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ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОДЕКС
Общественное объединение «Белорусская федерация хоккея на траве» (далее
ОО «БФХТ») действует на основании Устава. Все физические лица, команды, клубы,
иные организации, участвующие в соревнованиях по хоккею на траве и хоккею на
траве в закрытых помещениях, признают и обязуются соблюдать и выполнять Устав
ОО «БФХТ», регламенты, положения, иные документы, утвержденные ОО «БФХТ», и
настоящий Дисциплинарный кодекс (далее Кодекс).
Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК) ОО «БФХТ» имеет право
устанавливать степень наказания и размер штрафных санкций за предусмотренные
настоящим Кодексом нарушения.
Настоящий Кодекс определяет меру ответственности за поведение и
выполнение требований всех нормативных документов ОО «БФХТ» всеми лицами,
находящимися в юрисдикции ОО «БФХТ».
2.
Требования настоящего Кодекса применимы к любым матчам и
соревнованиям, проводимым ОО «БФХТ», а также к матчам и соревнованиям с
участием национальных и сборных команд Республики Беларусь и учебнотренировочным сборам (УТС) национальных и сборных команд.
3.
Действие настоящего Кодекса распространяется на:
 Клубы, команды, участвующие в спортивных соревнованиях по хоккею на
траве, организованных под юрисдикцией Министерства спорта и туризма Республики
Беларусь (МСиТ), национального олимпийского комитета Республики Беларусь (НОК
РБ), международной федерации хоккея на траве (ФИХ), Европейской федерации
хоккея на траве (ЕХФ), ОО «БФХТ»;
 спортсменов, допущенных к участию в составе клубных или национальных и
сборных команд Республики Беларусь в организованных под юрисдикцией МСиТ,
НОК РБ, ФИХ, ЕХФ, ОО «БФХТ» спортивных соревнованиях по хоккею на траве и
хоккею на траве в закрытых помещениях;
 официальных представителей (т.е. любое лицо, которое выполняет какуюлибо деятельность, связанную с хоккеем на траве в ОО «БФХТ», региональных
федерациях хоккея на траве, клубах (командах), независимо от его должности, вида
деятельности и ее продолжительности, в том числе любой уполномоченный сотрудник
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клуба, команды, включенный в заявочный лист руководящего и тренерского состава
клуба, команды для участия в соревнованиях, а также персонал, участвующий в
подготовке, организации и проведении соревнований);
 спортсменов, тренеров, иных специалистов, вызываемых в установленном
порядке для участия в УТС и/или принимающих участие в УТС национальных и
сборных команд Республики Беларусь.
4.
Все участники соревнований и УТС находятся под юрисдикцией
ОО «БФХТ» и обязаны соблюдать и поддерживать общественный порядок и
выполнять правила поведения, установленные нормативными документами
ОО «БФХТ» и актами законодательства Республики Беларусь.
5.
Участники соревнований и УТС несут ответственность за свое поведение
во все время проведения соревнований и УТС как на игровом поле (зале), так и вне его
(на стадионе, в местах проживания и питания) согласно нормативным документам
ОО «БФХТ» и актами законодательства Республики Беларусь.
6.
Все участники республиканских соревнований находятся под контролем
главного судьи (инспектора), признают и обязаны выполнять все требования
нормативных документов ОО «БФХТ» по проведению соревнований, проявлять
дисциплину, организованность, уважение по отношению друг к другу, зрителям,
судьям, обслуживающему персоналу и всем участникам соревнований, соблюдать
этические нормы поведения.
7.
Все участники УТС национальных и сборных команд Республики
Беларусь подконтрольны начальнику УТС и главному (старшему) тренеру, который
несет всю ответственность перед ОО «БФХТ».
8.
Все члены спортивной делегации, участвующей в международных
соревнованиях, находятся под юрисдикцией и ответственностью руководителя
делегации.
9.
Руководители, тренеры команд, участвующих в соревнованиях, обязаны
перед началом каждого соревнования информировать всех членов команд о правилах
поведения и ответственности за их нарушение, установленных нормативными
документами ОО «БФХТ» и настоящим Кодексом.
10.
Ответственность за все время от убытия на соревнования и УТС до
возвращения команды и ее членов с соревнований и УТС в местах проживания,
питания и транспорте несут руководители команды, делегации.
11. Члены национальных и сборных команд Республики Беларусь, участвующие
в УТС и/или международных соревнованиях с участием национальных и сборных
команд Республики Беларусь, а также члены спортивных делегаций Республики
Беларусь, выезжающих за рубеж и представляющих команду, клуб, несут
персональную ответственность за свое поведение в рамках настоящего Кодекса.
Контроль за соблюдением и выполнением положений настоящего Кодекса
возлагается на Спортивно-дисциплинарный комитет ОО «БФХТ» (далее - СДК),
12.
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который действует согласно Устава, регламентов, положений ОО «БФХТ.
Действие Кодекса не распространяется на:
 спорные, субъективные и другие решения судей во время проведения матча
без дисквалификации участников матча (т.е. удаления);
 отношения между спортсменами (в том числе запасными игроками),
тренерами, представителями команд во время матча (за исключением неэтичных,
оскорбительных поступков и высказываний).
14.
Ответственность
за
агрессивное
поведение,
беспорядки
и
подстрекательства к ним со стороны зрителей несет клуб, ответственный за
проведение соревнований.
13.

За нарушения, предусмотренные настоящим Кодексом, могут быть
наложены следующие санкции:
15.

На спортсменов, официальных представителей, клубы (команды):
Предупреждение - мера воздействия, заключающаяся в письменном
предупреждении о применении санкции в случае дальнейшего (повторного)
нарушения;

Штраф - денежное взыскание в пределах, предусмотренных настоящим
Кодексом. Размер, условия и срок выплаты штрафа определяются СДК. Лицо, не
оплатившее штраф в срок, установленный СДК, к играм (соревнованиям) не
допускается. Клуб (команда) в равной степени несет ответственность за выплату
штрафов, наложенных на спортсменов и/или официальных представителей клуба
(команды). Если штраф налагается в сочетании с дисквалификацией, он должен быть
выплачен до окончания срока дисквалификации. Если штраф не выплачен до
окончания дисквалификации, то срок ее действия автоматически продлевается до тех
пор, пока не будет выплачен штраф. Штраф, наложенный на спортсмена или
официального представителя команды, может быть выплачен клубом (командой),
который они представляют. В этом случае клуб (команда) вправе взыскать с
виновного лица сумму штрафа частично или в полном объеме. Штраф, наложенный на
команду, клуб, спортсмена, официального представителя Международной и/или
Европейской федерациями хоккея в соответствии с положениями ФИХ и ЕХФ, может
быть оплачен через ОО «БФХТ». В этом случае сумма штрафа выплачивается в
рублевом эквиваленте + комиссия за перевод.
- Лишение завоеванных наград — лицо, на которое налагается данная санкция,
обязано вернуть все полученные награды (медаль, приз, сувениры, подарочные
наборы и т.п.). В случае невыполнения данного требования клуб, команда, спортсмен,
на которого возложено взыскание, обязан выплатить полную стоимость наградной
атрибутики и выплатить штраф.
15.2. На спортсменов, официальных представителей:

Временное удаление (зеленая, желтая карточка) предъявляется спортсмену
судьей в поле во время матча согласно Правилам хоккея на траве, в том числе за
15.1.
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неспортивное поведение и оказание давления на действия судей.

Удаление до конца матча (красная карточка) предъявляется спортсмену,
официальному представителю команды со стороны судьи в поле во время матча
согласно Правилам хоккея на траве и Положению о республиканских и
международных соревнованиях по хоккею на траве, в том числе за неспортивное
поведение и оказание давления на действия судей. Лицо, удаленное до конца мачта,
должно покинуть пределы игрового поля, включая техническую зону. Удаленный
официальный представитель команды может быть допущен главным судьей
(инспектором) на трибуну, противоположную той, в которой расположена
техническая зона, если его действия не мешают зрителям и не нарушают ход матча.
Удаленный тренер не имеет права подходить к скамейке запасных команды во все
время проведения матча, включая время перерыва между таймами.

Дисквалификация - запрет на участие в матче или в соревновании.
Дисквалифицированное лицо не должно включаться в протокол на данный матч. Если
дисквалификация налагается в сочетании со штрафом, она продлевается до тех пор,
пока штраф не будет выплачен в полном объеме.
Решение о дисквалификации игрока принимается СДК. Срок дисквалификации
исчисляется с момента совершения нарушения.
Дисквалифицированный тренер не имеет права проводить пред игровую
разминку команды на поле, а также подходить к скамейке запасных команды во все
время проведения матча, включая время перерыва между таймами.
Если срок дисквалификации спортсмена (количество игр), превышает
количество календарных игр Чемпионата Республики Беларусь по хоккею на траве
(хоккею на траве в закрытых помещениях), дисквалификация переносится на
следующий Чемпионат Республики Беларусь по хоккею на траве (хоккею на траве в
закрытых помещениях).
Досрочное снятие дисквалификации не допускается.
15.3. На клубы (команды):

Аннулирование результата матча - результат, показанный во время игры,
не засчитывается. Аннулирование результатов матча и определение его последствий
(последующая переигровка или техническое поражение) осуществляется согласно
настоящему Кодексу и Регламентам проведения соответствующих соревнований.

Техническое поражение - команде засчитывается поражение со счетом 0-5.
Техническое поражение присуждается согласно настоящему Кодексу и Регламентам
проведения соответствующих соревнований.

Исключение из числа участников соревнований - лишение клуба
(команды) права участия в текущем и/или будущем соревновании.
В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, наложение санкций за
нарушения может комбинироваться (сочетаться), т.е. любое нарушение может
наказываться несколькими санкциями, в зависимости от решения СДК.
17.
На участников соревнований и УТС могут быть наложены
16.
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соответствующие санкции за следующие нарушения:

17.1.

Несвоевременная подача именной заявки в
ОО «БФХТ» на участие команды в
Европейских клубных соревнованиях.

Отказ от участия клуба (команды) в
Европейских клубных турнирах после
17.2. официального подтверждения.
Неявка команды на игру (тур).

17.3.

Штраф до 10 Базовых
величин за каждый день
просрочки.
Штраф до 150 Базовых
величин.

Техническое поражение со
счетом 0-5 во всех
пропущенных матчах, (- 1)
очко за каждый
пропущенный матч, штраф
до 50 Базовых величин.

Повторная неявка команды на игру (следующий Команда снимается с
тур)
соревнований. Штраф до 100
17.4.
Базовых величин.

17.5.

17.6.

17.7.

Отказ команды (подтвердившей участие) от
участия в соревнованиях участия в
республиканских соревнованиях, включая
детско-юношеские, менее чем за 30 дней, но не
позднее 7 дней до начала проведения
соревнований.

Команда автоматически
исключается из числа
участников соревнований,
штраф до 30 Базовых
величин.

Отказ команды от участия в Чемпионате
Республики Беларусь, Кубке Республики
Беларусь менее, чем за 7 дней до начала
проведения соревнований.

Команда автоматически
исключается из числа
участников соревнований,
штраф до 100 Базовых
величин.
Штраф до 50 Базовых
величин.
Техническое поражение со
счетом 0-5, (- 1) очко за матч,
штраф до 50 Базовых
величин.

Неявка или уход команды-участницы с
церемонии закрытия (награждения)
Отказ завершать матч.

17.8.

17.9.

Уход команды с поля (площадки) после
окончания матча без приветствия соперников
(запись в протоколе матча инспектора).

Штраф до 30 Базовых
величин.
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17.10.

17.11.

Неявка или уход команды-призера с церемонии Штраф до 100 Базовых
закрытия (награждения).
величин.
Невыполнение требования о возвращении
наградной атрибутики.

Неудовлетворительная организация тура,
17.12. невыполнение требований Положения (по
рапорту главного судьи, инспектора).

Выплата полной стоимости
наградной атрибутики,
штраф до 30 Базовых
величин.
Штраф до 20 Базовых
величин.

Отсутствие на стадионе бригады скорой
медицинской помощи. Допустимое время
17.13. ожидания бригады скорой медицинской
помощи должно составлять не более 30
минут.

Игра не проводится,
проводящей команде
засчитывается техническое
поражение со счетом 0-5.

За нарушение общественного порядка
зрителями, повлекшее остановку матча и/или
17.14. срыв проведения соревнований (матча),
ответственность несет команда - организатор
соревнований.
Опоздание или досрочный отъезд спортсмена
на УТС национальных и сборных команд без
17.15. уважительной причины (докладная записка
начальника УТС или старшего тренера).

Штраф до
величин.

Неявка спортсмена на УТС национальных и
сборных команд Республики Беларусь без
уважительной причины (докладная записка
начальника УТС или старшего тренера). Травма
должна быть подтверждена справкой
17.16.
медицинского учреждения.
Письменное заявление об отказе от участия в
УТС и выступления за национальную и
сборную команду Республики Беларусь.

Дисквалификация спортсмена
от 2 до 10 игр чемпионата
Республики Беларусь, штраф
на спортсмена до 10 Базовых
величин.
В случае письменного отказа
- исключение спортсмена из
списков национальных и
сборных команд Республики
Беларусь на 2 года.

Применение спортсменом запрещенных
медицинских и других лекарственных
17.17.
препаратов (допинга) согласно списку ВАДА.

Штраф до 50 Базовых
величин. Дисквалификация
спортсмена согласно
рекомендации НАДА РБ.

100

Базовых

Штраф до 5 Базовых величин
за каждый день отсутствия на
УТС.
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Повторное применение спортсменом
запрещенных медицинских и других
17.18. лекарственных препаратов (допинга) согласно
списку ВАДА.

Штраф до 100 Базовых
величин. Дисквалификация
спортсмена согласно
рекомендации НАДА РБ.

К спортсмену, не явившемуся на допингконтроль, принимаются те же дисциплинарные
17.19. санкции, что и к игроку, применявшему
запрещенный препарат (п. 17.17).

Штраф до 20 Базовых
величин. Дисквалификация
спортсмена согласно
рекомендации ВАДА.

Групповая драка между командами,
участвующими в матче, вмешательство
третьих лиц, не позволяющее продолжить
17.20. матч. Главный судья соревнований прекращает
игру.

Аннулирование результата
матча, техническое
поражение обеим командам
со счетом 0-5, штраф от 15 до
100 Базовых величин на
каждую команду.

Неспортивное поведение члена национальных и
сборных команд Республики Беларусь во время
17.21. проведения УТС или соревнований (докладная
записка начальника УТС, руководителя
делегации, ст. тренера).

Дисквалификация от 2 игр
чемпионата Республики
Беларусь до 1 года, штраф до
30 Базовых величин.

Отказ тренера (представителя) команды,
Аннулирование результата
спортсмена покинуть поле (площадку) после их матча, техническое
поражение команде со счетом
17.22. удаления.
0-5, штраф до 30 Базовых
величин.
Отказ тренера (представителя) команды
Штраф до 20 Базовых
17.23.
подписать протокол матча
величин.
Самовольный выход на игровое поле
Штраф до 10 Базовых
(площадку) во время матча спортсменов,
величин.
17.24. тренеров, других официальных лиц командыучастницы.
3 желтые карточки в разных матчах одних
соревнований.
2 желтые карточки в одном матче
17.26. (автоматическая красная карточка).
17.25.

Дисквалификация на 1 игру.
Дисквалификация на 1 игру
(учет желтых карточек не
ведется).
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Красная карточка - рапорт судьи (инспектора),
показавшего красную карточку.
17.27.

Дисквалификация на 1 игру
(в случаях, предусмотренных
настоящим Кодексом,
наказание может быть
увеличено решением СДК).

Участие в матче незаявленного либо
дисквалифицированного игрока, либо игрока
17.28. без наличия личной карточки участника
соревнований.

Техническое поражение со
счетом 0-5, (- 1) очко за матч,
в котором игрок участвовал

Нецензурные выражения спортсмена,
представителя команды во время или после
17.29. окончания игры в адрес соперников, судьи,
официальных лиц матча или болельщиков
(красная карточка).

Дисквалификация на 2 игры,
штраф до 20 Базовых
величин.

Несогласие, выражение протеста в
неадекватной или провокационной манере на
17.30. решение судьи, постоянное пререкание с
судьей.

Красная карточка,
автоматическая
дисквалификация от 1 до
5 игр, штраф до 50 Базовых
величин.

Игрок бросает мяч, клюшку другие предметы
экипировки в судью или любого другого
участника матча, или в опасной близости от
17.31. судьи, любого другого участника матча, бьет
клюшкой по ограждению судейского стола
(запись в протоколе матча).

Дисквалификация на 5 игр,
штраф до 50 Базовых величин

Умышленная порча оборудования, имущества
17.32. стадиона.

Дисквалификация на 2 игры,
штраф до 20 Базовых
величин.
Угроза физической расправы в адрес судьи,
Дисквалификация от 3 до 10
17.33. официальных лиц, соперников, представителей игр, штраф до 30 Базовых
команды-соперника, болельщиков.
величин.
Двукратная письменная жалоба руководства
клуба на судейство судьи с предоставлением
17.34 видеозаписей матчей, рассмотренная СДК и
признанная обоснованной.

Дисквалификация судьи от 1
и более игр по решению СДК.
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За публичные оскорбительные высказывания Дисквалификация на 3 игры,
(в том числе дискриминационные по признаку штраф до 30 Базовых
социальной,
расовой,
национальной, величин.
религиозной, языковой принадлежности, а
также с признаками ксенофобии) в СМИ и
17.35. Интернет сети в адрес спортсменов, тренеров,
судей, работников клубов и ОО «БФХТ»,
представителей
СМИ,
болельщиков
(зрителей), а также подстрекательства и
призывы экстремистского характера.

17.36.

Умышленная грубая игра против соперника с
нанесением травмы.

Красная карточка
Дисквалификация от 2 до 5
игр, штраф от 25 до 50
Базовых величин.

Физическое воздействие на судью, инспектора Дисквалификация от 5 игр до
17.37. до, во время или после матча (красная карточка 1 года, штраф от 50 до
или рапорт судьи, инспектора).
100 Базовых величин.
Участие в драке на поле (площадке) или в
17.38. пределах спортсооружения, где проводятся
соревнования.
Нарушение порядка перехода спортсменов,
установленное Положением о переходах
17.39.
спортсменов.

Дисквалификация от 4 игр до
1 года, штраф от 30 до 50
Базовых величин.
Дисквалификация спортсмена
сроком до 1 года, наложение
штрафа от 10 до 50 Базовых
величин.
Появление спортсмена на тренировочных
Дисквалификация спортсмена
занятиях в другом клубе до полного
сроком до 6 месяцев,
оформления его перехода (кроме, случая, когда наложение штрафа на клуб в
17.40. между клубами заключено письменное
размере 20 Базовых величин.
соглашение о нахождении спортсмена на
просмотровых сборах).
Другие нарушения, предусмотренные
положениями Международной, Европейской
17.41. федераций хоккея, Белорусской федерацией
хоккея на траве, не вошедшие в настоящий
кодекс.

По решению СДК

СДК может применить санкции к нарушителю, даже если судьями матча
не была показана красная карточка, на основании рапорта инспектора матча,
представителей клубов (команд) после просмотра видеозаписи, подтверждающей
18.

1
0

нарушение.

За невыполнение решений СДК, Председателя ОО «БФХТ» старший
тренер, тренер национальных и сборных команд может быть отстранен от
руководства.
19.

Дисциплинарные и штрафные санкции могут быть наложены на
участников соревнований и УТС национальных и сборных команд Республики
Беларусь по решению СДК.
20.

Решение о дисквалификации спортсмена (тренера, представителя
команды) может быть принято в ходе соревнований Главной судейской коллегией
данных соревнований. В этом случае письменное решение направляется в СДК. СДК
утверждает решение ГСК. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, СДК
вправе пересмотреть и изменить решение ГСК.
22.
Все спорные вопросы, возникающие в связи с наложением взысканий,
рассматриваются
Председателем
БФХТ
по
письменному
заявлению
заинтересованного лица (спортсмена, официального представителя или руководителя
команды, клуба) с объяснением и документальным подтверждением своих претензий
по решению СДК.
21.

Денежные средства, полученные по штрафным санкциям в соответствии
настоящим Кодексом, а также за подачу протестов в соответствии с регламентами
проведения направляются на развитие хоккея на траве в Республике Беларусь.
23.

Директор

А.В.Новик

