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Кодекс поведения игроков ФНТР
l.Цели
Целями "Кодекса поведения игроков ФНТР" (далее Кодекс) являются:
1.1 . 0беспечение справедливого управления проведением соревнований под эгидой ФНТР, а также
защита прав игроков, прав ФНТР, спонсоров и зрителей
1 . 2.Подцержание доброго имени ФНТР и определение норм поведения игроков на соревнованиях по
настольному теннису

2.Действие Кодекса

2.1 . Действие Кодекса распространяется на всех игроков, принимающих участие в соревнованиях
согласно календаря ФНТР и ЕКП Минспорта РФ

2.2. Каждый

игрок, который участвует или собирается участвовать в соревнованиях, должен признавать и

выполнять требования Кодекса и Правил соревнований по настольному теннису

2.3.

Игрок, совершивший любое из нарушений, указанных в п.п.

3-4

Кодекса, считается нарушившим

Кодекс. Нарушение Кодекса является основанием для дисциплинарного наказания и г рока

З.Нарушения, предусмотренные Правилами соревнований

3.1

Недоброжелательное, неуважительное поведение игрока во время любой встречи или в любое

время

3.2.

в

спортивном

зале .

Несоблюдение игроком до, во время и после встречи принципов "доброй воли" : отказ от

рукопожатия

соперникам , судьям.

3.3.

Несоответствие спортивной одежды игрока требованиям правил соревнований .

3.4.

Несоответствие или отсутствие фамилии на наспинной части рубашки.

3.5 . Отказ от завершения встречи или не участие в каком-либо встрече без уважительной причины .
3.6 .

Нежелание активно вести игру для выигрыша встречи.

3.7 .

Попытка повлиять на судей жестам и рукой , ракетк ой или голосом.

3.8.

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

неприличные, произнесенных достаточно четко и громко, чтобы быть услышанными судьей или
зрителями .

3.9.

Жесты или знаки, имеющие непристойное или оскорбительное значение .

3.10.

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

сетка, ограждение) во время и после окончания встречи.

3.11.

Высказывания в адрес соперника, тренера, спортивного судьи, официального лица, зрителя или

другого лица, являющиеся унижающими их достоинство или оскорбительными для них

4.Нарушения, выносимые на рассмотрение СДК

4.1.

Отказ от участия в играх квалификаци онного ил и основно го этапа соревнований, после

опубликования результатов жеребьевки , без представления доказательств наличия травмы, болезни или

другой чрезвычайной ситуации.

4.2.

Отъезд без уважительных причин, который не позволил игроку участвовать в запланированных

встречах .

4.3 . Отказ от посещения пресс-конференций, дачи интервью, автографов при условии, что это не мешает
подготовке к следующей игре или это не вызвано травмой или физической неспособностью.

4.4.

Неучастие в официальных мероприятиях (церемониях открытия и награждения и пр.) или

несоблюдение формы одежды определенной организаторами для проведения этих церемоний.

4.5.

Физическое воздействие на официальное лицо, соперника, тренера, судью, зрителя или другое лицо .

Даже нарочитое прикосновение к таким лицам, может рассматри ваться как оскорбление действием.

4.6.

Нарушение спортивного реж и ма, употребление запрещенных напитков и препаратов.

4.7.

Неэтичное, некорректное , неспортивное поведение подрывающее репутацию спорта и

противоречащее репутации игры в Настольный теннис.

4.8. Действия, совершаемые с целью повлиять на результат соревнований .
4.9. Участие

в тотализаторах, связанных с соревнованиями, в которых играет или будет играть этот

игрок .

4.10. Нарушения,

за которые спортсмен был дисквалифицирован главным судьей соревнований.

4.11 . Другие действия, которые могут быть квалифицированы Комиссией как "грубое нарушение".

