КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ
сборной команды Москвы на ЧР по боулингу 2022 год
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Кодекс обязателен для соблюдения всеми членами СКМ и ставит своей целью
содействовать и гарантировать однородность команды, единство группы, дисциплину и
дружественное расположение среди всех членов СКМ.
1.2. Нарушение Кодекса влечет за собой наложение соответствующих дисциплинарных
санкций, соразмерных тяжести проступка.
1.3. Контроль за соблюдением Кодекса является обязанностью Главного тренера СКМ
и/или лица, ответственного за сборную команду.
1.4. Главным тренером Сборной Москвы на ЧР назначен Васильев А.М.
Все вопросы по организации соревнований, предоставлении документов в мандатную
комиссию, оплате взносов, жеребъевке участников, распределению по группам, заявкам в
мандатную комиссии на дисциплины и прочие вопросы, связанные с непосредственным
участием сборной Москвы в ЧР, будут решаться им в процессе работы на ЧР и любые
вопросы, возникающие у членов сборной Москвы, необходимо озвучивать ему лично или
в группе Сборная команда в WhatsApp.
2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОВЕДЕНИЯ спортсменов сборной команды Москвы на
ЧР 2022.
2.1. Спортсмены СКМ должны при любых обстоятельствах вести себя достойно и
ответственно, выказывать уважительное отношение к общественности, тренерам и другим
спортсменам.
2.2. Манера поведения члена СКМ должна способствовать достижению личного и
командного спортивного результата.
2.3. Запрещается употребление алкогольных напитков спортсменами во время
официальной практики и непосредственно во время соревнования (до и во время блока
игр, в котором спортсмен принимает участие), а спортсменами, не достигшими
совершеннолетия – в любое время.
2.4. Запрещается применение членами СКМ запрещенных препаратов (наркотики и
запрещённые анаболические препараты).
3. ПОВЕДЕНИЕ спортсменов:
3.1. Члены СКМ должны относиться с уважением к официальным представителям СКМ,
Главному тренеру, официальным лицам на соревнованиях, должны вести себя в
соответствии со спортивным этикетом и соблюдать нормы поведения. Никакие
пререкания с судьями, тренерами, другими спортсменами и персоналом не допустимы.

3.2. При выполнении командных функций, члены СКМ обязаны быть одетыми ТОЛЬКО
в официальную форму команды (футболки поло). Никакие другие футболки поло не
допустимы во время соревнований, включая официальную практику.
В личных соревнованиях и во время официальной практики спортсмены могут
выбирать любой вариант официальной формы МФБ по своему усмотрению.
В составе пар/команд спортсмены должны быть одеты в ОДИНАКОВУЮ
официальную форму МФБ. У женщин (низ формы) допустимы либо юбки, либо
бриджи, либо брюки, причем у пар и команд он должен быть единым! У мужчин
цвет брюк также одинаковый!!!
3.3. Формирование команд на спортивные дисциплины в соревнованиях ФБР:
Порядок составления пар, пар-микс и команд (5чел.) на соревнования ФБР
определяется Главным тренером сборной команды.
Любые пожелания и предпочтения спортсменов могут быть рассмотрены и учитаны
тренерским составом, но окончательное решение принимает только Главный тренер
и никакие возражения, пререкания и конфликты со стороны спортсменов НЕ
ДОПУСТИМЫ!
Распределение спортсменов по игровым группам определяет Главный тренер
команды после жеребъевки судейской бригады и определении количества мест в той
или иной группах.
Трансферы в команды других федераций не разрешены!
Спортсмены ОБЯЗАНЫ участвовать ВО ВСЕХ дисциплинах. Отказы от участия, без
уважительной причины (болезнь, форс-мажорные обстоятельства) не возможны.
Исключения возможны только, если спортсмену не назначена пара/пара микс и команда.
В этом случае спортсмен может играть блок игр в общий зачет, либо пропустить
дисциплину.
Любые изменения правил этого пункта возможны ТОЛЬКО по согласованию с Главным
тренером сборной команды, либо, при его отсутствии на мероприятии, с ответственным
официальным представителем МФБ на соревновании.
3.4. Члены СКМ обязуются воздерживаться от публичной критики по отношению к
любому представителю МФБ, вне зависимости от их положения.
3.5. Вся информация по распорядку игр команды и другие организационные вопросы
будут освещаться представителем команды или Главным тренером в группе в WhatsApp.
Всем необходимо будет отслеживать данную информацию и своевременно и
постоянно быть на связи.
3.6. Подачи апелляций - все жалобы, недовольства и претензии на действия/бездействия
судей, официальных лиц соревнований, представителей других сборных команд,
нарушения правил проведения соревнований и правил по боулингу принимаются
Главным судьей соревнований только в письменном виде и за подписью представителя
команды/Главного тренера. Если член сборной команды Москвы имеет претензии какого-

либо характера, он не может высказывать их лично, публично и подавать апелляции от
своего имени.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ членов сборной команды Москвы:
4.1. За совершение дисциплинарного проступка, в том числе неисполнение или
ненадлежащее исполнение членом СКМ положений настоящего Кодекса, Главный тренер
СКМ или официальный представитель МФБ имеет право ходатайствовать перед
Президиумом МФБ о применении следующие дисциплинарные взыскания или в особых
случаях применять лично:
1) Замечание.
2) Выговор.
3) Отстранение от спортивных мероприятий МФБ (как единоразово, так и на срок до 1
года).
4) Исключение члена СКМ из состава Сборной команды Москвы по боулингу, лишение
лицензии МФБ на 2022 год.
4.2. В случае, если спортсмен (ка) не подчинится решению Главного тренера,
официального представителя или тренерского совета, самовольно покинет соревнования,
не примет участие в какой-либо дисциплине, нарушит правила поведения спортсменов
сборной команды, он(а) обязан(а) будет возвратить Федерации материальные средства в
полном объеме, которые Федерация затратила на его (ее) участие в соревновании или, при
отсутствии компенсации на поездку, оплатить штраф в размере 10 000 р.
5. Вознаграждения за медали на ЧР 2022
За каждую медаль на ЧР в дисциплинах личные соревнования, парные соревнования,
соревнования смешанных пар члены сборной команды Москвы – призеры ЧР, получат
бесплатное участие в одном этапе ЛЧМ.
Главный тренер сборной команды Москвы - Васильев А.М.
Президент МФБ

Суханова Г.В.

«5» апреля 2022 года

Я (член сборной команды Москвы на ЧР 2022)
______________________________________________________ с кодексом ознакомлен/на
и согласен/на
_________________________(подпись)

