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I. Общие положения
1.1. Настоящий Дисциплинарный регламент определяет виды спортивных
санкций, правила применения, исполнения и обжалования спортивных санкций
за дисциплинарные нарушения, совершенные субъектами танцевального спорта
и акробатического рок-н-ролла.
1.2. В настоящем Дисциплинарном регламенте используются следующие
термины и их определения:
1) субъекты танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла - члены
Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация
танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» (далее – ФТСАРР),
официальные лица, спортсмены, тренеры, спортивные судьи, а также иные лица,
участвующие в деятельности ФТСАРР.
2) дисциплинарное нарушение - виновно совершенное деяние (действие или
бездействие), выразившееся в нарушении правил, установленных нормативными
документами ФТСАРР, положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях
и
правилами
видов
спорта
«танцевальный
спорт»
и «акробатический рок-н-ролл».
3) спортивная санкция - мера ответственности лица за совершение
дисциплинарного нарушения, применяемая по решению Дисциплинарного
комитета ФТСАРР.
Иные понятия, используемые в настоящем Дисциплинарном регламенте,
применяются в значениях, определенных законодательством Российской
Федерации и нормативными документами ФТСАРР.
1.3. Спортивные санкции, применяемые в соответствии с настоящим
Дисциплинарным регламентом, действуют на всей территории Российской
Федерации.
1.4. Действие настоящего Дисциплинарного регламента распространяется
на отношения, возникшие после вступления его в силу. Положения, устраняющие
неправомерность деяния, смягчающие санкции или иным образом улучшающие
положение лица, совершившего дисциплинарное нарушение, имеют обратную
силу, то есть распространяются на лиц, совершивших соответствующие
дисциплинарные нарушения до вступления в силу настоящего Дисциплинарного
регламента. Положения, устанавливающие неправомерность деяния, усиливающие
санкции или иным образом ухудшающие положение лица, совершившего
дисциплинарное нарушение, обратной силы не имеют.
II. Дисциплинарные нарушения
2.1.
Квалификацию
дисциплинарного
нарушения
осуществляет
Дисциплинарный комитет ФТСАРР.
2.2. Субъектом дисциплинарного нарушения являются субъекты
танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла.
2.3. При совокупности дисциплинарных нарушений лицо несет
ответственность за каждое совершенное нарушение.
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2.4. Совокупностью дисциплинарных нарушений признается совершение двух
или более дисциплинарных нарушений, ни за одно из которых лицо не было ранее
привлечено к ответственности.
2.5. Виновным в совершении дисциплинарного нарушения признается лицо,
совершившее деяние умышленно или по неосторожности.
2.6. Юридическое лицо признается виновным в совершении дисциплинарного
нарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для
соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена ответственность,
но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.
2.7. Соучастием в дисциплинарном нарушении признается умышленное
совместное участие двух или более лиц в совершении дисциплинарного
нарушения.
2.8. Каждое из лиц, участвующее в совершении дисциплинарного нарушения,
подлежит привлечению к ответственности в соответствии с настоящим
Дисциплинарным регламентом.
III. Спортивные санкции
3.1. К лицу, совершившему дисциплинарное нарушение, могут быть
применены следующие виды спортивных санкций:
1) замечание;
2) штраф;
3) лишение завоеванных наград;
4) дисквалификация;
5) запрет на осуществление любой связанной с танцевальным спортом или
акробатическим рок-н-роллом деятельности.
3.2. Замечание является спортивной санкцией, которая применяется
по решению Дисциплинарного комитета ФТСАРР и выражается в письменном
напоминании лицу о сути обязательного для соблюдения правила, сопряженном
с угрозой применения иной более строгой спортивной санкции в случае
совершения нарушения в будущем.
Замечание применяется по решению Дисциплинарного комитета ФТСАРР
за совершение лицом впервые незначительного дисциплинарного нарушения.
3.3. Штраф является спортивной санкцией, применяемой по решению
Дисциплинарного комитета ФТСАРР, которая выражается в денежном взыскании
и применяется за совершение дисциплинарного нарушения. Штраф
устанавливается и оплачивается в рублях Российской Федерации.
Минимальный размер штрафа не может быть менее:
1) для юридических лиц – 50 000 рублей;
2) для физических лиц – 5 000 рублей.
Максимальный размер штрафа не может превышать:
1) для юридических лиц – 100 000 рублей;
2) для физических лиц – 30 000 рублей.
Штраф, назначенный решением Дисциплинарного комитета ФТСАРР, должен
быть оплачен в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения
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решения, если решение не обжаловано в соответствии с настоящим
Дисциплинарным регламентом в Президиуме ФТСАРР. Если в результате
обжалования у лица сохранится обязанность по оплате штрафа, то он должен быть
оплачен в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения решения
Президиума ФТСАРР.
Все взимаемые штрафы поступают на расчетный счет ФТСАРР, если
в положении (регламенте) соревнований не указано иное. При оплате штрафа
в платежном поручении указывается номер и дата решения Дисциплинарного
комитета ФТСАРР, которым вынесено решение о назначении штрафа.
3.4. Лишение завоеванных наград является спортивной санкцией,
применяемой по решению Дисциплинарного комитета ФТСАРР, при назначении
которой лицо, которому назначена такая санкция, обязано вернуть все награды,
полученные от организаторов соревнований и организаций, проводящих
соревнования (в т.ч. медали, кубки, титулы, денежные вознаграждения и иные
призы).
Дисциплинарный комитет ФТСАРР при назначении спортивной санкции
в виде лишения завоеванных наград определяет, какие награды подлежат возврату.
3.5. Спортивная дисквалификация (дисквалификация) является спортивной
санкцией, которая применяется по решению Дисциплинарного комитета ФТСАРР
и выражается в отстранении от участия в спортивных соревнованиях.
Дисквалификация налагается на конкретное соревнование и на определенный
срок (дни, месяцы, годы). В случае нарушения антидопинговых правил или
противоправного
влияния
на
результаты
спортивных
соревнований
дисквалификация может быть пожизненной.
3.6. Запрет на осуществление любой связанной с танцевальным спортом или
акробатическим рок-н-роллом деятельности является спортивной санкцией,
применяемой по решению Дисциплинарного комитета ФТСАРР, которая
выражается в запрете лицу на определенный срок либо пожизненно осуществлять
любую деятельность, связанную с танцевальным спортом или акробатическим рокн-роллом.
Лицо, к которому применена указанная санкция, не может быть заявлено для
участия в соревнованиях в качестве спортсмена, тренера, и в ином качестве,
не может быть допущено к судейству и инспектированию соревнований, а также
быть делегатом и осуществлять любую иную деятельность в организациях –
субъектах танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла или
по поручению субъектов танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла.
IV. Общие правила применения спортивных санкций
4.1. Лицу, признанному виновным в совершении дисциплинарного
нарушения, по решению Дисциплинарного комитета ФТСАРР назначается
справедливое наказание в соответствии с пунктом 3.1 настоящего
Дисциплинарного регламента.
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4.2. При применении спортивных санкций Дисциплинарный комитет ФТСАРР
обязан учитывать:
- характер дисциплинарного нарушения и степень его серьезности;
- личность лица, виновного в совершении дисциплинарного нарушения,
отсутствие у виновного лица дисциплинарных нарушений в прошлом;
- систематичность совершения дисциплинарных нарушений;
- причины совершения дисциплинарного нарушения;
- смягчающие и отягчающие обстоятельства;
- иные обстоятельства, имеющие значение для применения спортивных
санкций по мнению Дисциплинарного комитета ФТСАРР.
Смягчающие и отягчающие обстоятельства определяются Дисциплинарным
комитетом ФТСАРР.
4.3. По решению Дисциплинарного комитета ФТСАРР за совершение одного
дисциплинарного нарушения может единовременно применяться несколько
спортивных санкций.
4.4. При совокупности дисциплинарных нарушений спортивные санкции
применяются путем поглощения менее строгой спортивной санкции более строгой
либо путем частичного сложения примененных спортивных санкций.
4.5. Лицо не может быть привлечено к спортивной ответственности и к нему
не применяются спортивные санкции по истечении срока давности, который
составляет:
1) два года – по дисциплинарным нарушениям, совершенным до, во время
и после спортивного соревнования;
2) восемь лет – по нарушениям антидопинговых правил;
3) десять лет – по всем иным дисциплинарным нарушениям.
Срок давности по применению спортивных санкций начинается:
1) со дня совершения дисциплинарного нарушения;
2) в случае неоднократного совершения дисциплинарных нарушений - со дня
совершения последнего дисциплинарного нарушения;
3) в случае совершения длящегося дисциплинарного нарушения – со дня его
окончания.
Срок давности не применяется, если Дисциплинарный комитет ФТСАРР
выносит решение до его истечения.
V. Исполнение спортивных санкций
5.1. Обязанность исполнения решения Дисциплинарного комитета ФТСАРР
несет лицо, в отношении которого спортивная санкция была применена.
5.2. Обязанность исполнения решения наступает с момента вступления
в силу решения Дисциплинарного комитета ФТСАРР.
5.3. В особых случаях по решению Президиума ФТСАРР лицо может быть
освобождено от дальнейшего исполнения спортивной санкции, если это допустимо
по обстоятельствам дела, в частности, с учетом характеристики лица, на которое
наложена спортивная санкция.
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5.4. Освобождение от дальнейшего исполнения спортивной санкции
допускается только после одного года фактической реализации наложенной
спортивной санкции, а в случае, если санкция является пожизненной, – после
5 (пяти) лет фактической реализации наложенной спортивной санкции.
5.5. Допустимо освобождение от дальнейшего исполнения только следующих
спортивных санкций: дисквалификация, запрет на осуществление любой связанной
с танцевальным спортом или акробатическим рок-н-роллом деятельности.
5.6. Не допускается освобождение от дальнейшего исполнения спортивной
санкции, назначенной лицу за нарушение антидопинговых правил или
противоправного влияния на результаты спортивных соревнований.
VI. Решение о наложении спортивных санкций, обжалование спортивных
санкций
6.1. Содержание решения Дисциплинарного комитета ФТСАРР о наложении
спортивной санкции излагается по тексту протокола заседания Дисциплинарного
комитета ФТСАРР.
6.2. Решение Дисциплинарного комитета ФТСАРР о наложении спортивной
санкции должно содержать:
1) сведения о субъекте дисциплинарного нарушения;
2) краткое изложение фактов;
3) правовое обоснование решения;
4) положения, на которых было основано решение;
5) постановляющая часть решения;
6) сроки вступления решения в силу и исполнения спортивных санкций;
7) извещение о порядке обжалования решения и сроки его обжалования.
6.3. Решение Дисциплинарного комитета ФТСАРР может быть обжаловано
в Президиум ФТСАРР на основании обращения лица, на которое наложены
спортивные санкции.

