ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО – СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ».
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
г. Москва

09 апреля 2015 г.

По вопросу 16.

О нарушениях, зафиксированных дисциплинарной комиссией
за сезон 2014 года и зимний сезон 2014-2015 года.
Слушали:
Л.А. Худякова доложила, что за сезон 2014 года и зимний сезон 2014-2015 года
зафиксировано несколько нарушений.
Нарушение №1.
Л.А. Худякова Неправомерное использование названия Кубок России,
Всероссийские соревнования при проведении региональными ФСО неофициальных
соревнований (не вошедших в ЕКП). Этот касается соревнований ветеранов прошедших в:
Нижегородской области, Ленинградской области, Республики Карелия. Минспорт России
уже использовал практику лишения всероссийских федераций государственной
аккредитации за подобные нарушения.
Голосование: «за» - 19, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Постановили:
16.1. За неправомерное использование при подготовке и проведении неофициальных
соревнований в их названии слов однокоренных со словом «Россия» объявить
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» региональным ФСО Нижегородской области (руководитель
Шипов Н.Л.); Ленинградской области (руководитель Егоров С.), Республики Карелия
(руководитель Сандальнев А.М.).
16.2. В последующих случаях, при неправомерном использовании организаторами
соревнований слов «всероссийские» и слов однокоренных с ними подвергать
региональные федерации штрафу в размере рассчитанных на основании протоколов,
заявочных взносов, используя величину взноса, утвержденную ФСОР.
Нарушение №2.
Л.А. Худякова На Чемпионате Мира в Италии в июле 2014 года Д. Цветков
(Санкт-Петербург) отказался бежать эстафету в составе команды определенной старшим
тренером сборной России. После вмешательства тренерской бригады и вице-президента
Кузьмина А.Р. инцидент был исчерпан. Д. Цветкову решением Президиума ФСОР от 20
декабря 2013 года уже было объявлено «предупреждение» за представление
недостоверных сведений в ФСОР.
В.В. Дьячков (старший тренер сборной команды) доложил о том, что при
формировании эстафетной мужской команды был предложен состав, который вызвал
протест со стороны Д. Цветкова. Протест возник под давлением на Цветкова со стороны
братьев Новиковых, поскольку в связи с плохими результатами на Чемпионате мира у В.
Новикова, в эстафетную команду он не попадал.
А.Р. Кузьмин проинформировал, что замена не представлялась возможным по
состоянию здоровья другого спортсмена.
Д.В. Куприенко (председатель ФСО Санкт-Петербурга) рассказал о беседе,
состоявшейся с Д. Цветковым. Сегодня он понимает, что был не прав.

Горин В.В. предложил впредь определять состав команды в эстафете по решению
Исполкома до выезда на международные соревнования, давая приоритет молодым
спортсменам, как например это сделано у Шведов.
В обсуждении приняли участие члены президиума. Указано старшему тренеру
Дьячкову В.В. что впредь в подобных случаях следует отстранять команду от участия в
эстафете и направлять документы в дисциплинарную комиссию ФСОР.
Голосование: «за» - 19, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Постановили:
16.3. За попытку в сговоре оказать давление на тренерский состав сборной команды
России объявить «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» спортсменам Новикову В.Ю. (Новгородская
область) и Новикову Л.Ю. (Белгородская область).
16.4. За попытку в сговоре оказать давление на тренерский состав сборной команды
России назначить наказание в виде «ШТРАФА» в размере 10000 рублей (десясть тысяч)
спортсмену Цветкову Д. (Санкт-Петербург). Указать Цветкову Д. и ФСО СанктПетербурга на то, что в соответствии с дисциплинарным регламентом ФСОР, если штраф
не будет уплачен в течении месяца т.е. до 9 мая 2015 года, то у спортсмена Цветкова
автоматически наступает «ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ».
16.5. Указать региональным ФСО Белгородской области (руководитель Ченцов В.А.),
Новгородской области (руководитель Хепина О.), города Санкт-Петербург (руководитель
Куприенко Д.В.) на необходимость обратить внимание на воспитательную работу со
спортсменами – кандидатами в сборную команду России.

