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Глава I
Дисциплинарный комитет
§1
Дисциплинарный комитет — орган, в рамках Международной Танцевальной Федерации
(IDF), назначенный для рассмотрения дисциплинарных вопросов во второй инстанции.
Арбитражные решения Дисциплинарного Комитета IDF задаются Дисциплинарными
Правилами IDF и касаются следующих вопросов:

1.1 Обеспечение правовых и этических норм, касающихся президентов, тренеров и
инструкторов, судей, участников и других активных членов IDF;

1.2 Обеспечение правил и резолюций, разработанных Президиумом IDF;
1.3 Соблюдение Статута IDF;
1.4 Исследование и вынесение решений по апелляциям, которые относятся как к

спортивным правилам, так и к общим рекомендациям в отношении принципов
Президиума IDF.

§2
2.1 Дисциплинарный комитет состоит из трех (3) постоянных членов, включая

Председателя (Президента IDF) и двух (2) членов Руководящего Совета IDF,
назначенных на время работы офиса Президиума IDF.

§3
3.1 Председатель Дисциплинарного Комитета и его членов назначается

Руководящим Советом IDF .
3.2 Долг Председателя поддерживать и нести ответственность за все документы,
касающиеся деятельности Дисциплинарного Комитета, в частности всех
дисциплинарных мер.

§4
4.1 Будучи дисциплинарным органом IDF, Комитет принимает решения

большинством голосов. В случае четного числа голосов голос Председателя
Комитета является решающим.
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§5
5.1

Дисциплинарный комитет действует как дисциплинарный орган в составе IDF
и его решения характеризуются как дисциплинарные. Решения выносятся в
соответствии с процедурами, указанными в пунктах Положения.

§6
6.1 Решения Дисциплинарного комитета, которые касаются его полномочий,
представляются Руководящему Совету IDF. Они выполняются после
утверждения Руководящим Советом.

§7
7.1 Полномочия Дисциплинарного Комитета:
 Рассмотрение прецедентов, связанных с президентами, тренерами,
инструкторами, судьями, участниками и другими активными членами
Федерации по обвинениям в нарушении этических норм, либо статута IDF
или IDF правил и решений Президиума IDF, которые не касаются
непосредственно нарушений правил спорта;
 Рассмотрение апелляций в отношении решений о нарушении правил спорта,
описанных в спортивных положениях IDF.
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Глава II
Области, в которых действуют дисциплинарные
правила.
§1
1.2 Соблюдать Дисциплинарные Правила IDF обязаны:
 Члены Президиума IDF;
 Все, кто задействован в мероприятиях Федерации, в том числе участники,
тренеры и инструкторы, судьи и все, кто каким-либо образом представляет
Федерацию.

§2
2.1 Согласно Дисциплинарным Правилам, полномочиями Дисциплинарной власти
обладают:
 Директор Соревнований IDF во время соревнований, организованных IDF;
 Дисциплинарный Комитет IDF.

§3
3.1 Следующие органы имеют право проводить дисциплинарное разбирательство и
3.2





наказание:
Директор Соревнований IDF, в первую очередь, за нарушения, которые
совершили:
Участники соревнований, имеющие технические карты IDF, если нарушение
касается их участия в соревнованиях IDF;
Официальные судьи IDF;
Тренеры и инструкторы участников, которые принимают участие в
соревнованиях IDF;
Все, кто участвует в соревнованиях IDF, и чьи функции и обязанности
регулируются соответствующими положениями IDF;

3.3 Дисциплинарный Комитет IDF, во второй инстанции, во всех случаях, указанных
в (пункт 4.1, § 4)
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§4
4.1 Решения, вынесенные Директором Соревнований IDF, могут подлежать
обжалованию в Дисциплинарном Комитете IDF.

§5
5.1 Санкции, применяющиеся ко всем лицам, которые подпадают под
Дисциплинарные Правила IDF, являются следующими:
замечание;
исключение из участия в соревнованиях;
исключение из членов судейской коллегии во время соревнований;
запрет выполнения своих обязанностей во время соревнований IDF (в
отношении людей, чьи функции и обязанности регулируются
соответствующими положениями IDF);
e) исключение из членов Федерации.
a)
b)
c)
d)
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Глава III
Дисциплинарные действия
§1
1.1 После выявления нарушения, подпадающего под Дисциплинарные Правила,
Директор Соревнований IDF принимает решение об уровне наказания;
1.2 Решение Директора Соревнований может быть объявлено лицу, которого оно
касается публично либо в частном порядке;
1.3 Решение Директора Соревнований IDF может быть объявлено в письменной или
устной форме. Директор Соревнований решает, как будет объявлено об его
решении.

§2
2.1 Каждый человек, который был обвинен (именуемый далее как «заявитель»)
имеет право обжаловать обвинение, сделанное Директором Соревнований IDF;

2.2 Апелляция может быть подана Директору Соревнований IDF только

Руководителем Группы во время официальных пауз в соревнованиях.
Апелляция должна быть подана в письменной форме на английском
языке. Если апелляция не принимается, Директор Соревнований IDF
обязан предоставить заявителю объяснение о причинах, по которым
апелляция была отклонена. Объяснение должно быть подано в
письменной форме на английском языке в течение 7 (семи) дней с
даты начала соревнований;
2.3 Заявитель имеет право на повторную апелляцию в Дисциплинарный комитет.
Повторное обращение должно быть подано в письменной форме на английском
языке в течение четырнадцати (14) дней с даты, когда объяснение от Директора
Соревнований IDF было получено.

§3
3.1 Дисциплинарный комитет должен начать свое расследование в течение
четырнадцати (14) дней с даты, когда повторная апелляция была получена;
3.2 Расследование должно быть завершено в течение сорока пяти (45) дней с
момента его начала.

§4
4.1 Для рассмотрения дела Дисциплинарный Комитет IDF должен состоять из трех
(3) лиц, включая Председателя и двух (2) членов Комитета;
4.2 После окончания расследования Председатель представляет свой ответ на
повторную апелляцию (на английском языке) другим двум членам
Дисциплинарного Комитета IDF. Предложение выносится на голосование;
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4.3 Если ни один из двух (2) членов Дисциплинарного Комитета IDF не принимает
предложение Председателя, то они обязаны выразить свои замечания
относительно предложения в письменном виде.

§5
5.1 Арбитражное решения Дисциплинарного Комитета IDF вступает в силу после его
ратификации со стороны Руководящего Совета IDF. Арбитражное решение
Дисциплинарного Комитета IDF является окончательным.
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Глава IV
Заключительные положения
§1
1.1 В случаях, расследуемых Дисциплинарным Комитетом IDF, следующие
документы могут служить в качестве доказательств:
 Оригиналы апелляций, поданных Директору Соревнований IDF или заверенные
копии этих апелляций;
 Оригиналы объяснений причин, по которым апелляция была отклонена,
сделанных Директором Соревнований IDF, или заверенные копии этих
объяснений;
 Положения IDF (английская версия);
 Другие доказательства, в случае, если они надлежащим образом охранялись, и
не могли быть подделаны (например, компакт-диск с подписью Директора
Соревнований IDF).

§2
2.1 Все документы и доказательства, используемые во время дисциплинарных
расследований должны быть написаны на английском языке;

2.2 Сообщения электронной почты не могут быть использованы в качестве
официального документа или в качестве доказательств в каких-либо вопросах
или расследованиях, проводимых Дисциплинарным Комитетом IDF.

§3
3.1 Дисциплинарный Комитет IDF находится в стране Председателя

Дисциплинарного Комитета IDF. Официальный адрес Организации Спортивного
Танца, представляющей эту страну в IDF такой же, как и официальный адрес
Дисциплинарного Комитета IDF.

§4
4.1 Этот документ вступает в силу со дня, когда он был ратифицирован
Руководящим Советом IDF.
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