ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОДЕКС
и другие взаимоотношения Федерации футзала и мини - футбола с
командами.
1. 1. Настоящий кодекс предусматривает ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение участниками соревнований (командами, игроками и др.) своих
обязательств.
Характер санкций определяется контрольно - дисциплинарной комиссией и утверждается
Советом (Бюро) федерации в зависимости от степени серьезности нарушения.
1. 2. В отношении команд:
- предупреждение;
- аннулирование результата матча;
- переигровка матча;
- техническое поражение;
- снятие с команды 3 - х очков;
- исключение из состава участников Чемпионата.
1. 3. Дисциплинарные меры по отношению к официальным лицам, руководителям команд,
тренерам:
- предупреждение;
- отстранение от выполнения официальных функций на определенное количество игр или
период времени.
1. 4. Указанные меры применяются за:
- неэтичное, некорректное, неспортивное поведение до, во время и после игры;
- грубое нарушение требований и условий проведения соревнований, определенных
Регламентом;
- невыполнение иных требований Регламента;
1. 5. Дисциплинарные меры по отношению к игрокам.
1. 5. 1. Дисквалификация за проступки, допущенные во время игры:
A) за три желтые карточки - на 1 игру;
Б) за три желтые последующие карточки - на 1 игру;
В) при удалении за второе предупреждение в одной игре - на 1 игру, при этом ранее
полученные предупреждения не отменяются;
Г) при удалении за грубую игру - на 2 игры;
Д) при удалении за оскорбительные жесты и выражения в адрес партнера - на 3 игры;
Е) при удалении за нецензурные выражения в адрес соперника, судейской бригады - на 5
игр;
Ж) при удалении за нецензурные выражения (безадресные), за толчок соперника - на 3
игры;
3) при удалении за оскорбительные жесты, выражения в адрес соперника, судейской
бригады - на 6 игр;
И) при удалении за умышленный удар соперника (в том числе отмашку) во время и
после остановки игры - на 10 игр;
К) при удалении за участие в драке (в том числе зачинщикам) - на 10 игр;
Л) при удалении за грубую игру с умышленным нанесением травмы (факт травмы должен
быть отражен в графе протокола травматический случай и заверен подписью врача) - на
20 игр;
В случаях, приведших к серьезным травмам, игрок может быть дисквалифицирован до
выздоровления пострадавшего игрока, но не менее чем на 20 игр;
М) при удалении за нецензурное выражение в адрес партнера - на 5 игр;
Н) при удалении за физическое воздействие, попытку физического воздействия (в том
числе толчок) или плевок в адрес судейской бригады, официальных лиц федерации от 10
игр до одного календарного года;

О) за агрессивное физическое воздействие на судейскую бригаду, официальных лиц
федерации от 1 года до 2 лет;
Все эти наказания применяются без вызова виновных на заседания КДК.
1. 5. 2. При повторном удалении за нарушения, указанных в пунктах «3» и «Е»
дисквалифицируются на 10 игр;
1. 5. 3. Если в протоколе игры отмечено, что после удаления с поля игрок допустил другое
нарушение, то срок его дисквалификации определяется по более серьезному, нарушению;
1. 5. 4. При дисквалификации на срок более 10 игр, КДК принимает решение с
обязательным вызовом на заседание КДК игрока и руководителя команды.
КДК вправе принимать решение на игроков и руководителей команд и при других случаях
дисквалификации.
При неявке по вызову КДК игрока, его дисквалификация начисляется не ранее его
прихода на заседание КДК.
1. Если матч незакончен по форс - мажорным обстоятельствам, а игрокам до прекращения
матча были показаны желтые карточки, то они аннулируются.
2. Если результат игр аннулируется, то полученные карточки не аннулируются. Решения
по вопросам, не предусмотренным дисциплинарным кодексом, рассматриваются и
принимаются КДК с последующим утверждением Советом федерации или Бюро
федерации.
Все решения по дисквалификации игроков и руководителей команд принимает КДК.

