
 
КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Генеральному директору 
АНО «ГК «Кубань» г. Краснодар 
С.В. Вальтеру 
 
Генеральному директору 
ГАУ МО «Центр спортивной 
подготовки по игровым видам 
спорта № 7» г. Звенигород 
А.С. Перову 
 

РЕШЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНАРНОМУ ДЕЛУ № 24/1819/ДД 
 
г. Москва               «29» мая 2019 года 
 

Настоящим, Комиссия по организации и проведению соревнований ФГР 
(далее - КомОПС), рассмотрев в заочной форме материалы Дисциплинарного дела 
(письмо генерального директора АНО «ГК «Кубань» г. Краснодар С.В. Вальтера 
от 17.05.2019 исх. № 147, протокол матча № 136 16.05.2019 г. Чемпионата России 
по гандболу среди женских команд Суперлиги сезона 2018-2019 гг. между 
командами «Звезда» (г. Звенигород) – «Кубань» (г. Краснодар), видеозапись 
матча, объяснительная технического делегата матча С.И. Вартанян, 
объяснительные официальных лиц команды «Звезда» (г. Звенигород) 
А.Н. Гумянова и С.В. Андрюшиной, объяснительные официальных лиц команды 
«Кубань» (г. Краснодар) И.В. Смирновой и Д.Э. Сайфулина) в отношении 
официальных лиц команды «Звезда» (г. Звенигород)  А.Н. Гумянова и 
С.В. Андрюшиной по признакам нарушения ст. 23 Дисциплинарного регламента 
ФГР,  

 
УСТАНОВИЛА: 
 
Материалы, изложенные в объяснительных официальных лиц команды 

«Звезда» (г. Звенигород) и команды «Кубань» (г. Краснодар) основаны на 
субъективных обстоятельствах, которые противоречат друг другу в пользу 
каждой из сторон конфликта.  

Объективные доказательства (показания свидетелей, записи видеокамер), 
позволяющие сделать вывод о наличии в действиях одной из сторон признаков 
состава дисциплинарного нарушения отсутствуют. 



Иные обстоятельства, которые могут повлиять на вынесение решения, 
Комиссией по организации и проведению соревнований ФГР не установлены. 

Руководствуясь статьями 2, 15, 20 Дисциплинарного регламента ФГР, 
Комиссия по организации и проведению соревнований ФГР, 

 
РЕШИЛА: 
 
1. Дисциплинарное дело ПРЕКРАТИТЬ за отсутствием события 

дисциплинарного нарушения. 
2. Рекомендовать ГК «Звезда» г. Звенигород обратить внимание 

официальных лиц команды «Звезда» (г. Звенигород) на строгое выполнение 
Регламента Чемпионатов, Кубков, Первенств Российской Федерации и 
Всероссийских соревнований по гандболу среди мужских и женских 
Клубов/Команд на период 2017-2021 гг. и Дисциплинарного регламента ФГР. 

3. В соответствии с п.7 ст.20 Дисциплинарного регламента ФГР 
опубликовать решение КомОПС по данному дисциплинарному делу на 
официальном сайте ФГР. 

 
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 
 


