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Уважаемые коллеги! 

                       Судейская комиссия ФГР доводит до Вашего сведения: 

1. В сезоне 2014-2015 годов каждая судейская пара будет обязана иметь 

«Дневник судейской пары». В этом «Дневнике» судьи записывают данные об 

игре, которую они обслуживают, (место проведения, число, месяц и год, какие 

играют команды). После окончания игры судья-инспектор матча, в 

обязательном порядке,  делает в «Дневнике» запись о нейтральности судей,  

позитивных и негативных моментах их работы, а также предложения по 

улучшению работы судейской пары . После  окончания сезона все судейские 

пары сдают свои «Дневники» в судейскую комиссию ФГР для анализа их 

работы. 

2. Решением Судейской комиссии и Исполкома ФГР все судьи на площадке и 

судьи-инспекторы супер лиги и высшей лиги Чемпионата,  Кубка и супер Кубка 

РФ в сезоне 2014-2015 г.г. обязаны в срок до 20 сентября 2014 года оплатить 

судейские лицензии на расчётный  счёт ФГР. В противном случае,  судьи на 

площадке и судьи-инспекторы, не оплатившие лицензии в указанный срок, к 

обслуживанию соревнований допускаться не будут, до оплаты ими лицензии. 

Документ, подтверждающий оплату, нужно предоставить председателю или 

члену  Судейской комиссии ФГР. 

3. Согласно решению судейской комиссии ФГР и требованиям Регламента 

Чемпионатов РФ на 2013-2017 г.г.:  

Судьи  на  площадке  и  судья-инспектор  должны  прибыть  к  месту  

проведения соревнований в день приезда не позднее 18:00 часов по местному 

времени. 

4. Согласно решению судейской комиссии ФГР и требованиям Регламента 

Чемпионатов РФ на 2013-2017 г.г.:  

Работники  ФГР, в  том  числе Представители ФГР  на играх  Чемпионата,  Кубка  

и  на других соревнованиях,  участники  Чемпионата  и  Кубка  (Клубы/Команды),  

их  руководители  и административные  работники,  лица,  входящие  в  

судейские  бригады и в Заявочные листы команд  (спортсмены-игроки,  тренеры,  

врачи,  массажисты  и  другие  официальные  лица команд) обязаны выполнять 
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требования федеральных законов в области спорта, в частности, Федеральных  

законов  №  329-ФЗ    от  04.12.2007  года  «О  физической  культуре  и  спорте в 

Российской Федерации» и  № 198-ФЗ от 23.07.2013 года «О договорных матчах». 

При этом необходимо знать: 

·  спортсмены  и  официальные  лица  команд,  причастные  к  применению  

допинговых средств, дисквалифицируются на различные сроки в соответствии с 

Антидопинговым Кодексом ВАДА и Регламентом ИГФ;  

·  участникам  спортивных  соревнований,  руководителям клубов/команд,  

игрокам, тренерам  и  другим  официальным  лицам  команд, судьям  (членам  

судейских  бригад) запрещается  заключать  пари  на  эти  соревнования,  играть  

на  тотализаторе  и  делать ставки в букмекерских конторах по своим видам 

спорта;  

·  за  подкуп  спортсменов,  судей,  тренеров  или  других  участников  и  

организаторов матчей  либо  вступление  с  ними  в  сговор установлены  штрафы  

в  размере  300-500 тысяч  рублей  или  в  размере  зарплаты  за  период  от  

одного  года  до  трех  лет.  Также  

наказание  может  заключаться  в  принудительных  работах  или  лишении  

свободы  на срок до четырех лет;  

·  если  в  нарушении закона  будут замечены  судьи, им грозит  штраф  от 500 

тысяч  до 1 миллиона  рублей  или  в  размере  зарплаты  за  период  от  двух  до  

пяти  лет,  либо принудительные работы (до пяти лет) или лишение свободы (до 

семи лет);  

·  спортивные  федерации  обязаны    отстранять  от  участия  в  соревнованиях  

их участников,  заподозренных  или  обвиняемых  в  организации  договорного  

матча,  а  в случае  вынесения обвинительного  приговора  -  применять  к  ним  

санкции  вплоть  до дисквалификации спортсменов;  

·  если  спортивные  федерации  не  будут  исполнять  свои обязанности  по 

предотвращению  договорных  матчей,  они  будут  исключаться  из  реестра 

общероссийских  и  аккредитованных  региональных спортивных  федераций  

или лишаться аккредитации;  

·  Букмекерским  конторам  и  организаторам  тотализаторов  введен  запрет  

на  прием ставок  и  получение  выигрышей  без  документа,  удостоверяющего  

личность.  Они обязаны  вести учет участников азартных игр и предоставлять эти 

данные в налоговые органы  и  общероссийские  федерации  по  

соответствующим  видам  спорта.  При  этом прием ставок и выплату выигрышей 

по ним  - осуществлять только при предъявлении паспорта. 

 


