Выписка
из Протокола № 2
Заседания Президиума Общероссийской общественной организации «Федерация
подводного спорта России» (далее ФПСР)
Место проведения: г. Москва,
Время проведения: 05.03.2015 г., 19:00.
Присутствовали: Аржанова А.В., Степанов И.А., Карташева Т.Б., Лебедкин Н.А.,
Школьников М.М.
Итого 5 человек, кворум соблюден.
Председатель: президент ФПСР Аржанова А.В.
Секретарь: Карташева Т.Б.
Голосовали, принято единогласно.
По четвертому вопросу: «Повторное рассмотрение вопроса по спортсменам
Ярославской области, дисквалифицированных решением Президиума № 9 от
26.11.2014 года за неэтичное и неспортивное поведение на ЧМ по подводной
охоте 2014 года (Перу, Лима).» слушали А.В. Ажанову
Аржанова А.В. сообщила, что выписка из протокола с решением Президиума № 9
от 26.11.2014 года о дисквалификации по нарушению на ЧМ по подводной охоте
2014 года (Перу, Лима) спортсменов Ярославской области, участников ЧМ-2014 по
подводной охоте, Уткина Александра, Цветова Михаила, Турухано Андрея,
Левского Дмитрия была размещена на официальном сайте ФПСР и направлена в
адрес руководителя Ярославской региональной общественной организации
«Ярославская областная федерация подводного спорта» Л.Л. Кореневой
28.11.2014 года.
На 05.03.15 дисквалифицированные спортсмены не предоставили документы,
опровергающие информацию, изложенную в служебной записке Председателя
СТК ПО ФПСР Касланов М.А. и организаторов ЧМ по подводной охоте 2014 года
(Перу, Лима) и не обращалась в ФПСР с заявлениями или просьбами о повторном
рассмотрении вопроса о дисквалификации в их присутствии.
1. Основания для дисквалификации спортсменов:
• Цветов Михаил – нарушение Правил CMAS: фальсификация заявок на
Чемпионат мира (3.1.5 Each athlete will have to be in possession of a CMAS “Sports
Licence”, valid for the current year. As well the Individual Membership Inscription
sent by the Federation and signed by the Federation President. 3.2.1 Applications to
participate in CMAS Competitions must be completed using the special forms
according to the Rules: b) The form (appendix B), stating the team and officials
names, must arrive at the CMAS (with a copy to the organising Federation), 30 days
(closing date) before the beginning of the competition. 3.1.7 Athletes who do not

have the correct documentation will not be allowed to participate in the competition.)
Заявка от ФПСР в адрес организаторов была подана на капитана команды
(запасного) Цветова Михаила и трех спортсменов Уткина Александра, Левского
Дмитрия, Ченцова Сергея и была самостоятельно без согласования с ФПСР
исправлена Цветовым Михаилом (вместо Уткина Александра на Турухано
Андрея). Безосновательная замена спортсмена на второй день соревнований
(7.1.3 If an athlete cannot participate in the competition for the second day, the
captain will have to inform, in writing and under his signature, the International
Judge, at the latest one hour before the start of the second day competition). Цветов
Михаил заменил спортсмена Ченцова Сергея на спортсмена Уткина Александра
без уважительной причины и без согласия Ченцова Сергея. Нарушение
дисциплинарного
кодекса
ФПСР
(п.п.
3.1.5,
3.1.6,
3.1.16
недисциплинированное, неэтичное или грубое поведение во время проведения
соревнований или в период подготовки к соревнованиям; неэтичное или грубое
поведение в отношении официальных представителей ФПСР, CMAS; нарушение
регламентов, правил и иных нормативных документов ФПСР или CMAS и
неисполнение требований и решений руководящих органов ФПСР).
Подтвердить дисквалификацию на 1 год, начиная с момента нарушения, а именно
с 01.11.2014 г.
Голосовали ЗА, единогласно.
• Уткин Александр – нарушение дисциплинарного кодекса ФПСР (п. 3.1.8 фальсификация документов, подача недействительных финальных заявок и
ложных сведений в адрес организаторов всероссийских соревнований по
подводной охоте и руководства ФПСР); нарушение дисциплинарного кодекса
ФПСР (п.п. 3.1.5, 3.1.16 - недисциплинированное, неэтичное или грубое
поведение во время проведения соревнований или в период подготовки к
соревнованиям; нарушение регламентов, правил и иных нормативных
документов ФПСР или CMAS).
Подтвердить дисквалификацию на 1 год, начиная с момента нарушения, а именно
с 01.11.2014 г.
Голосовали ЗА, единогласно.
Поступило предложение о передаче документов о фальсификации Уткиным
Александром медицинских допусков и финальных заявок в правоохранительные
органы, т.к. допуск спортсменов к соревнованиям без обследования в
медицинском учреждении мог повлечь угрозу их жизни и здоровью, и позволял
переложить ответственность за последствия на организаторов соревнований.
Голосовали ЗА – 2 чел., против – 2 чел., воздержался – 1 чел.
• Турухано Андрей - нарушение Правил CMAS нарушение Правил CMAS:
фальсификация заявок на Чемпионат мира (3.1.5 Each athlete will have to be in
possession of a CMAS “Sports Licence”, valid for the current year. As well the
Individual Membership Inscription sent by the Federation and signed by the
Federation President. 3.2.1 Applications to participate in CMAS Competitions must be
completed using the special forms according to the Rules: b) The form (appendix B),
stating the team and officials names, must arrive at the CMAS (with a copy to the
organising Federation), 30 days (closing date) before the beginning of the

competition. 3.1.7 Athletes who do not have the correct documentation will not be
allowed to participate in the competition.) Заявка от ФПСР в адрес организаторов
была подана на капитана команды (запасного) Цветова Михаила и трех
спортсменов Уткина Александра, Левского Дмитрия, Ченцова Сергея и была
самостоятельно без согласования с ФПСР исправлена Цветовым Михаилом
(вместо Уткина Александра на Турухано Андрея). нарушение дисциплинарного
кодекса ФПСР. (п.п. 3.1.5, 3.1.6, 3.1.15, 3.1.16 - недисциплинированное,
неэтичное или грубое поведение во время проведения соревнований или в
период подготовки к соревнованиям; неэтичное или грубое поведение в
отношении официальных представителей ФПСР, CMAS; участие в соревновании
спортсмена, не имеющего права выступать в соревнованиях по подводному
спорту (незаявленный, дисквалифицированный и т.д.); нарушение регламентов,
правил и иных нормативных документов ФПСР или CMAS и неисполнение
требований и решений руководящих органов ФПСР).
Подтвердить дисквалификацию на 1 год, начиная с момента нарушения, а именно
с 01.11.2014 г.
Голосовали ЗА, единогласно.
• Левский Дмитрий - нарушение дисциплинарного кодекса ФПСР (п.п. 3.1.5 недисциплинированное, неэтичное или грубое поведение во время проведения
соревнований или в период подготовки к соревнованиям).
Подтвердить дисквалификацию на 1 год, начиная с момента нарушения, а именно
с 01.11.2014 г.
Голосовали ЗА, единогласно.
2. В связи с технической ошибкой признать неправомочным исключение
спортсменов Цветова Михаила и Уткина Александра из членов ФПСР, т.к. они не
являлись членами ФПСР (основание: Реестр членов ФПСР, зарегистрированный
в Минюсте РФ).
Голосовали ЗА, единогласно.
Постановили:
•
Оставить в силе решение о дисквалификации спортсменов Ярославской
области, участников ЧМ-2014 по подводной охоте, Уткина Александра,
Цветова Михаила, Турухано Андрея, Левского Дмитрия сроком на 1 год,
начиная с момента нарушения, а именно с 01.11.2014 г.
•
В связи с технической ошибкой признать неправомочным исключение
спортсменов Цветова Михаила и Уткина Александра из членов ФПСР, т.к. они
не являлись членами ФПСР (основание: Реестр членов ФПСР,
зарегистрированный в Минюсте РФ).
•
Предложение о передаче документов о фальсификации Уткиным
Александром
медицинских
допусков
и
финальных
заявок
в
правоохранительные органы постановили отложить.
Президент

А.В. Аржанова

Ответственный секретарь

Т.Б. Карташева

