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Положение о дисциплинарных наказаниях игроков и
тренеров/представителей/советчиков ФНТР
1. Основание
1.1 В соответствии с п. 2.3 «Кодекса поведения игроков ФНТР», нарушение п.п. 3-5 «Кодекса …»
является основанием для дисциплинарного наказания.
1.2 В соответствии с п.4 «Кодекса поведения тренеров/представителей/cоветчиков игроков (команд)
ФНТР» нарушения п.п. 4.1-4.3. «Кодекса …» является основанием для дисциплинарного наказания.
1.3 Основанием для вынесения наказания является Представление главного судьи соревнования в
спортивно-дисциплинарную комиссию (СДК) ФНТР.
2. Дисциплинарный процес
2.1. Нарушения, перечисленные в п.п. 3.1-5.3 «Кодекса поведения игроков ФНТР» подразделяются
на 2 группы:
2.1.1 Нарушения по п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, штрафуются
согласно «Правил соревнований по настольному теннису», соответственно желтыми и
красными карточками;
2.1.2 Нарушения по п.п. 3.1, 3.2, 4.8, 4.9, 4.14, 5.1, 5.2, 5.3, совершаемые игроком в пределах
игровой зоны и вне ее (в гостинице, в спортивном сооружении) выносятся, по Представлению
главного судьи соревнования, на рассмотрение СДК.
2.2.Нарушения,
перечисленные
в
п.п.2.1
–
4.3
«Кодекса
поведения
тренеров/представителей/советчиков игроков (команд) ФНТР» подразделяются на 2 группы:
2.2.1 Нарушения по п.п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. наказываются согласно «Правил соревнований по
настольному теннису» желтыми и красными карточками;
2.2.2. Нарушения по п.п. 2.5, 2.6, 4.2, 4.3, выносятся по Представлению главного судьи
соревнования, на рассмотрение СДК.
2.3.Спортивно-дисциплинарная комиссия может вынести игроку следующие наказания:
2.3.1 Предупреждение;
2.3.2 Прямая дисквалификация ( ПД ) - отстранение от участия в любых соревнованиях сроком
от 1 месяца до пожизненной. Применяется как исключительная мера наказания за нарушения,
влекущие тяжкие и особо тяжкие последствия.
2.3.3. Условная дисквалификация ( УД ) – выносится сроком до 1 года. В случае повторного
совершения нарушения в установленный срок действия, УД превращается в ПД и прибавляется к
наказанию за вновь совершенное нарушение путем сложения наказаний;
2.3.4. Сочетание наказаний по п.п.2.3.1 и 2.3.3 и по п.п.2.3.2 и 2.3.3.
2.4.Спортивно-дисциплинарная комиссия может вынести тренеру/представителю/советчику
наказание в виде запрета на вход в игровую зону соревнований на определенный период (но не
более, чем на 1 год).

