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26 августа 2020 года

Настоящим, Комиссия по организации и проведению соревнований ФГР
(далее - КомОПС) рассмотрела обращение МБУ «Гандбольный клуб «Динамо»
города Челябинска о невозможности участия команды «Динамо» (Челябинск) в
матчах предварительного этапа Суперлиги-Париматч Чемпионата России по
гандболу среди мужских команд сезона 2020-2021 гг.:
- 29 августа 2020 г. «Динамо» (Челябинск) – «Сунгуль» (Снежинск);
- 02 сентября 2020 г. «Университет Лесгафта-Нева» (Санкт-Петербург) –
«Динамо» (Челябинск).
1. Обстоятельства, послужившие основанием для принятия решения:
26 августа 2020 года в адрес КомОПС поступили письма от МБУ
«Гандбольный клуб «Динамо» города Челябинска от 26.08.2020 № 08/20 и
№ 08/21, в которых сообщается, что в связи с обнаружением у некоторых игроков
команды «Динамо» положительного результата тестирования на коронавирусную
инфекцию COVID-19 команда «Динамо» (Челябинск) не сможет принять участие
в следующих матчах предварительного этапа Суперлиги-Париматч Чемпионата
России по гандболу среди мужских команд сезона 2020-2021 гг.:
- 29 августа 2020 г. «Динамо» (Челябинск) – «Сунгуль» (Снежинск);

- 02 сентября 2020 г. «Университет Лесгафта-Нева» (Санкт-Петербург) –
«Динамо» (Челябинск).
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:
25 августа 2020 года в адрес КомОПС от МБУ «Гандбольный клуб
«Динамо» города Челябинска поступили медицинские документы с результатами
тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 игроков и официальных
лиц команд «Динамо» и «Динамо-2-СШОР №13». Было представлено 11
документов на игроков команды «Динамо», 1 документ на официальное лицо
команды «Динамо» и 1 документ на игрока команды «Динамо-2-СШОР №13».
Установлено, что 1 человек госпитализирован, у 10 человек результаты
тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 положительные, 1
человеку требуются дополнительные исследования. Кроме того, у остальных
игроков команд «Динамо» и «Динамо-2-СШОР №13» проводятся тестирования на
коронавирусную инфекцию COVID-19, но результаты тестирования пока
неизвестны.
На основании вышеизложенного и руководствуясь п.п. 1.3. и 1.4.
«Положения о комиссии по организации и проведению соревнований
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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
женских Клубов/Команд на период 2017-2021 гг. (далее – Регламент
Соревнований), ст. 32 Дисциплинарного регламента ФГР, КомОПС
РЕШИЛА:
1. Отменить проведение матча № 5 предварительного этапа СуперлигиПариматч Чемпионата России по гандболу среди мужских команд сезона
2020-2021 гг. 29 августа 2020 г. «Динамо» (Челябинск) – «Сунгуль»
(Снежинск).
2. Согласно ст. 2.2.1 Регламента Соревнований засчитать команде
«Динамо» (Челябинск) поражение в матче № 5 со счетом 0:10.
3. Отменить проведение матча № 9 предварительного этапа СуперлигиПариматч Чемпионата России по гандболу среди мужских команд сезона
2020-2021 гг. 02 сентября 2020 г. «Университет Лесгафта-Нева» (СанктПетербург) – «Динамо» (Челябинск).
4. Согласно ст. 2.2.1 Регламента Соревнований засчитать команде
«Динамо» (Челябинск) поражение в матче № 9 со счетом 0:10.
5. Ходатайствовать перед Исполкомом ФГР на период действия
«Положения Общероссийской общественной организации «Федерация
гандбола России» об организации и проведении Соревнований в
условиях сохранения рисков распространения COVID-19» о временном
предоставлении КомОПС права не применять к командам,
отказавшимся от участия в игре Соревнований или не прибывшим на
игру Соревнований по причине положительных результатов
тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 у игроков и
официальных лиц команды:
• положения ст. 2.2.1. Регламента Соревнований об отстранении
команды от игр Соревнований;
• положения п. 1 ст. 32 Дисциплинарного регламента о наказании
Клуба, которому принадлежит команда, не явившаяся на игру
Соревнований, штрафом в размере 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей.
6. 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».
7. В соответствии с п. 8 ст. 25 Дисциплинарного регламента ФГР
опубликовать решение КомОПС на официальном сайте ФГР.
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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
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