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(из Правил вида спорта «Гандбол» (утв. приказом Министерства спорта РФ от 18 июля 2018 

г. N 665 с изменениями и дополнениями от 3 сентября 2021 г)) 

                                                                                          

3.1. К участию в чемпионате России, Кубке России, первенстве России среди юниоров и 

юниорок допускаются команды, которые в срок до 10 июня текущего года направили в ФГР 

письменное подтверждение участия своих команд в соревнованиях, заключили с ФГР 

договор об участии этих команд в соревнованиях и обеспечили выполнение условий 

указанного договора до начала соревнований. 

 

3.2. К участию в первенствах России, всероссийских и межрегиональных соревнованиях 

среди юношей и девушек допускаются сборные команды субъектов Российской Федерации, 

команды спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, 

которые за 60 дней до дня начала соревнования направили в ФГР письменное 

подтверждение участия своих команд в первенствах, всероссийских и межрегиональных 

соревнованиях. К участию в первенствах, всероссийских и межрегиональных 

соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие регистрацию на территории субъекта 

Российской Федерации, за команду которого они выступают. 

 

3.3. Порядок допуска команд к чемпионату и Кубку России. 

 

3.3.1. Команды допускаются к участию в чемпионате и Кубке России, только после 

прохождения комиссии по допуску, которая проводится в период и по графику, 

утвержденному комиссией по организации и проведению соревнований ФГР (далее - 

КомОПС). 

 

3.3.2. Команды, имеющие финансовые задолженности перед ФГР, к прохождению 

комиссии по допуску не допускаются. 

 

3.3.3. Спортсмен, тренер, иной представитель команды, имеющий задолженность по 

выплате штрафных санкций, наложенных решением спортивно-дисциплинарных органов 

ФГР, к прохождению комиссии по допуску не допускается. 

 

3.4. Порядок допуска команд к первенствам России, всероссийским и межрегиональным 

соревнованиям среди юношей и девушек. 

 

3.4.1. Команды допускаются к участию в соревнованиях только после прохождения 

комиссии по допуску участников, которая проводится в день приезда перед началом 

соревнований. 

 

Для допуска к всероссийским и межрегиональным соревнованиям создаются комиссии по 

допуску в составе не менее трех человек. К общероссийским соревнованиям в соответствии 

с именным заявочным листом допускаются спортсмены, тренеры и медицинский персонал 

(врачи и массажисты), имеющие действующий сертификат необходимой категории. 
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Для допуска к соревнованиям субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования, соревнований, проводимых между клубами, создаются комиссии по допуску в 

составе не менее трех человек. К таким соревнованиям допускаются спортсмены, тренеры и 

медицинский персонал (врачи и массажисты), подтвердившие свою принадлежность к 

данному клубу или территории. 

 

3.5. Порядок допуска спортсменов. 

 

3.5.1. Перечень основных документов, представляемых на комиссию по допуску 

участников: 

- оригинал документа, удостоверяющего его личность (паспорт или свидетельство о 

рождении); 

- справка о состоянии здоровья, которая является основанием для допуска к спортивным 

соревнованиям (медицинские осмотры участников спортивных соревнований 

осуществляются медицинскими учреждениями, которым разрешено проведение 

углубленных медицинских обследований спортсменов); 

- страховой полис обязательного медицинского страхования; 

- страховой полис дополнительного медицинского страхования (страховое покрытие не 

менее 250 000 рублей); 

- зачётная классификационная книжка. 

 

Организатор соревнований вправе запросить дополнительные документы, согласно 

Положению. 

 

3.5.2. К соревнованиям не могут быть допущены: 

- спортсмены с действующей дисквалификацией; 

- спортсмены, не имеющие российского гражданства или имеющие спортивное 

гражданство другой страны (за исключением случаев, предусмотренных приказами 

Минспорта России и Регламентом соревнований ФГР); 

- спортсмены, не имеющие трансферного сертификата ИГФ; 

- спортсмены, не проходившие углубленное медицинское обследование более шести 

месяцев. 

 

3.6. Комиссию по допуску возглавляет главный судья соревнований. После проверки всех 

документов главный судья составляет протокол комиссии по допуску и расписывается на 

именной заявке каждой команды с указанием количества допущенных спортсменов и 

официальных лиц. 

 

3.7. Именные заявки представляются в 2-х экземплярах в комиссию по допуску к 

соревнованиям на месте проведения соревнований. Именная заявка заполняется по 

алфавиту. В ней указывается почтовый адрес, контактный телефон, факс, адрес 

электронной почты заявляющей организации. Заявка подписывается руководителем органа 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъекта Российской 

Федерации, руководителем региональной спортивной федерации (отделения), 

аккредитованной по виду спорта "гандбол", руководителем команды (спортивной 

организации) и врачом. 

 

3.8. Организаторы и участники Соревнований: клубы (команды), их руководители и 

административные работники, лица, входящие в судейские бригады, спортсмены-игроки и 

официальные лица команд обязаны выполнять требования федеральных законов в области 

спорта, в частности, Федеральных законов N 329-ФЗ от 04.12.2007 года "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации" и N 198-ФЗ от 23.07.2013 года "О договорных 

матчах", Постановления Правительства Российской Федерации N 929 от 12.09.2014 года "О 
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представлении Президенту Российской Федерации предложения о подписании Конвенции 

Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями". 
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