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РЕШЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНАРНОМУ ДЕЛУ № 22/1819/ДД
г. Москва

«22» апреля 2019 года

Настоящим, Комиссия по организации и проведению соревнований ФГР
(далее - КомОПС), рассмотрев в заочной форме материалы Дисциплинарного дела
(протест команды «Динамо-Синара» (г. Волгоград) (далее – Протест), протокол
матча 21.04.2019 г. № 117 Чемпионата России по гандболу среди женских команд
Суперлиги сезона 2018-2019 гг. (далее – Чемпионат) между командами «Кубань»
(г. Краснодар) - «Динамо-Синара» (г. Волгоград), гарантийное письмо об оплате
взноса за подачу протеста, именной заявочный лист дозаявки игрока команды
«Кубань» (г. Краснодар) В.Е. Польшиковой, международный трансферный
сертификат IHF на игрока Victoriya POLSHIKOVA, заявление GK KUBAN ANO на
перевод в иностранной валюте от 12.04.2019 № 6 за трансфер Victoriya
POLSHIKOVA, платежное поручение АНО «ГК «Кубань» от 12.04.2019 № 446 за
дозаявку игрока, видеозапись матча с сервера ФГР) в отношении участия игрока
команды «Кубань» Виктории Польшиковой (игровой № 85) в матче № 117 между
командами «Кубань» (г. Краснодар) и «Динамо-Синара» (г. Волгоград),

состоявшемся 21 апреля 2019 года в г. Краснодаре по признакам нарушения п.1
ст. 25 Дисциплинарного регламента ФГР,
УСТАНОВИЛА:
В соответствии со статьей 1.9.4. Регламента Чемпионатов, Кубков, Первенств
Российской Федерации и Всероссийских соревнований по гандболу среди мужских
и женских Клубов/Команд на период 2017-2021 гг. (далее - Регламент):
1. Дозаявка игроков, которые не были заявлены в период допуска команд к
Соревнованиям, разрешается в течение Соревнований, но не позднее
72 (семидесяти двух) часов до начала игр финального этапа.
2. Дозаявка игроков, которые выступали в иностранном клубе, разрешается
при условии окончания срока действия зарубежного контракта и наличия
международного трансферного сертификата ИГФ.
3. Для прохождения процедуры дозаявки необходимо представить в
КомОПС документы согласно процедуре заявки игроков при
прохождении Мандатной комиссии ФГР (далее – Мком) и платежное
поручение о дозаявке на 10 000 (десять тысяч) рублей на счет ФГР.
Дозаявки игроков в период проведения финального этапа Соревнований и
переходных турниров запрещены.
11.04.2019 от АНО «ГК «Кубань» на имя Председателя КомОПС поступило
письмо с просьбой о дозаявке игрока Виктории Евгеньевны Польшиковой для
участия в Чемпионате, именной заявочный лист дозаявки игрока команды
«Кубань» (г. Краснодар) В.Е. Польшиковой и запрос международного
трансферного сертификата.
12.04.2019 АНО «ГК «Кубань» заявлением на перевод в иностранной валюте
от 12.04.2019 № 6 был оформлен платеж за трансфер Виктории Польшиковой.
12.04.2019 АНО «ГК «Кубань» платежным поручением от 12.04.2019 № 446
была оплачена дозаявка игрока.
15.04.2019 в 10:47 (здесь и далее – время московское) ФГР был получен
международный трансферный сертификат IHF и в этот же день была оформлена
дозаявка В.Е. Польшиковой, которая была 15.04.2019 в 11:41 отправлена в АНО
«ГК «Кубань». Первая игра финального этапа команды «Кубань» (г. Краснодар), в
которой принимала участие Польшикова Виктория, состоялась 18 апреля 2019 года
в 18:30. Таким образом, КомОПС считает, что дозаявка Польшиковой Виктории
была оформлена без нарушения ст. 1.9.4 Регламента.
21.04.2019 в 16:00 в г. Краснодаре состоялся матч № 117 Чемпионата между
командами «Кубань» (г. Краснодар) - «Динамо-Синара» (г. Волгоград), в котором

принимала участие игрок команды «Кубань» (г. Краснодар) Польшикова Виктория.
Матч завершился в 17:22.
21.04.2019 в 18:05 официальным представителем команды «Динамо-Синара»
(г. Волгоград) Н.А. Измайловым был подан протест на нарушение Регламента,
выразившееся, по мнению официального представителя команды «ДинамоСинара» (г. Волгоград), в участии игрока команды «Кубань» Виктории
Польшиковой (игровой № 85) в матче № 117 между командами «Кубань»
(г. Краснодар) и «Динамо-Синара» (г. Волгоград). К протесту приложено
гарантийное письмо об оплате взноса за подачу протеста и полная видеозапись
матча № 117 Чемпионата между командами «Кубань» (г. Краснодар) - «ДинамоСинара» (г. Волгоград). Протест был подан в соответствии с требованиями ст. 19
Дисциплинарного регламента ФГР и принят к рассмотрению КомОПС.
Участие в матче 21.04.2019 № 117 Чемпионата между командами «Кубань»
(г. Краснодар) - «Динамо-Синара» (г. Волгоград) игрока команды «Кубань»
(г. Краснодар) Польшиковой Виктории подтверждается видеозаписью и
протоколом матча.
В соответствии с Приложением №1-жен к Регламенту игры Чемпионата
проводятся в 2 этапа: предварительный этап и финальный этап. По итогам
предварительного этапа формируются 2 группы: Группа «А» (8 команд, занявших
после игр предварительного этапа места с 1 по 8) и Группа «Б» (3 команды,
занявшие после игр предварительного этапа места с 9 по 11).
Команды Группы «А» на финальном этапе разыгрывают звание Чемпиона
России и определяют команды, которые в следующем сезоне будут принимать
участие в клубных соревнованиях ЕГФ. 8 команд группы «А» образуют 4 пары.
Игры в парах проводятся по системе «плей-офф» в серии игр до 2-х побед.
Команды Группы «Б» разыгрывают в Чемпионате места с 9 по 11 и проводят
игры по круговой системе турами в 3 круга с сохранением очков, набранных на
предварительном этапе.
Игры финального этапа для команд Группы «А» начинаются 18 апреля 2019
года, а для команд Группы «Б» - 04 апреля 2019 года. Разница в сроках начала игр
финального этапа для команд Группы «А» и команд Группы «Б» обусловлена тем,
что для команд Группы «А» календарем игр было запланирован период с 05 по
14 апреля 2019 года для участия в клубных соревнованиях ЕГФ. Таким образом,
согласно ст. 1.9.4. Регламента срок дозаявки игроков в играх финального этапа для
команд Группы «А» исчисляется с 18 апреля 2019 года, а для команд Группы «Б»
исчисляется с 04 апреля 2019 года.
КомОПС считает неправильным исчисление срока дозаявки игроков для
команд Группы «А» до начала игр финального этапа с 04 апреля 2019 года, так как

в случае получения травм игроками команд, принимающими участие в играх
клубных соревнований ЕГФ в период с 05 по 14 апреля 2019 года, эти команды не
имели бы возможности дозаявить новых игроков, что ставило бы команды,
участвующие в клубных соревнованиях ЕГФ в период с 05 по 14 апреля 2019 года,
в заведомо неравные условия по сравнению с командами Группы «А», которые не
принимали участие в клубных соревнованиях ЕГФ.
На основании вышеизложенного КомОПС допустила игрока команды
«Кубань» (г. Краснодар) В.Е. Польшикову до участия в играх финального этапа.
В соответствии со статьей 1.4. Регламента Чемпионатов, Кубков, Первенств
Российской Федерации и Всероссийских соревнований по гандболу среди мужских
и женских Клубов/Команд на период 2017-2021 гг. (Регламент), все участники
Чемпионата обязаны знать и соблюдать положения Правил гандбола, требования
Регламента.
Руководствуясь статьями 2, 6, 7, 15, 19, 20, 25 Дисциплинарного регламента
ФГР, Правилами вида спорта «гандбол», Регламентом Чемпионатов, Кубков,
Первенств России и Всероссийских соревнований по гандболу среди мужских и
женских клубов/команд на период 2017 – 2021 гг., Положением о переходах
спортсменов из одного клуба (команды) в другой клуб (команду), Комиссия по
организации и проведению соревнований ФГР
РЕШИЛА:
1. Протест команды «Динамо-Синара» (г. Волгоград) ОТКЛОНИТЬ.
2. Результат матча 21.04.2019 № 117 Чемпионата России по гандболу среди
женских команд Суперлиги сезона 2018-2019 гг. между командами «Кубань»
(г. Краснодар) - «Динамо-Синара» (г. Волгоград) оставить в силе.
3. Согласно п.5 ж) ст. 19 Дисциплинарного регламента ФГР ОО
Волгоградский областной гандбольный клуб «Динамо» г. Волгоград в
соответствии с гарантийным письмом об оплате взноса за подачу протеста
оплатить взнос за подачу протеста в течение 1 (Одного) рабочего дня.
4. Согласно п.12 ст. 19 Дисциплинарного регламента ФГР ОО
Волгоградский областной гандбольный клуб «Динамо» г. Волгоград перечислить
на счет ФГР 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.
5. В соответствии с п.7 ст. 20 Дисциплинарного регламента ФГР
опубликовать решение КомОПС по данному дисциплинарному делу на
официальном сайте ФГР.

Реквизиты для перечисления платежей:
Получатель: Общероссийская общественная организация «Федерация
гандбола России».
ИНН/КПП 7704016264 / 770401001
ОГРН 1037700098072
Телефон: +7 495 637 09 21; +7 495 725 47 21
Расчетный счет 40703810200080000090 в Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(ПАО) в г. Москве
Кор. счет 30101810145250000411
БИК 044525411
Решение может быть обжаловано в Спортивно-арбитражную комиссию ФГР
в установленные Дисциплинарным регламентом ФГР сроки.

Председатель комиссии

В.В. Поладенко

Члены комиссии:

Г.А. Очеретин

А.В. Чайкаускас

