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Протокол заседания Дисциплинарного комитета ФСР  

от 12.10.2020 

  
Дата: 12.10.2020 

 

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 Dark Nights Open 2020: 

 

29.09.2020 от организаторов турнира Dark Nights Open 2020 в Дисциплинарный Комитет 

ФСР поступило обращение о 25 нарушениях, допущенных в различных категориях 

турнира.  

В результате рассмотрения обстоятельств указанных в обращении, а также 

дополнительных сведений полученных от организаторов и участников турнира, 11 

нарушений были признаны незначительными для рассмотрения в рамках ДК ФСР, либо 

допущенными по уважительной причине. 

По остальным нарушениям приняты следующие решения: 

 
1.1. В. Акименко (категория WB) 

Нарушение: Снятие заявки после публикации сеток без уважительной причины, в 

турнире категории ниже А. 

Санкция: Штраф 500 руб. Турнирный взнос не возвращается. 

 

Голосовали:  

За – 5  

Воздержались – 1 

Против – 0  

 

1.2. В. Беляев (доп. категория Мастерс, отмена 5 матчей) 

Нарушение: Снятие заявки после публикации сеток без уважительной причины, в 

турнире категории ниже А. 

Санкция: Штраф 500 руб. Турнирный взнос не возвращается. 

 

Голосовали:  
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За – 5  

Воздержались – 1 

Против – 0 

 

1.3. В. Колесниченко (категория WА, отмена 4-х матчей). 

Нарушение: Снятие заявки после публикации сеток без уважительной причины, в 

турнире категории А. 

Санкция: Штраф в размере турнирного взноса 3800 руб. Турнирный взнос не 

возвращается. 

 

Голосовали:  

За – 6  

Воздержались – 0 

Против – 0 

 

1.4. А. Дмитриев (категория MC), с учетом полученного 02.10.2020 встречного 

письменного обращения с объяснением и жалобой на организаторов турнира, 

датированного 26.09.2020 

Нарушение: Неспортивное поведение вне корта в рамках турнира в адрес главного 

судьи и организаторов. Неявка на 1й день турнира без заблаговременного 

предупреждения организаторов (отмена 2х матчей) 

Санкция: Штраф 3000 руб. Условная дисквалификация на участие в рейтинговых 

турнирах ФСР сроком на 3 месяца. В случае повторного аналогичного нарушения в 

период действия условного срока, игрок будет отстранен от участия во всех 

рейтинговых турнирах ФСР, начиная с момента повторного нарушения. 

 

Голосовали:  

За – 6  

Воздержались – 0 

Против – 0 

 

1.5. Н.Прокопьев (категория Бегинерс) 

Нарушение: Отказ от участия в процессе турнира без уважительной причины, с 

отменой более 1 матча. Без предупреждения организаторов. С учетом категории 

турнира. 

Санкция: Штраф 500 руб 

 

Голосовали:  

За – 6  

Воздержались – 0 

Против – 0 

 

1.6. М.Трояновский (категория MB), Е.Тарасов (категория MС), С.Семахин (категория 

MС), К.Гурбанов (категория MС), А.Симкин (категория MС и Мастерс), 

И.Цимбалов (категория MC). 

Нарушение: Отказ от участия в процессе турнира без уважительной причины, с 

отменой более 1 матча. С учетом предупреждения организаторов и категории 

турнира.  
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Санкция: Предупреждение. За повторное аналогичное нарушение в течение года – 

штраф. 

 

Голосовали:  

За – 6  

Воздержались – 0 

Против – 0 

 

1.7. П.Киселев (категория Мастерс) 

Нарушение: Отказ от участия в процессе турнира по уважительной причине. Без 

предупреждения организаторов. С учетом категории турнира. 

Санкция: Предупреждение. За повторное аналогичное нарушение в течение года – 

штраф. 

 

Голосовали:  

За – 6  

Воздержались – 0 

Против – 0 

 

2. Рассмотрение обращения А.Дмитриева с жалобой на главного судью и организаторов 

турнира Dark Nights Open 2020: 

02.10.2020 от организаторов Dark Nights Open 2020 в Дисциплинарный Комитет ФСР 

поступило обращение А.Дмитриева с жалобой на главного судью А.Сенченкова и 

организаторов турнира.  

В результате рассмотрения обстоятельств указанных в обращении, объяснении главного 

судьи, а также дополнительных сведений полученных от свидетелей инцидента, было 

принято следующее решение: 

 

2.1. Признать действия главного судьи по присуждению поражений А.Дмитриеву 

соответствующими регламенту. Признать требования А.Дмитриева  к 

организаторам по изменению времени матчей, ведения с ним личной переписки в 

социальных сетях, возврату турнирного взноса и т.д - не обоснованными, а форму 

предъявления претензий – чрезмерно агрессивной. В связи с этим, в соответствии 

со ст.5.1. Дисциплинарного Кодекса, вынесено решение 1.4. настоящего протокола. 

2.2. Излишне эмоциональную ответную реакцию главного судьи также признать 

недопустимой. В связи с этим с А.Сенченковым проведена разъяснительная работа 

и вынесено предупреждение. 

 

Голосовали:  

За – 6  

Воздержались – 0 

Против – 0 

 

3. Рассмотрение обращения организаторов турнира Лига СПб 2020/21: 

05.10.2020 от организаторов турнира Лига СПб 2020/21, М2 2-й этап в Дисциплинарный 

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

В результате рассмотрения обстоятельств указанных в обращении, а также 

дополнительных сведений полученных от организаторов и участников турнира, 

https://rankedin.com/ru/tournament/2522/2020-21-2-1
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приняты следующие решения: 

3.1. Т.Бурков 

Нарушение: Отказ от участия в процессе турнира, с отменой заключительного 

матча, без согласования с соперником.  С учетом предупреждения организаторов и 

категории турнира.  

Санкция: В случае отсутствия подтверждения/справки о полученной травме - 

Предупреждение. За повторное аналогичное нарушение в течение года – штраф. 

 

Голосовали:  

За – 6  

Воздержались – 0 

Против – 0 

 

4. Рассмотрение обращения организаторов турнира Лига СПб 2020/21: 

10.10.2020 от организаторов турнира Лига СПб 2020/21, М3 2-й этап в Дисциплинарный 

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

В результате рассмотрения обстоятельств указанных в обращении, а также 

дополнительных сведений полученных от организаторов и участников турнира, 

приняты следующие решения: 

4.1. А.Яковлев 

Нарушение: Отказ от участия в процессе турнира, с отменой заключительного 

матча, без согласования с соперником и без предупреждения организаторов.  

Санкция: В случае отсутствия подтверждения/справки о полученной травме - 

Предупреждение. За повторное аналогичное нарушение в течение года – штраф. 

 

Голосовали:  

За – 6  

Воздержались – 0 

Против – 0 

 
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 

https://rankedin.com/ru/tournament/2522/2020-21-2-1

