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 ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
             
            сезона 2021 г.




                                   2021 г.

Список терминов и определений
В настоящем Регламенте используются следующие термины и определения:
ФИФА (FIFA)
Международная  федерация   футбольных ассоциаций;

УЕФА (UEFA)
Союз европейских футбольных ассоциаций;

РФС
Общероссийская общественная  организация «Российский футбольный союз»;

ФФРНД
СОГО « Федерация футбола г. Ростова-на-Дону;

Контрольно – дисциплинарный комитет (КДК)
юрисдикционный  орган  ФФРНД , осуществляющий рассмотрение дисциплинарных нарушений совершенных Субъектами футбола и применяющий к ним специальные санкции, установленные в настоящем Регламенте;

 Клуб
Футбольный Клуб , участвующий в соревнованиях под эгидой ФФРНД;
Игрок
футболист, зарегистрированный в таком качестве в ФФРНД, если иное не установлено нормами ФИФА, УЕФА, РФС ;

Официальное лицо
Уполномоченный штатный сотрудник ФФРНД , Спортивной школы(клуба , команды) , члены комитетов , комиссий;
Участник матча
лицо, внесенное  в протокол Матча;
Правила игры
правила игры в футбол, принятые Международным советом ИФАБ («Международным советом Футбольной ассоциации»), а также правила спортивных дисциплин футбола (в т.ч. мини-футбола, пляжного футбола), принятые ФИФА;

Время «до матча»
промежуток времени между вступлением  участвующим  в матче Клубом на территорию Стадиона и началом матча, которое обозначается стартовым свистком судьи;

Время «после матча»
промежуток времени между финальным свистком судьи и
моментом, когда Клуб покинет территорию Стадиона;

Время«во время матча»
– промежуток времени между началом матча и его окончанием (обозначаются стартовым и финальным свистками судьи);

 Матч
футбольный матч, проводимый в рамках Соревнований;
Сезон
временный период, начиная с первого официального матча и заканчивая днем проведения последнего официального матча соответствующего Соревнования;

Стадион
спортивные сооружения, предназначенные для проведения учебно-тренировочного процесса и спортивных мероприятий, с прилегающей к нему территорией, вплоть до внешнего ограждения, основным элементом которого является спортивная арена, предназначенная для проведения соревнований по футболу.
Зритель
лицо, присутствующее на Стадионе до, во время и после Матча, не относящееся к Игрокам, Официальным лицам и Официальным лицам Матча и обслуживающему персоналу Стадиона;

Команда-хозяин(принимающая сторона , Организатор Матча)
Клуб , который в соответствии с регламентом Соревнования
и утвержденным календарем Соревнования является стороной, ответственной за проведение Матч;

Договорный матч
футбольный Матч, проводимый в рамках Соревнований под
эгидой ФФРНД , в котором установлена манипуляция результатом Матча с целью получения материальной или иной выгоды;

Физическое воздействие
– грубое и/или агрессивное применение физической силы,
осуществленное из хулиганских побуждений либо с целью влияния или принуждения лица к совершению каких-либо действий вопреки его воле.

Судья
физическое лицо, обеспечивающее и контролирующее соблюдение
Правил игры, а также правил и условий проведения  соревнований,
закрепленных в Регламенте;


Иные термины и понятия, употребляемые в настоящем Регламенте используются в значении, определенном в Применимых нормах.

РАЗДЕЛ I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
ГЛАВА 1. ОБЛАСТЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА
Статья 1. Область регулирования
1. Настоящий Регламент определяет обязательные для соблюдения правила, нарушение которых влечет применение спортивных санкций, виды спортивных санкций, условия и порядок привлечения Субъектов футбола к спортивной ответственности, деятельность КДК при рассмотрении нарушений и привлечении к спортивной ответственности.
2. Настоящий Регламент устанавливает общие принципы и порядок привлечения к спортивной ответственности для участников Соревнований.


Статья 2. Действие настоящего Регламента
1. Действие настоящего Регламента распространяется на Спортивные школы , Клубы, команды , Игроков, Официальных лиц, Официальных лиц матча и иных Субъектов футбола. Спортивная ответственность применяется в отношении лиц, совершивших дисциплинарные нарушения, предусмотренные настоящим Регламентом. Настоящий Регламент не регулирует отношения, связанные  с привлечением к ответственности судей,  инспекторов и иных лиц, осуществляющих контроль за организацией матча или оценивающих действия судей .
РАЗДЕЛ II. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
ГЛАВА 2. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ
Статья 3. Понятие дисциплинарного нарушения
1. Дисциплинарным  нарушением признается виновно совершенное деяние (действие или бездействие), выразившееся в нарушении правил, установленных настоящим Регламентом, регламентами Соревнований и Правилами игры.
2. Дисциплинарные нарушения, которые влекут применение спортивных санкций, указаны в Разделе IV «Особенная часть» настоящего Регламента.
3. Квалификацию дисциплинарного нарушения осуществляет КДК.
4. Субъектом дисциплинарного нарушения являются Спортивные школы, Клубы, команды, Игроки, Официальные лица, если иное не указано в настоящем Регламенте. Если норма настоящего Регламента устанавливает спортивную ответственность специального субъекта (т.е. субъекта дисциплинарного нарушения, указанного в определенной статье настоящего Регламента) за совершение определенного дисциплинарного нарушения, то спортивная санкция за совершение такого нарушения может быть применена только в отношении указанного в ней субъекта.
Статья 4. Совокупность дисциплинарных нарушений
1. При совокупности дисциплинарных нарушений лицо несет спортивную ответственность за каждое совершенное нарушение по соответствующей норме настоящего Регламента.
Статья 5. Вина
1. Виновным в совершении дисциплинарного нарушения признается лицо, совершившее деяние умышленно или по неосторожности.
2. Юридическое лицо признается виновным в совершении дисциплинарного нарушения, если будет установлено, что у него имелась  возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Регламентом предусмотрена спортивная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Статья 6. Попытка совершить дисциплинарное нарушение
1. Попыткой совершить дисциплинарное нарушение признаются виновные деяния, совершаемые лицом, непосредственно направленные на совершение дисциплинарного нарушения, если при этом дисциплинарное нарушение не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.
2. Спортивная ответственность за попытку совершения дисциплинарного нарушения наступает по норме настоящего Регламента, предусматривающей ответственность за оконченное дисциплинарное нарушение, со ссылкой на настоящую статью.
Статья 7. Соучастие в дисциплинарном нарушении
1. Соучастием в дисциплинарном нарушении признается умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении дисциплинарного нарушения.
2. Лицо, участвующее в совершении дисциплинарного нарушения в качестве исполнителя, организатора, подстрекателя либо пособника привлекается к спортивной ответственности.
3. Спортивная ответственность в отношении организатора, подстрекателя либо пособника наступает по норме настоящего Регламента, предусматривающей ответственность субъекта дисциплинарного нарушения (исполнителя), со ссылкой на настоящую статью.
ГЛАВА 3. СПОРТИВНЫЕ САНКЦИИ
Статья 8. Понятие спортивных санкций
1. Спортивной санкцией признается мера ответственности лица за совершение дисциплинарного нарушения, применяемая по решению КДК, а в предусмотренных настоящим Регламентом случаях - по решению Судьи до, во время и после Матча.
2. К лицу, совершившему дисциплинарное нарушение, может быть применена спортивная санкция, предусмотренная настоящим Регламентом.
Статья 9. Спортивные санкции, применяемые к физическим лицам
К физическим лицам могут быть применены следующие спортивные санкции:
1) замечание;
2) лишение завоеванных наград.
3) предупреждение;
4) удаление;
5) дисквалификация;

Статья 10. Санкции, применяемые к юридическим лицам
К юридическим лицам могут быть применены следующие спортивные санкции:
1) замечание;
2) лишение завоеванных наград;
3) проведение Матча на нейтральном стадионе;
4) проведение Матча без зрителей;
5) аннулирование результата Матча;
6) присуждение поражения;
7) снятие очков;
8) исключение из числа участников Соревнования;
9) переигровка Матча
Статья 11. Замечание
1. Замечание является спортивной санкцией, которая применяется КДК и выражается в письменном напоминании лицу о сути обязательного для соблюдения правила, сопряженном с угрозой применения иной более строгой спортивной санкции в случае совершения нарушения в будущем.
2. Замечание применяется КДК за совершение лицом впервые незначительного дисциплинарного нарушения.
Статья 12. Лишение завоеванных наград
1. Лишение завоеванных наград является спортивной санкцией, применяемой КДК ,при назначении которой лицо, которому назначена такая санкция, обязано вернуть все награды, полученные от ФФРНД (в т.ч. медали, кубки, и иные призы).
2. КДК при назначении спортивной санкции в виде лишения завоеванных  наград определяет, какие награды подлежат возврату.
Статья 13. Предупреждение
1. Предупреждение является спортивной санкцией, которая применяется в отношении Игрока Судьей до, во время и после Матча в соответствии с Правилами игры и выражается в предъявлении Игроку желтой карточки.
2. Два предупреждения, полученные Игроком в ходе одного Матча, влекут за собой удаление и автоматическую дисквалификацию на следующий Матч.
3. В случае, если в настоящем Регламенте для применения спортивных санкций имеет значение количество предупреждений, полученных одним либо несколькими Игроками, получение Игроком в течение одного Матча двух предупреждений рассматривается как удаление и такие предупреждения не учитываются при подсчете общего количества предупреждений. Если Игрок удален с поля за нарушение Правил игры, не связанное с получением двух предупреждений, то предупреждение, которое он до этого получил в ходе того же Матча, сохраняется и учитывается при подсчете общего количества предупреждений.
4. В случае, если Матч не доигран по каким-либо причинам и принято решение о доигровке Матча, то любые предупреждения, полученные во время этого Матча, сохраняются.
5. В случае аннулирования результата Матча:
1) если принято решение о переигровке Матча, то предупреждения, полученные в ходе этого Матча, не сохраняются;
2) если принято решение о присуждении поражения одному из Клубов или обоим Клубам, то предупреждения, полученные в ходе этого Матча, сохраняются.
6. В случае, если Команда по каким-либо причинам выбыла из числа участников Соревнования, то все предупреждения, полученные Игроками этой Команды сохраняются.
7. Предупреждения, полученные в матчах  среди Любительских футбольных клубов  не распространяются на матчи розыгрыша Кубка города Ростова-на-Дону  и наоборот.
8. Предупреждения и удаления, полученные в матчах Первенства России по футболу среди команд спортивных школ не распространяются на матчи Кубка города Ростова-на-Дону  и наоборот.
9. Предупреждения, полученные в Матчах одного Соревнования соответствующего спортивного сезона, не переносятся на следующий спортивный сезон.
Статья 14. Удаление
1. Удаление является спортивной санкцией, которая применяется судьей в отношении Участников Матча во время Матча в соответствии с Правилами игры и выражается в требовании со стороны Судьи покинуть поле игры и его окрестности, включая скамью запасных. Удаленное лицо может быть допущено на трибуны.
2. При удалении Игрока Судья предъявляет ему красную карточку, при удалении иного Участника матча Судья в устной форме объявляет удаляемому лицу требование покинуть поле игры и его окрестности, включая скамью запасных.
3. Удаление влечет за собой автоматическую дисквалификацию на следующий Матч. В предусмотренных настоящим Регламентом случаях КДК может увеличить срок действия дисквалификации.
4. Если удаление применено в ходе Матча, который не был доигран до конца и/или результат такого Матча аннулирован, оно также влечет автоматическую дисквалификацию на следующий Матч.
5. Удаление в Матче за Суперкубок города Ростова-на-Дону  по футболу не влечет дисквалификации на следующие Матчи.
Статья 15. Спортивная дисквалификация
1.Спортивная дисквалификация (дисквалификация) является спортивной санкцией, которая применяется КДК, за исключением случаев автоматической дисквалификации, и выражается в отстранении от участия в Соревнованиях.
2.Дисквалификация применяется к Игрокам, а также Официальным лицам Клубов.
3.Дисквалифицированное лицо не должно включаться в протокол Матча. Дисквалифицированное Официальное лицо не вправе исполнять до, во время и после Матча свои обязанности, предусмотренные регламентом Соревнования, а также находиться до, вовремя и после Матча на скамье запасных, в раздевалках команд, подтрибунных помещениях. Клуб  обязан вести учет дисквалифицированных лиц.
4.Дисквалификация налагается на количество Матчей и как на определенный срок (дни, месяцы, годы), так и на неопределенный. 
5.Если Матч не доигран до конца, а результат Матча аннулирован, или если одной из команд будет присуждено поражение, дисквалификация считается реализованной. В случае, если будет назначена переигровка Матча, а также в случае, если Матч не состоялся, дисквалификация не считается реализованной.
6.Срок дисквалификации, применяемый к участникам матча:
1) дисквалификация на 1 (один) Матч за удаление, связанное с получением двух предупреждений в одном Матче;
2) дисквалификация на 1 (один) Матч за удаление, связанное с лишением команды соперника явной возможности забить гол («фол последней надежды»);
3) решения по сроку дисквалификации , связанной с удалением за серьезное нарушение Правил игры , связанное с агрессивным поведением , драку(массовую драку) до , во время и после Матча , нанесение тяжелой травмы другому игроку , повлекшую стойкую или временную потерю трудоспособности , принимает КДК 

Статья 16. Аннулирование результата матча
1. Аннулирование результата Матча является спортивной санкцией, применяемой КДК, которая выражается в отмене результата определенного Матча.
2. Последствием аннулирования результата Матча может быть назначение переигровки, присуждение поражения одной из Команд либо обеим командам, участвующим в Матче. Последствие аннулирования результата Матча определяется настоящим Регламентом или регламентом Соревнования, а в случаях, когда указанными документами не определены последствия аннулирования результата Матча, – решением КДК.
3. Аннулирование результата Матча может применяться как до утверждения ФФРНД итогов Соревнований, так и после утверждения ФФРНД итогов Соревнований. Если указанная санкция применяется после утверждения ФФРНД итогов Соревнований, то уполномоченный орган ФФРНД вносит соответствующие изменения в итоги Соревнований.
Статья 17. Присуждение поражения
1. Присуждение поражения является спортивной санкцией, применяемой КДК, которой результат Матча аннулируется и Клубу засчитывается поражение со счетом 0:3 или иным счетом, предусмотренным настоящим Регламентом, Правилами игры или регламентами Соревнований. В случае если Матч не состоялся, то Клубу, засчитывается поражение со счетом 0:3 или иным счетом, предусмотренным настоящим Регламентом, Правилами игры или регламентами Соревнований, без аннулирования результата Матча.
2. Команды, которым присуждено поражение, считаются проигравшими Матч, а соперник считается победившим, кроме случаев присуждения поражения обеим командам.
3. Если в Матче, за которое присуждается поражение, Клуб, к которой применяется указанная спортивная санкция, проиграл с более крупным счетом, чем указанный в пункте 1настоящей статьи счет, то засчитывается фактический счет.
4. В случае присуждения поражения сохраняются все спортивные санкции, примененные к Игрокам и официальным лицам Клуба в Матче, в котором присуждается поражение.
Статья 18. Снятие очков
1. Снятие очков является спортивной санкцией, применяемой КДК, которая выражается в лишении Клуба завоеванных очков в Соревновании, в котором принимает участие Клуб, и в котором распределение мест, занимаемых участниками, осуществляется  в  соответствии с набранными очками.
2. Решение о снятии очков принимается до утверждения итогов Соревнований, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Регламентом.
3. Если в предусмотренных настоящим Регламентом случаях решение о снятии очков принимается после утверждения итогов Соревнования и до начала следующего Соревнования, КДК принимает решение о снятии очков с Клуба в предстоящем Соревновании, при этом указанная санкция реализуется с начала Соревнования, в котором принимает участие Клуб.
Статья 19. Исключение из числа участников Соревнования
1. Исключение из числа участников Соревнований является спортивной санкцией, применяемой КДК, которая выражается в лишении Клуба права участия в текущем и/или будущем Соревновании и применяется в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом и регламентами Соревнований.
2. Указанная санкция применяется в отношении Соревнования, в котором совершено соответствующее дисциплинарное нарушение.
3. Если Клуб, исключенный из числа участников Соревнования, провел менее 50%Матчей в данном Соревновании, то результаты Матчей с его участием аннулируется. Если Клуб провел 50% Матчей или более, и был исключен из числа участников Соревнования, то такому Клубу в оставшихся Матчах Соревнования засчитывается поражение со счетом 0 - 3, а Клубам соперникам присуждаются победы со счетом 3 - 0.
4. Последствия указанные в п. 3. настоящей статья применяются к Клубу добровольно снявшемуся с Соревнований по любым причинам.

ГЛАВА 4. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ СПОРТИВНЫХ САНКЦИЙ
Статья 20. Общие начала применения спортивных санкций
1. Лицу, признанному виновным в совершении дисциплинарного нарушения, назначается спортивная санкция в пределах, предусмотренных соответствующей нормой настоящего Регламента.
2. Более строгая спортивная санкция, предусмотренная соответствующими нормами настоящего Регламента за совершенное дисциплинарное нарушение, может применяться по совокупности дисциплинарных нарушений, а также при отмене условного исполнения спортивной санкции и отмене приостановления исполнения спортивной санкции.
3. При применении спортивных санкций КДК учитывает:
1) характер дисциплинарного нарушения и степень его серьезности;
2) личность лица, виновного в совершении дисциплинарного нарушения, отсутствие у виновного лица дисциплинарных нарушений в прошлом;
3) систематичность совершения дисциплинарных нарушений;
4) причины совершения дисциплинарного нарушения;
5) смягчающие и отягчающие обстоятельства;
6) иные обстоятельства, имеющие значение для применения спортивных санкций.
4.Смягчающие и отягчающие обстоятельства, а также наличие или отсутствие уважительных причин, влияющих на применение спортивной санкции к лицу совершившему дисциплинарное нарушение, определяются КДК самостоятельно, на основе имеющихся доказательств по делу.
5.При применении спортивных санкций КДК с учетом фактических особенностей рассматриваемого дела, поведения лица виновного в совершении дисциплинарного нарушения, оказания содействия КДК в установлении фактических обстоятельств дела и в случае иных причин, которые КДК сочтет уважительными, вправе применить санкцию ниже установленного предела такой санкции или более строгую спортивную санкцию. Характер, такой санкции устанавливается КДК самостоятельно.
6. КДК с учетом фактических особенностей рассматриваемого дела, поведения лица виновного в совершении дисциплинарного нарушения, оказания содействия КДК в установлении фактических обстоятельств дела и в случае иных причин, которые КДК сочтет уважительными, вправе применить санкцию смягчающую наказание (более мягкую санкцию) за совершение соответствующего дисциплинарного нарушения.
Статья 21. Применение комбинированных спортивных санкций
В предусмотренных настоящим Регламентом случаях за совершение одного дисциплинарного нарушения КДК может единовременно применяться несколько спортивных санкций.
Статья 22. Применение спортивных санкций при совокупности дисциплинарных нарушений
1. При совокупности дисциплинарных нарушений к лицу применяется спортивная санкция за каждое совершенное дисциплинарное нарушение по соответствующей норме настоящего Регламента.
2. При совокупности дисциплинарных нарушений спортивные санкции применяются путем поглощения менее строгой спортивной санкции более строгой либо путем частичного или полного сложения примененных спортивных санкций.
3. Поглощение менее строгой спортивной санкции более строгой, а также частичное или полное сложение примененных спортивных санкций возможно только в отношении спортивных санкций одного вида.
Статья 23. Условное привлечение к спортивной ответственности.
1. Если при назначении спортивной санкции КДК, исходя из обстоятельств дела, придет к выводу о возможности ее применения без реального исполнения, он постановляет считать назначенную спортивную санкцию условной, а также устанавливает испытательный срок дисциплинарного нарушения.
2. Условная спортивная санкция может назначаться в качестве основной или дополнительной спортивной санкции.
3. При назначении условной спортивной санкции КДК учитывает характер и степень опасности совершенного дисциплинарного нарушения, личность виновного, в том числе смягчающие и отягчающие обстоятельства.
4. Совершение лицом, привлеченным к спортивной ответственности, в течение испытательного срока дисциплинарного нарушения, влечет отмену условного исполнения спортивной санкции решением КДК и её последующую реализацию.
Статья 24. Перенос спортивных санкций на следующий сезон
Спортивные санкции, не реализованные или не истекшие в текущем спортивном  сезоне  переносятся на следующий спортивный сезон.
Статья 25. Ответственность за поведение Зрителей
1. Клуб - принимающая сторона несет ответственность в соответствии с настоящим Регламентом за нарушения, допущенные всеми Зрителями Матча, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.
2. Клуб, играющий в гостях, несет ответственность в соответствии с настоящим Регламентом за любые нарушения, допущенные Зрителями, входящими в его группу поддержки .
ГЛАВА 5. ИСПОЛНЕНИЕ СПОРТИВНЫХ САНКЦИЙ
Статья 26. Обязанность исполнения спортивной санкции
1. Обязанность исполнения спортивной санкции, наложенной решением КДК, несет лицо, в отношении которого указанная спортивная санкция была применена, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Регламентом.
2. Обязанность исполнения спортивной санкции наступает с момента вступления в силу решения КДК в соответствии с настоящим Регламентом.
Статья 27. Ответственность за неисполнение спортивной санкции
1. За неисполнение спортивной санкции наступает ответственность, предусмотренная настоящим Регламентом.
2. В случае участия в Матче игрока , к которому применена спортивная санкция в виде дисквалификации , не заявленного игрока , не оформившего свой переход в другую команду(клуб) , не имеющего на руках билета участника(к моменту проверки судьей до матча , в перерыве матча или по окончании матча) , такой Команде присуждается поражение в Матче со счетом  0-3 , а команде соперника присуждается победа со счетом 3-0.
3.Участием в матче считается внесение футболиста в протокол матча.
4. В наступления события    пункта  2  настоящей статьи  КДК в отношении такого лица вправе принять одно из следующих решений:
1) увеличить ранее назначенную спортивную санкцию, но не более чем в два раза;
2) назначить более строгую спортивную санкцию, предусмотренную ст.18 настоящего Регламента
5. О применении мер ответственности за неисполнение решения КДК, Председатель КДК (или его Заместитель) единолично принимают соответствующее решение. Такое решение направляется лицу в отношении которого оно принято в порядке установленном настоящим Регламентом.
Статья 28. Приостановление исполнения спортивной санкции
1.Исполнение  спортивной санкции может быть приостановлено по решению КДК, если срок назначенной лицу спортивной санкции составляет не менее 2 (два) Матчей или 1 (один) месяца  и если это допустимо по обстоятельствам дела, в частности, с учётом характеристики лица, на которое наложена спортивная  санкция. При этом КДК вправе учитывать поведения Игроков и Официальных лиц Клуба, за которое дисквалифицированное лицо было заявлено, во время проведения этой  командой Матчей в рамках Соревнований.
2.Приостановление исполнения спортивной санкции осуществляется только по ходатайству заинтересованного лица и/или  Клуба за который дисквалифицированное лицо было заявлено и допустимо только после реализации не менее половины её срока. КДК не вправе самостоятельно инициировать приостановление исполнения спортивной санкции.
3.При приостановлении исполнения спортивной санкции КДК назначает лицу, в отношение которого приостанавливается исполнение спортивной санкции, испытательный срок продолжительностью от 3 (три) месяцев до 1 (один) года.

ГЛАВА 6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О КДК
Статья 29. Состав КДК
КДК состоит из 5 (пять) членов. Члены КДК, его Председатель и Заместитель председателя утверждаются Президиумом (Бюро Президиума)  РНДФФ по предложению Председателя ФФРНД на срок до первого заседания новоизбранного Президиума ФФРНД.
Статья 30. Требования к проведению заседаний КДК
1.Заседание КДК считается правомочным, если на заседании присутствуют Председатель КДК (или его Заместитель) и не менее 2 (двух) иных членов КДК (кворум проведения заседания). В случае отсутствия кворума, заседание КДК по решению Председателя КДК переносится на другой день с той же повесткой дня
2.Председатель КДК с учетом правовой и фактической сложности дела рассматриваемого на заседании КДК, и иных обстоятельств, в том числе с учетом публичного интереса ФФРНД, вправе принять решение об увеличении числа членов КДК на такое заседание.
Статья 31. Принципы рассмотрения дел КДК
КДК осуществляет рассмотрение дела на основе принципов законности, конфиденциальности, независимости, справедливости, диспозитивности, беспристрастности членов КДК. Каждый из членов КДК оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, руководствуясь при этом общепринятыми нормами нравственности, морали, справедливости и настоящим Регламентом.
Статья 32. Несовместимость должностей
Члены КДК не могут являться Официальными лицами  Спортивных школ , Клубов ,команд.
Статья 33. Конфиденциальность
Члены КДК и Секретарь не вправе разглашать любую информацию, полученную ими в ходе исполнения  своих обязанностей (в т.ч. обстоятельства  дела, содержание обсуждения, персональные данные и т.д.).
Статья 34. Председатель КДК
1. Председатель КДК в пределах своей компетенции:
1) осуществляет общее руководство работой КДК;
2) подписывает решения КДК;
3) контролирует выполнение решений КДК;
4) созывает заседания КДК и председательствует на них;
5) утверждает повестку дня заседаний КДК;
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Регламентом.
2. В отсутствие председателя КДК его полномочия осуществляет Заместитель председателя.
Статья 35. Секретарь КДК
1. Председатель ФФРНД  назначает Секретаря  КДК.
2. Секретарь КДК  не  является членом КДК и не имеет право голоса при принятии решения.
3. Секретарь выполняет следующие обязанности:
1) информирует членов КДК о дате, месте и времени проведения заседания;
2) составляет проекты решений КДК ФФРНД;
3) отвечает за опубликование решений КДК на официальном сайте;
4) осуществляет подготовку материалов к заседанию;
5) сообщает председателю КДК обо всех дисциплинарных нарушениях, допущенных при проведении Соревнований и отраженных в официальных документах Судей, инспекторов  и сотрудников;
6) по поручению председателя вызывает на заседания приглашенных лиц;
7) информирует (письмом, факсом, телефонограммой, посредством электронной почты  либо с использованием иных средств связи и доставки) информирует заинтересованных лиц о дате, месте и времени проведения заседания (такое информирование может осуществляться посредством официального сайта ФФРНД);
8) по поручению председателя собирает доказательства по делу о дисциплинарном нарушении;
9) направляет принятые решения заинтересованным сторонам.
4. При отсутствии  Секретаря, его обязанности выполняет член КДК, назначенный Председателем КДК.
Статья 36. Хранение решений КДК
1. Ответственность за хранение решений КДК несет его Секретарь.
2. Решения КДК хранятся в течение 2 (двух) лет с момента их принятия.

ГЛАВА 7. СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КДК
Статья 37. Общая юрисдикция КДК
1. КДК рассматривает дисциплинарные нарушения, совершенные при проведении Соревнований.
2. КДК за совершение дисциплинарных нарушений применяет спортивные санкции, предусмотренные настоящим Регламентом.
Статья 38. Особая юрисдикция КДК
1. К особой юрисдикции КДК относится:
1) применение спортивных санкций за дисциплинарные нарушения, которые не были замечены Официальными лицами Матча;
2) исправление ошибок, допущенных Судьей в Матче:
 ошибочное применение предупреждения или удаления Игроку вместо другого Игрока;
 не удаление Игрока при вынесении ему второго предупреждения в Матче.
3) применение к лицу, совершившему дисциплинарное нарушение, дополнительных спортивных санкций, помимо вынесенных Судьей в Матче.
Статья 39. Основания возбуждения производства по делу о дисциплинарном правонарушении
1. Основаниями возбуждения производства по делу о дисциплинарном правонарушении являются данные, указывающие на наличие события дисциплинарного нарушения, содержащиеся в:
1) протоколе Матча;
2) рапорте  инспектора,  делегата,  Судьи Матча;
3) письменных заявлениях членов Президиума ФФРНД;
4) письменных заявлениях Клубов, Игроков, Официальных лиц;
5) протесте;
6) заявлении (рапорте) уполномоченного  ФФРНД  лица.
2. КДК вправе по своей инициативе возбудить производство по делу о дисциплинарном нарушении и применять спортивные санкции на основании материалов средств массовой информации, материалов средств фото и видео фиксации и иных материалов, полученных из общедоступных источников.
РАЗДЕЛ III. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ НОРМЫ
ГЛАВА 8. ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ КДК
Статья 40 Право на участие в заседании КДК
1. Любое лицо, в отношении которого ведется производство по делу, может присутствовать на заседании КДК и давать разъяснения. КДК не вправе отказать такому лицу в участии в заседании.
2. При рассмотрении вопроса лицо, в отношении которого ведется разбирательство КДК, вправе:
1) давать объяснения;
2) ссылаться на материалы дела;
3) представить свою аргументацию, доказательства;
4) участвовать в представлении доказательств.
3. Отсутствие на заседании КДК лица, в отношении которого ведется производство по делу, не влияет на законность решения.
Статья 41. Приглашения на заседание
1. В случае необходимости КДК может обязать лицо присутствовать на заседании. В таком случае лицу направляется приглашение посредством (письмом, факсом, телефонограммой, посредством электронной почты либо с использованием иных средств связи и доставки) Приглашения Игроку и Официальному лицу Клуба, направляются в Клуб к которому относится такое физическое лицо.
2. К лицу, вызванному и не явившемуся на заседание КДК без уважительных причин, КДК  может применить спортивную санкцию .
Статья 42. Обязанность сотрудничать с КДК
1.Все лица, имеющие отношение к рассматриваемому делу, обязаны сотрудничать с КДК для установления всех обстоятельств дела, в том числе представлять по запросам КДК необходимые документы, материалы, видеозаписи, объяснения и иную имеющуюся информацию. При запросе документов, материалов, видеозаписей, объяснений и иной информации КДК вправе установить разумный срок для их предоставления. Документы и объяснения могут направляться в КДК посредством почтовой или факсимильной связи либо лично.
2. К лицу, уклоняющемуся от сотрудничества с КДК, в том числе не предоставившему по запросу необходимые документы, материалы, видеозаписи, объяснения и иную имеющуюся информацию, КДК может применить спортивную санкцию .
Статья 43. Представительство
1. Физические лица участвуют в рассмотрении дела КДК лично или через своего представителя. Личное участие в деле физического лица не лишает его права иметь по этому делу своего представителя. В случае необходимости по требованию КДК лицо обязано лично присутствовать на заседании.
2. Юридические лица участвуют в рассмотрении дела КДК через лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо через представителя, действующего на основании доверенности.
3. Доверенности, выдаваемые физическими лицами, могут быть удостоверены в нотариальном порядке либо организацией, в которой работает или учится доверитель. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью ее руководителя или иного уполномоченного на это ее учредительными документами лица, скрепленной печатью этой организации.
Статья 44.  Язык производства
1. Производство в КДК ведется на русском языке. Все документы предоставляются в КДК на русском языке. 
2. Лицо, не владеющее русским языком, обязано привлечь для участия в заседании КДК переводчика.
Статья 45. Исправление описок в решении
1. После вынесения решения КДК, принявший решение по делу, не вправе отменить или изменить его, за исключением пересмотра решения по вновь открывшимся обстоятельствам.
2. КДК может по своей инициативе или по заявлению заинтересованных лиц исправить допущенные в решении описки. Вопрос о внесении исправлений в решение КДК рассматривается на его заседании.
ГЛАВА 9. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ
Статья 46. Понятие и виды доказательств
1. Доказательствами по делу о совершении дисциплинарного нарушения являются любые официальные сведения, на основе которых КДК устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для дела, на основании которых КДК принимает решение.
2. В качестве доказательств  принимаются:
1) рапорты Судей, помощников Судьи  и инспекторов Матча;
2) заявления (рапорты) работников ФФРНД;
3) протоколы Матчей;
4) заявления и объяснения лиц, в отношении которых ведется производство по делу, свидетелей и иных лиц;
5) аудио и видеозаписи, фотографии;
6) заключения и разъяснения специалистов;
7) иные документы;
8) вещественные доказательства.
Статья 47. Оценка доказательств
КДК оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственным исследовании имеющихся в деле доказательств.
Статья 48. Протокол матча и рапорты Официальных лиц матча
Любые сведения, содержащиеся в протоколе Матча и рапортах Официальных лиц Матча, считаются достоверными, пока не доказано иное.
Статья 49. Доказывание
1.Доказательства должны отвечать требованиям относимости и допустимости.
2.КДК при вынесении решения, вправе принимать во внимание и запрашивать у третьих лиц дополнительные доказательства, которые сочтет необходимыми в целях установления объективной истины в каждом конкретном деле.
3.В случае если в обоснование своих доводов, заинтересованное лицо ссылается на какое-либо устное или письменное доказательство, оно обязано заблаговременно (до начала заседания КДК) предоставить такое доказательство КДК.
ГЛАВА 10. РЕШЕНИЯ КДК
Статья 50. Принятие решения
1.При принятии решения КДК в помещении, в котором проходит заседание КДК вправе присутствовать только члены КДК и Секретарь.
2.Решения на заседании КДК принимается путем голосования, простым большинством голосов.
3.В случае если член КДК участвующий в рассмотрении дела не согласен с решением КДК, он вправе письменно изложить свое особое мнение. Особое мнение приобщается к материалам дела, но не доводится до сведения иных лиц.
Статья 51. Содержание решения
1.В решении КДК указывается:
1) члены КДК, присутствующие на заседании;
2) лицо, в отношении которого ведется производство по делу;
3) краткое изложение обстоятельств совершенного дисциплинарного нарушения;
4) ссылка на норму настоящего Регламента, в соответствии с которой принимается решение;
5) резолютивная часть;
2.Решения подписываются Председателем и Секретарем КДК (а в случае его отсутствия - только Председателем).
Статья 52. Вступление решения в силу
1. Решения КДК вступают в силу с момента принятия.
2. Решение КДК должно быть исполнено с момента его вступления в силу. В случае неисполнения решения, КДК вправе применить к Субъекту футбола, не исполняющему такое решение санкции в соответствии с настоящим Регламентом
РАЗДЕЛ IV. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
ГЛАВА 11.  САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЯ, ДОПУЩЕННЫЕ ДО, ВО ВРЕМЯ  И ПОСЛЕ МАТЧА
Статья 53. Нарушения Правил игры
Нарушения Правил игры наказываются судьей предупреждением или удалением в соответствии с Правилами игры, утвержденными FIFA.
Статья 54. Неявка на Матч
1.Клуб не явившийся на Матч без уважительной причины – наказывается присуждением поражения со счетом 0 - 3, команде соперника присуждается победа со счетом 3-0.
2.В случае неявки обоих Клубов на Матч без уважительных причин, такие Клубы – наказываются присуждением поражения каждой команде  со счетом 0 – 3.
3.За 2 (две) неявки Клуба на Матчи Соревнований без уважительной причины, команда исключается из числа участников Соревнования.
Статья 55. Задержка начала Матча
Клуб, опоздавший на Матч более чем на 15 (пятнадцать) минут без уважительной причины – наказывается присуждением поражения со счетом 0 – 3 , команде соперника присуждается победа со счетом 3-0.
Статья 56. Отказ выйти на футбольное поле или продолжить Матч.
1.Клуб отказавшийся выйти на поле, продолжить Матч или покинувший футбольное поле до окончания Матча – наказывается присуждением поражения со счетом 0 – 3,   команде соперника присуждается победа со счетом 3-0.
2.Клуб, чей  Игрок или Официальное лицо отказывается покинуть поле по решению Судьи Матча - наказывается присуждением поражения со счетом 0 – 3,   команде соперника присуждается победа со счетом 3-0.
3.В случае наступления события , согласно  п.1 и п.2 настоящей статьи  КДК в отношении такого лица может принять более строгую санкцию , предусмотренную ст.18 настоящего Регламента.
Статья 57. Особые случаи.
3. В особых случаях ( появление на поле посторонних лиц , вмешательство в ход матча , неспортивное поведение , драка(массовая драка) , физическое воздействие ,  необеспечение общественного порядка  и в случаях не указанных в настоящем Регламенте , со стороны игроков , тренеров и Официальных лиц до , во время и после матча – решение о вынесении санкции принимает КДК.
ГЛАВА 12. НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ОРГАНИЗАЦИИ МАТЧА И ТРЕБОВАНИЙ РЕГЛАМЕНТА
Статья  58.  Умышленное неисполнение или необеспечение  принимающей стороной условий проведения Матча в соответствии с регламентом Соревнования, невыполнение требований и указаний Официального лица матча, связанных с исполнением им своих обязанностей по организации и проведению Матча – наказывается присуждением поражения со счетом 0-3.
Статья 59. Проведение Матча в отсутствии лиц осуществляющих медицинское обеспечении Матча не допускается.  Ответственность за отсутствие такого лица возлагается на Клуб принимающий Матч.
ГЛАВА 13. НАРУШЕНИЯ, ДОПУЩЕННЫЕ ЗРИТЕЛЯМИ МАТЧА
Статья  60 . За нарушения , допущенные зрителями матча ( скандирование ненормативной лексики , бросание  посторонних предметов на поле , использование и бросание на поле пиротехнических изделий  ) - виновный клуб наказывается предупреждением или проведением матча (матчей) без зрителей.
Статья 61. Клуб (школа) могут быть подвергнуты санкциям, вплоть до отстранения от соревнований, отмены результатов матчей, дисквалификации - за создание зрителями (родителями) участников детско-юношеских соревнований неприемлемой и неподобающей атмосферы «до», «во-время» и «после» матча (соревнований), а также вмешательство в проведение соревнований (матча), соблюдение их Регламентов, демонстративное неуважение к участникам и организаторам соревнований. (Провокационное, оскорбительное или физическое воздействие (угроза) по отношению к участникам соревнований, судьям и официальным лицам, побуждение детей к нарушениям Регламента соревнований, подмена функционала участников соревнований).
 Примечание:
Под виновным клубом (школой) в настоящих статьях понимается клуб (школа), к которому установлена принадлежность лиц, совершивших действия, указанные в настоящей главе. Если принадлежность лиц, совершивших действия, указанные в настоящей главе, не установлена ни к одному из Клубов, ответственность за данное дисциплинарное нарушение несет принимающая сторона.

ГЛАВА 14. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ
Статья 62. Обжалование решений КДК
1. Обжаловать решение КДК вправе лицо, в отношении которого применена спортивная санкция, а также иное лицо, интересы которого непосредственно затрагивает решение КДК.
2. Решение КДК может быть обжаловано в соответствии с Применимыми нормами.
ГЛАВА 15. ПРОТЕСТЫ
Статья 63. Подача и рассмотрение протестов
1. Протест подается Клубом, участвовавшем в Матче, на факты, связанные с несоблюдением Правил игры и (или) регламентов Соревнований в части проведения Матча. Подача протеста и краткое изложение фактов, на которые подается протест, отражается в протоколе Матча. Представитель Клуба соперника должен быть поставлен в известность о подаче протеста, о чем делается соответствующая запись в протоколе Матча.
2. Протест на несоответствие размеров ворот и разметки футбольного поля Правилам игры подается при условии подачи претензии в письменном виде главному Судье и инспектору не позднее, чем за 15 мин. до начала Матча.
3. Клуб направляет протест в ФФРНД не позднее следующего дня после даты проведении Матча в отношении которого подается протест.
4. Рассмотрение протеста осуществляется КДК в течение 7 (семь) рабочих дней с момента его поступления.
5. В случае подачи протеста Клуб, подающий протест, обязан оплатить на расчетный счет ФФРНД взнос за рассмотрение протеста в размере 3 000 (три тысяч) рублей в течение 2 (двух) дней с момента его подачи.
6. Протест возвращается в случае:
 если вопрос поставленный на разрешение КДК не подведомственен КДК;
 не поступления взноса за рассмотрения протеста на расчетный счет ФФРНД.
7. Взнос за рассмотрение протеста возвращается в случае полного или частичного удовлетворения протеста.
8. Не принимаются к рассмотрению протесты:
1) несвоевременно поданные;
2) не зафиксированные в протоколе Матча;
3) на качество судейства.
9. В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием к его подаче, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с нарушением регламентов Соревнований и (или) несоблюдением Правил игры. К протесту обязательно должны быть приложены доказательства подтверждающие его обоснованность.
10. В случае выявления при рассмотрении протеста дисциплинарных нарушений КДК принимает решение о применении к виновным лицам спортивных санкций в соответствии с настоящим Регламентом
11. По результатам рассмотрения протеста, в случае если несоблюдение Правил игры и /или регламентов Соревнований в части проведения Матча повлияло на его результат, КДК может принять решение об аннулировании результата Матча с последующей переигровкой либо присуждением поражения.
РАЗДЕЛ V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ГЛАВА 16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 64. Аналогия
1. В случаях, когда отношения, относящиеся к сфере действия настоящего Регламента, прямо им не урегулированы, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяются нормы, регулирующее сходные отношения (аналогия закона).
2. При невозможности использования аналогии закона, права и обязанности КДК, ФФРНД, Клубов, Игроков, Официальных лиц, Официальных лиц матча и иных Субъектов футбола определяются исходя из общих начал и смысла норм ФИФА, УЕФА, РФС и спортивного законодательства (аналогия права) и принципов добросовестности, разумности и справедливости.
3. В случае совершения лицом деяния, прямо не предусмотренного настоящим Регламентом, но по своей сути являющегося подобным (аналогичным) дисциплинарному нарушению, за совершение которого настоящим Регламентом предусмотрена спортивная ответственность, КДК вправе применить к такому лицу одну из санкций, предусмотренных настоящим Регламентом, руководствуясь аналогией закона, аналогией права и принципами добросовестности, разумности и справедливости.
Статья 65. Внесение изменений и официальное толкование Регламента
Внесение изменений и официальное толкование настоящего Регламента осуществляется Президиумом (Бюро Президиума) ФФРНД.
Статья 66. Дата принятия и вступление в силу
Настоящий Регламент вступает в силу с момента его утверждения Президиумом (Бюро Президиума) ФФРНД.

