соревнований в соответствии с требованиями 
Правил по гандболу, настоящего Регламента и нормативных документов СГР. Особое 
внимание должно уделяться решению вопросов по сохранению здоровья участников 
соревнований, мерам безопасности и порядка в спортивных сооружениях, где проводятся 
игры.  
 
Клуб-хозяин при проведении соревнований обязан: 

• не позднее, чем за 10 дней до начала тура, представить в Комиссию по организации и 
проведению соревнований следующую информацию: 
1. время начала игр; 
2. название, адрес и телефоны гостиниц, где будут проживать участники и судьи. 

• Забронировать номера в гостинице, согласно предварительной заявке Команды 
(команд)-гостя за ее счет. 

• Предоставить транспорт для встречи каждой команды-гостя, представителя 
Исполкома, судьи-инспектора, судей на площадке и представителей КНГ на вокзале 
или в аэропорту города, в котором проводятся соревнования, доставки в гостиницу, на 
тренировки, игры и обратно в гостиницу, отправки на вокзал или в аэропорт.      

• Предоставить свои услуги по приобретению обратных билетов, согласно 
предварительной заявке каждой команды–гостя за его счет. 

• Заявка на предварительное бронирование мест в гостинице и приобретение обратных 
билетов должна поступить от каждой команды-гостя не менее чем за десять (10) дней 
до приезда.  

 
В случае если предварительная заявка не поступила или поступила с опозданием, 
Команда-гость решает самостоятельно вопросы проживания и приобретения обратных 
билетов. Если же после подтверждения об участии в соревнованиях, команда-гость 
отказалась от участия в соревнованиях или не прибыла, то она обязана оплатить 
расходы по бронированию гостиницы и билетов на обратную дорогу. 
 

• Оказать помощь каждой команде-гостю в организации питания и медицинском 
обеспечении и организовать 3-х разовое питание представителя Исполкома, судьи-
инспектора, представителей КНГ и судей на площадке. 

• Обеспечить руководителей команд, представителя Исполкома, судью-инспектора, 
судей на площадке и главного секретаря следующей информацией: 
1. расписание игр и тренировок; 
2. расписание движения транспорта для команд и судей; 
3. время и место технического совещания руководителей команд и главной 

судейской коллегии. 
• Предоставить в день приезда (в исключительных случаях в день игры) каждой 

команде-гостю не менее 45 минут для тренировок на игровой площадке, где будут 
проходить игры. А в дни соревнований не менее 45 минут для каждой команды на 
игровой площадке, где проходят игры, или на других игровых площадках, которые 
соответствуют требованиям Правил по гандболу. Клуб-хозяин также должен 
предоставить игровую площадку для сдачи нормативов по специальной физической 
подготовке, которая соответствует требованиям Правил по гандболу.  
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• Иметь магнитофонные записи Государственного Гимна Российской Федерации, 
фанфарных сигналов, туша, маршей,  музыкальных пауз и средства их 
воспроизведения. 

• Иметь Государственный Флаг Российской Федерации (270 х 135) см и эмблему СГР 
размером (150 х 150) см., которые вывешиваются в игровом зале на весь период 
Чемпионата. 

• Предоставить питьевую воду игрокам и официальным лицам команд, представителю 
Исполкома СГР, судье-инспектору, судейской бригаде, медицинским работникам  из 
расчета одного (1) литра на человека в каждый день игр. 

• Предоставить охраняемые отдельные раздевалки для каждой Команды в период 
проведения игр и тренировок.  

• Предоставить охраняемую раздевалку для судей на площадке в период проведения 
игры. 

• Предоставить помещение для работы бригады судей-секретарей. 
• Предоставить представителям Команд по одному месту для проведения видеосъемки 

во время проведения игры своих команд.. 
• Обеспечить приезжим представителю Исполкома, судье - инспектору, каждому судье 

на площадке оплаченный одноместный номер в гостинице с туалетом и душем с 
горячей водой.  

 
Не рекомендуется размещать в одной гостинице перечисленных лиц с игроками и 
официальными представителями команд.  
 
• Оплатить приезжим представителю Исполкома, судье-инспектору, каждому судье на 

площадке, представителям КНГ: 
1. проезд к месту проведения соревнований и обратно к месту постоянного 

жительства на основании документально подтвержденных расходов (включая все 
установленные сборы и иные платежи, а также оплатить постельные 
принадлежности). 

 
При использовании личного автотранспорта оплатить проезд к месту соревнований и 
обратно из расчета четыре рубля (4.00Руб.) за каждый километр пути. Расстояние пути 
устанавливается по атласу автомобильных дорог Российской Федерации. 

• Обеспечить места проведения игр, наличие спортивно-технического оборудования в 
игровом зале в рабочем состоянии в соответствии с требованиями Правил и 
настоящего Регламента. 

• Установить и оборудовать рабочие места для  бригады судей-секретарей, операторов 
статистиков и судьи-инспектора. Установка дополнительных мест в зоне работы 
бригады судей-секретарей и присутствие лиц, не имеющих отношение к их работе, не 
допускается. 

• Установить рабочее место медицинскому персоналу в непосредственной близости от 
игровой площадки. Предусмотреть наличие носилок или каталок для 
травмированных игроков. 

• Обеспечить наличие машины скорой помощи в непосредственной близости от выхода 
из спортивного сооружения с бригадой медицинского персонала, расположенной на 
отведенном месте около игровой площадки. 

• Предоставить необходимый инвентарь и персонал, для протирки площадки во время 
игры. 

• Обеспечить широкую рекламу соревнований. Разместить рекламные щиты в 
соответствии с требованиями Правил по гандболу и данного Регламента. 
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• Установить призы лучшим игрокам тура, победителю конкурса на тему: “Самый 
знающий о гандболе зритель”, который проводится в перерывах между таймами. 

• По возможности организовать показательные выступления группы поддержки, 
спортсменов, артистов перед играми, при командных Тайм-аутах и в перерывах 
между таймами. 

• Во время игр предоставить постоянные места на трибунах для Представителей 
Исполкома СГР, участников соревнований, членам КНГ и работникам прессы и 
телевидения и рабочие места для телеоператоров и видео операторов команд.    

• При необходимости предоставить для представителей СМИ не менее двух рабочих 
столов, которые устанавливаются по углам площадки, и помещение для проведения 
пресс-конференций.       

• Выполнять требования по обеспечению безопасности участников соревнований в 
период проведения матча. 

• Перед каждой игрой исполнять Государственный Гимн РФ. 
• Сразу же после игры, но не позднее одного часа после финальной сирены, сообщить в 

Комиссию по информационному обеспечению результаты матча.  
• В течение одного часа предоставить судье-инспектору видео запись игры. 
• При проведении игр первого и заключительного туров, проводить торжественное 

открытие и закрытие чемпионата. Клуб-хозяин, проводящий данные туры обязан 
иметь таблички с наименованием команд размером (60х30) см. (высота букв = 20 см.) 
Сценарий церемонии открытия должен включать: 

1. построение команд; 
2. выход команд - парад участников; 
3. приветственные выступления председателя оргкомитета и почетных гостей; 
4. подъем Государственного флага РФ под исполнение Государственного гимна; 
5. поздравление спортсменов представителями шефских организаций; 
6. театрализованные выступления спортсменов и артистов; 
7. организованный уход команд. 

• Торжественное закрытие проводится в последний день соревнований, в котором 
участвуют все команды или только команды - призеры. Сценарий церемонии 
закрытия должен включать: 

1. построение команд; 
2. выход команд согласно занятым местам; 
3. объявление итогов соревнований; 
4. награждение победителей и призеров чемпионата, вручение памятных призов 

лучшим игрокам; 
5. спуск Государственного флага под исполнение государственного гимна; 
6. объявление о закрытии соревнований и организованный уход команд 

 
В случае нарушения требований Правил и Регламента в вопросах организации и 
проведению соревнований, Клуб-хозяин наказывается в соответствии с 11.1. пп.14. 
 
4.1.1. Процедура перед игрой и после ее окончания.   
 
Команды имеют право выходить на разминку за 40 минут до начала игры (время свистка 
судьи на начальный бросок). В любом случае, при проведении игр Чемпионата, командам 
предоставляется не менее 20 минут на разминку. За 15 минут до начала игры судьи 
подзывают одного из официальных лиц / игрока каждой команды для розыгрыша ворот 
(мяча). За 12 минут до начального броска судьи подают свисток на окончание разминки и 
проверяют состояние ворот и игровой площадки. За 8 минут до начала игры начинается 
процедура представления команд. Место построения команд (в зоне запасных или за 
пределами игровой площадки) определяют организаторы соревнований. Игроки каждой 
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команды обязаны выходить на представление в единой форме (игровой или в спортивных 
костюмах).  
Построение и представление игроков команд пред началом  матча осуществляется 
следующим образом: 

• судья-информатор сначала объявляет тип и этап соревнований, затем представляет 
игроков каждой команды. Первыми представляют игроков команды-гостя (вторая в 
расписании игр), вторыми игроков команды-хозяина (первая в расписании игр); 

• игроки команды–гостя выходят по одному на игровую площадку с места построения 
команд первыми и выстраиваются на мнимой линии от центра площадки до центра 
линии своих ворот; 

• представляются официальные лица команды-гостя, которые обязаны находиться в 
зоне запасных своей команды и одеты в единую форму (спортивная или цивильная); 

• игроки команды–хозяина выходят по одному на игровую площадку с места 
построения команд вторыми. При этом каждый игрок проходит вдоль игроков 
команды–гостя и приветствует каждого игрока прикосновением к вытянутой вперед 
ладони, и также  выстраиваются на мнимой линии от центра площадки до центра 
линии своих ворот; 

• представляются официальные лица команды-хозяина, которые обязаны находится в 
зоне запасных своей команды и одеты в единую форму (спортивная или цивильная); 

• команды выстраиваются таким образом, чтобы игроки были обращены  лицом к 
судейскому столику; 

• После представления команд представляют судей на площадке и судью-инспектора 
матча. Перед выполнением процедуры представления, судьи на площадке 
располагаются по одному по краям судейского столика. При представлении судей, 
они выходят к центральной линии и располагаются в центре между командами. 

• после окончания процедуры представления, диктор объявляет: «Уважаемые зрители 
и участники соревнований, исполняется Государственный Гимн Российской 
Федерации, прошу всех встать». Игроки команд поворачиваются лицом к 
Государственному флагу РФ. Исполняется Государственный Гимн РФ; 

• Допускается также исполнение гимна Субъекта РФ, на территории которого проходят 
соревнования, после исполнения Государственного Гимна РФ; 

• После исполнения гимна (гимнов), все игроки команд выстраиваются вдоль 
центральной линии напротив друг друга на расстоянии около трех метров для обмена 
сувенирами. 

 
Всевозможные поздравления участников соревнований допускаются только до начала 
процедуры представления команд, после исполнения Государственного Гимна РФ или 
после окончания матча. 

• Затем игроки команд подходят к своим зонам запасных и только семь (7) игроков 
выходят на игровую площадку. 

• Судьи на площадке, проверив порядок в зонах запасных, подходят к судейскому 
столику, берут игровой мяч и занимают положение для подачи свистка на выполнение 
начального броска. 

 
Построение игроков команд после окончания матча осуществляется следующим 
образом: 

• Все игроки обеих команд выстраиваются на мнимой линии от центра площадки до 
центра линии своих ворот; 

• Затем игроки команды–гостя проходят по одному вдоль игроков команды–хозяина в 
направлении выхода и благодарят друг друга прикосновением ладоней вытянутых 
рук; 
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• После завершения данной процедуры, игроки обязаны покинуть игровую площадку в 
течение 10 минут и пройти в раздевалки через зону общения с представителями 
прессы, радио и телевидения. 

 
В случае нарушения требований Правил и Регламента по проведению процедуры перед 
матчем и после его окончания, Клубы наказываются в соответствии с 11.1. пп.15. 
 
4.2.    Обязанности клуба-гостя. 

 
Клуб-гость обязан не позднее, чем за десять (10) дней до прибытия  Команды сообщить 
Клубу-хозяину дату и время прибытия, численность делегации и предварительно согласовать 
время тренировок и начала игр. Также Клуб-гость обязан согласовать вопросы проживания 
членов делегации, бронирования обратных билетов с указанием даты и вида транспорта. 
 
В случае нарушения требований Регламента, клуб-гость несет все расходы, связанные с 
бронированием мест в гостинице, бронированием билетов на обратный проезд и т.д. 
после представления соответствующих документов клубом-хозяином. 
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V.  НОРМАТИВЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 
 
5.1.  Общие положения. 
 
Два раза за игровой сезон все игроки команд, участвующих в играх Чемпионата, обязаны 
сдавать нормативы по специальной физической подготовке (СФП). Только те игроки, 
которые заявлены за данную команду и прошли мандатную комиссию имеют право сдавать 
нормативы по СФП. Первый раз игроки сдают нормативы накануне первой игры 
Чемпионата, в которой участвует данная команда. Второй раз накануне первой игры 
финального этапа. При этом каждая команда имеет право представлять не более 18 
спортсменов для сдачи нормативов, которые допущены к соревнованиям. 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. Игроки, перешедшие из 
высшей лиги в супер лигу в течение одного сезона, а также игроки дублирующего состава 
команды супер лиги при выступлении за основную команду супер лиги, должны сдать 
нормативы для команд супер лиги. Игроки, перешедшие в новый Клуб в течение одного 
сезона, обязаны также сдавать нормативы, как только они будут заявлены на игру за 
Команду нового Клуба.   
 
Нормативы по СФП включают следующие упражнения: 

• бег 30 метров с высокого старта; 
• ведение мяча 30 метров; 
• тройной прыжок без разбега с места; 
• комплексное упражнение. 

Нормативы принимаются комиссией, возглавляемой судьей-инспектором. Очки 
подсчитываются по каждому упражнению согласно Таблице 1. На выполнение упражнений 
может быть предоставлено не более двух попыток.   Упражнение считается выполненным, 
если игрок при его выполнении набирает не менее 50 очков. Нормативы по СФП считаются 
выполненными, если игрок набрал в сумме за все упражнения не менее 200 очков. Если же 
сумма очков меньше 200, то рассматривается выполнение каждого упражнения. В этом 
случае, если игрок не выполнил одно упражнение, то он пропускает одну очередную игру, 
если не выполнил два упражнения, то он пропускает две очередные игры, если не выполнил 
три упражнения, то считается, что игрок не сдал нормативы, и к играм Чемпионата он не 
допускается. Игрок может быть допущен к повторной сдаче нормативов только накануне 
следующего тура.  
 
5.2.  Комплексное упражнение для полевых игроков 
 

Для выполнения комплексного упражнения полевыми игроками, необходимо установить три 
стойки напротив ворот. Первую стойку устанавливают по центру 6 - метровой линии. 
Вторую и третью стойки устанавливают по одной напротив каждой стойки ворот на 
расстоянии трех метров от линии ворот. Также необходимо положить по два мяча на краях 
мнимой линии продолжения прямой 6-метровой линии на расстоянии трех метров от первой 
стойки. 
    

5.2.1.  Порядок выполнения упражнения.   
 
Упражнение выполняется по сигналу в два цикла.  
Старт от стойки 1. Игрок занимает позицию в непосредственной близости от стойки лицом к 
ней и воротам и выполняет по сигналу следующие действия: 
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1. двигается к стойке 2, касается ее и возвращается к стойке 1; 
2. обегает стойку 1 и двигается к стойке 3, касается ее и возвращается к стойке 1; 
3. обегает ее и двигается к воротам, касается верхней перекладины ворот и возвращается 

к стойке 1; 
4. обегает ее и двигается к стойке 3, касается ее и возвращается к стойке 1; 
5. обегает ее и двигается к стойке 2, касается ее и возвращается к стойке 1; 
6. обегает ее и двигается к воротам, касается верхней перекладины ворот и возвращается 

к стойке 1; 
7. обегает ее и подбегает к двум мячам; 
8. подбирает поочередно мячи и производит два броска каждым мячом по 

противоположным воротам и возвращается к стойке 1.  
 
На этом заканчивается выполнение первого цикла упражнения.  
Второй цикл выполняется аналогично, но движение от стойки 1 начинается в направлении 
стойки 3, а не 2.  
 
5.3.  Комплексное упражнение для вратарей 
      
Для выполнения комплексного упражнения вратарем необходимо положить по два мяча на 
внешней линии ворот на расстоянии трех метров от каждой штанги.  
 
5.3.1.  Порядок выполнения упражнения.  
 
Упражнение выполняется по сигналу в четыре цикла.  
Вратарь  занимает исходное положение в воротах посредине линии ворот. При выполнении 
первого и третьего циклов вратарь поочередно производит четыре касания стоек ворот в 
следующем порядке: 
 

1. Левый верхний угол ворот; 
2. Правый нижний угол ворот; 
3. Левый нижний угол ворот; 
4. Правый верхний угол ворот.  

 
При выполнении второго и четвертого циклов вратарь поочередно производит четыре 
касания стоек ворот в следующем порядке: 
 

1. Правый верхний угол ворот; 
2. Левый нижний угол ворот; 
3. Правый нижний угол ворот; 
4. Левый верхний угол ворот.  

 
После завершения первого цикла касания стоек ворот, вратарь подбегает к мячам, берет один 
из них и выполняет бросок по противоположным воротам из площади ворот. Далее циклы 
повторяются.  
 
Примечание:  
При  выполнении  комплексных упражнениях необходимо из четырех бросков забросить не 
менее двух мячей в ворота по воздуху. Время выполнения определяется с момента сигнала 
на старт и до момента, когда последний мяч после четвертого броска пересечет линию ворот 
или коснется штанги (стойки) ворот. 
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                                                                                                                                  Таблица 1. 
 

а  м  п  л  у  а 
и  г  р  о  к  о  в 

б е г    
(30 метров) 

ведение  м я ч а 
(30 метров) 

тройной  
прыжок 

комплексное  
упражнение 

 сек. очки сек. очки   см.  очки   сек.  Очки 
С  у  п  е  р    л  и  г  а,    м  у  ж  ч  и  н  ы 

В р а т а р и  4.20     50   4.30     50   820     50  29.0     50 
крайние   и г р о к и    4.10     50  4.15     50   825     50  39.5     50 

линейные    игроки 
195 см. и выше 

 4.20 
 4.30 

    50 
    50    

 4.25 
 4.35 

    50 
    50     

  825 
  815 

    50 
    50     

 40.5 
 41.5 

    50 
    50    

полусредние игроки 
195 см. и выше 

 4.15 
 4.25 

    50 
    50 

 4.25 
 4.35 

    50 
    50 

  845 
  835 

    50 
    50 

 40.5 
 41.5 

    50 
    50 

разыгрывающие игроки   4.10     50  4.20     50   840     50  40.0     50 
С  у  п  е  р    л  и  г  а,    ж  е  н  щ  и  н  ы  

В р а т а р и  4.65     50  4.75     50   650     50  38.5     50 
Крайние игроки    4.45     50  4.50     50   670     50  48.5     50 
Линейные   игроки 
185 см. и выше. 

 4.60 
 4.70 

    50 
    50 

 4.70 
 4.8 

    50 
    50 

  650 
  640 

    50 
    50 

 49.0 
 50.0 

    50 
    50 

полусредние игроки 
185 см. и выше 

 4.55 
 4.65  

    50 
    50 

 4.65 
 4.75  

    50 
    50 

  655 
  645 

    50 
    50 

 50.0 
 51.0 

    50 
    50 

разыгрывающие игроки   4.50     50  4.60     50   660     50  48.0     50 
В  ы  с  ш  а  я     л  и  г  а,     м  у  ж  ч  и  н  ы 

В р а т а р и  4.30     50  4.40     50   810     50  30.0     50 
крайние   и г р о к и    4.15     50  4.25     50   825     50  40.5     50 
линейны е    игроки 
195 см. и выше 

 4.30 
 4.40 

    50 
    50    

 4.40 
 4.50 

    50 
    50    

  820 
  810 

    50 
    50     

 41.5 
 42.5 

    50 
    50     

полусредние игроки 
195 см. и выше 

 4.25 
 4.35 

    50 
    50 

 4.35 
 4.45 

    50 
    50 

  835 
  825 

    50 
    50 

 41.5 
 42.5 

    50 
    50 

разыгрывающие игроки   4.25     50  4.30     50   835     50  41.0     50 
В  ы  с  ш  а  я     л  и  г  а,     ж  е  н  щ  и  н  ы  

В р а т а р и  4.70     50  4.80     50   600     50  39.5     50 
крайние   и г р о к и    4.50     50  4.65     50   620.     50  49.5     50 

линейны е    игроки 
185 см. и выше 

 4.60 
 4.70 

    50 
    50 

 4.80 
 4.90 

    50 
    50 

  650 
  640 

    50 
    50 

 50.0 
  51.0 

    50 
    50 

полусредние игроки 
185 см. и выше 

 4.65 
 4.75 

    50 
    50 

 4.75 
 4.85 

    50 
    50 

  640 
  630 

    50 
    50 

 50.0 
 51.0 

    50 
    50 

разыгрывающие игроки   4.55     50  4.70     50   640     50  49.5     50 
 

Примечание:   В случае превышения нормативных требований, спортсмену 
                           начисляются дополнительные очки по данному нормативу: 
 

     - бег 30 м и ведение мяча - 1 очко за 0,05 сек; 
     - прыжки - 1 очко за 5,00 см; 
     - комплексное упражнение - 1 очко за 0,50 сек. 
     Измерения проводятся электронным секундомером с точностью до 0,01 сек.    
 
В случае нарушения требований Регламента по приему нормативов по СФП, судья-
инспектор наказывается в соответствии п. 11.1. пп.19. 
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VI.  СУДЕЙСТВО 
 
 Судейство игр Чемпионата осуществляется в соответствии с Правилами по гандболу и 
требованиями настоящего Регламента. Руководство процессом обучения и подготовкой 
судей-инспекторов и судей на площадке возлагается на Судейскую комиссию СГР.  
 
6.1.  Порядок допуска к судейству игр Чемпионата. 
 
Судьи на площадке и судьи-инспекторы могут быть допущены к судейству игр Чемпионата 
только после получения лицензии СГР. 
Для получения лицензии судьи на площадке должны выполнить следующие требования: 

• Не реже одного раза в год принять участие в семинаре по допуску к судейству игр, 
проводимых СГР, и успешно сдать зачет по физической подготовке, знанию Правил 
по гандболу и настоящего Регламента и практическому судейству.  

Семинары по допуску к судейству игр, проводимых СГР, организует и проводит Судейская 
комиссия по территориальному принципу. 
Возраст судей на площадке, обслуживающих игры Чемпионата, не должен быть меньше 
двадцати (20) лет и не более пятидесяти пяти (55) лет на 1 сентября текущего года.  
Количество судей на площадке и судей-инспекторов, которые могут получить лицензии на 
данный игровой сезон, определяет Исполком СГР. 
Лицензирование судей - инспекторов проводит комиссия, в состав которой обязательно 
входит один из членов Исполкома СГР.  
Для получения лицензии судья-инспектор должен выполнить следующие требования: 

• Не реже одного раза в год принять участие в семинаре по допуску к судейству игр, 
проводимых СГР, и успешно сдать зачет по знанию Правил по гандболу и настоящего 
Регламента и практической работе при проведении игр по гандболу.  

Все расходы, связанные с командированием для участия в семинарах, судьи на площадке и 
судьи-инспекторы несут за свой счет. 
Количество судей-инспекторов, которые могут получить лицензии на игровой сезон, 
определяет Исполком СГР. 
Судьи на площадке и судьи-инспекторы, имеющие лицензию СГР, имеют право бесплатного 
посещать игры, проводимые СГР.    
Результаты лицензирования утверждает Исполком СГР. 
 
6.2.  Назначение судей на игры Чемпионата. 
 
Каждую игру Чемпионата обслуживают два (2) судьи на площадке, судья-инспектор, бригада 
судей-секретарей и два оператора-статистика. 
 
Обращения руководителей Клубов и официальных лиц Команд о замене судей на 
площадке и судей-инспекторов, назначенных на игры, не принимаются и не 
рассматриваются. 
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6.3.  Правила использования транспорта. 
 
Приезжие представитель Исполкома, судья-инспектор, судьи на площадке и представители 
КНГ должны избегать излишних транспортных расходов и выбирать наиболее экономичный 
маршрут поездки и соблюдать правила использования транспорта в поездках на 
соревнования: 

• Для игр супер лиги допускается перелет на самолете (класс “эконом”), проезд в 
скором поезде (купированные вагоны), автотранспортом, речным транспортом, 
личным автомобильным транспортом; 

• Для игр высшей лиги и команд дублирующего состава допускается перелет на 
самолете (класс “эконом”), но только по согласованию с Клубом-хозяином, проезд в 
скором поезде (купированные вагоны), автотранспортом, речным транспортом, 
личным автомобильным транспортом. 

Представители Исполкома и судьи Международной Категории имеют право проезда в 
двухместном купе мягкого вагона скорого поезда. 
 
6.4.  Прибытие к месту проведения соревнований. 
 
Судьи на площадке и судья-инспектор должны прибыть к месту проведения соревнований в 
день приезда. 
Представитель Исполкома, судья-инспектор, судьи на площадке и представитель КНГ 
должны сообщить Клубу-хозяину о своем прибытии (дата, время, вид транспорта, номер 
поезда / рейса и т.д.) не позднее, чем за трое суток до начала соревнований. Также они 
должны согласовать вопросы обратного проезда после окончания соревнований.  
Судья-инспектор совместно с судьями на площадке обязаны проверить готовность 
спортивного зала к проведению игр в день приезда или до 12:00 часов местного времени в 
день игр. 
Судьи на площадке и судья-инспектор прибывают на игру в игровой зал не позднее одного 
(1) часа до начала игры. 
 
6.5.  Форма судей. 
 
Форма судей должна соответствовать требованиям Правил и состоять из судейской рубашки, 
черных шорт, черных (белых) носков (гетр) и черной гандбольной обуви. 
 
6.6.  Ответственность судей на площадке и судьи-инспектора. 
 
Судьи на площадке и судья-инспектор  несут ответственность за: 

• решение о том, что состояние спортивного сооружения и оборудования в игровом 
зале позволяет или не позволяет проводить игры по гандболу; 

• решение остановить или не останавливать игру в связи с вмешательством зрителей, 
или в связи с любой проблемой, возникшей в зоне для зрителей; 

• решение попросить или настоять на замене травмированного игрока; 
• решения, которые принимаются в соответствии с требованиями Правил и настоящего 

Регламента.  
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6.6.1.  Отстранение от обслуживания игр, проводимых СГР. 
 
Судьи на площадке и судья-инспектор могут быть отстранены от обслуживания игр, 
проводимых СГР, в случае неудовлетворительного исполнения своих обязанностей в 
соответствии с требованиями Правил и настоящего Регламента, а также в случае неявки на 
игры Чемпионата после получения назначения по неуважительной причине или нарушения 
общепринятых норм поведения.  
Если после проведения игры имели место в письменном виде протест, жалоба, рапорт и т.д., 
то судья-инспектор и судьи на площадке отстраняются от работы до окончания разбора 
данных документов. 
 
6.6.2.  Неявка или опоздание на соревнования судей на площадке, судьи-инспектора 
 
Если судьи на площадке или судья-инспектор после получения назначения не могут выехать 
на соревнования по любой причине, они обязаны немедленно проинформировать об этом 
Комиссию по организации и проведению соревнований и Судейскую комиссию, которая 
производит замену данных судей. 
В случае неявки или опоздания судей на площадке, замена которых уже невозможна,  судья-
инспектор имеет право привлекать к обслуживанию игры местных судей, имеющих 
лицензию СГР, но только после согласования с Комиссией по организации и проведению 
соревнований и Судейской комиссией; 
В случае неявки или опоздания судьи-инспектора, замена которого уже невозможна, 
обязанности судьи-инспектора может выполнять один из местных судей-инспекторов (судей 
на площадке), имеющих лицензию СГР. В случае отсутствия местных судей-инспекторов, 
обязанности судьи-инспектора будет исполнять один из судей на площадке. Эти замены 
осуществляются только после согласования с Комиссией по организации и проведению 
соревнований и Судейской комиссией. 
Все случаи неявки или опоздания судей на площадке или судьи-инспектора рассматриваются 
Судейской комиссией, далее материалы направляются в Исполком СГР для принятия 
решения по данному случаю. 
 
За нарушение требований п.п. 6.3. – 6.6.2. следуют наказания согласно п.11.1., п.п.16.  
 
6.7.  Обязанности судей на площадке. 
 

1. Судьи на площадке, назначенные на судейство соревнований, проводимых СГР, 
должны проводить игру в соответствии с Правилами по гандболу и настоящим 
Регламентом. 

2. По прибытию к месту проведения соревнований судьи должны представиться судье-
инспектору. 

3. Если судьи задерживаются в пути по каким-либо причинам, они обязаны сообщить об 
этом в Судейскую комиссию, судье-инспектору и представителю Клуба-хозяина. 

4. Прибыть в зал соревнований не позднее, чем за один (1) час до начала игры, которую 
они обслуживают, и начать ее точно по расписанию. 

5. Следить, чтобы во время матча в зоне запасных игроков не находились посторонние 
предметы (сумки, игрушки и т.д.). Мячи, используемые для проведения разминки 
игроков, должны быть собраны в специальную сетку (сумку), которая находится за 
скамейкой запасных игроков.  
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6.8.  Обязанности судьи-инспектора. 
 
Судья-инспектор является гарантом проведения игры в соответствии с Правилами по 
гандболу и настоящим Регламентом. Кроме этого, он обязан: 
 

1. Обладать необходимыми знаниями Правил по гандболу, настоящего Регламента и 
всех руководящих документов СГР по совершенствованию процесса проведения 
соревнований. 

2. Перед выездом  в город проведения соревнований судья-инспектор должен связаться 
с Комиссией по организации и проведению соревнований и выяснить фамилии судей 
на площадке и ознакомиться с возможными проблемами по допуску игроков и 
официальных лиц команд 

3. После прибытия в город проведения соревнований получить от представителя Клуба-
хозяина информацию о прибытии и размещении команд - гостя и судей на площадке, 
о проведении тренировок и обеспечении безопасности участников матча. В случае 
если имеют место претензии, судья-инспектор, совместно с представителями клуба-
хозяина, должен принять меры по устранению нарушений и сделать 
соответствующую запись в своем отчете.  

4. По прибытию в игровой зал ознакомиться с решением вопросов по обеспечению 
безопасности участников матча. 

5. Провести техническое совещание с представителями всех команд. 
6. Не позднее, чем за один (1) час до начала игры, проверить документы команд 

(заявочные листы, технические заявки, регистрационные карточки игроков, 
протоколы сдачи нормативов по ОФП, справки высокорослых). 

7. В случае возникновения каких-либо трудностей, связанных с вопросами допуска 
игроков или официальных лиц команд, судья-инспектор должен связаться с 
Комиссией по организации и проведению соревнований. 

 
Обязанности судьи-инспектора до начала игры: 

1. Проверить игровую площадку, ворота и зоны запасных игроков; 
2. Проконтролировать использование рекламы и рекламной продукции; 
3. Проверить работоспособность технического оборудования и соответствие игровой 

площадки требованиям Правил и настоящего Регламента; 
4. Проверить наличие рабочих мест в игровом зале для врача, бригады скорой помощи и 

представителей СМИ; 
5. Проверить наличие необходимого инвентаря и персонала для протирки игровой 

площадки; 
6. Оказать содействие представителю телевидения, если имеет место трансляция матча; 
7. Совместно с главным секретарем провести прием нормативов у игроков и измерение 

роста высокорослых игроков, если в этом есть необходимость; 
8. Проконтролировать присутствие судей, назначенных для работы за судейским 

столиком, в полном составе и их профессиональные знания при проведении матча; 
9. Проверить протокол матча, в котором не должно быть фамилий игроков и 

официальных лиц, которые не имеют право принимать участие в игре. Если же после 
окончания игры будут выявлены нарушения численного состава команды, или 
нарушения по допуску участников, то команда-нарушитель подлежат наказанию в 
соответствии п.11.1., п.п.3 и 4, а судья-инспектор в соответствии п.11.1., п.п.27. 

 
Обязанности судьи-инспектора во время игры: 

1. Находиться на своем рабочем месте за судейским столом и руководить работой 
бригады судей-секретарей и контролировать работу судей на площадке; 
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2. Контролировать соблюдение требований Правил и настоящего Регламента всеми 
участниками матча и зрителями; 

3. В случае если судьи на площадке просят оказать помощь или предоставить 
необходимую информацию, судья-инспектор должен сделать все возможное, чтобы 
помочь им. Однако и в этом случае окончательное решение принимают судьи на 
площадке; 

4. Если судьи на площадке или бригада судей-секретарей допускают ошибки, которые 
могут привести к протесту одной из команд, то судья-инспектор обязан остановить 
игру и проконсультировать судей на площадке с тем, чтобы избежать протеста.  Это 
должно быть сделано, когда ошибки могут быть исправлены; 

5. В исключительных случаях, когда судьи на площадке допускают ошибочные 
решения, которые могут повлиять на результат матча, судья-инспектор имеет право 
остановить игру для беседы с ними. 

 
Обязанности судьи-инспектора после окончания игры: 

1. Проконтролировать оформление протокола матча, наличие всех подписей и в случае 
отсутствия ошибок подписать его; 

2. Если в протоколе матча имеют место ошибки, попросить судью-секретаря внести 
соответствующие исправления и только после этого подписать протокол матча; 

3. Если имели место нарушения игроками и официальными лицами, за которые 
последуют дополнительные наказания, то в протоколе матча должна быть 
соответствующая запись; 

4. Если имеет место устное заявление о подаче протеста или жалобы со стороны 
официальных лиц команд, то сделать соответствующую запись в протоколе матча и 
подготовить документы для представления в Дисциплинарную комиссию тура и в 
Комиссию по организации и проведению соревнований; 

5. Обо всех случаях нарушений требований Правил и настоящего Регламента в период 
проведения матча, а также, если имело место агрессивное поведение зрителей или 
участников соревнований, сообщить письменно в Комиссию по организации и 
проведению соревнований; 

6. Сразу же после окончания матча сообщить по телефону результат игры и обо всех 
нарушениях, если они имели место накануне и в период проведения игры,  в 
Комиссию по организации и проведению соревнований; 

7. Проконтролировать работу главного секретаря по подготовке отчетной документации 
и предоставления ее копий официальным лицам команд; 

8. Проконтролировать 
§ передачу организаторами тура сразу же после окончания матча (не позднее 30 

мин.) SMS-сообщения  по номеру: 8-985-9285672, в котором должна 
содержаться следующая информация – названия команд, общий счет, счет 
после первого тайма, фамилии судей на площадке 

§ отправку файлов со статистическими отчетами матчей по электронной почте, в 
течение 1 часа после окончания матча, по двум адресам katerina@rushandball.ru 
(копия katik59@yandex.ru) и nikon-ru@rushandball.ru  (копия nikon-ru@bk.ru).  

9. Заполнить отчетные документы судьи-инспектора, указав все недостатки, которые 
имели место в процессе подготовки и проведения матча;       

10. После окончания матча обсудить с каждым официальным представителем команд 
проблемы, связанные с работой судей на площадке и судей секретарей, если они 
имели место.  

11. Оценить качество работы судей на площадке, исходя из суммы в 100 баллов; 
12. Проконтролировать проведение пресс-конференции и все замечания внести в рапорт 

судьи-инспектора; 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:katerina@rushandball.ru
mailto:katik59@yandex.ru
mailto:nikon-ru@rushandball.ru
mailto:nikon-ru@bk.ru
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 35

13. В течение трех суток после окончания соревнований отправить по почте или 
доставить всю отчетную документацию (только первые экземпляры) в Комиссию по 
организации и проведению соревнований. 

 
 
Примечание. 
 
При получении оценки 66 баллов и менее каждый судья подлежит наказанию в соответствии 
п.11.1., п.п.18., а судья-инспектор обязан написать рапорт на имя председателя Судейской 
комиссии. Данные судьи отстраняются от судейства до рассмотрения этого вопроса 
Судейской комиссией. Если же на неквалифицированное или предвзятое судейство была 
подана жалоба, которая была удовлетворена Дисциплинарной комиссией или Судейской 
комиссией, а судья-инспектор поставил высокие оценки судьям на площадке, то судья - 
инспектор подлежит наказанию в соответствии п.11.1., п.п.27. Если кто-либо из участников 
соревнований подает жалобу на имя судьи - инспектора, и она не была рассмотрена, то судья 
- инспектор также подлежит наказанию в соответствии п.11.1., п.п.27. Жалоба в этом случае 
рассматривается Дисциплинарным жюри Исполкома СГР. 
Если судья - инспектор недобросовестно выполняет свои обязанности, то он также 
подлежит наказанию в соответствии п.11.1., п.п.27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 36

VII.    ПРОТЕСТЫ, ЖАЛОБЫ И ЗАЯВЛЕНИЯ 
 
7.1.  Протесты 
 
Протесты не принимаются:   

• На назначение судей; 
• На расписание игр; 
• На решение судьи в соответствии с правилами по гандболу; 
• При нарушении процедуры подачи протеста. 

 
Процедура подачи протеста. 
Только официальный представитель команды имеет право сделать устное заявление судье-
инспектору матча о подаче протеста сразу же после окончания матча. Если же официальный 
представитель команды был дисквалифицирован, то заявление о протесте и сам протест 
подает один из официальных лиц команды, который не был дисквалифицирован. После 
поступления данного заявления, судья-инспектор (судья-секретарь) делает следующую 
запись в графе замечания протокола матча: «Команда ……………… сделала заявление о 
подаче протеста». Если же в течение одного часа протест не будет подан, то судья-
инспектор делает следующую запись в графе замечания протокола матча: «Протест не 
подан». Судья-инспектор ставит свою подпись. 
Протесты подаются в письменном виде судье-инспектору в течение одного часа после 
окончания матча (время финальной сигнала). К протесту прилагается видеозапись игры и 
взнос в размере двадцати тысяч рублей (20000.00Руб.). Только при выполнении данных 
требований, судья-инспектор делает следующую запись в графе замечания протокола матча; 
«Протест подан на ……………… , взнос в размере двадцати тысяч рублей (20000.00Руб.) 
сделан, видеозапись игры представлена» и заверяет ее своей подписью. Видеозапись игры 
должна быть беспрерывной (все 60 минут), четкой и охватывать всю зону спорных игровых 
моментов. Если протест будет удовлетворен, то взнос возвращается команде. Протест 
должен быть рассмотрен Дисциплинарной комиссией тура, в которую входят:   

• Председатель (Представитель Исполкома СГР или Судья – инспектор); 
• Представитель от тренерского состава (по решению тренеров тура); 
• Ведущий судья тура. 
 

Представитель тренерского состава и ведущий судья не должны быть участниками матча, по 
которому подан протест. На заседание Дисциплинарной комиссии, по усмотрению судьи - 
инспектора или по требованию любого ее члена,  могут быть приглашены участники 
соревнований, которые могли бы помочь в разборе данного вопроса. Решение принимается 
простым большинством голосов. При равенстве голосов предпочтение отдается решению, за 
которое проголосовал Председатель. Копия постановления Дисциплинарной комиссии в 
письменной форме должна быть вручена официальному представителю команды, которая 
подала протест, через один час после окончания заседания Дисциплинарной комиссии. 
В случае, если нет возможности организовать заседание Дисциплинарной комиссии тура, то 
судья-инспектор направляет все материалы по протесту в Комиссию по организации и 
проведению соревнований. 
 
На решение Дисциплинарной комиссии (Комиссии по организации и проведению 
соревнований) может быть подана апелляция, которая подается в письменной форме в 
Дисциплинарное Жюри Исполкома СГР, в состав которого входят: 
 

• Председатель Жюри (Первый вице – президент); 
• Председатель комиссии по организации и проведению соревнований; 
• Председатель тренерского совета; 
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• Председатель судейской комиссии. 
• Председатель правовой комиссии 

 
Апелляция должна быть подана в течение трех дней после вынесения решение 
Дисциплинарной комиссией (Комиссией по организации и проведению соревнований). С 
апелляцией должен быть передан взнос в размере сорока тысяч рублей (40000.00Руб.). 
Председатель Дисциплинарной комиссии делает следующую запись в Решении 
Дисциплинарной комиссии; «Подана апелляция на решение Дисциплинарной комиссии, 
взнос в размере сорока тысяч рублей (40000.00Руб.) сделан» и заверяет ее своей 
подписью. Аналогичная процедура проводится, если протест рассматривала Комиссия по 
организации и проведению соревнований. Решение принимается простым большинством 
голосов. При равенстве голосов предпочтение отдается решению, за которое проголосовал 
Первый вице – президент. При отклонении апелляции взнос не возвращается. Решение жюри 
должно быть принято в течение одного месяца, но не позднее, чем за три дня до начала 
следующего тура. Решение Жюри, утвержденное Исполкомом СГР, является окончательным 
и обжалованию не подлежит. 
В период рассмотрения протеста, судьи на площадке и судья-инспектор отстраняются 
от обслуживания игр Чемпионата на срок, пока не будет принято решение по данному 
протесту. 
 

7.2.  Протесты на измерения роста игроков. 
 

Если официальный представитель команды выражает сомнение в правильности измерения 
роста игроков, то он может подать протест по установленной форме не менее чем за 
двадцать четыре (24) часа до начала игры, в которой будут участвовать данные игроки. 
Протест подлежит рассмотрению после передачи взноса в размере десяти тысяч рублей 
(10000.00Руб.). На основании протеста производится повторное измерение роста игрока в 
присутствии членов Дисциплинарной комиссии данного тура и врача или судьи-инспектора 
матча и врача. Решение Дисциплинарной комиссии прикладывается к отчету тура. Если 
протест будет удовлетворен, то взнос возвращается команде, судья-инспектор матча, 
подписавший справку по измерению роста игроков, за недобросовестное выполнение 
своих обязанностей подлежит наказанию в соответствии п.11.1., п.п.27. 
 
7.3.  Жалобы и заявления. 
 
Жалобы и заявления могут быть поданы любым участником соревнований на имя судьи-
инспектора тура в течение трех часов после окончания игры или события, которые имели 
место в период проведения соревнований. Жалобы и заявления могут быть поданы на: 

• Назначение судейской бригады; 
• Предвзятое судейство; 
• Неквалифицированное судейство; 
• Словесные и физические оскорбления; 
• Плохое решение организационных вопросов и т. д. 

Все жалобы (заявления), связанные с игровыми моментами при проведении матча, могут 
рассматриваться только при наличии видеозаписи. 
В зависимости от вида жалобы или заявления они могут быть рассмотрены непосредственно 
судьей-инспектором тура, Дисциплинарной комиссией тура или Комиссией по организации 
и проведению соревнований после сбора всех документов (жалобы, объяснительных записок 
и т.д.) а также после поступления взноса в размере десяти тысяч рублей (10000.00Руб.). 
Копия решения по данной жалобе (заявлению) должна быть выдана лицу, подавшему жалобу 
в письменной форме, не позднее, чем через сутки после ее рассмотрения. В случае 
удовлетворения жалобы, взнос возвращается.  
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На решение по жалобе может быть подана апелляция, которая подается в письменной форме 
в вышестоящие организации, вплоть до Жюри Исполкома СГР. 
Апелляция должна быть подана в день, когда было вынесено решение. С апелляцией должен 
быть передан взнос в размере двадцати тысяч рублей (20000.00Руб.). При отклонении 
апелляции взнос не возвращается. Если решение по жалобе было принято на заседании 
Жюри, то оно является окончательным и обжалованию не подлежит. 
В период рассмотрения жалобы, судьи на площадке и судья-инспектор отстраняются от 
обслуживания игр Чемпионата на срок, пока не будет принято решение по данной 
жалобе. 
В случае если Клуб / Команда отзывает заявленный протест (жалобу) до  его рассмотрения, 
то денежный задаток возвращается, рассмотрение протеста (жалобы) прекращается. 
 
Все споры, возникающие при проведении соревнований под эгидой СГР, могут 
рассматриваться только в Спортивном Арбитражном Суде (третейская оговорка), 
разрешающем споры в соответствии с действующим российским законодательством, в 
частности, Федеральным Законом «О третейских судах в Российской Федерации» 
№102-Ф3 от 24.07.2002 г. 
 
7.4.  Рапорт (Докладная записка) 
 
Если имеет место протест, жалоба или заявление, то лица, имеющие отношение к данному 
событию, подают рапорта (докладные записки) на имя руководителя Дисциплинарного 
жюри Исполкома СГР по его требованию. В рапорте необходимо отобразить свою точку 
зрения по событию, которое явилось причиной подачи протеста, жалобы или заявления. 
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VIII.   ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МАТЧЕЙ 
 
8.1.   Техническое оборудование. 
 
Клуб-хозяин обеспечивает наличие всего технического оборудования в игровом зале в 
рабочем состоянии и в соответствии с требованиями Правил по гандболу и настоящим 
Регламентом. 
 
8.2.   Бригада судей-секретарей. 
 
Ответственность за назначение и качество работы бригады судей-секретарей несет Клуб-
хозяин. Бригада судей-секретарей комплектуется из числа членов местной коллегии судей, 
которые принимали участие в ежегодном семинаре. 
Ежегодные семинары для судей-секретарей организует местная Судейская комиссия. 
 

Бригада судей-секретарей состоит из пяти (5) человек: 
• Судья-секретарь; 
• Судья-секундометрист; 
• Судья-секундометрист 35 секунд; 
• Судья-оператор табло; 
• Судья информатор. 

 

На турах Чемпионата для руководства бригадой судей-секретарей и подготовки отчета 
соревнований назначается главный секретарь тура. 
В случае некачественной работы бригады судей-секретарей, судья-инспектор отмечает это в 
своем рапорте, а Клуб-хозяин подлежит наказанию согласно  п.11.1., п.п.20.  
Бригада судей-секретарей должна находиться за столиком секретариата и быть готова к 
исполнению своих обязанностей не позднее, чем за двадцать (20) минут до начала игры. В 
случае нарушения данного требования, судьи подлежат наказанию согласно п.11.1. п.п.21. 
При проведении игр Чемпионата среди команд супер лиги, бригада судей-секретарей должна 
быть одета в униформу. В случае нарушения, судья-инспектор отмечает это в своем рапорте, 
и за нарушение требований Регламента,  Клуб-хозяин подлежит наказанию согласно 
п.11.1., п.п.22. 
Оплата работы бригады судей-секретарей должна быть произведена сразу же после 
окончания игры. При туровой системе в последний день игр до начала последней игры. 
В случае нарушения, судья-инспектор отмечает это в своем рапорте, и за нарушение 
Регламента  Клуб-хозяин подлежит наказанию согласно п.11.1., п.п.22. 
В распоряжение бригады судей-секретарей Клуб-хозяин должен предоставить: 

• Оргтехнику для подготовки отчета соревнований (компьютер с принтером); 
• Не менее тридцати (30) карточек для удаленных игроков; 
• Не менее двух зеленых карточек для командных тайм-аутов; 
• Два комплекта карточек предупреждения (желтые) и карточек дисквалификации 

(красные); 
• Резервные часы; 
• Два контрольных секундомера; 
• Не менее четырех (4) подставок для карточек удаленных игроков и для карточки 

командного тайм-аута; 
• Питьевую воду из расчета одного литра на каждого человека; 
• Раздевалку для переодевания; 
• Копировальный аппарат. 

Стол для бригады судей-секретарей должен быть установлен в игровом зале в соответствии с 
требованиями Правил по гандболу. 
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В случае нарушения, судья-инспектор отмечает это в своем рапорте, и за нарушение 
требований Регламента,  Клуб-хозяин подлежит наказанию согласно п.11.1., п.п.20. 
 
8.3.   Игроки. 
 
В протокол матча может быть внесено не более 18 игроков, но только 16 из этих игроков 
имеют право принимать участие в игре. 
Возраст игроков, выступающих в чемпионате, не должен быть меньше шестнадцати лет 
(16) на момент его допуска. 
Каждая Команда обязана иметь как минимум два (2) комплекта игровой формы разных 
цветов (светлых и темных тонов), соответствующей Правилам. В верхней части задней 
стороны рубашек должны быть нанесены фамилии игроков на русском языке (для команд, 
участвующих в розыгрыше Европейских Кубков разрешается на английском языке). Высота 
букв должна быть не менее 7 см. За нарушение игрок к игре не допускается. 
Номера на рубашках игроков должны быть нанесены в соответствии с Правилами по 
гандболу. За нарушение игрок к игре не допускается. 
Во время представления команд перед началом игры игроки должны выходить в единой 
форме. В случае нарушения, Клуб подлежит наказанию согласно п.11.1., п.п.23, судья-
инспектор отмечает об этом в своем рапорте.  
Игроки во время игры могут носить только спортивную экипировку, которая соответствует 
требованиям Правил по гандболу. За нарушение игрок к игре не допускается. 
После завершения процедуры окончания матча, игроки обязаны покинуть игровую площадку 
и не вступать в пререкания с судьями на площадке, судьей-инспектором, бригадой судей-
секретарей или зрителями. При необходимости игроки должны покидать игровую площадку 
через зону общения с представителями СМИ. В случае нарушения, судья-инспектор 
отмечает об этом в своем рапорте, и команда подлежит наказанию в соответствии п.11.1., 
п.п.22.  
По крайней мере, один (1) игрок и официальное лицо от каждой команды обязаны давать 
интервью после окончания матча представителям СМИ, аккредитованных СГР и Клубом-
хозяином. В случае нарушения, судья-инспектор отмечает об этом в своем рапорте, и 
команда подлежит наказанию в соответствии п.11.1., п.п.23.  
 
8.4.  Официальные лица команды. 
 
Во время игры на скамейке запасных имеют право присутствовать только четыре (4) 
официальных лица, которые допущены к играм и, фамилии которых внесены в протокол 
матча. В число официальных лиц команды входят: 

• Официальный представитель команды (как правило, главный тренер); 
• Официальные лица (как правило, тренер, врач команды и врач массажист команды). 

Только те тренеры, которые получили лицензию СГР, имеют право участвовать в игре и 
находиться на скамейке запасных. В случае отсутствия лицензии они к игре не 
допускаются. 
Все официальные лица команды должны присутствовать на представлении Команд перед 
началом матча. В случае нарушения, судья-инспектор отмечает об этом в своем рапорте, и 
команда подлежит наказанию в соответствии п.11.1., п.п.23.  
Рекомендуется, чтобы во время игры официальные лица команды были одеты в 
официальную форму Клуба.  
Не позднее, чем за один час до начала игры официальный представитель команды обязан 
подать  судье-инспектору (главному секретарю) техническую заявку, в которой может быть 
внесено не более 18 фамилий игроков. И не позднее, чем за десять (10) минут до начала 
матча указать судье-секретарю, кто из игроков не будет принимать участие в матче, если их 
количество больше шестнадцати (16), проверить и подписать протокол матча. 
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После завершения процедуры окончания матча, официальные лица обязаны покинуть 
игровую площадку и не вступать в пререкания с судьями на площадке, судьей-инспектором, 
бригадой судей-секретарей или зрителями. При необходимости официальные лица должны 
покидать игровую площадку через зону общения с представителями СМИ. В случае 
нарушения, судья-инспектор отмечает об этом в своем рапорте, и команда подлежит 
наказанию в соответствии п.11.1., п.п.22.  
 
8.5.   Врач соревнований 
 
Клуб-хозяин должен обеспечить работу врача соревнований в игровом зале во время 
проведения матча. 
Врач соревнований должен быть одет в форму медицинского работника, и его рабочее место 
должно находиться в непосредственной близости от игровой площадки. В случае 
отсутствия врача игру начинать запрещено. В исключительных случаях по согласию с 
официальными представителями команд, обязанности врача может выполнять врач одной из 
команд. 
 
8.6.  Бригада скорой помощи. 
 
Клуб-хозяин на период проведения игры должен обеспечить: 

• присутствие машины скорой помощи, которая располагаете вблизи от служебного 
входа в спортивное сооружение.  

• Создать условия беспрепятственного отъезда машины скорой помощи с территории 
спортивного сооружения; 

• Места для бригады скорой помощи вблизи от игровой площадки.  
• Наличие носилок (каталки), которые должны быть расположены в доступном месте 

для бригады скорой помощи.  
В случае нарушения требований п.8.6., 8.7., судья-инспектор отмечает об этом в своем 
рапорте. 
 
8.7.   Группа поддержки. 
 
Во время игры разрешено присутствие группы поддержки, талисмана Клуба и других 
символов команд. В течение игрового времени они должны находиться на расстоянии не 
ближе двух (2) метров от игровой площадки и за рекламными щитами. 
В случае нарушения, судья-инспектор отмечает об этом в своем рапорте, и команда 
подлежит наказанию в соответствии п.11.1., п.п.20.  
 
8.8.  Использование музыкальных инструментов и микрофонов во время игры 
 
Использование музыкальных инструментов (оркестра) и микрофонов во время игры 
разрешается только на трибуне, находящейся на противоположной стороне площадки от  
судейского столика и зон запасных игроков команд. 
Использование музыкальных инструментов (оркестра) через усиливающий звук аппаратуру 
разрешается только в тех случаях, когда мяч не находится в игре. 
В случае нарушения, судья-инспектор отмечает об этом в своем рапорте, и команда 
подлежит наказанию в соответствии п.11.4., п.п.17.  
 
8.9.  Использование видеоэкранов. 
 
Использование видео экранов (видео табло, проекционных экранов и иных видео носителей) 
в спортивном сооружении, где проводятся игры Чемпионата, разрешается при условии, что 
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это не препятствует нормальному проведению матча. Изображение на экране не должно 
носить оскорбительный характер для участников матча или зрителей. Изображение на экране 
не может демонстрироваться, если его целью является подстрекательство болельщиков к 
беспорядкам и проявлению агрессии. 
Необходимо избегать ситуаций, в которых участники матча или зрители, оспаривают 
решения судей, оскорбляют других участников матча или демонстрируют неприличные 
жесты. 
 
Во время игры запрещается показывать: 

• Спорные игровые моменты, связанные с трактовкой Правил; 
• Любые игровые моменты, которые могут вызвать негативную реакцию со стороны 

участников матча или зрителей; 
• Конфликты и ситуации, которые привели к дракам, а также сами драки; 
• Моменты нанесения травм игрокам и другим участникам матча; 
• Действия болельщиков, оскорбляющих участников матча или зрителей, а также 

бросающих посторонние предметы на игровую площадку и т.д.. 
 
В случае нарушения, судья-инспектор отмечает об этом в своем рапорте, и Клуб-хозяин 
подлежит наказанию в соответствии п.11.1., п.п.24.  
 
8.10.   Игровая площадка и техническое оборудование. 
 
Все спортивные сооружения, в которых проводятся игры Чемпионата, должны 
соответствовать требованиям Правил по гандболу и настоящего Регламента. 
 
Запрещается проводить игры в спортивных сооружениях, не принятых в эксплуатацию 
и не допущенных Комиссией по организации и проведению соревнований. 
За нарушение данного требования, судья-инспектор подлежит наказанию в 
соответствии п.11.1., п.п.19, а Клуб-хозяин п.11.1., п.п.25.  
 
Требования к игровому залу: 

• Не менее 1000 посадочных мест для игр супе лиги; 
• Не менее 500   посадочных мест для игр высшей лиги; 
• Минимальные размеры площадки – 44м х 22м; 
• Высота потолка или расстояние до самого низкого предмета над игровой площадкой 

должна составлять не менее семи (7) метров 
• В зоне запасных – 16 мест для игроков и 4 для официальных лиц; 
• Отдельные раздевалки для каждой команды не менее 30 кв.м с туалетами и 

душевыми, вешалками и скамейками на 20 человек. Обязательно наличие массажного 
стола и воды в закрытых бутылках из расчета 1 литра на человека: 

• Раздевалка для судей не менее 10 кв.м с туалетом и душевой. Также необходимо 
наличие стульев и воды из расчета 1 литра на человека; 

• Электронное информационное табло; 
• Четыре электронных табло времени атаки 35 секунд с пультом управления на 

судейском столе; 
• Судейский стол с шестью рабочими местами; 
• Судейский стол должен быть расположен, по крайней мере, на расстоянии 0,5м от 

боковой линии и на 30 – 40 см выше над уровнем игровой площадки; 
• За судейским столом имеют право находиться только судья-инспектор; судья-

секундометрист, судья-секундометрист 35 сек., судья-секретарь судья-информатор и 
судья-оператор табло; 
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• У секундометриста должен быть пульт управления электронным табло и резервные 
часы; 

• Резервные часы с минутной и секундной стрелками должны быть диаметром 25см; 
• Наличие сеток за воротами минимум по 3 метра в стороны от стоек ворот; 
• Температура воздуха в игровом зале должна быть не ниже восемнадцати (18) и не 

выше двадцати пяти (25) градусов Цельсия; 
• Наличие центрального кондиционирования воздуха; 
• Освещение игровой площадки 1200 – 1500 люкс; 
• Наличие громкоговорящей сети; 
• Наличие мест для прессы; 
• Наличие комнаты для прессы и пресс конференции; 
• Наличие зоны общения прессы с командами после окончания матча; 
• Наличие мест для работы фотокорреспондентов за воротами; 
• Наличие платформы для установки стационарной телекамеры; 
• Место для комментатора; 
• Выход в Интернет от судейского стола; 
• Места для работы статистиков; 
• Наличие VIP трибуны; 
• Наличие комнаты для проведения совещаний; 
• Наличие комнаты для секретариата с выходом в Интернет, телефоном и факсом; 
• Наличие медицинского кабинета; 
• Наличие комнаты для охраны. 

 
В случае нарушения, судья-инспектор отмечает об этом в своем рапорте, и Клуб-хозяин 
подлежит наказанию в соответствии п.11.1., п.п.14.  
 
8.11.  Требования по проведению пресс-конференции. 
 
Для проведения пресс-конференции Клуб-хозяин обязан: 

• Предоставить необходимое помещение; 
• Предоставить информационный пакет для участников пресс-конференции, 

содержащий информацию о играющих командах, судьях и судье-инспекторе матча, 
копии протоколов матча и т.д.; 

• Пресс-конференция должна начинаться не позднее чем через пятнадцать (15) минут 
после окончания игры; 

• На пресс-конференции обязательно присутствие официальных лиц от каждой 
команды по одному игроку от каждой команды. В случае необходимости пресс-
конференция может быть проведена раздельно сначала с участием представителей 
одной команды, а затем другой. 

• Запрещаются высказывания, задевающих честь, достоинство и деловую репутацию 
участников пресс-конференции. 

 
8.12.  Требования по обеспечению безопасности участников Чемпионата. 
 
Клуб-хозяин является ответственным за обеспечение безопасности всех участников 
соревнований, судейской бригады и судьи-инспектора а также за обеспечение 
общественного порядка в местах проведения игр Чемпионата. 
При проведении матчей Клуб-хозяин обязан: 

• Установить контакт с МВД (отдел охраны общественного порядка и ГИБДД); 
• Установить контакт с МЧС (государственная противопожарная служба); 
• Установить контакт со станцией скорой помощи; 
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• Разработать “План мероприятий по обеспечению безопасности”, который включает: 
o охрану игроков, официальных лиц команд, судей на площадке, судью-

инспектора и других лиц в период пребывания их в спортивных сооружениях 
во время проведения матчей и тренировок и в местах их проживания; 

o осмотр сотрудниками службы безопасности за два (2) часа до начала матча 
спортивного сооружения, всех его помещений с целью выявления 
посторонних предметов, которые могут привести к срыву матча или к 
созданию угрозы безопасности участников матча и зрителей; 

o выставление постов охраны в необходимых местах за два (2) часа до начала 
матча; 

o мероприятия по обеспечению общественного порядка в зоне проведения матча 
до его начала, во время проведения и после его окончания; 

o мероприятия по оказанию медицинской помощи. 
 

• Определить обязательные объекты охраны: 
o места проживания игроков, официальных лиц команд, судей на площадке, 

представителя исполкома СГР, судьи-инспектора и сопровождающих лиц 
Команды-гостя; 

o зону проведения матча в целом; 
o места размещения почетных гостей; 
o судейской бригады, представителя исполкома СГР, судью-инспектора в 

игровом зале (не менее двух (2) охранников начиная за один (1) час до начала 
игры и до момента посадки в транспорт для отправки в гостиницу); 

o раздевалки и душевые для команд и судей; 
o места размещения команд в игровом зале (не менее двух (2) охранников 

начиная за один (1) час до начала игры и до момента посадки в транспорт для 
отправки в гостиницу); 

o места размещения представителей СМИ и бригады скорой помощи; 
 

• В зоне проведения матча запрещено: 
o продавать и распивать спиртные напитки; 
o курить не в отведенных местах; 
o использовать флаги с древком; 
o бросать на игровую площадку любые предметы 
o оскорблять    игроков, официальных лиц команд, судью-инспектора, членов  

судейской бригады, сопровождающих лиц или зрителей (в словесной или 
другой форме). 

 
Ответственность за соблюдением данных требований несет Клуб-хозяин. 
Сотрудники охраны могут приближаться к игровой площадке на расстояние ближе двух (2) 
метров или входить непосредственно на игровую площадку только по просьбе судей на 
площадке и после разрешения судьи-инспектора. В случае выхода зрителей, игроков,  
официальных лиц или сопровождающих лиц на игровую площадку с явным намерением 
совершить акт насилия сотрудники охраны должны немедленно вмешаться, чтобы защитить 
участников матча. 
 
За невыполнение требований по обеспечению безопасности матча, приведших к 
возникновению инцидента, специальным решением Исполкома СГР могут быть 
наложены следующие санкции: 

o Проведение следующих игр без зрителей; 
o Проведение игр на нейтральной площадке; 
o Клуб-хозяин подлежит наказанию в соответствии п.11.1., п.п.25. 
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• Иметь следующие утвержденные документы по соблюдению правил технической 
эксплуатации спортивного сооружения: 

o Акт государственной комиссии о приемке сооружения в эксплуатацию; 
o Акт технического обследования спортивного сооружения о пригодности к 

эксплуатации; 
o Инструкцию по соблюдению техники безопасности для всех видов 

технических служб; 
o Инструкцию по взрывопожарной безопасности; 
o Инструкцию по медицинскому обеспечению; 
o Должностные инструкции для сотрудников, ответственных за соблюдение 

правил технической эксплуатации. 
 
8.13.   Игровые мячи. 
 
Игровые мячи должны соответствовать требованиям Правил по гандболу. При проведении 
игр Чемпионата официальным мячом считаются мячи с логотипом ИГФ или ЕГФ.    
Команды не имеют права использовать на играх Чемпионата другие гандбольные мячи. В 
случае нарушения, судья-инспектор отмечает об этом в своем рапорте, и Клуб-хозяин 
подлежит наказанию в соответствии п.11.1., п.п.20.  
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IX. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕКЛАМЫ И РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ. 
 
9.1. Рекламная деятельность 
 
Союз гандболистов России и Клубы осуществляют рекламную деятельность на основании 
договора с рекламодателями и спонсорами и предоставляют им следующие рекламные 
возможности при проведении матчей: 

• Рекламные щиты 3 м длины и 1 м высоты, размещаемые по периметру площадки; 
• Наклейки в центральном круге и в игровых зонах; 
• Надписи и наклейки на лицевой стороне рубашек игроков; 
• Растяжки,  вывески и иные виды наружной рекламы внутри спортсооружения, 

включая рекламу на электронном информационном табло; 
• Реклама в полиграфической, сувенирной и иной продукции, производимой СГР и 

Клубами; 
• Рекламно-популяризаторские мероприятия, объявления диктора, тексты/ролики на 

информационном табло и другие. 
 
Размеры, расположение и количество рекламных щитов и прочих рекламных носителей, 
технические требования по их размещению, а также определение рекламного пространства 
Клуба устанавливаются СГР. 
В рекламных, лицензионных и маркетинговых целях Клубы могут использовать теле-, видео- 
и фотоматериалы, отображающие домашние игры или проводимые ими мероприятия, при 
условии, что такое использование не нарушает прав СГР и ее контрактных обязательств по 
отношению к третьим сторонам. 
СГР обеспечивает рекламно-информационную поддержку Клубам в виде утверждения 
официальной символики и атрибутики СГР и других официальных мероприятий. 
Клубы обеспечивают максимально возможное использование рекламно-информационной 
поддержки в отношении своих домашних матчей в Чемпионате (объявление о месте 
проведения и времени начала игр). 
 
9.2.  Игровая площадка. 
 
Реклама на игровой площадке должна соответствовать следующим требованиям: 
 

• Не нарушать никакие функции табло при размещении рекламы на  нем; 
• При нанесении рекламы в центральном круге, центральная линия должна быть 

отчетливо видимой. 
• Название арены, города, Клуба и т.д. может быть нанесено только в центральном 

круге или за пределами игровой площадки (за исключением зоны запасных игроков) 
на расстоянии не ближе 50 см от боковой линии или внешней линии ворот; 

• Реклама запрещена внутри линий разметки игровой площадки и от линии ворот до 9-
ти метровой линии игровой зоны. 

• Размещение рекламы разрешается за боковыми линиями и линиями ворот на 
расстоянии не ближе двух (2) метров, включая рекламу на полу. У рекламных 
конструкций, расположенных отдельно по периметру площадки, верхние края 
должны быть закруглены для обеспечения безопасности участников матча. При 
проведении игр Чемпионата СГР имеет право бесплатно размещать напольные 
рекламы длиной 6 х 1,5 м. (в игровой зоне напротив судейского столика) и напольные 
или щитовые рекламы размером 3 х 1 м. (с обеих сторон каждых  ворот) в зонах, 
находящих в поле обзора телевизионных камер (см. рис.1). Если СГР имеет 
намерения воспользоваться этим правом, то организатор должен быть поставлен в 
известность в письменной форме не позднее 10 дней до начала соревнований. 
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Отсутствие такого уведомления в указанные сроки означает, что СГР отказывается от 
этого права. 

• Реклама на игровой площадке может регулироваться в соответствии с положением 
контракта, подписанного между СГР и телевизионными и маркетинговыми 
компаниями. 

За нарушение требований Регламента по рекламе, Клуб несет наказание в соответствии 
п.11.1., п.п.24. 
 
9.3.  Судейская бригада. 
 
Размещение рекламы на униформе судей на площадке и бригады судей-секретарей 
разрешается только после согласования с СГР; 
Логотип (название) производителя может быть размещен в правом верхнем углу, но его 
размеры не должны превышать 12 квадратных сантиметров. 
Логотип СГР (ЕГФ, ИГФ) должен быть размещен на левой стороне судейской рубашки.  
За нарушение требований Регламента членами судейской бригады, они несут 
наказания в соответствии п.11.1., п.п.26.  
 
9.4.   Форма игроков. 
 
Передняя часть футболки должна соответствовать следующим требованиям: 

• Логотип (название) производителя может быть размещен, но его размеры не должны 
превышать 12 квадратных сантиметров. Он должен располагаться в правом верхнем 
углу футболки. 

• Номер игрока должен быть отображен в полном соответствии с требованиями Правил 
по гандболу и отчетливо виден. Любые другие надписи должны находиться на 
расстоянии не менее 5 см от номера игрока. 

• Название, эмблема или символ Клуба / Команды или города должны размещаться:  
o Над рекламой; 
o Если письменный текст написан в одну (1) строку, то высота букв должна быть 

не более 8 см; 
o Если письменный текст написан в две (2) строки, то высота букв в каждой 

строке не должна превышать 6 см; 
o Размеры эмблемы/символа должны быть не менее 100 квадратных см и не 

более 200 квадратных см, а также высотой не более 10 см. 
 
Задняя часть футболки должна соответствовать следующим требованиям: 
• Фамилия игрока должна быть размещена над его номером, и занимать только одну (1) 

строку текста. Высота надписи должна быть не менее 7 см и не более    8 см. Номер 
игрока должен быть отображен в полном соответствии с требованиями Правил по 
гандболу и должен быть отчетливо виден. Любые другие надписи должны находиться 
на расстоянии не менее 5 см от номера игрока. 

• Реклама на футболках разрешена. 
 
Трусы: 
Трусы должны соответствовать требованиям Правил по гандболу. 
Логотип (название) производителя может быть размещен, но его размеры не должны 
превышать 12 квадратных сантиметров. Он должен располагаться с правой стороны у 
нижнего края трусов. 
Реклама на трусах разрешена. 
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Носки: 
Логотип (название) производителя может быть размещен, но его размеры не должны 
превышать 12 квадратных сантиметров. 
Реклама на носках разрешена. 
 
Тренировочные костюмы: 
Название, эмблема или символ Клуба / Команды или города должны размещаться спереди. 
Логотип (название) производителя может быть размещен спереди, но его размеры не должны 
превышать 12 квадратных сантиметров. 
Реклама на костюмах разрешена. 
 
Обувь: 
Логотип (название) производителя может быть размещен, но его размеры не должны 
превышать 12 квадратных сантиметров. 
За соблюдением требований по рекламе следит судья-инспектор и обо всех нарушениях 
делает запись в рапорте судьи-инспектора. За нарушение требований Регламента по 
рекламе Клуб несет наказания в соответствии п.11.1., п.п.23. 
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X.    ПОРЯДОК ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ТРАНСЛЯЦИЙ И 
         ТРЕБОВАНИЯ К ТЕЛЕВИЗИОННЫМ СЪЕМКАМ 
 
10.1. Общие положения. 
 
В соответствии с Уставом, Союз гандболистов России обладает эксклюзивным правом на 
телевизионные трансляции всех соревнований по гандболу, проходящих на территории РФ и 
попадающих под компетенцию СГР.  
После заключения контракта с национальным телеканалом и на основании условий такого 
контракта и положений данного раздела Регламента, СГР разрабатывает Положение о теле 
трансляциях на сезон, включающее в себя утвержденную сетку теле трансляций и 
финансовые условия, которое рассылается Клубам / Командам и является обязательным для 
исполнения всеми Клубами / Командами без исключения. Данное положение 
распространяется на любые телеканалы, создаваемые в дальнейшем и попадающие под 
определение национального телеканала. 
СГР извещает о размещении  матчей для теле трансляций на национальных телеканалах 
путем заблаговременного предоставления утвержденной сетки таких теле трансляций, что 
должно быть сделано не позднее пятнадцатого (15) числа месяца, предшествующего тому, в 
течение которого будут проводиться данные матчи. 
Клубы аккредитовывают представителей национальных телеканалов, заключивших договор 
с СГР о теле трансляциях, для работы на матчах Чемпионата, транслируемых на этих 
телеканалах, и оказывают им содействие в работе. Представители телеканалов и электронной 
прессы в обязательном порядке должны получить аккредитацию СГР в соответствии с 
условиями договора между национальным телеканалом и СГР. Аккредитованные теле- и 
кинооператоры имеют право осуществлять теле- и видеосъемки матчей из мест в 
спортсооружении, согласованных с СГР и Клубом. 

 
10.2.  Распределение доходов от теле трансляций. 
  
Союз гандболистов России передает в распоряжение клубов в целях компенсации их 
расходов на совершенствование спортивного мастерства и для развития гандбола все 100% 
от всех денежных средств, полученных в результате размещения теле трансляций / 
поступлений от спонсоров теле трансляций. 
 
10.3.   Теле трансляция на местных телеканалах. 
 
Клубы получают права на теле трансляцию домашних матчей на местных телеканалах при 
условии, что такое использование не нарушает прав СГР и его контрактных обязательств по 
отношению к третьим сторонам. 
Клуб / Команда самостоятельно проводит аккредитацию тележурналистов на матчи, не 
транслируемые национальными телеканалами. 
 
10.4.   Права на использование теле и видеоматериалов 
 
Право на использование теле- и видеоматериалов, снятых национальным телеканалом 
матчей Чемпионата, принадлежит СГР и телеканалу. 
Право на использование теле- и видеоматериалов, снятых местным телеканалом матчей 
Чемпионата, принадлежит СГР, Клубу / Команде-хозяину и телеканалу. 
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XI    ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАКАЗАНИЯ 
 
Комиссия по организации и проведению соревнований контролирует соблюдение Правил и 
настоящего Регламента при проведении Чемпионата и применяет дисциплинарные санкции и 
дисциплинарные наказания на Клубы, игроков, официальных лиц, судейские бригады в 
соответствии с настоящим Регламентом. 
Руководители Клубов несут полную ответственность за поведение зрителей и соблюдение 
мер безопасности в спортивных сооружениях, где проходят игры по гандболу. 
Дисциплинарные наказания имеют право налагать судьи на площадке, Дисциплинарная 
комиссия тура, Комиссия по организации и проведению соревнований, Дисциплинарное 
жюри Исполкома и Исполком СГР. 
В случае наказания игрока или официального лица команды, Клуб обязан выполнить все 
требования по данному наказанию в соответствии с Регламентом. 
Ответственность за выполнение установленных дисциплинарных наказаний несет 
директор клуба, а во время проведения игр официальный представитель команды. 
В случае невыполнения Клубом требований настоящего Регламента, Исполком СГР имеет 
право изменить вид наказания в сторону его усиления. 
 
11.1.  Виды дисциплинарных наказаний. 
 

1. Игроки, исключенные из игры, дисквалифицированные или получившие три 
дисквалификации при 2-минутных удалениях (затем две, затем за каждую), обязаны 
перечислить на расчетный счет СГР на развитие гандбола: 

• исключение игрока – десять тысяч рублей (10000.00Руб); 
• дисквалификация игрока – пять тысяч рублей (5000.00Руб.); 
• дисквалификация при 2-минутных удалениях – две тысячи рублей 

(2000.00). 
 
 Если имеет место повторное наказания игроков по перечисленным нарушениям, то 
сумма штрафа удваивается каждый раз. 
 
 
Примечание. 
Указанные игроки не имеют право играть, соответственно они не должны быть внесены в 
протокол матча, пока не оплатят штрафные санкции. 
Дисквалификация игрока, не связанная с третьим удалением, а также исключение игрока из 
игры, обязательно отмечаются в протоколе матча судьями на площадке.  
Исключенные из игры игроки, кроме уплаты денежных средств, пропускают очередные две 
игры. При повторении нарушения, количество пропущенных игр удваивается каждый раз. 
Дисциплинарные наказания игроков суммируются в течение игрового года, независимо за 
какую команду он выступает за этот период. 
 

2. Дисквалифицированные официальные лица команды обязаны перечислить на 
развитие гандбола на расчетный счет СГР тридцать тысяч рублей 
(30000.00Руб.): 

 
Если официальные лица команды или игроки допускают неспортивное поведение 
после дисквалификации (исключения), то степень наказания автоматически 
удваивается. О подобных нарушениях судьи на площадке или судья-инспектор делают 
запись в протоколе матча    
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Примечание. 
Дисквалифицированные официальные лица команды не имеют права находиться на 
скамейке запасных и руководить своей командой, пока не оплатят штрафные санкции. 
Помимо оплаты денежных средств, официальные лица команды, получившие первую 
дисквалификацию, пропускают две очередные игры, вторую дисквалификацию - четыре 
очередные игры, третью дисквалификацию - от пяти до десяти игр по решению Исполкома 
СГР. 
 

3. В случае участия в матче игрока не имеющего права играть в составе команды, 
которая проиграла с разницей более 10 мячей, то ей засчитывается поражение с этим 
результатом, во всех остальных случаях этой команде засчитывается поражение со 
счетом 0 : 10, а команде-сопернице - победа со счетом 10 : 0. Кроме того, игрок 
подлежит дисквалификации на одну игру, официальный представитель команды 
обязан перечислить пятнадцать тысяч рублей (15000.00Руб.),  судья-инспектор 
пять тысяч рублей (5000.00Руб.)  на развитие гандбола на расчетный счет СГР.  

 
4. В случае участия в матче официального лица, не имеющего право на участие в нем, 

то он подлежит дисквалификации на две игры, и за нарушение требований Правил 
по гандболу и Регламента официальный представитель команды обязан 
перечислить пятнадцать тысяч рублей (15000.00Руб.),  судья-инспектор пять 
тысяч рублей (5000.00Руб.)  на развитие гандбола на расчетный счет СГР. 

 
5. Если команда отказалась от продолжения играть и покинула игровую площадку до 

окончания матча, то она отстраняется от дальнейшего участия в Чемпионате и за 
нарушение требований Правил по гандболу и Регламента Клуб, к которому 
принадлежит данная Команда, обязан перечислить на развитие гандбола на 
расчетный счет СГР двести тысяч рублей (200000.00Руб.). В следующем сезоне 
эта Команда имеет право участвовать в Чемпионате в лиге на ступень ниже после 
оплаты штрафных санкций. 

 
6. Команда, отказавшаяся от продолжения играть, но не покинувшая игровую 

площадку и затем продолжившая играть, подлежит дисциплинарному наказанию 
и за нарушение требований Правил по гандболу и Регламента Клуб, к которому 
принадлежит данная Команда, обязан перечислить на развитие гандбола на 
расчетный счет СГР пятьдесят тысяч рублей (50000.00Руб.). 

 
7. Если Команда не явилась на любой тур Чемпионата без уважительной причины 

(отсутствие финансовых средств и сдача экзаменов игроками не относится к 
уважительным причинам), то за нарушение требований Правил по гандболу и 
Регламента Клуб, к которому принадлежит данная Команда, обязан 
перечислить на развитие гандбола на расчетный счет СГР сто пятьдесят тысяч 
рублей (150000.00Руб.), и команда отстраняется от дальнейшего участия в 
Чемпионате РФ. Участие этой команды в следующем чемпионате РФ 
рассматривается на заседании Исполкома СГР. 

 
8. Если Команда уехала раньше окончания тура Чемпионата, то ей засчитываются 

поражения в несыгранных матчах данного тура со счетом 0 : 10,  и за нарушение 
Регламента данная Команда обязана перечислить на развитие гандбола на 
расчетный счет СГР десять тысяч рублей (10000.00Руб.). 

 
9. В случае агрессивного поведения официальных лиц команд, судей и других 

участников соревнований, виновные подлежат дисциплинарным наказаниям, и  за 
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нарушение Регламента  обязаны перечислить на развитие гандбола на 
расчетный счет СГР по двадцать тысяч рублей (20000.00Руб.) каждый. В случае 
повторных нарушений, наказания этих лиц удваиваются. 

 
10. Акты насилия по отношению к судье-инспектору, судейской бригады, игрокам и 

официальным лицам команд со стороны участников соревнований подлежат 
дисциплинарным наказаниям и за нарушение Регламента  виновные обязаны 
перечислить на развитие гандбола на расчетный счет СГР по тридцать тысяч 
рублей (30000.00Руб.). 

 
11. Спортсмены, вызванные на мероприятия сборных команд и не явившиеся или 

опоздавшие на них, пропускают очередные игры Чемпионата в соответствии с 
количеством пропущенных дней. Клубы данных спортсменов за нарушение 
Регламента обязаны перечислить на развитие гандбола на расчетный счет СГР  
две тысячи рублей (2000.00Руб.) за каждый день отсутствия игрока. 

 
12. За грубые нарушения спортивного режима членами сборных команд страны или 

кандидатами, они могут быть предупреждены, дисквалифицированы, отстранены от 
участия в Чемпионате до 10 игр, исключены из состава сборной команды. 

 
13. Если Клуб-хозяин отказался от проведения запланированного тура, то он обязан 

перечислить на развитие гандбола на расчетный счет СГР:  
• двадцать пять тысяч рублей (25000.00Руб.), если решение об отказе было 

принято за 15 дней до начала тура; 
• пятьдесят тысяч рублей (50000.00Руб.), если решение об отказе было принято 

менее чем за 15 дней до начала тура; 
 

14. За нарушение требований п.4.1. и 8.10 - Клуб обязан перечислить на развитие 
гандбола на расчетный счет СГР десять тысяч рублей (10000.00Руб.) за каждое 
нарушение. 

 
15. В случае нарушения требований Правил и Регламента по проведению процедуры 

перед матчем и после его окончания (п.4.1.1.), Клуб-хозяин обязан перечислить на 
развитие гандбола на расчетный счет СГР десять тысяч рублей (10000.00Руб.) 

 
16. За нарушение требований п. 6.3. – 6.6.  – административные санкции по решению 

Исполкома СГР или Комиссии по организации и проведению соревнований, а также 
виновные обязаны перечислить на развитие гандбола на расчетный счет СГР 
пять тысяч рублей (5000.00Руб.) за каждый случай нарушений. 

 
17. За нарушение требований п.8.8. -  Команда-нарушитель обязана перечислить на 

развитие гандбола на расчетный счет СГР десять тысяч рублей (10000.00Руб.). 
 

18. За нарушение п. 6.8. (Примечание) – административные санкции по отношению к 
судьям на площадке, а также они обязаны перечислить на развитие гандбола на 
расчетный счет СГР по пять тысяч рублей (5000.00Руб.). 

 
19. За нарушение требований р. V., п.8.10  – административные санкции по отношению к 

судье-инспектору, а также он обязан перечислить на развитие гандбола на 
расчетный счет СГР десять тысяч рублей (10000.00Руб.). 
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20. За нарушение требований п.2.5., 8.2., 8.7, 8.13., Клуб обязан перечислить на 
развитие гандбола на расчетный счет СГР пять тысяч рублей (5000.00Руб.). 

 
21. За нарушение требований п.8.2., судья бригады судей-секретарей подлежит 

административному наказанию и обязан перечислить на развитие гандбола на 
расчетный счет СГР две тысячи рублей (2000.00Руб.). 

 
22. За нарушение требований п.8.2. и п.8.4., Клуб обязан перечислить на развитие 

гандбола на расчетный счет СГР десять тысяч рублей (10000.00Руб.). 
 

23. За нарушение требований п.8.2-8.4., 9.4., Клуб обязан перечислить на развитие 
гандбола на расчетный счет СГР две тысячи рублей (2000.00Руб.) за каждое 
нарушение. 

 
24. За нарушение требований п.8.9., 9.2., Клуб обязан перечислить на развитие 

гандбола на расчетный счет СГР пятнадцать тысячи рублей (15000.00Руб.). 
 

25. За нарушение требований п.8.10., п.8.12., Клуб обязан перечислить на развитие 
гандбола на расчетный счет СГР сто пятьдесят тысячи рублей (150000.00Руб.). 

 
26. За нарушение требований п.9.3., Члены судейской бригады обязаны перечислить 

на развитие гандбола на расчетный счет СГР две тысячи рублей (2000.00Руб.) за 
каждое нарушение. 

 
27. За нарушение п. 6.8. (Примечание), п. 7.2. – административные санкции по 

отношению к судье-инспектору, а также он обязан перечислить на развитие 
гандбола на расчетный счет СГР пять тысяч рублей (5000.00Руб.) 

 
28. За нарушение требований п. 1.8.2 - административные санкции и Клуб обязан 

перечислить на развитие гандбола на расчетный счет СГР пятьдесят тысячи 
рублей (50000.00Руб.). 

 
Примечание. 
В случае если дисциплинарные наказания не могут быть реализованы в текущем сезоне, то 
они автоматически переносятся на следующий сезон. 
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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 супер лиге  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. 

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 пятьдесят 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 
(10000.00Руб.). 

 

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 1 часа после окончания матча, по адресам 
katerina@rushandball.ru (копия kаtik59@yandex.ru) и nikon-ru@rushandball.ru  
(копия nikon-ru@bk.ru). 

 
2.4. Сразу же после окончания матча (не позднее 30 мин.) организаторам тура необходимо 

передать с помощью мобильного телефона SMS-сообщение  по номеру: 8-985-
9285672, в котором должна содержаться следующая информация – названия 
команд, общий счет, счет после первого тайма, фамилии судей на площадке. 

 
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. 
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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. Получать комплект статистической информации на бумажном носителе и CD по 
окончании Чемпионата РФ. 

3.4. Использовать программу “InfoHandball” для ведения Еврокубковых матчей. 
3.5. 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: 
Председатель комиссии по организации и проведению соревнований  
Очеретин Геннадий Алексеевич. 
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КОМАНДА КОМАНДАСудейский
столик

КОМАНДА

С
ГР

рекламные щиты / полосы размером 3 Х 1 м.

СГР

Напольная рекламная полоса размером 6 Х 1,5  м.

Рис. 1

С
ГР

С
ГР

С
ГР
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Фотография      
3,5 Х 4,5 на белом фоне      

       
       

Регистрационная карточка игрока 
              
Номе лицензии Фамилия Имя Отчество Клуб (Команда) 
присваивается 
в секретариате 
СГР             
             

              
Дата рождения Спорт. Звание Образование Амплуа Рост(см.) Вес (кг) Гражданство 

              
              
В команде с (Дата) В гандболе с (Год) Тренер (Ф.И.О.) Первый тренер (Ф.И.О.) 
              
             

Срок действия контракта № паспорта Кем выдан Когда выдан 
Начало Окончание          

              
     Адрес постоянного места жительства (Улица, Дом-Корпус-Квартира) 

Индекс  Город           
              
         

  
         
            

Подпись игрока   Подпись руководителя, 
     подписавшего контракт 
         

200    г.   200    г. 
Дата  Место печати Клуба Дата 

         
         
         
         
Подпись председателя мандатной комиссии  Подпись и печать врача 
         

200    г.   200    г. 
Дата   Дата 

              
 

Рис.2. Регистрационная карточка игрока. 
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Спортивная деятельность игрока 
            
№ Город и наименование  Когда играл Фамилия и инициалы тренеров 
  команды С До Главного тренера Тренера 
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

10           
11           
12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           
21           
22           
23           
24           
25           
26           
27           
28           
29           
30           
31           
32           
33           
34           
35           

    
 
  

         
  Подпись руководителя, подписавшего контракт  
    
       
  200    г.  
  Дата  
      

Рис.3. Обратная сторона Регистрационной карточки игрока. 
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