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Исх.№ 49 от 08.02.2020 г.

Руководителям региональных федераций

Общероссийская спортивная общественная организация «Спортивная федерация тайского
бокса-муайтай  России»  (СФТБМР)  информирует  Вас  об  утверждении  Регламента  подачи
протеста.

УТВЕРЖДАЮ:

Президент ОСОО «СФТБМР»

______________ Д.А. Путилин

РЕГЛАМЕНТ ПОДАЧИ ПРОТЕСТА

1.  В  случае  если,  по  мнению  представителя  команды,  тренера,  секундантов,  были
нарушены  Правила  по  виду  спорта  «тайский  бокс»  (далее  –  Правила)  
по  определению  победителя  боя  или  допущены  другие  нарушения  Правил,  официальный
представитель команды, указанный в заявке, имеет право подать протест.

2.  Протест  подаётся  на  имя  технического  делегата  соревнований,  с  обязательным
указанием  пункта  Правил,  которые,  по  мнению  представителя  команды,  были  нарушены.  В
случае  отсутствия  представителя  на  соревнованиях,  он  должен  оповестить  ГСК  или
технического делегата о том, кто исполняет его обязанности.

3.  Протест  должен  быть  подан  в  течение  30  минут  после  окончания  боя,  во  время
которого было допущено нарушение. В течение соревнований команда может подать не более 2
(двух) неудовлетворённых протеста.

4. Технический делегат после консультации с главным судьёй соревнований и ГСК ринга
имеет  право  не  принимать  протест  к  рассмотрению,  если  он  уверен  в  соблюдении  правил
судьями и рефери в спорной ситуации.

5.  Поданный протест  должен быть  завизирован  техническим  делегатом соревнований.
Решение о результатах по поданному протесту должно быть объявлено представителю команды
до окончания дня соревнований, во время которого было допущено нарушение.
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6.  К  рассмотрению  протеста  технический  делегат  обязан  привлечь  троих  
/на региональных соревнованиях/ или пятерых /на всероссийских соревнованиях/ независимых
(желательно вызванных) судей.

7.  Протест  удовлетворяется  если  4  (четверо)  из  5  (пяти)  судей  считают,  что  было
нарушение Правил.

8.  Залог  протеста  составляет  10 000  (десять  тысяч)  рублей.  В  случае  если  протест
удовлетворяется,  сумма  залога  возвращается,  за  вычетом  удержания  в  размере  1 000  (одна
тысяча) рублей.

Если протест отклонен, то сумма залога не возвращается и идет в фонд оплаты судейства.
9.  В  случае  если  протест  удовлетворён,  главный  судья  обязан  оштрафовать  или

дисквалифицировать судей или рефери, виновных в нарушении Правил, в результате действий
которых был подан протест.

10.  На  соревнованиях  всероссийского  уровня  протест  на  действия  главного  судьи
соревнований может  подать  технический делегат  в  Президиум СФТБМР на  имя  Президента
СФТБМР. Решение об инциденте принимается Президиумом коллегиально, если необходимо в
оперативном порядке посредством конференц-связи.

10. На соревнования регионального уровня и ниже протест на действия главного судьи
соревнований  подаётся  на  имя  заместителя  председателя  судейской  коллегии  СФТБМР,
ответственного  за  данную  территорию,  или  на  имя  председателя  коллегии  судей  СФТБМР.
Данный протест рассматривается Коллегией судей СФТБМР, при необходимости, по решению
председателя судейской коллегии, рассмотрение протеста может быть вынесено на обсуждение
Президиума СФТБМР.

Председатель коллегии судей 

Спортивной федерации тайского бокса-

муайтай России К.Г. Жданов

                                 


