Общероссийская физкультурно-спортивная
общественная организация исторического
средневекового боя России (ИСБ России)
Положение о Контрольно-дисциплинарном комитете
Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации
Исторического средневекового боя России (ОФСОО ИСБ России)
1. Общие положения
1.1.
Контрольно-дисциплинарный
комитет
(Далее
КДК)
Общероссийской
физкультурно-спортивной общественной организации исторического средневекового боя
России (далее ИСБ России) является структурным подразделением ИСБ России,
формируется в соответствии с Уставом ИСБ России и настоящим Положением.
1.2.
КДК является органом, уполномоченным рассматривать вопросы о
дисциплинарных взысканиях и накладывать и/или пересматривать дисциплинарные
взыскания за нарушение правил и регламентов ИСБ России при проведении соревнований по
историческому средневековому бою (Далее ИСБ), аккредитованных ИСБ России.
1.3.
Деятельность КДК осуществляется в соответствии с Уставом ИСБ России,
настоящем Положением и “Регламентом учета и применения дисциплинарных взысканий
ИСБ России”.
1.4.
КДК осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и
разбирает вопросы, касающиеся участников аккредитованных ИСБ России соревнований, а
именно атлетов, капитанов команд, менеджеров и прочих сопровождающих лиц, официально
заявленных в составе команды при регистрации на соревнования (Далее участники) из
Российской Федерации.
1.5.
Все вопросы, касающиеся дисциплинарных взысканий по отношению к
участникам, не являющимися гражданами или не имеющими вид на жительство в
Российской Федерации, передаются в Контрольно-дисциплинарный комитет Historical
Medieval Battle International Association (HMBIA).
1.6.
Решения КДК в пределах его компетенции являются обязательными и подлежат
исполнению всеми органами и должностными лицами ИСБ России, организаторами
мероприятий, участниками соревнований, принимающими участие в соревнованиях по ИСБ,
аккредитованных ИСБ России, аттестованными судьями ИСБ России, инструкторами и
иными лицами, принимающими участие в организации и проведении соревнований по
историческому средневековому бою.
1.7.
Целью деятельности КДК является популяризация принципа честных
соревнований и принятие решений о привлечении к дисциплинарной ответственности за
нарушение правил и регламентов соревнований, аккредитованных ИСБ России,
осуществление урегулирования дисциплинарных споров.
1.8.
КДК содействует всемерной популяризации правил ИСБ России и
предупреждению их нарушений со стороны организаторов, атлетов, судей, инструкторов и
иных лиц, принимающих участие в организации и проведении соревнований по
историческому средневековому бою.
1.9.
КДК утверждает и/или пересматривает долгосрочные дисциплинарные взыскания,
применяемые по отношению к участникам на мероприятиях, аккредитованных ИСБ России.
1.10.
КДК не имеет право вмешиваться в деятельность Комитета Судейства и
аутентичности ИСБ России в ходе мероприятий. Все апелляции к КДК возможны только
после завершения соревнований. Официальные результаты соревнований не могут быть
пересмотрены.
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1.11.
Сессия КДК считается легитимной, если на ней присутствуют не менее ⅔ его
членов.
1.12.
Члены КДК осуществляют свои полномочия на общественных началах и не
получают вознаграждение за осуществление ими своих обязанностей.
2. КДК обязан
2.1.Обеспечить беспристрастное рассмотрение материалов по поступившим заявлениям или
запросам от структурных подразделений ИСБ России.
2.2. Принять решение по поступившим делам в следующие сроки:
● По «красным карточкам» не более 7 календарных дней со дня подачи апелляции;
● По прочим заявлениям не более 14 календарных дней со дня принятия заявления;
2.3. Своевременно информировать Совет ИСБ России о принятых КДК решениях.
2.4. Информировать Комитет Судейства и аутентичности и Турнирный комитет ИСБ России
о принятых решениях.
3. Нормативные акты, применяемые КДК в своей деятельности.
3.1.
В своей деятельности КДК руководствуется Законодательством Российской
Федерации, Правилами, Регламентами и Положениями ИСБ России, Правилами,
Регламентами и Положениями HMBIA и иными нормативными правовыми актами без
ограничений.
4. Формирование и состав контрольно-дисциплинарного комитета
4.1.
КДК состоит из Председателя, одного заместителя Председателя и не менее 3
(трех) членов КДК.
4.2.
В состав КДК в обязательном порядке входит Президент ИСБ России и Глава
Комитета Судейства и аутентичности ИСБ России на протяжении всего срока своих
полномочий.
4.3.
В случае временного отсутствия Председателя КДК его обязанности на этот период
выполняет заместитель Председателя. В случае досрочного прекращения
полномочий Председателя КДК, его обязанности выполняет заместитель Председателя до
назначения нового Председателя КДК в установленном порядке.
4.4.
Членами КДК могут быть физические лица, имеющие заслуженный авторитет в
ИСБ России, положительную деловую репутацию и гражданскую позицию, а также
обладающие необходимыми знаниями для всестороннего, объективного и независимого
разрешения споров, отнесенных к компетенции КДК.
4.5.
Список кандидатов в состав КДК формируется Президентом ИСБ России и
выносится на рассмотрение Совета ИСБ России.
4.6.
Президент ИСБ России в праве опираться в ходе формирования списка кандидатов
в КДК на рекомендации капитанов команд и руководителей клубов ИСБ, Председателей
Региональных Отделений ИСБ России, представителей ИСБ сообщества, имеющих
заслуженный авторитет.
4.7.
Совет ИСБ России ежегодно переизбирает не менее 3х членов КДК, Председателя
КДК и заместителя Председателя КДК.
4.8.
Полномочия выборных членов КДК вступают в силу с даты подписания приказа о
назначении КДК, если в приказе не обозначено иного.
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5. Деятельность контрольно-дисциплинарного комитета, порядок рассмотрения дел.
5.1. КДК собирается по мере необходимости;
5.2. Основанием для открытия сессии КДК является заявление атлета, капитана клуба или
команды или иного лица, принимавшего участие в аккредитованном мероприятии ИСБ
России, а также запросы структурных подразделений или Совета ИСБ России;
5.3. Заявление подается в письменной форме с просьбой рассмотрения такового на сессии
контрольно-дисциплинарного комитета. Заявление подается на имя Президента ИСБ
России на официальную электронную почту office@hmbrussia.ru. Заявление должно
содержать в себе полные контактные данные заявителя и изложение вопроса по существу.
Бремя предоставления доказательств для рассмотрения заявления целиком лежит на
заявителе;
5.4. Срок подачи заявления не более 72 часов с момента завершения соревнований в
номинации, по которой подается заявление;
5.5. Количество заявлений, поданных от одной команды\индивидуального участника по
соревнованиям в одной номинации не может превышать 1 шт;
5.6. Сессии КДК проходят в закрытом режиме;
5.7. На время заседания из числа лиц, входящих в КДК, избирается секретарь. Секретарь
ведет протокол заседания, подготавливает протокол с итоговым решением КДК;
5.8. В случае отсутствия возможности очного заседания, сессия КДК проводится заочно
(онлайн с применением средств дистанционного общения);
5.9. В экстренных случаях возможно заседание КДК в неполном составе. В таком случае
требуется особое согласование с Президентом и Советом ИСБ России;
5.10. КДК принимает решение голосованием, определением простого большинства голосов.
В случае если простое большинство голосов невозможно определить (равное количество
голосов за каждое решение), решающим является голос Председателя КДК;
5.11. Решения КДК являются окончательными и не могут быть обжалованы.
5.12. КДК имеет право сократить срок дисквалификации и\или отменить ранее принятое
дисциплинарное взыскание по своему усмотрению в любое время.

Президент
ОФСОО ИСБ России

О.И. Лукьянов
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