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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Сфера применения
1.1.1. Настоящее Положение определяет дисциплинарные нарушения,
спортивные санкции, условия и порядок привлечения субъектов
танцевального спорта к спортивной (дисциплинарной) ответственности.
1.1.2. Действие настоящего Положения распространяется на всех
субъектов танцевального спорта, находящихся под юрисдикцией РОО
«БАТС», а также на всех лиц, которые принимают участие мероприятиях,
проходящих под эгидой РОО «БАТС» и находящихся в деловых отношениях
с РОО «БАТС».
1.1.3. Действие настоящего Положения распространяются на
отношения, возникшие до вступления в силу настоящего Положения.
Нормы Положения, устраняющие неправомерность деяния, смягчающие
спортивные санкции или иным образом улучшающие положение лица,
совершившего дисциплинарное нарушение, имеют обратную силу, то есть
распространяются на лиц, совершивших соответствующие дисциплинарные
нарушения до вступления в силу настоящего Положения.
Нормы Положения, устанавливающие неправомерность деяния,
усиливающие спортивные санкции или иным образом ухудшающие
положение лица, совершившего дисциплинарное нарушение, обратной силы
не имеют.
1.1.4. Дисциплинарным нарушением признается деяние, выразившееся в
нарушении локальных актов РОО «БАТС», Правил Всемирной федерации
танцевального спорта (далее – WDSF) (приложение № 1), ответственность за
которые установлена настоящим Положением (Приложение № 2).
В случае совершения лицом деяния, прямо не предусмотренного
настоящим Положением, но по своей сути являющимся подобным
(аналогичным) дисциплинарному нарушению, за совершение которого
настоящим Положением предусмотрена спортивная ответственность, РОО
«БАТС» вправе применить к такому лицу одну из санкций, предусмотренных

настоящим Положением, руководствуясь аналогией закона, аналогией права,
а также принципами добросовестности, разумности и справедливости.
Лицо признается виновным в совершении дисциплинарного нарушения,
если деяние совершено умышленно или по неосторожности, и установлено,
что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение
которых настоящим Положением предусмотрена спортивная ответственность,
но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их
соблюдению.
Не является дисциплинарным нарушением деяние, формально
содержащие признаки дисциплинарного нарушения, но представляющееся
малозначительным.
Иностранные лица, совершившие на территории Республики Беларусь
спортивные правонарушения, подлежат ответственности в соответствии с
правилами WDSF.
Не подлежит спортивной ответственности физическое лицо, которое во
время совершения дисциплинарного нарушения находилось в состоянии
невменяемости.
1.2. Конфликт интересов
1.2.1. Положения пункта 4.3.4 Кодекса Поведения Судей и стандартов
этики WDSF, принятого к исполнению РОО «БАТС», обязательны для всех
членов дисциплинарных органов РОО «БАТС». Таким образом, для них
обязательно раскрытие существующего или потенциального конфликта
интересов и запрещено исполнение своих обязанностей.
1.2.2.Члены РОО «БАТС» при принятии решений, влияющих или
способных оказать влияние на РОО «БАТС», должны руководствоваться
интересами РОО «БАТС», WDSF, танцевального спорта. Члены РОО «БАТС»
не должны руководствоваться в своих действиях корыстными интересами
любого рода.
1.2.3. Члены РОО «БАТС», судьи, главные судьи, а также любое
физическое или юридическое лицо, прямо согласившееся соблюдать
положения настоящего Кодекса, должны раскрыть все обстоятельства,
которые при объективной добросовестности оценки могут поставить под
сомнение их независимость и беспристрастность, либо незамедлительно после
возникновения таких обстоятельств. В случае, если остается неясным
являются ли заявленные обстоятельства конфликтом интересов и могут ли они
повлиять на интересы РОО «БАТС» или отдельных его членов, вопрос должен
быть передан на рассмотрение Комиссии по этике и дисциплинарным
вопросам РОО «БАТС».
1.2.4. Возможные обстоятельства конфликта интересов:
члены РОО «БАТС» должны избегать любой ситуации, которая может
привести к конфликту интересов. Конфликт интересов может возникнуть, в
том числе:

- если у члена РОО «БАТС» есть личный интерес, который влияет или
может повлиять на исполнение им своих обязанностей. Личный интерес
включает в себя, в том числе получение возможного преимущества для лиц,
на которых распространяется действие настоящего Кодекса, лиц, состоящих с
ними в родстве или свойстве, а также юридических лиц, членом которых
является член РОО «БАТС»;
- если на процесс принятия решения членом РОО «БАТС» влияют или
могут повлиять какие-либо отношения данного члена РОО «БАТС» с третьими
физическими или юридическими лицами.
- член РОО «БАТС» не должен исполнять свои обязанности при
наличии настоящего или потенциального конфликта интереса. В случае
возникновения конфликта либо возможности его возникновения член РОО
«БАТС» должен незамедлительно раскрыть информацию о возникшем или
потенциальном конфликте интересов.
- в случае, если остается неясным составляет ли сложившаяся ситуация
конфликт интересов, вопрос должен быть предан на рассмотрение Комиссии
по этике и дисциплинарным вопросам РОО «БАТС».
1.3. Передача и прием информации
1.3.1. Форма сообщения между субъектами настоящего Положения
письменная. Каждый субъект обязан предоставить актуальную контактную
информацию, в том числе адрес электронной почты, а также незамедлительно
отвечать на электронные сообщения представителей РОО «БАТС».
1.3.2. Субъекты действия настоящего Положения обязаны подтвердить
получение ими сообщений в течение 14 дней после их отправки. В случае, если
получатель не подтвердил получение сообщения в течение 14 дней,
получатель считается надлежаще уведомленным.
1.3.3. В случае, если не представляется возможным отправить
сообщение получателю непосредственно, РОО «БАТС» направляет
необходимую информацию соответствующей организации физкультуры и
спорта, осуществляющей подготовку, иной организации, членом которой
является получатель. Уведомление субъекта считается надлежащим по
прошествии 7 дней после отправки.
1.4. Применимое право
В соответствии с пунктом 1.8. Устава РОО «БАТС» местом регистрации
РОО «БАТС» в качестве юридического лица является Республика Беларусь.
Как следствие, в отправлении правосудия РОО «БАТС» руководствуется
актами РОО «БАТС» и правилами WDSF, а также законодательством
Республики Беларусь.

2. ПРАВИЛА РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
2.1. Участники
2.1.1. К участникам спора относятся лица, заинтересованные в исходе
дела (стороны – заявитель и ответчик), а также лица, не заинтересованные в
исходе дела (свидетели, эксперты, специалисты, переводчики).
2.1.2. На протяжении всего процесса рассмотрения дела стороны
вправе:
- знакомиться с материалами дела;
- вести дело лично или через своего представителя;
- быть выслушанными;
-обжаловать решения, принятые в отношении их соответственно
Правлению РОО «БАТС», Председателю Правления РОО «БАТС»,
Конференции РОО «БАТС».
2.1.3. Все участники рассматриваемого дела обязаны сотрудничать с
Комиссией по этике и дисциплинарным вопросам, другими Комиссиями РОО
«БАТС» и иными дисциплинарными органами РОО «БАТС» для установления
всех обстоятельств дела, в том числе представлять по запросам этих органов
необходимые документы, материалы, видеозаписи, объяснения и иную
имеющуюся информацию. При запросе документов, материалов,
видеозаписей, объяснений и иной информации дисциплинарные органы
вправе установить разумный срок для их предоставления. Документы и
объяснения могут направляться в дисциплинарные органы посредством
почтовой или факсимильной связи, либо лично.
2.1.4. Если участники дела отказываются от сотрудничества с
Комиссией по этике и дисциплинарным вопросам, другими Комиссиями и
иными дисциплинарными органами РОО «БАТС», а других способов
получения необходимой информации нет, то дисциплинарные органы вправе
вынести решение по делу на основании имеющихся материалов.
2.2. Применение настоящих правил при рассмотрении споров
2.2.1. Подача и рассмотрение протеста во время проведения
соревнования является единственным способом защиты, который может
повлиять на результаты соревнования, и регулируется исключительно
Разделом 12 «Порядок подачи протестов и их рассмотрения» Правил
проведения соревнований по танцевальному спорту в Республике Беларусь
РОО «БАТС», утвержденным Правлением РОО «БАТС» 25.08.2021г. № 21/7.
2.2.2. Подача и рассмотрение заявлений о нарушении актов РОО
«БАТС», не указанных в пункте 2.2.1. настоящего раздела, регулируются
настоящим Положением.

2.3. Требования к заявлению о дисциплинарном нарушении
2.3.1. Заявление о дисциплинарном нарушении должно содержать
следующую информацию:
- фамилия, имя, отчество (при его наличии), адрес, контактные данные
заявителя, а также его представителя, если заявление подается
представителем;
- описание факта, с которым не согласен заявитель, точное обоснование
требований заявителя;
- факты, которыми заявитель обосновывает свои требования;
- доказательства, подтверждающие каждый из упомянутых фактов;
-другие данные, имеющие значение для решения вопроса о принятии
заявления и рассмотрения спора по существу;
- ссылки на нормативные акты, которые, по мнению заявителя, были
нарушены;
- предложения заявителя.
К протесту, поданному в связи с нарушениями, допущенными при
проведении соревнований, после их окончания предъявляются требования,
аналогичные требованиям, предусмотренным для заявления.
Изменение и/или дополнение заявления после его подачи разрешено
только при наличии исключительных обстоятельств, обуславливающих такие
изменения и/или дополнения.
2.3.2. Не допускаются к рассмотрению анонимные заявления, заявления,
оскорбляющие честь и человеческое достоинство участников спора, или
деловую репутацию РОО «БАТС» и его выборных органов.
2.4. Порядок подачи и рассмотрения заявления о дисциплинарном
нарушении
2.4.1.
Заявление
о
дисциплинарном
нарушении
подается
заинтересованным лицом в Дирекцию РОО «БАТС» в течение 7 (семи)
календарных дней с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о
нарушении.
2.4.2. Заявление рассматривается Председателем РОО «БАТС» или его
заместителем и в течение 15 дней направляется в Комиссию по этике и
дисциплинарным спорам или иной Дисциплинарный орган РОО «БАТС» для
рассмотрения по существу и подготовки решения.
2.4.3. Дисциплинарный орган, которому поручено рассмотрение
заявления, в течение 30 дней после поступления заявления проводит
внутреннее расследование спора в соответствии с настоящим Положением и
готовит решение. Решение принимается на основании письменных
материалов дела. В случае необходимости Дисциплинарный орган вправе
принять решение о вызове сторон для дачи пояснений.
2.4.4. Решение должно содержать:
- дату составления;

- информацию о сторонах спора;
- краткое описание позиций сторон по делу;
- фактические обстоятельства дела;
-принятое решение и его обоснование.
Если дисциплинарный орган решит, что к лицу, в отношении которого
рассматривается заявление, следует применить иное дисциплинарное
взыскание, не относящееся к компетенции данного дисциплинарного органа,
он не позднее 10 дней направляет решение и все материалы в тот
дисциплинарный орган, который вправе наложить такое дисциплинарное
взыскание в соответствии с настоящим Положением.
2.4.5. Принятое решение в течение 3 дней направляется сторонам и
может быть обжаловано в порядке, предусмотренном п.2.1.2. настоящего
Положения в 15-дневный срок.
2.5. Исправление и толкование решения
2.5.1. Любая из сторон в течение 30 дней после получения решения,
уведомив об этот другую сторону, может просить Дисциплинарный орган
РОО «БАТС» исправить в решении допущенную счетную ошибку, описку,
опечатку либо иную ошибку аналогичного характера.
2.5.2. Если дисциплинарный орган РОО «БАТС» сочтет просьбу
обоснованной, он должен в течение 30 дней после ее получения внести
соответствующие исправления, которые становится составной частью
решения РОО «БАТС».
Дисциплинарный орган РОО «БАТС»» в течение 30 дней, считая с даты
вынесения решения, может по своей инициативе исправить ошибки,
указанные в части 2.5.1. настоящего Положения, направив сторонам
уведомление о таких исправлениях.
2.6. Конфиденциальность
Рассмотрение дела ведется конфиденциально для всех участников.
2.7. Распространение действия санкции
РОО «БАТС» в соответствии с Кодексом поведения Судей и Стандартов
Этики Всемирной федерации танцевального спорта вправе направить в WDSF
ходатайство о распространении действия санкции, назначенной
дисциплинарным органом РОО «БАТС». Ходатайство направляется в
письменном виде с приложением заверенной копии решения в соответствии с
требованиями WDSF.

2.8. Дисциплинарные органы РОО «БАТС»
Органами и лицами РОО «БАТС», наделенными правом наложения
дисциплинарных взысканий, являются:
Правление РОО «БАТС»;
Комиссия по этике и дисциплинарным вопросам;
Судейская комиссия;
Спортивная Комиссия;
Главный Судья.
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Решение об изменении и (или) дополнении настоящего Положения
принимается Правлением РОО «БАТС».
3.2. Данное положение вступает в силу с момента его утверждения
Правлением РОО «БАТС».

Приложение № 1
Виды дисциплинарных нарушений
1. Несоответствие спортивного костюма
Несоответствие костюма спортсмена, в котором он принимает участие в
соревновании, соответствующим правилам РОО «БАТС».
2. Нарушение правил исполнения танца
Несоблюдение правил исполнения фигур РОО «БАТС» в момент
соревновательного исполнения танцев.
3. Нарушение регламента выступления
- Выход на танцевальную площадку участника соревнования
(спортсмена) в несоответствующий заход.
- Выход за пределы танцевальной площадки участника соревнования
(спортсмена) между танцами во время финального тура.
4. Неспортивное поведение
Поведение спортсмена или тренера в день соревнования, которое влияет
на результативность других спортсменов, оскорбляет данных спортсменов,
членов судейской коллегии, организаторов соревнования или должностных
лиц РОО «БАТС», а также другие действия, противоречащие моральным и
этическим нормам, не отнесенные к другим нарушениям настоящего
Положения.
5. Непрофессиональное поведение
Поведение спортивного судьи, которое противоречит моральным и
этическим нормам, актам РОО «БАТС», WDSF, законодательства Республики
Беларусь.
6.Нахождение в зонах, не предусмотренных Правилами проведения
соревнования
Нахождение лиц, не включенных в протокол соревнования в статусе
члена судейской коллегии или регистрационно-счетной комиссии, во время
соревнования в зонах, не предусмотренных Правилами проведения
соревнований.
7. Неисполнение обязанностей главного судьи
Умышленное бездействие при выявленном факте нарушения правил
РОО «БАТС».
8. Задержка соревнования
Задержка окончания соревнования в результате не надлежаще
составленного регламента соревнования.
9. Нарушение порядка проведения соревнования
Нарушение правил, регламентирующих организацию и проведение
соревнования, делающее невозможным исправить нарушение данных правил.
10. Непредставление материалов в органы РОО «БАТС» и комиссии
РОО «БАТС»
Непредставление субъектом танцевального спорта в адрес органов РОО
«БАТС» и комиссий РОО «БАТС» в установленный срок запрашиваемых

материалов, связанных с организацией и проведением спортивных
мероприятий, а также с организацией и подготовкой спортсменов к
соревнованиям.
11. Грубое нарушение Устава РОО «БАТС», локальных актов РОО
«БАТС», решений, принятых органами и комиссиями РОО «БАТС»,
Правил международных организаций, членами которых является РОО
«БАТС»
Действие (бездействие), в результате которого нарушен Устав РОО
«БАТС», локальные акты РОО «БАТС», решения, принятые органами и
комиссиями РОО «БАТС», Правила международных организаций, членами
которых является РОО «БАТС», в результате которого причинен ущерб РОО
«БАТС» или отдельным его членам.
Искажение данных о субъекте танцевального спорта, неверное
публичное истолкование чего-либо, что приводит к нарушению правил РОО
«БАТС» в пользу интересов нарушителя.
12. Совершение действий, наносящих материальный ущерб или
причиняющих вред деловой репутации РОО «БАТС»
любое распространение негативной информации о РОО «БАТС»;
распространение любым способом заведомо ложной негативной
информации о должностных лицах РОО «БАТС», а также о членах комиссий
РОО «БАТС».
15. Неуплата без уважительной причины членского взноса в
установленный срок

Приложение № 2
Классификация дисциплинарных взысканий
1. Дисциплинарные взыскания, применяемые к спортсменам за
дисциплинарные нарушения, совершенные во время соревнования:
№ дисциплинарное
п/п нарушение
1.

2.

3.

4.

Несоответствие
спортивного костюма

Санкции
за
дисциплинарное
нарушение*
- замечание
- замечание +лишение
баллов
-отстранение
от
участия
в
соревнованиях

Нарушение
правил
исполнения танца

- замечание
- замечание +лишение
баллов
Нарушение регламента - замечание
соревнований
- замечание + лишение
баллов
Неспортивное поведение - предупреждение
-отстранение
от
участия
в
соревнованиях
- дисквалификация**

Кем налагается
взыскание
Главный судья
Главный судья
Главный судья

Главный судья
Главный судья
Главный судья
Главный судья
Главный судья
Спортивная
комиссия

2. Дисциплинарные взыскания, применяемые к тренерам за
дисциплинарные нарушения, совершенные во время соревнования:
№ дисциплинарное
п/п нарушение
1.

Неспортивное поведение

санкции
за
дисциплинарное
нарушение*
- предупреждение
-отстранение
от
участия
в
соревнованиях
- дисквалификация**

кем налагается
взыскание
Главный судья
Главный судья
Спортивная
комиссия

3. Дисциплинарные взыскания, применяемые к членам судейской
коллегии за дисциплинарные нарушения, совершенные
во время
соревнования:
№ дисциплинарное
п/п нарушение
1.

Непрофессиональное
поведение

Санкции
за
дисциплинарное
нарушение*
- замечание
- предупреждение
-отстранение
от
исполнения
обязанности судьи
- дисквалификация**

Кем налагается
взыскание

- замечание
- предупреждение
-отстранение
от
обязанности судьи
- дисквалификация**

Главный судья
Главный судья
Главный судья

Главный судья
Главный судья
Главный судья

Судейская
комиссия
-приостановление
Судейская
действия
судейской комиссия
категории***
2.

Нарушение
регламента

судейского

Судейская
комиссия

4. Дисциплинарные взыскания, применяемые к Главному судье
соревнований за дисциплинарные нарушения, совершенные во время
соревнования:
№
п/п

дисциплинарное
нарушение

санкции
дисциплинарное
нарушение*
- замечание

1.

Неисполнение
обязанности
главного
судьи соревнования

2.

Нарушение
порядка - предупреждение
проведения соревнования

за кем налагается
взыскание

Судейская
комиссия
- предупреждение
Судейская
комиссия
- дисквалификация** Судейская
комиссия
-приостановление
Судейская
действия
судейской комиссия
категории***
Судейская
комиссия

- дисквалификация**

Судейская
комиссия
-приостановление
Судейская
действия
судейской комиссия
категории***
5. Дисциплинарные взыскания, применяемые к главному
секретарю соревнований за дисциплинарные нарушения, совершенные
во время соревнования:
№ дисциплинарное
п/п нарушение
1.

Неисполнение
обязанностей
главного
секретаря соревнования

санкции
дисциплинарное
нарушение*
- предупреждение

за кем налагается
взыскание
Главный судья

- дисквалификация**

Судейская
комиссия
-приостановление
Судейская
действия
судейской комиссия
категории***

6. Дисциплинарные взыскания, применяемые ко всем субъектам
танцевального спорта.
№ дисциплинарное
п/п нарушение

Кем налагается
взыскание

1.

Главный судья
Главный судья
Главный судья

2.

Санкции
за
дисциплинарное
нарушение*
Нахождение в зонах, не - замечание
предусмотренных
- предупреждение
Правилами проведения -отстранение
от
соревнования
участия
в
соревнованиях
- дисквалификация**
Не
предоставление - предупреждение
материалов, связанных с
организацией
и -общественный
проведением спортивных выговор
мероприятий, а также с
организацией
и
подготовкой
спортсменов
к

Судейская
комиссия
Комиссия,
сделавшая запрос
Комиссия,
сделавшая запрос

3.

4.

5.

соревнованиям
по
запросу
органов
и
комиссий РОО «БАТС»
Грубое
нарушение
Устава РОО «БАТС»,
локальных актов РОО
«БАТС»,
решений,
принятых органами РОО
«БАТС» и комиссиями
РОО «БАТС», Правил
международных
организаций,
членами
которой является РОО
«БАТС»
Совершение действий,
наносящих
материальный ущерб или
причиняющих
вред
деловой репутации РОО
«БАТС»

- предупреждение

-общественный
выговор

Комиссия
по
этике
и
дисциплинарным
вопросам
Комиссия
по
этике
и
дисциплинарным
вопросам

- исключение из членов Правление РОО
РОО «БАТС»
«БАТС»
-предупреждение
Комиссия
по
этике
и
дисциплинарным
вопросам
-общественный
Комиссия
по
выговор
этике
и
дисциплинарным
вопросам

- исключение из членов
РОО «БАТС»
Неуплата
без - исключение из членов
уважительной причины РОО «БАТС»
членского
взноса
в
установленный срок

Правление
«БАТС»
Правление
«БАТС»

РОО
РОО

*За каждое дисциплинарное нарушение налагается только одно
дисциплинарное взыскание.
**Дисквалификация - лишение на определенный период времени либо
пожизненно, на определенное количество соревнований права участия в
спортивных мероприятиях спортсменов, тренеров, судей по танцевальному
спорту, иных специалистов за допинг в спорте, а также спортсменов, тренеров,
судей по танцевальному спорту, иных специалистов - за нарушение правил
спортивных соревнований по танцевальному спорту, положений о проведении
(регламентов проведения) спортивных соревнований по танцевальному
спорту, решений РОО «БТС», международных спортивных организаций.
Дисциплинарное взыскание в виде дисквалификации, приостановления
действия судейской категории налагает соответственно Судейская комиссия,
Спортивная комиссия.

*** Приостановление действия судейской категории – приостановление
на определенный период времени, на определенное количество соревнований
права участия в спортивных мероприятиях в качестве судьи по танцевальному
спорту за нарушение правил спортивных соревнований по танцевальному
спорту, положений о проведении (регламентов проведения) спортивных
соревнований по танцевальному спорту, решений РОО «БАТС»,
международных спортивных организаций.

