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ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОДЕКС
футболистов, руководителей и официальных представителей команд
В соответствии с Регламентом Владимирского традиционного турнира
по мини-футболу, Дисциплинарная комиссия (ДК) принимает дисциплинарные
и штрафные меры воздействия в отношении команд, их руководителей и
игроков в случае нарушения ими данного Регламента, недисциплинированного
поведения и других происшествий.
Основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности
являются:
 предупреждения или удаление,
 рапорт судьи,
 рапорт члена ДК.
Команды несут ответственность за поведение своих игроков и
официальных представителей, а также своих болельщиков.
1. В отношении команд применяются следующие санкции:
 предупреждение,
 аннулирование результата матча,
 денежный штраф до 1000 рублей.








Указанные санкции применяются за:
самовольный уход с поля, отказ от продолжения игры;
неявку на игру;
провокационные действия команды или официальных представителей,
вызвавшие беспорядки на площадке или около нее;
неэтичное,
некорректное,
неспортивное
поведение
футболистов,
руководителей, официальных представителей до, во время и после игры;
недисциплинированное поведение команды, выразившееся в большом
количестве предупреждений и удалений (5 и более)
хулиганские действия болельщиков данной команды.
2. В отношении официальных представителей, руководителей команд:

 предупреждение,
 дисквалификация, т.е. отстранение от выполнения официальных функций на

определенное количество игр,
 денежный штраф до 1000 рублей.
Указанные санкции применяются за:
 неэтичное, некорректное поведение до, во время и после игры;

 за увод команды с поля, отказ от продолжения игры;
 грубое нарушение требований и условий проведения

соревнований,

определенных регламентом;
 неправильное оформление заявки и протокола матча;
 вмешательство в действия арбитров во время матча.

3. В отношении футболистов:
 дисквалификация за поступки, допущенные во время проведения матчей,
 денежный штраф до 1000 рублей.













Указанные санкции применяются в случае удаления в матче за:
проступок после получения предупреждения (вторая желтая карточка) дисквалификация на 1 игру. Следующие две желтые карточки - на 1 игру;
умышленную ловлю мяча рукой, за грубую игру против соперника с целью
сорвать атаку («фол последней надежды») - 1 игра;
грубую игру - 1 игра;
серьезное нарушение Правил – 1 игра;
оскорбительные жесты в адрес партнера, соперника, официальных
представителей, зрителей - 1 игра и штраф 350 рублей;
оскорбления нецензурной бранью партнера, соперника, официальных
представителей, зрителей - 1 игра и штраф 500 рублей;
агрессивное поведение, оскорбления нецензурной бранью, нападение на
судей - 2 игры и штраф 1000 рублей;
умышленный удар соперника рукой или ногой во время игры или после
остановки игры - 2 игры и штраф 1000 рублей;
драку - 2 игры и штраф 1000 рублей;
грубую игру с нанесением травмы - 2 игры и штраф 1000 рублей.
плевок в партнера, соперника, официальное лицо, судью - 2 игры и штраф
1000 руб.

Две желтые карточки, полученные в одном матче, считать удалением,
полученные ранее предупреждения не снимаются.
Денежный штраф, наложенный на команду, официального представителя
или футболиста, должен быть выплачен в Оргкомитет турнира до начала ее
очередной календарной игры. В случае неуплаты штрафа в срок, команда к игре
не допускается и ей засчитывается поражение со счетом 0-3, команде сопернице присуждается победа со счетом 3-0.
Решения ДК являются окончательными, не обжалуются и подлежат
обязательному исполнению.

Оргкомитет.

