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1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Практическая деятельность судей по пауэрлифтингу основана на выполнении ими своих
обязанностей, предусмотренных регламентами соревнований, проводимых World Equipped
Powerlifting Federation/ WEPF, Техническими правилами соревнований и другими
нормативными документами, регламентирующими вопросы организации и проведения
соревнований и деятельность судей.
1.2. Дисциплинарный кодекс устанавливает основания и порядок применения мер
дисциплинарного воздействия к судьям – членам Судейского корпуса, допустившим
серьезные ошибки, неквалифицированное или недостаточно квалифицированное выполнение
своих функций, недисциплинированность, а также иные нарушения и ошибочные решения, в
том числе приведшие к возникновению инцидентов и конфликтных ситуаций.
1.3. Настоящий Кодекс устанавливает следующие виды дисциплинарной ответственности судей:
1.3.1. Замечание.
1.3.2. Переаттестация.
1.3.3. Отстранение от судейства определенных соревнований, проводимых федерацией, на
определенный срок. К судье, отстраненному от определенных соревнований на
определенный срок, не может быть применено замечание за нарушения, допущенные в
течение данного срока в других соревнованиях; применяются более строгие меры
дисциплинарного воздействия.
1.3.4. Отстранение от всех соревнований, проводимых федерацией, на определенный срок.
1.3.5. Исключение из Судейского корпуса. Лицо, исключенное из Судейского корпуса, не
вправе вновь получить судейскую категорию.
1.4. Вид дисциплинарной санкции зависит от характера нарушения, его повторяемости, наличия
(отсутствия) негативных последствий. Все дисциплинарные санкции, примененные к судье,
учитываются при рассмотрении его кандидатуры для присвоения более высокой категории и
рекомендациях на дальнейшие соревнования.
1.5. Для целей настоящего Кодекса под нарушением понимается:
1.5.1. нарушения регламентов соревнований, несоблюдение Технических правил
соревнований, иные нарушения, связанные с некачественным выполнением судьями
своих должностных обязанностей;
1.5.2. серьезные ошибки, допущенные при судействе соревнований;
1.5.3. нарушения морально-этических норм.
1.6. Основаниями для начала дисциплинарного производства являются:
1.6.1. информация федерации, ее региональных отделений, должностных лиц;
1.6.2. официальные обращения спортсменов, участвующих в соревнованиях;
1.6.3. собственные материалы организаторов турнира;
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1.6.4. материалы средств массовой информации.
1.7. Правильность или ошибочность принятых решений, качество выполнения судьей
возложенных на него обязанностей, факты нарушений норм настоящего Кодекса
устанавливаются Главой Судейского корпуса и/или Президентом федерации.
1.8. Решения Главы Судейского корпуса и/или Президента вступают в силу с момента
провозглашения, обжалование решения не допускается.
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2. Ïðèìåíåíèå äèñöèïëèíàðíûõ ñàíêöèé
Нарушения и меры дисциплинарной ответственности
Содержание нарушения
2.1. Неявка на турнир без уважительной причины либо при
несвоевременном оповещении об уважительной причине
такой неявки
2.2. Несвоевременное подтверждение назначения на
судейство
2.3. Необоснованный отказ от судейства (по
неуважительной причине) либо самовольная замена
2.4. Несвоевременное начало потока по вине судьи или
опоздание в соответствии с регламентом турнира

Мера дисциплинарной ответственности
2.1. Отстранение от всех соревнований на срок 6 месяцев,
а также возмещение финансовых потерь, понесенных
организаторами турнира в связи с данным нарушением

2.4.1. Первый случай в течение турнира

2.4.2. Штраф 500 рублей

2.4.2. Второй случай в течение турнира

2.4.3. Отстранение от судейства определенных
соревнований на срок 3 месяца

2.4.3. Третий и последующие случаи в течение турнира
2.5. Нарушение установленной формы одежды при
нахождении на судействе турнира
2.5.1. Первый и второй случаи
2.5.2 Третий и последующие случаи
2.6. Нахождение на помосте с мобильными телефонами,
другими средствами связи/развлечений
2.6.1. Первый и второй случаи в течение турнира
2.6.2. Третий и последующие случаи в течение турнира
2.7. Нахождение на помосте с едой, напитками (за
исключением воды)
2.8. Необоснованное покидание турнира

2.9. Неэтичное и (или) некорректное отношение к
спортсменам, официальным лицам или коллегам до, во
время и после турнира
2.10. Неэтичное и (или) некорректное отношение к
спортсменам, официальным лицам или коллегам до, во
время и после турнира, связанное с физическим
воздействием
2.11. Нарушение общепринятых правил поведения при
проведении судейства, в быту, требование предоставления
каких-либо дополнительных услуг
2.12. Официально подтвержденная ошибка при принятии
судейской оценки
2.12.1. Первый и второй случаи

2.2. Отстранение от судейства соответствующего турнира
2.3. Отстранение от судейства на срок 6 месяцев
2.4.1. Замечание

2.5.1. Замечание.
2.5.2. Отстранение от судейства определенных
соревнований на срок 3 месяца

2.6.1. Замечание
2.6.2. Штраф 500 рублей или отстранение на срок 3
месяца
2.7. Замечание
2.8. Отстранение от судейства всех соревнований на срок
6 месяцев
2.9. Отстранение от судейства всех соревнований на срок
3 месяца
2.10. Отстранение от судейства всех соревнований на
срок 6 месяцев либо исключение из Судейского корпуса
2.11. Замечание

2.12.1. Замечание
2.12.2. Переаттестация

2.12.2. Третий и последующие случаи
2.13. Нарушение порядка взаимоотношения с
представителями средств массовой информации

Äèñöèïëèíàðíûé êîäåêñ ñóäåé WEPF

2.13. В зависимости от характера нарушения в качестве
меры дисциплинарной ответственности могут быть
применены замечание или отстранение от определенных
соревнований на срок до 3 месяцев

5

2.15. Действия судьи, не регламентированные настоящим Кодексом, но противоречащие
общественной морали, нравственности, порочащие честь и достоинство самого судьи или иных
лиц, могут быть предметом рассмотрения, а судья, их совершивший, может быть привлечен к
дисциплинарной ответственности. Такая ответственность налагается в соответствии с
принципами справедливости и соразмерности совершенному деянию. Решения о привлечении
судей к дисциплинарной ответственности, основанные на положениях настоящего пункта,
подлежат утверждению Главой Судейского корпуса и/или Президентом федерации.
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