УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания
МРОО "ФПРМ" от 12.04.2019 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о Дисциплинарном комитете
Федерации пауэрлифтинга Республики Мордовия
1. Общие положения
1.1. Дисциплинарный комитет (далее – ДК) – постоянно действующий орган ФПРМ,
созданный для рассмотрения вопросов, связанных с соблюдением этических норм,
спортивного режима, правил соревнований, антидопинговых норм и правил, а также
вопросов, связанных с наложением взысканий.
1.2. ДК осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с нормативными
документами ФПРМ и ФПР, международным и российским законодательствами, настоящим
Положением.
1.3. В основе работы ДК используется принцип справедливости и неотвратимости
наказания за нарушения спортивной дисциплины.
2. Состав дисциплинарного комитета
2.1. ДК возглавляется Председателем. Председатель ДК избирается Общим собранием
членов ФПРМ по представлению Председателя ФПРМ сроком на 4 (четыре) года.
2.2
В состав ДК входят спортсмены и тренеры из числа членов ФПРМ.
3. Порядок принятия обращений к рассмотрению
3.1. Комитет принимает к рассмотрению вопросы, относящиеся к компетенции ДК, после
подачи председателю ДК официального обращения (анонимные обращения не
рассматриваются).
3.2. Обращение должно быть направлено в ДК не позднее 7 суток с момента совершения
нарушения.
3.3. Обращение может сопровождаться документами (или их копиями), которые
необходимы для рассмотрения.
3.4. ДК может аргументировано отказать в рассмотрении обращения.
4. Общие правила принятия решений
4.1. При рассмотрении вопросов комитет руководствуется презумпцией невиновности и
общими юридическими нормами.
4.2. К рассмотрению обращений могут привлекаться:
— специалисты, выполняющие роль экспертов по рассматриваемому вопросу;
— заинтересованные лица;
— другие лица, чьё мнение необходимо учесть.
4.3. Срок принятия решения — не более 30 суток с момента обращения.
4.4. Решение ДК может быть обжаловано в Совет ФПРМ в течение 10 суток после его
вынесения.
5. Нарушения, входящие в компетенцию дисциплинарного комитета
5.1. Дисциплинарные нарушения — неспортивное и аморальное поведение, нарушение
судейской этики, этических норм поведения, нахождение в нетрезвом виде, прочие
нарушения, дискредитирующие спорт, честь спортсмена, тренера, судьи.
5.2. Нарушения международных и общероссийских антидопинговых правил.
5.3. Участие в соревнованиях, проводимых не аккредитованными организациями.
5.4. Нарушения Постановлений и Решений ФПРМ и ФПР.

6. Дисциплинарные санкции
6.1. Степень наказания (совокупность наказаний) определяется ДК согласно тяжести
совершённого нарушения.
6.2. Применяемые санкции: предупреждение; выговор; строгий выговор; отстранение от
должности; отстранение от судейства; отстранение спортсмена или команды от
соревнований, и других спортивных мероприятий до исполнения ранее наложенного
взыскания; отстранение от участия в соревнованиях (международных, всероссийских,
региональных и др.) и других спортивных мероприятий на срок от шести месяцев до двух
лет; финансовое взыскание; дисквалификация на определённый срок; пожизненная
дисквалификация.
7. Организация работы дисциплинарного комитета
7.1. Основной формой работы ДК являются заседания. Заседания ДК проводятся по
инициативе Председателя ДК по мере необходимости и в результате поступления обращения
о нарушениях, относящихся к компетенции ДК.
7.2. Заседания ДК могут быть как очные, так и заочные (с использованием средств
телекоммуникаций).
7.3. ДК вправе принимать решение, если в заседании участвуют не менее 5 (пяти) членов
комитета.
7.4. Решение принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании.
При равенстве голосов мнение председателя ДК является решающим.
7.5. Решение ДК оформляются протоколом.
7.6. Решение ДК в течение 3 (трех) суток после принятия доводится до всех
заинтересованных лиц и направляются Председателю и Секретарю ФПРМ.
8. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее положение
8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Общего
собрания членов ФПРМ.
Сокращения:

ФПРМ – Федерация пауэрлифтинга Республики Мордовия; ФПР – Федерация пауэрлифтинга России.

