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1. ПРЕАМБУЛА 

 

1.1. Кодекс поведения и этики спортсменов ФСТ РК  является заявлением о намерениях, 

принятым спортсменами и президиумом Федерации. 

1.2. В основные принципы Кодекса заложены соображения этического характера, 

направленные на соблюдение справедливой спортивной борьбы за победу, и являются 

неотъемлемой частью, а не факультативными элементами, всей спортивной 

деятельности, спортивной политики, политики управления Федерации и применяются во 

всех сферах как рекреационной, так и спортивной деятельности.  

1.3. Кодекс обеспечивает прочную этическую основу для борьбы с отрицательными 

проявлениями в современном обществе, которые подрывают традиционную основу 

спорта, — основу, построенную на товариществе и добровольном движении. 

1.4. Хорошая репутация – основа каждого вида спорта и она должна поддерживаться его 

федерацией. 

1.5. Для улучшения репутации спортивного танца и его спортсменов, а так же 

Всемирной федерации спортивного танца, Президиум ФСТ РК принял этот Кодекс.           

1.6. Кодекс полностью соответствует аналогичному кодексу WDSF, поэтому имеет 

обязательную силу для всех спортсменов ФСТ РК. 

1.7. КОДЕКС  ОБЯЗАТЕЛЕН  К  СОБЛЮДЕНИЮ  ВСЕМИ  СПОРТСМЕНАМИ  ФСТ  

РК. 
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2. ОБЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ СПОРТСМЕНОВ 

 

2.1. Соревнования по танцевальному спорту основываются на Олимпийском принципе 

– удовольствие и радость через приложение физических усилий. В этом практикуются 

люди всех возрастов  и профессий. 

2.2. Спортсмены являются публичными людьми и играют значительную роль, как 

пример для сверстников и всего мира.  

2.3. Любой спортсмен, входящий в ФСТ РК  должен иметь высокий стандарт поведения 

до соревнования, во время соревнования и после соревнований. 

2.4. Поведение спортсменов должно соответствовать следующим принципам: 

2.4.1. Всегда прилагать максимум усилий к победе независимо от любых 

других соображений; 

2.4.2. Быть всегда мужественным в поражении и милостивым  в победе, чтобы 

вдохновлять соперников на достижения высокого спортивного уровня; 

2.4.3. Соревноваться без использования запрещенных веществ в духе честной 

игры; 

2.4.4. Активно бороться против Допинга; 

2.4.5. Всегда уважать чужую частную или государственную собственность; 

2.4.6. Всегда уважать своего партнера или партнершу, соперников, зрителей, 

организаторов соревнований и Должностных лиц федерации; 

2.4.7. Ни в каком виде не проявлять ксенофобии, расизма и других видов 

дискриминации; 

2.4.8. Не участвовать в насилии, словесных оскорблениях, сексуальных 

домогательствах и других злоупотреблениях; 

2.4.9. Соответствовать нормам, правилам и политике ФСТ РК и WDSF; 

Выполнять решения Президиумов, Комитетов и комиссий ФСТ РК и 

WDSF; 

2.4.10. Быть образцовым послом танцевального спорта, федерации и своей 

страны; 

2.4.11. Спортсмен не должен вести себя сомнительным или неприличным 

образом публично: на соревнованиях или мероприятиях связанных с 

танцевальным спортом, где представлена общественность (включая 

Спортсменов, зрителей и СМИ);  

2.4.12. Все члены танцевального сообщества: тренеры, организаторы, родители, 

друзья и другие обязаны поощрять высокие стандарты поведения 

спортсменов и препятствовать их неприемлемому поведению. 

 

 

3.  ПРАВИЛА  ПОВЕДЕНИЯ 

 

3.1. Спортсмены, участвующие в любых соревнованиях в рамках ФСТ РК подчиняются 

Уставу, Правилам  и Положениям и политике ФСТ РК.  

3.2. Федерация может принимать соответствующие меры для обеспечения достойного 

поведения спортсменов в интересах танцевального спорта. 

3.3. Спортсмены могут участвовать в соревнованиях и других конкурсных 

мероприятиях, проводимых  не членами WDSF только по письменному разрешению 

ФСТ РК. Это связано  с едиными Правилами  и Организацией проведения соревнований 

и антидопинговой политикой WDSF. 

3.4. ФСТ РК имеет право публиковать на своем сайте реестр соревнований, которые он 

сочтет неудовлетворяющими требованиям WDSF и ФСТ РК. 

3.5. Спортсмен не должен угрожать какому-либо лицу перед, во время и после 

соревнования в письменной или устной форме, включая язык жестов и мимику. 
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3.6. Спортсмен никоим образом не должен запугивать и влиять на судей, соперников и 

должностных лиц. 

3.7. Спортсмен не должен публично обсуждать итоги соревнований и решений 

судейской бригады. Он может подать протест в письменной форме компетентным лицам 

в установленном порядке и сроки. 

3.8. Спортсмен должен участвовать в соревновании, на которое подал заявку или в 

письменном виде уведомить об уважительной причине отказа от участия. 

3.9. Спортсмен должен прибыть на соревнование вовремя в нормальном физическом и 

психическом состоянии. 

3.10. Спортсмен должен участвовать в церемонии награждения на соревновании. 

Церемония награждения считается протоколом соревнования и в случаях недостойного 

поведения спортсмена на награждении (срыв или выброс медалей, призов, порча грамот 

или дипломов и т.д.) к нему принимаются меры дисциплинарного взыскания  

(аннулирование результатов соревнования, дисквалификация и т.д.). 

3.11. Спортсмен на награждении обязан находиться в соревновательных костюмах с 

соответствующей прической, а также в период официального фотографирования и 

работы со средствами массового информирования (телевидение, газеты и т.д.). 

3.12. Запрещается во время соревнований рекламировать спортивные тренировочные 

костюмы с надписью других стран. Например: тренировочные костюмы с надписью на 

спине "Россия" или "Италия" и т. д. 

3.13. Спортсмен обязан уважительно относится к государственной символике 

Республики Казахстан (флаг, гимн, герб и т.д.), а также к атрибутам и знакам 

организации WDSF, ADSF и ФСТ РК. 

3.14. Спортсмен не должен изымать или повреждать имущество, и наносить травмы до, 

во время и после соревнования. 

 

4.  ЖАЛОБЫ 

 

4.1. Жалобы и протесты направляются и рассматриваются Главным судьей 

соревнования в соответствии с Правилами проведения соревнований и Дисциплинарной 

комиссией. Решения могут быть обжалованы в Президиуме ФСТ РК. 

4.2. Любые срочные жалобы спортсменов должны решаться Главным судьей. 

4.3. Жалобы и протесты подаются в письменном виде и должны содержать: 

 фамилию и имя заявителя.  

 Контакты для ответа. 

 факты и аргументы. 

 конкретные даты, время, места и т.д. 

4.4. Жалобы Главному судье подаются не позднее 6 часов после окончания 

соревнования.  

4.5. Жалобы и протесты в Дисциплинарную комиссию подаются в течении 3 дней. 

4.6. Обжалования решений или жалобы на бездействие подаются в Президиум в 

течении 20 дней. 

4.7. Неспортивно и неприемлемо делать устные жалобы ( кроме, как Главному судье )  

или распространять их. 

 

5. САНКЦИИ 

 

5.1. Оценка поведения любого спортсмена определяется Президиумом, который выдал 

ему классификационную книжку.  

5.2. Президиум имеет право на следующие виды наказаний или не ограничиваться 

одним из них: 

5.2.1. Письменный выговор с публикацией на сайте; 
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5.2.2. материальное возмещение причиненного ущерба; 

5.2.3. аннулирование результатов соревнований; 

5.2.4. дисквалификация на различные сроки (начиная с 3 месяцев); 

5.2.5. постоянная дисквалификация.  

5.3. Все жалобы, выполненные в соответствии с данным Кодексом, подлежат 

рассмотрению и обсуждению Президиумом на его абсолютное усмотрение. Решение 

Президиума является окончательным, при условии, что оно сопровождается письменными 

доказательствами относительно вынесенного решения. 

 

 

Президиум  АФСТ  РК 


