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Кодекс поведения игроков ФНТР  
 

1. Цели 

    Целями «Кодекса поведения игроков ФНТР» (далее Кодекс) являются: 

  1.1 Обеспечение справедливого управления проведением соревнований под эгидой  федерации 

настольного тенниса России (ФНТР), а также защита прав игроков, прав ФНТР, спонсоров и зрите-

лей. 

  1.2 Поддержание доброго имени ФНТР и определение норм поведения игроков на соревнованиях 

на территории Российской Федерации. 

2. Действие  

2.1 Действие Кодекса распространяется на всех игроков, принимающих участие в соревнованиях 

календаря ФНТР. 

     2.2 Каждый игрок, который  участвует или собирается участвовать в соревнованиях, проводимых 

ФНТР, должен признавать и выполнять требования Кодекса и правил  соревнований по настольному 

теннису .  

     2.3 Игрок, совершивший любое из нарушений, указанных в п.п. 3-5 Кодекса, считается нарушив-

шим Кодекс. Нарушение Кодекса является основанием для дисциплинарного наказания игрока. 

3. Нарушение обязательств игрока по участию в соревновании  

    3.1 Поздний отказ от участия 

           Отказ от участия в играх квалификационной или основной сетки, после ее опубликования, без 

представления доказательств наличия травмы, болезни или  другой чрезвычайной ситуации.            . 

    3.2. Раннее убытие с турнира 

          Отъезд без уважительных причин, который не позволил игроку участвовать в  запланирован-

ных матчах. 

4. Нарушения, совершаемые игроком в зале (спортивном сооружении) 

    4.1 Неподобающее поведение 

4.1.1 Недоброжелательное, неуважительное поведение игрока во время любого матча или в лю-

бое время в  игровом зале (спортивном сооружении). 

4.1.2 Несоблюдение игроком до, во время и после матча принципов «доброй воли»: отказ от 

рукопожатия соперникам, судьям. Игроки должны поблагодарить соперников, судей, тренера  перед 

тем как уйти с игровой площадки. 

   4.2 Нарушения экипировки  

          4.2.1 Несоответствие спортивной одежды игрока требованиям правил соревнований. Игрок 

должен выступать в чистой, опрятной  одежде, подходящей для игры в настольный теннис.  

         4.2.2 Несоответствие или отсутствие фамилии на наспинной части рубашки.  

   4.3 Досрочное завершение матча 

         Отказ от завершения матча без уважительных причин. 

   4.4 Опоздание на матч или отказ от матча 

          4.4.1.Опоздание на матч по расписанию, более чем на 5 минут ; 

          4.4.2.Не участие в каком-либо матче соревнования без очевидной причины;  

4.5 Пассивная игра 

           Нежелание активно вести игру для выигрыша матча. 



 

 

    4.6 Попытка повлиять на  судей 

          Попытки повлиять на  судей жестами рукой, ракеткой или голосом.  

    4.7 Поиск подсказки тренера  

           Общение любого рода с помощью слов или жестов между игроком и тренером во время матча. 

    4.8 Отказ от общения с прессой 

 4.8.1. Отказ от послематчевых телевизионных и иных интервью; 

 4.8.2. Отказ от посещения пресс-конференции при условии, что это не мешает подготовке к 

следующей игре или если это не вызвано травмой или физической неспособностью ; 

 4.8.3.Отказ от популяризации турнира и игры в целом. По просьбе организаторов турнира иг-

рок должен принять участие как минимум в одном мероприятии по популяризации турни-

ра/настольного тенниса (дача автографов, встреча со зрителями и т.п.) . 

     4.9 Нарушение протокольных церемоний 

Неучастие в награждении или несоблюдение формы одежды определенной организаторами 

для проведения церемонии. 

     4.10 Непристойные высказывания 

 Использование слов и высказываний, понимаемых (трактуемых) на любом языке, как вуль-

гарные и неприличные, произнесенных достаточно четко и громко, чтобы быть услышанными судь-

ей  или зрителями.  

     4.11 Непристойность жестов   

 Жесты или знаки, выполняемые руками и/или ракеткой,  имеющие непристойное или оскор-

бительное значение. 

     4.12 Неподобающее обращение с ракеткой или с оборудованием   

 Преднамеренное и насильственное разрушение или повреждение ракетки и оборудования ( стол, 

сетка, ограждение ) во время и после окончания матча. 

    4.13 Устное оскорбление 

 Высказывания во время соревнования на территории спортсооружения  в адрес соперника, 

тренера, судьи, официального лица, зрителя или другого лица, являющиеся  унижающими их досто-

инство или  оскорбительными для них. 

    4.14/ Оскорбление действием 

 Физическое воздействие на официальное лицо, соперника, тренера, судью, зрителя или дру-

гое лицо. Даже нарочитое прикосновение к таким лицам, может рассматриваться как оскорбление 

действием. 

5. Грубые нарушения 

     5.1 Поведение, подрывающее репутацию игры 

 Если игрок уличен в серьезном нарушении уголовного права РФ или любой другой страны, 

наказание за которое предполагает возможное лишение свободы, такое поведение игрока считается 

противоречащим репутации игры в Настольный теннис.    

 Кроме того, если игрок, (независимо от времени, когда это произошло), вел себя в манере, в 

значительной мере подрывающей репутацию спорта, такое поведение игрока считается противоре-

чащим репутации игры в Настольный теннис. 

     5.2 Тотализатор, ставки 

Участвовать в тотализаторе и делать ставки, связанные с соревнованием, в котором играет 

или будет играть этот игрок.   

     5.3 Взятки или другие платежи 

           Предложение, дача, просьба или принятие или согласие предложить, дать, просить или при-

нять что-либо ценное кому-либо или от кого-либо с целью повлиять на результат любого матча со-

ревнования, проводимого ФНТР. 


