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 №3.
Худякова Л.А. Спортсменка Калинина В.О. (Москва) выехала на международные
соревнования с серьезной травмой (воспаление надкосницы), которая в дальнейшем
привела к более серьезной травме в коленном суставе и не позволила выступать
спортсменке в полной программе, а соответственно ФСОР сформировать вторую
эстафетную команду.
Е.В. Сологубова зачитала Ходатайство, в котором говорится, что Президиум ФСО
Москвы, заслушав объяснения О.Б. Калинина, просит не наказывать тренера и
спортсменку.
В обсуждении приняли участие все члены Президиума. Предложено спортсменку
не наказывать, а решение принять только по тренеру.
Голосование: «за» - 17, «против» - нет, «воздержалось» - 2.
Постановили:
16.6. За сокрытие от ФСОР, до выезда в Норвегию, информации о состоянии здоровья
(травме, которая в дальнейшем не позволила спортсменке Калининой В.О. (Москва)
принять участие в полной программе Первенства Европы, а ФСОР выставить полную
команду в эстафете) объявить «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» тренеру Калинину Олегу
Борисовичу (Москва).
Нарушение №4.
Худякова Л.А. Нарушено решения Исполкома ФСОР от 26 января 2015 года главным
тренером сборной команды России Минаевой О.П. и старшим тренером Кудряшовым
Н.Н., которые нарушили утвержденный порядок заявки на дисциплины Чемпионата мира
в Норвегии.
Голосование: «за» - 19, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Постановили:
16.7 За нарушение решения Исполкома ФСОР от 26 января 2015 года, пункт 1.2
(утверждение распределения спортсменов на гонки Чемпионата мира в Норвегии),
выразившееся в заявке спортсменов Барчукова В.В. и Игнатова В.С. для участия в
Чемпионате мира не в своих спортивных дисциплинах (не утвержденных решением
Исполкома ФСОР), объявить «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» главному тренеру сборных команд
России Минаевой Ольге Петровне (Москва).
16.8. За передачу инициативы главному тренеру и недостаточный контроль,
способствовавшие нарушению Минаевой О.П. решения Исполкома ФСОР от 26 января
2015 года, пункт 1.2 (утверждение распределения спортсменов на гонки Чемпионата мира
в Норвегии), выразившееся в заявке спортсменов Барчукова В.В. и Игнатова В.С. для

участия в Чемпионате мира не в своих спортивных дисциплинах (не утвержденных
решением Исполкома ФСОР), объявить «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» старшему тренеру
сборной команды России Кудряшову Николаю Николаевичу (Московская область).
Нарушение №5.
Худякова Л.А. В 2013 году Международная федерация ориентирования IOF
проинформировала Федерацию спортивного ориентирования России о том, что Наталья
Томилова (Россия) была уличена в совершении антидопингового нарушения правил в
соответствии со статьей 2.1 IOF антидопинговые правила (а также CISM антидопинговые
правила), а именно наличие запрещенной субстанции в пробе спортсмена. Наталья
Томилова (Россия) дисквалифицируется на два года (с 26.03.2013) за нарушение
антидопинговым правил и результаты Н. Томиловой на Всемирных зимних военных играх
2013.
Президиум ФСОР 15 сентября 2013 года своим решением дисквалифицировал на 2
года Томилову Наталью (Пермский край) в связи с нарушением антидопинговых Правил.
Также Президиум ФСОР проинформировать членов ФСОР о том, что в соответствии с
пунктом 9.11.1 Общероссийских антидопинговых правил ни одно лицо, объявленное
дисквалифицированным, не имеет права во время срока действия дисквалификации
участвовать ни в каком качестве в спортивных соревнованиях или иной деятельности,
санкционированных или организованных общероссийской спортивной федерацией, либо
организацией, в нее входящей (например, региональная спортивная федерация), либо
членами этой организации (например, спортивный клуб) либо организацией, иным
образом связанной с общероссийской спортивной федерацией (например, спонсорский
контракт), а также в международных или всероссийских, межрегиональных спортивных
соревнованиях, организованных профессиональной лигой или международным
организатором спортивных мероприятий или организатором спортивных мероприятий,
зарегистрированных на территории Российской Федерации. Данная норма соответствует
положениям международных документов Всемирного антидопингового агентства
(ВАДА).
Таким образом, в соответствии с Постановлением Президиума ФСОР датой
окончания дисквалификации считается 15 сентября 2015 года, хотя дата международной
дисквалификации другая.
В обсуждении приняли участие: А.Р.Кузьмин, В.В.Горин, С.Г.Беляев. Отмечено,
что ИОФ проинформировала ФСОР, что дисквалификация заканчивается 26 марта 2015
года. Предложено снять дисквалификацию от 15 сентября 2015 года.
Голосование: «за» - 19, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Постановили:
16.9. Считать дату 26 марта 2015 года – датой окончания «ДИСКВАЛИФИКАЦИИ»
спортсменки Томиловой Н.

