
 

 

 УТВЕРЖДЕНО  

решением Президиума Федерации 

рыболовного спорта России 

№ 24 от « 20 » декабря 2019 г.  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о дисциплинарной комиссии Федерации рыболовного спорта России 

 

1. Дисциплинарная комиссия является консультативным органом 

Президиума Федерации рыболовного спорта России (далее ФРСР). 

Председателем комиссии является Исполнительный директор ФРСР. В 

состав комиссии, также, включаются: 

 по одному представителю по ходатайству Экспертных групп 

каждой дисциплине рыболовного спорта – всего 7 (семь) человек, 

из которых, 2 (два) представителя назначаются на предстоящее 

ближайшее заседание Дисциплинарной комиссии решением 

Президиума ФРСР; 

 представители Президиума коллегии спортивных судей ФРСР, по 

рекомендации данного органа – всего 2 (два) человека. 

2. Персональный расширенный состав комиссии (всего 10 человек) 

оформляется решением Президиума ФРСР. Срок полномочий 

комиссии 2 (два) календарных года.  Президиум коллегии спортивных 

судей ФРСР вправе отозвать из комиссии своих представителей и 

заменить их другими, но не позднее поступившего в Дисциплинарную 

комиссию и назначенного к рассмотрению, спора. На каждое заседание 

Дисциплинарная комиссия собирается в составе 5 человек. 

 

3. Комиссия в своей работе руководствуется Российским 

законодательством и утверждёнными Минспортом РФ и/или 

Федерацией документами по организации и проведению спортивных 

мероприятий и принимает решения при наличии кворума - 5 человек, 

то есть, 100% состава Дисциплинарной комиссии. При рассмотрении 

жалобы, протеста или заявления, присутствие профильного эксперта из 

соответствующей Экспертной группы по дисциплине рыболовного 

спорта – обязательно. 

 

4. Комиссия рассматривает: 

 

4.1. предложения Экспертного Совета и Президиума коллегии 

спортивных судей о вынесении организациям, спортсменам и 

спортивным судьям мер дисциплинарного воздействия, которые 



входят в компетенцию   Президиума ФРСР и попадают под действие 

Дисциплинарного Кодекса; 

 

4.2. заявления, протесты и иные ходатайства от физических лиц 

участников соревнований (спортсменов, тренеров, руководителей 

команд, представителей организаций, проводящих соревнования), а 

также юридические лица – региональные федерации, организации – 

члены ФРСР, на решения по вопросам дисциплинарного 

воздействия, присвоения спортивных званий. Лицо, подавшее 

жалобу, и то лицо, на кого подали жалобу, имеет право 

присутствовать на её рассмотрении. Транспортные, а также иные 

расходы по участию в работе комиссии заявителей и лиц, в 

отношении которых подаются жалобы и протесты, не 

компенсируются. 

 

4.3. при рассмотрении вопроса, ведется протокол одним из членов 

комиссии по поручению председателя комиссии. Решение 

принимается большинством голосов членов комиссии. Ведение 

видео- и аудио записей субъектами разбирательства (заявители и 

ответчики или их представители) Дисциплинарной Комиссии 

допускается только по решению Дисциплинарной Комиссии. 

      

 
     

 

 


