
                                              

Кодекс судьи и технических делегатов 

Федерации гандбола России 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

 

1. Судьи и технические делегаты должны соблюдать следующие правила поведения: 

 Аттестованные судьи для судейства Соревнований ФГР должны использовать 

только судейскую форму, предоставленную ФГР. 

 Судьи и технические делегаты при исполнении своих обязанностей на 

Соревнованиях ФГР должны воздерживаться от приема любых веществ, которые 

могут ухудшить их умственные и / или физические возможности, а также изменить 

состояние здоровья в худшую сторону, что может помешать проведению данных 

Соревнований. 

 Поведение и действия судей и технических делегатов в ходе выполнения своих 

обязанностей или в пути к соревнованиям и обратно, должны быть безупречными, 

соответствовать Кодексу Этики ФГР и всегда отличаться профессионализмом, 

вежливостью и самоконтролем. 

 Судьи и технические делегаты ФГР должны быть беспристрастными и 

независимыми во время проведения Соревнований ФГР. 

 Судьям и техническим делегатам запрещается заключать пари на Соревнования 

ФГР, играть на тотализаторе и делать ставки в букмекерских конторах. 

Ответственность за данные нарушения предусмотрена действующим уголовным 

законодательством Российской Федерации. 

 Судьи и технические делегаты должны соблюдать все требования Регламентов ФГР. 

 Судьи и технические делегаты во время проведения Соревнований не должны 

публично критиковать ФГР, ее деятельность и партнеров, должностных лиц, 

отдельные структуры или других лиц, связанных с ФГР. 

 Запрещается обсуждать решения своих коллег в присутствии игроков, тренеров и 

посторонних лиц. 

 Судьи и технические делегаты обязаны в течение спортивного сезона принять 

участие в обслуживании минимум 2 (двух) всероссийских детско-юношеских 

соревнований, проводимых в субъектах РФ, отличных от субъекта РФ, где 

проживают судьи и технические делегаты. 

 Судьи и технические делегаты ФГР должны стремиться обладать и положительно 

демонстрировать всесторонние знания в области своей компетенции, понимания 

Правил игры, Регламентов ФГР. 

 Судьи и технические делегаты ФГР должны следить за тем, чтобы в протоколах, 

документах, записях и отчетах Соревнований ФГР не было никаких неправомерных 

вмешательств и проявлять максимальную бдительность в отношении возможности 

фальсификации. 



2. Судьи и технические делегаты ФГР должны избегать каких-либо действий, прямо или 

косвенно запрещенных этими правилами, которые могут привести к нарушению или 

создать видимость нарушения с их стороны. В частности, должны воздержаться от: 

 использования ФГР для личной выгоды; 

 передачи конфиденциальной внутренней информации; 

 принятия каких-либо решений от имени и без согласования с ФГР; 

 негативного влияния на авторитет и имидж ФГР; 

 приема подарков или услуг от любых лиц, во время исполнения своих обязанностей 

в рамках деятельности ФГР; 

 поведения, которое нарушает положения Регламентов и Кодекса Этики. 

3. Судьи и технические делегаты, зарегистрированные в региональных спортивных 

федерациях, имеют право обслуживать соревнования, проводимые в других субъектах РФ, 

только при наличии согласования с Судейской комиссией и Комиссией по назначению. 

 

НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ СОСТАВЛЯЕТ ИНТЕГРИРОВАННУЮ ЧАСТЬ КОДЕКСА 

ЭТИКИ ФГР. 
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