УТВЕРЖДЕНО
Исполнительным комитетом ФХМ
Протокол № 4 от 17 августа 2012 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О СПОРТИВНО-ДИСЦИПЛИНАРНОМ КОМИТЕТЕ (СДК)
Настоящее положение определяет порядок работы и полномочия
Спортивно-дисциплинарного комитета (далее - СДК), являющегося
специализированным комитетом ФХМ, созданным в целях рассмотрения
ситуаций и/или событий, возникающих в ходе проведения матчей, связанных
с дисциплинарными нарушениями со стороны хоккеистов, тренеров и других
лиц хоккейных школ, а также вопросов о наложении, снятии и
переквалификации наложенных на хоккеистов, тренеров и других лиц
хоккейных школ дополнительных наказаний и/или дисквалификаций в
соответствии с регламентными нормами ФХМ.
СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1) СДК
руководствуется
действующим
российским
законодательством, локальными нормативными актами и иными
положениями официальных документов Международной федерации хоккея
на льду, Федерации хоккея России и ФХМ;
2) Место нахождения СДК: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.15,
офис.1406.
3) Расходы, связанные с организацией и проведением заседаний СДК,
осуществляются за счет средств ФХМ. Взносы за рассмотрение обращений,
поступающих в СДК, и проведение регистрации хоккеистов и переходов
хоккеистов не взимаются. По окончании спортивного сезона по решению
Исполнительного комитета ФХМ членам СДК может быть выплачено
вознаграждение, размер и порядок выплат которого также устанавливается
решением Исполнительного комитета ФХМ.
4) Решения СДК носят обязательный характер для всех хоккейных
школ (хоккейных клубов) и представителей их команд, в том числе
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хоккеистов, тренеров, а также спортивных судей
задействованных в проведении соревнований ФХМ;

и

иных

лиц.

5) CДК вправе принимать меры дисциплинарного воздействия ко всем
субъектам, связанным с проведением соревнований ФХМ;
6) CДК вправе самостоятельно или по поручению Исполнительного
комитета ФХМ создавать как постоянные, так и временные комиссии («Комиссия
по инспекции спортивных сооружений», «Экспертная комиссия» и др.).
СТАТЬЯ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СДК
1)
Состав и положение о СДК утверждаются на Исполнительном комитете
ФХМ. Численный состав СДК не может быть менее 5 человек;
2) В состав СДК входят: Председатель, заместитель председателя и
необходимое число членов;
3) Для организационно-технического обеспечения деятельности СДК
Исполнительный директор ФХМ назначает секретаря СДК из числа
сотрудников ФХМ, который регистрирует документы, поступающие в СДК,
готовит материалы к заседаниям СДК, ведет протоколы заседаний СДК и
оформляет выносимые им определения и / или принятые решения. При
отсутствии секретаря его функции выполняет один из членов СДК;
4)

СДК возглавляет Председатель, который:



осуществляет руководство работой СДК;



контролирует решение СДК;



созывает заседания;



формирует повестку дня заседания СДК;



ведет заседание СДК;



передает свои полномочия в случае невозможности присутствия на
заседании своему заместителю;



координирует работу привлеченных специалистов;



выполняет иные полномочия, необходимые для работы СДК;

5) Заседание СДК проводятся по мере необходимости, кворум состава
СДК для принятия решений составляет не менее половины от утвержденного
Исполнительным комитетом ФХМ состава СДК;
6) СДК принимает свои решения простым большинством голосов. Ни
один из членов СДК не вправе воздержаться от голосования;
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7) Решение СДК оформляется в письменном виде. Протокол заседания
подписывается Председателем, а в случае его отсутствия членом СДК,
исполнявшим его обязанности.
СТАТЬЯ 3. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СДК
1) Основанием для рассмотрения вопроса на заседании CДК является:
рапорт судей (в том числе помощников), рапорт инспектора, протоколы
матчей, письменные обращения представителей хоккейных школ (команд),
тренеров, хоккеистов, а также материалы средств массовой информации и
иные сведения и документы, включая фото, аудио и видео материалы;
2) Обращение в CДК может быть подано любыми доступными
средствами связи, обеспечивающими фиксацию обращающимся подачи
обращения в СДК (почтовая, факсимильная, телеграфная и иные виды связи).
3) СДК вправе дополнительное запрашивать у представителей
хоккейных школ, хоккеистов, тренеров, судей и иных лиц, задействованных в
проведении соревнований ФХМ, и получать всю документацию,
необходимую для наиболее полного рассмотрения вопросов;
4) Поступающие в СДК материалы регистрируются в ФХМ в день
поступления в специальном журнале;
5) Председатель СДК вправе отказать в принятии обращения в случае,
если оно не подлежит рассмотрению и разрешению в CДК;
6) В случае принятия заявления Председатель СДК выносит
определение о назначении заседания, в котором указываются:
заинтересованные стороны, предмет дела, дата и время, а также в какой
форме будет проведено заседание.
7) В форме заседаний голосование состава CДК проводится открыто
без участия приглашенных лиц;
8) При необходимости CДК вправе проводить заседания опросным
путем на основании соответствующего определения Председателя CДК;
9) В случае равенства голосов состава CДК при вынесении
определения и / или принятии решения голос Председателя является
решающим;
10) CДК принимает меры к рассмотрению обращений в возможно
короткий срок, срок рассмотрения не должен превышать 15 (пятнадцати)
рабочих дней с даты поступления обращения в CДК. Срок может быть
продлен по решению Председателя CДК при необходимости
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дополнительного времени для выяснения обстоятельств дела и принятия
решения;
11) По каждому заседанию CДК ведется протокол, который хранится в
соответствии с делопроизводством ФХМ в течение 3 (трех) лет;
12) В необходимых случаях CДК может привлекать специалистов для
получения консультаций, пояснений и оказания соответствующей помощи.
Лицо, вызванное в качестве специалиста, обязано явиться в CДК, отвечать на
поставленные CДК вопросы, давать в устной или письменной форме
консультации и пояснения, при необходимости оказывать CДК
соответствующую помощь.
13) CДК вправе принять решение, как заслушивая заинтересованные
стороны, так и не заслушивая их, на основании представленных документов.
При необходимости CДК уведомляет заинтересованные стороны о дате,
времени и месте проведения заседания;
14) Решение CДК вступает в силу с даты принятия, если иное не
указано в решении, является окончательным и обжалованию не подлежит;
15) Определение CДК подлежит немедленному исполнению, только
если в самом определении не указано иное;
16) CДК уведомляет заинтересованные стороны о вынесенном
определении или принятом решении путем направления копии
соответствующего документа по известному CДК адресу электронной почты
или телефонному номеру для осуществления факсимильной связи.
Информация о вынесенном определении и / или принятом CДК решении
может быть размещена на официальном Интернет сайте ФХМ.
СТАТЬЯ 4. СПОРТИВНЫЕ САНКЦИИ
1) Спортивной санкцией признается мера ответственности лица за
совершение дисциплинарного нарушения, применяемая по решению СДК, а
в предусмотренных регламентными нормами ФХМ случаях - по решению
судьи до, во время и после матча;
2) К хоккейным
спортивные санкции:





школам

могут

быть

применены

следующие

замечание;
штраф;
аннулирование результата матча;
присуждение технического поражения;
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3) Исключительно к хоккеистам могут быть применены следующие
спортивные санкции:
 предупреждение;
 дисквалификация;
4) К представителям хоккейных школ, в том числе к тренерам могут
быть применены следующие санкции:
 предупреждение;
 дисквалификация;
 вынесение ходатайства в Москомспорт, ФХР, КХЛ (ВХЛ,
МХЛ) о запрете на осуществление деятельности, связанной с
хоккеем;
5) В исключительных случаях, связанных с неоднократным
неисполнением требований юрисдикционных и руководящих органов ФХМ,
по решению СДК к хоккейной школе может применено денежное взыскание
в виде штрафа в размере до 100 000 (ста тысяч) рублей. Штраф, назначенный
решением СДК, должен быть оплачен на расчетный счет ФХМ в течение 30
(тридцати) дней с момента получения решения. Штрафы, поступающие в
ФХМ в соответствии с настоящим Положением, направляются на развитие
детского и юношеского хоккея;
6)
Дисквалификация выражается в отстранении хоккеиста, а также
представителей хоккейных школ, в том числе тренеров от участия в
соревнованиях ФХМ;
7)
Дисквалификация налагается на матчи и на определенный срок
(дни, месяцы, годы). Если в регламентных нормах ФХМ не оговаривается
иное, она не может превышать 1 (одного) года. В случае нарушения
антидопинговых
правил
или
организации
договорных
матчей
дисквалификация может быть пожизненной. Периоды неучастия в
соревновании соответствующей хоккейной школы более 1 месяца во время
спортивного сезона и/или периоды между спортивными сезонами не
включаются в срок действия соответствующей спортивной санкции,
установленной на определенный срок;
8)
Если матч не доигран до конца, а результат матча аннулирован,
или если одной из команд будет присуждено техническое поражение,
дисквалификация считается реализованной. В случае, если будет назначена
переигровка матча, а также в случае, если матч не состоялся,
дисквалификация
не
считается
реализованной.
Дисквалификация
нереализованная в текущем спортивном сезоне, переносится на следующий
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спортивный сезон (за исключением автоматической дисквалификации,
предусмотренной п.11 настоящего Положения);
9)
Дисквалификация
действует
независимо
от
перехода
дисквалифицированного лица в другую хоккейную школу, участвующую в
соревнованиях ФХМ;
10)
В случае если команда хоккейной школы по каким-либо
причинам выбыла из числа участников соревнования, то все
дисквалификации хоккеистов этой команды сохраняются;
11)
В установленных регламентом ФХМ случаях к лицу может быть
применена автоматическая дисквалификация, которая означает, что лицо
дисквалифицируется на определенное количество матчей или на один матч
при наступлении обстоятельств, указанных в регламентных нормах ФХМ,
при этом не требуется вынесения решения СДК. Если к лицу помимо
автоматической дисквалификации СДК применит дисквалификацию не
менее чем на один матч, то реализация автоматической дисквалификации
учитывается при реализации дисквалификации, наложенной СДК;
12)
Аннулирование матча выражается в отмене СДК результата
определенного матча. Последствия аннулирования матча определяется
регламентными нормами ФХМ, а в случаях когда не определены последствия
аннулирования матча - решением СДК;
13)
Присуждение технического поражения, является спортивной
санкцией, применяемой СДК. Последствия присуждения технического
поражения определяется регламентными нормами ФХМ, а в случаях когда не
определены последствия присуждения технического поражения - решением
СДК;
14)
При применении спортивных санкций учитываются 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, а
также иные обстоятельства, имеющие значение для применения спортивных
санкций по мнению СДК. Смягчающие и отягчающие обстоятельства
определяются СДК;

6

15)
Исполнение спортивной санкции может быть приостановлено по
решению СДК, если срок назначенной лицу спортивной санкции составляет
не менее 2 (двух) матчей или 1 (одного) месяца и не более 5 (пяти) матчей
или 6 (шести) месяцев и если это допустимо по обстоятельствам дела, в
частности, с учетом характеристики лица, на которое наложена спортивная
санкция;
16)
Приостановление
исполнения
спортивной
санкции
осуществляется только по ходатайству заинтересованного лица и допустимо
только после реализации не менее половины её срока. СДК не вправе
самостоятельно инициировать приостановление исполнения спортивной
санкции. При приостановлении исполнения спортивной санкции СДК вправе
назначить лицу, в отношении которого приостанавливается исполнение
спортивной санкции, испытательный срок продолжительностью от 3 (трех)
месяцев до 2 (двух) лет. Совершение лицом, в отношении которого
приостановлено исполнение спортивной санкции, в течение испытательного
срока дисциплинарного нарушения влечет отмену приостановления решения
СДК, при этом приостановленная часть спортивной санкции добавляется
путем сложения к спортивной санкции, вынесенной за совершение нового
дисциплинарного нарушения.
17)
В особых случаях по решению Исполнительного комитета ФХМ
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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