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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1. В настоящем Положении используются следующие термины и определения:
ИГФ – признанная Международным Олимпийским комитетом Международная
федерация гандбола, членом которой является Федерация гандбола России.
ЕГФ – признанная Европейским Олимпийским комитетом Европейская федерация
гандбола, членом которой является Федерация гандбола России.
Федерация гандбола России (далее - ФГР) - Общероссийская общественная
организация «Федерация гандбола России» - юридическое лицо, созданное
и
действующее
в
соответствии
с законодательством
Российской Федерации,
аккредитованное федеральным органом исполнительной власти в области физической
культуры и спорта, являющееся членом ИГФ, ЕГФ и Олимпийского комитета России
и
признанное
ими
в
качестве
единственной
организации, обладающей
исключительными полномочиями по развитию гандбола в Российской Федерации,
проведению официальных соревнований по гандболу на территории Российской
Федерации и представляющей российский гандбол на международной арене; субъект
физкультурного (физкультурно - спортивного) движения в Российской Федерации.
Исполком ФГР - постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган
ФГР, образованный Конференцией ФГР для оперативного решения вопросов текущей
деятельности ФГР
Национальная Федерация – член ИГФ, осуществляющий управление гандболом
на определённой территории.
Региональная спортивная федерация (далее РСФ) - региональная общественная
организация, являющаяся членом ФГР или структурное подразделение (региональное
отделение) ФГР, которые получили государственную аккредитацию - целями которых
являются развитие гандбола на территории субъекта Российской Федерации, его
пропаганда, организация, проведение спортивных мероприятий и подготовка спортсменов
- членов спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации.
Международный трансферный сертификат – оформляемый в соответствии с
требованиями ИГФ документ, направляемый Национальной Федерацией, в которой игрок
был зарегистрирован, в Национальную Федерацию клуба, за который игрок будет
выступать в дальнейшем.
Детско-юношеский спорт - часть спорта, направленная на спортивную подготовку
несовершеннолетних граждан в организациях, осуществляющих спортивную подготовку
(далее – школа), а также на участие таких граждан в спортивных соревнованиях, в которых
спортсмены, не достигшие возраста восемнадцати лет или иного возраста, указанного в
этих целях в федеральных стандартах спортивной подготовки, являются основными
участниками.
Договор о компенсационных выплатах – двусторонний гражданско-правовой
договор, заключаемый между клубом и другим клубом (командой, школой),
определяющий размер, порядок, сроки и иные условия выплаты компенсации за
подготовку.
Игрок - спортсмен, имеющий спортивное звание и выступающий на спортивных
соревнованиях, проводимых под эгидой ФГР, в целях достижения высоких спортивных
результатов.
Игрок-профессионал – спортсмен, для которого занятие спортом является
основным видом деятельности и который получает в соответствии с контрактом

заработную плату и иное денежное вознаграждение за подготовку к спортивным
соревнованиям и участие в них.
Клуб – юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с
законодательством Российской Федерации, осуществляющее учебно-тренировочную,
соревновательную, физкультурную и воспитательную деятельность, команда(ы) которого
принимают участие в соревнованиях по гандболу, а также состоящее с ФГР в договорных
и/или членских отношениях.
Команда – сформированный на временной или постоянной основе коллектив
игроков, тренеров и других официальных лиц, включенных в заявочный лист команды,
принимающей участие в Первенстве РФ и во всероссийских соревнованиях по гандболу.
Комиссия по организации и проведению соревнований ФГР (далее КомОПС) —
подразделение ФГР, утверждаемое Исполкомом ФГР в определённом количестве для
осуществления непосредственного руководства организацией и проведением соревнований
Чемпионата РФ, Кубка России, Первенства РФ и всероссийских соревнований по гандболу.
Компенсационная выплата – денежная выплата, направленная на возмещение
понесённых клубом (командой, школой) расходов на обучение и подготовку игрока,
определённых в соответствии с настоящим Положением.
Контракт на условиях «аренды» – трёхсторонний договор, заключаемый между
клубами и игроком-профессионалом, определяющий порядок, сроки и условия перехода
игрока-профессионала на условиях «аренды».
Мандатная комиссия ФГР (далее МКом) подразделение ФГР, создаваемое для
осуществления контрольных мероприятий по допуску Команд, игроков и официальных
лиц команд к участию в Чемпионате РФ, Кубке России, Первенства РФ и всероссийских
соревнований по гандболу.
Организации, осуществляющие спортивную подготовку (далее - школы) –
образовательные учреждения: спортивные школы, спортивные школы олимпийского
резерва, детско-юношеские спортивные школы, специализированные детско-юношеские
спортивные школы олимпийского резерва, региональные центры спортивной подготовки
(далее - ЦСП), центры олимпийской подготовки (далее – ЦОП), училища олимпийского
резерва (далее - УОР) - самостоятельные юридические лица или структурные
подразделения гандбольных клубов, созданные и функционирующие для целей
спортивной подготовки молодых игроков под руководством тренеров, включая проведение
учебно-тренировочных занятий и обеспечение участия игроков в соревнованиях,
проводимых под эгидой ФГР.
Официальная игра – игра соревнований по гандболу, организуемая под эгидой
ИГФ, ЕГФ или ФГР.
Переход игрока – урегулированные регламентирующими документами ИГФ и
настоящим Положением отношения, связанные со сменой клуба (команды, школы), за
который игрок зарегистрирован как участник соревнований по гандболу.
Переход игрока-профессионала на условиях «аренды» – переход игрокапрофессионала из клуба, за который он зарегистрирован, для временного выступления за
другой клуб.
Регистрация трудового договора игрока (регистрация игрока за клубом
(командой, школой)) – установление юридического факта ФГР в целях подтверждения
отношений между клубом и игроком, на которые распространяются нормы
регламентирующих и иных документов ИГФ, ЕГФ, ФГР, а также учета и определения
игрока в соответствующем статусе.

Регистрация игрока для участия в соревнованиях (внесение в заявочный лист
для участия в соревнованиях) – установление ФГР, предоставляющий игроку право
участия во всероссийских соревнованиях по гандболу под эгидой ФГР.
Соревнования под эгидой ФГР – общероссийские, межрегиональные или
региональные соревнования (в том числе Чемпионаты, Всероссийские соревнования,
Первенства и пр.) по гандболу, проводимые ФГР, а также региональные соревнования по
гандболу, проводимые РСФ – членами ФГР.
Спортивно-арбитражная комиссия ФГР - коллегиальный орган, формируемый
ФГР в целях разрешения споров в сфере российского гандбола, в том числе споров,
связанных с определением статуса и переходами игроков.

Спортивная дисквалификация спортсмена - спортивная санкция в виде
отстранения спортсмена от участия в спортивных соревнованиях, которое
осуществляется в соответствии с установленной компетенцией ИГФ, ЕГФ, ФГР
за нарушение правил вида спорта, положений (регламентов) спортивных
соревнований, антидопинговых правил, норм и требований, утвержденных ИГФ,
ЕГФ, ФГР, иными организаторами спортивных соревнований;
Спортивные сборные команды Российской Федерации по гандболу (мужская,
женская, мужские и женские сборные команды по пляжному гандболу, студенческие,
сборные команды юношей и девушек различных возрастных категорий, определяемых
Регламентами ИГФ и ЕГФ) - сформированный ФГР (за исключением олимпийской
команды России) на конкурсной основе и утвержденный органом исполнительной власти в
области физической культуры и спорта в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации коллектив игроков, относящихся к различным возрастным
группам, тренеров, ученых, специалистов в области физической культуры и спорта для
подготовки к международным спортивным соревнованиям и участия в них от имени
Российской Федерации.
Спортивный сезон - период времени, который начинается с первого дня первого
работы Мандатной комиссии и заканчивается днём проведения последней официальной
игры соответствующего соревнования, проводимого под эгидой ФГР, в котором
принимает участие клуб (команда). Определение сроков проведения соревнований под
эгидой ФГР определяется в соответствии с календарём соответствующего соревнования,
утверждаемого в установленном порядке.
Субъекты гандбола - ФГР, ее члены, объединения спортивных клубов (спортивные
лиги), спортивные клубы и их работники, официальные лица, игроки, тренеры, спортивные
команды, спортивные судьи, судьи-секретари, судьи-инспекторы, образовательные
организации, осуществляющие деятельность в области гандбола, а также иные лица,
деятельность которых связана с соревнованиями, проводимыми под эгидой ФГР.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящее Положение создано в соответствии с Кодом игрока и Регламентом
переходов игроков между Национальными Федерациями, принятыми ИГФ и ЕГФ,
Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по гандболу, Регламентом Чемпионата РФ и Кубка РФ (далее Чемпионат),
Положением о проведении Первенства России и всероссийских детско-юношеских
соревнований (далее Первенство) с целью урегулирования заключения контрактов между
клубами и игроками, перехода игроков из клуба в клуб (передачи игроков в аренду),

определения статуса игроков по контракту и без контракта, а также с целью определения
прав и обязанностей игроков, клубов и ФГР в решении спорных вопросов.
2.2. Клубы (команды) – участники Чемпионата обязаны строить свои отношения с
игроками и другими клубами, руководствуясь настоящим Положением.
2.3. Все игроки, принимающие участие в Чемпионате, в соответствии с данным
положением, могут иметь статус игрока по контракту (профессионал) или статус игрока
без контракта (любитель) и, в зависимости от статуса, обладать соответствующими
правами на переход в другой клуб (команду) как российский, так и зарубежный.
2.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента принятием Исполкомом ФГР
соответствующего решения.
2.5. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми РСФ – членами ФГР,
клубами и другими участниками Чемпионата, Первенства и всероссийских официальных
спортивных соревнований по гандболу.
3. КОНТРАКТЫ
3.1. «Контракт» (по тексту настоящего Положения) - трудовой договор (срочный,
бессрочный) или гражданско-правовой договор (подряда, услуг и т.д.), заключенные в
письменной форме в соответствии с действующим законодательством РФ между клубом и
игроком, на основании которого игрок получает заработную плату или иные другие
денежные вознаграждения в клубе, за который он выступает.
3.2. Контракт подписывается лично игроком и представителем клуба, имеющим право
подписи на основании учредительных документов или доверенности. Контракты,
подписанные игроком с другими организациями или частными лицами, ФГР не
признаются.
3.3. Игрок обязан лично подписывать контракт по достижении 18-летнего возраста.
Контракт игрока с 14 до 18 лет дополнительно подписывается одним из его родителей
(опекуном) и означает согласие родителя (опекуна) на заключение договора. Контракт
имеет законную силу при урегулировании всех юридических прав и обязанностей
договаривающихся сторон. В контракте обязательно указывается срок его действия (от –
до), а также условия его прекращения по взаимному согласию. Образец типового
контракта прилагается (Приложение № 1).
3.4. Первоочередное право на подписание контракта с игроком, достигшим 14 -летнего
возраста, имеет клуб, заключивший договора о взаимодействии и сотрудничестве со
школами данного субъекта РФ, если иное не следует из волеизъявления игрока.
3.5. В дополнение к контракту клубом и игроком может подписываться приложение
(дополнительное соглашение), определяющее иные аспекты финансовых, спортивных или
других взаимных обязательств сторон, а также указание дополнительных условий
прекращения действия контракта. Клуб обязан выслать заверенную копию контракта
игрока в ФГР не позднее 7 (Семи) дней с момента его подписания.
3.6. Контракт подписывается в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу и хранящихся на руках у каждой из Сторон.
3.7. В случае невыполнения одной из сторон условий контракта, другая сторона имеет
право обратиться в ФГР для решения спорных вопросов по надлежащему исполнению
условий контракта, досрочного его прекращения или вынесения соответствующего
дисциплинарного наказания.
3.8. Досрочное расторжение контракта возможно в случаях, если:
• это оговорено в самом контракте;

• по соглашению сторон;
• одной из сторон нарушены условия контракта (решение ФГР);
• по решению суда, в том числе третейского.
3.9. Игрок по контракту имеет право обратиться в ФГР с просьбой о предоставлении ему
статуса игрока без контракта, в случае невыполнения клубом в течение более 2-х месяцев
каких-либо материальных обязательств (полностью или частично) в соответствии с
условиями контракта. В этих случаях игрок должен подать соответствующее письменное
заявление в ФГР, а также, одновременно с подачей заявления в ФГР, письменно уведомить
руководство клуба о своем решении.
3.10. Клуб имеет право обратиться в ФГР с ходатайством о дисквалификации игрока при
невыполнении им условий контракта. При этом клуб должен подать соответствующее
письменное ходатайство не позднее 7 (Семи) дней после принятия соответствующего
решения в самом клубе. Игрок должен быть ознакомлен с ходатайством в обязательном
порядке под роспись или посредством почтового уведомления по месту регистрации.
3.11. Контракт игрока с клубом автоматически теряет силу при расформировании клуба
(команды). Игрок при этом приобретает статус игрока без контракта.
4. ИГРОКИ ПО КОНТРАКТУ (ПРОФЕССИОНАЛЫ)
4.1. Список игроков по контракту (с указанием фамилии и имени латинскими буквами (в
соответствии с данными заграничного паспорта), даты рождения, № заграничного
паспорта, даты начала и окончания контракта) (Приложение № 2), а также копии
контрактов клуб обязан представлять в ФГР при прохождении МКом не позднее
15 сентября ежегодно.
4.2. Данные об игроках, заключивших контракты с клубом после 15 сентября,
сообщаются в ФГР не позднее 7 (Семи) дней после подписания контракта.
4.3. Игрок принадлежит клубу только до даты окончания контракта включительно. В
случае перехода игрока в другой клуб в течение срока действия контракта предыдущий
клуб имеет право на получение компенсационной выплаты за подготовку. Размер
компенсационной выплаты определяется контрактом или приложением (дополнительным
соглашением) к нему.
4.4. По окончании срока контракта игрок автоматически приобретает статус игрока без
контракта, и клуб теряет право на получение компенсационной выплаты при переходе
такого игрока в новый клуб.
4.5. Игрок имеет право заключать новый контракт с другим клубом только после
завершения срока действия текущего контракта Игрок не имеет права перехода в другой
клуб до момента окончания юридической силы контракта (за исключением условий,
предусмотренных п.4.3.).
4.6. Если игрок прекращает свое выступление как спортсмен в течение срока действия
контракта, (в этом случае игрок пишет заявление в клуб, в котором он сообщает о своем
решении прекратить выступление как спортсмен), а затем, в течение 12 месяцев после
расторжения контракта вносится в именную заявку другого клуба (команды) с целью
выступления в Чемпионате, то его предыдущий клуб имеет право на получение
компенсационной выплаты. Размер компенсационной выплаты определяется в соответствии с
п. 4.3. настоящего Положения.
4.7. Нормы п.4.6. настоящего Положения не распространяются на случаи, когда контракт
игрока с клубом был расторгнут по обоюдному согласию, либо по вине клуба, в результате
чего игрок приобрел статус игрока без контракта.

4.8. Клуб имеет право передавать игрока в аренду в другой клуб только в течение срока
действия контракта. При этом копия договора аренды между клубами должна быть
выслана в ФГР одновременно с «ЗАПРОСОМ» (Приложение №3) на передачу игрока в
аренду.
4.9. После окончания срока аренды игрок автоматически возвращается в свой клуб. При
этом клуб-арендатор не имеет права претендовать на какую-либо компенсационную
выплату.
4.10. Заключая контракт с игроком, в том числе и при передаче игрока в аренду, клуб
обязан включить пункт о беспрепятственном командировании спортсмена в распоряжение
спортивных сборных команд Российской Федерации с сохранением заработной платы в клубе.
5. ИГРОКИ БЕЗ КОНТРАКТА (ЛЮБИТЕЛИ)
5.1. Любителем считается игрок:
• ранее не имевший контракта ни с одним клубом;
• контракт которого был заключен не в соответствии с настоящим Положением;
• срок действия контракта которого истек или прекращен по соглашению сторон;
• действующий контракт которого признан недействительным на основании решения ФГР
в связи с невыполнением условий контракта со стороны клуба;
• клуб которого расформирован (ликвидирован как юридическое лицо) и команда которого
прекратила участие в Чемпионате.
5.2. Игрок без контракта может переходить в другой клуб (команду, школу) без какой-либо
компенсационной выплаты своему предыдущему клубу (команде, школе) (за исключением
случаев, предусмотренных п. 4.6. и главой 8 настоящего Положения).
5.3. Все спорные вопросы между игроком без контракта и клубом (командой, школой)
решаются внутри клуба (команды, школы) без участия ФГР. Клуб (команда, школа) имеет
право обратиться в ФГР с ходатайством о дисквалификации игрока без контракта в случае,
если игроком были нарушены морально-этические нормы поведения во время выполнения
им своих профессиональных обязанностей или поведение игрока не соответствует званию
спортсмена-гандболиста. При этом клубом (командой, школой) подается письменное
заявление в ФГР не позднее 7 (Семи) дней после принятия клубом (командой, школой)
соответствующего решения. Факт обращения в ФГР в обязательном порядке доводится
руководством клуба (команды, школы) до игрока.
6. ПРОЦЕДУРА ПЕРЕХОДА, ДОКУМЕНТЫ И СРОКИ ИХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
6.1. В течение спортивного сезона игрок имеет право не более чем на один переход.
6.2. Документы по переходам спортсменов принимаются КомОПС.
6.3. В КомОПС должны быть представлены следующие документы:
- «ЗАПРОС» (Приложение № 3) - заполняется клубом (командой, школой),
запрашивающим(ей) игрока.
«ЗАПРОС» должен быть заверен:
а) печатью и подписью ответственного лица запрашивающего клуба (команды, школы);
б) подписью игрока, желающего перейти в новый клуб (команду, школу);
в) к «ЗАПРОСУ» прилагается копия паспорта игрока, желающего перейти в новый клуб
(команду);
г) копия договора аренды прилагается к «ЗАПРОСУ» в случае передачи игрока в аренду.

Копия «ЗАПРОСА» должна быть передана клубу (команде), передающему игрока.
Лист «ЗАПРОСА» высылается только после предварительного согласования между
клубами (командами, школами) и игроком, а также предварительного согласия по всем
вопросам (сроки, размер компенсации и т.д.), связанным с переходом игрока, что должно
быть документально (письменно) подтверждено клубом (командой, школой), отдающим
игрока. При невыполнении одного из этих пунктов клуб (команда, школа), отпускающий
игрока данный «ЗАПРОС», может не рассматривать. О данном решении отпускающий
клуб (команда, школа) обязан письменно проинформировать ФГР не позднее 15
(Пятнадцати) дней с момента получения «ЗАПРОСА».
- «РАЗРЕШЕНИЕ» (Приложение № 4) - заполняется клубом (командой, школой),
передающим игрока и заверяется печатью и подписями ответственных лиц клуба
(команды, школы) и РСФ, из которой переходит игрок. Предоставляется в КомОПС
после согласования перехода между клубами (командами, школами) и выплаты всех
положенных компенсаций, но не позднее 15 (Пятнадцати) дней с момента получения
«ЗАПРОСА». Копия «РАЗРЕШЕНИЯ» должна быть направлена запрашивающему
клубу (команде, школе).
В случае передачи игрока в аренду к «РАЗРЕШЕНИЮ» должна быть приложена копия
договора аренды игрока.
- Документ, подтверждающий оплату клубом (командой, школой) взноса в ФГР за участие
игрока в соревнованиях (назначение платежа: «Оплата за переход игрока (Ф.И.О. игрока),
согласно «Положения о переходах спортсменов из одного клуба/команды в другой
клуб/команду»).
6.4. КомОПС на основании предоставленных документов и получении причитающегося
ФГР взноса, принимает решение о переходе игрока. Решение визируется на бланке
«РАЗРЕШЕНИЕ» печатью ФГР и подписью ответственного лица ФГР. Завизированный
бланк «РАЗРЕШЕНИЕ» высылается по электронной почте всем заинтересованным
сторонам. Переход считается состоявшимся с момента визирования бланка ФГР.
6.5. При переходе игрока, призванного на военную службу по призыву, в спортивные
клубы
(команды)
федеральных органов исполнительной власти, в которых
предусмотрены военная служба и иные специальные виды службы, клуб (команда), в
который(ую) переходит игрок, обязан подать «ЗАПРОС» в ФГР (копия в клуб (команду),
из которого(ой) переходит спортсмен).
Специальное «РАЗРЕШЕНИЕ» после рассмотрения всех представленных призывных
документов, выдает ФГР.
6.6. Процедура перехода игрока в зарубежный клуб и получения игрока из зарубежного клуба
регулируется Регламентом ИГФ о трансферах игроков.

6.7. В отдельных случаях, не предусмотренных настоящим Регламентом, ФГР имеет
право принимать решения, не противоречащие законодательству РФ, Уставам ФГР, ЕГФ,
ИГФ, не ущемляя при этом права субъектов ФГР.
7. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПРИ ПЕРЕХОДАХ.
7.1. Клуб (команда), в который переходит спортсмен – профессионал в период действия
контракта, обязан перечислить компенсационные выплаты клубу (команде), из которого
уходит спортсмен - профессионал.
7.2. КомОПС дает разрешение на переход только после того, как клуб (команда, школа),
передающий игрока, выдает «РАЗРЕШЕНИЕ» на переход, что автоматически означает, что

заинтересованные клубы (команды, школы) урегулировали между собой все вопросы,
связанные с соответствующим переходом.
7.3. При переходе игрока учащегося школы в возрасте до 21 (Двадцати одного) года
юноши, и в возрасте до 20 (Двадцати) лет девушки в школу другого субъекта РФ,
принимающая игрока школа должна перечислить на расчетный счет РСФ субъекта РФ из
которой переходит игрок сумму 3000 (Три тысячи) рублей (назначение платежа: «Оплата
за переход игрока - учащегося (Ф.И.О. учащегося), согласно «Положения о переходах
спортсменов из одного клуба/команды в другой клуб/команду»).
7.4. Размер компенсационной выплаты за игрока согласовывается между клубами
(командами, школами) или определяется трудовым договором игрока.
7.5. В случае передачи игрока в аренду на один или более сезонов, компенсационные
выплаты производятся в соответствии с договором между клубами (командами) (копия
договора представляется в ФГР).
7.6. Действие контракта игрока с клубом (командой) при призыве игрока на военную
службу по призыву прерывается в соответствии с трудовым законодательством. После
окончания срока службы права на данного игрока принадлежат клубу (команде), из
которого(й) игрок призывался, независимо от возраста игрока (при наличии действующего
контракта на момент призыва).
7.7. Если после окончания срока военной службы по призыву спортсмен возвращается в
свой клуб (команду), то никаких дополнительных расчетов не производится.
7.8. Если после окончания срока военной службы по призыву спортсмен остается в клубе
(команде) за который он выступал во время прохождения военной службы по призыву, то
данный клуб (команда) выплачивает компенсационную выплату за переход предыдущему
клубу (команде). Размер компенсационной выплаты согласовывается между
заинтересованными клубами (командами).
7.9. Если после окончания срока военной службы по призыву спортсмен переходит в
третий клуб (команду), то данный клуб (команда) выплачивает финансовую компенсацию
клубу (команде), из которого спортсмен был призван на военную службу по призыву.
7.10. Если стороны не пришли к соглашению о выплате компенсационной выплаты, а
спортсмен не хочет возвращаться в клуб (команду), из которого он призывался, то он
теряет право выступать в соревнованиях под эгидой ФГР до окончания срока контракта с
клубом (командой), из которого спортсмен был призван на военную службу по призыву,
но не менее чем на 1 год.
8. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ (ШКОЛАМ)
ЗА ПОДГОТОВКУ ИГРОКОВ

8.1. При первом в спортивной карьере игрока заключении контракта и внесении его
фамилии в именную заявку для участия в составе команды в Чемпионате, клуб (команда)
обязан не позднее 14 дней известить все школы, в которых игрок проходил подготовку, о
заключении контракта со спортсменом и произвести компенсационные выплаты каждой
школе, принимавшей участие в подготовке игрока. При этом между школой и клубом
(командой) заключается договор о компенсационных выплатах, школа по запросу клуба
(команды) обязана выставить счет на выплату компенсационной выплаты.
8.2. Размер компенсационной выплаты клуба (команды) за игрока составляет 100 000
(Сто тысяч) рублей.

8.3. Размер компенсационной выплаты клуба (команды) за спортсмена спортивной
сборной команды РФ, принимавшего участие в официальных матчах (Чемпионаты
(Первенства) мира (Европы)) (выплачивается дополнительно):
- за спортсмена национальной команды
- 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.
- за спортсмена сборной молодежной команды - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
- за спортсмена сборной юношеской команды – 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
8.3.1. Принадлежность к спортивной сборной команде РФ определяется списочным
составом, утвержденным Минспорта России на текущий год).
8.4. Размер компенсационной выплаты клуба (команды) за подготовку высокорослых
игроков (выплачивается дополнительно) - юноши 195 см и выше, девушки - 180 см и выше
- составляет 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.
8.5. Если игрок проходил подготовку в двух и более школах, компенсационные выплаты
клуба (команды) в размерах, указанных в п.п. 8.2 - 8.4., осуществляются пропорционально
годам обучения в школах, принимавших участие в его подготовке не менее одного года.
Период обучения спортсмена в школе и наименование соответствующей школы
подтверждается документально копиями приказов о зачислении игрока.
8.6. Компенсационная выплата клуба (команды) за период нахождения спортсмена в ЦСП,
ЦОП, УОР не производится, если он после окончания ЦСП, ЦОП, УОР заключил контракт
с клубом (либо внесен в именную заявку клуба (команды)) данного субъекта РФ по месту
регистрации на момент его зачисления в ЦСП, ЦОП, УОР.
8.7. ЦОП, УОР компенсация за принадлежность спортсмена к спортивной сборной
команде РФ не выплачивается.
8.8. Компенсационные выплаты клуба могут не производиться, если игрок включен в
группу подготовки в структуре клуба, а также за спортсменов школ, с которыми клубы
осуществляют взаимоотношения в полном соответствии с заключенными договорами в
течение не менее 6 (Шести) месяцев.
8.9. При переходе спортсмена 14 лет и старше из одной школы в другую школу,
находящуюся в другом субъекте РФ, размер компенсационной выплаты школе составляет
35 000 рублей. Допуск вышеуказанных спортсменов к участию в официальных
соревнованиях разрешается только при наличии платежных документов, подтверждающих
оплату, или письменного разрешения школы, из которой спортсмен убыл.
Компенсационная выплата не уплачивается в случае наличия объективных причин
перехода спортсмена, среди которых: переезд семьи (спортсмена), состояние здоровья,
требующее смены места жительства. Объективные причины должны быть подтверждены
соответствующими документами: заключением врачебной комиссии медицинской
организации, справкой о составе семьи с отметками о смене регистрации (места
проживания).
8.10. По решению руководителя школы и согласованию с тренерским (педагогическим)
советом школы до 50 (Пятьдесяти) % от перечисленной школе суммы компенсационной
выплаты должно быть отнесено на выплату личному (первому) тренеру спортсмена.
Тренер спортсмена, которому причитается выплата компенсационной выплаты,
определяется на основании приказов школы о зачислении и передаче (выпуске)
спортсмена и письменного заявления родителей (иного законного представителя) (до
достижения спортсменом 18 лет) или самого спортсмена (по достижению 18 лет). Расчет с
тренером осуществляется не позднее 2 (Двух) месяцев с момента получения финансовых
средств на расчетный счет школы на основании вышеуказанного заявления. Школы
обязаны предоставить в ФГР копии документов, подтверждающих факт расчета с
тренером.

9.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Все спорные вопросы по поводу осуществления прав и несения обязанностей,
возникающие между клубами (командами, школами) и спортсменами, разрешаются с
обязательным соблюдением досудебного порядка урегулирования споров.
9.2. Споры, возникшие в связи с нарушением требований настоящего положения, в том
числе все спорные ситуации по переходам спортсменов, которые не могут быть
урегулированы мирным путем или КомОПС, а также жалобы на решения КомОПС
рассматриваются Спортивно-арбитражной комиссией ФГР в соответствии с положением
об Спортивно-арбитражной комиссии ФГР, утвержденным Исполкомом ФГР.
9.3. Положение вступает в силу с момента утверждения. Исполком ФГР вправе вносить в
положение необходимые изменения и дополнения.
9.4. При возникновении несоответствий толкования между нормами настоящего
положения и иными нормами по переходам, утвержденными ФГР и (или) региональными
федерациями гандбола, настоящее положение имеет преимущественную силу применения.

