


 

2.3. Основные направления деятельности Комиссии: 

− участвует в разработке нормативных документов и методических 

материалов, связанных с организацией и судейством соревнований по 

гандболу;  

− формирует составы судейских бригад соревнований по гандболу в 

соответствии с Календарём соревнований, проводимых ФГР. Составы 

судейских бригад формируются из наиболее квалифицированных 

специалистов в области организации и судейства соревнований по 

гандболу;  

− ведет работу по обучению и повышению квалификации судей 

(разрабатывает программы подготовки судей всех категорий, организует 

и проводит семинары, консультации, стажировки, мастер-классы, 

лекции и др.); 

− осуществляет аттестацию судей и допуск их к судейству соревнований, 

проводимых ФГР;  

− ведет учет судей ФГР и их деятельности;  

− готовит представления на присвоение очередных квалификационных 

спортивных судейских категорий в соответствующие организации;  

− осуществляет взаимодействие с региональными судейскими комиссиями 

Российской Федерации;  

− делегирует своих представителей для участия в международных 

семинарах, соревнованиях, стажировок, поездок по обмену опытом и 

повышению квалификации;  

− разрабатывает предложения по совершенствованию организации и 

судейства соревнований по гандболу, проводимых ФГР;  

− знакомится с Календарным планом спортивных мероприятий ФГР 

(далее – Календарь) и осуществляет его обсуждение; 

− оказывает методическую помощь региональным коллегиям судей по 

гандболу; 



− приостанавливает деятельность спортивных судей ФГР по гандболу за 

невыполнение или неквалифицированное выполнение своих 

обязанностей. Решение о вынесении санкций (лишение 

квалификационной категории, отстранение от спортивного судейства 

(дисквалификация), снижение квалификационной категории) с 

установлением срока их действия принимаются соответствующими 

органами согласно нормативным актам. 

 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА КОМИССИИ 

3.1. Состав Судейской комиссии ФГР формируется на добровольной основе 

из числа членов федерации и состоит из председателя и членов комиссии. 

3.2. Председатель Судейской комиссии: 

− организует работу Судейской комиссии по выполнению уставных целей и 

задач ФГР, несет ответственность за её результаты; 

− обеспечивает выполнение решений Исполкома ФГР и контрольно-

ревизионных органов ФГР; 

− ежегодно готовит отчет Судейской комиссии по итогам года о 

проделанной работе, и предоставляет его в Исполком ФГР; 

3.3. Член Судейской комиссии:  

− обязан проводить семинары и инструктажи по поручению ФГР; 

− обязан знать правила соревнований по гандболу, выполнять их 

требования, владеть методикой судейства и правильно применять ее на 

практике; 

− осуществлять судейство квалифицированно и беспристрастно, исключая 

ошибки, которые могут повлиять на результат игры, своевременно 

решать возникшие в ходе соревнования вопросы; 

− быть корректным, вежливым и доброжелательным по отношению ко всем 

участникам соревнований и зрителям, способствовать проведению 

соревнований на высоком уровне; 

− бороться с проявлениями грубости, недисциплинированности, 

нарушениями правил соревнований и поведения со стороны участников и 

официальных представителей; 



− повышать уровень спортивной судейской квалификации, передавать 

знания и опыт другим судьям, вести работу по пропаганде гандбола, 

иметь регулярную практику судейства спортивных соревнований 

различного уровня; 

− вести учет своей спортивной судейской деятельности. 

3.4. В состав Судейской комиссии могут быть включены судьи, имеющие 

следующие квалификационные категории спортивного судьи по 

гандболу: «Спортивный судья первой категории», «Спортивный судья 

всероссийской категории», «Спортивный судья Континентальной и 

Международной категорий», а также другие специалисты в области 

проведения соревнований по гандболу. 

3.5. Прием в состав Судейской комиссии осуществляется по личному 

согласию кандидата с последующим утверждением на заседании 

Исполкома ФГР. 

 

4. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ  

ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИИ 

4.1. Комиссия проводит заседания в виде собрания (личного присутствия на 

заседании членов Комиссии) или в форме заочного голосования по мере 

необходимости (конференцсвязи, с помощью современных средств 

связи). 

4.2. Конкретная дата проведения очередного заседания Комиссии 

устанавливается Председателем Комиссии. О дате проведения очередного 

заседания Комиссии, члены Комиссии уведомляются не позднее чем за 20 

(Двадцать) дней. 

4.3. Организационное обеспечение созыва и проведения заседания Комиссии 

осуществляет назначенный большинством членов Комиссии секретарь 

Комиссии.  

4.4. Члены Комиссии извещаются о созыве и проведении заседания Комиссии 

письменно или в иной форме. Извещение о созыве и проведении 

заседания Комиссии осуществляется путем направления заказных писем, 

телеграмм, телефонограмм, посредством использования средств 

факсимильной и иной связи. В данном извещении должны быть указаны: 

время и место проведения заседания Комиссии; вопросы, выносимые на 

обсуждение Комиссии. 



4.5. Любой член Комиссии вправе вносить предложения о включении в 

повестку дня заседания Комиссии дополнительных вопросов не позднее 

чем за 10 (Десять) дней до предполагаемой даты проведения заседания 

Комиссии. 

4.6. Комиссия вправе принимать решения при условии присутствия на ее 

заседании более половины состава ее членов. 

4.7. При отсутствии кворума Комиссия объявляет о созыве нового заседания 

вместо несостоявшегося. 

4.8. Члены Комиссии участвуют в заседании лично. Каждый член Комиссии 

обладает одним голосом. 

4.9. Решения Комиссии на заседаниях принимаются открытым голосованием. 

4.10. Комиссия принимает решения простым большинством голосов своих 

членов. 

4.11. Решения Комиссии по отдельным конкретным вопросам могут 

приниматься без проведения совместных заседаний членов комиссии 

путем заочного голосования с использованием средств телефонной, 

телеграфной, факсимильной и иной связи. 

В этом случае решение Комиссии считается принятым при условии 

согласия с ним более половины списочного состава ее членов. 

4.12. На заседании Комиссии имеют право присутствовать президент 

Федерации гандбола России, члены Исполкома ФГР, Генеральный 

директор ФГР, а также приглашенные лица. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящее положение является локальным нормативным правовым актом 

ФГР. Его применение регулируется нормами гражданского 

законодательства. 

5.2. Настоящее положение обязательно для исполнения всеми членами 

Общероссийской общественной организации «Федерация гандбола 

России». 

5.3. Настоящее положение вступает в силу с момента его официального 

опубликования на сайте ФГР. 


