КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ
АНО «Столичный центр развития гандбола»
Техническому делегату ФГР
О.А. Тарасикову

РЕШЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНАРНОМУ ДЕЛУ № 01/20_21/ДД

г. Москва

04 сентября 2020 года

Дата матча
Номер матча
Команда «А»
Команда «B»

26.08.2020 г.
Суперкубок России, матч № 1
Чеховские медведи (Московская область)
ЦСКА (Москва)

В адрес Комиссии по организации и проведению соревнований ФГР (далее –
КомОПС) поступил рапорт технического делегата матча на действие следующих игроков, выразившееся в нарушении Правил гандбола:
Команда
ЦСКА

Фамилия и № Пункт Правил
Краткая характеристика нарушения
имя игрока игрока
гандбола
Участвовал в матче, используя комАтьман
п.8 Приложе- прессионные гольфы (чёрного цвета),
19
Павел
ния 2
отличающиеся по цвету от носков
(белого цвета).

Ответственность за указанные нарушения предусмотрена ст. 38 Дисциплинарного регламента ФГР.
Доказательственная база: рапорт технического делегата, видеозапись матча.
Смягчающие обстоятельства: не установлены.
Отягчающие обстоятельства: не установлены.

РЕШЕНИЕ:
№
п/п

Субъект нарушения
(игрок, команда)

Вина
(установлена/
не установлена

Санкция

1.

Атьман Павел,
ЦСКА Москва

Установлена

Штраф в размере 2 000
(Две тысячи) рублей 00 коп.

Руководству Клуба/команды в отношении игроков, вина которых установлена
- принять меры по недопущению в дальнейшем подобных случаев.
В соответствии с п. 8 ст. 25 Дисциплинарного регламента ФГР опубликовать
решение КомОПС по данному дисциплинарному делу на официальном сайте ФГР.
Реквизиты для перечисления штрафа:
Получатель: Общероссийская общественная организация «Федерация гандбола России».
ИНН/КПП 7704016264 / 770401001
ОГРН 1037700098072
Телефон: +7 495 637 09 21
Расчетный счет 40703810200080000090 в Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(ПАО) в г. Москве
Кор. счет 30101810145250000411
БИК 044525411
Разъясняем, что штраф подлежит уплате в течение 15 (Пятнадцать) дней с момента вынесения решения (п. 2 ст. 7 Дисциплинарного регламента ФГР). В случае
неуплаты штрафа в установленный Дисциплинарным регламентом ФГР срок, юрисдикционный орган вправе возложить дополнительное наказание за неоплату штрафа
в виде 50 % от суммы присужденного штрафа (п. 3 ст. 18 Дисциплинарного регламента ФГР).
Решение может быть обжаловано в Спортивно-арбитражную комиссию ФГР в
установленные Дисциплинарным регламентом ФГР сроки.
Председатель комиссии

Члены комиссии:

В.В. Поладенко

В.Н. Худоерко

А.В. Чайкаускас

