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1. Общие положения.

1.1.  Настоящее  Положение  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации,  Уставом  межрегиональной  общественной  организации  «Федерация  плавания
«Мастерс»  (далее  –  ФПМ),  устанавливает  порядок  и  основания  ДИСКВАЛИФИКАЦИИ
клубов – членов ФПМ и отдельных спортсменов. 

1.2. На основании данного Положения Президиум ФПМ, по инициативе комиссии по
этике,  или  по  заявлению  отдельных  членов  ФПМ  принимает  решение  о
ДИСКВАЛИФИКАЦИИ  Клуба  или  отдельно  взятого  спортсмена,  зарегистрированного  в
ФПМ, который своими действиями наносит ущерб «Пострадавшей стороне».

1.3. В роли «Пострадавшей стороны» может быть само Движение «Мастерс», клубы-
члены ФПМ,  отдельно взятый спортсмен, зарегистрированный в ФПМ.

2. Порядок процедуры Дисквалификации.

2.1.  При  поступлении  жалобы,  заявления  от  клуба  –  члена  ФПМ,  или  отдельно  взятого
спортсмена, Президиум рассматривает факты, указанные в заявлении, и принимает решение о
Дисквалификации или применении мер иного характера.

2.2.  При необходимости,  Президиум направляет материалы в Комиссию по этике,  которая
дает оценку о наличии фактов причинения морального вреда  «Пострадавшей стороне» и дает
рекомендации Президиуму. 

2.3.  Ознакомившись  с  аргументами  обеих  сторон,  Президиум  предлагает  Клубу  или
спортсмену, совершившим действия, наносящие ущерб «Пострадавшей стороне», признать факт
нанесения  ущерба  и  написать   гарантийные  обязательства  по  воздержанию  от  подобных
поступков в будущем. Президиум может потребовать от виновной стороны  принести публичные
извинения  пострадавшей  стороне.  При  поступлении  или  не  поступлении  извинений  и
гарантийных обязательств Президиум принимает решение о применении  или неприменении мер
Дисквалификации.

3. Сроки Дисквалификации.

3.1.  Дисквалификация  устанавливается  на  срок  один  или  два  года.  При  установлении
повторных  действий,  нанесших  ущерб  членам  Движения  ФПМ,  Дисквалификация
пролонгируется,  т.е.  срок  Дисквалификации начинает отсчитываться с момента установления
вторичных фактов.

3.2. По решению Президиума ФПМ Дисквалификация может быть досрочно прекращена.

4. Последствия Дисквалификации

4.1. Клуб, подвергшийся Дисквалификации, не допускается к участию во всех соревнованиях
движения  «Мастерс»,  в  том  числе  международных.  При  этом  руководство  FINA,  LEN  и
национальные федерации других стран извещаются о факте Дисквалификации.

4.2. При Дисквалификации отдельного спортсмена, факт дисквалификации на его членство в
клубе не влияет (принятие/исключение из клуба является прерогативой руководителя клуба), но
спортсмен  на  период  Дисквалификации  отстраняется  от  участия  во  всех  соревнованиях
движения «Мастерс»,  в том числе международных,  и не может принять  участие ни как член
клуба  ФПМ,  ни  как  спортсмен,  выступающий  лично.  При  этом  руководство  FINA,  LEN  и
национальные федерации других стран извещаются о факте Дисквалификации.
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