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Положение  

о спортивно-дисциплинарной комиссии ФНТР 
 

1.Назначение 

1.1 Спортивно-дисциплинарная комиссия ФНТР (далее СДК) – создается для рассмотрения и решения 

вопросов дисциплинарного наказания игроков и тренеров/представителей/советчиков за нарушения «Кодекса 

поведения игроков ФНТР» и «Кодекса поведения тренеров/представителей/советчиков игроков (команд) 

ФНТР». 

1.2 Состав СДК утверждается Исполкомом ФНТР по представлению Руководителя комитета судей и  рефери; 

1.3 СДК, в своей деятельности руководствуется следующими документами: 

1.3.1 Правилами соревнований; 

1.3.2 Руководством для официальных лиц; 

1.3.3 Уставом ФНТР; 

1.3.4 Кодексом поведения игроков ФНТР; 

1.3.5 Кодексом поведения тренеров/представителей/советчиков игроков (команд)  ФНТР; 

1.3.6 Положением о дисциплинарных наказаниях игроков и тренеров/представителей/советчиков ФНТР. 

2.Состав и регламент работы 

2.1 СДК состоит из 3-х человек, один из которых является Руководителем; 

2.2 Заседания СДК проводятся по мере поступления Представлений главного судьи соревнования, где 

имело место нарушение. По каждому случаю нарушения заслуживающему рассмотрения в СДК, главный 

судья соревнования должен в 3-х дневный срок направить в СДК отдельное Представление ( приложение 1); 

2.3 СДК вправе потребовать от нарушителей или их представителей объяснений в письменной форме в 

3-х дневный срок. Непредставление, в установленный срок, объяснительных записок не является 

препятствием для вынесения Постановления СДК.  

2.4 Решение заседания СДК принимается на основании открытого голосования большинством голосов 

присутствующих; 

2.5 Заседание СДК считается состоявшимся, при участии не менее 2-х человек, причем голос Руководителя 

СДК, при равенстве голосов, является решающим; 

2.6 На усмотрение членов СДК, на заседания могут быть приглашены любые лица (тренеры, игроки, 

представители команд, судьи и другие );. 

2.7 Учитывая большие расстояния мест нахождения членов СДК, для ускорения процедуры и сокращения 

расходов, допускается проведение электронных заседаний, обсуждений и голосований. 

2.8 Постановления СДК по каждому нарушению публикуется на сайте ФНТР через два дня после заседания. 

2.9 Постановление СДК может быть обжаловано в Исполком  ФНТР, решение которого является 

окончательным. 

2.10. Срок обжалования постановления СДК не должен превышать 3-х дней со дня его вынесения  

  


