
Протокол № 03/10 

заседания спортивно - дисциплинарной комиссии 

Федерации настольного тенниса России 

12 апреля 2022 года 

В заседании принимали участие: 
Руководитель спортивно-дисциплинарной комиссии ФНТР                        В.М.Петров 
Члены спортивно-дисциплинарной комиссии ФНТР                                      А.Ю.Герасимов 
                                                                                                                                       Я.С.Зубарь 

Повестка дня: 
 

1.Дисциплинарные нарушения на чемпионате России (г.Оренбург, 25 – 31.03.22г.) 
 
Слушали: 
1.Зубарь Я.С. - сообщил о поступлении документов по случаю нарушений, допущенных 
спортсменами Рязанцевым М. (Московская обл.) и Скачковым К. (г.Москва): 
  - представления главного судьи Мазаева К.М. от 28.03.22г.и 29.03.22г. 
  - объяснительная ведущего судьи Чикишева Е.М.; 
  - объяснительная Рязанцева М. от 28.03.22г. 
  - рапорт ведущего судьи Каменского Н.М. от 28.03.22г. 
  - протокол ФНТ Московской области от 01.04.22г. 
  - служебная записка председателя КСР Терешкина Н.П. от 06.04.22г. 
 
Выступили: 
- Петров В.М. – Рязанцев М., по окончании личной встречи с Мурзиным В. ( Рес.Татарстан),  
нецензурно выразился в адрес ведущего судьи встречи Каменского Н.М., за что был 
дисквалифицирован главным судьей до конца соревнований .Впоследствии Рязанцев М. принес 
свои извинения. Скачков К. во время встречи с Травиным Д. (Свердловская обл.) нецензурно 
оскорбил ведущего судью встречи Чикишева Е.М., Кроме того, Скачков К., в течение соревнований 
вел себя вызывающе, неоднократно позволял в резкой и даже агрессивной форме высказывания 
в адрес судейской коллегии. Главный судья Мазаев К.М. ограничился письменным обращением в 
ФНТ г.Москвы для принятия мер к московскому спортсмену. Своими действиями спортсмены 
нарушили п.п. 1.4.2.1, 1.4.3.5. Правил настольного тенниса 
 
- Герасимов А.Ю. – вынести наказание в виде условной дисквалификации (УД) Рязанцеву М. – 6 
месяцев, Скачкову К. – 12 месяцев. Указать главному судье Мазаеву К.М на непоследовательность 
принятых решений в двух похожих дисциплинарных нарушениях и рекомендовать КСР провести 
работу по недопущению подобных случаев в судейской практике 
 
Решили: 
1. Рязанцев М. – условная дисквалификация (УД) сроком на четыре месяца, с 15.04. по 14.08.22г. 
Скачков К. – условная дисквалификация (УД) сроком на шесть месяцев с 15.04. по 14.10.22г.  
2.Проинформировать о принятом решении ФНТР, КСР ФНТР, пресс-службу ФНТР, ФНТ г.Москвы и 
ФНТ Московской обл. 
 
Результаты голосования: 
за – 2, против – 0, воздержалось – 1 
 
Руководитель комиссии                                                                В.М. Петров 
 
 
Секретарь комиссии                                                                       Я.С. Зубарь 


