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Протокол заседания Дисциплинарного комитета ФСР
от 05.04.2021
Дата: 05.04.2021
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 обращений организаторов турнира Elitesquash Open 2021 и представителей
Турнирного Комитета ФСР:
23.03.2021 от представителей Турнирного Комитета ФСР и 29.03.2021 от организаторов
турнира Elitesquash Open 2021 в Дисциплинарный Комитет ФСР поступили обращения о
нарушениях, допущенных в категории А.
В результате рассмотрения обстоятельств указанных в обращении, а также
дополнительных сведений полученных от организаторов и участников турнира, приняты
следующее решение:
1.1.

Р. Фетисов (категория А)
Нарушение: Снятие заявки после публикации сеток
Санкция: Учитывая наличие уважительной причины (смерть близкого
родственника) - без санкций.

Голосовали:
За – 6
Воздержались – 0
Против – 0
1.2.

В. Есина (категория А)
Нарушение: Отказ от участия в процессе турнира
Учитывая:
- предоставленную (с опозданием) медицинскую справку
- свидетельства недомогания от организаторов и участников турнира
- факт предупреждения организаторов турнира о наличии уважительной причины
- отсутствие претензий у соперника по отмененному матчу
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- наличие свидетельств продолжения полноценных тренировок через несколько
дней после турнира
- отсутствие дисциплинарных нарушений, допущенных ранее
- возраст спортсменки
Санкция: Предупреждение. В случае повторного аналогичного нарушения до конца
года (не предоставления справки в разумный срок, до начала рассмотрения ДК) –
штраф и дисквалификация на 6 месяцев.
Голосовали:
За – 4
Воздержались – 0
Против – 2 (За штраф)
1.3.

В. Клюева (категория А)
Нарушение: Отказ от участия в процессе турнира
Учитывая:
- непредставление медицинской справки
- отсутствие свидетельств недомогания от организаторов и участников турнира
- факт предупреждения организаторов турнира о наличии уважительной причины
от тренера
- отмену более чем одного матча, в т.ч. с иногородними спортсменами
- наличие свидетельств продолжения полноценных тренировок через несколько
дней после турнира
- отсутствие дисциплинарных нарушений, допущенных ранее
- возраст спортсменки
Санкция: Пониженный штраф 2000 руб. В случае повторного аналогичного
нарушения до конца года (не предоставления справки) – штраф и дисквалификация
на 6 месяцев.

Голосовали:
За – 6
Воздержались – 0
Против – 0
1.4.

А. Северинов (категория А)
Нарушение: Отказ от участия в процессе турнира
Учитывая:
- непредставление медицинской справки
- отсутствие свидетельств недомогания от организаторов и участников турнира
- факт предупреждения организаторов турнира о наличии уважительной причины
- отмену более чем одного матча, в т.ч. с иногородними спортсменами
- отсутствие дисциплинарных нарушений, допущенных ранее
Санкция: Штраф в размере турнирного взноса 3500 руб. В случае повторного
аналогичного нарушения до конца года (не предоставления справки) – штраф и
дисквалификация на 6 месяцев.
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Голосовали:
За – 6
Воздержались – 0
Против – 0
1.5.

А. Рожанский (категория А)
Нарушение: Отказ от участия в процессе турнира
Учитывая:
- непредставление медицинской справки
- отсутствие свидетельств недомогания от организаторов и участников турнира
- наличие свидетельств продолжения полноценных тренировок на следующий же
день после турнира
- отсутствие претензий у соперника по отмененному матчу
- отсутствие дисциплинарных нарушений, допущенных ранее
Санкция: Штраф в размере турнирного взноса 3500 руб. В случае повторного
аналогичного нарушения до конца года (не предоставления справки) – штраф и
дисквалификация на 6 месяцев.

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
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