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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение «О дисциплинарной комиссии Союза тхэквондо 

России» является внутренним документом Федерации, который регулирует правовые 

отношения всех членов Союза тхэквондо России (далее СТР) в субъектах РФ, 

включая тренеров, руководителей клубов, судьей, членов комиссии, спортсменов и их 

родителей, а также организаторов соревнований (далее субъекты тхэквондо). 

1.2. Дисциплинарная комиссия Союза тхэквондо России (далее – комиссия) 

создается решением Общероссийской общественной организации «Союз тхэквондо 

России» и является постоянно действующим дисциплинарным органом. В основе 

работы комиссии используется принцип справедливости и неотвратимости наказания 

за нарушения спортивной дисциплины. 

Дисциплинарная комиссия состоит из 4 (четырех) членов СТР: В состав 

комиссии входят: 

Председатель комиссии – 1 человек; 

Члены комиссии – 2 человека; 

Секретарь – 1 человек. 

Председателя комиссии выдвигает и утверждает Исполком СТР, назначается 

приказом Президента СТР. 

Члены комиссии формируются Председателем комиссии и выносятся 

Президентом СТР на утверждение Исполкомом. После утверждение назначаются 

приказом Президента. 

В своей деятельности комиссия руководствуется законодательством 

Российской Федерации, нормативными документами Министерства спорта РФ, 

Олимпийского комитета России (далее – ОКР), документами и решениями 

Международного олимпийского комитета (далее МОК), Всемирного антидопингового 

агентства (далее WADA), Всемирной федерации тхэквондо (далее ВТФ), Союза 

тхэквондо России, а также настоящим положением. 

1.3. Комиссия может проводиться как в очной, так и в заочной форме. В случае 

проведения дисциплинарной комиссии в заочной форме, то местом её проведения 

является юридический адрес Союза тхэквондо России. 

1.4. Решения, принятые Дисциплинарной комиссией, относящиеся к её 

непосредственной компетенции, вступают в силу с момента принятия ей решения.  

1.5. Решения, требующие утверждения Исполкомом, вступают в силу с 

момента утверждения их Исполкомом. При этом, Дисциплинарная комиссия имеет 

право, до утверждения или отмены Исполкомом своего решения, вводить временные 

санкции, включая, но не исключительно: отстранение от участия судей в судействе, 

спортсменов в соревнованиях и т.д.  

1.6. Исполком СТР имеет право утвердить, изменить или отменить решение 

комиссии, а также принять на себя рассмотрение вопросов, минуя дисциплинарную 

комиссию. 

1.7. Дисциплинарными нарушениями являются неспортивное и аморальное 

поведение, нарушение судейской этики, этических норм поведения, нахождение в 

нетрезвом виде и прочие нарушения, дискредитирующие страну, спорт, честь 

спортсмена, тренера, судьи, прежде всего в местах и во время проведения спортивных 

соревнований, сборов, тренировок и иных спортивных мероприятий, а также в других 

общественных местах.  

1.8. По нарушениям дисциплинарных, норм и правил поведения спортсменами, 

тренерским составом, судьями и специалистами, не предусмотренными настоящим 

положением, решение о наказании принимается Исполкомом СТР. 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Способствовать эффективному применению прав и исполнению 

обязанностей всеми субъектами тхэквондо. 

2.2. Способствовать улучшению морально-этической обстановки на 

соревнованиях, проводимых СТР и ее членами. 

2.3. Разрешать спорные и конфликтные ситуации, возникающие между 

субъектами тхэквондо, рассматривать апелляции, заявления и предложения. 

2.4. Способствовать неукоснительному исполнению всеми субъектами 

тхэквондо правил и иных нормативных документов СТР и Всемирной федерации 

тхэквондо (далее WTF), МОК, ОКР, WADA. 

 

3. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

3.1. В случае не разрешения конфликта на региональном уровне, субъекты 

тхэквондо обращаются на имя Президента СТР или Исполкома, с письменными 

заявлениями от своей региональной организации. Заявитель имеет право обратиться 

по данному вопросу в СТР. Президент направляет данное заявление (жалобу, 

обращение и т.д.) Дисциплинарной комиссии и соответствующие комиссии для 

рассмотрения. Заявления от родителей рассматриваются, если необходимо, в 

исполкоме региональной организации (если это предусмотрено положением данной 

организации)  или в судебном порядке. 

3.2. Обращения в СТР направляются только в письменном виде и обязательно 

включают в себя описание факта, с которым не согласен заявитель, ссылки на 

положения и правила СТР и/или WTF и другие нормативные документы, которые 

были нарушены, по мнению заявителя, предложения заявителя по возможным 

санкциям или иным действиям.  

3.3. Дисциплинарная комиссия работает инициативно, заседания проводятся по 

мере необходимости. 

3.4. Рассмотрение жалоб, апелляций, заявлений и подготовка заключений для 

Исполкома СТР происходит не более 30 дней с момента их регистрации в комиссии. 

3.5. Любое лицо, в отношении которого ведется разбирательство, может 

присутствовать на заседании комиссии и Исполкома СТР, давать разъяснения, 

ссылаться на доказательства, представлять свою аргументацию.  

3.6. В случае необходимости, комиссии может обязать лицо, в отношении 

которого ведется разбирательство, присутствовать на заседании, уведомив об этом 

заявителя посредством почтовой, интернет и телефонной связи, телеграммы с 

уведомлением о вручении. 

3.7. Отсутствие на заседании комиссии лица, в отношении которого ведется 

разбирательство, не влияет на законность решения.  

3.8. Заключения комиссии рассматриваются Исполкомом СТР на ближайшем 

заседании после его поступления в Исполком, который принимает решение по 

данному заявлению. 

3.8.1 Решение Дисциплинарной комиссии и (или) Исполкома СТР даётся 

заявителю по его обращению в устной или в письменной форме.  

3.9. Дисциплинарная комиссия работает совместно с другими комиссиями при 

рассмотрении обращения заявителя. 

 

4. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
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 4.1 Согласно Приложению №1 (Перечень предусмотренных санкций при 

дисциплинарных нарушениях). 

5. АПЕЛЛЯЦИЯ 

 

   5.1 Апелляция подается в течение 7 дней после уведомления заявителя о 

решении Исполкома СТР по данному заявлению. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ 

 

   6.1 П р а в а :   

 Комиссия имеет право запрашивать необходимую ей информацию (устную, 

письменную, фото, видео или аудио) от любого субъекта тхэквондо и иных лиц, 

связанную с конфликтом, вызывать их на свои заседания. 

 Член дисциплинарной комиссии из региональной организации СТР, где 

произошел конфликт, имеет право участвовать в заседании  Исполкома СТР во время  

его работы. 

 Комиссия имеет право настаивать на повторном рассмотрении своих 

заключений в Исполкоме СТР и пересмотре решений Исполкома по своим 

заключениям. 

Комиссия имеет право утверждать виды дисциплинарных нарушений, санкции, 

правила их исполнения и применения, а также процессуальные нормы.  

Комиссия имеет право разрабатывать нормативные акты в соответствии с 

целями и задачами Комиссии и представляет их на утверждение в Исполком СТР. 

   6.2 О б я з а н н о с т и :  

 досконально и беспристрастно разобраться в ситуации; 

 действовать в рамках Устава СТР, правил и других нормативных документов 

СТР и WTF; 

 направлять Президенту СТР заключение по каждому делу о дисциплинарном 

нарушении и проведенной проверке. 

 

7. ОПЛАТА ШТРАФОВ 

 

7.1. Дисциплинарные штрафы назначаются в соответствии с Приложением №1 

(Положение о дисциплинарной комиссии СТР.) «Предусмотренные санкции при 

дисциплинарных нарушениях». 

7.2. Ответственным за своевременную оплату штрафов являются президенты 

региональных федераций, в случае несвоевременной оплаты, региональная федерация 

не допускается до официальных соревнований. 

7.3. Оплату штрафов производить на лицевой счет СТР.  

 

 

 

 

 

 
Приложение № 1 

к Положению о Дисциплинарной  

комиссии СТР 
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ПЕРЕЧЕНЬ  
предусмотренных санкций при дисциплинарных нарушениях 

 

№ 

п/п 

Юридические, 

физические лица, в 

отношении кого 

применяются санкции  

Степень нарушения  
Предусмотренные 

санкции 
Кто принимает 

решения 

1. 
Региональные 

спортивные команды  

1.1 Нарушение устава и 

Регламента СТР 

Временное исключение;  

Лишение членства;  

Предупреждение;  

Штраф до 60 000 

рублей 

Дисциплинарная 

комиссия СТР; 

Исполком СТР 

1.2. Отказ от участия в 

соревновании после 

подтверждения;  

в ходе соревнований 

Штраф: 60 000 рублей. Дисциплинарная 

комиссия СТР. 

1.3. Грубое нарушение 

Регламента (Положения) 

соревнований 
Штраф: 120 000 рублей Дисциплинарная 

комиссия СТР 

2. 

Спортсмены, 

тренеры, судьи и др. 

официальные лица 
 

2.1. Нарушение этических и 

спортивных норм поведения 

Дисквалификация  

до 2-х лет; 

Штраф 30 000 рублей 

Дисциплинарная 

комиссия СТР 

2.2. Грубое или неоднократное 

нарушение дисциплины и этики 

Дисквалификация  

до 4-х лет; 

Штраф 60 000 рублей 

Дисциплинарная 

комиссия СТР; 

Исполком СТР 
2.3. Неявка или опоздание 

кандидата сборную команду 

России на УТС или др. 

мероприятия по вызову;  

Неявка или опоздание, 

преждевременный отъезд судей 

на соревнования по вызову СТР 

Дисквалификация на 

определенное 

количество 

соревнований;  

Штраф 30 000 рублей 

Дисциплинарная 

комиссия СТР 

2.4. Использование не 

сертифицированного оборудования 

не соответствующее правилам CТР 

и WTF на официальных 

соревнованиях. 

Дисквалификация на 

участие в соревновании. 

Штраф 10 000 рублей 

Дисциплинарная   

комиссия СТР 

2.5. За получение желтой 

карточки 

Дисквалификация  

до 1 года 

Штраф 10 000 рублей 

Дисциплинарная 

комиссия СТР 

2.6. За осуществление 

деятельности в качестве тренера, 

инструктора, врача или иного 

Персонал Спортсмена находясь в 

Дисквалификации в связи с 

нарушением антидопинговых 

правил.  

Дисквалификация  

от 1 года до 

пожизненного  

 

Дисциплинарная 

комиссия СТР  

3 

Региональные 

Федерации, 

команды, 

спортсмены, 

тренеры, судьи и др. 

официальные лица 
 

3.1. Неуплата штрафных санкций 

в установленное время 

Данная команда к 

соревнованиям не 

допускается 

Дисциплинарная 

комиссии СТР; 

Мандатная 

комиссия 

соревнований 
3.2. Продолжение проведения 

спортивного мероприятия после 

21:00 часов местного времени. 

Штраф оргкомитету 

спортивного мероприятия 

в размере 60 000 рублей 

Дисциплинарная 

комиссия СТР 

3.3. Участие в соревнованиях 

незаявленного или 

дисквалифицированного 

спортсмена 

Участие спортсмена по 

поддельным документам.  

Нарушение в оформлении 

перехода спортсмена в др. 

команду. 

Аннулирование 

результата спортсмена 

и штраф 60 000 рублей 

Дисциплинарная 

комиссия СТР; 

Исполком СТР 
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3.4. Не обеспечение обществен-

ного порядка и безопасности 

при проведении соревнований.  

Применение на 

спортсооружении материально- 

технического оборудования, не 

соответствующего:  

правилам соревнований  

Штраф Региональной 

Федерации 60 000 

рублей 

Дисциплинарная 

комиссия;  

Исполком СТР  

3.5. Выявление спортсмена с 

дан-сертификатом полученным 

не через Союз тхэквондо 

России 

Штраф Региональной 

Федерации 60 000 рублей 

либо спортсмену 5 000 

рублей 

Дисциплинарная 

комиссия;  

3.6. Проведение всероссийских 

соревнований без технического 

делегата.  

Аннулирование 

результатов 

соревнований;  

дисквалификация  

до 3-х лет 

Исполком СТР  

3.7. За осуществление 

деятельности в качестве 

тренера, инструктора, врача или 

иного Персоналом Спортсмена , 

Спортсмена, принадлежащего 

данной Региональные 

Федерации, и находящихся в 

Дисквалификации в связи с 

нарушением антидопинговых 

правил.  

Штраф Региональной 

Федерации 60 000 

рублей  

Дисциплинарная 

комиссия СТР; 

Исполком СТР  

 

 

 

 

 

 

 


