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Положение о дисциплинарном комитете
Федерации пауэрлифтинга России
1. Общие положения.
1.1. Дисциплинарный комитет (далее – ДК) - постоянно действующий орган ФПР, созданный
для рассмотрения вопросов, связанных с соблюдением членами федерации этических
норм, спортивного режима, правил соревнований, антидопинговых норм и правил, а
также других вопросов, связанных с наложением взысканий.
1.2. В основе работы ДК используется принцип справедливости и неотвратимости наказания
за нарушения спортивной дисциплины.
1.3. ДК осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с нормативными
документами ФПР и IPF, международным и российским законодательствами.
2. Состав дисциплинарного комитета.
2.1. Председатель ДК избирается Конференцией ФПР сроком на 4 (четыре) года.
2.2. Состав ДК утверждается Президентом ФПР по представлению председателя ДК.
Количественный состав ДК – 5 человек.
2.3. Прекращение полномочий члена комитета осуществляется на основании его
письменного заявления либо по решению Президиума ФПР в случае мотивированных
нареканий на работу члена комиссии со стороны председателя ДК или Президента ФПР.
3. Порядок принятия обращений к рассмотрению.
3.1. Комитет принимает к рассмотрению вопросы, относящиеся к компетенции ДК, после
подачи председателю ДК официального обращения.
3.2. Анонимные обращения не рассматриваются.
3.3. Обращение должно быть направлено в ДК не позднее 7 суток с момента совершения
нарушения. Доказательством своевременности отправления являются дата отправления
сообщения по электронной почте или почтовый штемпель.
3.4. Обращение может сопровождаться документами (или их копиями), которые необходимы
для рассмотрения.
3.5. ДК может аргументированно отказать в рассмотрении обращения.
4. Общие правила принятия решений.
4.1. При рассмотрении вопросов комиссия руководствуется презумпцией невиновности и
общими юридическими нормами.
4.2. Нарушения антидопинговых правил регулируются согласно Антидопинговому кодексу
WADA.
4.3. Заседания комиссии могут быть как очные, так и заочные (по скайпу).
4.4. Решение принимается большинством голосов членов комитета.
4.5. К рассмотрению обращений могут привлекаться:
- специалисты, выполняющие роль экспертов по рассматриваемому вопросу;
- заинтересованные лица;
- другие лица, чьѐ мнение необходимо заслушать.
4.6. Срок принятия 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 ДК разбор инцидента может быть опубликован на сайте ФПР.
4.9. Решение ДК может быть обжаловано в Президиум ФПР в течение 10 суток после его
вынесения.
5. Нарушения, входящие в компетенцию ДК.
5.1. Дисциплинарные нарушения.
Дисциплинарными нарушениями являются неспортивное и аморальное поведение,
нарушение судейской этики, этических норм поведения, нахождение в нетрезвом виде и
прочие нарушения, дискредитирующие страну, спорт, честь спортсмена, тренера, судьи.
5.2. Нарушения Антидопингового кодекса и Общероссийских антидопинговых правил.
5.3. Нарушения Постановлений и решений ФПР и ИПФ.
6. Дисциплинарные санкции.
6.1. Степень наказания (совокупность наказаний) определяется Дисциплинарным комитетом
согласно тяжести совершѐнного нарушения.
6.2. Применяемые санкции:
- предупреждение;
- выговор;
- строгий выговор;
- отстранение от должности;
- отстранение от судейства;
- отстранение спортсмена или команды от соревнований, учебно-тренировочных сборов
и других спортивных мероприятий до исполнения ранее наложенного взыскания;
- отстранение от участия в соревнованиях (международных, всероссийских,
региональных и др.), учебно-тренировочных сборов и других спортивных мероприятий
на срок от шести месяцев до двух лет;
- финансовое взыскание;
- дисквалификация на определѐнный срок;
- пожизненная дисквалификация.
6.3. Размер финансового взыскания определяется Дисциплинарным комитетом согласно
тяжести совершѐнного нарушения.
6.4. Срок исполнения финансового взыскания – три месяца со дня подписания Постановления
(Решения) о наказании. Оплата производится безналичным путѐм на расчѐтный счѐт ФПР.
6.5. В случае неисполнения финансового взыскания в установленный срок спортсмены
региональной федерации, которую представлял спортсмен (тренер, судья), не
допускаются к всероссийским соревнованиям до исполнения финансового взыскания.
6.6. Спортсмены и тренеры спортсменов, дисквалифицированных за нарушение
Антидопингового кодекса, не могут занимать какие-либо должности в руководящих
органах ФПР.
7. Апелляции.
7.1. Каждое лицо, к которому применены санкции, имеет право на апелляцию.
7.2. Апелляция должна быть представлена в Президиум ФПР в течение 10 суток после
вынесения решения ДК.
7.3. Апелляция на определѐнное решение может быть представлена в Президиум ФПР
только один раз.
7.4. Срок рассмотрения апелляции – не более 30 суток с момента подачи.
7.5. Вынесенное решение в письменном или электронном виде доводится до
заинтересованных лиц в течение трѐх суток.
Распределение обязанностей членов ДК.
1. Председатель – координирует деятельность ДК
2. Контроль за нарушениями Антидопингового кодекса.
3. Контроль за участием в соревнованиях, несанкционированных ФПР.
4. Администратор WADA-Adams
5. Ответственный секретарь ДК (контроль за исполнением наложенных взысканий)

