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Положение о Дисциплинарном совете. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Дисциплинарный совет (далее – ДС) – структурный комитет ООО 

«Федерация боулинга России» (далее – ФБР), созданный для рассмотрения 

вопросов, связанных с административными, спортивными, дисциплинарными, 

антидопинговыми, медико-биологическими (УМО), другими нарушениями членов 

ФБР и организаторов официальных мероприятий ФБР.  

1.2. В основе работы ДС используется принцип справедливости и 

неотвратимости наказания за все виды нарушений.  

1.3. ДС осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативными 

документами ФБР, WB (международная федерация боулинга), ETBF (Европейская 

десятикегельная федерация боулинг), Минспорта России и российским 

законодательством.  

 

2. Порядок созыва и состав Дисциплинарного совета. 

2.1. ДС созывается в каждом конкретном случае нарушений по решению 

Президиума, Президента или Правления всероссийской судейской коллегии далее – 

ВСК) ФБР. 

2.2. Состав ДС утверждается Президиумом или Президентом ФБР по решению 

одного из них или по решению Правления ВСК, в зависимости от вида нарушений. 

Состав ДС утверждается из наиболее компетентных членов ФБР.  

2.3. Количественный состав ДС: не менее трех и не более 5 (пяти) человек 

определяется в каждом конкретном случае отдельно решением Президиума, 

Президента или Правления ВСК ФБР.  

2.4. Отказ от участия в работе ДС или прекращение полномочий члена ДС 

осуществляется на основании его письменного заявления, либо по решению 

Президиума или Президента ФБР, в случае мотивированных нареканий на работу 

такого члена ДС со стороны председателя ДС, Президиума, Президента или 

Правления ВСК ФБР.  

В случае отказа от участия в ДС одного из его членов во время работы ДС, 

количество членов не увеличивается.  
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3. Порядок созыва, распределение обязанностей членов ДС 

 и принятие обращений к рассмотрению. 

3.1. Совет созывается и принимает к рассмотрению вопросы, относящиеся к 

компетенции ДС, после подачи в Президиум, Президенту или Правлению ВСК ФБР 

официального обращения от членов ФБР.  

3.2. Анонимные обращения не рассматриваются.  

3.3. Обращение должно быть направлено в ДС не позднее 7 суток с момента 

совершения нарушения (с момента события, которое требует созыва ДС). 

Доказательством своевременности отправления являются дата отправления 

сообщения по электронной почте или почтовый штемпель. 

В случаях многократных нарушений одних и тех же лиц Президиум, 

Президент или Правление ВСК ФБР могут инициировать созыв ДС самостоятельно, 

3.4. Обращение может сопровождаться документами (или их копиями), 

которые необходимы для рассмотрения.  

3.5. ДС может аргументировано отказать в рассмотрении обращения, в 

бездоказательных случаях каких-либо нарушений. 

3.6. Председателя для координации и контроля деятельности выбирают 

утвержденные лица простым большинством голосов после созыва ДС.  

3.7. Ответственный секретарь назначается членами ДС для контроля 

исполнение наложенных санкций/взысканий, ведения и оформления протоколов 

заседаний. 

3.8. Председатель ДС доводит принятое решение до заявителя обращения, 

сообщает в Президиум и Президенту ФБР. 

 

4. Общие правила принятия решений. 

4.1. При рассмотрении вопросов ДС руководствуется презумпцией 

невиновности и общими юридическими нормами.  

4.2. Нарушения антидопинговых правил регулируются согласно 

Антидопинговому кодексу РУСАДА/WADA.  

4.3. Заседания ДС могут быть как очные, так и заочные (по скайпу, 

электронной почте, другими видами электронной связи).  

4.4. Решение принимается членами ДС простым большинством голосов. 

4.5. В случаях, если ДС не принял (не может принять) единогласного решения 

по обращению, он может пригласить для консультации в конкретном вопросе 

независимых экспертов–специалистов  для принятия решения. 

Если после консультации с независимыми экспертами сохраняется равенство 

голосов в ДС, то право решающего голоса остается за Президиумом или 

Президентом ФБР. 

4.6. Срок принятия ДС решения – не более 30 суток с момента обращения.  

4.7. Вынесенное решение в письменном или электронном виде доводится до 

заинтересованных лиц в течение трѐх суток.  

4.8. По усмотрению ДС разбор документов по обращению или инцидента 

может быть опубликован на сайте официальном ФБР.  

4.9. Решение ДС может быть обжаловано в Президиум ФБР в течение 10 суток 

после его вынесения.  
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5. Нарушения, входящие в компетенцию ДС. 

5.1. К дисциплинарным нарушениям относятся: неспортивное или аморальное 

поведение (в т.ч. нарушение спортивной или судейской этики, прочие нарушения, 

дискредитирующие страну, ФБР, официальные мероприятия, честь членов ФБР (в 

т.ч. РСФ/РОО/РО/спортсменов/тренеров/спортивных судей/зрителей и официальных 

лиц). 

5.2. Нарушения Антидопингового кодекса и Общероссийских антидопинговых 

правил.  

5.3. Нарушения Постановлений, решений, нормативных документов ФБР, WB, 

ETBF, утвержденных Минспорта России Правил игры по виду спорта «боулинг».  

5.4.  Нарушения Регламентов и Расписаний официальных мероприятий ФБР. 

5.5. Нарушения, связанные с подготовкой, организацией и проведением 

официальных мероприятий, в т.ч. нарушения со стороны организаторов таких 

мероприятий. 

5.6. Нарушения медико-биологического характера, действующих Правил 

организации прохождения УМО (углубленного медицинского обследования), 

спортсменами, входящих в кандидаты спортивных сборных команд РФ (далее 

КССК), утвержденных Минспорта России. 

5.7. Другие виды нарушений, в т.ч. административного и/или технического 

характера, которые привели к неучастию (к проблемам с участием) члена или 

членов ССК (кандидата или кандидатов в члены ССК) во всероссийских и/или 

международных мероприятиях и т.п. 

 

6. Дисциплинарные санкции. 

6.1. Степень наказания (совокупность наказаний) определяется ДС согласно 

тяжести совершѐнного нарушения.  

6.2. Применяемые санкции: 

- предупреждение; 

- выговор;  

- строгий выговор; 

- отстранение от должности;  

- отстранение от судейства официальных мероприятий;  

- отстранение спортсмена или команды от соревнований, учебно-

тренировочных сборов и других спортивных или медицинских мероприятий до 

исполнения ранее наложенного взыскания; 

- отстранение от участия в соревнованиях (международных, всероссийских, 

региональных и др.), учебно-тренировочных сборов и других спортивных или 

медицинских мероприятий;  

- финансовое взыскание;  

- дисквалификация на определѐнный срок;  

- пожизненная дисквалификация.  

Санкции, связанные с отстранением или дисквалификацией, могут 

применяться на срок от шести месяцев до двух лет. 

6.3. Размер финансового взыскания определяется ДС, согласно тяжести 

совершѐнного нарушения или причинного ущерба. 
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6.4. Срок исполнения финансового взыскания – 1 месяц со дня принятия ДС 

решения о взыскании. Порядок оплаты взыскания определяется ДС в каждом 

конкретном случае отдельно.   

6.5. В случае неисполнения решений ДС в установленный срок, член ФБР, по 

отношению которого созывался ДС, не допускается до всех официальных 

мероприятий ФБР, до исполнения решения ДС.  

6.6. Спортивные менеджеры, спортсмены и тренеры, дисквалифицированные 

за нарушение Антидопингового кодекса, не могут занимать какие-либо должности в 

руководящих органах ФБР.  

 

7. Апелляции. 

7.1. Каждый член ФБР, к которому применены взыскания или санкции, имеет 

право на апелляцию.  

7.2. Апелляция должна быть представлена в Президиум или Президенту ФБР в 

течение 10 суток после вынесения решения ДС.  

7.3. Апелляция на конкретное решение может быть представлена в Президиум 

или Президенту ФБР только один раз.  

7.4. Срок рассмотрения апелляции – не более 30 суток с момента подачи.  

7.5. Принятое ДС решение в письменном или электронном виде доводится до 

заинтересованных лиц в течение трѐх суток и может публиковаться на официальном 

сайте ФБР.  

 

8. Прекращение деятельности ДС. 

8.1. ДС должен быть распущен сразу после принятия решения по обращению, 

если другое не определено Президентом или Президиумом ФБР. 

 


