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Протокол заседания Дисциплинарного комитета ФСР  

от 14.09.2020 

 

  

 
Дата: 14.09.2020 

 

Место/форма заседания: Заочно 

 

Участвовали члены Комитета: 

 Одинцов А. 

 Попов А. 

 Фетисов Р. 

 Беляев С. 

 Белов А. 

 Врубель Р. 

6 членов из 6 участвовали в заседании. Кворум имеется. 

 

Повестка заседания: 

 

1. Рассмотрение обращения организаторов турнира Кубок Лиги СПб 2020/21: 

07.09.2020 от организаторов турнира Лига СПб 2020/21, М1 1-й этап в Дисциплинарный 

Комитет ФСР поступило обращение о нарушении, допущенном на турнире категории B. 

 

В процессе рассмотрения обстоятельств, указанных в обращении, были учтены: 

- видеозапись матча 

- свидетельства зрителей матча 

- объяснения нарушителя 

- факт наличия у нарушителя условной дисквалификации за неспортивное поведение - 

решение ДК от 10.07.2020 

- свидетельства судьи матча, в данный момент не имеющего личных претензии к 

нарушителю 

 

В результате рассмотрения были приняты следующие решения: 

 

1. Павлов Б. (Категория B, муж) 

 

Нарушения: 

- агрессивное поведение в адрес судьи матча (значительное нарушение: сильный хлопок 

дверью корта с последующим слышимым матом) 

- неспортивное поведение (многократный слышимый мат во время матча) 

- неоднократное несогласие с судейскими решениями 
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Санкция: Изменение условной дисквалификации на реальную. Дисквалификация 

распространяется на все рейтинговые турниры ФСР и действует 3 месяца с даты 

публикации настоящего протокола. 

 

Голосовали:  

За – 3  

Воздержались – 1 

Против – 2  
 

 
Все денежные штрафы должны быть перечислены в пользу ФСР, в течение 7 рабочих дней с 

момента публикации настоящего решения по следующим реквизитам: 

Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация  

"Федерация сквоша России" 

ОГРН 1157700018409 от 18 ноября 2015 г. 

ИНН 7721377694 

КПП 772101001 

ОКПО 29355876 

Р/с 40703810804100000002 

К/с 30101810945250000297 

ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 

БИК 044525297 

Назначение: на уставную деятельность, ФИО 

 

До момента оплаты штрафов действует запрет на участие данных игроков в турнирах и 

мероприятиях проводимых под эгидой ФСР. 

 

 

Дисциплинарный Комитет ФСР 

 
 


