
Протокол №3/14 

заседания Спортивно - дисциплинарной комиссии (СДК) 

Федерации настольного тенниса России (ФНТР) 

29 октября 2021 года                                 онлайн 

В заседании принимали участие: 
Руководитель СДК ФНТР  В.М.Петров 
Члены СДК ФНТР    А.Ю.Герасимов 

Я.С.Зубарь 
 

Повестка дня: 
 

1. Нарушения, допущенные Главной судейской коллегией (ГСК) на Всероссийских соревнованиях 
«Baikal open», посвященных 355-летию г.Улан-Удэ (г.Улан-Удэ, 24-29.08.2021г.) 
 
     Слушали: 
1. Зубарь Я.С. сообщил о поступлении в СДК документов по факту нарушений, допущенных 
членами главной судейской коллегии на Всероссийских соревнованиях «Baikal open: 
  - служебная записка специалиста ФНТР   Федотовой А.Н. от 22.10.2021 г. 
  - объяснительная записка главного судьи Ганихиной Л.И. от 27.10. 2021 г. 
  - объяснительная записка зам. главного секретаря Чипизубовой Н.Н. от 27.10.21г. 
   
     Выступили: 
- Петров В.М. – в итоговых протоколах результатов данных соревнований, отправленных 
менеджеру по расчету Всероссийского рейтинга и в ФНТР (в том числе и для размещения на сайте 
ФНТР), были обнаружены разночтения. В соответствии с Положением данные нарушения 
выносятся на рассмотрение СДК (см. п.4.3) 
- Зубарь Я.С. – внутренне расследование случившегося, включающее опрос судей и участников 
соревнований, показало, что ошибка в протоколе результатов в смешанном парном разряде 
является опечаткой. А в одиночном разряде произошла ошибка при внесении изменений в счете 
по неявке из-за сбоя компьютерной программы, используемой для оформления результатов. 
Очевидна недостаточная техническая подготовка судей, работавших в секретариате. 
- Герасимов А.Ю. – налицо явная невнимательность и халатность со стороны ГСК при оформлении 
итоговых результатов. Всех членов ГСК строго предупредить. 
 
     Решили: 
1. За допущенные нарушения объявить предупреждение: 
    - Ганихиной Л.И. (гл. судья, г.Новосибирск) 
    - Коршунову М.Д. (гл. секретарь, г. Усолье-Сибирское) 
    - Чипизубовой Н.Н. (зам. гл. секретаря, г.Братск) 
2. Рекомендовать Комитету судей и рефери (КСР) ФНТР (председатель Терешкин Н.П.) проводить 
более тщательный отбор судей в состав ГСК для обслуживания соревнований, входящих в ЕКП 
Минспорта РФ.                                                                                                                                                                         
3. Проинформировать о принятом решении ФНТР, КСР ФНТР, пресс-службу ФНТР 
 
      Результаты голосования:                                                                                                    
  За – 2, против – 0, воздержалось – 1         
 
 
 
     Руководитель комиссии                                                                 В.М. Петров 
 
     Секретарь  комиссии                                                                        Я.С.Зубарь   


