Федерация настольного тенниса России
УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО

Первый вице-

Председатель комитета судей и рефери

Фе~
дерации на ~ ьного тенниса России
---'<-=+-+-==---1---~-r.:-- Н. П. Те рёш к и н

<< ~~

2019 г.

Положение о спортивно-дисциплинарной комиссии ФНТР
1.0бщие положения

1.1. Настоящее Положение о Спортивно-дисциплинарной комиссии (далее- СДК или Комиссия) является
внутренним документом Общероссийской физкультурно- спортивной общественной организации
«Федерация настольного тенниса России» (далее Федерация или ФНТР).

1.2.

В своей деятельности СДК руководствуется следующими документами:

1.2.1. Правилами
1.2.2. Уставом

вида спорта «Настольный теннис» (далее- Правила);

ФНТР;

1.2.3. Кодексом

поведения игроков ФНТР;

1.2.4. Кодексом поведения тренеров/представителей/советчиков игроков (команд) ФНТР;
1.2.5.

Кодексом поведения спортивных судей ;

1.2.6.

Положением о дисциплинарных наказаниях игроков, тренеров/представителей/советчиков и

спортивных судей ФНТР;

1.2.7. Положением

о спортивно-дисциплинарной комиссии

ФНТР;

1.3. Комиссия рассматривает и дает оценку ситуации и /или события, возникших в ходе проведения
соревнований по настольному теннису, связанные с дисциплинарными нарушениями со стороны участников
соревнований: представителями, тренерами, спортсменами, спортивными судьями и иными
заинтересованными лицами, участвующими в спортивных соревнованиях (далее Участник и ).

1.4.

Комиссия осуществляет регулирование и рассмотрение всех случаев нарушения дисциплины или

спортивной этики на соревнованиях по настольному теннису включенных в календарь спортивных
мероприятий ФНТР и Единого календарного плана Минспорта РФ .

1.5.

Комиссия вп р аве самостоятельно инициировать рассмотрение дел в отношении Участников,

совершивших действия , расцениваемые как серьезные нарушения, на основании фото, видео и

( или )

письменных обращений представителей официальных органов ФНТР, представлений главных судей
соревнований и применять к ним спортивные санкци и

2.
2.1.

Цели и задачи

Укрепление спортивной дисциплинарной и спортивной корпоративной этики Федерации для

обеспече н ия высокого спортивно-технического уровня соревнований.

2.2 . Разрешение

конфликтных ситуаций, возникающих между Участниками и определение видов

дисциплинарных взысканий и ответственности за допущенные ими нарушения.

2.3.

Наложение на Участников спортивных соревнований по настольному теннису спортивных санкций

дисциплинарной ответственности в пределах своей компетенции, в соответствии с Правилами.

З.Состав и регламент работы

3.1 . Состав

СДК формируется из лиц, имеющих соответствующую профессиональную квалификацию и опыт

работы в проведении соревнований по настольному теннису . Состав Комиссии утверждается решением

Исполкома Федерации по представлению Председателя Комитета судей и рефери.

3. 2. Состав

комиссии не более

3.3 . Заседания
нем

приняла

3.4. Решения

5

(пяти) человек : Руководитель, секретарь и члены Комиссии .

СДК проводятся по решению Руководителя Комиссии и считаются правомочными, если в
участие

не

менее

половины

ее

членов .

принимаются на основании открытого голосования большинством голосов, причем голос

Руководителя СДК, при равенстве голосов, является решающим.

3.5.

По результатам голосования членов Комиссии выносится решение и доводится до сведения

заинтересованных лиц. Постановления СДК по каждому нарушению публикуется на сайте ФНТР в
течении 3-х дней после заседания .

3.6. Комиссия рассматривает только мотивированные обращения (представления), то есть составленные в
письменном виде на имя Руководителя СДК и содержащие:

3.6.1. Фамилию,

имя и отчество (для физических лиц) или полное наименование организации с указанием

фамилии, имени и отчества заявителя (для юридического лица);

3.6.2. Суть нарушения с указанием Участника соревнований, действия которого обжалуются заявителем;
3.6.3.

Приложение подтверждающих документов, ссылки на документы и видеозаписи;

3.6.4.

Представление (приложение

3.7. СДК

NQ1) -

для главного судьи соревнований;

вправе потребовать от нарушителей или их представителей объяснения в письменной форме ,

в сроки указанные Комиссией . Не предоставление, в установленный срок указанных объяснений не является
препятствием для вынесения решения (постановления) СДК.

3.8 .

При рассмотрении обращения или представления Комиссия имеет право воспользоваться :

видеозаписями, фото, видеоматериалами, официальными протоколами, объяснениями, ходатайствами и

иными доказательствами, относящимися к делу, рассматриваемому Комиссией.

3.9 . Протест,

на Постановление СДК, может быть направлен в течение

15

дней в Исполком ФНТР, чье

решение по данному вопросу будет окончательным.

3.10. Учитывая

большие расстояния мест нахождения членов СДК , для ускорения процедуры и

сокращения расходов, допускается проведение электронных заседаний, обсуждений и голосований .

3.11.
лет

Принятые Постановления и соответствующие материалы по каждому делу хранятся в течение 3-х

после

принятия .

