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Протокол заседания Президиума ФСР  

№ 01/12/2020 от 10.12.2020 

 

  

Дата и время заседания: 10.12.2020 14-00 
 

Место/форма заседания: Заочно 

 

Присутствовали члены Президиума: 

1. Гражданин Российской Федерации – Бронников Д.В. 

2. Гражданин Российской Федерации – Одинцов А.А. 

3. Гражданин Российской Федерации – Мусихин А.М. 

4. Гражданин Российской Федерации – Тыщенко М.А. 

5. Гражданин Российской Федерации – Денисов Н.Н. 

6. Гражданин Российской Федерации – Колчевников А.М. 

 

6 членов из 7 присутствовали на заседании. Кворум имеется. 

 

Председателем заседания Президиума единогласно выбран Бронников Д.В. 

Секретарем заседания Президиума единогласно выбран Колчевников А.М. 

Ответственным за подсчет голосов единогласно выбран Мусихин А.М. 

 

Повестка заседания: 

 

1. О рассмотрении решения Турнирного Комитета ФСР от 07.12.2020. 

 

Вопрос 1. Слушали Колчевникова А.М. о нарушениях Положения о 

национальном рейтинге при проведении турнира Elitesquash Open 2020 и 

обосновании решения Турнирного Комитета ФСР от 07.12.2020: 

 

Члены президиума обсудили следующее: 

- корректность решения Турнирного Комитета с точки зрения действующего 

Положения 

- излишнюю жесткость некоторых пунктов Положения 

- необходимость придерживаться единой прозрачной системы посева, 

минимизирующей субъективизм и манипуляции; при этом, увеличить гибкость 

для участников и организаторов любительских турниров 

- сложившуюся ситуацию с отменой международных и ограничениями 

российских турниров 

- необходимость обеспечить адекватную игровую практику спортсменам (в 

частности юниорам), выступающим на международных турнирах ESF 
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Решили: 
 

1. Внести временное дополнение к Положению о национальном рейтинге: 

 

- в разделах турниры категории А и турниры категории В фразу:  

 * wild card может быть предоставлена российскому игроку только один раз за 

календарный год, при этом количество wild card для российских игроков – не 

более 1 на категорию. 

 Изменить на: 

* wild card может быть предоставлена российскому игроку только один раз за 

календарный год (на период до возобновления турниров ESF 2020/2021 – два раза 

за каждый календарный год) 

 

2. В связи с принятыми изменениями Положения, частично отменить решение 

Турнирного Комитета от 07.12.2020, а именно: 

- не лишать игрока Алексея Маслова, ошибочно допущенного в турнир 

категории В, заработанных рейтинговых очков. 

- наказание, вынесенное организаторам турнира (клубу НСЦ) оставить в силе 

в полном объеме 

 

3. До 31.01.2021 проработать соответствующие  изменения в Положение о 

национальном рейтинге, с учётом предложений организаторов турниров и 

других членов ФСР. 

 

4. Призвать членов ФСР к конструктивному участию в деятельности Федерации, 

в частности, к формированию предложений к существующим положениям, 

процедурам и т.д. 

 

Голосовали  

За – 4  

Воздержались – 0 

Против – 2  

 

 

Председатель заседания Президиума   ___________________ Бронников Д.В. 

 

 

Секретарь заседания Президиума         ___________________ Колчевников А.М. 

                                                                               мп 


