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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)) 

                                                                                          

2.3.1. Обязанности и права спортсменов. 

 

Спортсмен обязан: 

а) пройти комиссию по допуску; 

б) знать и строго соблюдать Правила и программу соревнований; 

в) выполнять требования судей; 

г) соблюдать общепринятые нормы поведения, быть корректным по отношению к 

участникам, судьям, лицам, проводящим и обслуживающим соревнования, а также по 

отношению к зрителям; 

д) обмениваться с соперниками рукопожатием до и после встречи. 

 

Спортсмен имеет право: 

а) своевременно получать информацию о ходе соревнований, календаре игр, изменениях в 

программе соревнований; 

б) обращаться в судейскую коллегию через официального представителя команды. 

 

2.3.2. Обязанности и права официальных лиц команд. 

 

Официальные лица команды (тренеры, врач, физиотерапевт) и запасные игроки должны во 

время игры, включая остановки матча, сидеть на скамейке запасных, если иное не указано 

техническим делегатом или судьями. Тренеры должны находиться на скамейке для 

запасных игроков. Тренер имеет право вставать и ходить во время матча, но только в 

пределах зоны запасных игроков.  

 

Запасные игроки могут покидать свои места для проведения разминки в разрешенной зоне 

за скамейкой запасных игроков, не мешая работе судей и проведению матча. Врач и 

физиотерапевт могут покидать свои места для оказания медицинской помощи игрокам на 

дальнем от судейского стола конце скамейки запасных. На скамейке запасных запрещается 

находиться официальным лицам команды, не внесенным в протокол матча. 

 

2.3.3. Обязанности и права официального представителя команды. 

 

2.3.3.1. Официальный представитель команды является посредником между судейской 

коллегией и спортсменами, выставленными данной организацией. Он руководит командой, 

и несет ответственность за поведение и дисциплину участников. 

 

2.3.3.2. Официальный представитель команды обязан: 

а) знать настоящие Правила, Положение и программу данных соревнований; 

б) быть опрятно одетым (в костюм или спортивный костюм своей команды), своевременно 

подать в комиссию по допуску заявку на участие в соревнованиях и другие, оговоренные в  

Положении, документы; 
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в) присутствовать на совместных заседаниях судейской коллегии с представителями 

команд; 

г) информировать спортсменов своей команды о решениях судейской коллегии; 

д) обеспечивать своевременную явку команды к месту соревнований. 

 

2.3.3.3. Официальный представитель команды имеет право: 

а) присутствовать при жеребьевке; 

б) иметь информацию по всем вопросам проведения и результатам соревнований; 

в) высказывать замечания и участвовать в обсуждении вопросов на совместных совещаниях 

судей и представителей команд; 

г) подавать обоснованные настоящими Правилами заявления (протесты) с обязательной 

ссылкой на пункты настоящих Правил, которые были нарушены. 

 

2.3.3.4. Официальному представителю команды запрещается: 

а) вмешиваться в работу судей и организаторов соревнований; 

б) быть одновременно судьей данного соревнования. 

 

2.3.3.5. Официальный представитель может быть отстранен от руководства командой за 

нарушение Правил и невыполнение своих обязанностей. Об этом сообщается в 

организацию, команду которой он представляет. 

 

2.3.3.6. Официальный представитель команды, проявивший неуважение к любому члену 

судейской коллегии может быть дисквалифицирован и удален с соревнований. 
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