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ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ УСТАВ
ФЕДЕРАЦИИ БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА РОССИИ
Статья 1. Общие положения
1.1. Дисциплинарный устав Федерации бильярдного спорта России (Далее
Дисциплинарный устав) разработан на основе действующего законодательства в области
физической культуры и спорта, устава Федерации бильярдного спорта России (далее – ФБСР)
и в соответствии с требованиями Международной конфедерации пирамиды (далее – МКП).
1.2. Основой Дисциплинарного устава является дисциплинарная практика МКП,
ФБСР, региональных организаций бильярдного спорта.
1.3. Дисциплинарный устав регулирует дисциплинарную сферу официальных
муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных
соревнований.
1.4. Дисциплинарный устав применяется исключительно в отношении спортсменов –
членов ФБСР – участников муниципальных, региональных, межрегиональных,
всероссийских и международных соревнований.
Статья 2. Субъекты дисциплинарного воздействия
2.1. Мерами дисциплинарного воздействия могут подвергаться:
2.1.1. спортсмены, тренеры, представители;
2.1.2. судьи у стола, зонные судьи, члены Главной судейской коллегии (далее – ГСК) ,
персонал ФБСР и входящих в него региональных федераций;
2.1.3. региональные организации бильярдного спорта.
2.2. Меры дисциплинарного воздействия применяются в случае:
2.2.1. нарушений принципов честной спортивной борьбы и спортивной дисциплины,
правил проведения и организации соревнований, правил в местах проживания в период
соревнований, Регламента соревнований и антидопинговых правил;
2.2.2. нарушений Устава ФБСР, а также решений, принятых ФБСР в отношении
организации и проведения всероссийских соревнований;
2.2.3. действий, угрожающих или наносящих ущерб репутации либо интересам ФБСР,
а также договорным отношениям ФБСР;
2.2.4. действий, направленных против ФБСР, ее органов, входящих в нее
региональных организаций и лиц, состоящих в этих региональных организациях.

Статья 3. Предпосылки для применения мер дисциплинарного воздействия
3.1. В отношении лиц и (или) организаций, виновных в нарушении настоящего
Дисциплинарного устава, могут применяться меры дисциплинарного воздействия.
3.2. В случае какого-либо незначительного единичного нарушения, допущенного
участником соревнований, соответствующие органы ФБСР вправе воздержаться от
применения мер дисциплинарного воздействия, ограничившись устным замечанием или
принятием профилактических мер против такого рода нарушений.
3.3. Соответствующие органы ФБСР могут воздержаться от принятия мер
дисциплинарного воздействия, либо ограничиться более мягким наказанием, если субъект
дисциплинарного воздействия искренне пытается исправить вред, нанесенный спортивному
сообществу или пострадавшему лицу.
Статья 4. Виды дисциплинарного воздействия и сфера их применения
4.1. В дисциплинарной практике ФБСР применяются следующие виды
дисциплинарного воздействия:
- замечание;
- предупреждение;
- поражение в партии;
- поражение во встрече;
- отстранение от участия в текущем соревновании и/или временное отстранение от
участия в одном или нескольких предстоящих соревнованиях;
- дисквалификация до двух лет, но не менее одного года;
- пожизненная дисквалификация.
4.1.1. замечание может быть объявлено в случаях:
а) незначительного легко устраняемого нарушения правил проведения соревнований;
б) незначительного легко устраняемого нарушения Положения о соревновании;
в) незначительного, легко устраняемого нарушения формы одежды;
г) незначительного легко устраняемого нарушения настоящего Устава;
д) другого нарушения, которое ГСК посчитает незначительным.

4.1.2. предупреждение может быть объявлено в случаях:
а) значительного нарушения правил проведения соревнований, Регламента
официальных всероссийских соревнований, Положения о соревновании;
б) невозвращения к своему креслу после завершения игрового подхода;
в) оставления включенного или выключенного мобильного телефона или иного
средства связи в поле зрения видеокамер, зрителей и судей;
г) непожатия руки соперника перед началом и после окончания встречи;
д). вступления в спор с соперником;
е) отсутствия в составе команды на построении перед началом встречи и после ее
окончания, если таковое проводится;
ж) несвоевременной регистрации в ГСК перед встречей;
з) снятия игроком штрафных и премиальных шаров в случае, когда встречу судит
судья у стола;
и) пользования предметами и веществами, загрязняющими игровую поверхность стола
(тальк, присыпки, коричневый мел);
к) получения во время игры советов (указаний) тренера;
л) проявления негативных эмоций в виде нанесения ударов (чем-либо) по
бильярдному столу в случаях, не подпадающих под п 4.1.5а;
м) после двух замечаний, сделанных судьей у стола или Главным судьей соревнований
в ходе текущей встречи.
4.1.3. поражение в партии может быть объявлено в случаях:
а) самовольного ухода на перерыв до завершения партии;
б) опоздания с перерыва между партиями более чем на 1 минуту;
в) опоздания к началу встречи не более чем на 15 минут;

г) выражения протеста против решения судьи в неуважительной форме (пререкание,
спор);
д) преднамеренного (демонстративного) нарушения правил игры;
е) повторно совершенного нарушения и полученного за него наказания,
предусмотренного п.4.1.2.
4.1.4. поражение во встрече может быть объявлено в случаях:
а) демонстративного выражения несогласия с решением судьи в форме апелляции к
зрителям (жестами, возгласами);
б) употребления ненормативной лексики по время встречи;
в) неуважительного действия (выражениями или жестами, громкими возгласами или
комментариями к игре, бросанием кия, шара) по отношению к зрителям, соперникам,
официальным лицам;
г) опоздания к началу встречи, а также после перерыва между партиями более чем на
15 минут;
д) пользование мобильным телефоном и иными средствами связи во время встречи в
случаях, не подпадающих под п. 4.1.6а;
е) курения во время соревнований;
ж) повторного совершения нарушения, за который уже имелись наказания,
предусмотренные п.4.1.3.
4.1.5. отстранение от участия в текущем соревновании и/или временное
отстранение от участия в одном или нескольких предстоящих соревнованиях
применяется в случаях:
а) преднамеренного повреждения бильярдного оборудования, а также порчи
имущества спортсооружения (клуба), личного имущества;
б) ведения игры не в полную силу, допуская умышленный проигрыш отдельных
партий и встреч;
в) грубого нарушения санитарно-гигиенических и эпидемиологических требований;
г) преднамеренного устройства помех (любыми своими действиями) сопернику и
другим игрокам;
д) приема без предварительного письменного разрешения лечащего врача любых
наркотических, анаболических, сильнодействующих или стимулирующих медицинские
препаратов и пищевых добавок;
е) неявка на награждение без уважительной причины;
ж) компрометации статуса спортсмена в присутствии зрителей (употребление
спиртных напитков, сквернословие);
з) отказа спортсмена выполнять требования Организатора соревнований и ГСК;.
и) грубого нарушения правил поведения в местах проживания в период соревнований
(распитие спиртных напитков, сквернословие, нарушение покоя окружающих);
к) несоблюдения требований безопасности при нахождении в спортивном
сооружении;
л) повторного совершения дисциплинарного проступка, за который уже имелось
наказание, предусмотренное п.4.1.4.
4.1.6. дисквалификация до двух лет, но не менее одного года, может применяться в
случаях:
а) пользования мобильным телефоном во время встречи, на результат которой
принимаются ставки в букмекерских компаниях;
б) оскорбления судей, официальных лиц на соревновании с употреблением
ненормативной лексики;
в) участия в договорных встречах;
г) употребления спиртных напитков на соревновании;
д) участия в играх и пари как легальных, так и нелегальных, целью участия в которых
является получение выигрыша от угаданного результата спортивного соревнования, в
котором участвует игрок, либо в котором участвует команда игрока;

е) получения спортсменом, тренером, представителем или через родственников и
доверенных лиц какие-либо денежные вознаграждения или имущественные выгоды от
любых граждан или организаций за достижение результата во встречах неспортивным
методом или попытку иным образом повлиять на исход какого-нибудь спортивного
соревнования или серии встреч;
ж) неисполнения решений ГСК, Дисциплинарных комиссий МКП и ФБСР, изданных и
оформленных в установленном порядке;
з) совершения действий,
которые могут быть квалифицированы как
дискриминационные (т.е. нарушающие права, свободы и законные интересы человека и
гражданина в зависимости от его пола, расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным
группам) либо националистические по отношению к другим игрокам и зрителям;
и) признания спортсмена виновным в употреблении любых запрещенных средств,
указанных во «Всемирном антидопинговом кодексе» и в стандартах Всемирного
антидопингового агентства;
к) повторного совершения дисциплинарного проступка, за который уже имелось
наказание, предусмотренное п.4.1.5.
4.1.7. пожизненная дисквалификация может применяться в случаях:
а) если спортсмен два или более раз уличен в употреблении любых запрещенных
средств, указанных во «Всемирном антидопинговом кодексе» и в Международных
стандартах Всемирного антидопингового агентства;
б) отказа от прохождения анализа крови или допинг-контроля;
в) уличения спортсмена в торговле (попытке торговли) запрещенными препаратами.
4.2. Лица и/или организации, в отношении которых применяются меры
дисциплинарного воздействия, могут дополнительно подвергаться денежн ым штрафам.
4.3. В случае отстранения спортсмена от участия в текущем соревновании все
результаты, полученные им в ходе текущего соревнования, аннулируются.
4.4. В случае дисквалификации спортсмена на срок более одного года все набранные
им в соревнованиях рейтинговые очки обнуляются.
4.5. Любое наказание за применение допинга влечет за собой лишение занятых мест,
результатов, медалей и призовых денег, полученных в соответствующих соревнованиях.
Спортсмены, уличенные в торговле запрещенными препаратами, пожизненно лишаются
права членства в ФБСР и входящих в нее региональных организациях.
4.6. Все объявленные наказания заносятся в протокол встречи, а наказания
подпадающие под пп.4.1.4 – 4.1.7. оформляются протоколом ГСК и передаются в
Дисциплинарную комиссию ФБСР.
4.7. Дисциплинарная комиссия ФБСР принимает окончательное решение по
нарушениям, подпадающим под пп. 4.1.5 – 4.1.7.
4.8. Наказания, подпадающие под пп. 4.1.1 – 4.1.4, действуют в течение текущего
соревнования.
4.9. Наказания, указанных в пп.4.1.5 – 4.1.7, в соответствии с решением
Дисциплинарной комиссии действуют в течение одного календарного года и более.
4.10. Учет наказаний, указанных в пп. 4.1.4 – 4.1.7, ведется Дисциплинарной
комиссией ФБСР на основании информации ГСК.
4.11. О фактах дисквалификации спортсменов Дисциплинарная комиссия ФБСР
письменно информирует Дисциплинарную комиссию МКП. В информации указываются
причина отстранения и срок, на который спортсмен лишается права участия в официальных
спортивных соревнованиях.
4.12. Список нарушений, указанных в статье 4, не является исчерпывающим и может
быть дополнен решением Дисциплинарной комиссии ФБСР, исходя из дисциплинарной
практики.

Статья 5. Денежные штрафы
5.1. Денежные штрафы могут применяются к тем, кто допустил грубейшие нарушения
положений настоящего Дисциплинарного устава и правил проведения официальных
всероссийских соревнований по бильярдному спорту.
5.2. Размер штрафа может составлять до 50 000 рублей.
5.3. Наказание денежным штрафом имеет право налагать Дисциплинарная комиссия
ФБСР на основании протоколов ГСК и по представлению Главного судьи соревнований.
5.4. Штрафы взимаются в размерах и в случаях, определяемых настоящим
Дисциплинарным Уставом (см. Таблицу 1).
5.5. В случае, если не оговорено специально, размер денежного штрафа
устанавливается Дисциплинарной комиссией ФБСР.
5.6. Штрафы являются собственностью ФБСР.
Таблица 1. Денежные штрафы, налагаемые на участников соревнований
Дополнительно к штрафу
Размер штрафа в
Вид нарушения
могут применяться
рублях
санкции
Преднамеренное повреждение
бильярдного оборудования, а также порча
Лишение всех или части
до 20000
имущества спортсооружения (клуба),
призовых денег.
личного имущества.
Ведение игры не в полную силу, допуская
Лишение всех или части
до 20000
умышленный проигрыш отдельных
призовых денег.
партий и встреч.
Грубое нарушение санитарноЛишение всех или части
до 20000
гигиенических и эпидемиологических
призовых денег.
требований.
Преднамеренное устройство помех
Лишение всех или части
до 20000
(любыми своими действиями) сопернику
призовых денег.
и другим игрокам.
Прием без предварительного письменного
разрешения лечащего врача любых
наркотических, анаболических,
Лишение всех или части
до 20000
сильнодействующих или стимулирующих
призовых денег.
медицинские препаратов и пищевых
добавок.
Неявка на награждение без уважительной
Лишение всех или части
причины.
призовых денег.
Компрометации статуса спортсмена в
Лишение всех или части
до 20000
присутствии зрителей (употребление
призовых денег.
спиртных напитков, сквернословие).
Отказ спортсмена выполнять требования
Лишение всех призовых
до 20000
Организатора соревнований и ГСК.
денег.
Грубое нарушение правил поведения в
местах проживания в период
Лишение всех призовых
до 20000
соревнований (распитие спиртных
денег.
напитков, сквернословие, нарушение
покоя окружающих).
Несоблюдение требований безопасности
Лишение всех призовых
до 20000
при нахождении в спортивном
денег
сооружении.
до 50000
Пользование мобильным телефоном во
Лишение всех призовых

время встречи, на результат которой
принимаются ставки в букмекерских
компаниях.
Оскорбления судей, официальных лиц на
соревновании с употреблением
ненормативной лексики.
Участие в договорных встречах.
Употребления спиртных напитков на
соревновании.
Участие в играх и пари как легальных, так
и нелегальных, целью участия в которых
является получение выигрыша от
угаданного результата спортивного
соревнования, в котором участвует игрок,
либо в котором участвует команда игрока.
Получения спортсменом, тренером,
представителем или через родственников
и доверенных лиц какие-либо денежные
вознаграждения или имущественные
выгоды от любых граждан или
организаций за достижение результата во
встречах неспортивным методом или
попытку иным образом повлиять на исход
какого-нибудь спортивного соревнования
или серии встреч.
Неисполнение решений ГСК,
Дисциплинарных комиссий МКП и ФБСР,
изданных и оформленных в
установленном порядке;
Совершение действий, которые могут
быть квалифицированы как
дискриминационные (т.е. нарушающие
права, свободы и законные интересы
человека и гражданина в зависимости от
его пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и
должностного положения, места
жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к
общественным объединениям или какимлибо социальным группам) либо
националистические по отношению к
другим игрокам, членам их семей, а также
к болельщикам и зрителям спортивных
соревнований.
Признания спортсмена виновным в
употреблении любых запрещенных
средств, указанных во «Всемирном
антидопинговом кодексе» и в стандартах
Всемирного антидопингового агентства

денег.

до 50000
до 50000
до 50000

Лишение всех призовых
денег.
Лишение всех призовых
денег.
Лишение всех призовых
денег.

до 50000

Лишение всех призовых
денег.

до 50000

Лишение всех призовых
денег.

до 50000

Лишение всех призовых
денег.

до 50000

Лишение всех призовых
денег.

до 50000

Лишение всех призовых
денег.

Статья 6. Органы, исполняющие дисциплинарные функции, и их юрисдикция
6.1. В ФБСР дисциплинарные функции исполняют: Главная судейская коллегия,
Дисциплинарная комиссия ФБСР, Апелляционная коллегия.
6.2. Главная судейская коллегия (ГСК) является рабочим органом всероссийского
соревнования. Она создается с целью организации работы по соблюдению Правил
проведения соревнований, Правил игры в пирамиду, Положения о соревнован ии, Регламента
официальных всероссийских соревнований.
6.3. Главной судейской коллегией руководит Главный судья соревнований, которого
назначает ФБСР.
6.4. В состав ГСК входят судьи, являющиеся членами Всероссийской коллегии судей.
6.5. Состав ГСК утверждает ФБСР по представлению Главного судьи соревнований.
6.6. Юрисдикция ГСК распространяется на субъекты конкретного всероссийского
соревнования, для которого она создана.
6.7. Любой из членов ГСК имеет право сделать любому из участников всероссийского
соревнования, а также представителю, тренеру, должностному лицу региональной федерации
замечание на основании п.4.1.1.
6.8. Судья у стола имеет право по отношению к спортсменам, участвующим во
встрече, сделать замечание, объявить предупреждение, а также объявить поражение в партии.
по согласованию с главным судьей.
6.9. Главный судья соревнований имеет право применять все дисциплинарные меры,
предусмотренные пп. 4.1.1 – 4.1.4., а также п. 4.1.5 – 4.1.7 в части отстранения от участия в
текущем соревновании. Решения Главного судьи в отношении оценки любых игровых
ситуаций на соревнованиях, принятые в соответствии с «Официальными международными
Правилами пирамиды», является окончательными и обжалованию не подлежат.
6.10. Дисциплинарная комиссия ФБСР является постоянно действующим органом
ФБСР. Комиссия назначается Президентом ФБСР в количестве пяти человек.
6.11. Дисциплинарная комиссия ФБСР принимает решение об отстранении
спортсмена от участия в одном или нескольких предстоящих всероссийских соревнованиях,
о временной дисквалификации, а также о наложении денежных штрафов.
6.12. Дисциплинарная комиссия ФБСР принимает решение о пожизненной
дисквалификации спортсменов.
6.13. С учетом особых обстоятельств нарушения Дисциплинарная комиссия ФБСР
имеет право смягчить или ужесточить меру наказания, избранную ГСК, а также наложить
денежный штраф, не отраженный в Табл.1.
6.14. Дисциплинарная комиссия ФБСР рассматривает иные вопросы, связанные с
применением Дисциплинарного Устава ФБСР.
6.15. Апелляционная коллегия является рабочим органом всероссийского
соревнования. Она создается с целью привлечения спортивной общественности для
организации работы по рассмотрению апелляций на решения Главной судейской коллегии,
принятые в ходе Всероссийского соревнования. Полномочия Апелляционной коллегии
распространяются на рассмотрение апелляций исключительно в отношении грубых
дисциплинарных нарушений, подпадающих под пп. 4.1.3 – 4.1.7 настоящего
Дисциплинарного устава.
6.16. Апелляционная коллегия формируется заново для каждого всероссийского
соревнования в количестве до 5-ти человек. Председатель Апелляционной коллегии и ее
члены назначаются присутствующим на соревновании официальным представителем ФБСР.
В состав Апелляционной коллегии входят наиболее авторитетные представители
региональных федераций бильярдного спорта.
6.17. Члены апелляционной коллегии могут участвовать в выяснении всех
обстоятельств, сопутствующих дисциплинарному нарушению, подпадающему под пп.4.1.4 –
4.1.7, совместно с членами ГСК, принимающими решения по избранию меры
дисциплинарного воздействия в рамках своей компетенции

Статья 7. Процедуры для органов ФБСР, исполняющих дисциплинарные
функции
7.1. Процедура для Главной судейской коллегии.
7.1.1. Состав и обязанности членов Главной судейской коллегии закреплены
нормативным документом «Пирамида. Официальные международные правила».
7.1.2. Главный судья вправе принимать решения как самостоятельно, так и на основе
коллегиального решения ГСК в случаях, подпадающих по пп.4.1.4 – 4.1.7.
7.1.3. Судья у стола принимает меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные
п. 4.1.1 – 4.1.3 и п.6.8, а также информирует Главного судью о более серьезных нарушениях.
7.1.4. Главная судейская коллегия применяет наказания на основе информации о
нарушениях, представляемых членами судейской коллегии и официальными лицами.
7.1.5. Прежде чем применять наказание, Главная судейская коллегия, если это
возможно и целесообразно, должна выслушать спортсмена или представителя команды.
7.1.6. Главная судейская коллегия независима. Она не должна быть ограничена в
получении и оценке свидетельств. В качестве свидетельств могут рассматриваться материалы
видеозаписи встречи, если таковая производилась.
7.1.7. Главный судья соревнований для рассмотрения протеста имеет право
приостановить встречу.
7.2. Процедура для Дисциплинарной комиссии ФБСР.
7.2.1. Дисциплинарная комиссия на основании письменных заявлений Главной
судейской коллегии или заявлений региональных федераций в рамках своей компетенции
рассматривает вопросы, связанные с отстранением спортсмена от участия в одном или
нескольких предстоящих всероссийских соревнованиях, о временной и пожизненной
дисквалификации и штрафах.
7.2.2. Дисциплинарная комиссия ФБСР рассматривает заявление и проводит
предварительное исследование вопроса не позднее одного месяца от даты его получения, о
чем должна известить все заинтересованные стороны.
7.2.3. При принятии решений Дисциплинарная комиссия руководствуется нормами
действующего законодательства, нормативными документами ФБСР, Положением о
Дисциплинарной комиссии ФБСР. Свои заседания Дисциплинарная комиссия может
проводить с использованием электронной связи.
7.2.4. Устные или письменные показания по обстоятельствам дела дают Главный
судья, представитель ФБСР, спортсмен или представитель организации, в отношении
которых рассматривается дело, свидетели, эксперты, привлеченные Дисциплинарной
комиссией ФБСР и свидетели, привлеченные любой из заинтересованных сторон.
7.2.5. Спортсмен или представитель организации, в отношении которых
рассматривается дело, могут присутствовать на всех заседаниях Дисциплинарной комиссии,
слушать и комментировать выступления сторон, а также ознакомиться с соответствующими
заявлениями и протоколами.
7.2.6. Неявка одной из сторон или не предоставление письменных показаний не
препятствуют проведению заседания Дисциплинарной комиссии ФБСР и выполнению
необходимых процедур.
7.2.7. Дисциплинарная комиссия выносит решение после заслушивания устных или на
основании письменных
показаний, но не позднее чем через один месяц после
предварительного рассмотрения заявления.
7.2.8. Решения Дисциплинарной комиссии ФБСР являются окончательными и
вступают в силу с момента их принятия.
7.2.9. Решения Дисциплинарной комиссии ФБСР оформляются протоколом. Выписки
из протокола вручаются или направляются в адреса всех заинтересованных лиц и
организаций, а также размещаются в соответствующем разделе на сайте ФБСР.
7.2.10. Дисциплинарная комиссия рассматривает жалобы, поданные в письменном
виде, связанные с нарушениями в период организации и проведения всероссийских и
международных соревнований членами и спортсменами ФБСР и выносит по ним свое

решение.
7.3. Процедура для обжалования в Апелляционной коллегии.
7.3.1. Апелляция против решения Главной судейской коллегии о применении меры
дисциплинарного воздействия за дисциплинарное нарушение, подпадающее под пп. 4.1.3 –
4.1.7 в части компетенции ГСК, должна быть заявлена устно сразу же после принятия
решения о наказании.
(Решения судьи у стола, зонного судьи и Главного судьи в отношении
дисциплинарных нарушений, подпадающих под пп. 4.1.1 – 4.1.2 настоящего
Дисциплинарного устава являются окончательными и не оспариваются.)
7.3.2. Заинтересованное лицо должно быть заслушано. Ему должна быть
предоставлена возможность пользоваться услугами свидетелей.
7.3.3. При рассмотрении апелляции Апелляционная коллегия руководствуется
исключительно настоящим Дисциплинарным уставом.
7.3.6. Апелляционная коллегия может отменить решение Главной судейской коллегии
только в том случае, если оно противоречит настоящему Дисциплинарному уставу.
7.3.7. Решения Апелляционной коллегии являются окончательными и не
оспариваются.

