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Общие положения
Настоящие Дисциплинарные правила определяют в дополнение к Правилам
вида спорта «спортивный туризм» (далее – Правила) виды спортивных
санкций, порядок их применения, исполнения и обжалования спортивных
санкций за дисциплинарные нарушения, совершенные субъектами
спортивного туризма.
В настоящих Дисциплинарных правилах используются следующие термины
и их определения:
1) Субъекты спортивного туризма – члены Общероссийской общественной
организации «Федерация спортивного туризма России» (далее – ФСТР),
члены региональных спортивных федераций, официальные лица,
спортсмены, тренеры, представители, а также иные лица, участвующие в
деятельности ФСТР и региональных спортивных федераций.
2) Дисциплинарное нарушение – виновно совершённое деяние (действие
или бездействие), выразившееся в нарушении Правил, положений,
Регламента, Условий, иных правил, установленных организаторами
спортивных соревнований по виду спорта «спортивный туризм».
3) Спортивная санкция – мера ответственности лица за совершение
дисциплинарного нарушения, применяемая по решению организаторов
соревнований или Президиума ФСТР.
Спортивные санкции, применяемые в соответствии с настоящими
Дисциплинарными правилами, действуют на всей территории Российской
Федерации.
Действие настоящих Дисциплинарных правил распространяется на
отношения, возникшие после вступления данного Регламента в силу.
2. Дисциплинарные нарушения

2.1 Квалификацию дисциплинарного нарушения осуществляют организаторы
соревнований или Президиум ФСТР.
2.2 Субъектом дисциплинарного нарушения являются субъекты спортивного
туризма.
2.3 Виновным в совершении дисциплинарного нарушения признаётся лицо,
совершившее деяние умышленно или по неосторожности.
3. Спортивные санкции, применяемые организаторами соревнований
3.1 Спортивные санкции за совершение нарушений, указанных в Таблице 6.1,
определены в Разделе 6.
3.2 К лицу, совершившему дисциплинарное нарушение во время проведения
соревнований, могут быть применены следующие спортивные санкции:
 замечание;
 запрет старта в виде программы;
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 аннулирование результата;
 отстранение от данных соревнований;
3.3 Замечание является спортивной санкцией, которая применяется
организаторами соревнований и выражается в устном напоминании лицу о
сути обязательного для соблюдения правила, сопряжённом с угрозой
применения иной, более строгой, спортивной санкции в случае совершения
нарушения в будущем. Замечание выносится Главным судьёй соревнований.
Замечание выносится за:
 подачу необоснованного протеста;
 нарушение правил официальной тренировки;
 иные дисциплинарные нарушения, за которые не предусмотрена
спортивная санкция либо в прямой форме не указана более строгая
спортивная санкция.
3.4 Запрет старта в виде программы является спортивной санкцией, которая
применяется организаторами соревнований по отношению к участникам
соревнований и выражается в запрете на участие в виде программы. Решение
о запрете старта выносится Главным судьёй либо судейской коллегией по
согласованию с Главным судьёй.
Запрет старта выносится за:
 появление на предстартовой проверке не со своим стартовым номером;
 появление на предстартовой проверке после времени старта, указанного в
стартовом протоколе;
 уклонение от прохождения предстартовой проверки;
 выход на старт со снаряжением, не соответствующим требованиям
данного Регламента;
 повторное замечание или грубое нарушение правил официальной
тренировки в данном виде программы.
3.5 Аннулирование результата является спортивной санкцией, которая
применяется организаторами соревнований по отношению к участникам
соревнований и выражается в снятии с дистанции в виде программы.
Решение об аннулировании результата выносится Главным судьёй.
Аннулирование результата выносится за:
 нарушение границ полигона или выход за маркировку на маркированном
участке дистанции;
 несоответствие снаряжения требованиям Регламента или Условий в
случае наличия таковых;
 уклонение от прохождения предстартовой проверки или финишной
проверки;
 неспортивное поведение, оскорбления, нецензурная брань во время
прохождения дистанции.
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3.6 Отстранение от данных соревнований является спортивной санкцией,
которая применяется организаторами соревнований по отношению к
участникам, представителям команд, спортивным судьям и выражается в
запрете на выполнение соответствующих функций на данных соревнованиях.
Решение об отстранении принимается Главным судьёй по согласованию со
Старшим судьёй-инспектором.
Отстранение от данных соревнований выносится за:
 неоднократные замечания в течение одних соревнований;
 невыполнение условий для допуска к данным соревнованиям;
 грубое нарушение принципов честной борьбы;
 повторное уклонение от предстартовой проверки или финишной
проверки;
 повторный выход на старт со снаряжением, не соответствующим
требованиям данного Регламента;
 неспортивное поведение, оскорбления, нецензурная брань во время
проведения соревнований;
 грубое нарушение требований, установленных организаторами
спортивных соревнований.
4. Спортивные санкции, применяемые ФСТР
4.1 Спортивные санкции за совершение нарушений, указанных в Таблице 6.1,
определены в Разделе 6.
4.2 К лицу, совершившему дисциплинарные нарушения во время проведения
соревнований, могут быть применены следующие спортивные санкции:
 предупреждение;
 дисквалификация.
4.3 Предупреждение является спортивной санкцией, которая применяется ФСТР
к участникам соревнований, тренерам, представителям и другим
официальным лицам на основании ходатайства региональной спортивной
федерации или Всероссийской коллегии судей и выражается в письменном
напоминании лицу о сути обязательного для соблюдения правила,
сопряжённом с угрозой применения иной, более строгой, спортивной
санкции в случае совершения нарушения в будущем.
Предупреждение выносится за:
 повторное совершение дисциплинарного нарушения, повлёкшего запрет
старта, аннулирование результата или отстранение от соревнований, в
течение одного календарного года;
 дисциплинарное нарушение, повлёкшее аннулирование результата или
отстранение от соревнований;
 регулярное совершение дисциплинарных нарушений;
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 неспортивное поведение, оскорбления, нецензурная брань.
4.4 Дисквалификация является спортивной санкцией, которая применяется
ФСТР к участникам соревнований, тренерам, представителям и другим
официальным лицам на основании ходатайства региональной спортивной
федерации или Всероссийской коллегии судей и выражается в запрете на
осуществление одного или нескольких из следующих видов деятельности на
спортивных соревнованиях по спортивному туризму в группе дисциплин
«дистанция – пешеходная»:
 участие в спортивных соревнованиях;
 судейство спортивных соревнований;
 участие в организации спортивных соревнований;
 выполнение функции представителя на спортивных соревнованиях
на срок, определённый решением Президиума ФСТР.
Дисквалификация выносится за:
 грубые нарушения принципов честной борьбы;
 повторное предупреждение в течение одного календарного года;
 грубое нарушение общественного порядка во время проведения
спортивных соревнований.
5. Общие правила применения спортивных санкций
5.1 Лицу, признанному виновным в совершении дисциплинарного нарушения,
по решению Президиума ФСТР назначается справедливое наказание в
соответствии с п. 3 настоящих Дисциплинарных правил.
5.2 При применении спортивных санкций Президиум ФСТР обязан учитывать:
 характер дисциплинарного нарушения и степень его серьёзности;
 личность лица, виновного в совершении дисциплинарного нарушения,
отсутствие у виновного лица дисциплинарных нарушений в прошлом;
 причины совершения дисциплинарного нарушения;
 смягчающие и отягчающие обстоятельства;
 иные обстоятельства, имеющие значение для применения спортивных
санкций, по мнению Президиума ФСТР.
Смягчающие и отягчающие обстоятельства определяются Президиумом
ФСТР.
5.3 По решению Президиума ФСТР за совершение одного дисциплинарного
нарушения может применяться несколько спортивных санкций.
5.4 При совершении действия, повлекшего за собой несколько дисциплинарных
нарушений спортивные санкции применяются путём поглощения менее
строгой спортивной санкции более строгой либо путём частичного сложения
спортивных санкций.
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5.5 Спортивные санкции не применяются по истечении срока давности, который
составляет:
 1 год – по дисциплинарным нарушениям, совершённым во время
соревнований;
 2 года – по нарушениям антидопинговых правил;
 2 года – по иным дисциплинарным нарушениям.
Срок давности по применению спортивных санкций начинается:
 со дня совершения дисциплинарного нарушения;
 в случае неоднократного совершения дисциплинарных нарушений – со
дня совершения последнего дисциплинарного нарушения;
 в случае совершения длящегося дисциплинарного нарушения – со дня его
окончания.
Спортивные санкции, применяемые организаторами соревнований, могут
быть применены только во время проведения соревнований.
Срок давности не применяется, если Президиум ФСТР выносит решение о
применении спортивных санкцией до его истечения.
6. Исполнение спортивных санкций
6.1 Обязанность исполнения решения организаторов соревнований и
Президиума ФСТР по применению спортивной санкции несёт лицо, в
отношении которого данная спортивная санкция была применена.
6.2 Обязанность исполнения решения наступает с момента объявления решения
судейской коллегией или с момента вступления в силу решения Президиума
ФСТР.
6.3 В особых случаях по решению Президиума ФСТР лицо может быть
освобождено от дальнейшего исполнения спортивной санкции, если это
допустимо по обстоятельствам дела, в частности, с учётом характеристики
лица, на которое наложена спортивная санкция.
6.4 Допустимо освобождение от дальнейшего исполнения только следующих
спортивных санкций:
 дисквалификация.
7. Решение о наложении спортивных санкций, обжалование спортивных
санкций
7.1 Содержание решения Президиума ФСТР излагается по тексту протокола
заседания Президиума ФСТР.
7.2 Решение Президиума ФСТР о наложении спортивной санкции должно
содержать:
 сведения о субъекте дисциплинарного нарушения;
 краткое изложение фактов;
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правовое обоснование решения;
положения, на которых основано решение;
постановляющая часть решения;
сроки вступления решения в силу и сроки исполнения спортивных
санкций;
 извещение соответствующей региональной федерации о порядке
обжалования решения и сроки его обжалования.
7.3 Письмо с решением Президиума направляется в соответствующую
региональную спортивную федерацию. Региональная спортивная федерация
по получении указанного письма в кратчайшие сроки уведомляет об этом
лицо, в отношении которого применена спортивная санкция.
7.4 Решение Президиума ФСТР может быть обжаловано в Президиум ФСТР на
основании обращения лица, на которое наложены спортивные санкции, или
соответствующей региональной спортивной федерации.
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