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ПОЛОЖЕНИЕ
о Дисциплинарной комиссии Федерации тенниса России
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение о Дисциплинарной комиссии Федерации тенниса России (далее –
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», согласно которому общероссийская
спортивная федерация вправе разрабатывать с учетом правил, утвержденных
международными спортивными федерациями, правила соответствующих видов спорта, а
также утверждать нормы, устанавливающие права, обязанности и спортивные санкции для
признающих такие нормы субъектов физической культуры и спорта.
1.2. Дисциплинарная комиссия (далее – Комиссия) создается Общероссийской
общественной организацией «Федерация тенниса России» (далее – ФТР) для рассмотрения
случаев нарушения морально-этических норм поведения, Кодекса поведения игрока
Российского теннисного тура (далее – РТТ) и Кодекса поведения спортивного судьи по
теннису и принятия по ним объективных и беспристрастных решений.
1.3. Положение определяет полномочия Комиссии, ее структуру и порядок работы.
1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации, приказами Министерства спорта Российской Федерации, Уставом
ФТР, Регламентом РТТ, Кодексом поведения игрока РТТ, Кодексом поведения спортивного
судьи по теннису, настоящим Положением и иными нормативными документами ФТР.
1.5. Решения Комиссии носят обязательный характер, являются окончательными и
обжалованию не подлежат.
2.

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ

2.1. Комиссия формируется в составе 7 (семи) человек:
−
Председателя Комиссии, которым является один из Вице-президентов ФТР,
−
двух Заместителей Председателя Комиссии – председателя Тренерского совета ФТР и
председателя Коллегии спортивных судей ФТР, и
−
членов Комиссии – по одному представителю от ФТР, РТТ, Тренерского совета ФТР и
Коллегии спортивных судей ФТР (далее – КС ФТР).
2.2. Состав и срок полномочий Комиссии определяется решением Правления ФТР.
Изменения в состав Комиссии производятся по представлению Председателя Комиссии
решением Правления ФТР.
3.

ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ

3.1. Дисциплинарная комиссия ФТР рассматривает:
3.1.1. случаи нарушений, по которым Регламентом РТТ (для российских турниров) и
регламентами международных организаций (для международных турниров) предусмотрена
дисквалификация игрока РТТ на определенный срок, в том числе с запретом участия в
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официальных международных турнирах, а также случаи о начислении или не начислении
классификационных очков за турнир, на котором было совершено указанное нарушение;
3.1.2. случаи нарушений, по которым Регламентом РТТ предусмотрена дисквалификация
официального представителя игрока РТТ на определенный срок, в том числе с запретом
присутствия на турнирах РТТ и международных турнирах, проводимых на территории
Российской Федерации;
3.1.3. случаи нарушений, по которым Регламентом РТТ предусмотрена дисквалификация
тренера (тренера сборной команды) на определенный срок, в том числе с запретом занимать
должности в структуре спортивной подготовки сборных команд России по теннису;
3.1.4. апелляции спортивных судей на решения Дисциплинарного комитета КС ФТР по их
дисквалификации на определенный срок.
3.2. Комиссия по запросу РТТ вправе выносить решения по дисквалификации игрока РТТ от
участия в турнирах РТТ и ее сроку за указание фальсифицированных данных в документах,
предоставляемых игроком для получения статуса игрока РТТ.
3.3. Вопросы, указанные в п. 3.1.1 и 3.1.2, рассматриваются Комиссией только после
принятия решения Дисциплинарным комитетом КС ФТР о передаче рассмотрения вопроса в
Комиссию. Такое решение может быть принято либо после совершения игроком РТТ или его
официальным представителем повторного нарушения, за которое предусмотрена
дисквалификация на определенный срок, либо при однократном особо возмутительном
поведении игрока РТТ или его официального представителя, выходящим за рамки моральноэтических норм и Кодекса поведения игрока РТТ.
3.4. Полномочия Председателя Дисциплинарной комиссии ФТР:
3.4.1. осуществляет общее руководство работой Комиссии;
3.4.2. созывает заседания Комиссии и председательствует на них;
3.4.3. определяет форму проведения заседаний Комиссии и формирует их повестку дня;
3.4.4. приглашает на заседания Комиссии лиц, которые необходимы для всестороннего
изучения вопроса повестки дня, запрашивает необходимую информацию и документы в
соответствии с п. 4.3 настоящего Положения;
3.4.5. подписывает решения Комиссии;
3.4.6. обеспечивает направление решений Комиссии заинтересованным лицам;
3.4.7. осуществляет лично или через членов Комиссии контроль исполнения вынесенных
Комиссией решений;
3.4.8. передает свои полномочия, в случае невозможности присутствия или участия в
заседании Комиссии, одному из своих Заместителей.
3.5. Заместители Председателя Дисциплинарной комиссии ФТР:
3.5.1. исполняют обязанности Председателя на время его отсутствия или невозможности
участия в заседании Комиссии;
3.5.2. осуществляют иные полномочия в соответствии с п. 3.6.1-3.6.4 настоящего Положения.
3.6. Члены Дисциплинарной комиссии ФТР:
3.6.1. принимают участие в заседаниях Комиссии лично;
3.6.2. получают всю информацию и документы, необходимые для выполнения своих
обязанностей;
3.6.3. вносят предложения, относящиеся к работе Комиссии;
3.6.4. выполняют поручения Председателя Комиссии, касающиеся деятельности Комиссии.
4.

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

4.1. Заседания Комиссии проводятся в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента
получения Комиссией материалов для рассмотрения.
4.2. Комиссия вправе принимать решения на очных заседаниях, путем проведения заочного
голосования, а также любым иным способом посредством электронной связи. Материалы для
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рассмотрения должны быть направлены членам Комиссии по электронной почте не позднее,
чем за 3 (три) рабочих дня до заседания.
4.3. Комиссия в лице Председателя или одного из заместителей Председателя после
получения материалов по рассматриваемому случаю вправе запросить дополнительную
информацию от всех участников ситуации и/или незаинтересованных лиц, ставших
свидетелями ситуации, а также самостоятельно проверить достоверность полученной
информации. При необходимости участники ситуации могут быть приглашены на заседание
Комиссии.
4.4. Комиссия вправе отказать в рассмотрении вопроса в случаях, если:
4.4.1. рассмотрение такого вопроса не входит в компетенцию Комиссии;
4.4.2. в представленных в Комиссию материалах отсутствуют обязательные реквизиты
(подпись, печать, не приложены документы, на которые присутствует ссылка в тексте и т.д.).
Отказ в рассмотрении вопроса не препятствует заявителю повторно обратиться в Комиссию
для рассмотрения этого же вопроса после устранения соответствующих недостатков.
4.5. Комиссия правомочна рассматривать и решать вопросы, если в заседании участвует
большинство ее членов.
4.6. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 (двух
третей) членов Комиссии, принявших участие в заседании (заочном голосовании), и
оформляется одним из членов Комиссии по поручению Председателя Комиссии. Решение
подписывается Председателем Комиссии (либо замещающим его Заместителем Председателя)
и может быть опубликовано на официальном сайте ФТР в сети Интернет.
4.7. Члены Комиссии не вправе разглашать любую информацию третьим лицам, полученную
ими в ходе исполнения своих обязанностей в рамках деятельности Комиссии, в том числе об
обстоятельствах дела, персональных данных, содержании обсуждений, полученных
документах и т.д., за исключением публикации решения Комиссии в соответствии с п. 4.6.
настоящего Положения.
5.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента принятия Правлением ФТР и действует
до принятия нового Положения.
5.2. Все изменения и дополнения в данное Положение вносятся решением Правления ФТР.
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