


команд, Суперкубок, Первенство России среди команд молодежного состава, Первенство 

России среди команд юношей и девушек, всероссийские соревнования среди команд 

Высшей лиги, всероссийские и межрегиональные соревнования среди команд Первой лиги, 

всероссийские и межрегиональные соревнования по гандболу среди команд мальчиков и 

девочек. 

1.4. Ответственными за реализацию требований настоящего Положения при 

проведении Соревнований являются юридические лица, принимающие участие в 

Соревнованиях и являющиеся Клубом-хозяином и/или Командой-хозяином (Далее – 

Ответственные лица). 

 

2. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID19 ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 

СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

2.1. Ответственные лица обязаны: 

 в соответствии с пунктом 6.5 Регламента Соревнований обеспечить присутствие и 

работу врача Соревнований в игровом зале во время проведения Соревнований; 

 до проведения игр, сразу после прибытия Клубов/Команд на объект проведения 

матча/игры (далее – место проведения игры Соревнований), организовать медицинский 

осмотр врачом Соревнований и термометрию участников Соревнований; 

 обеспечить возможность проверки техническим делегатом матча наличия у 

участников Соревнований QR-кодов (участники обязаны предоставлять справки с портала 

«Госуслуги» в распечатанном виде) или иных документов, подтверждающих вакцинацию 

вакциной, зарегистрированной в установленном порядке в Российской Федерации 

("Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт"), статус переболевшего или 

наличие медицинского отвода от коронавирусной инфекции Covid-19, подтвержденный 

справкой с портала «Госуслуги» или справку об отрицательном результате тестирования на 

новую коронавирусную инфекцию Covid-19 методом с использованием диагностических 

препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством РФ. 

 организовать среди участников Соревнований и персонала, входящих в место 

проведения игры Соревнований термометрию с использованием бесконтактных 

термометров;  

 обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков в местах проведения игр Соревнований; 

 обязать участников Соревнований, зрителей (при наличии) и обслуживающий 

персонал в местах проведения игр Соревнований использовать средства индивидуальной 

защиты, за исключением периода соревновательной и тренировочной деятельности (для 

спортсменов, судей и официальных лиц команд); 

 обеспечить личное участие спортсменов, тренеров и судей (в пресс-конференциях, 

интервью, встречах со СМИ, иных активностях с массовым пребыванием людей) с 

соблюдением масочного режима и социальной дистанции (не менее 1,5 метров); 



 организовать размещение, питание и транспорт участников Соревнований с 

соблюдением санитарно-гигиенических требований; 

 запретить продажу продуктов питания и воды, за исключением произведенных и 

упакованных в заводских условиях; 

 составить график прибытия участников Соревнований (команд) в места проведения 

игр Соревнований с временным интервалом между участниками Соревнований 

(командами), необходимым для проведения последовательного входа, контроля 

термометрии и подготовки к Соревнованиям; 

 в местах проведения игр Соревнований исключить совместное использование 

раздевалок разными командами (1 команда – 1 раздевалка). В случае невозможности 

предоставления отдельных раздевалок, составить график тренировок и Соревнований с 

учетом использования отдельных раздевалок и графика тренировок и соревнований, 

прибытия участников (команд); 

 перед началом игр организовать проведение генеральной уборки помещений и 

обработку спортивного инвентаря с применением дезинфицирующих средств, активных в 

отношении вирусов; 

  компенсировать стоимость тестирования на новую коронавирусную инфекцию 

Covid-19 методом с использованием диагностических препаратов и тест-систем, 

зарегистрированных в соответствии с законодательством РФ судьям и техническим 

делегатам, прибывающим на судейство игр, при предъявлении последними документов, 

подтверждающих оплату тестирования. Компенсация стоимости тестирования 

производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления документов, 

подтверждающих оплату; 

 если в субъекте Клуба/Команды-хозяина действуют дополнительные ограничения, 

связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией Covid-19 проинформировать не позднее 

7 (семи) календарных дней до даты игры Клуб/Команду-гость, а также судей, технических 

делегатов, бригаду секретарей, представителей ФГР, представителей КНГ, статистиков 

ИАС, работающих при проведении игр Соревнований о наличии в субъекте 

Клуба/Команды-хозяина предписаний (предложений) территориальных органов, 

уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор о дополнительных ограничительных мерах, связанных с 

борьбой с коронавирусной инфекцией Covid-19. 

2.2. Участники соревнований обязаны: 

 в случае возникновения необходимости, обусловленной эпидемиологической 

ситуацией, на основании предписаний (предложений) территориальных органов, 

уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор (по месту проведения игр), провести тестирование игроков и 

официальных лиц Клуба/Команды на новую коронавирусную инфекцию Covid-19 методом 

с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в 

соответствии с законодательством РФ. Результаты тестирования должны быть получены не 

ранее 3 календарных дней до даты игры. В случае проведения двух и более игр 

Клуба/Команды на выезде в одном городе одного субъекта РФ и наличия необходимости 



тестирования, по причинам указанным в настоящем абзаце, всем участникам соревнований 

разрешается, получать результаты тестирования не ранее 3 календарных дней до даты 

первой игры. Результаты такого тестирования будут являться достаточными до даты 

последней игры, проведенной в одном городе одного субъекта РФ. При отсутствии на 

момент проведения технического совещания справки об отрицательном результате 

тестирования игрок (-и) и/или официальное (-ые) лицо (-а) к матчу не допускается (-ются) и 

в протокол матча не вносится (-ятся). Участники соревнований в возрасте до 18 лет не 

обязаны иметь QR-коды или иные документы, подтверждающие вакцинацию вакциной, 

зарегистрированной в установленном порядке в Российской Федерации ("Спутник V", 

"Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт"), статус переболевшего или наличие 

медицинского отвода от коронавирусной инфекции Covid-19, подтвержденный справкой с 

портала «Госуслуги». Участники соревнований до 18 лет предоставляют справку об 

отрицательном результате тестирования на новую коронавирусную инфекцию Covid-19 

методом с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных 

в соответствии с законодательством РФ, в случаях, указанных в настоящем пункте; 

 не препятствовать в проведении термометрии; 

 соблюдать социальную дистанцию при входе и выходе в спортивное 

сооружение. 

2.3. Судьи, технический делегат, бригада секретарей, представители ФГР, 

представители КНГ, статистики ИАС, работающие при проведении игр Соревнований, 

обязаны иметь на момент проведения Технического совещания QR-код или иные 

документы, подтверждающие вакцинацию, статус переболевшего или медицинский отвод 

от коронавирусной инфекции Covid-19 или справку об отрицательном результате 

тестирования на новую коронавирусную инфекцию Covid-19 методом с использованием 

диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с 

законодательством РФ, результаты которого получены не ранее 3 календарных дней до даты 

игры. В случае отсутствия QR-кода, установленных документов или справки указанные 

лица не допускаются к работе, а все расходы на прибытие к месту проведения игры, а также 

иные расходы, установленные пунктом 3.2. Регламента Соревнований, возлагаются на 

самих лиц и не подлежат возмещению Все риски, связанные с отсутствием отрицательного 

результата тестирования на момент выезда к месту проведения игр Соревнований, 

возлагаются на лицо, допустившие отсутствие результатов тестирования. 

2.4. В случае выявления повышенной температуры и (или) иных симптомов ОРВИ у 

участников Соревнований необходимо: 

 выявившему лицу уведомить врача Соревнований и представителя Клуба/Команды;  

 врачу Соревнований принять меры по немедленной изоляции лица с повышенной 

температурой тела и (или) иными симптомами ОРВИ в отдельном помещении и направить 

в медицинскую организацию специализированным автотранспортом;  

 врачу Соревнований принять меры по выявлению возможного круга лиц, 

контактировавших с лицом с повышенной температурой тела.  

2.5. Ответственные лица обязаны перед началом игр Соревнований проводить 

инструктаж с участниками Соревнований о необходимости соблюдения требований 



настоящего Положения, незамедлительном доведении до сведения представителя 

Клуба/Команды о любых отклонениях своего здоровья, использования индивидуальных 

средств защиты. 

2.6. Запрещается нахождение лиц, не указанных в пункте 2.7. настоящего Положение 

в зоне игровой площадки, зоне запасных, зоне судейского столика, раздевалках команд и 

судей, зонах входа/выхода из раздевалок на игровую площадку (далее – Чистая зона). 

2.7. Лица, имеющие право находится в Чистой зоне: 

 Игроки – не более 18 человек от Клуба; 

 Лица, внесенные в ИЗЛ команд; 

 Судьи, технический делегат, бригада секретарей, представители ФГР, 

представители КНГ, статистики ИАС – не более 9 человек; 

 Фотографы – не более 4 человек;  

 Лица, обеспечивающие телевизионные и интернет трансляции матчей – не 

более 12 человек; 

 Врач соревнований; 

 Бригада скорой помощи – не более 3 человек; 

 Полотеры – не более 4 человек; 

 Представители службы эксплуатации с учетом необходимой потребности для 

конкретного зала – не более 2 человек, если иное не согласованно с ФГР дополнительно; 

 Контролёры-распорядители или сотрудники частной охранной организации, 

согласно расстановке, указанной в плане мероприятий по обеспечению общественной 

безопасности и общественного порядка при проведении матча; 

 Представители допинг контроля (при назначении на матч) – не более 2 человек; 

 Маскот – 1 человек; 

 Группа поддержки – не более 12 человек. 

2.8. Запрещается привлечение к работе в места проведения игр Соревнований (при 

проведении игр) лиц моложе 14 лет. 

2.9. Размещение участников Соревнований производить с соблюдением следующих 

норм: 

 Участники до 18 лет – не более 3-х человек в номере; 

 Участники 18 лет и старше, тренеры, судьи, иной обслуживающих персонал – 

не более 2-х человек в номере; 

 Официальные лица команд – не более 1-го человека в номере (по возможности). 

2.10. Запрещается вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных с 

обеспечением соревновательного и тренировочного процессов, или являющихся зрителями 

(с учетом требований и рекомендаций территориальных органов, уполномоченных 

осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор (по 

месту проведения игр). 

2.11. В случае отмены матча/игры Соревнований из-за отказа Клуба/Команды от 

участия в матче/игре в связи с обстоятельствами, обусловленными эпидемиологической 

ситуацией, Клуб/Команда отказавшийся/отказавшаяся от участия в матче/игре обязаны 

компенсировать затраты судей и технических делегатов, планирующих прибыть на 



судейство матча/игры, если такие затраты ими были уже понесены, и при предъявлении 

последними документов, подтверждающих понесенные затраты. Компенсация понесенных 

затрат производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления документов, 

подтверждающих оплату. 

2.12. В случае если количество заболевших игроков в Клубе/Команде не ранее чем за 

48 (сорок восемь) часов до проведения матча/игры будет больше 51% от количества игроков, 

заявленных в ИЗЛ (но не менее 9 человек), по просьбе Клуба/Команды ФГР переносит дату 

матча/игры на другую дату, без взимания штрафа, предусмотренного Дисциплинарным 

регламентом ФГР. В таком случае Клуб/Команда, обратившийся в ФГР с просьбой о 

переносе обязан компенсировать обоснованные, подтвержденные документально затраты, 

понесенные другим Клубом/Командой для участия в отмененной игре/матче не позднее 2 

(двух) дней до даты начала перенесенной игры/матча. 

2.13. В случае если Клуб/Команда, в составе которого выявлено более 51% 

заболевших игроков не обратился в ФГР с просьбой о переносе даты матча/игры на другую 

дату, и игра/матч не состоялась в результате отказа этого Клуба/Команды от участия в 

игре/матче, решением КомОПС ей засчитывается поражение со счетом 0:10.  

Клубу/Команде не осуществившему компенсацию затрат, понесенных другими 

Клубом/Командой в срок, установленный пунктом 2.12. настоящего Положения, 

засчитывается поражение со счетом 0:10. В таком случае Клуб/Команда, понесший затраты, 

связанные с переносом игры/матча не вправе требовать компенсации затрат.  

2.14. В случае выявления положительных результатов тестирования на 

коронавирусную инфекцию Covid-19 у игроков или официальных лиц Клуба/Команды, 

последние обязаны немедленно самоизолироваться на период, установленный 

действующими на момент обнаружения положительного результата нормативными актами 

органов государственной и региональной власти, по месту жительства и сообщить в 

медицинское учреждение информацию о выявленном положительном результате 

тестирования. Запрещается участие в Соревнованиях лиц, имеющих положительные 

результаты тестирования на коронавирусную инфекцию Covid-19 и не прошедших 

изоляцию в установленный период. Самоизоляция лиц, контактировавших с игроками и 

официальными лицами, у которых выявлены положительные результаты на 

коронавирусную инфекцию Covid-19, не требуется. 

2.15. В случае если на основании предписаний (предложений) территориальных 

органов, уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор (по месту проведения игр) игроки и официальные лица 

Клуба/Команды были помещены на карантин, Клуб/Команда обязана принимать участие по 

решению ФГР в игре/матче через 1 (один) день после окончания срока карантина. 

2.16. При проведении игр/матчей по системе «плей-офф» перенос даты игр/матчей 

при получении ФГР просьбы Клуба/Команды о переносе по основаниям, указанным в 

пункте 2.12. настоящего Положения, допускается не более чем на 1 (один) день 

2.17. Перенос игр/матчей по причинам, указанным в настоящем Положении в день их 

проведения запрещен. 

 



3. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Настоящее положение является локальным нормативным правовым актом ФГР. 

Его применение регулируется нормами гражданского законодательства. 

3.2. Настоящее положение обязательно для исполнения всеми участниками 

Соревнований. 

3.3. Настоящее положение вступает в силу с момента его принятия решением 

Исполкома ФГР и утверждения Президентом ФГР. 


