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1. Основные положения: 

1.1. Дисциплинарный комитет Ассоциации «Федерация хоккея 

Республики Беларусь» (далее – Комитет) создается Исполнительным 

комитетом Ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь» и 

предназначен для осуществления контрольно-дисциплинарных функций 

Ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь» (далее – 

Ассоциация). 

1.2. Комитет в своей деятельности руководствуется регламентами 

проведения соревнований по хоккею с шайбой под эгидой Ассоциации, 

Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) на территории 

Республики Беларусь (далее – Соревнования), дисциплинарными 

регламентами, Правилами игры в хоккей, регламентирующими и 

уставными документами ИИХФ, иными локальными нормативными 

актами Ассоциации, нормативными актами ИИХФ и Ассоциации; 

1.3. Комитет рассматривает и дает оценку ситуации и/или 

события, возникающие ходе проведения, непосредственно до и 

непосредственно после матчей Соревнований, связанные с 

дисциплинарными нарушениями  со стороны клубов, представителей 

клубов, команд  клубов, хоккеистов, иных представителей команд, и  

иных заинтересованных лиц (далее – Участники Соревнований). 

1.4. Комитет рассматривает вопросы о наложении наказаний и/или 

дисквалификаций в соответствии с регламентами соревнований и 

дисциплинарными регламентами. 

1.5. Местонахождение Комитета: г. Минск, проспект Победителей 

20, корпус 3.   

2. Задачи Комитета: 

2.1.  Регулирование порядка и условий организации и проведения 

Соревнований в форме контроля соблюдения Регламентов и 

дисциплинарных регламентов Участниками Соревнований. 

2.2. Укрепление спортивной дисциплинарной и спортивной 
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корпоративной дисциплины Участников Соревнований. 

2.3. Определение видов спортивной дисциплинарной 

ответственности за допущенные Участниками Соревнований нарушения 

регламентов соревнований. 

2.4. Контроль надлежащего исполнения решений органов 

управления Ассоциации в пределах своей компетенции. 

2.5. Наложение на Участников Соревнований спортивной 

дисциплинарной ответственности. 

2.6. Рассмотрение иных вопросов, лежащих в плоскости 

хоккейных отношений по поручению Исполнительного комитета 

Ассоциации. 

3. Основания для рассмотрения ситуации и/или события, 

находящихся в компетенции Комитета 

3.1. Запись главного судьи в Официальном протоколе матча о 

нарушениях, за которые регламентами и дисциплинарными 

регламентами  предусмотрено наложение штрафов, дополнительных 

наказаний и/или дисквалификаций; 

3.2. Письменное обращение руководителей хоккейных клубов или 

команд с подробным описанием дисциплинарного нарушения, 

совершенного участниками матча. Указанные обращения принимаются 

в течение 5 рабочих дней с момента проведения матчей, в которых были 

зафиксированы нарушения; 

3.3. Письменное представление руководителей Ассоциации на 

неправомерные действия участников матча; 

3.4. Рапорт инспектора матча; 

3.5. Инициатива одного из членов Комитета при наличии сведений 

о нарушениях, полученных из средств массовой информации и других 

источников. 

4. Состав Комитета и регламент его работы 

4.1. Принцип формирования состава Комитета: 

4.1.1. В состав Комитета входят Председатель Комитета, 

Секретарь Комитета и 4 члена Комитета. 

4.1.2. Председатель Комитета назначается и освобождается от 

обязанностей Исполнительным комитетом Ассоциации. Председатель 

Комитета организует работу членов Комитета и несет персональную 

ответственность за своевременное и качественное решение задач, 

стоящих перед Комитетом. 

4.1.3. Секретарь и члены Комитета назначаются  и освобождаются 

от обязанностей Исполнительным комитетом Ассоциации по 

представлению Председателя Комитета.    

4.2. Ситуации и/или события, находящиеся в компетенции 

Комитета рассматриваются на заседании комитета в течение 10 рабочих 
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дней с момента проведения Матча, в котором они были зафиксированы. 

4.3. При рассмотрении вопросов, связанных с дисциплинарными 

нарушениями в матчах Соревнований, Комитет приглашает на 

заседание представителей спортивно-организационного отдела 

Ассоциации. 

4.4. При рассмотрении дела Комитет имеет право воспользоваться: 

 − видеозаписями матча (в том числе телевизионными, а также 

иными фото- и видеоматериалами); 

 − официальным протоколом матча, рапортами Судей, 

Инспекторов, и объяснительными записками лиц, непосредственно или 

косвенно участвующих в рассматриваемой ситуации и/или событии; 

 − иными материалами, позволяющими более полно установить 

причину произошедшего и действия лиц, участвовавших в 

рассматриваемой ситуации и/или событии; 

4.5. Заседания Комитета являются легитимными при наличии 

кворума – 50 % и более от числа членов Комитета. При голосовании 

решения принимается простым большинством голосов присутствующих 

на заседании Комитета членов. 

4.6. По результатам голосования членов Комитета  выносится 

решение, которое подписывается Председателем Комитета (в его 

отсутствие при рассмотрении дела – заместителем Председателя 

Комитета) и Секретарем. Решение доводится до сведения 

заинтересованных сторон и публикуется на интернет-сайте Ассоциации 

(www.hockey.by). Решение, принятое Дисциплинарным комитетом, 

обжалованию в иные органы Ассоциации не подлежит. 

5. Полномочия Комитета: 

5.1. Комитет имеет право вызывать на свои заседания 

руководителей и иных представителей хоккейных клубов и команд, 

судей, инспекторов и других участников рассматриваемого инцидента 

(хоккеистов, тренеров и др.); 

5.2. Комитет вправе принять решение, не заслушивая 

заинтересованные стороны, на основании имеющихся фактов, 

документов и других материалов; 

5.3. Решения Комитета направляются в спортивно-

организационный отдел Ассоциации и  заинтересованным сторонам для 

обеспечения их исполнения. 


