Протокол №2/13
заседания спортивно - дисциплинарной комиссии
Федерации настольного тенниса России
23 сентября 2021 года
В заседании принимали участие:
Руководитель спортивно-дисциплинарной комиссии ФНТР
Члены спортивно-дисциплинарной комиссии ФНТР

1.

В.М.Петров
А.Ю.Герасимов
Я.С.Зубарь

Повестка дня:
Дисциплинарные нарушения на II туре Чемпионата Краснодарского края «Высшая лига
Кубани» среди команд 1 группы (г.Новороссийск 1-4.07.2021г.)

Слушали:
- Зубарь Я.С. сообщил о поступлении документов по случаю нарушений со стороны ГСК
и спортсменов на данных соревнованиях:
- служебная записка председателя КСР ФНТР Терёшкина Н.П. от 06.08.2021г.
- служебная записка менеджера по расчету рейтинга ФНТР Александрова А.В. от 23.07.2021г.
- объяснительная главного судьи соревнований Боровика В.С. от 06.08.2021г.
- объяснительная спортсмена Панченко А. от 28.08.2021г.
Выступили:
- Зубарь Я.С. – ряд спортсменов с рейтингом от 600 до 1470 единиц проиграли игроку
команды «Сокол» (Ростов-на-Дону) Новосёлу А. (рейтинг 346). В связи с возможными
сомнениями в правдивости результатов данные соревнования были сняты с обсчета
рейтинга.
- Петров В.М. – также есть много претензий по качеству проведения соревнований, а именно:
• Заявленный главный секретарь соревнований Нестеров В.М. вообще отсутствовал на
данном мероприятии.
• В течение двух дней все команды играли подряд, без перерыва, по 5 матчей, что является
явным нарушением Правил соревнований.
• Качественный состав ведущих судей не соответствовал уровню соревнований Календаря
ФНТР.
• Отчет о соревнованиях был прислан с большим опозданием, только 12 июля.
• Анонс на соревнования отсутствовал и ГСК не утверждалась КСР ФНТР.
- Герасимов А.Ю. – мы уже рассматривали подобные нарушения на соревнованиях, проводимых
Краснодарской ФНТ.
Решили:
За нарушение спортсменами спортивной этики установить следующие сроки наказания:
- Чернышков А., Лопатин А., Зуботыкин Ю., Новосел А. (все Краснодарский кр.), Скалихин В.
(Ставропольский кр.), Чередниченко А. (Ростовская обл.) прямая дисквалификация (ПД) –
отстранение от участия в любых соревнованиях с 01.10.2021 по 31.12.2021 г.; условная
дисквалификация (УД) с 01.01.2022г. по 31.03.2022г.
- Панченко А. (Алтайский кр.) прямая дисквалификация (ПД) – отстранение от участия в
любых соревнованиях с 01.10.2021 по 31.10.2021 г.; условная дисквалификация (УД) с
01.11.2021г. по 31.01.2022г.
- Боровик В.С. – приостановить действие аккредитации ФНТР с 01.10.2021г. по 31.03.2022г.
- Барабанщиков А.К. – предупреждение.
2.
Рекомендовать Исполкому ФНТР (Завалюев О.Н.) рассмотреть вопрос об исключении данных
соревнований из Календаря ФНТР, как не отвечающие необходимым требованиям и
дискредитирующих ФНТР.
3.
Проинформировать о принятом решении ФНТР, КСР ФНТР, пресс-службу ФНТР, ФНТ
Краснодарского края, Ставропольского края, Алтайского края, Ростовской области.
1.

Результаты голосования:
За – 2, против – 0, воздержалось – 1
Руководитель комиссии

В.М. Петров

Секретарь комиссии

Я.С.Зубарь

