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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Федерация плавания «Мастерс» (ФПМ), являющаяся общественной организаци-

ей, руководствуясь действующим российским законодательством, нормативными 

документами ФПМ, ВФП и FINA, утвердила настоящий Дисциплинарный кодекс 

(далее – Кодекс). 

1.2. Настоящий Кодекс регулирует порядок, сроки и основания наложения дисцип-

линарных санкций на спортсменов, представителей, организаторов и клубы ФПМ в 

период участия, а так же подготовки к всероссийским, рейтинговым и международ-

ным соревнованиям по плаванию в категории «Мастерс». Лица, состоящие в ФПМ, 

должны поддерживать его принципы и цели. Настоящий Кодекс разработан в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и содержит правила, касаю-

щиеся поведенческих норм. 

1.3. В целях единообразного и точного применения терминов, используемых в на-

стоящем Кодексе, принимаются следующие их определения: 

* ФПМ – Федерация плавания «Мастерс»; 

* субъект спорта – к субъектам спорта относятся лица, определенные статьей 5 Феде-

рального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-

сийской Федерации»; 

* официальное лицо – должностные лица, имеющие право выполнять организационно-

распорядительные функции в клубах либо их объединениях, руководители клубов, 

члены Президиума Федерации;  

* официальные лица соревнований – лица, осуществляющие контроль за соблюдением 

Правил соревнований, организацией и правильностью судейства  (судьи, их помощ-

ники, технические делегаты, полномочные представители и иные представители 

ФПМ, ВФП и WADA);  

* соревнования – всероссийские и зарубежные соревнования, проводимые по прави-

лам FINA в категории «Мастерс», чемпионаты и Кубки России, Европы и мира в ка-

тегории «Мастерс», а так же соревнования на территории Российской федерации, 

проводимые по правилам  FINA, включенные в календарь ФПМ и входящие в рей-

тинг ФПМ; 

* спортсмен – пловец клуба ФПМ, заявленный на соревнования в соответствии с п.1.2; 

* клуб – команды, созданные в любой организационно-правовой форме в соответствии 

с законодательством Российской  Федерации, зарегистрированные как члены ФПМ и 

принимающие участие в соревнованиях. 

1.4. Для целей настоящего Кодекса термин «спортсмен», «пловец», «судья» относится 

в равной степени, как к мужчинам, так и к женщинам любой возрастной категории. 
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1.5. Настоящий Кодекс не распространяется на отношения, связанные с применени-

ем дисквалификаций за нарушение «спортивных» правил конкретной дисциплины 

по плаванию при прохождении ее на соревнованиях. 

1.6.  Дисциплинарные санкции назначаются решением Президиума ФПМ и доводятся 

до сведения членов Дисциплинарной комиссии ФПМ, лица (клуба), совершившего 

дисциплинарное нарушение, а  так же размещаются на официальном сайте ФПМ. 

Решения по Дисциплинарному Кодексу исполняются сторонами добровольно. 

1.7. Все споры, связанные с применением настоящего Кодекса, подлежат оконча-

тельному разрешению на заседании Дисциплинарной комиссии ФПМ в соответст-

вии с п.5.6. При отсутствии Дисциплинарной комиссии – Президиумом ФПМ; при 

необходимости, в случае важности вопроса – по решению Президиума выносятся на 

обсуждение Конференции. 

1.8. Дисциплинарная комиссия состоит из членов Президиума ФПМ, а так же по од-

ному представителю от 6 клубов, занявших с 1 по 6 места на прошедшем Кубке Рос-

сии «Мастерс». Вновь созданная комиссия назначается с 1 января года, следующего 

за прошедшим Кубком России, и осуществляет свою деятельность в течение кален-

дарного года. Решения Дисциплинарной комиссии исполняются сторонами добро-

вольно, являются окончательными и обжалованию не подлежат. Членом Комиссии 

может быть гражданин Российской Федерации, достигший 30 лет. Член Комиссии 

должен являться членом ФПМ, имеющим стаж членства в ФПМ не менее 5 лет. 

Председателем Дисциплинарной Комиссии является Президент ФПМ. 

1.9. Настоящий Кодекс вступает в силу с момента его утверждения и после публика-

ции на официальном сайте Федерации плавания «Мастерс» и применяется к отно-

шениям, возникшим после его вступления в силу.  

1.10. С момента вступления в силу настоящего Кодекса признается утратившим силу 

Положение Федерации плавания «Мастерс» «О дисквалификации» от 1.06.2015 г. 

Вопросы дисквалификации, затрагиваемые в действующих нормативных актах фе-

дерации плавания «Мастерс», с этого момента  определены «Дисциплинарным Ко-

дексом» ФПМ. При этом реестр дисквалифицированных спортсменов и указанные в 

нем сроки остаются в силе. 

  

2. ДЕЙСТВИЕ КОДЕКСА И ПРИНЦИПЫ СПОРТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Настоящий Кодекс применяется для предотвращения любого поведения, в том 

числе, в различных социальных сетях и/или средствах массовой информации, кото-

рое вредит спортивной целостности и репутации спорта, в частности: незаконного, 

аморального и неэтичного поведения, пропаганды допинга. 

2.2. Настоящий Кодекс распространяет свое действие на всех субъектов спорта. 

2.3. Кодекс не может содержать исчерпывающий набор ситуаций и стандартов норм 

поведения. В случае возникновения ситуаций, не описанных в Кодексе, следует ру-
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ководствоваться общими правилами этики, Олимпийской Хартией и законодатель-

ством Российской Федерации. 

2.4. Субъекты спорта обязаны защищать, уважать и гарантировать неприкосновен-

ность чести, достоинства и деловой репутации других лиц. 

2.5. Субъекты спорта должны признавать и исполнять все регламентные нормы, пра-

вила, положения и иные документы, принятые в ФПМ, ВФП, FINA и вышестоящих 

организациях, вести свою деятельность, руководствуясь ими. 

2.6. В поведении субъекты спорта должны воздерживаться от грубости, некорректно-

сти замечаний, предъявления неправомерных обвинений, угроз, оскорбительных вы-

ражений действий, провоцирующих противоправное поведение. 

 

3. ВИДЫ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ САНКЦИЙ 

 

3.1. К пловцу могут быть применены следующие виды санкций: 

3.1.1. дисквалификация; 

3.1.2. предложение добровольных пожертвований; 

3.1.3. исключение из членов ФПМ. 

3.2. К клубу ФПМ могут быть применены следующие виды санкций: 

3.2.1. предложение добровольных пожертвований; 

3.2.2. исключение клуба из членов ФПМ. 

3.3. Дисквалификация представляет собой дисциплинарную санкцию, влекущую за 

собой отстранение спортсмена от участия во всероссийских, рейтинговых и между-

народных соревнованиях по плаванию, проводимых по правилам FINA, на опреде-

ленный период времени или бессрочно. 

3.4. Дисквалифицированный спортсмен не имеет права подавать заявки и/или высту-

пать во всех всероссийских, рейтинговых и международных соревнованиях в тече-

ние всего срока дисквалификации ни как член клуба ФПМ, ни как член зарубежного 

клуба, ни как спортсмен, выступающий лично. 

3.5. Нарушение п.6.3 является отягчающим дисциплинарным нарушением и опреде-

ляет не только изменение начала срока действия дисциплинарной санкции  (п.4.1. 

№10), но и возможное увеличение срока по решению Президиума ФПМ. 

3.6. Добровольные пожертвования представляет собой дисциплинарную санкцию, 

влекущую за собой уплату определенных денежных средств спортсменом, судьей, 

командой, клубом или иным лицом (организацией) в связи с допущенным дисцип-

линарным нарушением, указанным в настоящем Кодексе. Лица или клуб, на кото-

рые наложена такая санкция, могут быть допущены к участию в соревнованиях 

только после уплаты добровольного пожертвования. 
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4. ВИДЫ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ НАРУШЕНИЙ 

 

4.1. Виды дисциплинарных нарушений и последующие дисциплинарные санкции: 

№ НАРУШЕНИЕ САНКЦИЯ СУБЬЕКТ 
1 Недисциплинированное, неэтичное или 

грубое поведение во время соревнова-

ний или в период подготовки к сорев-

нованиям 

Дисквалификация на срок от 6 до 

24 месяцев или добровольные по-

жертвования в размере от 10 000 

до 50 000 руб. 

Спортсмен, представитель 

команды, допустивший 

нарушение 

2 Неэтичное или грубое поведение в от-

ношении судьи или иных представите-

лей ФПМ, ВФП, FINA, LEN, WADA, 

РУСАДА, организаторов соревнований 

Дисквалификация на срок от 12 до 

36 месяцев или добровольные по-

жертвования в размере от 30 000 

до 100 000 руб. 

Спортсмен, представитель 

команды, допустивший 

нарушение 

3 Неэтичное или неспортивное поведе-

ние в публичных местах и заявлениях в 

Интернете и СМИ относительно ФПМ  

Дисквалификация на срок от 6 до 

24 месяцев или добровольные по-

жертвования в размере от 50 000 

до 100 000 руб. 

Спортсмен, представитель 

команды, допустивший 

нарушение 

4 Предоставление в ФПМ заведомо лож-

ных сведений 

Дисквалификация на срок от 3 до 

12 месяцев или добровольные по-

жертвования в размере от 10 000 

до 50 000 руб. 

Лицо или клуб, организация, 

предоставившие сведения в 

ФПМ 

5 Предоставление в официальные органы 

Российской Федерации заведомо лож-

ных сведений о ФПМ и ее членах 

Исключение из ФПМ Лицо или клуб, организа-

ция, допустившие наруше-

ния 

6 Употребление алкогольных напитков 

и/или наркотических средств во время 

проведения соревнований 

Дисквалификация на срок от 3 до 6 

месяцев 

Спортсмен, представитель 

команды, допустивший 

нарушение 

7 Применение спортсменом веществ или 

методов, включенных в Список ве-

ществ и методов, запрещенных WADA 

Санкции в соответствии с Прави-

лами, установленными WADA 

Спортсмен, применивший 

вещество или метод, вклю-

ченных в Список веществ и 

методов, запрещенных 

WADA 

8 Неявка без уважительных причин 

спортсмена или команды эстафетного 

плавания на старт заявленной дистан-

ции. 

Добровольные пожертвования в 

размере двух стартовых взносов. 

При этом сам стартовый взнос не 

учитывается и не возвращается 

Спортсмен или команда 

(клуб), допустившие нару-

шение 

9 Неуплата или несвоевременная уплата 

стартового взноса, установленного 

ФПМ 

Отстранение спортсмена или ко-

манды от участия в соревнованиях 

Спортсмен или команда 

(клуб), допустившие нару-

шение 

10 Нарушение спортсменом условий дис-

квалификации в период дисквалифика-

ции 

Пролонгация санкции с продлени-

ем срока: дисквалификация начи-

нает отсчитываться с момента ус-

тановления вторичных фактов  

Спортсмен или клуб, до-

пустившие нарушение 

11 Нарушение сроков внесения годового 

членского взноса клуба ФПМ  

Перерегистрация согласно Поло-

жению о членстве в ФПМ (п. 1.5.) 

с уплатой дополнительного взноса 

Клуб, допустивший нару-

шение 

12 Нарушение правил, регламентов, ре-

шений, постановлений или иных нор-

мативных документов ФПМ, ВФП или 

FINA 

Дисквалификация сроком от 3 до 

24 месяцев, в зависимости от тя-

жести последствий 

Спортсмен, представитель 

команды, допустившие на-

рушение 

13 Выступление спортсмена за два и бо-

лее клуба движения «Мастерс» (рос-

сийских и/или зарубежных) без офици-

ального перехода из одного клуба в 

другой в разрешенные трансферные 

окна, т.е. двойное членство одновре-

менно 

Дисквалификация сроком от 6 до 

24 месяцев 

Спортсмен, представитель 

команды, допустившие на-

рушение 

14 Незаконное присвоение чужого иму- Дисквалификация сроком от 12 до Спортсмен, представитель 



6 

 

щества, кража на всероссийских и рей-

тинговых соревнованиях ФПМ 

24 месяцев команды, допустивший на-

рушение 

15 Незаконное присвоение чужого иму-

щества, кража на зарубежных и меж-

дународных соревнованиях 

Дисквалификация сроком от 24 до 

36 месяцев  

Спортсмен, представитель 

команды, допустивший 

нарушение 

16 Нахождение спортсмена, не участвую-

щего в заплыве в стартовой зоне, а так 

же в иных местах, предназначенных 

для работы судейской бригады и тех. 

персонала 

То же нарушение, повлекшее за собой 

приостановление хода соревнований 

или повлиявшее на результаты заплыва 

Дисквалификация на срок от 6 до 

12 месяцев или добровольные по-

жертвования в размере от 10 000 

до 30 000 руб. 

 

Дисквалификация на срок от 12 до 

36 месяцев или добровольные по-

жертвования в размере от 30 000 

до 100 000 руб. 

Спортсмен, представитель 

команды, допустивший 

нарушение 

17  Необоснованное обжалование (при на-

личии отказа в удовлетворении) реше-

ния о дисквалификации на дистанции в 

соответствии с правилами ФПМ, ВФП 

или FINA 

Добровольные пожертвования в 

размере 1000 руб. за индивидуаль-

ную дистанцию; 4000 руб. за эста-

фету. 

Спортсмен, команда 

(клуб), допустившие нару-

шение 

18 Незаконная замена заявленного спорт-

смена (подмена участника индивиду-

ального заплыва или эстафеты) 

Дисквалификация лиц клуба, при-

частных и ответственных за нару-

шение члена клуба на срок 12 ме-

сяцев  

Проплывший незаявлен-

ный участник, все члены 

эстафеты с незаконным 

участником (в случае эста-

фетного заплыва),  пред-

ставитель клуба, президент 

клуба 

19 Прием и регистрация заявки на сорев-

нования от дисквалифицированного 

спортсмена (п.3.4 Кодекса) 

Рассмотрение вопроса о соответ-

ствии соревнований требованиям 

рейтингового турнира  

Организаторы соревнова-

ний: команда (клуб) 

20 Дисциплинарное нарушение, указанное 

в пп. 1-4, 12, 16 совершенное при нали-

чии многочисленных смягчающих об-

стоятельств 

Предупреждение Спортсмен, команда (клуб) 

представитель команды, 

допустившие нарушение 

21 Систематическое (неоднократное) дис-

циплинарное нарушение лицом или 

клубом 

Дисквалификация на срок от сум-

марного вплоть до бессрочной 

дисквалификации 

Лицо или команда (клуб), 

допустившие нарушения 

22 Отсутствие делегата клуба на ежегод-

ной Конференции ФПМ, либо не пре-

доставление права голоса от имени 

клуба по доверенности для участия в 

Конференции 

Увеличение членского взноса клу-

ба в фонд ФПМ на следующий год 

на 20% 

Клуб, допустивший нару-

шение 

 

4.2. Если в течение месяца после вынесения решения о переводе добровольных по-

жертвований лицо (клуб), допустившее дисциплинарное нарушение, не уплатит их, 

данное лицо (клуб) могут быть дисквалифицированы в соответствии с тем же пунк-

том таблицы 4.1.  

4.3. Невыход на старт заявленной дистанции, описанный в №8 п.4.1. признается дис-

циплинарным нарушением при условии отсутствия официального уведомления 

главного секретаря соревнований за сутки до начала соревнований. При наличии 

письменного медицинского отвода врача данных соревнований в дни соревнований 

пловец и клуб так же освобождается от дисциплинарной ответственности. В исклю-

чительных случаях может быть подано письменное заявление  Полномочному пред-

ставителю ФПМ (или секретарю соревнований) с указанием причин снятия с дис-

танции, но не позже, чем за час до начала Программы соревнований данного дня. 
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4.4. При повторном нарушении организаторами рейтингового турнира, предусмотрен-

ного №19 п.4.1 данные соревнования лишаются статуса рейтинговых на год с воз-

можным последующим присвоением только статуса «тестового».  

4.5. При нарушении нескольких пунктов параграфа 4.1. срок дисквалификации может 

суммироваться. 

 

5.4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ, ОТКАЗЕ ПРИМЕНЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ САНКЦИЙ 

 

5.1. Решение о применении дисциплинарных санкций, указанных в пп. 4.1, 4.2, 4.3 

настоящего Кодекса принимается Президиумом ФПМ.  

5.2. В случае выявления обстоятельств, дающих основание полагать, что совершен-

ное дисциплинарное нарушение содержит в себе признаки уголовно наказуемого 

деяния, Президиум ФПМ одновременно с решением о наложении дисциплинарных 

санкций направляет соответствующее заявление в правоохранительные органы для 

рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

5.3. Заседание Президиума ФПМ проводится на основании поступивших заявлений о 

совершении дисциплинарного нарушения от официальных представителей FINA, 

ВФП, ФПМ, включая членов Президиума, Полномочных представителей прошед-

ших соревнований и членов Дисциплинарной комиссии ФПМ, руководителей клу-

бов ФПМ. Так же заявления могут быть поданы представителями национальных фе-

дераций зарубежных стран, судейской бригады прошедших всероссийских и зару-

бежных соревнований, организаторов соревнований и другими официальными ли-

цами. 

5.4. Президиум ФПМ при рассмотрении вопроса о применении дисциплинарных 

санкций рассматривает все необходимые документы, связанные с допущенным дис-

циплинарным нарушением, а так же может заслушать или запросить письменное 

пояснение лиц или представителей организации, которые обвиняются в совершении 

дисциплинарного нарушения. 

5.5. Ознакомившись с аргументами, Президиум ФПМ предлагает клубу, спортсмену 

или уполномоченному лицу, совершившим действия, подпадающие под виды нару-

шений, описанные в п.4.1, признать факт нарушения и написать гарантийные обяза-

тельства по воздержанию от подобных поступков в будущем. Президиум может по-

требовать от виновной стороны принести публичные извинения пострадавшей сто-

роне. Наличие извинений и гарантийных обязательств стороны, совершившей дис-

циплинарный проступок, может являться смягчающим обстоятельством при выне-

сении решения Президиума о применении дисциплинарных санкций.  

5.6. Решение Президиума ФПМ о применении дисциплинарных санкций или отказе в 

их применении может быть обжаловано только при наличии вновь открывшихся об-

стоятельств. В таком случае жалоба подается на имя Президента ФПМ и, при нали-

чии веских оснований, рассматривается Дисциплинарной комиссией ФПМ. Отказ в 
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удовлетворении данной жалобы, в случаях ее необоснованности, влечет двукратное 

увеличение назначенной санкции. 

5.7. После выполнения условий дисциплинарных санкций  (окончания срока дисква-

лификации, уплаты добровольных пожертвований) дисциплинарное наказание счи-

тается оконченным. 

  Реквизиты ФПМ для уплаты добровольных пожертвований должны быть размеще-

ны на официальном сайте ФПМ или указываются в самом решении Президиума 

ФПМ о наложении соответствующих дисциплинарных санкций. 

5.8. При выявлении дисциплинарного нарушения со стороны зарубежного спортсмена 

или клуба соответствующая зарубежная федерация информируется о совершенном 

проступке.  

 

6. ПОСЛЕДСТВИЯ ДИСКВАЛИФИКАЦИИ 

 

6.1. Информация по дисквалифицированным спортсменам и клубам вносится в реестр 

дисквалификаций, который размещается на сайте ФПМ. 

6.2. Клуб, подвергшийся дисквалификации, не допускается к участию во всех соревно-

ваниях движения «Мастерс», в том числе международных. При этом руководство 

FINA, LEN и национальные федерации других стран извещаются о факте дисквали-

фикации.  

6.3. При дисквалификации отдельного спортсмена, факт дисквалификации не влияет 

на его членство в клубе (принятие/исключение из клуба является прерогативой ру-

ководителя клуба), но спортсмен на период дисквалификации отстраняется от уча-

стия во всех соревнованиях движения «Мастерс», в том числе зарубежных, и не мо-

жет принять участие ни как член клуба ФПМ или зарубежного клуба, ни как спорт-

смен, выступающий лично. При этом руководство FINA, LEN и национальные фе-

дерации других стран извещаются о факте дисквалификации. 

6.4. По решению Президиума ФПМ дисквалификация может быть досрочно прекра-

щена. 


