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Дисциплинарный кодекс
[ версия 1.2 от 09.06.2010 ]

За серьезные нарушения Правил игры, Положения о соревнованиях или их регламента к игрокам или самой
команде применяются меры дисциплинарного воздействия. Эти меры могут выражаться в виде дисквалификации
игрока или ряда игроков команды на определенное число календарных матчей, а так же в виде дополнительного
взноса, наложенного на игроков команды, ее представителей, болельщиков, либо саму команду. Или в виде и того и
другого.

1. Сроки дисквалификации за различные нарушения
1.1. Недисциплинированное поведение по отношению к партнжрам или сопернику - от 1 до 3 игр.
1.2. Продолжение недисциплинированного поведения после удаления с поля - от 2 до 4 игр.
1.3. Нецензурная брань и оскорбления в адрес судьи, попытка физического воздействия на судью - от 2 до 5 игр.
1.4. Удар соперника во время или после остановки игры, организация драки на поле или вне его - от 2 игр до конца
турнира.
1.5. Грубая игра с целью нанесения травмы - от 1 до 5 игр.
1.6. Отказ игрока покинуть поле по требованию судьи - 1 игра.
1.7. Отказ игрока (основного или запасного) покинуть стадион по требованию судьи - 1 игра.
1.8. Отказ игрока назвать судье свою фамилию или обман судьи - 1 игра.
Часть дисквалификации может носить "условный" характер. "Условная дисквалификация" является отложенным
наказанием и не имеет ограничения по сроку действия. В случае любого нарушения со стороны условно
наказанного игрока, к сроку его новой дисквалификации автоматически добавляется
срок "старой" условной дисквалификации. В случае виновности игрока сразу в нескольких нарушениях, сумма
дисквалификации суммируется. Дисквалификация, полученная в одном соревновании, не действует в другом.

2. Штрафные санкции и сроки исполнения
2.1. Драка - от 200 до 500 руб.
2.2. Драка с участием нескольких игроков команды, запасных игроков или болельщиков - от 500 до 5000 руб.
2.3. Оскорбление или угрозы в адрес соперника, судьи матча, либо любого другого официального лица - от 500 до
2000 руб.
2.4. Оскорбительные действия со стороны игроков или их болельщиков - от 100 до 1000 руб.
2.5. Неявка на игру, отказ выйти на матч или продолжить его - от 500 до 2000 руб.
2.6. Отказ игрока или представителя команды покинуть стадион - 300 руб.
2.7. Опоздание на игру - 100 руб.
2.8. Наговор на судью с целью его опорочить - 5000 руб.
2.9. Нарушение игроками или их болельщиками Правил пользования стадионом - от 100 до 5000 руб.
2.10. Нарушение общественного порядка, хулиганство, вандализм на стадионе и прилегающей к нему территории от 500 до 5000 руб.
2.11. Серьезное нарушение Правил пользования стадионом и норм общественного порядка, повлекшие за собой
негативные последствия для Лиги - от 1500 до 8000 руб.
2.12. Незаполненный или неверно заполненный протокол матча – 100 руб.
2.13. Просрочка по выплате штрафа - 100 руб. в неделю.
2.14. В случае участия в матче дисквалифицированного игрока, его дисквалификация продлевается на один матч.
Срок исполнения начинает действовать с момента извещения команды о наложенных на нее санкциях. Все
дополнительные взносы с команд, предусмотренные Дисциплинарным Кодексом, должны быть оплачены не
позднее чем через 7 календарных дней с момента извещения команды. В случае неоплаты дополнительных взносов в
указанный срок, участие данной команды в соревнованиях приостанавливается. Во всех следующих играх ей
засчитывается поражение со счетом 0:5, а команде-сопернику - победа 5:0.
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3. Административные санкции, применяемые к судье
За ряд нарушений к судье могут быть применены меры административного наказания. К таким нарушениям
относятся:
1. Опоздание на игру;
2. Обслуживание матча в нетрезвом виде;
3. Не знание правил игры;
4. Непрофессиональное отношение к своим обязанностям (отсутствие свистка, секундомера или судейских
карточек);
5. Неуважительное или оскорбительное поведение по отношению к команде (командам) или любым другим
представителям оргкомитета турнира;
6. Умышленная фальсификация результата игры;
7. Предвзятость;
8. Умалчивание о фактах серьезного нарушения правил игры (драка, беспорядки, угрозы и т.п.), имевших место во
время, до и после игры;
9. Отказ от выполнения решений оргкомитета турнира или Главного судьи;
10. Отказ назвать свою фамилию.
За эти нарушения, по решению оргкомитета турнира, судья может быть отстранен от обслуживания матчей,
проводимых под эгидой ЖЛФЛ на определенный период.

4. Дисциплинарные санкции к команде
За серьезные нарушения Правил игра, Положения о чемпионате или регламента соревнований со стороны
команды или отдельных ее представителей, носившие систематический, массовый или демонстративный характер к
виновной команде могут быть применены более серьезные меры наказания: техническое поражение; переигровка;
снятие очков; снятие с соревнований. Подобные меры дисциплинарного воздействия применяются к командам в
следующих случаях:
1. Угрозы в адрес соперника, судьи матча или любого другого официального лица.
2. Попытка склонить соперника или судью к фальсификации результата матча.
3. Нарушение спортивного принципа ведения борьбы (сговор с соперником на предмет результата матча).
4. Попытка склонить любую другую сторону к нарушению спортивного принципа борьбы.
5. Попытка склонить любое официальное лицо или орган ЖЛФЛ к принятию необъективного решения (угроза,
подкуп, шантаж).
6. Демонстративное не согласие или отказ подчиниться решениям Оргкомитета турнира.

5. Порядок подачи протеста на судейство
Команда в лице ее капитана имеет право подать протест на судейство, если считает, что действия судьи носили
предвзятый или неуважительный по отношению к команде характер, а так же по всем другим фактам нарушений,
предусмотренных настоящим Кодексом. Такой протест подается (в устной или письменной форме) в оргкомитет
турнира в течение двух суток после окончания игры. Протесты на любые действия судьи, имевшие
непосредственное отношение к игре (судейские ошибки) не принимаются.
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