
 
КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Директору МБУ «СШОР по 
гандболу» г. Снежинск  
П.В. Рудницкому  
Генеральному директору 
Спортивного клуба 
«Чеховские медведи»  
г. Чехов 
А.М. Сафонову 

 
 

РЕШЕНИЕ № 04/20_21/ 
 

г. Москва           02 сентября 2020 года 
 

Настоящим, Комиссия по организации и проведению соревнований ФГР 
(далее - КомОПС) рассмотрела обращение МБУ «СШОР по гандболу» города 
Снежинска о невозможности прибытия команды «Сунгуль» (Снежинск) в г. Чехов 
для участия в матче № 11 предварительного этапа Суперлиги-Париматч 
Чемпионата России по гандболу среди мужских команд сезона 2020-2021 гг. 
02 сентября 2020 г. «Чеховские медведи» (Чехов) – «Сунгуль» (Снежинск). 

1. Обстоятельства, послужившие основанием для принятия решения: 

02 сентября 2020 года в адрес КомОПС поступило письмо МБУ «СШОР по 
гандболу» города Снежинска от 02.09.2020 № 01-14/332, в котором сообщается, 
что в связи с получением 31.08.2020 предварительного положительного 
результата исследования на COVID-19 у игрока команды «Сунгуль» (Снежинск) 
Межрегиональным управлением №15 Федерального медико-биологического 
агентства России (письмо от 31.08.2020 № 279) в отделе спортивной подготовки 
МБУ «СШОР по гандболу» с 31.08.2020 по 12.09.2020 включительно введен 
карантинный режим, вследствие которого команда «Сунгуль» (Снежинск) не 
имеет возможности прибыть в г. Чехов для участия в матче № 11 
предварительного этапа Суперлиги-Париматч Чемпионата России по гандболу 
среди мужских команд сезона 2020-2021 гг. 02 сентября 2020 г. «Чеховские 
медведи» (Чехов) – «Сунгуль» (Снежинск). 
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2. Полномочия КомОПС: 

На основании п. 1.3. «Положения о комиссии по организации и проведению 
соревнований Общероссийской общественной организации «Федерация гандбола 
России» (далее – Положение) КомОПС является рабочим органом ФГР, 
сформированным для осуществления непосредственного руководства 
проведением соревнований, организуемых и проводимых ФГР на территории 
Российской Федерации. КомОПС в рамках своей деятельности осуществляет 
административно-распорядительные полномочия, предусмотренные Положением 
о КомОПС. 

На основании п. 1.4. Положения КомОПС осуществляет, в том числе: 
• организацию и проведение Чемпионатов (Кубков, Первенств) РФ и 

других Всероссийских соревнований по гандболу (далее – 
Соревнования ФГР); 

• подготовку нормативных документов для проведения Соревнований 
ФГР; 

• контроль соблюдения требований Регламента Соревнований ФГР; 
• наложение дисциплинарных санкций. 

Таким образом, КомОПС ФГР имеет необходимые полномочия для 
принятия соответствующего решения. 

3. Установленные фактические обстоятельства: 

В связи с получением 31.08.2020 предварительного положительного 
результата исследования на COVID-19 у игрока команды «Сунгуль» (Снежинск) 
Предписанием Межрегионального управления №15 Федерального медико-
биологического агентства России от 31.08.2020 № 279 введен карантинный режим 
в отделе спортивной подготовки МБУ «СШОР по гандболу» с 31.08.2020 по 
12.09.2020 включительно, согласно которому, в частности, требуется обеспечить 
постоянное ношение медицинских масок и перчаток сотрудниками МБУ «СШОР 
по гандболу», минимизацию контактов среди сотрудников МБУ «СШОР по 
гандболу» в ходе осуществления производственной деятельности (только по 
служебной необходимости). 

 
На основании вышеизложенного и руководствуясь п.п. 1.3. и 1.4. 

«Положения о комиссии по организации и проведению соревнований 
Общероссийской общественной организации «Федерация гандбола России», ст. 
2.2.1 Регламента Чемпионатов, Кубков, Первенств Российской Федерации, 
всероссийских и межрегиональных соревнований по гандболу среди мужских и 
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женских Клубов/Команд на период 2017-2021 гг. (далее – Регламент 
Соревнований), ст. 32 Дисциплинарного регламента ФГР, КомОПС  

 
РЕШИЛА: 
 
1. Отменить проведение матча № 11 предварительного этапа Суперлиги-

Париматч Чемпионата России по гандболу среди мужских команд сезона 
2020-2021 гг. 02 сентября 2020 г. «Чеховские медведи» (Чехов) – 
«Сунгуль» (Снежинск). 

2. Согласно ст. 2.2.1 Регламента Соревнований засчитать команде 
«Сунгуль» (Снежинск) поражение в матче № 11 со счетом 0:10. 

3. Обратить внимание руководителей Клубов/команд на строгое и 
неукоснительное соблюдение требований «Положения Общероссийской 
общественной организации «Федерация гандбола России» об 
организации и проведении Соревнований в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19». 

4. В соответствии с п. 8 ст. 25 Дисциплинарного регламента ФГР 
опубликовать решение КомОПС на официальном сайте ФГР. 

 
Решение может быть обжаловано в Спортивно-арбитражную комиссию 

ФГР в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения настоящего 
решения в качестве юридически значимого сообщения. 
 
 

Председатель комиссии         В.В. Поладенко 
 
 
 

Члены комиссии:          О.А. Тарасиков 
 
 

 
           А.В. Чайкаускас  


