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Кодекс поведения тренеров/представителей/советчиков игроков
( команд) ФНТР
1.Действие настоящего Кодекса распространяется на любого тренера или представителя или на
любое другое лицо, берущее на себя эту роль во время матча.
2. Тренер/представитель/советчик во время матча должен соблюдать следующие правила:
2.1. Быть одетым строго и аккуратно, без верхней одежды. Неподходящей одеждой считаются
открытые
сандалии
и
шорты.
Решение
о
несоответствии
формы
одежды
тренера/представителя/советчика принимает главный судья;
2.2. Во время матча находиться на специально отведенном месте;
2.3. Не давать советы своему игроку во время игры, кроме как во время разрешенных
Правилами перерывов и никоим образом не отвлекать игрока-соперника или мешать игре;
2.4. Не вмешиваться в работу судейской бригады: влиять на судей выкриками, словами,
жестами, покидать свое место и подходить к судье во время всего матча;
2.5. Не оскорблять, угрожать или запугивать зрителей, официальных лиц, судей,
тренера/представителя/советчика соперника или игрока-соперника устно, жестами, либо любым
другим образом;
2.6.Не иметь или пытаться иметь любые физические контакты, являющиеся
недоброжелательными, оскорбительными или унизительными в отношении зрителей, официальных
лиц, судей, игроков и тренеров/представителей/ советчиков;
2.7. Не высказывать в средствах массовой информации, как до, так и в течение или после
соревнования суждения в адрес официальных лиц, судей, тренеров/представителей соперников или
игроков-соперников, подвергающие сомнению их объективность и честность.
3.Тренеры/представители/советчики во время соревнований не должны:
3.1. Вмешиваться в работу главной судейской коллегии (ГСК), занимать места за столом ГСК и
места, предназначенные для судей;
3.2. Нарушать порядок расстановки оборудования в спортивном зале;
3.3.Своими
действиями
наносить
материальный
ущерб
инвентарю
и
оборудования;
4.Дисциплинарные
наказания
за
нарушения
Кодекса
поведения
тренеров/представителей/советчиков:
4.1. Если тренер/представитель/советчик нарушает п.п.2.1.-2.4., то ведущий судья делает ему
устное предупреждение или показывает желтую карточку
4.2. Если тренер/представитель/советчик нарушает повторно п.п.2.1.-2.4., то ведущий судья
показывает ему красную карточку
4.3. Главный судья может дисквалифицировать до конца соревнований любого нарушителя,
дважды получившего красные карточки в течении данных соревнований;
4.3..Если имело место грубое нарушение Кодекса поведения п.п.2.5.-2.7., то ведущий судья
вызывает главного судью соревнования. Главный судья удаляет нарушителя из игровой зоны или
из спортивного зала на все время соревнования или на его часть.
5. Постоянные или грубые нарушения настоящего Кодекса фиксируются в отчете главного судьи
и в Представлении, которое направляется в спортивно-дисциплинарную комиссию (СДК) ФНТР.
.

