
 
КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Генеральному директору  
АНО «Гандбольный клуб «Кубань»  
г. Краснодар 
И.В. Смирновой 
 
Техническому делегату ФГР 
О.В. Лаврову 
 
 

РЕШЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНАРНОМУ ДЕЛУ № 49/1920/ДД 
 
 
г. Москва               «10» мая 2020 года 

 
28 апреля 2020 года в адрес Комиссии по организации и проведению 

соревнований ФГР (далее – КомОПС) поступил рапорт начальника отдела по 
проведению всероссийских соревнований ФГР А.В. Чайкаускаса от 28 апреля 
2020 года (далее – рапорт начальника отдела) на нарушение требований 
п.3 ст. 1.12, ст. 4.1, ст. 6.6 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), выразившееся в отсутствии во время матчей 
Первенства России по гандболу среди юниорок до 21 года (команды молодежного 
состава) сезона 2019-2020 гг. (далее – Первенство) 06.11.2019 (№ 87) и 07.11.2019 
(№ 95) между командами «Кубань-2-ДЮСШ» (Краснодар) – «Ростов-Дон-2 УОР» 
(Ростов-на-Дону) машины скорой помощи с бригадой медицинского персонала. 

Настоящим, КомОПС, рассмотрев материалы дисциплинарного дела 
(рапорт начальника отдела, отчеты технического делегата, протоколы и 
видеозаписи матчей Первенства 06.11.2019 № 87 и 07.11.2019 № 95 на портале 
ФГР tv.rushandball.ru) в отношении АНО «Гандбольный клуб «Кубань» по 
признакам нарушения требований п.3 ст. 1.12, ст. 4.1, ст. 6.6 Регламента 
Соревнований, ответственность за которое предусмотрена п. 1 ст. 32 
Дисциплинарного регламента ФГР и в отношении технического делегата ФГР 
О.В. Лаврова по признакам нарушения требований ст. 5.8 Регламента 
Соревнований, ответственность за которое предусмотрена п. 1 ст. 33 
Дисциплинарного регламента ФГР, 



 
УСТАНОВИЛА: 
 
06.11.2019 и 07.11.2019 в УСК в ст. Медведовская (ст. Медведовская 

Краснодарского края) проходили матчи № 87 и № 95 Первенства между 
командами «Кубань-2-ДЮСШ» (Краснодар) – «Ростов-Дон-2 УОР» (Ростов-на-
Дону). 

Во время проведения этих матчей Клубом-хозяином не было обеспечено 
присутствие машины скорой помощи с бригадой медицинского персонала. 
Технический делегат матчей Первенства № 87 и № 95 О.В.  Лавров разрешил 
проведение этих матчей без присутствия во время матчей Первенства машины 
скорой помощи с бригадой медицинского персонала. Об имевшем место 
нарушении Регламента Соревнований технический делегат не сделал запись в 
своем отчете. 

Вышеуказанный факт подтверждается рапортом начальника отдела и 
видеозаписью матчей Первенства. 

Уведомлением о возбуждении дисциплинарного дела у АНО «Гандбольный 
клуб «Кубань» и технического делегата ФГР О.В. Лаврова было запрошены 
соответствующие объяснения относительно предмета заявленных нарушений. 

АНО «Гандбольный клуб «Кубань» (исх. 131 от 04.05.2020) представила 
объяснение, которое подтверждает объективную сторону нарушений и объясняет 
причины этих нарушений. Произошедшие нарушения являются первым 
подобным случаем для АНО «Гандбольный клуб «Кубань» за все время участия 
команды «Кубань-2» в соревнованиях ФГР.  

АНО «Гандбольный клуб «Кубань» осознает всю полноту ответственности 
за обеспечение безопасности участников Соревнований и сожалеет о 
случившемся событии.  

Технический делегат ФГР О.В. Лавров объяснений относительно предмета 
заявленных нарушений не представил. 

В соответствии со ст. 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 настоящего Регламента. 

В соответствии с п. 1 ст. 12 Дисциплинарного регламента ФГР лицу, 
признанному виновным в совершении нарушения, назначается справедливое 
наказание в пределах, предусмотренных соответствующей нормой настоящего 
Регламента. 

В соответствии с п. 3 ст. 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 КомОПС установила следующие смягчающие 
обстоятельства, которые повлияли на вынесение решения: 

• произошедшие нарушения являются первым подобным случаем для 
АНО «Гандбольный клуб «Кубань» за все время участия команды 
«Кубань-2» в соревнованиях ФГР;  

• АНО «Гандбольный клуб «Кубань» осознает всю полноту 
ответственности за обеспечение безопасности участников 
Соревнований и сожалеет о случившемся событии. 

 
С учетом вышеизложенного и руководствуясь статьями 2, 7, 10, 12, 17, 22, 

32, 33 Дисциплинарного регламента ФГР, 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. Признать АНО «Гандбольный клуб «Кубань» нарушившим требования 
п.3 ст. 1.12, ст. 4.1, ст. 6.6 Регламента Соревнований. 

2. Признать АНО «Гандбольный клуб «Кубань» подлежащей ответственности, 
предусмотренной п. 1 ст. 32 Дисциплинарного регламента ФГР. 

3. Назначить АНО «Гандбольный клуб «Кубань» наказание с учётом 
смягчающих обстоятельства в виде штрафа в размере 10 000 (Десять тысяч) 
рублей 00 копеек. 

4. Предупредить АНО «Гандбольный клуб «Кубань» о недопущении в 
дальнейшем подобных случаев. 

5. Признать О.В. Лаврова нарушившим требования ст. 5.8 Регламента 
Соревнований. 

6. Признать О.В. Лаврова подлежащим ответственности, предусмотренной 
п. 1 ст. 33 Дисциплинарного регламента ФГР. 



7. Назначить О.В. Лаврову наказание в виде штрафа в размере 10 000 (Десять 
тысяч) рублей 00 копеек. 

8. Временно перевести О.В. Лаврова на судейство Соревнований уровня «2» 
сроком на 4 (Четыре) месяца. 

9. В соответствии с п. 7 ст. 22 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. 15 
Дисциплинарного регламента ФГР). 

 
Решение может быть обжаловано в Спортивно-арбитражную комиссию 

ФГР в установленные Дисциплинарным регламентом ФГР сроки. 
 
 
 

Председатель комиссии         В.В. Поладенко 
 
 
 
Члены комиссии:            В.Н. Худоерко 
 
 
 
           А.В. Чайкаускас 


