
 
КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Президенту Новочеркасской городской 
спортивной Общественной организации 
«Федерация гандбола 
А.Г. Прядко 
 

Директору ГАУ ВО «Центр развития 
гандбола «Динамо» г. Волгоград 
С.И. Вартанян 

 
 

РЕШЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНАРНОМУ ДЕЛУ № 48/1920/ДД 
 
 
г. Москва                 30 марта 2020 года 

 
10 марта 2020 года в адрес Комиссии по организации и проведению 

соревнований ФГР (далее – КомОПС) поступила жалоба ГАУ ВО «Центр 
развития гандбола «Динамо» г. Волгоград за подписью Директора С.И. Вартанян 
(далее – жалоба ЦРГ «Динамо») на нарушения Правил вида спорта «гандбол» 
(далее – Правила гандбола) и Регламента Чемпионатов, Кубков, Первенств 
Российской Федерации, всероссийских и межрегиональных соревнований по 
гандболу среди мужских и женских Клубов/Команд на период 2017-2021 гг. 
(далее – Регламент Соревнований), произошедшие во время матча 07 марта 
2020 года в зале МБУ СШОР №2 г. Новочеркасска между командами 
«КАЗАЧКА» СШОР №2» (Новочеркасск) - «СШОР-Волгоград» (Волгоград) 
Межрегиональных соревнований по гандболу среди женских команд 1 лиги зоны 
«Юг» сезона 2019–2020 гг. (далее – Межрегиональные соревнования).  

14 марта 2020 года в адрес КомОПС поступила жалоба Новочеркасской 
городской спортивной Общественной организации «Федерация гандбола» за 
подписью Президента А.Г. Прядко (далее – жалоба ФГ Новочеркасска) на 
нарушение ст. 1.9.1 Регламента Соревнований, произошедшее во время матча 07 
марта 2020 года между командами «КАЗАЧКА» СШОР №2» (Новочеркасск) – 
«СШОР-Волгоград» (Волгоград) Межрегиональных соревнований. 



Настоящим, КомОПС, рассмотрев материалы дисциплинарного дела 
(протокол матча 07 марта 2020 года между командами «КАЗАЧКА» СШОР №2» 
(Новочеркасск) - «СШОР-Волгоград» (Волгоград) Межрегиональных 
соревнований, жалобу ЦРГ «Динамо», жалобу ФГ Новочеркасска, 
представленные видеоматериалы от ЦРГ «Динамо», ФГ Новочеркасска, письмо 
Региональной общественной организации "Федерация гандбола Ростовской 
области» от 26.03.2020 г. б/н) по признакам нарушений командой «КАЗАЧКА» 
СШОР №2» (Новочеркасск) требований разделов 4 и 6 Регламента Соревнований, 
ответственность за которые предусмотрена п. 1 ст. 32 Дисциплинарного 
регламента ФГР и по признакам нарушений командой «СШОР-Волгоград» 
(Волгоград) требований ст. 1.9.1 Регламента Соревнований, ответственность за 
которое предусмотрена п. 1 ст. 27 Дисциплинарного регламента ФГР, 
 

УСТАНОВИЛА: 
В соответствии с Регламентом Соревнований, способами защиты прав и 

законных интересов лиц, участвующих в Соревнованиях, являются: 
Жалоба – письменное обращение о наличии признаков нарушений 

Регламентов ФГР, локальных актов, нормативных актов, действующего 
законодательства в действиях участников Соревнований, направленное в адрес 
ФГР, её органов, комиссий; 

Заявление – официальное письменное обращение при намерении подать 
Протест; 

Протест – публичное заявление в письменном виде о нарушении Правил 
гандбола и Регламента, формируемое после подачи письменного обращения при 
намерении подать Протест (заявления). 

Исходя из совокупности факторов: суть обращений, их содержание, время 
представления, КомОПС квалифицирует их как жалобы. 

 
1) Так, жалобы ЦРГ «Динамо» и ФГ Новочеркасска содержат указания 

на нарушения Правил гандбола (правило 2.1 Правил гандбола) и Регламента 
Соревнований (требований ст. 1.9.1 Регламента Соревнований), на которые 
должны подаваться протесты. Протесты рассматриваются в установленном 
Дисциплинарным регламентом порядке. Протесты командами «КАЗАЧКА» 
СШОР №2» (Новочеркасск) и «СШОР-Волгоград» (Волгоград) не были поданы 
и в КомОПС не поступили. 

Таким образом, жалобы ЦРГ «Динамо» в части доводов о нарушении 
Правил гандбола и ФГ Новочеркасска в полном объёме - рассмотрению в 
настоящем порядке не подлежат. 

 



2) В результате рассмотрения доводов жалобы ЦРГ «Динамо» о 
нарушениях Регламентов ФГР и Правил гандбола, КомОПС приходит к выводу о 
следующем: 

• довод о выполнении функций секундометриста сотрудником скорой 
медицинской помощи не нашел своего подтверждения в ходе рассмотрения 
дисциплинарного дела; 
• судейская бригада не допустила нарушения правила 4 Правил 
гандбола (нарушение численного состава), правильно зафиксировав данное 
нарушение, что подтверждается протоколом матча; 
• довод о том, что судейская бригада сразу же по окончании матча 
покинула спортсооружение, что сделала невозможным подачу протеста, не 
нашел своего подтверждения. Команда «СШОР-Волгоград» (Волгоград) 
имела возможность подать протест в КомОПС в установленном 
Дисциплинарным регламентом порядке, но данное право не реализовала. 
Кроме этого, команда «СШОР-Волгоград» (Волгоград) ни после окончания 
матча, ни в разумный срок не сообщила о невозможности подачи протеста 
по указанной причине. Данный довод, КомОПС считает злоупотреблением 
правом; 
• факты неспортивного поведения тренера команды «КАЗАЧКА» 
СШОР №2» А.Г. Прядко и вмешательства в работу судейской бригады не 
подтверждаются представленными материалами, в том числе 
видеоматериалами. 
 
КомОПС отдельно отмечает, что жалобы на качество судейства подаются в 

порядке, предусмотренном п. 5.6.1. Регламента Соревнований. 
 
В соответствии со статьей 1.4. Регламента Чемпионатов, Кубков, Первенств 

Российской Федерации, всероссийских и межрегиональных соревнований по 
гандболу среди мужских и женских Клубов/Команд на период 2017-2021 гг., все 
участники Чемпионата обязаны знать и соблюдать положения Правил гандбола, 
требования Регламента и Положения о переходе игроков. 

В соответствии с п. 3 статьи 12 Дисциплинарного регламента ФГР, при 
применении спортивных санкций юрисдикционный орган обязан учитывать:  

• характер дисциплинарного нарушения и степень его серьезности; 
• личность лица, виновного в совершении дисциплинарного нарушения, 
отсутствие у виновного лица дисциплинарных наказаний в прошлом; 

• систематичность совершения дисциплинарных нарушений; 
• причины совершения дисциплинарного нарушения; 



• смягчающие и отягчающие обстоятельства; 
• иные обстоятельства, имеющие значение для применения спортивных 
санкций по мнению юрисдикционного органа.  

В ходе рассмотрения дела смягчающие и отягчающие обстоятельства не 
установлены. 

С учетом вышеизложенного и руководствуясь статьями 2, 12, 17, 22 
Дисциплинарного регламента ФГР (в новой редакции, утвержденной на заседании 
Исполкома ФГР 14 февраля 2020 г.), Правилами вида спорта «гандбол», 
Регламентом Чемпионатов, Кубков, Первенств Российской Федерации, 
всероссийских и межрегиональных соревнований по гандболу среди мужских и 
женских Клубов/Команд на период 2017-2021 гг., Комиссия по организации и 
проведению соревнований ФГР 

 
РЕШИЛА: 
 

1. Жалобу ЦРГ «Динамо» на нарушение правила 2.1 Правил гандбола и 
жалобу ФГ Новочеркасска на нарушение требований ст. 1.9.1 Регламента 
Соревнований оставить без рассмотрения. 

2. Жалобу ЦРГ «Динамо» (в отношении иных обстоятельств) оставить без 
удовлетворения. 

3. В соответствии с п.7 ст. 22 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:          О.А. Тарасиков 
 
 
 
           А.В. Чайкаускас 


