1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Общероссийской
общественной организации «Федерация гандбола России» (далее – ФГР) и Регламентом
Соревнований по гандболу.
1.2.
Мандатная комиссия ФГР является назначаемым рабочим органом при
Исполкоме ФГР.
1.3.
Мандатная комиссия (далее – Комиссия) - подразделение ФГР, утверждаемое
Исполкомом ФГР в количестве членов, предусмотренным настоящим Положением,
осуществляющее полномочия, предусмотренные настоящим Положением.
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА КОМИССИИ
2.1.
Комиссия формируется Исполком ФГР в соответствии с повесткой дня, на
очередном (внеочередном) заседании, проводимом до начала сезона проведения
Соревнований по гандболу и по пляжному гандболу.
2.2.
Поименный состав Комиссии вносится на утверждение Исполкому ФГР
Генеральным директором ФГР.
2.3.
Комиссия состоит из 5 (Пяти) членов, в том числе 1 (Одного) председателя
Комиссии.
2.3.1. Председателем Комиссии назначается Генеральный директор ФГР или лицо,
исполняющее обязанности Генерального директора ФГР.
2.3.2. Председатель Комиссии формирует её состав с учетом распределения зон
ответственности со следующим функционалом:
2.3.2.1. 1 член комиссии, отвечающий за проверку финансовых документов (оплату
заявочного взноса, оплату штрафов).
2.3.2.2. 1 член комиссии, отвечающий за проверку юридических документов (договоры
с игроками, с ФГР, страховки на игроков).
2.3.2.3. 1 член комиссии, отвечающий за допуск игроков в ИЗЛ (проверка информации
по каждому игроку (сроки контрактов, международные трансферы) и тренерам в ИАС ФГР,
наличие антидопинговых деклараций, соответствие спортивного сооружения требованиям
ФГР для проведения Соревнований).
2.3.2.4. 1 член комиссии, отвечающий за внесение игроков в ИАС ФГР.
2.4.
Председатель Комиссии назначает сроки работы Мандатной комиссии в
отношении каждого из видов Соревнований
2.5.
В установленный период работы Комиссии по соответствующему виду
Соревнований, Председатель вправе самостоятельно устанавливать (согласовывать) время
явки участникам соревнований, в отношении которых осуществляются контрольные
мероприятия по допуску.
2.6. Мандатная комиссия проходится представителями участников по порядку,
установленному Листом согласования (Приложение №1). Члены комиссии не могут
подписывать Лист согласования, если очередность не соблюдена.
3. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ

3.1.
Комиссия осуществляет контрольные мероприятия по допуску клубов/команд,
игроков и официальных лиц команд к участию в Соревнованиях.
3.2.
Рассмотрение и проверка документов и материалов клубов/команд, игроков,
официальных лиц для участия в соответствующих соревнованиях.
3.3.
Проверка наличия контракта (трудового или гражданско-правового) и срока
его действия, заключенного между клубом/командой и игроком. При этом клуб/команда
предоставляет мандатной комиссии заверенную копию контракта (за исключением текста,
содержащего сведения о финансовых расчетах).
3.4.
Проверка соответствия клуба/команды требованиям по техническому и
спортивному оборудованию, требованиям к спортивным сооружениям, информационным
сетям, и иным критериям, определенным Регламентом Соревнований в качестве оснований
для допуска.
3.5.
В случае соответствия клуба/команды, игрока, официального лица команды
всем требованиям к участию в Соревнованиях, Комиссия осуществляет выдачу документов
клубу/команде, игрокам, официальным лицам, подтверждающих прохождение Мандатной
комиссии и допуск к участию в соревнованиях.
3.5.1. В случае несоответствия клуба/команды, игрока, официального лица команд
одному или нескольким требованиям к участию в Соревнованиях, Председатель Комиссии
выносит решение о допуске соответствующих участников на рассмотрение Исполкома ФГР.
3.6.
Обеспечение прохождения процедур заявки на игроков.
3.7.
Обеспечение иных процедур, предусмотренных Регламентом Соревнований.
4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ.
4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в пределах установленного
Исполкомом ФГР срока работы Комиссии.
4.2. Общее руководство работой Комиссии осуществляет Председатель Комиссии.
4.3. Комиссия может осуществлять работу в форме заседания по проверке материалов
определенного участника, или в форме работы каждого члена обособленно с обобщением
результатов проверки.
4.3.1. Форма работы комиссии определяется Председателем.
4.4. Работа Комиссии по допуску клубов/команд, участвующих в чемпионате России
среди женских и мужских команд, в Кубке России, во всероссийских соревнованиях среди
команд высшей лиги, в первенстве России среди юниоров до 22 лет и юниорок до 21 года
(команды молодежного состава) осуществляется в 2 (Два) этапа:
4.4.1. В срок до 10 августа текущего года – проверка наличия заявки Клуба/Команды,
на участие в Соревнованиях, поданной в сроки, предусмотренные Регламентом
Соревнований, и проверка уплаты соответствующего взноса, предусмотренного
Регламентом Соревнований.
Данный этап проводится в форме документарной проверки без участия представителя
Клуба/Команды при условии своевременного направления подтверждающих документов в
адрес ФГР, в том числе посредством почтовой связи или электронной почты.

К данному этапу Клуб/Команда вправе представлять дополнительные сведения о своей
финансовой состоятельности (гарантийные письма, банковские гарантии и т.д.).
Клубы/Команды, прошедшие первый этап Комиссии, в течение 3 (Трех) дней после
опубликования решения обязаны заключить с ФГР договор на участие в Соревнованиях.
Оригинальные экземпляры Договора вручаются Клубам/Командам при прохождении
второго этапа Комиссии.
Решение Комиссии первого этапа формируется в форме протокола, который подлежит
подписанию Председателем Комиссии и всеми членами Комиссии.
Протокол Комиссии подлежит опубликованию на официальном сайте ФГР.
4.4.2. В срок до 25 сентября текущего года – осуществление основных проверочных
мероприятий Клубов/Команд, допущенных Комиссией на первом этапе.
Данный этап проводится в форме документарно-очной проверки с участием
представителя Клуба/Команды. Для прохождения мандатной комиссии и получения
допуска каждый Клуб/Команда представляет документы согласно требованиям Регламента
Соревнований.
Решение Комиссии второго этапа формируется в форме протокола, который подлежит
подписанию Председателем Комиссии и всеми членами Комиссии.
Протокол Комиссии подлежит опубликованию на официальном сайте ФГР.
4.5. Комиссия во время проведения проверочных мероприятий второго этапа вправе
предписать
Клубу/Команде
в
установленный
Комиссией
срок
устранить
замечания/недостатки требований, предъявляемых на данном этапе.
4.6. Работа Комиссии по допуску клубов/команд, участвующих в чемпионате России
среди женских и мужских команд по пляжному гандболу, в Кубке России по пляжному
гандболу, в первенствах России по пляжному гандболу осуществляется в 2 (Два) этапа:
4.6.1. Команды, участвующие в чемпионате России среди женских и мужских команд
по пляжному гандболу, в Кубке России по пляжному гандболу, в первенствах России по
пляжному гандболу направляют в ФГР до 15 мая текущего года посредством электронной
почты ИЗЛ клуба/команды.
4.6.2. Второй этап проводится непосредственно перед началом Соревнований:
технический делегат проверяет соответствие внесенных в протокол игроков и подписанный
ФГР ИЗЛ.
4.7. В случае, если недостатки/замечания в указанный срок не устранены –
Клуб/Команда не допускается к участию к Соревнованиям либо подлежит дисквалификации
(если окончание срока устранения определено в периоде проведения спортивного сезона).
4.8. Решение Комиссии может быть обжаловано в Спортивно-арбитражную комиссию
ФГР в течение 10 (Десяти) дней с даты его официального опубликования.
5. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее положение является локальным нормативным правовым актом ФГР.
Его применение регулируется нормами гражданского законодательства.
5.2. Настоящее положение обязательно для исполнения всеми членами
Общероссийской общественной организации «Федерация гандбола России».

5.3. Настоящее положение вступает в силу с момента его
опубликования на сайте ФГР.

официального

