УТВЕРЖДЕН:
Решением Президиума ФСР от
17.02.2020

Дисциплинарный Кодекс
Федерации Сквоша России
Дисциплинарный Комитет Федерации Сквоша России - далее ДК ФСР
Статья 1. Правовая основа
1.1. Дисциплинарный Кодекс Федерации Сквоша России (далее для краткости ДК ФСР)
разработан на основе действующего законодательства в области физической культуры и
спорта, в том числе, пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Устава ФСР, Правил
соревнований ФСР, Правил игры в Сквош.
1.2. Дисциплинарные правила регулируют дисциплинарную сферу соревнований, форму
наказаний и порядок работы ДК ФСР.
1.3. Основой Дисциплинарного Устава является дисциплинарная практика: ФСР, Всемирной
Федерации Сквоша (WSF), Европейской Федерации Сквоша (ESF) и Профессиональной
Ассоциации Сквоша (PSA).
1.4. Дисциплинарный Кодекс применяется исключительно в отношении членов ФСР,
участников соревнований, проводимых под эгидой ФСР, и участников международных
соревнований, делегированных ФСР.
Статья 2. Субъекты и меры дисциплинарного воздействия (спортивная ответственность)
2.1. Дисциплинарному воздействию могут подвергаться:
2.1.1. спортсмены и тренеры;
2.1.2. судьи Главной судейской коллегии, чиновники и персонал ФСР и входящих в нее
национальных федераций;
2.1.3. региональные федерации и организаторы турниров ФСР/РСФ.
2.1.4 для привлечения к спортивной ответственности не имеет значения признак
праводееспособности субъекта.
2.2. болельщик не является субъектом физической культуры и спорта и субъектом спортивного
правонарушения. К болельщику не может быть применена спортивная ответственность.
2.3. Меры дисциплинарного воздействия применяются в случае:

2.3.1. нарушений принципов спортивной игры и правил спортивного поведения, особенно в
отношении правил проведения соревнований (не правил игры), Регламента официальных
соревнований и антидопинговых правил;
2.3.2. нарушений Устава ФСР, а также решений, принятых ФСР;
2.3.3. действий, угрожающих или наносящих ущерб репутации, либо интересам ФСР/WSF/ESF,
а также договорным отношениям ФСР;
2.3.4. действий, направленных против ФСР, его органов, входящих в него федераций или лиц,
состоящих в федерациях.
Статья 3. Предпосылки для применения мер дисциплинарного воздействия
3.1. В отношении лиц и (или) организаций, виновных в нарушении Дисциплинарных правил,
могут применяться меры дисциплинарного воздействия.
3.2. В случае какого-либо незначительного единичного нарушения, допущенного спортсменом,
ДК ФСР и(или) официальные лица турнира вправе воздержаться от применения мер
дисциплинарного воздействия, ограничившись устным замечанием или принятием
профилактических мер против такого рода нарушений.
3.3. Соответствующие органы ДК ФСР могут воздержаться от принятия мер дисциплинарного
воздействия, либо ограничиться более мягким наказанием, если субъект дисциплинарного
воздействия искренне пытается исправить вред, нанесенный спортивному сообществу или
пострадавшему лицу.
3.4. Меры дисциплинарного воздействия обязательны к применению на всех турнирах ФСР
категории А+ и А, для остальных турниров данные меры имеют рекомендательный характер.
Статья 4. Виды дисциплинарного воздействия и сфера их применения
4.1. В дисциплинарной практике ФСР применяются следующие виды дисциплинарного
воздействия:
4.1.1. замечание, которое может быть объявлено в случаях предусмотренных в “указаниях при
нарушениях Правила 15” официальных правил игры в сквош WSF, либо в случаях:
а). незначительного легко устраняемого нарушения правил проведения соревнований;
б). незначительного легко устраняемого нарушения Положения о соревновании;
в). незначительного, легко устраняемого нарушения формы одежды.
г). незначительного легко устраняемого нарушения настоящего Регламента;
д). другого нарушения, которое Главный Судья Турнира/Директор Турнира посчитают
незначительным.
4.1.2. предупреждение, поражение в гейме, поражение в матче, отстранение от участия в
текущем турнире или нескольких, в зависимости от тяжести или типа нарушения, которое
может быть объявлено в случаях предусмотренных в “указаниях при нарушениях Правила 15”
либо в случаях:
а). нарушения правил проведения соревнований и Регламента соревнований;
б). нарушения Положения о соревновании;
в). несоблюдения требований безопасности во время участия в спортивных мероприятиях,
учебно-тренировочных мероприятиях и при нахождении на спортивных сооружениях;
д). неумышленного и умышленного отказа благодарить рукопожатием перед началом встречи
и после окончания встречи соперника и судей, проводивших встречу;

е). компрометации статуса спортсмена в целом, при общении с болельщиками или в их
присутствии (злоупотребление спиртными напитками, курение, сквернословие), в местах
массового скопления людей, на спортивных соревнованиях и мероприятиях;
ж). несообщение Организатору соревнований установленным порядком о заболевании или
несчастном случае;
и). отсутствия без уважительной причины в составе команды на построении перед началом
соревнований и после их окончания, если таковое проводится;
к). несвоевременной регистрации и прочих организационных требований;
л). нарушения санитарно-гигиенических и эпидемиологических требований.

Статья 5. Стандартные/рекомендованные санкции
Внимание: списки нарушений в Статьях 4 и 5 взаимодополняемы - статья 4 описывает общие
примеры применения , статья 5 - конкретные санкции. ДК ФСР имеет право их дополнять по
мере поступления новых видов жалоб и вынесенных решений.
Аббревиатуры: КВ - предупреждение, КС - кондакт Строук, КГ - кондакт Гейм, КМ - кондакт Матч

ВИД НАРУШЕНИЯ

САНКЦИИ/ШТРАФ/НАКАЗАНИЕ

Примечания

5.1 Общие решения
подача/прием заявки после
окончания срока приема заявок,
до публикации сеток

На усмотрение организатора.
Турниры А и А+ только при
дополнительном согласовании с
Турнирным Комитетом ФСР

подача заявки после публикации
турнирных сеток

отказ игроку

отказ от оплаты повышенного
турнирного взноса, штрафов и
прочих долгов

отстранение от
участия/организации турниров 1-12
месяцев и до погашения долга

снятие заявки после окончания
срока приема заявок (за
исключением медицинский
показаний, подтверждаемых
справкой)

до публикации турнирных сеток предупреждение;
после публикации сеток - без
возврата турнирного взноса;

предоставление недостоверных
сведений (справки, страховки,
рейтинг, возраст)

отстранение от
участия/организации турниров 1-12
месяцев, снятие очков полученных
в данном турнире

отказ от участия в процессе
турнира (за исключением
медицинский показаний,
подтверждаемых справкой или
уважительной причины)

штраф игроку в размере турнирного
взноса (не менее 500 руб)

при повторных нарушениях
возможно отстранение 1-12
месяцев, с компенсацией
турнирных взносов
соперникам по несыграным
матчам

опоздание на игры

согласно правилам сквош и
регламенту

если явился, при неявке
засчитываем отказ от

запрещена, в случае допуска
санкция до 10 000 руб
организатору.

при повторном нарушении в
течение года - штраф
двойной взнос

участия и соответствующие
санкции
отказ от приветствия /
рукопожатия после и пр
нарушения уважительного /
спортивного поведения

отстранение 1-6 месяцев и/либо
3000-10000 руб

неспортивное поведение вне
корта в рамках турнира (клуб,
открытие, награждение,
вечеринка)

отстранение 1-6 месяцев и/либо
3000-10000 руб

агрессивные физические
действия (драка итп)

штраф 2 кратный турнирный взнос
и отстранение до 12 мес

Дискредитация вида спорта и
публичные оскорбления (СМИ,
медиа, соцсети и проч).

отстранение от
участия/организации турниров 1-12
месяцев.

Любое заявление о нарушении,
в разбирательстве которого был
задействован ДК ФСР

Сбор за рассмотрение ДК ФСР - 500
руб в пользу ФСР

с виновного в нарушении,
либо с подавшего
необоснованное заявление

5.2 Решения Судьи (дополнительные санкции от ДК ФСР после получение отчета о судейских
решениях на турнире), если судья не вынес решения во время матча, санкции за такие виды
нарушений могут быть назначены и без него - ДК ФСР по заявке ГСТ/ДТ
Слышимые
или
видимые
непристойности:
Небольшое нарушение (напр.
тихая брань, ворчание): КВ
Основное нарушение (напр.
слышимый мат): КС (КГ,КМ)

КС - штраф до 1000 руб
КГ - отстранение 1-6 месяцев
(возможно условно), штраф до 3000
руб
КМ - отстранение 3-12 месяцев
Штраф от 3000 до 5000 руб

Злоупотребление снаряжением
(ракеткой, мячом или другими
предметами):
Небольшое нарушение (напр.
бросок ракеты на пол после
проигрыша гейма, сильный удар
по мячу после окончания
розыгрыша): КВ
Основное нарушение (напр.
специально сломать ракетку,
разбить ракетку о стенку,
выбить мяч или выкинуть
ракетку за корт): КС (КГ,КМ)

КС - штраф до 1000 руб
КГ - отстранение 1-6 месяцев
(возможно условно), штраф до 3000
руб
КМ - отстранение 3-12 месяцев
Штраф от 3000 до 5000 руб

Затягивание (трата времени):
Небольшое нарушение (напр.
опоздание пару секунд на корт,
затягивание времени до начала
подачи): Conduct Warning
Основное нарушение (напр.
большое опоздание на корт,;
длительные
препирания
с
судьей): Conduct Stroke

КС - штраф до 1000 руб
КГ - отстранение 1-6 месяцев
(возможно условно), штраф до 3000
руб
КМ - отстранение 3-12 месяцев
Штраф от 3000 до 5000 руб

Несогласие (с решениями судьи
итп):
Небольшое нарушение (напр.
пререкания насчет решений ):
КВ
Основное нарушение (напр.
затяжные или повторяющиеся
пререкания, или несогласие с
решениями): КС

КС - штраф до 1000 руб
КГ - отстранение 1-6 месяцев
(возможно условно), штраф до 3000
руб
КМ - отстранение 3-12 месяцев
Штраф от 3000 до 5000 руб

Угрожающее поведение по
отношению к Судьям (зрителям,
игрокам).:
Небольшое нарушение (напр.
нелестные
комментарии
насчет решений или судей ): КВ
Основное нарушение (напр.
оскорбительные комментарии
насчет решений или судей): КС
Значительное
нарушение:
(напр.ударить мячом в сторону
зрителей или судей, бросить
ракетку в сторону зрителей или
судей):
КГ
или
КМ (в
зависимости от нарушения и
его опасности)

КС - штраф до 1000 руб
КГ - отстранение 1-12 месяцев,
штраф до 3000 руб
КМ - отстранение 3-12 месяцев
Штраф от 3000 до 10000 руб

Чрезмерный
физический
контакт:
Небольшое нарушение (напр.
движение в соперника): КВ
Основное нарушение (напр.
применение
физического
насилия/контакта к сопернику):
КС
Значительное нарушение: (напр.
целенаправленное
травмирование
соперника,
опасная игра в результате
которой травмирован соперник

КС - штраф до 1000 руб
КГ - отстранение 1-6 месяцев,
штраф до 3000 руб
КМ - отстранение 3-12 месяцев
Штраф от 3000 до 15000 руб

а также возмещение ущерба
пострадавшему

): КГ или КМ (в зависимости от
уровня нарушения и травмы)

Неспортивное поведение:
Небольшое нарушение (напр.
негативные комментарии к
сопернику): КВ
Основное нарушение (напр.
повторяющиеся негативные или
оскорбительные комментарии к
сопернику; любые попытки
запугивания соперника): КС
Значительное нарушение: (напр.
любое экстремальное поведение
ведущее к потере репутации
игры ): КГ или КМ (в
зависимости
от
уровня
нарушения)

КС - штраф до 1000 руб
КГ - отстранение 1-6 месяцев
(возможно условно), штраф до 3000
руб
КМ - отстранение 3-12 месяцев
Штраф от 3000 до 5000 руб

Тренерская поддержка:
Первый раз: Conduct Warning
Вторая
попытка:
Conduct
Stroke и удаление нарушителя
(тренера, зрителя)

КС - штраф до 1000 руб
КГ - отстранение 1-6 месяцев
(возможно условно), штраф до 3000
руб
КМ - отстранение 3-12 месяцев
и штраф от 3000 до 5000 руб

Штраф либо отстранение
может быть наложен на
тренера.

Покидание корта во время матча
без разрешения судьи

1раз за матч - КВ, 2раз за матч КГ, 3раз за матч - КМ, 4 за
турнир - дисквалификация с
турнира

Открытие двери
допускается для уточнения
решения судьи не более 2х
раз за один гейм, чаще - КВ
и т.д на усмотрение судьи.

Статья 6. Органы, исполняющие дисциплинарные функции, их юрисдикция
6.1. В ФСР дисциплинарные функции исполняют: Судья матча, Главный Судья Турнира
(ГСТ)/Директор Турнира (ДТ), Дисциплинарный Комитет (ДК ФСР), Апелляционная коллегия
ФСР.
6.2. Судья матча - принимает единолично все дисциплинарные решения по отношению к
игрокам и ходу матча от начала разминки до конца матча и объявления результата - согласно
официальным правилам игры в Сквош - пункт 15 и Указания как поступать при нарушениях
Правила 15.
Решения по категориям: Кондакт Ворнинг/Предупреждение - остаются без передачи дальше
Кондакт Строук/Штрафное Очко - по усмотрению судьи (в случае их злостности) могут быть
задокументированы и переданы через ГСТ/ДТ в ДК ФСР для рассмотрения и наказания.
Кондакт гейм/матч - в обязательном порядке должны быть задокументированы ГСТ/ДТ, и
переданы в ДК ФСР для рассмотрения и вынесения наказания.
6.3. ГСТ/ДТ, которых назначает организатор с уведомлением ФСР - принимают заявки
и жалобы от всех участников турнира на любые нарушения дисциплины произошедшие

в течение всего турнира, и в зависимости от уровня нарушения, либо принимает свое решение
либо передает его на рассмотрение в ДК ФСР - с уведомлением заявителя о передаче
6.4. Время проведения турнира - принимается от первого матча либо официальной церемонии
открытия турнира (что раньше наступило) и до конца турнира (церемония закрытия, последний
матч итп).
6.5. ДК ФСР принимает все дисциплинарные решения связанные со штрафами
и отстранениями от участия в турнирах ФСР.
6.6. ДК ФСР может обращаться за консультациями по пункту 15 правил в Судейский Комитет
ФСР (СК ФСР)
6.7. ДК ФСР принимает решения в срок 2 недели от окончания турнира/получения заявки.
6.8. На решения ДК ФСР может быть подана апелляция в апелляционную коллегию - в срок 2
недели от принятия решения ДК ФСР.
6.9. Апелляционная коллегия состоит из пяти человек и формируется заново для каждой
апелляции на решение ДК ФСР. Председатель Апелляционной коллегии назначается ФСР. В
состав Апелляционной коллегии могут входить представители комитетов ФСР, региональных
федераций (руководители, тренеры команд, наиболее авторитетные спортсмены, имеющие
спортивное звание — не ниже мастера спорта).
6.10. Решение Апелляционной коллегии является окончательным и считается принятым, если
за него проголосовали три члена Апелляционной коллегии.
6.11. Решения ДК ФСР оформляются протоколом. Выписки из протокола вручаются или
направляются на адреса всех заинтересованных лиц и организаций.
6.12. Апелляция против решений ДК ФСР, не имеет приостанавливающего действия.
6.13. ДК ФСР является постоянно действующим органом ФСР. Она назначается Председателем
ФСР в количестве 4-6 человек
6.14. ДК ФСР принимает решение об отстранении спортсмена либо иных официальных лиц от
участия в одном или нескольких предстоящих соревнованиях, о временной и пожизненной
дисквалификации.
6.15. ДК ФСР рассматривает иные вопросы, связанные с применением Дисциплинарного
Кодекса ФСР.
6.16. Обращения должны подаваться в свободной письменной форме на dk@squashinrussia.com
и содержать аргументированные доводы с указанием фактов нарушения, а также объективные
свидетельства нарушения (видео, аудио и т.д.). Так же к рассмотрению принимаются показания
свидетелей и/или представителей Организатора турнира.
6.17. Денежные штрафы/сборы должны перечисляться в пользу ФСР по следующим
реквизитам:
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация сквоша России"
ОГРН 1157700018409 от 18 ноября 2015 г.
ИНН 7721377694
КПП 772101001
ОКПО 29355876
Р/с 40703810804100000002
К/с 30101810945250000297
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
БИК 044525297

